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СКИДКИ именинникам, коллективам. 
Дети до трёх лет бесплатно.

Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

10:00 – м/ф «Кролик Питер» (6+);
11:45 – х/ф «Первому игроку 
приготовиться», 3D (12+);
14:15 – м/ф «Кролик Питер» (6+);
16:00 – х/ф «Tomb Raider: Лара 
Крофт»,  3D (16+);
18:10 – х/ф «Тихоокеанский ру-
беж 2», 3D (16+);
20:10 – х/ф «Первому игроку 
приготовиться», 3D (12+).

ООО «БХК-Восток»
(лицензия № (03)-00012(П) от 15.03.2017 г.)  

За двадцать один 
год через районный 

конкурс «Учитель года» 
прошли сотни учителей. 
В этом году на участие по-
дали заявки лишь четыре 
учителя. 

Самое важное из двухднев-
ных состязаний на конкурсе 
- урок. Тридцать пять минут 
даётся учителю, чтобы суметь 
раскрыться. Первый урок для 
семиклассников - гимназистов 
давал конкурсант из Кабанской 
школы, учитель технологии В.А. 
СУВОРОВ (на фото). 

Владимир Анатольевич очень 
трепетно относится к своему 

предмету. Он считает, что уроки 
технологии сейчас можно назвать 
некоторым спасением для со-
временных детей. Не секрет, что 
мальчишки и девчонки предпо-
читают пропадать на просторах 
интернета, в виртуальном мире. А 
на уроках В.А. Суворова дети воз-
вращаются в мир реальный, они 
делают своими руками разные 
полезные для хозяйства вещи, и 
результат их вдохновляет.

Учитель предложил мальчи-
кам сделать из дерева сенсор-
ную панель, с помощью которой 
можно развивать мелкую мо-
торику у младшеклассников. В 
Кабанской школе такие панели 
есть в комнате психологической 
разгрузки для занятий с детьми.

Ребята послушали короткую 
беседу по технике безопасно-
сти и работа «закипела». Се-
миклассники  парами измеряли, 
делали расчёты, пилили, при-
клеивали, работали шурупо-
вёртом. Владимир Анатольевич 
помогал, направлял.

После того, как каждая доска 
была окончена, а работы защи-
щены, учеников попросили под-
нять таблички со словами, как они 
оценивают то, чему научились се-
годня. Ребятам понравился урок, 
они подняли таблички со слова-
ми: «увлекательно», «полезно», 
«трудно», «интересно».

Елена ШУШУЕВА.

(Окончание на 9-й стр.)

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

откачке и вывозу ЖБО 
(жидких бытовых отходов) 

на территории Кабанского района.

Тел.: 31-30-30, 8-983-6-389-786. 
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27 марта 2018 года, в день 
празднования второй 

годовщины создания войск наци-
ональной гвардии РФ, корреспон-
дент «БО» беседовал с начальником 
Отдела вневедомственной охраны по 
Кабанскому району, подполковником 
полиции В.А. КАЛАШНИКОВЫМ.

- Виктор Александрович, с каким 
настроением встречаете свой професси-
ональный праздник?

- С отличным настроением! Наш отдел еже-
годно занимает лидирующие позиции в Буря-
тии по итогам оперативно-служебной  дея-
тельности. 2017 год  не стал исключением. 

Но в этот день нельзя не вспомнить о людях, 
которые стояли у истоков охранной структу-
ры Кабанского района, которая появилась 
в 1965 году. Первым начальником был И.Н. 
Яньков, бухгалтером – В.Л. Сарина, кладов-
щиком – Л.А. Москвитина. Через четыре года 
руководить подразделением стал С.Г. Щапов, 
проработав десять лет. В разные годы отдел 
возглавляли И.М. Шевелёв, В.С. Вильдавский, 
Н.В. Новолодский, В.А. Прокушев. Эти руково-
дители выводили отдел не только в список луч-
ших подразделений в республике, но и всей 

страны. Вот и мы стараемся держать планку…
- Большой ли штат у вас сегодня?
- Общая численность составляет 55 чело-

век. Из них 29 сотрудников аттестованного 
состава, остальные 26 служащих – вольнона-
ёмные. Хотелось бы отметить наших «стажи-
стов». Л.А. Баженова – старший делопроиз-
водитель - отдала работе в ОВО 37 лет. Уже 
22 года заведует хозяйством И.И. Новикова, а 
электромонтёр ОПС О.А. Кожин работает у нас 
21 год.

Пользуясь случаем хочу сказать, что у нас в 
настоящее время увеличивается штат сотруд-
ников на четырнадцать единиц. Так что при-
глашаем на работу!

- Чем сегодня занимается ведомство?
- Организацией централизованной охраны 

объектов, квартир, различных мест хранения 
имущества граждан. На территории района 
функционирует три пункта централизованной 
охраны в Кабанске, Каменске, Селенгинске, 
в которых установлены радиосистемы пере-
дачи извещений «Иртыш-3Р» и «Струна». Все 
пункты оснащены устройствами регистрации 

переговоров, системами видеонаблюдения. 
Мы охраняем 309 объектов, 236 квартир и 

119 других мест хранения имущества граж-
дан. В соответствии с единой дислокацией 
ежесуточно выставляется три экипажа групп 
задержания.

В нашем районе на учёте подразделения 
лицензионно-разрешительной работы, кото-
рая входит в состав Росгвардии, состоят почти 
две тысячи владельцев огнестрельного ору-
жия. Совместно с сотрудником ЛРР капитаном 
полиции В.А. Юрьевым, проводим работу по 
контролю за оборотом оружия и мест его хра-
нения. 

- Чего пожелаете своим коллегам в этот 
праздник? 

- Хочу поздравить весь коллектив отдела 
и ветеранов отрасли с профессиональным 
праздником. Желаю  здоровья, благополучия 
вам и вашим близким, мирного и ясного неба, 
чтобы в вашем доме всегда царили радость, 
покой и счастье!

Александра ЗИМИРЕВА.

Острый угол
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Люди Росгвардии Профессионалы

Кто там, под 
прохудившимся одеялом?

Последний месяц отличился многочис-
ленными, письменными и устными, 

обращениями в редакцию наших читателей. 
Неравнодушные к судьбе района люди обес-
покоены: у нас что, опять кризис в районной 
власти? 

Их можно понять. Новейшая история рай-
она не способна настроить на благодушный 
лад. Давайте вспомним… Последние экс-гла-
вы – Г.Н. Орлов и С.В. Савватеев – ушли в 
досрочные отставки, потянув за собой шлейф 
громких скандалов. Да и их предшествен-
ник М.А. Пнёв оставил после себя настолько 
неоднозначное наследство, что бурятский 
политсовет «Единой России» дружно прого-
лосовал против его выдвижения на ещё один 
срок муниципального царствования. Как 
говорится, от греха подальше…

Кабанцам оставалось тихо завидовать 
жителям тех районов, которым доставались 
умные, расчётливые, созидательные гла-
вы. Такие, как Стопичев в Заиграево (нынче 
– председатель комитета Народного Хура-
ла); Егоров в Нижнеангарске (впоследствии 
– первый вице-премьер Правительства РБ); 
Носков в Мухоршибири, ставший на много 
лет руководителем администрации Главы 
и Правительства республики. Из послед-
них примеров - глава Селенгинского района 
Цыбикжапов, назначенный вице-премьером 
по социальным вопросам в Правительстве 
Алексея Цыденова.

У нас – разительное отличие: стать главой 
Кабанского района означало конец карьеры. 
Такая плохая сложилась примета. И как толь-
ко у нового главы района Алексея Анатолье-
вича Сокольникова появился, наконец, шанс 
поломать эту недобрую традицию, республи-
канские СМИ стали дружно пророчить ему 
отставку.

Начали полубульварные «Новая Бурятия» 
и «Байкальская правда», подхватили дру-
гие газеты посолиднее. Но и они не говорят 
главное: а за что, собственно, можно уволить 
Сокольникова? 

Вот уровень аргументации уважаемого 
еженедельника «МК» в Бурятии»: «Бурятия 
похожа на прохудившееся в многих местах 
одеяло, в котором, как ни укутывайся, теплее 
не станет. Среди таких дыр эксперты называ-
ют Баргузинский, Тункинский, Иволгинский, 
Кабанский и Джидинский районы, где так же 
возможны досрочные отставки глав муници-
пальных образований». 

О чём это? Сказано, между прочим, сра-
зу после вынужденных отставок глав города 
Северобайкальска и Муйского района. Но там 
хотя бы причины ухода были очевидны, пре-
жде всего – провал отопительного сезона.

На фоне столь серьёзных мотивов вина, 
которую спрятавшиеся под псевдонимами 
политтехнологи «шьют» Алексею Сокольни-
кову, выглядит курьёзом. «Новая Бурятия», 
«Байкальская правда», а вот уже и солидный, 
вроде бы дорожащий репутацией «Информ 
Полис» озаботились… бедственным поло-
жением в нашем районе «Единой России». 
И назначают виновного – беспартийно-

го Сокольникова! «В число кандидатов «на 
вылет» угодил глава Кабанского района. Этот 
самый крупный по численности населения 
район республики лихорадит от конфлик-
та главы Алексея Сокольникова с местными 
«единороссами», - сокрушается «ИП».

«Были демоны…»
Очень похоже на то, что «Единая Рос-

сия» демонизирует сама себя. В жиз-
ни Кабанского района она никогда не играла 
сколько-нибудь заметной роли. Даже сейчас, 
на фоне полной деградации местных отделе-
ний «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ, её 
не видно, не слышно – кроме отзвуков вну-
трипартийных  разборок. В общем, делает то, 
что Михаил Жванецкий называл «напряжён-
ной внутренней жизнью без видимых резуль-
татов». 

По сути (хорошо это или плохо – другой 
вопрос) в районе сама собой сложилась и 
вполне себе нормально работает беспартий-
ная система. Хотя как раз единороссы сей 
факт никогда не признают. Ну, а мы-то пом-
ним, что десяток лет назад «Справедливая 
Россия» и КПРФ, имея ярких харизматичных 
лидеров – соответственно В.О. Гейдебрехта и 
М.А. Хамаганова, - откровенно переигрывали 
сытых и вальяжных единороссов, демонстри-
ровавших порой откровенную недееспособ-
ность. Достаточно сказать, что на местных 
выборах последних лет районный политсовет 
«ЕР» ни разу не мог дать вразумительного 
ответа на главный вопрос повестки дня – кого 
поддерживаем? – и раскалывался на две 
части, а иногда и на три…

Кто только не покрутил штурвалом мест-
ной «ЕР» за эти годы! Секретари политсовета 
менялись чаще глав районов, а те менялись, 
как уже упоминалось, неприлично часто. Зато 
руководитель исполкома – в принципе подчи-
нённое лицо – оставался всё это время один, 
постепенно входя в силу и в раж. В конце этой 
эволюции скромная муниципальная чинов-
ница Ольга Витальевна Кочерина становится 
видным политическим деятелем Кабанского 
района, хотя разглядеть за её спиной каки-
е-нибудь конкретные дела и достижения – 
весьма проблематичная задача.

Она сумела покорить сердца республикан-
ских партийных вельмож, и те вполне, надо 
полагать, искренне считают её авторитетным 
и влиятельным в районе человеком. Такова 
современная политика – здесь выше всего 
ценится то, что молодёжь коротко характери-
зует – «одни понты»…

Здравомыслящим людям кажется, что на 
«одних понтах» далеко не уедешь. Это как 
суметь… Кочерина со своей «группой под-
держки» сумела многое. Например, быть 
приглашённой на «разбор полётов» вместе 
с Сокольниковым к Главе республики А.С. 
Цыденову. О, это был звёздный час Ольги 
Витальевны! Как она выросла в глазах бли-
жайших соратников (да и в собственных, 
конечно, тоже!).

Законы человеческой психологии таковы, 
что Кочерину, судя по всему, не напрягли, а 
воодушевили и слова нового руководите-
ля Администрации Главы и Правительства 
республики Баира Цыренова, обращённые к 
ней и к А.А. Сокольникову: «Не можете рабо-
тать вместе – уберём обоих!»

Одной короткой, как сталинский тост или 
выстрел, фразой, вмиг разлетевшейся по 
чиновничьим кабинетам, «куратор внутрен-
ней политики Бурятии» (именно так позицио-
нируется в СМИ Б. Цыренов) уравнял в поли-
тическом весе две совершенно разновеликих 
фигуры – всенародно избранного главу круп-
нейшего района и функционерку «Единой 
России».

А давайте представим, только на миг, что 
и представить невозможно. Представим, что 
новый Глава республики А. Цыденов не сра-
ботался с руководителем исполкома Бурят-
ского отделения «ЕР» В. Ведерниковым. Про-
порции, несоответствие величин почти такие 
же, что и в взаправдашнем противостоянии 
по линии Сокольников – Кочерина. А теперь 
честно ответим себе: долго ли размышляла 
бы Москва над этой дилеммой, и какое реше-
ние было бы принято?

Те, кто внимательно наблюдает за «анти-
сокольниковской» кампанией в СМИ, в смя-
тении. Туман потихоньку рассеивается, и 
становится различимой и узнаваемой фигура 
дирижёра этой заказной музыки. Только не 
слишком ли он торопливо схватился за дири-
жёрские палочки – даже не заглянув предва-
рительно в партитуру?

Отсюда и музыка – фальшивая.
Всплывают в памяти слова из знаменитой 

гайдаевской комедии: «Не отрицаем, демоны 
были. Но они самоликвидировались!» Совпа-
дения прошу считать случайными, несовпа-
дения – многозначительными.

Кому нужны 
великие потрясения?..

У любого главы района много недобро-
желателей. Нет такой гражданской обя-

занности – любить главу. Но принимать его, 
относиться с элементарным уважением, мне 
представляется, должны все. Потому что он 
всенародно избран – в отличие от того же Баи-
ра Цыренова, технология появления которого  
на должности «куратора внутренней полити-
ки» покрыта мраком неизвестности. А извест-
но, что он много лет представлял интересы 
московского олигарха Слипенчука в «таёжной, 
озёрной, степной».

Так, может, и продолжает представлять? 
В каждом районе есть те, кого можно назвать 

внутренней оппозицией. Этим людям стоит 
получить хотя бы какую-нибудь видимость, 
невнятное эхо «сигнала сверху» - и уже закипе-
ла работа против действующего главы…

А если «бурятское одеяло» такое прохудив-
шееся, то откуда взяли доморощенные или, 
что ещё хуже, нанятые по случаю на стороне 
политологи, что самые крупные дыры на нём – 

там, где районы? А там, где республиканские 
власти, никакого прохудения не замечено? 
Тогда ответьте, где главное гнездо хищной 
птицы по имени «коррупция» - неужели в муни-
ципалитетах, едва сводящих концы с конца-
ми? А не в высоких ли кабинетах, где прини-
маются решения о строительстве и ремонте 
больших объектов, «пилятся» федеральные 
финансовые «пироги», решаются судьбы 
людей?

Вот и сейчас главам 5-7 районов Бурятии 
не до работы. Они публично оповещены, что 
попали в «список Цыренова», который собрал-
ся то ли чинить, то ли стирать пресловутое 
прохудившееся одеяло. Социальные пси-
хологи называют такое отношение, которое 
Администрация Главы и Правительства Буря-
тии транслирует сейчас через печатные СМИ, 
телевидение, интернет своей районной гвар-
дии, сложно, но, если вдуматься, то вполне 
понятно: «признак слабости силы».

…В Кабанском районе работает в настоящее 
время легитимный, трудолюбивый, порядоч-
ный глава. Он работает и никуда, слава Богу, 
не собирается уходить, стараясь не обращать 
внимания на плетущиеся за его спиной интри-
ги. А интриганы - высокие профессионалы, 
они рассчитывают сразу несколько ходов: 
«Сокольникова заставим написать заявление 
об уходе; на его место придёт Ш., а на место 
Ш. поставим Н.» И не последняя роль в их пла-
нах, как нам представляется, отведена роко-
вой единоросске О.В. Кочериной. «Шерше ля 
фам!» - как говорят ушлые французы…

Надеюсь, читатели «БО» не заподозрят меня 
в лизоблюдстве. На выборах главы района я 
не голосовал за Алексея Сокольникова. Могу 
объяснить, почему. Давно зная Алексея Ана-
тольевича, опасался, что он уйдёт в команд-
но-волевой стиль руководства, при котором 
свободная пресса просто обречена быть в 
оппозиции. Признаюсь и каюсь: ошибся. Тре-
тий год критикуем, как всегда, райадмини-
страцию, а они смогли то, чего не смогли ни 
Пнёв, ни Орлов с Халтуевым, ни Савватеев, - 
держать удар, отвечая по существу, довольно 
терпеливо объясняя, где мы не правы, а глав-
ное – не переходя на принцип, столь любимый 
его предшественниками, - «сам дурак!»

Конечно, и в самом Алексее Анатольевиче, а 
тем более, в деятельности его команды, недо-
статков хватает.

И, наверное, самым слабым местом остаёт-
ся подбор кадров. Если кто и подведёт этого 
увлечённого работой человека, болеющего 
душой за свою малую родину, так это слабые 
места в окружении. Нужен массовый призыв 
на муниципальную службу молодых, способ-
ных, креативных и ответственных людей. При 
этом ключевое слово – «ответственных». 

А тем, кто изо всех сил пытается раскачать 
лодку с названием «Кабанский район», напом-
ним доходчивыми словами поэта:

«Лодка на всех одна
В бушующих волнах времени…»

Сергей БОРОВИК.

А лодка на всех одна…
Пострадают и те, кто изо всех сил её раскачивает.



Сегодня дороги Первой 
Площадки преврати-

лись в одно большое меси-
во. Выехать можно только 
по холоду – или рано утром, 
пока вся каша не растаяла, 
или поздно вечером – когда 
замёрзла. 

«Трактор нынче проехал, так у 
него колёса чуть ни на половину 
в снежной грязи оказались. Как 
же здесь легковушка пройдёт?» 
- рассказывает В.А. Стремякова. 
«Нынче наш житель с Балластного 
карьера вызвал «скорую», но так её 
и не дождался. «Газель» с медика-
ми чуть не застряла на Мостовой, 
улице, предшествующей Карье-
ру.  Дальше ехать просто побоя-
лись» - рассказывает Л.В. Жилина. 
Как в итоге пациент получил меди-
цинскую помощь, она не знает, но 
даже страшно становится, если на 
минуту представить, что в меди-
цинской помощи нуждался ребё-
нок или человек с инсультом или 
инфарктом. 

«Мы столько раз обращались в 
поссовет – звоним, ходим, но нас 
как будто не слышат. Откликается 
на наши проблемы депутат Зазу-
лин, но видно и он бессилен в борь-
бе с нашей администрацией. А тем 
временем жить становится всё 
хуже и хуже. Сломали и завалили 
наш мостик через Чернушку, а ведь 
по нему дети раньше в школу ходи-
ли, а теперь им приходится вокруг 
обходить», - возмущаются люди. 

Жители разных улиц называ-
ют разное количество появле-
ния грейдеров этой зимой: самое 
большое – три. Говорят, если бы 
работники радиовышки не чистили 
дорогу, то на Первую Площадку и 
заезда-то не было. Они постоянно 
пробивали дорогу, чтобы попасть 
к вышке, и жители им очень благо-
дарны. 

Единственное предприятие, кото-
рое работает на территории Первой 
Площадки – это пилорама предпри-
нимателя М.М. Осиповой. На базе их 
офиса всегда располагается участ-
ковая избирательная комиссия. 
«Все проблемы люди высказыва-
ют, конечно, здесь, на избиратель-
ном участке. Основные из  которых 
– дороги и вода», - рассказывает 
Марина Михайловна Осипова. 

Были случаи, когда машина с 
хлебом не могла проехать в мест-
ный магазин. «Да не только «хле-
бовозка», но и другие поставщики 
не могли доставить товар. В таких 
случаях я просила разгружаться в 
посёлке, благо знакомые из друго-
го магазина не отказывают в помо-
щи», - рассказывает индивидуаль-
ный предприниматель Антонина 
Петровна Ильченко. Она работала 
раньше продавцом в этом магази-
не, а четыре месяца назад взяла 
его в аренду, когда хозяева решили 
закрываться. Выхода другого у А.П. 
Ильченко не было: либо остать-
ся без работы, либо познать все 
сложности и риски предпринима-
тельской работы. Оборот, конечно, 
не большой, да и изысков, большо-
го ассортимента здесь нет, но зато 
каждый житель Площадки знает, 
что в магазине он всегда купит 
хлеб, молоко, крупы и далее - по 
списку самых необходимых това-
ров. «Хоть мы и ходим в «Титан», 
но и наш магазинчик не забываем. 
Хорошо, что он у нас есть, а то за 
каждой мелочью не набегаешь…» 
- говорят жители. Выручает их дол-
говая тетрадь. «Конечно, прихо-
дится выручать, но только тех, кто 
нас не подводит», - говорит Анто-
нина Петровна. Но основная про-
блема для магазина – мусор. Так 
вышло, что на Первой Площадке 
нет ни свалки, ни контейнеров, ни 
отведённого места, куда можно 
сваливать мусор. Местные жите-
ли все свои бытовые отходы сжи-
гают, зато приезжают в окрестно-
сти Площадки чужаки и вывалива-
ют мусор целыми грузовичками, 
совсем недалеко от озёр.

А озёра на Первой Площадке – 
излюбленное место отдыха селен-

гинцев. «Это сейчас у нас красиво, 
- смеются жители, - а когда снег 
растает – вот уж красота будет!». 
Все берега усыпаны бутылками, 
банками из-под пива, тетрапаками. 
Поставили несколько лет назад два 
контейнера, но они давным-дав-
но наполнились, а кто их вывозить 
будет - непонятно… 

Можно сказать, что озёра – 
главная здесь достопримеча-
тельность. Старейшие жители 
рассказывают, что вода в них 
была настолько чистой и прозрач-
ной, что её все без боязни пили. 
«Помню, как с железнодорожного 
питомника привезли нам саженцы 
абрикосов. Садили всем миром. 
Ребятишки нам помогали, тут же 
ямки копали, тут же воду из озера 
таскали. А как они зацвели  - такая 
красота была, такой аромат…», 
- рассказывает Л.П. Панасюк. 
Но красоте этой быстро пришёл 
конец. Как разузнали поселков-
ские об абрикосах, так ночами все 
саженцы и выкопали…

Да и чистой воде пришёл конец. 
Всей истории жители толком не 
знают, но в народе так говорили, 
что был простой вагонов с амми-
аком, и чтобы избежать штрафов 
содержимое вагонов слили. Сколь-
ко вагонов было, точно  не знает 
никто. Но после этого в озёрах сги-
нула вся рыба, вода пахла аммиа-
ком. До сих пор некоторые улицы 
не используют воду из колодцев в 
пищевых целях, возят её с колонки 
из Селенгинска.

Рыба появилась в озёрах позже, 
после наводнения. Тогда снесло 
мост, и пока его строили, вода из 
реки сливалась в озёра, а вместе с 
ней пришла и рыба.  

В прошлом году активисты ТОСов 

Ранжуровского поселения во главе 
с Н.Х. Пиноевым занялись разведе-
нием сазанов и карасей-гибридов. 
На протяжении года в озёра выпу-
скались как взрослые особи, так и 
мальки. «Глубина озёр позволяет 
создать благоприятную среду для 
карасей-гибридов, а бьющие клю-
чи необходимы сазанам, да и кор-
мовая база хорошая», - рассказы-
вает Николай Хабшанович. Так что 
в этом году уже можно собираться 
на рыбалку. Единственное, о чём 
просят активисты – не вылавли-
вать рыбу до мая, до нерестового 
периода.  Жители отнеслись к это-
му серьёзно, уже видны специаль-
ные отверстия во льду озера, чтобы 
насытить воду кислородом. Так что 
летом уха обеспечена…

Островок культуры на Первой 
Площадке тоже отсутству-

ет. На поселковые мероприятия не 
наездишь, а своего клуба здесь нет. 
«Спасибо нашему Саше, он для нас 
делает такой хороший праздник», - 
хвалят своего земляка Александра 
Дученко, который на протяжении 
трёх лет является главным орга-
низатором праздника - Дня Ивана 
Купалы. Этот фестиваль ежегодно 
собирает порядка тысячи людей. 
Прыжки через костры, пускание 
венков по воде, купание и ещё мно-
го старинных обычаев и обрядов 
проводится в этот день, а главное – 
песни и пляски, которые с нетерпе-
нием весь год ждут площадовские. 

«Я вырос на Первой Площадке и 
сегодня мне обидно за неё. А самое 
главное – её стремительно покида-
ет молодёжь. В этом году, кроме 
традиционного «Ивана Купалы» мы 
запланировали провести молодёж-
ное мероприятие», - рассказывает 
Александр Дученко, председатель 
Совета молодёжи п. Селенгинска. 

Весть о строительстве птицефа-
брики обрадовала жителей Первой 
Площадки. «Заживём», - размечта-
лись они. Вновь Первая Площадка 
должна была стать в центре всех 
строительных действий. Как люди 
радовались заложенному камню, 
символизирующему  строитель-
ство птицефабрики! Они продол-
жали верить и тогда, когда кто-то 
из них обнаружил, что табличку с 
камня сняли в тот же вечер, причём 
сделали это сами организаторы…  
А некоторые, признаться честно, 
продолжают верить и ждать, что 
чудо-птицеград вот-вот начнут 
строить, и даже жалко становит-
ся разрушать эту иллюзию, веру в 
хорошее будущее, веру в достой-
ную жизнь…

Р.S. Думается, будет уместно 
предложить районным властям 
организовывать на Первой Пло-
щадке сход жителей отдельно от 
поселкового.  Дать им возможность 
поведать о своих проблемах, о сво-
ей непростой жизни. Дать возмож-
ность быть услышанными… 

Александра ЗИМИРЕВА.
п. Селенгинск.
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Перемены

Как выживаешь, Первая Площадка?
(Окончание. 

Начало в «БО» от 22.03.18 г.).

Фермер Александр ЩУКОВ чистит улицы Первой Площадки на личном тракторе. 

Как под этим мостом дети должны миновать пути, чтобы добраться до школы. 
Скорее всего, только вплавь…

НАГРАДА «БО»
Редакция газеты «Байкаль-

ские огни» стала лауреатом 
республиканского конкурса 
«Лучшая услуга 2017 года» 
- «Информационное обеспе-
чение населения Кабанского 
района».

С 2006 года ежегодный кон-
курс проводит региональная 
общественная организация «Бу-
рятская ассоциация потребите-
лей» во главе со своим прези-
дентом А.Г. Зурбановой. 

В этом году в конкурсе уча-
ствовало 140 организаций, уч-
реждений и индивидуальных 
предприятий Бурятии.

Е. ШУШУЕВА.

ТАЕТ ЛЁД...
В связи с таянием снега и 

оттепелью началось интен-
сивное разрушение ледового 
покрова на водоёмах района.

Самые опасные места: р. 
Селенга от Тресково до Колесо-
во (многочисленные полыньи, 
промоины), залив Провал (Кокуй, 
мыс Епишкино, где из-за вскры-
тия ключей 20 марта передней 
частью провалилась «Лада Гран-
та», по счастливой случайности 
никто не пострадал), прорвы рек 
в дельте Селенги - промоины. 

МЧС напоминает: в весеннее 
время прочность льда умень-
шается с каждым тёплым днём. 
Будьте осторожны на льду!

Е. КАШИРИХИН.

ПРИШЛИ 
И ВЫИГРАЛИ

Вот и закончился конкурс «А 
я пойду!», приуроченный к 
выборам Президента РФ.

В нашем районе победителем 
стал Ц. Цымпилов, студент Бай-
кальского медицинского коллед-
жа, набравший 366 лайков. Он 
получил Iphone 8 на награждении 
в ночном клубе Zclub г. Улан-Удэ. 
Помимо основного приза орга-
низаторами выделены ещё четы-
ре в виде подарочных сертифи-
катов от сети магазинов цифро-
вой и бытовой техники DNS на 
суммы 5000, 3000 и 1000 рублей.

И. ГРУДИНИНА.

В ЛЕСАХ 
ПОСТАВЯТ КАМЕРЫ

В этом году вдвое увеличе-
но финансирование на осу-
ществление мер пожарной 
безопасности в лесах респу-
блики. 

На использование беспилот-
ников заложено 2 миллиона 
рублей, а 15 апреля будет заклю-
чён контракт на использование 
видеокамер в лесах Кабанского 
и Прибайкальского районов. 

НАШ КОРР.

«ЮНАРМЕЕЦ-2018»
В Кабанской школе прошла 

районная военно-патриотиче-
ская игра «Юнармеец-2018». В 
ней участвовали 60 школьни-
ков из 5 школ нашего района, 
а также команда школы № 58 
из г. Улан-Удэ.

Участники отлично справились 
с огневой подготовкой, показали 
знания на военно-медицинском 
этапе, в военной топографии, 
стрельбе, конкурсе «визиток». 
Награждал ребят начальник ре-
гионального отделения юнармии 
по РБ В.В. Ефремов. 

Первое место у кабанских 
школьников, вторыми стали се-
ленгинские гимназисты. Победы 
в номинациях одержали ребята 
из Брянской, Селенгинской № 1 
и Клюевской школ.

Н. КРИЧУН.

ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ



Все, кто знаком с Валентиной 
Дмитриевной Михалёвой, ни-

как не могут поверить, что 30 марта 
ей исполняется 85 лет. Одна из са-
мых преданных активисток ветеран-
ского движения в Селенгинске, она 
и сегодня подаёт пример бодрости, 
инициативности и энергичности, не-
нароком оспаривая свой возраст.

…Когда началась война, Валя перешла во 
второй класс Тарбагатайской школы. Отца, 
несмотря на бронь, призвали на войну, и в 
1942 году он погиб на Ленинградском фрон-
те. У мамы на руках осталось четверо детей, 
поэтому, чтобы выжить, пришлось рано на-
чать трудиться. 

Валентина Дмитриевна до сих пор хранит 
письма отца с фронта. Они были написа-
ны химическим карандашом, многие слова 
затёрлись, и ей пришлось подправлять их со-
временными чернилами. Она знает эти пись-
ма наизусть и показывает их во время бесед 
и классных часов школьникам. А в школы, 
техникум, медучилище её приглашают часто. 
У неё даже составлен график встреч с учащи-
мися.

Возможно, современным девушкам это-
го не понять, но Валя всегда мечтала стать 
лётчицей. Примеров для подражания было 
достаточно: например, Марина Раскова, На-
дежда Попова – лётчицы-героини Великой 
Отечественной войны. Она писала письма 
с просьбой о приёме в лётные школы. Когда 
училась в 7-м классе, из Новосибирска ей 
пришло приглашение. 

Но мама не отпустила, а мечта осталась. 
Два года назад внуки решили хоть чуть-чуть 
приблизить бабушку к мечте и купили ей по-
лёт на воздушном шаре. Ей, конечно, очень 
понравилось, но, выбираясь после полёта из 
корзины, она сказала: «Низко летает, надо бы 

повыше». 150 метров 82-летней женщине по-
казалось «низко»!

…Окончив десятилетку, Валентина посту-
пила в пединститут на учителя физики. После 
окончания в 1955 году молодого педагога на-
правили в Унэгэтэйскую школу Заиграевско-
го района. Возможно, тогда и закрепилось в 
ней это качество – стремиться быть идеалом 
для своих учеников и для всех окружающих. 
«Идти нужно только прямо, высоко неся го-
лову, никуда не сворачивая», - так она вспо-
минает свои первые шаги на учительском 
поприще. 

С первых же дней своего учительства она 
решила «идти в народ», чтобы просвещать 

земляков. А рассказать было о чём. Наука, 
несмотря на послевоенную разруху, двига-
лась вперёд семимильными шагами. Откры-
ли атомную энергию, позже изобрели лазер. 
Кто все эти достижения должен доводить до 
сознания народа, если не учитель, - считал 
молодой педагог. 

Валентина Дмитриевна сегодня удивля-
ется, как ей на всё хватало времени: вести 
уроки в школе, потом бежать в колхоз или на 
предприятия читать лекции – до двадцати за 
неделю, а вечером – уроки в вечерней школе? 

Через два года её перевели в Новоильин-
скую школу, где ей представилось более широ-
кое поле для просветительской деятельности. 
Прибавилось работы и в школе: кроме люби-
мой физики она вела автодело (учила водить 
огромные «МАЗы»), электромеханику, алгебру, 
геометрию – только в двух выпускных классах 
по шесть предметов, не говоря о других. 

А ещё она никогда не оставляла физкульту-
ру. Многодневные походы на лыжах в составе 
агитбригады, волейбол, теннис – на это она 
всегда находила и находит время до сих пор. 
Утренняя зарядка – это для Валентины Дми-
триевны и по сей день святое. Дочери вспо-
минают, что зимой у них в ограде всегда был 
залит каток и сооружена горка – и всё это за-
ботливыми руками мамы, которая и их, и вну-
ков приучила к физкультуре. 

В Новоильинске она проработала до пен-
сии. Дочери пошли по стопам мамы и полу-
чили педагогическое образование. И обе 
поехали преподавать в Селенгинские шко-
лы. Вслед за ними  отправилась и Валентина 
Дмитриевна. Было это в 1992 году. Переехав 
в посёлок, она застала тут перестроечную 
разруху, но несмотря ни на что, Селенгинск 
пришёлся ей по душе. 

Она сразу включилась в общественную 
жизнь, несколько лет преподавала в вечер-

ней школе. Отличительная черта В.Д. Миха-
лёвой – феноменальная память. Она пом-
нит наизусть произведения многих русских,  
советских и местных поэтов. Благодарна 
судьбе, которая свела её с местным поэтом 
Г.Ф. Кибиревым. Она всегда желанный гость 
музыкально-поэтического клуба «Лира», 
члены которого неустанно поражаются её 
памятью на стихи, которые она может чи-
тать наизусть часами.

В прошлом году председатель Совета 
ветеранов п. Селенгинска Т.А. Саве-

льева пригласила нас на праздничный вечер 
в честь 8 Марта. Помнится, как поразил по-
каз модной одежды и аксессуаров для по-
жилых женщин. Особенно среди «моделей» 
выделялась Валентина Дмитриевна: хорошо 
сложенная, изящная, с благородными мане-
рами, будто долгие годы провела на подиу-
ме. «Как истинная француженка», - пришло 
тогда на ум сравнение. И подумалось: «Если 
Бог даст дожить до такого почтенного воз-
раста, вот бы так выглядеть!..»

Семья В.Д. Михалёвой уже пустила глу-
бокие корни в Селенгинске. Здесь живут 
её дочери Татьяна Михайловна Матушкина 
и Ольга Михайловна Митченко со своими 
семьями, внуки. У неё 10 правнуков, и все 
они боготворят свою бабушку. Ведь она даёт 
им столько знаний, которые в школах нынче 
не преподают. 

Когда мы встретились с Валентиной Дми-
триевной накануне юбилея, она спешила на 
классный час в Селенгинскую школу № 2 – в 
преддверии Дня космонавтики собиралась 
рассказать ребятам о Валентине Терешко-
вой. Причём, не используя конспектов – всё 
по памяти. 

Родные и Совет ветеранов посёлка по-
здравляют В.Д. Михалёву с юбилеем, а мы 
присоединяемся к этим поздравлениям. 
Живите долго, Валентина Дмитриевна, в 
здравии и ясном уме. Нам нужны такие свет-
лые и добрые примеры!

Екатерина ВОКИНА. 

Общество
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Земляки Молодая душой

Совещание работников 
культуры, подводящее 

итоги 2017 года, проходило 
в районном Доме культуры. 
Почти три часа в празднич-
ной непринуждённой атмос-
фере пролетели незаметно. 
Совещание состоялось в 
преддверии их профессио-
нального праздника. 

В своём докладе председатель 
Комитета по культуре и делам моло-
дёжи О.Л. ВОЛКОВА не упустила ни 
одного важного культурного собы-
тия прошлого года. А он был весьма 
насыщен таковыми. 

На открытии глава района А.А. СО-
КОЛЬНИКОВ, исполняя поручение 
главы республики, передал участ-
никам совещания слова благодар-
ности от А.С. Цыденова за работу, 
проведённую в период выборов: Ка-
банский район вошёл в тройку лиде-
ров по всем показателям выборной 
кампании. И в этом – большая заслу-
га работников культуры. 

Что касается прошедшего года, 
то он доказал: культура всё актив-
нее становится участником соци-
ально-экономических процессов, 
происходящих в районе. Доста-
точно вспомнить из проведённых в 
2017 году 4325 мероприятий такие, 
как празднование юбилея района 
(в рамках которого состоялось 126 
разножанровых событий), республи-
канский фестиваль казачьей культу-
ры «Единение» (по итогам которого 
наш район занял 1-е место), фести-
валь эхиритских народов, создание 
гимна и герба района, издание трёх 
книг – сборника стихов В. Халтуе-
ва «По кромке Байкала», «Любовь и 
гордость наша – Кабанский район», 
сборник статей историка-краеведа 
М.А. Хамаганова «Корни и крона»; 
капитальный ремонт зрительного 
зала Селенгинского КДЦ «Жемчужи-
на» и много других, важных для куль-
туры района дел. 

На 20 процентов увеличились до-
ходы от платных услуг. В связи с по-
полнением отрасли культуры моло-
дыми кадрами (в 2017 г. их было 23 
человека) внедряются разные нов-
шества. Библиотеки и Дома куль-
туры оснащаются компьютерами и 
интернетом. Растёт число коллек-
тивов и участников художественной 
самодеятельности, получающих за-
служенные звания и награды. 11 на-
ших творческих коллективов имеют 
звания «народный» и «образцовый». 

Художественный руководитель РДК 
А. Трофимова участвовала в XII меж-
дународном вокальном фестивале 
«Золотой голос России» в Москве, где 
стала дипломантом I степени. Заве-
дующая Клюевским филиалом РДК 
О.М. Нагиева в рамках федеральной 
программы «Культура России» полу-
чила звание «Лучший работник муни-
ципальных учреждений культуры РФ» 
и хорошую премию. 

При подведении итогов конкурса 
по отбору лучших муниципальных 

учреждений культуры на террито-
рии сельских поселений РБ Кабан-
ский районный Дом культуры при-
знан лучшим и поощрён премией в 
размере 106 тыс. рублей. В VI Ре-
спубликанском конкурсе профес-
сионального мастерства работни-
ков культуры «Творцы души» заведу-
ющая Твороговским филиалом РДК 
Е.С. Степанова получила специаль-
ный приз за лучший инновационный 
проект. 

Не стоят в стороне от своих 
коллег по культуре и библио-

текари. Те населённые пункты, где 
нет библиотек, обслуживаются би-
блиобусом – это чисто наша, кабан-
ская, задумка, которая прижилась и 
пользуется популярностью у чита-
телей. Растёт и число пользовате-
лей стационарных библиотек. 

Зав. отделом информационной 
библиографии Кабанской ЦМБ 
Н.А. Мохосоева получила звание 
«Лучший работник муниципальных 
учреждений культуры», а зам. ди-

ректора Н.Г. Дорохова награждена 
Почётной грамотой РФ за вклад в 
развитие библиотечного краеведе-
ния России. 

Одно из основных событий, ко-
торое по праву можно назвать ше-
девром среди библиотечных меро-
приятий, - творческий вечер драма-
турга С.Л. Лобозёрова. То же самое 
можно сказать и о третьих районных 
литературно-краеведческих чтени-
ях, посвящённых 90-летию нашего 
земляка-писателя К.Г. Карнышева. 
А первый районный фестиваль са-
модеятельных поэтов бардовской 
песни «Байкальская поэтическая 
волна» – все эти мероприятия без 
преувеличения явились событиями 
не только в масштабах района.

Селенгинская, Выдринская и Ка-
банская детская библиотеки стали 
призёрами республиканского кон-
курса, посвящённого Году экологии. 
Бабушкинская библиотека победила 
в конкурсе благотворительного фон-
да «Активное долголетие» в Дальне-

восточном и Сибирском федераль-
ных округах за проект «Социальный 
туризм пенсионеров города». 

В прошлом году впервые в бюд-
жете района были предусмотрены 
средства в размере 100 тыс. руб. 
на проведение библиотечных меро-
приятий. Существенно увеличилась 
сумма на подписку периодических 
изданий библиотеками.  Всё это да-
ёт основания говорить о развитии, 
а не только о выживании наших би-
блиотек. 

Большую работу проводят и на-
ши музеи. Краеведческий му-

зей им. М.А. Лукьянова в прошлом 
году отметил своё 20-летие. В этой 
связи была организована обширная 
выставка. Неплохо велась работа с 
молодёжью, в том числе с молоды-
ми семьями, направленная на здо-
ровый образ жизни. 

К сожалению, наблюдается ста-
рение кадрового состава детских 
школ искусств. Доля молодых 
специалистов в них – 6,7%. Ни од-
на из пяти школ района не имеет 
полностью отремонтированных 
учебных классов. Весьма актуальна 
проблема обновления школьного 
спецоборудования, музыкальных 
инструментов. 

За счёт средств районного бюд-
жета и средств инфраструктуры бы-
ла отремонтирована кровля Камен-
ской ДШИ и проведён капитальный 
ремонт системы отопления Кабан-
ской ДШИ. А на итоговом республи-
канском совещании среди работ-
ников культуры Селенгинская ДШИ 
(директор Н.Н. Афанасьев) была 
признана лучшей образовательной 
организацией РБ по реализации 
дополнительных и общеразвиваю-
щих программ. 

Работники отрасли культуры 
предпринимают все усилия, чтобы 
сделать нашу жизнь интереснее и 
прославить родной район. На сове-
щании лучшим из них вручались на-
грады и выражалась надежда, что 
они и дальше будут работать над 
развитием традиционных направ-
лений и внедрять новые. 

Екатерина ВОКИНА. 

Заметки с совещания работников культуры по итогам 2017 года. 

В заботах о досуге, и не только…

Заслуженную награду получает директор Селенгинской школы искусств Н.Н. АФАНАСЬЕВ.
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•	Дом в Шергино. 
Тел. 89024581338, 
89024515258.
•	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.
•	Дом в Тресково, баня, 

гараж, с/у. 
Тел. 89834593464.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89833304673.
•	Дом в Елани, 400 т.р., 

можно за мат. капитал. 
Тел. 89146373909.
•	Дом в Селенгинске, 54 

кв. м, 10 соток земли, ул. 
Трактовая, в доме - вода, 
санузел. 1 млн. 050 т.р. 
Тел. 89140565386.
•	Дом в Б. Речке, 56 кв. м, 

баня, скважина. ОБМЕН 
на квартиру. 
Тел. 89834570929.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Благоустроенный дом, 

64 кв. м, в Каменске. 
Тел. 89246525442.
•	Дом в Кабанске. Тел. 67-

93-69, 89503974824.
•	Дом Замельница. 

Тел. 89834587079.
•	Дом в Кабанске, 64 кв. м, 

6 соток земли, баня, га-
раж, насаждения. 1 млн. 
250 т.р. Тел. 89834370489, 
89516218428.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89244543849.
•	Дом в Тресково. Рассмо-

трю все варианты. 
Тел. 89148354877.
•	Дом в Творогово. 

Тел. 89834289413.
•	Недостроенный дом в 

Кабанске, или МЕНЯЕТСЯ. 
Тел. 89146380127.
•	Дом на ст. Тимлюй, 250 

т.р., можно под мат. ка-
питал. Тел. 89501134784, 
89140078547.
•	Жилые дома в Кабанске, 

С.- Дворце. Недорого. 
Дача с земельным 
участком в Истомино. 
Тел. 89148356320.

•	Дом, постройки, участок 
в Сухой. Цена договор-
ная. Тел. 89024564600.
•	4-комнатная квартира. 

Тел. 89516226962.
•	3-комнатная в центре 

Кабанска. 
Тел. 89025152902.
•	3-комнатная квартира 

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

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

Тел. 89024550390.
•	2-комнатная в Селенгин-

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

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

Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89247595003, 
89024549760.
•	2-комнатная в Каменске. 

СРОЧНО. 
Тел. 89500925010.
•	2-комнатная квартира в 

Селенгинске, 2 этаж, бал-
кон. Тел. 89834593464.
•	1-комнатная в Каменске. 

Дёшево. 
Тел. 89516341676.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89516385436.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	1-комнатная квартира в 

Кабанске. 
Тел. 89516250399.
•	Дом на ст. Посольская, 

16 соток земли. 
Тел. 89503911943.
•	Квартира в Кабанске. 

Тел. 89148334532.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме, 55 кв. м, в Тресково, 
требуется ремонт, 6 соток 
земли. Тел. 89148389243.
•	Земельный участок в 

Кабанске. 
Тел. 89021626808.
•	Участок 8 соток на Бай-

кале, ДНТ «Юбилейный», 
электричество. 
Тел. 89148442683.
•	Гараж в Кабанске. 

Тел. 89503997231.
•	Гараж в Селенгинске. 

Тел. 89140565370.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89085999188.
•	Дача в Селенгинске. 

Тел. 89085954343.
•	Дача 6 соток в обществе 

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

рия» в Каменске. Торг. 
Тел. 89025624771.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в Кабан-
ске, рядом гараж, огород. 
Тел. 89516363304.
•	1-комнатная благоу-

строенная квартира в 
Выдрино, ул. Пионерская, 
д. 9, кв. 1, евроремонт. 
Тел. 89526266463, 
89021757070.
•	Квартира в Каменске, 

550 т.р., либо МЕНЯЕТСЯ 
на дом с нашей доплатой, 
мат. капитал. 
Тел. 89503867088.
•	2-комнатная в Камен-

ске, мкр. Молодёжный. 
Тел. 89516314914, 
89503846294.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном в Кабанске. 
Тел. 89024547303.
•	Земельный участок в 

селе Тимлюй. 
Тел. 89247735406.
•	Земельный участок в 

Кабанске, 15 соток. 
Тел. 89024501159.
•	Дом в Брянске. 

Тел. 89148395413.
•	Дом в Таракановке. 

Тел. 89140569773.
•	Земельный участок со 

срубом, 6х4. 
Тел. 89503885832.
•	Дача в Никиткиной 

пади (Каменские дачи). 
Тел. 89021609650, 
89148377777.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	1-комнатная квартира в 

Творогово. 
Тел. 89141798381.
•	5-комнатная квартира, 

100 кв. м, 1 этаж, в Селен-
гинске, мкр. Солнечный, 
можно под нежилое. 
Тел. 89247536805.

•	СРОЧНО или МЕНЯЕТСЯ 
4-комнатная в Каменске 
на 1-комнатную с допла-
той. Тел. 89025622221.
•	3-комнатная полубла-

гоустроенная квартира 
в Закалтусе, имеются 
постройки. 
Тел. 89516363291.
•	Киоск, 3 х 5, недорого в 

Каменске. 
Тел. 89149843271.
•	Новый дом в Улан-Удэ, 

1,5 млн. руб. 
Тел. 89503834373.
•	3-комнатная в центре 

Кабанска. 
Тел. 89148469259.
•	Дом в Б. Речке, 32 кв. м, 

14 соток, гараж на боль-
шую машину, новая баня. 
Под мат. капитал. Торг. 
Тел. 89503932589.
•	1-комнатная квартира в 

Кабанске. 
Тел. 89503994383.
•	Дом с земельным участ-

ком 25 соток в с. Тимлюй, 
ул. Школьная. 
Тел. 89021625378.
•	Квартира в Каменске, 

мкр. Молодёжный, 70 кв. 
м, 3 этаж, балкон, тепло- 
и водосчётчики, стекло-
пакеты. СРОЧНО. Недоро-
го. Тел. 89024542093.
•	СРОЧНО дом в Кабанске. 

ОБМЕН. 
Тел. 89140508203.
•	Участок в Селенгинске. 

Тел. 89516307466.
•	3-комнатная квартира 

в мкр. Молодёжном, ме-
бель + бытовая техника + 
дача в Никиткиной пади. 
Тел. 89148310980.
•	СРОЧНО дом в Кабанске. 

Тел. 89503959140.
•	Дом в Каменске, ул. Раз-

дольная, 16. Цена 850 т.р. 
ОБМЕН на квартиру с до-
платой. Тел. 89833377099.
•	Дом в Бабушкине, 70 кв. 

м, участок 9 соток, вода, 
канализация (септик), 
отопление – котёл, 
хозпостройки. 
Тел. 89516256838.
•	Дом в Кабанске, 10х12, 

мат. капитал. 700 т.р. 
Тел. 89244581060.

•	А/м «Рено Дастер», 2013 
г.в. Тел. 89140565370.
•	А/м «Тойота Таун Айс», 

2000 г.в., дизель, механи-
ка. Тел. 89146373439.
•	А/м «Спасио», 2003 г.в., 

а/м «Рактис», 2009 г.в., 
м/а «Сузуки Wagon 
R», 2011 г.в., м/а «Nissan 
Clipper», 2011 г.в., 4WD, б/п. 
ОБМЕН. Тел. 89024552020.
•	А/м «ГАЗ-53», самосвал. 

Тел. 89503959600.
•	А/м «ВАЗ-2104», 2000 г.в. 

Цена 85 т.р. 
Тел. 89516348110.
•	Мотоцикл «Днепр-16» с 

ведущей коляской. 
Тел. 89140555607.
•	А/м «ВАЗ-2107», 1995 

г.в., 45 т.р. Торг. 
Тел. 89148483560.
•	А/м «ГАЗ-66», самосвал, 

с лебёдкой. 
Тел. 89503886400.

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

борная. Доставка. 
Тел. 89146315894.
•	Памперсы для взрос-

лых, 3-ка, 30 шт./1000 
руб. Тел. 89516231502.
•	Сено в Кударе. 

Тел. 89148313032.
•	Лиственница (брус, до-

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

Тел. 89025622489.
•	Запчасти «ЗИЛ-130», 

«М-412». 
Тел. 89146393914.
•	Горбыль сырой, сухой, 

пиленый. 
Тел. 89149830554.
•	Горбыль строительный, 

пиленый, срезка отбор-
ная. Тел. 89085938041.
•	Мобильный планета-

рий. СРОЧНО. 
Тел. 89247574525.
•	Мебель. 

Тел. 89516363304.
•	Вибростол, формочки 

для тротуарной плитки. 
Тел. 89140561979.
•	Взрослые ходунки. 

Тел. 89021635697.

•	Банная печь. 
Тел. 89834527456.
•	Или СДАЁТСЯ действу-

ющий бизнес (продукто-
вый магазин) в Селенгин-
ске. Тел. 89516377716.
•	Сено, кирпич, б/у. 

Тел. 89146356619.
•	Сено. Тел. 89834273979.
•	Резина на а/м «Нива» с 

дисками. 
Тел. 89243543213.
•	Дрова колотые, чурками. 

Тел. 89503971281.
•	Баян «Тульский» в че-

модане, б/у. Швейная 
машина «Чайка-142 М» с 
тумбочкой тёмного цвета. 
г. Подольск. Цена дого-
ворная. Тел. 89148334530.
•	Новый лодочный мотор 

«Сузуки-5S» или МЕНЯ-
ЕТСЯ на стельную корову. 
Тел. 89146348373.

•	Породистые цыплята от 
75 руб. Тел. 89243541066.
•	Козы, овца. 

Тел. 89024533300.
•	Щенята алабая. 

Тел. 89021699281.
•	Куры-несушки. 

Тел. 89021699281.
•	Годовалые бычки, козы, 

бараны. Тел. 89148452969.
•	Поросята. Доставка по 

району. Тел. 89024517922.
•	Инкубационное 

яйцо птицы, цыпля-
та. Тел. 89085960660, 
89240155997.
•	Цыплята (курочки), бро-

йлеры. Тел. 89516200625.
•	Поросята. 

Тел. 89503900503.
•	Немецкая овчарка, 6 ме-

сяцев. Тел. 89148353038.
•	КРС. Тел. 89835374484.
•	Щенки промысловой 

лайки. Тел. 89025622320.
•	Отдам котят. 

Тел. 89834270774.
•	Поросята. 

Тел. 89148410374.
•	Поросята. 

Тел. 89836361159.
•	Поросята. 

Тел. 89149372789.
•	Тёлочка, 1 мес., 7000 

руб. Тел. 89503845053.
•	Тёлка, 1 год, 20 т.р. 

Тел. 89140526813.

ТЕЛЕнеделя2
апреля

8
апреля понедельник, 2 апреля Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 4.15 “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+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 “Познер”. [16+]
2.05, 4.05 Т/С “СЕКРЕТАРША”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “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 “НЕПОДКУПНЫЙ”. [16+]

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

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

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

происшествие.
15.00, 17.30, 2.35 “Место встречи”. 

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

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. 
[16+]

22.00 Т/С “ЖИВОЙ”. [16+]
0.00 “Итоги дня”.
0.30 “Поздняков”. [16+]
0.40 Т/С “НЕПОДСУДНЫЕ”. [16+]
4.30 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

Джулиан!” [6+]
7.20 М/ф “Реальная белка”. [6+]
9.00, 1.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.40 Х/Ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА”. [12+]
12.30 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
18.30 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
21.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. 

[16+]
22.00 Х/Ф “БРОСОК КОБРЫ”. [16+]

0.15 “Кино в деталях”. [18+]
1.30 “Взвешенные и счастливые 

люди”. [16+]
3.30 Х/Ф “S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ”. [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10, 12.10, 13.15, 14.05 Т/С 

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

История отечественной ПВО”.
19.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. 
20.45 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК”.
2.00 Х/Ф “КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ”.
3.50 Х/Ф “ОЛЕНЬЯ ОХОТА”. [12+]
5.20 Д/с “Грани Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Д/ф “Тренер”. [16+]
7.45 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]
9.45 Д/ф “Пантани: Случайная смерть 

одарённого велосипедиста”. [16+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
12.00, 13.55, 15.20, 16.15, 18.50, 

21.00, 22.35, 2.55 Новости.

12.05, 16.20, 21.05, 22.45, 4.05 Все 
на Матч!

14.00, 23.30 Специальный репортаж. 
[12+]

14.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 

15.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 

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

19.00 Футбол. “Челси” - “Тоттенхэм”. 
Чемпионат Англии. [0+]

21.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 90. А. Кунченко - А. 
Бутенко. Бой за титул чемпиона в 
полусреднем весе.  [16+]

0.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. 

3.00 Тотальный футбол.
4.00 “Россия футбольная”. [12+]
4.35 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 

(Казань). Единая лига ВТБ. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ”. 
11.35 Д/ф “Михаил Кононов”. [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”. 

[12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ”. 

[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+]
3.10 Х/Ф “МАТРОС С “КОМЕТЫ”. 
5.00 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 

[12+]

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

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК”. 
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”. 

[18+]
2.30 Х/Ф “УРАГАН”. [16+]
4.10 “Территория заблуждений”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ДЕСАНТУРА”. [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 Т/С “МАМА-ДЕТЕКТИВ”. [12+]
3.40 Х/Ф “МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 17.00 “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. 
20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “САХАРА”. [12+]
1.30 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Карамзин”.
8.35 Д/ф “Вальтер Запашный”.
9.10 Х/Ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”.
10.40, 2.25 Д/ф “Тайны нурагов”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.30 ХХ век.
13.05 “Мы - грамотеи!”
13.45 “Белая студия”.
14.25 “Дальше - тишина...”
16.10, 2.40 Д/ф “Концерт с ноты “RE”.
16.50 Д/ф “Дурмитор”.
17.10 Д/с “Нефронтовые заметки”.
17.40 “Агора”.
19.45 “Утро. День. Вечер”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ключ к разгадке древних сокровищ”.
22.30 Д/ф “Проповедники”.
23.00 Сати. Нескучная классика...
23.40 Т/С “Я БУДУ РЯДОМ”.
1.00 Магистр игры.
3.20 Д/ф “Дом искусств”.
3.50 “Арман Жан дю Плесси”.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

•	Любой автомобиль. Дорого, рай-
он. Тел. 89021630574.
•	Старых коров на забой, молод-

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

КРС. Тел. 89294716517.
•	КРС. Тел. 89503819860.
•	Аккумуляторы б/у. Дорого. 

Тел. 89148309218.
•	Лошадей, КРС. Тел. 89140539243.
•	Автомобили любые. 

Тел. 89646509990.
•	Годовалых телят. 

Тел. 89516377443.
•	Автомобиль. Дорого. 

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

гинске, без ремонта. 
Тел. 89085930455.
•	Мясо говядину, свинину. 

Тел. 89149843271.
•	2-комнатную в Селенгинске, 1-2-й 

этаж, с балконом. Тел. 89516225475.

СДАЮ
•	В аренду 2-комнатный кот-

тедж с последующим выкупом 
в Каменске. Тел. 89243585139, 
89834535806.
•	Семье 2-комнатную квартиру в 

Каменске, мкр. Молодёжный. 
Тел. 89024543765.
•	Квартиру посуточно в Кабанске. 

Тел. 89021609650.

СНИМУ
•	Квартиру в Селенгинске. 

Тел. 89834593107.

МЕНЯЮ
•	Дом 60 кв. м в Селенгинске на 

равнозначную по площади 
квартиру. Тел. 89836348893.
•	2-комнатную в Селенгинске, 4 

этаж, кирпичный на 1-комнатную. 
Тел. 89503830227, 89516358674.

Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай, Таиланд, Вьетнам,  
Турция, Аршан,  Горячинск. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 

оф. 15. Тел. 89243530254.

Магазин “ТЕРЕМ”
Большой выбор 

крепёжных изделий, 
саморезов, болтов 
и многого другого.

Кабанск, ул. Ю. Коммунаров, 16 А.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

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

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

(МЕНТАЛИСТ)”. [16+]
0.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Т/С “СЕКРЕТАРША”. [16+]
3.00, 4.05 Х/Ф “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА”. 

[16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “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 “НЕПОДКУПНЫЙ”. [16+]

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

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

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

происшествие.
15.00, 17.30, 2.15 “Место встречи”. 

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

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. 
[16+]

22.00 Т/С “ЖИВОЙ”. [16+]
0.00 “Итоги дня”.
0.30 Т/С “НЕПОДСУДНЫЕ”. [16+]
4.10 Дачный ответ. [0+]
5.15 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”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]

9.45 Х/Ф “БРОСОК КОБРЫ-2”. [16+]
12.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 
21.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ДЖЕК РИЧЕР”. [16+]
1.00 Х/Ф “ОСИНОЕ ГНЕЗДО”. [16+]
3.00 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.55 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10, 12.35, 13.15, 14.05 Т/С 

“ОФИЦЕРЫ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/ф “Стрелковое оружие 

Второй мировой”. [12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО”.
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”. [6+]
0.00 Х/Ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”.
1.50 Х/Ф “ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ”. [12+]
4.55 Д/с “Города-герои”. [12+]

Матч ТВ
7.10 Футбол. “Удинезе” - 

“Фиорентина”. Чемпионат Италии. 
9.10 Д/с “Высшая лига”. [12+]

9.40 Д/ф “Бег - это свобода”. [12+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
12.00, 13.55, 17.10, 19.45 Новости.
12.05, 17.15, 19.50, 21.20, 4.40 Все 

на Матч!
14.00 “Криштиану Роналду”. [16+]
15.10 Футбол. “Ювентус” (Италия) - 

“Реал” (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. [0+]

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

20.20 Биатлон. Чемпионат России. 
21.45 “Россия футбольная”. [12+]
21.55, 2.25 Все на футбол!
22.25 Футбол. “Крылья Советов” 

(Самара) - “Спартак” (Москва). 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/4 финала. 

0.25 Футбол.  “Милан” - “Интер”. 
2.35 Футбол. “Ливерпуль” (Англия) - 

“Манчестер Сити” (Англия).  
5.15 Кёрлинг. Россия - США. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “ВСЁ ОСТАЁТСЯ ЛЮДЯМ”. 

[12+]
11.35 Д/ф “Элина Быстрицкая”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50, 21.00 “Петровка, 38”. [16+]
13.05 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ”. [12+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Линия защиты”. [16+]

0.05 “Наследники звёзд”. [12+]
1.30 “Михаил Евдокимов”. [16+]
2.25 Д/ф “Брежнев, которого мы не 

знали”. [12+]
3.10 Х/Ф “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

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

REN TV
5.00, 9.00, 4.30 “Территория 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА”. 

[16+]
22.20 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”. 

[18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00, 14.25, 15.20, 

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

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

18.20, 19.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “МАМА-ДЕТЕКТИВ”. [12+]
3.45 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]

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

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.40 Т/С “Я БУДУ РЯДОМ”.
10.00 Д/ф “Виноградники Лаво”.
10.15 Д/ф “Проповедники”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.55 ХХ век.
13.05 “Игра в бисер”.
13.50 Д/ф “Алексей Шмаринов”.
14.30 “Свадьба Кречинского”.
16.10, 2.50 “Николай Луганский”.
17.00 Магистр игры.
17.30 “Ближний круг”.
18.30 Д/ф “Пестум и Велла”.
19.45 “Острова”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Ключ к разгадке древних 

сокровищ”.
22.30 Д/ф “Проповедники”.
23.00 “Абсолютный слух”.
1.00 “Линия жизни”.
3.40 Д/ф “Грахты Амстердама”.

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 П “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)”. [16+]
0.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.55 Т/С “СЕКРЕТАРША”. [16+]
2.55, 4.05 Х/Ф “РОМАН С КАМНЕМ”. 

[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 “НЕПОДКУПНЫЙ”. [16+]

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

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

[16+]
11.25 Т/С “БРАТАНЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.15 “Место встречи”. 

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

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. 
[16+]

22.00 Т/С “ЖИВОЙ”. [16+]
0.00 “Итоги дня”.
0.30 Т/С “НЕПОДСУДНЫЕ”. [16+]
4.10 Квартирный вопрос. [0+]
5.15 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”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 0.05 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.40 Х/Ф “БРОСОК КОБРЫ”. [16+]
12.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. [16+]
21.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
22.00 Х/Ф “БРОСОК КОБРЫ-2”. [16+]
1.00 М/ф “Как приручить дракона-2”. 
2.55 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.50 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10 Т/С “ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЁНОВА”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
13.15, 14.05 Х/Ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
15.00 Х/Ф “КЛИНИКА”. [16+]
17.10 Д/ф “Стрелковое оружие 

Второй мировой”. [12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО”.
19.35 “Легенды армии”. [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”. [6+]
0.00 Х/Ф “ДВА КАПИТАНА”.
2.00 Х/Ф “БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН”. 
3.40 Х/Ф “НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ”.

Матч ТВ
6.30 “Спортивный детектив”. [16+]
7.30 Футбол. “Арсенал” - “Сток Сити”. 

Чемпионат Англии. [0+]
9.30, 11.30 Кёрлинг. Россия - 

Норвегия. Чемпионат мира. 
12.30, 14.25, 17.00, 18.45, 21.20, 0.25, 

1.55 Новости.
12.35, 18.50, 20.35, 0.30, 4.40 Все на 

Матч!
14.30 Футбольное столетие. [12+]
15.00 Тотальный футбол. [12+]
16.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 85. Р. Копылов 
- А. Алиханов. Р. Пальярес - А. 
Хизриев. [16+]

17.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.

19.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины.

21.00 “Десятка!” [16+]
21.25 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции “Восток”.
1.25 “Россия футбольная”. [12+]
2.00 Все на футбол!
2.35 Футбол. “Ювентус” (Италия) - 

“Реал” (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала.

5.10 Кёрлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Мужчины. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ”. [12+]
11.35 Д/ф “Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50, 21.00 “Петровка, 38”. [16+]
13.05 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

[12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ”. [12+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!”. 

[16+]
0.05 Д/ф “Удар властью. Надежда 

Савченко”. [16+]
1.35 “Хроники московского быта. 

Любовь без штампа”. [12+]
2.25 Д/ф “Брежнев, которого мы не 

знали”. [12+]
3.20 Х/Ф “ТЕНЬ У ПИРСА”.
5.00 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 
6.00, 11.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК”. 

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ”. [16+]
21.40 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”. 

[18+] 

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00, 14.25, 15.20, 

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

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

18.20, 19.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “МАМА-ДЕТЕКТИВ”. [12+]
3.40 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. [12+]

10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. [16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ГОЛАЯ ПРАВДА”. [16+]
1.00 Т/С “ГРИММ”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.40 Т/С “Я БУДУ РЯДОМ”.
10.00 “Национальный парк Дурмитор”.
10.15 Д/ф “Проповедники”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 ХХ век.
13.15 “Гений”.
13.45 “Сати. Нескучная классика”.
14.25 “Дальше - тишина...”
15.30 Д/ф “Иерусалимские оливки”.
16.10, 2.45 Соната №2 для фортепиано. 
17.10 “Эрмитаж”.
17.40 “2 Верник 2”.
18.30 Д/ф “Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн”.
19.45 Д/ф “Юрий Завадский”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ключ к разгадке древних сокровищ”.
22.30 Д/ф “Проповедники”.
23.00 Искусственный отбор.
1.00 “Тем временем”.
3.50 Д/ф “Рафаэль”.

вторник,  3  апреля

среда,  4  апреля

АТТЕСТАТ о среднем об-
разовании, выданный Ка-
менской школой № 2 в 2007 
году на имя Савельевой Ве-
роники Сергеевны, считать 
недействительным в связи 
с утерей.

ДИПЛОМ об окончании 
Селенгинского медицин-
ского училища, выданный 
на имя Мардуева Николая 
Васильевича в 2004 году, 
считать недействительным 
в связи с утерей.

Утеряны
*ПОДСОБНЫЙ РАБОТ-
НИК в фермерское хозяй-
ство, с проживанием. 
Тел. 89834297943.
*РЫБООБРАБОТЧИКИ. 
Тел. 30-38-64.
*БУХГАЛТЕР расчётной 
группы в ООО «Рубин». 
Тел. 89025318095.
*ПРОДАВЕЦ. 
Тел. 89516231395.
*ВОДИТЕЛЬ «С», «Е», КО-
ЧЕГАР. Тел. 89834579039.

Требуются

 «ОКНА 
СИБИРИ»

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА.

Тел. 8 (9025) 630-777.

ПРИНИМАЕМ МЯСО 
в Каменске. 

Тел. 77-3-36, 
89516232189.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Дипломированный тренер 
по аэробике проводит набор 
женской группы для занятий. 

Запись по тел. 89516209411.

Моем высокие 
самосвалы, 

автобусы, тягачи.
Автомойка «Фортуна», 

п. Селенгинск.
Тел. 89503822707.

- Ремонт ДВС
- Ремонт ходовой 
  части
- Шиномонтаж

АвтоЛидер
Автозапчасти из Японии
- Амортизаторы
- Элементы подвески
- Пружины
- Запчасти ДВС 
(кольца, вкладыши, помпы, 
ремни ГРМ, подушки двигателя)

Автосервис

с. Кабанск, 
ул. Ленина, 60 

248-205,89025348205, 
89644042300

На ООО “Селенгинский завод ЖБИ” 
требуются: начальник лаборатории и ОТК, 

лаборанты, контролёры 
бетонных и железобетонных 

конструкций.
Тел. 8 (30138) 75-692.

Сварка алюминия в Селенгинске. 
Тел. 89140509891.
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Звонок редактору

В кромешной темноте...
Память о войне

Вам отвечают

На вопрос отвечает заме-
ститель руководителя Адми-
нистрации МО СП «Кабанское» 
М.С. ОГАНИСЯН:

- В летний период на террито-
рии МО СП «Кабанское» не только 
«прошлым летом», но и на протя-
жении многих лет администра-
цией Кабанского поселения вво-
дится режим ограничения потре-
бления электроэнергии уличного 
освещения по причине недоста-
точного объёма финансирования. 
В 2018 году размер дорожного 
фонда МО СП «Кабанское», де-
нежные средства которого рас-
ходуются на оплату уличного ос-
вещения, капитальный ремонт, 

содержание автомобильных до-
рог, обеспечение безопасности 
дорожного движения, уменьшен 
по сравнению с 2017 годом ещё на 
15 %. В связи с чем осуществлять 
круглосуточное и круглогодичное 
освещение улиц не представля-
ется возможным.

Ежегодно через газету «Бай-
кальские огни» до населения 
доводится информация о вве-
дении ограничения потребления 
электроэнергии уличного осве-
щения во избежание несчастных 
случаев.

Пользуясь случаем, просим от-
нестись с пониманием к сложив-
шейся ситуации.

«Я – житель улицы Сиреневая, которая располагается 
на окраине Кабанска. Прошлым летом нам отключали 
уличное освещение. В нашу кромешную темноту не 

могут пробраться ни «скорые», ни такси… Хотелось бы 
узнать в этом году будет также? На нас вновь будут экономить?»

Д.М. ВОЛКОВА. с. Кабанск.

ОТ РЕДАКЦИИ: интересно, как информация о введении ограни-
чения поможет избежать несчастных случаев на тёмных улицах 
райцентра?

В этом году  выпускники 
Каменской средней  шко-
лы 1958 года отмечают 
шестидесятилетие со дня 
окончания школы. В связи с 
этим событием  я поздрав-
ляю всех своих однокласс-
ников!

Мой путь начинался с учёбы в 
Темлюйской начальной школе, 
где я прошёл обучение в третьем 
и четвёртом классе под руковод-
ством учителя  Андрея Михайло-
вича Ананьева. После окончания 
начальной школы наш класс  пе-
ревели  в Каменскую среднюю 
школу. Это было деревянное стро-
ение, очень похожее на обычный 
барак, где наш «деревенский» 
класс 5  «Д» слыл очень дружным 
коллективом. Когда через год  в  
Каменске построили новую камен-
ную двухэтажную светлую школу, 
казалось, что красивее  этой шко-
лы ничего нет на свете…  «В этой 
школе, мы, дети той эпохи, закон-
чили 10 классов и были счастливы. 

С огромной благодарностью 
вспоминаю всех наших учителей: 
учительницу русского языка и ли-
тературы Л.Г. Трубецкую, учителя 
истории Дору Фёдоровну, учителя 
математики Пауля Эммануилови-
ча Кромера, учительницу физики 

Ольгу Николаевну… Нашим педа-
гогам большое спасибо за то, что 
они нас учили, готовили к трудовой 
жизни! Вспомню такой случай из 
жизни выпускников нашей школы. 
Это было в 1968 году. В Москве 
встретились трое однокашников: 
Борис  Кораблёв - студент Мо-
сковского энергетического инсти-
тута (знаменитый МЭИ), Анато-
лий Кобылкин - слушатель Воен-
но-воздушной академии им. Н.Е. 
Жуковского (знаменитая  Жуковка) 
и третьим был  я, на тот момент мо-

лодой специалист Лётно-иссле-
довательского института г. Жуков-
ский. Это подтверждает тот факт, 
что наша школа не из последнего 
десятка.

Приведу свой трудовой  отчёт 
перед школой. В начале был Тем-
люйский цементный завод, далее 
политехнический институт в Ир-
кутске,  электротехнический  ин-
ститут им. В.И. Ульянова (Ленина) 
г. Ленинград, Лётно-исследова-
тельский институт им. М.М. Гро-
мова, в настоящее время - Центр 
подготовки космонавтов имени 
Ю.А. Гагарина в Звёздном городке. 
Фундамент, заложенный в шко-
ле, помогает мне в интересной и 
сложной работе по проектирова-
нию и изготовлению космических 
тренажёров.

Мне очень хочется при очеред-
ной тренировке и обучении буду-
щих космонавтов прочесть в био-
графии одного из них: «родился в 
солнечной Бурятии, окончил Ка-
менскую среднюю школу»...

Ещё раз поздравляю всех одно-
классников выпуска 1958 года с 
юбилеем и желаю здоровья, бла-
гополучия и бодрости духа, а вы-
пускникам нынешнего года - удачи 
и упорства в достижении своей  
цели!

Александр СУВОРОВ. 
Ветеран космонавтики. 

Заслуженный создатель 
космической техники.

Привет из Звёздного!Земляки

Тимлюйский  цементный завод, третий справа А. СУВОРОВ.

ЦПК имени Ю.А. Гагарина, А. СУВОРОВ (в центре) с экипажем на МКС.

В краеведческом музее 
Кабанской средней школы 
хранится письмо – треу-
гольник с фронта. 

Писал его 3 февраля 1944 го-
да Рыков Леонид Александрович 
родным в село Темлюй. Письмо 
адресовано Машинскому Миха-
илу Ивановичу. В письме он пе-
редаёт привет родным Михаилу, 
Лизе, Лине. Пишет о том, что жив 
и здоров.

Сам Л.А. Рыков, по данным 
ЦАМО – Центрального 
архива Министерства 
обороны Российской 
Федерации – родился 
в 1918 году в с. Усть-У-
да Усть-Удинского рай-
она Иркутской области. В армию 
был призван в 1940 году. Попал 
на фронт 15 мая 1942 года. Имел 
звание лейтенанта и был коман-
диром 3-й батареи 792 артилле-
рийского полка 256-й Краснозна-
мённой стрелковой дивизии. В хо-
де Новгородско-Лужской опера-
ции Волховского фронта в январе 
1944 года показал себя смелым 
офицером, знающим своё дело. 
Был награждён орденом Красной 
Звезды.

Л.А. Рыков был же-
нат. Жена, Брезгина 
Мария Ильинич-
на, проживала 
на тот мо-
мент в де-
р е в н е 
Мур-

зино Твороговского сельского 
Совета.

К сожалению, в начале марта 
1944 года, через месяц после 
написания этого письма, офи-
цер Леонид Рыков погиб. Похо-
ронен  в Эстонии.

Я учусь в десятом классе Ка-
банской школы и пишу исследо-
вательскую работу по истории. 
И хотела бы обратиться к жи-

телям нашего района. Как это 
фронтовое письмо-треуголь-

ник попало в наш школьный 
музей? Сейчас этого ни-

кто сказать не может, 
но наверняка его 

принесли род-
с т в е н н и к и 

о ф и ц е р а 
Л.А. Ры-

кова. 

Возможно, прочитав этот ма-
териал в «Байкальских огнях», 
они отзовутся. Тогда мы сможем 
узнать о боевом офицере Рыко-
ве, защищавшем наше светлое 
будущее и отдавшем за него 
жизнь.

Е. МУСОНОВА.
Ученица 10 «Б» класса 

Кабанской школы.

Родственники, отзовитесь!

Это письмо офицер Леонид Рыков отправил родным 
в Тимлюй в 1944 году.

На письмо отвечает началь-
ник МКУ «Районное управле-
ние образования» Л.Н. ВЛА-
СОВА:

«Фонд оплаты труда работни-
ков учреждения формируется от 
норматива на 1 учащегося (вос-
питанника). Размер норматива 
зависит от режима работы учреж-
дения (до 5 часов, 8-10 часов, 12 
часов и 24 часа), а также от места 
нахождения учреждения (сель-
ская или городская местность). 

Нормативы финансового обе-
спечения получения дошколь-
ного образования в Республи-
ке Бурятия утверждены поста-
новлением Правительства РБ 
от 09.12.2014 г. № 616 «О нор-
мативах финансового обеспе-
чения получения дошкольного 
образования». Соответственно, 
чем больше детей и площадь 
учреждения, тем больше ФОТ 
работников учреждения. В соот-
ветствии с СанПиН, утверждён-
ными постановлением № 26 от 
15 мая 2013 г. «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13», количе-
ство детей в группах дошколь-
ной образовательной организа-
ции общеразвивающей направ-
ленности определяется, исходя 
из расчёта площади групповой 
(игровой) комнаты: для групп 
раннего возраста (до 3-х лет) - 
не менее 2,5 кв. м на 1 ребёнка, 
для дошкольного возраста (от 
3-х до 7-и лет) - не менее 2,0 кв. 
м на ребёнка, фактически нахо-
дящегося в группе.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Республи-
ки Бурятия от 10.12.2014 г. № 620 
«Об утверждении Положения об 
установлении систем оплаты 
труда работников республикан-
ских государственных учрежде-

ний и фондов, финансируемых 
из республиканского бюдже-
та» разработано и утверждено 
постановление Администра-
ции МО «Кабанский район» от 
30.11.2015 года № 1880 Поло-
жение «Об отраслевой системе 
оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений обра-
зования подведомственных 
МКУ «РУО» Кабанского района 
Республики Бурятия». 

В соответствии с Положени-
ем в учреждениях устанавли-
вается базовая часть оплаты 
труда, в которую включаются: 
размер должностного окла-
да, коэффициенты стимулиру-
ющих выплат (квалификации, 
стажа работы, почётного зва-
ния, уровня управления, слож-
ности), выплаты компенсаци-
онного характера (за работу в 
сельской местности, ночные, 
вредность), а также северная и 
районная процентная надбав-
ки. Размеры, порядок и условия 
осуществления стимулирующих 
выплат определяются в локаль-
ных правовых актах образова-
тельных учреждений согласно 
показателям и критериям оцен-
ки эффективности труда педа-
гогических работников (могут 
включать: премиальные выпла-
ты за качественные показате-
ли, интенсивность и высокие 
результаты работы, выполнение 
особо важных и срочных работ и 
другие выплаты, не связанные с 
должностными обязанностями 
воспитателя).

К сожалению, персонифици-
ровать данные обратившегося по 
поводу конкретных данных в свя-
зи с их отсутствием, невозмож-
но. Поэтому мы вынуждены дать 
информацию в общем виде».

Как платят воспитателям

«Уважаемая редакция! Очень хочется поднять в вашей газете 
тему оплаты труда воспитателей в детсадах. Она состоит не-
посредственно из оклада, накруток на него и стимулирующей 
части. Но если я знаю точно, сколько получу по первой части, то 
какая будет стимулирующая – предугадать невозможно. 

Я не подписываюсь под письмом. Не хочу пока рисковать ра-
ботой. Стаж у меня большой, но до пенсии надо доработать».
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Как говорится, у всякого воз-
раста свои радости. Проживаю-
щие Дома-интерната были очень 
рады приезду самодеятельных 
артистов, да и вообще, живётся 
им здесь не скучно: есть неболь-
шая библиотека, хороший трена-
жёрный зал, работают кружки ру-
коделия, есть самый современ-
ный видеопроектор и даже свой 
вокальный коллектив имеется. 

Сотрудники социальной служ-
бы приобщают подопечных к 
гарденотерапии: пожилые люди 
с удовольствием выращивают 
растения и ухаживают за ними 
– на окнах стоят ящики с весело 
зеленеющей рассадой петруш-
ки, укропа, помидоров, огурцов, 
которые к лету перекочуют в те-
плицы. 

Лет 15 назад в интернате была 
совсем другая картина – не рас-
полагающая к весёлым мыслям… 

А сегодня всё по-другому. Сде-
лан хороший ремонт, обновлена 
мебель, в кадках декоративные 
растения, всё блещет чистотой, 
светло, уютно, хорошее питание, 
в общем, сделано всё возможное 
для того, чтобы пожилые люди 
чувствовали себя  комфортно. 

Говорят, очень много для 
улучшения положения в До-
ме-интернате сделал его преж-
ний директор Л.К. Литвин, а его 
преемник, нынешний директор 
Д.О. Баранников успешно про-
должает дело. Хозяйская рука 
чувствуется во всём, кстати, это 
Дмитрий Олегович помог нашим 
артистам доехать к месту на-
значения, выделив автобус До-
ма-интерната. 

Но, вернёмся к концерту. Кол-
лектив «Сибирские узоры» ра-
ботает уже 31 год и объединяет 
13 инициативных, общительных, 

лёгких на подъём женщин, кото-
рые с удовольствием дарят своё 
творчество людям, несут им ра-
дость. Наши самодеятельные 
артистки объездили с концер-
тами несколько районов респу-
блики, являются непременными 
участниками, победителями и 
призёрами районных и респу-
бликанских конкурсов, народных 
праздников. 

Художественный руководитель 
ансамбля Н.С. Дергин с теплотой 
и глубоким уважением говорит о 
своих певицах.

Вот и эта поездка стала их 
инициативой, которую поддер-
жал Совет ветеранов, и общими 
усилиями устроили праздник для 
жителей Дома-интерната. Поют 
«Сибирские узоры» замечатель-
но, с душой, с удовольствием. 

Не зря в импровизированном 
зрительном зале слышалось 
«Браво!», а одна из зрительниц 
сказала: «Очень-очень понрави-
лось. Большое вам спасибо за 
доброту ваших сердец, за стрем-
ление поднять нам настроение!» 

О. БАБКИНА.
п. Селенгинск - ст. Посольская.

Сердитое письмо

Про доброту сердец

Хочу домой!

В ногу со временем – именно так 
шагает Сухинская модельная сельская 
библиотека в работе с юношеством. 

У молодёжи сейчас очень модны интел-
лектуальные игры. Развитие памяти, логи-
ческого мышления, умение сопоставить, 
навыки анализировать – всё это преследует 
проведение мероприятий такого рода. 

21 марта  в  Сухинской школе с учащими-
ся 9-11 классов провели интеллектуальную 
игру по историческим событиям Великой 
Отечественной войны «Что? Где? Когда?» 
А для болельщиков провели конкурс «Кто 
больше?» на знание русских царей. 

Приятно отметить, что у большинства 
участников высокий уровень развития, ну, а 
некоторым нужно подтянуться.

О. ВЛАСОВА.
с. Сухая.

***
В Каменской детской библиотеке про-

шла встреча с писательницей Татьяной 
Викторовной Ясниковой. 

Татьяна Викторовна родилась в Кабанске, 
детство её прошло  у бабушки в Тимлюе. 
Отец и мать Татьяны Викторовны работали 
в «Байкальских огнях», тогда газета назы-
валась «Забайкалец». Виктор Павлович был 
заместителем редактора, Вера Николаевна 
- ответственным секретарём. 

Татьяна Викторовна по профессии искус-
ствовед, закончила Художественную акаде-
мию имени И.Е. Репина в Ленинграде. Она 
поэт, автор нескольких поэтических сбор-
ников, член Союза писателей. В настоящее 
время возглавляет Иркутскую областную 
писательскую организацию. 

Татьяна Викторовна написала книгу о 
художнике Василие Сурикове, которая  вышла 
в серии «Жизнь замечательных людей» в 2015 
году. На встрече автор рассказывала о твор-
честве художника, его картинах. На память 
она подарила участникам свои книги. Ещё 

одним интересным гостем мероприятия ста-
ла Тамара Павловна Линчук – автор книги о с. 
Тимлюй. 

Несмотря на предпраздничный день, в 
Каменской детской библиотеке был полный 
аншлаг – члены ТОСа «Уют», воспитанники 
Каменской школы искусств и наши посто-
янные читатели собрались, чтобы познако-
миться с творчеством писательниц. Завер-
шилась встреча чаепитием в «Семейной 
гостиной».     

Л. ЖУРНИСТ.
п. Каменск.

***
Очень активно проводят праздники 

красноярцы.
В последнее воскресенье февраля в 

селе состоялись проводы зимы. Несмо-
тря на прохладную погоду, народ собрал-
ся  в центре Красного Яра проводить зиму 
и встретить весну. Традиционно сожгли 
чучело Масленицы. Собравшиеся участво-
вали в конкурсах по перетягиванию каната, 
в беге с препятствиями, армреслинге. Все 
участники получили поощрительные при-
зы. Затем все дружно пили чай с домашней 
выпечкой.

Весело, на лёгкой волне прошли конкур-
сы, посвящённые Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню: «А, ну-ка, 
парни!» и «А, ну-ка, девушки!» Парни сорев-
новались в подтягивании на перекладине, 
отжимании, сборке и разборке автомата. А 
девушки показали в конкурсах свою красоту, 
сообразительность, оригинальность.

8 марта женщины Красного Яра собра-
лись на весенние посиделки. Пили чай, уча-
ствовали в конкурсах, танцевали, фотогра-
фировались.

В библиотеке читателям была предло-
жена выставка «Женская судьба за книж-

ным переплётом», а для детей оформлена 
выставка «Разноцветные моря Святослава 
Сахарнова».

Кроме того, музейную комнату «Русская 
изба»  посетили взрослые из Каменска и 
ученики из Селенгинска.

Н.Ф. НОВОЛОДСКАЯ.
с. Красный Яр.

***
Кабанская детская библиотека про-

должает работу по программе «Радость 
чтения» с учащимися Селенгинской кор-
рекционной школы-интерната.  

21 марта работники провели для ребят 
литературный праздник «В гостях у Агнии 
Барто». Ребята с большим удовольствием 
хором читали любимые стишки. А с каким 
весёлым настроением они встречали героев 
инсценировок по стихам детской писатель-
ницы! 

Дети принимали активное участие в кон-
курсах и играх, отгадывали загадки, посмо-
трели мультфильмы, снятые по стихам 
Агнии Львовны.

Мероприятие оказалось познавательным, 
так как дети открыли для себя ещё много 
интересных стихотворений великой детской 
писательницы.

Л.В. ЖИГАЛИНА.
с. Кабанск - п. Селенгинск. 

***
27 августа 2007 года Президентом РФ 

был подписан Указ об установлении Дня 
работника культуры.

Какие бы ни были времена, культура 
была, есть и будет. Её подвижники продол-
жают работать, радовать зрителей.

Сегодня в сельском поселении «Брян-
ское» находятся Дом культуры, сельский 
клуб и библиотека. Все, кто здесь трудит-
ся, - от кочегара до уборщицы - старают-

ся, чтобы во всех сёлах поселения про-
ходили концерты, праздники и народные 
гуляния. Самая главная ценность тут - это 
наши таланты, как, например, вокальная 
группа «Калинушка» под руководством 
Заслуженного работника культуры Н.А. 
Бабинцева. 

Говоря о творческих людях Брянского 
информационно-культурного центра, нель-
зя не сказать о его руководителе Г.А. Сло-
бодчиковой. За время своей работы Гали-
на Алексеевна добилась больших успехов, 
сумела сплотить, организовать коллектив, 
признать талант каждого, вдохновить всех 
на слаженную, интересную работу. «Таким 
и должен быть настоящий руководитель», - 
считают её подчинённые.

Прошлый год выдался тяжёлым, но 
творческим. Тресковский ДК принял уча-
стие во встрече гостей республиканского 
фестиваля казачьей культуры «Единение», 
в праздновании 90-летия Кабанского рай-
она, в «Фофоновском огурце», где снова 
стал призёром. А на народных масленич-
ных гуляниях в Селенгинске тресковский 
хворост, постряпанный нашими хозяйками, 
стал уже брендом.

В конце 2017 года на капитальный ремонт 
Тресковского ДК были выделены деньги. 10 
ноября отремонтированный Дом культуры 
распахнул свои двери. Интересное совпа-
дение: впервые клуб был открыт этого же 
числа ровно 67 лет назад - в 1950 году...

Хотелось бы отметить и работу Брянско-
го клуба во главе с В.М. Бурлаковой. С её 
приходом была организована группа «Селя-
ночка» (художественный руководитель Т.Н. 
Семушева). За три года группа добилась 
больших успехов.

Уважаемые работники культуры, примите 
самые искренние поздравления в ваш про-
фессиональный праздник! Желаю вам твор-
ческих успехов, вдохновения, осуществле-
ния самых смелых идей и проектов»! 

С. ГОРНОВСКОЙ.
с. Брянск - с. Тресково.

Каждый день - праздникКультурная жизнь

Дороги в Кабанске - это 
просто ужас! Если цен-
тральные улицы заботли-
во убирают, что, конечно, 
здорово, то на периферии 
невозможно ни пройти, ни 
проехать. 

Улицы Юных Коммунаров, 
Хахалова, Бабушкина и навер-

няка ряд других улиц завалены 
снегом, который не убирается, 
утрамбовывается и образует ко-
лею. 

18 марта на избирательный 
участок ПМК люди не могли про-
ехать, пока не прошёл грейдер, 
впервые за два месяца! На улице 
Хахалова автомобили садились 
на днища, так что их приходилось 

откапывать. Сколько ещё, уважа-
емые односельчане, будем доро-
гу заваливать снегом, наплевав 
на пешеходов и транспорт? И 
когда уже наша администрация 
займётся своими обязанностями 
по содержанию дорог?

В. СУВОРОВ.
с. Кабанск.

Уберите снег!

Вести с мест

6 марта вокально-хоровой коллектив «Сибирские узо-
ры» (КДЦ «Жемчужина» п. Селенгинска) отправился с вы-
ездным концертом в Посольский Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов. Зрители настолько увлеклись 
выступлением наших замечательных артистов, что сами 
стали подпевать, а после и вовсе пустились в пляс.

Рыжеволосой Насте – 15 
лет. Доверчивая, спо-

койная и неконфликтная де-
вочка имеет много подруг. 

Она чувствительна и ранима, 
всегда готова прийти на помощь 
окружающим. Самое главное её 
увлечение - чтение. Больше всего 
Насте нравится читать «фэнте-
зи» и разные журналы. Она часто 
ходит в библиотеку и посещает 

кружок «Вязание» в Доме дет-
ского творчества. Рукодельница 
уже связала крючком две работы: 
шерстяную игрушку «Сердце» и 
букет тюльпанов. Настя с удоволь-
ствием подарит их своей будущей 
маме, которую она очень ждёт…

По всем вопросам обращай-
тесь в отдел опеки и попечи-
тельства районной админи-
страции по телефону 8 (30138) 
41-006.



Мы писали, что на сайт «Байкаль-
ских огней» пришло письмо с 

просьбой рассказать о поселении 
Малиновской, которое существова-
ло до революции. Чтобы узнать о за-
гадочной Малиновской мы попроси-
ли помощи у читателей. 

Откликнулись наши известные краеведы 
из г. Бабушкина Т.А. Черных, М.А. Мелешевич, 
библиограф Кабанской межпоселенческой 
библиотеки Н.А. Мохосоева. Общими усили-
ями, с привлечением разных источников и ар-
хивных данных, удалось немного разузнать о 
Малиновской.

Когда ходил электропоезд «Мысовая - 
Выдрино», у него в расписании значился 
остановочный пункт Малиновка на 5437-м 
километре.  А появлению почтовой станции 
Малиновской Кругобайкальского тракта  мы 
обязаны генерал-губернатору Восточной Си-
бири Михаилу Семёновичу Корсакову. Этот 
большой по тем временам чин лично ездил 
осматривать, как заканчивается строитель-
ство Кругобайкальского тракта в 1870 году. 

Генерал-губернатор  заметил, что между 
почтовыми станциями Мишихинской и Пе-
реёмной путешественники проезжают рас-
стояние в 31 километр. Перегоны между дру-
гими станциями были меньше. Дорога проле-
гала по гористой местности. Преодолеть это 
расстояние за день было нелегко, а перено-
чевать негде. Это приводило к неудобствам  
как проезжающих, так и почтосодержателей. 

…Если читать впечатления от дороги путе-
шественника и историка того времени Всево-
лода Вагина, то он жалуется: «Дорога гори-
стая, трудная. Почтовые лошади содержатся 
очень дорого, по 1280 рублей за пару. До бли-
жайшей станции по 450-480 рублей».

Ямщики, перевозившие почту, были в то 
время единственной связью. Документы, 
приказы, письма доставлялись через всю 
Россию на лошадях. Их задержки в пути были 
крайне нежелательны. Тогда власти, в отли-
чии от нынешних, старались, чтобы почтовая 
корреспонденция доставлялась быстрее. 
Увидев непорядок, генерал-губернатор М.С. 
Корсаков, верой и правдой служивший царю 

и Отечеству и проживший недолгую жизнь 
(в 45 лет он скончался от тифа),  приказал 
запроектировать и составить смету на по-
стройку промежуточной станции. Назвали её 
Малиновской, рядом протекала речка Мали-
новка. Известна даже дата завершения стро-
ительства почтовой станции – 20 сентября 
1877 года.

…За сохранность тракта отвечали крестья-
не близлежащих деревень. Необходимый ре-
монт дороги они спешили сделать до начала 
пахоты. Работа была не из лёгких. Ранней вес-
ной приходилось исправлять  гати на болотах, 
ремонтировать или строить новые мосты, ко-
пать и подвозить грунт, засыпая колдобины. 
Трудно было на заболоченных участках. Их 
укладывали хворостом, на него кидали зем-
лю. И подобно слоёному  пирогу, в несколько 
слоёв поднимали нижние места дороги.

В архивах Иркутского Государственного 
университета  сохранилась даже фотография 
почтовой станции Малиновская, датирован-
ная 1877 годом. Хотя фотографии и фотогра-
фы в России того времени были ещё редко-
стью. На снимке видно не только фасад, но и 
планировку усадьбы Малиновской станции с 
хозяйственными постройками. 

Фасад выходил на тракт. Ворота, неболь-
шой дом, где останавливались проезжающие  
и жил почтовый смотритель. Флигель для 
ямщиков. Сверху всё соединено высоким за-
плотом.

По обеим сторонам на въезде установле-
ны железные фонарные столбы. На почтовых 
станциях в то царское время был порядок. 
Всё имущество строго учитывалось. Так, ес-
ли на станции содержалось больше пяти ло-
шадей, то комнат для проезжающих должно 
быть две. В ямщицкой должна была стоять 
печь в три аршина длиной, стол, лавки. Перед 
домом ставился столб с названием почтовой 
станции.

Внутреннее обустройство станции было 
примерно одинаково. В архивах сохранилось 
опись имущества Мишихинской почтовой 
станции, которая находилась по соседству с 
Малиновской. «Образ во имя Спасителя в ри-
зе под фольгою и под стеклом, диван турец-
кий покрыт американской клеёнкой, стульев 
двенадцать, кушетка…»

Ещё один любопытный факт. 
Известно, что в районе станции Малинов-

ская находилось одно из первых разрабаты-
ваемых месторождений каменного угля. Об 
этом пишет иркутский историк А.В. Хобта в 
брошюре «Танхой». 

В начале 20-го века близ станции Малинов-
ская горный инженер А.И. Тиме на средства 
князя Абамелик-Лазарева начал детальную 
разведку обнаруженных ранее угольных 

пластов. Шахта находилась между речками 
Курковочная и Половинная. Было добыто 327 
тонн угла.

Совершены пробные поездки паровозов 
на малиновском угле в 1902-1903 годах. Но 
месторождение не получило своего дальней-
шего развития, потому что пробы оказались 
ниже требований, предъявляемых к углю За-
байкальской железной дорогой.

Какие же люди жили на почтовой станции? 
Кто служил почтовым смотрителем? Кто хо-
дил в ямщину? Были ли это приезжие или 
местные бывшие крестьяне из Мысовой или 
близлежащих деревень? Говорят, в Малинов-
ке до недавнего времени ещё стояло два ста-
рых дома…

Елена ШУШУЕВА.

Так вышло, что на конкурс 
подали заявки сразу два 

учителя технологии. 

Татьяна Васильевна Корытова из 
Селенгинской школы № 1 провела 
урок у девочек. Семиклассницы за-
вершали работу над шитьём юбки: 
обрабатывали пояс, утюжили. Эти 
навыки пригодятся в жизни каждой 
из девочек. А педагогу – стажисту 
есть чем поделиться и с учениками, 
и с молодыми коллегами по район-
ному конкурсу.

Лишь два года педагогического 
стажа у  учителя физической куль-
туры из Селенгинской школы № 
2 Константина Михайловича Бур-
лакова. В этой школе он учился, 
сюда и вернулся работать уже пе-
дагогом. Когда коллектив школы 
предложил ему подать заявку на 
конкурс, он сильно удивился: «Как 
я пойду? Молодой! Федеральных 
стандартов не знаю!». Но моло-
дость и задор нужны конкурсу. А 
группа поддержки дружных педа-
гогов «Селенгинской второй» суме-
ла за короткий срок вложить в Кон-
стантина Михайловича все требу-
ющиеся по федеральным стандар-
там знания. Занимались плотно!

Жюри понравился образователь-
ный проект с родителями, который 
предложил К.М. Бурлаков. Тема – 
социализация школьников. Роди-
тели под его руководством пред-
ставили проект школьного театра, 
где дети смогут эмоционально 
раскрыться, сдружиться. Участни-
ки проекта так увлеклись, что сра-
зу после каникул решили начать 
репетировать первый спектакль в 
новом театре.

Трудно охватить два дня работы 
конкурса. На педагогическом со-
вете конкурсантам предлагали по-

лемику по теме «Российская элек-
тронная школа». У нас в районе уже 
есть электронные дневники ребят, 
куда активно приглашают через ин-
тернет заходить и родителей. Есть 
электронные уроки лучших учите-
лей по многим темам для школь-
ников. «Не заменит ли в скором бу-
дущем электронная школа - реаль-
ную? И как вы видите, и видите ли 
себя в электронной школе?»

Своё особое мнение на этот счёт 
есть у конкурсанта, учителя рус-
ского языка и литературы Селен-

гинской гимназии С.А. Пузановой: 
«В нашей жизни всегда были и бу-
дут востребованы грамотные, та-
лантливые учителя. Электронную 
школу я расцениваю, как ещё один 
ресурс помощи практикующему 
педагогу». Светлана Анатольевна 
видит себя в электронной школе: 
«Я могу дать наглядный видео-урок 
в такой школе. Думаю, что мой опыт 
будет полезен для коллег».

В заключение всех состязаний 
для конкурсантов состоялся «кру-
глый стол», вела который началь-

ник районного управления обра-
зования Л.Н. Власова. Учителя не 
могли не коснуться темы, которая 
тревожит наших педагогов. Это 
тема психологического комфорта 
в школе. Поводом к разговору по-
служила страшная трагедия, слу-
чившаяся в январе в школе посёлка 
Сосновый Бор и ещё двух россий-
ских школах.

Как не допустить повторения? 
Выход в охране, шлагбаумах, ви-
деонаблюдении?.. Конкурсанты го-
ворили об  информационной безо-

пасности, о беседах с родителями, 
чтобы они постарались не пускать 
своего ребёнка беспрепятствен-
но «гулять» в интернете по разным 
сомнительным агрессивным груп-
пам, группам смерти. 

Высказывалось мнение, что учи-
телю надо самому быть наполнен-
ным  добрыми, положительными 
эмоциями, которые он должен до-
нести до детей. Учитель рядом с 
детьми каждый день по несколько 
часов. Его похвала окрыляет ре-
бёнка, она может стать ему доброй 
путёвкой в жизнь.

«Рецепт» был предложен про-
стой: быть внимательным, суметь 
почувствовать, если у ребёнка что-
то пошло не так, и помочь ему мир-
но выйти из ситуации. Тогда наши 
дети будут здоровы психически, 
физически и социально успешны.

Атмосфера на «Учителе года» 
была доброй, и участникам 

не хотелось расходиться. Баллы 
конкурса оглашались после каж-
дого состязания, и жюри недолго 
подводило итоги. Т.В. Корытова 
из Селенгинской школы № 1 была 
награждена в номинации «Опыт и 
мастерство». Третье место занял 
учитель Селенгинской школы № 
2 К.М. Бурлаков. На второе место 
поднялась языковед и литератор 
Селенгинской гимназии С.А. Пуза-
нова. А победителем стал В.А. Су-
воров, учитель Кабанской школы. 
Переходящий кубок «Учитель года» 
был передан в Кабанскую школу, 
которая и будет встречать новых 
конкурсантов. Надеемся, что в бу-
дущем году их станет больше.

Елена ШУШУЕВА.
п. Селенгинск.

Продолжаем рассказывать о деревнях, в разное время и по разным 
причинам исчезнувших с карты района.

Несут детям радость
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В Селенгинской школе № 2 прошёл ХХI районный конкурс «Учитель года».

Участники районного конкурса «Учитель года» К.М. БУРЛАКОВ, Т.В. КОРЫТОВА, 
С.А. ПУЗАНОВА, В.А. СУВОРОВ и начальник районного управления образования 

Л.Н. ВЛАСОВА.

(Окончание. 
Начало на 1-й странице).

ным переплётом», а для детей оформлена 
выставка «Разноцветные моря Святослава 
Сахарнова».

Кроме того, музейную комнату «Русская 
изба»  посетили взрослые из Каменска и 
ученики из Селенгинска.

Н.Ф. НОВОЛОДСКАЯ.
с. Красный Яр.

***
Кабанская детская библиотека про-

должает работу по программе «Радость 
чтения» с учащимися Селенгинской кор-
рекционной школы-интерната.  

21 марта работники провели для ребят 
литературный праздник «В гостях у Агнии 
Барто». Ребята с большим удовольствием 
хором читали любимые стишки. А с каким 
весёлым настроением они встречали героев 
инсценировок по стихам детской писатель-
ницы! 

Дети принимали активное участие в кон-
курсах и играх, отгадывали загадки, посмо-
трели мультфильмы, снятые по стихам 
Агнии Львовны.

Мероприятие оказалось познавательным, 
так как дети открыли для себя ещё много 
интересных стихотворений великой детской 
писательницы.

Л.В. ЖИГАЛИНА.
с. Кабанск - п. Селенгинск. 

***
27 августа 2007 года Президентом РФ 

был подписан Указ об установлении Дня 
работника культуры.

Какие бы ни были времена, культура 
была, есть и будет. Её подвижники продол-
жают работать, радовать зрителей.

Сегодня в сельском поселении «Брян-
ское» находятся Дом культуры, сельский 
клуб и библиотека. Все, кто здесь трудит-
ся, - от кочегара до уборщицы - старают-

Затерялась в лесах Малиновская…

Почтовая станция Малиновская. 1877 год.
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Так и живём

- Переехать из пыльного города 
в село мне посоветовал врач, что-
бы укрепить здоровье, – расска-
зывает Юрий Леонидович. – Сам я 
родом из Курумкана, но построить 
дом решил в Кабанском районе, 
потому что этот район можно счи-
тать моей исторической родиной 
– мама родилась в Мысовой, а пра-
дед родом из Елани. 

Кроме настоятельных советов о 
переезде из города врачи запре-
тили Юрию заниматься трудовой 
деятельностью. Мизерная пенсия 
натолкнула его на открытие фир-
мы по предоставлению электро-
монтажных услуг, которая вскоре 
обеспечила специалиста с сорока-
летним стажем в области электро-
снабжения неплохими деньгами. 

- Как только фирма стала при-
носить деньги, вместо обычно-
го деревенского домика я решил 
построить хороший гостевой дом, 
куда на выходные могли бы при-
езжать наши работники со своими 
семьями, - продолжает Юрий. – 
Оптимальный для строительства 
участок мы нашли в селе Истомино, 
которое, кроме чистого воздуха, 
может похвастать заливом Байка-
ла, славящимся хорошей рыбал-
кой. К строительству дома мы при-
ступили в 2006 году, а в 2009-м 
«Баркас» - так мы назвали госте-
вой дом - открыл двери для своих 
постояльцев. 

Кроме самого гостевого дома 
семья Залуцких решила открыть в 
«Баркасе» аптеку и продуктовый 
магазин. 

- Если продукты в Истомино ещё 
можно купить, то с медикаментами 
здесь большая проблема, - пояс-
няет Юрий Леонидович. – С этим 
мы столкнулись, когда ещё толь-
ко искали участок под строитель-
ство. Как-то у моей дочери заболел 
живот, и нам пришлось из Байкаль-
ского Прибоя ехать до Кабанска, 
потому что ни в одном селе мы не 
смогли найти аптеку. 

Как только новоявленные 
сельские предпринимате-

ли повесили вывески об открытии 
аптечного пункта и продуктового 
магазина на своём «Баркасе», им 
практически сразу пришли плате-
жи за «свет» по тарифу для юриди-
ческих лиц. Причём интересно, что 
фактически торговые точки даже 
не успели открыть. «За одни только 
вывески энергетики мне выставили 
счета, по которым платить за элек-
троэнергию я должен как Селен-
гинский ЦКК, – сетует Юрий. – Но 
ведь у меня нет никакого промыш-
ленного оборудования, торговые 
точки не работают, а сам «Баркас» 
зарегистрирован, как частный 
дом… Видимо, для «Читаэнергос-
быта» слова Путина, произнесён-
ные на совещании по стратегиче-
скому развитию страны, что само-
занятое население нужно осво-
бодить на первое время от уплаты 
налогов, ничего не значат…»

Как рассказывает Ю. Залуцкий, 
решить вопрос с «коммерческим» 
начислением удалось достаточно 
легко – как только он пригрозил 
«Читаэнергосбыту» запросом на 
сертификат качества электроэ-
нергии, который они, как любой 

другой продавец товаров, долж-
ны предоставить по первому тре-
бованию покупателя, начисления 
за электроэнергию вновь стали 
производить по тарифу для физи-
ческих лиц. Правда, после этого 
энергетики принялись понуждать 
Юрия перевести «Баркас» из стату-
са частного дома в коммерческое 
заведение, но он отказался. 

После этого «Баркас» и ещё часть 
домов, подключённых к подстан-
ции «Причал», захлестнула чере-
да отключений электроэнергии. 
Чаще всего это происходило из-за 
схлёстывания проводов. Как толь-
ко поднимается ветер, происходит 
замыкание, и люди остаются без 
«света». Вызванных электриков, как 
правило, раньше обеда следующе-
го дня здесь не дождёшься. Раз 
даже был случай, когда прибыв-
шая на устранение аварии бригада 
электриков приехала без кабеля, 
так что местным пришлось отдать 
им свой провод, чтобы электриче-
ство побыстрее восстановили. 

«На проводах по 5-6 скруток, 
хотя согласно правилам их не 
должно быть больше двух» – него-
дует инженер-электрик 5 груп-
пы допуска Юрий Залуцкий. – А 
прошлым летом вообще дошло 
до смешного. Несколько раз мы 
говорили электрикам, что на одной 
из опор наклонился отголовник и 
вот-вот упадёт, но те в ответ лишь 
махали рукой, мол, не вашего ума 
дело. И в итоге он всё-таки упал, 
вновь оставив село без света. Про-
вода долго валялись на земле, при-
влекая к себе внимание гуляющих 
здесь иностранных туристов... А в 
диспетчерскую Кабанского РЭСа, 
как всегда, было не дозвониться».

Несмотря на частые отключе-
ния света в селе, «Читаэнер-

госбыт» ещё и умудряется вешать 
на его жителей долги за электроэ-
нергию. Так Юрию пришло судеб-
ное решение, в котором говорится, 
что он должен оплатить образо-
вавшийся долг за потреблённую 
электроэнергию. «Это вообще 
нормально? Никаких извещений о 
предстоящем суде мне не приходи-
ло, да и за свет у меня нет никаких 
долгов… В общем, отправив в суд 
копии платёжек, я получил новое 
решение от того же судьи, что ниче-
го никому не должен» - продолжает 
Юрий Леонидович.

Самая серьёзная авария на 
линиях электроснабжения про-
изошла 3 июля 2017 года, когда 
один из высоковольтных прово-
дов, искрясь, упал в ограду жило-
го дома, в которой в тот момент 
играли дети. К счастью, никто из 
них не пострадал, зато в несколь-
ких домах пришла в негодность 
бытовая техника. Сгорели телеви-
зоры, чайники, цифровые ресиве-
ры, комплектующие компьютеров, 
стиральная машинка-автомат, 
холодильник, планшет, повылетали 
энергосберегающие лампочки… 
Ущерб у некоторых жителей села 
превысил 25000 рублей.

В очередной раз оставшись без 
света и воды (многие здесь качают 
воду электронасосами, которые, 
кстати, тоже погорели), местные 
жители с вечера 3 до утра 5 июля 

пытались дозвониться в Кабанский 
РЭС, но тщетно. Электрики прие-
хали только после звонка в  Цен-
тральную диспетчерскую службу 
управления г. Улан-Удэ.

«Энергетики снова нарушили 
правила электроснабжения, – гово-
рит Юрий Залуцкий. – Хотя они и 
говорят, что наша подстанция име-
ет два источника питания, по факту 
выходит, что он один. А так как наш 
случай попадает под третью катего-
рию электроснабжения, то отклю-
чение электроэнергии не может 
продолжаться более суток. А у нас 
света не было с 3 по 5 число». 

Попытки мирно добиться возме-
щения ущерба тоже ни к чему не 
привели. Обратившихся в «Читаэ-
нергосбыт» граждан перенаправля-
ли в «МРСК Сибири», говоря, что это 
их монтёры обслуживают провода, 
МРСК слали пострадавших обратно 
в «Энергосбыт» - с кем у вас дого-
вор, с того и спрашивайте… 

Помотавшись «туда-сюда» 
людям всё-таки удалось добить-
ся от «Читаэнергосбыта» обеща-
ния, что ущерб им возместят, тем 
более, что многие из них предоста-
вили поставщику электроэнергии 
заключения из сервисных центров, 
что техника у них сгорела именно 
из-за перенапряжения в сети. 

- Сдав им документы, я действи-
тельно рассчитывал, что мне ком-
пенсируют понесённые затраты, 
однако через месяц вместо денег 
мне пришёл ответ заместителя 
гендиректора территориально-
го подразделения «Энергосбыт 
Бурятии» А.С. Коробенкова: ничего 
мне восстанавливать не будут, так 
как «отсутствуют документы, под-
тверждающие факт наступления 
вреда» и, что «не известна причи-
на сбоя режима электроснабже-
ния», – рассказывает Юрий Лео-
нидович. – Что интересно, в ответе 
говорится, что электрики осмотре-
ли фидер Р-6 – высоковольтный 
кабель, который подаёт напряже-
ние на трансформатор, а о провер-
ке кабеля от трансформатора до 
дома, который согласно моей пре-
тензии и нужно было проверить, не 
сказано ни слова. И в тоже время 
указано, что электроснабжение 
восстановлено... Здесь, кстати, и 
время его восстановления непра-
вильное стоит…

Такое отношение монополи-
ста вынудило Ю. Залуцкого 

обратиться в суд, где он намерен 

отстаивать свои права, используя 
знания, которые получил за сорок 
лет работы в отрасли. Как считает 
Юрий Леонидович, главный козырь, 
которым можно «бить» монополи-
ста – это запрос того самого сер-
тификата качества, который, веро-
ятнее всего, отсутствует у «Читаэ-
нергосбыта». 

«Они постоянно обманывают 
судей, предоставляя сертифи-
кат, который им выдаёт Иркутская 
ГЭС. Но ведь пока ток дойдёт до 
Бурятии, его характеристики ста-
новятся далеки от изначальных 
– поясняет Юрий Леонидович. - 
Даже бывший начальник лабора-
тории «МРСК Сибири» подтверж-
дал, что электроэнергия, кото-
рую нам, потребителям, продаёт 
гарантирующий поставщик, не 
соответствует ГОСТу – у неё нару-
шены все 11 гармоник (параметры 
качества электроэнергии). Оттого 
и выходит из строя наша бытовая 
техника через пять лет, хотя про-
изводитель уверяет, что срок её 
службы рассчитан лет на 20-30. А 
представьте какие потери несут 
заводы, у которых из-за такой 
электроэнергии горят производ-
ственные станки, двигатели… Вот 
где кроется один из факторов, 
влияющих на обнищание нашего 
народа.

Во время работы я как-то ездил 
на учёбу в Кемерово, так кемеров-
чане даже не представляют, что 
электричество можно продавать 
без сертификата качества…»

Удастся ли на деле Ю.Л. Залуц-
кому победить в суде «Читаэ-

нергосбыт», узнаем по заверше-
нию судебных разбирательств. 
Однако сам он на сто процентов 
уверен, что одолеет монополиста. 
Свою уверенность он подкрепля-
ет словами, что уже не раз высту-
пал экспертом в республиканском 
Арбитражном суде, где выигры-
вал споры с «Читаэнергосбытом», 
некоторые из которых длились по 
нескольку лет. 

- Я считаю, что нужно изменить 
сознание наших людей и вместе 
добиться, чтобы нам стали предо-
ставлять качественную электроэ-
нергию – завершая беседу, гово-
рит Юрий Леонидович...

Следим за событиями, болеем за 
земляка.  

Виталий ПОПОВ.
с. Истомино. 

Поединок с «энергодраконом»
Сумеет ли наш земляк Юрий Залуцкий одолеть «Читаэнергосбыт»?

Это лишь малая часть того, что сгорело у Юрия ЗАЛУЦКОГО 
из-за аварий на электросети. 

Едва ли найдётся хотя бы один человек, который не 
пострадал от наглости или халатности гарантирую-

щего поставщика электроэнергии в нашем районе. Одним 
вменяют выплачивать баснословные общедомовые, другим 
– погашать взятые «с потолка» долги по «свету», у третьих 
из-за скачков напряжения горит техника… Но сегодня об осо-
бо «везучих» клиентах «Читаэнергосбыта», на долю которых 
выпал весь комплекс побочных «услуг» данной компании.

В число таких «везунчиков» попал Ю.Л. ЗАЛУЦКИЙ, относи-
тельно недавно перебравшийся из столицы Бурятии в село 
Истомино. 

ВЗЯТ С ПОЛИЧНЫМ
В середине февраля 2018 

года сотрудниками подразде-
ления наркоконтроля ОМВД по 
Кабанскому району в ходе про-
верки оперативной информа-
ции на центральной площади с. 
Кабанска  при выходе из марш-
рутного транспортного сред-
ства был задержан житель п. 
Каменска 1998 года рождения. 

В ходе досмотра у него было 
изъято наркотическое средство – 
гашишное масло весом около 6-и 
граммов. Медосвидетельствова-
нием установлено, что в момент 
задержания гражданин находил-
ся в состоянии наркотического 
опьянения. 

Он привлечён к администра-
тивной ответственности по ст. 6.9 
КоАП РФ. Возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК 
РФ. В отношении ранее не суди-
мого и неработающего злоумыш-
ленника судом избрана мера пре-
сечения – подписка о невыезде и 
надлежащем поведении. Макси-
мальное наказание, предусмо-
тренное санкциями данной статьи 
– до 10 лет лишения свободы.

УКРАЛИ КОРОВУ
21 марта в дежурную часть 

поступило заявление от заве-
дующей МТФ ФГУП «Байкаль-
ское» о том, что с фермы в с. 
Закалтусе пропала корова. 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий было установлено, 
что сотрудник этого же предпри-
ятия сторож-скотник В. заранее 
спланировал преступление и дого-
ворился о сбыте мяса. Заступив на 
работу, убил животное и позвонил 
ждущим его покупателям. Вывез-
ли мясо в количестве около 650 кг, 
ущерб хозяйству составил более 
97000 рублей. Подозреваемый 
задержан. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 1.

СТРАСТИ ПО ПРИСТАВКЕ
В тот же день поступило 

заявление от И., проживающей 
в с. Выдрино. 

Вечером к ней домой ворвались 
два неизвестных человека. С при-
менением насилия, не опасного 
для жизни и здоровья, они похи-
тили телевизионную приставку 
(ТВ-тюнер), после чего скрылись. 
Грабителями оказались жите-
ли того же села, 27-и и 24-х лет, 
ранее судимые. Подозреваемые 
задержаны. Возбуждены уголов-
ные дела по ст. 161 ч. 2.

ВОТ ВАМ И «AVITO»
22 марта жительница Селен-

гинска К. сообщила в дежур-
ную часть, что 5 февраля неу-
становленное лицо путём 
обмана похитило денежные 
средства в сумме 7000 рублей. 

В ходе расследования выясни-
лось, что гражданка К. заказала на 
сайте «Avito» головку блока цилин-
дров для автомобиля, произвела 
оплату через карту ПАО «Сбер-
банк» на имя Филиппа Ильича Б., 
но товар так и не получила. По дан-
ному делу проводится проверка.

ПОМОГЛО ВИДЕО
В заявлении директора мага-

зина «Сеть Техники» п. Селен-
гинска говорилось, что 18 мар-
та 2018 года неустановленное 
лицо, находясь в магазине, 
путём свободного доступа 
похитило с витрины планшет 
«Prestigio Grace 3157». 

С помощью видеонаблюдения 
и оперативности сотрудников 
полиции, подозреваемый был 
задержан. Им оказался житель 
Улан-Удэ, не работающий, ранее 
судимый. Похищенное изъято. 

Ущерб составил 4295 рублей. 
Подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде.

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

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 5.55 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “Человек и закон”. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос. Дети”. Новый сезон.
0.15 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Д/ф “Пять вечеров”. К юбилею 

Станислава Любшина.
3.10 Х/Ф “ЛИНКОЛЬН”. [12+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

эфир”. [16+]
22.00 “Юморина”. [12+]
0.50 Х/Ф “ПАПА ДЛЯ СОФИИ”. [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 “БРАТАНЫ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 3.05 “Место встречи”. 

[16+]
18.20 ЧП. Расследование. [16+]
18.55, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. 
[16+]

23.50 “Захар Прилепин. Уроки 
русского”. [12+]

0.20 Х/Ф “...ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ”. 
[16+]

2.05 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

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

[16+]
9.30 Х/Ф “ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ”. [16+]
12.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]

21.00 Х/Ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”. [12+]
23.30 Х/Ф “ФОРРЕСТ ГАМП”. [0+]
2.20 Х/Ф “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО”. 

[16+]
4.30 М/ф “Альберт”. [6+]

Звезда
6.00 Д/с “Теория заговора”. [12+]
7.05 Х/Ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 Х/Ф “СЫЩИК”. [6+]
12.00, 13.15 Х/Ф “ТАЙНАЯ 

ПРОГУЛКА”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Х/Ф “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ”. [12+]
16.00 Х/Ф “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ”. [12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Т/С “ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ”. [12+]
1.30 Т/С “ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

СЕМЁНОВА”. [16+]

Матч ТВ
7.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
8.00 Футбол. Кубок УЕФА-2005. 

Финал. “Спортинг” (Португалия) - 
ЦСКА (Россия). [0+]

10.05 “Наши победы”. [12+]
10.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 85. Р. Копылов 
- А. Алиханов. Р. Пальярес - А. 
Хизриев. Трансляция из Москвы. 
[16+]

11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
[12+]

12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 0.15 

Новости.
12.05, 16.05, 20.45, 4.40 Все на Матч!
14.00 Футбол. “Арсенал” (Англия) - 

ЦСКА (Россия). Лига Европы. 1/4 
финала. [0+]

16.35 Футбол. “Лацио” (Италия) 
- “Зальцбург” (Австрия). Лига 
Европы. 1/4 финала. [0+]

18.40 Футбол. “Лейпциг” (Германия) 
- “Марсель” (Франция). Лига 
Европы. 1/4 финала. [0+]

21.15 Футбол. “Атлетико” (Испания) 
- “Спортинг” (Португалия). Лига 
Европы. 1/4 финала. [0+]

23.15 Все на футбол! [12+]
0.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА. КХЛ. Финал конференции 
“Запад”. Прямая трансляция.

2.55 Футбол. “Сент-Этьен” - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.

5.10 Хоккей. Россия - Германия. 
Еврочеллендж. Трансляция из 
Сочи. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.15 Х/Ф “ТЕНЬ У ПИРСА”.
11.00, 12.50 Х/Ф “ДОКТОР КОТОВ”. 

[12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Вся правда”. [16+]
16.40 Х/Ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА”. [12+]
18.35 Х/Ф “СЫН”. [12+]
20.30 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Жена. История любви”. [16+]
1.00 Д/ф “Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны”. [12+]
1.55 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
3.20 “Петровка, 38”. [16+]

3.40 Д/ф “Увидеть Америку и 
умереть”. [12+]

4.25 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. [12+]
6.15 Д/ф “Леонид Филатов. Высший 

пилотаж”. [12+]

REN TV
5.00, 3.20 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 

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

[16+]
10.00, 11.00, 13.00, 14.05, 17.00, 

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]

12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная программа 
112”. [16+]

23.00 Х/Ф “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА”. [16+]

1.00 Х/Ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00, 10.25, 11.20, 

12.10, 13.05 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА”. [16+]

14.25, 15.20, 16.15, 17.10 Т/С “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. 
[16+]

18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 0.45, 1.35 Т/С “СЛЕД”. 
[16+]

2.25, 3.05, 3.45, 4.25, 5.10 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 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, 14.30 Д/с “Охотники за 

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

Воскобоева”. [16+]
19.00 “Шерлоки”. [16+]
20.00 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС”. [12+]
22.30 Х/Ф “ИЗ АДА”. [16+]
0.45 Х/Ф “БАФФИ - 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ”. 
[16+]

2.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.20 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 “Правила жизни”.
9.05 Т/С “Я БУДУ РЯДОМ”.
10.00 Д/ф “Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн”.
10.15 Д/ф “Проповедники. 

Иеромонах Серафим Роуз”.
10.40 “Главная роль”.
11.20 Х/Ф “60 ДНЕЙ”.
12.45 Д/с “Острова”.
13.25 “Энигма”.
14.05 “Casting/Кастинг”.
16.10 Избранные произведения для 

фортепиано.
17.05 “Письма из провинции”.
17.35 Д/с “Дело №”.
18.05 “Дядя Ваня”.
20.45 “Синяя птица - Последний 

богатырь”. Сказочный сезон.
22.10 Х/Ф “ТЁТЯ МАРУСЯ”.
0.40 “2 Верник 2”.
1.30 Х/Ф “СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ”.
2.55 “Искатели”.
3.40 М/ф “Глупая...”

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, 4.15 “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+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Д/ф “Ангел, спасший мне 

жизнь”. К юбилею Станислава 
Любшина. [12+]

2.10, 4.05 Т/С “СЕКРЕТАРША”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “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 “НЕПОДКУПНЫЙ”. [16+]

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

Сегодня.

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

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

происшествие.
15.00, 17.30, 2.20 “Место встречи”. 

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

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. 
[16+]

22.00 Т/С “ЖИВОЙ”. [16+]
0.00 “Итоги дня”.
0.30 Т/С “НЕПОДСУДНЫЕ”. [16+]
4.15 “НашПотребНадзор”. [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, 0.30 Шоу “Уральских 

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

[16+]
21.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ”. [16+]
1.00 Х/Ф “ЯНА+ЯНКО”. [12+]
2.50 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.45 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 11.40, 13.15, 14.05 Т/С 

“ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.25 “Не факт!” [6+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО”.
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” с 

Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Х/Ф “ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА”. [12+]
1.40 Х/Ф “ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ”.
3.35 Х/Ф “ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД”. 

[6+]

Матч ТВ
7.15 Волейбол. “Динамо-Казань” 

(Россия) - “Конельяно” (Италия). 
Лига чемпионов. Женщины. Плей-
офф. [0+]

9.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
9.45 Д/ф “Мистер Кальзаге”. [16+]
11.30 “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 15.40, 18.15, 21.00, 0.25 

Новости.
12.05, 15.45, 21.05, 0.30, 5.00 Все на 

Матч!
14.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. [0+]
16.15 Футбол. “Барселона” 

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

18.25 Футбол. “Спортинг” 
(Португалия) - ЦСКА (Россия). 
Кубок УЕФА-2005. Финал. [0+]

20.30 “Наши победы”. [12+]
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции “Восток”.
1.10 Д/ф “Обратный отсчёт. UFC 

223. Хабиб Нурмагомедов и Тони 
Фергюсон”. [16+]

1.55 Специальный репортаж. [12+]
2.25 Все на футбол!
2.55 Футбол. “Арсенал” (Англия) - 

ЦСКА (Россия). Лига Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

5.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Барселона” (Испания) - “Химки” 
(Россия). [0+] 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”. [12+]
11.35 Д/ф “Леонид Филатов”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50, 21.00 “Петровка, 38”. [16+]
13.05 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

[12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ”. [12+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Вся правда”. [16+]
0.05 Д/ф “Увидеть Америку и 

умереть”. [12+]
1.35 Д/ф “90-е. Врачи-убийцы”. [16+]
2.25 Д/ф “Брежнев, которого мы не 

знали”. [12+]
3.15 Х/Ф “НЕПРИДУМАННАЯ 

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

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 Х/Ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА”. 

[16+]

17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПАРОЛЬ “РЫБА-МЕЧ”. 

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

[18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00, 14.25, 15.20, 

16.20, 17.20, 3.45, 4.40 Т/С “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. 
[16+]

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/С 
“ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА”. [16+]

18.20, 19.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.30, 0.15 

Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.40 Т/С “МАМА-ДЕТЕКТИВ”. 

[12+]

ТВ 3
9.30, 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 “Охотники за привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. 

20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ИГРА В ПРЯТКИ”. [16+]
1.00 Т/С “БЕЛАЯ КОРОЛЕВА”. [16+]

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.40 Т/С “Я БУДУ РЯДОМ”.
10.00, 18.30 Д/ф “Плитвицкие озёра”.
10.15 Д/ф “Проповедники”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 Д/ф “Огни Мирного”.
13.10 Д/ф “Александр Менакер”.
13.50 “Абсолютный слух”.
14.30 “Свадьба Кречинского”.
15.40 Д/ф “Виноградники Лаво”.
16.10, 2.35 Опера.
17.05 Моя любовь - Россия!
17.30 “Линия жизни”.
19.45 “Острова”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Ключ к разгадке древних 

сокровищ”.
22.30 Д/ф “Проповедники. 

Иеромонах Серафим Роуз”.
23.00 “Энигма”.
1.00 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
3.30 Д/ф “Огюст Монферран”.

четверг,  5  апреля

пятница,  6  апреля

ИзготовленИе ФОТОКЕРАМИКИ, 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАВИРОВКА 

на памятнИках за оДИн ДенЬ.	 

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

тел. 89503807545.

Заливка бетоном, кладка 
плитки на месте захоронения. 

Доставка. Установка.

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

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

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ 
и другие изделия

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.

Строительство 
любой сложности.
Тел. 89148460829, 

666-883.

РЕМОНТ 
КРЫШ.

ОГРН	
314032709300321.

ИЩУ РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ В, С, Е. 
Тел. 89148316054.

Принимаем	лом	чёрного	
металла	по	высокой	цене.	

														п.	Селенгинск.	

Тел.	89149831270,	89025355299.

Самовывоз.		Демонтаж.	
ТРЕБУЮТСЯ		РЕЗЧИКИ.

Обшивка домов. 
Ремонт кровли. 

Пластиковые окна. 
Тел. 89503928108.
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Первый 
6.50, 7.10 Х/Ф “ПЕЧКИ-

ЛАВОЧКИ”.
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 “Слово пастыря”.
11.15 Д/ф “Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье”. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.15 Д/ф “Путь Христа”.
15.10 Д/ф “Звезда эпохи”. К 

юбилею Элины Быстрицкой. 
[12+]

16.15 Х/Ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА”.
17.40 Д/ф “Илья Резник. 

“Который год я по земле 
скитаюсь...” [16+]

18.45, 19.15 Юбилейный вечер 
Ильи Резника.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

22.00 Время.
22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
0.30 Х/Ф “ДВОЕ И ОДНА”. 
      [12+]
2.05 Х/Ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...”
3.35 Д/ф “Русалим. В гости к 

Богу”.
4.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

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. 
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.40 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. [16+]

15.00 Х/Ф “ЗАПАХ ЛАВАНДЫ”. 
[12+]

19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “ЛИДИЯ”. [12+]
0.20 Х/Ф “СКАЗКИ МАЧЕХИ”. 

[12+]
4.30 “Пасха Христова”. Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя.

НТВ
6.00 ЧП. Расследование. [16+]
6.35 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Д/ф “Ради огня”. [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”. 
12.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.55 Х/Ф “ИСКУПЛЕНИЕ”. [16+]
15.40, 4.15 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. 

[16+]
20.00 “Центральное 

телевидение”.
21.00 “Ты супер!” [6+]
23.30 “Брэйн ринг”. [12+]
0.30 “Международная 

пилорама”. [18+]
1.30 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. [16+]
3.00 “Схождение Благодатного 

огня”. Трансляция из 
Иерусалима.

4.50 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

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

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

пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 Х/Ф “БУНТ УШАСТЫХ”. 

[6+]
13.25 Х/Ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”. 

[12+]
16.35 Х/Ф “ПРАВИЛА СЪЁМА: 

МЕТОД ХИТЧА”. [12+]
19.00 “Взвешенные и 

счастливые люди”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЗОЛУШКА”. [16+]
23.05 Х/Ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ”. 

[16+]
1.05 Х/Ф “ПРИЗРАК”. [16+]
3.35 Х/Ф “НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ”.
7.35 Х/Ф “НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...”
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.50 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]
12.35 Д/с “Теория заговора”. 

[12+]
13.15 “Специальный 

репортаж”. [12+]
13.50 Д/с “Секретная папка”. 

[12+]
14.35, 18.25 Т/С “ГЛУХАРЬ”. 

[16+]
18.10 Задело!
23.05 “Десять фотографий”. [6+]
23.55 Х/Ф “ПОП”. [16+]
2.00 Х/Ф “ОТЧИЙ ДОМ”. [12+]
4.10 Х/Ф “НА СЕМИ ВЕТРАХ”.

Матч ТВ
7.40 “Десятка!” [16+]
8.00 “Спортивный детектив”. 

[16+]
9.00 Смешанные единоборства. 

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

11.00 Д/с “Вся правда про...” 
[12+]

11.30 Д/с “Заклятые 
соперники”. [12+]

12.00, 21.55, 2.25, 4.40 Все на 
Матч! [12+]

12.30 Волейбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Динамо” 
(Москва). Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. [0+]

14.30 Все на футбол! [12+]
15.30, 17.35, 19.15, 0.20 

Новости.
15.40 Х/Ф “САМОВОЛКА”. [16+]
17.45 “Автоинспекция”. [12+]
18.15 Мундиаль. Наши 

соперники.
18.45 Д/с “Звёзды Премьер-

лиги”. [12+]
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции “Восток”. 
22.25 Баскетбол. “Зенит” 

(Санкт-Петербург) - 
“Локомотив-Кубань” 
(Краснодар). 

0.25 Футбол. “Манчестер Сити” 
- “Манчестер Юнайтед”. 
Чемпионат Англии. 

2.40 Футбол. “Барселона” 
- “Леганес”. Чемпионат 
Испании. 

5.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 

ТВЦ
7.05 “Марш-бросок”. [12+]
7.40 “АБВГДейка”.
8.05 “Пётр Вельяминов”. [12+]
8.55 “Православная 

энциклопедия”. [6+]
9.25 Х/Ф “СВЕРСТНИЦЫ”. [12+]
11.10 Д/ф “Земная жизнь 

Богородицы”. [12+]
11.50, 12.45 Х/Ф “ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
13.55, 15.45 Х/Ф “УРОКИ 

СЧАСТЬЯ”. [12+]
18.00 Х/Ф “ЛИШНИЙ”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!”. [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Спецрепортаж”. [16+]
4.40 Д/ф “Удар властью. 

Надежда Савченко”. [16+]

5.30 “Хроники московского 
быта. Наследники звёзд”. 

6.15 “Линия защиты”. [16+]

REN TV
5.00, 16.35, 1.40 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.20 М/ф “Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты”. [0+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная 

программа”. [16+]
12.00 “Военная тайна”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
18.30 Засекреченные списки. 

[16+]
20.30 Концерт Михаила 

Задорнова. [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 “ЛЮБОВЬ С 

ОРУЖИЕМ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ЗОО-

АПОКАЛИПСИС”. [16+]
13.00 Х/Ф “БАФФИ - 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ”. [16+]

14.45 Х/Ф “КОЛДОВСТВО”. [16+]
16.45 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС”. 

[12+]
19.00, 0.00 Х/Ф “ВИЙ”. [12+]
22.00 Х/Ф “ГОГОЛЬ. НАЧАЛО”. 

[16+]
1.30 Х/Ф “ИГРА В ПРЯТКИ”. [16+]
3.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ТЁТЯ МАРУСЯ”.
10.15 Мультфильмы.
10.40 Д/с “Святыни Кремля”.
11.10 “Футбол нашего детства”.
12.00 Х/Ф “ВРАТАРЬ”.
13.15 “Кино нашего детства”.
14.10 Х/Ф “МАШЕНЬКА”.
15.25, 17.00 Д/ф “Дворы 

нашего детства”.
16.15 Х/Ф “СЛОН И ВЕРЁВОЧКА”.
18.00 Х/Ф “СТАРЕЦ ПАИСИЙ 

И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ 
НОГАМИ”.

19.25 “Песни любви”. Концерт.
20.20 Х/Ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ”.
22.00 “Агора”.
23.00 “Линия жизни”.
23.55 Х/Ф “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ”.
2.10 Д/ф “Русская Пасха в 

Иерусалиме”.
2.40 Шедевры русской 

духовной музыки.
3.30 “Лето Господне”.

Первый 
7.30 Х/Ф “ДОБРОЕ УТРО”.
9.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
9.25 “Часовой”. [12+]
9.55 “Здоровье”. [16+]
11.00, 13.00 Новости.
11.15, 13.20 Д/с “Крещение Руси”.
15.20 Х/Ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
17.25 Д/ф “Святая Матрона. 

“Приходите ко мне, как к живой”. 
[12+]

18.30 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”.
20.25 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?” Весенняя 

серия игр.
0.40 Х/Ф “БЕЛЫЕ НОЧИ 

ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА”. [16+]

2.30 Х/Ф “БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 
КИД”. [12+]

4.35 “Модный приговор”.

Россия
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 Смеяться разрешается.
15.00 Х/Ф “ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ”. [12+]
19.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя птица - 

Последний богатырь”. Сказочный 
сезон.

21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Д/ф “Берёзка”. Красота на 

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

НТВ
5.50 Х/Ф “МОЙ ГРЕХ”. [16+]
8.00 “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 “НАСТОЯТЕЛЬ”. [16+]
1.55 Х/Ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2”. [16+]
3.50 “Судебный детектив”. [16+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

король Джулиан!” [6+]
7.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]

7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [12+]
9.50 Х/Ф “БУНТ УШАСТЫХ”. [6+]
11.45 Х/Ф “ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД 

ХИТЧА”. [12+]
14.05, 1.15 Х/Ф “ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ”. [12+]
16.45 Х/Ф “ЗОЛУШКА”. [16+]
18.55 Х/Ф “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС”. 

[12+]
21.00 Х/Ф “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ”. 

[12+]
23.15 Х/Ф “АЛОХА”. [16+]
3.05 Х/Ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ”. 
     [16+]
5.00 “Миллионы в сети”. [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.15 Х/Ф “СЫЩИК”. [6+]
9.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 Д/ф “Донецкая вратарница”.
11.50, 13.15 Т/С “ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ”. 

[12+]
13.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Д/ф “100 лет военным 

комиссариатам России”.
0.05 Х/Ф “ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ”. 

[6+]
2.00 Х/Ф “РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ”. 
     [12+]
4.55 Д/с “Города-герои”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Гандбол. “Ференцварош” 

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

8.15 Мундиаль. Наши соперники. 
[12+]

8.45 Д/ф “Обратный отсчёт. UFC 
223. Хабиб Нурмагомедов и Тони 
Фергюсон”. [16+]

9.30, 14.00 Мой бой. Х. 
Нурмагомедов - Т. Фергюсон.

10.00, 11.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Х. 
Нурмагомедов - Т. Фергюсон. Р. 
Намаюнас - Й. Енджейчик. 

14.30 “Наши победы”. [12+]
15.00, 17.40, 20.45 Новости.
15.10 Хоккей. Россия - Германия. 

Еврочеллендж.  [0+]
17.45 “День Икс”. [16+]
18.15 Специальный репортаж. [12+]
18.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Х. Нурмагомедов - Т. 
Фергюсон. Р. Намаюнас - Й. 
Енджейчик. [16+]

20.55, 23.25, 5.30 Все на Матч!
21.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. “Локомотив” (Москва) 
- “Ростов”. Прямая трансляция.

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

1.55 “После футбола”.
3.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 

[0+]
6.00 Футбол. “Сток Сити” - 

“Тоттенхэм”. Чемпионат Англии. 
[0+]

ТВЦ
6.50 Х/Ф “ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО”. [12+]
8.50 “Фактор жизни”. [12+]
9.20 Х/Ф “СЫН”. [12+]

11.20 Д/ф “Елена Степаненко”. [12+]
12.30, 0.55 События.
12.50 “Смех с доставкой на дом”. 
13.15 Х/Ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”. 

[12+]
15.00 Х/Ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

“ПРОЩАЙ”. [12+]
16.50 Х/Ф “ДИЛЕТАНТ”. [12+]
20.25 Московская неделя.
21.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя.

22.15, 1.10 Т/С “ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ”. [16+]

2.00 Т/С “УМНИК”. [16+]
5.40 Д/ф “Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки”. [12+]
6.25 “Вся правда”. [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
7.20 Т/С “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

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

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 “Истории из будущего”. [0+]
11.50 Д/с “Моя правда”. [12+]
12.50 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
23.50 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС”. 

[16+]
1.45, 2.40, 3.35, 4.35 Т/С “ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. 
[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ГРИММ”. [16+]
13.30 “Шерлоки”. [16+]
14.30, 16.00 Х/Ф “ВИЙ”. [12+]
19.00 Х/Ф “ТЁМНЫЙ МИР”. [16+]
21.00 Х/Ф “ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ”. [16+]
23.00 Х/Ф “КОЛДОВСТВО”. [16+]
1.00 Х/Ф “ИЗ АДА”. [16+]
3.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 “Лето Господне”.
8.05 Х/Ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ”.
9.45 М/ф “Конёк-Горбунок”.
11.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
11.25 “Мы - грамотеи!”
12.05 Х/Ф “ДАЧНИКИ”.
13.45 “Линия жизни”.
14.40, 3.05 Диалоги о животных.
15.20, 1.25 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В 

ТЕМНОТЕ”.
17.00 Д/с “Пешком...”
17.30 “Гений”.
18.05 “Ближний круг Дмитрия 

Бертмана”.
18.55 Х/Ф “СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ”.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 “Романтика романса”.
22.05 “Белая студия”.
22.50 “Шедевры мирового 

музыкального театра”.
3.45 М/ф “Среди чёрных волн”.

суббота,  7  апреля

воскресенье,  8  апреля

РЕМОНТ холодильников, 
пылесосов, стиральных 

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

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

работы любой сложности.
Тел. 89025656852.

легковые и грузовые. 
Любые. 

Тел. 89140010707, 
89248337330.

Покупаем автомобили Открылся магазин для женщин.

с. Кабанск, 
ул. Ленина, 10 «А», 

напротив м-на «За рулём». 

нижнего 
белья

Предлагаем большой выбор

домашнего 
трикотажа

косметики 
и разливных 

духов

Тел. 61-97-93.

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

Доставка бесплатная. 
Возможен ОБМЕН на б/у аккумуляторы. 

Тел. 89024570188.

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.

Тел. 89503822048, 
Николай.

Строительство домов, 
бань, гаражей.

Сантехнические

и отделочные работы.
Покупаем 

АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 

89642183042.

"Мастер-Пласт"

мкр. Берёзовый, 3 а, здание  Дома  Быта. Тел.  89021616150.
НАШ АДРЕС: п. Селенгинск, 

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 

МОНТАЖ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ.

(уголки, коньки, откосы, отливы 
оконные и многое другое)
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Дорогую, любимую жену БЫКОВУ 
АЛСУ ЮСУПОВНУ с юбилеем!
От всей души я поздравляю
С одной из самых лучших дат!
Ещё сто лет прожить желаю,
Не зная горя и утрат.
Желаю только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И, в общем, жить и не стареть!

Муж.
***

Дорогую, любимую маму, 
бабушку БЫКОВУ АЛСУ ЮСУ-
ПОВНУ с 55-летним юбилеем!
Мама – звучит очень просто 

и нежно,
С мамой теплей 

в этой жизни мятежной,
Мама простит, 

даже если не прав,
С мамой мы в детстве, 

и взрослыми став.
Мамочка милая, 

радость ты наша,
Самая близкая в мире душа,
Самый родной человек на земле,
Счастья, здоровья желаем тебе.
Жизнь подарила ты нам, 
Потому мы перед тобой 

в неоплатном долгу.
Очень хотим, 

чтоб тревог ты не знала,
Пусть улыбается жизнь тебе, мама.
Пусть годы летят 

неустанно, упрямо,
Лишь только бы с нами 

не старилась мама
Любимая, добрая, 

нежная, славная,
И только одна – 

вот что самое главное!
Дочери Галина, Надежда 

и их семьи.
***

БЫКОВУ АЛСУ ЮСУПОВНУ с юби-
леем!
Поздравить рады 

с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник 

превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Семья Хамуевых.
***

Уважаемую БЫКОВУ АЛСУ ЮСУ-
ПОВНУ с 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!
Елизовы, Смольниковы, 
Муравьёвы, Трифонова.

***
Уважаемую БЫКОВУ АЛСУ ЮСУ-
ПОВНУ поздравляет коллектив 
МАОУ «Начальная школа-дет-
ский сад с. Елань» с юбилеем!
Сколько прожито лет,

ни к чему вам считать.
В этот светлый 

и праздничный день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,

не грустить, не скучать
И ещё много лет

дни рожденья встречать!

***
Дорогую ОСКОРБИНУ ВАЛЕН-
ТИНУ ПЕТРОВНУ с юбилеем!
Вы прелестны, словно розы,
Только разница одна:
Розы вянут от мороза,
Прелесть женщин – никогда!

С пожеланиями, 
Екатерина.

Дорогую маму, бабушку ОСКОР-
БИНУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ с 
юбилеем!
Тебе, любимой маме,

единственной, родной,
Шлю искренние поздравления

и свой  поклон земной!
Мы тебя любим!

С пожеланиями, 
сын Артём, Ирина, 

внук Никита.
***

Любимую маму, бабушку, тёщу 
КИСЕЛЁВУ ТАТЬЯНУ ГРИГО-
РЬЕВНУ из с. Творогово с днём 
рождения!
Мамочка милая наша,
Нет тебя ближе и краше.
Мы любим тебя, уважаем,
Счастья, здоровья желаем.
Прими от внучат и детей
Ты поздравленья скорей!

С любовью, 
дочь Ирина и её семья.

***
Любимого брата и отца ПЕРМЯ-
КОВА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА из п. 
Селенгинска с 75-летним юби-
леем!
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Прожить подольше на земле!

Сестра Елизавета, 
сын Александр.

***
Уважаемого ПЕРМЯКОВА ВЛАДИ-
МИРА ИЛЬИЧА с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
И чтоб тебе сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Мироновы, Гусляковы,
Балдановы.

***
Дорогого отца ПЕРМЯКОВА ВЛА-
ДИМИРА ИЛЬИЧА с 75-летним 
юбилеем!
Хоть и бегут вперёд года, 
Но ты – мужчина хоть куда!
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

С любовью и уважением, 
сыновья Андрей, Сергей 

и их семьи.

Дорогого дядю ПЕРМЯКОВА ВЛА-
ДИМИРА ИЛЬИЧА с юбилеем!
Пусть юбилей 

несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, 

ни одной слезы.
Любви, достатка и здоровья
Желаем мы от всей души!

Племянница Светлана 
и её семья.

***
Дорогого дядю ПЕРМЯКОВА ВЛА-
ДИМИРА ИЛЬИЧА из п. Селенгин-
ска с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

Племянница Людмила 
и её семья.

***
Любимого, дорогого папу, 
дедушку, прадедушку ЛИПАТНИ-
КОВА АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 
из с. Каргино с 85-летием!
Наш папа любимый, 

хотим, чтоб ты знал:
Мы так благодарны, 

что ты воспитал.
Спасибо за то, что ты нас не корил,
Спасибо за то, что нам жизнь подарил,
Спасибо за то, что делами спасал,
Спасибо за то, что советы давал.
Спасибо за то, что рядом ты был,
Спасибо за то, что все силы вложил!
Желаем здоровья тебе!
Спасибо за то, что ты есть на земле!

Дети, внуки, правнуки, 
праправнуки.

***
САРИНА СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА с 
днём рождения!
Здоровья, успешных дел и радости 
желаем!

Серебренниковы, Грибановы.
г. Владивосток. 

***
САРИНА СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА из с. 
Мурзино с 35-летием!
Желаю здоровья, счастья, добра,
Успеха и везения,
Удачи, преданных друзей,
Пусть исполняются мечты,
Сыночек, с днём рождения!

Мама.
***

САРИНА СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА!
Ты на свете самый лучший,
Самый добрый и родной,
С днём рожденья поздравляю
Я тебя, мой дорогой!

Дочь Татьяна.

Дорогого мужа, папу и дедушку 
ИСТОМИНА АЛЕКСЕЯ ЛУКИЧА с 
70-летием!
Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало, все они полны:
Трудом, любовью и о нас заботой,
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку,
Тебя, наш милый, ценим, бережём.
И твоё сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!
С юбилеем!

Супруга, дети, внуки.
***

Дорогого ИСТОМИНА АЛЕКСЕЯ 
ЛУКИЧА с юбилеем!
Желаем тебе простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной!
Как прежде бережно храни
В душе прекрасные черты,
Как прежде щедро всем дари
Огонь душевной теплоты!

Мезенцевы Александр, 
Ирина и их дети.

***
Уважаемого ИСТОМИНА АЛЕК-
СЕЯ ЛУКИЧА с юбилеем!
Желаем мы с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб всё хорошее сбывалось
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе твоей незримых сил!

С поздравлением, 
Сокольниковы.

***
Дорогого зятя ИСТОМИНА АЛЕК-
СЕЯ ЛУКИЧА с 70-летием!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Сергей и его семья.
***

Дорогую прабабушку, прапраба-
бушку ПОМАЗКИНУ (ЮРЧЕНКО) 
ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ из 
с. Закалтуса с днём рождения!
Мы от души поздравить рады
И много счастья пожелать.
Уваженье, как награду,
Просим мы тебя принять.
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут навсегда
Пусть удача, радость, счастье
С тобою будут навсегда!

Правнук Никита и его семья.

Дорогого дедушку, прадедушку, 
мужа ТУРОБОВА АЛЕФТИНА 
АЛЕКСЕЕВИЧА с 80-летием!
Тебя мы любим всей душой,
Живи спокойно, 

дорогой!
Здоровья, счастья, долгих лет,
Не знать ни горестей, ни бед.
Тебе мы в этот день желаем
И с круглой датой поздравляем!

Жена, дети, 
внуки, правнуки.

***
Профсоюзный комитет и кол-
лектив «Детского сада с. Шер-
гино» поздравляет повара 
МИХАЙЛОВУ МАРИНУ НИКОЛА-
ЕВНУ с 45-летним юбилейным 
днём рождения!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней.
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты!
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

***
НОВОЛОДСКОГО ВАСИЛИЯ ВЛА-
ДИМИРОВИЧА из с. Оймура с юби-
леем!
Сорок пять летят к тебе,

юбилей прикольный!
Мы хотим, чтоб был теперь

очень всем доволен
И побольше отдыхал,

ездил на рыбалку,
Слишком много ты пахал,

было сил не жалко!
Береги себя чуть-чуть,

не живи работой!
Оттянись в свой юбилей,

позабыв заботы!
Забелины.

Поздравляем!

27 марта исполняется 70 лет 
ИСТОМИНУ Алексею Лукичу - 
преподавателю физического 
воспитания Выдринской сред-
ней школы. 

Алексей Лукич родился в селе 
Нюки, затем семья переехала в 
Каменск, где Алексей закончил 
8 классов, Каменское ГПТУ-4 по 
специальности «электромонтёр» 
и индустриальный техникум.

С 1969 по 1971 годы служил в 
рядах Советской Армии, после 
демобилизации поступил учить-
ся в Бурятский государственный 
педагогический институт. Два 
года отработал преподавате-
лем физического воспитания в 
Каменской средней школе № 1, 
в 1977 году его отправили ра-
ботать в Выдринскую среднюю 
школу, где он работает и по на-
стоящее время. Общий педа-
гогический стаж составляет 42 
года.

Алексея Лукича отличают вы-
сокий профессионализм, до-
брота, ответственное отноше-
ние к своим обязанностям. Он 
пользуется заслуженным ува-
жением педагогов и учащихся 
школы.

Воспитанники Алексея Лукича 
- девочки баскетболистки, ста-
новились чемпионками Кабан-

ского района среди школьни-
ков, в составе сборной команды 
школьников Бурятии, принимали 
активное участие в соревно-
ваниях зоны Сибири, Дальнего 
Востока в городах: Чита, Бердск, 
Владивосток. Команды баскет-
болистов мальчиков неодно-
кратно становились призёрами 
районных соревнований среди 
школьников.

За многолетний добросовест-
ный труд Алексей Лукич име-
ет звание Отличник Народного 
просвещения, награждён меда-
лью «350-летия добровольно-
го вхождения Бурятии в состав 
России», имеет звание Ветерана 
труда, награждён грамотами Ка-
банского РУО, администрации 
Кабанского района, Министер-
ства просвещения Республики 
Бурятия.

Алексей Лукич является ор-

ганизатором и участником по-
селковых, районных спортивных 
соревнований в составе сбор-
ной команды учителей района, 
неоднократно становился чем-
пионом Бурятии по баскетболу, 
волейболу, в настоящее время 
в посёлке Выдрино проводится 
турнир по баскетболу на приз 
Истомина Алексея Лукича.

Успехи в профессии, спорте, 
жизни вместе с Алексеем Луки-
чом разделяет его любимая же-
на, помощник в его добрых делах 
– Татьяна Алексеевна, вместе с 
которой они вырастили и воспи-
тали, дали образование замеча-
тельным детям – сыну-военнос-
лужащему и дочери-юристу.

Уважаемый Алексей Лукич! 
Твои друзья, коллеги, ветера-
ны спорта поздравляют тебя с 
юбилеем, желают здоровья и 
исполнения всех желаний!

Добрых долгих лет жизни!

Любые японские	
АВТОЗАПЧАСТИ

контрактные 
и новые, 

в наличии и под заказ. 	

Тел. 89516336534.  
ОГРН 304032622300041.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Быстро. Недорого.

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

участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

ИП	АНТОНОВ	А.В.

Ремонт телевизоров,
стиральных машин, 

СВЧ, компьютеров и пр.
ВЫЗОВ. ДОСТАВКА. 

Тел. 89021696958, 89834237888.
с.	Кабанск,	ул.	Красноармейская,	15,	
возле	автовокзала	(в	здании	бани).

ВСЁ ДЛЯ СЕЛА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 
грабли волковые трёх видов, 

куны на все тракторы 
любой высоты, 

косилки. 
ДОСТАВКА.  РАССРОЧКА. 

Тел. 89149160001, 89516321813.

Дорогого дядю 
ЛОСКУТНИКОВА 

ИННОКЕНТИЯ ФЕДОТОВИЧА 
с юбилейным 

днём рождения!
Мы желаем в день рождения
Смеха, радости, веселья!
Поздравлений от друзей
И побольше светлых дней!
Будут пусть тебе все рады,
Ты ведь - 

самый лучший, дядя!
Не грусти ты никогда
И счастливым будь всегда!

С поздравлением, 
Серебренниковы.
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Новости республики

26 марта, на планёрном сове-
щании под председатель-

ством Главы Республики Бурятия 
Алексея Цыденова члены правитель-
ства обсудили ситуацию с ликвида-
цией последствий паводка в районах 
республики и городе Улан-Удэ.

«Задача для всех общая, никого нельзя 
оставлять один на один в борьбе с павод-
ками и необходимо подключаться к работе 
в городе, в том числе и республиканским 
силам. Нам нужно работать с упреждением в 
подобных ситуациях, и не только в городе, но 
и в районах решать эти проблемы», - сказал 
Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Сегодня на устранение последствий 
паводковых и талых вод привлечены силы 
комитета городского хозяйства, комбина-
та по благоустройству, федерального МЧС 
России по РБ, республиканского агентства 
ГО и ЧС и Минтранса РБ.

«Городским и республиканским служ-
бам, а также главам пригородных районов 
Иволгинского, Тарбагатайского и Заигра-
евского поставлена задача – мобилизация 
всех ресурсов для ликвидации последствий 
паводков, оказание адресной помощи мало-

мобильным гражданам и пенсионерам по 
уборке снежного покрова, в первую оче-
редь, в СНТ и ДНТ г. Улан-Удэ», - подчеркнул 
заместитель Председателя Правительства 
Республики Бурятия по вопросам безопас-
ности Пётр Мордовской. 

Мэр Улан-Удэ Александр Голков отчитался 

по мероприятиям по ликвидации послед-
ствий паводка в столице республики. 

Так, в период с 16 по 25 марта были проведе-
ны работы по откачке талых вод. В частном сек-
торе с 19 по 25 марта в микрорайонах Светлый 
и Радужный, на дороге от 102 до 118 микро-
районов и в микрорайоне Забайкальский были 
выполнены работы по грейдированию дорог и 
завозу бутового камня, грунта и щебня, уста-
новлены защитные сооружения. На ликвида-
цию последствий в постоянном режиме, без 
учёта привлечённой техники, работают 30 еди-
ниц вакуумных машин, шесть автогрейдеров, 
четыре фронтальных погрузчика, восемь боль-
шегрузных машин и пять мотопомп.

Зампред Республики Бурятия по вопросам 
безопасности Пётр Мордовской добавил, 
что была проведена значительная работа, 
общественный транспорт на отдалённые 
маршруты г. Улан-Удэ начал курсировать с 
пятницы 23 марта. Обращения от населения 
значительно сократились.

Прокомментировал он и ситуацию в райо-

нах республики. 
На сегодняшний день в Прибайкальском 

районе введён режим повышенной готов-
ности, ситуация находится под контролем. 
Проблема по расчистке дорог в селе Гремя-
чинск решена. 

В посёлке Селенгинск Кабанского района 
устраняются последствия снежного покро-
ва. Там работают две вакуумные машины, 
три фронтальных погрузчика. Весь центр 
очищен, но остаются проблемы в частном 
секторе, техника вся работает в штатном 
режиме. 

По Заиграевскому району сообщений по 
подтоплению нет. 

Имеются проблемы в Иволгинском и Тар-
багатайском районах, но в целом ситуа-
ция находится на контроле. Мероприятия 
по выполнению работ в связи с паводковой 
ситуацией продолжаются.

Напомним, что режим повышенной готов-
ности из-за паводковых вод в Улан-Удэ вве-
дён 16 марта.

Алексей Цыденов дал поручения 
Главному управлению МЧС по РБ 

и Республиканскому агентству ГО и ЧС 
провести срочную проверку торговых 
центров по вопросам пожарной безо-
пасности, организации схем эвакуации, 
организации детских комнат в связи со 
случившимся в Кемеровской области.

«Огромное количество жертв, беда большая. 
Нужно ещё раз проверить все торговые центры, 

предварительно проговорить с хозяевами, все 
заинтересованы, все с пониманием отнесутся», 
- сказал Алексей Цыденов. - Нужно внимательно 
проанализировать случай в Кемерово и прорабо-
тать все ошибки и недоработки, чтобы у нас такого 
не случилось».

В тот же день Глава республики направил теле-
грамму с соболезнованиями Главе Кемеровской 
области Аману Тулееву, где по предварительным 
данным, накануне в результате возгорания в тор-
говом центре погибли 48 человек.

Глава республики поблагода-
рил руководителя национальной 
федерации бокса за поддержку 
в проведении в Бурятии чем-
пионата России по боксу среди 
женщин. 

«Такое событие для нас очень 
значимо. Уверен, у нас будет 
всплеск интереса к боксу, и дети 

пойдут в секции», - сказал Алек-
сей Цыденов.

В ответ Умар Кремлёв пред-
ложил республике подать заявку 
на проведение чемпионата мира 
по боксу: «Алексей Самбуевич, я 
благодарен, что вы развиваете 
бокс в регионе. Судя по резуль-
татам, бокс у вас - национальный 

вид спорта. 2021 год свободный, 
так что ваш регион может пред-
ставить заявку в международ-
ную федерацию на проведение 
чемпионата мира среди женщин. 
У вас одинаковое время с Япо-
нией и шикарные условия. Было 
бы хорошо сделать на Байкале 
современный центр бокса, где 
круглый год можно жить и трени-
роваться, проходить сборы».

Глава республики рассказал о 
перспективах подготовки нацио-
нальной сборной России к Олим-
пиаде - 2020 в Бурятии. Напом-
ним, Игры пройдут в Токио.

На устранение последствий паводковой 
ситуации в Бурятии привлечены все средства

Алексей ЦЫДЕНОВ: “Никого нельзя 
оставлять один на один с паводками...”

«Вся ситуация находится под контролем. Информация, о том, куда обра-
щаться в случае с подтоплением домов, будет объявлена дополнительно 

через СМИ. Понятно, что каждый дом нам трудно отследить. Пенсионерам и 
инвалидам  будем помогать в первую очередь», - сообщил Пётр МОРДОВСКОЙ.“

Алексей Цыденов заявил о 
том, что в регионе начал-

ся пожароопасный период и в 
связи с этим призвал жителей 
республики не жечь траву и 
мусор, что при сильном ветре 
может привести к возгоранию.

«В отдельных районах ветер дости-
гает 27 м/сек. Может повториться 
ситуация апреля прошлого года. Тогда 
многие пожары начались от того, что 
люди жгли мусор. С учётом резкого 
потепления, сильного ветра, призыв 
ко всем - не жечь мусор! После зимы 
начинают убираться, снег сошёл, 
мусор остался, его начинают жечь и 
при сильном ветре пожаров не избе-
жать», - сказал Алексей Цыденов.

Заместитель Председателя Прави-
тельства Бурятии по вопросам безо-
пасности Пётр Мордовской сообщил, 
что Правительством РФ в конце 2017 
года было принято решение об уже-
сточении мер противопожарной без-
опасности, согласно которым введён 
запрет на выжигание сухой травя-
нистой растительности, разведение 
костров, сжигание горючих материа-
лов, а также на оставление сухостой-
ных деревьев и кустарников в грани-
цах населённых пунктов, полос отвода 
и придорожных полосах автомобиль-
ных дорог, в границах полос отвода и 
охранных зонах железных дорог.

В обязанности правообладателей 
земельных участков в границах насе-
лённых пунктов, садоводческих, ого-
роднических или дачных некоммерче-
ских объединений включена обязан-
ность по регулярной уборке мусора и 
покоса травы. Теперь заросший или 
замусоренный участок в указанных гра-
ницах является поводом для возбужде-
ния административного протокола. 

Кроме этого, с 2018 года введён 
запрет на складирование сена, соло-
мы и дров на расстоянии менее 50 
метров от мостов, лесных насаждений 
и на расстоянии менее 15 метров от оси 
линий связи; в пределах охранных зон 
воздушных линий электропередачи. 
Поводом для возбуждения админи-

стративного дела является непринятие 
мер по защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания сорной расти-
тельностью и своевременному прове-
дению сенокошения на сенокосах пра-
вообладателями земельных участков 
сельскохозяйственного назначения.

Необходимо отметить, что с 2018 
года введён запрет на выброс горя-
щих окурков и спичек во время дви-
жения железнодорожного подвижного 
состава и автомобильного транспор-
та в полосах отвода и охранных зонах 
дорог, а также на участках железнодо-
рожных путей и автомобильных дорог.

Ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности 
согласно КоАП РФ влечёт предупре-
ждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от 2000 до 3000 рублей; на должност-
ных лиц - от 6000 до 15000 рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от 20000 до 
30000 рублей; на юридических лиц - от 
150000 до 200000 рублей. В условиях 
особого противопожарного режима те 
же действия влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от 2000 до 4000 рублей; на 
должностных лиц - от 15000 до 30000 
рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 
30000 до 40000 рублей; на юридиче-
ских лиц - от 200000 до 400000 рублей.

12 марта этого года Указом Главы 
Республики Бурятия утверждён сво-
дный план тушения лесных пожаров, 
которым определена группировка сил 
и средств пожаротушения. Заключены 
соглашения на тушение лесных пожа-
ров с арендаторами и ИП, осуществля-
ющими лесопользование на террито-
рии республики. Продлены соглашения 
с Забайкальским краем и Иркутской 
областью о взаимодействии при туше-
нии лесных пожаров. Для наблюдения 
и контроля за пожарной опасностью в 
лесах республики утверждено 12 марш-
рутов авиационного патрулирования и 
109 наземных наблюдательных пунктов.

В Бурятии намерены 
дать возможность 

территориям самим опре-
делять способ избрания 
глав муниципальных обра-
зований, в том числе через 
Советы депутатов, что 
предусмотрено федераль-
ным законодательством. 

Соответствующие поправки 
в закон «Об организации мест-
ного самоуправления» в поне-
дельник внёс Глава республики 
Алексей Цыденов. Данную ини-
циативу рассмотрят депутаты 

Народного Хурала на очеред-
ной апрельской сессии. 

В случае принятия законо-
проекта главу муниципалитета 
можно будет избирать двумя 
способами: на всенародных 
выборах или Советом депу-
татов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной 
комиссией. Способ избрания 
главы должен быть закреплён 
Уставом муниципального обра-
зования.

Законопроектом предла-
гается сохранить единствен-
ный вариант избрания главы 
муниципального образования 

только в двух случаях. Первый 
случай - это избрание мэра 
только на всенародных выбо-
рах в городском округе «Город 
Улан-Удэ» как столице Респу-
блики Бурятия.

Второй случай предусматри-
вает избрание главы поселения 
из состава Совета депутатов 
муниципального образования 
в поселениях - администра-
тивных центрах района, где нет 
местной администрации посе-
ления. Исполнение ее полномо-
чий по уставу муниципального 
образования возлагается на 
администрацию района. 

Глава Бурятии: Воздержитесь от поджога 
травы и мусора в пожароопасный период

У Бурятии есть шансы стать базой подготовки 
к Олимпиаде - 2020

В Бурятии может появиться новая современная тре-
нировочная база для занятий боксом, где сбор-

ная России будет проходить подготовку к Олимпийским 
Играм - 2020. Эта возможность обсуждалась на встрече 
Главы Бурятии Алексея Цыденова с генеральным секре-
тарём федерации бокса России Умаром Кремлёвым.

Алексей Цыденов дал поручение проверить 
торговые центры на предмет пожарной безопасности

Законопроект о вариативности порядка избрания глав 
муниципальных образований внесён в Народный Хурал

По данным официального портала Правительства РБ 
http://egov-buryatia.ru.

Актуально
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Выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким в свя-
зи с преждевременной кончиной 

ГУДУХИНА  
Александра  Тихоновича.

Кабанский РЭС.

На территории МО СП «Красноярское» вы-
явлены следующие объекты недвижимого 
имущества, собственники которых не из-
вестны (отсутствуют):

1. Нежилое здание - пожарное депо (РБ, Кабан-
ский район, с. Красный Яр, ул. Профсоюзная, 2);

2. Нежилое здание машинотракторной мастер-
ской (РБ, Кабанский район, с. Красный Яр, ул. 
Профсоюзная, 2);

3. Нежилое здание - гараж (РБ, Кабанский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Профсоюзная, 2);

4. Нежилое здание - столярный цех (РБ, Кабан-
ский район, с. Красный Яр, ул. Профсоюзная, 2);

5. Нежилое здание - магазин (РБ, Кабанский 
район, с. Красный Яр, ул. Профсоюзная, 7 А);

6. Нежилое здание – проходная со столовой 
(РБ, Кабанский район, с. Красный Яр, ул. Профсо-
юзная, 2);

7. Нежилое здание – склад (РБ, Кабанский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Профсоюзная, 2);

8. Нежилое здание - конные дворы с конторой 
(РБ, Кабанский район, с. Романово, ул. Братьев 
Голубевых, 25 А);

9. Нежилое здание – столярная мастерская 
(РБ, Кабанский район, с. Романово, ул. Братьев 
Голубевых, 25 А);

10. Нежилое здание - конные дворы с конторой 
(РБ, Кабанский район, с. Жилино, ул. Пионерская, 
2 А);

11. Часть жилого дома, расположенного по 
адресу: РБ, Кабанский район, село Красный Яр, 
улица Братьев Карачевых, дом 62, квартира 1;

12. Часть жилого дома, расположенного по 
адресу: РБ, Кабанский район, село Красный Яр, 
улица Братьев Карачевых, дом 62, квартира 2;

13. Жилой дом, расположенный по адресу: РБ, 
Кабанский район, село Красный Яр, улица Брать-
ев Карачевых, дом 11;

14. Жилой дом, расположенный по адресу: РБ, 
Кабанский район, село Жилино, улица Коневой 
Н.Е., дом 45;

15. Жилой дом, расположенный по адресу: РБ, 
Кабанский район, село Жилино, улица Коневой 
Н.Е., дом 47;

16. Жилой дом, расположенный по адресу: РБ, 
Кабанский район, село Жилино, улица Коневой 
Н.Е., дом 49;

17. Жилой дом, расположенный по адресу: РБ, 
Кабанский район, село Жилино, улица Коневой 
Н.Е., дом 51.

Администрация МО СП «Красноярское» ставит 
в известность лиц, считающих себя собственни-
ками вышеперечисленных объектов, о необходи-
мости явиться в Администрацию МО СП «Крас-
ноярское» по адресу: с. Красный Яр, ул. Братьев 
Карачевых, 58. При себе иметь документы, под-
тверждающие право собственности,  пользова-
ния и т.п. на данные объекты. В случае неявки ука-
занных лиц в течение одного месяца с момента 
опубликования настоящего объявления Админи-
страция МО СП «Красноярское» начнет проведе-
ние работ по оформлению бесхозяйных недвижи-
мых вещей в муниципальную собственность.

А.Л. НАЗАРОВ.  
Глава МО СП «Красноярское».                                                  

В объявлении Администрации МО 
«Кабанский район», опубликованном 
в газете «Байкальские огни» № 52 
от 28 декабря 2017 года, допущена 
ошибка в списке невостребованных 
земельных долей СПК «Байкало-Ку-
даринский» с кадастровым номером 
03:09:000000:163. 

Вместо «1/878» следует читать 
«1/734».  

По всем возникшим вопросам об-
ращаться в МКУ «Управление градо-
строительства имущественных и зе-
мельных отношений  Администрации 
МО «Кабанский район» по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10, либо по тел. 
8 (30138) 40-574.

Поправка

Коллектив Байкало-Кударинской сред-
ней школы выражает соболезнование 
педагогу-ветерану Димовой Нине Ва-
сильевне и учителю начальных классов 
Пермяковой Алле Степановне по поводу 
смерти горячо любимого мужа и отца 

ДИМОВА  Степана   Алексеевича.

МКУ «Управление градострои-
тельства, имущественных и зе-
мельных отношений» Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ изве-
щает о возможном предоставлении 
земельных участков, имеющих ме-
стоположение:

1. РБ, Кабанский район, в 36 метрах 
на юго-запад от жилого дома: с. Посоль-
ское, ул. Новая, дом 25, условный номер 
03:09:420136:ЗУ, площадью 1500 кв. м, 
с разрешенным использованием — для 
малоэтажной жилой застройки (индиви-
дуальное жилищное строительство), в 
аренду сроком на 20 (двадцать) лет;

2. РБ, Кабанский район, в 189 ме-
трах на юг от жилого дома, распо-
ложенного по адресу: с. Истомино, 
ул. Новая, дом 26, условный номер 
03:09:000000:152:ЗУ, площадью 
1195046 кв. м, для осуществления де-
ятельности ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, с разрешен-
ным использованием — сельскохозяй-
ственное производство, в аренду сро-

ком на 15 (пятнадцать) лет.
Все заинтересованные в возможном 

предоставлении данных земельных 
участков, граждане и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, с 29.03.2018 г. 
по 27.04.2018 г. с 8.00 ч. – 16.00 ч. могут 
ознакомиться со схемой расположения 
земельных участков, а также имеют 
право подавать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данных 
земельных участков.

Для подачи заявления и ознакомле-
ния со схемой расположения земель-
ных участков обращаться в Админи-
страцию МО «Кабанский район» РБ: 
РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10. Заявления принимаются на 
бумажном носителе и посредством се-
ти интернет по электронному адресу: 
admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте 
Администрации МО «Кабанский рай-
он» (www.kabansk.org) и на сайте torgi.
gov.ru.

Форма процедуры: открытый 
конкурс (далее конкурс).

Организатор конкурса: Адми-
нистрация МО СП «Твороговское»  
Кабанского района Республики 
Бурятия (далее заказчик). Адрес: 
671202, Республика Бурятия, Ка-
банский район, с. Шигаево, ул. 
Советская, 45 А, тел. 8 (30138) 91-
3-17.

Предмет конкурса: отбор 
специализированной службы по 
вопросам похоронного дела по 
осуществлению погребения умер-
ших на территории МО СП «Творо-
говское» (далее специализиро-
ванная служба).

Срок полномочий специали-
зированной службы: 3 (три) года 
с момента вступления в силу ре-
шения о наделении победителя 

статусом специализированной 
службы.

Срок, место и порядок предо-
ставления конкурсной докумен-
тации: конкурсная документация 
представляется на бумажном но-
сителе после даты размещения 
извещения о проведении конкурса 
по адресу: Республика Бурятия, Ка-
банский район, с. Шигаево, ул. Со-
ветская, 45 А. Плата за предостав-
ление информации не взимается.

Место и порядок подачи заявок: 
прием заявлений осуществляется 
по адресу заказчика. Заявки по-
даются в письменной форме в за-
печатанном конверте.

Сроки предоставления заявок: 
в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования изве-
щения в официальном издании. 

День окончания подачи заявок: 29 
апреля 2018 года 17.00. часов.

Сайт размещения информации 
www.kabansk.org

Место,  дата и время начала 
вскрытия конвертов с заявками: 
по адресу заказчика 4 мая 2018 г. 
в 13.00 часов местного времени.

Место и дата проведения ито-
гов конкурса: по адресу заказчика 
7 мая 2018 г.  в 13.30 часов местно-
го времени.

Место и дата подведения ито-
гов конкурса: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Шигаево ул. 
Советская, 45 А, 8 мая 2018 года.

Срок наделения победителя 
конкурса статусом специализи-
рованной службы: в течение пяти 
рабочих дней со дня подведения 
итогов конкурса.

МКУ «Управление градостроитель-
ства, имущественных и земельных 
отношений» Администрации МО «Ка-
банский район» РБ извещает о предо-
ставлении земельного участка в аренду 
сроком на 15 (пятнадцать) лет, имеющего 
местоположение: РБ, Кабанский район, 
кадастровый номер 03:09:740104:197, 
площадью 50001 кв. м, для осуществле-
ния деятельности ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, с разрешенным 
использованием — сельскохозяйственное 
производство.

Все заинтересованные в предоставле-
нии данного земельного участка граждане 
и крестьянские (фермерские) хозяйства с 
29.03.2018 г. по 27.04.2018 г. имеют право по-
давать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды данного земельного участка.

Заявления принимаются в Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
на бумажном носителе и посредством сети 
интернет по электронному адресу: admkab@
icm.buryatia.ru. Информация размещена на 
сайте Администрации МО «Кабанский рай-
он» (www.kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

Администрация МО СП «Твороговское» объявляет  открытый конкурс «По отбору специ-
ализированной службы по вопросам похоронного дела по осуществлению и погребе-

нию умерших на территории МО СП «Твороговское»

Коллектив АУСО РБ «Посольский 
Дом-интернат для престарелых и инва-
лидов» выражает глубокие соболезно-
вания Григорьевой Татьяне Васильевне 
в связи с безвременной кончиной отца 

КОСТРИКОВА Василия  Никифоровича.

Эта потеря невосполнима...
КОМАНДОВСКИЙ  Михаил  Егорович

Михаил Егорович родился 2 ноября 1926 года в 
с. Корлук Качугского района Иркутской области, 
окончил 8 классов Мемзурской средней школы. 

В ряды Красной армии Михаил Егорович был 
призван в 1943 году и военную службу проходил 
в Забайкальском военном округе г. Читы. До 1944 
года учился в танковом училище, по окончании ко-
торого продолжил службу в г. Чите. Был команди-
ром взвода, имел звание старшего лейтенанта. В 
составе 104-го отдельного мотоциклетного бата-
льона 111-й танковой дивизии служил на Восточ-
ном фронте, был участником боевых действий в 
Маньчжурии.       

За военную службу награждён орденом Вели-
кой Отечественной войны II степени, медалью Жу-
кова, медалями к юбилейным датам Дня Победы и 
Вооружённых сил.  

Демобилизовался Михаил Егорович и вернулся 
на родину только в октябре 1951 года. Трудовую 
деятельность начал товароведом в ОРСе, там 
встретился со своей будущей женой Белоусовой 
Марией Александровной.   

В 1953 году семья переехала в Выдрино. Ми-
хаил Егорович трудился на Байкальской лесопе-
ревалочной базе, ПМК, затем перешёл работать 
водителем на железную дорогу. В 1986 году ушёл 
на заслуженный отдых.

Вместе с Марией Александровной достойно 
воспитал двух сыновей и дочь, помогали воспи-
тывать внуков.

На 92-м году жизни скон-
чался участник Великой Оте-
чественной войны, ветеран 
труда Командовский  Миха-
ил Егорович.

Администрация, Совет ветеранов МО «Кабанский район», Администрация, Со-
вет ветеранов МО СП «Выдринское» выражают глубокие соболезнования родным 
и близким М.Е. Командовского в связи с постигшей их утратой.

28 сентября 2017 года после продол-
жительной болезни в возрасте 76-и лет 
ушёл из жизни БУСОВИКОВ Прокопий Ев-
докимович. 

Прокопий Евдокимович родился в 1941 году в 
селе Шергино Кабанского района. Как у всех де-
тей, рождённых в военное время, детство было тя-
жёлое. Из воспоминаний самое главное испыта-
ние - это чувство постоянного голода. А об обра-
зовании в то время не приходилось даже мечтать. 

В 18 лет был призван в ряды Вооружённых сил 
и на три года уехал служить моряком на Черно-
морский флот. От службы остались яркие впе-
чатления - тёплое море, дружеские отношения 
с сослуживцами. После окончания службы при-
шлось вернуться в родное Шергино. Семья Бусо-
виковых рано осталась без отца, и единственному 
мужчине надо было помогать сёстрам и матери. 
Там же, в Шергино, после возвращения из армии 
произошла встреча с будущей супругой - Галиной 
Шишмаковой, выпускницей Бурятского государ-
ственного пединститута. В 1974 году семейная 
пара переехала в с. Посольское, где Прокопий 
Евдокимович пошёл работать в 8-летнюю школу 
учителем физкультуры и труда. Отработав в школе 
два года, молодая пара уже навсегда переезжает 
в с. Кабанск. И с 1976 года началась трудовая де-
ятельность Прокопия Евдокимовича в Кабанском 
Райпо.

Для нашей семьи это невосполнимая потеря. 
Прокопий Евдокимович прожил достойную и чест-

Память

ную жизнь, был скромным человеком 
и порядочным семьянином, весёлым 
и жизнерадостным отцом, заботли-
вым дедушкой, трудолюбивым и от-
ветственным работником, надёжным 
и отзывчивым другом. За трудовую 
деятельность и ответственность за 
порученное дело награждался мно-
гочисленными грамотами и награ-
дами, в том числе почётным знаком 
«Ветеран труда». Очень любил свою 
малую родину - Кабанск. В возрасте 
60 лет по состоянию здоровья ушёл 
на пенсию. Последние годы посвя-
тил семье, внукам. Для нас, родных и 
близких - жены и сына, невестки, вну-
ков, всех коллег и друзей отец оста-
нется настоящим мужчиной, светлая 
ему память.

Жена, сын, невестка и внуки.

Администрация МО СП «Корсаковское» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким в связи 
со смертью 

АНДРЕЕВА  Александра  Владимировича, 

участника трудового фронта, ветерана труда, 
Почётного гражданина Кабанского района.

В соответствии со статьей 43 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Администра-
ция МО «Кабанский район» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект межевания   
территории северной части села 
Кабанска.         

2. Опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой 
информации и разместить на офици-

альном сайте МО «Кабанский район».
3. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возло-
жить на заместителя Руководителя 
Администрации МО «Кабанский 
район» по ЖКХ и строительству 
(Плюснин А.С.).

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.   
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО «Кабанский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО «Кабанский район» № 367 
от 23.03.2018 г. «Об   утверждении проекта межевания  

территории северной части с. Кабанска»

В целях приведения в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством, в соответствии с 
пунктом 5 статьи 391 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Абзац 4 пункта 8.1 статьи 8 
Решения изложить в следующей 
редакции: «Налоговая база умень-
шается на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных метров 
площади земельного участка, на-
ходящегося в собственности, по-

стоянном (бессрочном) пользова-
нии или пожизненном наследуемом 
владении налогоплательщиков».

2. Опубликовать настоящее Ре-
шение в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль исполнения насто-
ящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджету 
(Бугрова Г.В.).

С.В. ОРЛОВА. 
Глава-Руководитель 

МО СП «Выдринское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Выдринское» от 23 марта 2018 г. 
№  193-2С «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

МО СП «Выдринское» от 28.11.2017 г. № 179-11С «Об установлении 
и введении в действие земельного налога на территории 

МО СП «Выдринское»
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ПЯТНИЦА,  30  МАРТА
ДЕНЬ:  пасмурно, +9,  давление 714 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, 0, давление 712 мм рт. ст.

СУББОТА,  31  МАРТА
ДЕНЬ:  облачно, +12, давление 709 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +1, давление 710 
мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, -3,   давление 716 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -9,   давление 719 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  2  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  ясно, +1, давление 718 мм 
рт. ст.

НОЧЬ: ясно, -7,  давление 717 мм 
рт. ст.

ВТОРНИК,  3  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +1,  давление 717  
мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, -7,  давление 720 
мм рт. ст.

СРЕДА,  4  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно,  -1,  давление 724 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, -10,  давление 728 
мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  5  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, -1,  давление 726 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -5,  давление 713 мм 
рт. ст.

ВЫЕЗД В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ 
(Тресково, Брянск, Селенгинск)

89834388400

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.

Св-во	№	0030035270	выдано	20.02.2008	г.	г.	Омск.

Гарантия

Внимание:

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Производства России, 

Германии, Дании

Цены 

от 3500 до 35000 руб. 

+ Скидка 

при сдаче старого 

аппарата 10%

3 АПРЕЛЯ
п. Селенгинск, КДЦ “Жемчужина” (мкр. Солнечный, 48), 
с 10 до 11 часов; 
с. Кабанск, РДК (ул. Кооперативная, 2), 
с 12 до 13 часов. 
Аудиометрия + упаковка 

батареек в подарок
Консультация и вызов 
специалиста на дом (по району).

Тел. 89143721542, 
89136552901.

Салон-магазин 
“Ваша мебель”

Также у нас вы найдёте БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ КОВРОВ 
разных расцветок и размеров СО СКИДКОЙ 20 %.

по индивидуаль-
ным проектам.

Выезд на замеры. 
Установка.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

СКИДКИ 
на корпусную 

мебель до 50 %, 
на мягкую - 

до 30 %!

ПОГОД А

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ОТКАЧКА  ВЫГРЕБНЫХ  ЯМ


