
18 марта 2018 года жители наше-
го района, как и всей страны, 

приняли участие в выборах Президента 
Российской Федерации.

Всего в районе зарегистрировано 38660 из-
бирателей. Приняли участие в голосовании 
26697 человек, или 69,06 процента от общего 
числа.

Среди кандидатов на должность Президента 
России голоса распределились так:

БАБУРИН Сергей Николаевич – 116, или 0,43 
процента;

ГРУДИНИН Павел Николаевич – 4231, или 
15,85 процента;

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович – 2656, 
или 9,95 процента;

ПУТИН Владимир Владимирович – 18580, 
или 69,60 процента;

СОБЧАК Ксения Анатольевна – 208, или 0,78 
процента;

СУРАЙКИН Максим Александрович – 149, или 
0,56 процента;

ТИТОВ Борис Юрьевич – 111, или 0,42 процента;
ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич – 100, или 

0,37 процента.

(По предварительным данным Избира-
тельной комиссии МО «Кабанский район»).
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Скидки именинникам, коллективам. 
Дети до трёх лет - бесплатно.

Старейшая жительница Твороговского поселения Варвара 
Фёдоровна ШАЙДУРОВА не пропускает ни одних выборов. 

18 марта к ней приехали члены участковой избирательной комиссии № 313 
Елена Воронина и Лидия Щапова. Они привезли урну для бюллетеней, чтобы 
101-летняя жительница смогла отдать свой голос одному из кандидатов в Пре-
зиденты Российской Федерации. 

Фото Елены БЕЛЬКОВОЙ.

Дорогие земляки, жи-
тели Кабанского рай-

она! Выражаю вам огром-
ную благодарность за ак-
тивную гражданскую пози-
цию, которую вы проявили 
на выборах 18 марта!

Искренне благодарю вас за 
участие в выборах, за неравно-
душие, заботу о будущем, чёткую 
гражданскую позицию. На изби-
рательные участки пришло поч-
ти 70 процентов жителей нашего 
района, тем самым установлен 
новый рекорд избирательной ак-
тивности. Сделав свой выбор, вы 
продемонстрировали своё жела-
ние жить в стабильном, процве-
тающем государстве.

На прошедших выборах мы по-
казали единую волю, волю наро-
да, сохраняющего сплочённость, 
свободу и силу даже в услови-
ях беспрецедентного внешнего 
давления. Сегодня мы все осоз-
наём: наш выбор определяет 
будущее района, республики, 
России. Высокая активность на 
избирательных участках проде-
монстрировала, что наши жители  
- истинные патриоты России.

Также выражаю большую при-
знательность всем, кто был за-
действован в подготовке выбо-
ров и их проведении. Это терри-
ториальная и участковые избира-
тельные комиссии, главы поселе-
ний, руководители предприятий, 
организаций и учреждений, где 
были расположены избиратель-
ные участки, сотрудники поли-
ции, МЧС, Советы ветеранов, 
волонтёры, общественные объ-
единения, медики и работники 
культуры, местные СМИ, курато-
ры района, Министерство соци-
альной защиты республики.

Желаю вам, дорогие земляки, 
крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, творче-
ского труда на благо нашей ма-
лой родины! 

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

Выборы-2018

10:00, 13:15 – м/ф «Шерлок 
Гномс», 3D (6+);
11:30, 14:45 – м/ф «Кролик 
Питер» (6+);
16:30, 20:40 – х/ф «Тихооке-
анский рубеж 2», 3D (16+);
18:30 – х/ф «Tomb Raider: 
Лара Крофт», 3D (18+).



Вырубка леса вокруг Каменска и в рай-
оне дачного посёлка в Никиткиной па-

ди стала для каменчан ещё одной головной 
болью. По этому вопросу Алексей Цыденов 
заверил людей, что рубить «под ноль» здесь 
больше никто ничего не будет. Сейчас раз-
решено проводить только рубки ухода, выру-
бать густой молодняк, а также леса, обгорев-
шие при пожаре. Забегая вперёд, – подобное 
обращение было озвучено и в Селенгинске: 
«За последние пять лет на переходе Селен-
гинск-Иволгинск исчезли шесть крупных 
ручьёв. Несмотря на это, деляны под вырубку 
стали выделять прямо на склонах Хамар-Да-
бана, и похоже, что после вырубки их никто не 
проверяет, потому что порубочные остатки 
не убираются. Ходить по этим местам крайне 
опасно, и главное – высохшая древесина соз-
даёт реальную угрозу пожаров».

На вопрос о том, что в СМИ периодически 
появляется информация о строительстве 
цементного завода в Заиграевском районе, 
Алексей Самбуевич ответил, что эта тема 
действительно поднималась, но из-за того, 
что в республике уже есть действующий це-
ментный завод, ни один инвестор не желает 
вкладываться в строительство нового. До тех 
пор, пока спрос на цемент не превысит про-
изводственные возможности «Тимлюйцемен-
та», жителям посёлка не стоит беспокоиться 
о своём градообразующем предприятии. 

В числе вопросов, касающихся практи-
чески всех жителей посёлка, а то и района, 
прозвучали жалобы на «Читаэнергосбыт», ко-
торые выставляют людям огромные долги за 
ОДН. Глава республики пообещал поддержку 
каменчанам в решении этого вопроса. 

СЕЛЕНГИНСК
Жители Селенгинска, беседуя с Алек-

сеем Цыденовым, отличились жалобами на 
главу своего поселения, особенно когда речь 
зашла про уборку снега и о знаменитых «трёх 
поросятах» – забытых богом и властями об-
щежитиях в центре посёлка. И если в первом 

вопросе Константин Прошкин пообещал «лич-
но проверить», насколько качественно убира-
ется снег, то жителей «трёх поросят» ждало 
очередное разочарование. Во-первых, инте-
ресующая их программа по переселению из 
аварийного жилья должна вновь заработать 
только с января 2019 года. Во-вторых, похоже, 
что их общежития находятся в статусе нежи-
лых помещений, а потому в программу они не 
попадут. В то же время правительство пообе-
щало помочь людям признать дома жилыми и 
попасть в программу переселения. 

Депутат районного Совета В.И. Зазулин 
задал вопрос, ответ на который кажется уже 
очевидным, но тем не менее интересует жи-
телей района: «Как обстоит вопрос со строи-
тельством птицефабрики?» 

А. Цыденов: «Птицефабрики, скорее все-
го, не будет. Главный инвестор, на которого 
возлагали надежды, арестован, а других же-
лающих вложиться в строительство, из-за 
избытка птицы на рынке, нет. Сейчас глав-
ное, что статус моногорода за Селенгинском 
полностью сохранён, и даже если инвесто-
ров на строительство птицефабрики не най-
дётся, будет построено что-то другое. Фи-
нансирование, предусмотренное Фондом 
моногородов на строительство птицефа-
брики, также останется за Селенгинском».

Самый популярный вопрос, который 
остался незамеченным только в Бабушкине, 
касался 42 пункта ст. 8 КоАП, по которому 
сотрудники «Бурприроднадзора» принялись 
активно штрафовать рыбаков за выезд на 

лёд. По этому поводу Глава Бурятии пояснил 
следующее: «Только вчера получили газету 
«Байкальские огни». Пока официально ниче-
го не заявляем, но этот вопрос обязательно 
проработаем. На мой взгляд, «Бурприрод-
надзор» не очень корректно подходит к вы-
полнению своих обязанностей, ведь если 
штрафовать за езду по дорогам без твёр-
дого покрытия, то у нас 70 процентов насе-
ления можно привлечь к административной 
ответственности, потому что местные доро-
ги у нас, как правило, не асфальтированы. 
Вообще по закону у нас ездить по дорогам 
без твёрдого покрытия нельзя, оборот зем-
ли запрещён, полезные ресурсы добывать 
нельзя, а вода из скважины считается полез-
ным ресурсом… Иными словами, у нас здесь 
никто не должен ходить, пить, а главное – ни 
в коем случае не умирать, потому что хоро-
нить запрещено...

Что касается штрафов, то с ходу можно 
ответить, что их нельзя выписывать, исполь-
зуя простой фотоаппарат - для этого нужно 
специальное сертифицированное оборудо-
вание».

Слушая выступление главы, собравшиеся 
согласно повторяли: «Действительно, хуже, 
чем в резервации…»

Также на собрании были озвучены вопро-
сы, касающиеся предоставления участков 
под выпас скота и сенокосы жителям 1-й 
Площадки, где из-за этой проблемы пого-
ловье КРС сократилось с 70-и до 10-и го-
лов, возобновления перевозки пассажиров 
до республиканской больницы маршрут-
ным транспортом «Селенгинск – Улан-Удэ», 
ремонта проезда под железнодорожным 
мостом на Байкальском Прибое и другие. 

Завершилась встреча с правитель-
ством на положительной ноте: Алексей 

Цыденов сообщил, что картон Селенгинско-
го ЦКК признан лучшим в России, а глава 
района Алексей Сокольников оповестил 
собравшихся, что Селенгинск в этом году 
получит 51 миллион рублей по программам 
благоустройства городской среды. 

Виталий ПОПОВ.

Движение без опасности
Внимание: общественные слушания
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Ждём решения наших проблем
Главная тема

(Окончание. 
Начало в «БО» от 15 марта).

О чём говорилось на встречах жителей района с Алексеем ЦЫДЕНОВЫМ.

Отвечать на некоторые вопросы жителей района А.С. ЦЫДЕНОВ поручал членам 
своей делегации, чем и занят на фото вице-премьер Правительства Бурятии 

по агропромышленному комплексу Д.-Ж.Ш. ЧИРИПОВ.

Утро железнодорожников – 
утро особое. Надев сигнальные 
жилеты и вооружившись памят-
ками, работники стальной ма-
гистрали выходят на места не-
санкционированного перехода 
через железнодорожные пути. 
Здесь граждане часто сокраща-
ют дорогу, торопясь успеть всё, 
что себе запланировали. Вот 
молодой человек уверенно ша-
гает прямо по рельсам. Бабушка 
переходит дорогу, волоча за со-
бой сумку. А вот и целые семьи: 
две женщины, что-то оживлённо 
обсуждая, ведут по путям своих 
детей, причём ребята держат в 
руках громоздкие самокаты. И 
ведь никого не пугает, что при-
ближающийся поезд – это не 
автомобиль. Манёвры здесь не-
возможны, а экстренным тормо-
жением состав можно остано-
вить в лучшем случае через пол-
километра. Тем не менее, люди 
продолжают ходить по путям.

Такие картины нередки на 
станции Мысовая и многих дру-

гих, поэтому здесь проводят-
ся профилактические рейды. 
Сотрудники ЛОВД и железно-
дорожники взывают к разуму 
граждан путём разъяснитель-
ных бесед. Самая строгая мера 
воздействия к нарушителям – 
это санкции кодекса об админи-
стративных правонарушениях. 
Организаторы акций считают 
эту меру действенной, но не 
главной. Пока человек не осоз-
нает опасность последствий от 
своих действий, пока не научит 
своих детей соблюдать прави-
ла, пока сам не станет приме-
ром для окружающих, статисти-
ка нарушений не изменится в 
положительную сторону.

А пока статистика печальная 
– на железнодорожных путях 
в границах Бурятии с начала 
года были травмированы 7 че-
ловек, 5 из них спасти не уда-
лось. 5 марта 2018 года прои-
зошёл первый на ВСЖД случай 
травмирования несовершен-
нолетнего: на участке Заудин-

ский-Тальцы грузовым поездом 
была смертельно травмирована 
14-летняя девочка, переходив-
шая железнодорожные пути по 
пешеходному переходу сразу 
же после прохождения поезда, 
проигнорировав красный свет 
и включённую звуковую сигна-
лизацию.

На предотвращение случаев 
травмирования граждан Вос-
точно-Сибирская железная 
дорога ежегодно направля-
ет миллионные средства. Это 
установка ограждения вдоль 
железнодорожных путей, обо-
рудование специальных S-об-
разных пешеходных переходов 
со световой и звуковой сигнали-
зацией о приближении поезда. 
Это масштабная профилактиче-
ская работа в школах и детских 
садах. Действенным весь этот 
комплекс мероприятий будет 
только тогда, когда каждый пой-
мёт, что спешить опасно, что со-
кращение маршрута – это в пря-
мом смысле сокращение жизни. 
Железнодорожники вновь и 
вновь призывают граждан к со-
знательности и правовому по-
ведению на объектах железно-
дорожной инфраструктуры. Эти 
правила просты, как будничное 
утро. Пусть ваше утро всегда 
будет добрым!

Елена ДАВЫДОВА.

Спешка или жизнь?
Обычное весеннее утро. По улицам бегут, торо-

пятся по своим делам люди. Идут в школу уче-
ники, спешат на работу взрослые. У взрослых свои 
заботы: привести малышей в детский сад, добежать 
до остановки, никуда не опоздать... Поэтому утро рас-
писано по минутам, если не по секундам. И мало кто 
задумывается, что привычные утренние действия таят 
в себе опасность, которая в сочетании со спешкой мо-
жет стать смертельной.

Администрация МО «Кабанский район» информирует заинтересованных 
лиц о проведении общественных обсуждений, на которых будут рассма-
триваться материалы оценки воздействия на окружающую природную 
среду изъятия охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Ре-
спублики Бурятия на период с 1 августа 2018 года по 1 августа 2019 года.

Общественные обсуждения (слушания) будут проводиться 24 апреля 2018 го-
да в 10 часов по адресу: с. Кабанск, ул. Кирова,10, зал заседаний.

С материалами оценки воздействия на окружающую природную среду при 
изъятии охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Республики Бу-
рятия на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года можно ознакомиться 
на сайте «Бурприроднадзора» www.burprirodnadzor.ru.

Замечания и предложения просим направлять на адрес электронной почты 
«Бурприроднадзора»: info@rsbpn.govrb.ru.

Администрация МО «Кабанский район».

В соответствии с федеральным за-
коном от 23 ноября 1995 года № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
«Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом 
Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 
г., организованы общественные обсуж-
дения (в форме слушаний) проектной 
документации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: 
«Торговое здание по ул. Федотова в г. 
Бабушкин Кабанского района Респу-
блики Бурятия».

Заказчик: Поломошнова Л.В. (г. Ир-
кутск, ул. Российская, 1-28, тел. 8 (914) 
981-38-24).

Место расположения объекта: г. Ба-
бушкин, Кабанский район Республики 
Бурятия, ул. Федотова. Кадастровый 
номер участка: 03:09:010230:4.

Основные характеристики объекта – 
новое строительство. Вид намечаемой 
деятельности – строительство торгово-

го здания.
Разработчик тома ОВОС: ИП «Бар-

ский И.М.», адрес: 670042, г. Улан-Удэ, 
проспект Строителей, 40-56.

С проектной документацией для 
рассмотрения и подготовки замечаний 
и предложений можно ознакомить-
ся по адресам: Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, проспект Строителей, 40-56, 
время приема с 09:00 до 18:00 час., 
тел./факс: 8 (924) 554-94-36, e-mail: 
lexus1979@rambler.ru.

Проведение общественных обсужде-
ний проектной документации намечае-
мой хозяйственной и иной деятельно-
сти, включая материалы ОВОС, назна-
чено на 30 апреля 2018 г., в 13:00 часов, 
по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, 
д. 1, актовый зал Администрации МО ГП 
«Бабушкинское».

Замечания и предложения от обще-
ственности и организаций принимают-
ся в письменном виде на месте озна-
комления с проектной документацией.

Информирование общественности о проведении общественных 
обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду



Каждый год в третье воскресенье 
марта свой профессиональный 

праздник отмечают работники быто-
вого обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Наверное, неспроста говорят, что отрасль 
жилищно-коммунального хозяйства одна из 
самых сложных и проблемных. Вот и ЖКХ го-
рода Бабушкина имеет богатую историю пре-
образований, но неизменным остаётся одно 
– работники этой сферы не перестают добро-
совестно служить людям.

Недавно на встрече горожан с Главой 
республики А.С. Цыденовым кто-то из при-
сутствующих яро выступил против много-
летнего руководителя отрасли ЖКХ города 
В.Н. Герасимовой, обвинив её, если сказать 
без лишних слов, в постоянных и преднаме-
ренных банкротствах предприятий ЖКХ. Да, 
банкротства были, но они – стечение обсто-
ятельств, так сказать, вынужденная мера. 
Время и меняющаяся экономика страны дик-
товали свои условия, поэтому можно сказать, 
что отрасль ЖКХ в постсоветское время не 
живёт, а выживает.

Когда в 1976 году В.Н. Герасимова после 
окончания техникума пришла работать нор-
мировщиком в Бабушкинский комбинат ком-
мунальных предприятий, организация эта 
была огромной. Большая численность рабо-
чих, разные сферы деятельности, дотацион-
ный бюджет. В 1990 году, поработав и масте-
ром, и прорабом,  Вера Николаевна возглави-
ла это предприятие. 

Уже необязательно рассказывать, как по-
добные предприятия переживали перестроеч-
ные годы. Менялись названия, менялась 
структура, но «герасимовская» команда про-
должала работать, несмотря ни на что. МОП 
«ЖКХ», МУП «Жилкомхоз», ООО «Комфорт» – 
это все названия организаций, где бессмен-
ным руководителем была В.Н. Герасимова. А с 
1 сентября 2017 года в городском поселении 
образовали МУП «ЖКХ г. Бабушкин». 

Два года работали по договору концессии 
и с РУКом, но никаких вложений в коммуналь-

ную систему Бабушкин, как и практически все 
населённые пункты района, которые были 
под крылом этой сомнительной конторы, не 
получил. «Когда ЖКХ города осталось без хо-
зяина, и договор с РУКом был расторгнут, мы 
не сомневались – топить город должны свои. 
РУК много обещал, но мало делал. А если де-
ло касалось каких-либо поломок или аварий, 
то справлялись с ними, как всегда, Вера Ни-
колаевна и её команда. Так зачем городу по-
средники?» - рассказывает глава Бабушкин-
ского поселения В.А. Ларюшкин. 

Надо отметить, что за все эти годы в горо-

де ни разу не было останова теплоподачи, 
ни разу не было такого, чтобы на котельных 
отсутствовал уголь. «Самое главное, что от-
личает Герасимову – это колоссальный опыт, 
который вместе со всеми взлётами и падени-
ями она приобрела. Возьмём, к примеру, про-
рыв трубы водоснабжения, который случился  
восьмого марта вечером. Несмотря на празд-
ничные дни, Вера Николаевна уже на следую-
щий день везла из Улан-Удэ на своей легко-
вушке сто метров полипропиленовой трубы 
– «сороковки». Как она их туда затолкала, я 
не представляю… Но знаю одно – работники 

МУП вместе с Верой Николаевной понимают, 
что они слуги народа, который очень часто 
бывает к ним несправедлив», - продолжает 
Виктор Анатольевич. 

А тем временем в МУПе кипит работа. В 
любое время дня и ночи начальник участ-
ка теплоснабжения Виктор Владимирович 
Сердюк, мастер и слесарь водоснабжения 
Сергей Борисович Копылов, Виктор Нико-
лаевич Сладенко, водитель Фёдор Алексан-
дрович Самойленко выезжают на прорывы 
и аварии. А они в последнее время стали 
происходить всё чаще. Вот и в день приезда 
корреспондента, как по заказу, случилось ЧП. 
В.Н. Герасимову мы без труда нашли на месте 
происшествия. 

Износ оборудования, теплотрасс очень 
большой. «Признаться честно, за всю зиму 
не было ни одного дня, чтобы мы не ремонти-
ровали какой-либо котёл. Износ их пошёл по 
четвёртому кругу. Этот отопительный сезон 
мы, слава Богу, пережили, но вот следующий 
сезон под ударом. Денег в поселении на ре-
монт нет. Где искать выход, пока не знаем...» 
- сетует Вера Николаевна. 

Нельзя не сказать и о технике, которую не 
перестают ремонтировать. Здесь надо от-
дать должное механизатору Виктору Алексе-
евичу Попову, который каким-то волшебным 
образом заставляет её работать.

Сегодня предприятие насчитывает поряд-
ка семидесяти работников. Зарплату стара-
ются выплачивать без задержек. Один раз 
нынче случилась накладка с поставкой угля. 
«Спасибо районной администрации, что она 
создала резервный фонд, который очень по-
могает в сложное  время. Нас этой зимой он 
тоже выручил. Сейчас уже начали отдавать 
понемногу долг. А самое главное в нашей 
работе, чтобы наши потребители вовремя и 
добросовестно платили за услуги, и тогда на-
верняка у нас всегда будет тепло в квартирах 
и вода в кранах», - уверена В.Н. Герасимова.

Александра ЗИМИРЕВА.
г. Бабушкин. 

Как выживаешь, Первая Площадка?
Перемены

3“Байкальские огни”  №  13, 22  марта  2018  годаwww.baikalskieogni.ru

Коммунальная страна Простых путей здесь не бывает...

Глава Бабушкинского поселения В.А. ЛАРЮШКИН и руководитель 
МУП «ЖКХ г. Бабушкин» В.Н. ГЕРАСИМОВА незамедлительно прибыли на прорыв.

ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ

ДОВЕРИЯ НЕ ОПРАВДАЛИ
Со 2 по 12 марта сотрудники 

уголовно-исполнительной ин-
спекции провели на террито-
рии района комплексное про-
филактическое мероприятие 
«Надзор-2018».

Были выявлены нарушения по-
рядка и условий отбывания на-
казания восьми осуждёнными к 
условной мере наказания.

Материалы на них отправлены в 
районный суд для продления ис-
пытательного срока осуждения.

При проверке по месту жи-
тельства осуждённого К. в Ка-
менске было установлено, что он 
скрывается от контролирующего 
органа. Проводятся розыскные 
мероприятия по установлению 
его местонахождения. Осуждён-
ному К. грозит реальное лише-
ние свободы.

А.А. УНАГАЕВА.
Начальник уголовно-исполни-
тельной инспекции УФСИН РФ 

по РБ по Кабанскому району.

ПОБЕДИТЕЛИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

В рамках подготовки к Все-
российской акции «Маршру-
том А.П. Чехова по Сибири на 
Сахалин» 2018 года оценочная 
комиссия проекта «Сибирский 
тракт» подвела итоги акции за 
предыдущий год. 

Бабушкинский информацион-
но-культурный центр занял два 
призовых места – в номинациях 
«Исторические реконструкции» 
и «Массовость» – и получил 1500 
бонусов от партнёрской про-
граммы «Сибирский тракт», кото-
рые позволят путешествовать со 
скидкой по Сибири, в том числе, 
по маршруту Чехова.

П. ЛЕВАЧЁВ.

«Отрезанный ломоть» - 
по-другому и не назовёшь 
эти несколько улиц Первой 
Площадки Селенгинска. 
Вроде и живут люди в черте 
посёлка городского типа, но 
это только формально. Пер-
вая Площадка давно стала 
похожа на замызганную де-
ревню, которая живёт сама 
по себе, а если быть точнее - 
выживает, как может. 

Нечищеные от снега улицы, 
отсутствие освещения, вечная про-
блема с мусором – это далеко не 
полный список наболевшего. А ведь 
когда-то Первая Площадка была 
стремительно развивающимся 
микрорайоном Селенгинска... 

Первое жильё строила желез-
ная дорога для своих работников. 
Мало уже кто помнит эти бараки, 
расположенные недалеко от оста-
новочного пункта «Первая Площад-
ка» Восточно-Сибирской железной 
дороги. Сейчас их уже не осталось, 
но надо отметить, что эта мощная 
организация застраивала террито-
рию, заботясь о своих кадрах. За 
несколько лет Первая Площадка 
выросла настолько, что стала на-
считывать семь улиц. Железная до-
рога сама их и обслуживала, вплоть 
до 2000-х, пока не ликвидировали 
крупную организацию, отвечающую 
за состояние путей – ПЧ.

Дома улицы Озёрной появились 
в период строительства комбикор-
мового завода, директором кото-
рого был Ю.О. Гейдебрехт. Планов 
тогда было много. Первая Пло-
щадка должна была расширяться 
и расширяться. Хотели строить 
детский сад, школу и, конечно, всю 

остальную инфраструктуру. Успеш-
но существовал в то время ГПТУ-17, 
работали магазин, столовая, неда-
леко была железнодорожная баня. 

 «Вот и получается, как железная 
дорога ушла, так и всё ушло. Теперь 
на нас никто внимания не обраща-
ет. Хотя нет, в выборы обращают. Но 
только одни обещания от этих кан-
дидатов, никто ничего в итоге не де-
лает», - рассказывает пенсионерка, 
бывшая медсестра Селенгинской 
больницы Людмила Павловна Пана-
сюк, которая живёт на Первой Пло-
щадке с 1969 года. 

Сегодня Первая Площадка на-
считывает 152 двора. Здесь живёт 
много семей, которые не имеют 
транспорта, есть и одинокие пен-
сионеры. Одна из таких – Галина 
Савватиевна Третьякова. «Мне уже 
далеко за семьдесят и съездить в 
больницу или ещё куда-нибудь - це-
лая проблема. Часто вызываю так-
си, но это ощутимо бьёт по карману. 
270-300 рублей в один конец. Цены 
не для пенсионеров», - рассказыва-
ет она. Жители Площадки уже и не 
помнят, когда у них стабильно по 
расписанию ходили автобусы. Уже 
несколько лет маршрут сюда из по-
сёлка закрыт. 

Чтобы попасть в посёлок, люди 
ходят через железнодорожные пути 
на остановку «Школа» в Тресково. 
По такому же маршруту идут и дети 
в школу. Да, опасно, но по-другому 
попасть на «большую землю» не-
возможно, кроме пешего маршрута 
по дороге возле ЦКК. 

Минут 15-20 занимает дорога до 
остановки в Тресково через пути. Но 
и здесь испытания. Жителей стали 
штрафовать за переход в неполо-
женном месте – составляют прото-
кол и выписывают штраф в размере 

пятиста рублей. Объясняют: «Хо-
дите под мостом!» А под мостом не 
пройти: зимой переметает, в меж-
сезонье - наледь и грязь. А местные 
железнодорожники говорят, что на 
самом деле есть распоряжение, 
в котором сказано, что и под этим 
железнодорожным мостом тоже хо-
дить запрещено. 

«Однажды вечером я шла из «Тита-
на», что в Тресково. Почувствовала, 
что меня кто-то стремительно до-
гоняет. Я ускорилась, человек тоже. 
На улице темнота, зимой ведь рано 
темнеет, а у нас в округе ни одного 
фонаря. Вот я и пустилась бежать, 
что есть мочи. Благо, ничего со мной 
тогда не случилось, но страху, ко-
нечно, натерпелась…» - рассказыва-
ет Татьяна Александровна Дондик. 

Депутат райсовета В.И. Зазулин 
письменно обратился с пробле-

мами Первой Площадки, которая 
входит в его избирательный округ, 
в поселковую и районную админи-
страции. Районная отписалась, что 
«создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного 
обслуживания в границах поселе-
ния относятся к вопросам местного 
значения городского поселения» и 
переправила депутатский запрос в 
администрацию посёлка. Послед-
няя,  в свою очередь, не заморачи-
ваясь, в ответе даже не упомянула 
Первую Площадку.

И кто теперь поспорит, что Пер-
вая Площадка позабыта, позабро-
шена?..

Александра ЗИМИРЕВА.
п. Селенгинск. 

(Продолжение следует).

«Пропеллеры нам нужны, чтобы через пути как-то перелетать», 
- сетуют Г.Р. РУСЛАКОВА, Г.С. ТРЕТЬЯКОВА, Т.А. ДОНДИК.



Дела аграрные
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Общество

В лекционном зале рай-
администрации про-

шло районное родительское 
собрание. Туда были пригла-
шены председатели управ-
ляющих советов школ и об-
щешкольных родительских 
комитетов. 

Открыл собрание первый заме-
ститель руководителя райадмини-
страции Д.С. ШВЕЦОВ. Он сказал, 
что решение о проведении такого 
собрания было принято в декабре 
прошлого года. Это даст возмож-
ность напрямую пообщаться, улуч-
шить обратную связь, обсудить зло-
бодневные вопросы.

О создании комфортной среды 
и безопасных условий для детей в 
школах рассказала начальник РУО 
Л.Н. ВЛАСОВА. В своём докладе 
Людмила Николаевна постаралась 
представить весь «срез» школь-
ной жизни. Она затронула темы 
рейтинга образовательных учреж-
дений, говорила про обеспечение 
школьников горячим питанием, о  
подвозе детей в школы. Касаясь 

темы безопасности, рассказала об 
установлении видеокамер в школах  
и небольшом увеличении  ставок 
школьных психологов.

Докладчик заметила, что в по-
следний раз новую школу в эксплу-
атацию в нашем районе сдавали в 
2008 году в селе Сухой. Десять лет 
школы не строятся, школьные зда-
ния требуют ремонта… 

Первый вопрос Л.Н. Власовой 
задал глава Ранжуровского посе-
ления Н.Х. ПИНОЕВ. Его волнует со-
стояние начальной школы в Ранжу-
рово. Деревянному зданию школы 
очень много лет, перевезено ещё с 
островов, там старая мебель, шко-
ла требует утепления. 

РОДИТЕЛИ ИЗ КАМЕНСКА зада-
ли два вопроса: о температурном 
режиме в спортивном зале Камен-
ского лицея и нехватке учителей.

Потребность района - 14 педаго-
гов, которая сейчас удовлетворяет-
ся привлечением учителей-стажи-
стов. Бурятский государственный 
университет до недавнего времени 
заявлял лишь сорок бюджетных 

мест для набора будущих педагогов. 
Ещё один сдерживающий фактор то-
го, что молодёжь не идёт в учителя – 
низкая заработная плата…

Перед родителями выступила 
заместитель начальника РУО А.А. 
ТИТОВА, которая рассказала, какие 
широкие права сейчас есть у управ-
ляющих советов школ. Директор 
районного информационно-мето-
дического центра О.Л. ДАРМЕНКО 
сделала доклад об обеспечении 
учебниками школьников. К сожа-
лению, в этом вопросе, особенно 
для старшеклассников, ещё не всё 
решено. И родителям приходится 
приобретать самим весь комплект 
учебников и рабочих тетрадей.

Специалист РУО Л.Ю. СМОЛЬНИ-
КОВА пригласила родителей реги-
стрироваться на портале «Государ-
ственных услуг» и активно посещать  
электронные дневники своих детей.

Перед родительской обществен-
ностью выступили представители 
отдела МВД России по Кабанско-
му району. Заместитель начальни-
ка отдела МВД М.П. БУСОВИКОВ 

предложил усилить работу советов  
отцов и рассказал о деятельности 
добровольных народных дружин в 
Кабанске, Выдрино. О профилакти-
ке правонарушений среди несовер-
шеннолетних доложила старший 
инспектор ПДН Н.П. МЕДВЕДЕВА. 
Инспектор ГИБДД Н.А. ЗАХАРОВ 
говорил о безопасности детей на 
дорогах.

Когда закончилось собрание для 
родителей школьников, началось 
следующее собрание, на котором 
присутствовали уже родители вос-
питанников детских садов. 

Повестки двух собраний были по-
хожи, но у дошкольников, конечно, 
со своей спецификой.

В докладе перед родителями 
дошколят начальник РУО Л.Н. Вла-
сова нацеливала их быть более 
активными, дружно работать с ад-
министрацией дошкольного учреж-
дения, призвала пробовать силы в 
грантовой деятельности. В пример 
был приведён один из детских са-
дов города Улан-Удэ - совместными 
усилиями с родителями там был на-

писан грант и выиграна поддержка 
в 7 млн. рублей. У нас в районе пока 
только представители детского са-
да № 15 с. Кабанска подали заявку 
на грант, которая находится на рас-
смотрении.

Специалист РУО Е.В. МАКАРЕНКО 
информировала, как встать в элек-
тронную очередь в детский сад. О 
противоэпидемических мероприя-
тиях в период подъёма заболевае-
мостью ОРВИ рассказала специа-
лист РУО М.В. ПАЛЬШИНА.

Может быть, потому что это было 
первое районное собрание, вопро-
сов родители детсадовцев задали 
немного. Единственное, что спро-
сили РОДИТЕЛИ ДЕТСКОГО САДА 
«АЛЁНУШКА» п. Селенгинска, как 
сделать безопасной дорогу перед 
главным входом детского сада, где 
утром тесно от постоянно подъез-
жающих машин, а ещё перед вхо-
дом скоро появится большая лужа. 
Нельзя ли установить дорожный 
знак, ограничивающий подъезд к 
садику?

 Елена ШУШУЕВА.

Прежде всего мы - родители…

Как заметил на совещании начальник 
Управления сельского хозяйства райад-
министрации С.Г. БАЛДАКОВ, вопрос этот 
мгновенно не решить, но подвижки уже 
кое-какие есть. Неоднократные собрания 
коневладельцев, проходившие в течение 
прошлого года по поселениям с участием 
районных служб и специалистов ветери-
нарии, дали вполне ощутимые результаты. 
И это ещё раз доказывает: с людьми надо 
встречаться, разговаривать, убеждать.

Сергей Георгиевич рассказал об убытках, 
которые наносят свободно пасущиеся ло-
шади. «Практически все хозяйства, которые 
ещё остались в нашем районе, пострада-
ли от потрав. В Еланском отделении ФГУП 
«Байкальское» вытоптано 210 га посевных 
площадей, в Тимлюйском – 90 га зерновых, 
в Закалтусе – 30 га овса у частников, в СПК 
«Твороговский» – 80 га овса, в ООО «Рубин» 
– 60 га овса и 50 – зерносмеси. Наши хо-
зяйства скоро вообще откажутся пахать и 
сеять!» Там, где пастьба организована (как, 
например, в Нюках), не бывает потрав. 

В прошлом году с участием животных прои-
зошло 11 ДТП на дорогах района и немало ЧП 
на железной дороге. По причине бесконтроль-
ного выпаса лошадей случаются и кражи, и 
забой, как это произошло недавно в Корсако-
во, когда 18 голов были забиты и вывезены в 
неизвестном направлении прямо с поля.

Как отчитался Глава МО СП «Колесовское» 
С.М. НЕЧКИН, в 2017 году все табуны их по-
селения, кроме каргиновского,  лето паслись 
на островах. А на хозяев животных, кото-
рые всё же свободно ходили по деревням, 
составлялись протоколы. Все они прошли 
районную административную комиссию, 
но дело застопорилось в службе судебных 
приставов. Никак не получается наладить с 
ней обоюдную работу, поэтому нерадивые 
хозяева и не боятся: всё равно ничего с нас 
не возьмёте…

Постепенно отлаживается работа с ко-
невладельцами и их табунами и в МО СП 
«Твороговское». Глава С.А. МУХИН доложил, 
что директор СПК «Твороговский» Г.П. Гусев 
готов выделить землю для пастьбы лошадей 
с выходом на водопой. В 2016-2017 г.г. пыта-
лись огородить пастбище, но с него украли 
проволоку и ворота, которые позже нашли у 
жителей с. Колесово.

Одинаковой для сельских глав проблемой 
поделился Глава МО СП «Шергинское» В.Ф. 
МОРДОВСКОЙ. Нет условий, чтобы загонять 
лошадей и выявлять таким образом нера-
дивых хозяев. Но положительная тенденция 
в поселении тоже имеется: под содержание 
коней здесь определено 468 га земли, участ-
ки уже оформляются. В администрации есть 

специалист по составлению администра-
тивных протоколов, и работа в этом направ-
лении ведётся.

Очень рациональную мысль высказала 
Глава МО СП «Кабанское» Л.С. НИКОЛАЕ-
ВА: «Решение проблемы выпаса лошадей 
должно начинаться с постановки на похозяй-
ственный учёт этих животных!» В этом посе-
лении вопрос с «бродячими» конями – один 
из самых острых. Глава сама вынуждена до-
гонять их хозяев, но среди них есть такие, ко-
торые никак не сознаются, что эти животные 
принадлежат им.

Призвала ставить на учёт и идентифици-
ровать лошадей и начальник Кабанского фи-
лиала БУ ветеринарии Е.Н. ЕРМАКОВА. Она 
участвует в каждом собрании коневладель-
цев на местах и знает проблему изнутри. Не 
прошедшие идентификацию животные не 
будут допускаться к забою. Теперь у вете-
ринаров появились рычаги воздействия на 
владельцев животных, заверила Елена Ни-
колаевна. «Если раньше у них была возмож-
ность сдать мясо кое-куда «левачком», то 
теперь её не будет, так как предприятия тоже 
будут контролироваться, сколько приняли 
мяса и, образно говоря, сколько наделали из 
него котлет», – уведомила она. Всё это – бла-
годаря системе «Меркурий». 

Е.Н. Ермакова сообщила о снижении стои-
мости чипирования до 42 руб. – практически в 
три раза, и платных ветеринарных услугах.  Что 
касается идентификации, то все расходные 
материалы и оборудование ветстанцией уже 
приобретены в достаточном количестве. Эти 
процедуры помогут избежать таких серьёзных 
болезней, как сибирская язва, бруцеллёз. 

Глава МО СП «Ранжуровское» Н.Х. ПИНОЕВ 
предупредил: на островах дельты Селенги 
жители их поселения косят сено, а сплавлен-
ные туда кони вытаптывают покосы. «Если 
будете сплавлять своих лошадей без пасту-
хов, мы их будем отправлять обратно, - при-
грозил он. – Развели лошадей, а караулить 
не хотите!» 

Лошади – животные умные и с наступле-
нием холодов, где-то к концу сентября, сами 
приплывают с островов. В это-то время и 
происходят потравы. Глава А.А. Сокольников 
видит здесь и вину тех земледельцев, кото-
рые вовремя не убирают урожай. «Если мы 
будем сеять в июле, а убирать в ноябре – та-
кая работа будет бесполезной, – подытожил 
Алексей Анатольевич. – Поля обязательно 
будут вытаптываться лошадьми». А вообще, 
отметил глава, совещание прошло с пользой 
и должно задать положительное направле-
ние будущему пастбищному сезону.

Екатерина ВОКИНА. 

Чтобы кони не терялись
Совещания по организации выпаса лошадей в поселениях района пе-

ред началом весенне-полевых работ и пастбищного сезона стали 
практически традиционными. Глава района А.А. СОКОЛЬНИКОВ лично при-
сутствует на каждом из них, что подтверждает важность проблемы.

Служу Отечеству!

Пройдите вакцинацию против клещевого энцефалита!
Ваше здоровье

Уважаемые жители Кабанского райо-
на! В связи с ростом активности клещей 
в весенне-летний период в поликлини-
ках Кабанской центральной больницы с 
26 марта начнётся вакцинация от клеще-
вого вирусного энцефалита. 

Вакцинация проводится платно, стои-
мость одной взрослой дозы - 426 рублей,  
детской - 507 рублей.

 Оплата производится в кассе вашей поли-

клиники, с чеком нужно обратиться в приви-
вочный кабинет.

Вакцинацию рассматривают как наиболее 
эффективный способ профилактики против 
вируса клещевого энцефалита.

Ваше здоровье в ваших руках, сделайте 
прививку себе, своему ребёнку и будьте здо-
ровы!

Администрация 
ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».

Движение юнармейцев в нашей стране набирает силу, захватывая ду-
ши многих ребят, любящих своё Отечество. Один из них - Владимир 

МИХАЙЛОВ, ученик 9 класса Посольской школы, юнармеец (на фото второй 
в строю), который в составе республиканского поискового отряда «Рысь» 
принимал участие в раскопках на местах сражений Великой Отечественной 
войны в Московской области, а также в Монголии, на Халхин-Голе.

И выросла Юнармия!
Неизгладимое впечатление оста-

вит в жизни Владимира поездка в 
Москву, связанная с его участием 
в I Всероссийском патриотическом 
форуме «Я - Юнармия». Чтобы ока-
заться среди 8 тысяч участников 
форума, следовало пройти отбо-
рочное испытание в г. Улан-Удэ, 
продемонстрировав свои знания 
по истории Второй мировой войны, 
общую физическую подготовлен-
ность.

И вот в ночь с 19 на 20 февраля 
7 участников форума из Бурятии 
отправились в Москву на военном 
самолёте «Ту-154», который летел 
из Хабаровска.

В столице ребята расположились 
в комфортных условиях гостиницы 
«Салют». На следующий день со-
стоялось торжественное открытие 
форума, ведущим которого стал 
Тимур Родригез. Ребятам посчаст-
ливилось встретиться с Егором 
Кридом, Михаилом Пореченковым, 
Михаилом Галустяном, группой 
«IOW». С обращением выступил ми-
нистр обороны РФ С.К. Шойгу. Про-
слушали ребята и видеообращение 
В.В. Путина, который поблагодарил 
всех за активное участие в форуме.

Однако особый интерес ребят 
был проявлен к той деятельности, 
которая осуществлялась на 11-и 
площадках. Наиболее запоминаю-
щимися для Владимира оказались 
площадки, где была возможность 
наблюдать за величием и необы-
чайной красотой представленных 
конструкций истребителей различ-
ных модификаций (например, «Як»). 

…Эти дни настолько поразили всех своей насыщен-
ностью, что никто и не заметил, что пришла пора воз-
вращаться домой. Дома Владимир рассказывал об уви-
денном с некоторой скромностью, был краток. Но какие 
чувства, однако, затронула его эта поездка! И будем на-
деяться, что слова гимна Юнармии подхватят миллионы 
детей, желающие жить в могущественной стране! 

Н.В. ДУБИНИН. 
с. Посольское.



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

(МЕНТАЛИСТ)”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 “Познер”. [16+]
2.05 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ 

КАТАФАЛК”. [16+]
3.50, 4.05 Х/Ф “В РИТМЕ 

БЕЗЗАКОНИЯ”. [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+]
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ”. 

[12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

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

[12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “СУПРУГИ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.25 “Место встречи”. [16+]
18.00, 20.40 Т/С “БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА”. [16+]
22.30 Т/С “ШУБЕРТ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.25 Т/С “ДИКИЙ”. [16+]
4.25 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.35 М/с “Приключения Кота в сапогах”. 

[6+]
7.00 Х/Ф “КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО”. [12+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
9.30 Х/Ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. [16+]
12.30 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
15.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]

21.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”. [0+]
23.55 “Кино в деталях”. [18+]
1.00 “Взвешенные люди”. [16+]
3.00 “Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы”. [16+]
5.00 Т/С “СТУДЕНТЫ”. [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10 Х/Ф “СКВОЗЬ ОГОНЬ”. 
     [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.45, 13.15 Т/С “ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ”. 

[12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Х/Ф “СКУЛЬПТОР СМЕРТИ”. 

[16+]
16.00 Х/Ф “МЕХАНИК”. [16+]
18.10 Д/с “Партизаны против вермахта”. 

[16+]
18.40 Д/с “Артиллерия Второй мировой 

войны”. [6+]
19.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Загадки века с Сергеем 

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

Стриженовым. [6+]
0.00 Х/Ф “ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА”. [6+]
1.45 Х/Ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”.
3.25 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”.
5.10 Д/с “Фронтовые истории любимых 

актёров”. [6+]

Матч ТВ
8.30 Формула-1. Гран-при Австралии. 
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 13.30, 15.00, 16.05, 18.10, 20.15, 

23.50 Новости.
12.05, 20.20, 1.55, 4.25 Все на Матч!
13.35 Биатлон с Д. Губерниевым. [12+]
14.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
16.10 Футбол. Перу - Хорватия. Мексика - 

Исландия. Нидерланды - Англия. [0+]
22.50 Тотальный футбол.
23.55 Баскетбол. “Химки” - УНИКС 

(Казань). Единая лига ВТБ.
2.25 Футбол. Португалия - Нидерланды. 
5.05 Х/Ф “ДУБЛЁРЫ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”. 
11.35 Д/ф “Татьяна Пельтцер”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 События.
12.50 “Постскриптум”. [16+]
13.55 “В центре событий”. [16+]
14.55 “Городское собрание”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ”. [12+]
21.00 “Петровка, 38”. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Спецрепортаж. [16+]
0.05 “Без обмана”. [16+]
1.30 “Право знать!” [16+]
3.05 Х/Ф “ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ”. [12+]
4.55 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. [12+]

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
20.00 Х/Ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ”. [16+]
21.40 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ”. 

[18+]
2.30 Т/С “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”. [16+]
4.20 “Территория заблуждений”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Х/Ф “НАЗАД В СССР”. [16+]
10.25 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
14.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5”. [16+]
16.20 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]
18.20, 19.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ”. [16+]

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

11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. [16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ВОЙНА БОГОВ”. [16+]
1.00 Х/Ф “САНКТУМ”. [16+]
3.00 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]

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 “Карамзин. Проверка временем”.
8.35 Д/с “Архивные тайны”.
9.05 Х/Ф “ДВА ФЁДОРА”.
10.30, 3.30 “Пулковская обсерватория”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.20 ХХ век.
13.05 “Мы - грамотеи!”
13.50 “Белая студия”.
14.35 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
15.15, 2.15 Д/ф “Бордо”.
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 Фрайбургский оркестр.
17.00 Д/с “Нефронтовые заметки”.
17.30 “Агора”.
18.30 Д/ф “Сан-Марино”.
19.45 Д/ф “После 45-го”.
20.45 “Главная роль”.
21.00 Д/ф “Троянский конь”.
21.50 “Линия жизни”.
22.50 Х/Ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ”.
0.50 Д/ф “Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина”.
2.30 Д/ф “Лао-цзы”.

ТЕЛЕнеделя26
марта

1
апреля понедельник, 26 мартаПервый, “Россия”, НТВ - 

время местное.
Остальные каналы - уточните 

региональное время.
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•	Дом в Тресково, 40 кв. м, 
30 соток земли, или ОБ-
МЕН на 1-, 2-комнатную в 
Селенгинске. 
Тел. 89149861630.
•	Дом новый в Сухой, уча-

сток 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	Или СДАЁТСЯ гараж, 2 

места, с большими воро-
тами, ул. Ленина. 
Тел. 89146373745.
•	3-комнатная квартира в 

Селенгинске, мкр. Берё-
зовый, 36, 3 этаж, 66 кв. м, 
ремонт, пластиковые окна, 
балкон застеклён, санузел 
раздельный. 
Тел. 89085940463.
•	Гараж в Селенгинске, 

около мкр. Берёзовый, 40, 
потолок, плиты, большие 
ворота. Тел. 89085940463.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89085999188.
•	1-комнатная квартира в 

Кабанске. Тел. 89516250399.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89247533173.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	2-этажный брусовой 

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

енная квартира в Кабан-
ске, рядом гараж, огород. 
Тел. 89516363304. 

•	3-комнатная квартира 
в Кабанске, ул. Ленина. 
Тел. 89021625230.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном в Кабанске. 
Тел. 89024547303.
•	3-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89085913346.
•	3-комнатная квартира 

в центре Кабанска с гара- 
жом. Недорого. 
Тел. 89024532504.
•	3-комнатная и гараж 

по ул. Ленина. 
Тел. 89516235264.
•	4-комнатная квартира. 

Тел. 89516226962.
•	Или МЕНЯЕТСЯ 4-ком-

натная в коттедже, вода, 
земля. Тел. 89021654851.
•	Недостроенный дом в 

Кабанске, или МЕНЯЕТСЯ. 
Тел. 89146380127.
•	Благоустроенный дом в 

Каменске, 64 кв. м. 
Тел. 89246525442.
•	Дом в Елани за 400 т.р., 

можно за мат. капитал. 
Тел. 89146373909.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 679-369, 
89503974824.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Кабанске. ОБМЕН. 

СРОЧНО. 
Тел. 89503959140.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	СРОЧНО дом в Каменске, 

улица Раздольная, 2. 
Тел. 89148465374.
•	Дом в селе Шерги-

но. Тел. 89503871730, 
89149891182, 
89140579855.

•	Дом в Б. Речке, 56 кв. м, 
баня, скважина. ОБМЕН 
на квартиру. 
Тел. 89834570929.
•	Дом в Б. Речке, 32 кв. м, 

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

Тел. 89834587079.
•	Гараж в Каменске, АТП. 

Тел. 89503971281.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, ул. Прибайкаль-
ская, д. 11. Цена 500 т.р. 
Тел. 89516224581.
•	2-комнатная в Каменске. 

СРОЧНО. 
Тел. 89500925010.
•	2-комнатная квар-

тира в Каменске. 
Тел. 89516362944, 
89516208962.
•	2-комнатная в Селенгин-

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

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

в Кабанске, ул. Ленина. 
Тел. 89085924763.
•	2-комнатная квартира в 

центре Каменска, можно 
под мат. капитал. 
Тел. 89041409392.
•	Дача в садоводческом то-

вариществе «Кабанское». 
Тел. 89243917131.
•	Дача 6 соток в обществе 

«Кабанское». Цена дого-
ворная. Тел. 89148342716, 
77-547.
•	СРОЧНО магазин «Ма-

рия» в Каменске. Торг. 
Тел. 89025624771.
•	Дом на ст. Тимлюй, 250 

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

Тел. 89833304673.
•	Дом, постройки, участок 

в Сухой. Цена договорная. 
Тел. 89024564600.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89021643310.
•	Квартира на ст. Посоль-

ской. Тел. 89140532664.
•	Квартира, 86 кв. м, в Ка-

менске, в 3-квартирном 
доме, гараж, земельный 
участок, рассматривается 
рассрочка. 
Тел. 89503815331.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89516385436.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске, 600 т.р. 
Тел. 89140543631.
•	3-комнатная в Каменске. 

Тел. 89024550390.
•	3-комнатная квартира 

в Каменске, 18 квартал, 
65 кв. м, 2 этаж, два бал-
кона. Тел. 89148377700, 
89503859814.
•	Дача в СНТ «Кабанское», 

летний дом, баня, скважи-
на. Тел. 89025622591.
•	Большие гаражи в 

Кударе, или ОБМЕН на 
технику, автомашины. 
Тел. 8 (30138) 79-385, 
89503856538.
•	Гараж в Кабанске. 

Тел. 89503997231.
•	Земельный участок со 

срубом 6х4. 
Тел. 89503885832.
•	1-комнатная в Селенгин-

ске. Цена 800 т.р. 
Тел. 89149896674.
•	Дом в Творогово. 

Тел. 89834289413.
•	3-комнатная квартира 

в Каменске, мебель, б/у. 
Тел. 89085900747.
•	Земельный участок в Ка-

банске, в собственности. 
Тел. 89835335118.
•	Бутик в с. Кабанске. 

Тел. 89148334532.

•	Дом в Творогово. 
Тел. 89085908152.
•	2-комнатная квартира в 

Селенгинске, 2 этаж, бал-
кон. Тел. 89834593464.
•	Земельный участок, 

12 соток, в Каменске. 
Тел. 89025622098.
•	Дом в Тресково, баня, га-

раж, с/у. 
Тел. 89834593464.

•	А/м «ВАЗ-2106», 1983 г.в. 
Торг уместен. 
Тел. 89085955082.
•	Лодка «Днепр». 

Тел. 89140532664.
•	А/м «Land Cruiser-80», 

1996 г.в., бензиновый. 
Цена 650 т.р. 
Тел. 89025622544.
•	А/м «Тойота Ипсум», кон-

структор. 
Тел. 89503819057.
•	А/м «Мицубиси Рajero 

Mini», б/п по РФ, 2011 г.в., 
4 ВД, 495 т.р., «Suzuki 
Alto», 2013 г.в., б/п по РФ, 
4 ВД, 295 т.р. 
Тел. 89963505981.
•	Лодка «Баджер», авто-

резина на 16. 
Тел. 89836381300.
•	Снегоход «Динго-Т125». 

ОТС. Тел. 89503867807.
•	А/м «Ока», 60 т.р. 

Тел. 89516242917.

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

ная. Доставка. 
Тел. 89146315894.
•	Дрова колотые, чурками. 

Тел. 89834340428.
•	Сено. Тел. 89085958506.
•	Горбыль, доска забор-

ная. Недорого. 
Тел. 89021625008.
•	Горбыль, срезка (сырые), 

дрова, 4 куба, грузопе-
ревозки, самосвал, 3 тон-

ны. Тел. 89025637345.
•	Мобильный планетарий. 

СРОЧНО. 
Тел. 89247574525.
•	Мебель. Тел. 89516363304. 
•	Карабин «Сайга-12» 

гладкоствольный, самоза-
рядный, охотвариант. 
Тел. 89146347486.
•	Банная печь, бак нержа-

вейка. Тел. 89140509891.
•	Сено. Тел. 89021668938, 

92-798.
•	Горбыль строительный, 

пиленый, срезка отбор-
ная. Тел. 89085938041.

•	Поросята. 
Тел. 89503975547.
•	Поросята. 

Тел. 89149891182.
•	Инкубационное яйцо 

птицы. Тел. 89085960660, 
89240155997.
•	Цыплята. 

Тел. 89243541066.
•	Индюки, крол. 

Тел. 89834219003.
•	Стельная тёлочка. 

Тел. 89148480236.
•	Цыплята (курочки), брой-

леры, ПроКорм-21. 
Тел. 89516200625.
•	Поросята, 2,5 месяца, 

цена 4500 руб. 
Тел. 89140597322.
•	Поросята, доставка по 

району. Тел. 89024517922.
•	Поросята привитые в Ку-

даре. Тел. 89085980084.
•	Глубоко стельная тёлка. 

Тел. 89148420004.
•	Инкубационное яйцо 

птицы. Тел. 89833349894.
•	Свинина. 

Тел. 89085980084.
•	Суягные козы, бычок 10 

дней. Тел. 89021605561.
•	Хряк. Тел. 89834312201.
•	Поросята. Тел. 89503900503.
•	Породистая тёлочка. 

Тел. 89148351564.
•	Куры-несушки. 

Тел. 89021699281.

ПРОДАЮТСЯ КУПЛЮ
•	Любой автомобиль, дорого, 

район. Тел. 89021630574.
•	Автомобили любые. 

Тел. 89646509990.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Аккумуляторы б/у, дорого. 

Тел. 89148309218.
•	Старых коров на забой, молод-

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

КРС. Тел. 89294716517.
•	КРС. Тел. 89503819860.
•	Квартиру в Селенгинске. 

Тел. 89243541339.
•	Годовалых телят. 

Тел. 89516377443.
•	Новорождённого телёнка, 

или МЕНЯЮ на дрова. 
Тел. 89149897269, 89021614838.
•	Легковой прицеп с документа-

ми. Тел. 89516202934.

СДАЮ
•	Помещение, 11,5 кв. м, центр 

Кабанска, ул. Ленина. 
Тел. 89146373745.
•	С последующим выкупом 

2-комнатную в Каменске. 
Тел. 89085977815.
•	Квартиру посуточно в Кабанске. 

Тел. 89021609650.

СНИМУ
•	1-комнатную квартиру в Се-

ленгинске. Тел. 89503816665.

МЕНЯЮ
•	Квартиру, 42,2 кв. м, на дом в 

Кабанске. Тел. 89503842390.
•	Новый домик, 5х6, гараж, баня, 

в Кударе на 1-комнатную квар-
тиру в Селенгинске. 
Тел. 89085929508.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Предприятию на сезонную работу в Зей-
ском районе Амурской области требуются: 
машинист бульдозера, машинист экс-
каватора, машинист погрузчика, маши-
нист крана автомобильного, водитель, 
электрогазосварщик, занятый на резке 
и ручной сварке, геолог, маркшейдер со 
знанием графических компьютерных про-
грамм (CorelDRAW). 

Обращаться по телефонам: 
8 (41658) 3-23-41, 3-22-72.

Продаётся благоустроенный 
коттедж, 93 кв. м, в Каменске, 

евроремонт, сайдинг, натяжные 
потолки, ламинат, теплосчётчики, 

земля, 2 гаража, баня. 
Тел. 89025622889.

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.

Куры-несушки – 340 руб., 
молодки: 

белые – 420 руб., 
красные – 430, 470 руб. 
Доставка бесплатная. 

Возможен ОБМЕН 
на б/у аккумуляторы. 

Тел. 89024570188.

Купим дорого любое АВТО 
в любом состоянии. Тел. 89246538911.

Евроотделочные работы. 
Натяжные потолки. 

Тел. 89836356069. ОГРН 1050303040920.



Строительство 
любой сложности.
Тел. 89148460829, 

666-883.

РЕМОНТ 
КРЫШ.

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

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 5.10 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 “Угадай мелодию”. [12+]
20.15 “Пусть говорят”. [16+]
21.15, 22.30 Т/С “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)”. [16+]
22.00 Время.
23.45 Футбол. Сборная России - сборная 

Франции. Товарищеский матч. 
Прямой эфир.

2.00 “Вечерний Ургант”. [16+]
2.30 Д/ф “Юрий Гагарин. Последний 

миг”. [12+]
3.25, 4.05 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЗНАК ТРЁХ”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

[16+]
22.00 Т/С “ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ”. 

[12+]

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

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

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “СУПРУГИ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.10 “Место встречи”. [16+]
18.00, 20.40 Т/С “БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА”. [16+]
22.30 Т/С “ШУБЕРТ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 Т/С “ДИКИЙ”. [16+]
4.05 Квартирный вопрос. [0+]
5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

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

[16+]
10.00 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”. [0+]
12.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]

21.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”. [12+]
1.00 Х/Ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ”. [16+]
2.50 М/ф “Как приручить дракона”. 

[12+]
4.40 Т/С “СТУДЕНТЫ”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

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

“БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с “Партизаны против вермахта”. 

[16+]
18.40 Д/с “Артиллерия Второй мировой 

войны”. [6+]
19.35 “Легенды армии” с Александром 

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

Стриженовым. [6+]
0.00 Х/Ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”. 

[12+]
1.55 Х/Ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ”. [6+]
3.40 Х/Ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ”.

Матч ТВ
7.15 Футбол. Уругвай - Чехия. 

Товарищеский матч. [0+]
9.15 Д/с “Высшая лига”. [12+]
9.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Нокауты. 
[16+]

11.30 Д/с “Заклятые соперники”. [12+]

12.00, 22.00, 1.40 Новости.
12.05, 22.05, 4.40 Все на Матч!
13.55 Футбол. “Ливерпуля” - “Легенды 

Баварии”. Товарищеский матч. 
     [0+]
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Женщины. 10 км. 
17.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Мужчины. 15 км. 
19.00 Тотальный футбол. [12+]
20.00 Футбол. Португалия - 

Нидерланды. Товарищеский матч. 
22.35 “Десятка!” [16+]
22.55, 1.45 Все на футбол!
23.50 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - К. Хаммер. Бой за титул 
чемпиона WBO International в 
супертяжёлом весе. [16+]

2.40 Футбол. Германия - Бразилия. 
Товарищеский матч. 

5.00 Футбол. Англия - Италия. 
Товарищеский матч. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.20 “Доктор И...” [16+]
9.55 Х/Ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”. 

[12+]
11.35 Д/ф “Последняя весна Николая 

Ерёменко”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 События.
12.50, 1.30 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

[12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ”. [12+]
21.00 “Петровка, 38”. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” [16+]
0.05 Д/ф “Изгнание дьявола”. [16+]
3.25 Х/Ф “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА”. 

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

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” с 

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

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

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

Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 

программа 112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

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

[16+]
20.00 Х/Ф “ЛЕОН”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ”. 

[18+]
2.30 Т/С “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.10, 8.05, 9.05, 1.30, 2.35, 3.30, 

4.30 Т/С “И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ”. 
[16+]

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/С 
“УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]

14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Т/С “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. 
[16+]

18.20, 19.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 0.20 

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. [16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ”. [16+]
2.00 Т/С “ГРИММ”. [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 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.20 ХХ век.
13.20 “Гений”.
13.55 Сати. Нескучная классика...
14.40 Д/ф “Троянский конь”.
15.30, 0.50 Д/ф “Неевклидова 

геометрия Сергея Бархина”.
16.10, 2.25 Фрайбургский барочный оркестр.
16.45 Д/ф “О’Генри”.
16.55 “Пятое измерение”.
17.25 “2 Верник 2”.
18.20 Д/ф “Звёздный избранник”.
19.45, 3.00 Д/ф “Оттепель”.
21.05 “Спокойной ночи, малыши!”
21.15 “Императорский дворец в Киото”.
22.10 Д/ф “Три революции Горького”.
22.50 Х/Ф “ДЕТСТВО ГОРЬКОГО”.
3.40 Д/ф “Сан-Марино”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.05 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 4.05 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)”. [16+]
0.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Д/ф “Александр Митта. Мастер 

катастроф”. [12+]
2.05 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 

ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

[16+]

22.00 Т/С “ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ”. 
[12+]

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

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

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “СУПРУГИ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.10 “Место встречи”. [16+]
18.00, 20.40 Т/С “БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА”. [16+]
22.30 Т/С “ШУБЕРТ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 Т/С “ДИКИЙ”. [16+]
4.05 Дачный ответ. [0+]
5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 0.05 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]

10.10 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”. [12+]
12.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
21.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”. [12+]
1.00 Х/Ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2”. 

[18+]
3.00 “Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы”. [16+]
5.00 Т/С “СТУДЕНТЫ”. [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

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

“БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с “Партизаны против вермахта”. 

[16+]
18.40 Д/с “Артиллерия Второй мировой 

войны”. [6+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде” с 

Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Х/Ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”. 

[12+]
1.55 Х/Ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”.
3.35 Х/Ф “К ЧЁРНОМУ МОРЮ”.
5.00 Д/с “Фронтовые истории любимых 

актёров”. [6+]

Матч ТВ
7.00 Футбол. Колумбия - Австралия. 

Товарищеский матч. [0+]
8.55 Тотальный футбол. [12+]
9.55, 11.30 Футбол. Мексика - Хорватия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.

11.55, 13.55, 17.30, 18.55, 21.00, 23.45, 
1.50 Новости.

12.00, 17.35, 21.05, 1.55, 4.00 Все на 
Матч!

14.00 Специальный репортаж. [12+]
14.30 Футбол. Англия - Италия. 

Товарищеский матч. [0+]
16.30 Футбольное столетие. [12+]
17.00, 2.30 “Россия футбольная”. [12+]
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный спринт. Финалы. 
Прямая трансляция из Сыктывкара.

19.00 Футбол. Бельгия - Саудовская 
Аравия. Товарищеский матч. [0+]

21.45 Футбол. Египет - Греция. 
Товарищеский матч. [0+]

23.50 Футбол. Россия - Франция. 
Товарищеский матч. [0+]

3.00 Александр Поветкин. Знаковые 
поединки. [16+]

4.30 Х/Ф “ЦЕНА СЛАВЫ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ”. [12+]
11.35 Д/ф “Короли эпизода”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 События.
12.50, 1.30 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

[12+]

18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ”. [12+]
21.00 “Петровка, 38”. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Линия защиты”. [16+]
0.05 “Хроники московского быта”. [12+]
3.25 Х/Ф “ОПЕКУН”. [12+]
5.05 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.50 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

[16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
20.00 Х/Ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ”. 

[18+]
2.45 Т/С “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ”. 

[16+]
10.25 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
14.25 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]
18.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы.
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники за 

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

ТЕЛУ”. [16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ”. [16+]
0.45 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [16+]

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, 16.55 Д/с “Пешком...”
8.35 “Правила жизни”.
9.05 Х/Ф “ДЕТСТВО ГОРЬКОГО”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.20 ХХ век.
13.20 “Игра в бисер”.
14.00 Искусственный отбор.
14.40 “Императорский дворец в Киото”.
15.30, 0.50 Д/ф “Неевклидова 

геометрия Сергея Бархина”.
16.10, 2.35 Фрайбургский барочный 

оркестр.
17.25 “Линия жизни”.
18.20 Д/ф “4001-й литерный”.
19.45 “Венеция. Остров как палитра”.
21.05 “Спокойной ночи, малыши!”
21.15 “Люди и камни эпохи неолита”.
22.10 “Абсолютный слух”.
22.50 Х/Ф “В ЛЮДЯХ”.
3.20 Д/ф “Юрий Гагарин”.
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РАБОЧИЕ НА ЛЕСОЗАГО-
ТОВКУ. Тел. 89021662421.

ПОДСОБНЫЙ РАБОТНИК 
в фермерское хозяйство, с 
проживанием. 
Тел. 89834297943.

ВОДИТЕЛЬ НА «VOLVO», 
перевозка баланса, кате-

гория «С», «Е». Опыт рабо-
ты. Тел. 89149806472.

РЫБ О ОБРА Б О Т ЧИК И. 
Тел. 30-38-64.

В МУП «Каменскжилком-
сервис» ЭКОНОМИСТ с 
опытом работы. 
Тел. 8 (30138) 78-248.

ПРОДАВЕЦ в п. Селен-
гинск. Тел. 89833374968.

Требуются
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
родным, соседям, друзьям, одно-
классникам, коллективам Брян-
ской СОШ, Селенгинской гимна-
зии за оказание моральной и ма-
териальной помощи в связи с без-
временной кончиной Шелудякова 
Андрея Александровича. Низкий 
вам поклон!

Родственники.

ВЫРАЖАЮ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ врачу Козлову Константину 
Васильевичу, Бурдинским В.В. и 
И.Ф., Стрекаловской А.С., Ануфри-
евой Т.В., Ярец О.И., Каратаевой 
Л.С., а также друзьям, соседям за 
моральную и материальную под-
держку в связи с болезнью и похо-
ронами любимого мужа Рудакова 
Николая Артемьевича. Низкий вам 
всем поклон и здоровья!

Жена.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ НЧ №2636293, выданный 
ВК Кабанского района на имя Чичиланова 
Ивана Александровича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

Ищу работу ВОДИТЕЛЯ категории «В» 
в Селенгинске, Кабанске, Каменске. 

Тел. 89244501153.

Благодарим Ищу работу ВОДИТЕЛЯ 
категории «В», «С», «Е».

Тел. 89148316054.

АНТЕННЫ от установщика.
Доставка.  Установка.  Настройка. 

МОНТАЖ телевизионной сети. 
УСТАНОВКА дополнительных 

конверторов, добавление  каналов. 
ПРОШИВКА цифровых приставок 

Тел. 89503811011.

ДЕМОНТАЖ антенн. ГАРАНТИЯ. 
и спутниковых ресиверов. 

Покупаем рога. Тел. 89041301633.

Принимаем	лом	чёрного	
металла	по	высокой	цене.	

														п.	Селенгинск.	

Тел.	89149831270,	89025355299.

Самовывоз.		Демонтаж.	
ТРЕБУЮТСЯ		РЕЗЧИКИ.

ОГРН	
314032709300321.Ремонт, настройка 

компьютеров 
и ноутбуков. 

Лечение вирусов. выезд. 
Тел. 89834226785.
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Прочитал в «Бай-
кальских огнях» пу-
бликацию С.В. Бо-
ровика под таким 
заголовком и вспом-
нил задорновских 
засланцев, которые 
творят крупные и 
мелкие пакости.

Чем, если не кознями 
засланцев, объяснить 
принятие дискриминаци-
онного Водного кодекса 
РФ и рьяное исполнение 
его «Бурприроднадзо-
ром»? 

На Байкале ежегодно 
проводятся разные меро-
приятия: то мотокроссы, 
то подлёдный дайвинг, то 
конкурс рыбаков-любите-
лей. Надзорные органы не 
имеют претензий к орга-
низаторам этих меропри-
ятий. Штрафуются лишь 
местные жители. Но ведь 

закон должен быть одним 
для всех, чтобы и местные 
жители могли спокойно 
выезжать на лёд, и не обя-
зательно для рыбалки, но 
и за сеном с островов. 

Однако по правилам 
этого нельзя. Таким обра-
зом закон запрещает са-
мозанятость людей. Это 
абсурд и катастрофа для 
жителей Прибайкалья! 
Помните, как с гринписов-
цами на Буровой? Но Бу-
ровая продолжает рабо-
тать, а жители Прибайка-
лья, оказывается, злост-
но нарушают экологию. 
Причём, до этой зимы не 
нарушали, а тут вдруг на-
рушили!

Впрочем, «ласточки» 
уже были. Так, на фоне 
КамАЗов, «экологически 
чисто» вывозивших бай-
кальский лес, были осуж-
дены местные жители за 
заготовку дров. 

Может быть, рьяность 

« Б у р п р и р о д н а д з о р а » 
связана с выборами Пре-
зидента и кто-то захотел 
заработать политический 
капитал, создавая на-
пряжённость в обществе, 
оправдываясь, что закон 
суров, но это – закон?

Между тем, в народе 
зреет глухое недоволь-
ство, которое, как пока-
зывает история, рано или 
поздно может вылиться в 
бунт, что в общем-то ни-
кому не нужно. Я ни в коей 
мере не агитирую за бес-
порядки, я – за стабиль-
ность и мирное развитие 
России. Поэтому пора 
ФСБ и Конституционному 
Суду РФ обратить внима-
ние на Водный кодекс в 
части, касающейся Байка-
ла. Чтобы местный чело-
век жил, а не боялся жить 
подле Байкала.

А.И. ТЕМНИКОВ. 
с. Кабанск.

Что такое Байкал для нас, 
жителей Прибайкалья? Пре-
жде всего – Родина, воздух, 
свежее которого редко где 
можно встретить. Это наша 
величавая красота…

 Байкал – это  наша жизнь. Он 
нас кормит, он нас любит. Для 
ЮНЕСКО Байкал является объ-
ектом Всемирного природного 
наследия. А для всего человече-
ства – огромным запасом прес-
ной питьевой воды и жемчужиной 
мирового масштаба.

А вот в нашем Московском пра-
вительстве по документам Байкал 
проходит, видно, как Иркутское во-
дохранилище. Соответственно и от-
ношение к нему, как к водохранили-
щу, коих в стране не один десяток.

Для Дерипаски и прочих оли-
гархов Байкал – объект для из-
влечения «бабла». Кто мы для них 
– жители Прибайкалья? Не жите-
ли и не граждане, не товарищи и 

не господа. Мы – никто, какие-то 
поселенцы («Новая газета» от 
10.11.17 г., язык бы вырвать тому, 
кто запустил это слово в оборот!).

Выходит, Дерипаска для нас 
кто? Колонизатор, самый на-
стоящий, классический. Живя 
вне России, он извлекает из неё 
огромную прибыль. При этом гро-
бя нашу уникальную природу, по 
сути лишая нас нашего дома. 

Но вернёмся к Байкалу: 1 см 
его уровня – это 160 млн кВт/ч, а 
тонна алюминия – это примерно 
15 тыс. кВт/ч. Таким образом, 1 
см толщи Байкала – это мини-
мум 1,3 млрд. руб. Отсюда такие 
чудовищные колебания уровня 
Байкала. Выходит, чем хуже Бай-
калу, тем богаче Дерипаска. А нам 
только и остаётся сидеть у окошка 
и смотреть на подпалённую тайгу 
и обмелевшее море, почёсывая 
свою поселенческую репу...

В. ЯКОВЛЕВ.
с. Сухая.

Дорогая редакция, уважаемый редак-
тор! К вам обращаются жители с. Степной 
Дворец с просьбой пробить «железное» 
руководство Кабанской ЦРБ, чтобы нам в 
село выделили фельдшера.

Село у нас большое, много стариков и малень-
ких детей, а фельдшера нет уже года 3-4. Если за-
болеешь – надо ехать в Кабанск, а это – 120 руб. 
Накладно…

Бывает, что съездишь зря (или очереди не дож-
дёшься, или врача нет), в итоге теряешь целый день. 
Скорая помощь ходит к нам почти каждый день по 
вызовам, так не экономнее ли дать ставку фельд-
шера, который принимал бы больных на месте? 

Е.И. РЕЗИВАЮВА, А.Я. ГОРОХОВСКАЯ, 
АЛИЕВЫ и другие жители, 

всего 24 подписи.
с. Степной Дворец.

В г. Улан-Удэ состоялась ин-
тересная встреча нескольких 
творческих коллективов: литера-
турно-музыкального объедине-
ния «Олимп» (г. Улан-Удэ),  клуба 
гитарной песни «Оранжевый кот» 
(г. Улан-Удэ), музыкально-поэти-
ческого клуба «Лира» (п. Селен-
гинск) и молодёжного  объедине-
ния «Новая волна» (г. Улан-Удэ).

Художественную канву открыло про-
никновенное звучание скрипки, что 
способствовало  созданию  атмосферы 
приподнятости, доверительности и за-
душевности. 

Затем ведущие встречи увлекли всех 
присутствующих в чарующий мир, где 
поэтические строки сменялись песен-

ными, создавая определение этого не-
уловимого понятия – «любовь». Ведь 
встречу организаторы назвали «Всё на-
чинается с любви».

Во втором отделении все почувствова-
ли, каким глубоким смыслом, искренни-
ми чувствами наполнены произведения 
поэтов и музыкантов, наших земляков В. 
Халтуева, А. Буторина, Л. Бадмаевой, О. 
Митченко и других. А с какой неподдель-
ной радостью они исполнялись! 

Очень хочется, чтобы такие встречи 
проходили чаще, с приглашением не 
только участников музыкально-поэтиче-
ских клубов, но и всех желающих поде-
литься своим творчеством и ощутить эту 
неповторимую атмосферу живого дове-
рительного общения!

Л. АНАТОЛЬЕВА.
п. Селенгинск.

На страницах районной га-
зеты мы хотели бы сказать 
добрые слова в адрес на-
шего почтальона. Эта заме-
чательная женщина – Оль-
га Николаевна Зарубина, 
Олечка, как мы её называем.

Она обслуживает наш участок 
по улице Школьной уже много лет. 
Это очень ответственный, добро-
совестный и обязательный работ-
ник. Доброжелательна и честна с 
нами, жителями, пенсионерами. 
Всегда вовремя доставит корре-
спонденцию, подпишет на газеты, 
всё разъяснит. 

У нас просьба к руководству 
почты: пожалуйста, отметьте до-
бросовестный труд нашего по-
чтальона!

Н.И. МАКСИМОВА, 
Н.Н. БУРАКОВА, Т.Н. ГАЛЫГИНА,  

всего 15 подписей.
с. Выдрино.

Мой рассказ о замеча-
тельной женщине, живу-
щей в с. Исток, Кадыровой 
Оксане Викторовне.

Она – социальный работник 
Посольского дома-интерната. В 
числе её пациентов – наша тётя 

К.А. Хамуева, которой 88 лет. Тётя 
сломала тазобедренный сустав и 
полгода не вставала. Уход за ней 
взяла на себя Оксана Викторовна. 

Она стирала, купала, исполняла 
работу санитарки, готовила, вози-
ла в поликлинику – делала даже то, 
что не входило в её обязанности.

Кроме того, О.В. Кадырова до-
брая, отзывчивая женщина, пре-
красная хозяйка и мама. 

Мы, племянники К.А. Хамуевой, 
очень благодарны ей. Спасибо 
большое и низкий поклон! Здоро-
вья, дальнейшего благополучия!

В.И. ИВАНОВА.
п. Каменск.

Так и живём...

Чем хуже Байкалу, 
тем богаче Дерипаска!

Сердитое письмо Верните фельдшера в село!

Добрые строкиО людях хороших

Резонанс

«Хуже, чем в резервации»
(«БО» от 1 марта).

Всё начинается с любви
Культурное

Пишу из села Шергино, там у 
нас с сыном квартира в двухэ-

тажном многоквартирном доме. Но 
из жилых в доме осталось лишь две 
квартиры на первом этаже.

Мы с мужем стали жить в этом доме на 
улице Почтовой с 1988 года по договору 
социального найма. Вначале у нас в до-
ме было центральное отопление. Но после 
перестройки начались перипетии. Дела в 
сельском хозяйстве пошли плохо, жизнь в 
деревне ухудшилась. В 2000-м году отопле-
ние в доме обрезали…  

Жильцы нашего дома стали перебираться  
кто куда мог. А мы сделали в квартире печь – 
муж у меня бывший печник. И как раз перед 
своей кончиной он сложил печку, так что во-
прос с отоплением  решился. 

Дом ветшал, второй этаж постепенно пу-
стел. И в 2013 году с потолка упала балка. 
Мы были дома, услышали сильный грохот. 
К счастью, никто не пострадал. Дом шла-
коблочный, в некоторых местах блоки повы-
валивались. Крыша тоже в дырах. Условия 
для жизни неблагоприятные и опасные. 

После того, как упала балка, мы попроси-
ли заколотить вход на второй этаж. Снару-
жи окна многих квартир тоже заколочены. 

В брошенных квартирах мусор. Рядом с на-
шим домом есть ещё такой же дом, но там 
уже никто не живёт…

Я обращалась к главе сельской админи-
страции В.Ф. Мордовскому по поводу того, 
чтобы признать наш дом аварийным. Но из на-
шей сельской администрации в 2014 году при-
шёл ответ, что  «…признать аварийным дом не 
представляется возможным по причине отсут-
ствия оснований для признания жилого поме-
щения непригодным для проживания».

Непонятно, на чьём мы стоим балансе, и 
кому принадлежит наш дом…  За квартиру 
мы не платим, только за свет. До этого, ког-
да жильцов было много, мы предлагали ра-
ботникам сельской администрации: вносить 
какую-то квартплату, чтобы в доме сделали 
ремонт. Но договориться не смогли…

Обращалась я и в районную администра-
цию, ещё когда там работал А.А. Жилин. Но 
он ответил, что первая волна переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья про-
шла, ожидается вторая…

Но мне кажется, что наш ветхий дом может 
не дождаться второй волны переселения и 
обрушиться раньше…

Неужели выход один – обращаться в суд?

Е.В. ВАСИЛЬЕВА. с. Шергино.

Не живу - выживаю...Ситуация

В Ранжуровском До-
ме культуры прошёл  
праздничный концерт 
по случаю 30-летия при-
своения ансамблю «Бай-
галай Долгин» почётного 
звания «народный». 

Прозвучали слова призна-
тельности ветеранам кол-
лектива ансамбля, которые 
всегда молоды душой. Им 
были преподнесены подар-
ки. Особое настроение юби-
лею придало то, что он отме-
чался в дни Сагаалгана.

В концерте было задей-
ствовано более тридцати 
участников от 6 до 60 лет. 
Праздник украсили народ-
ные песни и танцы в исполне-

нии народного фольклорного 
ансамбля «Байгалай Долгин», 
детского ансамбля «Сэсэг» и 
сольных исполнителей Ран-
журовской начальной школы. 

 Подрастают новые «звёз-
дочки» народного ансамбля 
- детский ансамбль «Сэсэг». 
Ребята с каждым выступле-
нием набираются опыта ис-
полнительского мастерства, 
умения держаться на сцене. 
Прошёл конкурс среди ко-
манд по разным возрастным 
номинациям. Незабываемым 
было выступление команды 
«Буузын баяр».

В праздничном меропри-
ятии приняли активное уча-
стие наши ближайшие соседи 
- исполнители Степно-Дво-
рецкого Дома культуры.

Неоценимую помощь в 
проведении праздничного 
мероприятия оказали наши 
спонсоры: Фёдоров А.Д. - 
СПК «Ранжуровский», Сутаев 
В.И. - ООО «Влад», Ракшаин 
Е.К. - ООО «Роза», Гусев Г.И. 
- СПК «Твороговский», Кузне-
цова Т.Н. - ООО «Созвездие», 
КФХ Фёдорова А.А., Суранов 
Н.Я. - ООО «Лига». Особая 
благодарность неравнодуш-
ным односельчанам: Булсое-
вой Г.Ш., Паткиной Л.М., Ше-
стаковой Л.А., Гиргушкину 
А.В., Болготовой А.В.

Концерт ещё раз показал, 
насколько богата ранжуров-
ская  земля традициями и та-
лантами, необходимо только 
поддержать в нужный мо-
мент. Такие праздничные ме-
роприятия делают человека 
добрее, а это так важно в на-
ше время!

Б.И. СОТНИЧ, 
Н.Н. НИКИФОРОВА.

с. Ранжурово.

Тридцать лет спустя
Вести с мест



Для многих это бывает 
связано с определённым 
стрессом, потерей жиз-
ненного стимула. Тут и 
может выручить  любимое 
занятие. Ещё когда Ната-
лья Александровна рабо-
тала в Доме творчества, 
раз или два  в неделю к ней 
приходили подруги, тоже 
мастерицы, и они вместе 
делали какие-то неболь-
шие проекты, коллектив-
ные работы, общались.

А потом у М.А. Волко-
вой, С.Н. Забровской, С.А. 
Суворовой возникла идея 
расширить круг общения, 
пригласив других масте-
ров Каменска. Сначала 
в студии было несколь-
ко человек, а сейчас уже 
двадцать семь. Название 
придумалось быстро – 
«Кудесница».

Руководство КДЦ 
«Сибирь» выделило для 
студии одну из комнат, и 
занятия начались.  Масте-
ра стали приносить  свои 
работы. Когда Наталья 
Александровна Манько-

ва с подругами увидели 
всё разнообразие жанров, 
в которых творят камен-
чанки, решено было орга-
низовать первую выстав-
ку. Поделки заняли часть 
фойе КДЦ «Сибирь».

Посмотреть здесь есть 
на что: кто-то вышива-
ет, кто-то вяжет, плетёт. 
Причём, вышивка самая 
разная: крестом, гла-
дью, лентами, смешанная, 
алмазная. Кто-то делает 
выставочные куклы, кто-то 
–  аппликации. Много раз-
личных украшений. Два 
стола занимают изделия 
из бисера. Легче назвать 
технику, в которой не пред-
ставлены поделки.  Среди 
мастеров О.В. Балакиши-
ева, Л.С. Бартанаева, Т.И. 
Голикова, В.Т. Суранова, 
В.И. Верхозина, В.В. Криц-
кая, О.К. Спирина – всех 
трудно перечислить.

Сейчас несколько масте-
риц из «Кудесницы» закан-
чивают коллективную рабо-
ту. Это панно-аппликация 
из вязаных шнуров. Новин-
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Общайся и твори!..Мастера и мастерицы

В мире прекрасного

Вика КАЛМЫНИНА и Маша ЛАТЫНЦЕВА 
великолепно сработали в дуэте.

В Каменске начала работать студия «Кудесница», объединившая рукодельников.

Талисман студии –
текстильная кукла «Кудесница».

«Кудесница» началась со Светланы СУВОРОВОЙ, 
Натальи МАНЬКОВОЙ, Марины ВОЛКОВОЙ и Светланы ЗАБРОВСКОЙ.

Наталья Александровна 
МАНЬКОВА значитель-

ную часть жизни отдала рабо-
те в Каменском Доме творче-
ства, обучая детей тонкостям 
вязания и секретам других 
прикладных искусств. Но 
приходит такой момент, когда  
любимая работа остаётся в 
прошлом, а на пороге новый 
жизненный этап – пенсия…

Ежегодно фондом поддержки детско-
го и юношеского творчества «Новое 

поколение» проводится большое количе-
ство конкурсов с целью приобщить детей 
к искусству и творчеству и выявить новые 
таланты. 

III Международный конкурс «Зимняя соната» в 
Улан-Удэ в рамках проекта «Лучший из лучших» был 
из их числа. Среди членов жюри – академики, про-
фессоры из ведущих вузов Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Уфы… 

Около шести тысяч детей приняли участие в кон-
курсе в этом году, 17 из них представляли Селенгин-
скую детскую школу искусств в номинации «Инстру-
ментальная музыка (фортепиано)». Участницы 
исполняли по два разнохарактерных классических 
произведения. Практически все конкурсанты были 
удостоены наград, что говорит о высокой степени их  
подготовленности и профессионализме педагогов 
– И.В. Поляковой, Г.Г. Пшеничной, О.Л. Патеюк, С.Н. 
Чижиковой. Лауреатом II степени стала Вика Кал-
мынина, почти уже выпускница школы, а лауреатом 
III степени – её одноклассница Лена Колоскова. Обе 
девочки на протяжении обучения показывают талант, 
трудолюбие, что подтверждает наличие многочис-
ленных наград в их портфолио. Открытием конкурса 
стала ученица 4 класса ДШИ – Эвелина Ланцова. Это 
её первое участие в конкурсе, но она сумела стать 
лауреатом III степени в своей возрастной категории. 
Также удостоился лауреатства III степени фортепи-
анный дуэт Вики Калмыниной и Маши Латынцевой (3 
класс). Все победительницы получили право на уча-
стие в  финале проекта «Лучший из лучших», который 
пройдёт на Черноморском побережье.

Наш КОРР.

В  г. Улан-Удэ в чет-
вёртый раз про-

шёл Международный кон-
курс-фестиваль «На кры-
льях таланта», в котором 
приняли участие 1700 
ребят. В их числе были вос-
питанники Каменской дет-
ской школы искусств. 

С каждым годом повышается 
исполнительский уровень участ-
ников и расширяется контингент 
конкурса. Жюри состоит из  ака-
демиков, профессоров ведущих 
вузов Москвы и Санкт-Петербур-
га, ведущих экспертов в области 
культуры. 

Учащиеся Каменской ДШИ при-
няли активное участие в конкур-
се-фестивале и достигли хороших 
результатов. В номинации «Хоро-
вое пение» хор старших классов 
«Элегия» (хормейстер Алёна Огар-
кова, концертмейстер Евгения Бул-
кина) получил диплом лауреата 
III степени. В номинации «Акаде-
мический вокал» (преподаватель 
Лариса Зарубина, концертмейстер 
Евгения Булкина) дуэт двух Кать – 
Барановой и Таракановской – стал 
лауреатом I степени. В номина-
ции «Инструментальный жанр» по 

классу фортепиано Ульяна Залуц-
кая стала лауреатом III степени, 
Лиза Шунько – дипломантом I 
степени (преподаватель  Лилия 
Мазуркина), дуэт Риты Науголь-
ных и Лии Булкиной (преподава-
тель Галина Суранова) – лауреа-
том III степени, София Помазкина 
(преподаватель Евгения Булкина) 
– дипломантом I степени, Настя 
Кацман (преподаватель Ольга 
Рожкова) – дипломантом II степе-
ни. 

Учащиеся отделения народных 
инструментов, ученики Генна-
дия Суранова по классу гитары, 
награждены: Ян Миллер – дипло-
мом лауреата III степени, Аня Паль-
шина – дипломанта I степени; по 
классу баян: Ярослав Щегорский 
– дипломанта III степени, ученица 
Лилии Бобровой по классу аккор-
деон Вика Чиркова – дипломанта II 
степени. 

Администрация Каменской дет-
ской школы искусств поздравля-
ет учащихся и преподавателей с 
победами и выражает  благодар-
ность за материальную поддерж-
ку меценатам: В.Н. Кличко, А.А. 
Ильиной, А.А. Димову, С.Т. Цыцы-
руновой. 

Л.А. ЗАРУБИНА.
п. Каменск.

Исполняя зимнюю сонату…
На крыльях таланта

ка на выставке – изделия из 
пенистого материала фоа-
миран, похожего на тонкую 
резину.

В «Кудеснице» гово-
рят, что многие люди 
дома работают, изготав-

ливая какие-то изделия 
для души, а на суд зрите-
лей ничего не выносят. А 
здесь можно пообщаться, 
получить новые идеи для 
творчества, обменяться 
нужными материалами. 

И получить совершенно 
бесплатный мастер-класс 
по самодеятельному твор-
честву. Такие клубы по 
интересам нам нужны!

Елена ШУШУЕВА.
п. Каменск.

Мебель, изготовленная по индивидуальным 
проектам, позволяет воплощать в жизнь 
самые смелые дизайнерские идеи и создавать 
необычные интерьеры. Такая мебель легко 
решает проблемы с выступающими углами, 
низкими сводами и неудобными антресоля-
ми – вы можете заранее компенсировать все 
недостатки помещения, просчитав их в своём 
проекте.
Функциональность мебели по индивидуаль-
ным проектам даёт возможность использо-
вать пространство квартиры с наибольшей 
эффективностью и превратить недостатки 
планировки в достоинства.

Салон-магазин 
“Ваша мебель”

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ:
* пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 
2 б (бывшая база хлебозавода).  
Тел. 8 (30138) 73-056, 89516250300;
* с. Кабанск, ул. Ленина, 2. 
Тел. 8 (30138) 43-052, 89021612700;
* с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а. 
Тел. 8 (30138) 79-555.

Также у нас вы найдёте 
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ КОВРОВ 
разных расцветок и размеров 

СО СКИДКОЙ 20 %.

Скидки 
на корпусную мебель до 50 %, 

на мягкую - до 30%!

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
по индивидуальным проектам.

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ. УСТАНОВКА.



На «Золотом олимпе»

Юнкоры оттачивают перья

Тренинг “Журналистское расследование” проводит заведующий кафедрой 
журналистики и рекламы БГУ Б.Б. СИБИДАНОВ.

Физкульт-привет!
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10 марта 2018 года 
прошёл откры-

тый кубок Кабанского рай-
она по волейболу среди 
женских команд. 

Победила команда МО 
ГП «Селенгинское», на вто-
ром месте спортсмены МО 
ГП «Бабушкинское», третьей 
стала волейбольная дружина 
Кабанского поселения.

Лучшим игроком турнира 
признана Галина ВЛАСОВА, 
врач Селенгинской город-
ской больницы (стоит край-
няя справа). Участники и 
призёры были награждены 
сладкими призами в честь 
Международного женского 
дня 8 Марта.

С. ДМИТРИЕВ.

Команда Кабанской орга-
низации общества сле-

пых приняла участие в респу-
бликанских соревнованиях по 
лыжам среди людей с наруше-
нием зрения.

Это происходило на централь-
ном стадионе Улан-Удэ в преддве-
рии Паралимпийских игр в Корее, 
что наложило на соревнования 
особое «олимпийское» настроение.

Лыжники нашей команды про-
должают держать высокую план-
ку в стартах различного уровня. В 

общекомандном зачёте они под-
нялись на вторую ступеньку пье-
дестала почёта. Екатерина Гри-
шина и Антонина Шиханова стали 
чемпионами, Людмила Гребецкая 
и Николай Тараховский завоевали 
в упорной борьбе «серебро».

Особая благодарность за выде-
ленный автобус нашему постоян-
ному партнёру – районной адми-
нистрации. Отдельное спасибо 
водителю Александру Суворову 
за чуткость и терпение к нашим 
участникам!

С.А. ПОПОВА.

Около 250 сильнейших 
лыжников Бурятии при-

няли участие в чемпионате и 
первенстве республики, посвя-
щённых памяти мастера спор-
та СССР Константина БЕЛОУ-
СОВА. Это уже XXI мемориал 
памяти известного лыжника.

10-11 марта на старт выходи-
ли спортсмены семи возрастных 
групп. Среди самых юных участ-
ников победили Миша Фоми-
ных (Селенгинская ДЮСШ) и 
Лина Дерюгина (Заиграевская 

ДЮСШ). В возрастной группе 
2002-2003 годов рождения побе-
ду на дистанции 10 километров 
одержал воспитанник Каменской 
ДЮСШ Илья Нефёдов. Другой 
воспитанник тренера А.В. Бурла-
кова, Данил Высотский был здесь 
вторым.

Среди мужчин на тридцатики-
лометровой дистанции победил 
гость из Улан-Удэ Александр Кан-
цебура. Только чемпиону уступил 
наш гонщик Вячеслав Бурлаков.

Е. ДУЧЕНКО.

 Несмотря на юный возраст - непол-
ных 20 лет - Александр добился высоких 
результатов. Он победитель и бронзовый 
призёр среди дзюдоистов Сибирского 
Федерального округа, победитель Все-
российского турнира по самбо среди 
мужчин памяти Николая Петрова, чем-
пион Сибирского Федерального округа, 
серебряный призёр международного тур-
нира по самбо памяти Виталия Гордеева, 
который состоялся в Киргизии в феврале 
этого года. Александр завоевал «сере-
бро» в своей весовой категории до 100 
кг в разделе «спортивное самбо» среди 
мужчин.

Бурятские спортсмены триумфально 
выступили  в декабре  прошлого года в 

Красноярске на чемпионате Сибирского 
Федерального округа по самбо. Более 800 
спортсменов вышли на татами в стремле-
нии  доказать своё  первенство.  

Чемпионом среди юниоров в весовой 
категории 100 кг стал Александр Кату-
шенко и получил допуск на чемпионат 
страны, который пройдёт осенью этого 
года в Москве. 

А пока спортсмен набирается сил и 
готовится к международному турниру в 
Турции, на который поедет в мае этого 
года.

 Будем надеяться, что Александр обяза-
тельно покорит мировую арену!

С. КОМАНОВА.

На церемонии вручения присут-
ствовали Глава республики Алек-
сей Цыденов, министр спорта и 
молодёжной политики Республики 
Бурятия Вячеслав Дамдицурунов.

Кабанский район был представ-
лен в четырёх номинациях, где мы и 
стали лауреатами: 

- Лучшее муниципальное обра-
зование в области физической 

культуры и спорта – МО «Кабан-
ский район»;

- Лучшая сельская детско-юноше-
ская спортивная школа – Селенгин-
ская ДЮСШ (директор Фадеев А.Б.);

- Лучший спортивный клуб – 
спортивный клуб «Сила Сибири» 
Селенгинской гимназии (руково-
дитель Берещинова А.А., директор 
Сибирцева Л.Д.);

- Лучший инструктор по месту 
жительства – инструктор по ГТО 
Комитета по массовой физической 
культуре и спорту Кабанского райо-
на Елена Котова.

Поздравляем лауреатов конкур-
са, желаем дальнейших побед и 
успехов на благо развития физиче-
ской культуры и спорта Кабанского 
района!

Как правильно верстать 
газетную полосу, показа-
ла Алёна Дмитриева, кор-
респондент газеты «Бай-
кальские огни», указав на 
типичные ошибки при вёр-
стке и пути их исправле-
ния. Вместе с заведующим 
кафедрой журналистики и 
рекламы Бурятского госу-
дарственного университе-
та Б.Б. Сибидановым и его 
студентами ребята про-
вели журналистское рас-
следование. Секретами 
операторского мастерства 
и фотографии поделился 
заведующий ТВ-студией 
БГУ Е.М. Козлов. Тренинг 
«Радио всем» провела 
преподаватель кафедры 
журналистики и рекламы 
БГУ Б.Б. Шагдарова. Здесь 
каждый мог попробовать 
себя в роли радиоведу-
щего, и у всех это неплохо 
получалось. 

Фестиваль завершился 

награждением победите-
лей и призёров заочного 
конкурса журналистских 
работ, также были отмече-
ны самые активные участ-
ники тренингов. Победи-
тельницей в направлении 
«Печатные работы» за 
проблемный материал о 
Монгольской ГЭС стала 
Баярма Манханова, уче-
ница 11 класса Корсаков-
ской школы. Второе место 
заняла газета Мысовской 
школы «Родная - 56!»  за 
эссе  «Есть ли целомудрие 
в современном мире». 
Татьяна Курбатова, деся-
тиклассница Кабанской 
школы, получила грамоту и 
приз за работу «Моя роди-
на - Бурятия. Труд моих 
земляков вливается в труд 
моей республики». 

В номинации «Графиче-
ские и видеоработы» были 
объявлены три победите-
ля:  пресс-центр «Медиа+» 

Каменской школы № 2 
за лучшую ТВ-програм-
му «Открытый разговор», 
Юлия Илькова из Больше-
реченской школы за лучший 
дизайн макета брошюры «73 
года со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне» и 
Ирина Каблукова из Селен-
гинской гимназии за луч-
шую постановку проблемы 
в рамках телевизионного 
формата «Путешествие по 
экологической карте посёл-
ка Селенгинска». 

Ребята побывали на всех 
тренингах, получили массу 
положительных эмоций и 
новых знаний. Форум «Бай-
кальское перо» обещает 
стать традиционным. Осе-
нью запланировано собрать 
на открытой площадке ещё 
больше юных и любозна-
тельных журналистов.

Светлана КОМАНОВА.
п. Каменск.

Кафедра журналистики и рекламы БГУ и Каменская школа № 2 провели медиафестиваль «Байкальское перо».

2 марта в Каменской школе № 2 прошёл второй Республиканский медиафе-
стиваль детских СМИ «Байкальское перо». Более 80 ребят приехали позна-

комиться с основами журналистского мастерства. Тренинги для них провели про-
фессионалы, настоящие мастера своего дела. 

В Русском драматическом театре им. Н.И. Бестужева прошла торжественная церемония награж-
дения победителей республиканского конкурса в отрасли физической культуры и спорта по ито-

гам 2017 г. «Золотой Олимп». Были отмечены лучшие спортсмены, тренеры, инструкторы,  спортивные 
школы и клубы, муниципальные образования. Отдельной категорией шли меценаты – люди, строящие 
спортивные сооружения на свои деньги, помогающие спортсменам и федерациям по видам спорта. 

Памяти мастера

Держим уровень!

Турнир выявил сильнейших

Главные победы - впереди

Воспитанник Кабанской школы борьбы самбо и дзюдо каменчанин  Алек-
сандр КАТУШЕНКО уже известен в Бурятии. Секрет его успеха – годы тре-

нировок, вера в себя, целеустремлённость и сила духа, помогающая достигать 
цели.

Уважаемые жители и гости Кабанского района! 24 марта в спортивном зале Кабанской школы состоится матчевая встреча по боксу между Кабанским 
и Прибайкальским районами, посвящённая памяти легендарного директора совхоза «Кабанский» Алексея Ивановича ХМЕЛЁВА. На ринг выйдут 15 пар боксёров 

разных весовых категорий. В программе – и  показательный бой спортсменов высокого класса. Начало соревнований в 11.00 час. Вход свободный.
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Улица Механизаторская 
(именно так её называ-

ли, но правильней название 
– «Механизаторов») – нынеш-
няя Бабушкина. Хотя узнать 
её трудно. 

Теперь там – кустарники и дере-
вья, высаженные жителями, асфальт, 
хотя и не новый. Полностью заме-
нены дома на левой стороне – а на 
снимке сохранились для истории 
дома переселенцев из затопляемых 

в связи со строительством Иркут-
ской ГЭС деревень: Часовенной, 
Чертовкино, МРС, старого Степного 
Дворца… 

На снимке справа – вид на Кабанск 
где-то из района нынешнего пляжа, 

вернее, того, что осталось нам от 
пляжа. Мы уже публиковали похо-
жую фотографию с купающимися 
людьми. Эта же интересна тем, что в 
дальней перспективе видно здание 
синагоги, где располагался испол-

ком. Оказывается, крыша синагоги 
была куполообразная, так что купол 
над современным зданием райпро-
куратуры – вовсе не первый в исто-
рии Кабанска…

Сергей БОРОВИК.

Улица Механизаторская. 1958 год. (Снимок представлен Г.Г. КОНДРАТЕНКО). Протока Кабанья. 1953 год. (Снимок представлен Л.Г. БЕЗБОРОДОВЫМ).

Проводились и другие непонят-
ные обследования. Из Москвы и 
Ленинграда прилетели профессо-
ры, «большие головы», как называет 
их Виталий Александрович. Вызы-
вали по одному, задавали интерес-
ные вопросы (наряду с расспро-
сами о самом ЧП), в том числе: как 
относитесь к командирам, товари-
щам; просили заполнить что-то типа 
ребусов, подобрать картинки по 
цветам – что уж эти «головы» таким 
образом проверяли, для него так и 
осталось загадкой. Может, кто-то 
написал на их материале диссер-
тацию, предполагает подводник.  
Но анонимность гарантировали. И 
каковы были результаты тех обсле-
дований, матросам не говорили. 
А они боялись интересоваться – 
настолько всё было засекречено. 

Из госпиталя их привезли на 
прежнюю базу, где и стояло повреж-
дённое судно. И приказали обрат-
но принять аварийный корабль, 
как ни в чём не бывало. На нём они 
дошли до Большого Камня – горо-
да-бухты, где находится ведущее 
предприятие по ремонту подво-
дных лодок Тихоокеанского флота и 
единственное на Дальнем Востоке, 
специализирующееся на ремонте и 
переоборудовании атомных подво-
дных лодок.

Там и дослуживал наш зем-
ляк положенные три «морфлотов-
ских» года. Всё просто и буднично: 
специалисты-атомщики отгоро-
дили злополучный шестой отсек, 
а дальше экипаж вплотную начал 
работать рядом со спецами. Выгру-
жали тепловыделяющие элементы 
из реактора, помогали проводить 
дезактивацию, сдирали краску со 
стен и механизмов. Радиоактивной 
грязи было очень много. Но они всё 
отмыли, очистили.

Интересная логика у командова-
ния: при вас на корабле случилась 
авария, вам его и ремонтировать. 
А с другой стороны, не бросишь же 
такое судно на произвол судьбы…

Авария та была очень серьёзной 
– иначе её ликвидаторам не при-
сваивался бы статус «участника в 
действиях подразделений особого 
риска», и государство не предоста-
вило бы льготы. Хорошо, что не слу-
чилось взрыва. Вовремя сработала 
аварийная защита, прекратившая 
работу реактора. А то остался бы 
весь экипаж на веки-вечные в Япон-
ском море…

Виталий Александрович очень 
хорошо помнит годы службы и то, 
чему за это время научился. Он под-
робно рассказывал о процессах в 
реакторе, радиоактивной – самой 

опасной – воде первого контура, 
из которой получается пар в тыся-
чу градусов; о способах тушения 
пожара – пеной и системой «ЛОХ» 
(лодочная объёмная химиче-
ская защита), то есть, фреоном.

Его специальность на подво-
дной лодке была незаменимой – 
трюмный, отвечающий за работу 
станции пожаротушения, осуши-
тельной системы, систем погру-
жения-всплытия, забортной и 
пресной воды, воздухоснабжения 
и многого другого, что на подво-
дной лодке называется «средства-
ми живучести». 

Он, как и его товарищи – такие же 
трюмные и радисты, метристы, тур-

бинисты, торпедисты, должен был 
досконально знать свои обязанно-
сти и выполнять их, ведь жизнь всех 
зависела от каждого. Не дай Бог, 
заведётся в экипаже лень – погубит 
всю команду... 

Отслужив, в 1981 году Виталий 
вернулся на родину – в Кабанск, где 
на прежнем месте, в посёлке зве-
рофермы, жили его родители, вер-
нувшиеся из Читинской области. 
Не проходив на гражданке и меся-
ца, он поступил в педагогический 
институт. Проучившись до нового 
года, понял, что педагогика – это не 
его стезя.

Устроился на ферму звероводом, 
поступил в Каменскую автошколу, 

где выучился на водителя. Это и 
стало делом жизни: работал шофё-
ром в ПОХе, прокуратуре, нарсуде, 
в «Икате». У них с супругой, Любо-
вью Хушеевной, которая в те годы 
приехала на звероферму молодым 
ветврачом, двое детей. 

Листая дембельский альбом, 
Виталий Александрович поч-

ти всех своих сослуживцев вспо-
минает по именам и фамилиям, но 
после армии дружба сохранилась с 
немногими. Чаще всего он общал-
ся с товарищем из Башкирии, кото-
рый уже давно заставлял его пойти 
в военкомат и написать заявление 
на получение положенных льгот. 
Настаивала на этом и супруга.

Он отшучивался: да что, я без 
льгот не проживу? А на самом деле 
думал: если Родина отправила меня 
служить, то она и должна позабо-
титься обо мне. Но время шло, а 
родина молчала… 

Хотя друг из Башкирии давно 
уже пользовался льготами, ведь 
приказ Минобороны о тех, кто уча-
ствовал в ликвидации атомных 
аварий, как гвардии главный стар-
шина запаса В.А. Антропов, вышел 
в 1991 году.

И вот в 2015 году он решился на 
поиски истины. Был сделан запрос 
в архив Тихоокеанского флота, но 
оттуда пришёл ответ: «Сведениями 
не располагаем». А в прошлом году 
уже райвоенкомат запросил у него 
документ и заявление. 

И,  наконец,  спустя 40 лет после 
описанных событий, Виталий Алек-
сандрович Антропов получил удо-
стоверение, дающее ему право 
на льготы. Он у нас в районе такой 
один!

Екатерина ВОКИНА.
с. Кабанск.

Земляки Подводник

Виталий Александрович с супругой Любовью Хушеевной.

(Окончание. 
Начало в «БО» от 15 марта).

После пребывания в санатории на острове Русском Вита-
лия Антропова, как и других участников тех страшных 

событий, отправили в военно-морской госпиталь во Влади-
востоке. Сколько там лежал – каждый день брали кровь на 
анализ, проводили разные исследования. Особенно прове-
ряли щитовидку. 



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15, 6.20 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос. Дети”. Новый сезон.
0.15 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Д/ф “Queen”. “Городские пижоны”. 

[16+]
2.20 Х/Ф “ВКУС ЧУДЕС”. [12+]
4.15 Х/Ф “ДЕТИ СЭВИДЖА”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

[16+]
22.00 Юбилейный вечер Владимира 

Винокура. [16+]
1.40 Х/Ф “ЛЮБОВЬ И МОРЕ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “СУПРУГИ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 2.20 “Место встречи”. [16+]
17.30 ЧП. Расследование. [16+]
18.00, 20.40 Т/С “БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА”. [16+]
22.30 Т/С “ШУБЕРТ”. [16+]
0.50 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 

[12+]
1.20 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
4.15 Д/с “Таинственная Россия”. 
     [16+]
5.10 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских пельменей”. [12+]
10.00 Х/Ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ”. 
     [12+]
12.00 Т/С “КУХНЯ”. [16+]
17.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
21.00 Х/Ф “Я - ЛЕГЕНДА”. [16+]
22.55 Х/Ф “ТРИ ИКС”. [16+]
1.15 Х/Ф “НЕЧТО”. [18+]
3.10 Х/Ф “СТИРАТЕЛЬ”. [16+]
5.20 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Теория заговора”. [12+]
7.05 Х/Ф “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
11.25, 13.15 Х/Ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ”. [6+]
13.50, 14.05 Т/С “СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ”. [6+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.45 Х/Ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”.
20.55 Х/Ф “РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ”. 

[12+]
22.40 Х/Ф “ПАРАДИЗ”. [16+]
0.45 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ”. 

[12+]
2.15 Х/Ф “ВСЁ ТО, О ЧЁМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ”. [12+]
4.20 Д/с “Грани Победы”. [12+] 

Матч ТВ
7.30 Х/Ф “ДРАКОНЫ НАВСЕГДА”. [16+]
9.15 Профессиональный бокс. Д. Бивол 

- Т. Бродхерст. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяжёлом 
весе. Д. Чисора - А. Кабайель. 
Трансляция из Монако. [16+]

11.30 Д/с “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 19.10, 21.45, 23.20 Новости.
12.05, 17.00, 19.15, 5.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. Дания - Чили. 

Товарищеский матч. [0+]
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. 
17.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины. 
19.45 Футбол. Перу - Исландия. 

Товарищеский матч. [0+]

21.50 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - Р. Форд. [16+]

22.50 Все на футбол! [12+]
23.25 Континентальный вечер.
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

“Восток”. Прямая трансляция.
2.25 Смешанные единоборства. Fight 

Nights Global 85. Р. Копылов - А. 
Алиханов. Р. Пальярес - А. Хизриев. 

5.30 Баскетбол. “Жальгирис” (Литва) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “СУДЬБА МАРИНЫ”.
11.10, 12.50 Х/Ф “ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Д/ф “Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры”. [12+]
16.55 Х/Ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. 

[16+]
18.30 Х/Ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ”. [12+]
20.30 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Приют комедиантов”. [12+]
1.25 Д/ф “Александр Збруев. 

Небольшая перемена”. [12+]
2.15 Х/Ф “КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА”. 

[12+]
4.05 “Петровка, 38”. [16+]
4.25 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. [12+]
6.20 “Осторожно, мошенники!” [16+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” с 

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

проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 

программа 112”. [16+]

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

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

[16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА”. [16+]
0.50 Х/Ф “ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК”. [16+]
2.50 Х/Ф “ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2: 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
КИБЕРПРОСТРАНСТВА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10, 7.10, 8.10, 9.05, 14.25, 15.20, 

16.20, 17.15 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]

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

18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.15, 
23.05, 23.55, 0.35, 1.30 Т/С “СЛЕД”. 
[16+]

2.15 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.00 “Дневник экстрасенса”. [16+]

19.00 “Шерлоки”. [16+]
20.00 Х/Ф “МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА”. [12+]
22.00 Х/Ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА”. [12+]
23.45 Х/Ф “КОЛОНИЯ”. [12+]
1.30 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ”. [16+]
3.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.10 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 “Правила жизни”.
9.05 Х/Ф “МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ”.
10.40 “Главная роль”.
11.20 Х/Ф “ЛЁТЧИКИ”.
12.55 Д/ф “Цвингер”.
13.40 “Энигма”.
14.20 Д/ф “Цодило”.
14.35 “Люди и камни эпохи неолита”.
15.30 Д/ф “Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина”.
16.10 Александр Таро.
17.00 “Письма из провинции”.
17.30 Д/ф “Исаак Штокбант”.
17.55 “Интернет полковника Китова”.
18.40 Д/с “Дело №”.
19.05 Х/Ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.15 “Линия жизни”.
22.10 Х/Ф “BLOWUP”.
0.30 “2 Верник 2”.
1.20 Х/Ф “ДИПАН”.
3.20 Мультфильмы для взрослых.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.10 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 “Время 

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

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

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)”. [16+]
0.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 На ночь глядя. [16+]
1.55, 4.05 Х/Ф “ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ПОЛУНОЧИ”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

[12+]

19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

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

ТИХОНОВ”. [12+]

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

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

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

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.10 “Место встречи”. 

[16+]
18.00, 20.40 Т/С “БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА”. [16+]
22.30 Т/С “ШУБЕРТ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 Т/С “ДИКИЙ”. [16+]
4.05 “НашПотребНадзор”. [16+]
5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

Шермана”. [0+]

8.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 0.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [12+]
9.50 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”. 

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

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

[16+]
22.00 Х/Ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ”. 

[12+]
1.00 Х/Ф “СТИРАТЕЛЬ”. [16+]
3.10 Т/С “СТУДЕНТЫ”. [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.30, 13.15, 14.05 Т/С 

“БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/с “ Легендарные 

вертолёты”. [6+]
18.10 Д/с “Партизаны против 

вермахта”. [16+]
18.40 Д/с “Артиллерия Второй 

мировой войны”. [6+]
19.35 “Легенды кино”. [6+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 “Код доступа”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Т/С “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”.
4.10 Х/Ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”.

Матч ТВ
6.40 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - К. Хаммер.  [16+]
8.25 Д/ф “Борьба за шайбу”. [16+]
9.30 Футбол. Германия - Бразилия. 
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
12.00, 14.00, 17.25, 19.55, 23.00 

Новости.
12.05, 17.30, 20.00, 23.05, 4.55 Все 

на Матч!
14.05 Футбольное столетие. [12+]
14.35 Специальный репортаж. 
15.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Женщины.
16.55 “Постолимпийский лёд. 

Фигура будущего”. [12+]
18.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Мужчины.
20.30 Футбол. Мексика - Хорватия. 

Товарищеский матч. [0+]
22.30 Обзор товарищеских 

матчей. [12+]
23.30 Д/с “Утомлённые славой”. 
0.00 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции “Запад”. 
2.55 Баскетбол. “Химки” (Россия) 

- “Фенербахче” (Турция). 
Евролига. Мужчины. [0+]

5.30 Волейбол. “Уралочка-НТМК” 
(Свердловская область) - 
“Динамо-Казань”. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА”. [12+]

11.20 “Николай Караченцов”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50, 1.30 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ”. 
21.00 “Петровка, 38”. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Вся правда”. [16+]
0.05 Д/ф “Как умирали советские 

актёры”. [12+]
3.25 Х/Ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ”. [6+]
5.00 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 

[12+]

REN TV
5.00, 4.40 “Территория 

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

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

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПЕРЛ-ХАРБОР”. [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: 

ВОЗМЕЗДИЕ”. [18+]
2.30 Т/С “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00, 14.25, 15.25, 

16.25, 17.20, 1.30, 2.35, 3.35, 
4.40 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]

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

18.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия”.

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

“Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.00 Д/с “Охотники за 

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

ТЕЛУ”. [16+]
20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ”. [16+]
0.45 Т/С “НАВИГАТОР”. [16+]

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 “В ЛЮДЯХ”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.20 ХХ век.
13.15, 3.00 Д/ф “Короли династии 

Фаберже”.
13.55 “Абсолютный слух”.
14.35, 21.15 Д/ф “Люди и камни 

эпохи неолита”.
15.30, 0.50 Д/ф “Неевклидова 

геометрия Сергея Бархина”.
16.10, 2.25 Фрайбургский 

барочный оркестр.
16.50 Д/ф “Роберт Бернс”.
16.55 Д/с “Пряничный домик”.
17.25 “Ближний круг”.
18.20 Д/ф “4001-й литерный”.
19.45 Д/ф “Цвингер”.
21.05 “Спокойной ночи, малыши!”
22.10 “Энигма”.
22.50 Х/Ф “МОИ 

УНИВЕРСИТЕТЫ”.
3.40 Д/ф “Цодило”.

11

Обшивка домов. 
Ремонт кровли.   

Пластиковые окна. 
Тел. 89503928108.

       Теленеделя  с  26  марта  по  1  апреля  2018  года

четверг, 29 марта

пятница, 30 марта

Покупаем 
АВТОМОБИЛИ 

в любом состоянии. 
ДОРОГО. 

Тел. 89501005599, 
89642183042.

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

работы любой сложности.
Тел. 89025656852.

легковые и грузовые любые. 
Тел. 89140010707, 89248337330.

Покупаем автомобили

Московское юридическое бюро 
«ГЛАВНАЯ ДОРОГА».

Представительство 
в  Республике  Бурятия.

Возврат водительских удостоверений в 
судебном порядке. Без пересдачи теории, 

по амнистии.  Официально. 
Тел. 88002001401.

МОРОЗИЛЬНЫЕ  ЛАРИ 
“Бирюса” от 10990 руб. 

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

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

МАГАЗИН «КАТЯ»
Большое поступление: спецодежда, 

летние костюмы, энцефалитки, «горки», 
спортивные костюмы, горнолыжные 

костюмы и многое другое пр-ва России.

с. Кабанск, ул. 8 Марта, напротив церкви, 
работаем без выходных и без обеда.

«ДЕТСКИЙ МИР»
Поступление детских платьев, 
халаты женские, сапожки ЭВА 

пр-ва России.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ П. КАМЕНСКА, ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЗА ЖКУ!
МУП «Каменскжилкомсервис» доводит до сведения жителей, имеющих задолженность по оплате за 

жилищно-коммунальные услуги, что с 15 марта 2018 года началась вынужденная работа по ограниче-
нию услуги водоотведения путём блокировки канализации заглушками.

Не игнорируйте получаемые уведомления об имеющейся задолженности, т.к. долговые квитанции дают вам 
возможность урегулировать задолженность в досудебном порядке и без применения крайних  мер. 



Салон «ПЁРЫШКО»

ЗАБЕРЁМ   И   ДОСТАВИМ  БЕСПЛАТНО!

РЕСТАВРАЦИЯ  
подушек, одеял, перин. 

РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера. 
УДАЛЕНИЕ   патогенной  пыли  и мусора.  

ЗАМЕНА  наперника.

Тел. 89244570401, 600-230.

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

приключения”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 “Слово пастыря”.
11.15 Д/ф “Александр Збруев. Три 

истории любви”. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 Х/Ф “2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС”. [12+]
16.00 Х/Ф “ВИТЯЗЬ”. БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ”. [12+]
17.00 Концерт к Дню войск 

национальной гвардии РФ.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать миллионером?” 

с Дмитрием Дибровым.
20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
23.55 Х/Ф “ЭВЕРЕСТ”. [12+]
2.10 Х/Ф “ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ”. 

[16+]
4.10 Х/Ф “ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ”. 

[12+]
6.00 “Мужское / Женское”. [16+]

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

12.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” [16+]
15.00 Х/Ф “УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ”. 

[12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “ПОЕЗД СУДЬБЫ”. [12+]
1.55 Х/Ф “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО”. [12+]
4.00 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.05 ЧП. Расследование. [16+]
6.40 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.15 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 “Жди меня”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение” с 

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

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

[16+]
2.55 Х/Ф “МЁРТВЫЕ ДУШИ”. [16+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

Шермана”. [0+]

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

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

[12+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30, 4.25 М/ф “Дом”. [6+]
13.10 Х/Ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ”. [12+]
17.00 Х/Ф “Я - ЛЕГЕНДА”. [16+]
19.00 “Взвешенные люди”. [16+]
21.00 Х/Ф “МСТИТЕЛИ”. [12+]
23.50 Х/Ф “S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ”. [12+]
2.05 Х/Ф “ТРИ ИКС”. [16+]

Звезда
5.00 Х/Ф “ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА”.
6.45 Х/Ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”.
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/с “Теория заговора”. [12+]
13.15 Торжественная церемония 

вручения премии МО РФ за 
достижения в области культуры и 
искусства. [0+]

14.40, 18.25 Т/С “ГЛУХАРЬ”. [16+]
18.10 Задело!
23.05 “Десять фотографий”. [6+]
23.55 Х/Ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ”. 

[12+]
2.55 Х/Ф “ЧЕЛЮСКИНЦЫ”. [12+]

Матч ТВ
7.30 Х/Ф “ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ”. [16+]
9.50 Д/ф “Мой путь к Олимпии”. [16+]
11.30, 17.05, 21.25, 2.50 Все на Матч! 

[12+]
12.00 Х/Ф “МЫ - ОДНА КОМАНДА”. 

[16+]
14.30 Все на футбол! [12+]
15.00, 16.55, 2.25 Новости.
15.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.

16.25, 2.30 Специальный репортаж. 
[12+]

18.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.

19.30 Футбол. “Кристал Пэлас” - 
“Ливерпуль”. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
“Запад”. Прямая трансляция.

0.25 Футбол. “Лас-Пальмас” - “Реал” 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 

3.50 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Дж. Паркер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
А. Поветкин - Д. Прайс. Прямая 
трансляция из Великобритании.

ТВЦ
6.50 “Марш-бросок”. [12+]
7.25 “АБВГДейка”.
7.50 Х/Ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ”. [6+]
9.30 “Православная энциклопедия”. [6+]
9.55 Д/ф “Александр Збруев. 

Небольшая перемена”. [12+]
10.45 Х/Ф “ОПЕКУН”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Д/ф “Владимир Винокур. 

Смертельный номер”. [6+]
13.50, 15.45 Х/Ф “ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА”. [12+]

18.00 Х/Ф “ДОКТОР КОТОВ”. [12+]
22.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 Спецрепортаж. [16+]
4.40 Д/ф “Изгнание дьявола”. [16+]
5.25 “Хроники московского быта”. [12+]
6.15 “Прощание. Юрий Андропов”. 

[16+]

REN TV
5.00, 16.35, 3.30 “Территория 

заблуждений” с Игорем Прокопенко. 
[16+]

8.20 Х/Ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”. [16+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная программа”. 

[16+]
12.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР”. [16+]
22.30 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ”. [16+]
1.20 Х/Ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ”. 

[16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Х/Ф “АМЕРИКЭН БОЙ”. [16+]
4.10, 5.05 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.45 Т/С “ВОЛШЕБНИКИ”. [16+]
15.15 Х/Ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА”. [12+]
17.00 Х/Ф “МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА”. [12+]
19.00 Х/Ф “ДОКТОР ДУЛИТТЛ”. [12+]
20.30 Х/Ф “ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2”. [12+]
22.15 Х/Ф “МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3”. [16+]
0.15 Х/Ф “ЛЮБОВЬ С 

УВЕДОМЛЕНИЕМ”. [12+]
2.15 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ”. [16+]
4.00, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”.
9.25 Мультфильмы.
10.05 Д/с “Святыни Кремля”.
10.35 “Обыкновенный концерт”.
11.05 Х/Ф “ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА”.
12.35 “Власть факта”.
13.15, 2.25 Д/ф “Времена года”.
14.00 Великие мистификации.
14.25 “Пятое измерение”.
14.55 IX международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
16.40 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.
18.15 “Игра в бисер”.
18.55 “Искатели”.
19.40 Д/ф “Мужской разговор”.
20.20 Х/Ф “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”.
22.00 “Агора”.
23.00 Вечер-посвящение.
1.35 Концерт Ареты Франклин.
3.15 Мультфильмы для взрослых.

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

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”.
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 “Нонна Мордюкова. “Прости 

меня за любовь”. [12+]
12.15 “В гости по утрам” с Марией 

Шукшиной.
13.15 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
14.15 Х/Ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.
16.30 Концерт Максима Галкина. К Дню 

смеха.
18.35 “Русский ниндзя”. Лучшее.
20.25 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Клуб Весёлых и Находчивых”. 

Высшая лига. [16+]
1.45 Х/Ф “МОЛОДОСТЬ”. [18+]
4.00 Модный приговор.
5.00 “Мужское / Женское”. [16+]

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

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

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

Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.25 Аншлаг и Компания. [16+]

15.00 Х/Ф “АКУШЕРКА”. [12+]
19.30 Всероссийский открытый 

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

21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
1.30 “Дежурный по стране”. Михаил 

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

НТВ
6.00, 2.05 Х/Ф “КВАРТАЛ”. [16+]
7.55 “Центральное телевидение”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой”.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 Х/Ф “КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО”. [16+]
4.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

Джулиан!” [6+]
7.10 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]

8.30, 16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 
[16+]

9.10 М/ф “Реальная белка”. [6+]
10.55 Х/Ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ”. [12+]
13.45, 1.50 Х/Ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ”. 

[16+]
16.30 Х/Ф “МСТИТЕЛИ”. [12+]
19.15 М/ф “Как приручить дракона-2”. 
21.00 Х/Ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА”. [12+]
23.50 Х/Ф “88 МИНУТ”. [16+]
4.00 “Новогодний задорный юбилей”. 

[16+]

Звезда
5.55 Х/Ф “ЕГОРКА”.
7.10 Х/Ф “РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ”. 

[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 “Специальный репортаж”. [12+]
12.25, 13.15 “ЦРУ против России”. [12+]
13.00 Новости дня.
16.10 Х/Ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского сыска”. 

[16+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Х/Ф “РИСК БЕЗ КОНТРАКТА”. 

[12+]
1.10 Х/Ф “4 ТАКСИСТА И СОБАКА”. 

[12+]
3.20 Х/Ф “4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2”. 

[12+]

Матч ТВ
6.30 Кёрлинг. Россия - Канада. 

Чемпионат мира. Мужчины.
8.30 Футбол. ПСЖ - “Монако”. Кубок 

французской лиги. Финал. [0+]
10.30 “Высшая лига”. [12+]
11.00 Обзор товарищеских матчей. 

[12+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 16.35, 20.55, 4.00 Все на Матч! 

[12+]
12.30 “Постолимпийский лёд. Фигура 

будущего”. [12+]
13.00 Футбол. “Севилья” - “Барселона”. 

Чемпионат Испании. [0+]
15.00, 15.55, 16.30, 17.55, 20.50, 3.25 

Новости.
15.05 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.

16.00 “Автоинспекция”. [12+]
17.05 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.

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

19.50 “Россия футбольная”. [12+]
20.20 Д/с “Утомлённые славой”. [16+]
21.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. “Уфа” - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.

23.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. “Ростов” - ЦСКА. 

1.55 “После футбола”.
3.30 “День Икс”. [16+]
4.30 Д/ф “Верхом на великанах”. [16+]

ТВЦ
6.55 Х/Ф “МАТРОС С “КОМЕТЫ”. [6+]
8.45 “Фактор жизни”.
9.15 Х/Ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ”. [12+]

11.25 “Берегите пародиста!” [12+]
12.30, 0.55 События.
12.45 “Петровка, 38”. [16+]
12.55 Х/Ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. 

[16+]
14.35 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф “Месть тёмных сил”. [16+]
16.55 “Прощание. Михаил Евдокимов”. 

[16+]
17.40 Д/ф “90-е. Врачи-убийцы”. [16+]
18.30 Х/Ф “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ”. 

[12+]
22.05, 1.15 Х/Ф “ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ”. [16+]
2.10 Х/Ф “УМНИК”. [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
7.00 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР”. [16+]
9.00 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ”. [16+]
12.00 Х/Ф “СУМЕРКИ”. [16+]
14.10 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ”. [12+]
16.30 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ”. [16+]
18.50 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1”. [12+]
21.00 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2”. [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
2.00 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 “Истории из будущего”. [0+]
11.50 Д/с “Моя правда”. [12+]
12.40 “Уличный гипноз”. [12+]
13.15 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
1.05 “Большая разница”. [16+]
3.00, 4.00, 5.00 Т/С “ДЕСАНТУРА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ГРИММ”. [16+]
14.45 “Шерлоки”. [16+]
15.45 Х/Ф “ДОКТОР ДУЛИТТЛ”. [12+]
17.15 Х/Ф “ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2”. [12+]
19.00 Х/Ф “САХАРА”. [12+]
21.30 Х/Ф “ГОЛАЯ ПРАВДА”. [16+]
23.30 “Призрак опера”. [16+]
0.00 “Кабельное ТВ”. [16+]
0.30 Х/Ф “МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3”. 

[16+]
2.15 Х/Ф “ЛЮБОВЬ С 

УВЕДОМЛЕНИЕМ”. [12+]
4.15, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 “Лето Господне”.
8.05 Х/Ф “ПОВОД”.
10.15 М/ф “Зима в Простоквашино”.
10.40 “Обыкновенный концерт”.
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.50 Х/Ф “ТРИ РУБЛЯ”. “ЛИМОННЫЙ 

ТОРТ”. “БАБОЧКА”. “ТРИ ЖЕНИХА”.
13.15 “Что делать?”
14.05 Диалоги о животных.
14.45 Д/с “Карамзин. Проверка 

временем”.
15.10, 1.00 Х/Ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА”.
17.05 Д/с “Пешком...”
17.30 “Гений”.
18.05 “Ближний круг Николая 

Цискаридзе”.
19.00 Х/Ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ”.
20.30 Новости культуры.
21.10 Творческий вечер Юрия Стоянова.
22.10 “Белая студия”.
22.50 Д/с “Архивные тайны”.
23.20 Первая церемония вручения 

Международной профессиональной 
музыкальной премии “BraVo” в 
сфере классического искусства.

2.50 “Искатели”.

         Теленеделя  с  26  марта  по  1  апреля  2018  года12

суббота,  31 марта

воскресенье, 1 апреля

Банные печи, 
котлы отопления 
(печные, большие). 

ВСЕ ВИДЫ 
ОТОПЛЕНИЯ.  

Тел. 89834555280.

РЕМОНТ СВЧ, холодильников, 
пылесосов, стиральных и посу-

домоечных машин, телевизоров, 
электроплит, мясорубок, 
утюгов, СВЧ. ВЫЕЗД НА ДОМ. 

Тел. 89516236370, 89834380224.

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.

 «ОКНА 
СИБИРИ»

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА.

Тел. 8 (9025) 630-777.

ПРИНИМАЕМ МЯСО 
в Каменске. 

Тел. 77-3-36, 
89516232189.

ТУРАГЕНТСТВО «ВОКРУГ СВЕТА»: 

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

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

Тел. 89243530254.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 
Стол  заказов 

продукции
Заказы принимаются 

по тел. 89025647885 с 18 до 20 часов.
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Уважаемые работники куль-
туры и деятели искусства, 
ветераны отрасли! Примите 
искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником 
- Днём работника культуры!
Все вы – сотрудники комитета 
культуры, библиотек, специали-
сты  культурно-досуговых центров, 
сельских клубов, коллективы худо-
жественной самодеятельности, 
писатели и поэты, артисты, худож-
ники – истинные подвижники и 
энтузиасты. Вы ежедневно на посту 
культурной жизни района бережно 
сохраняете и приумножаете всё 
лучшее, что было накоплено, соз-
даёте условия для дальнейшего 
развития и процветания культуры 
Кабанского района, культуры 
яркой и самобытной. 
Уважаемые работники культуры, 
примите слова искренней благо-
дарности за ваш плодотворный и 
нужный людям труд, постоянный 
творческий поиск, за готовность 
и впредь служить целям сохране-
ния культурных традиций во имя 
духовного развития личности, 
человечности, добра и взаимопони-
мания.
Желаем вам здоровья, творческого 
долголетия, успехов во всех начи-
наниях, счастья и благополучия!

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

С.Н. ОНТОБОЕВ. Председатель 
Совета депутатов 

МО «Кабанский район».
***

Уважаемую ФЕДОСЕЕВУ ГАЛИНУ 
ИВАНОВНУ с 55-летним юби-
леем!
В ваш день рождения 

хотим пожелать:
Здоровье чтобы верно 

служило всегда,
Чтобы не было проблем никогда!
Больше вам радостных 

солнечных дней,
И чтобы отметили ещё не один юбилей!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Уважаемую ЛОГВИНЕНКО 
ЛЮБОВЬ ФЁДОРОВНУ с 80-лет-
ним юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы…
Любви, достатка и здоровья
Желаем мы от всей души!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Уважаемого ПОЛЫНЦЕВА АЛЕК-
СЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА с 65-лет-
ним юбилеем!
Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего!
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

Нашу любимую, дорогую 
тётушку, бабушку, прабабушку 
ГРОЗДОВУ ТАМАРУ ФЁДОРОВНУ 
из с. Тресково с юбилеем!
Славный, добрый, милый человек -
Тётя, бабушка, подруга и сестра!
В этот сложный, импульсивный век
День расписан у тебя с утра.
Груз забот ты с лёгкостью несёшь,
Успевая всё, везде, всегда.
Прошлый век на этот не похож...
А душа всё так же молода!
Пусть, как прежде, 

дел невпроворот -
Взлелеять и собрать весь урожай,
Всех встречать, 

когда родные приезжают.
И только радужных тебе хлопот,
Удачи, сил, здоровья и любви,
И счастья, долгих лет 

на радость нам!
Энергии твоей огонь в крови
Пусть сияет ярче мощных ламп!
Так много хочется желать 

в твой юбилей
И драгоценно так общение с тобой.
Лишь за победы внуков ты «болей»,
Благополучия в день и час любой!

С любовью и уважением, 
племянница Алла и её семья.

***
Дорогого сына ТРУБАЧЕВА 
РОМАНА из с. Посольское с юби-
леем!
Время мчит, как та ракета,
Тридцать пять промчались в год,
Мы тебе, сынок, желаем,
Лёгкой жизни без хлопот!
Пусть быстрее воплотятся
Все желания, мечты,
Будет жизнь счастливой, длинной,
Без проблем и суеты!

Мама, папа.
***

Коллектив МАОУ «Красно-Ярская 
СОШ» поздравляет ВТОРУШИНУ 
ИРИНУ ПЕТРОВНУ с 50-летним 
юбилеем!
Поздравляем с юбилеем вас,
С этой важной и красивой датой!
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой,
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью!
Пусть обходят бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья!

***
Коллектив Колесовской школы 
поздравляет ДИМОВУ ОКСАНУ 
ИЛЬИНИЧНУ с юбилеем!
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 счастливо!

Дорогую СУВОРОВУ ВАЛЕНТИНУ 
АФАНАСЬЕВНУ с 80-летним юби-
леем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб вам сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

С поздравлением, 
Шашины Екатерина, Пётр.

***
Уважаемую РЖЕНЕВУ СЕРА-
ФИМУ ПОЛУЭКТОВНУ с 90-лет-
ним юбилеем!
90 лет – такая дата,
Что вниманьем обойти нельзя. 
Как душой и сердцем вы богаты, 
И сегодня рядом вся семья! 
От души мы вас хотим поздравить
И здоровья крепкого желать, 
Вашу доблесть в этот день прославить,
Чтоб вы не хотели унывать!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***

Дорогую внучку, племян-
ницу КАРАГАЕВУ НАТАШУ с 
45-летием!
В этот день от души вам желаем,
Чтобы жизнь интересной была,
Пусть родные всегда окружают,
Вдохновения, удачи, тепла!
Здоровья и благополучия!

Бабушка, т. Вера, Аверины, 
Корытовы, Колмаковы.

***
Дорогую племянницу КАРАГАЕВУ 
НАТАЛЬЮ ГЕННАДЬЕВНУ с юби-
леем!
Тебе сегодня 45, и ягодка ты снова.
Любить, блаженствовать, сиять
И быть всегда здоровой!
Чтоб не заел тебя наш быт,
Чтобы тоски не знала,
Чтоб безупречен был твой вид,
В деньгах чтоб утопала!

Шевелёвы.
***

Нашу милую, любимую мамочку, 
бабушку ВАСИЛЬЕВУ ЗОЮ АХМЕ-
ДОВНУ с юбилеем!

Мы все, твоя семья, тебя очень 
любим! И знай, что лучше тебя нет!
Хотим, чтоб рядом ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Долгой жизни, здоровья желаем!

С поздравлением, 
родные и близкие.

***
Дорогого ШЕВЕЛЁВА СЕРГЕЯ с 
юбилеем!
Пусть мечта, что зовёт за собою,
Превратится в реальность скорей,
Будет сердце согрето любовью
И улыбками близких людей!
Здоровья тебе и благополучия!

Нина Артемьевна, Вера, 
Аверины, Корытовы, 

Колмаковы.

Дорогого мужа, папу, дедушку 
ШЕВЕЛЁВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕ-
ВИЧА с 60-летним юбилеем!
В день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Твоя счастливая звезда!

Жена, дети, внуки.
***

ЛАКТИОНОВА ЮРИЯ ГРИГОРЬЕ-
ВИЧА с юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Вам много лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем жить и не стареть!

Вся наша большая семья.

***
ПАНЧУКОВУ ГАЛИНУ БОРИСОВНУ 
с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Совет ветеранов-пенсионеров 
Каменской УБ.

***
Коллектив АУСО РБ «Посольский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» поздравляет с юби-
леями НИКОНОВА АНДРЕЯ АНА-
ТОЛЬЕВИЧА, ГОРЮНОВУ АЛЕК-
САНДРУ ИВАНОВНУ!
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует,
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

***
Дорогого брата ИСТОМИНА 
АЛЕКСЕЯ ЛУКИЧА из с. Выдрино 
с 70-летним юбилеем!
Позвольте вас поздравить 

с юбилеем
И пожелать здоровья и тепла,
Чтоб согревала вас любовь 

детей и внуков
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пусть будет много дней, 

залитых солнцем,
Пусть чаще телефон у вас звонит,
И детский смех звенит 

в квартире вашей,
И пусть ваш ангел 

вас всегда хранит!
Людмила.

***
Дорогую племянницу ОСКОР-
БИНУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ с 
юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на пять!
Счастливых дней, 

здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной, солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Владимир, Антонина.

Дорогую, любимую тётю КАШУ-
ЛИНУ (ГАЛКИНУ) ОЛЬГУ АЛЕК-
САНДРОВНУ с юбилеем!
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом,
Пусть время будет добрый врач!
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, счастья и удач!

С поздравлением, Вера, Дима, 
Лена и их семьи.

***
Дорогую, любимую сестру КАШУ-
ЛИНУ (ГАЛКИНУ) ОЛЬГУ АЛЕК-
САНДРОВНУ с юбилеем!
Как много жизнь успела дать
Тебе в твои 65,
Есть дети, внуки, есть друзья…
Минута каждая твоя
Посвящена делам, мечтам.
Тебе желаем в юбилей
Таких же тёплых, светлых дней!
Как сердце доброе твоё
И нас не подведёт чутьё:
Счастья пусть прибавится в судьбе,
Ведь так положено тебе!

Надежда и Пётр.

***
Дорогую дочь КАШУЛИНУ (ГАЛ-
КИНУ) ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ с 
юбилеем!
От всей души желаю счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Мама.
***

Коллектив Кабанского филиала 
БУ ветеринарии «БРСББЖ» сер-
дечно поздравляет ветеринар-
ного врача СЕЛИВАНОВУ НАДЕ-
ЖДУ ИВАНОВНУ с юбилеем!
В чудесный праздник  - юбилей
Все от души вас поздравляют.
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают,
И будут светлыми года,
И все исполнятся желания,
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания!

***
Уважаемую ПЛОТНИКОВУ АЛЕВ-
ТИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ с 70-лет-
ним юбилеем!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов 

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

крепкого здоровья!
Совет ветеранов-пенсионеров 

ООО «Тимлюйский завод».
***

Любимого мужа и папу ГОРОХОВ-
СКОГО ДМИТРИЯ с юбилеем!
Любимый муж и папа дорогой,
От души мы поздравляем
Тебя дружною семьёй.
Здоровье было чтоб в порядке,
Жить желаем лишь в достатке,
Чтоб ничего не огорчало,
Семья любовью согревала!

Жена и дети.

Поздравляем!

Кадастровым инженером Даниловым 
Вячеславом Викторовичем, почтовый 
адрес: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 14, e-mail: v.v.danilov75@
gmail.com, тел.: 8 (9021) 681-249, № реги-
страции в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 13335, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 03:09:480233:5, расположенно-
го по адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, пгт. Селенгинск, ул. Кедровая, дом 6.

Заказчиком кадастровых работ является 
Кузьмина Татьяна Игоревна, почтовый адрес: 
Республика Бурятия, Селенгинский рай-
он, п. Таежный, ул. Лесничая, д. 7, кв. 2, тел. 
89021636610. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по 
адресу: РБ, Кабанский район, пгт. Селенгинск, 
ул. Кедровая, д. 6, 24 апреля 2018 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 

14. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 марта 2018 г. 
по 23 апреля 2018 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 22 марта 2018 г. 
по 23 апреля 2018 г.  по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый № 
03:09:480233:11, адрес: РБ, Кабанский район, 
пгт. Селенгинск, ул. Ключевая, д. 1. При прове-
дении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 
ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Публичные слушания назначе-
ны: постановлением Главы муни-
ципального образования «Кабан-
ский район» № 75 от 19.01.2018 
г. «О назначении  публичных слу-
шаний  по вопросу рассмотрения 
проекта межевания территории 
северной части с. Кабанск».

Дата проведения: 27 февраля 
2018 г.

Время проведения: 15.00 ч.
Место проведения: Кабанск 

- здание Администрации МО СП 
«Кабанское». 

Вопросы публичных слушаний: 
рассмотрение проекта межевания 
территории северной части с. Ка-
банск.

Инициаторы публичных слуша-
ний: Глава-Руководитель Админи-

страции МО «Кабанский район».
Сведения об опубликовании 

информации о публичных слуша-
ниях: газета «Байкальские огни» от 
25.01.2018 г. № 4.

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников: не посту-
пило.

Решение, принятое на публич-
ных слушаниях: рекомендовать 
Главе-Руководителю Администра-
ции МО «Кабанский район»   при-
нять   решение   об   утверждении   
документации   по   проекту  меже-
вания территории северной части 
с. Кабанск.

А.С. ПЛЮСНИН. 
Председатель комиссии.

А.М. ПИЧУГИН. 
Секретарь комиссии.

Коллектив ГБУЗ «Кабанская 
ЦРБ» поздравляет СМОЛЬНИКОВА 
АНАТОЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА, 
старшего фельдшера отделе-
ния скорой медицинской помощи, 
с награждением медалью «За 
заслуги перед здравоохранением 
Республики Бурятия» I степени, 
за добросовестный и безупречный 
труд, высокие профессиональные 
качества и по итогам 2017 года!

Желаем здоровья, счастья, успе-
хов вам и вашим близким!

Дорогого дядю ЛОСКУТНИКОВА ИННОКЕНТИЯ ФЕДОТО-
ВИЧА с юбилеем!

Желаем счастья и добра, желаем жизни полной,
Желаем радости с утра до самой ночи поздней!

Желаем в жизни всё успеть и не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить и много-много лет прожить!

С поздравлением, Лоскутниковы.

В соответствии со ст. 13.1 
федерального закона № 
101-ФЗ от 24.07.2002 г. ка-
дастровый инженер Анто-
нов Александр Викторович, 
квалификационный аттестат 
№ 38-14-663, почтовый адрес: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабоче-
го Штаба, 3/1, адрес электрон-
ной почты: rumb84@mail.ru, тел. 
89148940404, извещает о необ-
ходимости согласования проекта 
межевания земельных участков. 
Исходный земельный участок: 
земельный участок с кадастро-
вым номером 03:09:000000:163, 
расположенный по адресу: Респ. 
Бурятия, р-н Кабанский, земли 
совхоза «Байкало-Кударинский».

Заказчик кадастровых работ: 

Балдакова Ирина Анатольевна, 
почтовый адрес: Республика Бу-
рятия, с. Кудара, ул. Семенова, д. 
4, кв. 33, тел. 89025622967.

Заказчик кадастровых ра-
бот: Непомнящих Светлана Ген-
надьевна, почтовый адрес: Ре-
спублика Бурятия, с. Кудара, ул. 
Калинина, 29, тел. 89025622967.

Ознакомиться с проектом ме-
жевания можно по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, 
оф. 8, понедельник - пятница с 
10.00 до 17.00 час.

Возражения относительно 
размера и местоположения гра-
ниц образуемого земельного 
участка направлять в течение 
тридцати дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 
664001 г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.

Обязательные публикации Заключение о результатах публичных слушаний 
от 12 марта 2018 года
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В Народном Хурале Республики Бурятия

В Улан-Удэ состоялось 
выездное заседание 

экспертного Совета по физи-
ческой культуре и спорту при 
Комитете по социальной по-
литике Совета Федерации РФ.

В работе Совета приняли участие 
его руководитель, директор Феде-
рального центра подготовки спор-
тивного резерва Константин Вы-
рупаев, члены Совета Федерации: 
олимпийская чемпионка Татьяна 
Лебедева, Эдуард Исаков и Алек-
сандр Варфоломеев, Глава Респу-
блики Бурятия Алексей Цыденов, 
Председатель Народного Хурала 
РБ Цырен-Даши Доржиев, олимпий-
ская чемпионка Калгари по биатлону 
Светлана Нагейкина, представители 
министерства спорта России и Бу-
рятии и другие. Основной вопрос, 
который рассмотрели участники за-
седания, - перспективы развития 
зимних видов спорта в стране в це-
лом и в Бурятии в частности.

Напомним, что это уже второе 
выездное заседание экспертного 
Совета, которое проходит в Буря-
тии. Предыдущее состоялось в ав-
густе прошлого года и было посвя-
щено развитию массового спорта.

В ходе заседания был поднят ряд 
проблемных вопросов, связанных 
с развитием зимних видов спорта в 
Бурятии, часть из которых озвучил 
Саян Жамбалов, тренер-преподава-
тель Мухоршибирской ДЮСШ. Один 
из них связан с оттоком талантливых 
спортсменов из республики. 

- К сожалению, сегодня ведущие 
наши девушки и юноши, оканчивая 
школу, уезжают за пределы респу-
блики и выступают за другие реги-
оны, - констатировал он.

Например, один из лучших юнио-
ров-спринтеров России Роман Са-
мигуллин сейчас представляет Мо-
скву. Уехал ряд лыжников, они вы-
ступают за Алтайский край, Новоси-
бирскую, Кемеровскую области.

- Поэтому хотелось бы, чтобы в 
наших вузах для талантливых лыж-
ников выделялись одно-два бюд-
жетных места. Чтобы они учились в 
Улан-Удэ, оставались в республике 
и защищали честь Бурятии. Давно 
ведётся речь о создании училища 
олимпийского резерва по лыжным 
гонкам. Открытие его вкупе с бюд-
жетными местами в вузах было бы 
отличным подспорьем для разви-
тия нашего вида спорта, - отметил 
Саян Жамбалов.

Как считает председатель экс-
пертного Совета Константин Вы-
рупаев, в этом вопросе не должно 
быть каких-либо проблем:

- Нужно проработать вопрос по 
целевому поступлению спортсме-
нов в вузы, собрать заявки от рай-
онов, спортивных школ и рассмо-
треть его совместно с ректорами 
вузов. 

Не менее остро стоит вопрос с 
возможностью выезда юных спор-
тсменов из районов на соревнова-
ния даже республиканского уров-
ня. Сегодняшняя ситуация, когда 
тренеры районных ДЮСШ зача-
стую вынуждены вывозить своих 
воспитанников на соревнования за 
родительский счёт, известна всем.

- Не секрет, что у нас детей вы-
возят на соревнования в основном 
за родительские деньги, - отметил 
Саян Жамбалов. – К сожалению, 
муниципалитеты выделяют на эти 

цели очень мало средств. Хотелось 
бы, чтобы выделялись деньги на 
поездку, питание, инвентарь. Есть 
способные дети, но у их родителей 
нет возможности купить те же лыжи 
или ботинки. Точно знаю, что неко-
торые тренеры приобретают  таким 
детям инвентарь за свой счёт. По-
этому необходима поддержка со 
стороны муниципалитетов. 

Поддержал его Константин Вы-
рупаев, который предложил ре-
шить вопрос о предоставлении 
субсидий муниципальным обра-
зованиям Бурятии на подготовку 
спортивного резерва на законода-
тельном уровне.

- Пора задуматься о правилах 
предоставления субсидий на софи-
нансирование государственного за-
дания по подготовке спортивного 
резерва муниципалитетами. Нужно 
посмотреть, как это делается в дру-
гих регионах, проработать вопрос, 

поскольку это частично скинет с глав 
районов финансовое бремя по вы-
езду на соревнования детишек, ко-
торые не могут обходиться без со-
ревновательной практики. Сегодня 
ситуация такова, что преобладает не 
спортивный принцип, а родительский 
кошелёк. Не обязательно это долж-
ны быть большие суммы, начните с 
малого. Главное – создать механизм 
субсидирования. Но в любом случае 
подготовка спортивного резерва – 
ответственность государства, - под-
черкнул Константин Вырупаев.

Кстати, накануне заседания се-
наторы побывали в Гусиноозёрске, 
где ознакомились со спортивной 
инфраструктурой Селенгинско-
го района, с той работой, которую 
проводит местная администрация 
по развитию спорта. Итогом по-
ездки стало решение: район ста-
нет пилотным проектом, в котором 
будет апробирован механизм по 
поддержке молодых специалистов 
спорта на селе, по субсидированию 
муниципалитетов по подготовке 
спортивного резерва (о чём гово-
рилось выше), а районная ДЮСШ 
приобретёт статус олимпийского 
резерва. Это позволит значитель-
но улучшить материально-техниче-
скую спортивную базу района. Всё 
это пойдёт только на благо района, 
республики, страны в целом.

- В случае успешной реализации 
пилотного проекта он будет тира-
жирован в других регионах России, - 
резюмировал Константин Вырупаев.

(«Бурятия», 6.03.2018 г.).

Экспертный Совет: развитие зимних видов спорта 
в России – проблемы и перспективы

«Послание Президента – важное 
событие в жизни страны. Каждый 
раз, слушая Главу государства, 
ждёшь услышать ответы на важ-
ные вопросы, которые интересуют 
людей – наших избирателей. 

Как всегда послание было чёт-
ким, структурированным. Прези-
дент озвучил основные направ-

ления, по которым должна разви-
ваться страна в ближайшие годы. 

Сохраняется курс на поддерж-
ку рождаемости. Важно, что речь 
идёт не только о выплатах для 
семей с детьми, но и о создании 
необходимых условий. Это стро-
ительство новых яслей, решение 
жилищного вопроса, о чём под-

робно говорил Владимир Вла-
димирович. Важно, что регионы 
могут рассчитывать на поддержку 
федерального центра, и Прези-
дент озвучил конкретную цифру 
– 50 миллиардов рублей на стро-
ительство яслей. 

Для всех жителей Бурятии важ-
но, что Президент вновь говорил о 
сохранении экологии озера Бай-
кал, развитии БАМа. 

Запомнились слова о том, что 
налог на имущество физических 

лиц должен быть справедливым и 
посильным для граждан. Эти во-
просы нам, депутатам Народного 
Хурала Республики Бурятия, часто 
задают наши избиратели. Хорошо, 
что этот вопрос теперь будет ре-
шаться на самом высоком уровне. 

Послание Президента Россий-
ской Федерации – это конкретный 
план действий. Теперь от всех нас 
зависит его реализация. Всем 
нам, на всех уровнях власти пред-
стоит много работы». 

Цырен-Даши ДОРЖИЕВ: «Президент озвучил направления, 
по которым должна развиваться страна»

Законы меняются для людей

УЧАСТКИ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Депутаты Народного Хурала Бурятии при-
няли в двух чтениях  республиканский закон  
«О внесении изменений в статью 1.2 Закона 
Республики Бурятия «О бесплатном пре-
доставлении  в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности». Проект за-
кона на очередной 28-й сессии парламента 
представил мэр Улан-Удэ Александр Голков.  
Субъектом законодательной инициативы 
выступил  Улан-Удэнский  городской Совет 
депутатов.

 Сегодня в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации граждане, 
имеющие трёх и более детей, имеют пра-
во бесплатно получить земельные участки 
для индивидуального жилищного строи-
тельства. В 2016 году был введён критерий 
нуждаемости, дано право внеочередного 
получения земельных участков. Эта норма 
делает практически невозможным получе-
ние земли всем остальным многодетным се-

мьям, вставшим на учёт до июня 2016 года. 
Люди стоят на очереди по 6-7 лет и не их ви-
на, что город не смог вовремя предоставить 
участки, обеспеченные инфраструктурой. 

- В сотрудничестве с профильным комите-
том Народного Хурала было принято реше-
ние о введении нормы по пропорционально-
му предоставлению земли для многодетных 
семей. Предлагаем обеспечить участками 
многодетные семьи, вставшие на учёт без 
критерия нуждаемости, в объёме не менее 
30 процентов от общего количества предо-
ставляемых участков в очередном году, - по-
яснил Голков.  

В итоге закон был принят большинством 
голосов. Отметим при этом, что многодет-
ные семьи, не подходящие по критерию ну-
ждаемости и не стоявшие в очереди до 2016 
года, не могут рассчитывать на получение 
земельного участка.

ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ 
БУДУТ УМЕНЬШЕНЫ

Парламентарии приняли Закон Респу-
блики Бурятия «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Республики 
Бурятия». Речь идёт об изменении размеров 
ежемесячных доплат к страховой пенсии от-

дельным категориям граждан. Так, проектом 
закона предлагалось рассчитывать размер 
доплат к пенсии лицам, замещавшим госу-
дарственные должности в органах законо-
дательной и исполнительной власти, орга-
нах государственной власти и управления 
БМАССР, БурАССР, БурССР, КПСС, умень-
шив размер выплат от 50 до 70 процентов в 
зависимости от стажа. 

Главе (президенту) Республики Бурятия 
устанавливается доплата в размере 40 про-
центов от 0,8 денежного вознаграждения 
(зарплаты) и 55 процентов от 0,8 денежного 
вознаграждения в зависимости от стажа: 
период замещения должности, дающий пра-
во на доплату, установлен на срок от четырёх 
до девяти лет и девять лет и более, вместо 
ныне действующей нормы от пяти до деся-
ти лет и десять лет и более. Таким образом, 
размер доплат к пенсии Главы республики 
уменьшится наполовину, для депутатов На-
родного Хурала - на 30 процентов, государ-
ственным служащим - на 10 процентов. 

Ежемесячный объём высвобождающихся  
средств при реализации законопроекта со-
ставит 1,76 млн. рублей. При условии всту-
пления в силу документа с 1 июня 2018 года 
объём высвобождающихся средств в 2018 

году составит 12,32 млн. рублей. 
Высвобождённые деньги будут направ-

лены на предоставление единовременных 
денежных выплат на приобретение жилых 
помещений семьям, имеющим шесть и бо-
лее несовершеннолетних детей (в том числе 
усыновлённых), нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

Отметим, что на 1 сентября 2017 года в 
улучшении жилищных условий нуждается 
235 семей. 

В ЗАКОН ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ

На очередной двадцать восьмой сес-
сии депутаты Народного Хурала внес-
ли изменения в республиканский закон 
«О выборах Главы Республики Бурятия».  
Теперь гражданин может быть включён в 
список избирателей по месту нахождения на 
основании заявления. До этого гражданину, 
который в день выборов не мог проголосо-
вать на своём избирательном участке, не-
обходимо было оформлять открепительное 
удостоверение или голосовать досрочно.  
Как отмечается в пояснительной записке, 
новый закон направлен на создание наибо-
лее благоприятных условий для граждан на 
выборах Главы Бурятии.

В Народном Хурале РБ состоя-
лась очередная 28-я сессия. В 

повестке значился сорок один вопрос 
и один вопрос правительственного 
часа. Публикуем короткий отчёт о са-
мых интересных и злободневных во-
просах, рассмотренных депутатами.

Председатель Народного Хурала Цырен-Даши Доржи-
ев прокомментировал Послание Президента России 

Владимира Путина Федеральному Собранию.



Обязательные публикацииПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП 
«Оймурское» от 5 марта 2018 года № 19 

«О наделении статусом специализирован-
ной службы по вопросам похоронного дела 

на территории МО СП «Оймурское»

В целях реализации полномочий органов 
местного самоуправления по организации ри-
туальных услуг, в соответствии с федеральным 
законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», федеральным законом от 12.01.1996 
г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
протоколом рассмотрения единственной за-
явки на участие в открытом конкурсе по отбору 
специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела на территории МО СП «Оймурское» 
от 05.03.2018 г., руководствуясь Уставом МО СП 
«Оймурское», Администрация МО СП «Оймур-
ское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Наделить индивидуального предпринима-
теля Щербаченко Александра Владимировича 
(ИНН 030300372096, ОГРНИП 314032712500218 
от 05.05.2014 г.) статусом специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на терри-
тории муниципального образования сельского 
поселения «Оймурское» Кабанского района Ре-
спублики Бурятия.  

2. Опубликовать настоящее постановление 
в Кабанской районной газете «Байкальские 
огни» и разместить на официальном сайте МО 
«Кабанский район» www.kabansk.org в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

В.В. ПОСОХОВ. 
Глава МО СП «Оймурское».

Администрация МО ГП «Бабуш-
кинское» извещает о возможном 
и предстоящем  предоставлении 
земельного участка площадью 592 
кв. м  для индивидуального жилищ-
ного строительства  в аренду сроком 
на 20 (двадцать) лет, местоположение 
которого: РБ, Кабанский район, в 70 
метрах на юго-запад от дома, имею-
щего почтовый адрес: г. Бабушкин, ул. 
Авангардная, 25.

Все заинтересованные в предо-
ставлении вышеуказанного земель-
ного участка граждане имеют право в 
течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размеще-
ния извещения подать заявление о 
намерении  участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды 
данного земельного участка.

Заявления  принимаются на бумаж-
ных носителях по адресу: РБ, Кабан-
ский район, г. Бабушкин, ул. Кяхтин-
ская, д. 1, до 22.04.2018 г. включитель-
но. Схема расположения земельного 
участка совместно с извещением раз-
мещены на официальном сайте torgi.
gov.ru, на официальном сайте Адми-
нистрации МО ГП «Бабушкинское» 
(мысовскъ-бабушкин.рф).

По всем вопросам обращаться в 
Администрацию МО ГП «Бабушкин-
ское»: РБ, Кабанский район, г. Бабуш-
кин, ул. Кяхтинская, д. 1, общий отдел 
(с 8.00 до 17.00, пн.-чт.), либо по тел. 8 
(30138) 70-3-46.

Администрация МО 
ГП «Бабушкинское» 
извещает о возмож-
ном и предстоящем  
предоставлении зе-
мельного участка пло-
щадью 1000 кв. м  для 
индивидуального жи-
лищного строительства  
в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет, место-
положение которого: РБ, 
Кабанский район, п. ст. 
Боярский, ул. Трактовая.

Все заинтересован-
ные в предоставлении 
вышеуказанного зе-
мельного участка граж-

дане имеют право в 
течение тридцати дней 
со дня опубликования 
и размещения извеще-
ния подать заявление о 
намерении  участвовать 
в аукционе на право 
заключения договора 
аренды данного земель-
ного участка.

Заявления  прини-
маются на бумажных 
носителях по адресу: 
Республика Бурятия, 
Кабанский район, г. 
Бабушкин, ул. Кяхтин-
ская, д. 1, до 22.04.2018 
г. включительно. Схема 

расположения земель-
ного участка совместно 
с  извещением разме-
щены на официальном 
сайте torgi.gov.ru, на 
официальном сайте 
Администрации МО ГП 
«Бабушкинское» (мы-
совскъ-бабушкин.рф).

По всем вопросам 
обращаться в Админи-
страцию МО ГП «Бабуш-
кинское» по адресу: РБ, 
Кабанский район, г. Ба-
бушкин, ул. Кяхтинская, 
д. 1, общий отдел (с 8.00 
до 17.00, пн.-чт.), либо по 
тел. 8 (30138) 70-3-46.

Руководствуясь федеральным зако-
ном № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», По-
ложением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Кабан-
ский район», Администрация МО «Ка-
банский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить по инициативе Главы 
МО «Кабанский район» публичные 
слушания для обсуждения проекта 
решения Совета депутатов МО «Ка-
банский район» «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Кабанский 
район» Республики Бурятия, утверж-
денный решением Совета депутатов 
МО «Кабанский район» от 02.11.2012 
года № 53 (в ред. от 21.02.2014 г., 
20.01.2015 г., 04.12.2015 г., 27.05.2016 
г., 05.05.2017 г.)».

2.  Установить дату проведения пу-
бличных слушаний - 24 апреля 2018 
года, время проведения - 13 часов 00 
минут, место проведения – с. Кабанск, 
ул. Кирова, 10, зал заседаний.

3. Назначить комиссию по проведе-
нию публичных слушаний в следую-
щем составе:

- Швецов Д.С. – первый замести-
тель руководителя Администрации 
МО «Кабанский район», председатель 
комиссии;

- Осетров Г.В. – управляющий де-
лами Администрации МО «Кабанский 

район»;
- Зачиняев И.О. – начальник право-

вого управления Администрации МО 
«Кабанский район»;

- Костюнина А.М. – консультант пра-
вового управления Администрации 
МО «Кабанский район», секретарь ко-
миссии;

- Онтобоев С.Н. – председатель Со-
вета депутатов МО «Кабанский район» 
(по согласованию);

- Мертвецов В.С. – депутат Совета 
депутатов МО «Кабанский район» (по 
согласованию);

- Ильина А.А. - депутат Совета депу-
татов МО «Кабанский район» (по согла-
сованию).

4. Предложения по выносимому на 
публичные слушания вопросу направ-
лять до 16.00 час. 20 апреля 2018 года 
в Администрацию муниципального 
образования «Кабанский район»: с. Ка-
банск, ул. Кирова, 10, каб. 22, 48, тел. 
43-4-31, 41-2-62.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации, а также на 
официальном сайте Администрации 
МО «Кабанский район» www.kabansk.
org в сети Интернет.

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО «Кабанский район».
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Руководствуясь ст. 15, 44 федерально-
го закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» 
от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ, а также в це-
лях приведения Устава муниципального 
образования «Кабанский район» Респу-
блики Бурятия в соответствие с действу-
ющим законодательством, Совет депу-
татов МО «Кабанский район» РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального об-
разования «Кабанский район» Республи-
ки Бурятия, утвержденный решением Со-
вета депутатов МО «Кабанский район» от 
02.11.2012 года № 53 (в ред. от 21.02.2014 
г., 20.01.2015 г., 04.12.2015 г., 27.05.2016 г., 
05.05.2017 г.) (далее по тексту - Устав МО 
«Кабанский район»), следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. абзац 1 части 4 статьи 6 изложить в 
следующей редакции: «Муниципальные 
нормативные правовые акты, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учреди-
телем которых выступает муниципаль-
ное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обна-
родования)»;

1.2. в статье 7:
а) в пункте 5 части 1 после слов «и обе-

спечение безопасности дорожного дви-
жения на них» дополнить словами «орга-
низация дорожного движения»;

б) в пункте 13 части 1 слова «органи-
зация отдыха детей в каникулярное вре-
мя» заменить словами «осуществление 
в пределах своих полномочий меропри-
ятий по обеспечению организации отды-
ха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья»;

в) пункт 29 части 1 дополнить словом 
«(волонтерству)»;

г) часть 4 дополнить пунктом 6.1 следу-
ющего содержания:

«6.1) полномочиями в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, предусмотрен-
ными федеральным законом «О водо-
снабжении и водоотведении»;

д) пункт 8 части 4 изложить в следу-
ющей редакции: «8) организация сбора 
статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социаль-
ной сферы муниципального образова-
ния, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством 
Российской Федерации»;

е) часть 4 дополнить пунктом 15.1 сле-
дующего содержания:

«15.1) полномочиями в сфере страте-
гического планирования, предусмотрен-
ными федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федера-
ции»;

1.3. в части 1 статьи 8:

а) пункт 10 изложить в следующей ре-
дакции: «10) создание условий для орга-
низации проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг органи-
зациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а 
также применение результатов незави-
симой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятель-
ности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля 
за принятием мер по устранению недо-
статков, выявленных по результатам неза-
висимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями в соответствии с 
федеральными законами»;

б) дополнить пунктом 12 следующего 
содержания: «12) оказание содействия 
развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной физи-
ческой культуры и адаптивного спорта»;

1.4. в части 1 статьи 8.1:
а) в пункте 2 после слов «за сохран-

ностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения» дополнить словами органи-
зация дорожного движения»;

б) в пункте 11 после слов «для муници-
пальных нужд» дополнить словами «осу-
ществление муниципального земельно-
го контроля в границах поселений»;

в) пункт 20 признать утратившим силу;
1.5. в статье 16:
а) наименование статьи изложить в 

следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, об-

щественные обсуждения»;
б) часть 2 изложить в следующей ре-

дакции: «2. Порядок организации и про-
ведения публичных слушаний по про-
ектам и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи, определяется реше-
нием представительного органа муници-
пального района»;

в) дополнить частью 4 следующего со-
держания: «4. По вопросам, указанным в 
части 5 статьи 28 федерального закона 
№ 131-ФЗ, проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения кото-
рых определяется решением представи-
тельного органа муниципального района 
с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности»;

1.6. абзац 9 статьи 23 изложить в сле-
дующей редакции:

«- утверждение стратегии социаль-
но-экономического развития муници-
пального образования»;

1.7. абзац 3 части 6 статьи 25 изложить 
в следующей редакции: «- заниматься 
предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, уча-

ствовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключени-
ем участия в управлении совета муници-
пальных образований Республики Буря-
тия, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дач-
ного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижи-
мости), кроме случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
от имени органа местного самоуправле-
ния»;

1.8. в статье 31:
а) часть 6 изложить в следующей ре-

дакции: «6. Глава муниципального райо-
на не имеет права:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверен-
ных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований Ре-
спублики Бурятия, иных объединений 
муниципальных образований, полити-
ческой партией, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских коо-
перативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, пред-
усмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении ор-
ганизацией осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного 
самоуправления;

 2) заниматься иной оплачиваемой де-
ятельностью, за исключением препода-
вательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев за-
конного представительства) по граждан-
скому, административному или уголов-
ному делу либо делу об административ-
ном правонарушении»;

б) часть 7 изложить в следующей ре-
дакции: «7. Глава муниципального обра-
зования должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их до-
ходам», федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами»;

1.9. в статье 33: 
а) часть 2 изложить в следующей ре-

дакции: «2. В случае досрочного прекра-
щения полномочий главы муниципаль-
ного района, выборы главы муниципаль-
ного района проводятся в сроки, уста-
новленные федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»;

б) часть 3 изложить в следующей ре-
дакции: «3. В случае досрочного прекра-
щения полномочий главы муниципально-
го района либо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должно-
сти, его полномочия, предусмотренные 
ст. 32 настоящего Устава, временно ис-
полняет председатель представительно-
го органа муниципального района»;

1.10. в статье 34:
а) пункт 4 части 2 изложить в сле-

дующей редакции: «4) несоблюдение 
ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые установлены фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контро-

ле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инстру-
ментами»;

б) часть 4 изложить в следующей ре-
дакции: «4. В случае, если глава муни-
ципального образования, полномочия 
которого прекращены досрочно на осно-
вании правового акта Главы Республики 
Бурятия об отрешении от должности 
главы муниципального района либо на 
основании решения представительного 
органа муниципального района об уда-
лении главы муниципального района в 
отставку, обжалует данные правовой акт 
или решение в судебном порядке, до-
срочные выборы главы муниципального 
района не могут быть назначены до всту-
пления решения суда в законную силу».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования (обнародова-
ния), произведенного после его государ-
ственной регистрации, за исключением:

2.1. подпункта «а» пункта 1.2., подпун-
кта «а» пункта 1.4. настоящего решения, 
которые вступают в силу с 30 декабря 
2018 г.;

2.2. подпункта «в» пункта 1.2. настоя-
щего решения, вступающего в силу с 1 
мая 2018 г.

3. В порядке, установленном феде-
ральным законом от 21.07.2005 г. № 97-
ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», в 
15-дневный срок представить настоящее 
решение на государственную регистра-
цию.

4. Опубликовать (обнародовать) заре-
гистрированное настоящее решение в 
средствах массовой информации в тече-
ние 7 дней со дня его поступления из тер-
риториального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований. 

5. В десятидневный срок после опу-
бликования (обнародования) настояще-
го решения направить информацию об 
опубликовании в территориальный орган 
уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных обра-
зований.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на депутатскую 
комиссию по местному самоуправлению 
и законности (Мертвецов В.С.).

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ Совета депутатов МО «Кабанский район» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия, утвержденный 

решением Совета депутатов МО «Кабанский район» от 02.11.2012 года № 53 (в ред. от 21.02.2014 г., 
20.01.2015 г., 04.12.2015 г., 27.05.2016 г., 05.05.2017 г.)» 

Районное методическое объединение учите-
лей английского языка и МО учителей английско-
го языка Кабанской школы выражают огромное 
соболезнование Неведомой Альбине Сергеевне   

– учителю английского языка Посольской СОШ в 
связи с преждевременной смертью мужа 

НЕВЕДОМОГО  Александра  Дмитриевича.

Руководители общеобразователь-
ных учреждений Кабанского района 
выражают глубокое соболезнование 
директору МАОУ «Каменская СОШ № 
2» Буркиной Марии Карловне в связи с 
преждевременной смертью горячо лю-
бимого сына 

Ивана.

Администрация, Совет депутатов, 
Совет ветеранов МО СП «Корсаковское» 
выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с кончиной 
ветерана труда, Почётного гражданина 
села Корсаково 

ШАБАНОВА  Владимира  Уладаевича.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО «Кабанский район» от 15 марта 2018 г. 
№ 327 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов МО «Кабанский район» «О внесении изменений и дополнений 

в Устав МО «Кабанский район» Республики Бурятия»

Выражаем глубокие соболезнова-
ния Клочихиной Ольге Владимиров-
не, внукам и правнучкам по поводу 
смерти мамы, бабушки и прабабушки 

РАЗГИЛЬДЕЕВОЙ 
Клавдии  Игнатьевны. 

Друзья семьи.



"Мастер-Пласт"

Селенгинск, мкр. Берёзовый, 3 а,  Дом быта. 
Те л .   8 9 0 2 1 6 1 6 1 5 0 .

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.

М О Н ТА Ж  И  О ТД Е Л О Ч Н Ы Е  РА Б О Т Ы .
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ПЯТНИЦА,  23  МАРТА
ДЕНЬ:  ясно, +9,  давление 
718 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -1, давление 
715 мм рт. ст.

СУББОТА,  24  МАРТА
ДЕНЬ:  пасмурно, +8, давле-
ние 719 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, -1, давле-
ние 718 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25  МАРТА
ДЕНЬ:  облачно, +10,   дав-
   ление 714 мм рт. ст.

НОЧЬ:  ясно, -1,   давление 
715 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
26  МАРТА

ДЕНЬ:  пасмурно, +12, дав-
ление 711 мм рт. ст.
НОЧЬ: пасмурно, +4,  давле-
ние 713 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  27  МАРТА
ДЕНЬ:  пасмурно, +9,  дав-
ление 713  мм рт. ст.

НОЧЬ:  пасмурно, -1,  давле-
ние 716 мм рт. ст.

СРЕДА,  28  МАРТА
ДЕНЬ:  пасмурно,  0,  давле-
ние 719 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, -7,  давле-
ние 721 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  29  МАРТА
ДЕНЬ:  ясно, -2,  давление 
726 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -7,  давление 
716 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОД А

Глубинка

Теперь здесь каждый найдёт себе дело 
по душе. Ребята с удовольствием ходят на 
кружки, которые проводит заведующая С.В. 
Гуртова. Начала работать музейная комна-
та, куда Р. Хлызов передал много предметов 
старины. 

Любимое многими дело - настольный тен-
нис. Состязания идут сразу на двух столах. 
Впервые состоялись соревнования на призы 
Главы Администрации МО СП «Краснояр-
ское». Посетили это мероприятие около три-
дцати человек. Девять участников, самому 
старшему из которых 62 года, младшему – 9 
лет, были награждены грамотами и призами. 

Недавно ТОС «Ромашка» подвёл итоги 
своей работы. Его силами построены две 
автобусные остановки, уличная сцена, пали-
садник детской площадки, совместно с жи-
телями села и администрацией поселения 
сделано отопление в клубе, заменена часть 
окон.

А ещё провели Масленицу. Подготовили 
взятие крепости, соревнования на ледян-
ках, борьбу на поясах, конкурсы с блинами. 
Главным гостем праздника стал старинный 
самовар на углях. Завершилось праздно-
вание традиционным катанием на тройке с 
бубенцами. Хочется поблагодарить наших 
мужчин, которые ежегодно готовят и запря-
гают коней: В.С. Буянова, С.А. Туезова, А.Г. 
Шишмакова, М.В. Шеенского. 

В клубной работе помогают Ю. Кобылки-
на, Е. Сутормина, которая оформила стены 
в зале и задекорировала их объёмными ри-
сунками, К. Шишмакова, помогающая гото-
вить сценарии, подбирать музыку. Оказыва-
ют помощь и выходцы села: А.Н. Шеенский 
выделил пиломатериал для строительства 
уличной сцены, Р.П. Хлызов дал лес для По-
клонного креста. Спасибо вам, земляки!

Л.Н. БУЯНОВА. с. Романово.

Антонида Никитьевна БУЯНОВА и Анастасия Яковлевна  КОБЫЛКИНА 
широко празднуют Масленицу.

Живёт село Романово!
С проведением отопления в наш клуб заметно оживилась и жизнь сель-

чан. В первый раз за много лет в тепле и уюте прошла новогодняя ёлка. Все 
дети были в лёгких костюмах, никто не замёрз и не спешил поскорее уйти.

ОТКАЧКА  ВЫГРЕБНЫХ  ЯМ
ВЫЕЗД В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ (Тресково, Брянск, Селенгинск)

89834388400
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