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5 мая прошла акция 
«Марш Победы - 

2018». 

Акция проходит уже третий 
год, с каждым разом участни-
ков – всё больше и больше. В 
этом году в ней приняли уча-
стие 260 человек: учащиеся 
старших классов Селенгин-
ских, Кабанской, Нюкской, 
Брянской школ, студенты По-
литехнического техникума, 
Байкальского  медицинского 
колледжа, члены клуба спор-
тивного туризма «Эдельвейс». 

Стартовала акция в 11 часов 
утра одновременно из двух 
населённых пунктов – с цен-
тральной площади райцентра 
и самого восточного села – 
Таракановки. Почти в каждом 

населённом пункте, через 
которые пролегал маршрут 
«Марша Победы», участники 
останавливались у памятников 
павшим в годы Великой Отече-
ственной войны. 

В Кабанске в акции приняли  
участие школьники младших 
классов, они прошли в колонне 
до выезда, что для них уже до-
стижение. 

Пунктом назначения марша 
была центральная площадь Се-
ленгинска. Путь продолжался в 
течение всего дня. Несмотря на 
огромное расстояние, участни-
ки были бодры и веселы, ведь 
перед ними стояла высокая 
цель – пройти маршрут в память 
о солдатах, прошедших ког-
да-то немалые расстояния бес-
конечными дорогами войны...

Бессменным организато-
ром и вдохновителем акции 
является руководитель му-
зея Боевой Славы и клуба 
«Эдельвейс» Н.А. Анкудинова. 
Также в организации прини-
мали участие ОАО «Селенгин-
ский ЦКК», молодёжный центр 
«Олимп», Селенгинский Дом 
творчества, Совет ветеранов 
п. Селенгинск, активисты Со-
вета молодёжи Александр и 
Евгения Дученко, Дмитрий Гу-
сев. Организаторы акции бла-
годарят ИП Хетерхееву Л.В., 
кафе «Ольхон», ИП Шадрину 
Н.М., кафе «Попутчик» за орга-
низацию горячего питания для 
участников.

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
Фото Андрея ДОБРЫНИНА.

10:00 - м/ф «Смешарики. Дежавю» 3D, 6+; 
11:30 - х/ф «Мстители: Война бесконечности» 3D, 16+; 
14:10 - м/ф «Папа-Мама Гусь» 3D, 6+; 
15:50 - х/ф «Собибор», 12+; 
18:00 - х/ф «Такси 5», 12+; 
19:50 - х/ф «Мстители: Война бесконечности» 3D, 16+.

РЕПЕРТ УАР с  10 по 16  мая

Телефон для справок: 8 (9835) 31-31-10

День Победы в сердце каждого из нас...
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Правда о войне Ивана ШИГАЕВА
Земляки

Здравствуй, юность в сапогах!

Жить было трудно. Отец умер. Старшие 
брат и сёстры жили в городе. Надо 

было материально поддерживать семью. 
Весной 39-го я, договорившись с бригади-
ром, ушёл в тракторно-полеводческую бри-
гаду на прицеп. Силёнки ещё было мало, 
чего греха таить. Плуги были рычажные, и 
каждый раз приходилось налегать на рычаг. 
Но я очень старался. Осенью 40-го года прав-
ление колхоза перевело меня помощником 
счетовода.

Оглядываясь в прошлое, скажу, что к сво-
ему совершеннолетию я видел мало добро-
го. Жизнь проходила в работе, постоянных 
нехватках. К осени 41-го года  основной 
костяк призывного возраста был мобилизо-
ван. Все уборочные работы легли на плечи 
женщин и наши, по сути ещё мальчишеские. 
Приходилось трудиться практически круглые 
сутки. День – на основной работе, ночью – 
молотьба. А то надо было быть объездными 
в ночное время, да и сено требовалось выво-
зить для сдачи государству. Во всех этих 
делах мы были самые подвижные.

Уже шла война. Старший мой брат находил-
ся в армии. И я ждал своей очереди тоже…

В ноябре 1941 года нас, парней 1922 года 
рождения, призвали в армию. Из трёх наших 
сёл взяли двадцать два человека. Погрузили 
на станции Тимлюй вечером, ночью прибыли 
в Улан-Удэ. Через сутки в теплушках повезли 
на восток, а мы думали – на запад.

Поезд тащился черепашьим ходом. И лишь 
через неделю мы прибыли в пункт назначения. 
Там было много наших односельчан, так что 
скудные домашние припасы разошлись мигом. 
С питанием было очень плохо. Особенно охоти-
лись за табаком. Я тогда, правда, не курил.

После прохождения курса молодого бой-
ца приняли присягу, и нам вручили боевое 
оружие. Мне вручили ручной пулемёт, я был 
первым номером, вторым – К.Ф. Русанов. 
Пулемёт свой я полюбил, неплохо справлял-
ся со стрельбой. С ним, с пулемётом, было 
удобно – всегда свободные руки. А вот моему 
другу досталось, так как нужно было таскать 
винтовку и две банки с дисками. Но мы с ним 
часто подменялись.

Вскоре меня назначили писарем роты, а 
позднее – помощником старшины. В мои обя-
занности входило оформлять документы на 
питание, обмундирование личного состава. 
Приходилось рано вставать и работать ещё 
после отбоя, так как движение личного соста-
ва в роте было большое, почти ежедневно 
формировались маршевые роты. От занятий 
в то же время не освобождался.

Сержантами были кадровые военнослужа-
щие. Были всякие. Как-то залёг на нары вто-
рого яруса, чтобы почистить пулемёт. Прихо-
дит помкомвзвода, увидел, что я не на своём 
месте, и сдёрнул меня с пулемётом вниз. Я 
поднялся, упёрся руками в стойку и так пнул 
его в грудь, что он улетел в расположение 
другого взвода.

Все считали, что я немедленно буду отправ-
лен в маршевую роту. Но отправили его, а не 
меня. В конце февраля 1942 года в два часа 
ночи дивизия была поднята по тревоге. Мы 
погрузились и пошли по направлению к мань-
чжурской границе. Шли только ночами. Я был 
обязан иметь точные данные о личном соста-
ве, находить продукты, получать завтраки 
или обеды сухим пайком на весь день. Надо 
было успевать накормить роту – и снова в 
общем строю в поход.

На четвёртую ночь прибыли в  Даурию, 
а утром меня вызвали в штаб и вручили 
документы на откомандировку. Таких, как 
я, оказалось двенадцать человек. И вот в 
теплушках мы покатили на запад. Никто не 
знал, куда и зачем едем, думали – на фронт. 
В Чите, при пересадке, дал домой телеграм-
му. В Улан-Удэ, пока стоял поезд, ходил всё 
время по вокзалу, надеясь встретить своих. 
Была ночь, я с надеждой вглядывался в лица 
гражданских, но всё напрасно. Садился в 
вагон с тяжёлым сердцем…

В Иркутске выяснилось, что мы зачислены 

Дочь фронтовика Любовь Ивановна ГЛУЩЕНКО передала редакции «БО» 
отцовские воспоминания, написанные ещё в 1986 г. И адресованные, 

как сказал Иван Фёдорович, внукам. Прочтите и вы этот честный рассказ о 
такой простой и такой героической жизни.
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в Черниговское военно-инженерное учили-
ще, эвакуированное сюда с запада. Требо-
вания к дисциплине были предельными. Но 
они оправдывались тем, что в сапёрном деле, 
особенно в подрывном, не допустима даже 
малейшая расхлябанность или просто невни-
мательность. Это мы поняли на практических 
занятиях, так как было много несчастных слу-
чаев. Рапорты о добровольной отправке на 
фронт расценивались как проявление мало-
душия и не принимались.

На западном фронте

Первый выпуск состоялся в феврале 1943 
года. Нас, новоиспечённых младших 

лейтенантов, в солдатской форме, но с поле-
выми офицерскими погонами, направили в 
резерв Главного командования инженерных 

войск, размещавшийся в Москве. Мы прошли 
по улицам Иркутска, заполненными жителями. 
Женщины утирали слёзы. Кому из нас выпадет 
остаться живым, – кто тогда знал!..

Через пять дней после прибытия в Москву 
я получил направление в 215-ю стрелковую 
дивизию, находившуюся под Ржевом. Был 
назначен командиром взвода инженерной 
разведки. Во взводе оказалось всего две-
надцать солдат.

Первое боевое задание получил в тот же 
вечер. Надо было проделать и обозначить 
четыре прохода для пехотного батальона. 
Днём я увидел и услышал, как рвутся сна-
ряды, вечером – как свистят пули. Обстре-
лянному человеку, наверное, было смешно 
наблюдать, как я кланялся при каждом сви-
сте, но думаю, так ведёт себя каждый на пер-
вых порах.

Связался с командиром батальона, так как 
он лучше знал оборону, наметил, где делать 
проходы. Он посоветовал мне не ходить, а 
дождаться в траншее выполнения приказа 
солдатами. Я отказался, составил четыре 
группы по три солдата в каждой и сам пошёл 
с одной из них. В пятом часу утра я доложил 
о выполнении задания.

А уже в шесть утра после артподготовки 
с участием «Катюш» началось наступление. 
Наша дивизия шла левее Ржева. За первые 
четверо суток я, наверно, спал не больше 
четырёх часов. Был очевидцем, как расстре-
ливали девушек-предательниц. Немцы оста-
вили их с пулемётами в церкви на окраине 
села, с которой вся местность была как на 
ладони. И вот эти изменницы в течение трёх 
дней не давали нам ходу и положили наших 
ребят видимо-невидимо. Были они в доро-
гих шелках и, в основном, из учительниц и 
медработниц.

В результате ожесточённых боёв наша 
дивизия имела очень серьёзные потери. В 
моём взводе осталось всего четыре сол-
дата. Из пополнения, кстати, набранного 
из тюрем, мне разрешили взять семерых, 

впервые применённых противником. Одна 
была булкообразная, хорошо экранирован-
ная, противотанковая, с тремя взрывателя-
ми. Вторая – противопехотная, взрывающа-
яся на уровне груди.

Началась наступательная операция, был 
освобождён Смоленск. При дальнейших 
боях, на подступах к г. Орше, я был назначен 
командиром роты, получил звание лейте-
нанта, награждён орденом Красной Звезды.

О всех боях не расскажешь. На фрон-
те всегда трудно, всегда смерть. И не все 
сохраняли своё достоинство. К примеру, 
нашему батальону было приказано пере-
править на другой берег батарею «сороко-
пяток». Помощник начштаба батальона стар-
ший лейтенант (не хочу называть фамилию) 
не сумел выполнить задание и, утопив пуш-
ку, заставил солдата  прострелить ему ногу 
через булку хлеба. Но самострел скрыть 
не удалось. Нам с адъютантом командира 
дивизии было приказано расстрелять труса. 
Что мы и сделали…

В апреле 44-го я был тяжело ранен. В 
полевом госпитале вынули из-под глаза 
осколок, на ноги наложили лангеты, а в эва-
когоспитале в городе Смоленске их загип-
совали. Санитарным поездом был увезён в 
Казань, где и лечился. Я лежал без движения 
48 суток. Но молодость взяла своё. В конце 
июня меня признали ограниченно годным 
2-й степени и направили в 5-й запасной полк 
в город Саратов. Там я, скрыв врачебные 
документы, обратился с рапортом на имя 
командира полка и добился-таки отправки 
на фронт.

И опять для меня начались фронтовые 
будни, которых никогда не забыть. Это была 
моя молодость, которая, как у миллионов 
других, прошла в огне и бою, через страда-
ния и смерть. Были на фронте и мои братья, 
старший Пётр и младший Филипп, которому 
пришлось быть в том же госпитале, в кото-
ром однажды лежал и я. Но встретиться там 
нам было не суждено…

чтобы они искупили свою вину кровью. По 
официальному приговору они были осужде-
ны за кражи или хулиганство на срок от пяти 
до восьми лет. Среди них был родственник 
видного государственного деятеля Бубно-
ва, репрессированного в 1937 году. Так что 
не все ребята были из уголовников. Тем не 
менее, первое время я боялся получить от 
них «гостинец» в затылок или что они пере-
бегут к немцам. Но ребята оказались понят-
ливыми и прилежными, из них получились 
хорошие бойцы, впоследствии почти все 
были награждены орденами.

Дивизия наша остановилась в пойме 
рек Вопи и Царевич. Нейтральная полоса 
составляла от 300 до 1000 метров. В мою 
же задачу входило изучение инженерных 
сооружений противника, изменений в его 
обороне. Каждое утро докладывал дивизи-
онному инженер-полковнику. Раз в неделю 
участвовал в вылазках для уточнения обста-
новки. Особое внимание уделял минным 
заграждениям. За период с апреля по август 
мне удалось обнаружить две новых мины, 

Раны солдатские

В середине января 1945 года я был 
прикомандирован к 26-й танковой 

бригаде. Вскоре был опять ранен, но уже 
через неделю вырвался в свою часть. Помню 
тяжёлые бои за г. Инстербург. Очень много 
пришлось повозиться с мостом на подступах 
к этому городу. Мы смогли обезвредить пра-
вобережный и центральный пролёты. Немцы 
подорвали левобережный, и мост осел. Как 
было пропустить танки через него? К сча-
стью, недалеко стоял деревянный дом, мы 
развалили его тягачами и пустили брёвна на 
заделку моста. Танки перебрались на ту сто-
рону и расширили плацдарм на левом бере-
гу. После мы укрепили мост, и по нему пошла 
мотопехота. Только на пятые или шестые 
сутки Инстербург был взят. Погода в те дни 
была неустойчивая, то дождь, то мокрый 
снег. Люди днём насквозь промокали, ночью 
мёрзли. Но для отдыха не было никакой воз-
можности. Надо было выйти как можно ско-
рее к побережью и завершить Кёнигсберг-
скую операцию. 28 марта я подорвался на 
противотанковой мине. Был оторван боль-
шой палец левой ноги и переломана ступня 
правой. Меня на плащ-палатке вынесли из 
боя в медсанбат.

Вернулся в свою часть в конце апреля. 
К тому времени Кёнигсберг был взят. Но 
и после него продолжали воевать, так как 
оставались недобитыми целые группировки 
врага.

Я участвовал в разминировании собора 
в г. Пскове. Это – грандиозное сооружение, 
представляющее архитектурную и истори-
ческую ценность. Фашисты его испохабили, 
превратили в конюшню. А ведь они в боль-
шинстве своём были верующими. Фашист-
ская идеология с её культом силы и презре-
ния к другим народам – результат массового 
оболванивания немецкого населения. Уме-
нию подчинять людей своей идеологии, орга-
низации пропаганды не мешало бы у них поу-
читься и нам. У нас своя мораль, свои комму-
нистические идеалы, но уродливые явления в 
нашем обществе отнюдь не исчезли.

Для меня война продолжается и по сей 
день. Спустя сорок два года после вой-
ны я оказался без обеих ног, с серьёзно 
подорванным здоровьем. Правую ногу мне 
отрезали ещё в 1948-м в Улан-Удэнском 
госпитале.

Возвращение

Находясь на фронте и после в госпита-
лях, я не имел никакого представле-

ния о том, как живут люди в тылу. Письма из 
дома ничего не говорили, ведь не напишут 
же мать и сестра, что они голодные, что 
вчера и сегодня ничего не ели, а что будет 
завтра – неизвестно. Письма были при-
мерно такие: все живы, здоровы, живём 
ничего, брат ранен, находится в госпита-
ле, второй тоже ранен и тоже в госпита-
ле, зять ранен и остался без глаз, лежит в 
таком-то госпитале. А на фронте из нашей 
семьи были мы, три брата, и ещё два зятя. 
Не было совсем перерыва, чтобы кто-то из 
нас не был ранен.

…Мне довелось однажды написать очень 
злое письмо. Когда мой зять Шайдуров 
Ксенофонт Селивёрстович в результате 
ранения потерял зрение, его приёмные 
родители отказались от него, мол, куда 
нам калеку. Я написал письмо сестре, а 
копию отправил в госпиталь – Афоне. Я 
заявил сестре, что если не примешь Афо-
ню, каким он есть, то я тебя сестрой не 
считаю… А зять, оказывается, покушался 
на самоубийство, задумав выпрыгнуть из 
окна на четвёртом этаже. Вскоре он прие-
хал домой и прожил долгие годы, вырастил 
пятерых детей, отличался неунывающим 
характером, был уважаем всеми на селе. 
Потеряв на войне глаза, он многие годы 
проработал сельским почтальоном.

С первых дней нахождения на фронте я 
начал отчислять матери по аттестату – по 
300 рублей. Но что это за деньги были, 
если булка хлеба на рынке доходила до 
200 рублей. Тем не менее, на эти деньги 
она могла покупать весной картошку для 
посадки.

(Окончание на 4-й странице).

Иван Фёдорович ШИГАЕВ.
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Хочу рассказать о своём 
первом учителе, участ-

нике Великой Отечественной 
войны БАЖЕНОВЕ Алексан-
дре Фёдоровиче. 

Александр Фёдорович родился в 
1911 году в Читинской области. Ког-
да он был совсем маленьким, его 
семья переехала в Кабанский рай-
он. Поселились они в с. Творогово. 
Там он окончил семилетнюю школу, 
затем педагогическое училище в 
г. Улан-Удэ. С 1933 года он вместе 
с женой Александрой Ивановной 
работали в Степнодворецкой шко-
ле. 

Незадолго до начала Великой 
Отечественной войны его призва-
ли в армию, направили в Монголию, 
где Александр Фёдорович учился в 
артиллерийском училище, а затем 
окончил офицерские курсы. После 
их окончания Александр Фёдоро-
вич ещё некоторое время служил 
в Монголии. Там они выполняли 
задания, результаты которых были 
необходимы для Западного фрон-
та. В самый разгар войны Алек-
сандра Фёдоровича переводят из 
Монголии на запад. Когда он ехал 
на передовую, то заезжал домой, 
к семье. Как вспоминает его сын 
Владимир Александрович, был он в 
военной форме, с наградами и ору-
жием. На фронте Александр Фёдо-
рович выполнял особые задания 
руководства. К концу Великой Оте-
чественной войны его направля-
ют служить на военно-грузинскую 
дорогу. По этой дороге Александр 
Фёдорович вместе с сослуживца-
ми сопровождали особые военные 
грузы из Ирана через Кавказский 
хребет. Эти грузы предназнача-
лись другой стране, и доставлять 

их к месту назначения доверяли 
тщательно проверенным людям. 
Таковым являлся Александр Фёдо-
рович.

Александр Фёдорович за заслуги 
перед отечеством имел награды, в 
том числе медаль «За победу над 
Германией». Войну он закончил в 
звании старшего лейтенанта.

После окончания Великой Отече-
ственной войны Александр Фёдо-
рович демобилизовался и сно-
ва вернулся в Степнодворецкую 
начальную школу. В 1951 году шко-
ла была реорганизована в семи-

летнюю. Александр Фёдорович 
был назначен её первым директо-
ром. Всего семья Баженовых про-
жила в Степном Дворце 19 лет.

Ещё до Великой Отечественной 
войны Александр Фёдорович всту-
пил в ряды КПСС, причём был очень 
преданным партийцем. В 1952 году 
райком партии направляет его 
вместе с женой в Таракановскую 
начальную школу. Как вспоминает 
его дочь Зинаида Александров-
на, приехали они в Таракановку, 
а там всё в крапиве, школа тоже 
вся заросла, полнейшее запусте-

ние. Всей семьёй взялись наво-
дить порядок – впереди начало 
учебного года. Хотели поработать 
год и убежать. Александр Фёдо-
рович проработал заведующим 
Таракановской начальной школой 
до 1964 года. Он был замечатель-
ным учителем. Все, кто учился у 
него, вспоминают только хорошее, 
а он дал путёвку в жизнь более 50 
ученикам. Вот что вспоминает о 
своём первом учителе Тараконов-
ский Виктор Поликарпович: «Очень 
хороший педагог, давал прочные 
знания. Отлично пел, нас учил петь. 

Проводил с нами военно-спортив-
ные занятия. Нам нравилось, как он 
одевался, помню его сапожки, сде-
ланные «гармошкой». О войне не 
любил рассказывать. Был добрым, 
отзывчивым».

Меня (тогда Тараконовскую 
Любу) Александр Фёдорович учил 
с 1-4 класс в 1959-1963 годы. Для 
меня он был кумиром, именно в 
начальной школе я решила, что 
буду учителем. Именно Александр 
Фёдорович привил мне любовь к 
математике, любовь к книге. Он 
так интересно преподносил мате-
риал, что все схватывали на лету. 
Он был интеллигентом, всегда 
опрятно одет, с «недеревенскими 
манерами». Очень красиво писал 
и нас учил так же писать, а ещё он 
учил нас вышивать, делать мереж-
ку. Школа готовила праздничные 
концерты для села. Отмечались 
праздники – 7 ноября, день рожде-
ния В.И. Ленина. Перед концертами 
– доклад. Докладчиком всегда был 
Александр Фёдорович…

На селе и в районе он был автори-
тетным и уважаемым человеком. К 
нему все относились уважительно, 
как и подобает относиться к учите-
лям. В то же время он не зазнавал-
ся и не чужался простых мужиков – 
рыбачил с ними, помогал, чем мог. 
Так получилось, что наш класс ока-
зался последним выпуском Алек-
сандра Фёдоровича. Мы закончили 
Таракановскую начальную школу в 
1963 году, а в марте 1964 года его 
не стало. 

Я навсегда сохраню светлую 
память об этом замечательном 
человеке – Баженове Александре 
Фёдоровиче.

Л.С. ФЕДОСЕЕВА.
с. Кабанск.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ...

Первый учитель

Учитель БАЖЕНОВ с учениками Таракановской школы. 1959 год.

Их осталось только трое – 
истинных богатырей земли Кабанской, 
прошедших самую страшную войну

СИМУХИН Пётр Николае-
вич, с. Оймур.

Призван в армию 06.04.1943 г. 
Кабанским РВК.

Служил в 11-м эксплуатаци-
онном железнодорожном полку 
Западного фронта.

Награждён медалями «За взя-
тие Кёнигсберга», «За победу 
над Германией», «За победу над 
Японией».

МИХАЙЛОВ Василий 
Митрофанович, с. Шергино.

Призван в армию 21.11.1943 г. 
Кабанским РВК.

340-й стрелковый полк 46-й 
стрелковой дивизии Ленин-
градского фронта.

Награждён орденом Красной 
Звезды, орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, меда-
лью «За отвагу».

КОЛЕСНИКОВ Николай 
Акимович, г. Бабушкин.

Призван в армию 05.05.1942 г. 
353-й запасной стрелковый 

полк. Воевал на Ленинград-
ском, Центральном, 2-м Даль-
невосточном фронтах. 

Награждён орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За Победу над Япо-
нией», «За Победу над Германией».

Мой брат, СУВОРОВ Павел 
Георгиевич, был призван в 
армию в 1940 году, служил 
на востоке. 

В мае его танковую часть секрет-
но перебросили на запад, под 
город Великие Луки. Наша семья – 
11 человек, из которых 8 – дети, не 
знала, что ночью воинский эшелон 
прошёл через Мысовую, не прово-
дила сына и брата на войну…

Мы до сих пор не знаем точно, 
где и когда погиб наш Павел, где 
упокоилась его душа. А успел про-
жить он на земле всего двадцать 
один год. Родным осталась от него 
тонкая пачка фотографий, которые 
пришли с последним письмом: 
«Ухожу в бой»…

Семья много лет после войны 

разыскивала следы Павла, но из 
архивов неизменно приходило: «В 
списках не значится», «Документов 
не обнаружено». Почему так случи-
лось, стало понятно, когда в 1995 
году нашёлся земляк и однополча-
нин Павла – Николай Терентьевич 
Лютов. Он рассказал: они в нача-
ле августа 41-го пошли в бой на 16 
танках, вернулось из боя только 
три машины… Танк Суворова шёл 
левее. В него было прямое попа-
дание, танк буквально разорвался, 
выжить в таком аду было невоз-
можно. Попали в окружение, надо 
было прорываться. Был дан приказ 
спешно взорвать штаб, чтобы унич-
тожить все документы…

Родители долго ждали с вой-
ны сына, мама говорила: «Хоть бы 
какой раненый, а пришёл домой…»

В 1943 году ушли на войну мои 
братья Дмитрий и Иван, 20-и и 18-и 
лет, в том же году призвали нашего 
отца, 1895 года рождения, который 
воевал ещё в Первую мировую, где 
был ранен в ногу.

И я осталась в доме старшая, 
ещё – мама, две сестрёнки и бра-
тишка. В 14 лет мне пришлось идти 
работать в артель «Байкал». Пока 
наши мужики воевали, мы выжи-
вали, как могли. Спасали ягода и 
черемша…

А память о брате моём Пав-
ле навсегда сохранится в нашей 
семье. Только бы найти его могил-
ку, чтобы хотя бы потомки могли 
низко поклониться…

Анна Георгиевна НЕВОЛИНА.
г. Бабушкин.

«Ухожу в бой…»
Так написал в своём последнем письме родным в Мысовую 

Павел СУВОРОВ. Это было в июне 41-го…

Нам удалось узнать, что Леонид 
Александрович Рыков в 1935 году 
с отличием закончил Кабанскую 
среднюю школу, затем – Бурят-
ский зооветеринарный институт. 
По данным Центрального архива 
Министерства обороны России он 
храбро воевал командиром бата-
реи, награждён орденом Красной 
Звезды. Погиб он через месяц 

после того, как отправил письмо в 
Тимлюй. Похоронен в Эстонии…

Мы искали родственников и тех, 
кто знал Л.А. Рыкова. И они отклик-
нулись!

Хочу выразить благодарность 
родственникам Рыкова Леонида 
Александровича, которые сразу 
отозвались и помогли узнать про 
судьбу этого человека. Это: Наталье 

Андреевне Идрисовой, Ольге Фёдо-
ровне Шардановой (внучка Михаила 
Ивановича Машинского, кому писал 
письма Рыков Л.А.), Любови Степа-
новне Карнюховой (внучка Брель-
гиной Марии Ильиничны, у которой 
жил Леонид Александрович). Также 
огромное спасибо Валентине Гри-
горьевне Ананиной (сестра Рыкова), 
смогла предоставить фотографию, 
Ирине Николаевне Брельгиной, 
дочери Николая Брельгина (росли в 
одной семье).

Верится, что с их помощью будет 
написан полный рассказ о короткой, 
но яркой жизни нашего земляка.

Екатерина МИРОНОВА, 
ученица 10 класса 
Кабанской школы.

И родные нашлись…
«Родственники, отзовитесь!» – так называлась заметка в 

«Байкальских огнях», напечатанная 29 марта 2018 года. В 
ней рассказывалось о хранящемся в музее Кабанской шко-
лы фронтовом письме-треугольнике, отправленном офи-
цером Леонидом РЫКОВЫМ в с. Тимлюй М.И. Машинскому.
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Война серьёзно сказалась 
на сельском хозяйстве. Вся 

обработка земли лежала на женщи-
нах, девушках и подростках. Техни-
ка в колхозы не поступала, а имею-
щаяся была предельно изношена. 
Основной тягловой силой были 
лошади. Земля с каждым годом всё 
больше истощалась, урожаи снижа-
лись. Всё выращенное сдавалось 
государству, а на заработанные 
трудодни колхозникам приходилось 
всего ничего, так что и на питание не 
хватало. Собранного с приусадеб-
ных участков не хватало и на пол-
зимы. В некоторых семьях не было 
даже коров. Карточная система на 
жителей села не распространялась. 
Словом, колхозники и их семьи 
жили в труднейших условиях.

В какой-то мере помогала бли-
зость Байкала. Рыбалка велась кру-
глый год, но вся добыча сдавалась 
государству. Оставалась незначи-
тельная часть, так называемая кор-
мовая рыба, которую колхоз выда-
вал работникам для питания. Всё 
это сказывалось на физическом и 
моральном состояниях людей.

В 1946 году мне после очередно-
го госпиталя предложили отпуск, и 
я поехал домой. Поезд на ст. Тим-
люй подошёл где-то к 10 часам утра. 
Я направился в Кабанск пешком. Но 

ходок из меня был никудышный (я 
уже сказал, что у меня были переби-
ты обе ноги).  Кое-как доплёлся до 
поворота у с. Закалтус и сел отдох-
нуть. Тут на моё счастье попался 
знакомый на лошадях.

В Кабанске я узнал, что предсе-
датель нашего колхоза Ф.С. Агеев 
находится где-то здесь. Я его разы-
скал, жду – он вышел из квартиры 
выпивший. Я представился, назвал 
его по имени-отчеству. А он мне 
говорит, что я вру, у Арины Шигае-
вой ребята все пришли, а Иван, т.е. 
я, – убитый… Пришлось показать 
ему своё удостоверение. Тогда 
встречу решили отметить, и дело 
дошло до поцелуев. Но главное, 
что я всё же устроился на подводу, 
иначе как бы я на своих ногах смог 
добраться до дома?..

Дома я понял, какая нужда 
постигла нашу семью. Да и не 
только нашу, а большинство, за 
небольшим исключением. Деньги 
у меня были, и мы  с мамой поеха-
ли в город, купили там хлеба, по 
талонам в военторге достали муку. 
В Колесово купили картошку для 
посадки. В конце июля я выехал 
обратно к месту службы.

Но служба не задавалась. Осенью 
я снова был положен в госпиталь, 
где пролежал четыре месяца. Мне 
дважды предлагали ампутировать 

ногу, но я всё ещё на что-то надеял-
ся. Вопрос о моей демобилизации 
решился поздней весной 1947 года.

Вернувшись домой, стал рабо-
тать бухгалтером колхоза. Тот год 
был очень трудным во многих отно-
шениях. Была засуха. К сенокосу 
люди настолько ослабли, что не 
только работать, но двигаться неко-
торые не могли.

Вот два примера. Как-то прие-
хал бригадир Мурзиновской 

бригады Ф.И. Гусев и говорит, что 
люди на работу не идут, хотя собра-
лись. Я отправился туда, а там были 
в основном женщины. Заявляют: 
дайте что-нибудь поесть и мы сразу 
пойдём. Я развернулся – и обратно 
в контору. Собрали мы в кассе все 
рулоны, и я с ними поехал к дирек-
тору рыбозавода И.В. Лисицкому. 
Объяснил ему обстановку, он понял 
нашу беду. На все наши рулоны 
кое-как в магазине наскребли пять 
килограммов разных круп и насы-
пали в один мешок. И.В. Лисицкий 
выписал ещё авансом два бочон-
ка кормовой рыбы, и я по дамбе 
привёз их с собой, и они без слов 
направились к лодке. Только сказа-
ли, что этих продуктов хватит на два 
дня. А их было двенадцать женщин и 
двое мужчин.

Или ещё случай. Заходит в кон-
тору одна женщина. Вернее, не 

заходит, а перешагнула порог, упа-
ла и лежит. Говорит и плачет, что 
не может больше, ребята уже пять 
дней ничего  не ели… Что было 
делать? Насобирали мы рулонов на 
0,8 килограммов крупы, отоварили 
их и эти злополучные граммы отда-
ли ей. Конечно, в акте ревизии мы 
были «отмечены», но всё обошлось, 
хотя за выдачу этих рулонов могло 
достаться гораздо крепче.

Семья наша тоже не процветала. 
Брат Алексей находился в основном 
на полевых работах. Мать ничего не 
могла ему положить, кроме бутыл-
ки молока. Алексей выпивал эту 
бутылку, выйдя за ворота, а пустую 
прятал под амбар. А ему надо было 
весь день ходить за плугом…

Когда вспоминаешь эти тяжёлые 
годы, думаешь, как это люди выжи-
вали, как работали, да ещё с каким 
усердием! Ведь выстояли, многие 
здравствуют и сейчас, но сколько 
тягот и невзгод пришлось вынести 
и испытать!

Я ничего не хочу приукрашивать 
из  своей жизни. Признаюсь, что 
занимался рыбалкой, хоть она и 
тогда запрещалась. Мне было осо-
бенно трудно, так как правой ноги 
уже не было, её отняли в Кабан-
ской больнице. Протезировался 
я гораздо позже, а тогда таскал  
«деревяшку».

Всё больше задумывался я над 
устройством семейной жизни. Но 
кто пойдёт за калеку? А выбор был 
на сейчашную свою жёнушку, рабо-
тавшую продавцом. Первое сватов-
ство было удачным, но через два 
дня последовал отказ. Но, в конце 
концов, всё уладилось, к моему сча-
стью.

Свадьба состоялась 12 декабря 
1948 года. Начали мы с Надей пома-
леньку обживаться. И вдруг беда, 
словами не рассказать. У неё насчи-
тали недостачу, дали срок, два или 
три года. Нашей первой дочке Гале 
не было тогда и года. После каран-
тина их отправили в женскую коло-
нию. Галя там заболела скарлати-
ной, и мы с мамой добились, чтобы 
её отдали в наши руки, иначе всё 
могло кончиться плачевно. Всё-таки 
мы её выходили. А вскоре по амни-
стии приехала домой моя Надя. 
Следствие в сельпо по растрате 
тем временем продолжалось. И в 
конечном итоге трёх бухгалтеров, 
в том числе и главного, осудили на 
продолжительный срок…

У меня жизнь, как видите, 
очень обыкновенная. Нет 

ничего особенного и во фронтовой 
судьбе. Много моих односельчан 
воевало, и все заслуживают благо-
дарных слов.

И.Ф. ШИГАЕВ.

Земляки Правда о войне Ивана ШИГАЕВА(Окончание. 
Начало на 2-й странице).

***
Уважаемые фронтовики, тру-

женики тыла! Дорогие земляки! 
От имени Народного Хурала 
Республики Бурятия и от себя 
лично поздравляю вас с Днём По-
беды! 

9 мая – это всенародный празд-
ник, который объединяет всех рос-
сиян, когда каждый из нас испы-
тывает чувство заслуженной гор-
дости за свою страну и её великую 
историю. 

Уже 73 года День Победы для 
миллионов людей символизирует 
великий подвиг нашего многона-
ционального народа. Сегодня мы 
чтим память павших на полях 
сражений и чествуем наших доро-
гих ветеранов. Самого глубокого 
уважения заслуживают и труже-
ники тыла. Без вас и вашего само-
отверженного труда была бы невоз-

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, труже-
ники тыла, жители Кабанского 
района! Сердечно поздравляем 
вас с праздником – Днём Победы! 

9 мая – великая веха мировой 
истории. В героической летописи 
России не было битвы более жесто-
кой, чем Великая Отечественная 
война. И не было подвига выше, 
чем подвиг российского солдата, 
защитившего Родину от врага и 
спасшего мир от фашизма.

День Победы – это боль и слёзы 
радости, это горечь потерь и гор-
дость за своё Отечество, это память 
сердца, которую бережно хранит 
каждая российская семья. Он объе-
диняет нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испытаний.

Этот день – символ отваги тех, 
кто отстоял свободу и независи-
мость нашей страны, символ ре-
шимости, воли советского народа. 
День Победы навсегда останется 
неизменным, всеми любимым, до-
рогим и светлым праздником.

Сколько бы ни прошло лет, мы 
всегда будем благодарны миллио-
нам советских людей, проявившим 
стойкость и верность воинскому 
долгу, победившим на всех фронтах 
Великой Отечественной войны. 

Наша страна потеряла милли-
оны своих сограждан. Среди них 
и наши земляки, павшие на полях 
сражений. Мы помним тех, кто 
отдал жизнь, защищая независи-
мость нашей Родины. 

Низкий поклон вам, дорогие ве-
тераны и труженики тыла, за то, 
что вы сделали для нашей страны. 
Ваши стойкость, мужество, сама 
жизнь – достойный пример добле-
сти, патриотизма для всех нас.

Пусть знаменательный день Ве-
ликой Победы придаст вам новых 
сил и оптимизма, крепкого здоро-
вья и благополучия! 

С праздником! С Днём Победы!

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

С.Н. ОНТОБОЕВ. Председатель 
Совета депутатов 

МО «Кабанский район».
***

Дорогие, уважаемые вете-
раны, участники, фронтовики 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Примите от 
детей войны наши искренние 
поздравления с Великим празд-
ником Победы, которая далась 
дорогой ценой, слезами, горем и 
потерями!
Спасибо вам за тишину,
За наше небо голубое,
За то, что в страшную войну
Сумели мир прикрыть собою.
Спасибо вам, что мы войны не знали,
Что вы нам жизнь своею жизнью дали!
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
Да, это праздник вашей седины,
Вы пережили много страха, бед –
Поклон вам низкий до земли!

Дай Господь вам, ветераны, здо-
ровья, счастья, мирного неба и 
много лет!

С поздравлением, дети войны: 
Котова Т.А., Ипатова П.Г., 

Плесовская А.М., Стаисупова З.М., 
Жарникова С.К., Лямичева Р.М., 
Корытова Е.И., Корытова Т.С., 

Данилова А.Е., Любимская Е., 
Залуцкая Г.И., Плесовский Е.Е., 

Чин-Чимин Е.П., Чин-Чимин А.
***

Уважаемые ветераны и тру-
женики тыла!

9 мая 1945 года особо отмечен в 
истории человечества. Проходят 
десятилетия, сменяются поколе-
ния, но Великая Победа, как сим-
вол национальной гордости, во-
инской славы и доблести нашего 
народа, остаётся навечно вписан-
ной в героическую летопись Оте-
чества!

Победа была достигнута в ре-

зультате нечеловеческой стой-
кости, старания и усилий мил-
лионов людей. 9 мая мы снова 
вспоминаем об этом великом 
подвиге, о силе духа и о патри-
отизме. Пусть война больше не 
касается будущих поколений, а 
жизнь наполняется обычными 
радостями: искренностью близ-
ких людей, верной дружбой.

От всей души желаем вам здо-
ровья, счастья, благополучия, 
мирного неба над головой и неис-
сякаемой веры в лучшее будущее 
России. С Днём Великой Победы!

С уважением, коллектив СО 
по Кабанскому району СУ СК 

России по Республике Бурятия.

***
Уважаемые ветераны Ве-

ликой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны! 
Примите искренние поздравле-
ния с Днём Победы!  

От  всей души  желаем  вам креп-
кого здоровья, благополучия и до-
статка! Живите долго и счастливо 
в окружении любящих,  родных 
людей! Спасибо вам огромное за 
мир, за то, что мы живём в свобод-
ной, счастливой стране! Спасибо 
за ваше мужество, трудолюбие и 
волю к победе!

Администрация 
МО СП «Посольское», 

Совет депутатов,  
Совет ветеранов,

МАУК «Посольский ИКЦ», 
ТОС «Солнышко», ТОС «Исток».

***
Работников и пенсионеров за-

вода АЦИ с Днём Победы!
От всей души желаем крепкого 

здоровья, счастья, мира на пла-
нете! Чтобы в семьях были благо-
получие, радость и спокойствие!

Администрация, 
Совет ветеранов-пенсионеров 

ООО «Тимлюйский завод».

***
Производственное отделение 

Байкальские электрические сети 
и Кабанский РЭС поздравляют 
всех ветеранов с Днём победы! 
Ваш подвиг сложно оценить —
Нас не было в те годы.
Но вряд ли мы смогли бы жить
Без вас и той свободы,
Что вы смогли нам подарить,
За всё внеся сполна.
Мы можем верить, думать, жить,
Нам тишина дана.
Но Памяти огонь горит,
И вечен этот свет.

Спасибо вам! Пусть Бог хранит!
Здоровья, долгих лет!

Уважаемые жители респу-
блики! Дорогие ветераны! От 
имени Правительства Респу-
блики Бурятия и от себя лично 
поздравляю вас с Днём Победы! 

Вот уже 73 год Победа в Великой 
Отечественной войне – главное, 
основополагающее событие для 
каждого из нас, для всей страны. 
Об этом дне – 9 мая 1945 года – по-
коление войны мечтало и шло к 
нему ровно 1418 дней и ночей. За 
эту победу отданы жизни десят-
ков миллионов людей. И всё ради 
того, чтобы мы сегодня имели 
главное право – право на жизнь. 9 
мая – это день национального три-
умфа и это день вечной памяти. 

Из Бурятии на фронт в годы во-
йны ушло более 120 тысяч наших 
земляков – каждый пятый житель 
республики. Больше половины не 
вернулись с фронта – погибли на 
полях сражений, пропали без ве-
сти, скончались от ран в госпита-
лях. Каждого из них мы обязаны 
помнить поимённо. Уже издано 
10 томов Книги Памяти, и будет 
продолжена работа над изданием 
следующих томов. 

Неоценимый вклад внесли тру-
женики тыла. В большинстве 
своём женщины и дети трудились 
за троих на полях и заводах, от-
казывая себе во всём и отдавая 
последнее: «Всё для фронта – всё 
для Победы!» В тяжёлые годы во-
йны выросла производительность 
предприятий республики – на 
фронт поставляли от самолётов и 
вагонов до консервов и медикамен-
тов. А в каждом третьем танке был 
вольфрам, добытый в Бурятии. 

Хочу отметить особый вклад, 
который внесли в Победу наши 
соседи – граждане Монголии. По-
мимо поставок мяса и шерсти на 
собранные средства были постро-
ены танковые колонны и авиаци-
онные эскадрильи. Фактически 
каждая пятая лошадь в Красной 
Армии была монгольской. На 
фронт ушли тысячи доброволь-
цев из Монголии, и сегодня их 
потомки празднуют День Победы 
вместе с нами. 

День Победы был, остаётся и 
будет символом национальной 
гордости, воинской славы и добле-
сти для всех народов, победивших 
фашизм. Наша главная задача се-
годня – окружить заботой и вни-
манием каждого ветерана. И наша 
святая обязанность – сохранить 
память о подвиге великих предков. 
Нет семьи в нашей стране, которую 
бы не затронула война. Призываю 
собрать всю информацию о ваших 
родных и близких – участниках 
Великой Отечественной войны. 
Обратиться в архивы, встретиться 
с родственниками и, главное, пе-
редать её вашим детям и внукам. 
Именно память объединит поко-
ления, и шествие «Бессмертного 
полка» станет олицетворением 
единства народа. 

Дорогие ветераны! От всего 
сердца желаю вам счастья, неис-
сякаемой энергии и крепкого здо-
ровья на долгие годы! Пусть ваша 
жизнь всегда будет наполнена ра-
достью, теплом и любовью родных 
и близких. С праздником!

А.С. ЦЫДЕНОВ. 
Глава Республики Бурятия – 

Председатель Правительства 
Республики Бурятия.

можна Победа. Сегодня в заботе и 
внимании нуждается и такая кате-
гория населения как «дети войны». 
Это хорошо понимают депутаты 
Народного Хурала Республики Бу-
рятия – на законодательном уровне 
установлены социальные выплаты 
из республиканского бюджета тем, 
кто родился с 1928 по 1945 годы. 

Отрадно, что молодое поколение 
не забывает о подвигах своих де-
дов. Появляются новые традиции 
празднования Дня Победы: самая 
известная из них – Всероссийская 
акция «Бессмертный полк». Важно, 
что это было народной инициати-
вой. Неравнодушные люди есть и в 
Республике Бурятия. Так, в рамках 
акции издательского дома «Буряад 
Унэн» – «Герои без звёзд» – родствен-
ники участников Великой Отече-
ственной войны получают копии 
наградных листов, которые по раз-
личным причинам в своё время не 
были вручены героям войны. 

Уважаемые ветераны! Дорогие 
земляки! Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и мира! 

Ц.-Д.Э. ДОРЖИЕВ. 
Председатель 

Народного Хурала 
Республики Бурятия.

***
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Продолжаем рассказывать о славных трудовых династиях Селенгинского ЦКК.

Земляки

Такие люди не ржавеют!
Не откладывай

на завтра!
До 1 июля 2018 года пере-

ходят на онлайн-кассы орга-
низации и индивидуальные 
предприниматели на ЕНВД 
или ПСН, имеющие наёмных 
работников.

В 2017 году большинство органи-
заций предпочло отложить покупку 
новых кассовых аппаратов на самый 
последний момент. Это сыграло 
с ними злую шутку, так как едино-
временный большой спрос привёл 
к очереди в поставках фискальных 
накопителей и дефициту самой кас-
совой техники. В 2018 году ожидает-
ся ещё больший спрос, особенно на 
май и июнь.

Поэтому если у вас возникает 
обязанность в применении кон-
трольно-кассовой техники, луч-
ше не откладывать покупку новой 
онлайн-кассы на май или июнь 2018 
года, это позволит вам приобрести 
оборудование по выгодной цене.

Индивидуальные предпринимате-
ли на ЕНВД и ПСН, имеющие наём-
ных работников, которые успеют 
зарегистрировать онлайн-кассы до 
1 июля 2018 года, могут компенси-
ровать часть затрат на установку 
кассы в размере не более 18 000 
рублей за каждую кассу.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 8-800-
2222222 или на сайте www.nalog.ru.

Пресс-служба Межрайонной 
ИФНС России № 8 по РБ.

Порядок регистрации 
домашних животных

С 8 июля 2014 года на тер-
ритории Республики Буря-
тия действует порядок реги-
страции домашних животных, 
утверждённый постановле-
нием Правительства Респу-
блики Бурятия от 08.07.2014 г. 
№ 323, согласно которому все 
владельческие собаки долж-
ны быть зарегистрированы в 
учреждениях государственной 
ветеринарной службы респу-
блики. 

Регистрационные данные о вла-
дельце и животном заносятся в еди-
ную программу, животному выдаёт-
ся идентификационный знак в виде 
чипа (вживляется под кожу живот-
ного) или в виде бирки. При жела-
нии владелец может приобрести 
идентификационный знак самосто-
ятельно и зарегистрировать его в 
установленном порядке в учрежде-
нии государственной ветеринарной 
службы.

Владельцы домашних животных 
должны соблюдать требования,  
установленные Правилами выгула 
домашних животных в Республике 
Бурятия, утверждёнными поста-
новлением Правительства Респу-
блики Бурятия от 06.03.2015 г. № 
108. Согласно правилам запрещён 
выгул собак вне специально отве-
дённых территорий без поводка 
и намордника. Нельзя оставлять 
домашних животных без присмотра 
во время их выгула.

В соответствии с законом Респу-
блики Бурятия «Об административ-
ных правонарушениях», по статье 
47.1. за выгул домашних животных 
вне установленных органами мест-
ного самоуправления мест адми-
нистративный штраф для граждан  
составляет от 1000 до 2000 рублей; 
по статье 47.2. за отсутствие реги-
страции у собаки на граждан нала-
гается  административный штраф от 
500 до 1000 рублей.

Управление 
сельского хозяйства 

Администрации 
МО «Кабанский район».

Информбюро

ИГНАТЬЕВЫ – не 
совсем обычная рабо-

чая династия на ЦКК. Как 
минимум – это династия 
и н же н е р н о -т ех н и ч е с к и х 
работников, руководителей 
даже! 

Первой на комбинат в Селен-
гинск из Красноярского края 
приехала Валентина Ивановна. 
Нет, не выпускницей после тех-
никума, а готовым технологом, 
29-летней женой и мамой дво-
их сыновей (старший – Евгений, 
приехал вместе с ней). Тогда, 
летом 1976 года, производство 
на заводе побочных продуктов 
ЦКК только-только налажива-
лось. Такие узкие специалисты, 
как техник-технолог гидролизно-
го производства В.И. Игнатьева, 
были очень нужны. Её взяли сра-
зу начальником смены. 

Коллектив, начальник цеха 
(завода побочных продуктов) А.Г. 
Бердышев и наставник-технолог 
Г.И. Ермакова хорошо встретили 
молодого специалиста. Им с нуля 
пришлось осваивать тонкости 
нового производства и фактиче-
ски налаживать выпуск продук-
ции. День, когда завод выпустил 
первую канифоль, Валентина 
Ивановна помнит как сейчас и 
называет без заминки: 7 марта 
1977 года. 

В её непосредственном под-
чинении находились до 20 чело-
век. «И производство, и люди – 
за смену ты отвечаешь за всё», 
- вспоминает она. В самом нача-
ле случился курьёз. «Ночь. Я смо-
трю: оборудование зашевели-
лось и «поплыло». Думаю, нелад-
но у меня с головой, нельзя мне 
ночами работать… Утром у меня 
спрашивают: ну как, землетрясе-
ние почувствовала? Оказывает-
ся, это из-за него оборудование 
шалило»…

Вскоре за Валентиной Ива-
новной приехала вся семья: 
мама, сын Серёжа и муж Виктор 
Николаевич, бывший военный, 
который тоже устроился на ЦКК, 
в отдел капитального строитель-
ства. Позже он стал замдиректо-
ра комбината по капитальному 
строительству и проработал на 

этой должности до 1992 года.  
Шли годы. Работа на комбинате 

была интересной и престижной, 
а жизнь в посёлке комфортной. И 
уже Валентина Ивановна встре-
чала молодых специалистов и 
посвящала их во все производ-
ственные тайны. Завод побочных 
продуктов был преобразован в 
цех по производству лесохими-
ческой продукции. Здесь выпу-
скали олифу, лак, краску, варили 
мыло… Труд Валентины Иванов-
ны был высоко оценён: медаль 
«За трудовую доблесть» бережно 
хранится дома вместе с послед-
ними пропуском на комбинат и 
проездным… В 2009 году она 
ушла на заслуженный отдых. 

Трудовые династии – признак 
стабильности. Если родитель 
доверяет самое дорогое – своего 
ребёнка, значит, он уверен в сво-
ём предприятии, какие бы суро-
вые ветра перемен не бушева-
ли… Комбинат за свою историю 
пережил и взлёты, и падения. 
Игнатьевы переживали их вместе 
с комбинатом. 

ЦКК в жизни братьев Игнатье-
вых был всегда наравне с такими 
понятиями, как семья и родной 
посёлок. Территория комбината 
во времена их детства была не 
огорожена, и они пацанами езди-
ли на великах на Первую пло-
щадку купаться. Мимо ТЭС, под 
огромной трубой, размер кото-
рой просто поражал. «Где какой 
цех, конечно, не знали. Но разли-
чали их по запаху», - вспоминают 
они. А потом, уже студентами, 
спешили с электрички домой по 
пятницам… 

Так что ничего удивительного, 
что мимо заводской  проходной 
ни один из Игнатьевых не про-
шёл. 

Старшему, Евгению, доста-
лись сложные времена. В 

ремонтно-строительный цех он 
устроился работать в 1993 году, 
после окончания института. 
Затем перешёл в «гофру», оттуда 
– в отдел внешнеэкономических 
связей (был и такой!), который 
был реорганизован в отдел сбы-
та. В общей сложности Евгений 
проработал 11 лет на комбинате, 
который стал для него незамени-
мой школой жизни… Сейчас он 

живёт в Новосибирске. 
Вопрос, куда пойти работать, 

для среднего сына Сергея был 
решён заранее: высшее обра-
зование он получал по направ-
лению от комбината. В 1997 
году, после окончания ВСГТУ по 
специальности «электроснабже-
ние промышленных предприя-
тий», он пришёл инженером-ста-
жёром в электротехническую 
лабораторию и спустя три года 
возглавил её. В 2003 году пере-
шёл в отдел главного энергети-
ка – его заместителем. Два года 
работы в должности начальника 
Кабанского РЭС Сергей Викто-
рович называет «стажировкой», 
после которой в 2011 году он вер-
нулся на родной комбинат глав-
ным энергетиком. Кстати, роди-
тели его жены Людмилы Петров-
ны – Пётр Фёдорович и Татьяна 
Георгиевна Первушины, много 
лет отдали комбинату. Их сын 
Александр – главный механик 
ЦКК. Династии породнились…

Младший, Максим, пошёл по 
стопам брата – окончил тот же 
факультет и пришёл на комбинат 
в 2005 году мастером в электро-
ремонтный цех. «Огромные гла-
за были у меня в первый день. 
Электроустановки промышлен-
ного предприятия до этого я не 
видел… Потихоньку это всё при-
ручалось, становилось родным», 
- рассказывает Максим Викто-
рович. Более 12 лет он работает 
в энергетической службе. Скоро 
год, как он возглавил электроре-
монтный цех, сменив И.А. Чеки-
на, который ушёл на заслужен-
ный отдых, вырастив достойную 
смену. 

Как настоящие руководители, 
братья больше говорят не о себе, 
а о своих сотрудниках и наставни-
ках. Это и И.А. Чекин, и П.Ф. Перву-
шин, С.Г. Нечкин, М.А. Смирнов. 
Последний – Михаил Андреевич 
– уникальный специалист, элек-
тромонтёр 6 разряда. «Он может 
всё», - в голос сказали они… 

«Классные специалисты. Они 
парни скромные, тихо своё дело 
делают. В энергетике по-другому 
и нельзя. В зоне их отвественно-
сти электроснабжение не только 
комбината, но и всего посёл-
ка. Это очень дисциплинирует, 

всё у них выверено, точно», - в 
свою очередь рассказывает про 
Игнатьевых заместитель гене-
рального директора – главный 
инженер Селенгинского ЦКК А.Л. 
Черниговский. 

Самая молодая из династии 
Игнатьевых – Елена Геннадьев-
на, жена Максима Викторовича. 
«Устроиться на комбинат было 
мечтой», - признаётся она. После 
окончания Новосибирского госу-
ниверситета она работала в 
районном отделе статистики. И 
когда ей позвонили с ЦКК: есть 
вакансия – экономист на ТЭЦ, 
согласилась, не раздумывая. «13 
февраля 2012 года. Свой первый 
рабочий день я не забуду. До это-
го не была никогда на комбинате, 
и, конечно, надеялась, что Мак-
сим проведёт меня, так как ТЭС 
– это предпоследний цех, нужно 
идти через всю территорию. Но 
накануне моего выхода муж сло-
мал ногу…» - со смехом расска-
зывает Елена. Вечером загип-
сованный Максим нарисовал ей 
подробную карту территории, 
но ранним февральским утром 
Елена мало что сумела разгля-
деть… Спасибо М.А. Лукьянову, 
тогда финансовому директору, 
который проводил и объяснил. 
А экономист Г.М. Короткова теп-
ло встретила молодого специа-
листа и всему научила… Сейчас 
Елена Геннадьевна работает 
специалистом в планово-эконо-
мическом отделе.

Декабрь 2013 года Игнать-
евы вспоминать не любят:  

«Оптимизма старались не терять, 
хотя было страшно…» У Максима 
и Елены только-только родилась 
дочь. «И я серьёзно предлагала 
Максиму уехать. Но он наотрез 
отказался», - рассказывает Еле-
на. «Я не брошу комбинат и посё-
лок. Я здесь вырос, и хочу, чтобы 
мои дети жили здесь», - ответил 
тогда Максим жене. 

Молодые супруги ни разу не 
пожалели о своём решении: 
построили дом, растят дочь Леру 
и никуда не собираются… 

…Стены ветшают, станки ржа-
веют, технологии устаревают. А 
люди – это навсегда. 

Алёна ДМИТРИЕВА. 

За семейным столом Максим Викторович с дочерью Лерой и женой Еленой, Сергей Викторович 
и основатель династии Игнатьевых Валентина Ивановна.
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Журналисты «БО», которые ежегод-
но освещают кампании по прове-

дению собраний жителей в поселениях с 
обязательным отчётом местного главы, 
не раз отмечали тревожную тенденцию: 
на эти собрания-сходы из года в год хо-
дят одни и те же люди, новых лиц почти 
не видно. И приглашённые должностные 
фигуры – одни и те же, да и вопросы из 
привычного набора. Скорее всего, в этом 
– фундаментальная причина того, что на 
этих собраниях-сходах столь низкая яв-
ка, даже в малых сёлах.

Казалось бы – вот оно, обсуждение в ре-
жиме непосредственного общения с вла-
стями самых животрепещущих вопросов на-
шей обыденной жизни. Но, думается, лекция 
о положении в Сирии собрала бы народа не 
меньше, чем наши обсуждения проблем сёл 
и посёлков, где имеем счастье жить…

Любовь Сафроновна Николаева – хоро-
ший глава центрального поселения района. 
И доклад она сделала добротный, на все 
возникшие вопросы постаралась дать ис-
черпывающие ответы. Население растёт, 
доходная часть бюджета – с перевыполне-
нием, успешно развивается тренд сегод-
няшнего дня – ТОСы, на подъёме спорт и 

физкультура, причём там, где они труднее 
всего прививаются, – в производственных 
коллективах. 

Недостатки и проблемы тоже не затушё-
вывались. Трудно прошёл отопительный 
сезон. На содержание дорог было выделено 
всего 1 млн. 84 тыс. рублей – а, это, между 
прочим, и оплата за уличное освещение, 
поэтому в летнее время большинство улиц 
поселения обречены на «ночь, хоть выко-
ли глаза». Вечные проблемы с мусором – 
Кабанская свалка стала притчей во языцех. 
«С 1 января 2019 года заниматься твёрдыми 
бытовыми отходами должен региональный 
оператор, - проинформировала Любовь 
Сафроновна и неожиданно закончила, – но 
я в это не верю».

Были вопросы и к докладчику, и к пригла-
шённым лицам. Причём, если бы, как в 

знаменитом телеклубе «Что? Где? Когда?» луч-
шие из вопросов премировались бы, то два 
номинанта точно на собрании прозвучали.

Первый вопрос не смутил С.В. Рахчеева, 
директора ООО «Теплосбыт». Жительница 
Кабанска поинтересовалась, почему тепло-
вики, провалив начало отопительного сезо-
на, не сделали автоматический перерасчёт 
оплаты – приходилось унижаться, бегать 

с заявлением, собирать справки? Главный 
наш тепловик (у него 28 котельных в 15 посе-
лениях района) на него так и не ответил, хотя 
говорил долго: «заявления мы принимаем, 
перерасчитываем».

Второй вопрос был к лесничему И.В. Орло-
вой, он касался островов Селенги, которые 
и полыхают, и нещадно вырубаются. Ответ 
был гроссмейстерский: это земли Водного 
фонда, мы их не касаемся. Тут многие в зале 
задумались: а что это за загадочный Водный 
фонд, где его искать? Но больше, к сожале-
нию, узнать не удалось – «адреса, телефоны, 
явки» для граждан остались нераскрытыми.

Председательствующий на собрании пен-
сионер В.А. Петров, вовсю комментировав-
ший вопросы и ответы, тем не менее оба от-
вета засчитал…

А теперь подумаем: а пойдут ли в сле-
дующий раз на сход авторы этих во-

просов, которых, по сути, «мягко кинули»? Мы 
сами отбиваем у людей желание быть в курсе, 
более того – участвовать в жизни поселения!

Такая крамольная мысль напрашивается: 
а не превратили ли мы сходы в монотонную 
говорильню, где много ответственных това-
рищей пытаются учить народ, как жить, вме-
сто того, чтобы слушать и слышать его? У нас 
десятки примеров по району, когда число 
выступающих начальников превысило число 
жителей, попросивших слово! Для кого и для 

чего мы это проводим?
И, кстати, из той же оперы – а надо ли да-

вать отчитываться на сходах депутатам На-
родного Хурала об их работе, тем более де-
путату из партийных списков – и не 5 минут, 
как договорились по регламенту, а четверть 
часа? Такое ощущение, что многие товарищи 
решают на сходах свои задачи, а не пробле-
мы поселения.

И последнее. Предыдущая команда рай-
онных управленцев отличилась и тем, что 
зачастую на сходы ездили от имени райадми-
нистрации простые специалисты. Престиж 
собраний-сходов от этого неуклонно падал: 
что может главный или ведущий специалист 
решить, обещать?

Сейчас вроде бы положение исправляет-
ся. В графике ответственные – сплошь глава 
района и его заместители, однако райцентр – 
всё-таки особая территория. Ни А.А. Соколь-
ников, ни Д.С. Швецов на встречу с кабанца-
ми не прибыли…

Для полного завершения рассказа оста-
лось только привести четыре строки нашего 
поэта Валерия Халтуева:

«А над Кабанском время не спешит,
Снегами сыпит и дождями мочит.
И ничего никто не совершит,
Покуда пьёт, буянит и пророчит…»

Сергей БОРОВИК.

Общество О чём говорили на сходах
Кабанск:  Время не спешит...
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Доклад главы В.Т. Левина содержал много 
цифр. За каждой из них – конкретное дело. 
В прошлом году в поселении освоили 34,5 
миллиона инвестиционных рублей, что в три 
раза больше, чем в 2016-м! Из них 8,5 млн – 
бюджетные инвестиции. Благодаря 1,8 млн по 
программе общественной инфраструктуры 
проведён капремонт очистных сооружений 
(ещё 2,5 млн на этот объект будут выделены 
в этом году). Освоение 5,5 млн рублей заме-
тили все: это новые тротуары, скамейки, ос-
вещение и детские площадки во дворах. Со-
здание комфортной городской среды будет 
продолжено и в 2018-м – по этой программе 
выделяется ещё 4,6 млн. Ещё хорошая но-
вость: будут отремонтированы 2,5 километра 
центральной дороги от переезда. Цена во-
проса – 36 млн. Дождётся ремонта ещё один 
многострадальный объект – Дом творчества.  

Работа идёт, результаты заметны, и в то же 
время всегда есть, над чем трудиться дальше.

«У меня вопрос о парке цемзавода. Он по-
гиб. В ближайшее время нужно спилить сухие 
тополя, раскорчевать территорию и разбить 
новый парк. Кто этим будет заниматься? И вто-
рое. Пока шла сюда, мне на встречу попались 
10 коров...» - задала вопросы Т.А. Гриценюк. 

Из ответов главы следовало, что бродячий 
скот – проблема хроническая и трудноизле-
чимая. А что касается парка, у администра-
ции нет финансовых возможностей в оди-
ночку навести там порядок. Тем не менее, 
спиливание тополей начато. Наверное, это 
большое и очень нужное дело осилить можно 
только сообща – жителям, администрации, 
предприятиям. Пока нет парка – нет «зелё-
ной» защиты от промзоны...

Слово взяла председатель Совета ветера-
нов В.В. Трескова: «Более 700 немцев-репа-
триантов прибыли после войны в Каменск и 
строили заводы и посёлок. Это уважаемые 
люди, которые самоотверженно трудились. 
Мы хотим установить в их честь памятную до-
ску. Только вот недавно я услышала: «Что вы 
делаете! Мы же воевали с ними!» Но ведь это 
не так, люди-то в чём виноваты? Как вы счи-
таете, нужное это дело? Поддерживаете вы 
нас?» Дело, безусловно, правильное и нуж-
ное, но чтобы таких замечаний не возникало, 
нужна просветительская работа… 

Памятная тема прозвучала и несколько в ином 
ключе. Кладбище нужно убрать после родитель-
ского дня и хорошо бы огородить. Соберётся ли 
субботник и когда – внятного ответа так и не про-
звучало… И тут не выдержала А.А. Ильина: «Зал 
пустой. Значит, работа с населением не ведёт-
ся. Оповещения не было совсем! Говорить о суб-
ботниках, массовых мероприятиях мы просто не 
можем – не с кем! Где, как не на сходе, о своей 

работе должны отчитаться администрация и 
депутаты, доложить, какие вопросы решены с 
прошлого года, какие проблемы остаются, ус-
лышать жителей? Чтобы жизнь нашу улучшить, 
надо народ поднять. Из руководителей только 
В.С. Кулаков пришёл. Ни тосовцев, ни остальных 
руководителей, даже председателя Совета де-
путатов поселения нет! Так нельзя!» 

«Альбина Алексеевна, вот вы – активный 
житель, депутат, руководитель. Вы пришли, 
а где ваш коллектив? Виктор Сергеевич Ку-
лаков – прекрасный руководитель – пришёл. 
А где его коллектив? Вот Василий Тихонович 
здесь – и весь коллектив администрации 
пришёл», - вступилась за своего шефа Н.И. 
Юганова и, при всём к ней уважении, по-мое-
му, окончательно его сдала. Из числа присут-
ствующих можно было смело вычесть ещё че-
ловек десять – сотрудников администрации. 
Рядовых каменчан после этого в зале прак-
тически не осталось. Вот вам и оповещение...

Далее слово взяли начальник Кабанской 
ветстанции Е.Н. Ермакова, представитель От-
дела МВД М.В. Тараев, представитель лесхо-
за Т.А. Гриценюк, начальник ПЧ О.С. Сванюта. 

Подробно о своих делах рассказал депутат 
Народного Хурала Л.В. Селивёрстов, подчер-
кнув, что работает в тесной связи с главой рай-
она А.А. Сокольниковым. Плоды уже есть: в ско-
ром времени будут выделены 5,5 миллионов ру-
блей на ремонт детсада «Солнышко». Немного 
странно было слышать из уст жителя Бабушки-
на Селивёрстова о чисто каменских проблемах 
- строительстве больницы, многочисленных 
судах с ТГК-14 по поводу обрезанных батарей и 
«Читаэнергосбытом» по поводу ОДН… Леонид 
Викторович пообещал вести работу и дальше.

Итог собрания подвёл глава района А.А. Со-
кольников: «Цифры, конечно, сложно восприни-
мать на слух. Но я внимательно слушал, отчёт 
главы составлен грамотно». Слушал Алексей 
Анатольевич действительно очень вниматель-
но: ни один, даже вскользь упомянутый вопрос 
не остался без его подробного комментария.  

Под занавес вырисовалась ещё одна про-
блема. Над предприятием ЖКХ посёлка на-
висла реальная угроза банкротства. «Тариф 
на водоснабжение составляет 6,82 рубля. 
Чтобы предприятие нормально работало, он 
должен составлять 11 рублей. При долгах на-
селения около 5 миллионов рублей меропри-
ятия по оздоровлению малоэффективны», 
–  констатировал директор Е.М. Зубаков и 
поблагодарил тех, кто своевременно оплачи-
вает «коммуналку». 

Если учесть, что в Каменске самая дешёвая 
вода в районе, не платить за неё просто пре-
ступно…

Алёна ДМИТРИЕВА.

В прибрежном селе Посольском на 
ежегодном сходе собралось мно-

го заинтересованных и неравнодушных 
граждан. Актовый зал Дома культуры 
был полон, что говорит о том, что у жи-
телей много вопросов к главе поселения 
Р.А. Степанову и приглашённым гостям.

Традиционно сход начался с отчёта главы 
о работе администрации за 2017 год. В селе 
неуклонно падает численность населения – 
рождаемость не превышает смертность, и 
никто не стремится поселиться в живопис-
ном селе на берегу Байкала. Даже дачные 
домики, построенные много лет назад, пу-
стуют. Бюджета поселения хватает в основ-
ном на вывоз мусора и содержание дорог. 
Как и весь район, Посольское не обошли 
проблемы с отопительным сезоном. Главная 
проблема – ветхость системы водо- и те-
плоснабжения.  Частично эта проблема была 
решена – заменили более 300 метров водо-
проводных труб.

 Большим подспорьем в  работе админи-
страции являются ТОСы: проводятся суб-
ботники и экологические акции, отремонти-
рована детская площадка, установлен фо-
нарь возле школы, приобретены проектор и 
мебель в ДК и многое другое.  

Глава оповестил жителей о штрафовании 
за выпас скота в неположенных местах, также 
предупредил о том, что будет производиться 
отлов собак. Тема  свободно гуляющих пи-
томцев вызвала отклик среди сельчан – мно-
гие жаловались, что по некоторым улицам не 
пройти, собаки облаивают и даже  нападают. 

Было заметно, жители собрались, чтобы 
получить ответы на наболевшие вопросы – 
проблемы ЖКХ. Предыдущий поставщик ус-
луг оставил за собой ворох проблем, поэтому 
среди приглашённых гостей были В.М. Конев, 
начальник отдела по развитию коммунальной 

инфраструктуры администрации района, и 
С.В. Рахчеев, директор ООО «Теплосбыт». 
В.М. Конев обнадёжил сельчан: «В прошлом 
году проводились работы по замене участка 
теплосетей по улице Рабочей. В 2018 году за-
планированы  работы по улицам Советской и 
Молодёжной – полная замена сетей». Опти-
мизм В.М. Конева не уменьшил количество 
вопросов у жителей. Из зала прозвучал во-
прос: в связи с увеличением потребления во-
ды объёмов действующей башни не хватает. 
На что Владимир Михайлович ответил: «Во-
прос о реконструкции башни будет прораба-
тываться, проекту необходимо пройти госу-
дарственную экологическую экспертизу».

С.В. Рахчеев также уверил жителей Посоль-
ского в том, что в ближайшее время все их про-
блемы решатся: в котельной монтируют новый 
насос, будет установлен новый более мощ-
ный бойлер. Также будет почищен резервуар 
с водой. Все эти работы должны решить хоть 
как-то проблемы водо- и теплоснабжения. Но 
не всё в работе ООО «Теплосбыт» идёт гладко 
– многие сельчане получают письма о задол-
женности перед организацией, которой по 
факту нет. Кроме того, без всяких уведомле-
ний они получают письма с решениями суда о 
взыскании задолженности. Подобные претен-
зии у жителей и к АО «Читаэнергосбыт». Тут на 
помощь пришла помощник прокурора Т.В. Ка-
занцева, которая  рассказала алгоритм дей-
ствий в подобных ситуациях: сначала необхо-
димо написать заявление на имя начальника 
«проблемной» организации. Если ответ не ре-
шит проблему, то обращаться в прокуратуру.

Думается, проблемы в Посольском на-
долго не задержатся, ведь там живёт очень 
сплочённый и весёлый народ, который с 
юмором смотрит на ситуацию в селе. Так 
держать!

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.

Посольское: 
Не хватает  чистой воды и тепла!

Каменск: Собрание жителей… 
без самих жителей.

Собрание жителей в Каменске поставило антирекорд по явке. Создалось впе-
чатление, что в зале МЦД «Сибирь» присутствовали лишь те, кто по долгу 

службы должен был находиться здесь. Слава Богу, что среди них оказались патри-
оты своего посёлка, такие, как представитель Кабанского лесхоза Т.А. Гриценюк, 
председатель Совета ветеранов поселения В.В. Трескова, депутат районного Сове-
та А.А. Ильина. Они и сделали «сход» злободневным, содержательным.
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ТЕЛЕнеделя14
мая

20
мая понедельник, 14 мая 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, 5.05 Контрольная 

закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 4.05 Модный приговор.
13.15, 18.10, 19.20 “Время 

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

[16+]
17.15 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.40 “На самом деле”. [16+]
20.30 “Пусть говорят”. [16+]
21.40 Время.
22.10 Чемпионат мира по 

хоккею-2018. Сборная 
России - сборная Словакии. 

0.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 “Познер”. [16+]
2.00 Т/С “БЕЗОПАСНОСТЬ”. 

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

“СКЛИФОСОВСКИЙ”. [12+]

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

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

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “АЛИБИ” НА 

ДВОИХ”. [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+]
11.20 Суд присяжных . [16+]
12.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 1.40 “Место 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
1.00 НТВ-видение. [16+]
3.40 “Поедем, поедим!” [0+]
4.10 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [6+]
11.20 Х/Ф “ЭЛИЗИУМ”. [16+]
13.30 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]
21.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ”. [16+]

22.00 Х/Ф 
“НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ”. [16+]

23.55 “Кино в деталях”. [18+]
0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
1.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ”. [16+]
2.00 “Взвешенные и счастливые 

люди”. [16+]
4.00 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.30 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”. 
[12+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.30 Х/Ф “РАССЛЕДОВАНИЕ”. 

[12+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 

[12+]
18.40 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. [6+]
19.45 “Не факт!” [6+]
20.20 “Специальный 

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

Сергеем Медведевым”. [12+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Т/С “ОРДЕН”. [12+]
3.00 Х/Ф “ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ”. [12+]
4.40 Д/с “Города-герои”. [12+]

Матч ТВ
7.25 Д/ф “Когда звучит гонг”. [16+]
9.00 Формула-1. Гран-при 

Испании. [0+]
11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 14.30, 16.55, 19.50, 21.45, 

0.40 Новости.
12.05, 17.00, 4.40 Все на Матч!
13.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России. [0+]
14.35 Хоккей. Норвегия - США. 

Чемпионат мира. [0+]
17.30 Хоккей. Германия - 

Финляндия. Чемпионат мира. 
19.55 Футбол. “Реал” (Мадрид) 

- “Сельта”. Чемпионат 
Испании. [0+]

21.50 Специальный репортаж. 
22.10 Хоккей. Корея - Норвегия. 

Чемпионат мира. 
0.50 Тотальный футбол.
2.10 Хоккей. Канада - Латвия. 

Чемпионат мира. 
5.10 Хоккей. Чехия - Австрия. 

Чемпионат мира.  [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”.
10.45 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В 

ТУМАНЕ”. [16+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.

16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. [12+]

18.00 “Естественный отбор”. 
18.50 Х/Ф “СУФЛЁР”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Как украсть победу”. [16+]
0.05 “Крутые и всмятку”. [16+]
1.30 “Право знать!” [16+]
3.05 Х/Ф “БАРС И ЛЯЛЬКА”. [12+]
5.05 Х/Ф “ДВОЕ”. [16+]

REN TV
5.00 “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+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки 

человечества”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. 

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ”. 

[16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ”. [16+]
3.20 Х/Ф “ПАРНИ ИЗ 

ДЖЕРСИ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10 Х/Ф “ВА-БАНК”. [16+]
8.05 Х/Ф “НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА”. [12+]
10.25 Т/С “АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3”. [16+]

14.25 Т/С “ДОЗНАВАТЕЛЬ”. 
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
1.30 Х/Ф “МУЖ ПО ВЫЗОВУ”. 
3.20 Т/С “ОДИНОЧКА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 17.00 “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за 

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. 
18.40 Т/С “ВЕЧНОСТЬ”. [16+]
20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ”. [16+]
1.15 Т/С “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”. 
4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.40 Новости.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Эффект бабочки”.
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 1.50 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 

МСЬЕ ПЕРРИШОНА”.
10.30 Д/ф “Австрия”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.00 ХХ век.
13.00 “Мы - грамотеи!”
13.40 “Балахонский манер”.
13.55 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
14.35 “Возрожденный шедевр”.
15.30 Библейский сюжет.
16.10 Звёзды XXI века.
17.10 “Нефронтовые заметки”.
17.40 “Агора”.
19.45 “Возрождение дирижабля”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Новый взгляд”.
22.40 Сати. 
23.20 Т/С “ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”. [16+]

0.10 “Николай Губенко”.
3.10 Д. Шостакович. 

•	Дом новый в Сухой, 
участок 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	Дом в Тресково. Рас-

смотрю все варианты. 
Тел. 89148354877.
•	Гараж на горе 

в Селенгинске. 
Тел. 89140565370.
•	Дом в Каменске, Набе-

режная, 56. 
Тел. 89834415200.
•	Дом в Брянске. 

Тел. 89516295977.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89148317084.
•	Дом в Шергино, или 

МЕНЯЕТСЯ на квар-
тиру в Селенгинске. 
Тел. 89149890369, 
89024581338.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89503887909.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503856738.
•	Дом в Каменске, бла-

гоустроенный, вода, 
сливная яма. Тел. 
89503911835, 77-987.
•	Дом в Каменске, 

Рабочая, 800 т.р. 
Тел. 89503929209, 
89247758641.
•	Дом в Елани за мат.ка-

питал. 400 т.р. 
Тел. 89146373909.
•	Дом в Кударе. 30 соток. 

Цена 270 т.р. 
Тел. 89516262839.
•	Комната в общежитии 

в Каменске, 18 кв. Недо-
рого. Тел. 89834253636.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89149869678.
•	1-комнатная в Камен-

ске, ул. Советская, 1 «А», 
тёплая, светлая, 2 этаж, 
окна пластиковые, дверь 
металлическая. Тел. 
89503909142, 77-407.
•	2-комнатная и гараж в 

Кабанске. 
Тел. 89516363304.
•	2-комнатная в Селен-

гинске, Солнечный, 1 
этаж. Тел. 89146338495.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске, дача. 
Тел. 89041546940.
•	2-комнатная в 4-квар-

тирном в Кабанске. 
Тел. 89516341711, 
89085974204.
•	2-комнатная в Камен-

ске, мкр. Молодёжный. 
Тел. 89146385208.
•	Или СДАЁТСЯ 3-ком-

натная благоустро-
енная квартира в 
центре Кабанска. 
Тел. 89021622555, 
89146312648.
•	Или МЕНЯЕТСЯ на 

1-комнатную в Селен-
гинске, кирпичный. 
Тел. 89516358674, 
89503830227.
•	3-комнатная квартира 

в Каменске, не угловая, 
пластиковые окна, дач-
ный участок в Никиткиной 
Пади. Тел. 89021602390.
•	3-комнатная в 2-квар-

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

ске. Тел. 89503890575, 
89835370732.
•	3-комнатная и гараж 

по ул. Ленина, 2 этаж, 
светлая, тёплая, ухожен-
ная. Тел. 89516235264.
•	3-комнатная полубла-

гоустроенная квартира 
в Закалтусе, имеются 
постройки. 
Тел. 89516363291.
•	3-комнатная квартира 

в центре Каменска, 
евроремонт, комму-
никации все новые, 
с гаражом у дома. 
Тел. 89503940532, 
89025655300.
•	Земельный участок 

8 соток на Байкале, ДНТ 
«Юбилейный», МО СП 
«Ранжуровское». 
Электричество. 
Тел. 89148442683.
•	Участок 15 соток 

«Кабанюки». 
Тел. 89833343404.
•	Земельный участок 10 

соток под ИЖС в Камен-
ске. Тел. 89503837342, 
89292446587.
•	Земельный участок 

в Кабанске. 

Тел. 89021626808.
•	Участок в Никольске, 

стройматериалы на 
дом. Тел. 89148332092.
•	Гараж. Тел. 89503835721.
•	Магазин с бизнесом в 

Каменске. 
Тел. 89146395249.
•	Торговый павильон – 

действующий магазин 
детских товаров «Кур-
носики» в Бабушкине. 
Тел. 89503880277.
•	Павильон на вещевом 

рынке в Кабанске, 24 кв. 
м. Тел. 89644018916.
•	Благоустроенный кот-

тедж в Каменске, 90 кв. 
м. Тел. 89085999188.
•	Земельный участок 

10 соток в Кабанске. 
Тел. 89503969994.
•	Участки в Тресково, 

Брянске, Селенгинске, 
Сухой. Тел. 89025652766.
•	2-, 3-, 4-комнатные 

в Селенгинске. 
Тел. 89025652766.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме в Кабан-
ске. Тел. 89024556589.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89025652766.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	Дом, 6,5х12, гараж, 

баня, летняя кухня, 
земли 15 соток; га-
раж по ул. Ленина. 
Тел. 89021679369, 
89503974824.
•	Дом в М. Колесово, 

вода, хозпостройки, 
земли 26 соток. Недоро-
го. Тел. 89148447297.
•	Или СДАЁТСЯ 1-комнат-

ная квартира в Кабанске. 
Тел. 89516250399.
•	1-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89025652766.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89247533173.
•	Дом с участком в Шер-

гино. Тел. 89245557715.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89516316572.
•	Дом в Степном Дворце 

с постройками. 
Тел. 89148438932.
•	Дом с участком и по-

стройками в Тресково. 
Тел. 89245557715.
•	2-комнатный коттедж 

в Каменске, есть земля. 
Тел. 89243585139.
•	2-этажная квартира 

в 2-квартирном доме с 
земельным участком, с 
котельной и т.д., или МЕ-
НЯЕТСЯ на 2-3-комнат-
ную квартиру, желатель-
но в кирпичном доме, 
1 этаж, в Селенгинске. 
Тел. 89246560997.
•	Земельный участок в 

селе Тимлюй. 
Тел. 89247735406.
•	4-комнатная квартира 

в центре Кабанска, зе-
мельный участок, над-
ворные постройки. 
Тел. 89516204048.
•	Земельный участок 8 

соток в Боярске, с недо-
строенным домом. 
Тел. 89516204048.
•	Дача в садоводческом 

товариществе «Кабан-
ское». Тел. 89243917131.
•	3-комнатная в 

центре Каменска. 
Тел. 89516247158, 
89025622799.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89503956433.
•	Квартира в Кабанске, 

под материнский капи-
тал, 42 кв. м. 
Тел. 89836386200.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89085995350.
•	2-комнатная квартира 

в Кабанске, 43 кв. м, 
можно под материнский 
капитал + доплата. 
Тел. 89021625639.
•	3-комнатная в Камен-

ске, 1 этаж. 
Тел. 89244532649.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме в Кабан-
ске. Тел. 89024572658.
•	Дом в Красном Яре, 54 

кв. м, 50 соток земли, 
амбар, баня. Недорого. 
Тел. 89021644635.
•	Благоустроенный 

дом в Каменске с зе-
мельным участком. 
Тел. 89503975815, 

89021690467.
•	Благоустроенный дом 

в Селенгинске, 140 кв. м, 
2 млн. 100 т.р. 
Тел. 89085914101.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89029618921, 
89146398070.
•	СРОЧНО 2-комнатная 

квартира с ремонтом в 
Каменске. 
Тел. 89025622200.
•	3-комнатная в центре 

Кабанска. 
Тел. 89148469259.
•	2-комнатная меблиро-

ванная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	Дом в Байкало-Куда-

ре, ул. Ленина, д. 43. 
Земельный участок 23 
сотки. Цена 250000. руб. 
Торг. Тел. 89025639324.
•	Квартира в Кабанске. 

Тел. 89501201308. 

•	Доска необрезная, 
заборная. Доставка. 
Тел. 89146315894.
•	Навоз. 

Тел. 89516308281.
•	Или СДАЁТСЯ в аренду 

разборная металли-
ческая опалубка для 
заливки 1,5 м железобе-
тонных колец своими ру-
ками. Тел. 89148426175.
•	Навоз, перегной. 

Тел. 89834340428.
•	Дрова колотые. 

Тел. 89834340428.
•	Горбыль строительный, 

горбыль, срезка 
отборная. 
Тел. 898085938041.
•	Перегной, навоз. 

Тел. 89516352158.
•	Картофель семенной, 

столбы сосновые. 
Тел. 89148311961.
•	Железобетонные 

кольца, крышки с до-

ставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Канализационные 

кольца, шлакоблоки. 
Тел. 89140506832.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89149830554.
•	Навоз, перегной, 

сено, дрова. 
Тел. 89085958506.
•	Памперсы для взрос-

лых, 3 разм., упаковка 
– 30 шт., 1000 руб., им-
портное пр-во. 
Тел. 89516231502.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89503931447.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89021626298.
•	Навоз, перегной, 

чернозём. 
Тел. 89834520318.
•	Навоз, перегной. 

Доставка по району. 
Тел. 89247598882.
•	Навоз. 

Тел. 89516388545.
•	Навоз, перегной. 

Доставка. 
Тел. 89085914591.
•	Навоз, перегной с 

частного подворья. 
Доставка. 
Тел. 89085940831.
•	Перегной. 

Доставка. 
Тел. 89243956247.
•	Брус, доска (сосна). 

Тел. 89025622489.
•	Лиственница 

(брус, доска). 
Тел. 89025622489.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Сено. Тел. 89834273979.
•	Гравий. 

Тел. 89085948836.
•	Навоз, перегной. 

Тел. 89140590364.
•	Бочка алюминиевая, 

600 литров, ёмкость 
металлическая, круглая, 
толстостенная, 1,5 куб. 
м. Тел. 89085925531.
•	Свежая говядина. 

Тел. 89516377443.
•	Резина летняя на гру-

зовичок, 195/70 R 15 C 
104/102 R «Cordiant», 
4 шт. Аппаратура для 
проведения юбилеев, 
межкомнатная дверь 
со стеклом. 
Тел. 89085969150.
•	Навоз, перегной, дро-

ва, берёза. Доставка. 
Тел. 89834354433.
•	Картофелесажалка, 

грабли. 
Тел. 89503842779.
•	Детская тахта, под-

ростковый велосипед. 
Тел. 89516372039.
•	Ружьё ИЖ-58 МАЕ, 12 

калибр, горизонталка, 
патроны, гильзы новые. 
Тел. 89503834028.
•	Квасные кеги 25 л. 

Тел. 89025350438.
•	Стеновые панели 

600х180х30, новый 
пучковый топливный 
насос для Т-40.
Тел. 89503845280.
•	Столбики. 

Тел. 89516352158.

•	А/м «ВАЗ-21074», 2006 
г.в. Тел. 89085974402.
•	А/м «ВАЗ-2107». Дёше-

во. Тел. 89025655300.
•	А/м «Ниссан Ноут», 

2009 г.в., 25 ПТС, 1 хо-
зяин, в РФ 4 года, 1,5 л, 
390 т.р. Торг. 
Тел. 89085926369.
•	А/м «Хонда Одиссей», 

2000 г.в., 4 ВД, пробег 
136 т. км, 270 т.р. 
Тел. 89245557715.
•	«Прогресс-4» 

с «Ямахой-40». 
Тел. 89834518951.
•	А/м «ВАЗ-2104» 

на запчасти. 
Тел. 89834259762.
•	Лодка «Казанка 2М», 

мотор «Ямаха-40», 
дистанционное управ-
ление, прицеп. 
Тел. 89243935705.

•	Индюшата, бройлер-
ные цыплята, цесаря-
та, корм, инкубацион-
ное яйцо. 
Тел. 89085960660.
•	Козочки. 

Тел. 89834322612.
•	Две маленькие козоч-

ки. Тел. 89516247318, 
41-743.
•	Пчелосемьи. 

Тел. 89516363296.
•	Телёнок, бычок, 2,5 

месяца, тёлочка, 2 ме-
сяца, дойная корова, 1 
отёл. Тел. 89025303801, 
89021655354.
•	Поросята. 

Тел. 89148490368.
•	Тёлочки от 4 месяцев. 

Тел. 89148472892.
•	Бычок, 4 мес. 

Тел. 89085925241.
•	Бройлер. 

Тел. 89516200625.
•	Цыплята. Тел. 40-652, 

89085977988.
•	Тёлка стельная. 

Тел. 89085916124.
•	Отдам котят. 

Тел. 89834270774.
•	Куры. Тел. 89024570188.
•	Новорожденная тё-

лочка, 5 т.р. 
Тел. 624-768.
•	Бройлеры. 

Тел. 89024570188.
•	Пчелосемьи. 

Тел. 89516252199.
•	Корова, телята. 

Тел. 89148454267.
•	Цыплята, гусята, ин-

дюшата. 
Тел. 89243541066.
•	Отдам котят (чёрные, 

девочки). 
Тел. 89025622291.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Дорого. 

Район. Тел. 89021630574.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, коней. Тел. 89025321858.
•	КРС, молодняк. 

Тел. 89503819860.

•	СРОЧНО авто. 
Тел. 89247790214.
•	КРС, коней. Тел. 89246542098, 

89148422008.
•	Лошадей, КРС. 

Тел. 89140539243.
•	Автомобили любые. 

Тел. 89646509990.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	Шпалы. Тел. 89140540932.
•	Автокресло. Тел. 89834342181.

СДАЮ
•	Торговую площадь. 

Тел. 89149850007.
•	Квартиру семье в Каменске в 

микрорайоне. Тел. 89834372060.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Турагентство «Вокруг света»
Китай,	Таиланд,	Вьетнам,	Турция,	Аршан,	Горячинск.	

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

Пашем землю фрезой 
в Кабанске, Каменске. 

Тел. 89085938041.

УСЛУГИ АВТОКРАНА. 
Тел. 89025626592, 

89247524398.

Мы ждём вас по адресам: 
с. Кабанск, ул. Ленина, 9 «А»; п. Каменск, 

ул. Советская, 4; п. Селенгинск, мкр. Южный, д. 33, 
п. 1. Работаем с 9 до 19 часов, без обеда и выходных.

В магазине «Непоседа» 
большое поступление: велосипеды, 

самокаты, летняя одежда и обувь.
В день рождения при предъявлении 

паспорта или свидетельства 
о рождении – скидка 10%.



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 “ПРАКТИКА”.  [12+]
0.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Т/С “БЕЗОПАСНОСТЬ”. [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 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

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

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “АЛИБИ” НА ДВОИХ”. 

[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+]
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 1.00 “Место встречи”. 
18.20 “ДНК”. [16+]
19.15 “Реакция”. [16+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [12+]
9.30 Х/Ф “К-911”. [12+]
11.15 Х/Ф “ДИВЕРГЕНТ”. [12+]
14.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
21.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 

[16+]
22.00 Х/Ф “ИНСУРГЕНТ”. [12+]
0.15, 0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 

[16+]
2.00 Х/Ф “ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ”. 

[16+]
4.05 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.05 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”-2”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.35 Х/Ф “СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ”. [12+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. [6+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Т/С “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...” [6+]
3.30 Х/Ф “ШТРАФНОЙ УДАР”.
5.25 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.55 Профессиональный бокс. К. 

Пономарёв - И. Илиев. И. Чаниев - 
И. Баррозо. [16+]

8.50 Х/Ф “ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ”. 
10.30 “Несвободное падение”. [16+]
11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 18.50, 21.45, 

23.55 Новости.
12.05, 18.55, 0.00, 4.40 Все на Матч!
14.00 Футбол. “Бетис” - “Севилья”. 

Чемпионат Испании. [0+]
15.50 Футбольное столетие. [12+]
16.30 Хоккей. Швейцария - Франция. 

Чемпионат мира. [0+]
19.25 Хоккей. Россия - Швеция. 

Чемпионат мира. [0+]
21.55 Волейбол. Россия - Таиланд. 

Лига наций. Женщины. 
1.00 “География Сборной”. [12+]
1.30 Специальный репортаж. [12+]
2.00 Все на футбол!
2.40 Футбол. “Марсель” (Франция) - 

“Атлетико” (Испания). 
5.15 Футбол. “Леванте” - 

“Барселона”. Чемпионат Испании. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ТРЕМБИТА”.
11.35 Д/ф “Евгений Весник”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 5.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Прощание. Михаил Козаков”. 
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
2.25 Д/ф “Маргарет Тэтчер”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.40 “Территория заблуждений”. 
6.00, 11.00 “Документальный проект”. 
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, 3.40 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”. [12+]
21.45 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ПРОГУЛКА”. [12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00, 14.25, 15.15, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.50 Т/С 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ”. [16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 
“АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4”. [16+]

19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ПОСРЕДНИК”. [16+]
5.05 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. [12+]

11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ВЕЧНОСТЬ”. [16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “БЕЛАЯ МГЛА”. [16+]
1.00 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05, 17.15 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.20 Т/С “ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ”. 
9.55 Д/ф “Центр управления “Крым”.
10.35 Д/ф “Кацусика Хокусай”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 ХХ век.
13.15 “Игра в бисер”.
13.55 Искусственный отбор.
14.35, 21.45 Д/ф “Новый взгляд”.
15.30, 0.10 “Николай Губенко”.
16.10, 2.40 Звёзды XXI века.
16.45 Д/ф “Пётр Вельяминов”.
17.40 “Ближний круг”.
18.35 Цвет времени.
19.45 Д/ф “Лунные скитальцы”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Абсолютный слух”.
1.00 “Документальная камера”.
3.35 Д/ф “Аббатство Корвей”.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15, 5.25 Контрольная 

закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 4.25 Модный приговор.
13.15 “Время покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.05 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.55 “На самом деле”. [16+]
20.55 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.35 Т/С “ПРАКТИКА”. 

НОВЫЙ СЕЗОН. [12+]
0.15 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.50 Т/С “БЕЗОПАСНОСТЬ”. 

[16+]
2.15 Чемпионат мира по 

хоккею-2018. Сборная 
России - сборная Швеции. 

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

“СКЛИФОСОВСКИЙ”. [12+]

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

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

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “АЛИБИ” НА 

ДВОИХ”. [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+]
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 1.00 “Место 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.00 М/с “Шоу мистера Пибоди 

и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Х/Ф “ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ”. 

12.00 Х/Ф 
“НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ”. [16+]

14.00 Т/С “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ”. [16+]

21.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ”. [16+]

22.00 Х/Ф “ДИВЕРГЕНТ”. [12+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ”. [16+]
2.00 Х/Ф “ЭТО ВСЁ ОНА”. [16+]
3.50 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.20 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10, 13.15, 14.05 

Т/С “ПСЕВДОНИМ 
“АЛБАНЕЦ”-2”. [16+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.40 “Не факт!” [6+]
17.10 “Легенды госбезопасности”. 
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 
18.40 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. [6+]
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 “Специальный 

репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Т/С “ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...” [6+]

3.30 Х/Ф “КОРТИК”.
5.15 Д/с “Хроника Победы”. 

Матч ТВ
7.30 Х/Ф “ПОЗВОЛЕНО ВСЁ”. 

[16+]
9.10 Хоккей. Латвия - Германия. 

Чемпионат мира. [0+]
11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 13.55, 15.20, 17.45, 21.40, 

0.40 Новости.
12.05, 21.20, 0.50, 4.40 Все на 

Матч!
14.00 Тотальный футбол. [12+]
15.25 Хоккей. Россия - 

Словакия. Чемпионат мира.  
17.50, 20.40, 21.50, 1.40 Все на 

хоккей!
18.10 Хоккей. Финляндия - 

США. Чемпионат мира. 
21.00 “Наши на ЧМ”. [12+]
22.10 Хоккей. Канада - 

Германия. Чемпионат мира. 
1.20 Специальный репортаж. 

[12+]
2.10 Хоккей. Латвия - Дания. 

Чемпионат мира. 
5.10 Д/ф “Чемпионы”. [16+]

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

СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ”. 
[12+]

11.35 Д/ф “Донатас Банионис”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. 

[12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 5.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

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

[12+]
18.50 Х/Ф “СУФЛЁР”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, 

мошенники!” [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Золото партии”. 

[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 “Хроники московского 

быта. Ушла жена”. [12+]
2.25 Д/ф “Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно”. 
[12+]

REN TV
5.00 Х/Ф “ПАРНИ ИЗ 

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

человечества”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. 

[16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.45 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ”. 
[16+]

22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ПОЧТАЛЬОН”. [16+]
4.45 “Территория 

заблуждений”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00, 14.25, 

15.15, 16.10, 17.05, 17.55, 
18.50 Т/С “ДОЗНАВАТЕЛЬ”. 
[16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 
“АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3”. [16+]

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 
0.20 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.

1.30 Т/С “ЖЕНА ЕГЕРЯ”. [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 “Охотники за 

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

[16+]
18.40 Т/С “ВЕЧНОСТЬ”. [16+]
20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “МАКС ПЭЙН”. [16+]
1.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
4.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.40 Новости.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.20 Т/С “ПУСТАЯ 

КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”. 
[16+]

9.55 Д/ф “Pro и contra”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 ХХ век.
13.15 “Гений”.
13.50 Сати. 
14.35, 21.45 “Новый взгляд”.
15.30, 0.10 “Николай Губенко”.
16.10, 2.45 Звёзды XXI века.
17.10 “Эрмитаж”.
17.40 “2 Верник 2”.
18.30 Д/ф “Аббатство Корвей. 

Между небом и землёй...”
19.45 “Центр управления “Крым”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.40 Искусственный отбор.
0.00 Д/ф “Томас Алва Эдисон”.
1.00 “Тем временем” 

с Александром 
Архангельским.

3.45 Д/ф “Харун-аль-Рашид”.

вторник,  15  мая

среда,  16  мая

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.

* РЫБООБРАБОТЧИКИ. 
Тел. 30-38-64.
* РАЗНОРАБОЧИЕ ДЛЯ 
РАБОТЫ НА ПИЛОРА-
МЕ, АВТОКРАНОВЩИК, 
ТРАКТОРИСТ. 
Тел. 89834343084 (зво-
нить с 8.00 до 19.00 ч.).
* МАСТЕР МАНИКЮРА 

в Каменск. 
Тел. 89025622200.
* ПОВАРЫ и ПРОДАВ-
ЦЫ на летний период на 
турбазу, с опытом рабо-
ты. Тел. 89024537587.
* БАРМЕН-ОФИЦИАНТ 
в кафе в Кабанске. 
Тел. 89025622885.
* РАБОЧИЕ на лесозаго-
товку. Тел. 89021662421.

Требуются
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 1733361, вы-

данный ВК Кабанского района на имя 
Камнева Евгения Анатольевича, считать 
недействительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 1254581, вы-
данный ВК Кабанского района на имя 
Калайда Евгения Михайловича, считать 
недействительным в связи с утерей.

Утеряны

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. 
Тел. 89148305414.

Куры-несушки – 360 руб., молодки: 
белые – 430 руб., красные – 450-470 руб. 

Доставка бесплатная. 
ОБМЕН на б/у аккумуляторы. 

Тел. 89024570188.

Строительство по канадской 
технологии из СИП-панелей.

Быстрое возведение, 
не требующее усадки, 

минимум отделки.
Тел. 89836373832.

ОГРН 313445235700023.

Изготовим и установим 

ВОРОТА 
усадебные, гаражные. 
Тел. 89836373832.

12 мая в Кабанске 
на ярмарке РАСПРОДАЖА 

гусят, утят, цыплят, индюшат, 
фазанят. Тел. 89243975607.

Строительство и ремонт, 
замена нижних венцов, 

кровля. 
Тел. 89243589950.О

ГР
Н

 3
13

44
52

35
70

00
23

.

Брутальные, стильные 
БРАСЛЕТЫ из стали 

для мужчин в магазине 
«Серебряный башмачок».
Поступление ЛЕТНЕЙ ОБУВИ.
Все имеющиеся товары можно 
приобрести по карте «Халва».
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20, 

тел. 89834560859, 
магазин 

«Серебряный башмачок».

ИЗГОТАВЛИВАЕМ КОМБИКОРМА, 
корма для сельхозживотных, 
кроликов и домашней птицы 

в наличии и под заказ. 
Тел. 89503836161.

Принимаем 
МЯСО. 

Тел. 89516232189, 
77-3-36.

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА в Кабанске. 
Тойтерьер. Кобель светло-рыжего цвета, 

короткошёрстный, рост 30-35 см, худощавый, 
нос красный, ошейник коричневый 

с металлическими клёпками. Просьба сообщить по 
тел. 89021629033, 89516285171. Круглосуточно. 

Вернувшему собаку - вознаграждение. 
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Открытое письмо

Спасём наши острова!

87 коллективов, около шестисот участ-
ников боролись за звание лучших. Наши 
ребята не остались без наград: коллектив 
«БАЙКАЛиЯ» (руководитель Романенко 
Е.Б.) стал лауреатом III степени в номина-
ции «Эстрадный танец». Солистки ансам-
бля поднялись на ступени выше: Тарака-
новская Люба стала лауреатом I степени, 
а Черниговская Александра – лауреатом II 
степени. Ребята получили дипломы, кубки, 
даже медали!

В дни фестиваля для наших ребят бы-
ли организованы экскурсии. Побывали на 

самой большой в мире статуе Чингисхана, 
узнали много нового о быте, традициях 
монгольского народа. 

В очередной раз наши ребята получили 
незабываемые впечатления и опыт уча-
стия в таких фестивалях. 

Хочется поблагодарить Екатерину Бо-
рисовну Романенко за организацию и под-
готовку наших детей, а их родителей – за 
всемерную поддержку.

Так держать!

В. ЧЕРНИГОВСКАЯ.

Главе МО «Кабанский район»
А.А. СОКОЛЬНИКОВУ.

Уважаемый Алексей Анатольевич! 
Обращаемся к вам от лица и по поруче-
нию жителей и охотничьей обществен-
ности Кабанского района, Бурятии, 
Иркутской области и Забайкальского 
края.

Над дельтой реки  Селенги, участке 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, нависла 
смертельная опасность. Участившиеся в 
последнее время пожары, возникающие 
чаще всего от сельхозпалов на покосах, 
уничтожают целые острова с гнездовьями 
птиц, животными, наносят невосполнимый 
урон водной фауне. Бесконтрольные неза-
конные выпас скота, заготовка сена, рубка 
деревьев и кустарников вместе с пожарами 
и многолетней маловодностью реки ставят 
под угрозу само существование крупней-
шей в мире пресноводной дельты. Уничто-
жаются гнездовья охотничьего животного 
– ондатры, места отёла косуль.

При наличии в районе и  республике 
большого количества надзорных и право-
охранительных органов, дельта Селенги 
находится без хозяйского присмотра, ни-
кто не занимается её мониторингом и охра-
ной. Если хозяин островов – Водный фонд, 

то где находится его наделённые полно-
мочиями представители, если даже мы, 
арендаторы охотничьих угодий, никогда не 
встречались с ними?

Алексей Анатольевич, мы исходим из 
простого понимания того, что дельту нужно 
спасать, а для этого ей нужен хозяин!

Просим вас организовать рабочую 
встречу нас с представителями Водного 
фонда, инспекции рыбоохраны, ГИМС, От-
дела МВД, природоохранной прокуратуры, 
«Бурприроднадзора», глав прибрежных по-
селений, директоров сельхозпредприятий, 
где мы совместно попытались бы найти вы-
ход из создавшегося положения.

Уверены в вашей помощи, потому что зна-
ем, что вы – патриот своей малой Родины.

Председатель правления МОО 
«Кабанское РООиР»  КУЗИНОВ С.Е.,

директор ООО «Новый промой» 
САДОВСКИЙ С.И.,

и.о. директора ЗАО «Кабанский 
промысловик» КУПРИЯНОВ П.М.,

руководитель ИП «Приходько В.Н.» 
ПРИХОДЬКО В.Н.,

руководитель ИП «Морозов Ю.Ф.» 
МОРОЗОВ Ю.Ф.,

главный специалист «Бурприроднадзора» 
КУЗЬМИН П.Н.

Фото от читателя

Требуется строительная бригада!
Местной общественной организации «Строительство православного 

храма в п. Каменск» требуется бригада для строительства храма. 

На данный момент выведен цокольный этаж. Храм строится согласно проект-
ной документации «Бурятгражданпроекта».

Заинтересованным лицам обращаться к священнику Алексею Сергеевичу ЕР-
МАКОВУ по тел. 89146357371.

Ещё один хореографический коллектив достойно представил нашу 
малую родину на Международном фестивале детского творчества «Ал-
тан гадас», который прошёл в столице Монголии г. Улан-Баторе.

Оставьте 
«предшколу»!

Уважаемая редакция! К вам обра-
щаются жители села Кудара!

В конце марта мы узнали о том, что при-
казом районного управления образования 
дошкольная группа в Байкало-Кударинской 
школе будет закрыта. Мы очень обеспокое-
ны тем, будут ли готовы наши дети к посту-
плению в 1 класс в 2019 году.

В школе для детей подготовительной груп-
пы созданы более комфортные условия: есть 
отдельные спальные помещения, раздель-
ный туалет, кабинеты для занятий, коридор, 
где они могут отдохнуть вне занятий. Для за-
нятий физической культурой имеется спор-
тивный зал, чего нет в детском саду.

Согласно требованиям программы дети к 
приходу в школу должны знать буквы, уметь 
читать по слогам. В школе с детьми занима-
ются учителя, которые обладают методикой 
предшкольной подготовки, знают требова-
ния, которые будут предъявляться к перво-
классникам. В стенах школы дети быстрее 
адаптируются. Мы знаем, что родители за 
подобные занятия в выходные дни вынуж-
дены платить по 300-400 рублей за занятие.

Нам не ясно, почему для подготовки к 
школе детей выбраны менее комфортные 
условия детского сада. Сейчас по телевиде-
нию идёт немало программ, где выступают 
дети 3-4 лет, которые умеют читать, знают 
музыку, искусство, имеют хорошую физи-
ческую подготовку. Мы считаем, что наши 
дети тоже достойны подобного. А в условиях 
детского сада, где дети вынуждены в одной 
группе есть, спать, играть, заниматься – они 
будут лишены этого. 

Мы хотим получить квалифицированный 
ответ на наш вопрос.

Т.Г. ДИМОВА, Н.И. ВИНОГРАДОВА, 
Е.А. НОВОЛОДСКИЙ 
и ещё 18 подписей.

с. Байкало-Кудара.

Бьём тревогу!

В ситуации, о которой 
хочу рассказать, нахо-
жусь не я один. Нас, лю-
дей с ограничениями 
здоровья, не так уж мало. 

Полмесяца назад я получил 
пожизненную группу инвалид-
ности – рак крови. Теперь не-
обходимо принимать таблетки 
ежедневно. Но в аптеке их нет, 
нет и аналогов. Когда стал уз-
навать в разных кабинетах, 
почему нет  жизненно важных 
препаратов, оказалось, Минз-
драв разыгрывает тендер. Эти 
тендеры занимают немало вре-
мени. И как быть нам в это вре-
мя? Заказывать гроб, пока ещё 
ходишь на ногах? Без таблеток 
в любую минуту может случить-

ся что угодно. Болезнь не ждёт 
– ей всё равно, кто выиграет 
тендер. Но в Минздраве, види-
мо, этого не понимают.

Приходится поддерживать 
оставшиеся капли здоровья 
подручными средствами – БА-
Дами, ягодами, вести здоро-
вый образ жизни, не есть слад-
кого, солёного, копчёного. А 
что делать, если сначала, как 
говорится, «подсадили» на ин-
сулин, а теперь его не стало в 
аптеках?

Я считаю (это лично моё 

мнение), что идёт расчётливое 
умышленное уничтожение на-
селения. Ведь по прогнозам 
Росстата продолжительность 
жизни к 2020 году должна у 
мужчин превысить 73 года, у 
женщин – 78. А мы, инвалиды, 
будем портить эту статистику, 
вот от нас и избавляются.

Моё льготное лекарство сто-
ит не так уж дорого – около 1 
тыс. руб. При других заболе-
ваниях есть намного дороже. 
Но даже если в среднем взять 
тысячу рублей, умножить их на 

число инвалидов в России, то в 
год на нас государство эконо-
мит 30-40 млрд. руб. Куда ухо-
дят эти деньги? Ведь они как бы 
уже выделены в бюджете. 

Ещё у чиновников от медици-
ны стало модным ссылаться на 
санкции. Но санкции – санкция-
ми, они длятся уже не один год. 
Когда же мы перестанем на-
деяться на заграницу и начнём 
выпускать свою продукцию? 

Н.Н. СОРОКОВИКОВ.
с. Кабанск. 

«Санкции, понимаешь!..»
Сердитое письмо

А мы писали

«Долго ли вы будете рисковать жизнью и здо-
ровьем жителей Кабанска?» Именно так звучал 
вопрос в нашей газете («БО» от 26.04.2018 г.),  и 
ответ на него не заставил себя долго ждать…

Как видим, не всё начальство читает «Бай-
кальские огни»...   

3 мая в переулке Заводском села Кабанска всё-таки 
упал многотонный забор бывшего плодоовощного заво-
да. На этот раз не обошлось без пострадавших. Местный 
житель  возвращался домой, но не дошёл. Рухнули четыре 
пролёта железобетонной конструкции из восьми 6-ме-
тровых плит. Всё происходящее увидели соседи, которые 
незамедлительно вызвали скорую помощь. Помогли из-
влечь соседа из-под упавшей на него плиты.

   У русского народа есть хорошая пословица: пока гром 
не грянет – мужик не перекрестится! Так вот – гром гря-
нул! Пострадал человек, с открытым переломом ноги и 
другими травмами он доставлен в Кабанскую больницу… 
Сколько нужно ещё жертв, чтобы должностные лица обра-
тили внимание на эту проблему и решили данный вопрос? 
Так хочется, чтобы виновные понесли наказание, а окрест-
ные жители могли жить спокойно, не беспокоясь за жизнь 
и здоровье своих близких.

Андрей ПАВЛОВ.

Мышеловка захлопнулась...



XXXXVII Праздник бега, по-
свящённый памяти Полного 
кавалера ордена Славы П.А. 
ПОПОВА, собрал в Кабанске 
около 700 участников.

Этот пробег давно стал празд-
ником, фестивалем бега, самым 
заметным событием в спортивном 
календаре района. Причём по важ-
нейшим критериям любого мас-
сового состязания – количеству 
участников и уровню их мастерства.

Про участников. Снова вышли на 
линию старта в центре Кабанска 
бегуны из многих районов Бурятии, 
Иркутской области и Забайкаль-
ского края. Поражают возрастные 
рамки. Самым старшим участником 
признан Цокто Дондоков из команды 
Еравнинского района, ему 80 лет. За-
то кабанцы не дали никому шансов в 
номинации «Самый юный участник», 
где призы получили сразу два участ-
ника – Мария Немынова и Егор Хача-
турян… 2016 года рождения!

А что касается мастерства бегу-
нов, то никого уже не удивит карти-
на: бегущие по старинным улицам 
Кабанска мастера спорта, победи-
тели первенств России, Сибирского 

Федерального округа, многих реги-
ональных стартов.

Этим прежде всего и объясняется 
тот малорадостный для нас факт, что 
среди призёров в абсолютном пер-
венстве (дистанции 7000 местров) 
нет ни одного представителя наше-
го района. Среди мужчин победил 
Сергей Соловьёв из Улан-Удэ, самой 
быстрой среди женщин стала ирку-
тянка Анастасия Коношанова. Заме-
тим, что «серебро», мужское и жен-
ское, увезли в соседнее государство 
дружные монголы.

В возрастных группах наши вы-
глядели уверенней. Победителями в 
своём возрасте стали Валерий Ми-
романов (Каменск), Татьяна Секери-
на (Селенгинск), Полина Катушенко 
(Каменск), Оксана Фадеева (Селен-
гинск). В упорнейшей борьбе «отво-
евали» почётное второе место Ва-
дим Шевелёв (Бабушкин), Александр 
Бурлаков (Селенгинск), Николай Хо-
тяновский (Селенгинск), Никита Си-
доров (Выдрино), Антонина Ивченко 
(Каменск), Леонид Глушков (Кабанск), 
Елена Котова, Нина Шевелёва, Свет-
лана Чупрова (все – Селенгинск).

Назовём и поздравим бронзовых 
призёров Праздника бега. Это Ан-

дрей Дугаров (Каменск), Василий 
Горбов (Селенгинск), Владислав 
Мошкин (Селенгинск), Олеся Жуко-
ва (Селенгинск), Дарья Саблинская 
(Каменск).

На этих соревнованиях по тра-
диции за счёт партнёров (язык не 
поворачивается называть их им-
портным словом «спонсоры») был 
собран очень приличный призовой 
фонд. Но что-то начинает теряться 
понемногу атмосфера праздника, 
необычности происходящего, ко-
торая ещё недавно накрывала со-
бой райцентр на полдня выходного. 
Всё шло по накатанным рельсам, но 
слишком механически. Не хватало 
огня, не хватало души…

Пусть простят организаторы, они 
своё дело сделали. Но слишком вы-
сокую планку установили для этого 
события те, кто сделал его таким, 
– безвременно ушедшие от нас эн-
тузиасты спорта Владимир Жилин и 
Сергей Чеповской. И чтобы сохранить 
в истинном виде Праздник бега, надо 
идти вперёд, придумывать новое.

А «поповский» пробег нам нужен, 
и по многим причинам.

НАШ КОРР.
Фото Павла ЛЕВАЧЁВА.
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1 мая в районном Доме 
культуры состоялся 

фестиваль-конкурс «Бит-
ва хоров», посвящённый 
95-летнему юбилею Респу-
блики Бурятия. 

Этот музыкальный проект, став-
ший популярным в России, при-
жился и у нас в Кабанском районе. 
Первая «битва» прошла ещё в 2014 
году. 

На этот раз в острой и беском-
промиссной борьбе сошлись семь 
вокальных коллективов. На сцене 
каждый хор исполнил по два про-
изведения, главная тема которых 
«Цвети, Бурятия, моя».

Каждая хоровая команда по-
старалась проявить себя во всём 
великолепии, показывая красоту 
не только голосов, но и костюмов. 
Артисты радовали зрителей и вы-
бором музыкальных композиций, 
некоторые пели на бурятском язы-

ке. Очень много в этот день звуча-
ло песен местных авторов. 

Колоритный ансамбль «Кударя-
не», руководит которым Е.Н. Чир-
кова, со всей душой исполнили 
«Родное село у святого Байкала» 
на стихи Андрея Румянцева. 

Хор «Рябинушка» из Закалтуса 
исполнил песню Антонины Макси-
мовой «Байкальский край». 

Жюри отметило многочислен-
ность состава каждого коллекти-
ва, оценило стремление сохра-
нить народные традиции и любовь 
к хорошей музыке и никого не 
оставило без наград. 

Дипломантом III степени стал 
хор Каменского Дома детского 
творчества «Гармония». 

Дипломом II степени награждён 
хор «Фантазия» Кабанской школы. 
Свои конкурсные произведения 
учителя исполняли под живой ак-

компанемент М.Е. Серебрянико-
вой. 

Хор Колесовского поселения 
получил диплом I степени.

Сводный хор Твороговского по-
селения забрал диплом лауреата 
III степени. 

Лауреатом II степени стал во-
кальный коллектив «Зоренька», 
представлявший Еланскую шко-
лу-сад. 

Лауреатом I степени признан 
хор «Кударяне». 

Главный приз фестиваля – гран-
при – заслуженно получил хор 
«Рябинушка», руководит которым 
Светлана Борисовна Оскорбина. А 
поют в нём работники школы-сада 
с. Закалтус. Они-то и закрыли ме-
роприятие, исполнив свою побед-
ную песню «на бис»!

Елена БЕЛЬКОВА.

Битва хоров

Хор «Рябинушка» только что узнал о своей победе. 

Культурное

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СКАЧКИ
12 мая 2018 г. на ипподроме села Большое Колесово проводится Чемпионат Кабанского района по конным скачкам. 

Церемония открытия соревнований в 11.00. Регистрация участников в 9.30. Заезды согласно программе (2400, 6000, 12000 м).
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
1. Заезд для лошадей 4-х лет и старше рысистых пород: «Рысь под седлом». Дистанция 2400 метров.
2. Скачки для лошадей старшего возраста полукровных пород. Дистанция 6000 метров.
3. Скачки для лошадей 3-х лет и старше бурятской породы.  Дистанция 12 км.
От поселений разрешается выставлять неограниченное количество лошадей на каждую дистанцию. 
Жокеи, наездники должны быть экипированы специальной обувью и шлемами.
Предварительные заявки необходимо подать до 10 мая по тел.: 89085900677 (Балагуров С.В.) или 8 (30138) 43-154 (райспорткомитет).

Партнёры Праздника бега
Организаторы мероприятия выражают ис-

креннюю благодарность партнёрам пробега, 
посвящённого памяти Полного кавалера орде-
на Славы П.А. ПОПОВА, которые оказали значи-
тельную материальную и организационную под-
держку:

- Семье Попова П.А.;
- Бурятской сельскохозяйственной академии, ректору 

И.А. Калашникову;
- ООО «Север», директору А.М. Овчинникову;
- ООО «Бин-Агро», директору А.М. Баданову;
- Председателю Народного Хурала  Республики Бурятия 

Ц.-Д.Э. Доржиеву;
- Депутатам Народного Хурала Республики Бурятия – 

Б.Б. Гармаеву, Б.Ц. Семёнову, З.Л. Цыбикмитову, С.М. Па-
шинскому, Л.В. Селивёрстову;

- Председателю Счётной палаты РБ Е.В. Пегасову;
- ПАО «Сбербанк» с. Кабанск;
- Магазинам «Арзу», «Чайкоф»;
- ИП «Мовсесян Х.С.»;
- Друзьям семьи Поповых: А.А. Хмелёву, К.У. Усенову, С.И. 

Коновалову.
Желаем вам успешной работы на благо любимой Буря-

тии, здоровья, душевного равновесия, любви и понимания 
близких!

Легендарному земляку посвящается… Физкульт-привет!

Участников Праздника бега приветствует сын героя 
Александр Петрович ПОПОВ.



11

Подготовка к необычному состязанию за-
няла два месяца. За это время нужно было 
придумать творческие номера, видеоро-
лик-визитку, кинообраз, а также поучаство-
вать в нескольких фотосессиях. Со всем этим 
Дарья справилась на «ура», оставив позади 
двадцать других конкурсанток. Она забрала 
не только корону и главный титул, но и стала 
победительницей в номинации «Мисс арти-
стичность-2018». В июне Дарья будет пред-
ставлять Иркутск на международном конкур-
се «Russian model market», который пройдёт в 
Ростове-на-Дону. Пожелаем ей победы!

Наш ВНЕШТ. КОРР.

Наша землячка Дарья СУВОРОВА 
из Кабанска стала победитель-

ницей конкурса «Мисс виртуальный 
Иркутск-2018». Дарья представляла 
Педагогический институт ИГУ, сту-
денткой которого она является. 
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Ещё недавно у семьи МЕРТВЕЦО-
ВЫХ из Шигаево был большой 

красивый дом. Пожар, случивший-
ся у них 13 апреля, уничтожил всё, 
что было нажито за 16 лет. От дома 
остались только четыре стены, и то 
одна сильно выгорела. Пострадали 
и соседи Мертвецовых – пенсионеры 
Буяновы, у них полностью сгорели 
гараж и баня.

Глава семьи Сергей Николаевич и его же-
на Мария Викторовна показывают пустую-
щую ограду, из которой теперь «открывает-
ся» унылый вид на дамбу. На месте бывших 
построек гуляет ветер, нет даже заборов. 
«Здесь были стайки, дровяник, новый при-
строй, кочегарка, -  перечисляют супруги. – 
Сгорело всё. Остаётся радоваться тому, что 
мы живы-здоровы остались». 

Ночью 13 апреля они проснулись от гром-
кого стука в окна. Их разбудил сосед Николай 
Щиголев, когда уже всё полыхало. «Он так 
громко кричал: выходите скорее, у вас дом 
горит, - вспоминает Мария Викторовна. – Мы 
перепугались и не сразу поняли, что проис-
ходит». В первую очередь мама испугалась 
за жизнь 12-летней дочери Ксюши, говорит, 
что в панике быстро вытолкнула её в окно, а 
потом уже сами с мужем выскочили. Успели 
взять только папку с документами, но боль-
шая их часть сгорела.

«Буквально за два часа от нашего дома 
ничего не осталось, обугленные головёшки, 
- говорят хозяева. – И ведь ничего не сде-
лаешь, к огню было не подступиться… Наши 
соседи так сильно пострадали, спасибо им, 
что к нашему горю относятся с пониманием. 
Помогаем и поддерживаем друг друга по-со-
седски». Первой к месту событий прибыла 
пожарная машина Твороговского поселения, 
чуть позже подоспел расчёт Кабанского от-
ряда. В семь утра они потушили основной по-
жар. Их главной задачей было отстоять баню 
и зимовьё (в котором теперь и живёт семья). 

От чего произошёл пожар, супруги и не 
предполагают. В три часа ночи Мария Викто-
ровна просыпалась, ни запаха гари, ни дыма 
она не почувствовала. Осенью прошлого года 

Мертвецовы сделали в доме капитальный ре-
монт. Ещё раньше возвели пристрой из све-
жего бруса, оборудовали санузел.  «Это ро-
дительский дом, мы живём здесь 16 лет, - не 
без слёз говорит Мария Викторовна. – Муж 
на вахты ездил, деньги зарабатывал. Каждый 
год потихоньку ремонтировали, обустраива-
ли, уют наводили. Недавно новый холодиль-
ник купили. А сейчас ничего не осталось, пять 
мешков обгоревшей одежды. Всё сначала 
нужно начинать…»  

Своё горе супруги переносят стойко. Ма-
рия Викторовна до сих пор находится в со-
стоянии шока, растеряна и немногословна. 
Говорит, что даже слёз нет. Волнуется за Ксю-
шу, она очень ранимая девочка, сильно испу-
галась. Сергей Николаевич старается духом 
не падать. «Руки не опускаем, за лето нужно 
поднять дом», - говорит он. Сейчас их семью 

по-настоящему греет и спасает поддержка 
односельчан, друзей, родственников и кол-
лег по работе.

Уже в первый день после пожара общими 
силами разобрали все завалы, вывезли де-
вять тракторных телег мусора и обгоревших 
остатков. «Наши деревенские мужики при-
шли, не сговариваясь. Антон Власов, Сергей 
Гусев, Николай Дорохов, Александр Федосе-
ев, Сергей Иванович Власов, Виктор Маслов, 
Александр Тункубаев, Николай Власов, Юрий 
Падерин, Александр Рыков, сосед наш дядя 
Коля Щиголев», - перечисляет Мария Викто-
ровна всех помощников, волнуется, как бы 
кого не забыть.  

Вот и сегодня многие из них помогают 
Сергею Николаевичу. Мария Викторовна на-
кормила всех обедом, после короткого пе-
рекура мужики вновь приступают к работе: 

гудят пилы, стучат молотки. Первым делом 
будут закрывать крышу, шифер уже купили, 
стропила выставили. Лесоматериалом семье 
помог СПК «Твороговский», жители Степного 
Дворца и Ранжурово. Администрация Творо-
говского поселения организовала подписку. 
Т.М. Дарнаева, у которой трудится продавцом 
Мария Викторовна, помогла материально. 
Односельчане приносили одежду, посуду, по-
стельные принадлежности, еду. Их старшая 
дочь Ольга живёт и работает в Иркутске. Её 
коллеги тоже откликнулись на эту беду. Рав-
нодушных не осталось. 

Мария Викторовна удивляется, какие до-
брые и отзывчивые люди живут рядом: «У нас 
такое горе случилось, так и потеряться мож-
но, духом упасть, но люди не дадут. В такие 
моменты каждая, даже самая маленькая по-
мощь, даёт сил». 

Вся работа по строительству и обустрой-
ству дома, конечно, ещё впереди. Нужно 
залить фундамент, закупить брус и другой 
стройматериал, всё это очень дорого. Но Ма-
рия Викторовна и Сергей Николаевич не от-
чаиваются, каждый день понемногу работают 
и надеются, что земляки поддержат их и по-
могут на первых порах.

Елена БЕЛЬКОВА.
с. Шигаево.

«Люди не дают духом упасть…»Требуется помощь

В Сибири издавна заведено – погорельцам помогать всем миром. Благодаря 
бескорыстной помощи односельчан дом МЕРТВЕЦОВЫХ уже обрёл новую крышу...

Если вы хотите поддержать семью 
Мертвецовых в беде, сообщаем их 
банковские реквизиты:

Получатель: Мертвецова Ольга Сергеевна;
Счёт получателя: 40817810618350097906;
Банк получателя: Иркутское отделение 
№8586 ПАО Сбербанк г. Иркутск;
ИНН банка получателя: 7707083893;
БИК банка получателя: 042520607;
Корр. счёт: 30101810900000000607;
Код подразделения банка по месту ведения 
счёта карты (для внутренних переводов по 
системе Сбербанк): 1885860120;
Адрес подразделения банка по месту ве-
дения счёта карты: г. Иркутск, микрорайон 
Университетский, 68.

Эту фотографию принёс в редак-
цию заведующий отделением 

скорой медицинской помощи Кабан-
ской ЦРБ Анатолий Иннокентьевич 
СМОЛЬНИКОВ. 

На фотографии одни из первых фельдшеров 
Селенгинского отделения скорой медицин-
ской помощи Н.В. Котенко, В.Н. Вахрушева, 
М.А. Качина, Т.И. Родовикова. В любое время 
суток, в любую погоду, часто пешком  с сумкой 
наперевес они спешили на помощь к больным. 

Долг фельдшера – спасти пациента, успеть 
довезти его до медицинского учреждения. Ва-
лентина Назаровна Вахрушева была медиком 

не только в мирное время, она лечила раненых 
во время Великой Отечественной войны. Всег-
да подтянутая, строгая, в коллективе «скорой» 
на неё равнялись. 

Селенгинское отдление скорой помощи 
обслуживало большой куст. Фельдшеров вы-
зывали к поездам на станцию Селенга, когда 
плохо становилось пассажирам дальних рей-
сов. И если пассажира не снимали с поезда, а 
оказывали помощь в вагоне, водителям «ско-
рой» приходилось догонять своего доктора на 
ближайших станциях. Автомобилем «скорой» 
был зелёный УАЗик, зимой – холодный, часто 
ломающийся, который иногда вместе с во-
дителем медикам надо было выталкивать из 

История с фотографией

Первые фельдшеры
снега. Приходилось и роды в ма-
шинах принимать, выезжать на 
аварии, много было разных слу-
чаев, но во всех фельдшера с че-
стью несли звание первой скорой 
помощи, спасая своих пациентов.

В этом году службе скорой по-
мощи Кабанского района испол-
няется 65 лет. В 1953 году в штате 
Кабанской больницы был один 
фельдшер. А транспортом служи-
ла конная упряжка. 

Позже в районе стали откры-
ваться отделения скорой помо-
щи. Первыми фельдшерами в 
Каменске были М.Н. Ладенкова, 
Г.Е. Шевелёва, Д.И. Трофимов. В 
Выдрино – Н.П. Никитина. В Мы-
совой – Л.И. Ваховская, В.И. Куш-
нарёва.  Костяк коллектива ско-
рой сейчас – знающие профес-
сионалы: С.В. Парфёнова, А.И. 
Смольников, А.Г. Якушкина, Н.Г. 
Мурзина, Л.П. Заболотная, Е.Г. 
Муравьёва, О.Л. Портнягина, Е.Г. 
Гурулёва, Т.А. Асламова и другие. 
Много лет работают в скорой по-
мощи водители-профессионалы 
Г.В. Устюжин, Л.М. Истомин, П.Г. 
Муравьёв.

Сейчас служба скорой помощи 
района имеет в распоряжении 
современные реанимобили, ос-
нащённые новым медицинским 
оборудованием, в работу вне-
дрены новые технологии и ме-
тоды периода догоспитального 
этапа. Каждый день на службу в 
районе заступают восемь меди-
цинских бригад. Машины скорой 
помощи доезжают в самые даль-
ние уголки, на все полустанки, 
если там ждут их помощи.

Елена ШУШУЕВА.

Фельдшеры скорой медицинской помощи п. Селенгинск Н.В. КОТЕНКО, 
В.Н. ВАХРУШЕВА, М.А. КАЧИНА, Т.И. РОДОВИКОВА (стоит).

Знай наших!

Лучшая из лучших
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Номер участковой избирательной комиссии

Количество членов 
участковой избиратель-
ной комиссии с правом 

решающего голоса

УИК № 270: РФ, Кабанский район, с. Заречье, ул. Речная, 19, ФАП 5

УИК № 271: РФ, Кабанский район, с. Сухая, ул. Школьная, 6, Дом культуры 6

УИК № 272: РФ, Кабанский район, с. Энхалук, ул. Лесная, 8, ФАП 4

УИК № 273: РФ, Кабанский район, у. Дулан, ул. Центральная, 17 а, Дом культуры 4

УИК № 274: РФ, Кабанский район, с. Оймур, ул. Советская, 1 А, Дом культуры 6

УИК № 275: РФ, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, 4 Б, школа 7

УИК № 276: РФ, Кабанский район, с. Дубинино, ул. Подгорная, 3 Б, Дом культуры 5

УИК № 277: РФ, Кабанский район, с. Шерашево, д. 34-2, Дом культуры 4

УИК № 278: РФ, Кабанский район, с. Байкало-Кудара, ул. Куйбышева, д. 1, поликлиника Куда-
ринской участковой больницы

7

УИК № 279: РФ, Кабанский район, с. Байкало-Кудара, ул. Нелюбина, д. 2 А, Дом культуры 8

УИК № 280: РФ, Кабанский район, с. Байкало-Кудара, ул. Строительная, 1 а, школа 7

УИК № 281: РФ, Кабанский район, с. Корсаково, ул. Школьная, 3, Дом культуры 7

УИК № 282: РФ, Кабанский район, с. Красный Яр, ул. Братьев Карачевых, 58, Администрация 6

УИК № 283: РФ, Кабанский район, с. Жилино, ул. Коневой, 33 А, Дом культуры 5

УИК № 284: РФ, Кабанский район, с. Романово, ул. Братьев Голубевых, 54 А, Дом культуры 5

УИК № 285: РФ, Кабанский район, с. Быково, ул. Трактовая, 94, сельский клуб 5

УИК № 286: РФ, Кабанский район, с. Шергино, ул. Почтовая, 2, Дом культуры 6

УИК № 287: РФ, Кабанский район, с. Хандала, ул. Братьев Мункоевых, 3, сельский клуб 5

УИК № 288: РФ, Кабанский район, с. Фофоново, ул. Школьная, 18, сельский клуб 5

УИК № 289: РФ, Кабанский район, с. Никольск, ул. Школьная, 17, сельский клуб 4

УИК № 290: РФ, Кабанский район, с. Таракановка, ул. Терешковой, 12, ФАП 4

УИК № 291: РФ, Кабанский район, с. Тресково, ул. Братьев Шашиных, 51, Дом культуры 10

УИК № 292: РФ, Кабанский район, с. Брянск, ул. Истомина, 94, Дом культуры 8

УИК № 293: РФ, Кабанский район, п. Селенгинск, ул. Мостовая, 24, ИП Осипов 5

УИК № 294: РФ, Кабанский район, п. Селенгинск, мкр. Березовый, 58, дет. сад «Теремок» 11

УИК № 295: РФ, Кабанский район, п. Селенгинск, мкр. Березовый, 55, средняя школа № 1 11

УИК № 296: РФ, Кабанский район, п. Селенгинск, мкр. Южный, 40, ДЮСШ 12
УИК № 297: РФ, Кабанский район, п. Селенгинск, мкр. Южный, 51, Дом творчества 11

УИК № 298: РФ, Кабанский район, п. Селенгинск, мкр. Березовый, 56, Селенгинская гимназия 12

УИК № 299: РФ, Кабанский район, п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 42, Политехнический техникум 11

УИК № 300: РФ, Кабанский район, п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 48, Дом культуры 11

УИК № 301: РФ, Кабанский район, с. Береговая, ул. Селенгинская, 1 А, сельский клуб 5

УИК № 302: РФ, Кабанский район, с. Нюки, ул. Трактовая, 8 А, школа 5

УИК № 303: РФ, Кабанский район, с. Елань, ул. Клубная, 2 А, Дом культуры 6

УИК № 304: РФ, Кабанский район, с. Закалтус, ул. Клубная, 1 А, Дом культуры 6

УИК № 305: РФ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Совхозная, 1, ОПХ «Байкальское» (контора) 8

УИК № 306: РФ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Маяковского, 1, ЖКХ Кабанское 8

УИК № 307: РФ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 1 Мая, 52, ДРСУ-3 10

УИК № 308: РФ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кооперативная, 2, Дом культуры 9

УИК № 309: РФ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 83 А, детский сад «Успех» 9

УИК № 310: РФ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Бабушкина, 4, контора ПМК «Кабанская» 7

УИК № 311: РФ, Кабанский район, с. Большое Колесово, ул. Ленина, 41 Б, школа 7

УИК № 312: РФ, Кабанский район, с. Малое Колесово, ул. Тупышева, 24-1, ФАП 5

УИК № 313: РФ, Кабанский район, с. Творогово, ул. Школьная, 37 А, Дом культуры 7

УИК № 314: РФ, Кабанский район, с. Шигаево, ул. Советская, 43 А, Дом культуры 7

УИК № 315: РФ, Кабанский район, п. Борки, ул. Молодежная, 36, Дом культуры 5

УИК № 316: РФ, Кабанский район, с. Ранжурово, ул. Трактовая, 26 А, Дом культуры 6

УИК № 317: РФ, Кабанский район, с. Степной Дворец, ул. Партизанская, 3, Дом культуры 5

УИК № 318: РФ, Кабанский район, с. Истомино, ул. Лесная, 12 А, начальная школа 5

УИК № 319: РФ, Кабанский район, п. Каменск, ул. Прибайкальская, 3, ДЮСШ 10

УИК № 320: РФ, Кабанский район, п. Каменск, ул. Комсомольская, 17, Дом творчества 10

УИК № 321: РФ, Кабанский район, п. Каменск, ул. Луговая, 2, МЦД «Сибирь» 10

УИК № 322: РФ, Кабанский район, п. Каменск, мкр. Молодежный, 18, детсад «Лесная сказка» 10

УИК № 323: РФ, Кабанский район, с. Тимлюй, ул. Советская, 36, кафе «Деревенька» 8

УИК № 324: РФ, Кабанский район, ст. Тимлюй, ул. Вокзальная, 1, НГЧ-6 5
УИК № 325: РФ, Кабанский район, п. Горный, 11, ФАП 4

УИК № 326: РФ, Кабанский район, с. Большая Речка, ул. Вагжанова, 100 А, школа 6

УИК № 327: РФ, Кабанский район, ст. Посольская, ул. Центральная, 10, детсад «Елочка» 7

УИК № 328: РФ, Кабанский район, ст. Посольская, ул. Социальная, 1, Дом-интернат 5
УИК № 329: РФ, Кабанский район, с. Посольское, ул. Набережная, 53, школа 7

УИК № 330: РФ, Кабанский район, с. Исток, ул. Трактовая, 30, Дом культуры 5

УИК № 331: РФ, Кабанский район, ст. Боярский, ж/д вокзал 4
УИК № 332: РФ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, 47, КДЦ «Снежный» 10

УИК № 333: РФ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Федотова, 2 Б, детсад «Тополек» 11

УИК № 334: РФ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, 35, средняя школа 10
УИК № 335: РФ, Кабанский район, с. Клюевка, ул. Парижской Коммуны, 17, ДК «Байкал» 9
УИК № 336: РФ, Кабанский район, ст. Мишиха, табельная 4
УИК № 337: РФ, Кабанский район, ст. Переемная, табельная 4

УИК № 338: РФ, Кабанский район, п. Танхой, ул. Центральная, 55 А, Дом культуры 8

УИК № 339: РФ, Кабанский район, ст. Кедровая, ул. Победы, 2, ж/д вокзал 4

УИК № 340: РФ, Кабанский район, ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, 1, Дом культуры 8

УИК № 341: РФ, Кабанский район, с. Выдрино, ул. Октябрьская, 1, школа 11

УИК № 342: РФ, Кабанский район, с. Выдрино, ул. Школьная, 4 А, администрация 11

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 фе-
дерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», территори-
альная избирательная комиссия МО «Кабанский 
район» объявляет прием предложений по канди-

датурам для назначения членами участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса 
состава 2018-2023 годов (в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий) УИК №№ 270-342.

Прием документов осуществляется в течение 30 

дней в период с 23 апреля 2018 года по 22 мая 2018 
года по адресу: с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, каб. 
48, с понедельника по четверг - с 15.00 до 20.00 ча-
сов, пятница - с 15.00 до 19.00 часов. Телефоны для 
справок   43-2-53, 43-1-15, 40-3-76. 

С перечнем и формами документов, представля-
емых в территориальную избирательную комиссию 
субъектами права внесения предложений по канди-
датурам для назначения в состав участковых избира-
тельных комиссий (резерв составов участковых из-
бирательных комиссий), можно ознакомиться  www.
kabansk.org, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, каб. 48.

Количественный состав участковых избира-
тельных комиссий:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о приеме предложений по кандидатурам членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых комиссий)
Выборы-2018

Общие сведения об учреждении

Полное официальное наименование уч-
реждения

Автономное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия 
«Бабушкинский психоневрологический интернат»

Сокращенное наименование учреждения АУСО РБ «Бабушкинский ПНИ»

Местонахождение учреждения 671230, Россия, РБ, Кабанский р-он, г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, 81

Почтовый адрес учреждения 671230, Россия, РБ, Кабанский р-он, г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, 81

Перечень видов деятельности учрежде-
ния, соответствующий его учредитель-
ным документам:

- основные виды деятельности 87.30 - Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

- иные виды деятельности Социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, 
социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые

Перечень услуг (работ), которые оказы-
ваются за плату в случаях, предусмо-
тренных нормативными правовыми ак-
тами

Парикмахерские услуги; услуги по копированию и резервированию данных 
на электронные носители; фотокопирование, фотосъемка и изготовление 
фотографий; копирование и печатание документов; ремонт предметов 
личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; транспортные 
услуги; услуги по организации культурно-развлекательного досуга; услуги 
по погребению; изготовление и реализация пищевых продуктов и блюд, 
хлеба, хлебобулочных изделий, мучных кондитерских  изделий, консерви-
рование овощей и ягод, организация питания работников; производство и 
реализация продукции, полученной учреждением при организации меро-
приятий по социальной адаптации и трудовой реабилитации

Потребители услуг (работ), которые 
оказываются за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами

Граждане, страдающие хроническими психическими заболеваниями

Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятель-
ность

Устав утвержден приказом Министерства социальной защиты населения 
Республики Бурятия от 09.02.2015 г. № 222, согласованный с Министер-
ством имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 
09.04.2016 г. № 04-01-04-224-15.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ, серия 03 № 001387269, да-
та 02.02.1996 г.; свидетельство о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц, серия 03 № 001384250, дата 10.03.2009 г.; 
лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-03-01-
000053 от 20.03.2009 г.; лицензия на пользование недрами - серия УДЭ № 
01614 вид ВЭ от 26.06.2014 г.

Среднесписочная численность работ-
ников учреждения 96,9

Средняя заработная плата работников 
учреждения 23596,58

Состав наблюдательного совета авто-
номного учреждения (фамилия, имя, от-
чество, должность): 
представители исполнительного органа 
государственной власти, осуществляюще-
го функции и полномочия учредителя го-
сударственного автономного учреждения

Кириллов А.Н. – заместитель министра социальной защиты населения РБ

представители собственника имуще-
ства

Дымбрылов Зоригто Бимбаевич – главный специалист-эксперт отдела 
управления государственным имуществом Министерства имущественных 
и земельных отношений 

представители общественности Помолева Н.Н. – член женсовета г. Бабушкина

представители трудового коллектива Кушнарева А.В – специалист по кадрам,  Одиница А.Ю. – специалист по ОТ
представители иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления Жирнова Т.М. – член Совета ветеранов  г. Бабушкина

Показатель На начало года На конец года

Количество штатных единиц  учреждения 99,5 98,5

Квалификация сотрудников учреждения
Высшее образование, 
средне-специальное 

образование

Высшее образова-
ние, средне-специ-
альное образование

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода (уве-
личение штатной численности в связи с производственной необходимостью)

Сведения о результатах деятельности учреждения

№ 
п/п Наименование показателя деятельности

Единица 
измере-

ния

2-й пред-
шествую-
щий год

1-й пред-
шествую-
щий год

Отчет-
ный год

1. Изменение (увеличение) балансовой (остаточной) стоимости не-
финансовых активов относительно предыдущего отчетного года % +2,8 +2,8 +2,8

2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

тыс. руб.

3.
Изменения (увеличение) дебиторской задолженности: %
в разрезе поступлений:
в разрезе выплат: -74,5

4.
Изменения (уменьшение) кредиторской задолженности: %
в разрезе поступлений:
в разрезе выплат: -41,1

5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных 
услуг, (выполнения) работ тыс. руб. 27353,2 34445,1 38365,9

6. Цены (тарифы) на платные услуги   (работы), оказываемые потребителям руб. 15,3 13,3 15,13
7. Исполнение     государственного задания % 115,5 112 106

8. Осуществление деятельности в  соответствии  с обязательствами  
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию %

9.

Общее  количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)  учреждения,  в  том числе: чел. 226 217 219

по видам услуг:

социальное обслуживание с обеспечением проживания чел. 226 217 219

10.
Средняя стоимость  получения платных услуг для потре-
бителей,  в том числе по видам:
социальное обслуживание с обеспечением проживания тыс. руб. 15,3 13,3 13,22

11. Объем финансового обеспечения государственного задания тыс. руб. 33079,6 32880,9 33411,7

12.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

тыс. руб.

13. Объем финансового обеспечения развития учреждения тыс. руб. 1800,00 518,0

14. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. руб.
15. Иные сведения

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

№ п/п Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

2-й предшествующий 
год

1-й предшествующий 
год Отчетный год

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

1.

Общая балансовая (перво-
начальная) стоимость иму-
щества, в том числе:

тыс. руб. 10390,5 106987,4 106987,4 107958,4 107952,37 108148,91

балансовая стоимость не-
движимого имущества тыс. руб. 91293,6 87051,9 87051,9 87051,9 87051,9 87051,9

балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества тыс. руб. 4710,9 7084 7084 7083,9 5949,10 6755,40

2.
Количество объектов недви-
жимого имущества (зданий, 
строений, помещений)

штук 17 17 16 16 16 16

3.

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за учрежде-
нием, в том числе:

кв. м 6491,8 6491,8 5363,5 5363,5 5363,5 5363,5

площадь недвижимого иму-
щества, переданного в аренду кв. м

площадь недвижимого иму-
щества, переданного в без-
возмездное пользование

кв. м

4.
Объем средств, полученных от 
использования имущества, за-
крепленного за учреждением

тыс. руб.

5. Иные сведения

Руководитель учреждения Е.В. АСТАШОВА.

ОТЧЕТ о результатах деятельности АУСО РБ «Бабушкинский психоневрологический интернат» РБ 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2017 отчетный год

Обязательные публикации



13                 Теленеделя  с  14  по  20  мая  2018  года

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.05 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 4.05 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 “ПРАКТИКА”. НОВЫЙ 

СЕЗОН. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 На ночь глядя. [16+]
2.00 Т/С “БЕЗОПАСНОСТЬ”. [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 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

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

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “АЛИБИ” НА ДВОИХ”. 

[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+]
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 1.00 “Место встречи”. 

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

СМЕРЧ”.  [16+]
0.30 “Итоги дня”.
3.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
4.00 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [12+]
9.30, 0.20 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.45 Х/Ф “К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3”. 

[12+]
11.45 Х/Ф “ИНСУРГЕНТ”. [12+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
21.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 

[16+]
22.00 Х/Ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ”. 

[12+]
1.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 

[16+]
2.00 Х/Ф “БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 

СКАЗКА”. [18+]
3.55 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
4.55 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10 Т/С “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”-2”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.20, 13.15, 14.05 Т/С “КРАПОВЫЙ 

БЕРЕТ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
16.25 Х/Ф “ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...”
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. [6+]
19.35 “Легенды кино”. [6+]
20.20 “Специальный репортаж”. 

[12+]
20.45 “Код доступа”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Т/С “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...”. [6+]
5.00 Д/с “Города-герои”. [12+]

Матч ТВ
7.05 Х/Ф “ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ 

ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ”. [16+]
8.45 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - Дж. Паркер. А. Поветкин 
- Д. Прайс. [16+]

10.25 Д/ф “Криштиану Роналду: мир 
у его ног”. [16+]

11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 14.00, 16.25, 17.45, 1.40 

Новости.
12.05, 17.50, 20.30, 1.20, 4.40 Все на 

Матч!
13.30 Танцевальный спорт. Кубок 

мира по латиноамериканским 
танцам. [0+]

14.05 Хоккей. Белоруссия - Словакия. 
Чемпионат мира. [0+]

16.30 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Р. Бейдер - М. Лаваль. [16+]

18.15 Футбол. “Марсель” (Франция) 
- “Атлетико” (Испания). Лига 
Европы. Финал. [0+]

21.25 Специальный репортаж. [12+]
21.45, 0.40, 1.45 Все на хоккей!
22.10, 2.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. 
1.00 “Россия ждёт”. [12+]
5.15 Волейбол. Россия - Нидерланды. 

Лига наций. Женщины. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?” [12+]
11.35 Д/ф “Нина Ургант. Сказки для 

бабушки”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

[12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”. [12+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
22.30 Д/с “Обложка”. [16+]
23.30 “Линия защиты”. [16+]
0.05 Д/ф “В моей смерти прошу 

винить...” [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/ф “Прощание. Владимир 

Высоцкий”. [16+]
2.25 Д/ф “Бунтари по-американски”. 

[12+]
5.05 Петровка, 38. [16+]
5.20 “Осторожно, мошенники!” [16+]
5.55 Д/ф “Ласковый май”.  [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений”. 
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 

ВПЕРЁД”. [12+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00, 14.25, 15.15, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.50 Т/С 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ”. [16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.00 Т/С 
“АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4”. [16+]

19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 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”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ВЕЧНОСТЬ”. [16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “30 ДНЕЙ НОЧИ”. [16+]
1.15 Т/С “СЧАСТЛИВЧИК”. [16+]

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 “Лето Господне”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.20 Т/С “ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI”. [16+]

9.55 Д/ф “Лунные скитальцы”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 Д/ф “Агриппина Ваганова”.
13.55 “Абсолютный слух”.
14.35 Д/ф “Новый взгляд”.
15.30, 0.10 “Монолог в 4-х частях”.
16.10, 2.40 Звёзды XXI века.
17.05 Цвет времени.
17.15 Моя любовь - Россия!
17.50 “Линия жизни”.
19.45 Д/ф “Ледокол “Красин”: 

миссия спасать”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Что скрывает кратер 

динозавров”.
22.40 “Энигма”.
1.00 “Чёрные дыры. Белые пятна”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 4.50 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 “Время 

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

[16+]
17.00, 5.50 “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 “Три аккорда”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.25 Д/ф “Элтон Джон”. 

“Городские пижоны”. [16+]
2.50 Х/Ф “ПРЕЛЮДИЯ К 

ПОЦЕЛУЮ”. [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, 4.25 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]

16.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 
[12+]

19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 “Петросян-шоу”. [16+]
0.25 Х/Ф “НЕДОТРОГА”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [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+]
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 3.05 “Место 

встречи”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.10 НТВ-видение. [12+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. [16+]
0.00 “Захар Прилепин”. [12+]
0.30 “Брэйн ринг”. [12+]
1.35 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
2.35 Д/ф “Николай II. Круг 

жизни”. [0+]
5.00 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.00 М/с “Шоу мистера Пибоди 

и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.40 Х/Ф “САПОЖНИК”. [12+]
11.40 Х/Ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ”. [12+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
20.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
22.00 “Шоу выходного дня”. 

[16+]
23.00 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА”. [0+]

1.40 Х/Ф “ВЛАСТЬ СТРАХА”. 
[16+]

3.55 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.25 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00 Д/ф “Фронтовой 

бомбардировщик Су-24”. 
[6+]

7.05 Х/Ф “АЛЛЕГРО С ОГНЁМ”. 
[12+]

9.00, 13.00 Новости дня.
9.10 “Научный детектив”. [12+]
9.25 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ”. [16+]
11.25, 13.15 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА”. [16+]

14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ”. [12+]

16.00 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ”. [12+]

18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 
[12+]

18.40 Х/Ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА”. 
[12+]

21.30 Х/Ф “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ”. [12+]

0.30 Т/С “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ”. 
[16+]

4.10 Х/Ф “БАРМЕН ИЗ 
“ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ”. [12+]

Матч ТВ
7.15 Х/Ф “БОКСЁР”. [16+]
10.00 “Высшая лига”. [12+]
10.30 “Спортивный детектив”. 

[16+]
11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 19.20, 20.00, 

23.00, 1.30 Новости.
12.05, 16.30, 20.05, 2.00, 4.55 

Все на Матч!
14.00, 17.00, 20.35, 23.05 

Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. [0+]

19.30 Д/ф “Как остаться 
олимпийским чемпионом?” 
[12+]

1.40 “Наши на ЧМ”. [12+]
2.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- “Реал” (Мадрид, Испания). 
Евролига. Мужчины. “Финал 
4-х”. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сербии.

5.30 Д/ф “Верхом на 
великанах”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ”. [12+]
10.20, 12.50 Х/Ф 

“НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2”. 
12.30, 15.30, 23.00 События.
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.10 “Осторожно, 

мошенники!” [16+]
16.45 Х/Ф “СПОРТЛОТО-82”. [6+]
18.40 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”. 
20.30 “В центре событий”. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Приют комедиантов”. 
1.25 Д/ф “Семён Альтов”. [12+]
2.30 Х/Ф “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”. 
[12+]

6.05 Петровка, 38. [16+]
6.25 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00 “Территория 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества”. 
14.00 “Засекреченные списки”. 

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

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

Документальный 
спецпроект. [16+]

0.00 Х/Ф “ЖМУРКИ”. [16+]
2.00 Х/Ф “МНЕ НЕ БОЛЬНО”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ДОЗНАВАТЕЛЬ”. [16+]
10.25 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4” [16+]
14.25 Т/С “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.20 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”. 
19.00 “Человек-невидимка”. 

[12+]
20.00 Х/Ф “ФОРСАЖ”. [16+]
22.00 “Арзамас”. [12+]
23.00 Х/Ф “НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА”. [16+]
1.00 Х/Ф “БЭТМЕН 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ”. [12+]

3.30 Х/Ф “ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ”. [16+]

5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.10 Новости.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 “Правила жизни”.
9.05 Т/С “ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”. [16+]

9.55 Д/ф “Ледокол “Красин”.
10.40 “Главная роль”.
11.15 Х/Ф “СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ”.
12.50, 18.30 Д/ф “Виноградники 

Лаво в Швейцарии”.
13.10 “Больше, чем любовь”.
13.50 “Энигма”.
14.35 Д/ф “Что скрывает кратер 

динозавров”.
15.30 “Монолог в 4-х частях”.
16.10 Звёзды XXI века.
17.25 “Письма из провинции”.
17.50 “Царская ложа”.
18.50 Д/с “Дело №”.
19.15 Х/Ф “МАТРОС СОШЁЛ НА 

БЕРЕГ”.
20.45, 3.10 “Искатели”.
21.30 “Линия жизни”.
22.35 Х/Ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ”.
0.30 “2 Верник 2”.
1.20 Х/Ф “УЧИТЕЛЬНИЦА”.

четверг,  17  мая

пятница,  18  мая

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.

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: пиролизные 
котлы отопления (8-12 часов 

горения), печные котлы (“скелеты”, 
“чемоданчики”), банные печи. 

ДОСТАВКА. МОНТАЖ. Проводим ОТОПЛЕНИЕ.
Тел. 89834555280.

Обшивка домов. Ремонт 
кровли. Пластиковые окна. 

Тел. 89503928108.

Изготовление, установка 
пластиковых окон. Рассрочка.
Тел. 89149881608, 89503822400.

ОГРН 317032700016328.

“Ольга 
плюс”

Кандидат медицинских наук Гаськов В.С.
Кодирование от алкоголя, 

табака, избыточного веса. 
Лечение стрессов.

г. Улан-Удэ, тел.: 89148454512, 89025644970,
8 (3012) 42-23-42. Сайт: www.gaskov.net.

Ворота. Заборы. 
Профнастил. 

Тел. 89834520318. О
ГР
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Изготовление 
памятников.
Форма памятника 

по желанию заказчика.
Нанесение портретов, 
в том числе цветных. 
Цветостойкость 
гарантирована.

с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 50. 
Тел. 89834380224.
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Первый 
6.45, 7.10 Т/С “ВРЕМЯ ДЛЯ 

ДВОИХ”. [16+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.50 М/с “Смешарики. Пин-

код”.
9.05 “Часовой”. [12+]
9.35 “Здоровье”. [16+]
10.40 “Непутёвые заметки”. [12+]
11.10 Д/ф “Алексей Гуськов. 

Таёжный и другие романы”. 
[12+]

12.15, 13.10 Х/Ф “ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН”. [12+]

15.00 Д/ф “Людмила Касаткина. 
Укротительница”.

16.00 Х/Ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ”.

18.00 “Я могу!”
19.50 “Ледниковый период. 

Дети”.
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 Х/Ф “ГЕРОЙ”.
0.50 Х/Ф “КОММИВОЯЖЁР”. 

[16+]
3.10 Х/Ф “ВНЕ ВРЕМЕНИ”. [16+]
5.05 “Мужское / Женское”. 

[16+]

Россия
5.55 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2”. 

[12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 4.25 “Смехопанорама”.
9.05 Утренняя почта.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым”.

12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Х/Ф “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”. 

[12+]
19.05 “Лига удивительных 

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

[12+]
1.30 Д/ф “Диктор Советского 

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

[12+]

НТВ
6.00, 3.10 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ 

ГОРОД”. [16+]
8.00 “Центральное 

телевидение”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 “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 “Трудно быть боссом”. 

[16+]
1.10 Х/Ф “НАХОДКА”. [16+]
5.05 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Том и Джерри”. [0+]
7.10, 8.05 М/с “Тролли. 

Праздник продолжается!” 
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.25 М/ф “Спирит”. [6+]
11.00 Х/Ф “ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА”. [0+]
13.25 Х/Ф “ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2”. [0+]

16.00 “Уральские пельмени”. 
[16+]

16.30 Х/Ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН”. [12+]

19.15 Х/Ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА”. 
[12+]

21.00 Х/Ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ”. [12+]

23.10 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3: МЕСТЬ СИТХОВ”. 
[12+]

2.00 “Шоу выходного дня”. [16+]
3.00 Х/Ф “ЯМАКАСИ, ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ”. [16+]
4.45 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.15 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.05 Х/Ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

“РЕЗИДЕНТ”. [12+]
9.00 “Новости недели”.
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 Д/с “Легенды 

госбезопасности”. [16+]
14.05 Т/С “МАРШ-БРОСОК-2”. 

[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Автомобили Второй 

мировой войны”. [12+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Х/Ф “ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ”. [12+]
1.25 Х/Ф “ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ”. [6+]

3.15 Х/Ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ”. [6+]

Матч ТВ
7.30 “Звёзды футбола”. [12+]
8.00 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. “Бавария” - 
“Айнтрахт” (Франкфурт). [0+]

10.00, 11.30 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон - Б. Джек. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
полутяжелом весе.

13.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Д. Майя 
- К. Усман. [16+]

14.55, 17.20, 18.15, 19.40, 0.10, 
1.50, 3.55 Новости.

15.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. [0+]

17.25, 20.15 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. 

18.20 Футбольное столетие. 

18.50 “География Сборной”. 
19.20 Специальный репортаж. 
19.45, 0.15, 4.00 Все на Матч!
21.15, 1.15 Все на хоккей!
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
0.45 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
1.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. “Финал 4-х”. 
4.30 Х/Ф “ЗАЩИТНИК”. [16+]

ТВЦ
6.45 Х/Ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?” [12+]
8.45 “Фактор жизни”. [12+]
9.15 Петровка, 38. [16+]
9.25 Х/Ф “СПОРТЛОТО-82”. [6+]
11.20 Д/ф “Ласковый май”. 

Лекарство для страны”. [12+]
12.30, 0.25 События.
12.45 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ 

ПАРОЧКА”. [12+]
14.35 “Смех с доставкой на 

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

быта. Наследники звёзд”. 
[12+]

16.55 “Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля”. [12+]

17.40 “Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый”. [16+]

18.35 Х/Ф “ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ”. 
[12+]

22.30 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД”. [12+]

0.40 Х/Ф “МУСОРЩИК”. [12+]
2.35 Х/Ф “КОРОЛЕВА 

ИСПАНИИ”. [16+]
5.00 Х/Ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ”. [12+]
6.20 Д/ф “Александр 

Михайлов. Я боролся с 
любовью”. [12+]

REN TV
5.00 Т/С “КРИК СОВЫ”. [16+]
15.10 Т/С “КРЕМЕНЬ”. [16+]
19.00 Т/С “КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль от первого лица”. [16+]
1.30 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 “Истории из будущего”. 
11.50 Д/с “Моя правда”. [12+]
15.00 “Уличный гипноз”. [12+]
15.35 Т/С “ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
12.30 Х/Ф “НАЁМНЫЕ 

УБИЙЦЫ”. [16+]
15.00 Х/Ф “ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ”. [12+]
17.00 Х/Ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ”. [12+]
19.00 Х/Ф “СКОРОСТЬ”. [12+]
21.15 Х/Ф “СКОРОСТЬ-2: 

КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ”. 
[12+]

23.45 Х/Ф “ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ”. [16+]

1.45 М/ф “Симпсоны в кино”. 
[16+]

3.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Человек перед Богом.
8.05 Х/Ф “МАТРОС СОШЁЛ НА 

БЕРЕГ”.
9.15 М/ф “Мария, Мирабела”.
10.25 “Мифы Древней Греции”.
10.50 “Обыкновенный концерт”.
11.20 “Мы - грамотеи!”
12.00, 2.05 Х/Ф “МАЛЕНЬКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ”.
13.15 “Что делать?”
14.05 Диалоги о животных. 
14.45 Д/с “Эффект бабочки”.
15.15 Х/Ф “КТО БОИТСЯ 

ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?”
17.20 Д/с “Пешком...”
17.50 “Гений”.
18.20 “Ближний круг”.
19.20 Х/Ф “КАРУСЕЛЬ”.
20.30 Новости культуры.
21.10 “Романтика романса”.
22.05 Х/Ф “ОТЕЦ”.
23.30 “Шедевры мирового 

музыкального театра”.
3.20 Мультфильмы для 

взрослых.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Т/С “ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ”. [16+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф “Евгений Мартынов”. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.15 “Моя мама готовит лучше!”
14.15 Х/Ф “АННА И КОРОЛЬ”.
17.00 Х/Ф “РОМАН С КАМНЕМ”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать миллионером?”
20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.00 Х/Ф “О ЛЮБВИ”. [16+]
1.50 Х/Ф “НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ”. [12+]
3.50 Х/Ф “ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА”. [16+]
5.55 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
5.45 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2”. [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 “Живые истории”.
9.00 Россия. Местное время. [12+]
10.00 “По секрету всему свету”.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Х/Ф “УКРАДИ МЕНЯ”. [12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ”. 

[12+]
2.00 Х/Ф “БУДУЩЕЕ СОВЕРШЁННОЕ”. 

[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. 
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 “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”.
21.00 “Ты супер!” [6+]
23.40 Ты не поверишь! [16+]
0.20 “Международная пилорама”. [16+]
1.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]
2.50 Д/ф “Николай II. Круг жизни”. [0+]
5.00 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 М/ф. [6+]
8.30 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
11.40 М/ф “Губка Боб”. [6+]
13.25 Х/Ф “ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА”. 
16.00 “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 “Взвешенные и счастливые 

люди”. [16+]
18.25 Х/Ф “ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 

ШКАФ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН”. [12+]
23.55 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ”. [0+]
2.40 Х/Ф “ПРИЗРАК”. [16+]
5.10 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА”.
7.15 Х/Ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”.
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, 13.15 “Специальный 

репортаж”. [12+]
13.50 Х/Ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ”. 

[6+]
16.30, 18.25 Х/Ф “ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”. 
18.10 ЗАДЕЛО!
18.45 Х/Ф “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”. 

[6+]
20.55 Х/Ф “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”. [12+]
23.05 Х/Ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА”.
1.10 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК”.
4.35 Х/Ф “ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ”.

Матч ТВ
7.30 Футбол. “Марсель” (Франция) - 

“Атлетико” (Испания). [0+]
9.45 Профессиональный бокс. Д. 

Уайлдер - Л. Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. А. Диррелл - 
Х. Ускатега. [16+]

11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 19.40, 2.15, 5.00 Все на Матч! 

[12+]
12.30 Х/Ф “КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН”. [12+]
14.40, 17.10, 19.35, 20.35, 0.00, 2.10 

Новости.
14.50, 17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
20.15 Специальный репортаж. [12+]
20.40, 23.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. 
0.10 Футбол. “Челси” - “Манчестер 

Юнайтед”. Кубок Англии. Финал. 
3.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Н. Крылов - Ф. 
Мальдонадо. А. Шаблий - А. 
Мартинс. 

5.30 Профессиональный бокс. Ли 
Селби - Дж. Уоррингтон. 

ТВЦ
6.55 Марш-бросок. [12+]
7.30 АБВГДейка.
8.00 Х/Ф “ТРЕМБИТА”.
9.50 Православная энциклопедия. 

[6+]
10.20 Х/Ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”.
11.35 Д/ф “В моей смерти прошу 

винить...” [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.50 Д/ф “Семён Альтов”. [12+]
13.55, 15.50 Х/Ф “МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ”. [12+]
18.05 Х/Ф “НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Как украсть победу. 

Спецрепортаж. [16+]
4.40 Д/ф “90-е. Золото партии”. [16+]
5.25 “Прощание. Михаил Козаков”. 

[16+]
6.15 “Осторожно, мошенники!” [16+]

REN TV
5.00, 16.35 “Территория заблуждений”. 
8.10 М/ф “Angry Birds в кино”. [6+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная программа”. 
12.00 “Военная тайна”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
18.30 “Засекреченные списки”. [16+]
20.30 Х/Ф “БРАТ”. [16+]
22.20 Х/Ф “БРАТ-2”. [16+]
0.45 Х/Ф “КОЧЕГАР”. [18+]
2.30 Х/Ф “Я ТОЖЕ ХОЧУ”. [16+]
4.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

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 “НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ”. [12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”. 
15.00 Х/Ф “НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА”. [16+]
17.00 Х/Ф “ФОРСАЖ”. [16+]
19.00 Х/Ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ”. [12+]

21.00 Х/Ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ”. [12+]

23.00 Х/Ф “НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ”. [16+]
1.30 Х/Ф “30 ДНЕЙ НОЧИ”. [16+]
3.45 Х/Ф “БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ”. 

[12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ”.
9.15 М/ф “Лоскутик и Облако”.
10.15 “Обыкновенный концерт”.
10.45 Х/Ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”.
12.05 Д/ф “Гатчина. Свершилось”.
12.50 “Власть факта”.
13.30, 2.50 Д/ф “Канарские острова”.
14.20 Д/с “Мифы Древней Греции”.
14.50 “Эрмитаж”.
15.15 “Арабеск-2018”.
17.15 Х/Ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ”.
18.45 “Игра в бисер”.
19.30 “Театральная летопись”.
20.30 Х/Ф “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/Ф “КТО БОИТСЯ 

ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?”
1.10 Х/Ф “ЯЗЫЧНИКИ”.
3.40 М/ф “Догони - ветер”.

суббота,  19  мая

воскресенье,  20  мая

ЯРКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ TORRENT ДЛЯ ТЕБЯ!
 (сборка бесплатно)

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.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

«БЮРО РАЗНЫХ УСЛУГ»
Строим, ремонтируем жильё, 

работа во дворе, на даче.
Печник, сиделка, мойщица.
Тел. 89503911835, 77-987.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
усадебных ВОРОТ, заборов, палисадников, 

козырьков, гаражных ворот, дверей, 
мангалов, решёток, оградок.

Вызов мастера БЕСПЛАТНО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Тел. 89244588811. О

ГР
Н

 3
17

03
27

00
04

03
67

.

с. Кабанск, ул. 8 Марта, 3, напротив церкви, 
работаем без выходных и без обеда.

МАГАЗИН «КАТЯ»:
поступление кроссовок от 500 рублей; 

спецодежда, костюмы спортивные и многое 
другое. СКИДКИ.

ВОРОТА  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. 
Изготовление, установка. 

Тел. 89085903002. 
ОГРН 313425325600021.

ПЕЧНИК. 
Тел. 89516244014. 

ИНН 030901347310.

Установка дверей. 
Евроремонт. 

Тел. 89025655300.

Строим из бруса.

Кровля крыш. 

Бетонные работы.

Обращаться 
по тел. 

89021601113.
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Любимую жену, мамочку, доро-
гую  бабушку ГРОЗДОВУ  ТАТЬЯНУ 
НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!

Лишь с годами, мама, понимаем,
Сколько сил вложила ты, труда,
Чтоб взрастить 

и на ноги поставить,
В сердце заронить зерно добра.
Мамочка, за всё тебе спасибо:
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой, 

искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются из снов!
С днём рожденья мы поздравляем,
Пусть ещё немало долгих лет
Путь твой ангел свыше освещает,
А господь хранит тебя от бед!
Пусть твоё сердечко громко бьётся
Лишь от гордости за внуков и детей,
Пусть тебе всё в жизни удаётся
Самой лучшей из всех жён 

и  матерей!
С любовью, муж, дети, внуки.

***
Любимую маму, бабушку, пра-
бабушку ПОГОРЕЛОВУ ТАИСИЮ 
ПАВЛОВНУ с 80-летним юби-
леем!
Родная, милая, хорошая, земная!
Ты всегда поймёшь и успокоишь,
Праздник с пирогами 

нам устроишь!
Мы тебя сегодня поздравляем,
Крепкого здоровья пожелаем!
Чтоб  лет до ста его хватило,
Долго нас ты мудрости учила!
Счастья тебе, родная!
Поздравляем сердцем, не словами,
Обнимаем крепко и целуем
Добрую и просто золотую!

Дети, внучки, правнуки.
п. Селенгинск.

Дорогую, любимую маму ГОРО-
ХОВСКУЮ ТАТЬЯНУ ГЕОРГИЕВНУ 
с юбилеем!
Тебе, родная наша, 

всего лишь шестьдесят,
Душа твоя всё краше и теплее взгляд.
Поэтами воспета, 

трудилась день и ночь,
Всегда была готова 

ты каждому помочь.
И нас ты научила 

работать и любить,
И мы, как ты, стремимся 

полезными людям быть.
Ты отдала нам годы 

душевного тепла,
И через все невзгоды 

всегда вперёд вела!
Тебе, любимой маме, 

единственной, родной,
Шлём поздравленья эти

и  наш поклон земной!
Сыновья Сергей, 

Андрей и его семья.
***

ПОПОВУ ГАЛИНУ!
С днём рождения, сестрёнка, 
С днём сюрпризов и чудес!
Пусть же счастье будет полным 
И искрится до небес!
Мы желаем жизни яркой, 
Без забот и без преград,
Если что – всегда я рядом, 
Твой любимый, верный брат!

Игорь, Маша.
***

Любимую дочь ПОПОВУ ГАЛИНУ с 
юбилейным днём рождения!
Желаем дочке дорогой 
Удач, здоровья, счастья!
Чтоб розы на душе цвели 

и не было ненастья!
Хотим, чтоб жизнь была светла, 
Чтоб ты весёлою была,
И чтоб лихих не знала бед, 
Живи, родная, много лет!
Желаем быть всегда счастливой, 
Где счастье – там и красота,
А женщина с улыбкой милой - 
Прекрасней, чем сама весна!

Мама, папа.

Дорогую, любимую сестру и 
тётю КОВАЛЁВУ ТАТЬЯНУ ПЕ-
ТРОВНУ с юбилеем!
Желаем тебе брать 

от жизни сполна,
Зори ясные встречать 

много лет,
Чтоб в душе всегда цвела весна,
Чтобы радостью твой дом 

был согрет!
Пусть счастливая звезда 

тебя хранит,
Пусть любая мечта исполнится,
Ничего никогда не болит,
И сердце добром лишь полнится!

Сестра Галина 
и племянники.

***
Уважаемую коллегу, подругу 
СОРОКОВИКОВУ ЛИДИЮ ВАСИ-
ЛЬЕВНУ с юбилеем!
Пусть жизнь наполнит 

светом добрым
Прекрасный этот юбилей!
И будет настроенье бодрым,
И станет на душе теплей!
А близких и друзей участье
И искренность, любви слова
Подарят пусть минуты счастья
И ощущенье торжества!

Татьяна А., Людмила П., 
Антонина К., Наталья П.

***
Уважаемую  ЗАЛУЦКУЮ ФАРИДУ 
ШАЙХМУРОВНУ с 75-летним 
юбилеем!
75 лет – такая дата,
Что вниманьем обойти нельзя.
Как душой и сердцем 

вы богаты,
И сегодня рядом вся семья!
От души мы вас 

хотим поздравить
И здоровья крепкого желать,
Вашу доблесть в этот

день прославить,
Чтоб вы не хотели унывать!

Дирекция, 
Совет ветеранов 

и пенсионеров 
ООО «ТимлюйЦемент».

Дорогого сына, брата, дядю МУ-
РАВЬЁВА АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛО-
ВИЧА из с. Шергино с 50-летием!
От души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете1

Мама, сестра Анна, 
племянники Андрей и Алексей.

***
ПОМАЗКИНУ ТАТЬЯНУ ФЁДО-
РОВНУ с юбилеем!
Дорогая наша мамочка и бабушка!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна!
С поздравлениями, муж Андрей, 

дочь Марина, сын Сергей, 
невестка Настя, 
зять Александр, 

внуки Илья, Полина, Катя.
***

Уважаемую сватью  ПОМАЗ-
КИНУ ТАТЬЯНУ ФЁДОРОВНУ с 
юбилеем!
Две пятёрки встали рядом –
Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!

Сваты Шашковы.

Поздравляем!
”Байкальские огни” №  20,  10  мая  2018 годаwww.baikalskieogni.ru

Лот № 1.
1. Наименование организатора аукциона: Муници-

пальное казенное учреждение «Управление градо-
строительства, имущественных и земельных отноше-
ний Администрации МО «Кабанский район» Республи-
ки Бурятия».

2. Наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении аукциона, рекви-
зиты указанного решения: Администрация МО «Кабан-
ский район» Республики Бурятия, постановление от 
04.05.2018 г. № 614.

3. Место, дата, время проведения аукциона: 
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, каб. № 5, 09.06.2018 г. в 10 час. 00 мин. (по 
местному времени), 04.06.2018 г. в 13 час. 00 мин. (по 
местному времени).

4. Предмет аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка: 

местоположение: Республика Бурятия, р-н Кабан-
ский, с. Кабанск, ул. Октябрьская;

площадь: 3344  кв. м;
кадастровый номер: 03:09:240113:29;
права на земельный участок: государственная соб-

ственность, земли которой не разграничены;
ограничение прав: нет;
обременения: границы Центральной экологической 

зоны Байкальской природной территории, установле-
ны Распоряжением Правительства РФ от 27.11.2006 г. 
№ 1641-р;

разрешенное использование: для строительства 
учебного автодрома и здания учебного класса;

принадлежность к определенной   
категории земель: земли населенных пунктов;

максимально и (или) минимально  допусти-
мые параметры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства: согласно пра-
вилам землепользования и застройки, утвержденным 
решением Совета депутатов МО СП «Кабанское» № 
147 от 03.08.2017 г.;

технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения,  
предусматривающие  предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную нагрузку и 
сроки подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий: порядок техно-
логического присоединения определен правилами 
технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861;

плата за подключение (технологическое присоеди-
нение): в соответствии с правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.

5. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 30000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены): 900 руб.

7. Размер задатка (100% от начальной цены): 30000 руб.
8. Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Лот № 2.
1. Наименование организатора аукциона: Муници-

пальное казенное учреждение «Управление градо-
строительства, имущественных и земельных отноше-
ний Администрации МО «Кабанский район» Республи-
ки Бурятия».

2. Наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении аукциона, рекви-
зиты указанного решения: Администрация МО «Кабан-
ский район» Республики Бурятия, постановление от 
04.05.2018 г. № 614.

3. Место, дата, время проведения аукциона: 
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, каб. № 5, 09.06.2018 г. в 10 час. 00 мин. (по 
местному времени), 04.06.2018 г. в 13 час. 00 мин. (по 
местному времени).

4. Предмет аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка: 

местоположение:  Республика Бурятия, р-н Кабан-
ский, рп. Танхой;

площадь: 12833 кв. м;
кадастровый номер: 03:09:510102:41;
права на земельный участок: государственная соб-

ственность, земли которой не разграничены;
ограничение прав: нет;
обременения: границы Центральной экологической 

зоны Байкальской природной территории установле-
ны Распоряжением Правительства РФ от 27.11.2006 г. 
№ 1641-р;

разрешенное использование, цель использования: 
для пищевой промышленности;

принадлежность к определенной категории земель: 
земли населенных пунктов;

максимально и (или) минимально  допусти-
мые параметры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства: согласно пра-
вилам землепользования и застройки, утвержденным 
решением Совета депутатов МО СП «Танхойское» № 26 
от 27.03.2014 г., с изменениями, внесенными решени-
ем № 123 от 24.11.2017 г.;

технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, предусматривающие предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную на-
грузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, срок действия технических условий: по-
рядок технологического присоединения определен 
правилами технологического присоединения энерго-

принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 г. № 861;

плата за подключение (технологическое присоеди-
нение): в соответствии с правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. 

5. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 100000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены): 3000 руб.
7. Размер задатка (100% от начальной цены): 100000 руб.
8. Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Лот № 3.
1. Наименование организатора аукциона: Муници-

пальное казенное учреждение «Управление градо-
строительства, имущественных и земельных отноше-
ний Администрации МО «Кабанский район» Республи-
ки Бурятия».

2. Наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении аукциона, рекви-
зиты указанного решения: Администрация МО «Кабан-
ский район» Республики Бурятия, постановление от 
04.05.2018 г. № 614.

3. Место, дата, время проведения аукциона: 
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, каб. № 5, 09.06.2018 г. в 10 час. 00 мин. (по 
местному времени), 04.06.2018 г. в 13 час. 00 мин. (по 
местному времени).

4. Предмет аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка:  

местоположение:  Республика Бурятия, р-н Кабан-
ский, с. Тресково;

площадь: 100 кв. м;
кадастровый номер: 03:09:560104:31;
права на земельный участок: государственная соб-

ственность, земли которой не разграничены;
ограничение прав: нет;
обременения: границы Центральной экологической 

зоны Байкальской природной территории установле-
ны Распоряжением Правительства РФ от 27.11.2006 г. 
№ 1641-р;

разрешенное использование, цель использования: 
для строительства магазина;

принадлежность к определенной категории земель: 
земли населенных пунктов;

максимально и (или) минимально  допусти-
мые параметры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства: согласно пра-
вилам землепользования и застройки, утвержденным 
решением Совета депутатов МО СП «Брянское» № 136 
от 26.07.2017 г. 

технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения,  
предусматривающие  предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную нагрузку и 
сроки подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий: порядок техно-
логического присоединения определен правилами 
технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861;

плата за подключение (технологическое присоеди-
нение): в соответствии с правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. 

5. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 25000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены): 750 руб.
7. Размер задатка (100% от начальной цены):  25000 

руб.
8. Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Лот № 4.
1. Наименование организатора аукциона: Муници-

пальное казенное учреждение «Управление градо-
строительства, имущественных и земельных отноше-
ний Администрации МО «Кабанский район» Республи-
ки Бурятия».

2. Наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении аукциона, рекви-
зиты указанного решения: Администрация МО «Кабан-
ский район» Республики Бурятия, постановление от 
04.05.2018 г. № 614.

3. Место, дата, время проведения аукциона: 
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, каб. № 5, 09.06.2018 г. в 10 час. 00 мин. (по 
местному времени), 04.06.2018 г. в 13 час. 00 мин. (по 
местному времени).

4. Предмет аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка: 

местоположение: Республика Бурятия, р-н Кабан-
ский, с. Сухая;

площадь: 3000 кв. м;
кадастровый номер: 03:09:500112:266;
права на земельный участок: государственная соб-

ственность, земли которой не разграничены;
ограничение прав: нет;
обременения: границы Центральной экологической 

зоны Байкальской природной территории, установле-
ны Распоряжением Правительства РФ от 27.11.2006 г. 
№ 1641-р;

разрешенное использование, цель использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства с правом 
возведения жилого дома;

принадлежность к определенной  категории зе-
мель: земли населенных пунктов;

(Окончание на 18-й странице).

Обязательные публикации

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 09.06.2018 года аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 федераль-
ного закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. 
кадастровый инженер Антонов Алек-
сандр Викторович, квалификационный 
аттестат № 38-14-663, почтовый адрес: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
3/1, адрес электронной почты: rumb84@
mail.ru, телефон 89148940404, извещает 
о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков. 

Исходный земельный участок: земель-
ный участок с кадастровым номером 
03:09:000000:163, расположенный по адресу: 
Респ. Бурятия, Кабанский р-н, земли совхоза 
«Байкало-Кударинский».

Заказчик кадастровых работ: Падерина 
Елена Владимировна, почтовый адрес: Ре-
спублика Бурятия, с. Кудара, ул. Партизан-
ская, д. 67, телефон 89516278335.

Ознакомиться с проектом межевания мож-
но по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, 
оф. 8, понедельник-пятница с 10.00 до 17.00. 
Возражения относительно размера и место-
положения границ образуемого земельного 
участка направлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения по адресу: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

***
Кадастровым инженером Антоновым 

Александром Викторовичем; почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1; адрес электронной почты 
rumb84@mail.ru; контактный телефон 
89148940404; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 30472, 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номе-
ром 03:09:110137:24, расположенного: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, с. Выдрино, 
ул. Солнечная, дом 11-2, номер кадастрового 
квартала 03:09:110137. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Газемзянова Вера Александровна, почтовый 
адрес: 671210, Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Выдрино, ул. Солнечная, дом 
11-2; контактный телефон 89086620865.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Вы-
дрино, ул. Солнечная, дом 11-2, 10 июня 2018 
г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу: с. Кабанск, ул. Октябрь-
ская, 6, оф. 8. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10 
мая 2018 г. по 9 июня 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 10 мая 
2018 г. по 9 июня 2018 г. по адресу: с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 6, оф. 8.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Официально
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В Улан-Удэ прошло сове-
щание по реконструк-

ции аэродромного комплек-
са аэропорта «Байкал» под 
председательством мини-
стра транспорта России Мак-
сима Соколова. По его итогам 
федеральный министр зая-
вил, что новая взлётно-поса-
дочная полоса будет сдана в 
августе текущего года.

В совещании приняли участие 
Глава Бурятии Алексей Цыденов, 
руководитель Росавиации Алек-
сандр Нерадько, генеральный 
директор ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов (аэро-
дромов)» Юрий Жирков, председа-
тель совета директоров компании 
«AEON Coprporation» Роман Троцен-
ко. На совещании глава Минтранса 
РФ Максим Соколов заслушал до-
клад представителей подрядной 
организации ФГУП «Главное воен-
но-строительное управление № 7» 
Министерства обороны РФ.

Реконструкция взлётно-посадоч-
ной полосы началась в августе 2016 
года и ведётся в рамках ФЦП «Эко-
номическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2018 года». 
Стоимость реконструкции соста-
вит 3,9 млрд рублей. Новая взлёт-
но-посадочная полоса длиной 3400 
метров и шириной 45 метров будет 
способна принимать все типы воз-
душных судов, включая многотон-
ные Boeing и тяжеловесные само-
лёты типа Ан-124 «Руслан».

- В целом, темпы строительства 
удовлетворительные. Конечно, мы 
пока наблюдаем небольшое отста-
вание от намеченного графика, но с 
учётом мобилизации трудовых, фи-
нансовых, технологических ресур-
сов на всех объектах строительства 
аэродромной инфраструктуры те 
сроки, которые были сегодня обо-
значены генеральным подрядчи-

ком, а именно срок сдачи в эксплу-
атацию первого этапа проекта уже 
в августе 2018 года, представля-
ются реальными. И аварийно-спа-
сательная станция, и локальные 
очистные сооружения, и объекты 
радиотехнического обеспечения, 
светосигнального оборудования, 
инженерного, электрооборудова-
ния в эти сроки при надлежащей 
организации работ будут заверше-
ны. Таким образом, уже в этом году 
аэропорт «Байкал» получит одну из 
самых современных полос в стране, 
но уж точно в азиатской части на-
шей страны. Это будет одна из тех 
полос, которая обеспечит инвести-
ционную привлекательность реги-
она, - сказал министр транспорта 
России Максим Соколов.

Глава Минтранса РФ отметил, 
что будет лично координировать 
этот проект вместе с руковод-
ством республики вплоть до его 
завершения.

Максим Соколов также сообщил, 
что на базе аэропорта «Байкал» бу-

дет формироваться региональный 
авиаузел.

- Сегодня авиакомпания «Русла-
йн», после семилетнего перерыва, 
возобновляет полёты в Улан-Удэ, 
обеспечивая связь и с Иркутском, 
и с аэропортами Дальневосточного 
региона. Будет фактически форми-
роваться региональный хаб на базе 
аэропорта Улан-Удэ. Сюда прибудут 
четыре самолёта типа Ан-24 авиа-
компании «Руслайн».  Это дополни-
тельный вклад в мобильность насе-
ления, в транспортную доступность 
и республики, и тех регионов, кото-
рые её окружают. Поэтому те пла-
ны, которые мы имеем совместно с 
руководством республики, с наши-
ми  инвесторами уже в ближайшее 
время, после их реализации, дадут 
совершенно иное качество жизни, 
качество инфраструктуры, соот-
ветствующее всем международным 
стандартам, - добавил Максим Со-
колов. 

Председатель совета директо-
ров компании «AEON Coprporation» 

Роман Троценко рассказал о пла-
нах развития аэропорта и попро-
сил поддержки Минтранса России 
и Росграницы по оснащению про-
смотровым оборудованием между-
народного пункта пропуска в аэро-
порту.  

В совещании также приняли уча-
стие представители Улан-Удэнского 
авиазавода, которые презентовали 
главе Минтранса РФ перспективы 
создания нового самолёта ТВС-
2ДТС. Этот турбовинтовой самолёт 
призван заменить устаревший тип 
воздушного судна Ан-2. Винтокры-
лая машина получила рабочее на-
звание «Байкал».

- Мы обсуждали вопрос по ис-
пользованию, начиная с 2021 года, 
серийного производства этого са-
молёта и его использования здесь. 
Это действительно новая перспек-
тивная модель, в мае в Минтрансе 
пройдёт межведомственное сове-
щание по данному вопросу. Глава 
республики Алексей Самбуевич 
будет представлять на совещании 

этот проект, - рассказал министр 
транспорта России.

Как отметил Глава Бурятии Алек-
сей Цыденов, благодаря поддерж-
ке Минтранса России подготов-
ка инфраструктуры аэропорта в 
республике идёт опережающими 
темпами.

- Максим Юрьевич дал соответ-
ствующие установки по сокраще-
нию сроков, обеспечению ввода 
полосы уже в августе, по полному 
завершению приёмочных работ. 
Помимо этого, обсудили вопрос 
запуска производства нового 
самолёта с рабочим названием 
«Байкал», поэтому и самолёт у 
нас будет свой. И, конечно, такие 
перспективы радуют. Будем всё 
делать, что зависит от нас, чтобы 
все проекты были реализованы в 
максимально сжатые сроки с мак-
симальной помощью со стороны 
республики, с максимальным эф-
фектом для наших жителей и для 
наших гостей, - сказал Глава Бу-
рятии.

Аэропорт «Байкал» яв-
ляется внутрироссийским 

узловым аэропортом феде-
рального значения и имеет 
статус международного. Его 
ежегодный пассажиропоток 
составляет около 300 тыс. че-
ловек. Одним из преимуществ 
воздушной гавани в Улан-Удэ 
является географическое рас-
положение и возможность при-
нимать рейсы из стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона 
для технической посадки, доза-
правки и наземного обслужива-
ния. В 2017 году аэропорт по-
лучил статус «пятой степени 
свободы воздуха» и право при-
нимать самолёты иностран-
ных авиакомпаний, следующих 
транзитом через Бурятию.

“

Аэропорт в столице Бурятии получит одну из самых современных 
в России взлётно-посадочных полос

В Кемерово Глава Бурятии 
обсудил меры по обеспе-

чению противопожарной безо-
пасности на объектах с массо-
вым пребыванием людей.

3 мая в г. Кемерово прошло засе-
дание Совета по безопасности при 
полномочном представителе Пре-
зидента России в Сибирском феде-
ральном округе, посвящённое теме 
обеспечения пожарной безопасности 
на объектах с массовым пребывани-
ем людей.

В мероприятии принял участие Гла-
ва Республики Бурятия Алексей Цыде-
нов, высшие должностные лица реги-
онов Сибирского федерального окру-
га, руководители силовых ведомств, 
Сибирского отделения РАН, межре-
гиональной ассоциации «Сибирское 
соглашение».

Полпред Президента в Сибирском 
федеральном округе Сергей Меняй-
ло рассказал о ходе проверок по-
жарной безопасности на объектах с 
массовым пребыванием людей в Си-
бири, которые начались после траге-
дии в кемеровском ТРК «Зимняя виш-
ня». Он отметил, что уже проверено 
более 4500 объектов из 10000. В 80 
процентах случаев выявлены нару-
шения. В органы прокуратуры, суды 
для приостановления деятельности 
опасных сооружений направлено 36 
материалов.

В Бурятии проверки объектов с мас-
совым пребыванием людей на проти-

вопожарную безопасность заверши-
лись в конце апреля, после чего прой-
дут повторные рейды по устранению 
выявленных нарушений. С докладом 
о результатах проверки 23 апреля на 
планёрном совещании в Правитель-
стве республики выступал замести-
тель Председателя Правительства РБ 
по вопросам безопасности Пётр Мор-
довской. 

Всего на территории республи-
ки было проверено 219 объектов, из 
них 42 торговых комплекса, имеющих 
развлекательные центры, 24 детских 
досуговых организаций, 38 объектов 
культуры, 24 объекта спорта, 91 объ-
ект иного назначения с массовым пре-
быванием людей. 

По результатам проверок только 43 
объекта, что составляет 19,6 процента 
из общего числа, признаны соответ-
ствующими требованиям противопо-
жарных норм. По результатам прове-
рок выявлено 1628 нарушений, из них 
более 300 устранено.

Напомним, что 3 мая исполнилось 
40 дней со дня трагедии в кемеров-
ском торговом центре «Зимняя виш-
ня». По официальным данным, пожар 
в торгово-развлекательном комплек-
се 25 марта 2018 года унёс жизни 60 
человек. Руководители сибирских 
регионов также приняли участие в 
траурных мероприятиях. В Кемерово 
прибыл патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, который провёл в Зна-
менском соборе панихиду по погиб-
шим.

Проверки завершены

В течение недели 28 педаго-
гов республики состязались за 
звание лучшего. 

«Любой конкурс – это, конеч-
но, экзамен. Вы сами принима-
ете экзамены, и сейчас вы его 
сдавали. Хотел бы поблагода-
рить всех учителей, которые за-
явились на конкурс, потому что 
это стремление быть лучшим, 
это определённый риск: не вы-
играть, но постараться. Труд 
учителя один из самых важных 
в жизни ребёнка. Я своих учи-
телей не всех, но помню. То как 
вы научите детей, так они будут 
жить дальше. Ещё раз благода-
рю вас за работу, за вашу мис-
сию, которую вы несёте. Зави-
дую вашим ученикам, захоте-
лось оказаться участником всех 
действий», - обратился Глава 
Бурятии Алексей Цыденов к пе-
дагогам. 

Наряду с Тимуром Очировым 
победителями конкурса стали 
учителя: английского языка Бар-
гузинской средней школы Елена 
Багаева, технологии Кабанской 

средней школы Владимир Су-
воров, преподаватель информа-
тики Мухоршибирской средней 
школы № 1 Андрей Фёдоров, а 
также учитель истории Респу-
бликанского Бурятского нацио-
нального лицея-интерната № 1 
Николай Фёдоров. 

Отметим, что право участво-
вать в конкурсе «Учитель года» 

Тимур Очиров получил благо-
даря победе в первом респу-
бликанском конкурсе среди 
молодых учителей «Педагоги-
ческий дебют» в феврале этого 
года. А уже осенью он предста-
вит Бурятию во Всероссийском 
конкурсе «Учитель года Рос-
сии», который состоится нака-
нуне Дня учителя. 

Алексей Цыденов поблагодарил 
педагогов Бурятии за работу

27 апреля завершился республиканский конкурс «Учитель года Бурятии – 
2018». Глава республики Алексей Цыденов поздравил абсолютного побе-

дителя конкурса, которым стал учитель английского языка средней школы № 47 г. 
Улан-Удэ Тимур Очиров.

По  данным официального сайта Правительства РБ egov-buryatia.ru.
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Руководствуясь ст.ст. 15, 44 феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в РФ» от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ, а 
также в целях приведения Устава муни-
ципального образования «Кабанский 
район» Республики Бурятия в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством Совет депутатов МО «Кабанский 
район» РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального 
образования «Кабанский район» Респу-
блики Бурятия, утвержденный реше-
нием Совета депутатов МО «Кабанский 
район» от 02.11.2012 года № 53 (в ред. 
от 21.02.2014 г., 20.01.2015 г., 04.12.2015 
г., 27.05.2016 г., 05.05.2017 г.), (далее по 
тексту - Устав МО «Кабанский район»), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. абзац 1 части 4 статьи 6 изложить в 
следующей редакции:

«Муниципальные нормативные пра-
вовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, 
а также соглашения, заключаемые меж-
ду органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования)».

1.2. в статье 7:
а) в пункте 5 части 1 после слов «и 

обеспечение безопасности дорожного 
движения на них,» дополнить словами 
«организация дорожного движения»;

б) в пункте 13 части 1 слова «организа-
ция отдыха детей в каникулярное время» 
заменить словами «осуществление в 
пределах своих полномочий мероприя-
тий по обеспечению организации отды-
ха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья»;

в) пункт 29 части 1 дополнить словом 
«(волонтерству)»;

г) часть 4 дополнить пунктом 6.1 сле-
дующего содержания:

«6.1) полномочиями в сфере водо-
снабжения и водоотведения, предусмо-
тренными федеральным законом «О во-
доснабжении и водоотведении»;

д) пункт 8 части 4 изложить в следую-
щей редакции: 

«8) организация сбора статистиче-
ских показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предо-
ставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской 
Федерации»;

е) часть 4 дополнить пунктом 15.1 сле-
дующего содержания:

«15.1) полномочиями в сфере стра-
тегического планирования, предусмо-
тренными федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Фе-
дерации»;

1.3. в части 1 статьи 8:

а) пункт 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«10) создание условий для организа-
ции проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг ор-
ганизациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными 
законами, а также применение резуль-
татов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осу-
ществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг органи-
зациями, в соответствии с федеральны-
ми законами»

б) дополнить пунктом 12 следующего 
содержания:

«12) оказание содействия развитию 
физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта»;

1.4. в части 1 статьи 8.1:
а) в пункте 2 после слов «за сохран-

ностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения» дополнить словами «органи-
зация дорожного движения»;

б) в пункте 11 после слов «для муници-
пальных нужд» дополнить словами «осу-
ществление муниципального земельно-
го контроля в границах поселений»;

в) пункт 20 признать утратившим силу;
1.5. в статье 16:
а) наименование статьи изложить в 

следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, об-

щественные обсуждения»;
б) часть 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«2. Порядок организации и проведе-

ния публичных слушаний по проектам 
и вопросам, указанным в части 3 насто-
ящей статьи, определяется решением 
представительного органа муниципаль-
ного района»;

в) дополнить частью 4 следующего со-
держания:

«4. По вопросам, указанным в части 5 
статьи 28 федерального закона № 131-
ФЗ, проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания, поря-
док организации и проведения которых 
определяется решением представи-
тельного органа муниципального района 
с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности»;

1.6. абзац 9 статьи 23 изложить в сле-
дующей редакции:

«- утверждение стратегии социаль-
но-экономического развития муници-
пального образования»;

1.7. абзац 3 части 6 статьи 25 изложить 

в следующей редакции:
«- заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через дове-
ренных лиц, участвовать в управле-
нии коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организа-
цией (за исключением участия в управ-
лении совета муниципальных образо-
ваний Республики Бурятия, иных объе-
динений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федераль-
ными законами, и случаев, если участие 
в управлении организацией осущест-
вляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления»;

1.8. в статье 31:
а) часть 6 изложить в следующей ре-

дакции:
«6. Глава муниципального района не 

имеет права:
1) заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через дове-
ренных лиц, участвовать в управле-
нии коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организа-
цией (за исключением участия в управ-
лении совета муниципальных образо-
ваний Республики Бурятия, иных объе-
динений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федераль-
ными законами, и случаев, если участие 
в управлении организацией осущест-
вляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления;

 2) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Фе-
дерации;

3) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

4) участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев за-
конного представительства) по граж-
данскому, административному или уго-
ловному делу либо делу об администра-
тивном правонарушении»;

б) часть 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«7. Глава муниципального образова-
ния должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных 
лиц их доходам», федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами»;

1.9. в статье 33: 
а) часть 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«2. В случае досрочного прекращения 

полномочий главы муниципального рай-
она, выборы главы муниципального рай-
она проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации».

б) часть 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального рай-
она либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности, его 
полномочия, предусмотренные ст. 32 
настоящего Устава, временно исполняет 
председатель представительного орга-
на муниципального района».

1.10. в статье 34:
а) пункт 4 части 2 изложить в следую-

щей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, за-

претов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», 
федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц 
их доходам», федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами»;

б) часть 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. В случае, если глава муниципаль-
ного образования, полномочия кото-
рого прекращены досрочно на основа-
нии правового акта Главы Республики 
Бурятия об отрешении от должности 
главы муниципального района либо на 
основании решения представительного 
органа муниципального района об уда-
лении главы муниципального района в 
отставку, обжалует данные правовой акт 
или решение в судебном порядке, до-
срочные выборы главы муниципального 
района не могут быть назначены до всту-
пления решения суда в законную силу».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования (обнародова-
ния), произведенного после его государ-
ственной регистрации, за исключением 
подпункта «а» пункта 1.2. и подпункта «а» 
пункта 1.4. настоящего решения, кото-
рые вступают в силу с 30 декабря 2018 г.

3. В порядке, установленном феде-
ральным законом от 21.07.2005 г. № 97-
ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», 
в 15-тидневный срок представить на-
стоящее решение на государственную 
регистрацию.

4. Опубликовать (обнародовать) заре-
гистрированное настоящее решение в 
средствах массовой информации в те-
чение 7 дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. 

5. В десятидневный срок после опу-
бликования (обнародования) настоя-
щего решения направить информацию 
об опубликовании в территориальный 
орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных 
образований.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на депутат-
скую комиссию по местному самоуправ-
лению и законности (Мертвецов В.С.).

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 26 апреля 2018 года № 52 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия, утвержденный 

решением Совета депутатов МО «Кабанский район» от 02.11.2012 года № 53 (в ред. от 21.02.2014 г., 20.01.2015 г., 
04.12.2015 г., 27.05.2016 г., 05.05.2017 г.)» 
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максимально и (или) минимально  допусти-
мые параметры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства:  соглас-
но правилам землепользования и застройки, 
утвержденным решением Совета депутатов 
МО СП «Сухинское» № 22 от 20.03.2014 г. с из-
менениями, внесенными решением № 105 от 
03.11.2017 г.;

технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения,  предусматри-
вающие  предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, срок действия техниче-
ских условий: порядок технологического при-
соединения определен Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энер-
гии, утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 г. № 861;

плата за подключение (технологическое 
присоединение): в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. 

5. Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы): 27000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены): 
810 руб.

7. Размер задатка (100% от начальной це-
ны): 27000 руб.

8. Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Лот № 5.
1. Наименование организатора аукцио-

на: Муниципальное казенное учреждение 
«Управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений Админи-
страции МО «Кабанский район» Республики 
Бурятия».

2. Наименование органа местного само-
управления, принявшего решение о про-
ведении аукциона, реквизиты указанного 
решения: Администрация МО «Кабанский 
район» Республики Бурятия, постановление 
от 04.05.2018 г. № 614.

3. Место, дата, время проведения аукциона: 
дата рассмотрения заявок на участие в 

аукционе: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. № 5, 
09.06.2018 г. в 10 час. 00 мин. (по местному 
времени), 04.06.2018 г. в 13 час. 00 мин. (по 
местному времени).

4. Предмет аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:  

местоположение:  Республика Бурятия, р-н 
Кабанский, местность Лемасово;

площадь: 80000 кв. м;
кадастровый номер: 03:09:690103:1260;
права на земельный участок: государ-

ственная собственность, земли которой не 
разграничены;

ограничение прав: нет;
обременения: границы Центральной эко-

логической зоны Байкальской природной 
территории, установлены Распоряжением 
Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 1641-р;

разрешенное использование, цель ис-
пользования: для рекреационного назначе-
ния, природно-познавательный туризм;

принадлежность к определенной  катего-
рии земель: земли особо охраняемых терри-
торий и объектов; 

максимально и (или) минимально  допусти-
мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: нет 
(строительство не предусмотрено);

технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения,  предус-
матривающие  предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения, срок действия 
технических условий: нет;

плата за подключение (технологическое 
присоединение): -.

5. Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы): 40000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены): 
1200 руб.

7. Размер задатка (20% от начальной цены): 
8000 руб.

8. Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Аукцион на право заключения договоров 

аренды земельных участков состоится 9 июня 
2018 года в 10:00 час. по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ки-
рова, 10, каб. 5.

Форма заявки на участие в аукционе раз-
мещена на сайте www.kabansk.org (раздел 
«Извещения и торги по земельным участкам») 
и в составе документов к данному извеще-
нию на сайте torgi.gov.ru. Заявка подается и 
принимается только на бумажном носителе с 
полным пакетом документов, требуемых для 
участия в аукционе. На каждый лот представ-
ляется отдельный пакет документов, доку-
менты после аукциона не возвращаются.

Претендент может подать заявку с 08:00 ч. 
до 16:00 ч. (обеденный перерыв с 12:00 ч. до 
13:00 ч.) местного времени ежедневно в рабо-
чие дни с 10.05.2018 г. по 01.06.2018 г. по адре-
су: Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 7.

Внесение задатка участниками аукциона 
производится путем перечисления на счет 
организатора аукциона. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о за-
датке (п. 2 ст. 39.12. Земельного кодекса РФ).

Задаток должен поступить на счет органи-
затора аукциона до даты окончания приема 
заявок на участие в аукционе. В течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для перечис-
ления задатка:

Получатель: УФК по Республике Бурятия 
(МКУ «УГИ и ЗО Администрации МО «Кабан-
ский район», л/с 05023203110),

ИНН 0309992576, КПП 030901001,
р/с 40302810400003000021,

Банк: Отделение - НБ Республика Бурятия,
БИК 048142001, ОКТМО 81624430,
КБК 91930399050050000180,
Назначение платежа: задаток для участия 

в аукционе.
Проект договора аренды земельного 

участка размещен на сайте www.kabansk.org 
(раздел «Извещения и торги по земельным 
участкам») и в составе документов к данному 
извещению на сайте torgi.gov.ru.

Осмотр земельного участка производится 
заявителем самостоятельно в любое время с 
даты опубликования настоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан), всех страниц;

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Дата, время и место регистрации участни-
ков на аукцион: 09.06.2018 г. с 9.30 до 10.00, 
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова, 10, каб. 7.

Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион на право заключения договоров 

аренды земельных участков, находящихся 
в государственной собственности, земли 
которых не разграничены (далее - аукцион), 
проводится по лотам, является открытым по 
составу участников и форме подачи предло-
жений о размере арендной платы.

 2. Аукцион  проводится при участии членов 
постоянно действующей комиссии по про-
ведению аукционов по продаже земельных 
участков или на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной комис-
сии на территории МО «Кабанский район» 
(далее - комиссия), в соответствии с прика-
зом МКУ «Управление градостроительства, 
имущественных и земельных отношений Ад-

министрации МО «Кабанский район» Респу-
блики Бурятия» № 119 от 04.10.2017 г., в сле-
дующем порядке:

- аукцион ведет председатель;
- аукцион начинается с оглашения  пред-

седателем комиссии  наименования, основ-
ных характеристик и начальной цены раз-
мера арендной платы, величины повышения 
начальной цены предмета аукциона («шага 
аукциона»), информации об участниках, допу-
щенных к участию в аукционе, и присутствую-
щих на аукционе участников аукциона, а так-
же порядка проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки, которые они поднимают 
после оглашения председателем  начального 
размера арендной платы и каждого очеред-
ного размера арендной платы в случае, если 
готовы  заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной 
платы председатель назначает путем увели-
чения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы председатель 
называет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем председа-
тель объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названным председателем размером 
арендной платы, председатель повторяет 
этот размер арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем аукцио-
на признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом 
последним.

По завершении аукциона председатель 
объявляет о продаже права на заключе-
ние договора его аренды, называет размер 
арендной платы и номер карточки победите-
ля аукциона.

Для ознакомления с иной информацией, 
не нашедшей отражения в настоящем изве-
щении, обращаться по месту приема заявок: 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 7, тел. 8 (30138) 
40-5-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 09.06.2018 года аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

Обязательные публикации

(Окончание. Начало на 15-й странице).



Статья 1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования «Ка-
банский район» за 2017 год по доходам в сумме 
1 099 865,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 
1 109 657,7 тыс. рублей, с превышением рас-
ходов над доходами (дефицит) в сумме 9 792,5 
тыс. рублей и со следующими показателями: 

1) доходов бюджета муниципального образо-
вания «Кабанский район» за 2017 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классифика-
ции операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджета муни-
ципального образования «Кабанский район», 
согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) доходов бюджета муниципального обра-
зования «Кабанский район» по кодам класси-
фикации доходов бюджета за 2017 год соглас-

но приложению 2 к настоящему Решению;
3) расходов бюджета муниципального об-

разования «Кабанский район» по разделам, 
подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2017 год согласно приложению 3 к 
настоящему Решению;

4) ведомственной структуры расходов 
бюджета муниципального образования «Ка-
банский район» за 2017 год согласно прило-
жению 4 к настоящему Решению;

5) источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Ка-
банский район» по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 2017 год согласно 
приложению 5 к настоящему Решению;

6) источников финансирования дефицита 
бюджета «Кабанский район» по кодам класси-
фикации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов за 2017 год согласно прило-
жению 6 к настоящему Решению.

Статья 2. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента его официального опублико-
вания.

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава МО «Кабанский район».
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Когда мы матерей теряем, 
То понимаем - их уж не вернуть...
Как жаль, что нет тебя, родная, 
Уж очень много долгих дней.
И лишь сейчас мы понимаем, 
Что никого нет ближе и родней.
Мы думали: 

всегда ты будешь рядом,
И мы спокойно сможем жить,
И в час своей тревоги и печали
Мы голову могли 

к твоим коленям преклонить.
Ты, провожая нас, 

печаль свою скрывала,
Где надо, с нами строгою была,
Ты внуков нежностью своею 

баловала,
В своих молитвах нас ты берегла.
Когда с дороги дальней 

нас встречала,
Светились радостью твои глаза,
Слегка морщинки расправлялись
И по щекам катилась 

светлая слеза.
И вам хочу я пожелать, родные,
Пусть даже ваша мама далеко,
Пишите ей почаще и звоните,
И знайте, что одной ей нелегко.
О, если б можно было, дорогая,
Хотя бы на денёк тебя вернуть,
У ног твоих просить прощенья,
В любимые глаза взглянуть...
Когда мы матерей теряем,

То понимаем, их уж не вернуть,
Что жизнь идёт 

по замкнутому кругу,
И каждому отмерен его путь.
И в память матери своей
Я с грустью зажигаю свечи,
Но я готова многое отдать,
Чтобы обнять твои худые, мама, 

плечи.
Пускай слеза 

мне будет утешеньем,
Моя душа объятая тоской...
Тебя я, дорогая, не забуду,
И в сердце берегу я образ твой.

Дети.

В сердце берегу я образ твой...
Память

В целях упорядочения формирова-
ния платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за оказание 
услуги по присмотру и уходу за детьми 
в образовательных учреждениях МО 
«Кабанский район», реализующих обра-
зовательные программы дошкольного 
образования в соответствии с феде-
ральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 23 Устава МО «Кабан-
ский район» Совет депутатов муници-
пального образования «Кабанский рай-
он» РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в 
«Методику расчета платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за оказание услуги по присмотру и уходу 

за детьми в образовательных учрежде-
ниях МО «Кабанский район», реализу-
ющих образовательные программы до-
школьного образования»:

1.1. В пункте 6. слово «дошкольных» 
исключить.

1.2. В пункте 7.1. дополнить таблицу 
k2 - коэффициент, учитывающий режим 
пребывания воспитанников:

0,24 для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания детей с организацией завтрака

0,05 для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания детей с организацией второго завтрака

0,35 для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания детей с организацией обеда

0,12 для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания детей с организацией полдника

0,24 для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания детей с организацией ужина

1.3. Дополнить пункт 7.2.1. подпунктом 7.2.1.1. «Расчет норматива на мягкий инвентарь для групп с кратковременным пребы-
ванием детей»

№ 
п/п

Наименование 
инвентаря 

Еди-
ница 

изме-
рения 

Количе-
ство 

предметов 

Срок 
носки, 

лет 

 Итого сред-
негодовое 

количество 
в год 

Количе-
ство 

в месяц 

Количе-
ство 

в день 

 Цена 
руб.

Стоимость  
на 

1 ребенка 
в день

 На 1 место 

1  Полотенца детские	  шт. 2 1 2 0,17 0,0081

ИТОГО       
№ 

п/п
 Наименование 

инвентаря 

Еди-
ница 

изме-
рения 

Количе-
ство 

предметов 

Срок 
носки, 

лет 

 Итого сред-
негодовое 

количество 
в год

Количе-
ство  

в месяц

Количе-
ство  в 

день на 1 
ребенка 

Цена 
руб. 

Стоимость  
на 

1 ребенка 
в день

На 100 мест

1 Скатерти шт. 40 3 13,3 1,11 0,0005

2 Полотенца посудные шт. 20 1 20 1,67 0,0008

3 Клеенка настольная м 30 5 6 0,50 0,0002

4
Материал на халаты, 
фартуки, косынки, нару-
кавники для персонала

м 250 3 83,3 6,94 0,0034

ИТОГО       
Итого расходы 
на мягкий инвентарь       

1.4. Название подпункта 7.2.2.1. изме-
нить, изложив в следующей редакции  
«Расчет норматива на моющие и чистя-
щие средства для учреждений, пользу-
ющихся услугами специализированных 
учреждений, оказывающих услуги по 
стирке белья и для групп с кратковре-
менным пребыванием детей».

1.5. Дополнить пункт 9 следующими 
подпунктами:

«9.6. МДОО сельских поселений с ор-
ганизацией завтрака или ужина.

Дети с 1 г. до 3 лет
Сд=Спп*0,8*0,24*0,8+ Срм
Дети с 3 л. до 7 л.
Сд=Спп*1,0*0,24*0,8+ Срм
9.7. МДОО сельских поселений с орга-

низацией 2-го завтрака.
Дети с 1 г. до 3 лет
Сд=Спп*0,8*0,05*0,8+ Срм
Дети с 3 л. до 7 л.
Сд=Спп*1,0*0,05*0,8+ Срм

9.8. МДОО сельских поселений с орга-
низацией обеда.

Дети с 1 г. до 3 лет
Сд=Спп*0,8*0,35*0,8+ Срм
Дети с 3 л. до 7 л.
Сд=Спп*1,0*0,35*0,8+ Срм
9.9. МДОО сельских поселений с орга-

низацией полдника.
Дети с 1 г. до 3 лет
Сд=Спп*0,8*0,12*0,8+ Срм
Дети с 3 л. до 7 л.
Сд=Спп*1,0*0,12*0,8+ Срм
9.10. МДОО городских поселений с 

организацией завтрака или ужина. 
Дети с 1 г. до 3 лет
Сд=Спп*0,8*0,24*0,9+ Срм
Дети с 3 л. до 7 л.
Сд=Спп*1,0*0,24*0,9+ Срм
9.11. МДОО городских поселений с ор-

ганизацией 2-го завтрака.
Дети с 1 г. до 3 лет
Сд=Спп*0,8*0,05*0,9+ Срм

Дети с 3 л. до 7 л.
Сд=Спп*1,0*0,05*0,9+ Срм
9.12. МДОО городских поселений с 

организацией обеда. 
Дети с 1 г. до 3 лет
Сд=Спп*0,8*0,35*0,9+ Срм
Дети с 3 л. до 7 л.
Сд=Спп*1,0*0,35*0,9+ Срм
9.13. МДОО городских поселений с 

организацией полдника. 
Дети с 1 г. до 3 лет
Сд=Спп*0,8*0,12*0,9+ Срм
Дети с 3 л. до 7 л.
Сд=Спп*1,0*0,12*0,9+ Срм
2. Настоящее решение вступает в за-

конную силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по социальным 
вопросам (Нетесова Н.С.).

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 26 апреля 2018 года № 53 «О внесении изменений 
и дополнений в решение от 20.01.2015 г. № 202 «Об утверждении Методики расчета платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных 
учреждениях муниципального образования «Кабанский район», реализующих образовательные программы 

дошкольного образования»

Приближается  годовщина, как нет с нами нашей дорогой 
мамочки КОЖЕВНИКОВОЙ Марии Леонтьевны.

www.baikalskieogni.ru

В целях публичного обсужде-
ния проекта решения Совета де-
путатов МО «Кабанский район» 
«Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Кабан-
ский район» за 2017 год», руковод-
ствуясь федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положе-
нием «О публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Кабанский район», утвержден-
ным решением Совета депутатов 
муниципального образования 
«Кабанский район» от 06.06.2014 
г. № 161,  Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном 
образовании «Кабанский район», 
утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального об-
разования «Кабанский район» от 
24.04.2013 года № 91 (в ред. от 
23.10.2015 года № 242), Админи-
страция МО «Кабанский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить по инициативе Гла-
вы МО «Кабанский район» публич-
ные слушания по проекту решения 
Совета депутатов МО «Кабанский 
район» «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Ка-
банский район» за 2017 год».

2. Опубликовать проект решения 
Совета депутатов МО «Кабанский 
район» «Об исполнении бюдже-

та муниципального образования 
«Кабанский район» за 2017 год» в 
средствах массовой информации в 
сроки, установленные Положением 
«О публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Кабанский 
район».

3. Установить дату проведения 
публичных слушаний – 30 мая 2018 
года, время проведения – 15.00 ч., 
место проведения – с. Кабанск, ул. 
Кирова, д. 10, зал заседаний Адми-
нистрации МО «Кабанский район».

4. Создать комиссию по прове-
дению публичных слушаний в сле-
дующем составе:

Ануфриев П.В. – заместитель 
руководителя Администрации МО 
«Кабанский район» по финансовым 
и экономическим вопросам, пред-
седатель;

Белоголова И.Н. – начальник 
МКУ «Финансовое управление Ад-
министрации МО «Кабанский рай-
он» - заместитель председателя;

Амеженко О.Г. – председатель 
Контрольно-счетной палаты МО 
«Кабанский район»;

Вяткина В.И. – депутат Совета 
депутатов МО «Кабанский район», 
председатель комиссии по бюд-
жету и финансово-экономическим 
вопросам; 

Онтобоев С.Н. - председатель 
Совета депутатов МО «Кабанский 
район», член постоянной депутат-
ской комиссии по бюджету и финан-

сово-экономическим вопросам;
Власов С.А. - депутат Совета 

депутатов МО «Кабанский рай-
он», член постоянной депутатской 
комиссии по бюджету и финансо-
во-экономическим вопросам;

Малеева Т.Н. – депутат Совета 
депутатов МО «Кабанский рай-
он», член постоянной депутатской 
комиссии по бюджету и финансо-
во-экономическим вопросам;

Зазулин В.И. - депутат Совета 
депутатов МО «Кабанский рай-
он», член постоянной депутатской 
комиссии по бюджету и финансо-
во-экономическим вопросам;

Гордовая Н.С. - депутат Совета 
депутатов МО «Кабанский район», 
член постоянной депутатской ко-
миссии по бюджету и финансо-
во-экономическим вопросам;

Петрова И.А. – консультант 
бюджетного отдела МКУ «Финан-
совое управление Администра-
ции МО «Кабанский район» - се-
кретарь.

5. Предложения по выносимому 
на публичные слушания вопросу 
направлять до 16.00 час. 29 мая 
2018 года в Совет депутатов МО 
«Кабанский район» с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, каб. 38, тел. 41-4-37, 41-
4-41.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава-Руководитель Админи-

страции МО «Кабанский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО  «Кабанский район» 
от 3 мая 2018 г.  № 611 «О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов МО «Кабанский район» 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Кабанский район» за 2017 год» ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ Совета депутатов 
МО «Кабанский район» «Об исполнении 
бюджета муниципального образования 

«Кабанский район» за 2017 год»

Рассмотрев представленное Администра-
цией МО «Кабанский район»  предложение 
о внесении дополнений в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества МО 
«Кабанский район» на 2017-2019 г.г. объектов 
недвижимости,  в соответствии с федераль-
ным законом от 21.12.2001  г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципально-
го имущества», руководствуясь положением о 
порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом МО «Кабанский район», 
утвержденным решением Совета депутатов 
МО «Кабанский район»  от 18.04.2014 г. № 151, 
Уставом МО «Кабанский район», Совет депута-
тов МО «Кабанский район» РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 
МО «Кабанский район» на 2017-2019 г.г., 
утвержденный решением Совета депутатов 
МО «Кабанский район» от 23.12.2016 г. № 326 
согласно приложению.

2.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по местному самоуправлению 
и законности (Мертвецов В.С.). 

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 26 апреля 2018 года № 57 
«О внесении дополнений в Прогнозный план приватизации  муниципального 

имущества МО «Кабанский район» на 2017-2019 г.г.»

Выражаем глубокие соболезнования Ивановой Ольге Сергеевне (с. 
Выдрино), семье Ивановых-Мосяниных в связи с кончиной любимого 
мужа, отца, дедушки Иннокентия Владимировича.

Родные.

Руководствуясь федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Ре-
спублики Бурятия от 7 декабря 2004 
года № 896-III «Об организации мест-
ного самоуправления в Республике 
Бурятия», Уставом МО СП «Брянское», 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об избра-
нии главы МО СП «Брянское» по ре-
зультатам конкурса».

2. Принять за основу примерный ка-
лендарный план мероприятий по избра-

нию главы МО СП «Брянское» по резуль-
татам конкурса, проводимого впервые.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Байкальские огни» и раз-
местить на официальном сайте адми-
нистрации МО «Кабанский район».

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его опубликования.

5. Контроль исполнения настояще-
го решения оставляю за собой.

(Приложения к решению опублико-
ваны на сайте www.kabansk.org).

Л.В. ШЛЯХОВА. 
И.о. Главы  МО СП «Брянское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Брянское» от 3 мая 2018 года 
№ 159 «О порядке избрания главы муниципального образования сель-

ского поселения «Брянское» по результатам конкурса»
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ПЯТНИЦА,  11  МАЯ
ДЕНЬ: облачно с прояснения-
ми, +10, 717 мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +2, 716 мм рт. ст.

СУББОТА, 12  МАЯ
ДЕНЬ: малооблачно, +13, 716 
мм рт. ст.
НОЧЬ: облачно с прояснения-
ми, +3, 714 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13  МАЯ
ДЕНЬ: малооблачно, +16, 712 
мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +5, 711 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  14  МАЯ
ДЕНЬ: облачно с прояснения-
ми, +18, 710 мм рт. ст.

НОЧЬ: небольшой дождь, +9, 
710 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  15  МАЯ
ДЕНЬ: небольшой дождь, +13, 
711  мм рт. ст.
НОЧЬ: небольшой дождь, +5, 
714 мм рт. ст.

СРЕДА,  16  МАЯ
ДЕНЬ: небольшой дождь, +12, 
713 мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +4,  712 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  17  МАЯ
ДЕНЬ: возможен дождь, +14, 
713 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно с прояснения-
ми, +3, 714 мм рт. ст.
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лет

гара
нтии

Окна ПВХ 
Остекление балконов 
Алюминиевые 
перегородки 
Жалюзи, рольставни 

Ремонт окон любой 
сложности.

Москитные сетки.

Профессиональный подход, 
качественный результат. (Яндекс Погода.ru)

ООО “Карина” - с нами тепло!

Тел. 89503911952, 89503906300.

Окна ПВХ. 
Рольставни. Остекление. 

Гарантия. 
Скидки. 

Качество гарантируем!

Зимостойкость садовых культур определяется устойчивостью 
растения к продолжительным низким температурам в период 
отдыха, к внезапным понижениям температуры в осенний 
период, к экстримальным  зимним морозам, резким возвратам 
заморозков после весенней оттепели. Мы отобрали для вас лучшие 
новейшие сорта повышенной зимостойкости сибирской селекции 
районированных для  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ и северных регионов от 
ИНСТИТУТА САДОВОДСТВА СИБИРИ. С гарантией качества.  

ВИШНЯ ЧЕРНАЯ СТЕФАНИЯ – удивительно зимостойкий, 
неприхотливый, высокоурожайный, без периодичности 
плодоношения самоплодный гибрид, невысокое деревце 
(1,8 м) с красивой водопадообразной кроной порадует вас 
крупной тёмно-пурпурной ягодой с превосходным черешневым 
вкусом. А также «ОЛЕНЬКА», «БРУСНИЦЫНА», «МАЯК», 
«ВЛАДИМИРОВСКАЯ». 

НОВИНКА СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ – «ЭКЗОТИКА», «ВОЛОГДА» 
(штамбовая) на участке смотрится как деревце (1,5-1,8 м), 
десертный сорт, ягоды очень крупные (с 2-х руб. монету) 
блестящая односемянная, созревание дружное, очень рясное, 
если не собрать вовремя, ягоды останутся на ветке, превратившись 

в изюм. Сорт устойчив ко всем заболеваниям. А также новые 
очень интересные сорта: «КАНАХАМА», «ДАЧНИЦА», «ТИТАНИЯ», 

«ГАРМОНИЯ», «ДОБРЫНЯ» и др.
ЖИМОЛОСТЬ. Новинка: «ЛАВИНА» - куст штамбовой формы, 

компактный, урожайность ежегодная максимальная, ягода 
крупная (2,5-3 см), десертная, без горчинки. Уникальность этого 
сорта в том что, что у него растянутое плодоношение, ягода не 
осыпается, что позволяет собирать урожай на протяжении всего 
лета. А также для переопыления новые сорта: «СТРЕЖЕВЧАНКА», 
«УСУЛЬГА», «СКАЛА» и др.

КРЫЖОВНИК БЕСШИПЫЙ «РУССКИЙ» – высокозимостойкий, 
компактный куст, с отличной урожайностью (до 17 кг с куста), ягода 
тёмная, крупная, сладкая. Сорт опылитель «МАЛАХИТ» – ягода 
зелёная до 15 гр, с сочной нежной мякотью.  

В ассортименте 
яблони кустовые, 

стланцевые, штамбовые. 
Также в ассортименте: 

груша, слива, абрикос, 
голубика, ежеклубника, малина 
крупноплодная и ремонтантная, 
а также декоративные культуры.

Ждём вас 12, 13 мая 
с 10.00 до 20.00 ч. по адресу: 

с. Кабанск, возле рынка. 
Торговля с автомобиля. 

Обратите внимание на вывеску:

МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ (малиновое дерево) АКВАРЕЛЬ – 
самая безупречная  малина, супер урожайная, крупная ягода до 
12 гр, очень вкусная, с июля до октября дает полный урожай и под 
зиму начисто скашивается. Ни болезней, ни вредителей. А также 
сорта: «НАГРАДА», «ДОБРАЯ», «СТОЛИЧНАЯ» и др. 

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ 
ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ! 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

ГРАВИЙ, ПЕСОК. 
ДОСТАВКА. Тел. 73-402, 89021614902.

Кабанский храм приглашает всех 
13 мая в 9.30 часов на Литургию, 

которую возглавит 
митрополит Улан-Удэнский 

и Бурятский Савватий.


