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У наших огнеборцев - праздник

Тел. 8 (9835) 31-31-10

Пожарные ООО «ПожТехУслуга» (с 
1975 до 2010 года – 6-я пожарная часть 
Главного управления МЧС по РБ), как и 
другие огнеборцы, в этот день будут 
на посту – началась горячая пора.

Всего в части трудятся 45 человек. 
Коллектив стабильный и крепкий. 
Основная его задача – пожарная 
охрана Селенгинского ЦКК, но чаще 
приходится выезжать на пожары в 
близлежащие населённые пункты – 
Селенгинск, Брянск, Тресково. 

Пожарные этой части активно 
занимаются спортом – 15 раз они 
становились чемпионами по пожар-
но-прикладному спорту. С удоволь-
ствием работают с детьми: проводят 
экскурсии, рассказывают о своей 
опасной профессии.

Поздравляем наших огнеборцев с 
праздником! Пусть пламя полыхает 
лишь в ваших смелых сердцах, и го-
рит по жизни огонёк удачи!

Надежда ПОЯН.

РЕПЕРТУАР с 26 по 30 апреля
11:00; 14:05 - м/ф «Смешари-
ки. Дежавю», 3D;
12:30 - м/ф «Славные пташки», 
3D;
16:35; 19:50 - х/ф «Тренер»;
18:05 - х/ф «Тихое место».

ТЕЛ. 89021625118.

МАГАЗИН 
«ДЛЯ ПРАЗДНИКА»

Печать, 
реставрация фото на 
«Бессмертный полк»  

к  9 Мая. 
Поступление НЕДОРОГИХ фото- 
рамок. Фотосъёмка юбилеев, 

свадеб, выпускных и др.
Свадебная и праздничная 

атрибутика. 
с. Кабанск,  зд.  быв.  гостиницы 

каб.  №  6.

РЕПЕРТУАР с 1 по 2 мая
11:00; 14:20 - м/ф «Смешарики. Де-
жавю», 3D;
12:35; 15:55 - м/ф «Папа-мама Гусь», 
3D;
17:40 - х/ф «Тихое место»;
19:30 - х/ф «Тренер».

30 апреля огнеборцы всей страны встречают свой про-
фессиональный праздник.

На фото слева направо: командир отделения А.В. ХАБАРОВ, пожар-
ные П.М. КАПЛИН, П.С. БЕЛОУСОВ, Е.С. БЕЛОУСОВ, начальник пожарной 
части ООО «ПожТехУслуга» А.А. ИСТОМИН, пожарный Р.С. КУДРЯШОВ, 
старший пожарный А.Н. БОНДАРЕВ, начальник караула А.В. МУРЗИН, во-
дитель А.В. ТРИФОНОВ.

Строим из бруса. Кровля крыш. 
Бетонные работы.

Тел. 89021601113.



На минувшей неделе в каби-
нете первого заместителя 

руководителя Администрации 
МО «Кабанский район» Д.С. ШВЕ-
ЦОВА прошло заседание комис-
сии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и подростков в летний период.

Открыл заседание Дмитрий Сергее-
вич не очень хорошей новостью: «Ситу-
ация складывается непростая, связано 
это в первую очередь  с финансирова-
нием летней оздоровительной кампа-
нии и дополнительными требованиями 
Роспотребнадзора. По результатам 
проверок трудовой инспекции был 
вынесен ряд замечаний. Их устранение 
оттянет на себя значительное количе-
ство средств, которые вкладываются в 
стоимость путёвки в детский оздорови-
тельный лагерь «Орлёнок».  

Именно эта проблема прошла крас-
ной нитью через всё совещание. Недо-
статок финансирования, его сокраще-
ние по линии всех ведомств усложнило 
проведение летней оздоровительной 
кампании.

Подробнее о финансировании рас-
сказала Е.А. БОБКОВА, заместитель 
начальника по финансово-экономи-
ческим вопросам РУО. Летний отдых 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, финансируется со сто-
роны Министерства социальной защи-
ты населения РБ. На кампанию 2018 
года было выделено 2 778 000 рублей, 
что на 3,3 % ниже по сравнению с про-
шлым годом. Общая численность детей 
данной категории – 341, из них в лагеря 
дневного пребывания отправятся 125 
(стоимость путёвки на 21 день – 2748,31 
руб.), в палаточные лагеря – 143 (стои-
мость путёвки на 10 дней – 2128 руб.). 

По линии подразделения по делам 
несовершеннолетних выделены путёвки 
для 6 детей на сумму 114000 руб. (Стои-
мость одной путёвки – 19 000 руб.).  

Все остальные средства пойдут на 
оплату путёвок в детский оздорови-
тельный лагерь «Орлёнок», стоимость 
которых в этом году рассчитывалась в 
трёх вариантах. Был выбран вариант, в 
котором были учтены первоочередные 
расходы, – 19386 руб. С этой стоимостью 
путёвки получат 104 ребёнка из 194. Сто-

имость путёвки возросла на 17 %. 
Что касается детей работающих роди-

телей, по линии Министерства спорта 
было выделено 4 024 400 руб., что на 
10,6 % ниже уровня 2017 года, финан-
сированием охвачено 1137 детей. Роди-
тельская доплата за лагерь дневного 
пребывания составляет 15 % от стои-
мости питания – 412,12 руб., из бюджет-
ных средств – 2336 руб. На загородные 
лагеря было выделено 1436500 руб. 

Усложняет ситуацию с получением 
бюджетных путёвок в летний оздорови-
тельный лагерь «Орлёнок» новое поста-
новление Правительства Республики 
Бурятия, в соответствии с которым 
родительская доплата категоризирует-
ся в зависимости от среднедушевого 
дохода семьи и составит от 8 264 руб. 
и выше в зависимости от него. Поэтому 
родителям необходимо получить справ-
ки о доходах в отделе социальной защи-
ты населения. 

Об организации летнего отдыха с точ-
ки зрения контрольных органов доложи-
ла С.А. ЛИТВИНА, главный специалист 
Роспотребнадзора РБ по Кабанскому 
району. Сейчас  основная цель каждо-
го летнего лагеря, будь то школьный 
лагерь дневного пребывания или пала-
точный лагерь, получить санитарно-
эпидемиологическое заключение, 
включающее протоколы исследований 
воды и почвы на территории лагерей.  
Кроме того, персонал должен пройти 

медицинский осмотр и гигиеническое 
обучение, которые, по докладу М.В. 
Пальшиной, проходят в соответствии  
с графиком. Обязательны акарицидная 
обработка территорий, деротикация. 

В связи с необычайно высокой актив-
ностью клещей вакцинация в обяза-
тельном порядке необходима детям, 
посещающим летние оздоровительные 
лагеря, и персоналу. 

На этой неделе стартовали выездные 
проверки, особое внимание будет уде-
ляться школам с децентрализованным 
водоснабжением.  

Н.А. ШАТОВА, директор Кабанского 
Дома детского творчества, отчиталась 
о подготовке к летнему сезону лагеря 
«Орлёнок». 

В этом году будут работать две сме-
ны по 21 дню и третья – коммерческая 
смена – на  территории «Орлёнка» будет 
базироваться языковой лагерь «Глобус 
Kids». 

Началась работа по капитальному 
ремонту одного из корпусов, идёт теку-
щий ремонт оборудования, приведены 
в готовность средства пожаротушения. 
В ожидании финансирования проект по 
разработке второй артезианской сква-
жины. Недостаток питьевой воды всег-
да был большой проблемой «Орлёнка», 
теперь в случае её нехватки будут соз-
давать резервные запасы.

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.

Просим откликнуться родственников и 
знакомых АНДРЕЕВА Георгия Трофимовича, 
1921 года рождения (возможно 1914 года), 
место рождения: Бурят-Монгольская АССР, 
Кабанский район, с. Югово. 

На военную службу был призван Кабанским РВК в 
1941 году. Погиб 8 декабря 1944 года и  похоронен в г. 
Вуковар, Югославия.

В сведениях о безвозвратных потерях было указано, 
что его сестра Баташова Екатерина Трофимовна про-
живала в Кабанском районе, в с. Кабанске. 

По всем вопросам обращаться в Администрацию 
МО «Кабанский район»: с. Кабанск, ул. Кирова, 10, тел. 
8 (30138) 4-03-76 (Совет ветеранов). 

Районный Совет ветеранов.

В апреле в актовом зале 
Кабанской школы про-

шло совещание руководите-
лей образовательных органи-
заций с сельхозпроизводи-
телями-поставщиками пище-
вых продуктов Кабанского 
района. 

На совещании также присут-
ствовали заведующие пищеблока-
ми  и бухгалтеры образовательных 
учреждений, как непосредственные 
участники процесса организации 
питания. На вопросы руководите-
лей пришли ответить С.Г. БАЛДА-
КОВ – начальник Управления сель-
ского хозяйства Администрации МО 
«Кабанский район», руководители 
крупнейших фермерских хозяйств 
района, индивидуальные предпри-
ниматели, с которыми непосред-
ственно работают учреждения.

Открыла совещание начальник 
районного управления образова-
ния Л.Н. ВЛАСОВА, которая ознако-
мила присутствующих с повесткой. 
Ключевыми вопросами стали набо-
левшие проблемы организации 
питания в школах и детских садах 
и вступление в силу закона об обя-
зательной электронной сертифи-
кации в ФГИС «Меркурий», который 
вносит свои коррективы в отлажен-
ную систему сотрудничества обра-
зовательных учреждений и постав-
щиков сельхозпродукции. 

Об организации поставок сель-

хозпродукции в образователь-
ные учреждения рассказала М.В. 
ПАЛЬШИНА, специалист РУО. 
Марина Владимировна представи-
ла статистические данные: в рай-
оне действуют 27 школ (22 из них 
имеют пищеблоки), 12 дошкольных 
учреждений. 98 %  образователь-
ных учреждений охвачены горячим 
питанием. Пищеблоки работают по 
двадцатидневному меню, которое 
в обязательном порядке согласу-
ется с Роспотребнадзором. Про-
дукция, поставляемая в школы, 
должна соответствовать гигие-
ническим требованиям, сопрово-
ждаться документацией, удосто-
веряющей качество, с указанием 
сроков изготовления и периода 
его реализации.

Более 5-и лет с образователь-
ными организациями сотрудни-
чают ФГУП «Байкальское», ООО 
«Рубин», ООО «Кокорин», ООО 
«Лакомка», ООО «Продукты Мовсе-
сян» и другие. Несмотря на то, что 
все поставщики имеют хорошую 
репутацию в районе, есть ряд про-
блем, которые можно разрешить 
в прямом диалоге.  Двумя камня-
ми преткновения для успешного 
сотрудничества являются – повы-
шение цен на продукцию в течение 
договорного месяца и проблемы, 
как ни странно, с качеством…

Е.Е. ЛАРИОНОВА, консультант 

отдела инвестиций, экономики 
и туризма Администрации МО 
«Кабанский район»,  рассказала 
участникам совещания о ценовой 
политике и ценообразовании на 
продукты питания в районе.  Роз-
ничные среднезакупочные цены 
определяются на основании мони-
торинга, который проводится 
отделом. По данным за 2017 год 
для бюджетных образовательных 
учреждений выведены следующие 
цены на основные продукты: мясо 
– 253 руб., молоко – 48 руб. 48 коп., 
масло сливочное – 204 руб., карто-
фель – 21 руб. 20 коп., яйцо – 45 руб.  
Но реальность далека от представ-
ленных цен, и зачастую образова-
тельным учреждениям приходится 
приобретать продукты заметно 
дороже и изыскивать средства из 
фондов, предназначенных на дру-
гие нужды. В дошкольных образо-
вательных учреждениях родитель-
ская плата не индексируется уже 
на протяжении трёх лет, но в связи 
с ростом цен на продукты, повыше-
ния  родительской платы за детсад 
не избежать. 

Самую жаркую дискуссию 
вызвали выступления дирек-

торов образовательных учрежде-
ний.  Директор Корсаковской шко-
лы Т.Т. ЗАГИНАЕВА говорила о том, 
что пришлось менять поставщиков 
мяса из-за повышения цены. ООО 

«Рубин» поставлял мясо за 250 
руб., но поднял цену до 280 руб. С 
новым поставщиком ФГУП «Бай-
кальское» возникло недопонима-
ние в составлении документации.  
Ранее школа работала с  местными 
фермерами, но закон об обязатель-
ной электронной сертификации 
в системе «Меркурий» «спугнул» 
местные фермерские хозяйства, и 
правобережным школам приходит-
ся сотрудничать только с крупными 
сельхозпроизводителями – ООО 
«Рубин» или ФГУП «Байкальское». 
И выбор по цене и качеству для них 
невелик.  

Н.В. БЕЛЫХ, заведующая селен-
гинским детсадом «Рябинушка», 
отметила, что мясо приобретается у 
того же «Рубина» по рыночной цене 
– 290 руб.  А молоко, которое ранее 
поставляло ФГУП «Байкальское», 
имеет неприятный запах силоса, 
что недопустимо в дошкольных 
учреждениях, ведь цельное кипячё-
ное молоко является неотъемле-
мой частью меню. Дети, особенно 
самые маленькие,  отказываются 
его пить, поэтому цельное молоко 
местного производителя пришлось 
заменить на ультрапастеризован-
ное молоко в пакетах, которое, как 
известно, теряет до 80 % питатель-
ных веществ при обработке. Овощи 
этого же предприятия также, по сло-
вам Н.В. Белых, плохого качества. 

Вдобавок, поставщик не соблюдает 
сроки доставок, что порой создаёт 
большие сложности работникам 
пищеблока «Рябинушки». 

В Выдрино дела обстоят и того 
хуже. В своём докладе А.В. ТРО-
ФИМОВА, заведующая детским 
садом «Родничок», рассказа-
ла, что у них совсем нет выбора 
поставщиков, продукты прихо-
дится закупать у местных индиви-
дуальных предпринимателей по 
рыночной цене. Овощи зачастую 
закупаются китайского производ-
ства...  Кроме того, даже «Рубин» 
продаёт мясо выдринскому саду 
по рыночной цене – 290 руб., но 
это более выгодный вариант, у 
местных фермеров они покупали 
за 390 руб. (!).

Все замечания были услыша-
ны руководителями сель-

хозпредприятий. В.П. ТЕРЕНТЬЕВ, 
директор ФГУП «Байкальское», 
пообещал решить проблему с каче-
ством продукции, а также призвал 
руководителей школ сотрудни-
чать с ФГУП.  С.Г. Балдаков, в свою 
очередь, пообещал разобраться с 
ценообразованием на мясную про-
дукцию, а также посодействовать 
тому, чтобы как можно большее 
количество КФХ прошло сертифи-
кацию в системе «Меркурий».

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.

Всё, что мы не знали о питании

Пятая четвертьИщем 
родственников!
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Примите к сведению

Актуально

На старте оздоровительной кампании

Организационный комитет Бурятского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» объявляет о приёме документов 
участников предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдви-
жения от партии «Единая Россия» кандида-
тов в депутаты Народного Хурала Республи-
ки Бурятия.

Срок приёма документов: со 2 апреля по 8 мая 2018 
года. 

Место и время приёма документов: г. Улан-Удэ, ул. 
Ербанова, д. 6, каб. 1 (понедельник-пятница: 08.30 – 
17.30, перерыв: 12.30 – 13.30; суббота-воскресенье: 
10.00-15.30, без перерыва). 

Телефон для справок: 8 (3012) 21-73-04.
Дополнительная информация на сайте buriat.er.ru.
Организационный комитет Кабанского местного 

отделения партии «Единая Россия» объявляет о при-
ёме документов участников предварительного голо-
сования по кандидатурам для последующего выдви-
жения от партии «Единая Россия» кандидатов в Главы 
муниципальных образований и кандидатов в депутаты 
муниципальных образований Кабанского района.

Срок приёма документов: с 9 апреля по 8 мая 2018 
года. 

Место и время приёма документов: п. Селенгинск, 
мкр. Солнечный, здание КДЦ «Жемчужина», 1 этаж, 
кабинет № 3 (библиотека), вторник-воскресенье: 11.00-
18.00, перерыв 13.00-14.00. 

Телефоны для справок: 89503975758, 89245507715.

Пресс-служба партии «Единая Россия».

О  приёме документов участников 
предварительного голосования

Прошлое лето в «Орлёнке» выдалось нескучным...



Продолжаем рассказывать о славных трудовых династиях Селенгинского ЦКК.
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Земляки

Дело, которому служишь...
Трудовой стаж династии БОРИСО-

ВЫХ давно перевалил за столет-
ний рубеж. Родоначальником этого 
клана стал Владимир Петрович Бори-
сов, на Селенгинский ЦКК он пришёл в 
1994 году, когда другие предприятия в 
посёлке прекращали свою работу. 

Помнишь, как всё начиналось…
Многочисленное семейство Борисовых при-

ехало в Селенгинск из Хоринского района. 
Первым в строящийся молодой посёлок пере-
брался старший из братьев Виталий Петро-
вич. «Шёл 1964 год, у нас в Санномыске пошли 
разговоры о строительстве Селенгинского 
ЦКК, - вспоминает Виталий Петрович. – В кол-
хозе не хотелось оставаться, поэтому сразу 
после армии поехал на всесоюзную стройку». 
Судьба комбината тогда ещё висела в возду-
хе, и вот в декабре 1964-го, как вспоминает 
Виталий Петрович, из Москвы пришёл приказ: 
«Строить!» «Всех шоферов по посёлку собра-
ли в автобазу, работали в две смены. Сутками 
возили бетон, кирпич, гравий. Народ стал со 
всего Союза приезжать…» - с ностальгией рас-
сказывает Виталий Петрович. 

Переехали и его родные братья Пётр и Вла-
димир, позже перебрались сёстры Зинаида 
и Надежда. Правда, все они стали работать 
на разных предприятиях, которые тогда обе-
спечивали строительство посёлка и Селен-
гинского  ЦКК. Братья трудились на автобазе, 
Надежда – на заводе ЖБИ, Зинаида – на базе 
механизации. Работать приходилось много, но 
сил у молодых на всё хватало. Обзаводились 
семьями, растили детей, на концерты бегали в 
клуб «Строитель», куда приезжали музыкаль-
ные коллективы со всей страны. В Хоринск к 
родителям ездили каждое лето – косили сено, 
копали картошку.

«А как сложно было взять отгул, - гово-
рит Владимир Петрович, - даже если у тебя 
сын родился! Потом три месяца все суббо-
ты надо было работать. К работе подходили 
ответственно, так были воспитаны». Братья 
признаются, что и сейчас любят вспоминать 
дальние рейсы, дорогу до Иркутска, Ангар-
ска, откуда в короткие сроки нужно было 
доставлять необходимые материалы на стро-
ительство комбината. 

Всех собрал комбинат
Комбинат стал родным для этой семьи 

в 90-е годы, когда с началом перестройки 
закрылись автобаза, база механизации, и 
пойти больше было просто некуда. 

Первым на ЦКК пришёл Владимир Петро-
вич, вслед за ним Пётр Петрович. Братья 

стали трудиться в автотранспортном цехе. 
Старший Виталий Петрович ушёл в ЖКО, 
эта организация несколько лет работала в 
составе Селенгинского ЦКК, а потом вновь 
«отпочковалась». Но, несмотря на то, что 
Виталий Петрович на предприятии отрабо-
тал не так много, родственники считают его 
основателем и командиром их большой и 
дружной семьи. Все сыновья пошли по сто-
пам отца-фронтовика Петра Ильича, стали 
водителями. «До войны отец работал шофё-
ром, в колхозе была своя «полуторка», вот 
его с ней на войну и призвали, он встретил 
победу в 70 километрах от Берлина, - рас-
сказывает Владимир Петрович. – Нас всех 
ещё маленьких за баранку посадил и обучил 
этому делу».

Их сестра Зинаида Петровна пришла в 
древесно-подготовительный цех в 1995 
году, 13 лет отработала оператором полуав-
томатической линии по очистке и сортиров-
ке щепы. «Помню, зашла в цех, а там такой 
шум, грохот, столько пыли. Лента движется, 
а под ней убирать надо, - вспоминает свой 
первый рабочий день Зинаида Петровна. 
-  Думала, поработаю год и убегу. Но втя-
нулась. За годы работы было много труд-
ностей, но хорошего – гораздо больше. На 
комбинате у меня появилось много друзей, 
с которыми мы до сих пор общаемся». 

На ТЭС некоторое время работал и её муж 
Алексей Алексеевич. Восемь лет на пред-
приятии отработала жена Виталия Петро-
вича Полина Андреевна, а его племянник 
Михаил Михайлович Залуцкий вот уже 28 
лет трудится на благо комбината. Его жена 
Ольга Владимировна 34 года отдала комби-
нату, начинала работать инженером-хими-
ком в лаборатории, а позже возглавила это 
подразделение. 

Тяжёлые 90-е годы в этой семье вспоми-
нают с радостью и неким азартом. «Когда 
всё вокруг рассыпалось, останавливались 
серьёзные предприятия, комбинат держал-
ся, -  наперебой рассказывают представи-
тели династии. - Работали свои теплицы, в 
которых выращивали овощи и цветы, сви-
нокомплекс, маслозавод, хлебозавод, даже 
пиво сами варили. Всё это реализовывали 
в магазинах». Была в Селенгинске и своя 
валюта – купоны. Пусть кто-то на них, как 
говорят, и наживался, но Борисовы считают, 
что они выжили в то сложное время благода-
ря этим бумажкам. 

148 лет безупречной работы на комби-
нате, заслуженные правительственные 
награды, почёт и уважение коллег, но самое 
главное – дети, которые продолжают общее 
дело. Вот чем по-настоящему гордятся 
Борисовы-старшие.

Дело всей семьи живёт
Сегодня на комбинате работают сын Вла-

димира Петровича Андрей и его жена Ольга 
Сергеевна. Андрей пошёл по стопам отца. 
Работает водителем в автотранспортном 
цехе. Всё время в дороге, и каждый рейс 
называет срочным и важным. Два года под-
ряд он становится лучшим в профессии. 

Со своей женой Ольгой Сергеевной они 
познакомились на комбинате. Она предста-
витель славной семьи Васильевых – её отец 
Сергей Иванович внёс огромный вклад в ста-
новление комбината. Он много лет возглавлял 
работу ТЭС, строил и открывал цех мелован-
ной тары и руководил им. Мама Валентина 
Александровна работала на ТЭС, где сейчас 
продолжает работу старшая сестра Светла-
на Сергеевна. «С детства это был мой родной 
комбинат, и я всегда знала, что буду здесь 
работать, - рассказывает Ольга Сергеевна. 
- Раньше доступ на его территорию был сво-
бодным, и я часто прибегала к родителям. 
Помню, как в День учителя вместе с одно-
классниками приходили, набирали в теплице 
роз и шли поздравлять учителей». 

Профессию экономиста Ольга Сергеевна 
выбрала неслучайно. Сегодня она возглав-
ляет работу планово-экономического отдела. 
Четыре года на ЦКК отработала дочь Виталия 
Петровича Ирина, она трудилась в магазине 
«Регина». Дело всей семьи продолжает пле-
мянница Маргарита Витальевна Моисеева. 
Уже 19 лет она трудится клееваром на ЦПТК.

Вместе с комбинатом два поколения дина-
стии Борисовых выстояли все невзгоды и 
трудности. Даже когда предприятию грози-
ло закрытие, ни у кого и мысли не возникло, 
чтобы уйти с производства. «За судьбу ком-
бината переживала вся наша семья, - говорит 
Ольга Сергеевна. - Сегодня тяжёлые време-
на позади, и мы вместе радуемся тому, что 
новое руководство модернизирует предпри-
ятие, много молодёжи идёт работать».

Любимый праздник в семье Борисовых – 
9 Мая. Все собираются у Зинаиды Петров-
ны. О погоде и огородных хлопотах здесь 
говорят мало, любимая тема – родной ком-
бинат. Молодое поколение рассказывает, 
как обновляется производство, меняются 
технологии. Вот и сегодня Зинаида Петров-
на собрала всех у себя, встретила после 
работы, напоила вкусным чаем. Вспоминали 
свою молодость дружно, с азартом в глазах, 
шутя и где-то не соглашаясь друг с другом… 
В чём едина эта семья, так это в любви к род-
ному предприятию, которую впитывают вну-
ки – будущее династии Борисовых.

Елена БЕЛЬКОВА. 

Слева направо: Виталий Петрович, Зинаида Петровна, Владимир Петрович, внучка Лиза, Андрей Владимирович, 
Ирина Витальевна, Алексей Алексеевич и Ольга Сергеевна – практически вся большая династия в сборе.

27 апреля 2018 года в 14 
часов в прокуратуре Кабан-
ского района прокурор 
Республики Бурятия КОВА-
ЛЁВА Галина Николаевна 
проведёт приём граждан.

Приём будет осуществлён по 
предварительной записи. Для запи-
си необходимо обратиться по теле-
фонам: 43-187, 43-094.

Граждане должны иметь при себе 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность.

Запишитесь 
к прокурору!

Школьный 
маршрут

В статье «Как выживаешь, Пер-
вая Площадка?», опубликован-
ной в газете «Байкальские огни» 
№ 14 от 29 марта 2018 года, была 
поднята проблема о небезопас-
ном пути в школу учеников МБОУ 
«Брянская СОШ», проживающих 
на Первой Площадке, в связи с их 
передвижением через железную 
дорогу и федеральную трассу. 

МКУ «Районное управление обра-
зования» сообщает, что при участии 
представителей Администрации 
ГП «Селенгинское», СП «Брянское», 
МБОУ «Брянская СОШ», ГИБДД 
по Кабанскому району проведено 
обследование пути передвижения 
учащихся. Был проведён ряд меро-
приятий: частичный ремонт дорож-
ного покрытия, согласован марш-
рут школьного автобуса, внесены  
изменения в график его работы, 
проведена разъяснительная работа 
с родителями. Подвоз детей Первой 
Площадки в МБОУ «Брянская СОШ» 
школьным автобусом осуществля-
ется с 16.04.2018 г.

Л.Н.  ВЛАСОВА. 
Начальник  РУО.

Мост 
обследуется

На ваш запрос за исх. № 10/44 
от 21.03.2018 года касательно 
публикации «Что нам стоит мост 
сломать?» в районной газете 
«Байкальские огни» (№ 11 от 8 
марта 2018 года) сообщаем. 

Тепловая сеть, снабжающая один 
двухквартирный дом по ул. Лесной, 
2 А, и одну квартиру двухквартирно-
го дома по улице Таёжная, 2-1, про-
ходит параллельно мосту на соб-
ственной выносной эстакаде, угроз 
для тепловой сети не имеется. Мост 
на балансе в МО ГП «Селенгинское» 
не числится.

В настоящее время Администра-
цией МО ГП «Селенгинское» про-
водятся работы по обследованию 
технического состояния моста и по 
постановке его на баланс.

Заявитель, пожелавший остаться 
неизвестным, в Администрацию МО 
ГП «Селенгинское» не обращался. 

К.М. ПРОШКИН.
Глава МО ГП «Селенгинское».

Получен ответ
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Общество О чём говорили на сходах

Пришедшие на сход жители 
Корсаково, не сговарива-

ясь, разделили зал на две по-
ловины: мужчины сели  слева, 
женщины – справа. Председа-
тельствовала на сходе З.А. Бан-
заракцаева, и первое слово она 
предоставила  главе Корсаков-
ского поселения Л.С. Сониеву.

Корсаковцы внимательно выслушали 
отчёт Леонида Сахиловича. Глава по-
селения кратко коснулся всех основных 
вопросов, стараясь не обойти проблем-
ные, основной из них – долги жителей по 
различным налогам. Сумма долгов 789 
тысяч рублей «давит» на финансовые 
дела поселения тяжёлым грузом. Из-за 
долгов поселение идёт с месячным от-
ставанием по выплате зарплаты и про-
чим платежам. Списки должников  будут 
распечатаны и вывешены на всеобщее 
обозрение в магазине. Администрация 
надеется, что эта мера в какой-то степе-
ни поможет  сдвинуть вопрос с неплате-
жами с мёртвой точки.

Если же оставить в стороне проблему 
долгов, жизнь в поселении за этот год 
шла, в целом, неплохо. В Корсаково бы-
ло проведено много культурных и спор-
тивных мероприятий. Заработал Совет 
молодёжи. Корсаковцы выиграли 420 
тысяч рублей «тосовских» денег. При-
чём, если раньше в поселении  был один 
большой ТОС (это его усилиями был 
построен мост), то в прошлом году кор-
саковцы  решили перенять опыт других 
сёл и создали уже восемь ТОСов. И этот 
шаг принёс положительные результаты – 
призовой конкурсный «тосовский» фонд 
для села увеличился, потому что каждый 
ТОС реально работает.

О том, куда направить призовые день-
ги, корсаковцы будут решать сообща. 
Так, например, школьный ТОС хочет 
вложить средства в разработку и вопло-
щение в жизнь проекта туристической 
тропы – экскурсионного маршрута. В 
поселении есть задумка – сделать хоро-
шую, комфортабельную площадку для 
отдыха. Планов – много…

Ещё должны поступить в поселение 
другие призовые средства – выборные. 

Жители Корсаково показали лучшую яв-
ку на выборах Президента России. Прав-
да, Л.С. Сониеву показалось, что при-
зовой «выборный фонд» в районе был 
разделён не совсем по справедливости. 
Корсаковцы показали высокую явку, а 
средств получат меньше, чем некоторые 
другие поселения, показавшие явку по-
ниже. Но председатель Совета депута-
тов С.Н. Онтобоев, присутствовавший 
на сходе, объяснил, что остальные по-
селения более сложные по составу, там 
несколько сёл или большие посёлки, и 
организовать выборы труднее, поэтому 
была принята такая градация. 

После того, как корсаковцы обсудили 
сельский субботник, выпас скота, у жи-
телей были вопросы к приглашённым 
на сход, в частности, к Т.Ю. Кожевнико-
вой, начальнику отдела по управлению 
земельными ресурсами райадмини-
страции. Татьяна Юрьевна настоятельно 
советовала жителям оформлять свои 
участки в собственность. Также она го-
ворила о тех дольщиках земли, которые 
не хотят воспользоваться своими доля-
ми. Они могут добровольно отказаться 
от них в пользу администрации поселе-
ния. Был поднят и вопрос с пастбищами, 
которые надо  оформлять. Сейчас про-
цесс оформления несколько упростил-
ся. Если не оформить пастбища, то их 
можно просто «проморгать». Любой же-
лающий гражданин может подать заявку 
на земли, и администрация района не 
будет вправе ему отказать, так как земли 
эти значатся пока свободными. «Как же 
так?» - недоумевали корсаковцы. Но это 
так, и с оформлением надо поспешить…

Заинтересовало корсаковцев высту-
пление лесничего Отдела организации 
и обеспечения деятельности Кабанского 
лесничества И.В. Орловой. Вопросы ей 
задавались про сбор валёжника и ветро-
вала, про дрова и льготные «кубометры». 
Выступил на сходе начальник теплового 
хозяйства ООО «Теплосбыт» А.А. Мас-
ленников. Отопительный сезон закан-
чивается: не блестяще, но прозимовали, 
хотя вопросов по котельной очень много. 
А на какие средства предстоит ремонти-
роваться, надо решать…

Елена ШУШУЕВА.

Сход в Береговой откры-
ла глава Кабанского по-

селения Л.С. Николаева. По 
традиции Любовь Сафронов-
на отчиталась о проделанной 
работе за 2017 год, рассказа-
ла об исполнении бюджета, 
отметила сильные стороны 
сельчан, а также те моменты, 
по которым жители Берего-
вой не дорабатывают. 

Так, сегодня в селе нет ни од-
ного ТОСа. Работу эту начинали в 
2012 году, но как-то она быстро за-
тухла, не нашлось вожака, который 
смог бы организовать людей. «Хотя 
можно привлечь хорошие деньги на 
обустройство детских, спортивных 
площадок, как это сделали в Закал-
тусе, Нюках, Кабанске, - отметила 
Л.С. Николаева. - В этом году по 
итогам республиканского конкурса 
«Лучшее территориально-обще-
ственное самоуправление» в бюд-
жет поселения уже поступило 300 
тысяч рублей».  

В прошлом году в Береговой ос-
настили клуб: купили посадочные 
места, музыкальную аппаратуру.  
Теперь работники ДК смогут орга-
низовывать праздники для сельчан 
на открытых площадках. Практиче-
ски все Дома культуры Кабанского 
поселения нуждаются в капремон-
те, в этом году 900 тыс. рублей на 
эти работы получит клуб в Закал-
тусе. Стоит отметить, что админи-
страция установила мемориальные 

плиты участникам Великой Отече-
ственной войны.

Из года в год проблемы в Берего-
вой не меняются – плохие дороги, 
несанкционированные свалки (му-
сор оставляют не только нерадивые 
жители, но и проезжающие мимо 
водители), отсутствие освещения 
на улицах, беспризорные живот-
ные. Однако староста Р.Г. Аманула-
ев поругал односельчан за бездей-
ствие и сказал, что в селе у каждой 
собаки есть хозяин, просто не хотят 

люди держать животных во дворе, 
вот они и бегают по всей деревне, а 
поселение на их отлов тратит боль-
шие деньги.

Обеспокоены в Береговой и тем, 
что затянулись работы по строи-
тельству моста в Нюках, из-за этого 
пожарные машины к ним слишком 
долго добираются по объездному 
пути. «А вот большегрузы свободно 
ходят, никто их не штрафует», - воз-
мущались  жители. Л.С. Николаева 
заверила, что начальник ОГИБДД 

ОМВД России по Кабанскому райо-
ну А.В. Власов в курсе этой пробле-
мы, письмо администрация писала, 
патрульно-постовая служба там 
периодически дежурит. Работы по 
ремонту моста будут завершены 
осенью, как обещали в «Бурятре-
гионавтодоре». Вспомнили жители 
села, что эта организация обещала 
им благоустроить дорогу, обору-
довать её уличным освещением и 
даже были проведены публичные 
слушания. «По словам дорожни-

ков, часть финансирования есть, но 
проектные работы ещё не завер-
шены. Нам остаётся только ждать», 
- сказала Любовь Сафроновна.

Возмущены жители работой Ка-
банского РЭСа: «Старые гнилые 
опоры,  провода провисли так, что 
скоро на голову кому-нибудь упа-
дут, а они не реагируют ни на звон-
ки, ни на заявления. Когда звонишь 
им, говорят: сейчас приедем. И 
– тишина…» Многочисленные во-
просы жителей к этой службе взя-
ла на контроль депутат райсовета 
Л.Г. Арсеньева. На следующей не-
деле состоится сессия районного 
Совета депутатов, куда пригла-
шены представители Байкальских 
электрических сетей. Любовь Ге-
оргиевна пообещала своим изби-
рателям достучаться до энергети-
ков и ускорить решение некоторых 
проблем.

Выступила перед жителями села 
и участковый Т.А. Конева. Она от-
метила, что за прошлый год в Бе-
реговой произошло снижение пре-
ступлений, однако, как показали 
ночные рейды полицейских, жители 
много пьют. Заявления о незакон-
ной торговле самогоном из Бере-
говой пишут активно, но как только 
дело доходит до контрольной за-
купки, помогать сотрудникам поли-
ции и «сдавать своих» односельча-
не дружно отказываются. Поэтому 
прикрыть существующие «лавочки» 
полицейские не могут… 

Елена БЕЛЬКОВА.

Береговая: Привет дорожникам и энергетикам!

Староста Береговой Р.Г. АМАНУЛАЕВ (справа) уже много лет ответственно работает 
на этом посту, но в этом году предложил найти себе замену.  

В назначенный день 
и час, а именно к 

пяти вечера 19 апреля, в 
здание школы на ежегод-
ное собрание потянулись 
жители станции Тимлюй. 
Бывшая начальная встре-
чала гостей неохотно: в 
бесхозных кабинетах бы-
ло грязно и пусто. 

Собрались 17 жителей, ещё 
девять человек приехали дер-
жать перед ними ответ. Им 
всем даже сесть было некуда. 
Посреди кабинета одиноко 
стояли семь старых деревян-
ных сидений из зала ожида-
ния вокзала, куда посадили 
возрастных участников схода. 
Остальные полтора часа топ-
тались на ногах…  

Это обстоятельство стало 
ещё одним поводом недобро 
вспомнить старосту села Т.В. 
Нагаеву, которая на собрании 
присутствовать не смогла по 
причине занятости на работе. 
Разговоры сторонников и про-
тивников старосты прекратил 
глава поселения В.Т. Левин: 
«Давайте не будем обсуждать 
человека в его отсутствие. Мы 
всегда с ней на связи, у нас 
претензий нет. Жить вам, хоти-
те нового старосту – выбирай-
те, это ваше право». 

По информации главы на 
станции проживают 334 чело-
века, треть из которых (94 чело-
века) – в возрасте от 0 до 17 лет. 
Официально зарегистрирова-
ны трое безработных. Бюджет 
Каменского поселения в про-
шлом году составил 37 милли-
онов. Надо ли говорить, что он 
дотационный и денег на реше-
ние всех проблем не хватает?  

Самые насущные из них бы-
ли озвучены сразу. Во-первых, 
вода. Железнодорожные пути 
делят станцию на две части. 
Особенно не везёт с водой 

тем, кто живёт «за линией» со 
стороны Каменска. Единствен-
ная колонка стоит отключён-
ной уже несколько лет. Жители 
вынуждены возить воду с «вок-
зальной» стороны через во-
семь железнодорожных путей! 
(За день до схода в редакцию 
пришло письмо от жителей с 
подробным описанием их зло-
ключений). В прошлом году 
на сходе жителям предложи-
ли подвозить воду за деньги, 
звучала сумма – 60 копеек за 
литр. Это предложение пони-
мания, а скорее финансовых 
возможностей, у жителей не 
нашло… В нынешнем году В.А. 
Ануфриева, мама двоих детей, 
на прямой вопрос «Когда бу-
дет вода?» услышала ответ от 
главы: «В мае, к сезону огоро-
дов, включим. Выберите ответ-
ственного человека, который 
следил бы за порядком». 

Водоколонка на «вокзаль-
ной» стороне в скором вре-
мени будет передана от же-
лезнодорожников на баланс 
поселения. Вместе с годовыми 
убытками в 300 тысяч. Вряд ли 
это обещает жителям что-то 
хорошее…

 «В Закалтусе каждую неде-
лю приходит тракторная теле-
га и вывозит мусор. У нас же он 
везде! Неужели нельзя органи-
зовать вывоз?» - подняла ещё 
один больной вопрос Г.Н. Кобе-
лева. «Это платная услуга. Жи-
тели Закалтуса заключили до-
говоры на вывоз мусора и пла-
тят. Если вы согласны на это, 
проблема решаема», - заверил 
В.Т. Левин. Тем более что цена 
вопроса небольшая – порядка 
50-70 рублей со двора в месяц. 
Присутствующие согласились. 
Осталось только пройтись по 
улицам и заключить договоры, 
чем и решили заняться с бли-
жайшего понедельника…

Замначальника Отдела МВД 
России по Кабанскому району 

М.П. Бусовиков принёс хоро-
шую новость – на станции на-
конец-то будет работать участ-
ковый – С.И. Миронов. В бли-
жайшее время его контакты 
появятся во всех обществен-
ных местах. 

Подробным и обстоятельным 
было выступление начальника 
ветстанции Е.Н. Ермаковой – о 
прививках скота, профилактике 
бешенства, правилах содержа-
ния животных... К слову, и к ней 
у жителей было немало вопро-
сов. Представитель лесхоза 
Г.А. Гриценюк предупредил о 
начале пожароопасного перио-
да и строжайшем запрете жечь 
сухую траву… 

«Дорог нет, по колено в гря-
зи… 20 лет живу – и ни разу до-
роги не отсыпались… Ни одно-
го фонарного столба, темнота! 
Воду во флягах по непролаз-
ной грязи возим – и это в 21-
м веке! Из 37 миллионов хоть 
пять выделите на станцию! 
Ради интереса приглашаем 
вас в наш ФАП. Ворота упали, 
фельдшер с техничкой палка-
ми подпёрли – ворота стоят до 
первого ветра. А со двора за-
бора нет совсем. Зимой было 
не пройти, сугробы намело по 
самые окошки. А ведь у нас ре-
бятишек много - с коляской не 
пробраться… Перед выбора-
ми приезжают к нам, красиво 
обещают, и ничего не меняет-
ся» – эмоционально выступила 
Е.И. Фомина. Сетовали жители 
на сплошное отсутствие все-
го – культурной работы, клуба 
(в закрытой школе собираться 
тоже нельзя), детских площа-
док и даже интернета…  

Смотришь на такое, слуша-
ешь, и кажется, что жители ма-
ло что ждут от властей. Хотя бы 
возможность высказаться, вы-
пустить пар у них есть – и уже 
неплохо. А тем временем на 
недавних выборах Президента 
России станция показала ре-
кордную для поселения явку в 
74 процента! Такой аванс до-
верия властям никак нельзя не 
замечать!  

Алёна ДМИТРИЕВА.

Станция Тимлюй: 
«Полное отсутствие всего…»

Корсаково: 
Решили – сделаем!
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мая понедельник, 30 апреля Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.25 Х/Ф “ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ”. [12+]
9.15 Х/Ф “ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА”.
11.15 Д/ф “Георгий Вицин”.
12.15 Смак. [12+]
13.15 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
14.10 Д/ф “Маргарита Назарова”. [12+]
15.10 Х/Ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”. 

[12+]
16.55 Юбилейный концерт О. Иванова.
19.00 Новости с субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать миллионером?”
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.20 Т/С “ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ”. [12+]
0.20 Т/С “СПЯЩИЕ”. [16+]
2.25 Х/Ф “ЛИНКОЛЬН”. [12+]
5.10 Модный приговор.
6.10 Контрольная закупка.

Россия
6.40 Т/С “ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 

РАДОСТИ”. [12+]
10.35 Аншлаг и Компания. [16+]
12.50, 15.20 Т/С “ЖЕМЧУГА”. [12+]
15.00, 21.00 Вести.
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
22.00 Т/С “СЫН МОЕГО ОТЦА”. [12+]
1.40 Т/С “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. [12+]
3.40 Т/С “ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ”. [12+]

НТВ
6.00 Их нравы. [0+]
6.30 Х/Ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН”. [0+]

7.45, 9.15 Х/Ф “СЛЕД ТИГРА”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.40 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, 4.50 “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 Х/Ф “ДАЛЬНОБОЙЩИК”. [16+]
1.40 Х/Ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО”. 
5.10 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/ф. [6+]
8.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.00 Х/Ф “ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА”. [0+]
10.45 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ”. [12+]
12.45 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА”. [12+]
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
16.40 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”. 
[12+]

19.20 М/ф “Мадагаскар”. [6+]
21.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ”. [12+]
0.00 “Кино в деталях”. [18+]
1.00 Х/Ф “АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2”. [16+]
2.40 Х/Ф “СУПЕРНЯНЬ-2”. [16+]
4.20 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.10 Х/Ф “КАРНАВАЛ”.
9.15, 13.20 Т/С “ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО”. [12+]
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
18.25 Х/Ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ”.
21.00 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ”. [12+]
23.20 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
5.05 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
7.45 Х/Ф “РЕБЁНОК”. [16+]
9.30 Футбол. “Торино” - “Лацио”. 
11.30 “Анатомия спорта”. [12+]
12.00 Профессиональный бокс. К. 

Лехаррага - Б. Скит. Е. Залилов - Й. 
Балюта. [16+]

13.30 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 
16.00, 18.10, 19.30, 21.55 Новости.
16.10 Футбол. “Фиорентина” - 

“Наполи”. Чемпионат Италии. [0+]
18.15, 22.35, 4.55 Все на Матч!
19.10 “Россия ждёт”. [12+]
19.35 Профессиональный бокс. К. 

Фрэмптон - Н. Донэйр. [16+]
21.35 “Десятка!” [16+]
22.05 “География Сборной”. [12+]
23.30 Чемпионат России по футболу. 

“Краснодар” - “Локомотив” (Москва).
1.55 Тотальный футбол.
2.55 Футбол. “Тоттенхэм” - “Уотфорд”. 
5.30 Х/Ф “НЕОСПОРИМЫЙ-3. 

ИСКУПЛЕНИЕ”. [16+]

ТВЦ
6.30 Х/Ф “БЕЗОТЦОВЩИНА”. [12+]
8.15 Х/Ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ”.
10.15 Х/Ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА”. [6+]
11.35 Д/ф “Вадим Спиридонов”. [12+]
12.30, 15.30, 22.20 События.
12.45 Х/Ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. [12+]
14.50, 15.45 Х/Ф “ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО”. [12+]
18.45 Х/Ф “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА”. [12+]
22.35 Х/Ф “ДЕДУШКА”. [12+]
0.50 Д/ф “Михаил Булгаков”. [12+]
1.45 “Право знать!” [16+]
3.15 Х/Ф “СНАЙПЕР”. [16+]
5.05 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. [12+]

REN TV
5.00, 3.30 “Территория заблуждений”. 
7.45 Т/С “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС”. 

[16+]
11.00 Х/Ф “БРАТ”. [16+]
13.00 Х/Ф “БРАТ-2”. [16+]
15.20 Х/Ф “ЖМУРКИ”. [16+]
17.20 Х/Ф “ДЕНЬ Д”. [16+]
19.00 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”. [16+]
20.50 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ”. [16+]
22.45 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ”. [16+]
0.20 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 

ПОДЛЁДНОГО ЛОВА”. [16+]
1.45 Х/Ф “КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН”. 

[16+]

5 канал
6.00 Д/ф “Моё родное. Двор”. [12+]
6.50 Д/ф “Моё родное. Общаги”. [12+]
7.35 Д/ф “Моё родное. Заграница”. [12+]
8.25 Д/ф “Моё родное. Работа”. [12+]
9.15 Д/ф “Моё родное. Турпоход”. [12+]

10.00 “Известия”.
10.15 Д/ф “Моё родное. Свадьба”. [12+]
11.05 Х/Ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?” [12+]
12.40 Х/Ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

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

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”. [12+]
18.20 Х/Ф “САМОГОНЩИКИ”. [12+]
18.40 Т/С “СПЕЦНАЗ”. [16+]
21.40 Т/С “СПЕЦНАЗ-2”. [16+]
1.30 Т/С “УЧАСТОК”. [12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.40 Х/Ф “ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ”. 

[16+]
12.45 Х/Ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ”. 

[16+]
14.45 Х/Ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ”. 
17.00 Х/Ф “МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА”. [12+]

19.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ”. [16+]

20.45 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ”. [16+]

22.30 Х/Ф “НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ”. [12+]

0.15 Х/Ф “ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ”. [16+]

3.00 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 0.40 Х/Ф “БЛИЗНЕЦЫ”.
8.55 М/ф “Приключения капитана 

Врунгеля”.
11.00, 21.50 Х/Ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА”.
13.05, 2.50 Д/с “Шпион в дикой 

природе”.
14.00 Д/с “Мифы Древней Греции”.
14.30 Х/Ф “ВЫШЕ РАДУГИ”.
17.00 Творческий вечер Ирины 

Мирошниченко в МХТ им. А.П. 
Чехова.

18.15 Д/с “Пешком...”
18.45 Открытие II Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition в БЗК.

20.20 Х/Ф “ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА”.
0.00 Д/ф “Михаил Жаров”.
2.00 “Искатели”.
3.45 М/ф “Метель”.

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

участок 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	2-комнатная в Селен-

гинске, Солнечный, 1 
этаж. Тел. 89146338495.
•	Дом в Тресково. Рас-

смотрю все варианты. 
Тел. 89148354877.
•	1-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89503956433.
•	Участок в Селенгинске. 

Тел. 89516307466.
•	Новый дом без отделки 

в Кабанске. 
Или ОБМЕН на авто. 
Тел. 89516224198.
•	2-комнатная квартира 

в центре Кабанска. 
Тел. 89021625098.
•	2-комнатная ухожен-

ная, тёплая квартира. 
Имеются огород и боль-
шой гараж. 
Тел. 89834254417.
•	Земельный участок 

в с. Тимлюе. 
Тел. 89247735406.
•	Дом в Селенгинске, 

«Завилюйка». Торг. 
Тел. 89833389783.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89146398070, 
89029618921.
•	2-комнатная квартира 

в Селенгинске. 
Тел. 89148460829.
•	2-комнатная благоу-

строенная квартира в 
Кабанске, Ленина, 25. 
Тел. 89021625545.
•	4-комнатная в коттед-

же. Центр, вода, земля. 
Тел. 89140591078.
•	3-комнатная светлая, 

тёплая, ухоженная, 2 
этаж на Ленина, и га-
раж. Тел. 89516235264.
•	Дача в «Цементнике». 

Тел. 89516250612.
•	Новый дом в Селен-

гинске, 8х8, 2-этажный, 
с полной отделкой, 
автономное отопление, 
канализация, 
с хозпостройками. 
Тел. 89148359181.
•	Дача в Никиткиной 

Пади. Тел. 89149820866.
•	2-комнатная мебли-

рованная квартира в 
Каменске, мкр. Моло-
дёжный. Недорого. 
Тел. 89085925443.
•	Участок в Никольске, 

стройматериалы на 
дом. Тел. 89148332092.
•	Дача в СНТ «Кабан-

ское». Тел. 89025622591, 
77-286.
•	Дом в Таракановке. 

Тел. 89140569773, 
89148494382.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503856738.
•	3-комнатная квартира 

на ст. Посольской. Или 
МЕНЯЕТСЯ на Каменск 
или Селенгинск. 
Тел. 89025321620.
•	Благоустроенный 

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

Тел. 89834268436.
•	Дом в Б. Речке. 

Цена договорная. 
Тел. 89146392494.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89025652766.
•	2-комнатная в Селен-

гинске, 3/4 этаж, кирпич, 
балкон, «распашонка». 
Тел. 89834593464.
•	Дом в Береговой. 

Тел. 89025652766.
•	3-комнатная с участ-

ком в Кабанске. 
СРОЧНО. Недорого. 
Тел. 89085911984.
•	2-комнатная меблиро-

ванная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	Домик 6х4 в Кабанске, 

15 с. земли, документы в 
собственности. 
СРОЧНО. Недорого. 
Тел. 89025622397.
•	Дом в Каменске, 

по Рабочей, 800 т.р. 
Тел. 89503929209, 
89247758641.
•	Дача в Никиткиной 

Пади (каменские). 
Тел. 89148377777.
•	Гараж в Кабанске, 

2-й квартал. 
Тел. 89148377777.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске. 280 т.р. 
Тел. 89085938023.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148465374.
•	3-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89503890575, 

89835370732.
•	Дом в Каменске, ул. 

Набережная. 60 кв. м, 
участок 10 соток. Имеется 
баня 9 кв. м и летняя кух-
ня 19 кв. м, тёплая.  
Тел. 89041493325. 
(Анжела).
•	Благоустроенный кот-

тедж в Каменске, 90 кв. 
м. Тел. 89085999188.
•	1-комнатная благо-

устроенная квартира 
в Творогово. 
Тел. 89140542045.
•	2-комнатная. Или МЕ-

НЯЕТСЯ на 1-комнатную 
в Селенгинске, кирпич-
ный. Тел. 89516358674, 
89503830227.
•	Дом в Каменске, Набе-

режная, 56. 
Тел. 89834415200.
•	1-комнатная в Камен-

ске, ул. Советская, 1 А, 
тёплая, светлая, 2 этаж, 
окна пластиковые, дверь 
металлическая. Тел. 
89503909142, 77-407.
•	Дом в Кударе, участок 

25 соток, собствен-
ность. Недорого. 
Тел. 89244503958.
•	Дом в Брянске. 

Или ОБМЕН на квартиру. 
Тел. 89503841841.
•	Гараж. Тел. 89503835721.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске, ул. Совет-
ская, 2, 3 этаж, балкон, 
тёплая, высокие потол-
ки. Тел. 89516202940.
•	2-комнатная в Селен-

гинске. Тел. 89085914441.
•	Благоустроенный 

коттедж в Каменске, 
73 кв. м. Евроремонт, 
теплосчётчики, сайдинг, 
натяжные потолки, 
земля, 2 гаража. 
Тел. 89025622889.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме в Кабан-
ске. Тел. 89024556589.
•	2-комнатная квартира 

в центре Каменска. 
Или МЕНЯЕТСЯ. 
Тел. 89148475942.
•	2-комнатная квартира 

с ремонтом в Кабанске. 
Тел. 89644080593.
•	Участок под ИЖС в 

Селенгинске, 15 соток. 
Благоустроенная 
квартира на Солнеч-
ном. Тел. 89146302192.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89085974200.

•	Дом в Елани. 400 т.р. 
Маткапитал. 
Тел. 89146373909.
•	Благоустроенный 

2-этажный дом 
в Каменске, гараж, 
ул. Солнечная. СРОЧНО. 
Тел. 89146375437.
•	Нежилое помещение 

под бизнес в Каменске, 
мкр. Молодёжный, 9. 
Тел. 89146375437.
•	Гараж на горе 

в Селенгинске. 
Тел. 89140565370.
•	Квартира в 2-квартир-

ном доме с магазином 
на ст. Посольской. 
СРОЧНО. 
Тел. 89021725104.
•	2-комнтная в Чите. 

Или МЕНЯЕТСЯ 
на Селенгинск. 
Тел. 89149878943.
•	2-комнатная квартира 

в Бабушкине. 
Тел. 89503880248.
•	Дача в Селенгинске, 

Таёжный. 
Тел. 89834259362.
•	1-комнатная квартира 

в Селенгинске, мкр. Юж-
ный, дом 7, 1 этаж, без 
балкона. Цена 550 т.р. 
Тел. 89149840095.
•	Участок в Селенгин-

ске, 2-я Пл. Имеются 
надворные постройки. 
Недорого. 
Тел. 89834267192. 
•	Неблагоустроенный 

дом, гараж в Кабанске. 
Тел. 89024572658.
•	Земельный участок 

в Кабанске. 
Тел. 89021626808.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске, дача. 
Тел. 89041546940.
•	Земельный участок 

с водой в Кабанске. 
Тел. 89503930064.
•	3-комнатная квартира 

в Каменске. Не угловая, 
пластиковые окна. Дач-
ный участок в Никитки-
ной Пади. 
Тел. 89021602390.
•	Дача в Селенгинске, 

«Забайкалец», 9 соток. 
Участок 10 соток в 
Селенгинске, «Завилюй-
ка». Тел. 89024512138, 
89516258328.

•	2-комнатная квратира, 
43 кв. м, в Кабанске. 
Тел. 89021625639.
•	Дача в Селенгинске. 

Недорого. 
Тел. 89503865248.

•	А/м «Ниссан Х-трейл», 
2003 г.в. 
Тел. 89148756923.
•	А/м «ВАЗ 21074», 2006 

г.в. Тел. 89085974402.
•	А/м «УАЗ-3303», 2000 

г.в., бортовой. 
Тел. 89516287568. 
•	Трактор «Т-40»,  4 ВД, 

навесное, возможен 
АВТООБМЕН. 
Тел. 89021658886.
•	А/м «Ниссан Ноут», 

2009 г.в. 25 ПТС, 1 хозя-
ин, в РФ 4 года, V-1,5 л. 
390 т.р. Торг. 
Тел. 89085926369.
•	А/м «Клюгер», 2003 г.в. 

«Мазда Бонго», 2007 
г.в. 4 ВД. ОБМЕН. 
Тел. 89148492000.
•	А/м «Spacio», 2003 

г.в. «Ractic», 2009 г.в. 
«Wagon R», 2011 г.в. 
«Nissan Clipper», 2011 
г.в, Б/П, 4 ВД. ОБМЕН. 
Тел. 89024552020.
•	М/г «Митсубиси Кан-

тер», 1991 г.в. 3 т. 
Тел. 89021626298.
•	Лодка ПВХ «Пе-

ликан» с мотором 
«Ханкай», 3,5 л.с. 
Тел. 89247782994, 
89834288972.

•	Дрова, или ОБМЕН на 
телят. Тел. 89516350917.
•	Перегной, навоз. 

Тел. 89516352158.

•	Доска необрезная, за-
борная. Доставка. 
Тел. 89146315894.
•	Навоз. Перегной. 

Дрова. Сено.
Тел. 89085958506.
•	Горбыль строительный, 

пиленый. Срезка отбор-
ная. Тел. 89085938041.
•	Лиственница (брус, до-

ска). Тел. 89025622489.
•	Брус доска (сосна). 

Тел. 89025622489.
•	Дрова колотые, чурка-

ми. Тел. 89503971281.
•	Доска обрезная, необ-

резная, заборная. 
Тел. 89516224198.
•	Навоз, перегной, 

опилки, шлак 5 кубов, 
горбыль, срезка, 
сырые 4 куба, самосвал 
3 т. Тел. 89025637345.
•	Дрова берёза, навоз, 

перегной. 
Тел. 89516236692.
•	Станок столярный, 

универсальный. 
Тел. 89516224198.
•	Перегной. Доставка. 

Тел. 89243956247.
•	Дрова берёзовые, чур-

ками, колотые, навоз, 
гравий, бут, самосвал 
3 т. Тел. 89024541285.
•	Надувная лодка «Пе-

ликан-300-ТК», пол - 
слань. Тел. 89148310543.
•	Сено рулонами, навоз. 

Тел. 89503871835.
•	Навоз, перегной 

с частного подворья. 
Доставка. 
Тел. 89085940831.
•	Навоз, перегной. 

Доставка. 
Тел. 89085914591.
•	Разборная металли-

ческая опалубка для 
заливки 1,5 железобе-
тонных колец своими ру-
ками. Или СДАМ в арен-
ду. Тел. 89148426175.
•	Навоз, перегной, гру-

зовик 1 т. 
Тел. 89085940402.
•	Навоз, перегной, пе-

сок, «ЗИЛ». 
Тел. 89516369241.
•	Сено. Тел. 89834273979.
•	Дрова. 3 куба – 4500. 

Тел. 89834255639.
•	Кардиотренажёр 

«Twister». 10000 р. 
Тел. 89503909142, 
77-407.
•	Карабин КО 91/30М, 

кал. 7,62*54. 
Тел. 89025624532.
•	Горбыль строитель-

ный, срезка крупная 
на дрова. Достав-
ка, распил. Навоз. 
Тел. 89024520440, 
89834326171.
•	Хозяйственные по-

стройки на вывоз. 
Тел. 89833349313.
•	Ружьё «ИЖ-43», 12 кал. 

Рама, балка с колёса-
ми, рессоры для при-
цепа «УАЗ». 
Тел. 89503855926.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89021625008.
•	Гравий. 

Тел. 89085948836.
•	Стиральная машин-

ка-автомат. 
Тел. 89085983108.
•	Бочки: алюминиевая, 

600 л, пластмассовые, 
200 л. Ёмкости по 0,5 
куба, доска необрез-
ная, трубы, 20, 32. 
Тел. 89149824454.
•	Конские грабли. 

Тел. 89503929498.
•	Пиленый горбыль, 

срезка. 
Тел. 89503904429.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89021626298.
•	Навоз, перегной, 

чернозём. 
Тел. 89834520318.
•	Навоз, перегной. 

Доставка по району. 
Тел. 89247598882.
•	Навоз. 

Тел. 89516388545.
•	Навоз. 

Тел. 89024550501.
•	Навоз, картофеле-

сажалка двухрядная, 
грабли. 
Тел. 89503842779.
•	Будка на м/г, дл. 3,10, 

зимний вариант. 
Тел. 89148329223.

•	Поросята. 
Доставка по району. 
Тел. 89024517922.
•	Поросята. 

Тел. 89503975547.
•	Кобыла 2 года. 

Тел. 89516259074.
•	Бройлеры, цыплята 

от 100 рублей. 
Тел. 89516200625.
•	Пчелосемьи. 

Тел. 89503835528.
•	Цыплята-бройлеры. 

Тел. 89240198636.
•	Бройлерные цыплята, 

индюшата, цесарята, 
цыплята, корма для 
цыплят, инкубацион-
ное яйцо. 
Тел. 89085960660.
•	Поросята, телята. 

Тел. 89146382102.
•	Кролики. 

Тел. 89146303911.
•	Тёлочка, 1 месяц, от 

молочной коровы. 
Тел. 89834299198.
•	Новорождённая тёлоч-

ка. Тел. 89834252209.
•	Зааненские козочки. 

Тел. 89146307790.
•	Щенки сибирской 

лайки, 2 месяца. 
Тел. 89503855926.
•	Индюки. 

Тел. 89247529659.
•	Бычок 3,5 месяца. 

Тел. 89834248349, 
89834248364.
•	Козлята. 

Тел. 89085983108.
•	Серо-белый гусак. 

Тел. 89834372060.
•	Щенки алабая. 

Тел. 89021699281.
•	Пчелосемьи. 

Тел. 89149824454.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Дорого, 

район. Тел. 89021630574.
•	Лошадей, КРС. 

Тел. 89140539243.
•	Автомобили любые. 

Тел. 89646509990.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.

•	КРС, коней. Тел. 89246542098, 
89148422008.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, коней. Тел. 89294716517.
•	КРС, молодняк. 

Тел. 89503819860.
•	Мясо. Цена договорная. 

Тел. 89243918095, 89834249310.
•	Ёмкость под септик, 3-5 ку-

бов. Тел. 89503976646.
•	Говядину. Тел. 89149843271.

СДАЮ
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89025321858.
•	Помещение под торговую 

площадь в Кабанске. 225 кв. м. 
Цена договорная. 
Тел. 89025624202.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ



Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 Х/Ф “КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ”.
9.10 Х/Ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ”. Кино в цвете.
11.15 Д/ф “Александр Михайлов. 

Только главные роли”. [16+]
12.15 “Угадай мелодию”. [12+]
13.15 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
14.10 Х/Ф “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
16.00 Д/ф “Трагедия Фроси 

Бурлаковой”.
17.10 “Я хочу, чтоб это был сон...” 

Концерт Елены Ваенги. [12+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать 

миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым.

20.50, 22.20 Т/С “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ”. [12+]

22.00 Время.
0.20 Д/ф “Соломон Волков. Диалоги 

с Валерием Гергиевым”.
1.20 Т/С “СПЯЩИЕ”. [16+]
2.25 Х/Ф “ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ-2”. [16+]
4.45 “Модный приговор”.

Россия
6.40 Т/С “ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 

РАДОСТИ”. [12+]

10.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” [16+]
12.50, 15.20 Т/С “ЖЕМЧУГА”. [12+]
15.00, 21.00 Вести.
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
22.00 Т/С “СЫН МОЕГО ОТЦА”. 

[12+]
1.40 Т/С “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. [12+]
3.40 Т/С “ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ”. [12+]

НТВ
6.00 ЧП. Расследование. [16+]
6.40 Х/Ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919”. [12+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.15, 11.20 Х/Ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА”. [16+]
12.00 Х/Ф “СУДЬЯ”. [16+]
15.50, 17.20 Т/С “СУДЬЯ-2”. [16+]
20.25 Х/Ф “ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 

ДЕРЕВНЕ”. [12+]
0.50 Х/Ф “ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ”. [6+]
2.45 Х/Ф “ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ”. 

[16+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/ф “Медведи Буни. 

Таинственная зима”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует король 

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

пельменей”. [16+]

9.45 Х/Ф “КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ”. [0+]

12.00, 2.05 Х/Ф “ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ”. [12+]

14.10 Х/Ф “ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ”. [12+]

16.30 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА”. [12+]

19.25 М/ф “Мадагаскар-3”. [0+]
21.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ”. [16+]
0.00 Х/Ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

ВСЕ В СБОРЕ”. [16+]
4.10 “Миллионы в сети”. [16+]
4.40 “Ералаш”. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Фронтовые истории 

любимых актеров”. [6+]
6.50, 9.15 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН”. 

[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 13.15 Т/С “СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ”. 
[16+]

14.35, 18.15 Т/С “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА”. 

     [12+]
18.50 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА”. [12+]
23.20 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
5.05 Д/ф “Токийский процесс: 

Правосудие с акцентом”. [16+]

Матч ТВ
7.15 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]
9.15 “Десятка!” [16+]
9.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Р. Соуза - Д. Брансон. Реванш. [16+]
11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 13.55, 18.00, 21.05, 23.40, 0.35, 

2.00 Новости.
12.05, 18.05, 21.10, 0.40, 4.40 Все на 

Матч!
14.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
14.30 Футбольное столетие. [12+]
15.00 Футбол. ФРГ - Франция. 

Чемпионат мира-1982. [0+]
18.35 Футбол. “Реал” (Мадрид, 

Испания) - “Бавария” (Германия). 
20.35 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
21.40 Футбол. “Ливерпуль” (Англия) - 

“Рома” (Италия). [0+]
23.45 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. [16+]
0.15 “Россия ждёт”. [12+]
1.40 Специальный репортаж. [12+]
2.05 Все на футбол!
2.35 Футбол. “Рома” (Италия) - 

“Ливерпуль” (Англия). 
5.15 Х/Ф “ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ”. [16+]

ТВЦ
6.10 Х/Ф “РАССВЕТ НА 

САНТОРИНИ”. [12+]
7.55 Х/Ф “ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ”. [12+]
11.35 Д/ф “Галина Польских”. [12+]
12.30, 15.30, 22.15 События.
12.45 Х/Ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”. [12+]
15.45 “Берегите пародиста!” [12+]
16.50 Х/Ф “ЯНА+ЯНКО”. [16+]

18.45 Х/Ф “ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО”. [12+]

22.30 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС”. 
0.35 “Васильев и Максимова”. [12+]
1.25 Х/Ф “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ”. [12+]
3.15 Т/С “МОЛОДОЙ МОРС”. [12+]
5.00 Линия защиты. [16+]
5.35 Д/ф “Владимир Гуляев”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
6.15 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”. [16+]
8.00 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ”. 
[16+]

10.00 “Русские булки-3”. [16+]
0.50 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 “Моё родное. Любовь”. [12+]
6.50 “Моё родное. Воспитание”. [12+]
7.35 “Моё родное. Спорт”. [12+]
8.25 “Моё родное. Сервис”. [12+]
9.15 “Моё родное. Деньги”. [12+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.45 Т/С “СВОИ”. [16+]
4.45 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.30 Х/Ф “МИСТЕР НЯНЬ”. [12+]
12.15 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: 

ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ”. [16+]
14.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 

ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД”. [16+]
15.45 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: 

МИССИЯ В МОСКВЕ”. [16+]
17.15 Х/Ф “НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ”. [12+]
19.00 Х/Ф “МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ”. [12+]
21.15 Х/Ф “МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА 
И ОПАСНА”. [12+]

23.30 Х/Ф “ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ”. 
[16+]

1.30 Х/Ф “ОГНЕННАЯ СТЕНА”. [16+]
3.30 Т/С “ЧУЖЕСТРАНКА”. [16+]

Культура
7.30 Х/Ф “МОЯ ЛЮБОВЬ”.
8.55 М/ф “Маугли”.
10.35, 21.45 Х/Ф “БОЛЬШИЕ ГОНКИ”.
13.05, 2.50 “Шпион в дикой природе”.
14.00 Д/с “Мифы Древней Греции”.
14.30 Х/Ф “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ”.

16.45 ХХ век.
18.20 Д/с “Пешком...”
18.50 Концерт.
20.05 “Главная роль”.
20.35 Х/Ф “ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ”.
0.15 Это было. Это есть...
1.05 Х/Ф “ВЕСНА”.
3.45 Мультфильмы для взрослых.
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Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.20 Ералаш.
7.50 Х/Ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”. 

[12+]
9.25, 11.10 Х/Ф “КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ”.
11.45 “Играй, гармонь 

любимая!” Праздничный 
концерт.

13.10 Х/Ф “КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ”.

14.40 Х/Ф “ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”. Кино 
в цвете.

16.20, 19.15 Юбилейный 
концерт Иосифа Кобзона.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

20.55, 22.20 Т/С “ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ”. [12+]

22.00 Время.
0.20 Т/С “СПЯЩИЕ”. [16+]
2.25 Х/Ф “ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ”. [16+]
4.25 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК В 

КРАСНОМ БОТИНКЕ”. [12+]
6.05 “Мужское / Женское”. 

[16+]

Россия
6.40 Т/С “ВАРЕНЬКА. И В 

ГОРЕ, И В РАДОСТИ”. [12+]
10.35 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. [16+]

12.50, 15.20 Т/С “ЖЕМЧУГА”. 
[12+]

15.00, 21.00 Вести.
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
22.00 Т/С “СЫН МОЕГО 

ОТЦА”. [12+]
1.40 Т/С “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. 

[12+]
3.40 Т/С “ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 

ПО-БЕРЛИНСКИ”. [12+]

НТВ
6.00 Х/Ф “РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ”. [16+]
7.55 “Центральное 

телевидение”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
9.15 Х/Ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”. 

[12+]
11.15, 17.20, 20.25 Т/С 

“ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”. 
[16+]

0.15 “Все звёзды майским 
вечером”. Праздничный 
концерт. [12+]

2.10 Х/Ф “ШХЕРА 18”. [16+]
4.00 Квартирный вопрос. [0+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/ф “Снежная битва”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует 

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

пельменей”. [16+]
9.10 Х/Ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ”. [16+]
11.25 Х/Ф “КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ”. [0+]
13.45 Х/Ф “КАК СТАТЬ 

КОРОЛЕВОЙ”. [0+]
16.30 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ”. 
[12+]

19.20 М/ф “Мадагаскар-2”. [6+]
21.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА”. [12+]
0.10 Х/Ф “АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ: СВАДЬБА”. [16+]
2.00 Х/Ф “КОРПОРАТИВ”. [16+]
3.45 “Взвешенные и счастливые 

люди”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.25 Х/Ф “ЦИРК”.
7.10 Х/Ф “УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ”.
8.35, 9.15 Х/Ф “БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ”.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.55, 11.25, 11.55, 12.30, 13.15, 

13.45, 14.10, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.15, 16.50, 17.15, 
17.50, 18.30, 19.00, 19.25, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 “Не факт!” [6+]

23.20 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.

5.00 Д/ф “Лаборатория 
смерти”. [16+]

Матч ТВ
7.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Х. Нурмагомедов - Э. 
Яквинта. Р. Намаюнас - Й. 
Енджейчик. [16+]

10.00 Д/ф “Битва полов”. [16+]
11.30 Д/с “Вся правда про...” 
11.40 Х/Ф “ГЕРОЙ”. [12+]
13.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. [0+]
15.30, 16.40, 20.00, 22.50, 0.30, 

2.00 Новости.
15.40 Тотальный футбол. [12+]
16.45, 20.10, 23.00, 0.40, 4.40 

Все на Матч!
17.15 Х/Ф “ПОДДУБНЫЙ”. [6+]
19.30 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
20.50 Футбол. “Бавария” 

(Германия) - “Реал” 
(Мадрид, Испания). [0+]

23.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Ф. 
Емельяненко - Ф. Мир. [16+]

1.40 “Наши на ЧМ”. [12+]
2.05 Все на футбол!
2.35 Футбол. “Реал” (Мадрид, 

Испания) - “Бавария” 
(Германия). Лига чемпионов.  

5.15 Х/Ф “ИП МАН-2”. [16+]

ТВЦ
7.20 “Один + Один”. [12+]
8.25 Х/Ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. 
10.35 Д/ф “Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир”. [12+]
11.25, 12.45 Х/Ф “СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН”.
12.30, 15.30, 22.35 События.
13.35 Х/Ф “ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ”. [12+]
15.45 “Удачные песни”. 

Весенний концерт. [6+]

17.00 Х/Ф “РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ”. [12+]

18.55 Х/Ф “ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА”. [12+]

22.50 “Приют комедиантов”. 
[12+]

0.45 Х/Ф “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО”. [12+]

4.20 Х/Ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...” [16+]

REN TV
5.00, 1.30, 4.20 “Территория 

заблуждений”. [16+]
5.30 Т/С “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ”. [16+]
8.50 М/ф “Алёша Попович и 

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

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

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

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

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

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

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

принцесса Египта”. [6+]
19.50 М/ф “Иван Царевич и 

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

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

Серый Волк-3”. [6+]
0.10 М/ф “Как поймать перо 

Жар-птицы”. [0+]
3.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “УЧАСТОК”. [12+]
7.00 “Моё родное. Выпьем”. [12+]
7.55 “Моё родное. Отдых”. [12+]
10.00 “Известия”.
10.15 “Моё родное. Медицина”. 
11.05 Х/Ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ”. [6+]
12.50 Х/Ф “ПЁС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”. [12+]
13.00 Х/Ф “САМОГОНЩИКИ”. 

[12+]
13.20 Т/С “СПЕЦНАЗ”. [16+]
16.20 Т/С “СПЕЦНАЗ-2”. [16+]
20.10 Т/С “ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА”. [16+]
0.05 Х/Ф “КРУТОЙ”. [16+]
1.55 Х/Ф “МУЖИКИ!..” [12+]
3.50 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
12.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ”. [16+]
14.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ”. [16+]

15.45 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ”. [16+]

17.15 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ”. 

19.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ”. [16+]

20.45 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД”. [16+]

22.30 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ”. [16+]

0.00 Х/Ф “ОГНЕННАЯ СТЕНА”. [16+]
2.00 Х/Ф “МИСТЕР НЯНЬ”. [12+]
3.45 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ”.
9.00 М/ф “Кот Леопольд”.
10.40, 21.45 Х/Ф “СМЕШНАЯ 

ДЕВЧОНКА”.
13.05, 2.35 Д/с “Шпион в дикой 

природе”.
14.00 “Мифы Древней Греции”.
14.30 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ”.

16.45 “Запечатлённое время”.
17.15 Д/ф “Жизнь и кино”.
17.55 “Светлана”.
20.00 Х/Ф “ВЕСНА”.
0.05 Д/ф “Барбра Стрейзанд”.
1.00 ХХ век.
3.25 М/ф “Перевал”.

вторник,  1  мая

среда,  2  мая

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

Доставка бесплатная. 
ОБМЕН на б/у аккумуляторы. 

Тел. 89024570188.

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 (звонить с 8.00 до 19.00 ч.).
* ВОДИТЕЛИ категорий «B», «C», «D» на 
автомобили: «УАЗ», «КамАЗ», «ГАЗ-66» 
(вахтовый) на Тимлюйский цементный за-
вод. Тел. 89245541843.
* ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК в ООО «Се-
ленгинск Агромаш». Тел. 89025622107.
* ТРАКТОРИСТ «МТЗ-82», ПИЛОРАМ-
ЩИК, РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел. 89243990607, 
89243509514.
* ВОДИТЕЛЬ категорий «С», «Е», КОЧЕ-
ГАР. Тел. 89834579039.

Требуются
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН 1288387, выдан-

ный ВК Кабанского района на имя Игум-
нова Алексея Николаевича, считать не-
действительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АТ 0121756, выдан-
ный ВК Кабанского района на имя Кра-
пивина Павла Николаевича, считать 
недействительным в связи с утерей.

ПЕЧАТЬ ИП Позднякова Наталья Ана-
тольевна считать недействительной в 
связи с утерей.

ДИПЛОМ № 836763, выданный 
ГПТУ-11 на имя Федосеевой Нины Ми-
хайловны, считать недействительным 
в связи с утерей.

Утеряны

Комиссионка «Универмаг», 
с. Кабанск, ул. Ленина, 2 

(напротив входа в «Парк ветеранов»), 
приглашает приобрести одежду и 

обувь – взрослую и детскую, бытовую 
и компьютерную технику, велосипеды, 
коляски, тренажёры и многое другое. 

Отличные вещи за полцены! 
Тел. 89503895750. 

Большой ассортимент 
строительных материалов, 

сантехники, электрики, 
напольных покрытий.

ДОСТАВКА. СКИДКИ!
Тел. 89503906300.

Магазин «Стройся»

Ждём вас по адресу: п. Селенгинск, 
мкр. Солнечный, 15 «А» (возле мастерской СОШ № 2).

Продаются 2-комнатная, 
3-комнатная квартиры, дом, дача 

с документами в Селенгинске, 
участок в Брянске, дом в Тресково. 

Тел. 89834593464. 

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Сварочные, 

электромонтажные. 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,

 ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.
Договор.  Гарантия. 

Рассрочка. Тел. 89140553907.

СРОЧНО продаётся МАГАЗИН 
на ст. Посольской с участком. Тел. 89994801967.
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Обращение к этой теме 
совсем неслучайно… При-
ближается 9 Мая, День 
Победы… Живых участни-
ков войны в районе оста-
лись единицы. Пройдёт в 
городах и сёлах «Бессмерт-
ный полк». На этом весь 
патриотизм и закончится. 
Удобно и выгодно, потому 
что эти ветераны уже ничего 
не попросят.

Но есть ещё поколение людей, 
переживших войну, которых мы 
называем «Дети войны». О них поч-
ти никогда не вспоминают даже 9 
Мая. Фракция «Единая Россия» в 
Государственной Думе уже много 
лет мешает принятию закона «О 
детях войны», фактически отри-
цая само существование данной 
категории населения, поднявшей 
страну из руин после окончания 
Великой Отечественной.

…Живёт в Оймуре Мария Кон-
стантиновна, 1937 года рожде-
ния. В 7 лет уже пошла работать в 
совхоз на подсобные работы. В 12 
лет научилась косить. Затем 35 лет 
отработала дояркой на двух фер-
мах, практически без выходных. 
Надаивала по 4000 литров молока 
на корову. Руки её все скрючены 

от тяжёлой работы. Ещё 5 лет от-
работала в шахте на Украине, по-
могая дочери поднять малолетних 
детей. Сейчас живёт одна, сын в 
Усть-Илимске, ведь в Оймуре ра-
боты не найдёшь. За всю трудовую 
жизнь пенсию Марии Константи-
новне определили в 10 тысяч. И 
таких одиноких брошенных ста-
риков по сёлам Правобережья не 
десятки, а сотни…

Когда беседуешь с ними, удив-
ляешься странному совпадению. 
Почти каждый говорит «А где сей-
час правду найдёшь?» И вторая 
особенность – большинство отме-
чает: «Мы теперь для государства 
обуза, балласт, от которого жела-
тельно побыстрее избавиться». 
Неслучайно всё чаще намекают, 
что слишком долго мы стали жить, 
что пора поднимать пенсионный 
возраст.

Это в советское время пели: 
«старикам везде у нас почёт». 
Сейчас весь почёт выражается (в 
лучшем случае!) в том, что отнесут 
старика на кладбище на руках, на-
весят на оградку десяток венков, 
а поминки иногда превращаются 
чуть ли не в свадебное торжество. 

Покойникам же такой почёт вовсе 
не нужен. Внимание и забота нуж-
ны живым старикам.

Каждый год в сёлах проводится 
«похозяйственный учёт». Придёт 
специалист администрации, за-
пишет, какая есть живность, какие 
грядки да кустарники. А вот спро-
сить «Как живёте, как здоровье, в 
чём нуждаетесь?» - до ума не до-
ходит. Странное отношение к лю-
дям, не правда ли?

На мой взгляд, в малых сёлах и 
деревнях, как нигде, есть реаль-
ная возможность дойти до каждой 
семьи, до каждого человека. Это 
задача администрации и местных 
депутатов. Тем более каждый по-
жилой человек, одинокая бабуш-
ка должны быть на персональном 
учёте. Организовать такую работу 
системно поможет документ, на-
зываемый «Социальный паспорт 
села». Он отражает структуру на-
селения села по полу, возрасту, 
образованию, профессиям, роду 
занятости и другим параметрам.

Разработка паспорта не требу-
ет особых финансовых затрат. К 
сбору данных могут подключиться 
и депутаты, и школьники старших 

классов, учителя, соцработники.
Мне в советское время довелось 

20 лет отработать социологом в 
научном центре, закончить аспи-
рантуру Института социологии 
в Москве. Мы изучали социаль-
ные проблемы людей в Ангарске, 
Красноярске, Хабаровске, Комсо-
мольске-на-Амуре… В то время 
нормой стала разработка планов 
экономического и социального 
развития для предприятий, горо-
дов и страны в целом.

Предварительным документом 
всегда был социальный паспорт, 
который позволял оценить до-
стигнутый уровень структуры на-
селения, потребности различных 
групп на перспективу, необходи-
мое развитие социальной инфра-
структуры. Во время избиратель-
ных кампаний наши агитаторы 
даже в таком крупном городе, как 
Иркутск, обходили всех стариков, 
записывали их проблемы, пожела-
ния, передавали в избирательные 
комиссии. Сейчас даже в малых 
деревнях так не делается. 

Пенсионеров старшего поколе-
ния, кому далеко за 70, за 80, угне-
тает даже не материальное поло-

жение, а моральное равнодушие 
власти к судьбам стариков, отдав-
ших этой стране свою молодость, 
силы, здоровье и труд, а на закате 
жизни оставшихся в одиночестве 
со своими болезнями и пробле-
мами.

Медицинское обслуживание 
для многих пожилых людей – боль-
шая проблема, потому что очере-
ди к узким специалистам и на об-
следования в Селенгинске, Кабан-
ске расписаны на 2-3 месяца впе-
рёд. Поездки в Улан-Удэ и вовсе не 
под силу. Даже по современным 
«оптимизированным» нормативам 
в Байкало-Кударе должна быть 
полноценная поликлиника со все-
ми «узкими» специалистами, но её 
наоборот урезают.

В общем, для детей, пережив-
ших войну, жизнь повода для 
оптимизма не даёт. Никто не зай-
дёт, не спросит: «Как выживаешь, 
Мария?» А она живёт надеждой… 
«Держит» корову (как здесь гово-
рят). Надеется увидеть в послед-
ний раз дочку и угостить её тёплым 
парным молочком.

Н.С. МИТЮКОВ. 
Ветеран труда.

с. Оймур.

Р.S. Могу оказать бесплатную 
методическую помощь в разра-
ботке социального паспорта села. 
Телефон в редакции. 

Мария живёт надеждой
Всё больше ветеранов уже ничего не попросят…

Позиция

На данный вопрос отвечает эпи-
демиолог Кабанской ЦРБ Сэсэг 
Баировна БАЗАРОН:

- Кабанской ЦРБ из-за неболь-
шого финансирования приходится 
закупать вакцины партиями. Дей-
ствительно, были дни, когда вакци-
на в медучреждении отсутствовала. 
Происходит это по простой причине: 
необходимо время, чтобы провести 
торги, сделать закуп. В такое время 
мы советовали нашим пациентам 
приобретать вакцину в аптеках. 

Закончились три партии взрослой 
вакцины, а это более 700 доз, и две 
партии детской – 270 доз. На сегод-
няшний день детская вакцина от-
сутствует, а взрослой осталось 152 
дозы, которые раскиданы по нашим 
филиалам. Нужно отметить ещё и та-
кой момент. До этого 1 доза взрослой 
вакцины стоила 426 рублей, а сейчас 
будет дороже – 581. Рост цены обу-
словлен следующим: ранее вакцина 
приходила, так сказать, двойная, т.е. 
содержащая две дозы. Цена её, соот-
ветственно, делилась на два. Сейчас 
же у нас в наличии «однодозовая» 
вакцина, соответственно, стоимость 
её получается дороже. 

Пользуясь моментом, хочу напом-
нить жителям района, что вакцина-
ция – наиболее эффективный способ 
профилактики вируса клещевого эн-
цефалита.

Звонок редактору

Почему изменилась 
цена вакцины?

- Здравствуйте, вам 
позвонила жительни-
ца Кабанска Надежда 
ИВАНОВА. 

По объявлению в «Байкальских ог-
нях» я сделала прививку против кле-
щевого энцефалита за 426 рублей. 

Когда через 10 дней я пришла де-
лать прививку повторно, как велели 
мне медики, то мне сказали, что я 
должна купить вакцину в аптеке са-
мостоятельно, так как у них вакцина 
кончилась. 

Вакцина из аптеки обошлась мне 
почти в два раза дороже. Почему так 
происходит?

Уважаемые жители, уроженцы села Закалтуса!

Просим вас откликнуться и оказать посиль-
ную материальную помощь в сборе средств 
на мемориальные плиты Орденоносцам Тру-
довой Славы. Их у нас 9 человек, 2 из которых 
дважды удостоены высокой награды – Орде-
ном Ленина, Орденом Красного Знамени.

Многие из нас имели возможность тру-
диться и жить рядом с ними. В наше непро-
стое время важно не забыть трудовых под-
вигов односельчан. Потомки должны знать и 
помнить историю своей малой Родины. ТОС 
«Село Закалтус», Совет старейшин обраща-

ются к родственникам знаменитых предков, 
а также людям, чья малая родина – Закалтус.

Более подробную информацию можно 
получить по тел. 89516338607 (Шеве-
лёва Галина Валерьевна), 89244596206 
(Помазкин Михаил Яковлевич).

«Опасное детство»
(«БО» от 8 марта 2018 г.)

В ответ на публикацию «Опасное 
детство» в газете «Байкальские ог-
ни» сообщаем. 

В апреле 2016 года после пересе-
ления из ветхого и аварийного жи-
лья жильцов домов, расположенных 
по адресам п. Каменск, ул. Кирова, 
№№ 15, 17, 23; ул. Советская, №№ 8, 
10, 12, и подлежащих сносу, эти до-
ма были  демонтированы и вывезе-
ны в специально отведённое место, 
площадки спланированы. Инженер-
ные сети, в том числе колодцы, были 
закрыты. Колодец, о котором идёт 
речь, был частично открыт неуста-
новленными лицами. В связи с тем, 
что колодец был прикрыт снегом, 
бригада обходчиков сетей водоот-
ведения увидеть частично открытый 
колодец не могла.

После поступления сигнала коло-
дец был незамедлительно закрыт.

В.Т. ЛЕВИН.
Глава МО ГП «Каменское».

РезонансБьём тревогу!

Мышеловка имени О.В. Пака

С необычным вопросом обратилась в 
редакцию жительница райцентра А.Н. 
НЕЧАЕВА: «Как вы думаете, когда же нас 
прихлопнет?»

Вместе с ней мы выехали в переулок За-
водской. Картина, открывшаяся перед нами, 
действительно впечатляет. Трёхметровый 
забор из железобетонных плит, который ого-
раживает территорию бывшей Байкальской 
торгово-промышленной компании (а ещё 
раньше – плодоовощного завода), опасно 
наклонился и в любой момент готов  упасть, 
перекрыв проезжую часть улицы.

Нам рассказали, что 17 апреля школьница, 
возвращаясь домой, чудом уцелела, когда в 
нескольких метрах от неё упали три много-
тонных плиты. Встревоженные родители об-
ратились в полицию, которая оказалась бес-
сильна перед железобетонной западнёй.

Остальное – на фото. То, что плиты никак 
не закреплены между собой, хорошо видно 
на верхнем снимке в углу.

Мы обращаемся к новому хозяину БТПК 
г-ну Паку: «Долго ли вы будете рисковать 
жизнью и здоровьем жителей Кабанска?»

А. ПАВЛОВ.

«Мусор победит 
нас?»

(«БО» от 12 апреля 2018 г.) 
Уважаемая редакция! Хотим дать 

свой ответ на  данную публикацию.

Свалка, образованная за общежи-
тием автошколы ДОСААФ в Кабанске, 
была ликвидирована силами жителей 
общежития. По рекомендации Адми-
нистрации МО СП «Кабанское» плани-
руем заключить договор на вывоз ТБО. 
Приносим свои извинения.

И.Г. БЕЛЫХ.
Заведующая общежитием.



95-й день рождения встречает 
жительница Шигаево М.А. 

ВЛАСОВА.

Родилась Мария Афанасьевна в Оймуре в 
рабочей семье Черниговских. Родители при 
рождении дали ей имя Марина. Но, видимо, 
оказалось оно чужим для людей того време-
ни. И «Марину» быстро сменили на созвучное 
– «Маруся». 

Документально она стала Марией, когда 
вышла замуж за Ивана Васильевича Власо-
ва из Шигаево. «Мы вместе с ним лес по реке 
сплавляли, там и познакомились. Он потом 
пешком за мной в Оймур пришёл да и забрал 
меня», - рассказывает Мария Афанасьевна. 
Молодожёны стали снимать дом в местности 
Иргень, недалеко от Шигаево. А потом по-
строили свой дом, и уже в 1949 году родился 
первенец Виктор. Через два года – Галина, 
ещё через два – Мария, потом – Пётр, Лю-
бовь, Татьяна, младшими стали Михаил и Ни-
колай, которые родились в начале 60-х. 

Сказать, как было сложно этой многодет-
ной семье в послевоенные годы, ничего не 
сказать. Молодые родители с утра до ночи 
были на работе, надо было как-то кормить та-
кую большую семью. Ребятишки с малых лет 
оставались дома одни. Помогали по хозяй-
ству, как умели, как могли. 

«Даже смешно вспоминать, как мы помо-
гали. Настираем одежду – мама потом ночью 
перестирывает за нами, полы как-то покраси-
ли – только всю краску перевели. Мы и тво-
рог на плите варили в большой кастрюле. Как 
сейчас помню – с табуретки помешивали его. 
За скотиной ухаживали. Помню, как отец нам 
задания давал – за день чурку отпилить. А ка-
кая  у нас сила, у детей? Пилу криво посадим 
и вытащить не можем. Отец вечером вытащит 
и снова на следующий день терпеливо нам 

такое же задание даёт», - вспоминает млад-
шая из дочек Татьяна Ивановна. 

Мария Афанасьевна не скрывает, дети бы-
ли сами себе предоставлены. Выбора друго-
го у Власовых не было. Зато все рано стали 
самостоятельными, всегда были вместе, од-
ной дружной семьёй. Так и выросли все, по-
могая и оберегая младших. 

А сколько было случаев, когда Марию Афа-
насьевну просили отдать детей на воспита-
ние в другие семьи, даже деньги предлагали. 
Но как бы туго ни было Власовым, разговоры 
эти они пресекали на корню и всегда говори-
ли, как же можно отдать своё кровное дитя… 
В 1964 году Марию Афанасьевну наградили 
орденом «Материнская слава» II степени. 

«Соседи у нас хорошие были, пожилые, до-
глядывали за нашими ребятами», - с носталь-
гией вспоминает она то время в Иргене. Хо-
рошо там было жить: река недалеко, за ого-
родом – колхозные поля, пастбище. Это уже 
потом в связи с затоплением Иргень стали 
расселять. Власовы тогда получили «подъём-
ные» и поставили дом в Шигаево. Строили са-
ми, и опять в первых рядах наравне с мужем 
поднимала жилище и Мария Афанасьевна. 

Муж Иван Васильевич был честным труже-
ником. В годы Великой Отечественной войны 
он служил в Чите, обучал солдат военному 
делу и на фронт так и не попал. Может быть, 
это и сохранило ему жизнь, чтобы родить и 
воспитать такое крепкое потомство. Он был 
справедлив и не терпел того обстоятельства, 
когда стали считать ветеранами Великой 
Отечественной тех, кто не принимал участие 
в военных действиях. Осуждал таких людей и 

сам отказался носить такое звание.
У Марии Афанасьевны всего одна запись в 

трудовой книжке. «Запись-то одна, а что мы 
только ни делали, где ни работали. И косили, 
и пахали, и лес готовили, но больше всего 
времени работала я птичницей», - расска-
зывает она.  По уходу на заслуженный отдых 
Мария Афанасьевна была награждена ещё 
одним орденом – «Знак Почёта». 

Она никогда не ленилась: ни дома, ни на 
работе. И трудолюбие всегда ей помогало. 
Всех детей она обвязывала и обшивала с го-
ловы до ног. Сама и пряжу пряла, и шапки с 
унтами шила. В доме тоже было всегда уютно: 
самодельные половики, «кружки» на стулья, 
салфетки да накидки ажурные. «Нужда за-
ставила научиться всему. Где в газетах увижу 
выкройки, где – в книжках… Девок своих всех 
научила», - рассказывает Мария Афанасьев-
на. Надо сказать, что только пару месяцев на-
зад 94-летняя Мария Афанасьевна перестала 
вязать и шить. Но до сих пор стряпает, радуя 
своей выпечкой внуков и правнуков. 

В 2003 году Мария Афанасьевна получи-
ла удостоверение ветерана Великой Отече-
ственной войны. 

Сегодня Мария Афанасьевна богатая ба-
бушка. У неё 26 внуков, 25 правнуков и уже 
2 праправнука. В день рождения мамы за 
праздничным столом стараются оказаться 
все члены большого клана Власовых. И это 
лето не станет исключением. Долголетие – 
истинная похвала за трудолюбие и честно 
прожитые годы.

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Шигаево.
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За нашей суетливой жизнью
 Мария Афанасьевна наблюдает 

с высоты прожитых десятилетий...

Земляки Долголетие - похвала жизни
Она до сих пор радует своей стряпнёй домочадцев.

В нашу газету за помощью часто 
обращаются люди, у которых 

возникли проблемы, которые попали в 
трудную ситуацию, попали в беду. И мы 
стараемся им помочь. В том числе и по-
горельцам…

Привыкнуть к чужой беде невозможно, сколько 
раз с ней ни сталкивался бы. Каждый раз пережи-
ваешь боль вместе с людьми, которым причинила 
зло огненная стихия. Только представьте: жила 
семья, у неё были свой дом с мебелью, построй-
ки, хозяйство, и вдруг в одночасье ничего этого не 
стало. А ещё представьте, каково это – видеть, как 
огонь пожирает нажитое твоим горбом имуще-
ство, а ты ничего не можешь сделать. Страшно…

Ирина Старшинова живёт с мужем Алексан-
дром Ермаковым в Каменске, работает на Се-
ленгинском ЦКК. В тот день она приехала с ноч-
ной смены. У неё гостили пожилая мать с внуком 
– племянником Ирины. «Если бы не мама, я сго-
рела бы», - считает она. Мать накануне собира-
лась ехать домой, в Брянск, но зять уговорил её 
остаться ещё на день. 

Позавтракав, как обычно, в летнике, Ирина 
пошла отдохнуть после бессонной ночи в дом. 
Бабушка с внуком остались, чтобы не беспоко-
ить её сон. 

Ирина уже начала было засыпать, как вдруг ус-
лышала стук в окно. Это была её мама, и она кри-
чала: «Доча, вставай скорей, мы горим!» Ирина 
сначала подумала, что произошло что-то с газом 
– у них была газовая печь. Медлить было нельзя. 

Из дома она выскочила, в чём была – в футболке, 
трико, босиком, с трудом, вслепую, пробившись 
через горящую веранду. 

Быстро позвонила мужу, который ушёл на 
приём в больницу. Забыв про врачей, он поспе-
шил домой. Прибежавший сосед кричал: «Бы-
стро выгоняй машину из гаража!» Как назло, она 
не сразу нашла ключи. Наконец, нашла ключи, 
дрожавшими как в лихорадке руками открыла 
гараж. Машина не заводится! Наконец, удалось 
выгнать её из гаража, вынести полный баллон с 
газом, спасти документы, которые находились 
в гараже в сейфе.

Правда, паспорт и кошелёк с карточками нахо-
дились в сумочке, висевшей в летнике. Она нашла 
её позже, плавающей в воде, с отгоревшими руч-
ками. Паспорт промок, пропах дымом, но всё же 
остался целым. 

…Полтора часа – и дома с постройками как не 
бывало. Своё чёрное дело сделал ветер, который 
в тот день дул достаточно сильно. Хотя и были три 
пожарные машины, ничего не помогло. Сгорели 
также летник и баня. Их не отстояли от огня, хотя 
они были на расстоянии от дома. От дома оста-
лась одна печь – как в белорусской Хатыни, ко-
торую полностью спалили фашисты. Прихватило 
огнём и стену гаража. 

Если бы остался хотя бы летник, в нём можно 
было жить. Там были холодильник, обеденная зо-
на, и хотя площадь не была большой, всё же это 
была крыша над головой. Теперь семье Ирины 
приходится жить у соседей в летней кухне.

Больше недели они не могли притронуться к 

еде, ничего не лезло в рот. Ирина очень боялась 
за мужа: у него до этого был инфаркт, как бы не 
случилось второго. Во время пожара он не мог 
стоять на месте – суетился, помогал пожарным 
разворачивать шланги.

Не высказать, как им жалко дом. «Он был лист-
вяной,  ни одной трухляшки, большой, но тёплый, 
–  со слезами вспоминают супруги. – В самые лю-
тые морозы хватало две охапки дров – и целые 
сутки в избе было тепло, можно было ходить в 
футболках. Недавно вставили евроокна, купили 
большой, до потолка, холодильник…» 

В постановлении отделения надзорной дея-
тельности МЧС сказано: «Вероятной причиной 
возникновения пожара является аварийный ре-
жим работы электрооборудования, выразивший-
ся в виде короткого замыкания электропроводки 
на веранде дома». Вот что может натворить ко-
роткое замыкание…

Первыми на помощь пришли соседи. Помог-
ли одеждой – огонь уничтожил всё. Узнав 

про беду, приехала подруга детства Светлана из 
Селенгинска – привезла верхнюю одежду, обувь. 
Гендиректор ЦКК Л.В. Деева выделила матери-
альную помощь. Начальник цеха по производству 
тарного картона, где работает Ирина, Н.К. Што-
колов выделил КамАЗ, маникулятор, людей из её 
смены. Завал убрали буквально за день. 

Теперь Ирина с мужем ходят на пепелище, 
убирают обгоревшие остатки. Снова собирают-
ся ставить дом, только не на том именно месте – 
чуть подальше. Конечно, не такой большой, какой 
был. И не деревянный, потому что за выделенный 
лес придётся заплатить 80 тысяч рублей, нанять 
людей валить, вывозить и т.п. Будут строить из 
газобетона. 

Ведь жить-то где-то надо. Они не хотят уходить 
с земли – привыкли всё добывать своим трудом. 

Земляки, поможем этим людям, которых не 
сломила беда и которые верят в наше с вами не-
равнодушие. Как говорится, с миру по нитке…

Банковские реквизиты:
Получатель – Старшинова Ирина Анато-

льевна.
Счёт получателя 40817810509166480941.
Банк получателя – Бурятское отделение 

№8601 ПАО Сбербанк г. Улан-Удэ.
ИНН банка получателя 7707083893.
БИК банка получателя 048142604.
Корр. счёт 30101810400000000604.
Код подразделений банка по месту веде-

ния счёта карты (для внутренних переводов 
по системе Сбербанка) 1886010159.

Екатерина ВОКИНА. 
п. Каменск.

Не отбились от огня… Требуется помощь!

Каждый день - разбор завалов...

Обсуждалась роль краеведе-
ния в патриотическом воспита-
нии подрастающего поколения. 
Прошлое и настоящее края, опыт 
предшествующих поколений, их 
традиции, быт, природная уни-
кальность местности нередко ста-
новятся темой многочисленных 
библиотечных мероприятий. 

Встреча открылась презентаци-
ей песни о Кабанском районе В.А. 
Дубицкого и И. Зайцева. Затем 
Михаил Архипович представил 
присутствующим свой сборник 
историко-краеведческих заметок, 
в разное время написанных и опу-
бликованных в районной газете и 
собранных под одной обложкой 
«Корни и крона». Здесь и о предках 
кударинских бурят, об отношени-
ях между русскими первопроход-
цами и коренным населением, и 
о возрождении православия на 
байкальской земле, и о памяти и 
памятниках, о героях и предате-
лях... Даже о проблемах сооруже-
ния монгольских плотин на реке 
Селенге. Разные по содержанию 
материалы объединились в яркую 
многозвучную книгу. 

Гостями встречи были В.А. Хал-
туев – педагог и спортсмен, поэт; 
О.Ф. Душакова – библиотекарь, 
краевед-любитель;  В.В. Трескова 
– председатель Совета ветеранов 
п. Каменска; Н.Ф. Громова - пред-
седатель Совета ветеранов ООО 
«Тимлюйский завод»; преподава-
тели Н.А. Попова, Е.А. Федотова, 
Е.И. Дёмина; ученики старших 
классов. 

Встреча прошла в удивительно 
тёплой обстановке и не оставила 
никого равнодушными.

Л. ЖИГАЛИНА.
п. Каменск. 

Культурное

«Корни 
и крона»

19 апреля в Каменской го-
родской библиотеке состо-
ялась творческая встреча с  
известным общественным 
деятелем, педагогом М.А. 
ХАМАГАНОВЫМ. 



Е.Ф. Бочкарниковой один мальчик официально 
представился, назвав свою фамилию, имя и отче-
ство, а потом добавил: «Можно просто – Сёма». 

Дети разбирали, как питаются птицы. И сами с 
помощью изготовленных клювов различных птиц – 
цапли, утки, дятла, воробья – «добывали» еду.

На сцене Селенгинской гимназии участницы по-
казывали мастер-классы. Воспитатель детского 
сада с. Оймура М.А. Борисова работает по эколо-
гической программе. Она предложила участницам 
не покупать пластиковые пакеты, а пользовать-
ся сшитой или связанной сумкой, и показала как 
творчески её задекорировать.

Следующим этапом был «Педагогический разго-
вор», вела его специалист РУО Е.В. Макаренко. Те-
ма – как мотивировать воспитателя. Разговор шёл в 
форме «свободного микрофона» и участницы непри-
нуждённо выражали свою позицию. Они говорили, 
что, придя утром на работу и обнимая облепивших 
тебя ребятишек, уже ощущаешь счастье, чувству-
ешь, что ты нужен… Какая ещё нужна мотивация?

Немного другую точку зрения высказала педа-
гог-психолог детского сада № 15 с. Кабанск Л.П. 
Майорова. Всё же воспитателям нужна достойная 
заработная плата, хочется работать в детском са-
ду, где новая мебель, много игрушек, современных 
наглядных пособий. Нужно выезжать на различные 
курсы, не только в Улан-Удэ. А как необходимы ува-
жение родителей и похвала руководства!

Конкурсная атмосфера была доброй и творче-
ской, но все участницы, тем не менее, волнова-
лись. Расслабиться и улыбнуться им помогла М.Б. 
Романова, музыкальный руководитель выдринско-
го детсада «Снежинка». В своей работе с детьми 
она использует постановки театра теней. Участ-
ницам Маргарита Борисовна предложила стать 
актёрами спектакля-экспромта «Муха-Цокотуха».

На прошлом конкурсе воспитателей жюри уди-
вила техника «эбру» – рисование красками воспи-
тателя из детского сада «Рябинушка», а в этом го-
ду был песочный стол. Логопед «Рябинушки» С.А. 
Комарова работает с техникой песочной терапии. 

Игра с песком помогает детям раскрепоститься, 
отвлечься и даже лечит логоневрозы. 

Подводя итоги конкурса, начальник РУО Л.Н. 
Власова, обращаясь к участницам, сказала, что они 
работают с самым благодатным детским возрас-
том: «Вы сердце отдаёте детям, находите мостик от 
души к душе. И, глядя на вас, можно сказать, что до-
школьное образование района в надёжных руках».

Призом и дипломом в номинации «За здоровый 
образ жизни» награждена воспитатель выдрин-
ского детсада «Родничок» Е.Ф. Бочкарникова. М.Б. 
Романова из детсада «Снежинка» с. Выдрино по-
лучила приз в номинации «За творческий подход». 
«Педагогический поиск» – награда в этой номина-
ции присуждена воспитателю селенгинского «Те-
ремка» Е.О. Мананковой. Третье место завоевала 
М.А. Борисова, воспитатель оймурского детского 
сада «Ладушки». Логопед селенгинского детского 
сада «Рябинушка» С.А. Комарова заняла второе 
место. А победителем стала педагог-психолог дет-
ского сада № 15 с. Кабанск Л.П. Майорова.

Елена ШУШУЕВА.
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Логопед селенгинского детского сада “Рябинушка” С.А. КОМАРОВА 
перед занятиями с детьми на песочном столе.

Невысокий и с виду даже 
хрупкий мальчишка до-

бился значительных резуль-
татов в этом виде спорта. 

В его комнате много медалей, 
кубков, толстая папка с грамотами 
и дипломами, на стенах фотогра-
фии мировых звёзд баскетбола: 
легендарный Майкл Джордан, Ко-
би Брайант, Алексей Швед, Милош 
Теодосич. Есть среди них и ценные 
трофеи – фотография с автогра-
фом короля баскетбола Леброна 
Джеймса, который Данилу при-
везли родственники из Америки, и 
фотография с автографом прези-
дента РФБ Андрея Кириленко. За 
игрой именитых спортсменов Да-
нил всегда следит, изучает технику 
Кайри Ирвинга,  разыгрывающего 
защитника одной из команд НБА. 

В своём портфолио за первый 
класс Данил написал, что его за-
ветная мечта – научиться играть в 
баскетбол. Именно тогда родители 
записали ребёнка в секцию к Н.Г. 
Тарасову. Николай Генриевич не 
хотел брать Данила, у него на тот 
момент тренировались мальчиш-
ки постарше. «Он был маленький 
ростиком, - вспоминает тренер. 
–  Зато понимал игру, всё схваты-
вал на лету. Данил очень шустрый, 
поэтому сразу стал играть перво-
го номера. Его основное амплуа 
в команде – разыгрывающий за-
щитник, он начинает комбинации 
и цементирует защиту. Он ведёт 
за собой всю команду. Сегодня в 
своей возрастной группе Данил – 
лучший в районе».

Чтобы держать такой уровень, 
Данил много и ответственно тре-
нируется. В прошлом году спор-
тсмен попал в сборную г. Братска, 
за которую выступает на всех со-
ревнованиях. С каждого турнира 
он привозит домой не только ко-

мандную награду, но и личные при-
зы. В 2017 году на всероссийском 
фестивале «Мини-баскетбол» в г. 
Ейске он стал победителем в но-
минации «Мозг команды», на 47 
всероссийских соревнованиях по 
баскетболу «Кубок С.А. Белова» в 
г. Томске забрал победу в номина-

ции «Супермозг». А потом стал са-
мым результативным игроком XV 
Чемпионата детской Байкальской 
баскетбольной лиги среди команд 
мальчиков 2005 года рождения, 
лучшим нападающим игроком ко-
манды г. Братска на турнире «Сне-
говик».

Николай Генриевич «пробивает» 
дорогу своим талантливым подо-
печным, возит их на соревнования, 
где уровень игры ребят оценивают 
его коллеги-тренеры. Так, в раз-
ное время в  сборную г. Братска 
при высокой конкуренции попали 
Андрей Тарасов, Александр Бур-
дуковский, сейчас, кроме Данила, 
в этой команде играет ещё один 
каменский баскетболист – Дми-
трий Дудин. «Попасть в сборную 
Бурятии не сложно, наши игроки 
сильные и подготовленные, - объ-
ясняет Николай Генриевич. – Од-
нако участие в любых соревнова-
ниях должны оплачивать родите-
ли. Выступая в составе Братской 
команды, наши спортсмены могут 
ездить на всероссийские сорев-
нования, набираться опыта, тре-
нироваться на их базе. И всё это за 
счёт Фонда развития детско-мо-
лодёжного баскетбола, дирек-
тором которого является тренер 
братской команды А.М. Богданов». 

Недавно Данил вернулся из 
Нижнего Новгорода, где прохо-
дило первенство России. Игры в 
их группе были напряжёнными, 
самой сложной, по словам юно-
го спортсмена, стала встреча с 
командой «Старый Соболь» из 
Нижнего Тагила. Тренера ребят 
удалили, им пришлось самим при-
думывать тактику игры, но они 
справились и выиграли со счётом 
48:50. Как раз в этой игре Данил 
проявил свои лучшие качества, не 
растерялся, вовремя «запускал» 
отточенные на тренировках корон-
ные комбинации команды. Тренер 
Александр Михайлович Богданов 
не зря называет его мозгом ко-
манды. А соратники по команде 
уважают за отзывчивость и друже-
любие.

Елена БЕЛЬКОВА.

Капитаны XXI века

Полжизни отдал баскетболу
Данилу СЕРЕБРЯКОВУ из Каменска 12 лет, половину из них он занимается баскетболом… 

Данил (с мячом) мечтает стать профессиональным спортсменом 
и когда-нибудь сделать “трипл-дабл”: в одной игре стать лучшим 
по результативности, подбору под щитом и точным передачам.

На дистанции 25 м среди девочек 
2009-2010 годов рождения первое 
место заняла Матушкина К., второе 
– Пляскина Д., третье – Унтерова А. 
Среди мальчиков первое место за-
нял Черниговский О., второе – Шиш-
марёв И., третье – Домашкин Д.

На дистанции 50 метров среди 
девочек 2007-2008 годов рождения 
первое место заняла Матушкина 
Н., второе – Колмакова С., третье – 
Мошева Е. Среди мальчиков места 
на пъедестале распределились так: 
Корытов Т., Матвиевский В., Чер-
ниговский И. Среди девочек 2005-
2006 годов рождения первой стала 
Бурьян Е., второй – Трифонова Я. У 
мальчиков первое место завоевал 
Мелентьев И., второе – Горбов К., 
третьим был  Колмаков С. Среди 
старших девушек чемпионкой стала 
Шереметова А. Среди юношей по-
бедил Курносов И., второе место – у 
Ржохина П., третье – у Мошева И.

Среди женщин на дистанции 50 
метров победу завоевала Чернигов-
ская Т., второе место у Кореневой А., 
третье место у Маннановой Н.

У мужчин до 30-и лет на дистан-
ции 50 метров чемпионом стал Ка-
плин С., второе место у Ахметова Ч., 
третье место у Новикова С. А в воз-
растной группе более 30-и лет по-
беду одержал Титов А., вторым был 
Каплин П., третьим – Прошкин В.

Соревнования провела обще-
ственная организация молодёжи 
Кабанского района «Витязь».

Победителям и призёрам были 
вручены грамоты, медали, бесплат-
ные абонементы на посещение бас-
сейна, бесплатные билеты в киноте-
атр, а также специальные призы от 
Центра тестирования ВФСК «ГТО» 
Кабанского района.

Наш ВНЕШТ. КОРР.

Физкульт-привет!

У кого вода 
«быстрее»?

1 апреля в бассейне КДЦ 
«Жемчужина» состоялись 
районные соревнования 
по плаванию в зачёт все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Душу и сердце – детям
Районный конкурс «Воспитатель года» нынче проходил на двух 

площадках: в детском саду «Теремок» и Селенгинской гимназии.

Событие

Воспитатели из Выдрино, Оймура, Се-
ленгинска и Кабанска представляли свои 
педагогические программы, соревно-
вались в конкурсах, главным из которых 
был «Разговор с детьми». 

Е.О. Мананкова, воспитатель селен-
гинского детсада «Теремок», предстала 
перед детьми в комбинезоне строителя. 
Вместе с ней ребята рассуждали об архи-
тектуре Селенгинска, о том, какие разные 

здания есть в посёлке. А затем Елена Оле-
говна предложила сконструировать по 
чертежам дома. Она несколько лет рабо-
тает с конструктором-головоломкой «Тан-
грам», состоящим из семи фигур и разви-
вающим пространственное воображение.

Интересно было наблюдать за детьми 
на занятиях, жюри много раз приходи-
лось прятать улыбки. У воспитателя из 
выдринского детского сада «Родничок»

Победительница конкурса Л.П. МАЙОРОВА.



Организатор конкурса: Адми-
нистрация МО «Кабанский район».

Наименование конкурса: ор-
ганизация и осуществление пасса-
жирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования 
по муниципальным автобусным 
маршрутам МО «Кабанский район». 

Почтовый адрес организатора 
конкурса: 671200, РБ, Кабанский рай-
он, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 12. 

Адрес электронной почты 
организатора конкурса: gkh@
kabansk.org.

Предмет конкурса: право на по-
лучение свидетельства об осущест-
влении пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом об-
щего пользования по муниципаль-
ным автобусным маршрутам МО 
«Кабанский район».

Контактное лицо: Конев Влади-
мир Михайлович, Гуманков Кирилл 
Михайлович. Тел. (факс): 8 (30138) 
41-1-59.

Сайт организатора конкурса: 
www.kabansk.org.

Информация о конкурсе: 
Срок, место и порядок пре-

доставления конкурсной до-
кументации: полный комплект 
конкурсной документации можно 
получить на официальном сайте ор-
ганизатора www.kabansk.org или у 
организатора конкурса при личном 
обращении с 8-00 до 17-00 (пере-
рыв на обед с 12-00 до 13-00 часов) 
с 26.04.2018 г. до 28.05.2018 года 
по адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 12 (все 
дни, кроме выходных и празднич-
ных дней).

Дата, время и место приема 
конкурсных заявок: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
10, каб. 12 (все дни, кроме выходных 
и праздничных дней).

Конкурсные заявки принимаются 
в запечатанном конверте в период с 

8-00 до 17-00 (местного времени) с 
понедельника по пятницу (перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00 часов) с 
26.04.2018 года по 28.05.2018 года. 

Дата и время окончания прие-
ма конкурсных заявок: 28.05.2018 
года, 12:00 (время местное). 

Дата и время вскрытия конвер-
тов: 29.05.2018 года, 10:00 (время 
местное), РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 12. 

Дата, время рассмотрения за-
явок и подведение итогов откры-
того конкурса: 20.06.2018 года в 
10:00 часов по адресу организато-
ра.

Организатор конкурса вправе от-
казаться от проведения конкурса за 
15 (пятнадцать) дней до его прове-
дения.

Срок выдачи победителю от-
крытого конкурса свидетельства 
и карт маршрута: до 28.06.2018 г.

Требования к участникам конкур-
са, сроки выдачи свидетельства и 
карт маршрута, критерии оценки за-
явок и определения победителя ука-
заны в конкурсной документации. 

Сведения о лотах, номере, наи-
меновании и пути следования 
маршрутов, максимальном количе-
стве, виде и классе транспортных 
средств, необходимых для обеспе-
чения выполнения пассажирских 
перевозок по муниципальным ав-
тобусным маршрутам, представле-
ны в приложении № 1 к конкурсной 
документации.

Участник конкурса при отправке 
заявки по почте, самостоятельно 
несет ответственность за посту-
пление такой заявки организатору 
конкурса, в том числе риск того, что 
его заявка будет доставлена с нару-
шением срока подачи заявок и при-
знана поданной с опозданием. 

Администрация 
МО «Кабанский район».

Незаконная 
реклама атакует!
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Организация Руководитель Дни, часы приёма Номер телефона

Администрация МО «Кабанский район»
Глава Алексей Анатольевич 

Сокольников
Первый вторник месяца 

с 13.00 до 17.00 час. 
Записаться на приём 
можно по т. 43-4-36 

Совет депутатов МО «Кабанский район»
Председатель 

Семён Николаевич Онтобоев
По предварительной 
записи, в любой день

Записаться на приём 
можно по т. 41-4-37

МКУ «Районное управление 
образования» Администрации 
МО «Кабанский район»

Людмила Николаевна 
Власова

Каждый четверг 
с 13.00 до 17.00 час.

43-3-84

МКУ «Управление градостроительства, 
имущественных и земельных 
отношений» Администрации 
МО «Кабанский район»

Дмитрий Владимирович  
Гурулёв 

Ежедневно  41-4-39

Отдел опеки и попечительства 
Администрации МО «Кабанский район» 

Галина Васильевна 
Гайворонская

Ежедневно 	41-0-06

Прокуратура Кабанского района
Старший советник 

юстиции Иван Артёмович 
Перелыгин 

Понедельник 
с  8.30 до 18.00 час. с перерывом 

на обед с 12.30 до 14.00 час.
43-1-87 - приёмная	

О МВД России по Кабанскому району
Начальник – подполковник 

полиции 
Денис Валерьевич Доманов

26 апреля с 17.00 – 20.00
График составляется ежемесячно, 

публикуется на сайте ОМВД РФ 
по Кабанскому району

43-2-04

Отделение ГИБДД
Начальник – подполковник 

полиции Андрей 
Владимирович Власов

Ежедневно 43-2-29

Кабанский районный отдел судебных 
приставов

Начальник отдела – 
старший судебный 

пристав Руслан Сергеевич 
Божеев

Каждый вторник с 9.00 до 13.00 час.;
четверг: с 13.00 до 18.00 час.

41-2-04

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 8 по РБ

Ирина Ивановна 
Загороднова

1-й вторник месяца 
с 15.00 до 17.00 час.

Записаться на приём 
можно по т. 41-7-67.

Телефоны «горячей» линии: 
41-7-47, 40-4-92

Пенсионный фонд РФ
Елена Викторовна 

Арсентьева
Ежедневно 43-3-33

Отдел социальной защиты населения 
по Кабанскому району

Андрей Иннокентьевич 
Белоголов

Ежедневно 43-5-23

Фонд социального страхования
Уполномоченный Иванова 

Светлана Николаевна
Ежедневно 43-2-80

ГБУ «МФЦ РБ» по Кабанскому району		 Александр Саянович 
Занданов

- 43-0-63

Районный центр занятости населения
Ольга Аркадьевна 

Морозова
Ежедневно

43-3-96;
«горячая» линия – 41-5-09

Отделение почтовой связи, с. Кабанск
Людмила Анатольевна

Иванова
Четверг с 15.00-16.00. 40-8-58

Кабанская центральная районная 
больница

Главный врач
Михаил Валерьевич Батуев

Каждый четверг с 15.00 до 17.00 час.
Телефон для записи 

43-2-24

Поликлиника Кабанской ЦРБ
Заведующая 

Елена Николаевна Шолена
Каждая пятница с 13.00 до 15.30 час. 43-3-48

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Республике 
Бурятия в Кабанском районе

Алла Алексеевна 
Семёнова

Вторник с 14.00 до 15.00 час. 43-2-51

Байкало-Селенгинский межрайонный 
отдел контроля, надзора и рыбоохраны

Главный государственный 
инспектор -  Анатолий 
Николаевич Суворов

- 43-0-87

Кабанский РЭС
Вячеслав Сергеевич 

Зарубин
- 77-0-38

Кабанский межрайонный центр 
телекоммуникаций

Николай Иванович Нечаев - 43-4-23

Отдел надзорной деятельности 
Кабанского района Главного управления 
МЧС РФ по Республике Бурятия

Начальник отделения 
Иван Сергеевич Волков

Ежедневно 43-2-52

Кабанский филиал РГУ «Бурятская 
республиканская станция по борьбе 
с болезнями животных»

Елена Николаевна 
Ермакова

Ежедневно 43-1-68

По многочисленным просьбам наших читателей публикуем контактные данные 
различных ведомств и организаций Кабанского района

Извещение о проведении открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным автобусным маршрутам 

МО «Кабанский район»

Собственники рекламной продукции, 
некоторые по незнанию, а кто и умыш-
ленно, вопреки федеральному закону 
«О рекламе» незаконно устанавливают 
рекламные щиты, развешивают банне-
ры на объектах недвижимости и даже на 
ограждениях земельных участков. 

Пёстрые, порой неуместные баннеры, 
размещаются в наиболее оживлённых 
местах, на центральных улицах, что не-
благоприятно сказывается на архитек-
турном облике населённых пунктов. 

В соответствии с п. 9 ст. 19 закона от 
13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 
установка рекламной конструкции до-
пускается при наличии соответствую-
щего разрешения, выдаваемого орга-
ном местного самоуправления муници-
пального района на основании заявле-
ния собственника или иного законного 
владельца недвижимого имущества ли-
бо владельца рекламной конструкции. 

В целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством РФ 
Администрацией МО «Кабанский рай-
он» проводится  работа по освобожде-
нию городских и сельских улиц района 
от незаконной рекламной продукции. 

С начала этого года в ходе проведён-
ных мероприятий по инвентаризации 
рекламной продукции выявлено 11 слу-
чаев размещения незаконных реклам-
ных конструкций, собственники которых 
самовольно используют рекламное про-
странство без оформления разреши-
тельной документации. 

В соответствии с требованиями, уста-
новленными федеральным законом и 
решением Совета депутатов МО «Кабан-
ский район» от 29.06.2007 года № 294 «Об 
утверждении Положения о размещении 
наружной рекламы и информации на тер-
ритории МО «Кабанский район», в рамках 
принятия мер по недопущению нарушения 
действующего законодательства, орган 
местного самоуправления муниципаль-
ного района должен выдать предписание 
о демонтаже незаконной рекламной кон-
струкции. Если предписание не исполня-
ется в добровольном порядке, органы вла-
сти вправе обратиться в суд (арбитражный 
суд) с иском о принудительном демонтаже 
рекламной конструкции. 

В последнее время наблюдается и 
ещё одна негативная тенденция – раз-
мещать объявления, листовки, плакаты, 
картонки с надписями на деревьях, фа-
садах зданий, столбах, дорожных зна-
ках, что также портит облик населённых 
пунктов района. Законодательством не 
допускается размещение различных 
информационных материалов на де-
ревьях и других зелёных насаждениях, 
а также на ограждениях, опорах ЛЭП. 
Размещение наружной рекламы, в том 
числе объявлений, листовок, надписей 
и графических изображений, вне от-
ведённых для этих целей мест, а рав-
но без необходимых разрешений или 
согласований, влечёт за собой нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до одной 
тысячи пятисот рублей, на должностных 
лиц – от трёх до пяти тысяч рублей, на 
юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей, которому под-
вергаются и распространитель средств 
информации, и собственник места раз-
мещения такой информации. 

Управлением градостроительства, 
имущественных и земельных отноше-
ний Администрации МО «Кабанский 
район» подготовлен ряд исковых заяв-
лений в судебные органы о демонтаже 
конструкций и привлечении их соб-
ственников к административной ответ-
ственности. Работа в данном направле-
нии будет проводиться  постоянно. 

Гражданам и юридическим лицам, экс-
плуатирующим незаконно установлен-
ные рекламные конструкции, во избе-
жание привлечения к административной 
ответственности рекомендуем в срочном 
порядке демонтировать такие объекты. 

Администрация 
МО «Кабанский район».

В последнее время на тер-
ритории МО «Кабанский 

район» участились случаи само-
вольного размещения реклам-
ных конструкций без получения 
соответствующих разрешений.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.05, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.10 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.50 “Угадай мелодию”. [12+]
20.25 “Поле чудес”. [16+]
21.40 Время.
22.10 Чемпионат мира по 

хоккею-2018. Сборная России - 
Сборная Франции. Прямой эфир.

0.30 Т/С “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ”. [12+]

2.30 Д/ф “Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда”. [16+]

3.30 Т/С “СПЯЩИЕ”. [16+]
4.50 “Модный приговор”.

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, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время.
12.50, 15.40 Т/С “ЖЕМЧУГА”. [12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
22.00 Т/С “СЫН МОЕГО ОТЦА”. [12+]
0.50 Первая Международная 

профессиональная музыкальная 
премия “BraVo”.

3.50 Т/С “ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ”. [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+]
11.25 Т/С “БРАТАНЫ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 20.35 Т/С “МОРСКИЕ 

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

русского”. [12+]
0.30 “Брэйн ринг”. [12+]
1.30 “Все звёзды майским вечером”. 

Праздничный концерт. [12+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.10 Х/Ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
6.55 М/с “Том и Джерри”. [0+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
9.25 М/ф “Пингвины Мадагаскара”. 

[0+]
11.10 Х/Ф “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ”. 

[12+]
13.00, 2.00 Х/Ф “ОДНОКЛАССНИЦЫ”. 

[16+]
14.30, 3.30 Х/Ф “ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ”. [16+]
16.00 “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА”. [12+]

19.20 М/ф “Кот в сапогах”. [0+]
21.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1”. [16+]
23.50 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ”. 
      [12+]
4.55 “Ералаш”. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
4.30, 9.10 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20, 13.15 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА”. [12+]
13.40, 14.05 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/ф “Кашира. Южный рубеж”. 

[6+]
18.40 Т/С “БИТВА ЗА МОСКВУ”. [12+]
2.00 Х/Ф “ДВА БОЙЦА”. [6+]
3.35 Х/Ф “ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ”. 

[12+]
5.30 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
7.15 Д/ф “Дорога”. [16+]
9.15 Обзор Лиги Европы. [12+]
9.45 Х/Ф “ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК”. [16+]
11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 13.55, 14.50, 19.00, 21.35, 1.10, 

2.00 Новости.
12.05, 16.30, 19.05, 4.40 Все на Матч!
14.00 Футбольное столетие. [12+]
14.30 “Россия ждёт”. [12+]
14.55 Прыжки в воду. “Мировая 

серия FINA”. Синхронные прыжки. 
Вышка. 

17.00 Футбол. “Атлетико” (Испания) - 
“Арсенал” (Англия). Лига Европы. 
1/2 финала. [0+]

19.35 Футбол. “Зальцбург” (Австрия) 
- “Марсель” (Франция). Лига 
Европы. 1/2 финала. [0+]

21.40, 0.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Канада. 
1.15 Все на футбол! [12+]
2.10 Хоккей. Швеция - Белоруссия. 

Чемпионат мира. 
5.15 Хоккей. Германия - Дания. 

Чемпионат мира.  [0+]

ТВЦ
6.55 Х/Ф “ЯНА+ЯНКО”. [16+]
8.50 Х/Ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”. [12+]
11.30, 12.50 Х/Ф “ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 2.20 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ”. 

[12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Х/Ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...” [16+]
1.25 Д/ф “Советские секс-символы: 

короткий век”. [12+]
4.05 Т/С “МОЛОДОЙ МОРС”. [12+]
5.55 Д/ф “Карел Готт и все-все-все!” 

[12+]

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 “Новости”. 

[16+]

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

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “КОНТАКТ”. [16+]
1.40 Х/Ф “ВЕРОНИКА МАРС”. [16+]
3.30 Х/Ф “ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10 Мультфильмы. [0+]
6.30 Д/ф “Моё родное. Сервис”. [12+]
7.25 Х/Ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ”. [12+]
10.25 Х/Ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?” [12+]
12.00 Т/С “УЧАСТОК”. [12+]
18.20 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.25 Х/Ф “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ”. [16+]
4.45 “Большая разница”. [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 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.00 “Дневник экстрасенса”. [16+]
19.00 “Человек-невидимка”. [12+]
20.00 Х/Ф “KINGSMAN”. [16+]
22.30 “Искусство кино”. [12+]
23.30 Х/Ф “СЕМЬ”. [16+]
2.00 “Шерлоки”. [16+]
3.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 “Правила жизни”.
9.05 Х/Ф “ВЫШЕ РАДУГИ”.
10.20 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона”.
10.40 “Главная роль”.
11.20 Д/ф “Золотой телёнок”.
12.00 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК”.
14.45 “Мир, который построил Маркс”.
15.30 Д/ф “Португалия. Замок слёз”.
16.10 Гала-концерт в Берлине.
17.35 “Письма из провинции”.
18.05 “Царская ложа”.
18.45 Д/ф “Бру-на-Бойн”.
19.00 “Между своими связь жива...”
19.45 Звёздные годы “Ленфильма”.
20.45 “Синяя птица - Последний 

богатырь”. Сказочный сезон.
22.20 “Искатели”.
23.10 Д/ф “Где мы, там Россия”.
0.35 “Кинескоп”.
1.15 “Культ кино”.
3.15 Мультфильмы для взрослых.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15, 5.10 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 4.10 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 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ”. [12+]
0.30 Т/С “СПЯЩИЕ”. [16+]
2.35 Х/Ф “КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ”. 

[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, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время.
12.50, 15.40 Т/С “ЖЕМЧУГА”. [12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
22.00 Т/С “СЫН МОЕГО ОТЦА”. [12+]
1.40 Т/С “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. [12+]
3.40 Т/С “ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ”. [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+]

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

происшествие.
15.00, 17.30, 20.35 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
23.50 Т/С “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”. 

[16+]
3.30 Х/Ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”. [12+]
5.10 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
6.55 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” [6+]
7.20 М/с “Том и Джерри”. [0+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.00, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.00 Х/Ф “КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ”. 

[0+]
11.10 М/ф “Мадагаскар”. [6+]
12.50 М/ф “Мадагаскар-2”. [6+]
14.20 М/ф “Мадагаскар-3”. [0+]
16.30 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ”. [16+]
19.20 М/ф “Пингвины Мадагаскара”. 

[0+]
21.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА”. [12+]
0.00 Х/Ф “АПОЛЛОН-13”. [12+]
2.45 Х/Ф “БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!” 

[16+]
4.45 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00 Х/Ф “СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ”. [6+]
6.55, 9.10 Х/Ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ”.

9.00, 13.00 Новости дня.
10.00 Т/С “РАЗВЕДЧИКИ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
21.40 Х/Ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА”. [16+]
23.35 Х/Ф “СКВОЗЬ ОГОНЬ”. [12+]
1.05 Х/Ф “АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ”. 

[6+]
3.05 Х/Ф “ЗОСЯ”.

Матч ТВ
7.10 Баскетбол. “Динамо” (Курск) - 

УГМК (Екатеринбург). Чемпионат 
России. Женщины. Финал. [0+]

9.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
9.40 Д/с “Сердца чемпионов”. [12+]
10.10 Смешанные единоборства. 

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

11.30, 14.00 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 13.55, 16.50, 20.05, 23.30, 0.55 

Новости.
12.05, 17.00, 20.10, 1.00, 5.00 Все на 

Матч!
14.30 Футбол. “Рома” (Италия) 

- “Ливерпуль” (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. [0+]

16.30 Специальный репортаж. [12+]
17.35 Футбол. “Марсель” (Франция) 

- “Зальцбург” (Австрия). Лига 
Европы. 1/2 финала. [0+]

19.35 “Высшая лига”. [12+]
21.10 “Россия ждёт”. [12+]
21.30 Футбол. “Арсенал” (Англия) 

- “Атлетико” (Испания). Лига 
Европы. 1/2 финала. [0+]

23.35 Все на хоккей!
0.35 “Гид по Дании”. [12+]
2.00 “География Сборной”. [12+]
2.30 Все на футбол!
3.00 Футбол. “Атлетико” (Испания) - 

“Арсенал” (Англия). Лига Европы. 
5.30 Х/Ф “ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ”. [16+]

ТВЦ
6.45 “Берегите пародиста!” [12+]
7.45 Х/Ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”.
9.35 Х/Ф “ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ”. [12+]
11.25, 12.50 Х/Ф “ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
15.50, 21.00 Петровка, 38. [16+]
16.00, 2.15 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ”. [12+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Х/Ф “ПРИЗРАК НА ДВОИХ”. 

[12+]
1.25 Д/ф “Преступления страсти”. 

[16+]
4.05 Т/С “МОЛОДОЙ МОРС”. [12+]
6.00 Д/ф “Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье”. 
[12+]

REN TV
5.00, 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, 15.55, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА”. [16+]
21.40 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “СОЛДАТ”. [16+]
4.10 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 М/ф “Королевские зайцы”. [0+]
6.30 Д/ф “Моё родное. Турпоход”. 

[12+]
7.20 Д/ф “Моё родное. Свадьба”. 

[12+]
8.10 Х/Ф “КРУТОЙ”. [16+]
10.25 Х/Ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” [12+]
12.15 Т/С “УЧАСТОК”. [12+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”. [16+]

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

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

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

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “16 КВАРТАЛОВ”. [12+]
1.00 “Шерлоки”. [16+]
2.00 Т/С “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 “Правила жизни”.
9.05 Х/Ф “ВЫШЕ РАДУГИ”.
10.15 Д/ф “Бру-на-Бойн”.
10.30, 20.45 “Главная роль”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15 Х/Ф “ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА”.
13.35, 2.25 Д/ф “Пестум и Велла”.
13.50 Это было. Это есть...
14.45 Д/ф “Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру”.
15.30, 3.20 Д/ф “Замок Розенштайн”.
16.10, 1.35 Оперная музыка 

зарубежных композиторов.
17.05 Моя любовь - Россия!
17.35 Д/ф “Генерал Рощин, муж 

Маргариты”.
18.30 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона”.
18.50 “Линия жизни”.
19.45 Звёздные годы “Ленфильма”.
21.00 Д/ф “Золотой телёнок”. 
21.40 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК”.
0.50 “Мир, который построил Маркс”.
2.40 Д/ф “Что скрывают зеркала”.
3.50 Д/ф “Роберт Бёрнс”.

четверг,  3  мая

пятница,  4  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. 

ИзготовленИе ФОТОКЕРАМИКИ, 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАВИРОВКА 

на памятнИках за оДИн ДенЬ.	 

Магазин «Ритуальные услуги», 
с. Кабанск, ул. Юных Коммунаров, 49, 

тел. 89503807545.

Заливка бетоном, кладка 
плитки на месте захоронения. 

Доставка. Установка.

 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. 
Принимаем 

МЯСО. 
Тел. 89516232189, 

77-3-36.

СТИРКА КОВРОВ, 
ПАЛАСОВ.

СТО «Сибиряк», 
с. Кабанск, 

ул. Кооперативная, 17, 
тел. 89021663700.

Ремонт автостёкол. Тонировка. Тел. 89025645944.

«ОКНА СИБИРИ» 
Пластиковые окна. 

Производство. 
Монтаж. 

Тел. 8 (9025) 630-777.
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Первый 
6.45, 7.10 Т/С “СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ”. 

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

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

Карнавальная жизнь”. [12+]
12.20 “Людмила Гурченко. Песни о 

войне”.
13.10 Х/Ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”. 

Кино в цвете.
14.45 Д/ф “Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня”.
15.40 Х/Ф “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...” 

[12+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
22.20 Т/С “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ”. [12+]
0.20 Т/С “СПЯЩИЕ-2”. [16+]
2.15 Х/Ф “ПОЛНЫЙ ПАНСИОН”. [16+]
3.45 Х/Ф “ДЕТИ СЭВИДЖА”. [16+]
5.50 Контрольная закупка.

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.

12.20 Вести. Местное время.
12.40 “Измайловский парк”. Большой 

юмористический концерт. [16+]
15.00 Х/Ф “СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ”. 

[12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ”. [12+]
1.55 Х/Ф “ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ”. [12+]
4.00 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
5.55 “Пора в отпуск”. [16+]
6.40 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 

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

Вадимом Такменёвым.
21.00 “Ты супер!” [6+]
23.40 Х/Ф “ФОКУСНИК”. [16+]
1.45 Х/Ф “ФОКУСНИК-2”. [16+]
3.45 Х/Ф “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ”. [12+]

СТС
6.00 М/с. [6+]
8.30 “Уральские пельмени”. [16+]

9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Кот в сапогах”. [0+]
13.10 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1”. [16+]
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
17.15 “Взвешенные и счастливые 

люди”. [16+]
19.15 М/ф “Кунг-фу Панда”. [6+]
21.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2”. [16+]
23.30 Х/Ф “КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ”. [16+]
1.45 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ”. [12+]
3.50 “Миллионы в сети”. [16+]
4.20 “Ералаш”. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”.
7.35 Х/Ф “ЗОЛОТЫЕ РОГА”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.50 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
12.35 Д/ф “Крылья для флота”. [12+]
13.20 Х/Ф “СТАЛИНГРАД”.
17.20, 18.25 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
18.10 Задело!
23.05 Х/Ф “ЦЕЛЬ ВИЖУ”. [12+]
0.55 Х/Ф “ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ”.
2.35 Х/Ф “ОТРЯД ТРУБАЧЁВА 

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

Матч ТВ
7.45 Х/Ф “УДАР ПО ВОРОТАМ”. [12+]
10.00 “Спортивный детектив”. [16+]
11.00 Д/с “Сердца чемпионов”. [12+]
11.30 Хоккей. США - Канада. 

Чемпионат мира. [0+]
14.00, 16.35, 17.30, 21.00, 21.50 

Новости.
14.05 Хоккей. Россия - Франция. 
16.45 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. 
17.40, 20.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Швейцария - Австрия. 

Чемпионат мира. 
21.05 Все на футбол! [12+]
21.55 Баскетбол. ЦСКА - “Зенит” 

(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ.

23.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. “Спартак” (Москва) - 
“Ростов”. 

1.55 “После футбола”.
2.10 Хоккей. Чехия - Словакия. 

Чемпионат мира. 
4.40 Все на Матч!
5.10 Смешанные единоборства. ACB 

86. М. Балаев - Ю. Раисов. А.-А. 
Абдулвахабов - У. Гаджидаудов. 
[16+]

ТВЦ
6.55 Марш-бросок. [12+]
7.35 АБВГДейка.
8.00 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ”. 

[12+]
9.55 Православная энциклопедия. 
10.20 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС”. 

[12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/Ф “БАЛАМУТ”. [12+]
14.40, 15.45 Х/Ф “СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА”. [16+]

19.05 Х/Ф “ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ”. [12+]

23.15 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
0.55 “Борис Березовский”. [16+]
1.45 Д/ф “Удар властью. Чехарда 

премьеров”. [16+]
2.35 Д/ф “Наследство советских 

миллионеров”. [12+]
3.20 Д/ф “Преступления страсти”. 

[16+]
4.15 Т/С “МОЛОДОЙ МОРС”. [12+]
6.00 Д/ф “Елена Степаненко”. [12+]

REN TV
5.00, 16.35, 2.20 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.30 М/ф “Синдбад. Пираты семи 

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

[16+]
12.00 “Военная тайна”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/Ф “РЭД”. [16+]
22.30 Х/Ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ”. [16+]
0.20 Х/Ф “ОСКАР”. [12+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Х/Ф “ВА-БАНК”. [16+]
2.55 Х/Ф “ВА-БАНК-2”. [16+]
4.40 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”. [12+]
14.45 Х/Ф “СРОЧНАЯ ДОСТАВКА”. [16+]
16.30 Х/Ф “KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА”. [16+]
19.00 Х/Ф “ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ”. [16+]
21.45 Х/Ф “КОММАНДОС”. [16+]
23.45 Х/Ф “РАСПЛАТА”. [16+]
1.45 Х/Ф “СЕМЬ”. [16+]
4.00, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “МЕНЬШИЙ СРЕДИ 

БРАТЬЕВ”.
10.40 Мультфильмы.
11.45 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
12.20 Х/Ф “ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ”.
13.40 “Власть факта”.
14.20, 1.50 Д/ф “Река, текущая в 

небе”.
15.15 Д/с “Мифы Древней Греции”.
15.40 “Эрмитаж”.
16.10, 0.00 Х/Ф “ВЕЛИКОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА”.
18.10 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
18.50, 2.40 “Искатели”.
19.40 Х/Ф “ВИЗИТ ДАМЫ”.
22.00 “Агора”.
23.00 Д/ф “Агнета. АББА и после”.
3.25 Мультфильмы для взрослых.

Первый 
6.35, 7.10 Т/С “СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ”. 

[12+]
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” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.10 Д/ф “Вера Васильева. Секрет 

её молодости”. [12+]
12.15 “В гости по утрам” с Марией 

Шукшиной.
13.15 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
14.10 Х/Ф “КАЛИНА КРАСНАЯ”. [12+]
16.10 Концерт к Дню войск 

национальной гвардии РФ.
18.10 Чемпионат мира по 

хоккею-2018. Сборная России - 
Сборная Австрии. Прямой эфир.

20.25, 22.30 “Ледниковый период. 
Дети”.

22.00 Время.
23.20 Т/С “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ”. [12+]
1.20 Т/С “СПЯЩИЕ-2”. [16+]
3.05 Х/Ф “ПОЙМЁТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ”. [16+]
5.05 Контрольная закупка.

Россия
5.50 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2”. [12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 4.30 “Смехопанорама”.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Москва. 

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

Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.05 Т/С “ЦВЕТЫ ДОЖДЯ”. [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Д/ф “Данила Козловский. Герой 

своего времени”. [12+]
2.30 Х/Ф “ПОЦЕЛУЕВ МОСТ”. [12+]

НТВ
6.00 Х/Ф “ЧЕСТЬ”. [16+]
7.55 “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+]
18.15 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой”.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 “Владимир Пресняков. 50”. 
     [12+]
2.20 Х/Ф “ИГРА С ОГНЁМ”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [0+]
8.30 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
9.00 Х/Ф “ТАКСИ”. [6+]
10.50 Х/Ф “ТАКСИ-2”. [12+]
12.35 Х/Ф “ТАКСИ-3”. [12+]
14.10 Х/Ф “ТАКСИ-4”. [12+]
16.00 “Уральские пельмени”. [16+]
16.50 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2”. [16+]
19.20 М/ф “Кунг-фу Панда-2”. [0+]
21.00 Х/Ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ”. [16+]
23.35 Х/Ф “СОРВИГОЛОВА”. [12+]
1.35 Х/Ф “КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ”. [16+]
3.50 “Миллионы в сети”. [16+]
4.20 “Ералаш”. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”. [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 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]

22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 Х/Ф “ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА”.
0.30 Х/Ф “ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ”. [12+]
2.15 Х/Ф “МЁРТВЫЙ СЕЗОН”. [12+]
5.05 Д/ф “Олег Кононенко”. [12+]

Матч ТВ
7.10 Хоккей. Франция - Белоруссия. 
9.40 “Десятка!” [16+]
10.00 Прыжки в воду. “Мировая 

серия FINA”.  [0+]
11.30 Хоккей. Финляндия - Корея. 

Чемпионат мира.  [0+]
14.00, 16.35, 17.30, 21.00, 22.50 

Новости.
14.05 Хоккей. Дания - США. 

Чемпионат мира.  [0+]
16.40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. 
17.40, 20.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Корея - Канада.  
21.05 Смешанные единоборства. 

Russian Cagefighting Championship. 
А. Емельяненко - Г. Гонзага. И. 
Штырков - Дж. Д. Сантос.  [16+]

23.00, 4.40 Все на Матч!
23.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА - “Арсенал” 
(Тула). 

1.55 “После футбола”.
2.40 Футбол. “Барселона” - “Реал” 

(Мадрид). Чемпионат Испании. 
5.15 Хоккей. Швеция - Чехия. 

ТВЦ
7.05 Х/Ф “ПРИЗРАК НА ДВОИХ”. [12+]
8.55 “Фактор жизни”. [12+]
9.25 Д/ф “Советские секс-символы: 

короткий век”. [12+]
10.15 Х/Ф “ДЕДУШКА”. [12+]

12.30, 15.30, 23.50 События.
12.45 “Александр Суворов”. [12+]
13.50 Х/Ф “НАД ТИССОЙ”. [12+]
15.45 “Хроники московского 

быта. Сталин и чужие жёны”.  
“Последняя рюмка”. [12+]

17.25 “Людмила Сенчина”. [16+]
18.15 Х/Ф “СРОК ДАВНОСТИ”. [12+]
21.55 Х/Ф “РОДСТВЕННИК”. [16+]
0.05 Х/Ф “МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ”. [16+]
1.55 Х/Ф “НА БЕЛОМ КОНЕ”. [12+]
5.35 “Осторожно, мошенники!” [16+]
6.05 Д/ф “Галина Польских”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
7.30 Т/С “БРАТСТВО ДЕСАНТА”. [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+]
7.00 Т/С “ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА”. 

[16+]
15.00 “Уличный гипноз”. [12+]
15.35 Т/С “ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН”. 

[16+]
0.05 Х/Ф “ГЕНИЙ”. [16+]
3.05 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
14.15 Х/Ф “ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ”. [16+]
17.15 Х/Ф “КОММАНДОС”. [16+]
19.00 Х/Ф “НА КРЮЧКЕ”. [16+]
21.15 Х/Ф “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ”. [16+]
23.00 Х/Ф “СРОЧНАЯ ДОСТАВКА”. [16+]
0.45 Х/Ф “16 КВАРТАЛОВ”. [12+]
2.45 Х/Ф “РАСПЛАТА”. [16+]
4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/ф “Человек на пути Будды”.
8.05 Х/Ф “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

КОМИССАРА БЕРЛАХА”.
10.15 Д/с “Мифы Древней Греции”.
10.40 “Обыкновенный концерт”.
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.50 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО”.
14.05 “Что делать?”
14.50, 3.10 Диалоги о животных.
15.30 Д/с “Эффект бабочки”.
15.55, 1.20 Х/Ф “ВТОРОЙ 

ТРАГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ”.
17.40 “Гений”.
18.15 Grand Piano Competition в КЗЧ.
20.30 Новости культуры.
21.10 “Хрустальная Турандот”.
22.25 Х/Ф “СТЮАРДЕССА”.
23.10 “История Манон”.
3.50 М/ф “Жили-были...”

суббота,  5  мая

воскресенье,  6  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: банные печи, 
котлы отопления (печные, 
станционарные), оградки. 

УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА. 
Проводим отопление.

Тел. 89834555280.

    Строительство 
любой сложности.

Тел. 89148460829, 666-883.

   РЕМОНТ КРЫШ.

О
ГР

Н
	3
14
03
27
09
30
03
21
.

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.

Деньги под залог дома, 
квартиры, автомобиля. 

ПАО Совкомбанк. 

Тел. 89148413294.

Ремонт стиральных машин, СВЧ, 
телевизоров, компьютеров и пр.
Тел. 89021696958, 89834237888.

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



Уважаемые РАБОТНИКИ ПОЖАР-
НОЙ ОХРАНЫ Кабанского района! 
Примите искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным 
праздником!
Профессия пожарного одна из са-
мых опасных, требующая личного 
мужества, отваги и готовности к 
риску. Работа в экстремальных ус-
ловиях предъявляет к вам особое 
требование - умение быстро при-
нимать решения, от которых зави-
сят жизнь, здоровье и безопасность 
людей. Мастерство, смелость, му-
жество, готовность по первому зову 
прийти на помощь, слаженные дей-
ствия в непростых условиях, вызы-
вают глубокое уважение и призна-
ние жителей района - к вам.
От всей души желаем сотрудникам  
пожарной охраны крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, 
неиссякаемого оптимизма и успехов 
в нелёгкой, но почётной работе!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Коллектив Колесовской школы 
поздравляет КОРБАНЁВУ СВЕТ-
ЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ с юбилеем!
Желаем быть весёлой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой!
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили
И на всё бы вас хватило!

***
Уважаемую ЯЩЕНКО НИНУ ДЕ-
МЬЯНОВНУ с 75-летним юби-
леем!
Пусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье 
Стороной обходит вас!
Пусть не трогает беда,
А природа пусть подарит
Жизнь на долгие года!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Уважаемую ПОЛЫНЦЕВУ ВАЛЕН-
ТИНУ НИКОЛАЕВНУ  с 60-летним 
юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод». 

***
Уважаемую  СВИРИДОВУ ЛЮД-
МИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ  с 60-лет-
ним юбилеем!
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Долго-долго наполняют радостью 

ваш дом!
Совет ветеранов-пенсионеров 

ООО «Тимлюйский завод». 

Дорогого мужа, папу, дедушку 
ЕРМОЛАЕВА НИКОЛАЯ МИХАЙЛО-
ВИЧА  с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем,
Тебе сегодня – 60!
Пусть пришедшие в дом гости
Все недуги исцелят,
Пожелают сил, здоровья
И счастливых долгих лет,
Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет!

***
ПЛАСТИНИНУ СВЕТЛАНУ АЛЕК-
САНДРОВНУ с юбилейным днём 
рождения!
Дорогая моя, с днём рождения!
Будь здорова и радостна ты,
Для тебя все мои поздравления,
Все улыбки, подарки, цветы!
Я тебе обещаю, родная, 
Защищать от невзгоды любой.
Ты – моя! 
Я тебя обожаю!
Я всегда буду рядом с тобой!

Твой любящий мужчина.
***

ПЛАСТИНИНУ СВЕТЛАНУ АЛЕК-
САНДРОВНУ с юбилеем!
Наша милая коллега,
Несравненная Светлана,
Не найти в работе вашей
Ни малейшего изъяна.
Ты приходишь утром рано
На работу, и тогда
Удивляемся, Светлана,
Как прекрасна ты всегда!
Ты такой же оставайся,
Наша Света, на года,
Восхищай и улыбайся,
Будь счастливою всегда!

С поздравлением, 
коллектив столовой 

школы-интерната.

Профсоюзный комитет ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» поздравляет с 
юбилеем БАТУЕВА АНДРЕЯ ВА-
ЛЕРЬЕВИЧА!
Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя – на пять,
Чтоб казалось неприличным
Вам здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть…
С круглой датой поздравляем,
И спасибо, что вы есть!

***
Профсоюзный комитет ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
с юбилеем ШАТОХИНУ ВАЛЕН-
ТИНУ ИВАНОВНУ!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость, 

эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают как туман!

***
Дорогого сына БАБИНЦЕВА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА из 
с. Кабанска!
С юбилеем, сынок, поздравляем!
Много счастья тебе мы желаем!
Годы быстро идут, не грусти,
Всё лучшее ждёт впереди.
30 лет – золотая пора,
Пусть тебе улыбнётся судьба.
Тебя очень, сыночек, мы любим!
«С днём рожденья!» - 

тебе говорим!
Мама, папа и бабушка.

Любимого супруга БАБИНЦЕВА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА из 
с. Кабанска!
С днём рожденья поздравляю
Я тебя, любимый муж,
Счастья, радости желаю,
Жить, не зная вьюг и стуж!
Пусть как прежде согревает
Наш уютный тёплый дом.
Вместе мы, я точно знаю, 
Все невзгоды обойдём!

Супруга Ирина.
***

Любимого брата БАБИНЦЕВА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА  из 
с. Кабанска с юбилеем!
В эти тридцать, милый брат,
Во всех смыслах будь богат:
Богат семьёй, богат душой
И суммой в банке пребольшой!
Пусть пазл жизни сложится,
А счастье преумножится,
И всё, о чём мечтается,
Пускай скорей сбывается!

Сестра Татьяна и её семья, 
брат Андрей и его семья. 

г. Иркутск.
***

Дорогого брата СОЛОВЬЁВА 
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Кашулины, Горбовы.
***

Дорогую подругу КАПЛИНУ ТА-
ТЬЯНУ ГАВРИЛОВНУ с юбилеем!
Пусть говорят, 

что женской дружбы не бывает,
Пускай болтают, но мы-то знаем,
Что мы с тобою ни за что не променяем
Сердечной дружбы, 

нам подаренной судьбой!
И от души желаем здоровья, сча-
стья, благополучия!

Твои Светлана, Ольга.
***

Дорогую тётю КОКОРИНУ ЕЛЕНУ 
НИКОЛАЕВНУ  с юбилеем!
Юбилей – прекрасный возраст,
Есть что рассказать, 

о чём взгрустнуть...
Этот возраст яркий и роскошный
Открывает в жизни новый путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт!
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

С любовью и уважением,
племянники Алексей, Наташа, 

Лида и наши семьи.

Дорогого, любимого сына  БЛА-
ГОДЕТЕЛЕВА МИХАИЛА ПАВЛО-
ВИЧА  с юбилеем!
Тебе сегодня – тридцать пять,
Число, что душу греет,
Прекрасный, яркий юбилей,
Ты на год стал взрослее!
Хороший муж, отец и сын,
Ты как пчела-трудяга,
Пусть удаётся всё тебе
Без лишнего напряга,
Здоровья, счастья, долгих лет,
Успеха и везенья!
Пусть исполняются мечты,
Сыночек, с днём рождения!

Мама, папа.
***

Дорогого брата, дядю БЛАГОДЕ-
ТЕЛЕВА МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА с 
35-летием!
Что пожелать тебе? 

Богатств? Удачи? 
От жизни каждый хочет своего.
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Сестра Юля и её семья.
***

МАСКАЛЬЦЕВЫХ АЛЕКСЕЯ АН-
ДРЕЕВИЧА и ИРИНУ НИКОЛА-
ЕВНУ  с жемчужной свадьбой!
Мама, папа всегда вместе – 
Это счастье, лучше нет!
Пожелаем вам сегодня, 
Чтоб так было до ста лет,
Чтоб жемчужиною в сердце 
Вечная любовь жила,
Чтоб во всех делах семейных
Помогала вам она!

Дети и их семьи.
***

МАСКАЛЬЦЕВЫХ АЛЕКСЕЯ АН-
ДРЕЕВИЧА и ИРИНУ НИКОЛА-
ЕВНУ  с жемчужной свадьбой!
Сегодня очень светлый день –
У вас жемчужный юбилей!
Вы 30 лет прожили вместе,
Таких бы вам ещё лет двести!
У семьи вашей день рождения,
Вы заслужили уважение:
Пример для всех, прекрасный брак,
Желаем всех земных вам благ!
Нежность друг другу дарите, 
Любите крепко и цените!

Мама, Людмила, Ирина 
и их семьи.

***
Воспитателя детского сада 
«Рябинушка» КАПУСТИНУ ОЛЬГУ 
ЯНОВНУ с днём рождения!
Улыбчивый взгляд 

и огромное сердце -
Ну как малышам возле вас 

не вертеться?
И мы в этот день с любовью желаем:
Пусть жизнь обернётся 

безоблачным раем,
Пусть дарят цветы, 

исполняют желанья,
В работе с детьми - 

пониманья, признанья,
Здоровья, энергии, силы творить
И просто по-детски счастливою быть!

Родители и воспитанники 
группы «Звёздочки».
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Поздравляем!

Налоговый час

Идёт декларационная 
кампания по налогу на 

доходы физических лиц, по-
лученных в 2017 году. В свя-
зи с этим у простых граждан 
возникает немало вопросов. 

Кто должен предоставлять на-
логовую декларацию?

Декларацию обязаны предоста-
вить: индивидуальные предприни-
матели-нотариусы и адвокаты, а так-
же иные лица, оказывающие различ-
ного рода платные услуги (репетито-
ров, нянь, сиделок и т.д.), кто в 2017 
году продал имущество, которым 
владел менее 3-х лет (дом, квартиру, 
земельный участок, транспорт и про-

чее); получил в дар имущество не от 
родственников 1-3 степени; выиграл 
в лотерею; получал доход от сдачи в 
аренду имущества или доход от за-
рубежных источников.

Когда нужно предоставить де-
кларацию?

Декларация предоставляется до 
3 мая 2018 года, а оплата произво-
дится до 16 июля 2018 года. Для де-
клараций, по которым предусматри-
вается налоговый вычет, срок пред-
ставления не ограничен.

Как сдать налоговую деклара-
цию?

Есть несколько способов: можно 
прийти лично в инспекцию или от-
править по почте; отправить декла-

рацию через «Личный кабинет на-
логоплательщика» или обратиться в 
МФЦ.

На что обратить внимание при 
заполнении декларации само-
стоятельно?

Как показывает практика, чаще 
всего неправильно заполняют графу 
«ОКТМО» и «Код налогового вычета». 
Чтобы избежать подобных ошибок, 
рекомендуем заполнять деклара-
цию в «Личном кабинете налогопла-
тельщика», где по мере заполнения 
декларации «всплывают» окна с под-
сказками.

Какая ответственность пред-
усмотрена за несвоевременное 
предоставление декларации?

Штраф за несвоевременное пре-
доставление декларации – от 5 до 
30 %  от неуплаченной в срок суммы 
налога, но не менее 1000 рублей. 
Кроме того, при отсутствии оплаты 
налога штраф – 20 % от суммы не-
уплаченного налога. Если налого-
плательщик совсем не представит 
декларацию, то налоговый орган 
вправе назначить в отношении этого 
лица выездную налоговую проверку.

В какие сроки производится 
возврат налоговых вычетов?

Деньги на счёт налогоплательщи-
ка поступят не ранее, чем через 4 
месяца с момента подачи налоговой 
декларации (3 месяца проводится 
камеральная налоговая провер-

ка, 1 месяц – на возврат денежных 
средств).

Куда обратиться, если возник-
ли вопросы при заполнении де-
кларации?

Телефон для справок: 8-800-22-
222-22, звонок бесплатный.

До конца декларационной кампа-
нии осталось две недели. Для удоб-
ства налогоплательщиков Межрай-
онная ИФНС № 8 работает в субботу, 
28 апреля.

Дополнительную информацию 
можно получить в налоговой инспек-
ции.

Пресс-служба Межрайонной 
ИФНС России № 8 по РБ.

Простые ответы на важные вопросы

22 апреля свой юбилейный день рождения 
отметила наша коллега и большой души человек 

ЯРЕЦ  ОЛЬГА  ИВАНОВНА! 

Желаем любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,

Пусть годы текут хорошо и красиво!
Чтоб радостно жить до ста лет довелось

С душой молодой и улыбкой счастливой!
Коллектив Управления Пенсионного фонда. 

Дорогая наша Ольга Ивановна, примите наши искренние 
поздравления с юбилеем! В этот праздничный день мы хотим выра-
зить вам глубокое уважение и восхищение! Вы всегда были и будете 
для нас примером во всём. К вам всегда тянутся люди, и вы для каж-
дого находите нужные слова и совет, никому не отказываете в по-
мощи и участии. У вас большое золотое сердце, теплом которого вы 
согреваете всех, кто рядом с вами. Спасибо вам за вашу мудрость и 
душевную красоту. Примите наши искренние поздравления с юби-
леем и пожелания крепкого здоровья, материального благополучия. 

Любые японские АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и новые 
в наличии и под заказ. Тел. 89516336534. ОГРН 304032622300041.

ООО «Бюро 
разных услуг»

Тел. 77-987, 
89503911835.

Строим, ремонтируем, 
жильё.	

Работы во дворе, на даче. 
Мойщица, сиделка, 

печник.

Мужчина 
38-и лет с высшим 

образованием желает 
познакомиться 

с порядочной женщиной. 
Тел. 89021652988.

Ворота. Заборы. 
Профнастил. 

Тел. 89834520318. О
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В Кабанске открылся 
офис всемирно известной 

компании «Виналайт». 
Женщины всего мира выбирают 
«WinIon»! Красота, уверенность, 

здоровье каждый день! Запишитесь 
на бесплатную консультацию! 

Тел. 89834593107, 
89516208969.

Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

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

с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 6, 

оф. 15. Тел. 89243530254.



23 апреля, на планёрном со-
вещании в Правительстве 

республики под председатель-
ством Главы Бурятии Алексея Цы-
денова были озвучены результаты 
проверок по соблюдению требова-
ний пожарной безопасности в тор-
гово-развлекательных центрах, 
кинотеатрах и других объектах с 
массовым пребыванием людей.

С докладом выступил заместитель 
Председателя Правительства РБ по во-
просам безопасности Пётр Мордовской. 
Он сообщил, что проверки будут завер-
шены до 30 апреля, после чего пройдут 
повторные рейды по устранению выявлен-
ных нарушений противопожарной безо-
пасности.

Глава Бурятии Алексей Цыденов от-
метил, что к проверкам на соблюдение 
требований пожарной безопасности не-
обходимо привлекать общественные 
организации в рамках общественного 

контроля. Кроме того, ответственные за 
пожарную безопасность в образователь-
ных, культурно-досуговых учреждениях, 
торгово-развлекательных центрах и иных 
объектах с массовым пребыванием людей 
должны в обязательном порядке пройти 
курсы повышения квалификации.

«Весь персонал, отвечающий за по-
жарную безопасность, в обязательном 
порядке отправить на курсы повышения 
квалификации. Такие курсы необходимо 
организовать, прошу Минобразования РБ, 
Минздрав РБ, Минсоцзащиты РБ, Мин-
культуры РБ такую программу повышения 
квалификации подготовить. По торговым 
и другим объектам с массовым пребыва-
нием людей определить ответственных, 
чтобы все они прошли учёбу», - подчеркнул 
Алексей Цыденов.

Всего на территории республики было 
проверено 219 объектов, из них 42 торго-
вых комплекса, имеющих развлекатель-
ные центры, 24 детских досуговых органи-
зации, 38 объектов культуры, 24 объекта 
спорта, 91 объект иного назначения с мас-

совым пребыванием людей.
По результатам проверок только 43 объ-

екта, что составляет 19,6 процента от об-
щего числа, признаны соответствующими 
требованиям противопожарных норм. По 
результатам проверок выявлено 1628 на-
рушений, из них более 300 устранено.

В суды направлены 28 исковых заяв-
лений с требованием незамедлительно 
устранить грубые нарушения законода-
тельства о пожарной безопасности и че-
тыре исковых заявления в отношении тор-
гово-развлекательных центров о приоста-
новлении деятельности детских игровых 
зон до устранения нарушений требований 
пожарной безопасности. Также иниции-
ровано приостановление деятельности 
шести объектов с массовым пребыванием 
людей до устранения нарушений требова-
ний пожарной безопасности.

На 28 апреля запланировано заседание 
КЧС, на котором будут рассмотрены во-
просы организации надзорно-профилак-
тической работы на объектах с массовым 
пребыванием людей.

Поздравляем!

По  данным официального сайта Правительства РБ 
egov-buryatia.ru.
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Новости республики

В Бурятии продолжаются проверки объектов с массовым 
пребыванием людей на противопожарную безопасность

Алексей ЦЫДЕНОВ: «Весь персонал, 
отвечающий за пожарную безопасность, 

в обязательном порядке отправить 
на курсы повышения квалификации».

Правительство Респу-
блики Бурятия и ПАО 

«Сбербанк России» подпи-
сали соглашение о намере-
ниях по финансированию 
социальных объектов. До-
кумент на полях Краснояр-
ского экономического фору-
ма подписали Глава Бурятии 
Алексей Цыденов и предсе-
датель Байкальского бан-
ка ПАО «Сбербанк России» 
Александр Абрамкин.

Соглашение подписано «в це-
лях реализации государственных 
программ Республики Бурятия 
по развитию образования и нау-
ки, культуры, здравоохранения, 
в связи с утверждением типовых 
решений финансирования проек-
тов социальной, образовательной 
инфраструктуры с применением 
концессионных соглашений и ме-
ханизмов кредитования бюджет-
ных учреждений в ПАО Сбербанк», 
– говорится в документе.

Соглашение со «Сбербанком 
России» позволит решить про-
блему доступности детских са-
дов, ликвидировать третью смену 
в школах, заявил Алексей Цыде-
нов. «Соглашение со «Сбербанком 
России» позволит нам ускорить 
решение этих вопросов. Мы смо-
жем строить объекты опережаю-
щими темпами. Сбербанк позво-
ляет нам растянуть финансиро-
вание вплоть до десятилетнего 
периода, что даёт возможность 
уже сейчас решать проблему, а 
рассчитываться позже. Для нас 
это очень важное соглашение. Мы 
благодарны Сбербанку за предо-
ставленные условия. Они доступ-
ны по стоимости и по предвари-
тельным требованиям, поэтому 
мы уверены, что соглашение будет 
реализовано в кратчайшие сроки. 
Это позволит нам создать допол-
нительные места как в школах, так 
и в детских садах», - сказал Глава 
Бурятии.

Александр Абрамкин отметил 
важность сотрудничества с Респу-
бликой Бурятией. «Для нас очень 
важно взаимодействие с респу-
бликой, потому что часть миссии 
Сбербанка – участвовать в инфра-
структурных проектах, связанных 

именно с социальной сферой. Мы 
на сегодняшний день видим и по-
нимаем, насколько республика 
нуждается и в образовательных, и 
в дошкольных учреждениях. Без-
условно, это очень важное дело. 
Мы его поддерживали и будем 
поддерживать», - сказал предсе-
датель Байкальского банка ПАО 
«Сбербанк России».

Красноярский экономический 
форум (КЭФ) «Россия 2018-2024: 
реализуя потенциал» проходил с 
12 по 14 апреля. В мероприяти-
ях КЭФ приняли участие около 5 
тысяч гостей — представителей 
бизнеса, деловых и обществен-
ных объединений, государствен-
ных органов, средств массовой 
информации. Деловая программа 
форума включала более 80 дис-
куссионных мероприятий.

Подписал Глава Бурятии и согла-
шение о сотрудничестве в области 
связи с компанией «Искра».

Правительство Республики Бу-
рятия подписало соглашение о 
сотрудничестве в области разви-
тия связи, в частности, телеком-
муникационной инфраструктуры 
в удалённых, труднодоступных и 
малочисленных населённых пун-
ктах с АО «Красноярское конструк-
торское бюро «Искра».

В церемонии подписания со-
глашения на полях Красноярско-
го экономического форума-2018 
приняли участие Глава Республики 
Бурятия Алексей Цыденов и ген-
директор АО «ККБ «Искра» Андрей 
Ромулов.

«Наши коллеги создают техноло-
гии, которые позволяют повысить 
качество связи, дойти до трудно-
доступных территорий, до неболь-
ших населённых пунктов. Уже се-
годня одно из подразделений ком-
пании обеспечивает доступ к ин-
тернету посредством спутниковой 
связи. Мы намерены расширить 
сотрудничество, чтобы обеспечить 
высокое качество связи на всей 
территории Бурятии, в том числе 
в малодоступных территориях и в 
небольших населённых пунктах», - 
отметил Алексей Цыденов.

«Группа компаний «Искра» на се-
годняшний день входит в тройку 
лидеров рынка спутниковой связи 
в России, одним из основных ви-
дов деятельности является предо-

ставление услуг связи, в том числе 
в труднодоступных, удалённых и 
малочисленных населённых пун-
ктах, посредством спутникового 
ресурса», - сообщил Андрей Рому-
лов.

«Мы традиционно развиваем 
услуги связи в сложных регионах, 
в прошлом году подписывали со-
глашение с Красноярским краем, 
а в этом – с Республикой Бурятия. 
Это тот уникальный случай, когда 
сложная география республики, 
низкая плотность населения за-
ставили нас задуматься над со-
вершенно новыми техническими 
решениями, которые мы впервые 
применили в этом году и будем 
транслировать по всей стране. Это 
современные требования циф-
ровой экономики», - сказал глава 
«Искры».

Спутниковый интернет-опера-
тор «Стриж», входящий в группу 
компаний «Искра», предоставляет 
услуги доступа в интернет в 17 ре-
гионах Сибири и Дальнего Восто-
ка, в том числе и в Бурятии. В на-
стоящее время свыше 600 абонен-
тов данного оператора связи про-
живают на территории Муйского, 
Баунтовского, Окинского, Тункин-
ского, Еравнинского, Кяхтинского, 
Закаменского, Тарбагатайского, 
Хоринского и Северо-Байкальско-
го районов республики.

«Ранее серьёзным препятстви-
ем на пути распространения ус-
луги оставалась высокая стои-
мость оборудования – в среднем 
30 тысяч рублей на одного клиен-
та. Интернет-оператор «Стриж» 
одним из первых в стране начал 
развивать технологию коллектив-
ного доступа. Её особенность в 
том, что в посёлке устанавливает-
ся одна станция на всех жителей, 
а в каждый дом сигнал передаёт-
ся с помощью небольшой антен-
ны – аналога привычного многим 
Wi-Fi-роутера. Благодаря этому 
ноу-хау спутниковый интернет 
стал доступен практически ка-
ждому и сегодня остаётся главной 
технологией устранения так назы-
ваемого «цифрового неравенства» 
в удалённых и труднодоступных 
регионах», - пояснил министр по 
развитию транспорта, энергетики 
и дорожного хозяйства Республи-
ки Бурятия Сергей Козлов.

Глава Бурятии подписал соглашения 
о сотрудничестве

Правительство республики 
предлагает расширить границы 
национального парка «Тункин-
ский» за счёт территории госу-
дарственного природного запо-
ведника «Снежинский», при этом 
исключить земли населённых 
пунктов и сельхозназначения из 
нацпарка. Это даст возможность 
предоставлять земли местным 
жителям и организациям в поль-
зование или собственность. 

«На сегодня подготовлен ряд 
документов по увеличению об-
щей площади Тункинского наци-
онального парка с учётом того, 
что мы высвобождаем сельские 
территории, и общая площадь 
увеличится на 80 тысяч га. До 
конца апреля уже с замечаниями 
Минприроды РФ мы подготовим 
окончательный пакет и просим 
в ускоренном режиме принять 
окончательное решение», - пред-
ложил Глава республики.  

Министр природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей Донской под-
держал инициативу Алексея Цы-
денова и отметил, что «в ускорен-
ном режиме будут проведены все 
процедуры, задержек не будет».  

«Мы сейчас остановились на 
окончательном варианте: опре-
делены границы той террито-
рии, которая исключается из 
границ нацпарка – это практиче-
ски вся заселённая территория, 
и привязывается дополнитель-

ная территория – Снежинский 
нацпарк – ООПТ регионального 
значения. Мы решаем зада-
чи как обеспечения нормаль-
ной жизнедеятельности, так 
и сохранения всех природных 
достояний, которые имеются, 
присоединением к территории 
ООПТ «Снежинский». У нас будут 
сняты все ограничения в рамках 
нацпарка. У нас и люди смогут 
земли оформлять, и многодет-
ные семьи, и бизнес сможет 
получать участки на развитие, 
но это в пределах населённого 
пункта. Какой-то дополнитель-
ной экологической нагрузки не 
будет. Начнётся решение соци-
альных вопросов и расширение 
этой территории», - прокоммен-
тировал Глава республики.

В ходе заседания также об-
суждались вопросы, связанные 
с мерами по борьбе с нелегаль-
ной заготовкой древесины, про-
ектированием и строительством 
очистных сооружений в рамках 
ФЦП «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое раз-
витие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы» и 
ликвидацией объектов накоплен-
ного экологического ущерба. 

В рабочем заседании также 
приняли участие представители 
Рослесхоза, Росгеологии, Пра-
вительства Иркутской области и 
Байкальского ЦБК.

20 апреля министр природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации Сергей Донской 

провёл рабочее совещание в Правительстве Иркутской 
области. Глава Бурятии Алексей Цыденов поднял во-
прос по проблемам Тункинского нацпарка. 

Начнётся решение 
социальных вопросов
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В извещении, опубликованном в газете 
«Байкальские огни» № 16 от 12.04.2018 г., «МКУ 
«Управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений» Админи-
страции МО «Кабанский район» РБ» извещает 
о возможном предоставлении земельного 
участка, имеющего местоположение» по тек-
сту, вместо слов: «в 266 метрах на северо-за-
пад» читать слова: «в 127 метрах на запад».

МКУ «Управление градостроитель-
ства, имущественных и земельных 
отношений» Администрации МО «Ка-
банский район» РБ» извещает о воз-
можном предоставлении земельного 
участка, имеющего местоположение: 
РБ, Кабанский район, с. Истомино, в 533 
метрах на восток от жилого дома, распо-
ложенного по адресу: РБ, Кабанский рай-
он, с. Истомино, ул. Трактовая, дом 56, ус-
ловный номер 03:09:690103:ЗУ, площадью 
3000 кв. м, с разрешенным использовани-
ем — для ведения личного подсобного хо-
зяйства, в аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет.

Все заинтересованные в возможном 
предоставлении данного земельно-
го участка граждане с 26.04.2018 г. по 
25.05.2018 г. с 8.00 ч. – 16.00 ч. могут оз-
накомиться со схемой расположения зе-
мельного участка, а также имеют право 
подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения 
договора аренды данного земельного 
участка.

Для подачи заявления и ознакомле-
ния со схемой расположения земельного 
участка обращаться в Администрацию 
МО «Кабанский район» РБ по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
10. Заявления принимаются на бумажных 
носителях и посредством сети интернет 
по электронному адресу: admkab@icm.
buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте Ад-
министрации МО «Кабанский район» 
(www. kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

***
МКУ «Управление градостроитель-

ства, имущественных и земельных от-
ношений» Администрации МО «Кабан-
ский район» РБ» извещает о предостав-
лении земельного участка, имеющего 
местоположение: РБ, Кабанский район, 
с. Истомино, ул. Новая, кадастровый но-
мер 03:09:230120:23, площадью 3000 кв. 
м, с разрешенным использованием — для 
ведения личного подсобного хозяйства, в 
аренду сроком на 20 (двадцать) лет.

Все заинтересованные в предоставле-
нии данного земельного участка гражда-
не с 26.04.2018 г. по 25.05.2018 г. имеют 
право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды данного земель-
ного участка.

Заявления принимаются в Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ по адре-
су: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, на бумажных носителях и по-
средством сети интернет по электронному 
адресу: admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте Ад-
министрации МО «Кабанский район» (www.
kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

Коллектив Колесовской 
средней школы выражает 
глубокое соболезнование ве-
терану педагогического тру-
да Булытовой Зое Ивановне 
по поводу смерти дочери 

Ольги.

РППО КПРФ по Кабанскому району 
выражает глубокие соболезнования 
Морозову Владимиру Сергеевичу в 
связи со смертью отца 

МОРОЗОВА Сергея Григорьевича, 

участника Великой Отечественной 
войны, члена КПРФ.

Администрация, Совет 
ветеранов МО СП «Колесов-
ское» выражают глубокие со-
болезнования Булытовой Зое 
Ивановне в связи со смертью 
горячо любимой дочери 

Ольги. 

Кадастровым инженером Ше-
мякиной Ириной Сергеевной (РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 6-18, peshkovaira19@
mail.ru, тел. 89516238082, атте-
стат № 03-14-268) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 
03:09:250204:17,  расположенного: РБ, 
Кабанский район, п. Каменск, ул. При-
байкальская, д. 31, кв. 2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Оскорбина Лариса Евдокимов-
на, РБ, Кабанский район, п. Каменск, 
ул. Прибайкальская, д. 31, кв. 2, тел. 
89516212882.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: РБ, 
Кабанский район, п. Каменск, ул. При-
байкальская, д. 31, кв. 2, 28.05.2018 г. в 
15.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 6-18.

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 27.04.2018 г. по 28.05.2018 
г. по адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 6-18.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

03:09:250204:6, РБ, Кабанский рай-
он, п. Каменск, ул. Прибайкальская, д. 
33, кв. 2;

 03:09:250204:7, РБ, Кабанский рай-
он, п. Каменск, ул. Прибайкальская, д. 
33, кв. 1.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Поправка

Коллектив Нюкской школы 
выражает глубокие соболез-
нования учителю Емельяно-
вой Александре Викторовне 
по поводу смерти отца 

ЧЕРДАНЦЕВА 

Виктора  Яковлевича.

В соответствии с федеральным за-
коном от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества», положе-
нием «О порядке и условиях привати-
зации муниципального имущества МО 
ГП «Каменское», утвержденным реше-
нием Совета депутатов № 31-5с/2 от 
12.02.2009 г. в редакции решения Со-

вета депутатов от 20 января 2011 года 
№ 160-25с/2, Уставом МО ГП «Камен-
ское» Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в План прива-
тизации муниципального имущества 
МО ГП «Каменское» на 2018 год и ут-
вердить его в новой редакции (прила-
гается).

2. Опубликовать настоящее реше-

ние в средствах массовой информа-
ции.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету (Тесля Е.Г.).

В.Т. ЛЕВИН. Глава 
МО ГП «Каменское».

А.В. АВЕРИН. 
Председатель 

Совета депутатов 
МО ГП «Каменское». 

№ п/п Наименование, тип объекта недвижимости
Местонахождение (адрес) 

объекта недвижимости
Способ 

приватизации
Стоимость 

(руб.)
Площадь 
(кв. м)

Кадастровый номер

1.
Фундамент. Степень готовности 4 %. 
Инвентарный номер 03:09:00_13493. Литер А

Республика Бурятия, Кабанский район, 
пгт. Каменск, ул. Советская, б/н

Аукцион 330000 252,6 03:09:000000:12090

2.

Нежилые помещения, расположенные на 2 
(втором) этаже двухэтажного нежилого здания, 
находящегося по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, пгт. Каменск, переулок 
Почтовый, д. 4, номера на поэтажном плане: 42-56

Республика Бурятия, Кабанский район, 
пгт. Каменск, переулок Почтовый, д. 4

Аукцион 337
Кадастровый (или 
условный) номер: 

03-03-09/005/2008-244

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО ГП «Каменское» от 5 апреля 2018 года 
№ 167-41с/3 «О внесении изменений в План приватизации 

муниципального имущества МО ГП «Каменское» на 2018 год»

Приложение к решению Совета депутатов МО ГП «Каменское» 
от 5 апреля 2018 года № 167-41с/3

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ муниципального имущества МО ГП «Каменское» на 2018 год

Администрация МО ГП «Ка-
менское» извещает о возмож-
ном предоставлении земель-
ного участка площадью 1349967 
кв. м, с кадастровым номером № 
03:09:690104:ЗУ, расположенного по 
адресу (описание местоположения): 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, МО ГП «Каменское», в 5880 м 
на север от жилого дома, располо-
женного по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, п. Горный, 
д. 15-2, для сельскохозяйственного 
использования, в аренду на 49 лет.

Все крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении данного земельно-
го участка, имеют право в течение 
тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения 
извещения, подать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 

данного земельного участка. 
Заявления принимаются на 

бумажных носителях по адресу: 
671205, Республика Бурятия, Ка-
банский район, п. Каменск, ул. При-
байкальская, д. 1, по 28 мая 2018 
года. 

Извещение размещено на офи-
циальном сайте torgi.gov.ru и на 
официальном сайте МО «Кабан-
ский район»  kabansk.org. 

По всем вопросам и для озна-
комления со схемой расположения 
земельного участка обращаться 
в Администрацию МО ГП «Камен-
ское» по адресу: 671205, Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, п. Ка-
менск, ул. Прибайкальская, 1, каби-
нет № 5, с понедельника по четверг 
с 8-00 до 17-00, в пятницу с 8-00 до 
16-00 по местному времени (кроме 
праздничных и выходных дней) или 
по телефону 8 (30138) 78-1-50.

Администрация МО СП «Творо-
говское» сообщает о следующем 
выявленном имуществе, соб-
ственники которого неизвестны: 

- иное сооружение (скотомогиль-
ник) площадью 147 кв. м, располо-
женное по адресу: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Творогово, 
местность «Борок», кадастровый № 
03:09:710101:171, год ввода в эксплуа-
тацию (завершения строительства) - 
1975.

 По истечении месяца с момента на-
стоящей публикации указанное иму-
щество будет поставлено на учет в ка-
честве бесхозяйного.

 В течение года после постановки на 
учет лица, считающие себя собствен-
никами, могут заявить о праве на ука-
занное имущество в Кабанский отдел 
Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республики Бурятия.

Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения Автономное учреждение Республики Бурятия «Кабанский лесхоз»

Сокращенное наименование учреждения АУ РБ «Кабанский лесхоз»
Место нахождения учреждения 671200, РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 3 квартал, д. б/н
Почтовый адрес учреждения 671200, РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 3 квартал, д. б/н

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

Учреждение вправе сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных законодательством, в 
пределах установленного государственного задания выполнять 
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается учредителем.

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

Юридические лица, граждане

Среднегодовая численность работников учреждения 67

Средняя заработная плата работников учреждения 29537,32 руб.

Показатель На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения 80 77

Сведения о результатах деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя деятельности Единица  измерения Отчетный год

1.
Дебиторская задолженность по выданным авансам 
за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

тыс. рублей 436,9

2.

 Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

тыс. рублей 566,9

3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям

Отвод и таксация лесосек при выборочных рубках - 
393,90 руб, отвод и таксация лесосек при сплошных 

рубках - 331,60 руб.

4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, в том числе: человек 559

5. Количество жалоб потребителей штук 3

6.
Поступления в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения:

тыс. рублей
План Факт

Отчетный год

Поступления, всего: тыс. рублей 62792,9 62792,9

В том числе: бюджетные инвестиции тыс. рублей 0,00 0,00

Субсидия на содержание материально-технической 
базы тыс. рублей 1340,7 1340,7

Субсидия на иные цели тыс. рублей 610,4 610,4
Субсидии на выполнение государственного задания, 
всего: тыс. рублей 7456,8 7456,8

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего: тыс. рублей 50885,0 50885,0

Расходы, всего: тыс. рублей 60923,8 60874,2
В том числе: тыс. рублей
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: тыс. рублей 32033,1 31983,5
Оплата работ, услуг, всего: тыс. рублей 6598,7 6598,7

Сведения об использовании закрепленного за учреждением 
государственного имущества

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения

Год, предшествующий 
отчетному Отчетный год

на  начало 
года

на конец 
года

на  начало 
года на конец года

1.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. рублей 886,8 886,8 842,4

2.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. рублей 17524,0 17524,0 22279,8

3.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. рублей 16323,2 16323,2 21441,4

4.
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений), находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

штук 20 20 19

5.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

кв. м 2973,6 2973,6 2973,6

Руководитель учреждения Александр Алексеевич ЗЫРЯНОВ.

ОТЧЕТ о результатах деятельности автономного учреждения  «Кабанский лесхоз» 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2017  год

Обязательные публикации

Администрация, Совет депутатов, 
Совет ветеранов МО СП «Кабанское» 
выражают глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу смерти 

МОРОЗОВА 
Сергея  Григорьевича, 

участника Великой Отечественной 
войны.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО СП «КАБАНСКОЕ»! 
Доводим до вашего сведения, что с наступлением весен-

не-летнего сезона и увеличением светового дня, а также в связи 
с недостаточностью бюджетных средств на оплату электроэнер-
гии освещение улиц будет отключено в период с 25 апреля по 
10 сентября 2018 года в с. Кабанске (кроме ул. Ленина, Кирова, 
Октябрьская, Кооперативная, Ю. Коммунаров, центра), с. Нюки 
(кроме ул. Трактовой), с. Береговой (кроме ул. Трактовой), с. Ела-
ни и с. Закалтусе (полностью).   

Администрация МО СП «Кабанское».

Администрация, Совет 
депутатов, Совет ветеранов 
МО СП «Байкало-Кударин-
ское» выражают искренние 
соболезнования депута-
ту поселения Шестаковой 
Нине Александровне в свя-
зи с преждевременной кон-
чиной супруга 

Виктора Александровича.
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ПЯТНИЦА,  27  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ: небольшой 
дождь, +12, 715 мм рт. 
ст.
НОЧЬ: небольшой 
дождь, +3, 720 мм рт. ст.

СУББОТА, 28  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ: облачно, +10, 721 
мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +3, 720 мм 
рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29  АПРЕЛЯ

ДЕНЬ: ясно, +13, 719 мм 
рт. ст.
НОЧЬ: пасмурно, +3, 720 
мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
30  АПРЕЛЯ

ДЕНЬ: ясно, +12, 717 мм 
рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +4, 718 мм 
рт. ст.

ВТОРНИК,  1  МАЯ
ДЕНЬ: малооблачно, 
+14, 716  мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +5, 716 мм 
рт. ст.

СРЕДА,  2  МАЯ
ДЕНЬ: ясно, +14, 715 мм 
рт. ст.
НОЧЬ: небольшой 
дождь, +6,  714 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  3  МАЯ
ДЕНЬ: небольшой 
дождь, +6, 711 мм рт. ст.
НОЧЬ:  дождь со снегом, 
0, 714 мм рт. ст.

ПОГОДА  (Yandex.ru)

ООО “Карина” с нами тепло!

Тел. 8950-3911-952, 8950-390-6300.

Окна ПВХ. 
Рольставни. 
Остекление. 

Гарантия. Скидки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ

ГРАВИЙ, ПЕСОК. 
ДОСТАВКА.

Тел. 73-402, 89021614902.

Займы на улучшение жилищных условий: 
приобретение жилья или строительство дома с возможностью погашения 

СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА!

Займы под ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ!
8-9021-685-312

Услуги предоставляются только членам коо-
ператива, вступительный взнос - 100 рублей, 
паевой взнос - 3500 рублей (возвращается при 
выходе из кооператива). Деятельность КПК 
“Сатурн” осуществляется на основании допу-
ска НС СРО КПК “Союзмикрофинанс” № 093 от 
13.10.2011 г. Дополнительно с условиями займа 

можно ознакомиться в офисе КПКГ “Сатурн” или 
по тел. 89025622440.

Необходимо ознакомиться с существенными 
условиями использования средств материн-
ского капитала, предусмотренного Законом РФ 
№ 256-ФЗ “О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей”.

8-9025-622-440

Сегодня такие распространённые заболевания, как «хондроз», 
варикоз, сахарный диабет, гипертонию, псориаз, аллергию и дру-
гие можно победить БЕЗМЕДИКАМЕНТОЗНЫМ способом. Компа-
ния «MIGUN» 30 лет успешно работает на мировом рынке, а теперь 
и в Кабанском районе. Оборудование, разработанное корейскими 
учёными, позволило миллионам людей справиться с проблемами, 
от которых, казалось, нет спасения.

Татьяна: Расскажите, как больным диабетом поддерживать хорошее 
самочувствие?

Эрдэм Ирдынеев, компания  «MIGUN»: К сожалению, диабет не ле-
чится. Но специальные процедуры, применяемые в нашем салоне, позво-
ляют поджелудочной железе вырабатывать инсулин в нужном количестве, 
что приводит к нормализации уровня сахара. Приходите на первый сеанс 
со своим глюкометром. В девяти случаях из десяти результат наступает с 
первой процедуры.

Татьяна: Многих также беспокоят боли в спине и суставах...
Эрдэм Ирдынеев, компания  «MIGUN»: Что касается «хондроза», то 

мы справляемся с ним за 10 сеансов. Улучшения носят длительный харак-
тер. Многие люди, три года назад прошедшие процедуры в нашем центре, 
сегодня не нуждаются в повторении курса. От болей в коленях, плечах, 
локтях и других суставах у нас есть специальное оборудование. Первый 
результат достигается за 5-20 процедур в зависимости от стадии разви-
тия заболевания. При межпозвонковых грыжах также поможем.

МЫ РАБОТАЕМ ПО АДРЕСАМ: 
с. Кабанск, ул. Ленина, 2, за магазином «Классный»; 

п. Селенгинск, 2-я Площадка, ул. Рабочая, 9 (конечная остановка). 
Телефон единой горячей линии: 8 (3012) 51-55-99. RO

Все на праздник бега!
На площади с. Кабанска состоится XXXXVII праздник бега, 

посвящённый памяти Полного кавалера ордена Славы 
ПОПОВА Петра Андрияновича.

29 апреля 
12.15: Открытие.
12.30: Забеги в возрастных 
группах от 11 до 70 лет и старше 
на дистанции от 1200 метров до 7 
километров.

28 апреля 
15.00: Открытие соревнований. 
Забеги для всех желающих в 
возрастных группах от 2008 г.р. и 
младше на дистанции от 100 до 500 
метров.

Программа праздника:

В предверии  праздника 
Великой Победы 

мы продлили акцию 
до 10 мая:

СКИДКА 30 % 
на всю мебель нашего 

производства!
Ждём вас: * пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 2 б (бывшая база хлебозавода).  Тел. 8 (30138) 73-056, 89516250300;
* с. Кабанск, ул. Ленина, 2. Тел. 8 (30138) 43-052, 89021612700; * с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а. Тел. 8 (30138) 79-555.

Салон-магазин “Ваша мебель”


