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предлагает услуги по вывозу ТКО 
(твёрдых коммунальных отходов - мусора), 

откачке и вывозу ЖБО 
(жидких бытовых отходов) 

на территории Кабанского района.

Тел.: 31-30-30, 8-983-6-389-786. 

Акции памяти и скорби «Кемерово, мы с тобой!» прошли 
в Селенгинске, Каменске, Кабанске и других поселе-

ниях района. В Селенгинске возле фонтана, в Кабанске и Каменске 
на главных площадях собрались неравнодушные жители, чтобы почтить 
память погибших в пожаре людей, большинство из которых – дети... 

На фото Павла ЛЕВАЧЁВА: импровизированный мемориал памяти в 
Кабанске, куда люди принесли свечи, цветы и мягкие игрушки. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

1. Концерт с презентацией 
специальностей и профессий.
2. Мастер-классы по 
направлениям.
3. Кофе-брейк.
4. Экскурсия по техникуму.

Вы также встретитесь 
с преподавателями и студентами 
в свободном разговоре, сможете 

задать им вопросы, получить 
рекламные материалы. 

В этот день все двери 
Политехнического техникума 

для вас открыты!
Мы рады всем гостям 

нашего праздника!

* Информационные системы 
и программирование;

* Технология обслуживания 
и ремонт автомобильного 
транспорта;

* Технология продукции 
общественного питания;

* Технология комплексной 
переработки древесины;

* Сварщик частично 
механизированной сварки 
(наплавки);

* Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений;

* Делопроизводитель

11 АПРЕЛЯ с 13.00 часов:
п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 42, 8 (30138) 75-0-32

12 АПРЕЛЯ с 15.10 часов:
п. Каменск, ул. Комсомольская, 15, 8 (30138) 77-3-95

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ:ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

У Селенгинского ЦКК че-
рез три месяца – 45-летний 
юбилей. Как и в человеческой 
жизни, это такой временной 
рубеж для коллектива, когда 
наступает расцвет сил и жела-
ний. А гармонично дополняет 
этот прекрасный набор уве-
ренность в своих силах, кото-
рую дают профессионализм и 
надёжное плечо товарища.

Не очень долгая пока ещё история 
уникального для региона коллектива 
богата событиями. Были удачи и по-
беды, но случались и срывы, близ-
кие по последствиям к катастрофе. 
Новейшая история комбината ведёт 
отсчёт с декабря 2013 года. 7 дека-
бря Селенгинск вышел на митинг. Не-
сколько тысяч человек протестовали 
против останова комбината.

Катастрофа казалась неминуемой. 
Но уже 23 декабря правительство Бу-
рятии сообщило, что у предприятия 
появился новый собственник – Евге-
ний Пруидзе, известный бурятский 
лесопромышленник. В тот же день на 
капитанский мостик Селенгинского 
ЦКК встала его единомышленница и 
соратница Лилия Деева.

Пессимистов и скептиков поначалу 
было намного больше тех, кто верил в 
будущее предприятия. I квартал 2014 
года комбинат закончил с убытками в 
83 млн. рублей. «Это было ожидаемо, - 
объяснила тогда в интервью «БО» Л.В. 
Деева – сказался двухмесячный зим-
ний простой. Но у нас всё получится!»

…Мы никогда не узнаем, что стоили 
Пруидзе, Деевой, команде их едино-
мышленников эти четыре с полови-
ной года работы на износ. Благодаря 
новым подходам, креативности и – не 
побоимся быть высокопарными – па-
триотизму они сумели переломить си-
туацию. Уже очевидно: коллектив вы-
стоял и уверенно смотрит в будущее.

Глубокая модернизация картоно-
делательной машины, совершен-
ствование технологического процес-
са, настойчивая работа с персоналом 
«довели» до того, что в Селенгинске 
стали делать лучший в России кар-
тон! А это – и неминуемое повышение 
зарплат, и новые вложения в «соци-
алку», и дальнейшее развитие перво-
го и единственного лесохимического 
комплекса в Бурятии.

«Мы сделали это!» - лучшего деви-
за для надвигающегося юбилея ЦКК 
не придумаешь. Разве что позаим-
ствовать у ВДВ: «Никто, кроме нас!»

К юбилею Селенгинского ЦКК 
«Байкальские огни» и администра-
ция комбината решили рассказать о 
жизни коллектива через судьбы тру-
довых династий целлюлозников, не-
которые из которых уже насчитывают 
три поколения. Читайте под рубри-
кой «Династии» материалы о тех, кто 
строил комбинат, обеспечивал вы-
пуск первой продукции, боролся за 
выполнение плана в советские годы, 
прошёл через сложности и испыта-
ния последних десятилетий. Автора-
ми станут все журналисты «БО».

Первый очерк цикла «Династии» 
– «Бурлаковы» Екатерины Вокиной 
читайте уже в этом номере на 3-й 
странице.

Сергей БОРОВИК.

«Мы сделали 
это!..»

Дежурный по району



Война… Мобилизация… Минуты рас-
ставания, горькие слёзы жён. «Не вол-

нуйтесь, дорогие, мы заменим вас», – вот 
что слышали бойцы. Так оно и случилось. 

На смену армии мужской, ушедшей на фронт, 
вышла армия женщин. «С объявлением мобилизации 
среди колхозников царит большой политический и 
трудовой подъём. В ответ на фашистскую агрессию 
колхозницы удваивают и утраивают свою энергию 
в работе», - писали газеты. Женщины садились за 
руль тракторов, пахали, сеяли, убирали, растили 
детей, последнее отдавали Победе. 

Вспомним об этих сильных духом женщинах, кото-
рым пришлось пережить ужасы войны, горечь разлу-
ки, тех, у кого война забрала самых дорогих людей, 
кого судьба назвала скорбным словом «солдатская 
вдова». На встрече со старожилами Елани удалось 
восстановить имена и фамилии 28 вдов. На сегод-
няшний день в селе в живых не осталось ни одной 
вдовы…

В преддверии Дня Победы давайте все вместе 
увековечим память вдов Великой Отечественной 
войны села Елань. Просим родственников умерших 
вдов, уроженцев села оказать посильную матери-
альную помощь в этом благом деле. Так же, как в 
2013 году, общими усилиями мы с вами установили 7 
мемориальных плит, на которых увековечены более 
двухсот фамилий фронтовиков.

Объявлен марафон по сбору денежных средств на 
открытие обелиска вдовам войны с. Елань.

Передачу денежных средств можно осуществить 
через сотрудников МО СП «Кабанское» или в ДК с. 
Елань.

По всем вопросам можете обращаться по теле-
фонам: 89085900622 - Елизов В.И., 89085970494 
- Шилкина Е.М., 89516270305 - Елизова Н.А.

Память
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Специально для читателей «БО»

Населённый пункт Кабанск Каменск Б-Кудара Оймур Бабушкин Клюевка Выдрино Селенгинск
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Плёнка 
п/эт, п/м м 91,6 36 30 - 38 35 25 30 33 23 -

135 
(арм.)

25 50 19 23 - 28

Агрил уп. 85 - 115 - - 60 207
175 

(10 м)
125 

(10 м)
-

265 
(10 м)

-
320 

(10 м)
35 (2,1 м) - 20 - 66

Поликарбонат, 4мм лист - - - - - - - 2400 2250 - - 2285 2250 2500 - - - 1471

Эмаль белая кг
335 
(2,7)

330 
(2,7)

125 
(0,9)

134 
(0,9)

150 
(0,9)

150 
(0,9)

130 
(0,9)

120 
(0,9)

115 
(0,9)

739 
(5)

390 
(2)

430 
(2,7)

178 (0,9) 140 (0,9) -
107 
(0,9)

218 
(0,7)

200 
(1,9)

Эмаль половая кг
291 
(2,7)

341 
(2,7)

295 
(2,7)

126 
(0,9)

400 
(2,7)

140 
(0,9)

151 
(0,9)

610 (5)
115 
(0,9)

312 
(2,7)

150 
(1)

380 
(2,7)

112 (0,9) 130 (0,9) -
105 
(0,9)

202 
(0,7)

243 
(3)

Сурик кг -
292 
(2,7)

-
309 
(2,7)

- - - - - - - - - 270 (3) -
300 
(3,5)

- -

Олифа л -
66 

(0,5)
-

84 
(0,5)

90 
(0,5)

- 136 150 60 - 85
72 

(0,5)
215 (2) 115 - 110

83 
(0,5)

-

Лак л -
195 
(0,5)

-
52 

(0,5)
185 
(0,5)

195 
(0,9)

190 
(0,5)

165
345 
(1,9)

- 189
196 
(0,8)

130 (0,5) 160 (0,5)
175 
(0,8)

140 
(0,8)

182 
(0,5)

141

Водоэмульсионная 
краска

кг
79 

(1,5)
156 
(3)
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(3)

72 
(1,5)

225 
(3)

-
88 

(1,5)
80 (1)
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(1,5)

117 
(1,5)
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(1,5)

150 
(1,5)

169 (3) 160 (3)
157 
(1,5)

65 
(1,5)

150 
(3)

152 
(3)

Растворитель бут. 65 51 - 58 70 75 79 95 65 93 - 60 63 70 93 52 105 67

Шпатлёвка на 
масляной основе кг -

78 
(1,5)

-
62 

(1,5)
195 
(5)

-
104 

(1,5 кг)
- - -

104 
(2 кг)

- - 65 (1,9) -
52 

(1,5)
132 

(0,75)
-

Пакля 
строительная м - 9 - -

100 
(200 гр)

- - 40 8 - - 3,5 4,9 - - - - 7,5

ДВП лист - 293 - 310 - - - 330 400 - - 320 280 230 - 270 - -
Сухая штукатурная 
смесь «Ротбанд»

кг - 28 - 30,6 29,5 19,6 33 34,5 12,6 26 - 34 18,3 44 - 20 28,5 -

Гипсокартон лист - 368 - 345 390 - - - 350 - - 420 395 340 - 255 - -

Лампочка, 95 Вт шт 11 12 20 20 20 20 20 18 20 19 21 24 13 18 13,9 16 34 15
Лампочка 
энергосберегающая шт 69 72 - 89 150 - 187 155 - 88 145 100 140 110 74 65 191 50

Гвозди, 100 мм кг - 73 75 86 90 80 84 85 78 72 95 85 68 80 - 70 77 59,2

Ведро 
оцинкованное л

125 
(12)

181 
(15)

135 
(7)

- -
200 
(15)

200 
(12)

130 (5)
180 
(7)

146 
(12)

210 
(12)

203 
(12)

215 (15) 145 (12)
275 
(12)

- -
109 
(9)

Ведро 
пластмассовое л

79 
(10)

82 
(8)

-
62 
(5)

85 (7) 110 (7)
65 
(5)

65 (7)
110 
(10)

105 
(7)

130 
(10)

128 
(12)

68 (3) 60 (7)
69 

(10)
50 
(7)

79 
(8)

56 
(6)

Грабли шт - - 85 90 - - - 130 80 92 135 82 60 70 99 - - 125

Лопата совковая шт - 182 225 - - - 220 140 130 - 175 155 200 160 - 110 199 99

Лопата штыковая шт - 207 210 - - - 149 140 130 205 130 155 115 160 99 110 171 99

Лейка пластмассовая л -
210 
(10)

- -
180 
(8)

160 (5)
147 
(8)

230 
(10)

195 
(8)

- 200 - 205 (10) -
99 
(8)

- -
109 
(8)

Перчатки х/б пара 10 26 25 20 25 25 20 20 25 26 25 20 16 25 15 24 25 8

ЧТО ПОЧЁМ...Цены на хозяйственные товары весеннего ассор-
тимента в магазинах района на 30 марта 2018 года.

Первый заместитель руководителя 
райадминистрации Д.С. ШВЕЦОВ ска-
зал, что произошедшая трагедия – это 
страшный урок для всех нас. 

Начальник отдела инвестиций, эко-
номики и туризма районной админи-
страции П.В. БУТИН подвёл итоги 2017 
года, сделав доклад на эту тему. За 
прошлый год было отгружено промыш-
ленной продукции на 6,2 млрд. рублей. 
Темп роста продукции в районе составил 
118,2 процента к уровню прошлого года. 
Это выше, чем в Бурятии, где эта цифра 
составляет 97,1 процента.

В сельском хозяйстве было выпуще-
но продукции на 983,8 млн. рублей. Это 
на 5 процентов больше, чем в прошлом 
году. Среди районов республики, исходя 
из занимаемой доли объёмов производ-
ства, у Кабанского района третье место 
по урожайности картофеля, четвёртое 
место – по овощам, пятое – по производ-
ству зерна, шестое – по молоку, четыр-
надцатое – по производству мяса. 

Докладчик отметил, что наши хозяй-
ства в лидерах, к примеру ООО «Рубин» 
стало лучшим сельскохозяйственным 
предприятием в республике, СПК «Тво-
роговский» получил золотую медаль и 
занял первое место на межрегиональ-
ной выставке племенных сельскохозяй-
ственных животных за симментальскую 
породу КРС.

Основной блок вопросов на коллегии 
был посвящён безопасности. Весенняя 

тёплая погода служит тому, что лёд на 
реках ослабевает, становится «иголь-
чатым». Перед главами выступил стар-
ший государственный инспектор Центра 
ГИМС Г.Л. ФИЛИППОВ. Он обратился к 
ним с убедительной просьбой – усилить 
работу по профилактике среди насе-
ления. Выезд на лёд опасен. Старший 
инспектор назвал случаи гибели людей, 
провалившихся под лёд машин, отрыва 
рыбаков на льдинах, произошедших в  
прошлые годы.

В этом же ключе было выступление 
И.С. ВОЛКОВА, начальника отделения 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы ГУ МЧС России по 
РБ. Снежный покров в этом году схо-
дит быстро, наступает пожароопасный 
период. В связи с этим пользователей 
земельных участков просят не жечь 
сухую траву, регулярно производить 
уборку мусора. За несоблюдение этих 
правил предусмотрены достаточно круп-
ные штрафы.

Медики района предупредили глав 
поселений о надвигающемся сезоне 
укусов клещей. Информацию об этом 
доложили и.о. начальника ТО Управления 
Роспотребнадзора по РБ в Кабанском 
районе Т.В. БРЫНДИКОВА и главный врач 
района М.В. БАТУЕВ.

В прошлом году с жалобами на укусы 
клещей в медицинские учреждения рай-
она обратились 804 человека. 12 человек 
переболели клещевым вирусным энце-
фалитом, двое – со смертельным исхо-
дом… Лучшая профилактика против кле-
щевого энцефалита – прививка. В этом 

году снятых с человека клещей можно 
приносить на исследование в лаборато-
рию Селенгинской больницы, а не возить 
в Улан-Удэ.

Перед главами выступил гость из 
Улан-Удэ  А.А. БАДМАЕВ, заведующий 
дезинфекционным отделом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РБ». Он рас-
сказал про ситуацию по бешенству. Этот 
вирус пришёл из Внутренней Монголии. 
Болеют дикие животные – лисы. Док-
тора обеспокоены: если от лис вирус 
передастся  собакам, то высока вероят-
ность заболеваемости человека от уку-
са агрессивного животного. Для чело-
века болезнь страшна, развивается она 
стремительно. А.А. Бадмаев попросил 
глав объяснять жителям необходимость 
прививать от бешенства всех домашних 
животных, включая собак и кошек. 

Управляющий делами райадмини-
страции Г.В. ОСЕТРОВ поблагодарил 
всех глав за работу на выборах Прези-
дента РФ. Явка в нашем районе на выбо-
ры составила 69,9 процента. Это рекорд-
ная для района цифра. На последних 
выборах она была лишь 33 процента. 
Геннадий Васильевич отметил, что посе-
ления будут поощрены.

Заключительным на коллегии было 
выступление начальника межмуници-
пального Кабанского отдела Управления 
Росреестра по РБ Ж.В. ДАШИДОРЖИЕ-
ВА. Оно касалось перевода на электрон-
ный оборот документов по оформлению 
в собственность недвижимости.

Елена ШУШУЕВА.

Увековечим 
вдов войны В повестке дня – безопасность

В коридорах властиОчередное заседание кол-
легии глав поселений про-

ходило 28 марта,  в день всерос-
сийского траура по погибшим в 
ТЦ «Зимняя вишня» в г. Кемерово. 
Перед началом заседания при-
сутствующие на коллегии поч-
тили память погибших минутой 
молчания. 



Что такое счастье? 
Наверное, каждый слы-

шал формулировку: «Сча-
стье — это когда утром хочет-
ся идти на работу, а вечером 
- домой». Эта формула сча-
стья как нельзя более кстати 
подходит к семье Бурлако-
вых, несколько поколений 
которой каждое утро спеши-
ли и до сей поры спешат на 
любимую работу – Селенгин-
ский ЦКК, а вечером – домой, 
к своим самым дорогим род-
ным людям.

Валя-младшая
…Эту тропинку, что в люди вывела 

её, через родной переулок в Брян-
ске, неширокое поле, железную 
дорогу, за которой рукой подать до 
комбината, Валентина Михайловна 
выучила ещё студенткой Селенгин-
ского индустриального техникума. 
Было это в 1973 году. В СИТе она 
училась на техника-механика цел-
люлозно-бумажной промышлен-
ности (практически все специаль-
ности техникума тогда были ори-
ентированы на комбинат), по этой 
специальности и проходила произ-
водственную практику.

Да и мама (тоже Валентина 
Михайловна) работала здесь же. 
Сам Бог велел дочке идти на прак-
тику на ЦКК. В отделе кадров её 
определили на картонную фабри-
ку. Работа Вале понравилась – всё 
соответствовало тому, чему учили 
в техникуме. Но самое главное – 
здесь было очень много молодёжи. 
Задорных, весёлых, азартных дев-
чат и парней. И она решила: после 
окончания техникума обязательно 
вернётся на комбинат!

Время до диплома пролетело 
незаметно. И вот 1974 год, заветные 
синие корочки в кармане. Но на «кар-
тонку» вернуться не получилось. 
Молодого специалиста определили 
в «Оргбум» – иркутскую, сервисную, 
как сейчас сказали бы, организа-
цию, работавшую при комбинате. 
Впрочем, молодёжи хватало и тут. 

Комбинат, построенный для 
утилизации отходов лесопиления 
и деревообработки в бассейне 
Байкала, жил своей насыщенной 
жизнью. Строились цеха, монти-
ровалось оборудование, шло его 
освоение. Первыми начали рабо-
тать электроремонтный цех и цен-
тральные ремонтно-механические 
мастерские, первая очередь ТЭС, 
затем – первый генератор промыш-
ленного тока, ДПЦ, варочный цех, 
картонная фабрика... 

Валентина росла и взросле-
ла вместе с родным предприяти-
ем. Всё для девушки было внове. 
Как, впрочем, и в личной жизни. Из 
армии вернулся сосед Михаил Бур-
лаков, который очень ей нравился. 
Чувства оказались взаимными, и 
вскоре они сыграли свадьбу. 

Девичья фамилии Вали тоже была 
Бурлакова. После свадьбы начальник 
долго спрашивал её: «Ты вышла замуж 
или нет? А почему фамилия осталась 
та же?» Она объясняла, что в родном 
Брянске, где очень много Бурлаковых, 
это несложно – выйти замуж и остать-
ся со своей фамилией…

Рождались дети, забот прибавля-
лось, но на работу она бежала с той 
же радостью, что и в первые дни. 
Валентина Михайловна говорит с 
полной серьёзностью: «На работу 
шли как на праздник!» Так прошло 
14 лет. На дворе стоял 1988 год... 

Валентина-старшая
Мама Валентины, работавшая 

диспетчером в автотранспортном 
цехе, собралась на пенсию. Ещё до 
этого она уговаривала дочь перей-
ти в АТЦ, зная, что та неплохо раз-
бирается в технике. «С мужиками 
легче работать, - убеждала она. – И 
намного интереснее, чем в «Оргбу-
ме». Будешь в курсе всех комбинат-
ских новостей, ведь наш транспорт 
ходит по всем цехам и за предела-
ми ЦКК!» 

Сама она практически всю тру-
довую жизнь провела на транс-
портных предприятиях. До ЦКК 
работала диспетчером на автобазе 
№ 8. Комбинат строился, и транс-
порт на стройку требовался самый 
разнообразный. Автобаза этим и 
занималась.

Через 20 лет, в 1972 году, её при-
гласили на ЦКК: «Нам нужны гра-
мотные и энергичные диспетчеры». 
Валентина Михайловна согласи-
лась. Работы она не боялась, и 
диспетчерское дело совмещала с 
трудом техника по учёту и завхоза. 
Вела и общественную работу – воз-
главляла цехком (так тогда назы-
вался профсоюзный комитет).

Её хорошо помнит бывший 
начальник автотранспортного цеха 
Н.В. Злыгостев. У них было много 
совместных мероприятий, и он счи-
тает её очень ответственной работ-
ницей, на которую всегда можно 
положиться и которая никогда не 
откажет в помощи – будь то неу-
рочная работа, конкурс професси-
онального мастерства или обще-
ственное поручение. 

Когда социалистическое сорев-
нование, в котором участвовал весь 
Советский Союз, набирало оборо-
ты, Валентине Михайловне одной 
из первых на комбинате в 1975 году  
было присвоено звание «Победи-
тель соцсоревнования», а в этом же 
году и «Ударник коммунистического 
труда». 

На заслуженный отдых В.М. 
Бурлакова уходила со спокойной 
душой. «Оргбум» к тому времени 
ликвидировали и дочь вняла её уго-
ворам, перейдя в АТЦ кладовщи-
ком. Её по старой памяти пригла-
шали сменным мастером на картон-
ную фабрику, но ребятишки были 
маленькими, поэтому работа была 
желательна не в смену, а в день.

Будни и праздники
Начались новые трудовые и инте-

ресные будни. Валентина-младшая 
как кладовщик получала и выда-
вала автослесарям, водителям 
запчасти для ремонта транспор-
та. Научилась отличать один под-
шипник от другого, а со временем 
изучила запчасти настолько, что 
давала фору иному водителю. Как-
то пришёл к ней начальник колон-
ны  за трамблёром. Она видит, что 
берёт не тот, и говорит: «Вы берё-
те трамблёр от ГАЗ-53, а вам надо 
для ЗИЛа». Он не послушал, а через 
какое-то время вернулся удивлён-
ный: «Надо же, как хорошо вы раз-
бираетесь в запчастях!» 

А как ей нравилось участвовать 
в художественной самодеятельно-
сти! Руководили этим делом Пётр 
Заболотный – механик картонной 
фабрики, Александр Стемплев-
ский, позже пришёл Виктор Сима-
новский. Не только пели песни, но и 
бальные танцы исполняли! Высту-
пали в клубе «Строитель», выезжа-
ли «на гастроли» в соседние сёла, 
Кабанск, Улан-Удэ. Численность 
работающих доходила до 5 тысяч 
человек, и все знали друг друга 
в лицо – настолько сплочённый 
общими делами и заботами был 
коллектив!

Однако не только пели-танце-
вали в свободное от работы вре-
мя, но и занимались озеленением 
комбината. Заготавливали дёрн и 
обкладывали им территорию меж-
ду цехами, вокруг заводоуправ-
ления. И там, где раньше ходили в 
болотных сапогах (комбинат стоит 
практически на осушенном боло-
те), стало можно ходить в туфлях. 
Первым из директоров проблемой 
благоустройства озаботился И.Я. 
Цикановский. 

Нравилось Валентине Михай-
ловне и работа в цехкоме. Ответ-
ственность на ней лежала большая 
– ведь она 18 лет возглавляла цехо-
вой комитет профсоюза. Эта струк-
тура в советское время играла 
очень важную роль в жизни работ-
ников: цехкомы делили квартиры 
между нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий, принимали 
решение о награждениях, делили 
путёвки на курорты.

В.М. Бурлакова подходила к 
этим вопросам очень ответствен-

но и взвешенно, за что её уважали 
и коллеги, и руководство. За это 
и наградили Почётной грамотой 
республиканского профсоюза, а 
затем - Федерации независимых 
профсоюзов России. Те, кто рабо-
тал рядом с нею, до сих пор вспо-
минают её добрым словом. 

И уйдя на заслуженный отдых, 
она осталась энергичной, деятель-
ной. Не смогла долго «сидеть на 
пенсии» и предложила свои услуги 
Брянскому сельскому Дому культу-
ры. Теперь работает в нём худру-
ком – увлечение в молодости худо-
жественной самодеятельностью не 
прошло даром. Михаил Алексеевич 
– на хозяйстве. «За себя и за того 
парня», - шутит он. 

Всегда рядом – 
плечо супруга

Придя из армии, Михаил устро-
ился в электроцех комбината, хотя 
в СИТе учился на механика. Рабо-
та электрика была ему знакома до 
армии, поэтому над выбором цеха 
он не задумывался. В трудовой 
книжке записано: «12 августа 1970 
г. принят в ЭРЦ электрослесарем 
2-го разряда». И далее пошли 
записи о присвоении разрядов 
– вплоть до 6-го, затем о присво-
ении смежной специальности 
электромонтёра, о повышении в 
должности до мастера и старшего 
мастера по ремонту сетей и под-
станций. 

М.А. Бурлаков – сама серьёз-
ность. Во всём любит порядок. 
Таким он был с молодости, да ещё 
профессия – одна из ответствен-
ных и опасных – наложила отпе-
чаток. Легкомысленным людям не 
место в электроэнергетике. Тем 
более тем, на ком лежит ответ-
ственность за эксплуатацию высо-
ковольтного оборудования. Долгое 
время начальником цеха был П.И. 
Потапов, который душой болел и за 
дело, и за молодых коллег. Михаил 
Алексеевич вспоминает его с бла-
годарностью.

И то, как, не покладая рук и не 
взирая на должности, устраняли 
аварию на РУ-2, которая случи-
лась  в 1978 году. И комбинат, и 
посёлок в разгар зимы, в декабре, 
остались без электричества. Люди 
на кострах готовили еду. На устра-

нение аварии были брошены все 
силы электроцеха. В итоге бла-
годаря энтузиазму, в том числе и 
Михаила Алексеевича, уже через 
сутки в посёлке появился свет. 

Он тоже занимался обществен-
ной работой. Тогда это было нор-
мой, от неё не отлынивали. «У моло-
дёжи было больше энтузиазма, 
мы стремились к знаниям, хотели 
знать как можно больше», - с гру-
стью говорит он. И вспоминает, как 
основательно увлекался настоль-
ным теннисом, занимал призовые 
личные и командные места в сорев-
нованиях. Когда построили Дворец 
культуры с теннисным залом, его 
радости не было предела.

За свой 39-летний труд на ком-
бинате М.А. Бурлаков имеет мно-
жество наград, одной из главных 
считает Почётную грамоту прави-
тельства Республики Бурятия, под-
писанную Л.В. Потаповым. 

По маминым 
стопам

Шло время, дети в уважаемой на 
селе семье Бурлаковых выросли. 
Пришла пора выбирать трудовой 
путь. Дочь Татьяна так же, как ког-
да-то её мама Валентина Михай-
ловна, решила связать свою работу 
с комбинатом. 

Она хорошо помнит, что когда их 
семья из благоустроенной квар-
тиры в Селенгинске вернулась в 
родной дом в Брянске, она продол-
жала учиться в посёлке. Каждый 
день ездила туда на автобусе. Ког-
да ехала из школы (а маршрут № 1 
проходил через ЦКК), она сходила 
на этой остановке и бежала к маме 
на склад. 

Водители и механики встреча-
ли её как свою, спрашивали, как 
дела, учёба. И Таня очень гордилась 
знакомством с такими солидными 
взрослыми людьми. Потом они пили 
чай за шкафом в диспетчерской с 
мамой и её коллегами-женщина-
ми. Таня очень любила эти минуты. 
Она смотрела на диспетчера и ей 
казалось, что это – самый главный 
человек в цехе, потому что та отда-
вала команды водителям, и все её 
слушались. 

Девочке хотелось хоть раз поси-
деть в кресле диспетчера, отдать 
команду по рации или ответить на 
телефонный звонок. И однажды 
мечта детства исполнилась. Она 
пришла в автотранспортный цех в 
2001 году – сначала техническим 
работником, потом, после оконча-
ния сельхозакадемии, её перевели 
инженером ПТО. А из декретного 
отпуска Татьяна Михайловна, по 
мужу Трифонова, вышла на завет-
ное место диспетчера, где и трудит-
ся по сей день. 

Начальник цеха Николай Никола-
евич Попов доволен её работой:

- Татьяна Михайловна знает своё 
дело от  «а» до «я» – все нюансы по 
перемещению техники, составле-
нию отчётов и прочее. Компетентна, 
добросовестна, отзывчива. Прихо-
дит молодёжь – каждому поможет, 
подскажет, обучит программам, 
касательно специфики подскажет. 
Люди к ней тянутся.

Из 90 лет стажа этой династии на 
комбинате на женщин в автотранс-
портном цехе приходится более 50 
лет. Бурлаковы-Трифоновы надеют-
ся, что эта традиция будет продол-
жена. Предполагаемых продолжа-
телей – внуков Валентины Михай-
ловны и Михаила Алексеевича – 8 
человек. Комбинату есть из кого 
выбирать работников и продолжать 
свою историю!

Екатерина ВОКИНА. 
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Династии БУРЛАКОВЫ

Слева – основатель династии В.М. БУРЛАКОВА, в центре – её дочь Валентина-младшая, 
продолжатель династии. Встреча в парткабинете ЦКК.  Конец 1970-х.

На Тимлюйский цементный завод требуются: 
- ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗДРАВПУНКТОМ, имеющий сертификат 

«организация здравоохранения и общественное здоровье»; 
- МЕХАНИК ЦЕХА; 
- ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ; 
- МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА. 

Обращаться по телефону 89245541843.

В финансовое управление Администрации МО «Кабанский район» требуется вре-
менно (на период декретного отпуска) РАБОТНИК НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖ-
НОСТЬ – ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ. 

Требования: высшее экономическое образование, опыт работы в бюджетной сфе-
ре, прошедший обучение в сфере закупок (в соответствии с законом № 44-ФЗ). 

Обращаться по тел. 43-5-02 или по адресу: с. Кабанск, ул. Кирова, 10, кабинет № 42.

Администрация МО «Кабанский район».

ВНИМАНИЕ:
ЕСТЬ

ВАКАНСИИ!



Военный комиссариат Кабанско-
го района на десять лет моложе, 

он был основан в 1928 году. Первым 
военным комиссаром района был 
Л.В. Зыряев. Во время Великой Оте-
чественной войны военными комис-
сарами были А.Н. Янов, Н.Ф. Конопля. 
Среди наших военкомов были те, кто 
в годы Великой Отечественной вой-
ны отстаивали свободу нашего наро-
да – участники Великой Отечествен-
ной войны: полковник В.И. Семухин, 
подполковник С.И. Горбунов, ветеран 
военной службы полковник Г.С. Бур-
лаков.

В 2017 году военкомат принимал Цен-
тральную конкурсную комиссию под руко-
водством заместителя начальника главного 
организационно-мобилизационного управ-
ления Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации генерал-лейте-
нанта Е.В. Бурдинского. Военный комисса-
риат успешно прошёл проверку по вопро-
сам организации военно-патриотического 
воспитания молодёжи, организации учёт-
но-призывной работы.

В 2010 году военный комиссариат Кабан-
ского района принял участие в стратеги-
ческом командно-штабном учении «Вос-
ток-2010», осуществляя мероприятия по по-
ставке граждан, пребывающих в запасе, на 
проверочные сборы. Активная подготовка 
граждан, пребывающих в запасе, на воен-
ных сборах проводилась с 2001 по 2009 го-
ды. Было организовано взаимодействие с 
органами местного управления, все постав-
ленные задачи были выполнены полностью и 
в срок.

Военный комиссариат проводит дни при-
зывника, торжественные проводы молодых 

людей в армию с привлечением широких 
слоёв общественности. Важной задачей 
военного комиссариата является отбор 
кандидатов на контрактную службу. Отбор 

производится в течение всего года. Нема-
ло воинов-контрактников, подготовленных 
военным комиссариатом, достойно несут 
службу в разных точках нашей страны. Все 
праздничные мероприятия, встречи с вете-
ранами, вручение памятных подарков про-
водятся совместно с сотрудниками военно-
го комиссариата.

В каждом населённом пункте района со-
оружены памятники, обелиски в честь геро-
ев Великой Отечественной войны. В апре-
ле 2015 года в улусе Хандале был открыт 
обелиск погибшим во время войны пяти 
братьям Мункоевым, отдавшим свои жиз-
ни за победу. В Корсаково  жители на свои 
средства создали аллею из персональных 
мемориальных досок. Каждый год 9 мая на 
площадях проходят митинги в честь Великой 
Победы. Проводится работа по воспитанию 
у детей и молодёжи бережного отношения 
к памяти погибших при защите Отечества, 
организуются трудовые десанты по уходу за 
памятниками, тематические классные часы, 
конкурсы сочинений, рисунков. 

В Кабанском районе выстроена система 
патриотического воспитания подрастающе-
го поколения, включающая проведение тра-
диционных мероприятий, таких как конкур-
сы школьных музеев и уголков боевой сла-
вы, турниры по лёгкой атлетике, молодёж-
ные акции «Свеча памяти», «Георгиевская 
ленточка», «Вахта памяти», «Бессмертный 
полк», организовано движение «Юнармия». 
Проходят соревнования по военно-при-
кладным видам спорта, военно-техниче-

ским специальностям, проводятся воен-
но-спортивные игры «Зарница», «Патриот», 
районные конкурсы: «Сегодня юнармеец 
– завтра защитник Родины», «За Родину, 
добро и справедливость», «Мы – патриоты 
России».  

40 выпускников школ района стали кур-
сантами вузов Министерства обороны РФ. 
Часть этих ребят – воспитанники оборон-
но-спортивного класса ВДВ Селенгинской 
школы № 2. В военном параде, проходившем 
на Красной площади в Москве, в составе ко-
лонны Санкт-Петербургского военно-мор-
ского института маршировали выпускники 
Селенгинской школы № 2. Стали участни-
цами парада выпускницы кадетского класса 
Селенгинской гимназии.

Республиканский поисковый отряд «Рысь» 
был образован в 2006 году. Он активно зани-
мается патриотическим воспитанием, ведёт 
раскопки в Подольском районе, в 2015 году 
вёл раскопки в Монголии. Многие ребята из 
разных школ района стали бойцами отряда 
«Рысь».

Начала своё движение молодёжная патри-
отическая акция «Марш Победы». Около 60 
человек с флагами, шарами, георгиевскими 
ленточками совершили поход из райцентра  
до площади п. Селенгинска, на площади их 
встречали ветераны.

Ежегодно в военном комиссариате про-
водятся конкурсы на лучшую организацию 
воинского учёта, лучшую базу проведения 
мобилизации. Результаты конкурсов обоб-
щаются, по итогам конкурса решением глав 
муниципальных образований присваивают-
ся призовые места.

Служба в армии считается сугубо муж-
ским делом, но личный состав военного ко-
миссариата в основном женский. За многие 
годы своего бескорыстного труда сотрудни-
цы имеют заслуженные награды – медали, 
почётные грамоты. 

В.А. ШЕМЯКИН.
Военный комиссар Кабанского района.

Даты
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Актуально

18 марта в 8 часов утра 
на всех избиратель-

ных участках (кроме города 
Бабушкина, в котором участ-
ки открылись в 7 утра) жите-
ли Кабанского района, имею-
щие право голоса, приступи-
ли к голосованию по выборам 
Президента России. 

На избирательных участках, рас-
положенных на территории района, 
не зафиксировано ни одного нару-
шения общественного порядка и 
выборного законодательства. 

Процент явки избирателей со-
ставил 69,09%. Это стало возмож-
ным благодаря кропотливой еже-
дневной работе с избирателями в 
ходе подготовки к выборам.

В день выборов на избиратель-
ных участках царила праздничная 
обстановка. Работники комитета 
по культуре и делам молодёжи ор-
ганизовали для избирателей кон-
цертные программы. Были привле-
чены вокальные и танцевальные 
коллективы района. 

Концерт но-р а зв лек ате льные 
мероприятия прошли в Кабанске, 
Каменске, Селенгинске, Бабушки-
не, Оймуре, Выдрино, Байкало-Ку-
даре, во всех поселениях были 
проведены различные конкурсы, 
представления, мастер-классы, 
викторины и другое. Кроме этого, 
для избирателей были организова-
ны ярмарки, выставки-продажи. 

Молодёжь не менее активно го-
лосовала на выборах президента 
РФ. Перед днём голосования для 
молодого поколения был органи-
зован социологический опрос в се-
ти интернет по теме: «Молодёжь и 
выборы». Главой района Алексеем 
Сокольниковым проведена встреча 
с активом молодёжи. 

В настоящее время подведены 
итоги фотоконкурсов «А Я ПОЙДУ» 
и «Большой компанией на выборы». 
Победители определялись народ-
ным голосованием и решением 
экспертной комиссии. Одно из ус-
ловий конкурсов – соответствие 
местонахождению и правильность 

хэштегов. 
Массовость конкурсам прида-

ла атмосфера душевного подъё-
ма и праздника, в которой прошли 
главные выборы страны. Жители 
республики приходили на участки в 
национальных костюмах, больши-
ми компаниями и семьями и с удо-
вольствием фотографировались. 
Всего в конкурсах приняли участие 
около 20 тысяч человек.

Так, в Кабанском районе побе-
дителем стал Цымпилов Цыден-
жап, студент Байкальского ба-
зового медицинского колледжа, 
набравший большее количество 
лайков и получивший новый Iphone 
и сертификат на 10000 рублей. 
Кроме главного приза организато-
рами были выделены ещё четыре 
приза за 2-е, 3-е, 4-е, 5-е места в 
виде подарочных сертификатов от 
сети магазинов цифровой и быто-
вой техники DNS на суммы 5000, 
3000 и 1000 рублей. 

Помимо основного голосования 
за кандидата на пост Президента 
Российской Федерации гражда-
не пяти населённых пунктов рай-
она принимали участие в опросе 
по благоустройству поселений и 
определяли самые популярные ме-
ста для отдыха, которые считают 
необходимым благоустроить уже 
в этом году. Голосуя, жители вы-
ражали своё мнение относительно 
выбора объектов для благоустрой-
ства среди общественных террито-
рий. 

Напомним, что в Кабанском рай-
оне было предложено выбрать для 
благоустройства общественные 
пространства в Кабанском, Селен-

гинском, Бабушкинском, Выдрин-
ском и Каменском поселениях. 

Общее число граждан, которые 
приняли участие в рейтинговом 
голосовании по проектам благоу-
стройства составило 7951. В ре-
зультате проведённого голосо-
вания победителями признаны 
следующие территории: 

- п. Селенгинск, детский спор-
тивный городок в районе ДЮСШ, 
мкр. Южный; 
- п. Каменск, устройство пе-
шеходных коммуникаций (ул. 
Сухомлина, ул. Школьная, ул. 
Кирова) и зона отдыха, располо-
женная по адресу: ул. Кирова, ул. 
Советская, 1 квартал;
-  с. Кабанск, благоустройство 
парка «Тополёк»; 
- г. Бабушкин, благоустройство 
городской площади ул. Федотова;
- с. Выдрино, благоустройство 
парка «Победы».
По данным ТИК количество изби-

рателей, принявших участие в го-
лосовании, составило 26710 чело-
век, явка – 69,09 процента. Из об-
щего количества избирателей 49,3 
процента проживают в городских 
поселениях, 50,7 – в сельских. При 
этом, из общего количества прого-
лосовавших 45,8 % – городское на-
селение; 54,2% – сельское. 

Пик голосования пришёлся на 
время между 10-ю и 12-ю часами. 
В этот промежуток времени прого-
лосовало 8159 человек – 30,5 % от 
числа проголосовавших.

Среди поселений наиболее вы-
сокая явка в МО СП «Корсаковское» 
– 96,3 %; МО СП «Красноярское» 
– 92,8 %; МО СП «Посольское» – 

89,4 %. Свыше 80-и процентов 
явки достигли поселения: МО СП 
«Шергинское» – 88,7; МО СП «Ран-
журовское» – 86,7; МО СП «Сухин-
ское» – 84,6; МО СП «Клюевское» – 
83,9; МО СП «Твороговское» – 82,4. 
Среди городских поселений самая 
высокая явка в МО ГП «Бабушкин-
ское» – 72,7 %.

В семи поселениях процент явки 
ниже среднего по району: МО СП 
«Большереченское» – 68,97; МО СП 
«Выдринское» – 68,5; МО СП «Ка-
банское» – 68,2; МО СП «Колесов-
ское» – 68,0; МО ГП «Каменское» – 
66,5; МО СП «Брянское» – 62,1; МО 
ГП «Селенгинское» – 60,35. 

На третьем месте по числу го-
лосов кандидат в Президенты РФ 
Жириновский В.В. набрал 2656  
голосов - 9,95 % от числа прого-
лосовавших. Наиболее высокий 
процент населения, отдавшего го-
лоса за Жириновского В.В., в МО 
СП «Брянское» – 11,85 %, МО СП 
«Посольское» – 11,8 %, МО ГП «Ка-
менское» – 11,6 %. Наименьший 
процент – в МО СП «Корсаковское» 
- 3,54 %. 

На втором месте кандидат Гру-
динин П.Н. В его поддержку про-
голосовали 4231 человек – 15,8 % 
от числа проголосовавших. Наи-

более активно за кандидата голо-
совали в МО ГП «Бабушкинское» 
– 22,9 %; МО ГП «Селенгинское» – 
19,33 %, МО СП «Брянское» – 18,28 
%. Самая низкая доля голосов, от-
данных за Грудинина П.Н., в МО СП 
«Красноярское» – 8,27 %. 

На первом месте кандидат Пу-
тин В.В., за которого проголосо-
вали 18580 человек, или 69,6 про-
цента избирателей, что в 4,4 раза 
превышает количество голосов, от-
данных за ближайшего соперника 
– Грудинина П.Н. Активнее всего за 
В.В. Путина голосовали избирате-
ли МО СП «Корсаковское» – 80,65 % 
голосов; МО СП «Красноярское» – 
79,07 %, МО СП «Танхойское» – 77,9 
процентов голосов.  Наименьший 
процент голосов, отданных за Пу-
тина В.В., в МО ГП «Бабушкинское» 
– 60,8 %.

Кандидаты Собчак К.А., Сурай-
кин М.А., Бабурин С.Н., Титов 
Б.Ю., Явлинский Г.А. по итогам 
голосования набрали менее одно-
го процента голосов. Самый вы-
сокий процент голосов, отданных 
за Собчак К.А., в МО СП «Колесов-
ское» – 2,4 %. 

Пресс-служба Администрации 
МО «Кабанский район».

Уроки выборов
В районе организованно, при активной явке избирателей, 

прошли выборы Президента России.

Военкоматам – век
8 апреля исполняется сто лет со дня 

образования военкоматов в нашей стране.

Дольше всех – с 1965 по 1973 годы 
– военным комиссариатом нашего 

района руководил участник Великой 
Отечественной войны, подполковник 

Степан Иванович ГОРБУНОВ.

По сравнению с сентябрьскими выборами 2017 г. % явки 
увеличился в 2,1 раза, или на 36,21 процентных пункта. 

Количество избирателей, принявших участие в голосовании, 
возросло в 1,8 раза. 
“

Администрация МО «Кабанский район» выражает всем жителям 
благодарность за активное участие в выборах Президента Россий-
ской Федерации 18 марта 2018 года. 

Жители района поддержали Главу Республики Бурятия Алексея Цы-
денова, который в канун выборов в ходе рабочей поездки в Кабанский 
район обратился к гражданам, чтобы люди пришли на выборы и за-
ложили основу для будущего республики. 

По словам главы региона, при хорошей явке можно надеяться, что 
решение острых социальных и экономических вопросов населения 
начнётся в ближайшее время. Понимаем, что решить все проблемы 
одномоментно не получится, но всё же первые шаги в этом направ-
лении должны произойти уже в скором будущем.
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ТЕЛЕнеделя9
апреля

15
апреля понедельник, 9 апреля Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.30, 4.05 “Время 

покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 5.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ”. 

[16+]
0.00 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.35 “Познер”. [16+]
1.40 Т/С “ОТЛИЧНИЦА”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

[12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “БЕРЁЗКА”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “НЕПОДКУПНЫЙ”. [16+]

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

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

[16+]
11.25 Т/С “БРАТАНЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 1.40 “Место встречи”. 
18.20 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. 
[16+]

22.00 Т/С “ЖИВОЙ”. [16+]
0.00 “Итоги дня”.
0.25 “Поздняков”. [16+]
0.40 Т/С “ЯРОСТЬ”. [16+]
3.35 Д/с “Таинственная Россия”. [16+]
4.35 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [12+]
9.00 Шоу “Уральских пельменей”. 
9.30 Х/Ф “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС”. 
11.25 Х/Ф “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ”. 

[12+]
13.30 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
16.30 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
21.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
22.00 Х/Ф “БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК”. [16+]
0.25 “Кино в деталях”. [18+]
1.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [12+]
2.00 “Взвешенные и счастливые 

люди”. [16+]
4.00 Х/Ф “АЛОХА”. [16+]

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

“ГЛУХАРЬ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.55 Д/с “Война машин”. [12+]
17.25 “Не факт!” [6+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Крылатый космос. 

Стратегия звёздных войн”. [12+]
19.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. 

[12+]
20.45 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН”. 
1.55 Х/Ф “ГЕНЕРАЛ”. [12+]
4.00 Х/Ф “НА ПУТИ В БЕРЛИН”. [12+]

Матч ТВ
8.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
11.00 Д/с “Высшая лига”. [12+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
12.00, 13.30, 16.05, 18.40, 20.35, 0.25 

Новости.
12.05, 16.10, 20.40, 4.25 Все на Матч!
13.35 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
16.40 Футбол. “Эвертон” - 

“Ливерпуль”. Чемпионат Англии. 
18.45 Футбол. “Реал” (Мадрид) - 

“Атлетико”. Чемпионат Испании. 
21.05, 0.35 Специальный репортаж. 
21.25 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. “Трактор” (Челябинск) 

- “Ак Барс” (Казань). 
0.55 Тотальный футбол.
2.25 Футбол. “Лейпциг” - “Байер”. 
5.05 Х/Ф “САМОВОЛКА”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”. 
11.20 “Польские красавицы”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 “Постскриптум”. [16+]
13.55 “В центре событий”. [16+]
14.55 Городское собрание. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2”. 
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Достать до Луны”. [16+]
0.05 Д/ф “Без обмана”. [16+]
1.30 “Право знать!” [16+]
3.05 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. [12+]

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “СТИРАТЕЛЬ”. [16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ”. [18+]
2.20 Х/Ф “СМЕШАННЫЕ”. [16+]
4.30 “Территория заблуждений”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 Т/С “ЛЮБОВЬ С 

ОРУЖИЕМ”. [16+]
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/С 

“УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
14.25, 15.20, 16.20, 17.15 Т/С 

“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. [16+]

18.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
23.30, 0.20 Т/С “СПЕЦЫ”. [16+]
1.10 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.40 Т/С “МАМА-ДЕТЕКТИВ”. [12+]
3.45 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 17.00 “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. [16+]
20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ТЁМНЫЙ МИР”. [16+]
1.00 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10 Т/С “АННА ПАВЛОВА”.
10.05, 2.00 Д/ф “Фёдор Шехтель”.
10.45 Д/ф “Береста-берёста”.
11.15, 18.35 “Наблюдатель”.
12.10, 1.05 ХХ век.
13.05 “Мы - грамотеи!”
13.50 “Белая студия”.
14.35 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
15.15, 3.40 Д/ф “Липарские острова. 

Красота из огня и ветра”.
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 “Исторические концерты”.
17.10 Д/с “Нефронтовые заметки”.
17.35 “Агора”.
19.35 Д/ф “Футбол нашего детства”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Миллионный год”.
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.20 Т/С “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ”. [18+]
0.15 “Монолог в 4-х частях”.

Вокальная группа «По-
сольские соловушки», 

которая не первый год су-
ществует в Посольском До-
ме-интернате для престаре-
лых и инвалидов, готовится 
к выступлению в г. Улан-Удэ.

На днях там будет проходить 
республиканский конкурс художе-
ственной самодеятельности среди 
проживающих в Домах-интернатах 
для престарелых.

На фото: во время репетиции. 
Художественный руководитель ан-

самбля Н.С. Дергин, артисты-про-
живающие Дома-интерната Т.П. 
Филиппова, В.Н. Бакушева, И.Л. 
Николаева.

Е. ГРИГОРЬЕВА.
ст. Посольская.

«Посольские соловушки»
Фото от читателя

При уку-
се клещом 

н е о бхо д и-
мо обра-
титься в 
п р и ё м н о е 

о т д е л е н и е 
скорой меди-

цинской помощи. 
Медицинские работники 

специальным приспособле-
нием правильно удалят его, 
обработают место укуса. Очень 
важно, чтобы клещ был целый 
и неповреждённый, так как он 
будет исследоваться на наличие 
вируса клещевого энцефалита 
в лаборатории Селенгинской 
больницы,  где для этих целей 
открылся кабинет. Клещи в 
лабораторию будут доставлять-
ся автотранспортом медицин-
ского учреждения. 

В случае положительного 
результата пациента немедлен-
но известят об этом и в приви-
вочном кабинете поликлиники в 
течение 72-х часов после укуса 
введут противоклещевой гам-
ма-глобулин. 

Запомните: если человек был 
привит от клещевого энцефа-
лита, то гамма-глобулин уже не 
ставится! 

Вакцинацию против заболе-
ваний, передающихся клещами, 
рассматривают как наиболее 
эффективный способ профи-
лактики. Если вы привиты про-
тив вируса клещевого энцефа-
лита – вы защищены! 

О. ЦЫБИКОВА. 
Кабинет медицинской 

профилактики ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ».

Ваше здоровье

Весенне-летний сезон в Кабанском районе открылся 
первыми укусами клещей. Чтобы защитить от этого 

себя и своих близких, необходимо помнить, что клещи 
- опасные переносчики инфекций, которые могут стать 
причиной  заболеваний и даже смерти. 

Вас укусил клещ?

Вниманию жителей частного сектора 
п. Каменска, ст. Тимлюй, п. Горный!

Подключение к летнему водопроводу, обслуживаемому 
со стороны МУП «Каменскжилкомсервис», без договора и 
предоплаты производиться не будет! 

Оплата в расчёте на одну сотку (или 100 м2) на весь поли-
вочный период составляет 388,64 рублей.

ЗА САМОВОЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛИЗОВАН-
НЫМ СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГРОЗИТ ШТРАФ по 
ст. 7.20 Кодекса об административных правонарушениях 
для граждан от 1000 до 1500 рублей, а также гражданская 
ответственность в виде обязанности по оплате, начислен-
ной   расчётным способом, исходя из пропускной способ-
ности трубы за 24 часа в сутки, за всё время с момента 
последней проверки, но не более трёх лет.

Администрация 
МУП «Каменскжилкомсервис».

СКИДКИ именинникам, 
коллективам. 

Дети до трёх лет 
бесплатно.

Справки по тел. 
8 (9835) 31-31-10.

РЕПЕРТУАР с  5 по 12 апреля
11:00 - м/ф «Кролик Питер», 6+;
12:45 - х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 3D, 12+;
14:45 - м/ф «Кролик Питер», 6+;
16:30 - х/ф «Гоголь. Вий», 16+;
18:20 - х/ф «Первому игроку приготовиться» 
3D, 12+;
20:50 - х/ф «Гоголь. Вий», 16+.

Восстановление данных

fix-flash.ru

- жёсткие диски
- USB-накопители
- карты памяти

тел. 36-06-86
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.25 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ”. 

[16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Т/С “ОТЛИЧНИЦА”. [16+]
2.55, 4.05 Х/Ф “МЕСТЬ”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “БЕРЁЗКА”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “НЕПОДКУПНЫЙ”. [16+]

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

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

[16+]
11.25 Т/С “БРАТАНЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 1.30 “Место встречи”. 

[16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. 
[16+]

22.00 Т/С “ЖИВОЙ”. [16+]
0.00 “Итоги дня”.
0.30 Т/С “ЯРОСТЬ”. [16+]
3.25 Дачный ответ. [0+]
4.30 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 23.55 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 Х/Ф “БОГИ ЕГИПТА”. [16+]
12.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]

21.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ГНЕВ ТИТАНОВ”. [16+]
0.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [12+]
1.30 Х/Ф “КРЫСИНЫЕ БЕГА”. [6+]
3.35 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
5.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.10, 12.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“МОРПЕХИ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.25 Х/Ф “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”. [12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Крылатый космос. 

Стратегия звёздных войн”. [12+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. 

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

Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Х/Ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. [12+]
2.00 Х/Ф “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ”. 

[6+]
3.55 Х/Ф “ПЯТЕРО С НЕБА”. [12+]

Матч ТВ
7.15 Волейбол. “Зираатбанк” 

(Турция) - “Белогорье” (Россия). 
Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал. [0+]

9.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Д. Серроне - Я. Медейрос. 

11.30 “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.35, 22.25, 0.50 

Новости.

12.05, 16.35, 19.45, 1.00, 4.40 Все на 
Матч!

14.00 “Высшая лига”. [12+]
14.30 Футбол. “Манчестер Сити” 

(Англия) - “Ливерпуль” (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. [0+]

17.05 Футбол. “Рома” (Италия) - 
“Барселона” (Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. [0+]

19.05 “Россия футбольная”. [12+]
20.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

“Локомотив” (Россия) - “Перуджа” 
(Италия). Прямая трансляция.

22.30 “Гид по Дании”. [12+]
22.50 Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа - Дж. Паркер. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. А. Поветкин - 
Д. Прайс. [16+]

1.40 Журнал Лиги чемпионов. [12+]
2.00 Все на футбол!
2.35 Футбол. “Реал” (Мадрид, 

Испания) - “Ювентус” (Италия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 

5.10 Х/Ф “РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ”. 
[12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО”. [12+]
11.35 Д/ф “Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 21.00 Петровка, 38. [16+]
13.05, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

[12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2”. [12+]

21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 “Прощание. Нонна Мордюкова”. 
2.25 Д/ф “Женщины, мечтавшие о 

власти”. [12+]
4.45 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.30 “Территория 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 Х/Ф “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН”. [16+]

17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 

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

АМАЗОНКИ”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Д/ф “Гагарин”. [12+]
7.05, 8.05, 9.00, 10.25, 14.25, 15.20, 

16.15, 17.20 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]

11.20, 12.10, 13.05 Т/С “УБОЙНАЯ 
СИЛА”. [16+]

18.20, 19.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]

23.30, 0.25 Т/С “СПЕЦЫ”. [16+]
1.15 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.45 Т/С “ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. [16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ВОЙНА ДРОНОВ”. [16+]
0.45 Т/С “ЧУЖЕСТРАНКА”. [16+]

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

20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05, 16.50 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10 Т/С “АННА ПАВЛОВА”.
10.10 Д/с “Истории в фарфоре”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.35 “Наблюдатель”.
12.10, 1.45 ХХ век.
13.20 “Игра в бисер”.
14.00 Искусственный отбор.
14.40, 21.45 Д/с “Миллионный год”.
15.30 “Русский стиль”.
16.10, 2.55 Концерт.
17.20 “Ближний круг”.
18.15, 3.40 Д/ф “Гроты Юнгана”.
19.35 Д/ф “Дворы нашего детства”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 “Абсолютный слух”.
23.20 Т/С “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ”. [18+]
0.15 “Монолог в 4-х частях”.
1.05 Д/ф “Доктор Саша”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 

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

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

[16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Т/С “ОТЛИЧНИЦА”. [16+]
2.55, 4.05 Х/Ф “СВЕТ ВО ТЬМЕ”. 

[16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

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

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “БЕРЁЗКА”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “НЕПОДКУПНЫЙ”. 

[16+]

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

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

СЛЕД”. [16+]
11.25 Т/С “БРАТАНЫ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

15.00, 17.30, 1.30 “Место 
встречи”. [16+]

18.20 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ”. [16+]

22.00 Т/С “ЖИВОЙ”. [16+]
0.00 “Итоги дня”.
0.30 Т/С “ЯРОСТЬ”. [16+]
3.25 Квартирный вопрос. [0+]
4.30 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

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

пельменей”. [16+]
9.30 Х/Ф “БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК”. [16+]
12.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]
21.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. 

[16+]
22.00 Х/Ф “БОГИ ЕГИПТА”. [16+]
0.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. 

[12+]
1.30 Х/Ф “S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ”. [12+]
3.45 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. 

[16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 11.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.25 Т/С “...И БЫЛА ВОЙНА”. 

[16+]
17.25 “Не факт!” [6+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 

[12+]
18.40 Д/с “Крылатый космос. 

Стратегия звёздных войн”. 
[12+]

19.35 “Легенды армии” с 
Александром Маршалом”. 
[12+]

20.20 Д/с “Теория заговора”. 
[12+]

20.45 Д/с “Улика из прошлого”. 
[16+]

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

Александром Стриженовым. 
[6+]

0.00 Х/Ф “СЛЕДЫ НА СНЕГУ”. 
[6+]

1.40 Х/Ф “СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА”. [12+]

3.35 Х/Ф “КОЧУБЕЙ”. [6+]

Матч ТВ
7.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Л. Рокхолд - Й. 
Ромеро. М. Хант - К. Блейдс. 
Трансляция из Австралии. 
[16+]

9.00 Футбол. “Рома” - 
“Фиорентина”. Чемпионат 
Италии. [0+]

11.00 “Высшая лига”. [12+]
11.30 Д/с “Заклятые 

соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 17.30, 20.35, 22.30, 

22.55 Новости.
12.05, 17.35, 20.40, 23.00, 4.40 

Все на Матч!
14.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. [0+]
16.00 Тотальный футбол. [12+]
18.05 Футбол. “Челси” - “Вест 

Хэм”. Чемпионат Англии. [0+]
20.05 Футбольное столетие. 

[12+]
20.55 Хоккей. Всероссийские 

финальные соревнования 
юных хоккеистов “Золотая 
шайба” имени А.В. Тарасова. 
Финал. Прямая трансляция 
из Дмитрова.

22.35 Специальный репортаж. 
[12+]

23.30 Смешанные 
единоборства. Bella-
tor. Б. Хендерсон - Р. 
Уэрта. Д. Кейлхольтц - Л. 
Овчинникова. Трансляция из 
Венгрии. [16+]

1.30 Журнал Лиги чемпионов. 
[12+]

2.00 Все на футбол!
2.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. “Манчестер 
Сити” (Англия) - “Ливерпуль” 
(Англия). 

5.15 Баскетбол. “Локомотив-
Кубань” (Россия) - 
“Дарюшшафака” (Турция). 
Кубок Европы. Финал. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.15 “Доктор И...” [16+]
9.50 Х/Ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

“ПРОЩАЙ”. [12+]
11.35 Д/ф “Валентин 

Смирнитский. Пан или 
пропал”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.

12.50, 21.00 Петровка, 38. [16+]
13.05, 3.20 Т/С “КОЛОМБО”. 

[12+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.45 Т/С “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2”. 

[12+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, 

мошенники!” [16+]
0.05 “Хроники московского 

быта. Наследники звёзд”. 
[12+]

1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “90-е. “Поющие 

трусы”. [16+]
2.25 Д/ф “Женщины, 

мечтавшие о власти”. [12+]
4.45 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 

[12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

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

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

Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 Х/Ф “СТИРАТЕЛЬ”. [16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. 

[16+]
18.00, 2.40 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф 
“ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН”. [16+]

22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10, 7.05, 8.00, 9.00, 14.25, 15.20, 

16.20, 17.20 Т/С “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. [16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 

“УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
18.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
23.30, 0.20 Т/С “СПЕЦЫ”. [16+]
1.10 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
1.40 Т/С “МАМА-ДЕТЕКТИВ”. 

[12+]
3.40 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 

“Слепая”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.00, 14.30 

Д/с “Охотники за 
привидениями”. [16+]

15.00 “Мистические истории”. 
[16+]

18.40, 19.30 Т/С “СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ”. [16+]

20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. 
[12+]

23.00 Х/Ф “ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ”. [16+]

1.00 Т/С “ГРИММ”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.45 Новости 
культуры.

7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10 Т/С “АННА ПАВЛОВА”.
10.10 Д/с “Истории в фарфоре”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.35 “Наблюдатель”.
12.10, 1.45 ХХ век.
13.25 “Гений”.
14.00 Сати. 
14.40, 21.45 “Миллионный год”.
15.30 “Русский стиль”.
16.10, 3.00 Концерт.
17.00 “Пятое измерение”.
17.25 “2 Верник 2”.
18.15 Д/ф “Прусские сады”.
19.35 “Кино нашего детства”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.35 Искусственный отбор.
23.20 Т/С “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ”. [18+]
0.15 “Монолог в 4-х частях”.
1.05 “Тем временем”.
3.45 Д/ф “Гай Юлий Цезарь”.

вторник,  10  апреля

среда,  11  апреля

АТТЕСТАТ о среднем образовании, 
выданный Нюкской школой на имя 
Ананиной Елены Владимировны, 
считать недействительным в связи 
с утерей.
АТТЕСТАТ № 695341561 об основном 
общем образовании, выданный Се-

ленгинской школой № 1 в 1983 году 
на имя Бойцовой Елены Анатольев-
ны, считать недействительным в 
связи с утерей.
АТТЕСТАТ 03АА0015303, выданный 
МОАУ «Посольская средняя обще-
образовательная школа» в  2009 году  
на имя Гаврилова Дениса Андрееви-
ча, считать утерянным.

Утеряны

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ 5-му Кабанскому 
отряду ГПС РБ пожарной части 
№ 25 3-му караулу: Коневу С.Н., 
Гусеву С.А., Лазаревичу С.В., Па-
дерину Ю.В., всем друзьям, сосе-
дям и родственникам за мораль-
ную и материальную помощь при 
тушении пожара 27 марта. 

Лариса.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ родным, друзьям, 
соседям, односельчанам, кол-
лективу и родителям 2-й млад-
шей группы А детсада «Алёнуш-
ка», коллективам детсада «Ряби-
нушка» и Брянской школы, быв-
шим коллегам железнодорож-
ного детского сада ст. Селенга 

– всем, кто разделил наше горе и 
оказал моральную и материаль-
ную помощь и поддержку в орга-
низации и проведении похорон 
нашей горячо любимой мамы, 
сестры, тёти, бабушки Унагаевой 
Любови Михайловны. 

Спасибо вам и низкий поклон!
Родные.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ соседям, род-
ственникам, друзьям, коллективу 
учителей, директору Байкало-Ку-
даринской средней школы, а так-
же предпринимателям Бабкину 
В.И., Инешиной Л.М., коллективу 
1 караула ЧОА «Алмаз-3», кол-

лективу ИП Федотова А.Н. за мо-
ральную и материальную помощь 
в проведении похорон мужа, от-
ца, дедушки, прадедушки Димо-
ва Степана Алексеевича.

Низкий вам поклон, добрые 
люди!

Родные.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ друзьям, род-
ственникам, соседям: Горяши-
ным, Лучеговым, Колесниковым, 
бригадам Добрынина, Благоде-
телева, Суворова, работникам 
клуба в организации похорон на-
шего любимого сына, отца, дяди 
Попова Анатолия Михайловича. 

Низкий вам всем поклон!
Родные.

Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

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

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 
оф. 15. Тел. 89243530254.

Куры-несушки – 340 руб., молодки: 
белые – 420 руб., красные – 430-470 руб. 

Доставка бесплатная. 
Возможен ОБМЕН на б/у аккумуляторы. 

Тел. 89024570188.

Ремонт 
автостёкол, 
тонировка. 

Тел. 89025645944.

Евроотделочные 
работы. 

Натяжные потолки. 
Тел. 89836356069.

ОГРН 1050303040920.

Благодарим
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РЫБООБРАБОТЧИКИ. 
Тел. 30-38-64.

РАЗНОРАБОЧИЙ, проживание, 
питание гарантируются. Без 
вредных привычек. Вахтовый ме-
тод работы в Сухой. 
Тел. 89025624970.

ВОДИТЕЛЬ с личным автомоби-
лем в МУП «Каменскжилкомсер-
вис». Тел. 89516283749.

В организацию требуются ТРАК-
ТОРИСТЫ, СКОТНИКИ. 
Тел. 89503829668.

Требуются

•	Дом в Тресково, 40 кв. м, 
30 соток земли, или 
ОБМЕН на 1-, 2-комнат-
ную в Селенгинске. 
Тел. 89149861630.
•	Дом новый в Сухой, 

участок 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в Кабан-
ске, рядом гараж, огород. 
Тел. 89516363304.
•	СРОЧНО дом в Кабанске. 

Тел. 89503959140.
•	Дом в Таракановке. 

Тел. 89140569773.
•	Дом на ст. Посольская, 

16 соток земли. 
Тел. 89503911943.
•	Дом в Шергино. 

Тел. 89024581338, 
89024515258.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом, 2-я Площадка, 

возможен ОБМЕН с до-
платой. Тел. 89024583567, 
89146341765.
•	Дом в Селенгинске, 54 

кв. м, 10 соток земли, ул. 
Трактовая, в доме – вода, 
санузел, 1 млн. 50 т.р. 
Тел. 89140565386.
•	Дом в Кабанске, 10х12, 

мат. капитал. 700 т.р. 
Тел. 89244581060.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89149802033.
•	Дом в Брянске. 

Тел. 89148395413.
•	Брусовой дом на вывоз. 

Тел. 89085924473.
•	Дом Замельница. 

Тел. 89834587079.
•	Дом на ст. Тимлюй, 250 

т.р., можно под мат. ка-
питал. Тел. 89501134784, 
89140078547.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89833304673.
•	Дом в Творогово. 

Тел. 89834289413.
•	Дом в Каменске, ул. Раз-

дольная, 16. Цена 850 т.р. 
ОБМЕН на квартиру с до-
платой. Тел. 89833377099.
•	Дом в Тресково, рассмо-

трю все варианты. 
Тел. 89148354877.
•	Дом в Б. Речке, 56 кв. м, 

баня, скважина. 
ОБМЕН на квартиру. 
Тел. 89834570929.
•	Дом в Б. Речке, 32 кв. м, 

14 соток, гараж на боль-
шую машину, новая баня, 
мат. капитал. Торг. 
Тел. 89503932589.
•	Дом в Тресково, баня, 

гараж, с/у. 
Тел. 89834593464.
•	Дом в Елани, 400 т.р., 

можно за мат. капитал. 
Тел. 89146373909.
•	Дом, 70 кв. м, в Бабушки-

не, участок 9 соток, вода, 

канализация (септик), 
отопление – котёл, 
хозпостройки. 
Тел. 89516256838.
•	Благоустроенный дом, 

64 кв. м, в Каменске. 
Тел. 89246525442.
•	Жилые дома в Кабанске, 

С. Дворце. Недорого. 
Дача с земельным участ-
ком в Истомино. 
Тел. 89148356320.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Благоустроенный дом 

в Каменске. 
Тел. 89516290227.
•	Участок 8 соток на Бай-

кале, ДНТ «Юбилейный», 
электричество. 
Тел. 89148442683.
•	СРОЧНО магазин «Ма-

рия» в Каменске. Торг. 
Тел. 89025624771.
•	5-комнатная квартира, 

100 кв. м, в Селенгинске, 
мкр. Солнечный, 1 этаж, 
можно под нежилое. 
Тел. 89247536805.
•	4-комнатная в Каменске 

СРОЧНО, или МЕНЯЕТСЯ 
на 1-комнатную с допла-
той. Тел. 89025622221.
•	4-комнатная квартира. 

Тел. 89516226962.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме, с участком 
10 соток, гараж, баня, 
центральное отопление, 
санузел в Кабанске. 
Тел. 89243958336.
•	3-комнатная квартира 

в Каменске, 18 квартал, 
65 кв. м, 2 этаж, два бал-
кона. Тел. 89148377700, 
89503859814.
•	3-комнатная квартира 

в центре Кабанска, 
с гаражом. Недорого. 
Тел. 89024532504.
•	3-комнатная в Каменске. 

Тел. 89024550390.
•	3-комнатная полубла-

гоустроенная квартира в 
Закалтусе, имеются по-
стройки. 
Тел. 89516363291.
•	2-комнатная в Кабанске, 

земля. Тел. 89085974204, 
89516341711.
•	2-комнатная в Камен-

ске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89516314914, 
89503846294.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске, Солнечный, 1 этаж. 
Тел. 89146338495.
•	2-комнатная в Селенгин-

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

Тел. 89516385436.
•	1-комнатная квартира 

в Кабанске. 
Тел. 89503994383.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	1-комнатная квартира 

в Творогово. 
Тел. 89141798381.

•	1-комнатная в Каменске. 
Дёшево. 
Тел. 89516341676.
•	Квартира в 2-квартирном 

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

Тел. 89503997231.
•	Гараж в Каменске, АТП. 

Тел. 89503971281.
•	Участок в Селенгинске. 

Тел. 89516307466.
•	Земельный участок 

в селе Тимлюе. 
Тел. 89247735406.
•	Земельный участок 

в Кабанске, 15 соток. 
Тел. 89024501159.
•	Земельный участок со 

срубом 6х4. 
Тел. 89503885832.
•	Земельный участок в 

Кабанске. 
Тел. 89021626808.
•	Действующее кафе на 

федеральной трассе 320 
км. Тел. 89994801967.
•	СРОЧНО квартира в 

2-квартирном доме, с ма-
газином на ст. Посоль-
ская. Тел. 89516271322.
•	Магазин в Кударе, 

ул. Нелюбина, 1 «Г». 
Тел. 89085938378.
•	Дача в Никиткиной 

пади (Каменские дачи). 
Тел. 89021609650, 
89148377777.
•	Благоустроенный кот-

тедж, 93 кв. м, в Камен-
ске, сайдинг, евроремонт, 
теплосчётчики, земля, два 
гаража. Тел. 89025622889.
•	1-комнатная квартира в 

Кабанске. СРОЧНО. 
Тел. 89146382468.
•	2-комнатная неблагоу-

строенная в 4-квартир-
ном доме в центре Кабан-
ска. Тел. 89503875986.
•	2-комнатная благоустро-

енная в Шигаево. 
Тел. 89021641171.
•	3-комнатная в Каменске, 

гараж возле школы № 1, 
дача в Никиткиной пади. 
Тел. 89021602390.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, рядом гараж. 
Тел. 89516207217.
•	3-комнатная квар-

тира в Каменске. 
Тел. 89021625090, 
89503950784.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в Кабан-
ске. Тел. 89503823328.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме в центре Кабанска. 
Тел. 89024583170, 41-389.
•	Земельный участок 12 

соток в Каменске. 
Тел. 89025622098.
•	Земельный участок 

(огород) в Кабанске, 12 

соток, ул. Молодёжная. 
Тел. 89024583170.
•	Земельный участок в 

Селенгинске. 
Тел. 89140515377.
•	Благоустроенный дом 

Завилюйка, 90 кв. м. 
Тел. 89148479778.
•	Дом в Каменске, ул. Сол-

нечная, 2-этажный, бла-
гоустроенный, при доме 
гараж. Тел. 89146375437.
•	Дом в Селенгинске, ул. 

Кабанская. 
Тел. 89516225475.
•	Или МЕНЯЕТСЯ недо-

строенный дом в Кабан-
ске на квартиру в домах 
по ул. Ленина. 
Тел. 89503808680.
•	СРОЧНО дом в Кабанске, 

или МЕНЯЕТСЯ. 
Тел. 89140508203.
•	Дом в Береговой. 

Тел. 89243936896.
•	Дом в Селенгинске, 

2-я Пл. Тел. 89247759319.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89146398070, 
89029618921.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном в Кабанске. 
Тел. 89024547303.
•	2-комнатная квартира 

в центре Каменска, ул. 
Советская, 5-1, с гаражом 
3х5. Тел. 89024578381.
•	2-комнатная меблиро-

ванная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	2-комнатная квартира в 

Селенгинске. 
Тел. 89148460829.
•	Дача в садоводческом то-

вариществе «Кабанское». 
Тел. 89243917131.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в Кабан-
ске, ул. Ленина, 25. 
Тел. 89021625545.
•	Нежилое помещение 

под бизнес в Каменске, 
мкр. Молодёжный. 
Тел. 89146375437.
•	Квартира в Кударе, 49 кв. 

м. Тел. 686-243.
•	4-комнатная благоустро-

енная квартира в кирпич-
ном коттедже в центре 
Кабанска, четыре сотки 
земли, гараж, баня, те-
плица. Тел. 89516204048.
•	Дом в Нюках, участок 30 

соток, вода центральная, 
350 т.р. Тел. 89503829279.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89025622700.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89025652766.
•	Участок в Брянске. 

Тел. 89834593464.
•	3-комнатная в Селенгин-

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

ске. Тел. 89025652766.
•	2-этажный брусовой 

коттедж в Каменске, 118 
кв. м, жилая – 85 кв. м, цо-
кольный этаж, участок 12 
соток, постройки. 
Тел. 89148338138.

•	А/м «Жигули 07», 2003 
г.в., пробег 70 т. км. 
Тел. 89247530381.
•	А/м «ВАЗ-2105», ХТС. Не-

дорого. Тел. 89834575131.
•	А/м «УАЗ-3303», борто-

вой, 2000 г.в. 
Тел. 89516287568.
•	Минитрактор «Шифенг», 

4 ВД, 24 л.с., с кабиной, 2 
цилиндра. Цена договор-
ная. Тел. 89025624705.
•	А/м «Ниссан Вингроуд», 

2006 г.в., пробег 103 тыс. 
км. Тел. 89243917131.
•	А/м «ММС Делика», 

1990 г.в., «Хонда CRV», 
2003 г.в., левый руль. 
Тел. 89516247370, 
89836381255.
•	А/м «Тойота Ист», 2002 

г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 89021638827.
•	Лодка «Крым», лодоч-

ный мотор «Меркурий 
9,9». Тел. 89516247370, 
89836381255.

•	Дрова, или ОБМЕН на те-
лят. Тел. 89516350917.
•	Доска необрезная, за-

борная. Доставка. 
Тел. 89146315894.
•	Мебель. 

Тел. 89516363304.
•	Сруб 8х14 из бруса на 18, 

бензогенератор, тор-
говое оборудование: 
стеллажи, холодильники, 
касса + программное обе-
спечение. 
Тел. 89516290227.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89503836483.
•	Сено. Тел. 89516346726.
•	Горбыль сырой, сухой, 

пиленый. 
Тел. 89149830554.
•	Брус, доска (сосна). 

Тел. 89025622489.
•	Лиственница (брус, до-

ска). Тел. 89025622489.
•	Горбыль строительный, 

пиленый, срезка отбор-
ная. Тел. 89085938041.
•	Штуцер MP18 MH, 

калибр 7,62х54. 
Тел. 89835374990, 
89021650874.
•	Сено. Тел. 89834273979.
•	Дрова колотые, чурками. 

Тел. 89503971281.
•	Навоз, перегной, опил-

ки, шлак, 5 кубов, гор-
быль, срезка, сырая, 4 
куба, самосвал, 3 тонны. 
Тел. 89025637345.
•	Ружьё ИЖ-58 МАЕ, 12 

калибр, горизонталка и 
все охотничьи принад-
лежности. 
Тел. 89503834028.
•	Дрова чурками, колотые, 

берёза. Тел. 89503984256.
•	Горбыль сырой, сухой, 

пиленый. 
Тел. 89149830554.
•	Сено. Тел. 89834273979.
•	Столбики: сосна, ли-

ственница. 
Тел. 89516352158.
•	Горбыль строительный, 

горбыль, срезка на дро-
ва. Тел. 89024520440.
•	Фанера, рубероид, па-

кля, бетономешалка, 
машинка стиральная 
«Ока», центрифуга, 
электрошокер, модем 
«Ростелеком», штам-
повка на 14, резина на 
14, 15, 16, генератор 
«УАЗ», подфарник на 
«Chaser». 
Тел. 89085978831.

•	Бычки годовалые. 
Тел. 89243948630.
•	Корова, 6 лет, тёлка, 

1 год. Тел. 89516290227.
•	Щенки промысловой 

лайки. Тел. 89025622320.
•	Цыплята, индюшата. 

Тел. 89243541066.
•	Щенята алабая. 

Тел. 89021699281.
•	Поросята. 

Тел. 89516264253.
•	Инкубационное яйцо 

птицы, цыплята, брой-
леры-цыплята, комби-
корма для цыплят. 
Тел. 89085960660.
•	КРС. Тел. 89835374484.
•	Поросята, доставка по 

району. Тел. 89024517922.
•	Цыплята (курочки), бро-

йлеры. Тел. 89516200625.
•	Инкубационное яйцо 

бройлера, цена 34 руб.; 
цыплята. Тел. 89021605116.
•	Цыплята бройлерные су-

точные, подрощенные. До-
ставка. Тел. 89243975607.
•	Поросята. 

Тел. 89024549769.
•	СРОЧНО в связи с отъез-

дом козы, овцы. Недоро-
го. Тел. 89834291322.
•	Поросята венгерской 

мангалицы с докумен-
тами. Тел. 89021658595, 
89041156616.
•	Пчелосемьи. 

Тел. 89503983093, 
89834345651.
•	Новорождённый бычок. 

Тел. 89243569891.
•	Пчелосемьи. 

Тел. 89244596206.
•	Отдам котят. 

Тел. 89834270774.
•	Дойная коза, козлята. 

Тел. 89516351559.
•	Коза. Тел. 89085978831.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

•	Любой автомобиль. Дорого, район. 
Тел. 89021630574.
•	Лошадей, КРС. Тел. 89140539243.
•	Автомобили любые. 

Тел. 89646509990.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	1-комнатную квартиру в Селенгин-

ске, без ремонта. Тел. 89085930455.
•	КРС, коней. Тел. 89246542098, 

89148422008.
•	Козлят. Тел. 89085978831.

СДАЮ
•	СРОЧНО 1-комнатную квартиру в 

центре Кабанска с последующим вы-
купом. Тел. 89148453697.
•	Квартиру в 4-квартирном доме, 

печное отопление в центре Кабанска, 
семье. Тел. 89085969306.
•	Небольшой дом в Кабанске. 

Тел. 89024516706.

СНИМУ
•	Квартиру в Селенгинске. 

Тел. 89834593107.
•	Дачу в Селенгинске. 

Тел. 89243930462, 89148418588.

МЕНЯЮ
•	Сено на телят. Тел. 89834273979.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Ярмарка состоится 12  апреля  
2018 г. в помещении районно-
го Дома культуры: с. Кабанск, с 
10-30 до 12-30 часов.

В работе ярмарки примут уча-
стие работодатели Кабанско-
го района, кадровые агентства 
города Улан-Удэ, учебные заве-
дения республики, а также Центр 
занятости населения по Мухор-
шибирскому району. Кроме того, 
будут работать консультацион-
ные площадки отделов  Пенсион-
ного фонда РФ, социальной под-
держки населения Республики 
Бурятия.

Дополнительная инфор-
мация в ГКУ Центр занятости 
населения Кабанского района: 
с. Кабанск, ул. Ленина, д. 1. 
Тел. 8 (30138) 41-509, 43-123.

Обращаться по адресу: п. Селенгинск, мкр. Южный, 33 А, 
тел.: 74-9-89; 89149879899, с 9-00 до 18-00 часов,

без перерыва на обед, без выходных.

•	Видеонаблюдение;
•	Охранно-пожарная сигнализация, мо-
ниторинг;
•	Изготовление фотолюминисцентных 
планов эвакуации;
•	Огнезащитная обработка сгораемых 
конструкций;
•	Перезарядка, обслуживание огнетушителей;
•	Испытание пожарных лестниц, пожар-
ных кранов, эл. защитных средств;
•	Замеры сопротивления изоляции про-
водов, заземления и т.д. до 10 кВ;
•	Системы оповещения при ЧС, радиове-
щание, трансляция;
•	Вентиляция, кондиционирование;
•	Эл. монтажные работы, ремонт обору-
дования общепита, холодильного обо-
рудования;

•	Обследование эл. оборудования на при-
годность;
•	Эл.материалы (промышленные, бытовые);
•	Пожарный инвентарь, испытание спор-
тивного инвентаря;
•	Спец. одежда (медицинская, рабочая);
•	Крепёжные изделия;
•	Расходные материалы и запчасти б/п 
«Штиль»;
•	Магнитные пускатели, автоматы, рубиль-
ники, кабеля, провода, светильники и т.д.;
•	Видеорегистраторы, видеоаппаратура, 
автомагнитолы;
•	Пожарная и охранная сигнализация;
•	Запчасти к бытовой технике, сантехнике;
•	Огнетушители и другое пожарное обо-
рудование;
•	Автозапчасти.

ООО «ПОЛЮС» 

СРОЧНО продаётся магазин с участком на ст. Посольской. ОБМЕН. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 89994801967, 89516271322.

АНТЕННЫ от установщика.
Доставка.  Установка.  Настройка. 

МОНТАЖ телевизионной сети. 
УСТАНОВКА дополнительных 

конверторов, добавление  каналов. 
ПРОШИВКА цифровых приставок 

Тел. 89503811011.

ДЕМОНТАЖ антенн. ГАРАНТИЯ. 
и спутниковых ресиверов. 

Уважаемые граждане 
и работодатели 

Кабанского района! 
Приглашаем вас 

на межрайонную ярмарку 
вакансий рабочих 

и учебных мест.

(лицензия № 6-2/00073, 
ЭТЛ свидетельство № 35)

СТИРКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ.
СТО «Сибиряк», с. Кабанск, 

ул. Кооперативная, 17, 
тел. 89021663700.

Строительство гаражей, бань брусовых 
и каркасных, заливка фундамента, 
замена кровли. Тел. 89243589950.

ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. 
ДОРОГО.
с. Тресково, 

бывшая база мостотряда. 

Тел. 89148322239, 89025631739.

Самовывоз Демонтаж

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ 
в с. Кабанск, 

ул. Октябрьская, 24 
(напротив ТЦ «Абсолют).

2 этаж - 1 помещение, 15 кв. м, 
1 этаж - 2 помещения по 45 кв. м. 

Тел. 89025622545.
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Прошу слова

Резонанс

У Валеры в мае день 
рождения, ему исполнится 
12. Воспитатели характе-
ризуют его как  скромного, 
сдержанного, открытого и 
общительного мальчика. 

Валера очень трудолюбивый, 
охотно помогает и взрослым, 
и сверстникам. Избегает кон-
фликтных ситуаций. Учится в пя-
том классе и больше всего любит 
посещать уроки труда, физкуль-
туры и изобразительного искус-
ства. Он неплохо рисует и обо-
жает мастерить поделки своими 
руками. А три раза в неделю он 
посещает секцию «Дзюдо», что-
бы в будущем стать самым силь-
ным пожарным.

Валере необходимы любящие 
родители, чтобы помочь ему осу-
ществить заветную мечту.

По всем интересующим во-
просам обращайтесь в отдел 
опеки и попечительства рай-
онной администрации по те-
лефону 8 (30138) 41-006.

По публикации в газете 
«Байкальские огни»  «Кто 
отвечает за почтовые 
ящики?» по обращению 
А.В. БАЛТРУШАЙТЕНЕ из 
п. Каменска Кабанский 
почтамт сообщает.

Почтовые ящики для от-
правки письменной корре-
спонденции устанавливают-
ся организацией почтовой 
связи. 

На территории п. Каменска 
установлены два почтовых 
ящика, в том числе в микро-
районе Молодёжный, в поме-
щении магазина «Новенький» 
– ул. Заречная, 12. Ранее по-
чтовый ящик располагался 
на доме ул. Заречная, 12, но 
в связи с тем, что неустанов-
ленные лица неоднократно 
ломали или снимали почто-
вый ящик, с согласия адми-
нистрации магазина «Но-
венький» почтовый ящик был 
перенесён в помещение ма-
газина для сохранности кор-
респонденции. 

Режим работы магазина – с 
9.00 до 21.00 часов без выход-
ных дней и без перерыва на 
обед – позволяет пользовате-
лям спускать письма в течение 
светового дня. Выемка пись-
менной корреспонденции из 
почтового ящика производит-
ся работником почты 3 раза в 
неделю: понедельник, среда, 
пятница в 12.00 час. 

Кабанским почтамтом запла-
нировано провести опрос жите-
лей мкр. Молодёжный для вы-
яснения их мнений о месте рас-
положения почтового ящика. 
По результатам опроса будет 
принято решение о переносе 
почтового ящика в другое место 
или оставлении в магазине.

Согласно статье 31 феде-
рального закона «О почтовой 
связи» абонентские почтовые 
шкафы устанавливаются стро-
ительными организациями на 
первых этажах жилых домов. 

Обслуживание, ремонт и за-
мена абонентских почтовых 
шкафов возлагаются на соб-
ственников жилых домов или 
жилищно-эксплуатационные 
организации, которые обеспе-
чивают сохранность жилых до-
мов и надлежащее их исполь-
зование, и осуществляются за 
счёт собственников жилых до-
мов. В районах малоэтажной 
застройки пользователи услуг 
почтовой связи для получения 
почтовых отправлений уста-
навливают почтовые абонент-
ские ящики за счёт собствен-
ных средств. Таким образом, 
почтовые абонентские ящики 
являются собственностью 
пользователей услугами по-
чтовой связи или ЖЭО.

С уважением, 
Л.А. ИВАНОВА.
Начальник ОСП 

Кабанский почтамт.

В ответ на «Сердитое пись-
мо» «Верните фельдшера в се-
ло!», опубликованное в газете  
«Байкальские огни», Админи-
страция ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» 
информирует:

С 2014 года по июнь 2017 года 
должность фельдшера ФАП с. Степ-
ного Дворца была укомплектована. С 
01.04.2017 года до января 2018 года 
данную должность совмещала фельд-
шер ФАП с. Ранжурово.  С января 
2018 года по настоящее время ФАП 
с. Степного Дворца обслуживается 
участковым врачом-терапевтом ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» С.И. Осуховским с 
выездом один раз каждый четверг 
последней недели месяца и с посто-
янным обслуживанием вызовов врача 
жителей с. Степного Дворца на дому. 
График работы врача с 8.00 ч. до 12.00 
ч. с 13.00 ч. до 17.00 ч. с понедельника 
по пятницу, кроме четверга (выездной 
день). При возникновении дополни-
тельных вопросов по медицинскому 
обслуживанию жителей с. Степного 
Дворца обращаться к заведующей 

поликлиникой Е.Н. Шоленой по теле-
фону 8 (30138) 43-3-48.

Одна из причин неукомплектован-
ности ФАПа – это отсутствие жилья. 
Администрацией ГБУЗ «Кабанская 
ЦРБ» в октябре 2017 года в адрес Гла-
вы МО СП «Ранжуровское» Н.Х. Пино-
ева было направлено ходатайство о 
предоставлении жилья фельдшеру 
ФАПа с. Степного Дворца, при этом 
кандидатура на данную должность 
была. Поскольку ответа мы не дожда-
лись, фельдшер отказалась от работы 
из-за отсутствия жилья.

В июне 2018 года после окончания 
целевого обучения на базе ГАОУ СПО 
«Байкальский базовый медицинский 
колледж» МЗ РБ по специальности 
«Лечебное дело» в Степнодворецкий 
ФАП будет трудоустроен А.С. Суворов 
при условии предоставления жилья.

В связи с вышеизложенным просим 
сердитое письмо «Верните фельдше-
ра в село» адресовать Главе МО СП 
«Ранжуровское» Н.Х. Пиноеву.

М.В. БАТУЕВ.
Главный врач Кабанской ЦРБ. 

«Верните фельдшера в село!» «Кто отвечает 
за почтовые ящики?»(«БО» от 22 марта 2018 года)

(«БО» от 15 марта 2018 года)

Хочу домой!

В нашу организацию 
защитников правопо-
рядка люди обращают-
ся с разными вопроса-
ми. Мои телефоны име-
ются во всех поселени-
ях района.

Обратилась Суранова Окса-
на Михайловна, заведующая 
отделением Селенгинской го-
родской больницы. Поступил 
тяжелобольной без паспорта, 
необходима сложная опера-
ция. Чтобы получить новый 
паспорт, нужны деньги. Рай-
онная и Каменская поселко-
вая администрации готовы 
были оказать ему материаль-
ную помощь. Но он её без па-
спорта не получит. 

Обращалась повсюду. На 
третий день с помощью Гла-
вы МО ГП «Каменское» Леви-
на В.Т. паспорт больному был 
доставлен прямо в отделение 
больницы. 

Доктор Суранова О.М. не 
просто лечит, а ещё и душой 
болеет за судьбу пациента, 
решая порой совсем несвой-
ственные её профилю про-
блемы. Остаётся поблагода-
рить работников Каменской 
администрации за помощь 
гражданину, проживающему в 
этом посёлке. 

Другой случай. Медсестра  
Каменской поликлиники не-
правильно выписала больно-
му рецепт на жизненно важ-
ные лекарства. Пациент при-
езжает в районную аптеку, а 
получить лекарство не может. 
Главный врач подробно объ-
ясняет малограмотной мед-
сестре, как надо правильно 
выписывать рецепты. Выпи-
сывается новый рецепт, а до-
рогу в Кабанск и обратно па-

циенту оплачивает виновная 
медсестра.

Вот ещё один, но уже не из 
области медицины, случай. 
Почтальон не вручила заказ-
ное письмо адресату Д., про-
живающему на станции Тим-
люй, ссылаясь на то, что у неё 
был день выплат пенсий, и она 
очень спешила выдать день-
ги, а уведомление о заказном 
письме из суда бросила в по-
чтовый ящик. Данное судеб-
ное письмо отправила обрат-
но и написала, что хозяина 
дома не было. Хотя адресат 
был дома. Свой обман она и 
не скрывала.

Прошло три недели. По-
вторно письмо не поступило. 
Адресату было неизвестно, из 
какого судебного участка оно 
было.

Пришлось обратиться к на-
чальнику почты. Они нашли 
судебный участок, адресат 
сам поехал за этим письмом. 
Потрачено время, нервы, 
деньги на телефонные звонки.

Почта – дело серьёзное. 
Иногда от письма зависит 
жизнь человека, его судьба. 
И те, кто этого не понимают, 
работать на почте просто не 
должны.

Если почтальон не оплатит 
дорожные расходы и теле-
фонные звонки – будем вы-
ходить на министерство свя-
зи с заявлением о том, что в 
Кабанском районе теряются 
письма и разворовываются 
посылки.

Качество нашей с вами жиз-
ни зависит от того, как мы это 
качество оцениваем. Будем 
терпеть и молчать – будем 
плохо жить. Стремитесь и до-
бивайтесь! А мы вам в этом 
поможем. 

8 марта я была в Кабанском районе 
и прочитала в «БО» ответ главы Ка-
банского поселения Л.С. Николаевой 
на письмо В.И. Елизова «Родина – это 
мы сами». По этому поводу и пишу.

Я много хорошего слышала в 
адрес Любови Сафроновны и её ра-
боты, но, прочитав ответ, возмути-
лась. Возникло ощущение, что глава 
отписалась, похвалив при этом себя 
и ОПХ «Байкальское». По её словам 
выходит, что в Елани тишь да бла-
годать. А между тем сельчане гово-
рят об обратном. В администрации 
наверняка есть долгосрочный план 
мероприятий по развитию села, 
разработанный с учётом предложе-
ний самих жителей, так его и нужно 
выполнять. Если такого плана ещё 

нет – инициировать его разработку, 
чтобы еланцы знали, что будет в се-
ле через 3-5 лет, чтобы стремились к 
чему-то. И не просто разработать, а 
помочь его выполнить!

Когда-то село гремело своими 
достижениями. Что же сейчас? По-
чему бы не помочь «ориентирован-
ному на развитие личного хозяйства 
населению», как вы пишите, выделе-
нием сенокосов, пастбищ? Или по-
мочь вступить в программу по раз-
витию села, или получить льготный 
кредит на сельхозтехнику?

Помню, как в Еланский клуб в со-
ветское время приезжали артисты 
и даже циркачи. Сегодня, кроме са-
мих себя, Елены Михайловны Шил-
киной, работников ДК, сельчане 

никого не видят, потому что десяток 
лет ждут ремонта зрительного зала, 
чтобы в нём можно было принимать 
не только артистов, но и спортсме-
нов. Это помещение, когда-то быв-
шее кинозалом, забито хламом. Зал 
должен использоваться по назначе-
нию, а не служить кладовкой!

Ну, а главное, по моему мнению, 
это подъём экономики села: обе-
спечение жителей рабочими места-
ми, ведь одними культурно-спор-
тивными мероприятиями сыт не 
будешь. 

Нужно сделать так, чтобы жители 
вместе с вами могли решать насущ-
ные проблемы, встречаться и сове-
товаться, особенно с молодёжью.

Конечно, Елизов прав в том, что в 
большей части всё зависит от самих 
сельчан, но им нужна помощь в про-
движении их идей и инициатив. 

Л. ПЕТРОВА.
г. Иркутск.

Будем молчать – 
будем плохо жить

Позиция

Помогите сельчанам!
Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишу вам из Иркут-

ска. Родилась я в Елани и иногда приезжаю в родное село 
к родственникам в гости. От них узнаю про жизнь на малой 
родине, про проблемы. По возможности читаю вашу газету 
на сайте.

С.Г. АККУЗИНА.
Председатель Бурятской общественной организации 
защитников правопорядка и соблюдения законности.



Мемориал Алексея Хмелёва

9“Байкальские огни” №  15,  5  апреля  2018 годаwww.baikalskieogni.ru

Земляки

Вот уже четвёртый год моло-
дая семья Романовых, кото-

рые приехали в Кабанский район из 
Донецкой области Украины, из-за 
бюрократических проволочек не 
может получить российское граж-
данство.

Переехать в Селенгинск из родного посёл-
ка Приволье, расположенного примерно в 25 
километрах от Славянска (города, который 
известен первым полноценным боем войск 
ДНР с украинской армией), их, как и многих 
других украинцев, вынудила обстановка в 
стране. «Работы не стало, на улицах один 
за другим стали появляться блокпосты, 
постоянно курсировала военная техника… 
И хотя наш посёлок не бомбили, постоянно 
доносился грохот со стороны Славянска, 
а по ночам впридачу ко всему небо озаря-
ли вспышки от взрывов», – такими словами 
вспоминает жизнь на Украине глава семьи 
Романовых Константин. 

В Приволье он работал водителем погруз-
чика на оптовой базе стройматериалов, 
супруга Елена воспитывала старшую и на 
тот момент единственную дочь Диану. Когда 
работать в посёлке стало негде, Константин 
стал ездить на заработки в Харьков. Но и там 
спустя полтора месяца заработать стало 
достаточно сложно. 

Пока муж ездил на заработки, Елена бук-
вально сходила с ума от слухов, что где-то 
неподалёку произошёл обстрел или пере-
вернулась очередная машина… Чтобы позво-
нить мужу и узнать, всё ли с ним в порядке, 
приходилось забираться на гору, потому что 
мобильную связь глушили военные. Устав от 
такой жизни, Елена приняла решение, что 
нужно продавать дом и покидать Украину. 
Последней каплей терпения стали дни, ког-
да Константин попал под обстрел. «Со мной 
произошло это единожды, когда я поехал 
помочь по хозяйству бабушке жены в город 
Красный Лиман, – вспоминает К. Романов. – 
На следующий день после приезда снаряды 
вдруг начали пролетать прямо над головой, 
так что пришлось четверо суток укрываться 
в погребе...»

Примерно в это же время знакомая рас-
сказала Елене, что в родильное отделение 
прямо во время её родов попал осколок, 
из-за чего несколько человек получили ране-
ния. Услышанное лишь добавило решимости 
к переезду, так как она на тот момент была на 
четвёртом месяце беременности. 

«Терять нам особо было нечего, - говорит 
Елена Романова. - Конечно, жалко было наш 

дом, но опять же я своими глазами видела, 
как после бомбёжки пропадали целые ули-
цы, так что даже фундаментов не остава-
лось. Поэтому я перестала им дорожить».

По словам супругов, дом у них был дей-
ствительно хороший, даже имел прямое 
подключение к газу. Вероятно, поэтому им 
удалось его продать, пусть и за бесценок 
(в переводе на рубли по курсу того време-
ни они получили за него 60 тысяч). Выручив 
денег на дорогу, Романовы хотели отпра-
виться в Белгород, но из-за большого потока 
беженцев в этот город – передумали. Един-
ственным знакомым человеком в России 
оказался их земляк, который на тот момент 
уже жил в Кабанском районе. По телефону 
он сообщил им, что здесь, по крайней мере, 
можно работать и пообещал их приютить на 
первое время. Семья без раздумий отправи-
лась в Бурятию.

На второй день после приезда в Селен-
гинск Константин устроился водителем в ИП 
«В.И. Кокорин», который занимался произ-
водством хлебобулочных изделий. 

- Семья Галины Викторовны и безвремен-
но ушедшего Владимира Ильича нам очень 
помогла, – говорят супруги. – Без проблем 

приняли на работу, платили нормальную 
зарплату, дали нам кое-какую мебель, всег-
да с пониманием отпускали с работы, когда 
нам нужно было в очередной раз ехать на 
оформление документов. Честно признать-
ся, мы были сильно удивлены, что совершен-
но незнакомые люди могут так относиться к 
приезжим из другой страны…

В общей сложности Константин прорабо-
тал у Кокориных около двух лет. За это вре-
мя у них родились ещё две дочери: Милена 
и Ева. Денег на содержание большой семьи 
стало катастрофически не хватать, и гла-
ва семьи решился сменить место работы, 
устроившись на Селенгинский ЦКК, где тру-
дится по сей день.

Если с переездом и устройством на работу 
всё вышло более-менее гладко, то с получе-
нием гражданства возникла большая про-
блема. Со слов Романовых, из-за постоянно 
меняющихся требований за четыре года они 
так и не продвинулись дальше получения сви-
детельства о получении временного убежища 
в РФ: «Приезжаешь оформлять документы, 
говорят «квот нет, ждите следующего года», 
на следующий год говорят «сначала войдите 
в программу по переселению соотечествен-

ников», приходишь с готовыми документами, 
говорят «сначала нужно оформить разреше-
ние на временное проживание, но на него 
уже нет квот»… И так уже четыре года под-
ряд – каждый раз нам говорят что-то новое…» 
Из-за этого семья до сих пор живёт здесь на 
правах туристов, не получая даже пособий на 
дочерей, которые родились в Селенгинске, 
не говоря уже о подъёмных средствах. 

Решить этот вопрос они пробовали через 
республиканскую миграционную службу, 
однако и там столкнулись с таким же «кру-
говоротом»: звонишь по одному телефону 
– просят перезвонить по другому, звонишь 
туда – перенаправляют на следующий… И 
так 14 раз! Дождаться, когда у них кончатся 
номера телефонов, не хватило нервов. А ког-
да Романовы лично приехали в «миграцион-
ку», их отправили обратно в Кабанск, потому 
что место их обслуживания здесь. 

«Честно признаться, в этом году мы уже 
были уверены, что, наконец, получим раз-
решение на временное проживание, но и на 
сей раз квот на нас не хватило – их раздали 
в начале года, как раз когда наши докумен-
ты были на продлении», - говорят супруги, 
обречённо подмечая, что, скорее всего, и в 
следующем году их оставят «на второй год»…

Усугубляет положение семьи и ещё один 
непонятный для них фактор. За четыре 
года Романовы сменили уже шесть съём-
ных квартир, а с временной пропиской им 
помогли знакомые, которые зарегистриро-
вали их у себя. Но, как оказалось, неиден-
тичные адреса прописки и фактического 
места проживания – тоже неблагоприятный 
фактор для иностранцев. «Нам так и сказа-
ли – не будут совпадать адреса, докумен-
ты можете вообще не привозить!.. Мы и так 
с большим трудом находим жильё, потому 
что никто не хочет сдавать квартиру семье с 
тремя маленькими детьми, а тут нужно, что-
бы нас ещё и прописали. И как быть в этой 
ситуации? Вопрос, на который нам не смогла 
ответить даже начальник Кабанского отде-
ления УФМС России С.С. Сергеева». 

Даже если на секунду представить, что 
Романовы всё же получат долгождан-

ные квоты, впереди их ждёт ещё ряд серьёз-
ных испытаний: комиссии, экзамены, сбор 
документов... и, естественно, на всё это нуж-
ны средства. По скромным подсчётам, сие 
удовольствие обойдётся семье примерно в 
40 тысяч рублей, скопить которые им, живу-
щим только на зарплату Константина, будет 
достаточно сложно. И ведь даже в кредит 
денег не возьмёшь…

Но, несмотря на грядущие трудности, 
из-за которых беженцы нередко уезжают 
обратно на Украину, Романовы твёрдо реши-
ли остаться в Кабанском районе и преодо-
леть все проблемы, которые порой кажутся 
им нерешаемыми. 

Виталий ПОПОВ.
п. Селенгинск. 

Негостеприимная Бурятия Так и живём...

 Кабанский район действительно готов попрощаться с этой 
очаровательной семьёй?

Беженцы из украинского военного кошмара попали в российский бюрократический ад.

Момент боя.

С радостью 
поздравляю вас и 
ваших близких со 
Светлым празд-
ником Пасхи Хри-
стовой! Искренне 
желаю вам благо-
денствия, мира и 
неоск удевающей 
Божией помощи. 
Пусть Воскресший 
Христос укрепит и 
поддержит вас на 
жизненном пути! 
Давайте встретим 
Пасху – торжество 
из торжеств – в 
мире и утешении 
духовном, придя в 
храм и участвуя в 
Богослужении.

В этот праздник и каждый день нашей жизни будем ста-
раться умягчить наши сердца, быть добрее и милосерд-
нее друг к другу и жить по заповедям Божиим.

Да хранит вас Господь и Матерь Божия!
Приглашаем всех, взрослых и детей, 8 апреля в 13 часов 

в Парк ветеранов с. Кабанск, где будет проходить празд-
ничная «Пасхальная весна»: концерт, выставка приклад-
ного искусства, конкурс на лучшее пасхальное яйцо, для 
детей – игры.

Отец Александр.
Настоятель храма святителя Николая 

Мирликийского с. Кабанск.

Дорогие жители Кабанского района!
Христос Воскресе!

Первая командная встреча юных 
боксёров Кабанского и Прибай-

кальского районов состоялась 24 марта 
на ринге, установленном в спортивном 
зале Кабанской школы.

Она была посвя-
щена памяти леген-
дарного директора 
совхоза «Кабанский» 
Алексея Ивановича 
Хмелёва, 90-летие ко-
торого широко отме-
тили в районе.

В молодости Алек-
сей Хмелёв увлекался 
боксом, тренировался 
у знаменитого бурят-
ского тренера Ревоми-
ра Гусева. В 1974 году 
выиграл первенство 
города Улан-Удэ, побе-
див в финале будущего 
знаменитого боксёра, 
десятикратного чем-
пиона Бурятии Василия 
Шабаева.

Так что выбор орга-
низаторов мемориа-
ла был удачным. В их 
планах – сделать эту 

матчевую встречу тра-
диционной. Такие на-
мерения можно только 
приветствовать!

Ну, а победителями 
матчевой встречи по 
боксу между команда-
ми Кабанского и При-
байкальского районов 
со счётом 11:4 стала 
команда нашего рай-
она.

Вот кто «ковал» по-
беду: Горбунов Вла-
димир, Горбунов Илья, 
Красиков Максим, Аку-
лаев Кирилл, Козлов 
Григорий, Фёдоров 
Егор, Березин Леонид, 
Акулаев Влад, Цыре-
нов Андрей, Мертвецов 
Александр, Разуваев 
Данил.

Наш ВНЕШТ. КОРР.
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Новости Бурятии

Напомним, поручение скоррек-
тировать границы водоохранной 
зоны озера Байкал в срок до 1 
марта 2018 года дал Президент 
РФ Владимир Путин по итогам 
«прямой линии» в июне 2017 г. 
Президент тогда отмечал, что 
действующие законы должны 
обеспечивать нормальную жизнь 
людей, и при этом соответство-
вать международным требовани-
ям к экологии. «Всё должно быть 
в рамках разумного», - отметил 
Владимир Путин.

Итоговый проект распоряже-
ния Правительства РФ был под-
готовлен на основе предложений 
Правительства Республики Буря-
тия. Глава Республики Алексей 

Цыденов на разных уровнях неод-
нократно поднимал вопрос о кор-
ректировке границ водоохранной 
зоны озера Байкал.

«Мы благодарны Президенту, 
Правительству Российской Феде-
рации, министерству природных 
ресурсов России за решение, 
которое люди ждали десятилети-
ями. Это историческое решение. 
Замечу, корректировка границ 
водоохранной зоны принимается 

не в ущерб экологии. И уменьше-
ние площади не ведёт к ухудше-
нию условий. Выведены те пло-
щади, которые на качество воды в 
Байкале никак не влияют», - отме-
тил Алексей Цыденов.

Напомним, в марте 2015 года 
Правительство РФ утвердило 
границы водоохранной зоны озе-
ра Байкал, которые практически 
совпадали с границами Цен-
тральной экологической зоны 

Байкальской природной терри-
тории. С принятием документа 
на тот момент границы расшири-
лись с 200 м до 60-80 км. Жёсткие 
ограничения, которые наложило 
федеральное законодательство, 
не позволяют жителям населён-
ных пунктов, расположенных в 
центральной экологической зоне, 
вести хозяйственную деятель-
ность. В пределах водоохранной 
зоны нельзя, к примеру, строить 

дороги, линии электропередач, 
обустраивать общественные туа-
леты, хоронить умерших и оформ-
лять в собственность земельные 
участки, на которых люди живут 
издавна. Под действие закона 
подпало около 78 тысяч жителей 
Бурятии. 

Внесение поправок в распоря-
жение Правительства РФ возвра-
щает прежние границы водоох-
ранной зоны до 200 м. Следующим 
шагом станет работа по измене-
нию Центральной экологической 
зоны Байкальской природной 
территории, утверждённой рас-
поряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.11.2006 
г. № 1641-р.

Росавиация утвердила программу субсиди-
рования полётов с Дальнего Востока и Сибири 
в центральную часть России. Срок действия 
- с 1 апреля по 1 декабря 2018 года. Билеты 
по специальному тарифу могут приобрести 
граждане Российской Федерации в возрас-
те до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчи-
ны старше 60 лет, инвалиды I группы любого 
возраста и сопровождающие их лица, а также 
лицо, сопровождающее ребёнка-инвалида, и 
инвалиды с детства II или III группы.

В Бурятии участником программы является 
авиакомпания «Сибирь». Льготный билет из 
Улан-Удэ до Москвы и в обратном направле-
нии стоит 6200 рублей. 

- Обращаем внимание жителей Бурятии, 
что согласно правилам программы субсиди-
рования обязанностью авиакомпании-участ-

ника является предоставление на каждом 
рейсе квоты мест для перевозки пассажи-
ров по специальному тарифу в количестве 
не менее 30 процентов общего количества 
мест в салоне экономического класса. Бро-
нируйте и выкупайте билеты по субсидиро-
ванному тарифу заблаговременно, - отмети-
ли в пресс-службе министерства транспорта 
Бурятии. 

Напомним, также в Бурятии действует 
программа субсидирования региональных 
авиаперевозок. В 2018 году в список субсиди-
руемых рейсов вошли маршруты Улан-Удэ – 
Якутск (еженедельно по четвергам), Улан-Удэ 
– Красноярск (2 раза в неделю по средам и 
субботам) и Улан-Удэ – Хабаровск (по средам). 
Рейсы выполняют авиакомпании «Нордстар» 
и «Якутия». Стоимость билетов 5400 рублей.

Инициатором подписания данного Согла-
шения выступил министр Республики Буря-
тия по инвестициям Антон Виноградов.

22 марта 2018 года в Полномочном пред-
ставительстве Республики Бурятия в г. 
Москве состоялась встреча между членами 
Правительства Республики Бурятия и руко-
водством ООО «Медицина и ядерные техно-
логии».

Предметом переговоров явилось созда-
ние высокотехнологичного отделения ради-
онуклидной диагностики в Республике Буря-
тия, включающего циклотронно-радиохими-
ческий блок для производства и изготовле-
ния радиофармпрепаратов для использова-
ния в Центре, отделение позитронно-эмис-
сионной томографии с 2 ПЭТ/КТ сканерами, 
отделение однофотонной эмиссионной 
томографии с 1 ОФЭКТ/КТ сканером, отде-
ление радионуклидной терапии. 

Метод радионуклидной диагностики 
на сегодняшний день является наиболее 
эффективным и востребованным методом 
диагностики онкологических заболеваний, 
проведения дифференциальной диагно-
стики онкологических и неонкологических 

заболеваний, поиска отдалённых метаста-
зов и оценки эффективности лечения, имеет 
высокую точность в обнаружении опухоли, а 
также лучшие чувствительность, простран-
ственное разрешение и другие характери-
стики. 

По статистическим данным, распростра-
нённость злокачественными новообразова-
ниями в Бурятии составляет 1,44 тыс. на 100 
тыс. человек, что свидетельствует о низких 
показателях выявляемости заболеваний. 
Данные технологии позволят диагностиро-
вать на ранней стадии онкологические и кар-
диологические заболевания жителей Респу-
блики Бурятия и соседних регионов.

Источник финансирования данного проек-
та – средства инвестора и кредитные деньги.

НИЦ «Курчатовский институт» - один из 
ведущих научных центров мира, междис-
циплинарная национальная лаборатория, 
системообразующий элемент инноваци-
онного комплекса России, занимающийся 
фундаментальными и прикладными науч-
ными исследованиями по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий 
и техники в Российской Федерации.

Правительство РФ исключило территории населённых 
пунктов из границ водоохранной зоны озера Байкал

Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев 

подписал поправки в распо-
ряжение Правительства РФ, 
регламентирующие исключе-
ние территорий населённых 
пунктов из границ водоохран-
ной зоны озера Байкал.

«Мы благодарны Президенту, Правительству Российской Федерации, министерству при-
родных ресурсов России за решение, которое люди ждали десятилетиями. Это историче-

ское решение. Замечу, корректировка границ водоохранной зоны принимается не в ущерб эколо-
гии. И уменьшение площади не ведёт к ухудшению условий. Выведены те площади, которые на 
качество воды в Байкале никак не влияют», - отметил Алексей Цыденов.
“

В Бурятии планируется создать 
высокотехнологичный центр 
радионуклидной диагностики
Правительство Республики Бурятия в лице Главы Республики Буря-

тия Алексея Цыденова и генеральный директор ООО «Медицина и 
ядерные технологии» (дочерняя структура НИЦ «Курчатовский инсти-
тут») Александр Хасин подписали соглашение о сотрудничестве по реа-
лизации проекта по созданию центра ядерной медицины в Республике 
Бурятия. 

1 апреля 2018 года стартовала программа субсидирования полётов с 
Дальнего Востока и Сибири в центральную часть России. Льготные 

авиабилеты из Улан-Удэ до Москвы и в обратном направлении стоят 6200 
рублей. 

Из Улан-Удэ в Москву за 6200 рублей

Глава Бурятии Алексей Цыденов 
и генеральный директор ОАО 

«Улан-Удэнский авиационный завод» 
Леонид Белых осмотрели опытный 
образец самолёта для региональных 
перевозок с рабочим названием ТВС-
2ДТС, который прибыл в Бурятию и 
скоро отправится в Якутию.

В феврале 2018-го было подписано пятисто-
роннее соглашение между Минтрансом Рос-
сии, Минпромторгом России, правительством 
Бурятии, Якутии и АО «Вертолёты России». 
Документ предусматривает организацию на 
базе Улан-Удэнского авиазавода серийного 
производства легкомоторного самолёта, при-
званного заменить старые АН-2.

Алексей Цыденов отметил, что проект 
производства самолётов для региональных 
перевозок на партийном форуме «Локомоти-
вы роста» отобран как один из наиболее пер-
спективных, что позволяет рассчитывать на 
поддержку со стороны партии. Заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Александр Варфоломе-
ев, представляющий в парламенте Бурятию, 
добавил, что сенаторы также будут оказывать 
поддержку в реализации проекта.

«Оцениваю этот проект как очень перспек-
тивный и нужный для республики. По оцен-
кам профессионалов, этот самолёт по всем 
параметрам выше мировых аналогов. Как 
непрофессионал скажу: он очень удобный и 
практичный. Перспективы у самолёта очень 
хорошие как на внутреннем российском, так 
и мировом рынке. Наша задача – быстрее 
поставить самолёт на крыло», - сказал Глава 
республики.

«Условия применения у самолёта самые 
различные: пассажирское сообщение, сана-

виация, сельхозавиация, использование в 
противопожарных мероприятиях. Самолёт 
имеет различные модификации, возможности 
расширения сфер применения – с посадкой в 
том числе на воду и снег», – отметил он.

«Опытный образец модели самолёта ТВС-
2ДТС завтра улетает в Республику Саха (Яку-
тия) для ознакомительных полётов. Уже про-
рабатывается контракт на поставку 200 само-
лётов для «Полярной авиакомпании». Согла-
шения все подписаны и дальше мы ждём под-
готовки к производству данного самолёта на 
Улан-Удэнском авиационном заводе», - отме-
тил Леонид Белых.

Владимир Барсук, директор Сибирского 
научно-исследовательского института авиа-
ции (СибНИА, Новосибирск): «Как действую-
щий лётчик-испытатель очень много времени 
провёл на борту АН-2. И для России, очевид-
но, что замена АН-2 сегодня – самый необхо-
димый проект. Мы использовали максималь-
но необходимые и возможные с точки зрения 
работы лётного состава, а также безопасно-
сти полётов и пассажиров современные тех-
нологии и различные конструкторские реше-
ния для создания ТВС-2ДТС. Я считаю, что 
получилось не плохо».

Директор СибНИА заявил, что Улан-Удэн-
ский авиазавод – один из самых компетентных 
в России, поэтому выбран в качестве площад-
ки для производственной сборки самолёта.

«Почему самолёт будет производиться 
здесь? Во-первых, Улан-Удэнский авиазавод 
– это один из самых компетентных, на мой 
взгляд, предприятий в области авиастроения. 
Во-вторых, самолёт АН-2 в большей степени 
дополнял вертолёт МИ-8 или наоборот. Поэ-
тому логично и правильно на заводе, выпуска-
ющем данные вертолёты, производить и этот 
самолёт», - сказал Владимир Барсук.

Опытный образец самолёта 
ТВС-2ДТС прибыл в Улан-Удэ

По данным официального портала Правительства РБ http://egov-buryatia.ru.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

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

субтитрами.
19.50 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Сегодня вечером”. [16+]
1.15 “Вечерний Ургант”. [16+]
2.30 “Голос. Дети”. Новый сезон.
4.35 Х/Ф “ПАТЕРСОН”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 
      [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 “Юморина”. [12+]
0.50 Х/Ф “РАЗОРВАННЫЕ НИТИ”. 

[12+]

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

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

[16+]
11.25 Т/С “БРАТАНЫ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.10 “Место встречи”. 

[16+]
18.20 ЧП. Расследование. [16+]
19.00, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. [16+]
23.40 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
0.10 “Брэйн ринг”. [12+]
1.10 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
4.10 “НашПотребНадзор”. [16+]
5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

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

[12+]
9.30 Х/Ф “ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ”. [12+]
12.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ”. [16+]
23.45 Х/Ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ”. [16+]
2.05 Х/Ф “МАЛЬЧИШНИК”. [16+]
4.00 М/ф “Альберт”. [6+]
5.30 “Миллионы в сети”. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Теория заговора”. [12+]
7.10 Х/Ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...” [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.10 “Научный детектив”. [12+]
9.40 Х/Ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. [12+]
11.35, 13.15, 14.05 Т/С “В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ”.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.10 Х/Ф “БЕГ ОТ СМЕРТИ”. [16+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Т/С “ВАРИАНТ “ОМЕГА”. [12+]
2.05 Х/Ф “ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

“МЕРСЕДЕСЕ”. [12+]
4.50 Д/с “Военные истории любимых 

артистов”. [6+]

Матч ТВ
7.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Б. Хендерсон - Р. Уэрта. 
Д. Кейлхольтц - Л. Овчинникова. 
Трансляция из Венгрии. [16+]

9.50 Обзор Лиги Европы. [12+]
10.20 Д/с “Несвободное падение”. 

[16+]
11.20 Top-10. [16+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
12.00, 15.50, 17.55, 19.20, 21.55, 0.20, 

4.05 Новости.

12.05, 19.25, 0.25, 4.10 Все на Матч!
13.50, 15.55, 19.55, 22.00 Футбол. 

Лига Европы. 1/4 финала. [0+]
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

18.20, 3.05 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

0.00 Специальный репортаж. [12+]
1.10 Баскетбол. “Дарюшшафака” 

(Турция) - “Локомотив-Кубань” 
(Россия). Кубок Европы. Финал. 
Прямая трансляция.

4.45 “День Икс”. [16+]
5.15 Х/Ф “ПЯТИБОРЕЦ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”. [12+]
11.00, 12.50 Х/Ф “ЛИШНИЙ”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Вся правда”. [16+]
16.40 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”. [12+]
18.30 Х/Ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК”. [12+]
20.30 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Приют комедиантов”. [12+]
1.25 Д/ф “Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось”. [12+]
2.20 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
3.45 Петровка, 38. [16+]
4.00 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 10.00 “Документальный 

проект”. [16+]

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

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ГРАВИТАЦИЯ”. [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ”. [18+]
2.45 Х/Ф “КОНТАКТ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 Т/С “БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ”. [16+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 

“ОДЕССИТ”. [16+]
14.25, 15.20, 16.10, 17.10 Т/С “ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. 
[16+]

18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.20, 22.15, 
23.00, 23.55, 0.40, 1.25 Т/С “СЛЕД”. 
[16+]

2.20, 3.00, 3.40, 4.25, 5.05 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

“Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники за 

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

18.00 “Дневник экстрасенса. Дария 
Воскобоева”. [16+]

19.00 “Шерлоки”. [16+]
20.00 Х/Ф “ХИЩНИКИ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ЭПИДЕМИЯ”. [16+]
0.30 Х/Ф “ВОЙНА ДРОНОВ”. [16+]
2.15, 3.15, 4.00, 5.00 Д/с “Тайные 

знаки”. [12+]

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

20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 “Правила жизни”.
9.10 Т/С “АННА ПАВЛОВА”
10.10 Д/с “Истории в фарфоре”.
10.40 “Главная роль”.
11.15 Х/Ф “СЕМЕРО СМЕЛЫХ”.
12.55 Д/ф “Доктор Саша”.
13.35 Д/ф “Надо жить, чтобы всё 

пережить. Людмила Макарова”.
14.00 “Энигма”.
14.40 Д/с “Миллионный год”.
15.30 “Русский стиль”.
16.10 Концерт с Александром 

Гиндиным, Израильским 
камерным оркестром и 
Государственным квартетом им. 
А.П. Бородина.

17.05 “Письма из провинции”.
17.30 “Царская ложа”.
18.10 Д/ф “Павел Коган”.
18.50 Д/с “Дело №”.
19.20 Х/Ф “СВАТОВСТВО ГУСАРА”.
20.45 “Синяя птица - Последний 

богатырь”. Сказочный сезон.
22.15 “Искатели”.
23.00 “Линия жизни”.
0.20 “2 Верник 2”.
1.10 “Культ кино” с Кириллом 

Разлоговым.
3.25 Мультфильмы для взрослых.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.30 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 4.05 “Время 

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

субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ”. 

[16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 На ночь глядя. [16+]
2.05 Т/С “ОТЛИЧНИЦА”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “БЕРЁЗКА”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “НЕПОДКУПНЫЙ”. [16+]

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

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

[16+]

11.25 Т/С “БРАТАНЫ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 1.30 “Место встречи”. 

[16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. 
[16+]

22.00 Т/С “ЖИВОЙ”. [16+]
0.00 “Итоги дня”.
0.30 Т/С “ЯРОСТЬ”. [16+]
3.25 Д/ф “Королёв. Обратный 

отсчёт”. [12+]
4.25 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

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

[16+]
10.00 Х/Ф “ГНЕВ ТИТАНОВ”. [16+]
12.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
21.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ”. [12+]
0.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [12+]
1.30 Х/Ф “88 МИНУТ”. [16+]
3.30 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
5.25 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 “Научный детектив”. [12+]
8.20, 9.10, 12.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“КЕДР” ПРОНЗАЕТ НЕБО”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.

16.25 Х/Ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80”. [12+]

18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Крылатый космос. 

Стратегия звёздных войн”. [12+]
19.35 “Легенды космоса”. [6+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 “Код доступа”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “ПОРОХ”. [12+]
1.55 Х/Ф “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ”. [6+]
3.35 Х/Ф “ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ”. 

[12+]
5.25 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
7.50 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
8.20 Х/Ф “САМОРОДОК”. [16+]
11.00 “Высшая лига”. [12+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.35, 22.10, 0.55 

Новости.
12.05, 16.35, 19.40, 1.00, 5.25 Все на 

Матч!
14.00 Футбольное столетие. [12+]
14.30 Футбол. “Реал” (Мадрид, 

Испания) - “Ювентус” (Италия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. [0+]

17.05 Футбол. “Бавария” (Германия) 
- “Севилья” (Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. [0+]

19.05, 1.55 Специальный репортаж. 
[12+]

20.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - М. 
Холлоуэй. Р. Намаюнас - Й. 
Енджейчик. [16+]

22.15 Футбол. “Севилья” (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов 
2009-2010. 1/8 финала. [0+]

0.25 “Наши победы”. [12+]
2.15 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

“Арсенал” (Англия). Лига Европы. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

6.05 Х/Ф “КОРОЛЬ БОЙЦОВ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “ЛЮДИ НА МОСТУ”. [12+]
11.35 Д/ф “Короли эпизода”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 21.00 Петровка, 38. [16+]
13.05 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

[12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2”. [12+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Вся правда”. [16+]
0.05 Д/ф “Горькие ягоды” советской 

эстрады”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта. 

Недетская роль”. [12+]
2.25 Д/ф “Женщины, мечтавшие о 

власти”. [12+]
3.15 Х/Ф “ИЩИТЕ МАМУ”. [16+]
5.05 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 
      [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “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, 23.00 

“Новости”. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ”. [16+]

17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ГОДЗИЛЛА”. [16+]
22.30 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.00, 9.00, 14.25, 15.20, 

16.20, 17.20 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/С 
“БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”. [16+]

18.20, 19.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40, 20.30, 21.20, 22.10 Т/С “СЛЕД”. 

[16+]
23.30, 0.20 Т/С “СПЕЦЫ”. [16+]
1.15 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.40, 2.45, 3.50, 4.45 Т/С “ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. [16+]

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

[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

“Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ”. [16+]
20.30, 21.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
22.00 “Шерлоки”. [16+]
23.00 Х/Ф “МАРС АТАКУЕТ!” 
      [12+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/С “БЕЛАЯ 

КОРОЛЕВА”. [16+]

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

20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 “Правила жизни”.
9.10 Т/С “АННА ПАВЛОВА”
10.10 Д/с “Истории в фарфоре”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.35 “Наблюдатель”.
12.10, 1.05 ХХ век.
13.15, 2.10 Д/ф “Город №2”.
13.55 “Абсолютный слух”.
14.40, 21.45 Д/с “Миллионный год”.
15.30 “Русский стиль”.
16.10, 3.20 Концерт с 

Государственным квартетом им. 
А.П. Бородина.

16.50 Д/с “Пряничный домик”.
17.15 “Линия жизни”.
18.20 Д/ф “Лимес. На границе с 

варварами”.
19.35 Д/ф “Дворы нашего детства”.
21.05 Д/ф “Русский в космосе”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 “Энигма”.
23.20 Т/С “МЕДИЧИ. 

ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ”. 
[18+]

0.15 “Монолог в 4-х частях”.
2.50 Д/ф “Павел Флоренский. 

Русский Леонардо”.

четверг,  12  апреля

пятница,  13  апреля

МОРОЗИЛЬНЫЕ  ЛАРИ 
“Бирюса” от 10990 руб. 

ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2 А, тел. 40-4-08.

п. Селенгинск, мкр. Берёзовый, 50, 
тел. 75-2-20. 

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

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

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ 
и другие изделия

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.

Принимаем	лом	чёрного	
металла	по	высокой	цене.	

														п.	Селенгинск.	

Тел.	89149831270,	89025355299.

Самовывоз.		Демонтаж.	
ТРЕБУЮТСЯ		РЕЗЧИКИ.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Моем высокие 
самосвалы, 

автобусы, тягачи.
Автомойка «Фортуна», 

п. Селенгинск.
Тел. 89503822707.

Принимаем 
МЯСО. 

Тел. 89516232189, 
77-3-36.



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.

Ремонт, 
настройка 

компьютеров 
и ноутбуков. 

Лечение вирусов. 
выезд. 

Тел. 89834226785.

         Теленеделя  с  9  по  15  апреля  2018  года12

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”. [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики. Новые 

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

Невыясненные обстоятельства”. 
[12+]

12.20 Смак. [12+]
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.30, 16.20 Х/Ф “НАЙТИ МУЖА 

ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ”. [16+]
16.00 Новости с субтитрами.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.25 Д/ф “Нагиев - это моя работа”. 

[16+]
20.25 “Кто хочет стать 

миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым.

22.00 Время.
22.20 “Голос. Дети”. Новый сезон. 

[12+]
0.15 Д/ф “Бельмондо глазами 

Бельмондо”. К юбилею народного 
артиста. [16+]

2.10 Х/Ф “ВA-БАНК”. [16+]
3.50 Х/Ф “РОККИ-2”. [16+]
6.00 “Модный приговор”.

Россия
5.40 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!” [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 “Живые истории”.
9.00, 12.20 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному.

11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
      [16+]
15.00 Х/Ф “ПРОВИНЦИАЛКА”. [12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ”. [12+]
1.55 Х/Ф “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ”. 
     [12+]
4.00 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.00 ЧП. Расследование. [16+]
6.40 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
10.10 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05, 4.40 Поедем, поедим! [0+]
15.00 “Жди меня”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение” с 

Вадимом Такменёвым”.
21.00 “Ты супер!” [6+]
23.40 Ты не поверишь! [16+]
0.20 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном. [18+]
1.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]
2.50 Х/Ф “ДЕЛО ЧЕСТИ”. [16+]
5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Команда Турбо”. [0+]
6.45 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
7.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” [6+]
8.30, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Мегамозг”. [0+]
13.15 Х/Ф “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ”. [16+]
16.40 Х/Ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ”. [12+]
19.00 “Взвешенные и счастливые 

люди”. [16+]
21.00 Х/Ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ”. [16+]
23.25 Х/Ф “НОЧНОЙ ДОЗОР”. [12+]
1.50 Х/Ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ”. [16+]
4.05 Х/Ф “МАЛЬЧИШНИК”. [16+]

Звезда
5.35 Х/Ф “ЗАЙЧИК”.
7.20 Х/Ф “МОРОЗКО”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.50 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
12.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.15 “Специальный репортаж”. 

[12+]

13.50 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.40, 18.25 Т/С “ГЛУХАРЬ”. [16+]
18.10 Задело!
23.05 “Десять фотографий”. [6+]
23.55 Х/Ф “БЕГ ОТ СМЕРТИ”. [16+]
1.40 Х/Ф “ИДУ НА ГРОЗУ”.

Матч ТВ
7.00 Х/Ф “ПОЗВОЛЕНО ВСЁ”. [16+]
8.40 Д/ф “Путь бойца”. [16+]
9.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц.
11.00 “Высшая лига”. [12+]
11.30 “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 18.40, 21.25, 4.40 Все на Матч! 
12.20 Х/Ф “ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ”. 

[16+]
13.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
15.00, 17.30, 18.35, 2.25 Новости.
15.05 Все на футбол! [12+]
16.05 Специальный репортаж. [12+]
16.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. 
17.35 Футбольное столетие. [12+]
19.25 Футбол. “Саутгемптон” - 

“Челси”. Чемпионат Англии. 
21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
0.25 Футбол. “Ливерпуль” - 

“Борнмут”. Чемпионат Англии. 
2.35 Футбол. “Тоттенхэм” - 

“Манчестер Сити”. Чемпионат 
Англии. 

5.15 Гандбол. “Ростов-Дон” (Россия) 
- “Ференцварош” (Венгрия). 
Лига чемпионов. Женщины. 1/4 
финала. [0+]

ТВЦ
6.55 Марш-бросок. [12+]
7.30 АБВГДейка.
7.55 Х/Ф “САДКО”.
9.25 Православная энциклопедия. 

[6+]
9.55 Х/Ф “ИЩИТЕ МАМУ”. [16+]
11.45, 12.45 Х/Ф “ПРИЕЗЖАЯ”. [12+]

12.30, 15.30, 0.40 События.
14.00, 15.45 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ”. [12+]
18.10 Х/Ф “КАИНОВА ПЕЧАТЬ”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
4.55 “Хроники московского быта. 

Наследники звёзд”. “Cоветские 
миллионерши”. [12+]

6.30 “Достать до Луны”. 
Спецрепортаж. [16+]

REN TV
5.00 Х/Ф “КОНТАКТ”. [16+]
5.30, 16.35, 4.15 “Территория 

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

мечом”. [6+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная программа”. 

[16+]
12.00 “Военная тайна”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/Ф “ТРОЯ”. [16+]
23.30 Х/Ф “300 СПАРТАНЦЕВ”. [16+]
1.30 Х/Ф “300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ”. [16+]
3.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 “Известия”.

10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Т/С “СПЕЦЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ЗОО-АПОКАЛИПСИС”. [16+]
14.15 Х/Ф “ЭПИДЕМИЯ”. [16+]
16.45 Х/Ф “ХИЩНИКИ”. [16+]
19.00 Х/Ф “ХИЩНИК”. [16+]
21.00 Х/Ф “ХИЩНИК-2”. [16+]
23.00 Х/Ф “ФАНТОМ”. [16+]
0.45 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ”. [16+]
2.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “СВАТОВСТВО ГУСАРА”.
9.15 Мультфильмы.
10.15 Д/с “Святыни Кремля”.
10.45 “Обыкновенный концерт”.
11.15 Х/Ф “МОНЕТА”.
12.45 “Власть факта”.
13.30, 0.35 Д/ф “Пробуждение весны 

в Европе”.
14.25 Великие мистификации
14.50 “Пятое измерение”.
15.20, 1.25 Х/Ф “КВАРТИРА”.
17.30 “Танго-гала”.
18.25 “Игра в бисер”.
19.05 “Искатели”.
19.55 “Больше, чем любовь”.
20.35 Х/Ф “МЫШЕЛОВКА”.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/Ф “ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА”.
3.25 М/ф “Хармониум”.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “РУССКОЕ ПОЛЕ”. [12+]
8.50 М/с “Смешарики. Пин-код”.
9.05 “Часовой”. [12+]
9.35 “Здоровье”. [16+]
10.40 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.15 Д/ф “Алла Пугачёва. “А 

знаешь, всё ещё будет...” [12+]
12.15 “Познер”. [16+]
13.20 День рождения Аллы 

Пугачёвой. [12+]
18.25 “Ледниковый период. Дети”.
20.25 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?” Весенняя 

серия игр.
0.40 Х/Ф “ПЕРЕВОЗЧИК-2”. [16+]
2.15 Х/Ф “РОККИ-3”. [16+]
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

Россия
5.55 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!” [12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 4.35 “Смехопанорама” Евгения 

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

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

Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.25 Смеяться разрешается.

15.15 Х/Ф “СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. [12+]

19.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя птица - 
Последний богатырь”. Сказочный 
сезон.

21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Д/ф “Геном Курчатова”. [12+]
2.40 Т/С “ПРАВО НА ПРАВДУ”. [12+]

НТВ
6.00, 2.15 Х/Ф “ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ”. 

[16+]
7.55 “Центральное телевидение”. 

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

Зейналовой”.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 Х/Ф “ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА”. [16+]
4.05 Д/с “Таинственная Россия”. [16+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.45, 8.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” [6+]
7.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.05 М/ф “Мегамозг”. [0+]
11.55, 2.15 Х/Ф “МЕДАЛЬОН”. [16+]
13.40 Х/Ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ”. [12+]
16.40 Х/Ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ”. [16+]
19.00 Х/Ф “ПИТ И ЕГО ДРАКОН”. [6+]
21.00 Х/Ф “ОТРЯД САМОУБИЙЦ”. 

[16+]
23.25 Х/Ф “ДНЕВНОЙ ДОЗОР”. [12+]
3.55 М/ф “Где дракон?” [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.20 Х/Ф “КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД”.
6.50 Х/Ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”. [12+]
9.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 “Специальный репортаж”. 

[12+]
13.40, 1.10 Д/с “Война в Корее”. [12+]

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Х/Ф “ИНСПЕКТОР ГАИ”. [12+]
5.30 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
7.00 “Спортивный детектив”. [16+]
8.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Д. Порье - Дж. Гейтжи. М. Браун - 
К. Кондит. 

10.00 UFC Top-10. [16+]
10.25 “Россия футбольная”. [12+]
10.30 Д/с “Несвободное падение”. 

[16+]
11.30, 21.05, 4.40 Все на Матч! [12+]
12.10 Футбол. “Барселона” - 

“Валенсия”. Чемпионат Испании. 
[0+]

14.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
16.15, 18.00 Новости.
16.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. “Крепость 
Грозная”. Туринг. 

17.30 “Автоинспекция”. [12+]
18.10 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
18.40 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. “Урал” (Екатеринбург) 
- “Спартак” (Москва). 

21.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. “Уфа” - ЦСКА.

23.25, 1.55 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.

23.55 Футбол. “Ювентус” - 
“Сампдория”. Чемпионат Италии. 

2.40 Футбол. “Лацио” - “Рома”. 
Чемпионат Италии. 

5.20 Х/Ф “ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ”. 
[16+]

ТВЦ
7.05 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”. [12+]
8.55 “Фактор жизни”. [12+]
9.25 Х/Ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК”. [12+]
11.30 Д/ф “Эльдар Рязанов”. [12+]
12.30, 1.10 События.
12.45 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”. [12+]
14.35 “Смех с доставкой на дом”. 
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
16.55 “Прощание. Жанна Фриске”. 
17.45 Д/ф “90-е. Сладкие мальчики”. 
18.40 Х/Ф “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ”. [12+]
22.15, 1.25 Х/Ф “ТЁМНЫЕ 

ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО”. [16+]
2.25 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/С “УМНИК”. [16+]
6.25 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 
7.20 Т/С “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль от первого лица”. [16+]
1.40 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 “Истории из будущего”. [0+]
11.50 “Ирина Понаровская”. [12+]
12.50 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС”. 

[16+]
14.40 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
0.35 Т/С “СПЕЦЫ”. [16+]
4.15 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.15 Х/Ф “ФАНТОМ”. [16+]
15.00 Х/Ф “ХИЩНИК”. [16+]
17.00 Х/Ф “ХИЩНИК-2”. [16+]
19.00 Х/Ф “ВИРУС”. [16+]
20.45 Х/Ф “28 ДНЕЙ СПУСТЯ”. [16+]
23.00 Х/Ф “28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ”. [16+]
1.00 Х/Ф “ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ”. [16+]
3.00 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ”. [16+]
4.45, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “КОПИЛКА”.
9.55 Мультфильмы.
10.40 “Обыкновенный концерт”.
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.50 Х/Ф “МЫШЕЛОВКА”.
13.20 “Что делать?”
14.10 Диалоги о животных.
14.50 Д/с “Эффект бабочки”.
15.20, 0.50 Х/Ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР”.
17.00 Д/с “Пешком...”
17.30 “Гений”.
18.05 “Ближний круг Елены 

Камбуровой”.
19.00 Х/Ф “БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”.
20.30 Новости культуры.
21.10 “Романтика романса”.
22.05 “Белая студия”.
22.50 Д/с “Архивные тайны”.
23.20 К юбилею Монтсеррат 

Кабалье. Концерт в Мюнхене.
2.30 Мультфильмы для взрослых.
3.00 Профилактика на канале с 3.00 

суббота,  14  апреля

воскресенье,  15  апреля

РЕМОНТ холодильников, 
пылесосов, стиральных 

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

легковые и грузовые. 
Любые. 

Тел. 89140010707, 
89248337330.

Покупаем автомобили

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. ДОРОГО. 

Тел. 89501005599, 89642183042.

Любые японские	
АВТОЗАПЧАСТИ

контрактные 
и новые, 

в наличии и под заказ. 	

Тел. 89516336534.  
ОГРН 304032622300041.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Быстро. Недорого.

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

участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

ИП	АНТОНОВ	А.В.

Строительство 
любой сложности.
Тел. 89148460829, 

666-883.

РЕМОНТ 
КРЫШ.

ОГРН	
314032709300321.

Деревянные 
двери и мебель 

на заказ.
Резьба по дереву. 
Тел. 89021671776, 

89025630054.

Покупаем РОГА. Тел. 89041301633.

Магазин “ТЕРЕМ”
Большой выбор 

крепёжных изделий, 
саморезов, болтов 
и многого другого.

с. Кабанск, 
ул. Ю. Коммунаров, 16 А.



На основании федеральных за-
конов Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», прото-
колом подведения итогов открытого 
конкурса по отбору специализирован-
ной службы по вопросам похоронного 
дела на территории муниципального 
образования сельского поселения 

«Корсаковское» от 26.03.2018 г., руко-
водствуясь Уставом МО СП «Корса-
ковское» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить индивидуально-

го предпринимателя Щербаченко 
Александра Владимировича, ОГР-
НИП 314032712500218, статусом 
специализированной службы по во-

просам похоронного дела на терри-
тории муниципального образования 
сельского поселения «Корсаков-
ское».

2. Опубликовать постановление в 
Кабанской районной газете «Байкаль-
ские огни» и на официальном сайте 
МО «Кабанский район».

3. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Л.С. СОНИЕВ. 
Глава МО СП «Корсаковское».
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Дорогие земляки! От имени депу-
татов Народного Хурала Респу-
блики Бурятия поздравляю вас 
со светлым праздником Пасхи! 
Праздник Пасхи олицетворяет со-
бой ценности любви и сострадания, 
триумфа жизни, обновления. 
Уважение к обычаям и традициям 
друг друга является отличитель-
ной чертой народов, населяющих 
Бурятию. У всех нас общие идеалы 
милосердия, гуманизма, спра-
ведливости. Стремление жить по 
этим нравственным законам объ-
единяет людей, независимо от их 
вероисповедания. Поэтому неуди-
вительно, что Светлое Христово 
Воскресение стало по-настоящему 
народным праздником в нашей 
многонациональной республике. 
Улан-Удэнская и Бурятская епар-
хия Русской православной церкви 
вносит неоценимый вклад в воспи-
тание подрастающего поколения, 
укрепление традиционных ценно-
стей, противостояние социальным 
порокам, ведёт благотворительную 
и просветительскую деятельность. 
Это заслуживает самого искрен-
него уважения и поддержки. 
Желаю вам светлого праздничного 
настроения, семейного благополу-
чия и крепкого здоровья!

Ц.-Д.Э. ДОРЖИЕВ. 
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия.
***

Дорогую, любимую сестру, 
тётю, бабушку КАЛАШНИКОВУ 
ТАТЬЯНУ ЯКОВЛЕВНУ с юбилеем!

В день торжества, в год юбилея
За всё тебя благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил!
Чтоб каждый день спокойным был!
Желаем мы тебе отныне
Замедлить времени отсчёт,
Чтоб неподвластны ему были
Здоровье, внешность и почёт,
Чтоб ты с годами не теряла
Своей душевной красоты,
Чтобы такой же, как и прежде,
По жизни оставалась ты!

Все твои родные.

ПОРТНЯГИНА ИВАНА СТЕПАНО-
ВИЧА с 80-летием!

Поздравить рады 
с днём рожденья

И счастья в жизни пожелать!
С улыбкой, 

добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый твой 

обычный день
В прекрасный праздник 

превратится,
И никогда печали тень
В глазах твоих не отразится!

Родные.
***

ПОРТНЯГИНА ИВАНА СТЕПАНО-
ВИЧА с 80-летием!
Здоровья, благополучия!

Сестра Таисья и её семья.
***

Дорогую ИЛЬКОВУ МАРИНУ с 
днём рождения!
Здоровья, нежности, любви,
Во всём всегда везения
Желаем мы от всей души
Тебе на день рождения!
Чтоб ты от счастья расцвела,
От радости смеялась,
Неповторимою была
И жизнью восхищалась!

Твои родные: 
мама, папа,  Вячеслав, 

Анна и Алексей, 
Лилия.

***
Уважаемую ПОРТНЯГИНУ ВА-
ЛЕНТИНУ ИННОКЕНТЬЕВНУ с 
юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Будь любима, счастлива всегда.
А ещё здоровья мы желаем
От души на долгие года!

Совет ветеранов-пенсионеров 
Каменской УБ.

Уважаемую СТАРКОВУ ЛЮБОВЬ 
ВЛАДИМИРОВНУ с юбилеем!
Любимая моя, родная,
Дороже всех на свете ты!
Я от души тебе желаю,
Чтоб все сбывались твои мечты!
Почаще, солнце, улыбайся,
Твоя улыбка – это свет,
Всегда такою оставайся,
Ведь в мире лучше тебя нет!

Борис.
***

Любимую мамочку СТАРКОВУ 
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ с юби-
леем!
С днём рождения, любимая мама!
Ты мой самый родной человек!
Пожелаю здоровья и счастья,
Чтобы не было горя вовек!
Чтобы радость в душе твоей пела,
И не знала тревоги душа!
Ты, как в двадцать, 

прекрасна собою
И, как в юности, ты хороша.
В день рождения твой очень нежно
И сердечно поздравлю тебя:
Живи долго и радостно, мама,
Знай, родная, люблю я тебя!

Дочь Елена.
***

Любимую бабушку СТАРКОВУ 
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ!
Бабуля нежная, родная,
Тобой мы свято дорожим,
Хотим, чтоб горя ты не знала,
Поздравить вместе все спешим.
Здоровья, радости и счастья
Желаем в светлый юбилей!
Чтоб ни тревоги, ни напасти
Не сторожили у дверей,
Чтоб солнце ласково светило,
Сбывалось всё, что сердце ждёт,
И просто чтоб отрадно было
Всю твою жизнь, и пусть везёт!

Внуки Роман и Артём.
***

Дорогую, любимую нашу ма-
мочку, бабушку СТАРКОВУ ЛЮ-
БОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ с юбилеем!
Родная, ласковая мама,
Твоя улыбка так светла,
Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов 

не отразится болью,
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, 

крепкого здоровья!
Сын Александр, 

невестка Наташа, 
внуки Сергей, Яна,  г. Москва.

Дорогую, любимую нашу ма-
мочку СТАРКОВУ ЛЮБОВЬ ВЛА-
ДИМИРОВНУ с юбилеем!
Мамочка родная, 

в день рожденья твой
Пусть тебя обходят 

болезни стороной!
Пусть твой дом не знает 

грусти и проблем,
Больше в жизни будет 

хороших перемен!
А ещё спасибо хочется сказать
За любовь, которую 

в словах не передать.
За то, что заботилась, 

за то, что растила,
За то, что взамен 

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

желала ты нам.
И хочется нам рассказать 

всей планете
О том, что ты - 

лучшая мама на свете!
Сын Юрий. 

г. Москва.
***

Дорогого папу, дедушку КАЛАШ-
НИКОВА ВЛАДИМИРА ИВАНО-
ВИЧА с юбилеем!

От всей души, 
с большим волнением, 

С которым слов не находя,
Мы поздравляем с юбилеем –
С 70-летием тебя!
Наш родной папулечка,
Не болей, не старей,
Не грусти, не скучай
И ещё много лет 
Дни рождения встречай!

Жена Галина, дочери Татьяна, 
Оксана, зятья Алёша, Слава, 

внучка Катя, внук Сергей.

Уважаемую ГОБРУСЕВИЧ ГА-
ЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ с юби-
леем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в награду!

Совет ветеранов-пенсионеров 
Каменской УБ.

***
Любимую сестру, тётю, ба-
бушку УСОВУ АННУ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка!
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

Сестра Клавдия, 
семьи Криволаповых, 

Гришиных.
***

Уважаемую ПАШИНСКУЮ ЛЮД-
МИЛУ ВИКТОРОВНУ с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и 60,
От души тебя мы поздравляем!
Пусть сияет солнце над тобой,
И печаль судьбы не потревожит,
С юбилеем, доброю судьбой,
С праздником счастливым 

и хорошим!
Сваты Бабкины.

Поздравляем!

На основании федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», правил благоустрой-
ства территории МО ГП «Каменское», 
утвержденных решением Совета 
депутатов МО ГП «Каменское» от 
28 декабря 2017 года № 157-39с/3, 
постановления Администрации МО 
ГП «Каменское» от 07.02.2014 г. № 09 
«Об утверждении границ  территорий 
объектов для хозяйствующих субъ-
ектов,  предприятий, организаций, 
учреждений всех форм собствен-
ности на территории поселения для 
проведения работ по благоустрой-
ству, поддержания чистоты и поряд-
ка» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить месячник чистоты на 
территории МО ГП «Каменское» в 
период с 06.04.2018 г. по 08.06.2018 г.

2. Всем гражданам, частным 

домовладельцам, организациям, 
учреждениям, независимо от формы 
собственности и ведомственной при-
надлежности, провести: 
- ремонт и покраску зданий (фасадов, 
цоколей, окон, дверей, балконов) и 
ограждений;
- строительство ограждений и уборку 
земельных участков с разрушенными 
и снесенными строениями;
-  очистку от мусора закрепленных для 
уборки территорий;
- снос ветхих и аварийных строений;
- уборку придомовой территории от 
грязи, мусора, стройматериалов и др.;
-  вывоз мусора в специально отве-
денные места;
-  очистку и планировку кюветов и 
сточных канав;
- уход за зелеными насаждения-
ми (стрижку кустарников, обрезку 
деревьев, вырезку поросли, удаление 
засохших больных деревьев и кустар-

ников);
- установку, ремонт, покраску и очист-
ку малых архитектурных форм;
- установку урн для мусора.

3. Работы по содержанию зданий, 
строений, сооружений осуществлять 
силами и средствами собственников, 
пользователей, арендаторов.

4. Уборку территорий объектов 
недвижимости в утвержденных гра-
ницах осуществлять силами и сред-
ствами собственников, пользовате-
лей, арендаторов, хозяйствующих 
субъектов. 

5. Предприятиям, организациям, 
учреждениям провести уборку закре-
пленных территорий парков.

6. Землепользователям участков 
в пределах полос отвода железных и 
автомобильных дорог федерального 
и регионального значения на террито-
рии поселения обеспечить выполне-
ние работ по их содержанию. 

7. Уборку территорий многоквар-
тирных жилых домов провести сила-
ми и средствами ТСЖ, Управляющих 
компаний, граждан,  проживающих в 

многоквартирных домах с непосред-
ственным способом управления, в 
границах территорий, закрепленных 
за каждым многоквартирным домом 
для поддержания чистоты и порядка.   

8. Руководителям Управляющих 
компаний, ТСЖ, старостам населен-
ных пунктов  совместно с руководи-
телем МУП «Каменскжилкомсервис» 
определить даты и время вывоза 
мусора после проведенных суббот-
ников.

9. В случае недобросовестного 
выполнения настоящего Постановле-
ния, привлечь граждан, юридических 
и должностных лиц к административ-
ной ответственности. 

10. Настоящее Постановление 
вступает в силу с момента опублико-
вания.

11. Контроль исполнения настоящего 
Постановления возложить на началь-
ника отдела ЖКХ имущественных и 
земельных отношений администрации 
МО ГП «Каменское» (Чиркин А.В.).

В.Т. ЛЕВИН. 
Глава МО ГП «Каменское».

Обязательные публикацииИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Антоновым Алек-
сандром Викторовичем; почтовый адрес: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1; 
адрес электронной почты rumb84@mail.ru; 
контактный телефон 89148940404; номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
30472, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 03:09:380119:15, расположенного: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, 
ул. Профсоюзная, дом 29, номер кадастрового 
квартала 03:09:380119. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Байбородин Андрей Павлович, почтовый 
адрес: 671242, Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Оймур, ул. Профсоюзная, дом 29; кон-
тактный телефон 89503922848.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: с. Ой-
мур, ул. Профсоюзная, дом 29, 7 мая 2018 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 5 апреля 2018 г. по 
6 мая 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 5 апреля 2018 г. по 6 мая 2018 г., 
по адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО ГП «Каменское» 
от 30 марта  2018 года № 32 «О проведении месячника чистоты 

на территории  МО ГП «Каменское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Корсаковское» 
от 26.03.2018 г. № 7 «О наделении статусом специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на территории 
МО СП «Корсаковское» Кабанского района Республики Бурятия»

Коллектив магазина 
“Ромашка” (п. Селенгинск) 

с победой в конкурсе 
“Лучшая услуга в Бурятии”!

Дорогие коллеги, работники став-
шего мне родным коллектива «Ро-
машки»! Это - наше общее дости-
жение. Впереди - новые победы и 
успехи. Нам многое по плечу.
Желаю здоровья, хорошего настро-
ения, семейного благополучия!

Наталья ЗАЗУЛИНА.
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Обязательные публикации

17 марта 2018 года в 
возрасте 83 лет скон-
чался Димов Степан 
Алексеевич.

Он родился в многодет-
ной крестьянской семье в 
1935 году. Окончив 7 клас-
сов Байкало-Кударинской 
школы, обучался в железно-
дорожном училище, рабо-
тал в должности вагонного 
мастера.

В 1956 году был призван 
в ряды Советской Армии, 
где служил командиром 
отделения, старшиной 

роты. За время службы 
на Тихоокеанском флоте 
родители получали благо-
дарности от командования 
за его безупречную службу 
и представили Степана к 
отпуску.

В ноябре 1959 года стал 
членом КПСС. Демобилизо-
вался в 1960 году. Сначала 
работал начальником Крас-
ноярского отделения связи, 
затем после окончания кур-
сов усовершенствования 
учителей работал в Красно-
ярской школе учителем тру-
да и физкультуры.

В 1969 году был избран 
председателем исполкома 
Шергинского сельского Со-
вета. Затем Степан Алексе-
евич после рекомендации 
обкома КПСС выезжает в 
Читу на учёбу в совпартшко-
лу. В 1972 году по окончанию 
совпартшколы ему присва-
ивается квалификация эко-
номиста-организатора.

Дальнейшая работа свя-
зана с совхозом «Оймур-
ский».

Сначала работает управ-

ляющим, затем избирает-
ся секретарём парткома 
совхоза. До ухода на пен-
сию продолжал работать на 
других руководящих долж-
ностях.

За время трудовой дея-
тельности имел множество 
поощрений, почётных гра-
мот.

За заслуги в пропаганде 
и распространении эко-
номических знаний среди 
трудящихся президиум Вер-
ховного Совета Бурятской 
АССР присвоил ему почёт-
ное звание «Заслуженный 
работник культуры».

В 1996 году Степану Алек-
сеевичу было присвоено 
звание «Ветеран труда».

Степан Алексеевич вме-
сте со своей женой воспи-
тали троих детей, дали им 
образование. В настоящее 
время у Степана Алексееви-
ча 7 внуков, 5 правнуков. Он 
очень любил свою семью.

Память о Степане Алексе-
евиче навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Родные.

ОТЧЕТ о результатах деятельности МАОУ «Выдринская СОШ» МО «Кабанский район» РБ и об исполнении 
закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 отчетный год

1.1 Полное официальное наименование учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Выдринская средняя общеобразовательная 
школа» МО «Кабанский район» Республики Бурятия

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАОУ "Выдринская СОШ"

1.3 Дата государственной регистрации 04 февраля 2011 г.

1.4 ОГРН 1020300667265

1.5 ИНН/КПП 0309006625/030901001

1.6 Регистрирующий орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ-
бы № 9 по РБ

1.7 Код по ОКПО 36329632

1.8 Код по ОКВЭД 85.14

1.9 Основные виды деятельности Образовательная деятельность

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.11

Перечень услуг (работ), которые оказываются потре-
бителям за плату, в случаях, предусмотренных нор-
мативными правовыми (правовыми) актами с указа-
нием потребителей указанных услуг (работ)

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 
программы, проведение консультаций для выпускников 
прошлых лет по подготовке к сдаче ЕГЭ, проведение для 
населения курса по овладению компьютерной грамотно-
стью, занятия в тренажерном зале

1.12

Перечень разрешительных документов (с указа-
нием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия серия 03Л01 № 0000828 рег. № 2307 от 
21.07.2015 г., бессрочно, аккредитация рег. № 1732 от 
28.11.2016 г. действительно до 25.03.2023 г.

1.14
Объем финансового обеспечения задания учре-
дителя

34803 тыс. руб.

1.16 Юридический адрес
671202, РБ, Кабанский район, с. Выдрино, ул. Октябрь-
ская, 1

1.17 Телефон (факс) 8 (30138) 93-1-89, 93-4-91

1.18 Адрес электронной почты vidrino-sosh@rambler.ru, school.vydrino@gmail.ru

1.19 Учредитель
МКУ «Районное управление образования» Администра-
ци МО «Кабанский район»

1.20 Состав Наблюдательного Совета
Пушкарева М.М., Кузнецов И.Я., Колбина Л.В., Суворова 
О.В., Евсеева М.А., Ильюк Н.М., Лемнева С.В.

1.21 Должность и ФИО руководителя учреждения Директор Ильюк Наталья Михайловна

Код
стр. Наименование показателя

На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2017 г.

1.22
Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный со-
став и квалификация сотрудников учреждения

69,59 66,64

АУП 4 4
учителя 42,57 39,22
Пед. персонал 7,92 8,32
УВП 6,1 6,1
МОП 9 9

1.23 Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе:
АУП 35,2 38,6
учителя 29,3 28,9
Пед. персонал 17,9 17,9
УВП 13,2 13,3
МОП 12,9 13,1

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

Наименование показателя

На 1 янва-
ря 2018 г. 
(отчетный 

год)

На 1 января 
2017 г.	

(предыдущий 
отчетному году)

Изме-
нения

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 2471875,02 2788428,29

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

2.3
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности

216372,96 196824,33

2.4 Просроченная дебиторская задолженность

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

2.6 Кредиторская задолженность 12483,64 18328,33

2.7
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной деятельности

12483,64 18328,33

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

Наименование показателя
На 1 января 

2017 г.
На 31 декабря 

2017 г.

3.1
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреж-
дения (тыс. руб.), в том числе:

18767,6 19355,6

3.1.1
Балансовая стоимость закрепленного за автономным учрежде-
нием недвижимого имущества (тыс. руб.)

9222,0 9222,0

3.1.2
Балансовая стоимость закрепленного за автономным учрежде-
нием особо ценного движимого имущества (тыс. руб.)

2656,9 2546,5

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

1 1

3.3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплен-
ного за учреждением, в том числе:

3238,8 3238,2

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

2.8 Просроченная кредиторская задолженность

2.9 Причины образования просроченной кредиторской задолженности

2.10
Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ), в т.ч.:

685644,83 728318,57

Родплата 503350,21 442925,22

Подготовка к ЕГЭ

Плата за допзанятия 68726,09 84805,17

Добровольные пожертвования 86335,25 178298,59

Занятия на тренажерах 27233,28 22289,59

2.11
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполня-
емые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Подготовка к ЕГЭ 600 600 600

Курс компьютерной грамотности 600 600 600

Занятия на тренажерах 60 60 60

Подготовка детей, посещающих детский сад, к школе 500 500 500

Изучение спец. дисциплин сверх часов и сверх программ 250 250 250

Наименование показателя

2.12

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услуга-
ми (работами) учреждения, в том числе количество потреби-
телей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными 
и полностью платными для потребителей услугами (работами), 
по видам услуг (работ)

195

2.13
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

0

Наименование показателя План Факт

2.14
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансо-
во-хозяйственной деятельности

35488633 35488633

субсидии на выполнение муниципального задания 26513330,71 26513330,71

субсидии на иные цели 8289657,46 8289657,46

платные услуги 599309,58 599309,58

Иная приносящая доход деятельность 86335,25 86335,25

2.15
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

35531086,39 35583402,47

211 Заработная плата 18216153,12 18216153,12

212 Прочие выплаты

213 Начисления на выплаты по оплате труда 5401277,1 5460881,67

221 Услуги связи 45000 39343,35

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги 1455098 1455098

224 Арендная плата за пользование имуществом

225 Работы, услуги по содержанию имущества 6084538,36 6093972,92

226 Прочие работы, услуги 332880 339050,23

262 Пособия по социальной помощи населению 1240430,44 1240430,44

290 Прочие расходы 137823,75 137490,75

310 Увеличение стоимости основных средств 739996,32 739996,32

340 Увеличение стоимости материальных запасов 1877889,30 1860985,67

Руководитель учреждения ИЛЬЮК Наталья Михайловна.

Ушёл из жизни По-
чётный гражданин Ка-
банского района, ста-
рейшина рода Буура 
Хэнгэлдэр   Андреев 
Александр Владими-
рович.

Андреев А.В. родился в 
улусе Хэнгэлдэр 10 октября 
1931 года.   Он  рано по-
знал тяжёлый крестьянский 
труд. В годы Великой Отече-
ственной войны Александру 
Владимировичу пришлось 
работать в колхозе пасту-
хом, конюхом. Затем он по-

ступил учиться в Татауров-
скую школу механизации 
сельского хозяйства, после 
окончания которой в 1950 
году работал трактористом 
в Кабанской машинно-трак-
торной станции (МТС) в с. 
Шергино. За время работы 
он освоил тракторы всех 
марок того времени: СХТЗ, 
НАТИ, ДТ-54. 

С октября 1952 г. по ок-
тябрь 1955 года служил 
связистом в рядах Совет-
ской Армии.  После службы 
пришёл работать трактори-
стом в совхоз «Оймурский», 
где трудился до ухода на 
заслуженный отдых.  

За трудовую деятель-
ность Андреев А.В. был 
награждён многими награ-
дами: медалями «За до-
блестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны», 
«За трудовое отличие», 
«100-летие со дня рожде-
ния В.И. Ленина», Почётной 
грамотой Президиума Вер-
ховного Совета Бурятской 

АССР. В 1961 году ему при-
своено звание «Механиза-
тор 1 класса». 

Неоднократно избирался 
депутатом Байкало-Куда-
ринского сельского Совета.

С 2011 года Андреев А.В.  
- Почётный гражданин Ка-
банского района. Вместе с 
супругой Валентиной Алек-
сандровной прожили 60 
лет и достойно воспитали 8 
детей, 15 внуков и 16 прав-
нуков. 

Александр Владимиро-
вич был замечательным 
человеком, великим труже-
ником, любил свою малую 
родину.  Память о нём со-
хранится на долгие годы в 
сердцах всех, кто знал это-
го человека.  

Администрация, Совет 
депутатов и Совет ве-
теранов МО «Кабанский 
район» выражают глубо-
кие соболезнования род-
ным и близким в связи с 
постигшей их утратой.   

ДИМОВ Степан Алексеевич АНДРЕЕВ 
Александр Владимирович

Раздел 1. Общие сведения об учреждении



Коллектив редакции газеты 
«Байкальские огни» выражает 
глубокие соболезнования сво-
ему коллеге корреспонденту 
Виталию Попову в связи с тра-
гической гибелью отца 

ПОПОВА 
Анатолия  Михайловича.
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1
Полное официальное наименова-
ние учреждения

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Мысов-
ская средняя общеобразовательная школа № 56» МО «Кабанский 
район» Республики Бурятия

1.2
Сокращенное наименование уч-
реждения

МАОУ «Мысовская СОШ № 56»

1.3 Дата государственной регистрации 28 января 2011 г.

1.4 ОГРН 1020300666264
1.5 ИНН/КПП 0309006618/030901001
1.6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по РБ

1.7 Код по ОКПО 01123495

1.8 Код по ОКВЭД 80.21.2
1.9 Основные виды деятельности Среднее общее образование

1.10
Иные виды деятельности, не являю-
щиеся основными

1.11

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за 
плату, в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами с 
указанием потребителей указанных 
услуг (работ)

Питание учащихся

1.12

Перечень разрешительных доку-
ментов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на ос-
новании которых учреждение осу-
ществляет деятельность

Лицензия № 339210 от 29 декабря 2011 г., срок действия - бессрочно

1.14
Объем финансового обеспечения 
задания учредителя

24652577,52 тыс. руб.

1.16 Юридический адрес 671200, РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, 35

1.17 Телефон (факс) 8 (30138) 70-0-30

1.18 Адрес электронной почты misovsk56@mail.ru
1.19 Учредитель Администрация МО «Кабанский район» 

1.20
Состав Наблюдательного 
совета

Председатель - Селиверстов Л.В., заместитель начальника «Центра 
социальной поддержки населения» по Кабанскому району; Мелеше-
вич М.А., заведующая музеем Бабушкинского ИКЦ; Кузнецов И.Я., 
зам. начальника РУО по безопасности ОУ; Хилковская А.Ю., специа-
лист по социальной защите населения; Гаврикова Н.В., зам. главы МО 
ГП «Бабушкинское» по финансам; Иванова Л.А., учитель русского язы-
ка и литературы; Тайшина В.А., учитель начальных классов

1.21
Должность и ФИО руководителя уч-
реждения

директор Шишмарева Наталья Федоровна

Код стр. Наименование показателя На 1 января 2017 г. На 31 декабря 2017 г.

1.22
Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количе-
ственный состав и квалификация сотрудников учреждения

67 64,1

Учителя 40,2 39,3
Административно-управленческий персонал 4 4
Педагогический персонал 3 3

Учебно-вспомогательный персонал 4 4

Младший обслуживающий персонал 15,8 13,8

1.23 Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе: 22,3 24

Учителя 26,5 28,9
Административно-управленческий персонал 33,7 37
Педагогический персонал 17,5 19,8

Учебно-вспомогательный персонал 18,7 17,1

Младший обслуживающий персонал 11,7 13,6

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

Наименование показателя
На 1.01.2018 г. 
(отчетный год)

На 1.01.2017 г. 
(предыдущий 

отчетному году)
Изменения

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 152362,67 267139,92

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

2.3
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, пред-
усмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

526465,09 185946,27

2.4 Просроченная дебиторская задолженность

2.5
Причины образования просроченной дебиторской задол-
женности, а также дебиторской задолженности, нереаль-
ной к взысканию

2.6 Кредиторская задолженность 6840,64 84749,86

2.7
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности

6840,64 84749,86

2.8 Просроченная кредиторская задолженность

2.9
Причины образования просроченной кредиторской задол-
женности

2.10
Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказа-
ния платных услуг (выполнения работ), в т.ч.

1502577,15 1453152,14

Питание учащихся 1502577,15 1453152,14

2.11
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчет-
ного периода)

Наименование показателя

2.12

Общее количество потребителей, воспользовавшихся ус-
лугами (работами) учреждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей услуга-
ми (работами), по видам услуг (работ)

Питание учащихся за счет собственных средств, 
539 человек

2.13
Количество жалоб потребителей и принятые по результа-
там их рассмотрения меры

Наименование показателя План Факт

2.14

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвра-
тов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности

26214753,26 26155154,67

субсидии на выполнение муниципального задания 22131468,42 22071869,83

Субсидии на иные цели 2580707,69 2580707,69

Платные услуги 1502577,15 1502577,15

2.15
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстанов-
ленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной деятельности

26473722,84 26450240,25

211  Заработная плата 14426617,93 14426617,93
212  Прочие выплаты
213  Начисления на выплаты по оплате труда 4357724,24 4405199,21
221  Услуги связи 53700 51467,74
223  Коммунальные услуги 1859770 1803935,45

224  Арендная плата за пользование имуществом

225  Работы, услуги по содержанию имущества 2104246,36 2104246,36

226  Прочие работы, услуги 359700,51 377505,59

262 Социальная помощь населению (путевки в летний оз-
доровит. лагерь)

33830 33830

290  Прочие расходы 64559,45 67693,62

310  Увеличение стоимости основных средств 816953 816953

340  Увеличение стоимости материальных запасов 2396621,35 2362791,35

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

Наименование показателя На 1 января 2017 г. На 31 декабря 2017 г. 

3.1
Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения (тыс. руб.), в том числе: 12886,0 13560,7

3.1.1
Балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением недвижимого имущества (тыс. руб.) 6571,9 6564,3

3.1.2
Балансовая стоимость закрепленного за автономным учре-
ждением особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) 2692,6 2617,7

3.2
Количество объектов недвижимого имущества, закре-
пленных за учреждением (зданий, строений, помещений) 1 1

3.3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за учреждением, в том числе: 3104,6 3104,6

3.3.1
Площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленного за учреждением и переданного в аренду

Руководитель учреждения ШИШМАРЕВА Наталья Федоровна.

ОТЧЕТ о результатах деятельности МАОУ «Мысовская СОШ № 56» МО «Кабанский район» РБ и об исполнении 
закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 отчетный год

Ушла из жизни наша 
коллега, воспитатель, до-
брая, отзывчивая женщи-
на – Унагаева Любовь Ми-
хайловна.

Родилась Любовь Михайловна 
21 марта 1960 года в простой со-
ветской семье. Выбор профес-
сии перед ней не стоял, Любовь 
Михайловна ещё с юности ре-
шила, что станет воспитателем. 

Получив среднеспециальное 
образование, в 1977 году на-
чала трудовую деятельность в 
детском саду № 4 посёлка Се-
ленгинска. Но волею судьбы 
Любовь Михайловна работала 
не только в образовании, но и на 
Селенгинском ЦКК.  С 2003 года 
Любовь Михайловна трудилась 
в стенах МАДОУ ЦРР «Детский 
сад «Алёнушка». 

За свою трудовую деятель-
ность она неоднократно награж-
дена Почётными грамотами уч-
реждения, Администрации МО 
ГП «Селенгинское», районного 
управления образования, Ад-
министрации МО «Кабанский 
район».

Любовь Михайловна – это 
человек, с которым интерес-
но было общаться как в рамках 
профессии, так и на обычные 
житейские темы. Она умела вы-
слушать, поддержать, уважала 

окружающих, верила в чело-
веческую честность, порядоч-
ность.      

Любовь Михайловна была му-
дрым наставником, замечатель-
ным педагогом, использовала 
инновационные программы и 
технологии в воспитании детей. 
Осуществляла постоянный по-
иск эффективных форм воспи-
тания и обучения.

Человек не умер... 
Просто вышел.

Он оставил в доме всё, 
как есть…

Просто он не видит 
и не слышит,

Хлеб земной ему уже не есть…
Просто стал он не таким, 

как люди,
Он открыл другой… 

астральный путь,
Где иная жизнь, 

иная мудрость,
Где иная соль, иная суть…
Человек не умер, 
Просто вышел 

и развёл воздушные мосты
Между берегами 

прошлой жизни
И ещё невидимой черты...
Любовь Михайловна навсегда 

останется в памяти всех, кто её 
знал и любил.

Коллектив МАДОУ ЦРР 
«Детский сад «Алёнушка».

УНАГАЕВА Любовь Михайловна

28 марта мы потеряли самого 
лучшего воспитателя, доброго 
ангела-хранителя наших детей 
Любовь Михайловну Унагаеву. 
Эта потеря неожиданна и очень 
болезненна. 

Какая она была, вторая мама наших 
ребят? Ласковая, добрая, отзывчи-
вая, душевная, искренняя - список её 
замечательных качеств можно про-
должать бесконечно. Воспитатель от 
Бога, которая души не чаяла в каждом 

своём воспитаннике, которая каж-
дый день год за годом отдавала 
своё тепло детям. Рядом с ней 
малышам было уютно и надёжно. 
К Любовь Михайловне тянулись не 
только дети. На каждого родителя 
она находила время, помогала до-
брым советом. И никогда не забы-
вала похвалить родителей даже за 
самую малую помощь.

Таких людей на свете немного. И 
тем горше, когда они уходят рано 
и внезапно. 

Наши дети ещё не знают, что 
их добрая Любовь Михайловна 
больше не придёт, не обнимет, не 
погладит по голове. Но мы будем 
беречь в их сердцах память о ней. 

...А в детсадовской группе до 
сих пор висят объявления, напи-
санные рукой Любовь Михайлов-
ны... И на последних совместных 
фотографиях, сделанных за две 
недели до ухода, она ещё полна 
жизни... 

Мы пока ещё не верим в случив-
шееся и не знаем, как будем без 
нашей заботливой и самой лучшей 
Любовь Михайловны. Мы её очень 
любим... Жаль, что мы этого так и 
не успели ей сказать... 

Родители 2-й младшей 
группы «А» детского сада 

«Алёнушка».

ООО «ЖКХ п. Селенгинск» 
предлагает 

следующие услуги:
1. Вывоз твёрдых коммуналь-
ных отходов (лицензия №(03)-
180-СТ от 13.10.2017 г.);
2. Вывоз и откачка жидких 
бытовых отходов;
3. Вывоз строительного и 
крупногабаритного мусора;
4. Услуги автотранспорта.

Обращаться по тел.: 
8 (30138) 73-3-49, 

89833368276, 89149848074.

ОГИБДД по Кабанскому 
району информирует о прове-
дении на территории Кабан-
ского района следующих про-
филактических мероприятий:

7 апреля: «Нетрезвый водитель»;
9 апреля: «Ремень безопасно-
сти», «Детское автокресло»;
10 апреля: «Пешеход», «Пасса-
жир».
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ПЯТНИЦА,  6  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +3, 726 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, -4, 716 мм рт. ст.

СУББОТА,  7  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +5, 711 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, -2, 710 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +6, 710 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, -3, 713 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  9  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +4, 713 мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, -4,  716 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  10  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ: малооблачно, +4, 714  мм рт. 
ст.
НОЧЬ:  ясно, -4,  716 мм рт. ст.

СРЕДА,  11  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ: облачно с прояснениями, +7,  
714 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, -3,  715 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  12  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +6, 714 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -4, 714 мм рт. ст.

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ:
* пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 2 б (бывшая база 
хлебозавода).  Тел. 8 (30138) 73-056, 89516250300;
* с. Кабанск, ул. Ленина, 2. Тел. 8 (30138) 43-052, 89021612700;
* с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а. Тел. 8 (30138) 79-555.

Салон-магазин 
“Ваша мебель”

Также у нас вы найдёте БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ КОВРОВ 
разных расцветок и размеров СО СКИДКОЙ 20 %.

по индивидуаль-
ным проектам.

Выезд на замеры. 
Установка.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

СКИДКИ 
на корпусную 

мебель до 50 %, 
на мягкую - 

до 30 %!

ПОГОД А

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

Производство: окна и двери из ПВХ
* Двери из алюминиевого профиля
* Рольворота
* Двери входные металлические
* Рольставни
* Ворота секционные
* Жалюзи (вертикал., гориз.)
* Остекление балконов
* Рулонные шторы

Вентиляционные 
и водосточные системы.

Доборные элементы 
для кровли и фасадов: 

уголки, коньки, откосы, отливы 
оконные и многое другое.

Монтаж и отделочные работы.

МАСТЕР-ПЛАСТ 89021616150
п. Селенгинск, мкр. Берёзовый, 3 а,  Дом быта.


