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РЕПЕРТУАР с 7 по 13 февраля

11:00, 14:30 - м/ф 
«ЛЕГО Фильм 2», 6+, 
3D;
13:00 - м/ф «Волки и 
овцы: Ход свиньёй», 
6+, 3D;
16:30 - х/ф «Бабушка 
лёгкого поведения-2. 
Престарелые 
мстители», 16+;
18:20 - х/ф «Как я 
стал русским», 16+;
20:10 - х/ф «Спасти 
Ленинград», 12+.

На видеозаписи - лейтенанты 
ОГИБДД по Кабанскому району А.А. 
АГАФОНОВ и С.В. КОНЮХОВ прово-
дят силовое задержание пешехода, 
нарушевшего правила дорожного 
движения. Силёнок не хватает, но на 
помощь уже спешит подмога...

Время действия: 31 января, 13:08. 
Место действия: у крыльца Бабуш-
кинской городской администрации.

Бригада полицейских жестоко избила 27-летнего жителя го-
рода Бабушкина, которого тут же ... арестовали на два месяца. 
В следующем номере нашей газеты читайте расследование «БО» 
«Бригадный подряд».  

1 февраля в Каменске состоялось долгожданное завершение капитального ремонта 
Дома детского творчества. Такой подарок к 70-летию посёлка каменчанам преподнесла 
холдинговая компания «Сибирский цемент» совместно с правительством республики и 
администрацией района, которые выделили 6 миллионов рублей на восстановительные 
работы. Подробнее об этом читайте на 3-й странице номера.

На фото Виталия ПОПОВА: управляющий директор Тимлюйского цементного завода 
В.Н. КЛИЧКО, директор ДДТ О.Ю. АРТЁМЕНКО и представители районной администра-
ции осматривают внутреннюю отделку Каменского Дома детского творчества.



Январское собрание глав 
поселений Кабанского 

района поистине можно счи-
тать уникальным. Здесь мож-
но было наблюдать, пожалуй, 
единственный в своём роде 
пример, как на защиту про-
стых, а главное, конкретных 
людей, встали самые авто-
ритетные люди района, не 
стесняющиеся жёстко крити-
ковать карательные действа 
федеральных структур. 

Речь идёт о беспрецедентном 
случае, произошедшем в ноябре 
2018 года, когда рыбинспекторы 
выписали бригаде Кабанского ры-
бозавода штраф, превышающий 12 
миллионов рублей.

Главными гостями на коллегии 
стали врио руководителя Анга-
ро-Байкальского территориаль-
ного управления федерального 
агентства по рыболовству Р.В. ГАР-
МАЕВ и главный госинспектор Бай-
кало-Селенгинского отдела того 
же управления И.П. СОЛОДИМОВ. 
Забегая вперёд, отметим, что при-
были начальники, как и полагается 
власть имущим, с благородной це-
лью – объединить усилия с местны-
ми властями и просветить народ, 
как нужно правильно рыбачить. 

Начальник Байкало-Селенгин-
ского межрайонного отдела рыбо-
охраны Игорь Солодимов был не-
многословен и сообщил лишь, что 
у их ведомства идут расхождения и 
«неправильные толкования» с мин-
сельхозом. Чего не скажешь о его 
старшем коллеге по надзорному 
делу Романе Гармаеве, который в 
своём выступлении умудрился да-
же уточнить место работы невестки 
одного из пойманных нарушителей. 

Чтобы детально обрисовать всю 
картину происходящего и дать воз-
можность прочувствовать атмос-
феру происходящего, приводим 
диалог, касающийся рыбалки, с не-
значительными сокращениями.

Откровения Гармаева, 
или Иногда лучше молчать, 

чем говорить
Р.В. Гармаев: Здравствуйте! 

Чуть более полутора лет я занимаю 
должность заместителя руково-
дителя по охране водных биоре-
сурсов, а в апреле будет год, как я 
временно исполняю обязанности 
начальника управления.

Честно говоря, я очень долго ра-
ботал в правоохранительных орга-
нах, был зам. командира ОМОНа, 
и иногда касался нереста, когда 
выделялись сотрудники. Когда при-
шёл работать сюда, первое время 
где-то недопонимал. Но сейчас я 
уже начал понимать, что в отрасли 
у нас везде, не только в Бурятии и в 
Кабанском районе, но и в Иркутской 
области, и в Забайкальском крае на-
туральный бардак. 

По моим умозаключениям пер-
вые браконьеры – это про-

мышленники. Потому что квоты вы-
даются одним, а при разбиратель-
стве выясняется, что вылавливают 
совершенно другие.

Последний пример с Кабанским 
рыбозаводом показал, что мои умо-
заключения имеют место быть. Раз-
говор с руководителем рыбозавода 
показал, что промышленников в Ка-
банском районе ни один инспектор 
никогда не проверял. Товарищ Суво-
ров (экс-главный госинспектор Бай-
кало-Селенгинского межрайонного 
отдела рыбоохраны – ред.) не давал 
инспекторам проверять промыш-
ленников. И, по словам директора, 
у них была устная договорённость. 
Сюда же он и  минсельхоз приписал, 
мол и с ними была какая-то дого-
ворённость. Возникает вопрос – что 
за договорённости были? Какие-то 
интересы, значит, преследовали. Но 
не пойман не вор, однако факт есть.

Второй браконьер в моём по-
нимании – это рыбинспектор. 

Это я вам серьёзно говорю. Пра-
вильно говорят, что у каждого ры-
бинспектора свои бригады, свои 
общественные инспекторы. Да вы 
и сами всё прекрасно знаете. Возь-
мём общественников. Приходит ко 
мне человек, просит взять его в об-
щественные инспектора. У него есть 
«Урал» с бухтой, есть «Амур», бен-
зин, солярка, сеть –  всё есть. Спра-
шиваешь, какой интерес? – Молчит. 
И я сразу говорю, что категорически 
против того, чтобы они браконьер-
ничали. Приходили бы от души, от 
сердца помочь, другое дело.

Я очень внимательно читаю «Бай-
кальские огни», подчёркиваю, ко-
плю их, подшиваю, о чём вы с ры-
бинспекторами разговариваете. 
Читаю, а там пишут, что бригадира 
якобы в заблуждение ввели, и он 
рыбачил, где хотел. Хотя весь пакет 
документов у него на руках. Грош 
цена тому бригадиру, который не 
разбирается в этих бумагах! В раз-
решении указаны координаты, где 
он может рыбачить. А он в стороне 
за 70 километров попался. 

И не забывайте, что мы находим-
ся под надзором природоохранной 
прокуратуры. В случае с Кабанским 
рыбозаводом, когда я ещё не знал, 
что там задержали бригаду, мне 
сразу же позвонили из ФСБ, через 
5 минут – из природоохранной про-

куратуры. И только через час мне 
позвонили инспекторы, и сказали, 
что задержали две бригады: «тита-
новскую» и ещё одну. А потом ко мне 
приезжает директор рыбозавода 
и говорит: «Роман Васильевич, мо-
жет, договоримся с вами?» Такого 
не должно быть! Понимаете, я всю 
жизнь в правоохранительных орга-
нах проработал. Как здесь догово-
риться? Это уже коррупция!

Поэтому я всем главам поселе-
ний и говорю, давайте работать. 
Честно вам скажу, я товарища Су-
ворова год, наверное, догонял, 
чтобы он мне дал график поселен-
ческих сходов. Он обещал-обе-
щал... Ну, ему видимо выгодно, что-
бы я не ездил и не слышал, что лю-
ди говорят. А у меня есть желание 
послушать народ. Сейчас товарищ 
Суворов по собственному желанию 
уволился. Вместо него назначен 
полковник министерства обороны, 
бывший зам. военкома Бурятии. 
Я думаю, что в рыбной отрасли он 
разберётся. Человек он честный и 
наверняка проявит интерес к граж-
данам.

Я иногда сяду в машину, меня же 
никто не знает, приеду куда-нибудь, 
послушаю – такого наговорят. Для 
примера, один раз мне сказали: «Я 
бы никогда не выходил рыбачить, 
если бы рыбинспекция работала в 
рамках закона. А так – нам ловить не 
дают, а сами рыбачат».

Уверяю, что в этом направлении 
работа ведётся. Сейчас у нас идут 
штатные мероприятия. Один отдел 
переводят в Иркутск, улан-удэн-
ский отдел полностью сокращают, 
потому что с теми людьми невоз-
можно работать. Там все замешаны 
на браконьерстве. Для примера, 3-4 
улан-удэнских инспектора построи-
ли себе дачи в Заречье. В прошлом 
году рядом с их домами гражданин 
тоннами принимал омуль, а они ни-
чего не видели. Да и вообще везде, 
где пишут заявления, всюду заме-
шана своя же рыбинспекция. Они 
всё это и организовывают. Даже 
выделенный государством транс-
порт по назначению практически не 
работает, а используется для лич-
ных целей – сотрудники с помощью 
него охотятся. Бензин – воруют. В 
Забайкальском крае в прошлом го-
ду выявили 17 тонн. 7 тонн из них 
мы доказали, но на остальные 10 в 
последний день в управлении вдруг 
появились документы, хотя мы там 
всё перерыли. Откуда появились? – 
говорят куда-то запали. Но так ведь 
не бывает. 

Я за всю жизнь столько в След-
ственный комитет и в полицию не 
ходил, хотя и работал в полиции, как 
на этой должности. И честно ска-
зать, была бы у меня возможность, 
я бы всех рыбинспекторов уволил и 
взял новых, пусть даже неопытных. 
Но закон у нас этого не позволяет.
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В коридорах власти

Сенсационное заявление врио руководителя Ангаро-Байкальского 
«Главные браконьеры –

Р.В. ГАРМАЕВ: «Всё должно
 быть на букве закона»

А.А. СОКОЛЬНИКОВ:
 «Своих в обиду не дадим!»

С.В. БОРОВИК: «Вы понимаете, что в суде 
вы будете выглядеть очень некрасиво?»
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Следственным отде-
лом ОМВД России 

по Кабанскому району на-
правлено в суд уголовное 
дело в отношении 17-лет-
него жителя посёлка Се-
ленгинска, обвиняемого 
в серии мошенничеств.

В ходе следствия установ-
лена причастность молодого 
человека к 9 эпизодам про-
тивоправной деятельности, 
совершённым в период с ян-
варя по март прошлого года. В 
семи случаях злоумышленник 
путём обмана и злоупотре-
бления доверием завладевал 
чужими мобильными телефо-
нами.

Подозреваемый регистри-
ровался в популярной соци-
альной сети под фейковыми 
именами и под видом поку-
пателя связывался с гражда-
нами, которые размещали в 
сети Интернет объявление о 
продаже смартфонов. Злоу-
мышленник сообщал, что хо-

чет приобрести устройство, 
но находится в районе и про-
сил отправить гаджет марш-
руткой. При этом гражданин 
имитировал проведение опла-
ты в банкомате и отправлял 
потерпевшим фотографии 
якобы выполненных платежей. 
Отсутствие поступлений на 
счёт продавца злоумышлен-
ник объяснял тем, что межбан-
ковские переводы занимают 
2-3 дня, а по истечению дан-
ного срока подозреваемый от-
ключал телефон. Похищенное 
имущество он сбывал.

В двух случаях потерпевшие 
перевели ему денежные сред-
ства в качестве предоплаты 
при покупке смартфонов. Об-
щий ущерб по всем фактам 
противоправной деятельно-
сти составил около 97 тысяч 
рублей.

Подозреваемый был задер-
жан оперативниками в марте 
2018 года в результате ро-
зыскных мероприятий. Моло-
дой человек ранее не судим.

В настоящее время рассле-
дование завершено, уголов-
ное дело по признакам пре-
ступлений, предусмотренных 
ст. 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации пере-
дано в Кабанский районный 
суд для рассмотрения по су-
ществу.

Максимальное наказание, 
предусмотренное санкциями 
данной статьи – до пяти лет 
лишения свободы.

Наш ВНЕШТ. КОРР.

Прокуратурой Кабанского рай-
она в Кабанском районном 

суде поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу 
в отношении К., жителя п. Селен-
гинска.

В судебном заседании установлено, 
что 9 октября 2018 года инспекторами 
ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ка-
банскому району остановлен автомо-
биль под управлением находящегося в 
состоянии алкогольного опьянения К. 
При проверке документов выяснилось, 
что К. был ранее судим за управление 
автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, то есть по ст. 264.1 Уголовно-
го Кодекса РФ.

В связи с задержанием и помещением 
инспекторами автомобиля К. на специа-
лизированную стоянку, у последнего на 
почве возникших неприязненных отно-
шений к инспекторам ДПС возник пре-
ступный умысел на применение к ним 
насилия, опасного для жизни и здоровья. 

Реализуя умысел, осознавая, что ин-
спекторы ДПС являются должностными 
лицами и представителями власти, К. 
взял из багажника своего автомобиля 
деревянную биту и нанёс ею один удар 
по голове одного из инспекторов ДПС, 

причинив лёгкий вред его здоровью, по-
сле чего нанёс один удар в область лица 
другому инспектору. 

Приговором суда действия К. квали-
фицированы по ст. 264.1 Уголовного Ко-
декса РФ как управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, имеющим судимость за совер-
шение преступления, предусмотренного 
настоящей статьёй, а также по ч. 2 ст. 318 
Уголовного Кодекса РФ – применение 
насилия, опасного для жизни и здоровья, 
в отношении представителей власти в 
связи с исполнением ими своих долж-
ностных обязанностей.

С учётом смягчающих обстоятельств – 
признания вины, раскаяния в содеянном, 
наличия на иждивении несовершенно-
летних детей – К. по совокупности пре-
ступлений назначено наказание в виде 
трёх лет лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
общего режима с лишением права зани-
маться деятельностью по управлению 
транспортными средствами сроком на 
три года. 

Приговор не вступил в законную силу и 
может быть обжалован.

А.В. САЛЬНИКОВ. 
Государственный обвинитель, 
помощник прокурора района.

Мошенник предстанет 
перед судом

Нарушитель с битой



Страсти накаляются
Р.В. Гармаев: Бардак у нас есть, 

и, наверное, будет. Одномоментно 
мы всё не исправим, и наверняка 
желающие нажиться будут.

Глава района Алексей Соколь-
ников: То, что вы так самокритично 
говорите, что каждый рыбоохран-
ник вор и бандит, дело ваше – на-
водите порядок. Другое дело, когда 
речь идёт о случае с многомилли-
онным штрафом, и вы ссылаетесь 
на газету. Да она просто обязана 
встать на защиту и доводить эту ин-
формацию до народа. Вы чуть ли не 
первыми браконьерами называете 
наших рыбаков, а я вам скажу, что 
именно эти рыбаки – из Посольско-
го, Оймура и Ранжурово – это самые 
законопослушные люди, которые 
никогда и ничего не сделают против 
закона или природы, они так вос-
питаны. А этот случай показал, что 
кто-то людям вовремя не объяснил. 
Поэтому они тоже по-своему правы 
– они всю жизнь так рыбачили. А раз 
уж вы решили наводить порядок, 
зная, что там какие-то требования 
не исполняются, то сперва нужно 
было организовать собрание, под-
ключив нас и минсельхоз, и преду-
предить людей, что с этого года ры-
бачить как раньше нельзя. И я вас 
уверяю, они работали бы строго в 
установленных местах.

Когда мы узнали о случившемся, 
то сразу же инициировали сове-
щание в минсельхозе, где, кстати, 
ещё до начала заседания все скло-
нялись к тому, что рыболовецкие 
участки нужно отменить. Хорошо, 
что вопрос этот ещё не закрыт, и 
всё идёт к тому, что наказание от-
менят. Поэтому назревает другой 
вопрос – кто за это недоразумение 
будет отвечать? У людей изъяли не-
вод и фактически оставили их без 
работы! И я в большей степени со-
гласен с тем, что было изложено в 
«Байкальских огнях» – о составле-
нии протокола в день изъятия, о по-
рядке подсчёта рыбы, что её можно 
было выпустить и т.д.

Если уж мы хотим нормально ох-
ранять биоресурсы и взаимодей-
ствовать с населением, то нужно 
нормально общаться с людьми. Тог-
да и будут рыбаки делать всё, как 

положено – они ведь этим живут. 
А так на федеральном уровне всё 
позапрещали – и выживайте как хо-
тите! Хотя в указе президента напи-
сано «Субъекту обеспечить работу» 
и т.д.  И кто чем обеспечил? На 6 ме-
сяцев дали субсидию, а что будет в 
этом, в следующем году – неизвест-
но. И как людям дальше жить? Если 
даже на секунду представить, что 
штраф обрёл законную силу – зна-
чит всё, предприятия больше нет. 
Они если всё имущество распрода-
дут, то может быть и соберут эти 12 
миллионов.

Обвиняя общественных инспек-
торов, что все они преследуют свои 
интересы, то объясните для чего 
приезжает спецназ и ОМОН? От них 
ведь одна неразбериха и каждый из 
них уезжает не с пустыми руками. 
Любой рыбак вам скажет, что все 
они приезжают поохранять и что-то 
с собой прихватить.

Понятно, что проблемы есть и вы, 
как надзорный орган, обязаны их 
решать, но делать это нужно циви-
лизованно.

За дело взялся Боровик
Редактор «БО» С.В. Боровик: 

Роман Васильевич, у вас как ман-
тра несколько раз прозвучало такое 
заклинание «Мы работаем по зако-
ну, мы будем действовать только в 
рамках закона». Скажите, пожалуй-
ста, как вы оцениваете действия 
госинспектора Черниговского с 
точки зрения морали и закона? Это 
же надо додуматься: заставить двух 
рыбаков, причём в годах, ночевать 
на льду и караулить изъятую у них 
рыбу, а самому, как барину, уехать 
отдыхать на турбазу в Дубинино!

Р.В. Гармаев: Они без машины 
были или как? Директор рыбзавода 
не мог предоставить им транспорт?

Первый замруководителя рай-
администрации Г.В. Осетров: У 
них же отобрали, они же и охраняй-
те. (Смех в зале.)

С.В. Боровик: Вагончик дирек-
тор им должен был привезти, чтобы 
они там жили?

Р.В. Гармаев: Не надо вагончик, 
в машине любой...  

А.А. Сокольников: Геннадий Ва-
сильевич правильно говорит – если 

инспектор составил акт, изъял рыбу 
– пусть сам её и охраняет! Это ещё 
раз показывает законопослушность 
наших рыбаков. А можно было рас-
писаться в акте и уехать.

Г.В. Осетров: Или вообще могли 
увезти ночью всю рыбу и всё.

Р.В. Гармаев: Акт был состав-
лен...

А.А. Сокольников: Да не был он 
составлен!

С.В. Боровик: Ну как вы счита-
ете, это нормальная работа, когда 
инспектор на турбазе отдыхает, а 
бригадир бегает на себя компромат 
собирает?

Р.В. Гармаев: А как он на себя 
компромат собирает?

С.В. Боровик: Привёз бумаги на 
рыбу, на её сдачу. А инспектор по-
явился на рыбзаводе, лишь чтобы 
сказать: ну посчитайте!

Р.В. Гармаев: Если человек на-
рушил, то у нас в отделе, в полиции, 
говорят же – принесите справку та-
кую-то...

С.В. Боровик: Вы понимаете, что 
если дело дойдёт до суда, то вы бу-
дете выглядеть очень некрасиво?

Р.В. Гармаев: Ну давайте и бу-
дем. Суд определит.

С.В. Боровик: 60 мешков рыбы – 
каждая сорожка стоит 250 рублей – 
и вы её поштучно побрезговали по-
считать. Сосчитали в одном мешке, 
умножили на 60 и выявили общий 
ущерб. Разве так делается?

Р.В. Гармаев: Давайте так. Я всё, 
конечно, понимаю, но складывается 
такое ощущение, будто я, Гармаев, 
эту рыбу поймал. Ловил-то Кабан-
ский рыбозавод. Давайте начинать 
с этого…

С.В. Боровик: Я смотрю в вашем 
понимании уже сама добыча рыбы 
является преступлением – «Это не 
Гармаев поймал, а рыбозавод».

Р.В. Гармаев: Эти законы не я 
придумывал. Меня поставили, что-
бы следить. А правила о рыболов-
стве –  это приказ минсельхоза.

С.В. Боровик: Если дело дойдёт 
до суда – всплывёт вопрос о коор-
динатах. У Гармаева спросят: где у 
тебя сертифицированные прибо-
ры, навигаторы, которыми ты точно 
определяешь участки на льду?

Р.В. Гармаев: Знаю всё, я уже на 

эту тему разговаривал. 
С.В. Боровик: У вас их нет. У ры-

баков их тем более нет.
Р.В. Гармаев: Согласен.
С.В. Боровик: Как они должны 

координаты на льду определять?
Р.В. Гармаев: Согласен с вами. 

Если бы он немного вышел за пре-
делы – то да. Но извините, он на 
десятки километров ушёл от рыбо-
промыслового участка. Мне кажет-
ся, здесь навигатор даже не нужен.

С.В. Боровик: Кстати, насчёт ры-
бопромыслового участка. В билете 
у бригадира Лю-Чан-Мина указан 
остров Кукуй. Почему-то Кукуй, хо-
тя он Кокуй. С каких это пор остров 
- часть суши становится промысло-
вым участком? Это вы мне можете 
объяснить?

Р.В. Гармаев: Ну разберёмся. 
Эти промысловые участки не Гар-
маев выделяет, а минсельхоз. Все 
вопросы к нему.

Давайте жить дружно
А.А. Сокольников: Роман Васи-

льевич, любой вопрос можно ре-
шать по-разному. Большая часть 
населения к этому случаю относит-
ся негативно. Поэтому я прошу вас 
в дальнейшем теснее с нами взаи-
модействовать, посетить штаб по 
охране нерестового омуля. Чтобы 
как минимум в дальнейшем не было 
заключений природоохранной про-
куратуры, что охрана нерестового 
омуля у нас не проводится. Пока же 
это реальная оценка всех нас в этом 
вопросе. 

Р.В. Гармаев: Я с вами согласен, 
нам нужно наладить контакт. Пото-
му я сегодня и приехал, хотя мог и 
не приезжать, конечно. (Смех в зале)

Щепотка соли на дорожку
Г.В. Осетров: Извините, Роман 

Васильевич. Я 20 лет отработал в 
Кабанском рыбозаводе, поэтому  
эти проблемы мне знакомы. Пря-
мо скажу, что деформирование 
отрасли принесло одни проблемы. 
Послушав вас, становится понят-
но, что работаете вы всего полтора 
года, год в качестве руководите-
ля. 27 лет вы трудились в силовых 
структурах. Ничего не могу сказать 
– там у вас, наверное, есть знания, 

компетенция. Вы же не сразу там 
стали полковником, начинали, на-
верное, с лейтенанта. А здесь вы за-
няли большую должность, не имея 
соответствующей подготовки. И 
сделали сразу конкретные выводы. 
Думаю, в этом и кроется проблема 
недопонимания между рыбаками и 
контролирующими органами из Ан-
гаро-Байкальского управления. Не 
стоит обвинять промышленных ры-
баков, местное население. Их и так 
во всём ограничили, ничего не дав 
взамен. Вот о чём надо подумать. 
Нам нужно наладить межведом-
ственное общение и работать вме-
сте. Так мы сможем урегулировать 
возникающие споры. В противном 
случае ничего хорошего не будет.

А.А. Сокольников: Нужно по-
нимать, что мы не выступаем за то, 
чтобы дать рыбакам зелёный свет, 
чтобы они делали, что хотели. Всё 
должно быть по закону. Но чтобы 
добиться порядка, нам нужно плот-
но сотрудничать и, где надо, рабо-
тать на опережение.

Примечательно, что за полу-
часовое выступление Роман 

Гармаев умудрился обвинить всех 
причастных к рыбной отрасли людей 
в браконьерстве (с чем, собственно, 
большинство наших граждан навер-
няка согласится). Но пороча одних, 
порой опираясь даже на слухи, он 
почему-то ни разу не упомянул о 
своих бывших коллегах, пойманных 
с омулем. Из этого складывается 
впечатление, что те, кто должен ох-
ранять, попавшись с рыбой, в упор 
не замечаются, а рыбак, опустив-
ший невод не в том месте автомати-
чески становится злостным брако-
ньером. Не слишком ли однобокий 
подход, при котором одним рыба-
чить можно, а другим нельзя? Это, 
кстати, противоречит словам само-
го Романа Васильевича.

Так может правы наши, теперь 
уже безработные рыбаки-антимил-
лионеры, утверждая «Пока в ры-
боохране будут работать бывшие 
гаишники, полицейские, военные и 
другие люди, незнающие ничего о 
рыбалке и рыбной промышленно-
сти, порядка не будет!»?

Виталий ПОПОВ.
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Хорошая новость

 промышленники и рыбинспекторы!»
ТУ федерального агентства по рыболовству Р.В. ГАРМАЕВА ввело глав поселений в ступор...

Оставшись без главного поме-
щения, будущим артистам ничего 
не оставалось, как репетировать 
и выступать в фойе. Систематиче-
ски на помощь приходили коллеги 
из МЦД «Сибирь», предоставляя 
свою сцену для занятий, но зани-
маться там было крайне неудобно 
– сцена для детей чужая, посто-
янно приходилось носить с собой 
костюмы и подстраиваться под 
расписание хозяев.

Надежду в души учеников и пе-
дагогов вселил новый управляю-
щий директор Тимлюйского це-
ментного завода В.Н. Кличко, ко-
торый в 2017 году от лица холдин-
га «Сибирский Цемент» направил 
400 тысяч рублей на изготовление 
проектно-сметной документации 

для ремонта Дома творчества. 
Позже Владимир Николаевич объ-
яснил это решение словами, что 
ему стало не по себе, когда он 
увидел, в каком состоянии нахо-
дится здание, которое носит гор-
дое имя «Цементник».

На этом роль холдинга в восста-
новлении «Цементника» не закон-
чилась. Взяв на себя обязатель-
ство восстановить кровлю, в 2018 
году «Сибирский цемент» вновь 
оказал финансовую поддержку. 
В общей сложности ремонт Дома 
творчества обошёлся в шесть мил-
лионов рублей. Три из них выделил 
«Сибирский цемент», два миллио-
на рублей поступили из республи-
канского бюджета, ещё один мил-
лион – из районного. На эти сред-
ства удалось полностью заменить 
крышу, систему отопления, поме-
нять окна и двери, сделать потолок 
в зрительном зале, провести кос-
метический ремонт. В честь этого 
события на входе Дома творчества 
установили памятную табличку с 

указанием главных спонсоров ка-
питального ремонта.

Коллектив Каменского Дома 
детского творчества в лице ди-
ректора О.Ю. Артёменко выража-
ют огромную благодарность главе 
района А.А. Сокольникову, началь-
нику РУО Л.Н. Власовой, предста-
витель подрядчика Н.Л. Патрахи-
ну, куратору строительства И.Я. 
Кузнецову, строительной компа-
нии «Баянгол» и её управляющему 
А.В. Русину и всем, кто принимал 
участие в решении данного во-
проса. Особой признательности 
заслуживает ХК «Сибирский це-
мент» и управляющий директор 
«ТимлюйЦемента» Владимир 
Николаевич Кличко, который не 
только организовал финансовую 
помощь, но и постоянно контро-
лировал ход строительства.

Торжественное открытие Ка-
менского Дома детского творче-
ства состоится 21 февраля. 

Виталий ПОПОВ.
п. Каменск. 

Иногда мечты сбываются!..
В ноябре 2016 года мы 

писали о трудных ус-
ловиях, в которых оказа-
лись педагоги Каменского 
ДДТ. Из-за того, что быв-
ший ДК «Цементник» не ви-
дел должного ремонта со 
дня своего открытия в да-
лёком 1952 году, в 2015-м 
возникла угроза обруше-
ния крыши, и зрительный 
зал пришлось законсерви-
ровать.

Управляющий директор «ТимлюйЦемента» В.Н. КЛИЧКО, начальник 
РУО Л.Н. ВЛАСОВА и педагог дополнительного образования Дома 

творчества Л.И. ШЕСТАКОВА во время приёмки ремонта.



И это всё о ней
Основным вопросом собрания 

В.Н. Бурьян обозначил кадровую 
проблему. Призвав земляков к кор-
ректности, он заметил, что только 
совместные с руководством ЦРБ, 
министерством здравоохранения 
действия помогут им решить нако-
пившиеся проблемы.  

По мнению многих, местная боль-
ница (теперь она называется фили-
алом ЦРБ) всё больше приходит 
в упадок. Нет никакого сравнения 
сегодняшнего её состояния с тем, 
что было ещё десяток лет назад. Не 
хватает медперсонала, врачей, всё 
держится в основном на ветеранах. 
Каждый доктор работает больше, 
чем на полторы ставки. Оборудо-
вание устарело. Всё это видит и ру-
ководство ЦРБ (кстати, М.В. Батуев 
– родом из Селенгинска, и, по его 
признанию, у него очень болит душа 
за больницу). 

В самом начале собрания (а дли-
лось оно три часа) он охарактеризо-
вал общее состояние дел в этом ме-
дицинском заведении. Укомплекто-
ванность кадрами – 83 процента, в 
том числе врачами – 45,2 (по респу-
блике – 63,8). По программе «Зем-
ский доктор» с 2012 г. сюда прибыли 
17 специалистов, 5 уволились, 6 – в 
декретных отпусках: 3 педиатра, 2 
терапевта и офтальмолог. За 2018 
г. прибыло всего два врача: реани-
матолог и эндокринолог. В феврале 
2019 г. планируется принять акуше-
ра-гинеколога. 

Выбыли: 2 терапевта – в связи с 
поступлением в ординатуру и по 
собственному желанию, анесте-
зиолог, стоматолог, эндокринолог 
– по семейным обстоятельствам, 
отказавшись от участия в програм-
ме «Земский доктор». Ещё 4 врача 
вышли на заслуженный отдых. Так 
что сейчас «некомплект» состав-
ляет 18 врачебных ставок: 8 тера-
певтов, 2 гинеколога, кардиолог, 
травматолог, рентгенолог, 3 стома-
толога, онколог и т.д. 

Совместно с администрациями 
района и посёлка ведётся работа по 
выделению жилья для прибывших 
врачей. Выделены квартиры для 
терапевта и анестезиолога. «Есть 
3-комнатная квартира в новом до-
ме. Мечтаю о том, чтобы приехала 
сразу семья врачей, тогда мы сра-
зу поселили бы их туда, – сообщил 
главврач. – Приглашайте своих зна-
комых врачей, пусть едут к нам в по-
сёлок!»

Сбудутся ли мечты?
Кабанская ЦРБ направила в 

минздрав Бурятии для утверждения 
проект своей программы развития 
кадровой политики. В программе 
предусмотрены такие меры, как 
компенсация оплаты за аренду жи-
лья, «подъёмные», предоставление 
жилья по соцнайму, последиплом-
ное обучение в вузах узких специа-
листов. Финансирование заложено 
из собственных средств больницы. 

Но поможет ли всё это привлечь  
хорошие кадры в наши больницы, 
если, по словам Михаила Валерье-
вича Батуева, молодые специали-
сты уезжают из сельской местно-
сти, потому что не видят перспек-
тив? Их не устраивает инфраструк-
тура, хотя в Селенгинске она до-
статочно развита: школы, детсады, 
бассейн, лыжная база, а какая при-
рода! Но молодёжь рвётся в города. 

– Где ваши дети? – спрашивал 
он собравшихся. – Ведь в городах, 
так? Давайте привлекать сюда на-
ших детей после вузов, другого вы-
хода я не вижу.  

И, наконец, муссируемое в наро-
де опасение закрытия Селенгин-
ской больницы М.В. Батуев назвал 
всего лишь слухами и инсинуация-
ми: «Никогда таких мыслей не было 
и не будет! То же самое могу сказать 
и о роддоме». Зал дружно заапло-
дировал такому заявлению. 

Острые вопросы
Первый вопрос задала старей-

шая жительница посёлка, заслу-
женный учитель Н.Х. ЧЕРКАСОВА: 
«Почему наша больница, в прошлом 
– самая лучшая в районе, вдруг ста-
ла филиалом Кабанской ЦРБ? Нуж-
но сделать её самостоятельным ле-
чебным учреждением и не зависеть 
от Кабанска!» Далее пошли другие 
острые вопросы. 

А.В. САМАРИН: «Будет ли у нас 
хотя бы выездной травматолог?»

М.В. Батуев: «Просьба обосно-
вана, мы её рассмотрим. Думаю, 
что она решаема».

Помощник депутата НХ М.В. 
СИТНИКОВА: «Недавно мне «по-
счастливилось» лечиться в тера-
певтическом отделении нашей 
больницы. Состояние его ужасно 
– и это мягко сказано. У нас нет ме-
дикаментов, тестов на измерение 
уровня инсулина, в реанимации нет 
небулайзера, дефибриллятора! Нет 
простейшего оборудования. Отде-
ление без заведующего...»

М.В. Батуев: «Спасибо за эмо-
циональное выступление. Думаю, 
оно максимально правдивое. По 
проверке баклаборатории. Это бы-
ла аудиторская комиссия на пред-
мет централизации исследования 
анализов. Позиция руководства 
и профсоюза ЦРБ – отстоять ла-
бораторию. Для этого – провести 
капитальный ремонт, приобрести 
программу «Микроб», взять на об-
служивание часть Прибайкальского 
района. Надеюсь, что райадмини-
страция нам поможет, ведь это рай-
онная лаборатория. 

Что касается штрафов – это для 
нас очень болезненная тема. Они 

основываются на протоколах, кото-
рые заполняют главврачи и направ-
ляют на рассмотрение комиссии. 
Поводы: нарушение маршрутиза-
ции, мероприятия, приведшие к 
ухудшению состояния больного». 

М.В. Ситникова: «Такая система 
только в Бурятии или по всей Рос-
сии?»

М.В. Батуев: «Я не могу сказать 
за всю Россию, это система ми-
нистерства здравоохранения Бу-
рятии. Представьте: если человек 

халатно относится к своим обязан-
ностям…»

М.В. Ситникова: «Спасти жизнь 
– это вы называете халатностью?»

М.В. Батуев: «Нет, мы подходим 
дифференцированно. Вы имеете в 
виду конкретный случай? Пусть по-
дойдёт ко мне…»

М.В. Ситникова: «Вы прекрасно 
знаете: если доктор подойдёт к вам, 
он больше работать не будет!»

М.В. Батуев: «Как я на это пой-
ду? У вас неверное преставление о 
нашей работе …»

М.В. Ситникова: «Титаря так в 
своё время и уволили!» 

М.В. Батуев: «С Титарем не мои 
дела, я это комментировать не бу-
ду».

М.В. Ситникова: «Да вам весь 
посёлок скажет, что очень хороший 
доктор ушёл от нас с «волчьим биле-
том»! Сейчас он работает в Ильинке. 
Все мы просим его вернуть».

М.В. Батуев: «Он получил там 
миллион рублей и должен отрабо-
тать пять лет – насколько я владею 
информацией. Продолжим. По зар-
плате среднего медперсонала. Наш 
индикатор по начислению им зар-
платы – 27,5 тысяч, как и у младшего 
персонала».

Н.М. КУЗНЕЦОВА, ветеран ЦКК: 
«Почему мы должны две недели 
ждать кардиограмму, пока она при-
дёт из Кабанска? У нас нет специа-
листа, который мог бы её расшиф-
ровать? И как быть с участковыми 
терапевтами? Ту же Попову можно 
было на участок определить, она 
соглашалась».

М.В. Батуев: «Категорически от-
казалась! Но если вы с ней общае-
тесь, то передайте: пусть приходит, 
мы её примем обратно». 

Л.В. ДЕЕВА, генеральный ди-
ректор ОАО «СЦКК», депутат НХ РБ: 
«Как депутат, не могу остаться в 
стороне от проблем нашего здра-
воохранения. Начиная депутатскую 
деятельность, я инициировала при-
езд в район бюджетного комитета 

Хурала, и одним из объектов была 
наша поликлиника. Когда они уви-
дели её состояние, депутатский 
корпус меня поддержал. Все меня 
заверили, что 24 миллиона на ка-
премонт больницы будут выделены. 
Комбинат готов доплачивать мо-
лодым специалистам финансовую 
поддержку, приняв их по совмести-
тельству к нам».

Е.Л. ШИПИЛОВА: «В детской 
поликлинике работает один пе-
диатр. В связи с ОРВИ там просто 

ужас. На вызовы она ездить не мо-
жет из-за большого объёма работы 
в поликлинике. И ещё. Всех детей 
до 3-х лет обязаны обеспечивать 
бесплатными лекарствами. Ребён-
ку выписали лекарство, но его нет. 
Государственная программа и на-
циональный календарь прививок не 
исполняются! В минздраве сказа-
ли, что проблем с вакциной нет. Но 
почему она отсутствует у нас? Поче-
му не делается развёрнутый анализ 
крови? И почему нет бесплатного 
УЗИ для женщин? Я застрахована, 
врач даёт мне направление, а мне 
в кабинете УЗИ говорят, что его 
можно пройти только платно – 800 
рублей». 

М.В. Батуев: «Я хотел бы услы-
шать, кто из врачей сказал вам о 
плате? Как я понял, все врачи за-
ставляют платить?»

В.В. КУПРИЯНОВА: «Я букваль-
но вчера, 24 января, была у Душки-
ной, она сразу предупредила, что 
платно. Спасибо, что дала возмож-
ность оплатить позже, когда получу 
пенсию. Но мне надо три УЗИ сде-
лать – 2400 отдам, а пенсия малень-
кая. А платить заставляют все – Чу-
прова, Марханов». 

М.В. Батуев: «Я понял. Это поли-
клиника выходного дня – платные 
услуги по субботам (в зале снова 
зашумели, что вообще во все дни 
исследования платные, не только в 
выходные). Хорошо, я с сегодняш-
него дня запрещу эти мероприятия 
по субботам (в зале шум: не надо 
запрещать, иначе вообще ничего не 
будет!)».

О.А. ТУГАРИНОВА: «По поводу 
УЗИ: у нас исследования проводят-
ся в рамках обязательного меди-
цинского страхования, просто про-
блема в том, что все женщины хотят 
попасть к тому доктору, который ра-
ботает только на платной основе». 

Жительница п. Селенгинск (не 
назвалась): «Почему нас лиши-
ли возможности обследоваться и 
лечиться в Иркутске? Там всё это 

делается в одном месте, вежливо, 
культурно, нас там с распростёрты-
ми объятиями встречают. А вы нам 
направления не даёте!» 

М.В. Батуев: «Есть такой поря-
док: направления за территорию 
Бурятии выписываются только вра-
чебной комиссией, подписываю 
я. Это единое требование, чтобы 
главврач контролировал поток де-
нег за пределы района». 

Вопрос из зала: «Вы говорили 
о ремонте в инфекционном отде-
лении, но там люди задыхаются от 
сырости, окна «плачут». Нельзя ли 
привлечь к ответственности тех, кто 
делал там ремонт?»

М.В. Батуев: «Подрядная орга-
низация – ООО «Медтехника». Ра-
боту принимала больница. Но мы 
их вызовем, у них гарантийное об-
служивание, вопрос с устранением 
недоделок будет решаться». 

Г.С. ЧИРКОВА: «Никакими ка-
драми и оборудованием ситуацию 
не изменить, пока не изменится 
отношение руководства к своим ра-
ботникам. Мыслимо ли: их каждый 
месяц штрафуют за каждую мелочь. 
Ответьте: кто получает за это пре-
мии?»

М.В. Батуев: «По поводу штра-
фов: больница за 2018 год уплатила 
страховой компании 7,5 млн рублей 
штрафов. Это произошло из-за не-
качественного исполнения своих 
обязанностей отдельными работ-
никами. Не заполняют истории бо-
лезни, совершают другие наруше-
ния. И самая большая санкция, ко-
торую я могу на них наложить, - 40% 
от стимулирующей. Но вычтенные 
штрафы – только малая толика в той 
сумме, которую платит больница. А 
эти деньги могли бы пойти на раз-
витие».

Н.Я. ДАНИЛОВА: «Нельзя ли ор-
ганизовать патронаж и лечение на 
дому пожилых людей? И чем вызва-
на большая очередь на ФГДС?  Ре-
бёнок пришёл записываться на об-
следование 14 января, а запись уже 
шла на середину февраля». 

М.В. Батуев: «Патронаж – функ-
ция социальная и больше относит-
ся к соцзащите. Что касается лече-
ния, у нас есть такой вид оказания 
медицинской помощи – лечение на 
дому. Не знаю, почему в Селенгин-
ской больнице это не практикует-
ся. Будем решать этот вопрос. По 
ФГДС: бывая здесь, не вижу осо-
бых очередей у кабинета. Просто 
на процедуру необходимо опреде-
лённое время, и запись идёт имен-
но по времени. Доктор Дорожков 
нормально ведёт приём, никто не 
жалуется». 

Разговор длился уже почти  три 
часа. М.В. Батуев приступил 

к изучению вопросов в записках. 
От ответов не уходил, какими бы 
острыми они ни были. Не пытался 
переложить вину на кого-то, ста-
рался быть максимально откры-
тым. Хотя наверняка ему пришлось 
нелегко – отвечать перед полным 
залом. 

Но в своих выступлениях его под-
держали и обещали помощь первый 
заместитель министра здравоохра-
нения РБ Н.А. БУХОЛЬЦЕВА, глава 
района А.А. СОКОЛЬНИКОВ, В.Н. 
БУРЬЯН, директор политехническо-
го техникума О.В. ЯКИМОВ и, как 
было сказано выше, Л.В. ДЕЕВА. 

Думается, главная цель собрания 
достигнута. Разговор состоялся 
непростой, но жители Селенгинска 
были услышаны. На медсовете бы-
ли выработаны меры по Селенгин-
ской больнице, которые начали ис-
полняться уже на следующий день. 

Например, был издан приказ о 
выдаче направлений в Иркутск по 
месту жительства. Так что за на-
правлением больше не надо ехать 
в Кабанск – достаточно прийти в 
свою больницу. 

 В следующих номерах «Байкаль-
ских огней» М.В. Батуев более под-
робно расскажет о мерах, принятых 
руководством ЦРБ по итогам со-
брания. 

Екатерина ВОКИНА. 
п. Селенгинск.
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Главная тема

О бедной больнице 
замолвите слово

С великим нетерпением ждали жители Селенгинска 
встречу с главным врачом Кабанской ЦРБ М.В. БАТУЕ-

ВЫМ, организованную поселковой администрацией. Слиш-
ком много вопросов о медицинском обслуживании накопи-
лось у них. Открывая встречу, глава поселения В.Н. БУРЬЯН 
сообщил, что в декабре главе республики, минздраву и 
местным руководителям поступило коллективное письмо с 
просьбой оказать содействие в решении этих проблем. 



Первый 
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 11 февраля. День 

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

покажет». [16+]
14.00 «Наши люди». [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

[16+]
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / 

Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/С «ГАДАЛКА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Т/С «ОТЛИЧНИЦА». [16+]

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

эфир». [16+]
21.00 Т/С «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
[12+]

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». [16+].

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

20.00, 1.00 Сегодня
10.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
11.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.20 «Место встречи». 
18.15 «ДНК». [16+]
19.10, 20.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». [12+]
22.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». [16+]
0.00 «Вежливые люди»
1.10 «Поздняков». [16+]
1.20 Т/С «ШЕЛЕСТ». [16+]
4.00 «Поедем, поедим!» [0+]
4.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 
9.50 М/ф «Ледниковый период: 

Столкновение неизбежно». [6+]
11.45 Х/Ф «УБИЙСТВО В 

ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ». [16+]
14.00 Т/С «КУХНЯ». [12+]
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 Х/Ф «2+1». [16+]
23.30 «Кино в деталях». [18+]
1.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА». [16+]
2.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 

[16+]

3.35 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]

5.10 «6 кадров». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.25 Т/С «ЛИГОВКА». [16+]
12.35 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ». [16+]
14.00, 18.00 Военные новости
18.05 «Не факт!» [6+]
18.30 «Спецрепортаж». [12+]
18.50 Д/с «Русские сапёры». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы». [12+]
20.25 Д/с «Загадки века». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.00 «Между тем». [12+]
23.25 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК-2». 

[16+]
3.05 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

АЛЫЙ». [0+]
4.05 Х/Ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». 
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

Матч ТВ
6.10 Биатлон с Дмитрием 

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

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

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

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

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

и смешанные единоборства. 
Афиша недели. [16+]

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

3.00 Тотальный футбол
3.55 Футбол. «Вулверхэмптон» - 

«Ньюкасл». Чемпионат Англии. 

ТВЦ
7.00 «Настроение».
9.00 Х/Ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [6+]
10.30 Х/Ф «SOS НАД ТАЙГОЙ». 
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». [12+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 Т/С «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
17.55 «Естественный отбор». [12+]
18.45 Т/С «КРЁСТНЫЙ». [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.30 «Вирусная война».  [16+]
0.05 «Знак качества». [16+]
1.35 «Хроники московского быта». 
2.25 Д/ф «Малая война и большая 

кровь». [12+]
4.50 Т/С «ЗОЛОТО ТРОИ». [16+]

REN TV
5.00, 4.30 «Территория 

заблуждений». [16+]
6.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». [16+]

13.00 «Загадки человечества». 
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 Х/Ф «2012». [16+]
0.30 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ». [16+]
2.20 Х/Ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 3.50 

«Известия»
6.20Т/С «СЕДЬМАЯ РУНА». [16+]
10.25 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
14.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». [16+]
20.00 Т/С «СЛЕД». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
2.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]

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

Знаки судьбы». [16+]
18.40 Т/С «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 Т/С «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.00 Х/Ф «ПОГОНЯ». [12+]
1.00 Х/Ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
3.00 Т/С «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

[16+]
4.15, 5.00 Д/с «Вокруг Света». [16+]

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

0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с «Пешком...».
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35 «Легенды мирового кино».
9.00 Т/С «СИТА И РАМА».
9.50 Д/с «Первые в мире».
10.05, 23.20 Т/С «ИДИОТ». [12+]
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10, 3.45 Цвет времени.
13.25, 19.45, 1.30 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
15.30 «К 100-летию Большого 

Драматического Театра имени 
Г.А. Товстоногова».

16.10 Д/с «На этой неделе».
16.35 «Агора».
17.40 Х/Ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
18.55 Звезды исполнительского 

искусства. 
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Последний маг. Ньютон».
22.40 Сати. Нескучная классика...
0.10  «Завтра не умрёт никогда».
1.00 Открытая книга.
2.10 Д/ф «Николай Гумилёв”. 
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•	Дом в Б.-Кударе, у 
реки, СРОЧНО. Воз-
можно за материнский 
капитал. 
Тел. 89834352020.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89148354877.
•	Дом в Закалтусе. Недо-

рого. СРОЧНО. 
Тел. 89085984119.
•	Дом в селе Елань. 

Тел. 89516324098.
•	Дом в Кабанске, ул. 1 

Мая. Тел. 89148394654.
•	Дом в центре. 

Тел. 89500666798.
•	Дом в Шергино. 

Тел. 89024581338.
•	Два дома в Кударе. 

Тел. 89834593464.
•	Дом в Селенгинске, 

Овсянка. 
Тел. 89025652766.
•	Дом, Завилюйка, в Се-

ленгинске, 18 соток. 650 
т.р. Тел. 89148321026.
•	Дом, участок 20 соток в 

Кабанске. 
Тел. 89501396918.
•	Дом в Каменске, вода, 

туалет, 16 соток, или 
МЕНЯЕТСЯ 
Тел. 89500831621.
•	4-комнатная в Селен-

гинске, 2 этаж. 
Тел. 89834593464.
•	3-комнатная благо-

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

ске, мкр. Молодёжный. 
СРОЧНО. 

Тел. 89148352247.
•	2-комнатная в Селен-

гинске, новостройка. 
Тел. 89834593464.
•	2-комнатная в центре 

Кабанска, солнечная, 
телефон, водосчётчики. 
Тел. 89516352063.
•	2-комнатная в Кабан-

ске, с гаражом. СРОЧ-
НО. Тел. 89516363304.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске, 2 этаж. 
Тел.89516332937.
•	Благоустроенный 

коттедж в Каменске, 73 
кв. м, евроремонт. 
Тел. 89025622889.
•	Половина квартиры в 

Каменске, мкр. Моло-
дёжный. 150 т.р. Торг. 
Тел. 89834640250.
•	Угольный склад, цех 

художественной 
ковки. 
Тел. 89021626330.
•	Земельный участок 

под ИЖС, 10 соток, в 
собственности. 
Тел. 89021626330.
•	Земельный участок в 

Кабанске. 
Тел. 89021626808.
•	Участок в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	Гараж на горе. 

Тел. 89146310319.
•	Магазин 260 кв. м с 

земельным участком в 
центре Каменска. 
Тел. 89245580031.
•	Квартира в 2-квартир-

ном  доме, 55 кв. м, тре-
буется ремонт, 6 соток 
земли в Тресково. 350 

т.р. Тел. 89148389243.
•	Помещение в Центре 

Кабанска, 56 кв. м, или 
СДАЁТСЯ 
Тел. 89503956896.
•	2-комнатная кварти-

ра с евроремонтом в 
Кабанске, ул. Ленина, 2 
этаж. Тел. 89835306085.
•	Квартира в Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	Квартира. 

Тел. 89025656607.
•	Гараж в Селенгинске. 

Тел. 89148469077.
•	4-комнатная мебли-

рованная в Селен-
гинске, в кирпичном 
доме, 1 этаж, два 
балкона, евроремонт. 
Тел. 89243528551, 
89243520003.
•	2-комнатная благоу-

строенная квартира в 
Кабанске. 
Тел. 89148468543.
•	3-комнатная квартира 

в Селенгинске, гараж. 
Тел. 89148469077.
•	Дом в Каменске, 120 кв. 

м, 15 соток, вода, котёл. 
Тел. 89148369819.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89024512090. 

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

2010 г.в. 
Тел. 89834285494.

•	А/м «Тойота Pixis 
Epoch», 0,7 л, 52 л.с., 
бензин, 2013 г.в., хэт-
чбэк, цвет красный, без 
пробега по РФ. 
Тел. 89140563447.
•	А/м «Нива», не гнилая, 

фаркоп задокументиро-
ван. Тел. 89086463094 
(МТС), Иван.

•	Конина. 
Тел. 89246516649,
89149820951.
•	Дрова сухие чурками. 

Тел. 89025637345.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89503931447.
•	Дрова сухие, 4,5 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Сено. Тел. 89247590100.
•	Дрова колотые: осина 

сухая, берёза сырая, 4 
куба. тел. 89025637345.
•	Кровать 1,5-спальная, 

обеденная зона. 
Тел. 89516363304.
•	Сено в рулонах. До-

ставка. 
Тел. 89025622967.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Дрова. 

Тел. 89503924524,
 89516270305.
•	Дрова сосна, листвен-

ница, 3 куба. 
Тел. 89503984256.
•	Банная печь. 

Тел. 89834527456.
•	Компьютер: ЖК – мо-

нитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + 

принтер + сканер. 
Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13900. 
Тел. 89107362200.
•	Дрова берёза, осина, 

сосна, колотые, чурка-
ми. Пенсионерам скид-
ки! Тел. 89503985854.
•	Дрова. Пенсионерам 

скидки! 
Тел. 89503891302.
•	Карабин «Вепрь» 

7,62х54, новый, «Про-
гресс-2». 
Тел. 89503959135.
•	Горбыль сухой, пиле-

ный. Тел. 89149830554.
•	Дрова сухие чурками, 

колотые. 
Тел. 89085938041.
•	Сено в рулонах. До-

ставка.
Тел. 89021625804.
•	Горбыль, доска забор-

ная. Тел. 89021625008.
•	Дрова сухие, колотые, 

сено рулонами. До-
ставка. 
Тел. 89085914591.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89516350917.

•	Инкубационное яйцо 
птицы. 
Тел. 89085960660. 
•	Поросята. Доставка. 

Тел. 89148490368.
•	Поросята. Б.-Кудара. 

Тел. 89085975023.
•	Поросята. Возможна 

доставка по району. 
Тел. 89024517922.
•	Тёлочка, 1,5 месяца. 

Тел. 89148449551.
•	Цыплята высокопро-

дуктивных пород. 
Тел. 89243541066. 

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль, до-

рого, район. 
Тел. 89021630574. 
•	КРС на забой, головы 

КРС. Тел. 89503819860. 
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256. 
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89294716517.
•	Аккумуляторы, б/у. До-

рого. Тел. 89148309218.
•	Лошадей, КРС. 

Тел. 89140539243.
•	Квартиру или дом в Се-

ленгинске. 
Тел. 89834560079.
•	Мясо, КРС, коней. 

Тел. 89834506219.

СДАЮ
•	Помещение под СТО, 

магазин, 160 кв. м, возле 
АЗС (магазин «Фортуна 
Обои», п. Селенгинск). 
Тел. 89245580031.
•	Квартиру посуточно в 

Кабанске. 
Тел. 89021609650.

КУПЛЮ  автомобиль.   
Дорого. 

Тел. 89025632206. 

Приведи 
друга 

за обоями - 
получи 

подарок!
Только в феврале!

Магазин
«Фортуна-Обои», 

п. Селенгинск. 
Тел. 89516349025.

Сохраним историю
 вместе!

Ненужные предметы быта, 
старая техника и другие вещи, 
которые люди сейчас, не заду-
мываясь, отправляют на свалку, 
в скором времени могут стать 
ценными музейными экспоната-
ми, которые немало расскажут 
потомкам о нашем времени. 

Кабанский краеведческий му-
зей на протяжении многих лет 
собирает, изучает и сохраняет 
память о прошлом. Поэтому, ког-
да в следующий раз вы соберё-
тесь распрощаться со старыми 
вещами, обязательно вспомни-
те о нашем музее! Даже если не 
будет возможности привезти, 
позвоните нам по тел. 40-2-08 
и мы вам поможем! Музей на-
ходится по адресу: с. Кабанск, 
ул. Ленина, 12. Время работы: 
пн.-пт. с 8.30 до 17.30 ч.

Кадастровый
     инженер.

ЮК «Консалт-Право». 
Тел. 8 9025 62-96-50.

МБОУ «Селенгинская СОШ № 
2» объявляет набор на 2019-2020 
учебный год в районный оборон-
но-спортивный кадетский класс 
Воздушно-десантных войск (10 
класс) с последующим преи-
мущественным поступлением 
в военные академии г. Санкт-
Петербурга.

Тел. 89516203601, Ершов Н.В., 
администрация школы.

Пиломатериал 
и металлопрокат 
в наличии и под заказ.

Тел. 89025355500, 405-500.

28 января 2019 года в ДК с. 
Кабанск в фойе раздевалки или 
при посадке в машину были по-
теряны документы. 

Прошу вернуть за возна-
граждение, сообщите по тел.: 
89503981575, 79-301.

Прошу вернуть

ПРОИЗВОДСТВО кормов, комбикормов. 
Дроблёнка, овёс, пшеница. 

База ПМК, ул. Бабушкина, с. Кабанск.

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



Первый 
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 13 февраля. День 

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

покажет». [16+]
14.00 «Наши люди». [16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С «ГАДАЛКА». [16+]
22.30 «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Афганистан». [16+]
1.00 Т/С «ОТЛИЧНИЦА». [16+]

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

эфир». [16+]
21.00 Т/С «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
[12+]

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». [16+].

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

20.00, 1.00 Сегодня.
10.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

[16+]

11.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]

14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.10 «Место встречи». 

[16+]
18.15 «ДНК». [16+]
19.10, 20.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
22.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». [16+]
0.00 «Вежливые люди».
1.10 Т/С «ШЕЛЕСТ». [16+]
3.50 Дачный ответ. [0+]
4.45 «Поедем, поедим!» [0+]
5.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.00 Х/Ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

[12+]
12.05 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ». [12+]
14.00 Т/С «КУХНЯ». [12+]
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД 

ХИТЧА». [12+]
23.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
1.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА». [16+]
2.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». [16+]
3.50 Х/Ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». [16+]
5.20 «6 кадров». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.25 Т/С «ЛИГОВКА». [16+]
12.35 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости

18.05 «Не факт!» [6+]
18.30 «Спецрепортаж». [12+]
18.50 Д/с «Русские сапёры. 

Повелители взрыва». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.00 «Между тем». [12+]
23.25 Х/Ф «СТАРШИНА». [12+]
1.20 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
2.55 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
4.20 Х/Ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ». [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

Матч ТВ
6.30 Х/Ф «АДСКАЯ КУХНЯ». [16+]
8.30 Профессиональный бокс. М. 

Пакьяо - Э. Бронер. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. [16+]

10.30, 11.00 «КиберАрена». [16+]
11.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.00, 13.55, 17.00, 19.35, 21.40, 3.15 

Новости.
12.05, 17.05, 21.45, 5.55 Все на 

Матч!
14.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. [0+]
15.00 Футбол. «Фенербахче» 

(Турция) - «Зенит» (Россия). Лига 
Европы. 1/16 финала. [0+]

17.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 1/8 
финала. [0+]

19.40 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+]

22.25 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Малага» (Испания). 
Товарищеский матч.

0.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция

2.55 Специальный репортаж. [12+]
3.20 Все на футбол!
3.50 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 

«Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 

ТВЦ
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» [16+]
9.50 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». [12+]
11.35 Д/ф «Леонид Куравлёв». [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
12.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». [12+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С «МИСС МАРПЛ». [12+]
17.55 «Естественный отбор». [12+]
18.45 Т/С «КРЁСТНЫЙ». [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 «Прощание». [16+]
1.00 События. 25-й час
1.35 Д/ф «Удар властью». [16+]
2.25 Д/ф «Роковые решения». [12+]
4.50 Т/С «ЗОЛОТО ТРОИ». [16+]
6.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.20 «Территория 

заблуждений». [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». [16+]

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества». [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 Х/Ф «КОЛОМБИАНА». [16+]
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» [16+]
0.30 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ». [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 3.45 

«Известия».
6.40 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]

14.25 Т/С «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». [16+]

20.00 Т/С «СЛЕД». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый выпуск».
2.10Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая». [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка». [12+]
12.00 «Не ври мне». [12+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 Т/С «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.00 Х/Ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ». [16+]
0.45 Т/С «ТВИН ПИКС». [16+]
4.15 Д/с «Вокруг Света». [16+]

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

0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с «Пешком...».
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35 «Легенды мирового кино».
9.00 Т/С «СИТА И РАМА».
9.45, 17.20 Х/Ф «КАПИТАН НЕМО». 
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 ХХ век.
13.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов».
13.25, 19.40, 1.45 «Что делать?»
14.15 Д/с «Завтра не умрёт 

никогда».
14.45 Д/с «Острова».
15.30 «К 100-летию Большого 

Драматического Театра имени 
Г.А. Товстоногова».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
18.35 Звёзды исполнительского 

искусства.
19.25, 0.30 Цвет времени.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Д/ф «Леонардо - человек, 

который спас науку».
22.40 «Абсолютный слух».
23.25 Д/ф «Ваш покорный слуга 

Иван Крылов».
1.00 Д/ф «Любовь к отеческим 

гробам... Эхо Порт-Артура».
3.30 «Австрия. Зальцбург».
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Строим, евроремонт, 
работа во дворе, на даче, 

сиделка, печник, мойщица. 

Первый 
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «Сегодня 12 февраля. 

День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». [16+]
14.00 «Наши люди». [16+]
15.15, 3.55 «Давай 

поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / 

Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С «ГАДАЛКА». [16+]
22.30 «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Афганистан». [16+]
1.00 Т/С «ОТЛИЧНИЦА». [16+]

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

Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/С «МЕЖДУ 

НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». [16+].

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

17.00, 20.00, 1.00 Сегодня.
10.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
11.20 Т/С «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.10 «Место 

встречи». [16+]
18.15 «ДНК». [16+]
19.10 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
[12+]

22.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». [16+]

0.00 «Вежливые люди»
1.10 Т/С «ШЕЛЕСТ». [16+]
3.50 Квартирный вопрос. [0+]
4.45 «Поедем, поедим!» [0+]
5.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.30, 0.30 «Уральские 

пельмени». [16+]
9.55 Х/Ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

[16+]

11.40 Х/Ф «2+1». [16+]
14.00 Т/С «КУХНЯ». [12+]
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ». [12+]
23.00 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО». [16+]

1.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА». [16+]
2.00 Х/Ф «МАРМАДЮК». [12+]
3.30 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
5.05 «6 кадров». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.25 Т/С «ЛИГОВКА». [16+]
12.35 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ». [16+]
14.00, 18.00 Военные новости
18.05 «Не факт!» [6+]
18.30 «Спецрепортаж». [12+]
18.50  «Русские сапёры». [12+]
19.40 «Легенды армии». [12+]
20.25 «Улика из прошлого». 

[16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.00 «Между тем». [12+]
23.25 Х/Ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР». [16+]
1.10 Х/Ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА». [6+]
2.50 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

[0+]

4.20 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 
АЛЫЙ». [0+]

5.20 «Хроника Победы». [12+]

Матч ТВ
6.30 Футбол. «Алавес» - 

«Леванте». Чемпионат 
Испании. [0+]

8.20 «Лобановский навсегда». 
[16+]

10.30, 11.00 «КиберАрена». 
[16+]

11.30 «Вся правда про...» [12+]
12.00, 13.55, 16.50, 20.15, 

23.35, 0.55 Новости
12.05, 16.55, 20.20, 23.40, 5.55 

Все на Матч!
14.00 «ФутБОЛЬНО». [12+]
14.30 Тотальный футбол. [12+]
15.25 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Афиша недели. [16+]

17.20 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. 

19.55, 23.05, 0.25 Специальный 
репортаж. [12+]

21.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. П. 
Фрейре - Р. Скоуп.  [16+]

1.00 Все на футбол!
1.45 Футбол. «Фенербахче» 

(Турция) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. 1/16 финала.

3.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ 

(Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» [16+]
9.35 Х/Ф «РАНО УТРОМ». [0+]
11.35 Д/ф «Валентина 

Талызина». [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События
12.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 Т/С «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
17.55 «Естественный отбор». 

[12+]
18.45 Т/С «КРЁСТНЫЙ». [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
0.05 «Роковые знаки звёзд». 

[16+]
1.00 События. 25-й час
1.35 «Прощание». [16+]
2.25 Д/ф «Президент 

застрелился из 
«калашникова». [12+]

4.55 Т/С «ЗОЛОТО ТРОИ». [16+]

REN TV
5.00, 4.15 «Территория 

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

«Документальный проект». 
[16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]

9.00 «Военная тайна». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112». [16+]

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества». [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]

18.00, 2.40 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
[16+]

20.00 Х/Ф «ШИРОКО ШАГАЯ». 
[16+]

21.30 Х/Ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». [16+]
0.30 Х/Ф «МИРОТВОРЕЦ». [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 3.50 

«Известия»
6.20 Т/С «СЕДЬМАЯ РУНА». [16+]
10.25 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

[16+]
14.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

[16+]
20.00 Т/С «СЛЕД». [16+]
1.00 «Известия»
2.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]

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

Знаки судьбы». [16+]
18.40 Т/С «КАСЛ». [12+]

21.15 Т/С «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.00 Х/Ф «УБИЙЦА». [16+]
1.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
4.30 Д/с «Вокруг Света». [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с «Пешком...».
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35 «Легенды мирового кино».
9.00 Т/С «СИТА И РАМА».
9.50, 19.20 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии».

10.05, 23.20 Т/С «ИДИОТ». [12+]
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 ХХ век.
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат».
13.25, 19.40, 1.40 Тем 

временем.
14.15, 0.10 Д/с «Завтра не 

умрёт никогда».
14.45 «Мы - грамотеи!».
15.30 «К 100-летию Большого 

Драматического Театра 
имени Г.А. Товстоногова».

16.10 «Пятое измерение».
16.35 «Белая студия».
17.20 Х/Ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
18.25 Цвет времени.
18.35 Звёзды исполнительского 

искусства. 
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.45 «Разоблачая Казанову».
22.40 Искусственный отбор
1.00 Д/ф «Пропасть».
3.25 Д/ф «Испания. Тортоса».

вторник,  12 февраля

среда, 13 февраля

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

Предприятию на сезонную ра-
боту в Зейском районе Амурской 
области требуются: МАШИНИСТ 
БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНИСТ ЭКС-
КАВАТОРА, МАШИНИСТ КРАНА 
АВТОМОБИЛЬНОГО, ВОДИТЕЛЬ, 
ГОРНЫЙ МАСТЕР, ЭЛЕКТРОГА-
ЗОСВАРЩИК, занятый на резке 
и ручной сварке, ГЕОЛОГ, МАРК-
ШЕЙДЕР для камеральных работ 
со знанием графических компью-
терных программ (CorelDRAW или 
AutoCAD). Обращаться по теле-
фону 8 (41658) 3-23-41.

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Кабанскому району при-
глашает мужчин в возрасте от 
20 до 35 лет на должность офи-
церского состава инспектора от-
дельного взвода дорожно-патруль-
ной службы, имеющих СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ или высшее 
(техническое, юридическое) об-
разование, отслуживших в рядах 
Вооружённых силах и не имеющих 
судимости.

При приёме на службу предо-
ставляется полный пакет соци-
альных гарантий: стабильная, 
постоянная заработная плата (от 35 
до 50 тысяч рублей), материальная 
помощь; ежегодные оплачиваемые 
отпуска 45 суток с бесплатным 
проездом в любую точку страны; 
обязательное страхование жизни 
и здоровья; возможность выхо-
да и получения гарантированной 
пенсии; возможность получения 
высшего образования в вузах МВД 
России; бесплатное обеспечение 
полным комплектом зимнего и лет-
него обмундирования.

По всем вопросам приёма на 
службу в ОМВД России по Ка-
банскому району обращаться 
по телефону: 8 (30138)41-9-29, 
либо 40-6-71 в отделение по ра-
боте с личным составом.

Требуются

Варим банные печи, 
котлы  (станционарные, 

печные). 
Проводим ОТОПЛЕНИЕ. 

Тел. 89834555280.

Автосварка (полуавтомат). 
Ремонт рам грузовиков, 

глушителей, порогов, днищ.
Удаление гнилых участков. 
Выезд. Тел. 89834555280. 

Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай, Таиланд, Вьетнам, 
Турция, Аршан, Горячинск. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
6, оф. 15. Тел. 89243530254.

Электромонтажные 
и  сантехнические 

работы.
Тел. 89025363278.

ОГРН 318032700016429.

Дует от 
окна? Звони! 

Тел. 89025624868.
ОГРН 314032704400123. 

ЮК «Консалт-Право». 

  Оценка
     имущества.

Тел. 8 9834 368-328.

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

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

Евроотделочные 
работы, 

натяжные 
потолки.

Тел. 89836356069.       
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.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
родным, друзьям, всем одно-
сельчанам, работникам кафе 
«Алина» за моральную и матери-
альную поддержку в организации 
похорон нашего горячо любимо-
го мужа, отца, дедушки ПОПОВА 
Николая Павловича. Сердечное  
вам спасибо и низкий поклон!

Жена, дети, внуки. 
с. Посольское.

Благодарим
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Люди добрые

Вам отвечают

Резонанс

Подарили радость

25 января на митинг в г. Бабушкин, по-
свящённый 75-летию освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, собра-
лись жители города и гости из райцентра: 
руководитель отдела соцзащиты Бело-
голов А.И., военный комиссар Шемякин 
В.А., председатель районного Совета ве-
теранов Худякова Л.Г. Среди собравшихся 
также были учащиеся и учителя Мысов-
ской школы № 56. В строю – два ветерана: 
Колесников Н.А. и Пыткин А.Д., к которым 
было обращено особое внимание присут-
ствующих.

Приветственные речи участников митин-
га, минута молчания, возложение цветов 
и венков к памятным плитам монумента, 
после чего праздничные мероприятия про-
должились в стенах КДЦ «Снежный». Впе-
чатлительным оказался документальный 

фильм о событиях, которые выпали на до-
лю ленинградцев. Трудно представить те 
девятьсот дней в огненном кольце, в тисках 
беспощадного голода. Три зимы без то-

плива, воды, еды и электричества…
Учащиеся школы показали литератур-

но-музыкальную композицию о блокадном 
Ленинграде. Для Н.А. Колесникова ребя-

та-краеведы с руководителем патриотиче-
ского клуба «Маяк» А.Н. Рудиковой сделали 
и презентовали буклет «Память жива…» 
Свои выступления подарили  А. Телемако-
ва и В. Дубицкий, вокальная группа «Искор-
ки» и ансамбль «Калинушка».

Кульминацией мероприятия стало вру-
чение памятной медали Колесникову Н.А., 
который рассказал о том, как сама Люд-
мила Павлюченко преподавала молодым 
слушателям Московской школы инструк-
торов-снайперов азы мастерства. С Ни-
колаем Акимовичем учился в школе его 
земляк из Мысовой Владимир Новиков. 
После окончания школы снайперов в 1942 
году земляков-мысовчан  распределили по 
разным частям: Николая направили на Ле-
нинградский фронт, а Владимир попал на 
2-й Белорусский фронт. Он погиб под Ви-
тебском в грозовом 43-м. Прах Владимира  
покоится в братской могиле села Броды в 
Белоруссии. Не забывает о друге ветеран 
– кладёт алые гвоздики на плиту с выби-
тым на граните именем – Новиков Влади-
мир Михайлович… Мероприятие прошло 
на высоком уровне благодаря главе горо-
да Л.В. Селивёрстову и слаженной работе 
администрации, школы, отдела культуры и 
музея. 

М. СКУРАТОВА, М. МЕЛЕШЕВИЧ.
г. Бабушкин. 

С каждым годом всё меньше 
ветеранов остаётся среди нас, 
живущих. Так случилось, что на 
сегодняшний день в Кабанском 
районе из всех ветеранов-запад-
ников остался наш земляк, за-
щитник обороны города-героя 
Ленинграда КОЛЕСНИКОВ Нико-
лай Акимович.

Уважаемая редакция! На прось-
бу прокомментировать публика-
цию о китайском инвесторе, жела-
ющем развивать бизнес в МО СП 
«Брянское», сообщаем, что по су-
ществующему законодательству 
Администрация МО «Кабанский 
район» не уполномочена давать 
оценку действиям Совета депута-
тов МО СП «Брянское», но готова 
высказать своё мнение о сложив-
шейся ситуации.

Свои намерения ООО «Байкальская 
производственно-логистическая компа-
ния» озвучила ещё в 2015 году на публич-
ных слушаниях, когда жители поселения 
были проинформированы о желании ин-
вестора приобрести базу «Заготзерно» 
и выразили на это одобрение. С тех пор 
периодически в средствах массовой ин-
формации и на сходах в сёлах поселения 
поднимается вопрос о целесообразности 
нахождения инвестора на территории МО 

СП «Брянское». Мнения жителей по этому 
поводу разделились. И мы, давая ответ на 
предыдущую статью, указали, что депу-
татам поселения при принятии решения 
необходимо взвесить все «за» и «против». 

На наш взгляд, депутаты подошли к ис-
следованию этого вопроса ответственно: 
побывали на территории предприятия, по-
говорили с жителями поселения, работа-
ющими там, узнали про условия труда и о  
заработной плате. На основании увиден-
ного и услышанного подавляющим боль-
шинством (7 депутатов – за, 2 – против, 
1 – воздержался) они приняли решение о 
принятии изменений в генплан поселения. 

Как показали дальнейшие события, это 
решение принято жителями неоднознач-
но. Администрация МО «Кабанский район» 
совместно с Правительством Республики 
Бурятия возьмут под свой контроль реа-
лизацию планов ООО «Байкальская про-
изводственно-логистическая компания».

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава-Руководитель Администрации 

МО «Кабанский район».

«Скоро они придут и к вам…»
«БО» от 29 ноября 2018 г.

И земля, лежащая вокруг нас, принадле-
жит не нам. И мы не являемся хозяевами 
нашего леса, наших рек и нашего святого 
для каждого Байкала. Примеры приводить 
просто излишне – они вопиют.

Хочется только ответить благодушно на-
строенным девочкам и мальчикам из вир-
туального пространства, что дела наши 
гораздо хуже, чем они себе представляют. 
Они полагают, что придут китайцы, вложат 
в свой проект свои деньги и начнут нас об-
лагодетельствовать?.. 

Должен их огорчить. Возможно, неко-
торое время они и дадут местному насе-
лению немного поработать за небольшие 
деньги. Но это будет совсем недолго. А в 
историческую перспективу заглядывать 
совсем страшно. Но свист бамбуковых па-
лок они точно услышат…

В.М. ЯКОВЛЕВ.
с. Сухая.

Эхо войны

На этот вопрос отвечает 
В.И. ЕЛЕЗОВ, член  президи-
ума районного Совета вете-
ранов: 

«На 1 мая 2018 г. в нашей 
республике 1870 человек, а по 
России –  552,4 тыс. жертв по-
литических репрессий. В 2017 
году благодаря инициативе  
районного Совета ветеранов и 
поддержке главы района было 
создано Правление отделения 
Бурятской ассоциации жертв 

политических репрессий по 
Кабанскому району, которое в 
настоящее время возглавляет 
уважаемый в районе человек – 
О.В. Кулага – член Президиума 
районного Совета ветеранов.

С 1991 года издано 9 томов 
Книги Памяти жертв политиче-
ских репрессий по Республике 
Бурятия. С помощью отряда 
«Рысь» и исторического фа-
культета БГУ ведётся поиск 
мест захоронения жертв поли-

тических репрессий на терри-
тории республики, в библио-
теках проводятся выставки на 
тему «Правда истории. Память 
и боль», тематические вечера – 
встречи поколений, уроки памя-
ти, публикуются списки жертв 
политических репрессий.

У нас в районе эту работу 
организует районный Совет 
ветеранов. Уже стало тради-
цией проводить митинг в день  
Памяти жертв политических 
репрессий у памятника в скве-
рике около музея в Кабанске, 
который установлен Админи-
страцией МО СП «Кабанское». 

В Каменске и Селенгинске 
изданы брошюры с воспомина-
ниями пострадавших от поли-
тических репрессий. Благода-
ря патриотам земли Кабанской 
– Черных Т.А., Тресковой В.В., 

Андреевой К.Т., Тугарина А.М., 
Англичанова А.И., Морозовой  
Н.А., Пантелеевой Г.Т., Оскор-
биной Г.И., Угрюмовой Л.Е. про-
водятся работы по выявлению 
лиц, пострадавших от репрес-
сий в разные годы Советской 
власти.

В наших планах выпустить 
районную Книгу Памяти жертв 
политических репрессий, вос-
поминания самих пострадав-
ших и их судьбах. 

Думаю, что наш районный 
сквер Памяти жертв политиче-
ских репрессий можеть стать 
лучшим в республике.  Жители 
района, гости могут побывать 
здесь и подумать о судьбах 
близких, о будущем. Для этого 
можно даже объявить конкурс 
на лучший его проект (эскиз) и 
с учётом мнения жителей по-
степенно благоустраивать этот 
неплохой уютный уголок села».

О жертвах репрессий
Хотели бы узнать, какая работа в районе проходит 

по восстановлению справедливости к памяти постра-
давшим от политических и других репрессий. 

Кроме того, что в райцентре установлен памятник, который 
до конца ещё не благоустроен, мы ничего не знаем… А ведь в 
районе, пожалуй, не одну деревню не обошли репрессии. В том 
числе в 30-х годах пострадали и наши родственники.

СЕДУНОВЫ. с. Кабанск.

Отец Алексий, настоятель Храма 
Покрова Пресвятой Богородицы, по-
здравляет всех меценатов и жителей 
с. Выдрино, п. Новоснежный с Новоле-
тием, Рождеством и Крещением! Пусть 
новое лето благости Божьей будет для 
вас мирным и благополучным!

От имени прихожан хочется сказать слова 
благодарности всем, кто помог в проведении 
рождественской ёлки. Из пожертвований было 
приготовлено и роздано детям 100 подарков. 
Особенная благодарность предпринимателям 
Васильевым, Мартыновым, Лобычевым, Изю-
рьевым, Колесовым, Дранчук, Божко, Романо-
вым, Туркиной В., Эповой О., Афанасьевой И., 
Морозовой Г., Верхотуровой Ю., Новиковой А., 
Ивановой И., жителям Орловой С., Вильяновой 
В., Алевтине и Алексию.

В эти святые дни надежды и радости прими-
те наши сердечные поздравления!

М. СЕДУНОВ. с. Выдрино. 

Рождество – добрый, сказочный се-
мейный праздник.

В МЦД «Сибирь» прошла Рождественская 
ёлка для детей. Воспитанники воскресной 
школы рассказали о празднике, спели коляд-
ки, а затем Дед Мороз и Снегурочка позвали 
всех в весёлый хоровод с играми и песнями. 
В конце все дети получили сладкие подарки.  

10 января воспитанники воскресной школы 
посетили Кабанский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, с кон-
цертом, а 13 января старшие ребята поуча-
ствовали в VII Республиканском фестивале 
Воскресных школ «Рождественское чудо». 

Нам бы хотелось через газету поблагода-
рить всех, кто принял участие в мероприяти-
ях и помог организовать их:  воспитанников 
и педагогов Воскресной школы, МАУ «Ка-
менский КИЦ» (К.А. Митина), коллектив МЦД 
«Сибирь» (В.А. Шелковникову, И. Ягодина, Е.Г. 
Лоза), коллектив Каменского Дома детского 
творчества (Л.И. Шестакову, С. Синюшкину, 
И. Зайцева, С.Б.  Оскорбину), вокальный ан-
самбль «Гармония», Баранову Екатерину и 
Л.А. Зарубину. А также наших меценатов, бла-
годаря которым 120 детей  получили сладкие 
подарки: Секерину Е.Е., семью Шанчуровых, 
Ильину А.А., Катушенко А.В., Толстихина Дми-
трия, Гапоненко О.Б., Гапоненко С., семьи Гор-
бачёвых, Логуновых, Ланцовых, Вороновых, 
магазины «Купец», «Лотос» и других неравно-
душных жителей. 

В. МИТИНА. п. Каменск.

Память  жива...

«БО» от 10 января 2019 г.

Кто в доме хозяин?

Кто в нашем доме хозяин? Да кто 
угодно, только не мы, народ, его на-
селяющий.
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Земляки

«День 
до-
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Потерпите, остановка будет!

Действующих лиц в 
этом материале на 

самом деле должно быть 
много – десятки, а, может, 
и сотни людей. Но мы оста-
новимся на двух девушках 
из Селенгинска – тех, кто 
эти сотни организовывает, 
сплачивает и спасает.

Несколько лет назад Алёна Устьян-
цева, видя, как трудно живут её зна-
комые, решила им помогать. Обра-
щалась к другим своим знакомым, 
у кого дети выросли, а вещи, став-
шие им малыми, пылились в шкафу. 
Большие, тяжёлые пакеты несла че-
рез весь посёлок тем, кто нуждался. 

Летом 2018 года Алёне позвонила 
Лена Калибина с просьбой помочь 
детскими колготками. Так девушки 
познакомились и начали общаться. 
В августе 2018 года в телефонном 
приложении Вайбер Алёна и Лена 
создали группу под названием «По-
мощь нуждающимся детям». До-
бавили туда своих друзей, друзья 
– своих друзей и так по цепочке. Се-
годня в группе состоит около двух-
сот человек, и это не предел. Заме-
тим – в группе состоят не те, кто ну-
ждается, а те, кто может помочь им, 
откликаясь по первому зову.

Большая часть обращающихся за 
помощью – одинокие мамы с двумя 
и более детьми. Алёна с сожалени-
ем рассказывает: «У нас оказыва-
ется очень много неполных семей. 
Кого-то бросил муж, у кого-то умер, 
и мамочки одни тянут своих ребяти-
шек. Зарплаты не хватает, пособия, 
сами знаете, какие. При этом надо 
платить за квартиру, за питание в 
детсаду и школе. Некоторых жалко 
до слёз – им не то что одежда нуж-
на, у них на хлеб едва хватает. Сей-
час собираем вещи для 18-летней 
девушки, которая в феврале родит 
малыша. Её бросил муж, она сама 
сирота, ей помочь вообще некому. 
Необходимо абсолютно всё: коля-
ска, ванночка, пелёнки, соски, буты-
лочки и так далее». 

Помнят девушки одинокого папу, 
воспитывающего четырёх детей. 
Его жена преждевременно ушла из 
жизни, мужчине пришлось взять всю 
ответственность на себя. Младшей 

дочери на тот момент было всего два 
года. Помогали им детскими веща-
ми и игрушками. Потом он оформил 
пенсию на детей и, сердечно побла-
годарив, отказался от помощи.   

Собрали вещи и даже детскую 
коляску многодетной мамочке, про-
живающей в Нюках. Женщина также 
осталась одна, и сама сирота…

Сейчас Алёна и Лена собирают 
вещи четырём семьям, две из кото-
рых – многодетные. Нужны в основ-
ном зимние вещи, особенно обувь. 
Цена на зимнюю куртку в магазине 
– порядка трёх тысяч рублей, а то и 
больше. На зимние ботинки – от по-
лутора тысяч. Где же взять одинокой 
маме с тремя детьми такие деньги?

Есть, кстати, мамы и дети, которые 
бережно относятся к переданным 
им вещам: относив сезон, приведя 
в порядок ту же куртку, отдают их в 
другие нуждающиеся семьи. 

Были и неприятные моменты: 
молодая женщина из Тресково по 
имени Надежда принимала вещи, 
а потом оказалось, что продавала 
их… Но, к счастью, таких немного. 
Но Алёне и Лене теперь приходится 
проверять лично, кому нужны вещи. 
Звонят, назначают встречу, убежда-
ются, что семья действительно ну-
ждается, а потом собирают им необ-
ходимое. 

В прошлом году к девушкам об-
ратились медсёстры детского отде-
ления Кабанской больницы. В отде-
ление привезли двоих брошенных 
детей – двухгодовалую девочку и 
трёхлетнего мальчугана. Дети в чём 
были, в том и приехали. Медсёстры 
покупали памперсы, приносили из 
дома что-то вкусненькое. Благодаря 
Алёне и Лене, кинувшим клич о по-
мощи, селенгинцы собрали игруш-
ки, одежду и передали в детское от-
деление. Кстати, одна из медсестёр 
помогает девушкам, выезжая в нуж-
дающиеся семьи. 

Скольким семьям помогли Алёна и 
Лена, сказать трудно. «Многим, – го-
ворят девушки. – Мы не считаем, не 
записываем. Нам главное – помочь 
детям. Кстати, среди всех наших 
семей не было ни одной асоциаль-

ной. Все мамочки – абсолютно нор-
мальные, хорошие женщины. Просто 
им трудно тянуть одним детей. Есть 
даже мамы, которые стесняются 
напрямую обращаться в группу или 
звонить нам, за них это делают либо 
родственники, либо соседи. Поэ-
тому хотим обратиться к таким ма-
мочкам – если вам нужны вещи, по-
жалуйста, обращайтесь. Нет ничего 
постыдного в том, что вы просите 
для своего ребёнка. Придёт время, 
и, возможно, вы окажете кому-то по-
мощь». 

У Алёны и Лены, конечно, тоже есть 
дети. Первое время мужья девушек 
были против их деятельности – жён 
часто не бывает дома, то привозят, 
то увозят какие-то вещи. А потом 
мужчины, как говорится, втянулись 
и теперь сами помогают жёнам. «Но 
бывает, – признаётся Алёна, – нава-
лится усталость, и думаю, зачем мне 
это надо. Но тут же вспоминаю бла-
годарные глаза мам и детей, кото-
рым мы привозим самое необходи-
мое. Это чувство просто не передать 
словами…»

Джордж Элиот писал: «Мы слиш-
ком часто препоручаем людей мило-
сти Господа и слишком редко сами 
проявляем милосердие». Алёна и 
Лена – как раз из тех, кто принимает 
чужие проблемы близко к сердцу, и 
никогда не бросит в беде. Думаем, 
что и дети их будут такими же – ми-
лосердными и чуткими.

Побольше бы таких людей…

Надежда ПОЯН.
п. Селенгинск.

P.S. Хотелось бы обратить вни-
мание на то, что девушкам негде 
хранить собранные вещи. Большие 
сумки стоят в их небольших квар-
тирах. Может, есть в Селенгинске 
предприниматели, которые смогут 
предоставить небольшую комнату 
для хранения вещей. Пусть времен-
но, но всё же…

А для тех, кто нуждается в вещах, 
или хочет передать их, публикуем 
номера телефонов: 89503874483 
(Алёна), 89025303890 (Лена).

Золотые сердца

Елена КАЛИБИНА и Алёна УСТЬЯНЦЕВА, молодые мамы, 
которые душой болеют и за чужих детей.

С 2016 года воспитанники 
старших кадетских классов 
Селенгинской школы №2 уча-
ствовали во Всероссийских 
слётах в Москве, Анапе, Ново-
российске, занимая призовые 
места. По их стопам пошли и 
младшие кадеты – победите-
ли многих местных соревно-
ваний. В мае они приглашены 
участвовать во Всероссийском 
военно-патриотическом слё-

те кадетских классов в горо-
де-герое Севастополе. 

Это почётно и ответственно. 
Школа и родители уже сейчас 
начали активную подготовку 
к поездке. Согласно требова-
ниям слёта нужна серьёзная 
учебная, строевая и художе-
ственная подготовка. 

Это требует дополнительных 
затрат. Поэтому руководство 
школы и родительский коми-

тет обращаются к землякам с 
просьбой оказать финансовую 
помощь, которая необходима 
для оплаты перелёта 10 участ-
ников, приобретения парадной 
формы и других расходов. 

Помощь принимается на 
банковскую карту Сбербан-
ка 4276090010176139. О 
расходовании средств и са-
мой поездке мы расскажем 
после того, как ребята вер-
нутся из Севастополя. Бу-
дем надеяться, с победой!

Наш ВНЕШТ. КОРР.

Доброй традицией стало в 
Твороговском поселении про-
водить для детей Рождествен-
скую ёлку. Вот и в этом году 8 
января праздник Рождества 
Христова собрал ребят в  ДК с. 
Творогово. 

Дети и их родители посмотрели 
рождественскую сказку, поставлен-
ную силами артистов Твороговского 
клуба. По окончании все дети получи-
ли сладкие подарки.

Хочется выразить огромную благо-
дарность спонсорам: Г.И. Гусеву (СПК 
«Твороговский»), Администрации МО 
СП «Твороговское», О.И. Мешкаускене 
(«Темп»), А.С. Никонову (ООО «Рубин»), 
А.А. Ильиной («Лакомка»), Т.М. Дарна-
евой («Встреча»), Л.А. Загаиной (ПО 
«Посольское»), М.Н. Каргиной («Раду-
га»), М.А. Каргапольцевой («Социаль-
ный»), Р.С. Масловскому, А.С. Грибано-
ву, С.Ф. Белькову.

Приходской совет храма в честь 
иконы Божией Матери «Казанская».

Администрация МО «Кабан-
ский район» на указанную ста-
тью сообщает следующее.

На основании подписанного согла-
шения о расторжении комиссионного 
соглашения до 4 декабря 2018 года 
поставщиком услуг по теплоснабже-
нию и водоснабжению в с. Кабанск и 
других сельских населённых пунктах 
района была ресурсоснабжающая ор-
ганизация ООО «Теплосбыт».

С 5 декабря 2018 года на основании 
договора о закреплении муниципаль-
ного имущества на праве хозяйствен-
ного ведения, тепло-, водоснабжение 
потребителей в с. Кабанск и других 
сельских населённых пунктах района 
осуществляет МУП «ЖКХ МО «Кабан-
ский район».

Договоры на потребление комму-

нальных услуг потребители с 5 де-
кабря 2018 года должны заключать с 
МУП «ЖКХ МО «Кабанский район». Все 
справки и интересующие вопросы по 
предоставлению услуг потребители 
могут получить по номеру 41-6-67.

Дополнительно сообщаем, что ин-
формация о смене поставщика услуг 
тепло-, водоснабжения была опубли-
кована в газете «Байкальские огни» № 
51 от 13 декабря 2018 года.

А.С. ПЛЮСНИН.
Заместитель руководителя

 Администрации МО «Кабанский 
район» по ЖКХ и строительству.

Фото от читателя

Возвращайтесь с победой!
Кадетское движение в нашем районе получило 

широкое развитие. Особенно это заметно в Селен-
гинске.

Получен ответ

Люди добрые

Подарили детям радость

«Читатель 
сомневается»

(«БО» от 17 января 2019 г.)
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Знай наших!

О чём говорят

Только вперёд, Лиза!Об успешной селенгин-
ской лыжнице Лизе 

Каплиной наша газета уже 
писала. Ещё в младших 
классах, учась в Селенгин-
ской гимназии, девочка 
стала заниматься в Селен-
гинской ДЮСШ, потом она 
перешла к тренеру А.К. Бе-
лоусову.

Именно он разглядел в Лизе от-
личные способности и понял, что 
ей надо тренироваться на более 
серьёзном уровне. Тренер, с согла-
сия родителей, отвёз Лизу в Читу в 
школу олимпийского резерва. И в 
14 лет она начала пробовать себя в 
биатлоне. В Чите её тренировал Г.И. 
Ковалёв. Биатлон покорил Лизу. По-
степенно стало получаться, появи-
лись успехи.

Окончив школу, спортсменка пе-
реехала в самый «биатлонный ре-
гион» – Ханты-Мансийск, где про-
должила упорные тренировки. Лиза 
– студентка спортивного факультета 
Сургутского педагогического уни-
верситета. Сейчас на последнем 
курсе. Много времени занимают 
тренировки и сборы. На каждом со-
ревновании она старается выклады-
ваться до конца.

И победы становятся всё серьёз-
нее. Девушка заняла второе место 
на чемпионате мира в 2015 году сре-
ди юниоров. Заняла третье место 
на Кубке IBU – международного со-
юза биатлонистов среди юниоров. 
В прошлом году Лиза перешла на 

взрослый уровень и отобралась во 
второй состав сборной России по 
биатлону.

Дома за успехами Лизы внима-
тельно следит вся семья. От экрана 
телевизора, когда Лиза выступает 
в гонках, не отходит мама, сёстры. 
Младший брат служит сейчас в ар-
мии и там «болеет» за сестру. Но 
больше всех, конечно, за успехами 
дочери следит папа. Лизины спор-
тивные способности явно от него. 

Павел Каплин – чемпион Бурятии 
по пожарно-прикладному спорту. В 
детстве и юности бегал на коньках, 
занимался многими видами спорта. 
Сейчас Павел с товарищами решил 
возродить сборную команду по хок-
кею с шайбой. Отремонтировали 
хоккейную коробку в посёлке возле 
администрации и по ночам трениру-
ются. Днём всем некогда, работа.

Домой в Селенгинск Лиза приез-
жает в межсезонье, летом. Зимой 
очень плотный график. Недавно она 
отлично выступила на соревнова-
ниях «Ижевская винтовка», заняла 
там первое место. Хорошо показала 
себя на соревнованиях в Швейцарии 
на Кубке IВU. В швейцарском городе 
Ленцерхайде в гонке преследова-
ния весь пьедестал почёта заняли 
наши девушки. Россия радовалась 
за наших известных биатлонисток 

Ульяну Кайшеву, Викторию Сливко, 
Валерию Васильцову. А Лиза Капли-
на стала четвёртой! У неё был один 
промах, пришлось пробежать лиш-
ний круг. И Лиза по нему буквально 
пронеслась. Это отметили все ком-
ментаторы. 

Сейчас Лиза в Красноярске, вы-
ступает на 4-м Кубке России по би-
атлону. И 31 января она стала первой 
в эстафетной гонке и этот результат 
помог ей отобраться на Универсиа-
ду. Павел разговаривает с дочерью 
по телефону и спрашивает: «Это ты 
мне помахала?» Лиза смеётся: «Это 
я вам всем помахала».

29 января у Лизы был день рожде-
ния – 23 года. Она отмечала его на 
соревнованиях. Поболеть за сестру 
и поздравить в Красноярск поехали 
старшая сестра Лизы Анна и млад-
шая – Алёна. Они посмотрели гонку 
воочию, покричали на лыжне, Лизе 
было очень приятно.

Павел считает, что дочка – мастер 
спорта России по биатлону – должна 
упорно тренироваться и стать чем-
пионкой мира и Олимпийских игр в 
Китае… 

И мы считаем также. Весь Кабан-
ский район болеет за тебя. Только 
вперёд, Лиза!

Елена ШУШУЕВА.
п. Селенгинск.

Лиза КАПЛИНА из Селенгинска включена в сборную команду России по биатлону.

Все флаги в гости к нам!
- Сергей Владимирович, с 27 

февраля по 3 марта мы будем 
принимать проходящие раз в два 
года Республиканские сельские 
игры. Если заглянуть в историю, 
то первые игры тоже состоялись 
у нас в 1987 году – ещё, как гово-
рится, при Советской власти…

- И мы тогда победили за явным 
преимуществом, опередив второго 
призёра – заиграевцев – на полты-
сячи очков и получив главный приз 
– автобус «Кубанец». После этого 
район старался «держать марку» – 
мы выигрывали в 7 зимних Играх из 
14, а если занимали призовое место, 
то рассматривали это как относи-
тельную неудачу. А конкуренция с 
каждым годом всё более жёсткая: на 
Играх 2017 года в Мухоршибири мы 
опередили хозяев, ставших серебря-
ными призёрами, всего на 25 очков…

- Какие арены выбраны для этих 
состязаний?

- Главное действо будет проходить 
в Селенгинске. Церемонии открытия 
и закрытия Игр – на стадионе «Труд», 
здесь же будут соревноваться конь-
кобежцы. Рядом, на горе – лыжники. 
В КДЦ «Жемчужина» пройдут турни-
ры по настольному теннису, шахма-
там, шашкам, в местности «Овсянка» 
– соревнования по спортивному ори-
ентированию на лыжах.

- А что в остатке досталось Ка-
банску и Каменску?

- Жители райцентра смогут уви-
деть на стадионе имени В.И. Жилина 
все матчи хоккейного турнира. Ка-
менчане станут свидетелями сорев-
нований по зимнему многоборью: 
стрельба и силовая гимнастика в 
ДЮСШ, лыжные гонки стартуют не-

далеко от лицея, на Школьной горе.
- В чём, по-вашему, будет глав-

ная «фишка» XV Игр?
- Никогда не было такого полного 

представительства сельской Буря-
тии. По предварительным заявкам 
приедут команды всех районов ре-
спублики. Впервые число участников 
Игр превысит тысячу человек. Отсю-
да – повышенная ответственность хо-
зяев и организаторов соревнований…

Готовность № 1
- Известно, что район, завое-

вавший право принимать Респу-
бликанские игры – и летние, и 
зимние, – получает бюджетные 
преференции…

- Да, на укрепление материаль-
но-технической базы, приобретение 
оборудования, инвентаря мы полу-
чили из республиканского бюджета 
21 млн рублей. Ещё 9 млн выделил 
бюджет района. В настоящее время 
деньги освоены полностью, объек-
ты приняты. Можно сказать, что мы 
встречаем Игры во всеоружии. Са-
мым дорогим объектом стала лы-
жероллерная трасса длиной в кило-
метр, построенная в лесном массиве 
у Селенгинска, – третья в Бурятии. 
Она обеспечит круглогодичную под-
готовку лыжников, да и тренировки 
станут безопасными – это сейчас 
спортсмены гоняют по обочинам фе-
дерального шоссе.

Отремонтированы перед Игра-
ми все три наши детско-юношеские 
спортивных школы, стадион в рай-
центре, где в двух новых помещени-
ях расположились пять раздевалок, 
прокатная база, зал для тяжёлой 
атлетики, гараж. Не обошёл ремонт 
лыжную базу на стадионе «Труд», так-
же здесь, как и в Кабанске, отремон-

тировано освещение. Всего в списке 
значится 28 объектов и видов работ.

- Почаще бы нам «завозить» к 
себе Республиканские игры – гля-
дишь, стали бы самыми богатыми 
в Бурятии спортсменами и физ-
культурниками…

- Думаю, читатели порадуются 
вместе с нами, когда узнают, что из 
тех же денег в рамках подготовки к 
Играм райспорткомитет приобрёл 
несколько единиц техники: автобус 
«Газель NEXT» на 16 мест, снего-
ход «Буран» и специализированную 
машину «РАТРАК», о которой давно 
мечтали, – это трактор, способный 
делать качественную лыжню на снегу 
любой глубины и плотности.

О чемпионах – 
прошлых и будущих

- А теперь, Сергей Владимиро-
вич, давайте поговорим о главных 
действующих лицах предстоя-
щего большого мероприятия. О 
спортсменах…

- У нашей команды славные тра-
диции, и есть спортсмены, которые 
являются их живым воплощением. 
Много лет защищают честь района, 
десятки раз стояли на пьедестале 
почёта Николай Болотов, Валерий 
Мироманов, мастер спорта шашист 
Владимир Еланов, Александр Бур-
лаков – всех просто нет возможно-
сти назвать. Но не сказать об одном 
уникальном достижении не могу. В I 
зимних Играх, в 1987 году, приняли 
участие и стали чемпионами лыж-
ник Аркадий Белоусов из Селенгин-
ска и хоккеист Анатолий Брельгин 
из Кабанска. Они же – в заявке на 
XV Игры и по своей вечной, хорошей 
«привычке» без наград, уверен, не 
останутся…

- Как будет представлен наш 
район на предстоящих Играх?

- Мы будем выступать во всех ви-
дах программы, для участия будут 
заявлены 52 спортсмена и восемь 
тренеров.

- Состав определён?
- Скажем так, процентов на девя-

носто. В середине февраля утвер-
дим список окончательно и обяза-
тельно опубликуем в «Байкальских 
огнях», это поможет поднять уровень 
ответственности спортсменов.

- А что можете сказать о тренер-
ском штабе?

- Это опытные, проверенные люди, 
у которых за спиной долгая спор-
тивная жизнь, сотни стартов и со-
ревнований. С сентября мы начали 
активную подготовку к Играм. А.В. 
Бурлаков работает с лыжниками, А.К. 
Белоусов готовит ориентировщиков 
на лыжах, С.Н. Гора – хоккеистов, с 
многоборцами занимается Е.С. Ко-
това, конькобежцами – Е.А. Дученко, 
шашистами – В.Г. Еланов…

Работаем спокойно и целеустрем-
лённо. Сейчас всё подчинено дости-
жению двух целей: достойно прове-
сти Игры, чтобы они стали лучшими 
за свою историю, и … не уступить 
никому в командном зачёте.

- Чувствуете поддержку район-
ной администрации?

- Глава района А.А. Сокольников 
все вопросы решает оперативно и 
исчерпывающе – чтобы больше к ним 
не возвращаться. Мы закрыли всю 
потребность по инвентарю. Полно-
стью обмундировали хоккеистов, кто 
нуждался – закупили лыжи, приобре-
ли новую винтовку для многоборцев, 
60 электронных часов для шахмати-
стов и шашистов и много чего ещё…

Должен поблагодарить бывшего 

первого заместителя руководителя 
райадминистрации Д.С. Швецова и 
нынешнего Г.В. Осетрова, которые 
тоже делают всё необходимое, что-
бы XV Игры вошли в историю как 
лучшие.

- Есть ли сложности с освобо-
ждением членов сборной коман-
ды Кабанского района от работы, 
учёбы?

- Есть недорешённые, недого-
ворённые случаи, но категорически 
нам ни один руководитель не отка-
зал. Думаю, все понимают: успешно 
выступить мы должны не для Бала-
гурова или Сокольникова – всё будет 
работать на развитие физкультуры и 
спорта в районе. А достойно, на вы-
соком уровне провести Игры – это 
повысить общественно-политиче-
ский рейтинг района в республике.

- Значит, разговоры о том, что 
спорт вне политики – для наивных 
людей?

- Конечно. И умные, продвинутые, 
как сейчас говорят, руководители 
это давно поняли. Вот Лилия Васи-
льевна Деева отправляет на Игры 
около десяти работников комбината 
– с сохранением заработной платы. 
Понятно, что производству это не-
выгодно, но генеральный директор 
видит дальше – в конечном счёте, что 
получит коллектив комбината, мест-
ное сообщество, Кабанский район?

- Такая позиция вызывает ува-
жение, хотелось бы, чтобы она 
распространялась со скоростью 
гриппа… 

Благодарим вас за конкретный 
разговор, Сергей Владимирович. 
От имени читателей «БО» – успеш-
ного проведения Игр и победы, 
конечно!

Сергей БОРОВИК.

«Зимние Игры в Кабанском 
районе должны стать лучшими!»

Председатель райспорткомитета Сергей БАЛАГУРОВ рассказал
 о подготовке к XV Республиканским зимним сельским играм.



Практически все библи-
отеки района совмест-

но с местными органами 
власти провели мероприя-
тия, посвящённые дате.

…То время, прошедшее под зна-
ком комсомола, было удивитель-
ным – время высоких стремлений, 
самоотверженного труда. Мощ-
ная организация сплотила в сво-
их рядах лучших представителей 
молодого поколения своего вре-
мени. Но, к сожалению, о жизни и 
комсомольской работе молодёжи 
совхоза «Байкальский» (в дальней-
шем ОПХ «Байкальское») известно 
очень мало. Постараюсь испра-
вить это.

В 40-х годах прошлого века в селе 
Закалтус был колхоз им. Молотова. 
В нём начинали работать ещё деть-
ми брат и сестра Зорины Афанасий 
Петрович и Мария Петровна. Рабо-
тали с душой, с полной отдачей.

Афанасий Петрович прославился 
своими показателями в районе и 
в республике ещё в 1947 году. Он, 
секретарь комсомольской органи-
зации колхоза, бригадир полевод-
ческой бригады, получил самый 
высокий урожай пшеницы – по 22 
центнера с каждого из 110 гектаров. 
И в 21 год был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. Это 
было единственным случаем в ре-
спублике, а может, и в РСФСР. Бо-
лее 30 сезонов Афанасий Петрович 
отстоял за штурвалом зернового 
комбайна. В дальнейшем был на-
граждён медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны», «За освоение целинных зе-
мель», а в 1973 году за проявленную 
трудовую доблесть – высшей награ-
дой, орденом Ленина.

Такой же путь прошла и его се-
стра, комсомолка Зорина (Никоно-
ва) Мария Петровна. В 18 лет она 
была награждена медалью «За тру-
довую доблесть». Потом работала 
дояркой, начальником молочного 
комплекса с 500 высокопродуктив-
ными коровами, а всего – с 1500 го-
ловами КРС. В 1966 году доярка Ни-
конова была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Она была замечательным настав-
ником для молодёжи, учила моло-
дых доярок основным требованиям 
зоотехнии. Успехи молочного ком-
плекса были большими, и в 1971 
году член КПСС М.П. Никонова была 
удостоена ордена Ленина. В исто-
рии СССР ecть примеры, когда род-
ные брат и сестра, Зоя и Александр 
Космодемьянские, были тоже удо-
стоены одной награды – звания Ге-
роя Советского Союза за воинские 
подвиги во время войны. А в исто-
рии нашего района и республики 
это – пока единственный пример, 
когда в одной семье два ордена 
Ленина, два – Трудового Красного 
Знамени и пять трудовых медалей. 

В этом же колхозе получили пу-
тёвки в жизнь родные брат и 

сестра Иван и Марина Карповы (се-
стра впоследствии – Помазкина). 
Здесь они получили профессии, 
необходимый жизненный опыт и 
комсомольскую закалку. Иван Алек-
сандрович стал механизатором, 
окончил сельскохозяйственный тех-
никум, длительный период работал 
управляющим отделением совхоза 
«Байкальский» в Закалтусе и Тим-
люе. За успехи в повышении уро-
жайности и продуктивности молоч-
ного стада был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, ме-
далями «За доблестный труд в го-
ды Великой Отечественной войны», 
«За освоение целинных земель», «В 
честь 100-летия В.И. Ленина». 

Марина Александровна всю свою 

сознательную жизнь связала с ра-
ботой на молочной ферме. Порази-
тельны её показатели суточных на-
доев на одну корову – 30-32 литра, 
продуктивность была 3200-3500 кг, 
и это было 40 лет назад. За свой 
героический труд М.А. Помазкина 
награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». 

Такой же путь доярки прошла 
Анна Павловна Карпова. После за-
мужества переехала из Тимлюя в 
Закалтус. Комсомольская выуч-
ка повлияла на всю её жизнь и на 
жизнь детей. Сын Георгий Иванович 
Карпов, тоже комсомолец, после 
окончания школы работал учётчи-

ком в Закалтусной тракторно-поле-
водческой бригаде, заочно учился 
в пединституте. В дальнейшем был 
избран первым секретарём Кабан-
ского райкома комсомола. Позд-
нее работал заведующим отделом, 
длительный период – управляющим 
делами районной администрации. 

Другим труженицам хозяйства – 
В.А. Власовой, Е.Е. Ивановой, К.П. 
Залуцкой комсомол дал возмож-
ность стать профессиональными 
доярками и достойными граждана-
ми страны. Варвара Александровна, 
Елена Егоровна, Клавдия Петровна 
работали самоотверженно, с вдох-
новением, были хорошими настав-
никами для молодых доярок, телят-
ниц. Они выводили на передовые по-
зиции Еланский молочный комплекс 
и весь совхоз «Байкальский» по мо-
лочной отрасли в Бурятской АССР. 

За героический труд В.А. Власова 
была награждена орденами Знак 
Почёта и Октябрьской революции; 
К.П. Залуцкая – орденом Трудового 
Красного Знамени; Е.Е. Иванова –
орденами Трудовой Славы 2-й и 3-й 
степеней. 

Трудовой славой овеяна биогра-
фия бывшего члена ВЛКСМ, ответ-
ственного работника Кабанского 
райкома комсомола, депутата Вер-
ховного Совета РСФСР А.Н. Бояр-
шиной. Антонина Никифоровна, как 
комсомолка, отдавая дань Родине, 
пошла работать на Нюкскую молоч-
ную ферму. Со временем стала од-
ной из лучших доярок совхоза. Была 
примером для всех по дисциплине 
труда, по надоям. Как авторитетную 
и лучшую доярку, в 1970 г. её избра-
ли депутатом Верховного Совета 
РСФСР от Кабанского, Тункинского 
и Окинского районов. Была награж-
дена медалями «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд в го-
ды Великой Отечественной войны». 

В отделении «Большереченское» 
через комсомол прошли и стали пе-
редовиками производства доярка 
Л.И. Илькова, комбайнёр-тракто-
рист В.Е. Воробьёв, бригадир поле-
водческой бригады В.В. Клёнин. В 
дальнейшем Лидия Ивановна была 
награждена медалью «За трудовую 
доблесть», Виктор Егорович – орде-
ном Знак Почёта, Виктор Василье-
вич стал управляющим отделением 
и секретарём парторганизации от-
деления.

Неизмеримый вклад в летопись 
комсомола внесли молодые 

труженики Тимлюйского отделения 
совхоза «Байкальский» А.Н. Коре-
нев, М.А. Коренев, А.В. Житихин, 
Р. Александрова, П.Н. Коренева, 

З.Т. Нечкина, С.Т. Александрова, 
Г.Р. Ларионова, И.А. Смольникова; 
овощеводы Т.П. Помазкина, Т.В. По-
ломошина. Доярки надаивали по 
4000-4700 кг от одной коровы. Это 
в 1991 году был рекорд по району и 
республике! И эти показатели были 
лучшими в республике на протяже-
нии пяти-шести лет. 

Бригадир овощеводческой бри-
гады Т.В. Поломошина, агроном с 
высшим образованием, была ком-
сомолкой, членом КПСС. За период 
её работы бригадиром урожаи ово-
щей составляли 280-300 центнеров 
с гектара. И так – на протяжении 
24 лет. О достижениях овощеводов 
Тимлюйской бригады, о рекордных 
надоях, о рекордных урожаях зер-
новых знала вся республика. 

Лучшие комбайнёры Тимлюй-
ского отделения – Н.П. Смольников 
и А.С. Чигринов – прошли комсо-
мольскую закалку в армии и техни-
куме. Были рекордсменами по на-
молоту зерна как в районе, так и в 
республике на протяжении многих 
лет. Н.П. Смольников за 1987 год 
намолотил 11513 центнеров зер-
на, за 1988 - 11789. А.С. Чигринов в 
1995 году намолотил 9752 ц, в 1996 
– 10380 ц. Их показатели остаются 
рекордными до настоящего вре-
мени.

В достижении успехов труже-
ников Тимлюйского отделе-

ния большая заслуга принадлежит 
Алексею Анатольевичу Сокольнико-
ву – агроному по образованию, ком-
сомольскому вожаку и ответствен-
ному руководителю. Ровно 12 лет, 
с 1986 по 1998 год, он возглавлял 
Тимлюйское отделение. Руководил 
грамотно, с полной отдачей, рабо-
тая на дальнейшую перспективу. 

Большой вклад в экономику 
совхоза «Байкальский» внесли ме-
ханизаторы отделения «Боргой-

ское» и овощеводы центральной 
усадьбы. Среди них необходимо 
отметить Г.П. и П.П. Балагуровых, 
В.К. Таракановского, А. Чивилёва, 
М. Лобашова. П.П. Балагуров был 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени,  Г.П. Балагуров – 
орденом Трудовой Славы, В.К. Тара-
кановский – медалью «За трудовую 
доблесть». Особенно необходимо 
отметить работу начальника овощ-
ного и тепличного комплекса Г.Е. 
Капустиной. Ежегодно от овощево-
дов хозяйства в ресурсы государ-
ства поступало 900 тонн овощей. 
Реализация овощей в запасы госу-
дарства в целом по ОПХ с 1980 по 
1990 г.г. ежегодно составляла 900-
950 тонн. 

Хозяйство было третьим в респу-
блике по этим показателям. 

Комсомольцы и молодёжь Тре-
сковского отделения также внесли 
свой вклад в развитие экономики 
совхоза. Это комбайнёр Д.И. Бур-
лаков (был награждён орденами 
Трудового Красного знамени и Знак 
Почёта), трактористы Н.П. Колосков 
(орденом Трудовой славы), Н.С. Ко-
наков, доярки Е.Я. Кузьмина, Л.П. 
Ланова, В.П. Фрышкина, М.Т. Тара-
кановская, А.А. Бурдуковская, А.А. 
и Н.Д. Таракановские, Д.Е. Котова 
(трое последних награждены ор-
денами Знак Почёта), М.И. Купцова, 
М.Т. Таракановская, А.Т. Бурдуков-
ская, В.М. Виноградова награж-
дены медалями «За трудовую до-
блесть». 

Необходимо отметить вклад 
управляющих и специалистов от-
деления И.М. Залуцкого, В.К. Ко-
былкина, А.В. Добрыниной, Г.Я. 
Купцова, М.Н. Калашниковой, П.Е. 
Сапунова, А.К. Иванова, П.А. Жи-
тихина, А.А. Бурлаковой, Е.А. Ша-
шиной, Р.Е. Купцовой. Особо нужно 
отметить вклад в развитие эконо-
мики отделения и совхоза со сторо-
ны Гавриила Яковлевича Купцова и 
Анны Васильевны Добрыниной. Как 
управляющие отделением в разные 
периоды, они очень многое сдела-
ли в кадровой политике, в укрепле-
нии дисциплины, внедрении новых 
технологий в растениеводстве и 
молочной отрасли, свиноводстве, 
освоении пашни из-под леса, стро-
ительстве жилья, молочного ком-
плекса, детсада в Тресково, теле-
фонизации сёл Тресково, Брянск и 
Таракановка. 

И кратко о моём комсомольском 
прошлом. Я закончил Улан-Удэн-
скую среднюю мужскую школу №1, 
которая находится выше драмте-
атра. Вступали в комсомол всем 
классом. В 9 классе нас, парней, 
было 28 человек. Меня избрали 
членом бюро зоофака. Как ответ-
ственному комсомольцу, дали на-
правление в Тувинскую автономную 
республику. 5 лет работал главным 
зоотехником совхоза «Барлык». Был 
секретарём комсомольской орга-
низации совхоза. В комсомольском 
возрасте, в 26 лет, был назначен 
директором совхоза, в должности 
которого два года работал, будучи 
комсомольцем. В совхозе было 42 
тыс. голов овец, 7 тысяч КРС, 1100 
лошадей.

Многих передовиков сельхозпро-
изводства, прошедших комсомол 
и получивших комсомольскую за-
калку, нет с нами. Но память о них 
должна быть вечной… 

И.Я. МАКАЛЬСКИЙ. 
Директор

 ОПХ «Байкальское»
 в 1970-1985 г.г.
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Районные летописи

Имя ему – комсомол!

Грипп – острое сезонное 
вирусное заболевание. 

Передаётся воздушно-ка-
пельным путём, а также 
при контакте с больными. 
Возможна передача виру-
сов при рукопожатии, через 
предметы личной гигиены.

В Кабанском районе ведётся 
ежедневный мониторинг забо-
леваемости ОРВИ и гриппом. 
Заболеваемость за январь 2019 
года возросла на 36,3 % по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Для организации 
оказания медицинской помощи 
с ОРВИ и гриппом на базе Ка-
банской ЦРБ развёрнуты допол-
нительные койки в отделениях 
соматического и инфекционного 
профиля. По состоянию на нача-
ло февраля госпитализировано 
56 пациентов, из них шесть де-
тей до года и четыре беременные 
женщины. 

Проводятся все мероприятия 
по дальнейшему предотвраще-
нию распространения вируса 
гриппа: введён масочный режим, 
закрываются школы на каран-
тин, медицинскими работниками 
детских дошкольных учреждений 
усилен контроль по допуску детей 
и так далее.

Начало заболевания при грип-
пе – резкое внезапное повыше-
ние температуры до 38-40 граду-
сов, возникает слабость, челове-
ка бьёт озноб, мучают головные 
боли и головокружение, боль в 
мышцах, слезотечение и резь в 
глазах при ярком свете. Такие 
симптомы, как насморк и кашель, 
проявляются не сразу, а через не-
сколько дней после начала забо-
левания.

При ОРВИ в начале заболева-
ния появляются такие симпто-
мы как чихание и насморк, сухой 
кашель, боль в горле, осиплость 
голоса. 

При первых признаках начала 
заболевания необходимо обра-
титься к врачу и следовать его 
рекомендациям. Усиленное вни-
мание нужно уделить семьям, где 
есть беременные женщины, ведь 
они подвержены большему риску 
заражения. 

Сегодня уже доказано, что ос-
новным методом профилакти-
ки гриппа является вакцинация, 
которая делается ежегодно в 
сентябре-октябре. Она снижа-
ет заболеваемость, сокращает 
длительность и смягчает тече-
ние болезни. В сезон повышения 
эпидемиологической обстанов-
ки особенно важны меры личной 
профилактики. В этот период 
необходимо чаще мыть руки, 
если нет условий пользоваться 
антисептиком, избегать прикос-
новений к своему рту, носу, гла-
зам, а при общении соблюдайте 
«дистанцию»: расстояние между 
людьми при разговоре должно 
быть не менее метра (расстояние 
вытянутой руки). В период эпиде-
мий гриппа и простудных забо-
леваний необходимо ограничить 
посещение культурно-массовых 
мероприятий, сократить время 
пребывания в местах скопления 
людей.

Соблюдайте правила личной 
профилактики, не занимайтесь 
самолечением и будьте здоровы! 

О.М. ЦЫБИКОВА.
Кабинет медицинской

 профилактики
 ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».

Будьте здоровы!

Заразен
 и очень 
опасен

Общественность района в прошлом году достойно
 отметила 100-летие ВЛКСМ. 

Передовики тепличного
 хозяйства ОПХ “Байкальское”. 1976 год.
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Первый 
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 15 февраля. День 

начинается». [6+]
9.55, 2.05 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+]
14.00 «Наши люди». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».  [0+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми». [16+]
4.45 «Контрольная закупка». [6+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40 «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.15 «Выход в люди». [12+]
0.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». 

[12+]
4.05 Т/с «СВАТЫ». [12+]

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

20.00 Сегодня.
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

[16+]
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 3.15 «Место встречи». 

[16+]
18.15 «ДНК». [16+]
19.10 «Жди меня». [12+]
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
22.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». [16+]
0.45 ЧП. Расследование. [16+]
1.20 «Уроки русского». [12+]
1.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
2.40 Д/ф «Афганцы». [16+]
4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». [16+]
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». [12+]
14.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3». [12+]
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА». [18+]
1.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 

[16+]
3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 

ТОГО». [12+]
4.50 «6 кадров». [16+]

Звезда
4.55, 9.15 Т/С «ЕРМАК». [16+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

12.25 Т/С «УБИТЬ СТАЛИНА». [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
22.10 Х/Ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». [12+]
0.00 Х/Ф «КАРАВАН СМЕРТИ». [12+]
1.35 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». [0+]
3.00 Х/Ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». [12+]
5.15 Д/с «Москва фронту». [12+]

Матч ТВ
6.15, 16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.  [0+]
7.55 Волейбол. «Франкфурт» 

(Германия) - «Зенит-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]

9.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Гигантский 
слалом. [0+]

10.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
11.00 «КиберАрена». [16+]
11.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 17.45, 20.15, 

23.15 Новости.
12.05, 17.50, 20.20, 23.20, 5.25 Все 

на Матч!
14.00 Футбол. «Цюрих» (Швейцария) 

- «Наполи» (Италия). Лига Европы. 
1/16 финала. [0+]

18.15 Футбол. «Селтик» (Шотландия) 
- «Валенсия» (Испания). Лига 
Европы. 1/16 финала. [0+]

20.45 Футбол. «Лацио» (Италия) 
- «Севилья» (Испания). Лига 
Европы. 1/16 финала. [0+]

22.45 Все на футбол! [12+]
23.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- «Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

1.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 

3.45 Футбол. «Ювентус» - 
«Фрозиноне». Чемпионат Италии.

ТВЦ
7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
11.15, 12.50 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС». [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 3.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
18.00 «10 самых...» [16+]
18.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». [12+]
23.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
0.10 «Жена. История любви». [16+]
1.40 Х/ф «ФАНТОМАС». [12+]
5.10 Петровка, 38. [16+]
5.30 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». [12+]

REN TV
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 

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

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 

112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 4.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.10 Х/Ф «СКАЙЛАЙН». [16+]
0.50 Х/Ф «ЗАКОН НОЧИ». [18+]
3.00 Х/Ф «АПОЛЛОН-11». [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 «Известия».
6.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
10.25 Х/ф «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ». [16+]
14.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». [16+]
19.55 Т/с «СЛЕД». [16+]
2.20Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка». [12+]
12.00 «Не ври мне». [12+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
18.30 «Машина времени». [16+]
19.30 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». [16+]
21.30 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ». [16+]
23.15 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ». [16+]

1.30 Х/Ф «ПРИГОВОРЁННЫЕ: ОХОТА 
В ПУСТЫНЕ». [16+]

3.15 Д/с «Вокруг Света». [16+]

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

0.10 Новости культуры.
7.35 «Лето Господне».
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Легенды мирового кино».
9.00 Т/с «СИТА И РАМА».
9.50, 17.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО». 

[0+]
11.15 Шедевры старого кино. [12+]
12.55 «Больше, чем любовь».
13.35 Д/с «Первые в мире».
13.50 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо».
14.35 «Чёрные дыры. Белые пятна».
15.15 «К 100-летию Большого 

Драматического Театра имени Г.А. 
Товстоногова».

16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
18.30 Звёзды исполнительского 

искусства. Миша Майский.
19.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов».
19.45 «Билет в Большой».
20.45, 2.50 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ».
0.30 «2 Верник 2».
1.20 «Особый взгляд». [18+]

Первый 
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 «Сегодня 14 февраля. 

День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». 

[6+]
10.55 «Жить здорово!» 

[16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». [16+]
14.00 «Наши люди». [16+]
15.15, 3.55 «Давай 

поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / 

Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». 

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». [16+]
22.30 «Большая игра». 

[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
0.00 «На ночь глядя». 

[16+]
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». 

[16+]

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

Вести.
9.55 «О самом главном». 

[12+]
11.40 «Судьба человека». 

[12+]
12.50, 18.50 «60 минут». 

[12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «МЕЖДУ 

НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». [12+]

23.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 
[16+]

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

14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Сегодня.

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». [16+]

11.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». [16+]

14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.15 «Место 

встречи». [16+]
18.15 «ДНК». [16+]
19.10, 20.40 Т/с «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]

22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ». 
[16+]

0.00 «Вежливые люди».
1.10 Т/с «ШЕЛЕСТ». [16+]
3.55 «НашПотребНадзор». 

[16+]
4.40 «Поедем, поедим!» 
5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ 

ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО». 
[12+]

11.30 Х/ф «ПРАВИЛА 
СЪЁМА: МЕТОД ХИТЧА». 
[12+]

14.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

[16+]
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». 

[16+]
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». 

[12+]
23.45 «#Зановородиться». 

[18+]
1.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА». 

[16+]
2.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». 
[12+]

4.20 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА-2». [6+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 21.15 Новости 

дня.
9.25 Т/С «ЛИГОВКА». [16+]
12.35 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ». [16+]
14.00, 18.00 Военные 

новости.
18.05 «Не факт!» [6+]
18.30 «Спецрепортаж». 

[12+]
18.50 «Русские сапёры». 

[12+]
19.40 «Легенды кино». 
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». 
23.00 «Между тем». [12+]
23.25 Х/Ф 

«НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ». [12+]

2.15 Х/Ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ». [16+]

3.40 Х/Ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». 
[12+]

Матч ТВ
6.30, 14.00 Волейбол. Лига 

чемпионов. [0+]
8.30 Профессиональный 

бокс. С. Ковалёв - Э. 
Альварес. [16+]

10.30 Обзор Лиги 
чемпионов. [12+]

11.00 «КиберАрена». [16+]
11.30 Д/с «Вся правда 

про...» [12+]
12.00, 13.55, 17.00, 20.05, 

22.40, 0.45 Новости.
12.05, 17.05, 20.10, 0.50, 

5.55 Все на Матч!
16.00 «Команда мечты». 

[12+]
16.30, 19.35 Специальный 

репортаж. [12+]
17.35 Футбол. «Аякс» 

(Нидерланды) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. [0+]

20.40 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. [0+]

22.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
М. Митрион - Р. Бейдер. 
С. Харитонов - Р. 
Нельсон.  [16+]

1.20 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Байер» 
(Германия). Лига 
Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

3.50 Футбол. «Мальмё» 
(Швеция) - «Челси» 
(Англия). Лига Европы. 
1/16 финала.

ТВЦ
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» [16+]
9.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА». [12+]
11.35 Д/ф «Последняя 

весна Николая 
Ерёменко». [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.

12.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/с «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]

17.55 «Естественный 
отбор». [12+]

18.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ». 
[12+]

21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Разлучники 

и разлучницы. Как 
уводили любимых». 
[12+]

1.00 События. 25-й час.
1.35 «Хроники 

московского быта. 
Предчувствие смерти». 
[12+]

2.25 Д/ф «Ракеты на 
старте». [12+]

4.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ». 
[16+]

6.30 Линия защиты. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 

3.45 «Известия».
6.20, 6.50, 7.40, 8.40, 10.25, 

11.20, 12.15, 13.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]

9.35 «День ангела».
14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 

18.25 Т/с «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». [16+]

20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 
23.20, 0.10, 1.25 Т/с 
«СЛЕД». [16+]

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

2.10, 3.05, 3.55, 4.35, 5.15 
Д/с «Страх в твоём 
доме». [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая». 

[12+]

11.00, 16.00 «Гадалка». 
[12+]

12.00 «Не ври мне». [12+]
15.00 «Мистические 

истории». [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С 

«КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 Т/С 

«ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.00 Х/Ф 

«ПРИГОВОРЁННЫЕ: 
ОХОТА В ПУСТЫНЕ». 
[16+]

0.45 Т/С «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]

4.45 Д/с «Вокруг Света». 
[16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 Д/с «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила 

жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.00 Т/с «СИТА И РАМА»
9.50, 17.20 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО». [0+]
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.

13.25, 19.45, 1.40 «Игра 
в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.05 Цвет времени.
14.15, 0.10 Д/с «Завтра не 

умрёт никогда».
14.45 «Абсолютный слух».
15.30 «К 100-летию 

Большого 
Драматического 
Театра имени Г.А. 
Товстоногова».

16.10 Д/с «Пряничный 
домик».

16.35 «2 Верник 2».
18.25 Звёзды 

исполнительского 
искусства. Александр 
Князев.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 Д/с «Острова».
22.35 «Энигма».
23.20 Д/ф «Перезагрузка 

в БДТ».
1.00 «Чёрные дыры. 

Белые пятна».
3.40 Д/ф «Фьорд 

Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».

четверг,  14  февраля

пятница,  15 февраля

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА 
компьютеров. 

ЛЕЧЕНИЕ вирусов. 
ВЫЕЗД. 

Тел. 89024530514.

УГОЛЬ 
всех видов. 

 УГОЛЬНЫЙ СКЛАД  с. Кабанск.
СНИЖЕНИЕ ЦЕН! 
 Тел. 89024555808.          О

Г
Р

Н
 1

11
0

3
2

7
0

0
18

2
8

.

9-летний опыт работы.

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ 
АКРИЛОМ. 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Мясной отдел магазина «РОМАШКА», 
п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 16 «А», ПРИГЛАШАЕТ за ПОКУПКАМИ!

Большое поступление семян! В продаже: мясная продукция, 
полуфабрикаты (Усть-Орда), в ассортименте охлаждённые куры, 

индюшка, утки.    Работаем с 10 до 20 часов, выходной – воскресенье.

Ищем сиделку для мужчины 
в Каменске, оплата почасовая. 

Тел. 89834573617, 89516290029.

ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ 
к 23 февраля и 8 марта!

п. Селенгинск, торговая площадь,
бутик «Забота».



         Теленеделя  с  11  по 17 февраля 2019 года12

Первый 
5.35, 6.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутёвые заметки». [12+]
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.10 «Наедине со всеми». [16+]
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
14.55 Д/ф «Тамара Синявская. 

Созвездие любви». [12+]
15.50 «Три аккорда». [16+]
17.45 «Главная роль». [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?»  [12+]
23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 

ОБОЖАЕТ». [16+]
1.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ». [16+]
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
4.00 «Давай поженимся!» [16+]

Россия
4.30 Т/с «СВАТЫ». [12+]
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25, 1.25 «Далёкие близкие». [12+]
13.00 Смеяться разрешается.
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

РАДОСТЬ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Действующие лица». [12+]
3.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

НТВ
6.05 «Звёзды сошлись». [16+]
7.25 «Центральное телевидение». 

[16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 «НашПотребНадзор». [16+]
15.00 «У нас выигрывают!» [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели».
21.10 Т/с «ПЁС». [16+]
1.35 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ». [16+]
4.55 «Поедем, поедим!» [0+]
5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/с. [0+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». [6+]
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». [6+]
14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

[16+]
17.05 М/ф «Как приручить дракона». 

[12+]
19.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2». [0+]
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». [16+]
23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». 

[16+]

1.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». [16+]
3.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». [12+]
5.00 «6 кадров». [16+]

Звезда
6.00 Т/с «ЕРМАК». [16+]
7.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». [12+]
9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приёмка». [6+]
10.45 «Код доступа». [12+]
11.30 «Скрытые угрозы». [12+]
12.20 «Спецрепортаж». [12+]
12.40, 13.15 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
13.00 Новости дня.
13.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО». [6+]
1.25 «Героизм по наследству». [12+]
2.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

[12+]
3.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
4.50 Д/с «Обратный отсчёт». [12+]

Матч ТВ
6.05, 21.00, 0.20, 4.00 Все на Матч!
6.35 Бобслей и скелетон. [0+]
7.35 Фристайл. Кубок мира. [0+]
9.00, 11.00 Профессиональный бокс. 

Л. Санта Крус - Р. Ривера. 
12.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. М. Пейдж - П. Дейли. В. 
Минаков - Ч. Конго.

13.30 Реальный спорт. Единоборства.
14.15 Футбол. «Аталанта» - «Милан». 

[0+]
16.05, 17.40, 18.50, 20.55, 0.15, 1.55 

Новости.

16.15 Биатлон. Кубок мира.
17.10 Спецрепортаж. [12+]
17.50 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
18.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Жирона».
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
0.50 Биатлон. Кубок мира.
2.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
2.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. М. Пейдж - П. Дейли. В. 
Минаков - Ч. Конго.

4.25 Биатлон с Губерниевым.
4.55 Биатлон. Кубок мира. 
6.35 Регби. Россия - Бельгия. [0+]
8.35 Волейбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Факел» (Новый 
Уренгой).  [0+]

10.35 «КиберАрена». [16+]

ТВЦ
7.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
8.55 «Фактор жизни». [12+]
9.30 Х/ф «ФАНТОМАС». [12+]
11.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12.30, 1.10 События.
12.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
14.40 «Смех с доставкой на дом». 
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа». [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты». 

[16+]
17.50 «Прощание». [16+]

18.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
22.30 Т/с «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». [12+]
2.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». [12+]
4.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». [12+]

REN TV
5.00, 4.30 «Территория 

заблуждений». [16+]
7.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». [16+]
9.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА». [16+]
11.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». [16+]
13.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН». [16+]
15.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН». [16+]
17.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». [16+]

20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ». [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна». [16+]

5 канал
6.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». [12+]
8.05, 11.00 Светская хроника. [16+]
9.05, 10.00 Д/с «Моя правда». [12+]
12.00 «Вся правда о...» [16+]
13.00 Неспроста. [16+]
14.05 Загадки подсознания. [16+]
15.05 Т/с «ВЫШИБАЛА». [16+]

ТВ 3
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
14.15 Х/ф «НАЧАЛО». [12+]
17.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». [16+]
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». [16+]
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». [16+]
23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». [16+]
2.30 Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО 

ДОМА». [0+]
4.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» [16+]

Культура
7.30 Мультфильмы.
8.35 Т/с «СИТА И РАМА».
10.55 «Обыкновенный концерт».
11.25 «Мы - грамотеи!»
12.10 Д/ф «Михаил Названов».
12.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». 
14.20 Д/ф «Страницы истины».
14.45 Диалоги о животных.
15.30 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин».
16.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». [16+]
17.20 «Искатели».
18.10 Д/с «Пешком...»
18.40 «Ближний круг».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». 
22.45 «Белая студия».
23.25 Д/ф «Иероним Босх».
0.20 Балет Александра Экмана. 

воскресенье,  17 февраля

Первый 
5.10, 6.10 Х/ф «31 ИЮНЯ». [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь 

любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Умницы и умники . [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.10 Д/ф «Николай Ерёменко. 

На разрыв сердца». [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.20 «Живая жизнь». [12+]
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив». [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня 

вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 «КВН-2019. Сочи». [16+]
1.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С 

МОЛОКОМ». [16+]
2.55 «Модный приговор». [6+]
3.50 «Мужское / Женское». 

[16+]
4.45 «Давай поженимся!» [16+]

Россия
5.00 Утро России. Суббота.
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА». [12+]
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.

20.45 «Один в один. Народный 
сезон». [12+]

23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ 
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР». [12+]

3.25 «Выход в люди». [12+]

НТВ
6.30 ЧП. Расследование. [16+]
7.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 «Зарядись удачей!» [12+]
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая». 
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.00 «Поедем, поедим!» [0+]
16.00 «Брэйн ринг». [12+]
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
20.00 «Центральное 

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

пилорама». [18+]
1.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». [16+]
2.30 «Фоменко фейк». [16+]
2.50 Д/ф «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик». [16+]
3.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 

[16+]
5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/с. [0+]
8.30 «Уральские пельмени».
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30, 2.00 Х/ф «РОМАН С 

КАМНЕМ». [16+]
13.45, 3.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3». 
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона». [12+]
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА». [16+]
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК». [16+]
5.20 «6 кадров». [16+]

Звезда
5.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
7.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Улика из прошлого». 
11.55 Д/с «Загадки века». [12+]
12.45, 14.55 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.15 «Секретная папка». [12+]
14.00 «10 фотографий». [6+]
15.10, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». [12+]

18.10 Задело!

23.55 «Жизнь в СССР». [12+]
0.45 Х/ф «АКЦИЯ». [12+]
2.40 Т/с «ЕРМАК». [16+]

Матч ТВ
6.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
6.45 Бобслей и скелетон.  [0+]
7.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. [0+]
9.30 «КиберАрена». [16+]
10.00, 11.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. С. 
Харитонов - М. Митрион. 

12.30 Реальный спорт. 
13.15 Футбол. «Аугсбург» - 

«Бавария». [0+]
15.15 Спецрепортаж. [12+]
15.35, 19.00, 20.45, 23.55, 2.05 

Новости.
15.40 Биатлон. Кубок мира. [0+]
17.20 Все на футбол! [12+]
17.50 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
19.05 Смешанные 

единоборства. С. Харитонов - 
М. Митрион.  [16+]

20.50, 0.00, 2.10 Все на Матч!
21.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
22.15 Волейбол. «Динамо» 

(Москва) - «Белогорье» 
(Белгород).

0.45 Биатлон. Кубок мира. 
2.55 Футбол. «Монако» - 

«Нант».
4.55 Биатлон. Кубок мира. 

ТВЦ
6.25 Марш-бросок. [12+]
6.55 АБВГДейка. [0+]
7.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

[12+]
9.05 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». [12+]
10.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 

ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН». 
[12+]

12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 «Ах, анекдот, анекдот...» 
14.00, 15.45 Х/ф «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ». [16+]
18.10 Т/с «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 

[16+]
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+]
0.55 «Право голоса». [16+]
3.55 «Прощание». [16+]
4.35 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд». [16+]
5.20 Д/ф «Удар властью». [16+]

REN TV
5.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
5.15, 16.20, 2.50 «Территория 

заблуждений» . [16+]
6.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 

000 000». [16+]
9.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная 

программа». [16+]
11.15 «Военная тайна». [16+]
18.30 Засекреченные списки. 
20.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». [16+]

23.40 Х/ф «СПАУН». [16+]
1.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ». [16+]

5 канал
6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]
11.55 Т/с «СЛЕД». [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ». [16+]
5.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

[12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.45 Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО 

ДОМА». [0+]
11.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». [12+]
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 

МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». 
[16+]

15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ». [16+]

17.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 

ВАМПИРОВ». [16+]
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ». [16+]
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». [16+]
0.00 Х/ф «НАЧАЛО». [12+]
3.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» [16+]
4.30 «Тайные знаки». [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.45 Т/с «СИТА И РАМА».
11.20 Телескоп.
11.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ». [12+]
13.25, 2.20 Д/ф «Экзотическая 

Мьянма».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 Д/ф «Перезагрузка в 

БДТ».
15.35 Спектакль «Пиквикский 

клуб».
18.10 Д/с «Репортажи из 

будущего».
18.55 «Линия жизни».
19.45 Светлана Безродная 

и «Вивальди-оркестр». 
Юбилейный концерт.

22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Мифы и монстры».
23.50 Клуб 37.
0.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». 

[16+].
3.10 «Искатели».

суббота,  16 февраля Открыт  кабинет
 ультразвуковой 

диагностики. 
Современное оборудование. 
Справки  по тел. 89085995923.

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ 
снегоходов 

и квадроциклов.
Тел. 89021625773.

Материнский
     капитал.

ЮК «Консалт-Право». 

Тел. 8 9834 368-328.

СКИДКИ:
детям — 20 %,
пенсионерам — 

10 %!

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
13 февраля 

- Селенгинск: с 9:00 до 10:00 часов, 
КДЦ «Жемчужина», 

мкр. Солнечный, 48;
- Кабанск: с 11:00 до 12:00 часов,  

районная библиотека, 
ул. Кооперативная, 2, 2-й этаж. АКСЕССУАРЫ. 

ГАРАНТИЯ.

  Св-во 306552826400080, выдано: 07.10.2011 г. Имеются противопоказания.
 Необходима консультация специалиста. Товар сертифицирован.

Можете приобрести от 3 000 до 40 000 рублей!

Справки по телефонам:  8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Тел. 89834520318.     

ОГРН 306540521300022.

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

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП 317385000050789.ИП АНТОНОВ А.В. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, офис 8.

Недорого.

Быстро. 

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

мясорубок, утюгов.
 ВЫЕЗД НА ДОМ. 

 Тел. 89834380224, 89516236370.

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. 

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

УДАЛЕНИЕ  патогенной  пыли  и  мусора.  

Заберём  
и  доставим  
бесплатно!

Тел.: 89244570401,  600-230.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА. 

Тел. 654-333.

НАТЯЖНЫЕ
 ПОТОЛКИ. 
Скидки! Акции!
Тел. 89025624868.

ОГРН  314032704400123.

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

89516232189.



Дорогую жену, маму, бабушку СУ-
РАНОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ с 65-ле-
тием!

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце наполняется всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!

С любовью, муж, дети, внуки.
***

Дорогую маму КАПУСТИНУ КСЕ-
НИЮ ОСИПОВНУ с юбилеем!

Тебе, родная наша, сегодня 80!
Душа твоя всё краше,
И всё мудрее взгляд.
Вставая до рассвета,
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
Ты каждому помочь.
И нас ты научила
Работать и любить.
И мы, как ты, стремимся
Полезны людям быть.
Ты отдала нам годы
Душевного тепла
И через все невзгоды
Всегда вперёд вела.
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлём поздравленья наши
И наш поклон земной!

Твои дети.
***

Любимую бабушку КАПУСТИНУ 
КСЕНИЮ ОСИПОВНУ с юбилеем!

У бабушки в руках кипит работа,
А сердце у бабули – всё из злата,
В нём есть добро и обо всех забота.
Душой, ведь говорят, она богата.
Её богатство –  это море ласки,
Народных песен ласковые звуки,
И на ночь нам рассказанные сказки,
И золотые бабушкины руки!
Так будь здорова, бабушка родная,
Весёлой будь и бодрой ты всегда.
Счастливой будь, усталости не зная,
На долгие–предолгие года!

Внуки, правнуки.
***

Дорогую тётю КАПУСТИНУ КСЕ-
НИЮ ОСИПОВНУ с юбилеем!

Тётя милая, родная, с юбилеем 
поздравляем!

Восхищаемся тобой, тётей
 нашей дорогой.

Ты ж одной своей рукою 
управляешь всей семьёй.

А при помощи другой –
 управляла б и страной.

Избы тушишь, конь в узде – 
успеваешь ты везде.

Не дави  в себе смешок, 
нас целуй за сей стишок!

Племянница Тамара и её семья.
***

Уважаемого ШУСТОВА БОРИСА ЕВ-
ЛАМПЬЕВИЧА с юбилеем!

Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

Совет ветеранов-пенсионеров
 Каменской больницы. 

Коллектив ГАПОУ «Байкальский 
базовый медицинский колледж МЗ 
РБ» поздравляет ветерана труда 
ХАМАРХАНОВУ ЗИНАИДУ МИХАЙ-
ЛОВНУ с юбилеем – 80-летием!

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

***
Коллектив Шергинской школы по-

здравляет НИКОЛАЕВУ ВАЛЕНТИНУ 
НИКОЛАЕВНУ с днём рождения!

Сегодня юбилей у вас,
55  – прекрасный возраст,
О многом можно помечтать.
И сделать многое так просто.
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уваженья,
Чтоб в душе цвела весна,
А сердце билось с вдохновеньем!

***
Любимого учителя, опытного на-

ставника БАХАРЕВУ (КЛОЧИХИНУ)
ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ с юбилеем!

Благодаря вам наша студенческая 
жизнь была яркой. Много интересных 
дел было сделано с вашей помощью: 
участие в конференциях, профессио-
нальных конкурсах, соревнованиях, 
1-е место в конкурсе информационных 
изданий за газету «Экономический вест-
ник»... Вы проявляли заботу о каждом. 
Из нашей группы  никто не бросил учёбу 
и не был исключён! На «дипломе» вы 
были особенно требовательны, благо-
даря вам мы и защитились. Вы доброже-
лательны, отзывчивы, с вами интересно 
беседовать и по учебному предмету, и 
про жизнь. Ваш портрет находится на 
доске почёта техникума. Вас все ува-
жают, 25-й год вы преподаёте экономику 
и другие дисциплины! Поздравляем вас 
с юбилеем! Будьте счастливы, здоровы и 
так же любимы своими учениками!

Ваши выпускники. 

Дорогого классного руководителя 
СУВОРОВУ МАРГАРИТУ ГЕОРГИЕВНУ 
с юбилеем!

Все мы выросли когда-то,
Но остались где-то там —
В детстве, школе и, конечно,
В самых дорогих местах.
Помним, ценим мы и любим
Нашу классную родную,
Кто нам разум дал и душу,
Сделал лучше и добрей.
Вам «спасибо» говорим мы
И желаем в этот день
Много счастья и здоровья,
Рядом — дорогих людей!

Первый выпуск 10 «А» 1968 г.
***

ГУСЕВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ с 
60-летием!

В твой юбилейный ясный день
Мы пожелать тебе хотим
Быть бодрой, мудрой и любимой
И жить с запасом сил большим.
Пусть будут яркими мгновенья,
Улыбок, мира и тепла!
Пусть не исчезнет настроенье,
Здоровье крепнет пусть всегда.
Живи с мечтой и наслаждайся,
Дари любовь и красоту.
Пусть жизнь несёт тебе удачу,
А ты в ответ ей  – доброту!

Дочь Наталья, зять Дмитрий, 
внуки Серёжа и Валентин, 

тётка Валя и её семья, 
брат Виктор и его семья, брат 

Александр  и сестра Нина и их семьи.
***

КАПУСТИНУ АННУ МИХАЙЛОВНУ с 
55-летним днём рождения!

В чудесный праздник – юбилей
Все от души вас поздравляют.
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают.
И будут светлыми года
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Коллектив детсада  с. Шергино.
***

Любимую жену КАРДАПОЛОВУ МА-
РИЮ ИВАНОВНУ с юбилеем!

Юбилей хозяйки дома,
Юбилей моей жены –
Это праздник для знакомых,
Это праздник для семьи.
Поздравляю, дорогая,
Ты опора для меня,
Без твоих советов мудрых
Без вести пропал бы я!
Будь красивой и весёлой,
Вечно сердцем молодой,
Поздравляю, дорогая,
Помни, я всегда с тобой!

Александр.

Нашу дорогую, любимую мамочку 
КАРДАПОЛОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ с 
юбилеем!

Мамочка! Тебе желаем счастья,
Радости, здоровья, долгих лет.
Пусть судьба отводит

 все ненастья,
Словно их совсем в помине нет.
65 – это так много значит,
Но не для твоей юной души.
Озарит пусть дни твои удача,
Тосковать о прошлом не спеши.
Много нас с тобою рядом, мама!
Дети, внучки – все здесь собрались.
Будь лишь по-хорошему упрямой
И как можно чаще веселись!

Дети, зять, 
невестка, внучки.
***

Любимую жену МИХАЙЛОВУ НАТА-
ЛЬЮ ИВАНОВНУ с юбилеем!

С днём рождения тебя поздравляю,
Ты моя дорогая жена.
Счастья в жизни, здоровья желаю,
У меня ты такая одна.
Благодарен тебе бесконечно
За любовь и заботу твою.
Я тебя поздравляю сердечно,
И букет ароматный дарю.
Ты живи же, любимая, дольше,
Радуй нас всех улыбкой своей
Нету радости в жизни мне большей,
Чем быть рядом с женою моей!

С любовью, 
муж Иван.

***
Дорогую, любимую мамочку, ба-

бушку, тёщу МИХАЙЛОВУ НАТАЛЬЮ 
ИВАНОВНУ с юбилеем!

Есть в этом мире большом
Так много слов важных самых.
Но среди всех важных слов
Есть первое, главное – мама!
Самая лучшая мама земли,
Самая добрая, светлая самая
Мы так гордимся, что именно ты
Именно ты – наша мама.
Спасибо за руки твои,
За то, что заботою нас окружила
И свет своей доброты,
И весь этот мир нам подарила.
Оставайся такой же красивой,
Активной и молодой,
Пусть будет безоблачно синим
Небо над судьбой.
Желаем здоровья и сил,
Пусть внуки тебя окружают,
Пусть всё, что задумала ты
Жизнь всегда исполняет!
Мы тебя очень любим!

Дочери Олеся, Оксана, 
зятья Андрей, Сергей, 

внуки Илья, 
Злата, Валерий.

Дорогого, любимого брата СЛЕП-
НЁВА КИРИЛЛА ИЛЛАРИОНОВИЧА с 
70-летием!

Дорогой, любимый брат!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пролетают года, мы грустим, 
Провожая их взглядом.
И желаем мы тебе,
Лучшего, что есть в судьбе.
Пусть не ударят беды в спину,
Печали сердце не сожмут,
Тебя сердечно поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
С тобою вместе мы всегда!

Сестра Степанида, Валентина, 
брат Александр.

***
Дорогого папу ПАНУШКОВА ВЛАДИ-

МИРА АФОНАСЬЕВИЧА с 70-летием!
Пусть будет благодатным этот день,
День твоего семидесятилетия,
И ты взойдёшь на новую ступень
Душевного покоя, долголетия.
Пусть впереди ждут счастье и любовь,
Надежда, вера, как основа жизни,
Лишь эти чувства пусть

 волнуют кровь,
И только о хорошем будут мысли.
Папуля, верь: всё будет хорошо,
И помни, что тебя мы очень любим,
И чтобы в жизни не произошло
Всегда с тобою, папа, рядом будем!

Дочери Наташа, 
Оля, Таня и их семьи.

***
Любимого деда ПАНУШКОВА ВЛА-

ДИМИРА АФОНАСЬЕВИЧА с 70-ле-
тием!

С днём рождения, дедуля,
Самый лучший человек!
С детских лет тебя мы любим,
Неразлучны мы вовек.
Помним, как читал нам книжки,
Как картинки рисовал.
Знаем, ты в душе – мальчишка!
Хоть седым немножко стал.
Между внуками и дедом
Есть невидимая связь.
Ты нам нужен, знаем точно,
Чтоб она не прервалась!

5 внуков и 4 внучки.
***

Любимого мужа ПАНУШКОВА 
ВЛАДИМИРА АФОНАСЬЕВИЧА с 70-ле-
тием!

Желаю в день рожденья я
Тебе добра и процветания,
Удача радует тебя,
В семье – взаимопонимания!

Жена Галина.
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Поздравляем!

Родной, самый в жизни главный человек: су-
пруг, папочка, дедушка!  

В твой день рождения хотим
Сказать спасибо за семью,
За тёплый дом, за доброту,
Поддержку, счастье и мечту.
Любви желаем и добра,
Не огорчаться никогда,
И знать, что в трудности любой,
Надёжный тыл всегда с тобой!
Это значимый день не только для нашего до-

рогого юбиляра, это праздник и всех тех, кто 
сердцем рядом с человеком, тепла которого хва-
тает на всех. День рождения — хороший повод 
сказать замечательному человеку о том, как 
он украшает нашу жизнь, в нужный момент 
всегда находится рядом и просто любит само 
понятие «жизнь». 

Наш юбиляр! Ты мудрый и добрый настав-
ник, учитель, друг, надежда и твёрдая наша 
опора. Ты научил нас правильно жить, разби-
раться в людях, всегда осознанно оценивать 
любую ситуацию. Ты всегда контролируешь 
жизненный ритм наш, своих родных, у тебя 
для каждого найдётся своевременный совет по 
любому поводу. Ты умеешь доверять и верить, 
на тебя всегда можно положиться. Спасибо 
тебе за сердечную теплоту, за своевременный 
совет, за дружеское плечо, за супружеское сча-
стье и  отцовскую любовь. 2018 год – год тво-
его семейного праздника: 60 лет совместной 
жизни с Валентиной Петровной, бриллианто-
вая свадьба – рубеж для многих просто недося-
гаемый! Спасибо тебе огромное за то, что всегда 
собираешь нас вместе, учишь дорожить обще-
нием друг с другом, чувствовать рядом плечо 
родных людей, ценить часы, проведённые вме-
сте, как необыкновенное чудо! Поверь, с тобой 
тепло, хорошо и надёжно. Ты всегда учишь нас 
идти по жизни без ненужных тревог и изматы-
вающих проблем, а имеющиеся заботы превра-

щать только в радость, успешно решая их. При 
всей твоей серьёзности и основательности в 
жизни  ты учишь нас жить с улыбкой, верить в 
удачу и победы.

У тебя железный характер и стальная воля. 
Ты не самоуверенный  – ты очень уверенный в 
себе человек. Мы никогда не перестанем удив-
ляться твоему терпению, твоему стремлению к 
лучшему ради нас, восхищаться твоей заботой 
о нас. У тебя самое доброе сердце, принципи-
альный взгляд, самый трезвый и гибкий ум, 
высокая ответственность за себя, за нас и за 
окружающих тебя людей. Тебе близко понятие 
«мужская бескорыстная дружба»!

 Твои чудесные годы – твоё богатство! Это годы 
огромного трудового опыта, таланта опытней-
шего руководителя, мудрейшего наставника,  
грамотного идеолога и политика. 

 Твоё имя известно за пределами нашего рай-
она. Твой труд отмечен многими наградами 
разных уровней. Да, это заслуга! Да, это почёт! 
Своим трудом ты заслужил звание «Почёт-
ный гражданин Кабанского района», ты автор 
книги «Этапы большого пути», написанной к 
50-летию ОПХ «Байкальское», директором ко-
торого был 15 лет. А сколько сделано тобою в 
качестве депутата! Да, вся твоя жизнь прошла 
в работе! Ты и на пенсии не можешь оставаться 
равнодушным к человеческим нуждам, ну-
ждам родного Кабанска и района в целом.

Встречая свой юбилей, помни, что ты самое 
дорогое, что есть у нас. Прими эти поздравле-
ния от нас. И знай: ты – лучший! Живи ещё дол-
гие годы здоровым и уверенным в завтрашнем 
дне. Пусть твоё сердце не знает ни разочарова-
ния, ни обид. Пусть оно всегда будет тёплым 
от доброты твоей души, счастливым от нашей 
большой и искренней любви! Пусть твой ан-
гел-хранитель оберегает по-прежнему тебя от 

невзгод, всегда следуя за тобой!
Пусть не обманет зрение ни разу,
И гнётся хорошо спина, и ноги ходят.
Пусть мысли будут чёткими и ясными,
И сердце бьётся ровно, не подводя тебя.

Жена, дети, внуки.
***

Любимый папочка, дедуля! Слов не хватит,
Чтоб передать,как мы тобой восхищены!
В  свой  юбилей от внуков, дочерей
Ты поздравления сердечные прими!
Ты много лет трудился, не зная  лени,
И  занимал  всегда  высокие  посты.
К  тебе  коллеги  относились  с  уваженьем,
Ведь опыт, мудрость, честь и смелость – 

это ты.
Твоя  общительность, харизма, обаяние
К тебе притягивали множество людей. 
Всегда ты был любимцем  и душой компаний,
Неиссякаемым источником идей.
Сегодня дети, внуки, правнуки гордятся 
Отцом, дедулей, милым прадедом своим.
С тобою каждому приятно пообщаться,
И нам нередко твой совет необходим.
Ты – наш пример для подражанья,

скажем честно!
Всегда, папуля и дедуля, будь таким. 
И не теряй к судьбе и к жизни интереса
В душе навеки оставаясь молодым!
Тебе желаем долголетья и здоровья,
Большого счастья и гармонии с собой.
И знай: мы рады окружить тебя любовью,
Ты очень нужен, очень дорог нам, родной!

Дети, внуки, правнуки.
***

С юбилеем тебя поздравляю,
Будь судьбою и небом храним.
Я здоровья большого желаю,
Исполненья  всего, что хотим.

Хочется много добра пожелать:
Чтобы хорошее длилось подольше,
Чтобы удавались любые дела,
Счастья и радости было бы больше!

Жена Валентина.
***

Солидный возраст – восемьдесят пять!
Тебе гордиться можно выдержкой своей!
И не прибавить, не унять…
Иди по жизни веселей!
Пусть не подводят старые друзья,
Здоровье будет крепким, как кремень!
Не сетуй понапрасну на года –
И не тоскуй о юности своей!
Бери от жизни лучшие мгновенья,
С родными время больше проводи!
Тебе желаем света и терпенья!
Знай, много ещё будет впереди!
 Мы тебя любим!

 Читинцы.

11 февраля  МАКАЛЬСКОМУ  ИЛЬЕ  ЯКОВЛЕВИЧУ исполняется  85  лет! 
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 21.12.2018 г. № 89 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете 

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

Обязательные публикации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
о проведении аукциона по продаже му-

ниципального имущества
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление градостроительства, имуществен-
ных и земельных отношений Администрации МО 
«Кабанский район», являющееся организатором 
торгов муниципального имущества МО «Кабан-
ский район» сообщает о проведении аукциона 
по продаже следующего муниципального иму-
щества:

Лот № 1 – нежилое здание, число этажей – 1, 
общая площадь 1334,8 кв.м, расположенное по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Каргино.

Начальная цена – 307099,00 (триста семь 
тысяч девяносто девять рублей) 00 копеек, без 
учета НДС, шаг аукциона установлен в размере 
5 % от начальной цены продажи и составляет  
15354,95 руб., сумма задатка в размере 20 % от 
начальной цены в сумме 61419,80 руб.

Аукцион состоится 11 марта 2019 г. в 14 час. 00 
мин. по адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 2 (здание 
районной администрации). Заявки с прилагае-
мыми к ним документами принимаются органи-
затором торгов по рабочим дням с 8 час. до 17 
час. с 7 февраля по 4 марта  2019 г. по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Кирова, 10, каб. 2, тел. 8 (301 38) 43-2-98.

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ ВТО-
РУШИНЫМ А.В. (ООО «БТиКР», г. Улан- 
Удэ, ул. Коммунистическая, д. 49, оф. 17, 
btikr2016@mail.ru, тел. 89244560240) вы-
полняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположен-
ного по адресу: РБ, Кабанский район, но-
мер кадастрового квартала 03:09:740101. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Куржумов Игорь Николаевич (РБ, Кабан-
ский район, тел. 89516310103). Смежные 
земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Республика 
Бурятия, Кабанский район, земли совхо-
за «Байкало-Кударинский», кадастровый 
номер 03:09:000000:163. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Коммунисти-
ческая, д. 49, оф. 17 в течение одного ме-
сяца со дня опубликования извещения. 
Собрание о согласовании местоположе-
ния границ состоится по адресу: РБ, Ка-
банский район, с. Кудара, ул. Калинина, 
д. 9, кв. 1, 10 марта 2019 г. в 10:00 ч. 

Обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участ-
ка, а также требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельного участка на местности при-
нимаются с 8.02.2019 г. по 10.03.2018 г. 
по адресу: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. 
Коммунистическая, д. 49, оф. 17. При 
проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документ о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. №  221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

МКУ «Управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений» Администрации 
МО «Кабанский район» РБ извещает о возможном 
предоставлении земельных участков в аренду сро-
ком на 20 (двадцать) лет, имеющих местоположение: 

1. РБ, Кабанский район, в 145 м на северо-восток от 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: РБ, Кабанский 
район, с. Истомино, мкр. Дачный, д. 22, условный номер 
03:09:230101:ЗУ1, площадью 1000 кв. м, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного 
строительства;

2. РБ, Кабанский район, с. Оймур, условный номер 
03:09:380122:ЗУ1, площадью 2457 кв. м, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

3. РБ, Кабанский район, с. Заречье, в 225 м на севе-
ро-запад от жилого дома, расположенного по адре-
су: с. Заречье, ул. Полевая, д. 1 а, условный номер 
03:09:190101:ЗУ1, площадью 1403 кв. м, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Все заинтересованные в возможном предоставлении 
данных земельных участков, граждане, с 07.02.2019 г. по 
08.03.2019 г. с 8.00 ч. – 16.00 ч. могут ознакомиться со 
схемой расположения земельных участков, а также име-
ют право подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данных 
земельных участков.

Для подачи заявления и ознакомления со схемой рас-
положения земельных участков обращаться в Админи-

страцию МО «Кабанский район» РБ по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10. Заявления прини-
маются на бумажных носителях и посредством сети ин-
тернет по электронному адресу: admkab@icm.buryatia.ru. 

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

МКУ «Управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений» Администрации 
МО «Кабанский район» РБ извещает о предоставле-
нии земельного участка в аренду сроком на 10 (де-
сять) лет, имеющего местоположение: 

1. РБ, район Кабанский, в границах земель СПК «Ка-
банский», кадастровый номер 03:09:710101:167, площа-
дью 144095 кв. м, с разрешенным использованием — для 
сельскохозяйственного производства, для осуществле-
ния деятельности крестьянского (фермерского) хозяй-
ства.

Все заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства с 7.02.2019 г. по 8.03.2019 г. имеют право подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данного земельного участка.

Заявления принимаются в Администрации МО «Ка-
банский район» РБ по адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10, на бумажном носителе и посред-
ством сети интернет по электронному адресу: admkab@
icm.buryatia.ru. 

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

22.02.2019 г. Администрация МО 
СП «Брянское» проводит публичные 
слушания по изменению вида разре-
шенного использования земельных 
участков с индивидуального жилищ-
ного строительства под «рынки»: 

- земельный участок площадью 196 
кв.м, находящийся в 284 метрах на се-
веро-восток от жилого дома, имеющего 
почтовый адрес: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Брянск, ул. Солнеч-
ная, д. 20. 

Заинтересованных лиц просим обра-
щаться в Администрацию МО СП «Брян-
ское» в рабочие дни с 8-00 до 16-00 ч. до  
21.02.2019 года. 

Публичные слушания будут проходить 
по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Тресково, ул. Горбова, д. 
161 А, в здании Администрации МО СП 
«Брянское», первый этаж,  кабинет - би-
блиотека в 15-00 ч. 

На территории МО ГП «Бабуш-
кинское» Кабанского района Ре-

спублики Бурятия выявлен объект 
недвижимого имущества, соб-
ственник которого не известен (от-
сутствует), а именно: «Здание кана-
лизационной насосной станции», ка-
дастровый номер 03:09:000000:17742, 
общей площадью 20,7 кв. м, располо-
женное по адресу: Республика Буря-
тия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 
Комсомольская-Советская, д. б/н. 

Лиц, считающих себя собствен-
никами данного объекта, просим 
явиться в Администрацию МО ГП «Ба-
бушкинское» по адресу: г. Бабушкин, 
ул. Кяхтинская, д. 1. При себе иметь 
документы, подтверждающие право 
собственности, право пользования 
на данный объект. В случае неяв-
ки указанных лиц в течение месяца 
со дня опубликования настоящего 
извещения администрация начнет 
проведение работ по оформлению 
бесхозяйного недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность 
поселения.

На территории МО ГП «Бабушкин-
ское» Кабанского района Республи-
ки Бурятия выявлен объект недви-
жимого имущества (сооружение), 
собственник которого не известен 
(отсутствует), а именно: «Водопро-
водная сеть», кадастровый номер 
03:09:000000:17740, общей протяжен-
ностью 342  м, расположенное по адре-
су: РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, 
ул. Майская, ул. Ленская. 

Лиц, считающих себя собственника-
ми данного объекта, просим явиться 
в Администрацию МО ГП «Бабушкин-
ское» по адресу: г. Бабушкин, ул. Кях-
тинская, д. 1. При себе иметь докумен-
ты, подтверждающие право собствен-
ности, право пользования на данный 
объект. В случае неявки указанных лиц 
в течение месяца со дня опубликования 
настоящего извещения администрация 
начнет проведение работ по оформле-
нию бесхозяйного недвижимого иму-
щества в муниципальную собствен-
ность поселения.

Вниманию  глав 
крестьянских (фермерских) 

хозяйств!
Управление сельского хозяйства 

Администрации МО «Кабанский рай-
он» доводит до вашего сведения, что  
министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бурятия в 
1 квартале 2019 года  проводятся кон-
курсы в рамках подпрограммы «Раз-
витие отраслей агропромышленного 
комплекса» Государственной програм-
мы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий Ре-
спублики Бурятия»:

«Поддержка начинающих ферме-
ров»; «Развитие семейных животно-
водческих ферм»; «Гранты СПОК».

Порядок предоставления грантов 
утверждён постановлением Пра-
вительства Республики Бурятия от 
26.03.2018 г. № 149. Информация о 
сроках и месте проведения будет 
размещена на официальном сайте 
министерства http: //egov-buryatia.ru/
minselhoz/.

Консультацию по вопросу предо-
ставления гранта можно получить в 
Управлении сельского хозяйства (с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. № 47, 
osh@kabansk.org, тел. 43-4-88).

Управление сельского
 хозяйства Администрации 

МО «Кабанский район».

Неравнодушные к приро-
де жители Бурятии могут 
лично принять участие в со-
хранении и приумножении 
лесов Кабанского района. 

На сегодня более 570 ин-
спекторов помогают следить 
за порядком в лесах. Чаще 
всего общественными инспек-
торами становятся люди, чья 
жизнь или работа непосред-
ственно связана с лесом, не-
равнодушные люди, готовые 
реальными действиями помо-
гать лесникам в охране и за-
щите лесов Бурятии.

Главная задача обществен-
ного инспектора по охране 
окружающей среды – помо-
гать лесникам в государствен-
ном экологическом надзоре, в 
том числе выявлять незакон-
ные рубки и другие нарушения 
лесного законодательства. 
Добровольцы с помощью фото 
и видео фиксируют нарушения 
в области охраны окружающей 
среды и направляют их в Ре-
спубликанское агентство лес-
ного хозяйства. Кроме того, в 
районах Бурятии обществен-
ные инспекторы по охране 
окружающей среды проводят 
профилактическую и разъяс-
нительную работу с детьми и 
взрослыми. 

Республиканское агентство 
лесного хозяйства подготови-
ло памятку для добровольных 
лесных помощников, где до-
ступно изложена вся основная 
информация для работы. От 
прав и обязанностей лесного 
инспектора до общих требо-
ваний к санитарной безопас-
ности в лесах – в памятке об-
щественного инспектора по 
охране окружающей среды 
собрана вся информация, ко-
торая может потребоваться 
неравнодушному жителю Бу-
рятии. Также в памятке описа-
ны признаки незаконной руб-
ки, разъясняется, куда необхо-
димо обращаться, обнаружив 
нарушения.

Чтобы стать общественным 
инспектором, необходимо по-
дать заявление в произволь-
ной форме в Кабанское лес-
ничество. В заявлении нужно 
указать фамилию, имя и отче-
ство, адрес места жительства, 
сведения о документе, удо-
стоверяющем личность, кон-
тактные данные и согласие на 
обработку персональных дан-
ных. К заявлению прилагаются 
две фотографии размером 3x4 
см, копия паспорта,  диплома 
или аттестата. 

Специально созданная ко-
миссия проведёт с кандидата-
ми собеседование на знание 
основ экологии и законода-
тельства в области охраны 
окружающей среды. Успешно 
прошедшие его получат удо-
стоверение общественного 
инспектора по охране окружа-
ющей среды.

Лесники Бурятии пригла-
шают всех неравнодушных к 
судьбе леса жителей Бурятии 
стать общественными инспек-
торами по охране окружающей 
среды! 

Обратиться за разъясне-
ниями можно в Кабанское 
лесничество по адресу: с. 
Кабанск, ул. 3-й квартал, 
здание лесхоза или по теле-
фону 41-5-56.

И.В. ОРЛОВА.
Главный лесничий

 Кабанского лесничества.

Природоведение

Добро 
пожаловать 
в лесники!

Руководствуясь Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении размера 

индексации выплат, пособий и компен-
саций в 2018 году», постановлением 
Администрации МО СП «Оймурское» 
от 05.03.2018 года № 19 «О наделении 
статусом специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на тер-
ритории МО СП «Оймурское», руковод-
ствуясь Уставом МО СП «Оймурское», 
Администрация МО СП «Оймурское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению 
умерших (погибших) граждан, оказы-
ваемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела на тер-

ритории МО СП «Оймурское», в лице ИП 
Щербаченко А.В. на 2019 год (приложе-
ние № 1).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в Кабанской районной газете 
«Байкальские огни» и разместить на 
официальном сайте Администрации 
МО «Кабанский район» (kabansk.org) в 
сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу после его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Н.К. МОСКВИТИН. 
Глава МО СП «Оймурское». 

Приложение № 1 к Постановлению администрации МО СП «Оймурское»  от 1.02.2019 года № 10 
СТОИМОСТЬ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ по погребению умерших (погибших) граждан, 

оказываемых  специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории 
МО СП «Оймурское»  ИП  Щербаченко А.В. на 2019 год

Гарантированный 
перечень услуг

по погребению 
умерших (погиб-

ших) граждан

Наименование услуг

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умер-
ших (погибших) граждан (руб.)

имеющих супруга, родственников, 
законного представителя умершего или 
иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение умершего

невостребованных, 
неопознанных и не име-

ющих родственников

Оформление 
документов

 235,0 227,3

Облачение тела  - 116,4

Предоставление
гроба и других

предметов,
необходимых

для
погребения

Изготовление: 

гроба 1150,0 1099,3

тумбочки - 278,3

таблички - 26,60

номерка 20,0 18,1

Перевозка тела
(останков)

умершего на
кладбище

Доставка гроба и похорон-
ных принадлежностей 
от здания предприятия 

до морга, доставка гроба с 
телом умершего из морга до 
кладбища, с заездом на дом 

1554,19 -

Доставка гроба в морг и 
перевозка гроба с телом 
умершего и похоронными 

принадлежностями от мор-
га к месту захоронения 

-
2539,18

Погребение
Рытье могилы 3856,57 3646,03

Погребение (захоронение) 320 196,47

                                                                                         ИТОГО  7135,76 8147,68

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Администрации МО СП

 «Оймурское» от 1.02.2019 г.
№ 10 «Об утверждении 

стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению 

умерших (погибших) граждан, 
оказываемых специальной 

службой»



27 января 2019 года на 67-м году 
жизни ушёл от нас замечательный 
человек, пенсионер Тимлюйского це-
ментного завода Владимир Андри-
анович Душаков. Он проработал на 
предприятии 30 лет. В 2012 году ушёл 
на заслуженный отдых в должности 
главного технолога-начальника от-
дела ПТО. Его знали, как умного и об-
разованного человека, высококвали-
фицированного, грамотного специа-
листа, досконально разбирающегося 
в технологическом процессе произ-
водства цемента. Владимир Андри-
анович был хорошим семьянином, 
воспитавшим троих детей, которыми 
очень гордился.

Светлая память о нём навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллектив Тимлюйского це-
ментного завода глубоко скорбит 
в связи с этой утратой и выражает 
глубокие соболезнования родным 
и близким Владимира Андриано-
вича.
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Коллектив отдела социальной защи-
ты населения по Кабанскому району 
выражает глубокое соболезнование со-
циальному работнику Казаковой Вере 
Гавриловне в связи со смертью папы

 АНГЛИЧАНОВА 
Гавриила Иннокентьевича.

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

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

ДУШАКОВ
Владимир 

Андрианович

22 января 2019 года на 71-м году 
после продолжительной болез-
ни ушла из жизни любимая жена, 
мама, бабушка и прабабушка Уба-
шеева Людмила Лубсановна. 

Она прожила долгую и счастливую 
жизнь. Родилась 22 июля 1948 го-
да в с. Верхняя Иволга Иволгинско-
го района. В 1970 году окончила Бу-
рятский государственный педагоги-
ческий институт по специальности 
«Учитель математики» и начала свою 
трудовую деятельность в качестве 
учителя в школе с. Тэгда Хоринско-
го района. В августе 1972 года пере-
ехала в с. Шергино Кабанского рай-
она, где продолжила свою трудовую 
деятельность в Шергинской сред-
ней школе. 

Более 40 лет своей жизни Люд-
мила Лубсановна посвятила обуче-
нию и воспитанию подрастающего 
поколения. За годы работы в школе 
и ответственное отношение к сво-
им обязанностям неоднократно бы-
ла отмечена почётными грамотами и 
благодарностями. За добросовест-
ный и многолетний труд была на-
граждена значком «Отличник народ-
ного просвещения Российской Фе-
дерации» и имела звание «Старший 
учитель».

Людмила Лубсановна навсегда 
останется в сердцах, как любящая 
жена, заботливая мама, бабушка и 
прабабушка.

Родные.

Он – в наших сердцах...Память

9 февраля 2019 года исполни-
лось бы 80 лет нашему папе Вик-
тору Васильевичу Власову. 

Он родился в селе Творогово в 
большой и дружной семье Василия 
Фёдоровича и Агафьи Михайловны, 
где было семеро сыновей и одна 
дочь. Как и у всех детей того вре-
мени, жизнь его была нелёгкой. До 
7-го класса учился в местной школе, 
а 8-й класс заканчивал в Каменской 
школе. В 1958 году был призван в 
ряды Советской Армии. Служил на 
Сахалине в войсках связи. Во время 
службы в армии в 1959 году вступил 
в ряды Коммунистической партии. 

В 1961 году, демобилизовав-
шись из армии, начал трудовую де-
ятельность в совхозе «Кабанский» 
в качестве тракториста. Вскоре его 
перевели работать на должность 
счетовода в отделение совхоза. Мо-
лодого специалиста заметил дирек-
тор совхоза «Кабанский» Алексей 
Иванович Хмелёв. 

Виктор Васильевич быстро по-
казал себя  грамотным и перспек-

тивным специалистом. Его назна-
чают управляющим 2-м отделением 
совхоза «Кабанский». В 1963 году 
Виктор Васильевич с отличием за-
кончил курсы Бурятской межобласт-
ной школы по подготовке руководя-
щих кадров.

Многие, кто работал с Виктором 
Васильевичем, отзываются о нём 
как об умелом организаторе, пере-
довом труженике, хорошем товари-
ще, активном общественнике. 

Виктор Васильевич всегда был 
ответственным работником, урав-
новешенным, спокойным, исполни-
тельным, честным, тактичным чело-
веком. Он был хорошим примером 
и никогда не был равнодушным к 
проблемам родных и друзей, всегда 
старался чем-то помочь.

За безупречную трудовую дея-
тельность в 1968 году был направлен 
на ВДНХ как лучший работник совхо-
за «Кабанский». 9 октября 1968 года 
трагически оборвалась жизнь наше-
го папы, он погиб при исполнении 
служебных обязанностей. 

Светлая память о дорогом чело-
веке навсегда останется в наших 
сердцах...

Дочери С. Маслова,
 М. Снегирёва.

УБАШЕЕВА
Людмила 

Лубсановна

Уходят из жизни люди хорошие,
Уходят от нас навсегда.
Но память седою порошею
Не даст их забыть никогда!                                                                            
В далёком 1952 году приехала 

Инна Александровна в Бурятию, в 
Кабанский район из Горьковской 
области. Свой трудовой путь учи-
телем математики начинала в По-
сольской школе, а с 1955 года на-
всегда связала свою жизнь с Брян-
ской школой.

Не одно поколение выпускников 
школы с благодарностью и уваже-
нием вспоминают неповторимые 
и увлекательные уроки Учителя с 
большой буквы.

Инна Александровна так умела 
преподнести сложный мир мате-
матики, что сухие цифры и форму-
лы обретали вдруг необыкновенно 
понятный смысл, становились оду-
шевлёнными, почти живыми. Эти 

цифры и формулы выстраивались 
как на параде и начинали звучать 
музыкой! Это были великолепные 
уроки, заставлявшие каждого уче-
ника мыслить, рассуждать, а в ито-
ге полюбить эту точную науку – ма-
тематику.

Строгая, но справедливая Инна 
Александровна умела зажечь каж-
дого своего ученика стремлением 
к знаниям, к жизни, к новому. Деви-

зом её уроков были слова: «Не бу-
дем терять дорогие минутки».

За многолетний добросовест-
ный  труд Инне Александровне 
было присвоено почётное звание 
«Заслуженный учитель Республи-
ки Бурятия», она была награждена 
медалями «За доблестный труд» и 
«Ветеран труда».

Все, знающие Инну Алексан-
дровну, запомнят её как отзывчи-
вого, доброжелательного челове-
ка. А в сердцах её детей, внуков и 
правнуков она навсегда останется 
любящей мамой, заботливой ба-
бушкой и прабабушкой. У коллег и 
односельчан Инна Александровна 
всегда пользовалась уважением, 
была и останется авторитетом для 
всех учителей Брянской школы. 

Светлая память об Инне Алексан-
дровне навсегда останется в наших 
сердцах.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным, близким и всем, 
кто знал, уважал и любил Инну 
Александровну Разгильдееву.

Коллектив 
Брянской средней школы.

РАЗГИЛЬДЕЕВА Инна Александровна
18 января 2019 года переста-

ло биться сердце замечатель-
ного человека, прекрасного 
учителя Разгильдеевой Инны 
Александровны.

Время уходит, память остаётся. 
1 августа 2018 года на  74-м году 
жизни не стало Громовой Люд-
милы Петровны, ветерана педа-
гогического труда, Отличника на-
родного просвещения, Почётного 
гражданина п. Каменск. Человек 
активной жизненной позиции, 
оптимист по характеру, любящая 
мама и бабушка – такой она оста-
нется в памяти всех, кто её знал.

Она родилась в Каменске, в се-
мье Сычёвых, первых строителей 
цементного завода. Рано осталась 
без отца, который погиб на рабочем 
месте в 1948 году. Детство и юность 
пришлись на тяжёлые послевоенные 
годы. После окончания Каменской 
школы № 2 и педагогического учи-
лища, с 1963 года работала в родной 
школе вожатой, учителем начальных 
классов, затем заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе, по военно-патриотической и 
воспитательной работе. 

Все годы активно вела обществен-
ную работу в школе, посёлке, районе, 
республике; была членом районной 
аттестационной комиссии, членом 
бюро обкома комсомола, членом Ка-
менского женсовета, председателем 
Совета ветеранов с 2007 года.

С ветеранами Великой Отечествен-
ной войны ученическая агитбригада 
под руководством Л.П. Громовой про-
водила торжественные встречи и кон-
церты в цехах заводов, в пионерском 

лагере «Орлёнок», в школе. Поиско-
вая группа «Следопыт» собрала бо-
гатый материал о ветеранах посёлка, 
села Тимлюй, систематически вела 
переписку с музеем «Молодая гвар-
дия» г. Краснодон, с родственниками 
Зои Космодемьянской, Сергея Тюле-
нина, с матерью Олега Кошевого. В 
результате переписки Людмила Пе-
тровна с учениками-краеведами еже-
годно ездила по местам боевой сла-
вы: в Курск, в Прохоровку, в Красно-
дон, в Ворошиловград, в Ленинград, 
в Москву. Её статьи печатались в рай-
онной газете «Байкальские огни».

Являясь членом бюро обкома ком-
сомола, Людмила Петровна была 
активной, творческой личностью. За 
содержательную интересную работу 
с детьми её награждали денежными 
премиями и поездками: на всесоюз-
ные семинары,  в «Артек», в Москву 
(«Олимпийская деревня»), а также ту-
ристическими поездками в Румынию,  
Болгарию, Монголию.

Работая учителем, Людмила Пе-

тровна разработала авторскую про-
грамму по экологии «Природа и че-
ловек», которая стала достоянием не 
только района, но и школ Республики 
Бурятия. Приобрёл республиканское 
звучание её телевизионный проект 
«Зелёный дом», реализованный со-
вместно со школьной телестудией 
«Медиа+».  На экологические пробле-
мы посёлка, о бережном отношении 
к природе родного края ею написано 
много сценариев, стихов, песен.

Она была разносторонне талантли-
ва, умна, остроумна, находчива, кра-
сива, обаятельна, артистична, умела 
любить и понимать детей.

Тысячи трудных и важных часов от-
дала Людмила Петровна детям – раз-
ным, многоликим, но без исключения 
– благодарным. Жизненному оптимиз-
му, бескорыстию учились мы у неё...

Человек живёт столько, сколько 
хранится память о нём. Её имя зо-
лотыми буквами вписано в историю 
нашей школы, посёлка, района. Она 
прожила жизнь ярко, творчески, с 

полной самоотдачей. Так уж заведе-
но, жизнь человеческая обрывается 
как песня. И за чертой, отделяющей 
жизнь земную, – человеческая па-
мять, оценка людей, потомков. Ка-
ждому  из нас отведён определённый 
срок жизни на земле. Как его про-
жить, это уже дело каждого. Какая 
память останется о каждом из нас, 
это тоже зависит от самого человека. 
Громова Людмила Петровна оставила 
свой след на земле в сердцах и душах 
коллег, учеников:

Учителя не умирают!
Их души продолжают жить –
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить...
А если свет вот-вот погаснет
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи!
Все – от одной. Десятки свеч!
 Учителя не умирают,
Их души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И не перестают ЛЮБИТЬ.

Коллектив 
Каменской школы № 2.

Учителя не умирают…

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антоновым 
Александром Викторовичем; почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1; адрес электронной почты 
rumb84@mail.ru; контактный телефон 
89148940404; номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 
30472, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами:

1. 03:09:410111:171, расположенного: 
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, п. Посольская, ул. Совхозная, дом 
10-2, номер кадастрового квартала 
03:09:410111. Заказчиком кадастровых 

работ является Буркова Елена Никола-
евна, почтовый адрес: 671206, Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, п/ст. 
Посольская, ул. Совхозная, дом 10, кв. 2; 
контактный телефон 89501000049. Со-
брание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 
п/ст. Посольская, ул. Совхозная, дом 10, 
кв. 2, 10 марта 2019 г. в 09 часов 00 ми-
нут.

2. 03:09:280121:12, расположенно-
го: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Корсаково, ул. Октябрьская, 
дом 35, номер кадастрового квартала 
03:09:280121. Заказчиком кадастро-
вых работ является Банзаракцаева Зоя 
Ананьевна, почтовый адрес: 671240, 
Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Корсаково, ул. Октябрьская, дом 35; 
контактный телефон 89243908335.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: с. Корсаково, ул. Октябрьская, 
дом 35, 10 марта 2019 г. в 11 часов 00 
минут. 

3. 03:09:520101:16, расположенного: 
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Таракановка, ул. Терешковой, 
дом 18, номер кадастрового квартала 
03:09:520101. Заказчиком кадастровых 
работ является Иванов Сергей Валерье-
вич, почтовый адрес: 671207, Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, с. Тарака-
новка, ул. Терешковой, дом 18; контакт-
ный телефон 89243977954. Собрание по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: с. Тарака-
новка, ул. Терешковой, дом 18, 10 марта 
2019 г. в 13 часов 00 минут.

4. 03:09:170102:59, расположенного: 

Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Жилино, ул. Коневой Н.Е., дом 
43-1, номер кадастрового квартала 
03:09:170102. Заказчиком кадастровых 
работ является Хлызов Константин Ере-
меевич, почтовый адрес: 671240, Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, с. 
Жилино, ул. Коневой Н.Е., дом 43-1; кон-
тактный телефон 89516225697.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: с. Жилино, ул. Коневой Н.Е., дом 
43-1, 10 марта 2019 г. в 15 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адре-
су: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.

Требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 7 
февраля 2019 г. по 9 марта 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 7 февраля 2019 г. 
по 9 марта 2019 г. по адресу: с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 6, оф. 8.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Обязательные публикации

АУСО РБ «Посольский дом - интер-
нат для престарелых и инвалидов» 
выражает глубокие соболезнования 
семье Рахматуллиных Оксане и Ни-
колаю по поводу преждевременной 
кончины сына 

РАХМАТУЛЛИНА  Андрея.
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  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ОКНА ПВХ.

Тел. 302-929,
89834202929.

СКИДКИ!
АКЦИИ!

ПЯТНИЦА,  8 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег,  
-20, 737 мм рт.ст.
НОЧЬ:  небольшой снег,  
-28, 741 мм рт.ст.

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег,  
-20, 737 мм рт.ст.
НОЧЬ:  ясно,  -31, 738 мм 
рт.ст.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  ясно, -21, 738 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  ясно, -31, 730 мм 
рт.ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК,  11 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ: ясно,  -22, 739 мм 
рт.ст.
НОЧЬ: ясно, -26, 736 мм 
рт.ст.

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  ясно, -16, 735 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  ясно,  -25, 736 мм 
рт.ст.

СРЕДА,  13 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  ясно, -13, 735 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  ясно, -24, 734 мм 
рт.ст.

(«ЯНДЕКС.ПОГОДА»).

ПОГОДА

ООО  «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»     Юридические услуги по возврату водительских удостоверений. По амнистии.
Досрочно, без пересдачи теории. Официально — в судебном порядке. Тел. 88005518002 — звонок бесплатный.

Конкурс «БО»

«Пусть оживает снег!..»

«Сколько себя помню, всегда 
любил рисовать. Мечтал делать 
скульптуры, вырезать из дере-
ва. Каждый год с приходом зимы 
я хотел сделать фигуры из сне-
га, но никак руки не доходили», – 
рассказывает он. Только прожив 
полжизни, Вячеслав Николаевич, 
который ведёт личное подсобное 
хозяйство, понял, что у него поя-
вилось свободное время на «дет-
ские» мечты. 

Вот она – его дебютная работа 
– символ наступившего года (на 
фото справа). Этот снимок был 
сделан перед самым Новым го-
дом, когда Вячеслав Николаевич 
вместе с работником Степнодво-
рецкого Дома культуры Натальей 
Ивановной САВИНСКОЙ ходили по 
улицам села и раздавали сладкие 
угощения от Деда Мороза и Сне-
гурочки. 

В дальнейших планах у скуль-
птора – сделать фигуры изо льда. 
Работа там более тонкая, кропот-
ливая. Пожелаем успехов! 

Коллективная заявка поступи-
ла от дружных соседей, живущих 
на Южном, 24 в Селенгинске. 
«Мы всего третий год живём в 
этом доме, – рассказывает Елена 
Владимировна ЧЕРНЕЦКАЯ. – В 
прошлом году увидели, что наша 
соседка Лидия Михайловна КИ-
БАЛИНА из снега фигуры лепит, 
и тоже стали лепить. Так и втя-
нулись». Сегодня возле их дома 
можно увидеть Деда Мороза, Сне-
гурочку (на верхнем фото сле-

ва), снеговиков, домики и, конеч-
но, хрюшек.

Главные помощники мастериц – 
сын Елены Владимировны Костя, 
которому пять лет, и внучка Лидии 
Михайловны Катя, которой десять. 

А недавно неприятность слу-
чилась: недоброжелатели повре-
дили одну фигуру – оторвали у 
свинки голову. Пришлось её «ре-
монтировать». Хорошо хоть для 
конкурса сфотографировать фи-
гуру успели…

Житель Каменска Иван Никола-
евич МАРКОВ тоже прислал нам 
фотографии своих работ. К сожа-
лению, поговорить с конкурсан-
том нам не удалось – Иван уехал 
на вахту. Зато супруга Екатерина с 
удовольствием рассказала о сво-
ём муже: «Он вообще творческий 
человек. Любит рисовать, масте-
рить что-то. Не любит сидеть сло-
жа руки». Вместе с сыном Сашей 
они мастерят поделки, которые 
занимают призовые места в рай-
онных конкурсах. Поэтому и со 
своими снеговиками  (на  нижнем 
фото слева) и другими фигура-
ми они решили стать участниками 
нашего конкурса «Пусть оживает 
снег». И правильно сделали!

Александра ЗИМИРЕВА.

Продолжаем рассказывать об участниках конкурса, организованного «БО».

Сколько на свете людей, которые только в зрелом 
возрасте исполняют свои детские мечты и жела-

ния! Один из них – Вячеслав Николаевич НИКОЛАЕВ 
из Степного Дворца.

А мы напоминаем, что генеральные партнёры конкурса – сети магазинов «Сто тысяч мелочей» 
и «Славия-Тех», где можно сделать выгодные покупки. До 28 февраля в салоне «Славия-Тех» дей-
ствуют щедрые скидки до 60 % на технику и другие товары в честь празднования Белого месяца, а 
в магазине «Сто тысяч мелочей»  можно приобрести подарочное  полотенце «Сагаалганаар!» за 129 
рублей, позницы от 699 рублей, формы для запекания от 199 рублей.


