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Зимовка в штатном режиме

Цветы живые к 8 Марта. 
Оформление букетов. 

Доставка. 
Принимаем заявки. 

Магазин «Лада», с. Кабанск, 
ул. Ленина, д. 5, без выходных.

11:00, 12:40 – м/ф «Гномы в доме», 3D (6+);

14:20 – х/ф «Лёд» (12+);

16:30 – х/ф «Со дна вершины» (16+);

18:25 – х/ф «За гранью реальности» (12+);

20:20 – х/ф «Чёрная Пантера» (16+).

Р Е П Е Р Т У А Р  с 1 по 7 марта

Представьте: вы мчитесь на машине из Селен-
гинска в Посольское. Сначала по федеральной 

трассе, от Береговой – по республиканской, и там 
тоже  – асфальт, то, что называется твёрдым покры-
тием. Но если вам захотелось вдруг воспользоваться 
каким-нибудь съездом и повернуть к воде – к Селен-
ге, к сору, к Байкалу, чтобы отдохнуть полчаса, то – и с 
каждым днём это всё вероятней – вас примет в свои 
объятия рейдовая группа «Бурприроднадзора».

А дальше – по отработанной схеме. Акт и прото-
кол об административном правонарушении. Вам 
объяснят, что вы попали под ответственность, про-
писанную в статье 65, пункт 17 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ за движение 
транспортных средств в водоохранной зоне не по 
дороге с твёрдым покрытием. А если будете выра-
жать недоумение и возмущение, то вам покажут Во-
дный кодекс РФ, который действительно запрещает 
всякое движение транспорта и даже его нахождение 
(сказано – «стоянка») в водоохранных зонах «за ис-
ключением дорог с твёрдым покрытием».

Только листали ли Водный кодекс в Правительстве 
России, когда чертили водоохранную зону Байкала? 
Точнее, там ничего не чертили, а просто, выдержав 
долгую многозначительную паузу, означающую, 
видимо, мучительные размышления и невероятно 
сложные расчёты, объявили: водоохранная зона 
Байкала отныне совпадает с границами Централь-
ной экологической зоны!

То, что ЦЭЗ стараниями того же Правительства 
ранее была отодвинута на расстояние до 80 киломе-
тров от байкальских вод, а, следовательно, транс-
порт не сможет законно передвигаться по гравий-
кам, просёлочным дорогам, просто по бездорожью 
на всей её огромной территории, чиновников в Мо-
скве не взволновало, не возбудило.

Нас это тоже до поры до времени не волновало – 
мало чего в Москве напридумают! Покуда «Бурпри-
роднадзор» не взялся нынче люто контролировать 
соблюдение федеральных законов…

Оказалось, что это проще простого – собирать 
штрафную жатву. В жалобах любителей зимней ры-
балки, поступающих на имя главы района и в нашу 
редакцию, описывается гениальная по  простоте 
схема. Заметим: оттачивается она в основном на 
пенсионерах и безработных…

Автомобиль «Бурприроднадзора» выезжает на лёд 
того же Истоминского сора. Фотографируются номера 
всех машин, которые там находятся, всё это делается 
быстро-быстро, почти на ходу – встречи и беседы с по-
тенциальными нарушителями не в интересах инспек-
торов. Они тут же возвращаются в тёплые кабинеты и 
сочиняют акт об административном нарушении. За-
прашивают базу данных ГИБДД и получают сведения 
о владельцах машин, которым тут же направляются 
требования явиться в орган «Бурприроднадзора» для 
составления протокола. А выбор у охранников приро-
ды небогатый: штраф 3-4,5 тысячи рублей.

Те же сотрудники ГИБДД обзавидуются:  не надо 
искать понятых и свидетелей, определять точные 
время и место нарушения, заботиться о сертифика-
ции приборов, регистрирующих событие!

Теперь представьте (если только сможете): какие 
деньжищи будет собирать с народа «Бурприроднад-
зор», если с такой же ретивостью продолжит летом? 
По берегам Селенги и Байкала всем известны люби-
мые народом места отдыха – подъехал и сфотогра-
фировал! (Можно для безопасности на ходу). 

Какое изящное разделение труда: в Белокамен-
ной чиновники и депутаты штампуют дурацкие за-
коны, а в солнечной Бурятии природоохранные чины 
рьяно претворяют их в жизнь!

Как будто все они задались одной целью: сделать 
жизнь местного народа хуже, чем у индейцев в аме-
риканских резервациях.

Опоздали, господа-товарищи! Мы и сейчас живём 
хуже…

Сергей БОРОВИК.

Дежурный по району

Хуже, чем в резервации
…Это не страшный сон, 

а надвигающаяся реальность.

В СПК «Твороговский» ответ-
ственная пора – зимовка. 

Проходит она нынче благополучно. 

Лето выдалось урожайное, заготовле-
но достаточно кормов. Каждый год здесь 
засевают около 2000 гектаров пашенных 
земель, обходится хозяйство исключи-
тельно своими силами. В целом на зимовку 

скота твороговские фермеры заготовили 
29 центнеров кормовых единиц на одну ус-
ловную голову. Сбалансированное питание 
помогает получить хорошие результаты по 
надоям и привесам. 

«В 2017 году в хозяйстве надоили по 3500 
кг на одну фуражную корову, в текущем  этот 
показатель будет больше, - рассказыва-
ет главный зоотехник СПК «Твороговский» 

В.В. Мухин. - Каждый месяц животные дают 
привес по 500 граммов». Отличная кормо-
вая база – заслуга полеводческих бригад, 
которые трудятся  под руководством глав-
ного агронома С.И. Мошкина.

На фото Елены БЕЛЬКОВОЙ: скот-
ник-телятник Дмитрий СТЕПАНОВ 10 лет 
трудится на Шигаевской ферме.

Репортаж с зимовки - на 2-й стр.



С повышением температуры 
лёд на водоёмах становится 

тоньше, а забот у государственных 
инспекторов Росрыболовства – 
больше.

Причиной тому служит не только борьба с 
браконьерством, но и рыболовы-любители, 
которые к месту лова предпочитают доби-
раться на личном автотранспорте – прямо 
по льду водоёма. Хотя выезд на лёд на ав-
томобиле не только опасен, но и строго за-
прещён. Это является нарушением Водного 
кодекса Российской Федерации. Согласно 
ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными 
зонами являются территории, которые при-
мыкают к береговой линии водоёмов.

Ширина водоохранной зоны на Селенге 200 
метров. Согласно п. 43 ст. 65 Водного кодекса 
РФ в границах водоохранных зон запрещают-
ся движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), 
за исключением их движения и стоянок на до-
рогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твёрдое покрытие. Использование 
прибрежной защитной полосы водного объ-
екта водоохранной зоны с нарушением огра-
ничений хозяйственной и иной деятельности 
влечёт административную ответственность 
по ст. 8.42 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях для граждан в размере от 
3-4,5 тыс. рублей.

Уважаемые рыбаки-любители! Для того, 
чтобы при общении с государственными ин-
спекторами тема запрета на выезд и стоянку 
на льду водоёма личного автотранспорта, в 
том числе и для осуществления любитель-
ского рыболовства, не стала открытием для 
вас, знайте и соблюдайте нормы природоох-
ранного законодательства!

В.А. КАРБАИНОВ.
Государственный инспектор 

Байкало-Селенгинского МРО 
контроля, надзора и рыбоохраны.
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А министерство не приехало...Общество

“Байкальские огни”  №  10,  1  марта  2018  года www.baikalskieogni.ru

Примите к сведению

Нынешнее совещание со-
трудников учреждений 

социальной защиты населе-
ния по итогам 2017-го года 
вызвало уважение и призна-
тельность к работникам этой 
сферы. Их клиенты – люди 
обездоленные: больные, ин-
валиды, брошенные старики, 
оставленные родителями де-
ти, психически нездоровые 
люди и так далее. И все они 
нуждаются в особом к себе 
отношении…

Совещание показало, что подо-
печные Посольского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов, 
Бабушкинского психоневрологиче-
ского интерната, Кабанского и Клю-
евского Центров для детей-сирот 
и другие получатели услуг отдела 
соцзащиты населения (а их у нас 22 
тысячи – около 40 процентов все-
го населения района!) ощущают на 
себе доброе отношение со стороны 
сотрудников ОСЗН. В их числе – 75 
семей, получивших адресную по-
мощь на основе социального кон-
тракта; 866 многодетных семей, об-
ратившихся за ежемесячным посо-
бием; более 500 граждан, которым 
была оказана помощь на дому; 35 
человек, направленных в дома-ин-
тернаты, и другие.

Об этом говорил начальник 
отдела А.И. БЕЛОГОЛОВ. Он благо-
дарил работников за добросо-
вестный труд, чёткое исполнение 
обязанностей, и выражал надежду 
на такую же самоотдачу и в дальней-
шем, обозначая поставленные на 
2018-й год задачи. К ним относит-
ся не только работа с людьми, 
оказавшимися в трудной жизнен-
ной ситуации, но и ранее выявление 
таких людей, когда жестокая рука 
судьбы только-только заносится 
над несчастными.

Директор Посольского дома-ин-
терната Д.О. БАРАННИКОВ доло-
жил, что по данным проводившейся 
в 2017 году независимой оценки де-
ятельности социально-реабилита-
ционных учреждений дом-интернат 
занял 5-е место из 17-и. Главный 
показатель – объём койко/дней – в 
прошлом году перевыполнен и со-
ставил 101,5% к запланированному. 
Затрат за счёт собственных средств 
произведено на 27 млн. 335 тыс. ру-
блей – это ненамного меньше сум-
мы субсидий в 33 млн. 

Что касается непосредственной 
работы с людьми, то у всех 32-х, по-
ступивших в 2017 году, наблюдает-
ся положительная динамика после 
проведённой медицинской реаби-
литации. 61 проживающий прошёл 
диспансеризацию, 25 получили тех-
нические средства реабилитации, 
128 расширили свои возможности. 
Это позволил сделать пересмотр 
индивидуальных программ реаби-
литации инвалидов. 

Наверное, ни в одном подобном 
заведении республики нет такого 
подсобного хозяйства, как в По-
сольском доме-интернате. За год 
здесь получили 317 центнеров мо-
лока, 18 голов КРС приплода, 47,5 
центнеров мяса. Однако никаких 
субсидий и дотаций на развитие 
хозяйства здесь не получают. Об 
этом Дмитрий Олегович сказал при 
подведении итогов совещания. Со 
стороны районной администрации  
ему была обещана помощь в этом 
вопросе. 

Доклад Е.В. АСТАШОВОЙ, руко-
водителя Бабушкинского психонев-
рологического диспансера, был са-
мым подробным, а в конце показан 
сюжет об учреждении, снятый БГ-

ТРК и вызвавший слёзы у участни-
ков совещания. Он был снят в День 
открытых дверей при большом ско-
плении народа. И все посетители с 
благодарностью говорили о рабо-
те коллектива, а коллеги отмечали 
большой рывок вперёд, совершён-
ный учреждением за последнее 
время. 

Были среди тех посетителей и 
родственники проживающих. Дво-
якое чувство вызывают такие лю-
ди. Отдать родного, но психически 
нездорового человека в казённое 
учреждение? Или  терпеть его бо-
лезнь рядом с собой, не прино-
ся никакой пользы его здоровью? 
Жаль, что таких учреждений, а зна-
чит, и больных, у нас в стране ста-
новится всё больше, а те, что есть, 
расширяются. Но как бы то ни было, 
люди, работающие в них, порой об-
деляя заботой своих родных, серд-
це отдают тем, за кем ухаживают. 

Очень задел за душу и доклад 
директора Кабанского Цен-

тра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, А.М. ЗАРУ-
БИНА. Сотрудники Центра всеми 
силами  стараются, чтобы детям 
здесь было хорошо. Выступление 
сопровождали слайды. На фото-
графиях дети плавают в бассейне, 
катаются на лыжах, рыбачат, лепят 
позы, делают поделки и везде ра-
достно улыбаются. Если не знать, 
что они  по разным предлогам и 
причинам оставлены родителями, 
то даже не подумаешь, что эти ре-
бята обделены судьбой. Вот каков 
результат заботы о них коллектива 
Центра! 

И всё же одним из основных по-
казателей работы Центра считается 
определение ребят в семьи. За про-

шлый год 12 воспитанников обрели 
семьи, но не все окончательно. 4 
ребёнка были возвращены обратно. 
Правда, Андрей Михайлович поспе-
шил успокоить: двоих из них взяли в 
другие семьи. Но кто, кроме самого 
ребёнка, знает, каково это – когда 
тебя, как вещь, передают из рук в 
руки? 

Ещё четверо выпустились из стен 
во взрослую жизнь. Дай Бог, чтобы 
она у них пошла в нужном направ-
лении. Чтобы те деньги, которые 
государство отпускает на их прожи-
вание в подобных Центрах, не про-
пали даром. Содержание одного 
ребёнка в Кабанском Центре обхо-
дится в 2200 рублей в день. 

Неравнодушие к своему делу чув-
ствовалось и в докладе директора 
другого Центра – Клюевского. Н.С.  
ГАЛКИНА основными направления-
ми воспитания назвала нравствен-
но-эстетическое, спортивно-оздо-
ровительное, трудовое и ряд других. 

Ведь все дети разные, на каждого 
имеется индивидуальная програм-
ма воспитания и реабилитации. А 
их за год через Центр прошло 102: 
восемь несовершеннолетних были 
направлены органами социальной 
защиты населения, по рапортам 
органов внутренних дел и по заяв-
лениям родителей – по тридцать 
пять, по личному обращению де-
тей (!) – четверо,  по ходатайству 
органов опеки и попечительства – 
двадцать. 

Всего за прошлый год на учё-
те отдела опеки состояло 328 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 33 ребёнка 
были выявлены вновь. В 2016 году 
было выявлено 90 детей. Об этом 
доложила ведущий специалист от-

дела О.В. КОНЕВА. Радоваться этой 
цифре или плакать? Ведь это может 
говорить об улучшении обстановки 
в неблагополучных семьях. С одной 
стороны, больше детей осталось в 
семьях. А с другой: так ли уж безо-
пасно детям жить в них, в каких ус-
ловиях остаются в них ребята? Где 
тут золотая середина, как её найти, 
чтобы не навредить неокрепшей 
детской душе? 

В заключение совещания 
между участниками состо-

ялся обмен мнениями. Д.О. Ба-
ранников попросил начальника 
отделения Пенсионного фонда в 
Кабанском районе Е.В. Арсентьеву 
о более тесном сотрудничестве, в 
частности, о включении дома-ин-
терната в федеральные и респу-
бликанские программы, как это 
делается отделениями фонда в 
других районах. 

Удивило отсутствие на меропри-
ятии представителей министерства 
социальной защиты Республики 
Бурятия. Не приехать в самый круп-
ный район, с развитой сетью соцуч-
реждений – по меньшей мере, это 
вызвало недоумение у заместителя 
руководителя Администрации МО 
«Кабанский район» Д.С. ШВЕЦОВА 
и других участников совещания. Не-
кому было задавать вопросы, тре-
бующие решения именно на уровне 
министерства. 

Что касалось районной админи-
страции, то Д.С. Швецов и А.А. СО-
КОЛЬНИКОВ, присутствовавший в 
начале совещания,  твёрдо пообе-
щали помогать в урегулировании 
вопросов, которые можно решить 
на уровне района.

Екатерина ВОКИНА.

В социальной сфере района подведены итоги прошедшего года.

Выезд на лёд: 
и опасно, и дорого…

В 2015 году племен-
ному хозяйству при-

шлось туго, неурожайное 
лето заставило сократить 
поголовье скота. Однако 
сельчане быстро оправи-
лись, и уже сегодня пого-
ловье насчитывает почти 
800 голов, из них 378 ко-
ров: 235 дойных и 143 голо-
вы мясного направления. 
Есть в хозяйстве и лошади 
– 100 голов.

«Больше внимания мы уделяем 
дойному поголовью, - продол-
жает Владимир Васильевич. - На 
одну молочную голову даём 30 
кг силоса, 3,5 кг концентратов, а 
мясному уже поменьше. Дойное 
стадо содержим в тёплых поме-
щениях». 

На сегодня доится 150 коров, 
остальные отдыхают перед ра-
стёлом. За два месяца нового го-
да уже народилось 50 телят. «Мо-
лочный» период длится для них 

недолго – всего 3 месяца. В это 
время за ними ухаживает телят-
ница Вера Витальевна Карачёва. 
Она, как мамочка, выхаживает 
каждого телёнка, каждому даёт 
имя. В помощниках у неё сын Ви-
талий – привозит корма, убирает 
помещения. Вера Витальевна с 
гордостью показывает телёнка, 
которому всего сутки, но главную 
роль в хозяйстве ему уже опреде-
лили – будущий производитель. 
Он родился крупным, 30 кг, в то 
время как остальные рождаются 
по 17-20 кг, с ярко выраженными 
породными качествами сибир-
ских «симменталов», которые 
свободно переносят низкие тем-
пературы, быстро растут и разви-
ваются.

В хозяйстве хватает кадров: 
доярки, механизаторы, скотники 
– все с большим стажем. Влади-
мир Васильевич готов рассказать 
про каждого труженика. Работа-
ют здесь ответственно, с душой. 
Скотник-телятник Дмитрий Сте-
панов с 18 лет трудится на Шига-
евской ферме. Сейчас  у него 72 

головы племенного скота, четы-
рёхмесячных телят он готовит к 
перевеске. После чего их отпра-
вят на ферму по доращиванию 
молодняка, которая находится в 
местности Борок. Взрослые тё-
лочки и бычки-производители 
пойдут в племпродажу. Спрос 
на «симменталов», выращенных 
в СПК «Твороговский», большой. 
Заведующий откормочником в 
Борке А.Т. Попов показывает Ма-
шу и Венеру – эти коровушки за 
выраженность и чистоту пород-
ности заняли первое место на 
региональной выставке, которая 
проходила осенью в Улан-Удэ. 

Есть в хозяйстве и проблемы. 
Владимир Васильевич говорит, 
что цена за литр молока очень 
низкая, твороговские фермеры 
реализуют его по 18 рублей, в то 
время как ГСМ, электричество с 
каждым годом дорожают.  Нужен 
колхозникам и новый комбайн, 
практически  вся техника, доиль-
ное оборудование и оборудова-
ние для водоснабжения остались 
от советских времён. 

Спасает дружный и опытный 
коллектив. Механизаторы-стажи-
сты – А.А. Юрьев, А.С. Мещенин, 
братья Новосельцевы – Влади-
мир и Александр, Х.А. Бигимаев. 
Скоро у них начнутся ремонты, 
нужно подготовить технику к 
весенне-полевым работам. Из 
доярок – О.Л. Бигимаева, А.С. 
Колодина, Е.Н. Соловьёва, Е.Н. 
Быкова, Е.В. Тугарина, Н.Г. Вла-
сова. «Недавно к нам приехала 
семья Костылевых, - говорит В.В. 
Мухин. – Семья большая, хозяйка 
Дина трудолюбивая, думаю, что 
обязательно вольётся в наш кол-
лектив и будет показывать высо-
кие надои молока». Организует 
работу на Шигаевской ферме 
управляющий Н.И. Власов.

 «Без людей мы никогда ничего 
не сделаем, - говорит В.В. Мухин. 
- Они любят свою работу, многие 
с малых лет на ферме, и для нас 
всех это обычная сельская жизнь, 
другой мы не знаем». 

Елена БЕЛЬКОВА.
с. Творогово.

Дела аграрные

(Окончание. Начало на 1-й стр.).



•	Магазин в центре Ка-
менска. Возможен ОБ-
МЕН на авто. 
Тел. 89024575499.
•	Магазин в Кударе, 

ул. Нелюбина, 1 «Г». 
Тел. 89085938378.
•	Участок «Огород» 

в Каменске. 
Тел. 89969353122.
•	Земельный участок в 

Кабанске, с недостроен-
ным домом 10х12. Цена 
280 т.р. Тел. 89244581060.
•	Земельный участок 

в Кабанске. 
Тел. 89021626808.
•	Земельный участок 

12 соток в Каменске. 
Тел. 89025622098.
•	СРОЧНО коттедж в 

Каменске. Цена 990 т.р. 
Торг. Тел. 89148465374.
•	Дом новый в Сухой, уча-

сток 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	СРОЧНО дом в Кабанске. 

ОБМЕН. 
Тел. 89503959140.
•	СРОЧНО 2-комнатная 

в Каменске. 
Тел. 89500925010.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном в Кабанске. 
Тел. 89024547303.
•	3-комнатная на ст. Та-

ловка. Недорого. 
Тел. 89516219500.
•	3-комнатная и гараж 

по ул. Ленина. 
Тел. 89516235264.
•	2-комнатная в центре 

Кабанска. 

Тел. 89021625098.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89041546940.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89146378583.
•	Дом в Каменске, ул. Раз-

дольная, 16. 850 т.р. 
Тел. 89833377099.
•	2-комнатная в Селен-

гинске, кирпич, 4 этаж. 
ОБМЕН. 
Тел. 89516358674.
•	1-комнатная квартира 

в Кабанске. ОБМЕН. 
Тел. 89146382468.
•	Нежилое помещение 

с действующим бизне-
сом. Тел. 89516231100, 
89516230710.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89085999188.
•	Квартира в Каменске. 

Тел. 89146378583.
•	Квартира в 2-квартир-

ном доме, 55 кв. м, 
требуется ремонт, 
Тресково, 6 соток земли. 
Тел. 89148389243.
•	Гараж в Кабанске. 

Тел. 89503997231.
•	Гараж на Плотине. 

Тел. 89024575499.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89244543849.
•	Дом в с. Елань  Кабан-

ского района. 
Тел. 89516324098.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89148456386.
•	Дом в Кабанске. Торг. 

Тел. 89085912293.
•	Дом в Кударе, земля в 

собственности. 
Тел. 89021644921.

•	Благоустроенный дом, 
54 кв. м, в Каменске. 
Тел. 89246525442.
•	Благоустроенный дом 

в Селенгинске, 
2-я Площадка. 
Тел. 89503906177.
•	Дом в Кабанске, ул. 

Красноармейская. 
Тел. 89148388686.
•	Дом в Елани, 400 т.р., 

можно под мат. капитал. 
Тел. 89146373909.
•	Дом в Каменске, 120 

кв. м, брус, вода, ту-
алет, котёл, гараж, 14 
соток. 1 млн. 800 т.р. 
ОБМЕН: двушка + до-
плата. Тел. 89148369819, 
89149840512.
•	Земельный участок. 

Тел. 89503885832.
•	Дом в Большой Речке, 

56 кв. м, баня, скважина. 
ОБМЕН на квартиру. 
Тел. 89834570929.
•	СРОЧНО 3-комнатная 

квартира в Каменске. 
Недорого. 
Тел. 89021633783.
•	СРОЧНО благоустро-

енная 3-комнатная в 
Кабанске. 
Тел. 89503808707.
•	Благоустроенный кот-

тедж, 98 кв. м, в Камен-
ске, евроремонт, тепло-
счётчики, земля. 
Тел. 89025622889.
•	Дом в Каменске, 100 кв. 

м, есть все надворные 
постройки. Цена 1200000 
руб. Возможен ОБМЕН. 

Тел. 89024580008.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89085913346.
•	3-комнатная квар-

тира в Каменске. 
Тел. 89835370732, 
89503890575.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске, мкр. Моло-
дёжный. 
Тел. 89247595003, 
89024549760.
•	1-комнатная в Камен-

ске. Недорого. 
Тел. 89516341676.
•	Или МЕНЯЕТСЯ 4-ком-

натная квартира в Камен-
ске. Тел. 89025622221.

•	А/м «ГАЗ-3110», 2000 г.в. 
Тел. 672-700.
•	А/м «ВАЗ-2121», 2001 г.в. 

ХТС. Тел. 89516329931.
•	А/м «ВАЗ-2106», в хоро-

шем техсостоянии. 
Тел. 89021643554.

•	СРОЧНО новое ружьё 
МР-27М, 12 калибр, 
вертикалка. Недорого. 
Тел. 89834320268.
•	Дрова. 

Тел. 89516350917.
•	Горбыль пиленый. 

Тел. 89085940831.
•	Бензопила «Штиль». 

Тел. 89085971727.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89516236692.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89833393829.
•	Дрова колотые, чурками. 

Тел. 89834340428.
•	Горбыль, доска забор-

ная. Недорого. 
Тел. 89021625008.
•	Сено. 

Тел. 89148480236.
•	Номер «Теле-2» 670-

888. 
Тел. 89025350438.
•	Горбыль, срезка сырая 

(пиленая), опилки, шлак, 
4 куба, грузоперевозки, 
самосвал, 3 т. 
Тел. 89025637345.
•	Сено, дрова. 

Тел. 89085958506.
•	Осина колотая, 3 куба, 

4 т.р. Тел. 89244581060.
•	Сетка рабица от произ-

водителя. 
Тел. 89025311849.
•	Сено рулонами. 

Тел. 89025622967.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89148311961.
•	Резиновая лодка «Бад-

жер», винт и масло на 
«Сузуки 9,9», ступич-
ный подшипник на 
«Оутландер», прицеп 
для лодки, резина на 
«Мицубиси». 
Тел. 89836381300.
•	Мёд в с. Нюки, ул. 

Трактовая, 38 «А». 
Тел. 89516320059, 
89516286205.

•	Петухи. 
Тел. 89834322612.
•	Цыплята разновозраст-

ные. Тел. 89243541066.
•	Поросята. Доставка по 

району. 
Тел. 89024517922.
•	Поросята вьет-

намские вислобрю-
хие. Возможен ОБМЕН. 
Тел. 89085920346, 
89503836212.
•	Инкубационное яйцо 

птицы. Тел. 89085960660.
•	Годовалый бычок. 

Тел. 89149827118.
•	Куры-несушки, молод-

ки. Доставка. 
Тел. 89024570188.
•	Поросята. 

Тел. 89246515403.
•	Козы суягные, овечка. 

Тел. 89024533300.
•	СРОЧНО суягные козы, 

окот в конце февраля. 
Тел. 89148353038.
•	Поросята. 

Тел. 89503849046.
•	Поросята. 

Тел. 89024552793.
•	Корова новотельная 

с телёнком, кобыла, 2 
года. Тел. 89516259074.
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Остальные каналы - уточните 
региональное время.

Первый, “Россия”, НТВ - 
время местное.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
9.05 Выборы-2018.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 

Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 4.20 “Время 

покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СПЯЩИЕ-2”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 “Познер”. [16+]
2.10, 4.05 Т/С “ВЛЮБЛЁННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.50 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЧУЖАЯ”. [12+]

0.15 “Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым”. 

1.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]

3.00 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ”. [12+]

    НТВ
6.00, 7.05 Т/С “СУПРУГИ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.20 “Место 

встречи”. [16+]
18.00, 20.40 Т/С “ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ”. [16+]
22.35 Т/С “ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.20 Д/ф “Революция “Под 

ключ”. [12+]
4.15 Д/с “Таинственная Россия”. 

[16+]
5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Том и Джерри”. [0+]
6.20 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
6.45 Х/Ф “БОЛЬШОЙ И 

ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН”. [12+]
9.00, 23.15, 0.30 Шоу 

“Уральских пельменей”. 
[16+]

9.45 “Взвешенные люди”. [16+]
11.45 М/ф “Кунг-фу Панда-3”. 
13.30 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. 

[16+]
15.00 “Супермамочка”. [16+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “КОМАНДА Б”. [16+]
21.00 Х/Ф “МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
1.00 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”. [0+]
2.50 Х/Ф “РАЙОН № 9”. [16+]
4.55 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10 Х/Ф “ЖАРКИЙ 

НОЯБРЬ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
10.00 Х/Ф “КРУТОЙ”. [16+]
12.00, 13.15, 14.05 Т/С 

“БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с “Испытание”. [12+]
18.40 Д/с “Легендарные 

самолёты”. [6+]
19.35 Д/с “Теория заговора”. 
20.20 “Специальный 

репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Загадки века с 

Сергеем Медведевым”. [12+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде” с 

Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Х/Ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ”. [6+]
1.45 Х/Ф “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ”. 

[12+]
3.40 Х/Ф “РАЗВЕДЧИКИ”. [12+]
5.15 Д/ф “Донбасс. Саур-

Могила”. [12+]

Матч ТВ
7.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. К. Юбенк-мл. - Дж. 
Гроувс. [16+]

9.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. К. Смит - Ю. Бремер.  
[16+]

11.10 “Правила боя”. [16+]
11.30 “Заклятые соперники”. 
12.00, 13.55, 16.20, 18.30, 20.35, 

23.00, 2.25 Новости.
12.05, 16.25, 20.40, 3.00, 5.55 

Все на Матч!
14.00 Чемпионат России по 

футболу. “Локомотив” (Москва) 
- “Спартак” (Москва). [0+]

16.00, 23.05 Специальный 
репортаж. [12+]

16.55 Смешанные 
единоборства. M-1 Chal-
lenge. Б.А. Уулу - М. Дивнич. 
М. Евлоев - С. Морозов. [16+]

18.35 Футбол. “Манчестер 
Сити” - “Челси”. [0+]

21.10 Футбол. “Барселона” - 
“Атлетико”.  [0+]

23.25 Континентальный вечер.
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции “Восток”. 
2.30 Д/с “Тренеры. Live”. [12+]
3.55 Футбол. “Кристал Пэлас” - 

“Манчестер Юнайтед”. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Выборы-2018. [12+]
9.30 Х/Ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ”. 

[12+]
11.20 “Владимир Гуляев”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
События.

12.50 “Постскриптум”. [16+]
13.55 “В центре событий”. [16+]
14.55 Городское собрание. 
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 Выборы-2018. Дебаты. 

[12+]
18.50 Х/Ф “СЕРЁЖКА 

КАЗАНОВЫ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Мужчины здесь не 

ходят”. Спецрепортаж. [16+]
0.05 “Сальный анекдот”. [16+]
1.30 “Право знать!” [16+]
3.10 Х/Ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА”.
4.50 Т/С “ВЕРА”. [16+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки 

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “СЛЕЗЫ СОЛНЦА”. 

[16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]
2.30 Х/Ф “ВАМ ПИСЬМО”. [16+]
4.50 “Территория 

заблуждений”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО”. 

[16+]
10.25 Т/С “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ”. 

[16+]
14.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
18.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия”.
1.30 Т/С “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ”. 

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 17.00 “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. 
18.40 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.30, 21.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
22.00, 23.00 Т/С “СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ”. [16+]
0.00 Х/Ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЗОМБИЛЭНД”. [16+]
1.30 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЕ 

ДЕВУШКИ”. [16+]
3.15 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.20 Новости.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Карамзин”.
8.35 Д/с “Архивные тайны”.
9.10 Х/Ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА”.
10.25 “Антуан Лоран Лавуазье”.
10.30, 20.00 Д/с “Бабий век”.
11.15, 19.00 “Наблюдатель”.
12.10, 1.10 ХХ век.
13.00 “Мы - грамотеи!”
13.45 “Белая студия”.
14.25 “Анджей Вайда”.
14.40, 21.45 Д/с “Наследие 

Древней Азии”.
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 Денис Мацуев.
17.05 “Нефронтовые заметки”.
17.30 “Агора”.
18.35, 2.00 Д/ф “Война Жозефа 

Котина”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.40 Сати.
23.20 Т/С “ДИККЕНСИАНА”.
0.40 Магистр игры.
2.30 Цвет времени.
3.35 Д/ф “Цодило”.

ПРОД АЮТСЯ

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Быстро. Недорого.

•	 межевание	земель;
•	 технические	планы;
•	 акты	обследования;
•	 вынос	в	натуру	земельных		

участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, офис 8.

ИП	АНТОНОВ	А.В.

ИП “ТЕМНИКОВ А.А.”
Ремонт стиральных машин, СВЧ, 
телевизоров, компьютеров и пр.
Тел. 89021696958, 89834237888.

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

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Дорого, район. 

Тел. 89021630574.
•	КРС. Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой, молодняк, 

свинину. Тел. 89025432256.
•	Шкуры КРС, головы КРС, мясо КРС. 

Тел. 89294716517.
•	Автомобили любые. Тел. 89646509990.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	Лошадей, КРС. Тел. 89140539243.
•	Аккумуляторы, б/у. Дорого. 

Тел. 89148309218.

СДАЮ
•	Квартиру семье, в Каменске, мкр. 

Молодёжный. Тел. 89834372060.
•	В аренду на длительный срок 1-ком-

натную квартиру в Каменске, мкр. 
Молодёжный, 3 этаж. 
Тел. 89834320268.
•	2-комнатную в центре Каменска. 

Тел. 89085977815.
•	1-комнатную благоустроенную на 

длительный срок в Кабанске. 
Тел. 89834337142.
•	3-комнатную на длительный срок в 

Каменске, микрорайон Молодёжный. 
Тел. 89836386225.
•	Квартиру в центре Кабанска. 

Тел. 89835348042.

МЕНЯЮ
•	3-комнатную в Кабанске на дом в 

Селенгинске. Тел. 89148310245.

В постановлении Администрации 
МО СП «Кабанское» от 12 января 2018 
г. № 7 «О закреплении пунктов сбора 
предложений в целях отбора террито-
рий, подлежащих благоустройству, и 
мест для голосования по приоритетно-
му проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды» на территории 
МО СП «Кабанское», опубликованном 
в «Байкальских огнях» № 7 от 15 фев-
раля 2018 г., пункт 2 следует читать: 
«2. Прямое рейтинговое голосование 
граждан провести 18 марта 2018 года 
в следующих зданиях:
- с. Кабанск, ул. Совхозная , 1;
- с. Кабанск, ул. Маяковского, 1;
- с. Кабанск, ул. 1 Мая, 52;
- с. Кабанск, ул. Кооперативная, 2;
- с. Кабанск, пер. Октябрьский, 83 «а»;
- с. Кабанск, ул. Бабушкина, 4».

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава-Руководитель Админи-
страции МО СП «Кабанское».

Поправка

Завод-производитель	принимает 
заявки на переработку	

вашего	сырья,	изготовление 
комбикормов	по	вашему	рецепту.
В продаже имеются комбикорма, 

дроблёнка.	
Тел. 89503836161.

Строительство, 
отделочные работы. 

Сварочные, электромонтажные. 
Отопление.

Тел. 89140553907.

Услуги автоэлектрика.	
Тел.	89503864874.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
9.05 Выборы-2018.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15, 6.30 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 5.30 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Поле чудес”. Праздничный 

выпуск. [16+]
22.00 Время.
22.35 “Голос. Дети”. Новый сезон.
0.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.20 Т/С “ВЛЮБЛЁННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ”. [16+]
3.30 Х/Ф “РОМАН С КАМНЕМ”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.50 “О самом главном”. [12+]
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЧУЖАЯ”. [12+]
2.00 Х/Ф “НЕЛЮБИМЫЙ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “СУПРУГИ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.

8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.00, 20.40 Т/С “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”. 

[16+]
22.35 Т/С “ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ”. 

[16+]
0.50 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
1.20 Концерт Хиблы Герзмавы. [12+]
2.50 “НашПотребНадзор”. [16+]
3.50 Дачный ответ. [0+]
4.55 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[12+]
10.10 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ”. 

[12+]
12.30 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
15.00 “Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “КОМАНДА Б”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ”. [0+]
22.55 Х/Ф “НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ”. [12+]
0.35 Х/Ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ”. 

[18+]

2.30 Х/Ф “АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ”. [16+]

4.15 Х/Ф “ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА”. 
[12+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.25, 13.15, 14.05 Т/С 

“НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/с “Зафронтовые 

разведчики”. [12+]
18.10 Д/с “Испытание”. [12+]
18.40 Д/с “Легендарные самолёты”. 

[6+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. 

[12+]
20.45 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде” с 

Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Х/Ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”.
1.50 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”.
3.35 Х/Ф “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА”.

Матч ТВ
8.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. Дж. 
Уоррен - Дж. Таймангло. 

10.10 Тотальный футбол. [12+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.30, 0.15, 

2.55 Новости.
12.05, 16.05, 18.40, 21.35, 5.40 Все 

на Матч!
14.00 Футбол. ПСЖ (Франция) - 

“Реал” (Мадрид, Испания). Лига 

чемпионов. 1/8 финала. [0+]
16.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 

финала. “Ливерпуль” (Англия) - 
“Порту” (Португалия). [0+]

19.35 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Джустино - Я. Куницкая. С. 
Струве - А. Арловский. [16+]

22.05 Специальный репортаж. [12+]
22.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. 
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции “Запад”. 
3.00 Все на футбол!
3.35 Футбол. “Тоттенхэм” (Англия) 

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

6.10 Баскетбол. УСК Прага (Чехия) 
- УГМК (Россия). Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Выборы-2018. [12+]
9.25 Х/Ф “ВО БОРУ БРУСНИКА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 1.05 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 Выборы-2018. Дебаты. [12+]
18.50 “Москва, весна, цветы и ты”. 

Праздничный концерт в Кремле. 
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Жена. История любви”. [16+]
2.55 Х/Ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ”. [12+]
4.45 Т/С “ВЕРА”. [16+]
6.35 Д/ф “Татьяна Конюхова”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный 

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

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00, 23.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
1.00 Т/С “РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.05, 14.25, 15.15, 

16.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3”. [16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С “БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ”. [16+]

17.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4”. [16+]

18.20, 18.55 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ”. [16+] 

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
“Гадалка”. [12+]

11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.30, 21.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
22.00 Т/С “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”. [16+]
23.45 Х/Ф “ИЗБАВИ НАС ОТ 

ЛУКАВОГО”. [16+]
2.00 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10 Т/С “ДИККЕНСИАНА”.
10.10, 20.00 Д/с “Бабий век”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10 ХХ век.
14.00 Искусственный отбор.
14.40, 21.45 Д/с “Наследие Древней 

Азии”.
15.30 “Театральная летопись”.
16.10 Песни Мишеля Леграна.
16.55 Магистр игры.
17.20 “Горный парк Вильгельмсхёэ”.
17.40 Х/Ф “ВЕСЁЛАЯ ВДОВА”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 Х/Ф “ШАРАДА”.
0.50 “Кинескоп”.
1.35 Х/Ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ”.
3.05 “Искатели”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
9.05 Выборы-2018.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.20 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 2.35 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 3.40, 4.05 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 4.35 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СПЯЩИЕ-2”. [16+]
0.15 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.45 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
“Оскар-2018”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.50 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЧУЖАЯ”. [12+]
0.15 “Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]

1.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]

3.00 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”. 
[12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “СУПРУГИ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.05 “Место встречи”. 

[16+]
18.00, 20.40 Т/С “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”. 

[16+]
22.35 Т/С “ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ”. 

[16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 Д/ф “Революция “Под ключ”. 

[12+]
4.00 Квартирный вопрос. [0+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 23.45 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.05 Х/Ф “МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ”. [16+]
12.30 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]

15.00 “Супермамочка”. [16+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “КОМАНДА Б”. [16+]
21.00 Х/Ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”. [12+]
1.00 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2”. [12+]
3.00 Х/Ф “ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ”. [16+]
4.45 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.45, 13.15, 14.05 Т/С 

“СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ”. [16+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.25 “Не факт!” [6+]
18.10 Д/с “Испытание”. [12+]
18.40 Д/с “Легендарные самолёты”. 

[6+]
19.35 “Легенды армии” с 

Александром Маршалом”. [12+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде” с 

Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Х/Ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”.
1.55 Х/Ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”. 

[12+]
3.40 Х/Ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ”. [6+]
5.20 Д/с “Грани Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Х/Ф “ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 

ХУЛИГАНОВ”. [16+]
8.10 Футбол. “Лацио” - “Ювентус”. 

Чемпионат Италии. [0+]
10.10 ММА. Сделано в России. 

Лучшие бои. [16+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
12.00, 13.55, 19.30, 21.50, 23.50, 2.55 

Новости.
12.05, 19.35, 23.55, 5.40 Все на Матч!
14.00 “НЕфутбольная страна”. [12+]
15.00 “Финалы Чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты”. [12+]
16.00 Футбольное столетие. [12+]
16.30 Футбол. Германия - Аргентина. 

Чемпионат мира-2014. Финал. [0+]
20.30 “Десятка!” [16+]
20.50 100 дней до Чемпионата мира 

по футболу. [12+]
22.00 Тотальный футбол.
23.20 “Россия футбольная”. [12+]
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции “Запад”. Прямая 
трансляция.

3.00 Все на футбол!
3.35 Футбол. ПСЖ (Франция) - 

“Реал” (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

6.15 Х/Ф “РЕБЁНОК”. [16+] 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Выборы-2018. [12+]
9.30 Х/Ф “ДОБРОЕ УТРО”. [12+]
11.20 Д/ф “Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 1.30 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 Выборы-2018. Дебаты. [12+]
18.50 Х/Ф “СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ”. 

[12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]

23.30 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]

0.05 “Прощание. Жанна Фриске”. 
[16+]

1.00 События. 25-й час.
3.25 Х/Ф “КРАСОТКИ”. [16+]
5.15 Т/С “ВЕРА”. [16+]

REN TV
5.00, 4.20 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный 

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

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

Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ”. [16+]
21.40 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00, 14.25, 15.20, 

16.20, 17.20 Т/С “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3”. [16+]

10.25, 11.15, 12.05, 13.05 Т/С “БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР”. [16+]

18.20, 18.55 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.30, 0.20 

Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.40, 3.45, 4.45 Т/С “ЛУЧШЕ НЕ 

БЫВАЕТ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

“Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 Д/с “Охотники за 

привидениями. Спецпроекты со 
звёздами”. “Битва за Москву”. [16+]

15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.30, 21.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
22.00, 23.00 Т/С “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”. 

[16+]
0.00 Х/Ф “ПОЛТЕРГЕЙСТ”. [16+]
1.45 Т/С “ГРИММ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.20 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 23.20 Т/С “ДИККЕНСИАНА”.
10.10, 20.00 Д/с “Бабий век”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.00 “Наблюдатель”.
12.10, 1.20 ХХ век.
13.25 “Гений”.
14.00 Сати. Нескучная классика.
14.40, 21.45 Д/с “Наследие Древней 

Азии”.
15.30 “Театральная летопись”.
16.10, 2.45 Русская оперная музыка.
17.05 “Эрмитаж”.
17.35 “2 Верник 2”.
18.20 Д/ф “Я из тёмной провинции 

странник...”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 Искусственный отбор.
0.40 “Тем временем”.
2.35 “Анджей Вайда”.
3.40 “Горный парк Вильгельмсхёэ в 

Касселе”.

вторник, 6 марта
4            Теленеделя  с  5  по  11  марта  2018  года

среда, 7 марта

СТОЛЯР, РЕЗЧИК ПО ДЕРЕВУ. 
Тел. 89021671267.

ВОДИТЕЛИ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ в по-
жарную часть № 27, в г. Бабушкин. Тел. 40-430.

ЖУРНАЛИСТ на Кабанское телевидение. 
Тел. 89146382468.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 89834579039.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
всем родственникам, друзьям, соседям за мо-
ральную поддержку и материальную помощь 
в похоронах нашей мамы Нелюбиной Дарьи 
Ивановны. Низкий вам всем поклон и здоро-
вья, а маме – вечная память... 

Дочери Людмила, Ольга, 
Наталья, зять Сергей.

ТребуютсяБлагодарим НАБОР  РЫБАКОВ 

в г. Охотск Хабаровского края, 
собеседование 

и заключение договоров 
в г. Улан-Удэ. Обращаться 

по тел. 89021618989.

Новосибирский институт экономики, психологии и права 
(лицензия № 1621 от 05.08.2011 г.) проводит набор 

студентов и слушателей:
•	 по направлениям высшего образования: юриспруденция, психология, 

менеджмент, лингвистика;
•	 на профессиональную переподготовку (ускоренно)  на базе среднего 

профессионального и высшего образования по вышеуказанным направ-
лениям;

•	 на курсы повышения квалификации (от 72 ч.) по всем направлениям.

Оплата доступная, ежемесячная. Весь процесс обучения проходит дистанци-
онно, без выездов на сессии. Приём документов до 31 марта 2018 года.

По всем вопросам обращаться: тел. 8-800-350-26-04 
(звонок бесплатный), e-mail: niepp-nki@mail.ru, www.niepp.ru.

Принимаем мясо. 
Тел. 89148323125.

ООО «Рубин» 
реализует 

ПОРОСЯТ. 

Тел. 89025318095.

ОСАГО 
без страхования жизни. 

с. Кабанск, ул. Ленина, 60, 
магазин «Автолидер».  

Тел. 57-31-31.
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Актуально

Не стоит удивляться, когда узна-
ёшь, что где-то ещё существу-

ют женсоветы. Есть таковой и у нас в 
районе, и это не отголосок советских 
времён, а вполне работоспособная 
общественная организация. 

Его председатель М.К. БУРКИНА, дирек-
тор Каменской школы №2, на первом в ны-
нешнем году заседании представила поло-
жение о Консультативном совете женщин – 
так теперь называется этот орган. Из основ-
ных задач на первом месте – рассмотрение 
по поручению главы района решений райад-
министрации по вопросам социально-эко-
номического положения наших женщин. 

А что для женщины самое главное в 
жизни? Конечно же, семья, дети. Вот об этом 
и шёл разговор на заседании: и при подве-
дении итогов работы за прошлый год, и при 
подготовке плана на текущий. В кабинете 
первого заместителя руководителя район-
ной администрации Д.С. ШВЕЦОВА собрал-
ся основной костяк Совета, и все согласи-
лись со словами Марии Карловны о том, 
что они поднимают достаточно серьёзные 
проблемы.

Одной из таких является летний отдых 
детей. В районе имеется замечательный 
лагерь «Орлёнок», но используется он толь-
ко в тёплое время года. Некоторое время 
назад было решено подключить к решению 
вопроса о переводе его в круглогодичный 
(возможно, войти в какую-либо республи-
канскую программу) депутата Народного 
Хурала республики Л.В. СЕЛИВЁРСТОВА. Он 

известен своей последовательностью и на-
стойчивостью, когда что-то добивается для 
района у правительства.

Д.С. Швецов пояснил, что целевой про-
граммы в Бурятии нет, но вопрос районная 
администрация пытается решать. Грядёт ви-
зит к нам нового министра спорта РБ, с ко-
торым будут работать и в этом направлении. 
На перевод лагеря в круглогодичный режим 
требуется 15-20 миллионов рублей – в ос-
новном на водо- и теплоснабжение. Можно 
было бы решить вопрос с инвесторами, но 
их пока нет на горизонте…

С вопроса о необходимости развития ини-
циатив по созданию приёмных семей разго-
вор перешёл на нынешнее положение детей 
в школах и детских садах. Совет полностью 
согласился с психологом Кабанской район-
ной больницы И.П.  ГРУДИНИНОЙ, что под-
растающее поколение сегодня воспитывают 
интернет, телевидение и улица. 

Не хотелось бы в это верить, но, по её сло-
вам, и до нас начинает докатываться тлет-
ворное влияние запада. Во время игр «доч-
ки-матери», «мама-папа» в детских садах 
стали замечать, что дети «создают семей-
ные пары» мальчика с мальчиком, а девочки 
с девочкой. Откуда это у наших ребятишек? 
А всё из интернета и телевидения.

- Посмотрите мультфильм «Футурама», - 
возмущалась Ирина Петровна. - Там всё это 

пропагандируется, как и во многих других 
красочных заграничных мультфильмах, с по-
мощью которых западные идеологи развра-
щают наших детей. Этот мультфильм идёт на 
канале «2х2», который надо вообще заблоки-
ровать! А наши родители, не вникая в содер-
жание мультиков, включают их детям, лишь 
бы те не хныкали и не мешали им заниматься 
своими делами. 

Напрашивается вывод о необходимости 
воспитания прежде всего самих роди-

телей. И в помощь можно привлечь учебные 
фильмы, ролики, которые надо показывать 
на родительских собраниях и настоятельно 
рекомендовать их в соцсетях. Больше уде-
лять внимания нравственному воспитанию 
– ведь есть же во многих школах, садах эко-
логическое, патриотическое направления, а 
вот морально-этического мало. 

На памяти у кабанцев пример нескольких 
семей с совершенно низким уровнем нрав-
ственности. Что делать с ними? У них нет те-
левизоров, им недоступен интернет, а сте-
пень сознательности настолько понижена, 
что при общении с ними  становится жутко. 
Ни о каком воспитании в таких семьях даже 
говорить не приходится. Как вытаскивать их 
из бездны, куда они скатываются всё ниже и 
ниже? 

Вот, например, пытались помочь одной 
сироте, которая обивала пороги всех учреж-

дений с требованием материальной помо-
щи. Поддержку оказали – с помощью Центра 
занятости выделили неплохую сумму. Через 
какое-то время, проев-пропив деньги, она 
снова стала требовать помощь... 

Пока не будет государственной политики 
по работе с такими семьями, сделать что-ли-
бо на местном уровне вряд ли получится. 

О.Г. АМЕЖЕНКО попросила включить в 
план Совета работу, направленную на сни-
жение детской агрессии в школьных и до-
школьных учебных заведениях. Ни для кого 
не секрет, что её уровень ненормально по-
вышен. Многие дети, если что-то не по ним, 
сразу кидаются в драку. Ещё не стёрся из па-
мяти трагический случай в Сосновом Бору…

Е.В. ШМАКОВА, зам. председателя Сове-
та, предложила выходить на правительство 
с инициативой фильтровать соцсети, откуда 
идёт зомбирование детей. А глава МО СП 
«Кабанское» Л.С. НИКОЛАЕВА рассказала 
о Совете отцов, созданном при Кабанской 
школе. В итоге дискуссии было решено со-
здать подобный орган и в районном мас-
штабе.

Каждая участница заседания Консуль-
тативного совета женщин получила 

конкретное задание, о котором она должна 
будет отчитаться на следующей встрече. 

Екатерина ВОКИНА.

Здорово ли наше общество?
Ответ на этот вопрос искали самые активные женщины района.

Получены официальные ответы на письма читателей «БО»

В этой публикации 
наш постоянный автор 
В.И. Елизов делился 
гордостью за свою ма-
лую родину – Елань, и в 
то же время сетовал на 
сегодняшнее положе-
ние дел в селе. 

На публикацию посту-
пил ответ от Администра-
ции МО СП «Кабанское»: 

«В селе Елань проживает 
522 человека. В сравнении 
с предыдущими годами на-
блюдается тенденция увели-
чения численности населе-
ния, что в большей степени 
связано с ростом рождаемо-
сти и миграционным прито-
ком населения. 

На территории села функ-
ционируют: начальная шко-
ла-детский сад, фельдшер-

ско-акушерский пункт; Дом 
культуры, библиотека, мага-
зин ПО «Посольское», 2-е от-
деление  животноводческой 
фермы ФГУП «Байкальское», 
в состав которого входят мо-
лочно-товарная ферма и па-
сека.

Население ориентиро-
вано на развитие личных 
подсобных хозяйств. В ЛПХ 
наблюдается рост численно-
сти крупно-рогатого скота, 
домашней птицы, лошадей, 
пчелосемей. В последние 
годы удельный вес ЛПХ в 
структуре валовой сель-
хозпродукции поселения 
значительно вырос. 

В 2017 году за счёт средств 
бюджета МО СП «Кабанское» 
обеспечено пополнение 
материально-технической 
базы Дома культуры: при-
обретены посадочные ряды 

в зрительный зал, концерт-
ные костюмы,   музыкальная 
аппаратура, мебель, стро-
ительные материалы, про-
ведён ремонт котельной ДК, 
построена детская спортив-
ная площадка со спортив-
ными элементами (отмечена 
как лучшая спортивная пло-
щадка среди сёл района). 

Учреждение культуры села 
оказывает услуги по созда-
нию условий для организа-
ции досуга жителей, в том 
числе:

- по организации и прове-
дению культурно-массовых 
и спортивных мероприятий;

- по поддержке талантли-
вой молодёжи и детей;

- по формированию здоро-
вого образа жизни;

- по библиотечному и му-
зейному обслуживанию.

В 2018 году за счёт средств 

бюджета МО СП «Кабанское» 
планируется продолжить 
работу по благоустройству 
территории села, проводить 
расходы по содержанию ДК. 
ТОС «Солнышко» ежегодно 
участвует в республикан-
ском конкурсе «Лучшее тер-
риториальное самоуправ-
ление», ежегодно занимает 
призовые места и получает 
денежные премии. 

Со стороны руководства 
района оказывается содей-
ствие по трудоустройству 
и социальной поддержке 
безработных граждан, по-
вышению мобильности и 
ко н к у р е н т о с п о с о б н о с т и 
безработных граждан на 
рынке труда, содействию со-
вершенствованию системы 
профессиональной ориента-
ции и психологической под-
держки, профессиональной 
подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации 
безработных граждан». 

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

Публикация была на-
правлена Главе МО ГП 
«Селенгинское» К.М. 
ПРОШКИНУ, который от-
ветил:

«На ваш запрос касатель-
но публикации «Опасные 
маршруты» сообщаем, что 
ещё до выхода в тираж дан-
ного номера газеты, соглас-
но плану уборки площадей и 
улиц посёлка Селенгинска, 
«колейность» проезжей ча-
сти дороги по улицам Ка-
банской и Декабристов (на-
чиная от ж/д переезда и до 
4 квартала) была устранена, 
а также была произведена 

очистка дороги от снега.
Заявитель, пожелавший 

остаться неизвестным, в 
администрацию МО ГП «Се-
ленгинское» не обращался».

От редакции: действи-
тельно, проезжая часть ука-
занных улиц очищена, «ко-
лейность» устранена. Что же 
касается пешеходных доро-
жек, то с одной стороны про-
езжей части они расчищены 
и находятся в более-менее 
сносном состоянии, но с 
другой стороны пешеходам 
нет места – сплошные су-
гробы. А содержание дорог 
– полномочия поселения…

Напомним: с письмом в ре-
дакцию обратились жители 
п. Селенгинск. 

«Ездим на работу в Тресково, 
- писали они. – В микроавтобусе 
всего 12 мест, остальные 15 че-
ловек едут стоя, загнувшись в три 
погибели». Написали они и о том, 
что водитель Помигалов очень не-
аккуратен, а тот, что совершил ДТП, 
в котором пострадали пассажиры, 
как ни в чём ни бывало, опять возит 
пассажиров...»

На публикацию поступил ответ 
из районной администрации:

«Пассажироперевозки по марш-
руту № 2 «Селенгинск-Перепра-
ва» осуществляет ООО «СелТКом». 
Специалистом администрации МО 
«Кабанский район» проведена бе-
седа с директором ООО по рассмо-
трению обращения. Руководителю 

предприятия рекомендовано поста-
вить на маршрут в указанное время 
автобус большей вместимости и 
провести соответствующую работу 
с водителями по вопросу вежливого 
обращения с пассажирами.

Дополнительно сообщаем, что в 
1 квартале 2018 года администра-
цией МО «Кабанский район» пла-
нируется проведение конкурса на 
право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок авто-
мобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным 
автобусным маршрутам МО «Ка-
банский район», при проведении 
которого будет учтён повышенный 
пассажиропоток в утреннее и ве-
чернее время».

От редакции: к сожалению, о 
водителе, который совершил ДТП и 
вновь занимается пассажиропере-
возками, в ответе ни слова…

«Уважаемая редакция! Про-
шу помочь разобраться, поче-
му мне на лекарства платили в 
июне 2017 г. 300 руб., а потом 
с каждым месяцем всё меньше 
и меньше. В январе 2018 г. я по-
лучил всего 100 руб. Хотя в Пен-
сионном фонде обещали, что на 
лекарства скоро буду получать 
1000 руб. и даже больше...»

А.П. ЕРОФЕЕВСКИЙ.
с. Быково.

Е.В. АРСЕНТЬЕВА, начальник 
Управления ПФР в Кабанском 
районе, отвечает:  «А.П. Ерофеев-
ский является получателем страхо-
вой пенсии по старости, также ему 
установлена ежемесячная денеж-
ная выплата как инвалиду 3 группы 
общего заболевания на основании 
выписки из акта освидетельство-
вания от 26.05.2017 г.

С 9.06.2017 г. на основании заяв-
ления о назначении ежемесячной 
денежной выплаты от 09.06.2017 
г. № 149406/17 была установле-
на и выплачивается ежемесячная 
денежная выплата как инвалиду 

3 группы, а также с 9.06.2017 г. по 
31.12.2017 г. представлено право 
на социальный пакет – государ-
ственную социальную помощь в 
виде набора социальных услуг: 

- дополнительная бесплатная 
медицинская помощь, в том числе 
предусматривающая обеспечение 
в соответствии со стандартами ме-
дицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) необходимыми 
лекарственными препаратами, из-
делиями медицинского назначения;

- предоставление при наличии 
медицинских показаний путёвки 
на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профи-
лактики основных заболеваний; 

- бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, на междугороднем транс-
порте – к месту лечения и обратно.

Гражданин, имеющий право на 
получение социальных услуг, мо-
жет отказаться от их получения. 

Допускается отказ от получения 
социальных услуг полностью или 
частично.

Заявление об отказе от полу-
чения социальных услуг на сле-
дующий год подаёт ся до 1 октя-
бря текущего года на период с 1 
января года, следующего за годом 
пода чи указанного заявления, и по 
31 декабря года, в котором граж-
данин обратится с заявлением 
о возобновлении предоставле-
ния ему набора социальных услуг 
(соци альной услуги).

С 01.01.2018 г. Александру Пе-
тровичу установлена и выплачива-
ется  ежемесячная денежная вы-
плата с учётом стоимости набора 
социальных услуг на основании 
заявления об отказе от набора 
социальных услуг от 18.09.2017 г. 
Размер выплачиваемой ежемесяч-
ной денежной выплаты составил: 
с 01.01.2018 – 2022,94 рублей; с 
01.02.2018 – 2073,51 рублей».

(«БО» от 11 января 2018 г.)

«Родина - это мы сами»
(«БО» от 11 января 2018 г.)

«Опасные маршруты»
(«БО» от 25 января 2018 г.)

В данной публикации жительница п. Селен-
гинск жаловалась на состояние дорог Завилюй-
кой: вдоль улицы Кабанской сугробы – пешехо-
дам не пройти, дороги не чистятся, из-за нака-
танной колеи машины так и крутит на проезжей 
части. Освещения нет…

Выбрал денежную выплату
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Спасаем  Антона!
Поздравить пятиклассников-кадет приехали 

высокие гости из республики: генерал-майор 
И.И. Калашников, члены Союза офицеров Рос-
сии полковники Н.А. Ломако и А.А. Аксёнов, ата-
ман Союза казаков Бурятии А. Шадрин. 

В торжественной обстановке с волнением в 

голосе пятиклассники принесли присягу. Те-
перь они – настоящие кадеты. Возможно, не все 
выберут в дальнейшей жизни службу родине, но 
каждый из них отныне знает, что такое честь и 
достоинство.

А. ВИКТОРОВА. п. Селенгинск.

В «БО» от 15 февраля мы пи-
сали о семье ПУХОВСКИХ 

из Береговой. У двухмесячного 
сына супругов Владимира и Ека-
терины Антона врождённый по-
рок сердца. 

Национальный медицинский иссле-
довательский центр им. академика 
Е.Н. Мешалкина, что в Новосибирске, 
предоставил для нашего Антошки кво-
ту на бесплатную операцию. Но проезд 
и проживание, естественно, – за счёт 
родителей. Билет на самолёт до Ново-
сибирска в один конец и на одного че-
ловека составляет 30 тысяч рублей. У 
Пуховских таких денег нет. Поэтому они 
и обратились через газету к землякам 
с просьбой о помощи в сборе средств.

В редакцию начали звонить из орга-
низаций района, которые готовы по-
мочь семье в спасении жизни малыша. 

Оказалось, что они не могут перечис-
лить денежные средства на счёт Екате-
рины, поскольку он заблокирован. 

Мы выяснили в чём дело: банковский 
счёт заблокирован в связи со сменой 
девичьей фамилии Екатерины (Каза-
кова) на фамилию мужа (Пуховская). 
Поэтому мы дополнительно публикуем 
реквизиты счёта бабушки Антона Татья-
ны Сергеевны Казаковой. Она – фельд-
шер скорой помощи Кабанской ЦРБ и 
обязательно поедет с Антоном на опе-
рацию.

Пуховские благодарят тех, кто уже 
перечислил на карту Екатерины день-
ги: «Передайте, пожалуйста, землякам 
нашу сердечную благодарность. Их по-
мощь неоценима и поможет нам спасти 
жизнь сына!»

О том, как прошла операция, мы рас-
скажем читателям в следующих номе-
рах «БО».

Помочь Антону вы можете, перечислив деньги на карту 
Сбербанка по следующим реквизитам:

Получатель: Казакова Татьяна Сергеевна
Счёт получателя: 40817810909166866453
Банк получателя: Бурятское отделение №8601 ПАО Сбербанк г. Улан-Удэ
ИНН банка получателя: 7707083893
БИК банка получателя: 048142604
Корреспондентский счёт: 30101810400000000604
Код подразделения банка: 1886010156
Адрес банка: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 11.

Кроме того, отправить деньги вы можете и по мобильному банку по 
номеру телефона Екатерины: 89085906927.

Пенсионер Владимир Семёнович 
ФИЛОНОВ уже 40 лет живёт на ул. Ка-
шурникова, вблизи котельной № 5. К 
чёрным пейзажам в своей ограде он 
привык, но говорит, что этой зимой 
котельная особенно сильно чадит, 
всю ограду засыпало мелкой уголь-
ной пылью.

«Года четыре назад сажа тоже вали-
ла, мы собирали и вывозили её трак-
торными тележками. Тогда в  котель-
ной поставили новые фильтры, и сажа 
перестала сыпать. Проблема вроде бы 
ушла. Но сейчас опять всё по-старому, 
нас буквально  завалило.  Утром люди 
идут на работу, закрывают лица и на-
чинают кашлять. Начальник котельной 
А.Ю. Марченко сказал, что оборудо-
вание старое, а начальство у них всё в 
городе, денег на ремонты не выделяет. 
Или они не чистят фильтры вовремя, 
или отключают», - предполагает Вла-
димир Семёнович.

Начальник участка ООО «Теплос-
быт» Ю.А. Николаев заверил, что все 
циклоны работают. «Всё оборудова-
ние котельной № 5 работает в штат-
ном режиме. Здесь проблема в дру-
гом – котельная расположена очень 
близко к жилому сектору, но это уже 
вопросы к бывшему руководству 
района, которое приняло решение 
построить её посреди жилых домов. 
Конечно, будет загазованность и бу-
дет валить сажа, так как идёт произ-
водственный процесс – разгружают-
ся машины с углём, идёт дробление 
породы. Осенью прошлого года мы 
смонтировали новый циклон на пятом 
котле, остальные также работают в 
исправном состоянии».

А что Роспотребнадзор, Бурпри-
роднадзор и другие многочисленные 
природоохранные структуры?

Елена БЕЛЬКОВА.
с. Кабанск. 

«Опять мы сажу 
собираем!..»

В ограде кругом чёрный снег, крыша дома под толстым 
слоем угольной сажи, запах загазованности. Дышится 

здесь тяжело. 

По традиции в Прощё-
ное воскресенье в 

Танхое прошёл праздник 
«Масленица блинная, на-
родная, старинная».

Была организована лавка «Блин-
ная», где бойко торговали В.А. Ме-
ренкова, Л.В. Анисова, С.Н. Юрги-
на. Ведущая праздника, заведую-
щая Танхойским ДК С.Г. Сычёва за-
зывала на праздник односельчан и 
«гостей со всех волостей».

 Самыми активными участника-
ми концертно-игровой програм-

мы стали учащиеся, педагоги и 
воспитатели Танхойской шко-
лы-интерната № 21. Они читали 
стихи, пели частушки, играли в 
игры. В праздничной  програм-
ме были весёлые игры от Вес-
ны-красны (Алины Шарыгиной). 
Зимушка-зима (О.Д. Кузнецова) 
приходила проститься да забав 
навертеть (на фото).

Весело играли, забавлялись не 
только дети, но и взрослые. 

Л.Д. Авдоничева, А. Горшкова, 
И.А. Жукова, Н.В. Трофимова при-
няли участие в конкурсе «Цвет-

ные танцы» с шарами. 
Зрители тепло приветствова-

ли героев инсценировки сказки  
«Про козу Сюзанну» В.И. Ярцеву, 
Н.А. Шибанову, Г.Н. Боженко, А. 
Горева, О.Д. Кузнецову.

Вокальная группа «Душа Бай-
кала» исполнила для всех масле-
ничные песни.

Праздник завершился тради-
ционным сжиганием чучела Мас-
леницы и зажигательной русской 
пляской.

Галина СЫЧЁВА.
п. Танхой.

В селе Сухая возле Дома культуры 
очень лихо встретили и проводи-

ли Зимушку-зиму! Весёлые и шустрые 
скоморохи Кристина Шишмакова и Даша 
Зайцева зазывали гостей в «прощёный 
день» на проводы Масленицы.

Подвела погода, но кто пришёл на праздник, ис-
пытал сполна все радости, которые приготовили 
работники культуры: зиму проводить и весну встре-
тить, русские песни попеть да в игры поиграть. Ста-
ли звать Зимушку-зиму (Светлана Васильцова), а 
потом и Весну-красну (Ирина Белых), и пошло весе-
лье: зимняя русская народная игра «Сковорода», хо-
роводы,  конкурсы на ловкость  и сноровку в боях на 

воздушных шариках и игра в снежки. Ведущая  (Вера 
Непомнящих) загадывала загадки, дети отвечали на 
вопросы викторины, участвовали в соревнованиях. 

 Подошло время расставания с зимой и сжигания 
чучела Масленицы. А в клубе гостей, взрослых и 
малышей, ждали блины, чай, конфеты, на которые 
не поскупились наши добрые помощники: Евгений 
Крук, Ольга Каптёрова, Светлана Новолодская. Мы 
благодарим и нашу вокальную группу «Байкалинка» 
за организацию праздника. 

Самым почётным гостем праздника был старей-
шина села Сухая Гавриил Григорьевич Хлызов, в 
этом году ему исполнилось 90 лет.

Ольга ВЛАСОВА.
с. Сухая.

Первая присяга
15 февраля – памятная дата в истории России. В этот день в 1989 году со-

ветские войска были выведены из Афганистана. Именно эту дату выбра-
ли в Селенгинской гимназии для торжественного принятия присяги кадетами.



Сложности начинаются
О своих проблемах и о том, как их решал, 

Юрий Михайлович говорит легко, кое-где да-
же с юмором. (Человек, глубоко верующий, 
он называет проблемы «испытаниями»).  Но 
слушаешь его и понимаешь: на деле это бы-
ло всё совсем непросто. Взять хотя бы такой 
факт, что несколько лет после смерти жены он 
один воспитывал двоих малолетних сыновей. 
Сегодня они – учащиеся Кабанской школы. И 
ни один за это время не съехал в учёбе (Миша 
- отличник, у Ильи - всего три «4»), не связал-
ся с дурной компанией, не совершил плохого 
поступка. Могло ли это достаться отцу легко и 
просто, когда не у каждой матери получается 
держать детей в правильном направлении?..

Впервые мы увидели Юрия Михайловича на 
футбольном турнире, который проводит наша 
газета. Было это в 2012 году. Тогда его млад-
шенький, 5-летний Илья, получил приз самого 
юного игрока турнира. Мы сами видели, как он 
на своих крепких ножках гонял мяч по полю и 
даже забил гол. Всё было по-взрослому! 

У самого Юрия Михайловича, хотя и един-
ственного в семье ребёнка, тоже с раннего 
детства жило внутри чувство ответственно-
сти, которое можно сформулировать так: «Кто, 
если не я?» Хотя у многих, особенно сегодня, 
амплуа «Кто-нибудь, только не я!» 

…Он рос городским ребёнком – детство 
и студенческая юность прошли в Улан-Удэ. 
После окончания ВСТИ полученные знания 
отправился применять на практике на Тугнуй-
ский угольный разрез. Но вскоре был призван 
в ряды Советской Армии. 

Отдав долг Родине, в 1988 году был направ-
лен на комсомольскую работу – заведующим 
орготделом Октябрьского райкома ВЛКСМ. 
Вскоре компартия, как и комсомол, были раз-
валены противниками Советской власти, при-
шла злодейка-перестройка. 

Из райкомовских стен дорога Юрия лежала 
в ПАП-1 – городское автопредприятие. А по-
сле развала ПАП не осталось ничего другого, 
как податься в коммерцию. Но душа требо-
вала стабильности, и он поступил в УФСИН – 
службу исполнения наказания. 

Служба началась в Улан-Удэ, в отделе ка-
дров Управления. А потом по непростым се-
мейным обстоятельствам он оказался в Вы-
дрино, где в то время существовала исправи-
тельная колония, и где он продолжил службу. 

Добрые дела
Сейчас он оценивает тот период своей жиз-

ни как очень сложный. Тогда казалось, что 
разрушился весь мир: внезапно умер отец, 
маму парализовало, жена ушла к другому, сын 
остался с ней (хотя Юрий никогда не терял 
связи с ним, и сейчас Егор, выросший достой-

ным человеком, приезжает со своей семьёй из 
Новосибирска в гости к отцу). Жизнь потеряла 
смысл. Взяв с собой маму, он уехал в Выдрино. 
Байкал, красивейшая природа, отдалённость 
от всяческих раздражителей и напряжённый 
труд сделали своё доброе дело – он постепен-
но успокоился от житейских передряг и начал 
понимать, что не всё потеряно. В это время он 
пришёл к Богу.

Начал строительство церкви на территории 
зоны, и у него получилось. Хотя не все понима-
ли его, кое-кто крутил пальцем у виска. Тогда 
это было действительно необычно: взрослый 
нормальный мужик, а верит в Бога! Церковь бы-
ла построена, но душа требовала добрых дел.  
Он видел, как маются заключённые без дела. 

И тогда при церкви он создал реабилита-
ционный центр для осужденных «Доверие», 
через который оказывал помощь в их 
трудоустройстве на строительные объекты 
Минобороны, реконструкции мясокомбина-
та, на отделочных работах здания аэропорта 
Улан-Удэ и многих других объектах. 

В один из трудных моментов, когда не с кем 
было оставить детей, он попросил поруково-
дить работами одного знакомого. И столкнул-
ся с предательством. Тот, получив большие 
деньги за заказ, исчез. Юрию, чтобы рассчи-
таться с рабочими, пришлось влезть в креди-
ты, с которыми он до сих пор расплачивается. 

Как-то раз обратился к знакомым в Улан-Удэ, 
занимающимся обувным бизнесом: нет 
ли у них бракованной продукции? Через 
пару месяцев в колонию ехал целый КамАЗ 
с тысячью пар дефектной обуви фабрики 
«Юничел». Осужденные с жадностью 
накинулись на работу – исправлять  дефекты, 
и на Пасху нуждающиеся жители Выдрино 
получили добротную обувь. Об этом там до 
сих пор помнят, как и о многих других его 
добрых делах.

Уже уйдя на пенсию, он видел, как тяжело 
бывшие осужденные адаптируются к новым 
для них условиям. Прошёлся по выдринским 
предпринимателям, предложил услуги пли-
точника: облагородить плиткой прилегающие 
к их магазинам территории. Сначала согла-

сились один-два. Юрий привёз из Каменска 
плитку, начал дело с сослуживцем, а потом со-
брал бригаду из бывших осужденных, которые 
и положили её у магазинов вместо сгнивших 
деревянных тротуаров. Увидев, что у соседа 
стало красиво, начали приглашать и другие 
хозяева. В то время была выложена плитка и у 
Дома детского творчества.

Испытания продолжаются
Ещё во время работы в колонии душевные 

раны начали затягиваться, и Юрий попытался 
создать новую семью. А было ему на тот мо-
мент 40 лет. Взрослый и состоявшийся муж-
чина понял, что Господь для чего-то посылает 
ему испытания, но такие, которые он в силах 
перенести. Он ждал, что за всё это его ждёт 
что-то очень хорошее и светлое.

С 2004 года Юрий полностью отказался от 
алкоголя и табака, и, как признался в нашем 
разговоре, не нарадуется этому. Женился, ро-
дились ещё два сына-погодки. Сейчас им 10 и 
11 лет. Казалось бы, вот оно – простое челове-
ческое счастье. Но жена заболела. Они перее-
хали в Кабанск. После 9 лет совместной жизни 
на него вновь обрушились испытания, да ещё 
какие! Четыре года назад Юрий остался вдов-
цом. Умерла и любимая мама…

Как перенести это испытание? Но мальчиш-
ки не давали расслабиться ни на минуту. Такие 
же деятельные, как и он сам, они всё время 
тянули его то на рыбалку, то в лес. Приближа-
лось первое сентября. Он купил им костюмы, а 
брюки оказались великоваты. 

- Вы уже большие, - сказал он ребятам. - 
Идите в ателье и там их ушьют.

Так сначала сыновья познакомились с тё-
тей Аней, которая подшивала им брюки, а по-
том познакомили с ней и отца. Юрий смеётся: 
буквально за руку привели к ней: «Папа, идём, 
там такая тётя Аня, такая!..» У них не хватало 
словарного запаса описать, какая она замеча-
тельная. Увидев эту красивую, черноокую жен-
щину, он обомлел. Но ещё долго не решался 
сделать первый шаг. Когда всё-таки решился, 
выяснилось, что симпатия была взаимной.

Большая семья
Теперь у Юрия Михайловича большая друж-

ная семья, в которой пять детей и о которой он 
всегда мечтал. Он был один у родителей, и ему 
всегда хотелось братьев и сестёр. У его погод-
ков появились сестра Настя и брат Паша. С 
появлением в его жизни Анны душа мужчины 
развернулась, появилось второе дыхание. Вот 
она – его награда за все жизненные испыта-
ния! Её ему подал Господь – в этом Юрий Ми-
хайлович нисколько не сомневается. И благо-
дарит тех людей, кто помог в трудную минуту.

Он вообще верит, что всё в этой жизни не 
случайно: и испытания, которые одному ему, 
как человеку, без Божьей помощи было бы не 
преодолеть, и встреча с Аней, и даже конкурс  
телекомпании Ариг Ус «Супер-папа», на кото-
рый от района отправили именно его – всё это 
дано Богом.  Там его большая семья завоева-
ла приз в номинации «Самая дружная коман-
да». Жаль, что с ними не было любимой бабуш-
ки Лилии Ивановны Курбатовой. 

Ну разве это не чудо? Верят в это и его дети, 
и тоже становятся ближе к церкви: помогают с 
отцом Кабанскому храму, на Крещение ездят в 
Троицкий монастырь, на Иоанна Предтече – на 
Иванову гору…

И сверстники их за это не осмеивают, да-
же наоборот, уважают. Тем более, у них такой 
классный папа! В прошлом году при Кабанской 
школе был создан Совет отцов. До этого Юрий 
Михайлович работал водителем школьного 
автобуса, поэтому его знали и дети, и роди-
тели. Он организовал многие школьные меро-
приятия, в том числе знаменитые автогонки, о 
которых писала наша газета, не считая сборку 
мебели в кабинетах совместно с ребятами, 
хоккейные и футбольные матчи, другие дела.

Совет отцов
Поэтому когда встал вопрос, кто возглавит 

Совет отцов, все единодушно указали папу 
учеников Семигузовых. Совет начал свою ра-
боту с практических дел: добился установки 
пешеходных переходов в районе прокуратуры, 
магазина «За рулём», залил и обнёс забором 
каток в школьной ограде, создал ДНД, в соста-
ве которой вместе с сотрудниками полиции от-
цы посещают неблагополучные семьи, серьёз-
но беседуют с нерадивыми родителями. 

У Юрия Михайловича мечта – купить не-
дорогой автомобиль, чтобы ребята собира-
ли-разбирали его, учились автоделу. Возмож-
но, на базе школы ДОСААФ можно раскрутить 
это дело. Лишь бы отвлечь мальчишек от ком-
пьютеров и гаджетов. А где мальчишки – там 
будут крутиться и девчонки. И на виртуальный 
мир у них тоже будет оставаться меньше вре-
мени. Этой же цели будет служить и позабы-
тая в Кабанске дискотека, которая возобнов-
лена тоже при содействии Совета отцов. Они, 
отцы своих детей, всё правильно понимают: 
подросткам негде «тусоваться», вот они и си-
дят за своими компьютерами. 

Сейчас Совет готовит документы на присво-
ение статуса некоммерческой организации, 
чтобы решать серьёзные вопросы, подвласт-
ные только юридическим лицам. Например, 
вести работу с крупными грантами. Пожелаем 
удачи отцам кабанских детей, а заодно и спро-
сим у других: а вам слабо?

Екатерина ВОКИНА.
с. Кабанск.
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Особый случай

Семья Семигузовых на республиканском конкурсе «Супер-папа» 
завоевала приз в номинации «Самая дружная команда».

Урок для всех
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Всё супер-папе по плечу!
Он всегда мечтал о большой и дружной семье…

Мы уже привыкли, что в наше время в 
воспитании детей более активную 

роль играют женщины. Кто составляет боль-
шинство педагогов в школах и детсадах? А 
кто чаще занимается дома с детьми теми же 
уроками и ходит на собрания? То-то и оно…

Однако не все отцы переложили обязан-
ности по воспитанию на матерей. Есть сре-
ди них и неравнодушные, которых очень 
заботит правильное воспитание своих чад. 
Например, в Кабанской школе создан Совет 
отцов, и отнюдь не формальный, а активно 
работающий, с «планов громадьём».

Сегодня мы хотим познакомить наших чи-
тателей с организатором этого неординар-
ного  Совета и одним из самых инициативных 
отцов. Юрий Михайлович СЕМИГУЗОВ – так 
зовут этого приятного, подвижного человека 
с умными глазами, будто заглядывающими в 
твою душу и видящими тебя насквозь. 

Память

Нешуточный мороз, 
суета предпразднич-

ного дня не помешали лю-
дям 22 февраля дружно со-
браться на торжественную 
церемонию – открытие ме-
мориальной доски в честь 
легендарного директора 
Кабанской средней школы 
Иннокентия Андреевича 
БЕЛОГОЛОВА.

С 1963 по 1977 год он руково-
дил большим и сложным школь-
ным коллективом. Наверное, это 
были лучшие годы одной из ста-
рейших за Байкалом школ – во 
всяком случае, в этом убеждены 

те, кому повезло учиться в эти го-
ды. И они говорили об этом: гла-
ва района Алексей Сокольников, 
председатель Совета ветеранов 
Лидия Худякова, помощник члена 
Совета Федерации Виктор Суво-
ров, главный редактор «Байкаль-
ских огней» Сергей Боровик.

Это – четвёртая мемориаль-
ная доска в районе, посвящён-
ная Учителю. И все они мужчи-
ны: Владимир Ефимович Коже-
вин (Каменский лицей), Андрей 
Афанасьевич Качин (Селенгин-
ская школа №1), Иван Иннокен-
тьевич Костриков (Шергинская 
школа), Иннокентий Андреевич 
Белоголов…

И это ещё один урок памяти и 
патриотизма для школьников и 
учителей, для всех нас…

Стоит заметить: все расходы по 
изготовлению и установке мемо-
риальной доски взяли на себя се-
мьи детей Иннокентия Андреевича.

И ещё. Инициативная группа по 
установке мемориальной доски, 
наверное, первая в районе про-
шла всю предусмотренную зако-
ном процедуру. Было разработа-
но специальное положение, про-
ведены слушания общественно-
сти – спасибо главе Кабанского 
поселения Л.С. Николаевой!

Всегда бы так!
Наш КОРР.



Дорогую мамочку КАРГАПОЛЬ-
ЦЕВУ НЕЛЮ АНАТОЛЬЕВНУ с 
днём рождения!
Желаем тебе крепкого здоровья, 
бодрости на долгие года, не падать 
духом никогда!
Сегодня, мама, праздник твой!
Хотим сказать со всей душой:
Роднее нет тебя на свете!
Прими же поздравления эти.
Живи без горя, не старей,
Пускай не будет грустных дней!
Почаще смейся, улыбайся,
Такой же доброй оставайся!
Болезни смело прочь гони,
Пускай в глазах горят огни!
Желаем света и тепла,
Чтоб ты счастливою была!

Твои дочери.
***

Любимую жену ОРЛОВУ ГАЛИНУ 
КОНСТАНТИНОВНУ с юбилеем!
Любимая моя, родная,
Дороже всех на свете ты!
Я от души тебе желаю,
Чтоб все сбылись твои мечты.
Почаще, солнце, улыбайся,
Твоя улыбка – это свет,
Всегда такою оставайся,
Ведь в мире лучше тебя нет!

Муж.
***

Уважаемую невестку ОРЛОВУ 
ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ с 
юбилеем!
Желаем, чтоб не знала ты помех,
Чтоб каждый день 

с улыбкой начинала,
Чтоб, открывая в доме дверь,
Лишь добро и ласку ты встречала.
Пусть тепло людей родных
Согреет в стужу, 

вылечит в ненастье,
Ведь ты всю нежность

сберегла для них,
Даря любовь, заботу, счастье!

Свекровь.
***

Дорогую племянницу ШАШИНУ 
АННУ   ИВАНОВНУ  с  юбилеем!
Две пятёрки стали рядом,
Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!

С поздравлением, 
дядя Петя и его семья.

***
Любимую мамочку, бабушку, 
прабабушку ГУСЕВУ ЕВДОКИЮ 
ФЁДОРОВНУ из с. Посольское с 
юбилеем!
Ты самый родной человек на земле!
Я так благодарна, мамуля, тебе!
Всё было – и радость, и слёзы
Росинкой в усталых глазах,
И были такие морозы,
Что иней осел в волосах.
Так будь же здоровой, 

такой же любимой,
Ведь только добро твои годы несли.
Желаем тебе мы огромного счастья,
И низкий поклон до земли!

Дочь, внуки, правнуки.
***

Дорогую маму ПОПОВУ ОКТЯ-
БРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ с днём 
рождения!
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло!
За воспитание, поддержку –
С тобой нам очень повезло!
Здоровья, всех благ!

Дочь Ольга, внучка Роксана 
и её семья.

***
Уважаемого МИХЕЙШИНА ЛЕО-
НИДА МАРТЫНОВИЧА с 75-лет-
ним юбилеем!
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Прожить подольше на земле!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

Любимую, родную жену, дочь, 
маму, бабушку КОТОВУ ЕЛЕНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ из с. Береговая 
с днём рождения!
Сегодня, родная, праздник твой!
Хотим сказать со всей душой:
Роднее нет тебя на свете,
Прими ты поздравленья эти!
Живи без горя, не старей,
Пускай не будет грустных дней.
Почаще смейся, улыбайся,
Такой же доброй оставайся.
Болезни смело прочь гони,
Пускай горят в глазах огни.
Желаем света и тепла,
Чтоб ты счастливою была!
С поздравлением, муж Николай, 

мама Римма, сын Владимир, 
невестка Марина, 

внученька Даша.
***

Брата и дядю ТАРАКАНОВСКОГО 
ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА из с. Тара-
кановка с юбилеем!
Желаем бодрости и сил,
Удачи и терпения,
И чтоб тебя Господь хранил
Без всякого сомнения!

Сестра Галина, племянница 
Надежда. с. Клюевка.

***
Дорогого сына, брата, дядю 
ТАРАКАНОВСКОГО ЮРИЯ МИХАЙ-
ЛОВИЧА с юбилейным днём 
рождения!
Здоровья, любви, счастья, долгих 
лет жизни!
Шестьдесят – это круглая дата,
Это повод наполнить бокалы.
Пусть ты будешь душою богатым,
Так, чтоб счастье в глазах сверкало!
Мы желаем отныне и впредь
Не заботиться о годах.
Человек не рождён, чтоб стареть,
Он рождён, чтоб остаться в веках.
Пусть любовью своей и верностью
Согреет родная семья,
Пусть надеждой и верой в лучшее
Озаряется жизнь твоя!

С поздравлением, мама, 
сестра Нина, братья Валера, 
Толя, племянники и их семьи.

***
Дорогого дядю ТАРАКАНОВСКОГО 
ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА с 60-лет-
ним юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда!
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

С поздравлением, 
племянница Наташа и её семья.

 с. Малый Куналей.

Дорогого дядю ТАРАКАНОВСКОГО 
ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА с 60-лет-
ним юбилеем!
Среди весёлой суеты,
Добра и солнечного света
Пусть исполняются мечты,
Пусть будет каждый день, как этот.
Пусть дарит яркий юбилей
Успех в делах и процветание,
Улыбки преданных друзей,
Любви и счастья пожелания!

С поздравлением, 
племянница Света 

и её семья. 
г. Усолье-Сибирское.

***
Инициативная группа Камен-
ской ПМК поздравляет всех 
СВОИХ РАБОТНИКОВ, РОДИВ-
ШИХСЯ В ФЕВРАЛЕ, с днями 
рождения!
Пожелания наши кратки:
Быть здоровыми, 

жить в достатке!
***

ГВОЗДЕНСКИХ МИХАИЛА НИКО-
ЛАЕВИЧА и МАРИЮ ИВАНОВНУ с 
сапфировой свадьбой!
Поздравляем вас с годовщиной!
И желаем побольше тепла,
Чтоб зимою тоскливой и длинной
Вас любовь лучше всех берегла.
Чтобы не было в доме невзгоды,
Чтоб не знали, что значит печаль,
Чтоб прожитые в радости годы
Никогда бы не стало вам жаль!

Галина Николаевна.
***

Дорогую сестру, тётю ЗАЛУЦ-
КУЮ ЗОЮ АЛЕКСЕЕВНУ с 
85-летием!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда!
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Бурдуковские, Николаевы.
***

Уважаемую нашу подругу КЛЮ-
ЧЕРЁВУ ЕВДОКИЮ ГРИГОРЬЕВНУ 
с юбилеем!
Желаем множества удач,
Весны и молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть 

твоё здоровье
На много-много долгих лет!

Подруги.

Дорогую нашу маму, бабушку, 
прабабушку БОРУШКО ТАТЬЯНУ 
СТЕПАНОВНУ с 80-летием!
80 лет – это не шутка,
Жизнь, а не какая-то минутка.
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить – не поле перейти!
Сколько же ты, мамочка, 

страдала,
Сколько ты ночей не досыпала.
Радости пила по чайной ложке,
Счастья дожидалась у окошка.
Пусть Господь даёт здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила!
Уважения, любви тебе, 

внимания,
Правнуков и внуков обожания!

Дети, внуки, правнуки. 
Колесово, Кяхта, 

Санкт-Петербург, 
Иркутск, Чита.

***
Дорогую жену ФЕДОСЕЕВУ ЕКА-
ТЕРИНУ ВИКТОРОВНУ с золотым 
юбилеем!
Счастья и много здоровья желаю,
Быть задорной всегда и простой,
Чтоб похвастать могла красотой!
А любви много-много: без края -
Для меня уж работа простая.
Чтобы радость была за детей.
Всё желаю я в твой юбилей!

Муж.
***

Дорогую нашу ФЕДОСЕЕВУ ЕКА-
ТЕРИНУ ВИКТОРОВНУ с золотым 
юбилеем!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Любящие тебя мама, Галина, 
Лариса и наши семьи.

***
Любимую, родную нашу мамочку 
ФЕДОСЕЕВУ ЕКАТЕРИНУ ВИКТО-
РОВНУ с юбилеем!
Мамочка родная, 

в день рожденья твой
Пусть тебя обходят 

болезни стороной!
Пусть твой дом не знает 

грусти и проблем,
Больше в жизни будет 

хороших перемен!
А ещё спасибо хочется сказать
За любовь, 

которую в словах не передать.
За то, что заботилась, 

за то, что растила,
За то, что взамен 

ничего не просила!
И горе, и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли 

желала ты нам.
И хочется нам рассказать 

всей планете
О том, что ты  – 

лучшая мама на свете!
Твои дети, внучка Лизочка.

Уважаемую ФЕДОСЕЕВУ ЕКАТЕ-
РИНУ ВИКТОРОВНУ с юбилеем!
Сегодня торжественный день – 

юбилей!
Пусть будет вокруг 

много добрых друзей!
Пусть много звучит тёплых, 

искренних слов,
И радуют яркие краски цветов!
Исполниться смогут 

мечты и желания,
Удачи, успехов, 

надежд, процветания!
Коллектив Посольской ВА.

***
Коллектив МАДОУ д/с «Чайка» с. 
Посольское поздравляет ФЕДО-
СЕЕВУ ЕКАТЕРИНУ ВИКТОРОВНУ 
с юбилеем!
Желаем тебе от чистого сердца
Со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда, как роза, цвести!
Чтоб всегда в твоём доме царили:
Доброта, смех, веселье, любовь!
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз, 

вновь и вновь!
***

Дорогую ШВЕЙКИНУ АННУ ГЕОР-
ГИЕВНУ с юбилеем!
С днём рожденья, дорогая!
Пусть в душе поёт весна,
Пусть от края и до края
Счастьем будет жизнь полна,
Пониманья, комплиментов
И без повода цветов,
Ослепительных моментов,
Искренних и добрых слов!
Чтоб сбывались без остатка
Поскорей мечты твои!
Теплоты, добра, достатка,
Смеха, радости, любви!

Зенько, Лобашовы.
***

Уважаемую КРАСНОНОСЕНЬ-
КИХ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ с 
80-летним юбилеем!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов 

не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, 

крепкого здоровья и долголетия!
Совет ветеранов-пенсионеров 

ООО «Тимлюйский завод».
***

Дорогую сестру, тётю КРАСНО-
НОСЕНЬКИХ АЛЕКСАНДРУ ИВА-
НОВНУ с юбилеем!
Пусть в этот день 

поярче солнце светит,
Цветы под ноги стелятся ковром.
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, смеха,
Всего того, что называется добром!

Нина, Надя и её семья.
***

Дорогую ЛАГЕРЕВУ НАДЕЖДУ 
ЕГОРОВНУ из п. Селенгинск с юби-
леем!
Сестра, поздравляем с юбилеем,
Тебе сегодня семьдесят пять!
Здоровья много пожелаем,
Чтобы сто лет ещё встречать!
Не грусти, что годы пролетели,
Что жизнь тебе нечасто улыбалась,
Были радости и слёзы…
Теперь же 

пусть будет жизнь твоя полна
Любви, тепла, заботы, 

солнца света,
Надежды, планов и мечтаний!
Пусть радуют внучата, дети,
Пусть сердце радостно стучит!

Лида и её семья.
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Дорогую, любимую мамочку, бабулю 
КОТОВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
из с. Береговая с днём рождения!

               Тебе, родная мамочка, сегодня пятьдесят!
                  Как быстро, дорогая, года сейчас летят.
                   Тебе желаем, милая, здоровья и тепла.

                   Любимая мамуля, счастливой будь всегда!
                 И, знай, ты, моя мамочка, что буду рядом я.

               И очень, очень сильно я так люблю тебя!
                  Не знай, моя хорошая, печали и тоски,

       И поздравленье с днём рождения 
                                                                      ты от меня прими!

С поздравлением, 
дочь Ирина, зять Владислав, 

внук Никита. 
г. Томск.

За добросовестный труд Почётной грамотой Народного 
Хурала Республики Бурятия награждены работники 

ООО «Тимлюйский цементный завод»:

- БЕЛЯЕВ Алексей Анатольевич – машинист,
- СОБОЛЕВА Евгения Вячеславовна – инженер-диспетчер.

Магазин  «Для  праздника»
Поступление оригинальных подарков, 

сувениров  к 8 Марта.
Наборы для вышивки (крестиком, стразами, бисером).

Изготовление рамок на заказ. 
Фотоуслуги и фототовары (НОВИНКИ).
ПЕЧАТЬ  НА  КРУЖКАХ  ОТ  180  РУБ. 

Вся праздничная и свадебная атрибутика.

с. Кабанск, зд. быв. гостиницы, каб. №6, 
тел:89021625118; 89146342332.

Через вашу, очень популяр-
ную газету, хочу выразить 
огромное спасибо предприя-
тию «Свежий хлеб» и её руко-
водителю Е.П. Коноваловой.

Так получилось, что 10 лет назад 
друзья угостили меня хлебной про-
дукцией этого предприятия, а теперь 

на протяжении долгого времени вся 
моя семья старается, по мере возмож-
ности, есть хлеб и другую качествен-
ную продукцию этого предприятия. 

Бывают случаи, когда я сажусь в ма-
шину и еду в Селенгинск только за про-
дукцией  ИП Коноваловой, ведь жи-
ву-то я в г. Улан-Удэ. И жаль, что такая 
вкусная, поднимающая настроение 

моей семье продукция не продаётся в 
г. Улан-Удэ, завидую селенгинцам.

Руководителя Елену Петровну ни 
разу не видел, но хочу пожелать ей 
огромного здоровья, профессиональ-
ному коллективу – удачи в работе!

Семья  ВАСИЛЬЕВЫХ. 
г. Улан-Удэ.

Добрые строки Самый вкусный хлеб в Селенгинске!



Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...”
9.05 Х/Ф “ДЕВЧАТА”.
11.10 Х/Ф “ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”. Кино в 
цвете.

13.15 Д/ф “Леонид Филатов. 
“Надеюсь, я вам не 
наскучил...” [12+]

14.20 Леонид Филатов. “Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца”.

15.25 Х/Ф “ЭКИПАЖ”. [12+]
18.10 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса.
20.00 Х/Ф “ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ”. [12+]
22.00 Время.
22.20 “Клуб Весёлых и 

Находчивых”. Высшая лига. 
[16+]

0.35 Х/Ф “ПРО ЛЮБОВЬ”. [18+]
2.50 Т/С “ВЛЮБЛЁННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ”. [16+]
4.55 Х/Ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК”. [16+]

Россия
6.00 Х/Ф “КРЕПКИЙ БРАК”. [12+]
8.00 Х/Ф “ЛЮБОВЬ С 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ”. [12+]

12.00 Х/Ф “МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ”.

15.05 “Петросян и женщины”. 
[16+]

17.45 Х/Ф “СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН”.

21.00 Вести.
21.30 Х/Ф “БОЛЬШОЙ”. [12+]
1.30 Все звёзды в праздничном 

концерте “EMIN приглашает 
друзей”. [12+]

3.40 Х/Ф “ДОМОПРАВИТЕЛЬ”. 
[12+]

НТВ
6.20 Поедем, поедим! [0+]
7.10 Х/Ф “ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
9.15, 11.15, 17.20, 20.20 Т/С 

“ЧУМА”. [16+]
21.15 Т/С “ЛИНИЯ ОГНЯ”. [16+]
1.20 “Все звёзды для 

любимой”. [12+]
3.10 Т/С “ПРЕДЧУВСТВИЕ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15, 8.30 М/с “Том и Джерри”. 

[0+]
6.45 М/ф “Облачно... 2: Месть 

ГМО”. [6+]
9.40 Х/Ф “ПИТ И ЕГО ДРАКОН”. 

[6+]
11.40 Х/Ф “СТАЖЁР”. [16+]

14.05 Х/Ф “ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА”. [12+]

16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [12+]

16.30 Х/Ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ”. [0+]

18.25 Х/Ф “NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ”. [12+]

21.00 Х/Ф “ФОКУС”. [16+]
23.05 Х/Ф “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА”. [18+]
0.55 Х/Ф “ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ”. [12+]

3.20 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ В 
ПЕЛЁНКАХ”. [6+]

5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ИВАН ДА МАРЬЯ”.
7.40, 9.15, 13.15, 16.35, 18.15, 

23.20 Т/С “РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ”. [6+]

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

2.20 Х/Ф “ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ”. [12+]

4.00 Х/Ф “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ”. 
[12+]

Матч ТВ
6.30 Баскетбол. “Химки” 

(Россия) - “Милан” (Италия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

8.30 Футбол. “Манчестер 

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

10.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
11.00 “Высшая лига”. [12+]
11.30 Д/с “Заклятые 

соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 16.10, 18.15, 20.55, 

23.30 Новости.
12.05, 18.25, 21.00, 23.40, 5.40 

Все на Матч!
14.00 Горнолыжный 

спорт. Кубок России. 
Командные соревнования. 
Параллельный слалом. [0+]

14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии. 
[0+]

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

18.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- “Лион” (Франция). Лига 
Европы. 1/8 финала. [0+]

21.30 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля. [16+]

22.30 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - А. Кондо. 
Трансляция из США. [16+]

0.15 Специальный репортаж. 
[12+]

0.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

2.15 “Россия футбольная”. [12+]
2.45 Все на футбол! [12+]
3.40 Футбол. “Рома” - “Торино”. 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

6.15 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- “Уникаха” (Испания). 
Евролига. Мужчины. [0+]

ТВЦ
6.40 “Женские штучки”. 

Юмористический концерт. 
[12+]

7.50 Х/Ф “СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ”.

9.40 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН”.

12.30, 15.30, 1.35 События.
12.45, 15.45, 1.50 Х/Ф 

“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”.

17.05 Женщины способны на 
всё. [12+]

18.10 Х/Ф “ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ”. [12+]

21.55 Х/Ф “ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК”. [16+]

5.45 Д/ф “Искренне Ваш... 
Виталий Соломин”. [12+]

REN TV
5.00 Т/С “РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”. [16+]
6.00 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

10.00 “День самых 
шокирующих прогнозов и 
очень страшных дел”. [16+]

0.50 Т/С “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”. 
[16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15, 11.10, 12.10, 13.05, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.55 

Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4”. [16+]

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
21.55, 22.45, 23.35, 0.20, 1.10 
Т/С “СЛЕД”. [16+]

2.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.15 Х/Ф “МАЛЕНЬКИЙ 

БОЛЬШОЙ СОЛДАТ”. [16+]
12.15 Х/Ф “ПЕРВЫЙ УДАР”. 

[12+]
13.45 Х/Ф “НАЁМНЫЕ 

УБИЙЦЫ”. [16+]
16.15 Х/Ф “ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА”. [16+]
19.00 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”. 

[16+]
21.30 Х/Ф “КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-2”. [16+]
23.45 Х/Ф “ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ”. 

[12+]
1.30 Х/Ф “ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2”. 

[12+]
3.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “ТО МУЖЧИНА, ТО 

ЖЕНЩИНА”.
9.45 М/ф “Дикие лебеди”.
10.45 “Обыкновенный концерт”.
11.15 Х/Ф “СТАРШАЯ СЕСТРА”.
12.55, 3.05 Д/с “Экзотическая 

Шри-Ланка”.
13.45 Ирина Колпакова 

и Сергей Бережной в 
постановке Мариуса Петипа 
“Спящая красавица”.

16.40 Д/с “Пешком...”
17.10 “Гений”.
17.40, 0.45 Д/с “Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России”.

18.20 Х/Ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”.
20.00 ХХ век.
21.00 Х/Ф “ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ”.
22.55 Д/ф “Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подождать...”
1.25 Х/Ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!”
2.35 Мультфильмы для 

взрослых.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “ЖЕНЩИНЫ”.
9.15 Х/Ф “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ”.
11.10 Х/Ф “ДЕВЧАТА”.
13.15 Х/Ф “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
15.15, 16.15 Х/Ф “ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”. Кино в цвете.
16.00 Новости с субтитрами.
17.25 Концерт “О чём поют 

мужчины”.
19.40 Х/Ф “КРАСОТКА”. [16+]
22.00 Время.
22.20 Х/Ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”. [12+]
0.20 Х/Ф “ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ”. [18+]
2.25 Т/С “ВЛЮБЛЁННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ”. [16+]
4.25 Х/Ф “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА”. [16+]
6.20 Контрольная закупка.

Россия
5.50 Х/Ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ”. 

[12+]
9.40, 12.20 Т/С “СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ”. [12+]
12.00, 21.00 Вести.
18.20 Большой бенефис Елены 

Степаненко “Весёлая, красивая”. 
[16+]

21.30 Х/Ф “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ”.

0.30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.

3.05 Х/Ф “Я ЕГО СЛЕПИЛА”. [12+]

НТВ
6.00 “Ванга возвращается! 

Секретный архив 
прорицательницы”. [16+]

7.10 Х/Ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ”. 

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.15, 11.15, 17.20, 20.20 Т/С “ЧУМА”. 

[16+]
21.15 Т/С “ЛИНИЯ ОГНЯ”. [16+]
1.20 Х/Ф “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ”. [16+]
3.15 Т/С “ПРЕДЧУВСТВИЕ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30, 8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
6.55 М/ф “Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек”. [0+]
9.00, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.25 Х/Ф “ПРИВИДЕНИЕ”. [16+]
13.00 Х/Ф “ОДНОКЛАССНИЦЫ”. 
      [16+]
14.30 Х/Ф “ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ”. [16+]
16.30 Х/Ф “ПИТ И ЕГО ДРАКОН”. [6+]
18.25 Х/Ф “СТАЖЁР”. [16+]
21.00 Х/Ф “КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ”. [16+]
23.30 Х/Ф “КРАСНАЯ ШАПОЧКА”. 

[16+]
1.30 Х/Ф “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА”. [12+]
3.30 Х/Ф “ТОЛСТЯК НА РИНГЕ”. [12+]
5.30 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “АЛЫЕ ПАРУСА”.
7.45, 9.15 Х/Ф “ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА”.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 13.15 Т/С “ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”. [6+]
18.15 Х/Ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”.
20.55, 23.20 Х/Ф “КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ “ЮЖНЫЙ ГРОМ”. [12+]

0.00 Х/Ф “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”. 
[12+]

3.40 Х/Ф “ВТОРЖЕНИЕ”. [6+]
5.25 Д/с “Грани Победы”. [12+]

Матч ТВ
8.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
8.40 Смешанные единоборства. 

Итоги февраля. [16+]
9.40 Смешанные единоборства. 

UFC. К. Джустино - Я. Куницкая. С. 
Струве - А. Арловский. Трансляция 
из США. [16+]

11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
[12+]

12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 0.25, 3.55 
Новости.

12.05, 16.10, 18.55, 6.00 Все на Матч!
14.00 Праздник олимпийцев 

“Чемпионы - Москве”. Трансляция 
из Москвы. [12+]

16.45 Футбол. “Тоттенхэм” (Англия) 
- “Ювентус” (Италия). Лига 
чемпионов.1/8 финала. [0+]

19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”. Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. “Манчестер Сити” 
(Англия) - “Базель” (Швейцария). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 

    [0+]
0.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.

1.55 Футбол. “Атлетико” (Испания) 
- “Локомотив” (Россия). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

4.00 Футбол. “Лейпциг” (Германия) - 
“Зенит” (Россия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция.  

ТВЦ
7.25 Х/Ф “ДОБРОЕ УТРО”. [12+]
9.15 Х/Ф “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ”.
10.35 Х/Ф “СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ”.
12.30, 22.15 События.
12.45 Д/ф “Юлия Борисова. 

Молчание Турандот”. [12+]
13.35 “Женские штучки”. 

Юмористический концерт. [12+]
14.45 Х/Ф “ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ”. [12+]

16.35 Х/Ф “КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ”. 
[12+]

20.20 Х/Ф “МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА”. [12+]

22.30 “Приют комедиантов”. [12+]
0.25 Д/ф “Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь”. [12+]
1.20 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН”.
4.05 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
4.50 Т/С “ВЕРА”. [16+]

REN TV
5.00, 1.00 Т/С “РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”. [16+]
6.00 “Территория заблуждений” с 

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

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

Волк-2”. [6+]
10.50 М/ф “Иван Царевич и Серый 

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

Змей”. [6+]
13.45 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч”. [6+]
15.00 М/ф “Илья Муромец и 

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

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

берегах”. [6+]
19.15 М/ф “Три богатыря: Ход 

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

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

принцесса Египта”. [6+]
23.20 М/ф “Карлик Нос”. [6+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
8.45 Д/ф “Наша родная красота”. 

[12+]
9.45, 10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 13.50, 

14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.45, 0.35 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.20 Х/Ф “МАМЫ”. [12+]
3.25 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.45 Х/Ф “ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ”. 
     [12+]
12.30 Х/Ф “ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2”. 

[12+]
14.15 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”. [16+]
16.45 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2”. 

[16+]
19.00 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]
21.30 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0”. 

[16+]
0.00 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ”. [16+]

1.45 Т/С “НАВИГАТОР”. [16+]

Культура
7.30 Х/Ф “ВЕСЁЛАЯ ВДОВА”.
10.00 Мультфильмы.
10.50 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
11.20 Х/Ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ”.
12.55, 3.05 Д/с “Экзотическая Шри-

Ланка”.
13.50, 1.05 Х/Ф “ОГНИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА”.
15.25 Д/ф “Нефертити”.
15.35 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло.

17.40, 0.25 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России”.

18.20 Х/Ф “СТАРШАЯ СЕСТРА”.
20.00 ХХ век.
21.50 Х/Ф “КОРОЛЕВА МАРГО”. 
       [16+]
2.30 Мультфильмы для взрослых.

                   Теленеделя  с  5  по  11  марта  2018  года 9

четверг, 8 марта

пятница, 9 марта

ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО.
Тел. 89501005599, 

89642183042.

Селенгинское такси. 
Тел. 501-444.

Тел. 70-38-70, 89021617138.

Скорая компьютерная 
помощь. 

Выезд на дом. 

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ 
И КОНСУЛЬТАЦИЯ 

на выгодных условиях, 
даже с плохой 

кредитной историей. 
Тел. 8 (495) 929-71-07.

Московское юридическое бюро 
«ГЛАВНАЯ ДОРОГА».
Представительство 

в  Республике  Бурятия.
Возврат водительских удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи 
теории, по амнистии. Официально. 

Тел. 88002001401.

Сдаются офисные 
помещения в с. Кабанск, 
напротив ТЦ «Абсолют». 

Одно помещение – 15 кв. м, 
два помещения по 11 кв. м.

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 24, 
тел. 89025622545.

ИЗГОТОВИМ 
банные печи, 

котлы отопления. 
ПРОВОДИМ 

ОТОПЛЕНИЕ.  
Тел. 89834555280.

Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай,  Таиланд,  
Вьетнам,  Турция, 
Аршан,  Горячинск. 

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

Тел. 89243530254.

Сдаётся помещение в с. Кабанск, 
напротив ТЦ «Абсолют», 

под парикмахерскую с оборудованием. 
Площадь рабочая – 46 кв. м, 

общая площадь – 64 кв. м.
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 24, 

тел. 89025622545.

Сдаются в аренду тёплые 
производственные помещения, 

боксы от 120 кв. м, находящиеся 
в черте Селенгинска, в 50 метрах 

от магазина «Титан», бывшее ЛЗУ. 
Тел. 89021645324, 89021615226.

Магазин «Непоседа»
Большое поступление демисезонной 

одежды и обуви, а также нарядные 
платья, юбки, костюмы; интерактивные 

и развивающие игры и игрушки.
Мы ждём вас по адресам: с. Кабанск, ул. Ленина, 9 «А»; 

п. Каменск, ул. Советская, 4; п. Селенгинск, 
мкр. Южный, д. 33, п. 1.

Работаем с 9 до 19 часов, без обеда и выходных.



Первый 
6.50, 7.10 Х/Ф “РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.50 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 “Слово пастыря”.
11.15 Д/ф “Раиса Рязанова. 

День и вся жизнь”. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.25 Д/ф “Грипп. Вторжение”. 

[12+]
15.30 Х/Ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”.
17.25 “Кто хочет стать 

миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.15 Х/Ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ”.

20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. 
[16+]

22.00 Время.
0.00 Х/Ф “АРИТМИЯ”. [18+]
2.15 Т/С “ВЛЮБЛЁННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ”. [16+]
4.15 Х/Ф “ДЕРЕВО ДЖОШУА”. 

[16+]

Россия
5.40 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!” 

[12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 “Живые истории”.
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. 

[12+]

10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Х/Ф “СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН”.
15.25 Х/Ф “ЦВЕТ СПЕЛОЙ 

ВИШНИ”. [12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “НОВЫЙ МУЖ”. [12+]
1.55 Х/Ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. [12+]
4.00 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.15 Д/с “Таинственная Россия”. 

[16+]
7.05 Х/Ф “ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР”. 
[16+]

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
10.15 “Кто в доме хозяин?” 

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

[12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 “Жди меня”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. 

[16+]
20.00 “Центральное 

телевидение” с Вадимом 
Такменёвым”.

21.00 “Ты супер!” [6+]
23.30 “Брэйн ринг”. [12+]
0.30 “Международная 

пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном “. [18+]

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

2.40 Т/С “ПРЕДЧУВСТВИЕ”. [16+]

СТС
6.00 М/ф “Кунг-фу Кролик 3D. 

Повелитель огня”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
9.00, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [12+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
12.15 М/ф “Смурфики: 

Затерянная деревня”. [6+]
14.00 Х/Ф “ФОКУС”. [16+]
16.30 Х/Ф “КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ”. [16+]
19.00 “Взвешенные люди”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ТОР”. [12+]
23.15 Х/Ф “НОЧНОЙ ДОЗОР”. 

[12+]
1.40 Х/Ф “КРАСНАЯ ШАПОЧКА”. 

[16+]
3.35 М/ф “Медведи Буни. 

Таинственная зима”. [6+]
5.30 “Ералаш”. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.20 Х/Ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. [12+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]

11.00 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. [12+]

11.50 Д/с “Улика из прошлого”. 
[16+]

12.35 “Специальный 
репортаж”. [12+]

13.15 Д/с “Секретная папка”. 
[12+]

14.10 Х/Ф “ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ”.

15.55, 18.25 Х/Ф “АНИСКИН И 
ФАНТОМАС”. [12+]

18.10 Задело!
19.00 Т/С “И СНОВА АНИСКИН”. 

[12+]
23.05 “Десять фотографий”. [6+]
23.55 Х/Ф “БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА”. [6+]
2.35 Х/Ф “АЛЫЕ ПАРУСА”.
4.35 Х/Ф “ИВАН ДА МАРЬЯ”.

Матч ТВ
8.15 Футбол. ЦСКА (Россия) 

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

10.15 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты. [16+]

11.30 Д/с “Заклятые 
соперники”. [12+]

12.00, 19.15, 1.05, 3.25, 5.40 Все 
на Матч! [12+]

12.30 100 дней до Чемпионата 
мира по футболу. [12+]

13.30 Самые яркие финалы 
Чемпионатов мира по 
футболу. [12+]

14.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Слалом-гигант.  
[0+]

14.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью. [0+]

15.00, 17.10, 19.10, 21.25, 1.00 
Новости.

15.10, 18.40 Специальный 

репортаж. [12+]
15.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. [0+]
17.15 Все на футбол! [12+]
18.10 “Россия футбольная”. 

[12+]
20.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. [12+]
20.30 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. 

21.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
50 км. 

23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 

1.25 Футбол. “Челси” - “Кристал 
Пэлас”. Чемпионат Англии. 

3.40 Футбол. “Малага” - 
“Барселона”. Чемпионат 
Испании. 

6.15 Дневник Паралимпийских 
игр. [12+]  

ТВЦ
6.35 Марш-бросок. [12+]
7.05 АБВГДейка.
7.30 Д/ф “Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь”. [12+]
8.25 Православная 

энциклопедия. [6+]
8.55 Х/Ф “ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ”. [12+]

10.35, 12.45 Х/Ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ”.

12.30, 15.30 События.
13.55, 15.45 Х/Ф 

“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ”.

17.15 “Лион Измайлов. “Курам 
на смех”. [12+]

18.20 Х/Ф “ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА”. [12+]

22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право голоса”. [16+]
2.25 “Прощание. Жанна 

Фриске”. [16+]
3.15 Д/ф “90-е. Чёрный юмор”. 

[16+]
4.05 “Хроники московского 

быта. Градус таланта”. [12+]
4.55 “Хроники московского 

быта. Любовь без штампа”. 
[12+]

5.50 Д/ф “Роковые роли. 
Напророчить беду”. [12+]

REN TV
5.00, 16.35, 4.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.00 М/ф “Сезон охоты”. [12+]
8.40 М/ф “Три богатыря и 

принцесса Египта”. [6+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная 

программа”. [16+]
12.00 “Военная тайна”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
18.30 Засекреченные списки. 

[16+]
20.30 Х/Ф “БРАТ”. [16+]
22.30 Х/Ф “БРАТ-2”. [16+]
0.50 Х/Ф “СЁСТРЫ”. [16+]
2.30 Х/Ф “КАК ПОДНЯТЬ 

МИЛЛИОН”. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.15 Х/Ф “ЕСЕНИЯ”. [16+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Х/Ф “АРЛЕТТ”. [16+]
4.00 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
11.30 Х/Ф “НАЁМНЫЕ 

УБИЙЦЫ”. [16+]
14.00 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]
16.30 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0”. [16+]
19.00 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ”. [16+]

20.45 Х/Ф “ОСАДА”. [16+]
23.00 Х/Ф “ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123”. 
[16+]

1.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 1.25 Х/Ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!”
10.05 М/ф “Возвращение 

блудного попугая”.
10.45 “Обыкновенный концерт”.
11.15 Х/Ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”.
12.55, 3.05 Д/с “Экзотическая 

Шри-Ланка”.
13.45 Габриэла Комлева, 

Татьяна Терехова, 
Реджепмырат Абдыев, 
Геннадий Селюцкий в 
постановке Мариуса Петипа 
“Баядерка”.

15.55 Д/ф “Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...”

17.40, 0.45 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России”.

18.20 Х/Ф “РОДНЯ”.
19.50 Х/Ф “ПОДКИДЫШ”.
21.00 Х/Ф “МАНОН С 

ИСТОЧНИКА”.
22.55 Д/ф “Кардинал 

Мазарини. Опасные игры”.
2.45 М/ф для взрослых.

Первый 
6.10, 7.10 Х/Ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ”.
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.05 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.20 “Часовой”. [12+]
8.50 “Здоровье”. [16+]
9.55 Д/ф “Русский атом. Новая 

жизнь”.
11.20 “В гости по утрам” с Марией 

Шукшиной.
12.20 “Дорогая переДача”.
13.15 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
14.10 Д/ф “Лев Лещенко. “Ты 

помнишь, плыли две звезды...” 
[16+]

15.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлёвском Дворце.

17.35 Х/Ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”.
19.20 Х/Ф “ВИКИНГ”. [16+]
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?” Весенняя 

серия игр.
0.40 Х/Ф “ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ”. [12+]
2.40 Т/С “ВЛЮБЛЁННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ”. [16+]
4.45 “Модный приговор”.

Россия
5.55 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!” [12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 4.25 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”.
12.00 Вести.

12.20 Смеяться разрешается.
14.50 Х/Ф “ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 

СЕРДЕЦ”. [12+]
16.50 Х/Ф “НЕВОЗМОЖНАЯ 

ЖЕНЩИНА”. [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Д/ф “Московский щит. Быстрее. 

Выше. Сильнее”. [12+]
2.30 Т/С “ПРАВО НА ПРАВДУ”. [12+]

НТВ
6.00 Х/Ф “АФЕРИСТКА”. [16+]
8.00 “Центральное телевидение”. 

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

Зейналовой”.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 XX Церемония награждения 

лауреатов премии “Народная 
марка № 1 в России”. [12+]

2.15 Т/С “ПРЕДЧУВСТВИЕ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20, 8.05 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]

7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.55 М/ф “Смурфики”. [6+]
11.35 Х/Ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА”. 

[12+]
13.25 Х/Ф “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ”. [12+]
16.45 Х/Ф “ТОР”. [12+]
19.00 М/ф “Моана”. [6+]
21.00 Х/Ф “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ”. 

[12+]
23.10 Х/Ф “ДНЕВНОЙ ДОЗОР”. [12+]
2.00 Х/Ф “ПАТРИОТ”. [16+]
5.05 “Ералаш”. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.20 Х/Ф “КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

“ЮЖНЫЙ ГРОМ”. [12+]
9.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.05 “Специальный репортаж”. 
12.25 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.30 Х/Ф “ПОБЕГ”. [16+]
16.00 Х/Ф “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” 

МЕНЯЕТ КУРС”. [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Т/С “ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК”. [16+]
3.20 Х/Ф “ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ”.
5.00 Д/ф “Первый полёт. Вспомнить 

всё”. [12+]

Матч ТВ
7.00 Футбол. “Манчестер Юнайтед” 

- “Ливерпуль”. Чемпионат Англии. 
[0+]

9.00 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля. [16+]

10.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - А. Кондо. [16+]

11.00, 11.30 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - М. Гарсия. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в первом полусреднем весе. К. 
Релих - Р. Бартелеми. 

13.00, 17.50, 5.40 Все на Матч! [12+]
13.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по многоборью.  
[0+]

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
[0+]

14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.  [0+]

16.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды. 

17.15, 20.20 Новости.
17.20 “Автоинспекция”. [12+]
18.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 30 км. 
20.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
21.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. “Ахмат” (Грозный) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

23.25, 1.55 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.

23.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. “Спартак” (Москва) 
- “СКА-Хабаровск”. Прямая 
трансляция.

2.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.  [0+]

3.40 Футбол. “Интер” - “Наполи”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

6.15 Дневник Паралимпийских игр. 
[12+]

ТВЦ
6.40 Женщины способны на всё. 

[12+]
7.40 “Лион Измайлов”. [12+]
8.50 “Фактор жизни”. [12+]
9.20 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ”.

12.30, 15.30, 1.00 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/Ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”. 

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

[12+]
15.45 “Хроники московского быта. 

Недетская роль”. [12+]
16.35 Д/ф “90-е. “Поющие трусы”. 

[16+]
17.25 “Прощание. Борис 

Березовский”. [16+]
18.20 Х/Ф “НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ”. 

[12+]
22.10, 1.15 Х/Ф “ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ”. [12+]
2.10 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”.

5.10 Т/С “ВЕРА”. [16+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
9.00 “День “Засекреченных списков”. 

[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 Х/Ф “МОРОЗКО”. [6+]
12.35 Х/Ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ”. [6+]
14.20 Х/Ф “МУЖИКИ!..” [12+]
16.15 Х/Ф “ПЁС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”. [12+]
16.30 Х/Ф “САМОГОНЩИКИ”. [12+]
16.50 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/С “ГРИММ”. [16+]
14.45 Х/Ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123”. [16+]
16.45 Х/Ф “ОСАДА”. [16+]
19.00 Х/Ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА”. 

[16+]
21.45 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ”. [16+]
23.30 Х/Ф “ПЕРВЫЙ УДАР”. [12+]
1.00 Х/Ф “МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ 

СОЛДАТ”. [16+]
3.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 

СИНЬОРЫ!”
9.50 М/ф “Котёнок по имени Гав”.
10.40 “Обыкновенный концерт”.
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.50 Х/Ф “ПОДКИДЫШ”.
13.00 Д/ф “Беспокойное лето в 

Гранкином лесу”.
13.45 Ирина Колпакова, Сергей 

Бережной, Геннадий Селюцкий 
в постановке Мариуса Петипа 
“Раймонда”.

15.55 Х/Ф “КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. 
ОПАСНЫЕ ИГРЫ”.

17.45, 1.30 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России”.

18.25 Х/Ф “МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА”.

20.00 Д/с “Пешком...”
20.30 Новости культуры.
21.10 “Романтика романса”.
22.05 “Белая студия”.
22.50 Х/Ф “ЛЮБИТЬ ТЕБЯ”.
0.30 Жан-Люк Понти и его бэнд.
2.10 М/ф для взрослых.
2.50 Х/Ф “СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ”.
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суббота,  10  марта

воскресенье,  11  марта

РЕМОНТ холодильников, 
пылесосов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 
утюгов, СВЧ. ВЫЕЗД НА ДОМ. 
Тел. 89834380224, 89516236370.

КОМПАНИЯ «ВАШ МАСТЕР»
Внешняя и внутренняя отделка 
квартир, домов. Строительные 

работы любой сложности.
Тел. 89025656852.

легковые и грузовые. 
Любые. 

Тел. 89140010707, 
89248337330.

Покупаем автомобили

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

СТИРКА КОВРОВ, 
ПАЛАСОВ.

с. Кабанск, 
СТО «Сибиряк», 

ул. Кооперативная, 17, 
тел. 89021663700.

*межевание земельных участков; *межевание лесных участков; 
*технические планы (здания, строения, сооружения).

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 2 этаж, оф. 18. ИП «Шемякина И.С.»

Тел. 89516276013.  E-mail: peshkovaira19@mail.ru.

Услуги 
автовышки 

для уборки снега. 
Тел. 89516251202.
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Коллектив СПК «Творогов-
ский» выражает глубокие 
соболезнования родным и 
близким в связи с безвре-
менной кончиной бывшего 
работника СПК «Творогов-
ский» 

БАБИНЦЕВА 
Геннадия  Ильича.

МКУ «Управление градо-
строительства, имуществен-
ных и земельных отношений» 
Администрации МО «Кабан-
ский район» РБ» извещает о 
предоставлении земельного 
участка в аренду сроком на 
20 (двадцать) лет, имеющего 
местоположение: 

РБ, район Кабанский, п/ст 
Посольская, кадастровый но-
мер 03:09:410111:319, площадью 
1500 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием — для индивиду-
альной жилой застройки.

Все заинтересованные в пре-
доставлении данного земельно-
го участка граждане с 01.03.2018 
г. по 30.03.2018 г. имеют право 
подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе 
на право заключения догово-
ра аренды данного земельного 
участка.

Заявления принимаются в 
Администрации МО «Кабанский 
район» РБ по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Киро-
ва, 10, на бумажном носителе и 
посредством сети интернет по 
электронному адресу: admkab@
icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на 
сайте Администрации МО «Ка-
банский район» (www.kabansk.
org) и на сайте torgi.gov.ru.

МКУ «Управление градостроительства, иму-
щественных и земельных отношений» Админи-
страции МО «Кабанский район» РБ» извещает о 
возможном предоставлении земельных участ-
ков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет, име-
ющих местоположение:

1. РБ, Кабанский район, в 50 метрах на северо-за-
пад от  жилого дома, имеющего почтовый адрес: 
с. Сухая, ул. Байкальская, дом 27, условный номер 
03:09:500101:ЗУ1, площадью 3000 кв. м, с разрешен-
ным использованием — для ведения личного под-
собного хозяйства;

2. РБ, Кабанский район, в 25 метрах на северо-за-
пад от  жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. 
Оймур, ул. Центральная, дом 70, условный номер 
03:09:380110:ЗУ1, площадью 1500 кв. м, с разрешен-
ным использованием — для ведения личного под-
собного хозяйства.

Все заинтересованные в возможном предо-
ставлении данных земельных участков граждане с 
01.03.2018 г. по 30.03.2018 г. с 8.00 ч. до 16.00 ч. могут 
ознакомиться со схемой расположения земельных 
участков, а также имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договоров аренды данных земельных участков.

Для подачи заявлений и ознакомления со схемой 
расположения земельных участков обращаться в 
Администрацию МО «Кабанский район» РБ по адре-
су: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10. 
Заявления принимаются на бумажных носителях и 
посредством сети интернет по электронному адре-
су: admkab@icm.buryatia.ru. Информация размеще-
на на сайте Администрации МО «Кабанский район» 
(www.kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

Кадастровым инженером Дам-
диновой Жаргалмой Доржиевной, 
670000, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-
lain03@yandex.ru, тел. 8 (3012) 371-
500, 622-621, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую 
деятельность, 24147, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 03:09:240157:40, располо-
женного по адресу: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Кабанск, пер. 
Больничный, дом б/н.

Смежный земельный участок, в от-
ношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: зе-
мельный участок с кадастровым номе-
ром 03:09:240157:10, расположенный 
по адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Совхозная, д. 3; правообла-
датель: Бельков Геннадий Алексеевич.

Заказчиком кадастровых работ 
является Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республи-
ке Бурятия», Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Спартака, 5, тел. 8 (3012) 
43-70-15. 

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоит-
ся по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ок-

тябрьская, 8, Администрация МО 
СП «Кабанское», тел. 8 (30138) 43-3-
91, через месяц со дня опубликования 
данного извещения в 10:00 часов.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 8, Админи-
страция МО СП «Кабанское» или Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пар-
тизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня 
опубликования данного извещения, 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются в течение 
месяца со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 8, Администрация 
МО СП «Кабанское» или Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 
28, ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удосто-
веряющий  личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Давайте наладим животных учёт!Примите к сведению

Одним из немаловажных усло-
вий для достижения повыше-

ния качества продуктов животного 
происхождения является организа-
ция точного и полного учёта сель-
скохозяйственных и домашних жи-
вотных. Для этого применяется про-
цедура идентификации животных.

Идентификация животных – это система 
учёта сельскохозяйственных и домашних 
животных, включающая присвоение иден-
тификационного номера животному путём 
мечения, регистрацию сведений о животном 
в базе данных и выдачу ветеринарного па-
спорта на животное.

В первую очередь, процедура идентифи-
кации позволяет обеспечить поголовный 
учёт и регистрацию сельскохозяйственных 
и домашних животных в хозяйствах всех 
форм собственности, поддерживает эпи-
зоотическое благополучие, позволяет вы-
явить источники и пути распространения 
возбудителей заразных болезней животных, 
обеспечивает безопасность продуктов и 
сырья животного происхождения в ветери-
нарно-санитарном отношении, позволяет 
проводить профилактику краж животных. 
 Мечение животных – это присвоение и 
нанесение на теле животного различны-
ми способами индивидуального номера.  

Носитель идентификационного номера – уш-
ная бирка, подкожный чип  и другие средства. 
Учёт животных – отслеживание информации 
о происхождении, развитии и перемещении 
животного, заболеваниях и применяемых ве-
теринарных препаратах до момента его убоя 
или выбытия за пределы региона.

На сегодняшний день согласно федераль-
ному и региональному законодательству в 
области ветеринарии все виды животных, 
за исключением диких, подлежат индивиду-
альной идентификации и учёту. За наруше-
ние правил идентификации предусмотрены 
штрафы для граждан от 500 до 1000 руб., для 
должностных лиц – от 1000 до 5000 руб., для 

юридических лиц – от 2000 до 3000 рублей.
Для уменьшения финансовой нагрузки на 

владельцев сельскохозяйственных и домаш-
них животных постановлением Правитель-
ства Республики Бурятия от 2 февраля 2018 
г. № 63 утверждён новый прейскурант цен на 
платные ветеринарные услуги БУ ветерина-
рии «БРСББЖ». 

Кабанский филиал БУ ветеринарии 
«БРСББЖ» информирует владельцев сель-
скохозяйственных и домашних животных 
о необходимости проведения процедуры 
идентификации.

Адрес: с. Кабанск, ул. Строительная, 12, 
тел. 8 (30138) 41-731, 41-168.

В странах-лидерах по про-
должительности жизни на поток 
поставлена превентивная ме-
дицина (комплекс мероприятий, 
блокирующих развитие заболе-
вания), это доказало свою эф-
фективность миллионы раз. 

Например, в Южной Корее 
средняя продолжительность 
жизни за последние 20 лет по-
стоянно растёт и скоро превы-
сит 90 лет, в России на 20 лет 
меньше, а в Бурятии ещё на три 
года меньше!

За всеми этими цифрами сто-
ят миллионы судеб, многие из 
нас не могут нормально жить, 
потому что имеют хронические 
болезни, а некоторые - целый 
«букет». Ситуацию надо менять. 

Я, как и вы, имел проблемы... 
Мне назначали операции, ста-
вили смертельно опасный ди-
агноз - туберкулёз, но я сумел 
победить как одно, так и второе. 
Сейчас я полностью здоровый 
человек, любящий отец и стара-
юсь помочь людям. Необходимо 
слушать врачей, но важно и са-
мому укреплять здоровье. 

Пять лет назад я привёз 
специальное оборудование юж-
нокорейской компании «Миган 
медикал инструментс» в Улан-
Удэ, за эти годы к нам обрати-
лось более 20 тысяч человек. 
Люди часами сидели в очередях, 
чтобы попасть на приём. 

Очень высокие результаты 
оздоровления получают те, кто 
страдает хондрозом, межпо-
звонковыми грыжами, повышен-
ным давлением, бессонницей, 
катарактой, возрастным ухуд-
шением зрения, слуха, болями в 
коленях и плечах… 

Оборудование убирает причи-

ны диабета, целлюлита, варико-
за, жировиков, гастрита, аллер-
гии, псориаза, экземы, геморроя, 
простатита, цистита, помогает 
смягчить последствия инсульта. 

Стоимость курса из 10 проце-
дур в негосударственных учреж-
дениях превышает 5 тысяч ру-
блей, у нас пока действует СОЦИ-
АЛЬНАЯ цена - всего 2500 рублей. 

10 января мы открыли са-
лон в с. Кабанске, и сейчас он 
пользуется любовью клиентов.  
А 23 февраля мы открыли двери 
и в Селенгинске. 

Приходите! Другого шанса мо-
жет не быть, уже в марте-апреле 
мы начнём готовиться к отъезду. 

Тем, кто возьмёт абонемент 
до 7 марта, в честь праздника 
мы подарим массажные тапочки 
«Обувь долины долгожителей» 
(в свободной продаже их стои-
мость 1000 рублей). 

Эрдэм ИРДЫНЕЕВ.
Официальный дилер 

Южнокорейской компании 
«Миган Медикал Инструментс» 

в  Республике Бурятия.

Смертельно опасно...
Ваше здоровье

Что делать, если ваш лечащий врач был прав? 
Что делать, если вы не можете вернуть здо-

ровье, потому что «возраст»? Если вы хотите 
быть здоровым, нужно правильно питаться, пра-
вильно заниматься физкультурой и иметь до-
ступ к самым лучшим медицинским технологиям.  
Вы потратили тысячи рублей на таблетки, уколы и т.п., 
годами принимали лекарства, но это всего одна часть 
уравнения, этого недостаточно для отличного само-
чувствия!

Звоните на телефон горячей линии 
8 (3012) 51-55-99.

НАШИ  АДРЕСА: 

* с. Кабанск, ул. Ленина, 2 

(за магазином «Классный»); 

* п. Селенгинск, 2-я Площадка, ул. Рабочая, 9 

(конечная междугородных автобусов).

Федеральное агентство по рыболовству и Байкальский филиал ФГБНУ 
«Госрыбцентр» информируют о проведении общественных слушаний по «Матери-
алам, обосновывающим общие допустимые уловы водных биологических ресурсов 
в озере Байкал (с впадающими в него реками) на 2019 г. (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)».

Время и место проведения слушаний: 12 апреля 2018 г. в 11:00 в здании организатора об-
щественных слушаний – администрации муниципального образования «Кабанский район» 
Республики Бурятия по адресу: с. Кабанск, ул. Кирова, 10.

С указанными материалами можно ознакомиться в сети интернет на сайте www.gosrc.ru 
и в Байкальском филиале ФГБНУ «Госрыбцентр» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4 б. 
Контактный телефон 8 (3012) 46-30-39 (Бобков А.И.). E-mail: bf-grc@yandex.ru.

Комитет по физической 
культуре и спорту МО «Ка-
банский район» выражает 
глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с 
безвременной кончиной ве-
терана спорта 

ОГЛОБЛИНА 
Александра Григорьевича.

Друзья и товарищи по 
спорту с глубоким прискор-
бием  извещают о смерти 
после тяжёлой непродолжи-
тельной болезни ветерана 
спорта

ОГЛОБЛИНА 
Александра Григорьевича.

Помним. Скорбим.

R
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значком, публикуются 

на платной основе. 
RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ПЯТНИЦА,  2  МАРТА
ДЕНЬ:  снегопад, -10,  давление 710 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -16, давле-
ние 710 мм рт. ст.

СУББОТА,  3  МАРТА
ДЕНЬ:  небольшой снег, -13, давле-
ние 716 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -20, давле-
ние 722 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4  МАРТА
ДЕНЬ:  небольшой снег, -14,   давле-
ние 725 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -22,   давление 728 мм 
рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  5  МАРТА
ДЕНЬ:  ясно, -13, давление 727 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -22,  давление 727 мм 
рт. ст.

ВТОРНИК,  6  МАРТА
ДЕНЬ:  ясно, -11,  давление 731  мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -19,  давление 731 мм 
рт. ст.

СРЕДА,  7  МАРТА
ДЕНЬ:  ясно, -6,  давление 725 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -13,  давление 722 мм 
рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  8  МАРТА
ДЕНЬ:  ясно, -5,  давление 721 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -8,  давление 718 мм 
рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

Магазин «Городок» 
предлагает в широком ассортименте: 

макаронные изделия, крупы, сахар, 
колбасные изделия 

Ангарского мясокомбината, 
Бурятмяспрома, 

а также торты, 
пирожные, хлеб 

Бурятхлебпрома.

Наши  цены  вас  приятно  удивят!
Магазин 

находится 
в п. Селенгинск, 

мкр. Южный, д. 21, 
возле магазина «За рулём».

Не знаете, на какой выставке купить шубу? Посетите нашу распродажу, и такой вопрос больше не будет Вас мучить! 
Ведь на распродажах от кировской фабрики «Меха Вятки» представлены сотни шуб только российского фабричного 
производства, что гарантирует их безупречное качество, идеальную посадку на типы фигур именно российских женщин, 
а также огромный выбор фасонов и честная цена! Вы точно найдёте у нас то, в чём захотите уйти домой! 
Вы все ещё сомневаетесь, стоит ли посетить нашу выставку? Отбросьте сомнения! Только на специальной 
распродаже, посвящённой Международному женскому дню, Вас ждут настоящие скидки до 50 %! Настало 
самое выгодное время в году для покупки шубы! Шуба, пожалуй, один из лучших подарков к этому дню! Порадуйте себя! 
Только к празднику – шикарные длинные песцовые жилеты по цене - 10000 рублей! 
Всегда действует беспроцентная рассрочка до 24 месяцев БЕЗ первоначального взноса. 
Шубу забираете сразу. Никакой переплаты! Всё честно! 
На распродаже Вы найдёте коллекцию шуб для всей семьи, включающую в себя изделия 
из меха норки, мутона, каракуля и песца. Широкий ассортимент представлен моделями 
классического покроя, которые подойдут женщинам,  ценящим традиции, а также 

современными изысканными решениями, которые подчеркнут образ любой модницы. В наличии широкий цветовой 
спектр изделий, полный размерный ряд от 38 до 72 размера.

Фабрика «Меха Вятки» делает покупку шубы максимально доступной. Так, например, цена на норковые шубы 
начинается от 29000 рублей, на добротные мутоновые шубы от 15000 рублей, на каракуль от 59000 рублей.

НЕ ПРОПУСТИ! ЭТО ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА ФАБРИЧНЫХ 
ШУБ В СЕЛЕНГИНСКЕ В ЭТОМ СЕЗОНЕ! 
СКИДКИ ДО 50 %!  ДЕШЕВЛЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ! 

С чем связаны такие низкие цены? В отличие от предпринимателей, которые вынуждены закупать шубы у 
производителей, а потом продавать их с наценкой, чтобы окупить свой бизнес, наши выставки-продажи проводятся 

напрямую от собственной фабрики, что позволяет держать цены на изделия значительно ниже.
Если у Вас уже есть шуба,  но она потеряла привлекательность, обменяйте её с доплатой на новую! 
Не упустите шанса обновить гардероб выгодно и со вкусом!
Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на 
мутоновую – 200 рублей.
Ждём Вас на финальной распродаже от фабрики «Меха Вятки»:11 марта, п. Селенгинск, КДЦ «Жемчужина», 

мкр. Солнечный, 48, с 10 до 19 часов.

Все подробности Вы можете получить 
на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по 

бесплатной горячей линии: 88002222415

Новое поступление 
обуви и курток!

Скидки 50% на отдельные 
виды товара.

с. Кабанск, ул. Кооперативная, 1.

Магази
н 

«ВЫРАСТАЙКА»

Игрушки.

“Ва
ша м

ебе
ль”

Са
ло

н -
ма

га
зи

н

п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 2 Б, тел. 89516250300;
с. Кабанск, ул. Ленина, 2, тел. 43-0-52, 89021612700.

* большой выбор 
материалов и фурнитуры;

* кухонные гарнитуры;
* мебель для прихожей;
* шкафы-купе;    
* мебель для спальни;
* мебель для офиса.

Мебель 
в наличии 
и на заказ:

* индивидуальный 
дизайн-проект мебели; 11300 - 25%

8475

1200	м

4990 - 30%
3493

3125 - 30%
2188

8120

- 30%
5684


