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РЕПЕРТУАР 
с 19 по 25 апреля

11:00; 14:30 - м/ф 
«Славные пташки» 
3D;
12:35 - х/ф «Гоголь. 
Вий»;
16:05 - х/ф «Рэм-
пейдж» 3D;
18:05 - х/ф «Тихое 
место»;
19:50 - х/ф «Тренер».

Сияют наши звёздочки!

Справки по телефону 
8 (9835) 31-31-10

«Прямая линия» «БО»
Надёжен ли щит социальной защиты?

В среду, 25 апреля, на вопросы читателей «БО» ответит начальник отдела социальной защиты населения 
по Кабанскому району Андрей Иннокентьевич БЕЛОГОЛОВ.

Звоните по телефону 43-0-93 с 15 до 17 часов. Также вопросы можно заранее прислать в редакцию: 
по факсу 8 (30138) 41-7-91; электронной почтой baikalskieogni@mail.ru, на наш сайт www.baikalskieogni.ru, 
заполнив форму обращения во вкладке «Обратиться в редакцию», или простым почтовым отправлением.

С 1 по 4 апреля в городе Казани 
проходил III Международный 

конкурс-фестиваль хореографическо-
го искусства «Весеннее пробуждение». 

Участие в нём принял и наш хореографи-
ческий ансамбль «Славяне» (п. Селенгинск), 
руководит которым Наталья Николаевна Золо-
тарёва. Ребята на высоком уровне представили 
республику и район, став дважды лауреатами 
2-й степени и дважды дипломантами 1-й сте-
пени. Всего в конкурсе выступило 99 коллекти-
вов, было показано 340 номеров. 

Пятичасовая разница во времени, очень 
ранний подъём в конкурсный день (техниче-
ская репетиция начиналась в 6.40 утра), от-
сутствие опыта выступлений на огромных 
сценических площадках - ребятам пришлось 
очень нелегко, но они сумели показать себя 
достойно. 

Помимо конкурса, для детей были проведе-
ны мастер-классы, экскурсии по Казани, орга-
низовано посещение аквапарка (это оказалось 
самым запоминающимся для участников меро-
приятием). Программа была очень насыщенной, 
ребята получили массу впечатлений и положи-

тельных эмоций от пребывания в столице Татар-
стана.

От всей души хотим поблагодарить нашего 
руководителя Н.Н. Золотарёву за организацию 
этой поездки, за её труд, талант и терпение, а 
также директора Селенгинского Дома детского 
творчества Н.М. Черниговскую и весь коллектив  
ДДТ за поддержку!

Родительский комитет 

ансамбля «Славяне».

(О тех, кто поддержал «Славян» в поездке 
материально, - на 8-й странице номера).

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

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. 

Стоимость вывоза 
одного контейнера 

для юридических лиц - 
450 рублей, 

для физических лиц - 
250 рублей.

Тел. 89503817126.

ИП ВЕРТИНСКИЙ А.В. 
оказывает 

услуги по вывозу ТКО 

(твёрдых коммунальных 

отходов – мусор, 

лицензия №00300040 

от 26.07.2016 г.).



Качеством очистки и содержания 
региональных дорог администрация 
недовольна. Снега в этом году было 
много, дороги чистились несвоевре-
менно, на некоторых участках трас-
сы организовать нормальное дви-
жение транспорта в часы пик было 
просто невозможно. А подрядчики 
выходили на работу только после 
звонка главы. Заместитель руково-
дителя «Бурятрегионавтодора» А.Н. 
Хаданов пояснил, что из-за недоста-
точного финансирования убирать 
лучше они не могли: «На сегодняш-
ний день в Кабанском районе на 1 км 

дороги мы имеем всего 100 тысяч, 
хотя должно выделяться около 600 
тысяч». Однако А.А. Сокольников на 
это заметил, что местные дороги 
при гораздо меньшем финансиро-
вании убираются лучше и вовремя. 

Заместитель начальника ФКУ 
УПРДОР «Южный Байкал» В.Н. 
Шишмарёв поддержал своих коллег 
и предложил отработать график 
выхода техники с учётом выделя-
емых средств, как на уборку снега 
зимой, так и на очистку обочин, 
полос отвода в летнее время. С 
наступлением туристического 

сезона на дорожников тяжёлым 
бренем ложится уборка мусора. 
«Бурятрегионавтодор» пообещал 
раз в неделю выполнять эти работы.

Освещение трассы Береговая 
– Посольское, о котором говорят 
уже пять лет,  вновь переносится на 
будущий год. «В прошлом году кон-
кретно озвучивали, что Береговая, 
Нюки, улицы Кирова, Октябрьская и 
Кабанская, Каргино будут на 100 % 
оборудованы уличным освещением, 
-  возмутился А.В. Власов, начальник 
ОГИБДД по Кабанскому району. - 
Почему участки, на которых большая 

интенсивность движения транспор-
та и пешеходов, где происходят ДТП  
и страдают люди, не делаются в пер-
вую очередь?»

Глава Кабанского поселения Л.С. 
Николаева назвала это очередной 
профанацией. «В ноябре 2017 года 
мы провели ряд публичных слуша-
ний по повышению уровня благо-
устройства автодороги, на всём 
протяжении – от Береговой до ул. 
Октябрьской – определили, где 
должны быть пешеходные перехо-
ды, перильные ограждения, остано-
вочные павильоны. А сейчас полу-
чается, что Нюки уже обустроены, о 
Кабанске же вообще речи не идёт. 
Люди ждут и обязательно спросят на 
сходе. Что мне им ответить?»

А.Н. Хаданов был краток, сказав, 
что, возможно, в районе невер-
но поняли судьбу этого проекта, и 
предложил пригласить в следующий 
раз представителей Минтранса, 
которые распределяют деньги на 
реализацию всех работ. 

А.В. Власов подвёл итоги работы 
за первый квартал. На дорогах рай-
она произошли 10 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 
пострадали 14 человек, обошлось 
без жертв. Однако апрель начался с 
аварии в районе железнодорожно-
го переезда п. Каменск, в которой 
погиб житель Закалтуса («БО» писа-
ли об этом случае в прошлом номе-
ре). Основной причиной ДТП Андрей 
Владимирович назвал отсутствие на 
данном участке освещения. 

Это наболевший вопрос сто-
ит давно, перекрёстки в районе 
железнодорожной станции Тимлюй 
и Каменского переезда необходи-
мо оборудовать освещением. В.Н. 
Шишмарёв заверил, что средства 
обязательно будут выделены, но 
работы начнутся не раньше 2019 
года. Пока же опасные участки 
решили оборудовать пешеходным 
переходом и светофором на сол-
нечной батарее, подобный работает 
возле переезда в Селенгинске.

А.Н. Власов высказал крайнее недо-
вольство тем, как наши медики прово-
дят процедуру освидетельствования 
на состояние алкогольного опьянения. 
Только в прошлом году было задержа-
но 538 пьяных водителей, 151 человек 
повторно привлечён к ответственно-
сти. «Из-за грубых ошибок, которые 
допускают специалисты Кабанской 
ЦРБ, люди уходят от ответственности. 
Совсем недавно было прекращено 
уголовное дело из-за того, что нару-
шена процедура освидетельствова-
ния. Вы это специально делаете?» – 
спросил Андрей Владимирович.

В.К. Секерин, районный нарколог, 
ответил, что человеческий фактор 
никто не отменял. Сегодня освиде-
тельствование проводят в Кабан-
ской и Селенгинской больницах, 
в скором времени придут четыре 
новых прибора, которыми оснастят 
больницы в Каменске, Байкало-Ку-
даре, Бабушкине и Выдрино. 

Как видите, заседание получилось 
достаточно напряжённым.

Елена БЕЛЬКОВА. 

В конце марта в редак-
цию обратились жите-

ли Селенгинска: «На сай-
те телекомпании «Ариг Ус» 
представлена информация 
об уборке снега в Селенгин-
ске. Посмотрите, мы вам 
перезвоним позже…»

Зайдя на указанный сайт, мы 
прочли (приводится в сокращении): 

«26 марта на планёрном совеща-
нии под председательством главы 
Бурятии Алексея Цыденова члены 
правительства обсудили ситуацию 
с ликвидацией последствий 
паводка в районах республики и 
Улан-Удэ… (Далее идут данные об 
Улан-Удэ). 

Прокомментировал зампред 
(зампред правительства республи-
ки по вопросам безопасности Пётр 
Мордовской – ред.) и ситуацию 
в районах республики. В посёл-
ке Селенгинск Кабанского райо-
на устраняются последствия снеж-
ного покрова. Там работают две 
вакуумных машины, три фронталь-
ных погрузчика. Весь центр очищен, 
но остаются проблемы в частном 
секторе, вся техника работает в 
штатном режиме».

Помилуйте, откуда в Селенгинске 
взялись три фронтальных погрузчи-
ка? И тут снова раздался телефон-
ный звонок – нас спросили, прочли 
ли мы информацию и пригласили в 
гости, чтобы показать, как «очищен» 
центр посёлка. Прибыв в Селен-
гинск (а было это 27 марта), мы 
увидели, что всюду – и в центре, и 
внутри микрорайонов – высились 
грязные сугробы. Мы сфотографи-
ровали это безобразие и направили 
фотографии Главе республики. 

В сопроводительном письме 
пояснили, что жители, выходя на 
улицу, буквально тонут в снегу и 
лужах. Центральная площадь воз-
ле КДЦ «Жемчужина» в сугробах, а 
возле детсадов и школ (особенно 
возле «Теремка», «Алёнушки», гим-
назии), на тротуарах и проезжей 
части – глубокие лужи, местами, 
несмотря на конец марта, всё ещё 
сугробы, которые дети должны 
преодолеть, прежде чем попасть в 

свою школу или детсад. Мы предпо-
ложили, что на борьбу со снегом в 
МО ГП «Селенгинское» были навер-
няка выделены солидные деньги. 
Шуточное ли дело - «три фронталь-
ных погрузчика»!

 И вот в начале апреля в редакции 
раздался звонок из Управления по 
делам ГО и ЧС РБ. Нам сообщили, 
что 10 апреля в посёлок с провер-
кой приедут представители дан-
ной службы. Нашему изумлению не 
было предела: к этому времени снег 
уже растает, что МЧС будет прове-
рять? 

Однако в отличие от других насе-
лённых пунктов, где снег действи-
тельно убирался, в тенистых местах 
Селенгинска его было ещё доста-
точно. Например, за автовокзалом 
сугроб и на этот день был под самую 
крышу. 

Прибывшие сотрудники  МЧС 
попросили нас присутствовать при 
разговоре с главой МО ГП «Селен-
гинское» К.М. Прошкиным. Вылив 

на нашу газету и её сотрудников 
ушат грязи, К.М. Прошкин принялся 
расхваливать свою работу. И с ЗАО 
«Дорожник» он нашёл-де общий 
язык, и те ежегодно вкладывают в 
асфальтирование посёлка по 7-8 
миллионов рублей безвозмезд-
но. Газета же, по словам Прошки-
на, «якобы под флагом жителей 
несёт чушь», что дорожники своим 
тяжёлым транспортом разруша-
ют дороги. И про накренившийся и 
грозящий вот-вот обвалиться  мост, 
ведущий с Замельницы в посёлок, 
газета тоже всё выдумала. Правда, 
о том, что этот мост бесхозный, и 
если он обвалится, как о том беспо-
коятся жители Селенгинска, глава 
отвечать не будет, умолчал. Как и о 
том, что прокуратура по этому пово-
ду вынесла ему представление…

Отчитался селенгинский «мэр» 
о том, что после визита А.С. 

Цыденова съездил на Первую пло-
щадку и увидел там «идилличе-
скую» картину: «Везде улицы, соба-

чьи переулки (это так пренебрежи-
тельно глава говорит о дорожках, по 
которым ходят всё-таки люди, а не 
собаки - ред.) между улицами очи-
щены от снега и везде можно прое-
хать на легковой машине» (дослов-
но). И ни слова о том, кто вычистил 
«собачьи переулки». И ни звука о 
том, что на встрече с Цыденовым 
селенгинцы чуть не освистали сво-
его главу, когда тот отрапортовал, 
что расчистка от снега дорог в посе-
лении ведётся в штатном режиме. 
Одна женщина из зала прямо-та-
ки кричала ему: «Я пока шла сюда, 
два раза чуть не упала. Ничего не 
чистится! Хоть бы не врали!» 

Действительно, на что надеется 
К.М. Прошкин, когда докладывает 
о том, чего нет? Везде и всюду у 
него порядок! Вот и корреспонден-
ту на встрече с представителями 
МЧС, не моргнув глазом, заявил, 
что расчистка территории посёлка, 
прилегающей к школам и детским 
садам – полномочия района. Позво-

нив «в район», мы выяснили, что 
поселение не отвечает за очистку 
только внутри ограждений, а вот за 
её пределами – это его полномочия.

Так что, уважаемые учителя, вос-
питатели, дети и родители, а также 
остальные жители п. Селенгинска! 
Оказывается, как объяснил про-
веряющим из МЧС К.М. Прошкин, 
борьбу со снегом он вёл всю зиму: 
снег убирали три погрузчика, а 
потом его вывозили в три точки: 
на берег Вилюйки, к бывшему хле-
бозаводу и в торфяники на Второй 
Площадке. А три дня, когда снег 
начал интенсивно таять, вообще 
работали усиленно: не просто рабо-
чий день, а световой! 

Заместитель руководителя Адми-
нистрации МО ГП «Селенгинское» 
В.Н. Бурьян, естественно, своего 
босса поддержал: на все снегоу-
борочные работы в администрации 
есть документы. На свой трактор 
– путевые листы, на чужую техни-
ку – договоры, сметы и т.п., а самое 
главное – акты выполненных работ. 

Приглашали посмотреть эти доку-
менты и нас. Но мы и не сомнева-
лись, что с документами в Селенгин-
ской администрации всё в порядке. 
Ведь практически никаких наруше-
ний не находят контролирующие 
органы, которые часто проверяют 
Селенгинск. И всё потому, что про-
веряют только документы, а рас-
спрашивать селенгинцев о настоя-
щем положении дел не желают. Хотя 
проверяющим из МЧС мы советова-
ли встретиться хотя бы с руководи-
телями образовательных учрежде-
ний, которые могли бы подтвердить, 
что никто со снегом не боролся. По 
крайней мере, в тех объёмах, на 
которые у администрации имеются 
«подтверждающие» бумаги. 

Так кому же жители Селенгин-
ска должны верить: проверя-

ющим чиновникам или самим себе 
и своим глазам? У гостей посёлка, 
кстати, тоже большое недоумение: 
почему такой некогда красивый 
Селенгинск зимой утопает в снегу, 
а весной тонет в лужах и зарастает 
грязью. 

Да и предупреждал нас всех 
Козьма Прутков: «Единожды сол-
гавши, кто тебе поверит?»

Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск. 

Актуально

Единожды солгавши...
Почему нельзя верить К.М. ПРОШКИНУ?
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Примите и прочее

Так выглядел «расчищенный» от снега центр Селенгинска 27 марта.

Дороги ждут освещения
В райадминистрации прошло очередное заседание комиссии по безопасности дорожно-

го движения. Собравшиеся обсудили много проблемных вопросов, в том числе подве-
ли итоги работы «Бурятрегионавтодора» и ФКУ УПРДОР «Южный Байкал»  в зимний период.

У Главы МО СП «Кабанское» Л.С. НИКОЛАЕВОЙ было много вопросов к заместителю руководителя 
«Бурятрегионавтодор» А.Н. ХАДАНОВУ (в центре).   



История династии Неч-
киных-Корнаковых на 

Селенгинском ЦКК берёт 
своё начало в далёком 1974 
году, когда старший из 
братьев Нечкиных Фёдор 
Владимирович, окончив 10 
классов средней школы, 
пришёл учеником электро-
монтёра на комбинат. 

Встретил его здесь ныне нахо-
дящийся на заслуженном отдыхе 
В.Т. Москвитин, который обучил 
молодого работника мастерству 
электромонтажного дела. Как о 
нём отзывается сам Ф. Нечкин: 
«Владимир Тимофеевич – элек-
трик, как говорится, от бога». 
По-мужски немногословно Фёдор 
Нечкин, работающий сейчас элек-
тромонтёром пятого разряда, 
вспоминает, что в самом начале 
трудового пути ему, как и другим 
работникам ЦКК, кроме своих 
профессиональных обязанно-
стей довелось принять участие 
в «подъёме» комбината, ТЭЦ, 
фабрики, даже пришлось зали-
вать бетоном дороги, которых тог-
да на ЦКК практически не было. 
Наиболее яркий случай на его 
трудовом пути произошёл в 1978 
году, когда на комбинате прямо в 
День электрика случилась авария, 
из-за которой сгорели 125 высо-
ковольтных ячеек, оставив весь 
посёлок без света. Тогда даже 
железную дорогу парализовало 
вплоть до Красноярска.

Спустя пять лет после трудо-
устройства Фёдора, на комби-
нат пришёл его младший брат 
Сергей, только что окончивший 
Селенгинский индустриальный 
техникум по профессии механик 
целлюлозно-бумажной промыш-
ленности. В отличие от Фёдора он 
устроился работать слесарем по 
ремонту компрессорно-насосно-
го оборудования и его достаточно 
быстро повысили до начальника 
смены. На этом посту он прора-
ботал 10 лет, после чего по соб-
ственному желанию перевёлся 
обратно к слесарям, чтобы не 
ходить в смену.

В 1982 году Сергей Владими-
рович помог устроиться на ком-
бинат своей супруге Людмиле, 
которая тогда работала санитар-
кой в Селенгинской бактериоло-
гической лаборатории. Как сейчас 
признаётся Людмила Алексеевна, 
сперва она скептически отнес-
лась к предложению мужа: про-
фильного образования у неё не 
было, в цехе всюду незнакомое 
оборудование, которое постоянно 
шумит, к тому же работать нуж-
но было в смену, а у неё на руках 
маленькая дочь Оля... Но благода-
ря тому, что в цехе работали люди, 
которые радушно принимали 
молодёжь, она быстро освоилась. 
Спустя семь лет на ЦКК открыли 
новый объект – градирню (цех, в 
котором остужают горячую воду, 
поступающую с комбината), и она 
без раздумий перевелась туда 
из компрессорного цеха на ту же 
должность - машиниста насосных 
установок, где работает по сей 
день.

«Когда мы с мужем оба рабо-
тали в смену, частенько выпада-
ло так, что мы с ним практически 
не виделись – он с работы, я на 
работу, - рассказывает Людми-
ла Алексеевна. – Это, конечно, 
удручало. Зато сейчас, отработав 
здесь 36 лет, даже дома пережи-

ваешь за то, чтобы в цехе всё было 
в порядке». Глядя на них, невольно 
задаёшься вопросом: не тяжело 
ли находиться рядом и дома, и на 
работе? Но супруги отвечают, что 
так даже легче, особенно жене, 
которая всюду чувствует себя под 
опекой мужа.

Старшая дочь Людмилы и Сер-
гея Ольга Брянская, по образова-
нию техник-технолог целлюлоз-
но-бумажного производства, 
пришла работать на комбинат 
в 2001 году. Место работы она 
выбрала самостоятельно, но, как 
сама она признаётся, устроить-
ся на ЦКК ей всё же помог отец. 
В гофроцехе, куда Ольгу Серге-
евну приняли оператором пере-
рабатывающей линии ФПТ, на 
тот момент работала в основном 
молодёжь в возрасте от 18 до 24 
лет. Коллектив был достаточно 
дружным, даже семейные празд-
ники зачастую справляли вместе. 
А главное, несмотря на возраст и 
задор, к своей работе все отно-
сились ответственно. В 2008 году, 
когда освободилось место на ком-
прессорной станции градирного 
цеха, Ольга перевелась поближе 
к родителям и больше не меняла 
место работы. «Работать рядом с 
родителями гораздо легче, хотя 
бы потому, что благодаря свое-
му опыту они по любому вопросу 
дадут правильный совет и напра-
вят в нужном направлении», - 
поясняет она.

Не изменила семейной тра-
диции и младшая дочь Нечки-
ных Оксана Коновалова, которая 
вопреки родительским ожида-
ниям, закончив Красноярский 
государственный университет, 
вернулась в родной посёлок и по 
примеру родных устроилась на 
комбинат в лабораторию КОС. На 
ЦКК Оксана Сергеевна трудится 
уже семь лет, а в настоящее время 
находится в декретном отпуске.

Вслед за Людмилой Нечкиной 
в 1982 году на комбинат трудо-
устроилась её родная сестра 
Виктория Корнакова, с которой 
взяла своё начало вторая ветвь 
большой династии. Перед этим 
Виктория Алексеевна, получив 
профессию штукатура-маляра в 
Каменском ГПТУ-4, по распреде-
лению попала на ЛВРЗ. Но спустя 
год из армии вернулся её будущий 
муж Владимир, и Виктория поспе-
шила обратно в Кабанский район, 
так что даже обещанная руковод-
ством завода новая квартира в 
Улан-Удэ не смогла её остановить. 
В отличие от большинства своих 
родственников на ЦКК она пришла 
работать по профессии, посвятив 
35 лет работе в ремонтно-стро-
ительном цехе. Её муж, кстати, 
тоже проработал на разных участ-
ках ЦКК около восьми лет. «Рабо-
тать было достаточно весело: 
постоянно проходили праздники, 
на которых мы всегда пели, ста-
вили сценки… В нашем цехе даже 
был баянист, так что мы иногда 
успевали репетировать прямо во 
время работы…» - рассказывает 
Виктория Алексеевна.

Но больше всего с того времени 
ей запомнилось, как её вызвали 
из декретного отпуска на отдел-
ку строящегося дома по адресу 
Берёзовый, 46 (на котором кирпи-
чами выложено «70 лет ВЛКСМ»). 
За это руководство ЦКК награди-
ло Викторию Алексеевну заветны-
ми квадратными метрами в этом 
доме, так что квартиру от пред-
приятия она всё-таки получила, 
пусть и не в столице Бурятии.

В 2004 году Виктория Кор-
накова привела на комби-

нат свою дочь Людмилу Купчину, 
которая, получив образование 
штукатура-маляра в ПЛ-22 (ныне 
Селенгинский политехнический 
техникум), тоже решила работать 
на ЦКК. Правда, в отличие от мате-

ри, работать по профессии она 
не хотела. «С детства остались 
воспоминания, как мама изо дня 
в день приходит с работы устав-
шей», - признаётся она. Поэтому 
изначально Людмила Сергеевна 
подала заявление на работу в дре-
весно-подготовительный цех, но 
её отговорили туда идти словами: 
«Нечего молодой в холодном цехе 
делать, валенки ведь с фуфайкой 
явно носить не будешь». И опре-
делили молодого специалиста на 
должность машиниста гофроагре-
гата, на котором она трудится уже 
14 лет. Чуть меньше стаж работы у 
её младшего брата Алексея, кото-
рый 10 лет трудится плотником 
в ставшем практически родным 
для их матери ремонтно-строи-
тельном цехе. В настоящее время 
Алексей Владимирович больше 
других славится высокими спор-
тивными достижениями, зача-
стую отстаивая честь комбината и 
посёлка на различных спортивных 
соревнованиях.

Сейчас общий трудовой стаж 
династии Нечкиных-Корнаковых 
насчитывает более двухсот лет 
работы. И это если не брать во вни-
мание родителей-основателей 
династии, которые также нема-
ло лет посвятили Селенгинскому 
ЦКК, и других членов семьи, кото-
рые по разным причинам больше 
не числятся в штате комбината. 
Как правило все они имеют награ-
ды и дипломы за добросовестный 
труд, не раз их фотографии выве-
шивались на Доске почёта, а сами 
они являются наставниками для 
вновь приходящих на ЦКК моло-
дых специалистов. И, конечно, 
воодушевляюще звучит предпо-
ложение старших членов слав-
ной династии, что подрастающее 
поколение их семьи придёт рабо-
тать именно сюда...

Виталий ПОПОВ.

Продолжаем рассказывать о славных трудовых династиях Селенгинского ЦКК.
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Земляки

Все пути ведут на комбинат

Даже собрать вместе династию НЕЧКИНЫХ-КОРНАКОВЫХ оказалось проще 
на рабочем месте, чем дома. 

ДЕНЬ 
ЗА ДНЁМ

ВВЕДЁН

ОСОБЫЙ  РЕЖИМ
С 16 апреля на территории 

республики введён особый про-
тивопожарный режим. 

Республиканское агентство лесно-
го хозяйства напоминает, что запре-
щено выжигание сухой травянистой 
растительности, пожнивных остат-
ков на землях сельскохозяйственно-
го назначения и землях запаса, раз-
ведение костров на полях.

Кроме того, запрещено выжигать 
сухую траву, разводить костры, сжи-
гать хворост, порубочные остатки 
и горючие материалы, оставлять 
сухостойные деревья и кустарники 
в полосах отвода автомобильных 
дорог, полосах отвода и охранных 
зонах железных дорог, путепроводов 
и продуктопроводов.

П. ЛЕВАЧЁВ.

НЕСТИ  ЛЮДЯМ 

РАДОСТЬ
Совет ветеранов п. Селенгинска 

и работники городской библиоте-
ки  провели  встречу  девятиклас-
сников гимназии с работниками 
культуры, которые много лет про-
работали в этой сфере. 

Ребята совершили небольшой 
экскурс в историю культурной жиз-
ни посёлка, узнали об особенно-
стях библиотечной и культмассовой 
работы. 

Перед старшеклассниками высту-
пили известные и уважаемые работ-
ники культуры - Симановский В.П., 
Кузьмина Г.Н., Бабинцева Н.Г., Бабин-
цева Н.И., Водовозова Л.К. Помимо 
рассказа о любимом деле каждый 
из них  высказал самые сердечные 
пожелания учащимся найти своё 
место в жизни. Им вручили инфор-
мационные буклеты учебных заведе-
ний г. Улан-Удэ, где можно получить 
специальность в области культуры.

Считаем, что такое мероприятие 
было полезным и интересным для 
ребят в выборе будущей профес-
сии. 

Н. ФЁДОРОВА.

МОСТ ЗАКРЫТ 
НА РЕМОНТ

Мост на 200-м километре феде-
ральной трассы «Байкал» через 
речку Выдринная с 30 апреля 
«встаёт» на капитальный ремонт.

Движение будет осуществляться 
по временному мосту, специаль-
но устроенному для объезда места 
работ. Планируется, что ограничения 
будут сняты 5 октября 2019 года.

Управление дороги «Южный Бай-
кал» просит участников дорожного 
движения учитывать изменения на 
маршруте.

НАШ ВНЕШТ. КОРР. 

НАШ ЦЕМЕНТ 

ПОБЕЖДАЕТ!
«Сибирский цемент» предста-

вил свою продукцию в межреги-
ональной специализированной 
выставке «Стройиндустрия. ЖКХ. 
Энергоснабжение. Деревообра-
ботка. Техмашэкспо - 2018», про-
ходившей в Улан-Удэ.

Победу и почётную награду хол-
дингу принёс портландцемент 
ПЦ-500-Д0-Н. 

«Наш завод поставлял эту продук-
цию на реконструкцию аэропорта 
«Байкал» города Улан-Удэ, - подчер-
кнул управляющий директор ООО 
«ТимлюйЦемент» В.Н. Кличко. – Она 
отличается повышенной корро-
зийной стойкостью, что позволяет 
использовать её для изготовления 
дорожных и аэродромных покрытий, 
применять в мостостроении».

НАШ ВНЕШТ. КОРР. 



Откуда они появились? На ум при-
шло только одно: недавно в районе 
планировались мероприятия по от-
лову безнадзорных животных, о 
чём Администрация МО «Кабанский 
район» информировала население 
через нашу газету в ноябре 2017 го-
да и марте 2018 года.

В первую очередь мы обратились 
за комментарием  к главному вете-
ринарному инспектору по Кабанско-
му району Управления ветеринарии 

РБ А.Н. Третьякову. Ветеринары бы-
ли удивлены и озабочены тем, что 
мы им сообщили. Они рассказали, 
что полномочиями по отлову, транс-
портировке и утилизации безнад-
зорных домашних животных (далее 
БДЖ) наделены органы местного 
самоуправления, т.е. Администра-
ция МО «Кабанский район» (закон 
РБ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями РБ 

по отлову и содержанию БЖД » от 
23.04.2015 г.). Также А.Н. Третьяков 
сообщил, что утилизация и уничто-
жение биологических отходов долж-
на производиться в соответствии с 
действующим законодательством. 
А именно – захоронение трупов жи-
вотных допустимо лишь в биотерми-
ческих ямах (скотомогильниках).

Затем мы обратились к началь-
нику управления сельского хозяй-
ства Администрации МО «Кабан-
ский район» С.Г. Балдакову, попро-
сили разъяснить технологию отло-
ва собак.

Оказывается, Администрация МО 
«Кабанский район» заключила кон-
тракт на отлов бездомных животных 
(в первую очередь, собак) с ООО 
«ЦАСС» - специализированной ор-
ганизацией по отлову безнадзорных 
животных. Более того, беспризор-
ных пойманных собак со всего райо-

на должны привозить в специальные 
приюты, которые расположены в Ка-
банском районе,  п. Селенгинск, мкр. 
Солнечный, 36 и на территории МО 
СП «Нижнеиволгинское», в с. Сужа. 

Сроки содержания БДЖ в при-
ютах устанавливаются норматив-
ным правовым актом Управления 
ветеринарии Республики Бурятия. 
В приюте животные содержатся 
до 10 дней. Однако, если животное 
агрессивно или у него обнаружи-
лись заболевания, общие для чело-
века и животных, или неизлечимые 
болезни, вызывающие чрезмерные 
страдания, то по заключению вете-
ринара оно подлежит эвтаназии в 
день отлова.

В этот же день мы позвонили в 
ООО «ЦАСС», трубку поднял сам 
директор, Галсанов Владимир Вла-
димирович. Он дал такой коммен-
тарий: «Отлов бездомных домаш-
них животных осуществляется на 
основании заявок, полученных от 
администраций поселений. Места 
отлова указывают Главы поселений 
или ответственные сотрудники по-
селений. После проведения отлова 
производится регистрация собак, 
осмотр (окрас, примерный воз-
раст, примерный вес). В тот же день 
оформляется акт отлова, который 
подписывается ответственным ли-
цом и заверяется печатью поселе-
ния. И только после этого животных 
увозят на пункт передержки, где их 
содержат по закону до 10 дней. Ес-
ли же за животным в течение это-
го срока никто не обратился, его 
усыпляют. Захоронение проводят в 
биотермической яме или же в кре-
мационной печи». На вопрос: «Мог-
ла ли ваша контора бросить отстре-
ленных собак на окраине посёлка», 
ответ был: «Однозначно – нет!»

За период 2017 года на террито-

рии района отловлено около тысячи 
безнадзорных животных. Для све-
дения: на отлов, транспортировку и 
содержание в приюте одной собаки 
расходуется около 1800 рублей. Так, 
в прошлом году на отлов собак было 
затрачено более 1 200 000 рублей.

Наверное, читателю понятно, что 
все отловленные собаки были обре-
чены на эвтаназию. Организацией 
захоронения трупов отловленных 
животных, согласно заключённому 
Администрацией МО «Кабанский 
район» контракту, также должно за-
ниматься ООО «ЦАСС».

Специалистами районной адми-
нистрации редакции были предо-
ставлены акты уничтожения биоло-
гических отходов методом сброса 
в биотермическую яму за 2017 год. 
Однако, мы видим по факту: трупы 
собак были выброшены, не доез-
жая до скотомогильника, что могло 
способствовать распространению 
заразных и неизлечимых болезней. 

Остаётся один вопрос: кто же ви-
новат?

А может дело в недобросовест-
ности работников ООО «ЦАСС», 
которые не выполняли в полном 
объёме условия контракта?  Тогда 
назревает ещё один вопрос: кто 
осуществляет контроль за деятель-
ностью данной организации?! И по-
чему местная администрация столь 
безалаберно относится к тому, что 
творится на территории поселения? 

А возможно всё намного проще. У 
сотрудников ЦАСС просто не было 
возможности пробраться к ското-
могильнику, так как подъезд к нему 
был переметён снегом. И тут опять 
- о бездействии наших чиновников, 
тех, кто должен следить за состоя-
нием дорог…

Теперь главное. Уже на следую-
щий день после нашей поездки в 
Клюквенную падь все трупы собак 
бесследно исчезли. Куда?! 

Андрей ПАВЛОВ.
п. Селенгинск.

Порядка тридцати молодых учите-
лей из разных образовательных 

учреждений района собрались по ини-
циативе районного управления обра-
зования с целью обсудить проблемы 
молодых специалистов, рассказать 
о перспективах, мерах поддержки, а 
также поделиться опытом.

В начале совещания начальник РУО Л.Н. 
ВЛАСОВА отметила, что педагогические кол-
лективы района нуждаются в «омоложении». 
«Как показывает практика, новое поколение 
детей любит работать с молодыми педагога-
ми», - сказала она и обратила внимание на тот 
факт, что нынешним молодым учителям очень 
повезло, потому что в образовательных орга-
низациях в основном работают педагоги опыт-
ные, состоявшиеся, люди, которые готовы де-
литься своим опытом.

Самой долгообсуждаемой темой стала за-
работная плата. В этом непростом вопросе 
с молодёжью разбиралась заместитель на-
чальника РУО по финансово-экономическим 
вопросам Е.А. БОБКОВА. Она озвучила, что 
средняя зарплата молодого педагога в Буря-
тии составляет около 15 тысяч рублей. Если 
ещё недавно они могли получать надбавку в 30 
процентов, то сегодня прокуратура запрети-
ла образовательным организациям делать её. 
Самыми «богатыми» считаются педагоги сель-
ских школ, ведь зарплата учителей напрямую 
зависит от количества учеников и подушевой 
численности населённого пункта. А вот мень-
ше всех зарплату получают в селенгинских 
школах. 

Далее вопрос коснулся и стимулирующей 
части. Разбег «стимула» получился большим: 
кто-то из молодых педагогов называл сумму в 
200 рублей, кто-то - 600, кто-то - 2000. Кто-то 
не хотел озвучивать свою надбавку и просто 
ответил: «Как поработаешь, так и получишь». 
Но и с этим мнением многие не согласились: 
«Хоть как ты работай, но если бал стоит по 20-
30 рублей, больших денег не заработаешь». 

Сотрудники РУО с этим согласились, а Людми-
ла Николаевна добавила: «Мы не замалчиваем 
проблемы оплаты труда! Будем стараться их 
решать!»

Далее приглашённые управляющий Кабан-
ским допофисом Россельхозбанка П.М. ТУГА-
РИНОВ и специалист Сбербанка Е.Ю. КУЛИКО-
ВА рассказали присутствующим об ипотечном 
кредитовании. Как выяснилось, в представ-
ленных банках есть множество различных про-
грамм, в том числе для бюджетников и держа-
телей зарплатных карт. 

Специалист Комитета по культуре и делам 
молодёжи Т.А. КАНДАЛОВА рассказала о хо-
де реализации районной целевой программы 
«Жилище», куда педагогам можно встать на 
очередь, как в статусе молодого специалиста, 
так и молодой семьи, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. 

Множество практических советов дала О.Л. 
ДАРМЕНКО, директор информационно-мето-
дического центра РУО, в своём докладе «Пер-
спективы профессионального роста молодого 
педагога». Но самым главным и ценным было 
понимание того, что молодые педагоги с лю-
быми вопросами и проблемами могут обра-
титься в РУО без боязни и стеснения. 

В заключении вместе с Р.Г. ЕВСЕВЛЕЕВОЙ, 
председателем Кабанской районной органи-
зации Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ, которая рассказывала 
о роли профсоюза в деятельности педагога, 
молодые учителя решили создать Совет моло-
дых педагогов. Кто его возглавит и станет его 
активом, пока не ясно. Самовыдвиженцев на 
совещании не было. Но всем было предложено 
заполнить анкеты, где в одном из пунктов надо 
было вписать имя кандидата в этот Совет. 

Александра ЗИМИРЕВА.

Острый угол
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Общество

А говорят: “Человек в ответе за тех, кого приручил”...
Увиденное нами никак это не подтверждает.

Что их волнует...
В райадминистрации впервые состоялся «круглый стол» молодых педагогов.

Председатель районной организации профсоюза Р.Г. ЕВСЕВЛЕЕВА 
с молодыми педагогами дополнительного образования Д.В. ГУСЕВЫМ 
и А.В. ДУЧЕНКО из Селенгинского ДДТ обсуждают планы на будущее. 

Печальна участь бродячих собак…
«Отловить» - значит уничтожить?
В редакцию позвонил читатель из Селенгинска и сооб-

щил о том, что неподалёку от посёлка в местности, в 
народе называемой Клюквенной падью,  обнаружено боль-
шое количество  мёртвых  собак. Мы немедленно выехали на 
место, картина представилась удручающая: туши животных 
свалены в три большие кучи. Сколько там было животных, 
сосчитать невозможно - 40? 50? А может и больше… Кровь 
полуразложившихся трупов животных с тающим снегом сте-
кала в сторону посёлка. 
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ТЕЛЕнеделя23
апреля

29
апреля понедельник, 23 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, 4.05 “Время 

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

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

СЕЗОН”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 “Познер”. [16+]
2.05 Т/С “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ”. [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 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ОПЕРАЦИЯ 

“МУХАББАТ”. [12+]
1.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.50 Т/С “ЗЕМЛЯК”. [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, 2.40 “Место встречи”. 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. [16+]
22.00 Т/С “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [12+]
0.00 “Итоги дня”.
0.20 “Поздняков”. [16+]
0.30 Т/С “ЯРОСТЬ”. [16+]
4.40 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

Джулиан!” [6+]
7.20 М/ф “Крякнутые каникулы”. [6+]
9.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
9.30 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА”. 
[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 “МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК”. [16+]

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

люди”. [16+]
4.00 М/ф “Альберт”. [6+]
5.30 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10 Х/Ф “БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
10.45, 13.15, 14.05 Т/С 

“ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 
[12+]

14.00, 18.00 Военные новости.
17.25 Д/с “Война машин”. [12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны”. [12+]

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 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
2.00 Х/Ф “РЕСПУБЛИКА ШКИД”. 
4.05 Д/с “Обратный отсчёт”. [12+]

Матч ТВ
7.50 Х/Ф “ИП МАН”. [16+]
10.00 “Спортивный детектив”. [16+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
12.00, 13.55, 14.45, 16.35, 19.40, 0.20 

Новости.

12.05, 16.40, 19.45, 23.20, 4.15 Все 
на Матч!

14.00 Плавание. Чемпионат России. 
14.50 Спортивная гимнастика.  [0+]
17.10 Хоккей. Россия - Финляндия.  
20.15 Хоккей. Россия - Финляндия. 
22.30 Все на хоккей!
23.00 “Десятка!”. [16+]
23.50 Профессиональный бокс. 

Итоги марта. [16+]
0.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. “Спартак” (Москва) - 
“Ахмат” (Грозный).

2.25 Тотальный футбол.
3.55 “Наши на ЧМ”. [12+]
5.00 Х/Ф “БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА”. 

[16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”. 
10.40 Х/Ф “НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)”. [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+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “КРЁСТНЫЙ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Политическая химия”. [16+]
0.05 Д/ф “Без обмана”. [16+]
1.30 “Право знать!” [16+]
3.05 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 

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 “РЭМБО-4”. [16+]
21.30 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ”. [16+]
2.30 Х/Ф “ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 М/ф. [0+]
6.30, 7.30, 14.25, 15.15, 

16.10, 17.05, 18.00 Т/С 
“АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]

8.30 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД”. [16+]

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

19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.25 Т/С “СПЕЦЫ”. [16+]
3.15 Х/Ф “УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО”. [12+]
5.20 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. [16+]
20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЧУЖОЙ-3”. [16+]
1.15 Х/Ф “МУХА-2”. [16+]
3.15 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]

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

20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Эффект бабочки”.
8.35 Д/с “Архивные тайны”.
9.05 Х/Ф “АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ”.
10.30 Д/ф “Мир Пиранези”.
11.15, 18.50 “Наблюдатель”.
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 “Мы - грамотеи!”
14.05 “Белая студия”.
14.50, 21.45 “Великое расселение”.
15.40 “Национальный парк Тингведлир”.
16.10, 2.40 Дмитрий Шостакович.
17.20 Д/с “Нефронтовые заметки”.
17.45 “Агора”.
19.45 Д/ф “Секреты долголетия”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.15 Т/С “ВАРИАНТ “ОМЕГА”.
2.00 Д/ф “Венеция. На плаву”.
3.50 Д/ф “Жюль Верн”.

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

участок 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	Дача в «Цементник». 

Тел. 89516250612.
•	Магазин вместе с биз-

несом в Каменске. 
Торг. Тел. 89146395249.
•	1-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89503956433.
•	2-комнатная 

в Селенгинске. 
Тел. 89025652766.
•	2-комнатная в Селен-

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

строенная квартира в 
Кабанске, ул. Ленина, 
25. Тел. 89021625545.
•	2-комнатная квартира 

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

ная, тёплая квартира, 
имеются огород и боль-
шой гараж. 
Тел. 89834254417.
•	2-комнатная в Камен-

ске, 450 т.р. 
Тел. 89021633783.
•	2-комнатная квартира 

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

Кабанске, земля. 
Тел. 89085974204, 
89516341711.
•	3-комнатная в 2-квар-

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

в Каменске. 
Тел. 89246526660.
•	3-комнатная 

в Селенгинске. 
Тел. 89834593464.
•	3-комнатная и гараж, 

ул. Ленина, 2 этаж, свет-
лая, тёплая, ухоженная. 
Тел. 89516235264.
•	Дом в М. Колесово, 

всё в собственности, 
имеются хозпостройки, 
вода, санузел в доме. 
Тел. 89086502606.
•	Новый благоустроен-

ный дом в Сотниково, 
70 кв. м, участок 10 
соток. 
Тел. 89834555280.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89146398070, 
89029618921.
•	Дом в Селенгинске, 2 

Пл. Тел. 89247759319.
•	Благоустроенный дом 

в Селенгинске, 90 кв. м. 
Тел. 89148479778.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89025622700.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89025652766.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89149802033.
•	СРОЧНО дом в 

Тресково. Рассмо-
трим все варианты. 
Тел. 89140592685, 
89503968010, 
89148438950.
•	Дом, «Завилюйка» 

в Селенгинске. Торг. 
Тел. 89833389783.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом в Тресково. Рас-

смотрю все варианты. 
Тел. 89148354877.
•	Новый дом без отделки 

в Кабанске. ОБМЕН на 
авто. Тел. 89516224198.
•	Новый дом, 8х8, 

2-этажный, с полной 
отделкой, автономное 
отопление, канализа-
ция, с хозпостройками 
в Селенгинске. 
Тел. 89148359181.
•	Квартира на ст. Посоль-

ской. Тел. 89140532664.
•	Участок в Брянске. 

Тел. 89834593464.
•	Земельный участок 

12 соток в Каменске. 
Тел. 89025622098.
•	Участок в Селенгинске. 

Тел. 89516307466.
•	Нежилое 2-этажное 

здание, 10 соток, бок-
сы на 10 машин, бутик 
в центре Селенгинска. 
Тел. 89149879899, 
89149879877.
•	Земельный участок 

в селе Тимлюй. 
Тел. 89247735406.
•	Гараж в Кабанске. 

Тел. 89503997231.
•	Дом в Таракановке. 

Тел. 89140569773, 
89148494382.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503856738.
•	Дом в Ст. Дворце, 

ул. Суворова, 400 т.р. 
Тел. 89148386502, 
89024566207.
•	Благоустроенный 

коттедж в Каменске, 
73 кв. м, евроремонт, 
теплосчётчики, натяж-
ные потолки, ламинат, 
сайдинг, земля. 
Тел. 89025622889.
•	Дача или на вывоз дом. 

Тел. 89085294747.
•	Дача в СНТ «Кабан-

ское». Недорого. Тел. 
89025622591, 77-286.
•	Дача в Никиткиной 

Пади. Тел. 89149820866.
•	Дачный участок в Ни-

киткиной пади. 
Тел. 89085294747.
•	4-комнатная в 2-квар-

тирном в Кабанске. 
Тел. 89516341711.
•	2-комнатная в 4-квар-

тирном в Кабанске. 
Тел. 89516341711, 
89085974204.
•	Или МЕНЯЕТСЯ дом 

на ст. Тимлюй. 
Тел. 89149880221.
•	Дом на ст. Посольской, 

баня, гараж, скважина, 
сад, огород, земельный 
участок 12 соток. Или 
ОБМЕН на 2-комнатную 
в Селенгинске. 
Тел. 89140571363.
•	Участок в Оймуре, 

ул. Полевая, 9. 
Тел. 89503820133.
•	3-комнатная полубла-

гоустроенная в 2-квар-
тирном доме в Закалту-
се, имеются постройки. 
Тел. 89516363291.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске, с ремонтом, 
50,2 кв. м. 
Тел. 89835380847.
•	СРОЧНО или МЕНЯЕТСЯ 

4-комнатная в Камен-
ске на 1-, 2-комнатную 
квартиру. 
Тел. 89025622221.
•	2-комнатная мебли-

рованная квартира в 
Каменске, мкр. Моло-
дёжный. Недорого. 
Тел. 89085925443.
•	2-комнатная квартира 

в Селенгинске. 
Тел. 89085900502.
•	1-комнатная в Селен-

гинске. 

Тел. 89149896674.
•	Дача в Никиткиной 

Пади, 9 соток, в соб-
ственности. Дом, гараж, 
баня, плодово-ягодные 
насаждения, на берегу 
ручья. Тел. 89503857081, 
89085926590.
•	СРОЧНО дом в Кабан-

ске. ОБМЕН. 
Тел. 89140508203.
•	Участок в Никольске, 

стройматериалы на дом. 
Тел. 89148332092.
•	Земельный участок в 

Кабанске с фундамен-
том. Тел. 89503903456.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834268436.
•	Дом на 2-й Площадке 

в Селенгинске. 
Тел. 89146363307.
•	Дом в Каменске, благо-

устроенный, вода, слив-
ная яма. Тел. 77-987, 
89503911835.
•	3-комнатная квартира 

на ст. Посольская или 
МЕНЯЕТСЯ на Каменск 
или Селенгинск. 
Тел. 89025321620.
•	Земельный участок в 

Кабанске с фундамен-
том. Тел. 89503903456.
•	2-комнатная в Селен-

гинске с приусадебным 
участком или МЕНЯЕТ-
СЯ на 1-комнатную на 
1-м этаже. 
Тел. 89148436210.
•	Дом в Большой Речке. 

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

Тел. 89503929209.
•	Дом в Брянске. Баня, 

гараж с земельным 
участком, надворными 
постройками. Все стро-
ения 2012-2017 г.г. 
Тел. 89243584044.
•	Домик в Кабанске. 

Тел. 89041466684.
•	3-комнатная в Кабан-

ске. Тел. 89501201308.
•	3-комнатная с участ-

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

ванная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89025652766.

•	2-комнатная в Селен-
гинске, 3/4 этаж, кирпич, 
балкон, распашонка. 
Тел. 89834593464.
•	Дом в Береговой. 

Тел. 89025652766.
•	3-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89246526660.
•	Дом в Кабанске, 130 кв. 

м. Тел. 89243545613.

•	А/м «Ниссан Х-трейл», 
2003 г.в. Тел. 89148756923.
•	Микроавтобус «Тойота», 

2000 г.в., дизель – меха-
ника. Тел. 89146373439.
•	А/м «Тойота Дуэт», 

1999 г.в. 
Тел. 89833315870.
•	«КамАЗ-5320», 1996 

г.в., с телегой, 
«КамАЗ-4310», 1985 г.в. 
Тел. 89148359181.
•	Лодка «Крым», лодоч-

ный мотор «Меркурий 
9,9». Тел. 89516247370, 
89836381255.
•	Лодка «Днепр». 

Тел. 89140532664.
•	Трицикл «Лифан», но-

вый, стоит на учёте 
в ГИБДД. 90 т.р. Торг. 
Тел. 89021621192.
•	«Прогресс-4» с «Ямахой 

40». Тел. 89834518951.
•	«Ямаха-55», дистанция. 

Тел. 89516376779.
•	А/м «Тойота Королла», 

4 ВД, 1997 г.в., универ-
сал. Тел. 89025622544.

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

•	Доска необрезная, за-
борная. Доставка. 
Тел. 89146315894.
•	Термотеги для прода-

жи кваса. Используют-
ся там, где ваш напиток 
наиболее продаваем 
– на пляже, в летних 
кафе, парках! Подроб-
ная информация по тел. 
89503819350.
•	Дрова берёзовые, чур-

ками, колотые, навоз, 
гравий, бут, самосвал, 3 
тонны. Тел. 89024541285.
•	Гладкоствольный само-

зарядный карабин «Сай-
га-12». Тел. 89516236076.
•	Станок столярный уни-

версальный. 
Тел. 89516224198.
•	Горбыль строительный, 

пиленый, срезка отбор-
ная. Тел. 89085938041.
•	Сено. Тел. 89148480236.
•	Доска обрезная, необ-

резная заборная. 
Тел. 89516224198.
•	Дрова колотые, чурка-

ми. Тел. 89503971281.
•	Перегной. Доставка. 

Тел. 89243956247.
•	Сеялка зерновая, дё-

шево. Тел. 89244520935.
•	Пиленый горбыль, 

срезка. 
Тел. 89503904429.
•	Дрова берёза, навоз, 

перегной. 
Тел. 89516236692.
•	Навоз, перегной, 

опилки, шлак 5 кубов, 
горбыль, срезка, сы-
рые, 4 куба – самосвал, 
3 тонны. 
Тел. 89025637345.
•	Погрузчик на заднюю 

навеску «Т-40», «ГАЗ-
69» на запчасти. 
Тел. 89503896547.
•	Брус, доска (сосна). 

Тел. 89025622489.

•	Надувная лодка «Пе-
ликан-300-ТК», пол – 
слань. Тел. 89148310543.
•	Лиственница (брус, до-

ска). Тел. 89025622489.
•	Баня, 3,3х5 м, брус оси-

на, 16х18, поструган, в 
комплекте. Доставка, 
сборка. 70 т.р. 
Тел. 89140502920.
•	Навоз, перегной с 

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

Доставка. 
Тел. 89085914591.
•	Плуг на «МТЗ». Цена 25 

т.р. Навоз, перегной. 
Тел. 89503932601.
•	Сено рулонами, навоз. 

Тел. 89503871835.
•	Навоз. 

Тел. 89140590364.
•	Разборная металли-

ческая опалубка для 
заливки 1,5 м железо-
бетонных колец своими 
руками. Или СДАМ в 
аренду. 
Тел. 89148426175. 
•	Пилорама «Тайга-3», 

печь банная, ворота. 
Тел. 89025622967.
•	Навоз, перегной, пе-

сок, «ЗИЛ». 
Тел. 89516369241.
•	Навоз, перегной, гру-

зовик 1 т. 
Тел. 89085940402.
•	Запчасти на а/м «ЗИЛ-

130», «М-412». 
Тел. 89146393914.

•	Бройлеры, цыплята 
от 100 руб. 
Тел. 89516200625.
•	Кобыла 2 года. 

Тел. 89516259074.
•	Корова с телёнком. 

Тел. 89149849722.
•	Тёлочка. 

Тел. 89148416808.
•	Поросята. 

Тел. 89024549769.
•	Поросята, доставка по 

району. 
Тел. 89024517922.
•	Поросята венгерской 

мангалицы с докумен-
тами. 
Тел. 89027658595, 
89041156616.
•	Пчелосемьи. 

Тел. 89503835528.
•	Поросята. 

Тел. 89146382102.
•	Цыплята, гусята. 

Тел. 89243541066.
•	Телята, 3 мес. 

Тел. 89085920912.
•	Два годовалых бычка 

в Бабушкине. 
Тел. 89516303461.
•	Щенки алабая. 

Тел. 89021699281.
•	Гуси, цесарки, козы, 

козочки. 
Тел. 89140590656.
•	Пчелосемьи. 

Тел. 89503983093, 
89834345651.
•	Петухи. 

Тел. 89148398123.
•	Цыплята-бройлеры. 

Тел. 89240198636.
•	Бройлерные цыплята, 

индюшата, цесарята, 
цыплята, корма для 
цыплят, инкубацион-
ное яйцо. 
Тел. 89085960660.
•	Цыплята-бройлеры, 

возраст 3 недели. 
Тел. 89085990488.
•	Кролики. 

Тел. 89146303911.
•	Тёлочка, 3 м., от молоч-

ной коровы. 
Тел. 89503876182.
•	Отдам щенка. 

Тел. 89836370723.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Дорого, 

район. Тел. 89021630574.
•	Лошадей, КРС. 

Тел. 89140539243.
•	Автомобили любые. 

Тел. 89646509990.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	КРС, коней. Тел. 89246542098, 

89148422008.
•	Старых коров на забой. 

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

•	КРС, молодняк. 
Тел. 89503819860.
•	Мясо. Цена договорная. 

Тел. 89243918095, 89834249310.
•	Баллон газовый, б/у. 

Тел. 89516230187.
•	Ёмкость под септик, 3-5 ку-

бов. Тел. 89503976646.
•	М/г «Ниссан Атлас», односкат-

ный, 1,5 т. Тел. 89146342362.

СДАЮ
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89025321858.

•	Квартиру в Кабанске. 
Тел. 89085900698.
•	2-комнатную в Каменске. 

Тел. 89085977815.
•	Семье квартиру в Каменске. 

Тел. 89834372060.

МЕНЯЮ
•	Дом 60 кв. м на равноценную 

квартиру по площади в Селен-
гинске. Тел. 89836348893.
•	2-комнатную в Селенгинске 

на 3-, 4-комнатную с допла-
той. Тел. 89148432962.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.05, 4.05 “Время 

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

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

СЕЗОН”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Т/С “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ”. [16+]
4.45 “Модный приговор”.

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

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 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 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ОПЕРАЦИЯ 

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

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “ЗЕМЛЯК”. [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. СМЕРЧ”. [16+]
22.00 Т/С “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [12+]
0.00 “Итоги дня”.
0.30 Т/С “ЯРОСТЬ”. [16+]
4.10 Дачный ответ. [0+]
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, 0.10 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.35 Х/Ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ”. 

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

[16+]
21.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. 

[16+]

22.00 Х/Ф “БОЛЬШОЙ СТЭН”. [16+]
0.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
1.30 Х/Ф “КРЫСИНЫЕ БЕГА”. [6+]
3.30 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
5.00 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.40, 13.15, 14.05 Т/С 

“КОНВОЙ PQ-17”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.25 Д/с “Война машин”. [12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны”. [12+]

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

[12+]
20.45 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
2.00 Х/Ф “ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”.
4.00 Д/с “Обратный отсчёт”. [12+]

Матч ТВ
7.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Ф. Вердум - А. Волков. Трансляция 
из Великобритании. [16+]

9.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. [0+]

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

12.00, 13.55, 15.00, 17.35, 20.05, 
23.05, 1.45 Новости.

12.05, 17.40, 20.10, 23.10, 4.40 Все 
на Матч!

14.00 Скалолазание. Кубок мира. 

14.30 Плавание. Чемпионат России. 
15.10 Футбольное столетие. [12+]
15.40 Футбол. ФРГ - Нидерланды. 

Чемпионат мира-1974. Финал. [0+]
18.05 Футбол. “Ливерпуль” (Англия) - 

“Рома” (Италия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. [0+]

21.05 Специальный репортаж. [12+]
21.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Э. Барбоза - К. Ли. М. 
Бибулатов - Ю. Сасаки. [16+]

23.45 Кёрлинг. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Смешанные 
пары. 

1.50 Все на футбол!
2.35 Футбол. “Бавария” (Германия) 

- “Реал” (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 

5.15 Баскетбол. “Химки” (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. [0+]

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

ЖИВЫХ”. [12+]
11.25 Д/ф “Юрий Яковлев”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 3.20 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

[12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “КРЁСТНЫЙ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “Ад и рай Матроны”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 “Хроники московского быта. 

Мать-кукушка”. [12+]
2.25 Д/ф “Атака с неба”. [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, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

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

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

[16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3”. [16+]
2.40 Т/С “СТАРОЕ РУЖЬЁ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 М/ф “Про Фому и про Ерему”. 
6.20 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]
10.25 Т/С “ГРУППА ZETA-2”. [16+]
14.25 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “ПАПА НАПРОКАТ”. [16+]
3.25 Х/Ф “КВАРТИРАНТКА”. [16+]
5.20 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 Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. [16+]
20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ”. [16+]
1.00 Т/С “ЧУЖЕСТРАНКА”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05, 17.25 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 23.15 Т/С “ВАРИАНТ “ОМЕГА”.
10.25 Д/ф “Бордо”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.50 “Наблюдатель”.
12.10, 1.30 ХХ век.
13.20 “Игра в бисер”.
14.00 Искусственный отбор.
14.40, 21.45 Д/с “Великое 

расселение человека”.
15.30 Д/с “Блеск и горькие слёзы”.
16.10 Р. Штраус.
16.45 Д/ф “Формула невероятности”.
17.55 “Ближний круг”.
19.45 Д/с “Репортажи из будущего”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 “Абсолютный слух”.
0.50 “Документальная камера”.
2.45 А. Брукнер.

6             Теленеделя  с  23  по  29  апреля  2018  года

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

Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.00, 4.05 

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

[16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

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

СЕЗОН”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Т/С “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ”. 

[16+]
4.45 “Модный приговор”.

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

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 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 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”. 

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ОПЕРАЦИЯ 

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

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “ЗЕМЛЯК”. [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. СМЕРЧ”. [16+]
22.00 Т/С “ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 
[12+]

0.00 “Итоги дня”.
0.30 Т/С “ЯРОСТЬ”. [16+]
4.10 Квартирный вопрос. [0+]
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, 0.20 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.50 Х/Ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ”. 

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

ИВАНОВЫ”. [16+]
21.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ”. [16+]
22.00 Х/Ф “СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ”. [16+]
0.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. 

[16+]
1.30 Х/Ф “ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ”. [16+]
3.25 Х/Ф “СУПЕРНЯНЬ-2”. 

[16+]
5.05 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.10 Т/С “ПОДСТАВА”. 

[16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.40, 13.15, 14.05 Т/С 

“АНГЕЛЫ ВОЙНЫ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/с “Зафронтовые 

разведчики”. [12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 

[12+]
18.40 Д/с “Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны”. [12+]

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

20.20 Д/с “Теория заговора”. 
[12+]

20.45 Д/с “Улика из прошлого”. 
[16+]

21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

[12+]
2.20 Х/Ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ”.
4.00 Д/с “Обратный отсчёт”. 

[12+]

Матч ТВ
6.50 Футбол. “Барселона” - 

“Севилья”. Кубок Испании. 
8.50 “Высшая лига”. [12+]
9.20 Футбол. “Кьево” - “Интер”. 

Чемпионат Италии. [0+]
11.20 Top-10. [16+]
11.30 Д/с “Заклятые 

соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 20.05 

Новости.
12.05, 20.10, 4.40 Все на Матч!
14.00 Плавание. Чемпионат 

России. [0+]
14.30 Футбол. “Эвертон” - 

“Ньюкасл”. Чемпионат 
Англии. [0+]

16.35 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. [0+]

18.35 Тотальный футбол. [12+]
20.30 Кёрлинг. Россия - 

Япония. Чемпионат мира. 
Смешанные пары.

22.25 Хоккей. Россия - 
Словакия. Чемпионат мира 
среди юниоров. 

0.55 Хоккей. ЦСКА - “Ак Барс” 
(Казань). КХЛ.  

2.55 Футбол. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Рома” (Италия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 

5.15 Х/Ф “БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “РОДНЯ”. [12+]
11.35 Д/ф “Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. 

[12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.

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

17.55 “Естественный отбор”. 
[12+]

18.45 Т/С “КРЁСТНЫЙ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, 

мошенники!” [16+]
0.05 Д/ф “Ад и рай Матроны”. 

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

быта. Кремлёвские жёны-
невидимки”. [12+]

2.25 Д/ф “Пивной путч Адольфа 
Гитлера”. [12+]

5.00 Т/С “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. [12+]

REN TV
5.00, 18.00 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

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

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

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

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 Засекреченные списки. 
[16+]

17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
20.00 Х/Ф “СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ”. [16+]
21.50 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2”. [16+]
2.40 Т/С “СТАРОЕ РУЖЬЁ”. 

[16+]
4.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

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

15.25, 16.20, 17.20, 18.10 Т/С 
“АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/С 
“ГРУППА ZETA”. [16+]

19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
1.30, 2.25 Т/С “СПЕЦЫ”. [16+]
3.15 Х/Ф “БЛЕФ”. [16+]
5.25 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]

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

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

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

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

15.00 “Мистические истории”. 
[16+]

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

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

23.00 Х/Ф “ЧУЖОЙ-4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ”. [16+]

1.15, 2.15, 3.00, 4.00 Т/С 
“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 23.15 Т/С “ВАРИАНТ 

“ОМЕГА”.
10.25 Д/ф “Национальный парк 

Тингведлир”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.50 “Наблюдатель”.
12.10, 1.35 ХХ век.
13.10 “Гений”.
13.40 Д/ф “Бордо. Да 

здравствует буржуазия!”
13.55 Сати. 
14.40, 21.45 Д/с “Великое 

расселение человека”.
15.30 Д/с “Блеск и горькие 

слёзы российских 
императриц”.

16.10 Российский 
национальный оркестр. 
Дирижёр Михаил Плетнёв. 
Произведения Арама 
Хачатуряна и Стаса Намина.

17.35 “Пятое измерение”.
18.00 “2 Верник 2”.
19.45 Д/с “Репортажи из 

будущего”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.35 Искусственный отбор.
0.50 “Тем временем”.
2.35 Р. Штраус. 
3.10 Д/ф “По ту сторону сна”.

вторник,  24  апреля

среда,  25  апреля Турагентство «ВОКРУГ СВЕТА»: 
Китай, Таиланд, Вьетнам,  Турция, 

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

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

Доставка бесплатная. 
ОБМЕН на б/у аккумуляторы. 

Тел. 89024570188.

Все виды строительных работ. 
Сварочные, 

электромонтажные. 
Пластиковые окна,

 остекление балконов.
Договор. Гарантия. 

Рассрочка. Тел. 89140553907.

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.

Магазин “ТЕРЕМ”
Большой выбор 

крепёжных изделий, 
саморезов, болтов 
и многого другого.

с. Кабанск, 
ул. Ю. Коммунаров, 16 А.

РЫБООБРАБОТЧИКИ. Тел. 30-38-64.
РАБОЧИЕ НА ЛЕСОЗАГОТОВКУ. Тел. 89021662421.
СИДЕЛКА для пожилой женщины в Кабанске. 
Тел. 89245503889.
ПРОДАВЕЦ в магазин промтоваров в Каменске. 
Тел. 89149882658.
УХАЖИВАЮЩАЯ, с проживанием, за престарелой 
женщиной. Тел. 89148436210.

Требуются
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 

родственникам, друзьям, соседям, одноклас-
сникам, коллегам и знакомым за моральную 
и материальную помощь в проведении похо-
рон горячо любимого и дорогого мужа, отца, 
дедушки Гудухина Александра Тихоновича. 

Низкий поклон вам, добрые люди!
Жена, дети, внуки.

Благодарим

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 1074353, вы-
данный на имя Новолодского Вячеслава 
Алексеевича, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 0562575, вы-
данный ВК Кабанского района на имя 
Сахнова Николая Николаевича, считать 
недействительным в связи с утерей.

*межевание земельных участков; *межевание лесных участков; 
*технические планы (здания, строения, сооружения).

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 2 этаж, оф. 18. ИП «Шемякина И.С.»

Тел. 89516276013.  E-mail: peshkovaira19@mail.ru.

Утеряны



Стоит отметить, что сходы в Тре-
сково с каждым годом становятся 
всё малочисленнее. А количество 
жителей поселения между тем 
растёт. То ли молодёжь абсолютно 
равнодушна к жизни своего села, 
то ли времени на подобные меро-
приятия не находит, но ежегодно 
на сходе присутствуют одни и те 
же жители. 

Зато приглашённые нынче 
порадовали, были практически в 
полном составе, за исключением 
представителей «Читаэнергосбы-
та», проигнорировавших пригла-
шение, и сотрудников Госпожнад-
зора, к которым было немало 
вопросов. Среди них - долгое 
ожидание пожарных в случае 
огненного происшествия. 

В прошлом году в селе сгоре-
ло два дома, на один из пожаров 
машина ПЧ шла почти час. За это 
время от дома практически ниче-
го не осталось... Ситуацию могло 

бы спасти создание доброволь-
ной пожарной дружины. Для этого 
в поселении есть всё необходи-
мое. Кроме людей, готовых без-
возмездно взяться за спасение 
имущества земляков. Хотя безвоз-
мездно - не совсем верно: сель-
ская администрация проработала 
вопрос с МЧС, и была достигнута 
договорённость о том, что дети 
добровольных пожарных могут 
поступить в вуз по линии МЧС на 
особых льготах. Но и это, судя по 
всему, никого не заманило...

Ещё один остро стоящий в Тре-
сково вопрос - кладбище. Точнее, 
дорога к нему. Из-за того, что нави-
гация в районе ещё не открыта, 
жители не могут на законных осно-
ваниях переплыть реку. Госинспек-
тор Центра ГИМС МЧС России по 
РБ А.Н. Михайлов предупредил: 
«На сегодня меры административ-
ного наказания за выход на водоём 
ужесточились, нарушителю гро-

зит штраф от двух до трёх тысяч 
рублей и изъятие и помещение на 
штрафстоянку маломерного суд-
на». Алексей Николаевич также 
призвал население регистриро-
вать свои лодки, дабы избежать 
проблем при встрече с сотрудни-
ками ГИМС, рыбоохраны. 

Тресково - наверное, единствен-
ное в районе село, кладбище кото-
рого находится за рекой, и от кото-
рого отказались специализирован-
ные похоронные службы. А потому 
мусор там не убирается, а ого-
раживание проводится силами и 
средствами поселения и жителей. 
По словам В.А. Горбова, специали-
ста администрации, вопрос всё же 
находится в стадии решения. 

Очень выразительным было 
выступление руководителя 

ветеринарной станции района Е.Н. 
Ермаковой. Во время получасово-
го выступления Елены Николаев-
ны в зале царила тишина. И было 
отчего: главный ветврач не пугала 
сельчан страшными болезнями, но 
на ярких примерах, произошед-
ших в республике, рассказала, чем 
опасны бешенство, энцефалит, 
боррелиоз, отказ от прививочных 
мероприятий сельскохозяйствен-

ных и домашних животных. Заду-
маться есть над чем. Как говорит-
ся, предупреждён - значит, воору-
жён!

Прозвучал из зала и ежегод-
но задаваемый вопрос по поводу 
сенокосных угодий. Т.Ю. Кожевни-
кова, начальник отдела по управ-
лению земельными ресурсами 
Администрации МО «Кабанский 
район», призвала оформлять не 
только сенокосы, но и земель-
ные участки: «Вы должны чётко 
понимать, что пока ваши участки 
не оформлены, их может забрать 
любой желающий. А таковых всё 
больше. Потом мы вам помочь 
ничем не сможем. Соберитесь 
группой и подайте документы на 
межевание - так вам эта процедура 
обойдётся в разы дешевле». 

Выступили перед сельчанами и 
замруководителя райадминистра-
ции по ЖКХ А.С. Плюснин, лес-
ничий В.А. Сапрыкин и начальник 
участковых уполномоченных по п. 
Селенгинску Е.Г. Паманин. Евгений 
Геннадьевич доложил, что пока в 
Тресково нет своего участкового: 
«Так что если есть желающие на 
вакантную должность, приглаша-
ем на службу».

Надежда ГЛУШКОВА.
с. Тресково.

ДНИ ДОНОРА
24 и 25 апреля проводятся оче-

редные Дни донора в Кабанском 
районе. 

Мобильный пункт заготовки крови 
будет работать с 8.00 до 13.00 часов: 
24 апреля в п. Селенгинске, возле 
КДЦ «Жемчужина», 25 апреля в с. 
Кабанске, возле районного ДК.

НАШ КОРР.

ХОЧЕШЬ В ИЗБИРКОМ?
Территориальная избира-

тельная комиссия МО «Кабан-
ский район» сообщает: 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 
статьи 27 федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции», объявляет приём предложений 
по кандидатурам для назначения 
членами участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего 
голоса состава 2018-2023 годов (в 
резерв составов участковых избира-
тельных комиссий). Приём докумен-
тов: с 23 апреля по 22 мая 2018 года 
в Территориальную избирательную 
комиссию МО «Кабанский район».

А.И. ПЕСТЕРЕВ. Председатель 
территориальной избирательной 
комиссии МО «Кабанский район».

Расходятся реки… В 
природе – очередной 

цикл, весенний нерестовый 
период. В это время запре-
щается использование всех 
видов судов, за исключе-
нием несамоходных, на 
водных объектах рыбохо-
зяйственного значения – 
реке Селенге, заливах Про-
вал, Посольский сор, сор 
Черкалово (Истоминский).

Наши маломерные суда, конечно 
же, оказывают определённое влия-
ние на озеро, поэтому и принима-
ются меры по его защите. 

Но этот вред несоизмерим с 
тем гигантским ущербом, кото-
рый наносят бесконечные подъё-
мы-спуски уровня воды в Байкале. 
Говорят, что эти процессы проходят 
в допустимых рамках и без вреда. 
Но мы, живущие на берегу, воочию 
убеждаемся в их результатах.

В дельте Селенги и сорах утра-
чены рыболовецкие тони, погибли 
места нереста рыбы, повсюду ста-
ло мелко. Как федеральный объ-
ект, Байкал должны защищать пре-
жде всего федеральные законы. Но 
Закон о Байкале не работает!

То, что в Байкале есть рыба – это 
и наша заслуга. Кто, как не местное 
население, заинтересован в его 
защите? Даже у заядлых браконье-
ров на уровне подсознания сидит 
установка, что нельзя разрушать 
и безоглядно черпать. Нам здесь 
жить…

Но кто тогда, как не местные 
жители, организуют сброс плохо 
очищенных сточных вод в Селен-
гу? Такие нарушения инспекция 
рыбоохраны обнаружила у ООО 

«Бытсервис» (с. Татаурово), ООО 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство п. Селенгинск». Бесконтроль-
ное использование гидротехни-
ческих сооружений МУП «Камен-
скжилкомсервис» привело к осу-
шению реки Тимлюйки, утраты ею 
рыбохозяйственного значения. 
С нарушением технологического 
режима продолжает работать ООО 
«КОС Бабушкин»…

По выявленным нарушениям 
должностные лица привлечены к 
административной ответственности 
– штрафу в размере от 5 до 10 тысяч 
рублей. Но кто возместит ущерб 
уникальной природе нашего края?

В последние годы для Селен-
ги и Байкала крепнет новая 

угроза. Её истоки – в технологиче-
ском прогрессе, один из результа-
тов которого – пластиковые отхо-
ды. Десятки тысяч ПЭТ-бутылок 
замусорили острова, воды, осо-
бенно вблизи рыбацких зимовий. А 
ещё – банки, пакеты… Ими усеяно 
дно байкальских заливов.

Ежегодно мы собираем сотни 
брошенных браконьерами сетей 
с навязанными бутылками – сети 
брошены, а рыба продолжает 
гибнуть. Загрязнение рыбохозяй-
ственных водоёмов синтетически-
ми и неподдающимися биологи-
ческому разложению материалами 
грозит обернуться катастрофиче-
скими последствиями для эндеми-
ков Байкала, его биологического 
разнообразия.

Каждый уважающий себя рыбак, 
турист, отдыхающий образовав-
шийся мусор вывезет с собой, 
чтобы оставить на специально 
отведённом полигоне. За иное 
отношение к этой проблеме, иначе 
говоря – за загрязнение водоёмов 

статьёй 8.33 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
предусмотрен штраф: для граж-
дан от 2 до 5 тысяч, для юридиче-
ских лиц – от 10 до 15 тысяч рублей.

Но штрафами проблему не 
решить. Каждому из нас надо 
менять сознание – каждый дол-
жен воспитать в себе чувство лич-
ной ответственности за сохране-
ние уникального даже в мировом 
масштабе уголка природы – Под-
леморья.

Ихтиофауна дельты Селенги раз-
нообразна и многочисленна. Здесь 
обитает не менее 53 видов и подви-
дов рыб. Безусловным фактором, 
снижающим численность ценных 
видов рыб (осётр, хариус, таймень, 
ленок, сиг, сазан, язь), являются 
браконьерский и нерегулируемый 
любительский лов. Поэтому усили-
вается контроль за соблюдением 
«Правил рыболовства».

А они достаточно жёсткие. В 
весенне-нерестовый период уста-
навливается запрет на вылов 
водных биоресурсов в Посольском 
и Истоминском сорах и впадающих 
в них реках; в реке Селенге, озёрах 
и протоках, расположенных в её 
дельте, – с 25 апреля по 30 июня. В 
заливе Провал и прибрежной зоне 
озера Байкал шириной 1 километр, 
отмеряемой от береговой линии, 
проходящей от наиболее удалённой 
в сторону озера точки мыса Облом 
до траверза, точки, находящейся в 
4-х километрах в сторону п. Энхэ-
лук, - с 25 апреля по 31 октября. 

И всё-таки отдушина для 
рыбаков-любителей есть. В 

Правилах рыболовства предусмо-
трено исключение для примене-
ния удочек всех систем и наиме-
нований, не более одной удочки у 

гражданина с количеством крючков 
(ординарного, двойника либо трой-
ника) не более двух, с берега, без 
использования плавучих средств.

Так рыбачить можно, но только 
добывая рыбу, вылов которой пол-
ностью не запрещён. Несоблюдение 
указанных условий делает вылов 
незаконным. В таком случае насчи-
тывается ущерб, причинённый био-
ресурсам. 30 августа 2016 года Гла-
ва Бурятии В.В. Наговицын утвердил 
таксы для определения ущерба, они 
многих заставят задуматься: за один 
экземпляр, независимо от разме-
ра и веса: налим, язь – 250 рублей; 
карась, плотва (хорошо знакомая 
нам сорога), елец – 50 рублей.

Так что традиционное напут-
ствие  рыбакам – ни хвоста, ни 
чешуи! – приобретает особый 
смысл.

В.И. МОШКИН.
Старший государственный

инспектор 
Байкало-Селенгинского 

межрайонного отдела контроля, 
надзора и рыбоохраны. 

Человек - главная угроза Селенге и Байкалу.

Проблемы всё те же...
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Информбюро Перемены

Из первых уст
Немного о правилах безо-

пасности в лесах и ответ-
ственности в предстоящий 
пожароопасный период 2018 
года. 

Правила пожарной безопасности в 
лесах регламентирует постановление 
Правительства РФ от 30 июня 2007 
года  № 417. В период со дня схода 
снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней пого-
ды или образования снежного покрова 
в лесах запрещается:

- разводить костры в хвойных молод-
няках, на гарях, на участках повреж-
дённого леса, торфяниках, в местах 
рубок (на лесосеках), неочищенных от 
порубочных остатков и заготовитель-
ной древесины, в местах подсохшей 
травы, а также под кронами деревьев. 
В других местах разведение костров 
допускается на площадках, окайм-
лённых минерализованной полосой 
шириной 0,5 метра;

- бросать горящие спички, окурки и 
горячую золу из курительных трубок, 
стекло (стеклянные бутылки, банки и 
др.);

- употреблять при охоте пыжи из 
горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или про-
питанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами матери-
алы в непредусмотренных специально 
для этого местах;

- заправлять горючим топливные 
баки двигателей внутреннего сгора-
ния при работе двигателя, использо-
вать машины с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнём вблизи 
машин, заправляемых горючим.   

Статья  8.32 КРФоАП устанавливает 
ответственность за нарушение пра-
вил пожарной безопасности в лесах. 
Санкция указанной статьи предусма-
тривает предупреждение или наложе-
ние штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до трёх тысяч 
рублей, на должностных лиц - от деся-
ти до двадцати тысяч рублей, на юри-
дических лиц - от пятидесяти до двух-
сот тысяч рублей. В условиях особого 
противопожарного режима санкции 
штрафов удваиваются.   

М.П. БУСОВИКОВ. 
Заместитель начальника 

полиции.

На берегу нерестовой реки…

Обратите 
внимание!

Актуально24 апреля 2018 года в 14 часов в Селенгинске, 
мкр. Солнечный, 48 «А» состоится собрание 
делегатов национальных азербайджанских 

общественных объединений по вопросу 
учреждения азербайджанской национально-
культурной автономии по Кабанскому району 

Республики Бурятия. Тел. 89503842001.
Оргкомитет.

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.

«БЮРО РАЗНЫХ УСЛУГ»
Строим, ремонтируем 

жильё, работа во дворе, 
на даче.

Печник, сиделка, мойщица.
Тел. 89503911835, 77-987.

Собрание граждан села Тресково по традиции нача-
лось с отчёта о проделанной Администрацией МО СП 

«Брянское» в прошлом году работе. Докладывала и.о. руко-
водителя администрации Н.П. Хороших. А.Г. Купцов, зани-
мавший должность главы поселения, сложил свои полно-
мочия два месяца назад и на собрании не присутствовал.
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Отдел  писем Отдел  писем Отдел  писемОтдел  писем
Звонок редактору

Хотим 
домой!

Резонанс«А лодка на всех одна...» («БО» от 29.03.2018 г.)

На вопрос отвечает заместитель руководи-
теля Администрации МО «Кабанский район» 
по ЖКХ и строительству А.С. ПЛЮСНИН:

Пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом общего пользования по муници-
пальным автобусным маршрутам в Кабанском 
районе осуществляются по нерегулируемым 
тарифам. Это означает, что тариф устанавли-
вает перевозчик и может увеличивать стои-
мость проезда один раз в год на уровень про-
гнозируемой инфляции. Стоимость проезда по 
маршруту «Кабанск - Посольское» и «Кабанск - 
Истомино», в том числе проезд от с. Каргино до 
с. Кабанск, увеличилась с 1 марта 2018 года на 
основании распоряжения ООО «Селенгинская 
транспортная компания» № 3 от 25.01.2018 г. 
Дополнительно сообщаем, что стоимость про-
езда по муниципальным автобусным маршру-
там в районе не увеличивалась с мая 2016 года, 
поэтому увеличение стоимости от с. Кабанск до 
с. Каргино произошло на 5 рублей за последние 
два года.

Уважаемый Сергей Ва-
сильевич! Полностью под-
держиваю вашу позицию в 
отношении нашего Главы 
района Сокольникова Алек-
сея Анатольевича!

Наконец-то у нас в районе 
появился настоящий хозяин 
и вдруг в прессе прочесть та-
кое. Это возмутительно! Это 
всенародно избранный Глава, 
и только народ должен решить 
- оставаться ему или нет. 

Мы с ним проработали бо-
лее десяти лет, это человек 
слова и дела! Нельзя такими 
кадрами раскидываться, что 
это за чехарда такая в респу-
блике. Нам надо своего Главу 
обязательно отстоять. А вы 
большой молодец, что говори-
те правду-матку!

Людмила ЖУРНИСТ.
п. Каменск. 

*** 
Прошу опубликовать 

письмо в поддержку Главы 
муниципального образова-
ния «Кабанский район» А.А. 
Сокольникова.

Считаем, что лучше Соколь-
никова А.А. с этой ответствен-
ной работой сегодня не спра-
вится никто. Алексей Анато-

льевич как никто другой знает 
Кабанский район и проблемы 
простых людей.

У республиканской и муни-
ципальной власти одна общая 
задача: сделать жизнь людей 
лучше, стабильней и достой-
ней.

Мы верим, что Сокольникову 
А.А. это по плечу.

Д.О. БАРАННИКОВ 
и коллектив Посольского 

Дома-интерната.
***

Дорогая редакция, 
здравствуйте! Вниматель-
но прочитал статью глав-
ного редактора газеты 
«Байкальские огни» Сергея 
Боровика «А лодка на всех 
одна».

Целиком и полностью раз-
деляю и поддерживаю его 
точку зрения. И как избира-
тель возмущён репликой ру-
ководителя Администрации 
и Правительства республики 
Баира Цыренова: «Не може-
те работать вместе – уберём 
обоих». 

Что значит - уберём?
Сокольников – всенародно 

избранный Глава нашего рай-
она. И я надеюсь, что многие, 

кто голосовал за Сокольни-
кова, поддержат меня в этом 
вопросе, если будет нужно, 
мы выступим в защиту нашего 
Главы администрации.

А если Сокольников будет 
работать плохо, сами напи-
шем письмо-обращение к 
господину Цыренову и попро-
сим отозвать нерадивого ру-
ководителя. А пока мы видим, 
что наш Глава работает так, 
как дай Бог каждому. И пусть 
работает во славу района, а 
значит и России! 

Или вы не согласны?..

Виталий ЯКОВЛЕВ.      
с. Сухая.

***
При каких обстоятель-

ствах и за что попал в «спи-
сок Цыренова» Глава Кабан-
ского района для меня, как 
и других избирателей райо-
на, осталось загадкой.

На выборах Президента РФ 
наш район установил рекорд 
избирательной активности. В 
нормальном режиме прошёл 
отопительный сезон. Успеш-
но завершена зимовка скота 
в коллективных хозяйствах, а 
ООО «Рубин» впервые стало 
лучшим сельскохозяйствен-

ным предприятием Бурятии. 
Положительны показатели 
промышленного производ-
ства…

В апреле состоялись встре-
чи Главы Бурятии А.С. Цыде-
нова с трудящимися района, 
которые прошли в конструк-
тивной атмосфере. Серьёзных 
претензий к Главе района как 
от А.С. Цыденова, так и от на-
селения не прозвучало.

Поэтому считаю, что респу-
бликанские СМИ участвуют 
в провокационной кампании 
против Главы нашего района, 
и это не может делаться без 
ведома руководителя Адми-
нистрации Главы и Правитель-
ства РБ Баира Цыренова.

Редакция «БО» принимает 
очень своевременные контр-
меры, граждане района долж-
ны её поддержать.

Считаю, что А.А. Сокольни-
ков и его команда должны ра-
ботать как минимум два срока 
– нужны годы на обустройство 
территорий, развитие эконо-
мики, улучшение социальной 
сферы.

И.Я. МАКАЛЬСКИЙ.
Ветеран труда. 

с. Кабанск. 

В ответ на статью «Десять лет 
спустя…», опубликованную в 
«Байкальских огнях», направляем 
официальный комментарий от-
дела по вопросам миграции МВД 
России по Кабанскому району 
по ситуации с В.А. Маштаковым.  
«Данный гражданин, уроже-
нец Республики Каракалпак-
стан, обратился в отдел по  
вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по Кабанскому району с во-
просом о выдаче ему паспорта 
гражданина Российской Феде-
рации в январе 2017 года. Он 
пояснил, что не был докумен-
тирован паспортом по дости-
жению 14 лет ввиду возникших  
сложностей с подтвержде-
нием гражданства его умер-

шего отца. В связи с тем,  
что данное подтверждение яв-
ляется необходимым условием 
для выдачи документа, житель 
п. Селенгинска был направ-
лен в суд общей юрисдикции, 
который подтвердил прожи-
вание его отца на территории 
России в феврале 1992 года. 
В последующем, на основании 
судебного заключения и в резуль-
тате проведённых сотрудниками 
ОВМ необходимых проверочных 
мероприятий, в том числе, на на-
личие или отсутствие судимости, 
а также возможное нахождение в 
розыске, 2 февраля 2018 года па-
спорт был выдан гражданину».

Пресс-служба МВД 
по Республике Бурятия.

В КДЦ «Жемчуж ина» п. Се-
ленгинска прошёл поэтиче-
ский фуршет в форме анти-
кафе. 

Во Всемирный день поэзии со-
трудники городской библиотеки и 
члены музыкально-поэтического 
клуба «Лира» прикоснулись к поэ-
зии «серебряного века». В то слож-
ное и интересное время в России 
произошёл всплеск творчества в 
живописи, музыке и литературе. 
Появилось много новых имён, те-
чений, объединений, и в этом ряду 
- плеяда талантливейших поэтов: 
А. Ахматова, Н. Гумилёв, М. Цвета-
ева, А. Блок и другие. Трагически 
сложилась судьба большинства ге-
ниев «серебряного века». Но сквозь 
перипетии революции, мировой и 

гражданской войн, эмиграции, за-
стенков ЧК, сквозь ошибки и заблу-
ждения они пронесли неизбывную 
веру в то, что «Россия будет вели-
кой»…

Гости разных возрастов, объе-
динённые любовью к поэтическо-
му слову, под чарующую музыку А. 
Скрябина познакомились с творче-
ством И. Северянина, М. Волошина, 
В. Брюсова, С. Есенина, В. Маяков-
ского и других поэтов той эпохи. 
Звучали проникновенные стихи и 
песни на слова поэтов «серебряного 
века» в исполнении Л. Бадмаевой, В. 
Михалёвой, Т. Кузнецовой, С. Чупро-
вой, Н. Бабинцева, А. Аветисяна, С. 
Гродникова, В. Еремеева, В. Ананье-
ва, А. Максимовой, А. Митченко.

Второй частью вечера стало до-
верительное общение. Приятным 

сюрпризом праздника поэзии бы-
ло появление нашего замечатель-
ного поэта Виктора Чижикова, ко-
торого долго не было в посёлке. Он 
прочёл свои трогательные стихи.

И, конечно, во всех отношени-
ях интересным, содержательным, 
весомым и в то же время лёгким и 
по-доброму ироничным и остро-
умным было выступление Валерия 
Халтуева из Каменска.

Вечер поэзии длился три часа, но 
время пролетело незаметно, никто 
не остался равнодушным, все расхо-
дились в приподнятом настроении 
и с горячим желанием встретиться 
ещё раз. Мы надеемся, что этот ве-
чер надолго запомнится и участни-
кам, и нашим гостям, а красивые 
песни и задушевные стихи ещё дол-
го будут радовать селенгицев.

Н. ФЁДОРОВА, Л. БАДМАЕВА.
п. Селенгинск.

С 1 марта проезд с Каргино до 
Кабанска подорожал, теперь мы 
платим за билет 30 рублей. Такая 
цена на проезд бьёт по карману. 

Каждый день приходится ездить до 
райцентра: на работу,  в поликлинику. У меня 
двое детей. Они ходят на дополнительные за-
нятия и кружки, возвращаться вечером домой 
со школьным автобусом не успевают, поэтому 
в день на проезд наша семья тратит до 200 ру-
блей.

Хотела бы узнать, на каком основании повы-
сили стоимость проезда? 

О.А. СМОРОДНИКОВА. 
с. Каргино.

«Десять лет спустя…»
КультурноеСеребряного века силуэт Получен ответ

(«БО» от 12.04.2018 г.)

От лица всех родителей ансамбля 
«Славяне» выражаем огромную благо-
дарность за материальную поддержку 
в поездке нашим спонсорам: Главе МО 
«Кабанский район» Сокольникову А.А., 
генеральному директору ОАО «Селен-
гинский ЦКК» Деевой Л.В., начальнику 
районного управления образования 
Власовой Л.Н., индивидуальным пред-
принимателям Прошкину М.К., Смирно-
ву А.С., Истоминой В.И., Обросовой Н.В., 
Власовой В.И., Коротковой Г.М.,  Бой-
ковой И.В., Даукшене Е.В., Пелеховой 
С.И., Шанчуровой А.А., Орловой В.М., 
Таракановской О.Н., Маргарян М.В., Ме-
лентьевой  А.Д., Чех Е.Г.,  Налётову Д.С.,  
Гулькину А.Ю., Гусейнову Д.Э.-оглы, Ов-
чинниковой Л.В., Швыркову А.А.

Родительский комитет 
ансамбля «Славяне».

Слова благодарности

Серёжа и Катя - погодки. Их 
интересы во многом совпадают: 
оба любят детские книжки и под-
вижные игры, активны в различ-
ных мероприятиях и очень тре-
петно относятся к похвале.

А вот планы на будущее у ребят раз-
ные. Катя любит петь и танцевать и 
очень надеется, что её взрослая жизнь 
будет связана с творчеством. Серёжа 
обожает футбол и хочет стать извест-
ным спортсменом. 

Но есть у этих двух родных детей, злою 
волею судьбы оставшихся одних, общая 
мечта - обрести семью. Чтобы дома 
ждали мама и папа. Чтобы было кому и 
кого обнять. Есть ли в районе взрослые, 
способные воплотить детскую мечту?

(По всем интересующим вопросам 
обращайтесь в отдел опеки и попечи-
тельства райадминистрации по тел. 
41-0-06).

Сияют наши 
звёздочки!
(Начало на 1-й странице).



В 2013 году был такой пе-
риод, когда мест в дет-

ских садах катастрофически 
не хватало. Правительство 
Бурятии призывало учрежде-
ния открывать детские сады. 

Администрация Политехниче-
ского техникума, единственная в 
России среди профессиональных 
образовательных организаций,  
решилась на этот хлопотный шаг.  
Часть помещения техникума была 
реконструирована, закуплено всё 
необходимое: мебель, оборудова-
ние; набран коллектив, оформлены 
документы. 

И вот незаметно прошло пять лет, 
как детский сад распахнул свои 
двери. 

«Лучики» посещают сорок детей. 
Работают здесь две группы: млад-
шая «Капельки» и старшая «Раду-
га». В прошлом году у «Лучиков» был 
первый выпуск. Ребятишки, кото-
рые ходили в детсад пять лет, вы-
пустились, став первоклассниками.

Пройдёт ещё немного времени, 
и сад будут покидать воспитанники 
группы «Радуга». А сейчас дети ув-
лечённо играют в настольный хок-
кей, шашки, шахматы. В «Лучиках» 
во второй половине дня работает 
шахматный кружок. Детям нравит-
ся, что у них в саду много разных 

игрушек, книг, созданы условия для 
разностороннего развития.

Заведующая детским садом Е.И. 
Гродникова рассказывает, что дет-
ский сад живёт и работает в содру-
жестве с коллективом техникума. 
Директор Политехнического техни-
кума О.В. Якимов поддерживает кол-
лектив детского сада во всех начина-
ниях, на помощь приходят студенты 
и родители воспитанников, с которы-
ми у воспитателей тесная связь. 

У «Лучиков» есть свой кинозал, 
где проводятся занятия с исполь-
зованием фильмов и мультфиль-

мов на разные темы. Применяются 
в детском саду здоровьесберега-
ющие технологии, проводятся за-
каливающие процедуры, в группах 
есть ионизаторы воздуха.

У детского сада тесная связь с ин-
спекторами дорожного движения. В 
автогородке проводятся ролевые 
игры, в которых дети выступают во-
дителями и пешеходами.

В прошлом году в детском саду 
решено было озеленить террито-
рию детского сада. И воспитатели 
вместе с родителями посадили со-
рок деревьев, по числу ребятишек. 
Деревья решили сделать именны-
ми. Возле каждого дерева поста-
вили табличку с именем ребёнка. В 
этом году сосёнки прижились, и во 
дворе у «Лучиков» теперь есть не 
только автогородок, но и подраста-
ет свой маленький сосновый бор.

Дети любят своих воспитателей 
Л.Н. Дружинину, И.Ю. Ломову, В.М. 
Сумскую, Л.А. Дмитриеву. Каждый 
день с ребятишками младшие вос-
питатели Т.М. Антонова и Н.А. Васи-
льева.

Если кто-то из младших воспита-
телей района хочет обучиться про-
фессии воспитателя, то такая воз-
можность есть в Политехническом 
техникуме. Два раза в год сюда 
приезжают преподаватели Улан-У-
дэнского педагогического коллед-
жа и ведут занятия.

Елена ШУШУЕВА.

Больно...
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Страна детства Наши «Лучики»
Детскому саду «Лучики», который работает при Политехническом 

техникуме п. Селенгинск, исполняется пять лет. 

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА
ПЯТНИЦА,  20  АПРЕЛЯ

ДЕНЬ: ясно, +8, 717 мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, 0, 718 мм рт. ст.

СУББОТА, 21  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ: малооблачно, +10, 719 мм 
рт. ст.
НОЧЬ: ясно, 0, 720 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ: ясно, +15, 720 мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +5, 720 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  23  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ: ясно, +17, 716 мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +7, 714 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  24  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ: облачно с прояснениями, 
+15, 711  мм рт. ст.
НОЧЬ: облачно с прояснениями, 
+3, 715 мм рт. ст.

СРЕДА,  25  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ: ясно, +13,  715 мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +5,  710 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  26  АПРЕЛЯ
ДЕНЬ: облачно с прояснениями, 
+16, 713 мм рт. ст.
НОЧЬ:  дождь со снегом, +2, 710 
мм рт. ст.

Бабушка
Бабушка считает, что мама недостаточно за-

ботится о девочке. Мама и отец Лизы, сын ба-
бушки, разошлись. У каждого из них теперь 
свои семьи. Бабушка убеждена, что Лиза, живя 
у мамы,  нервничает, не высыпается, питается 
не в том режиме. Говорит, что Лиза, когда была 
маленькая, большую часть времени проводила 
у другой бабушки. Мама же занималась своей 
жизнью: она вновь вышла замуж, появился вто-
рой ребёнок, прибавилось забот. 

А девочку нужно подлечить. Она часто болеет 
простудными заболеваниями, и если её хорошо 
обследовать, то у ребёнка найдётся ещё целый 
букет болезней. Бабушка с Лизой ездят к док-
торам в Улан-Удэ, в Центр восточной медицины. 
Строго соблюдают все рекомендации врачей. 

Бабушка забрала Лизу к себе год назад. Она 
старается изо всех сил создать для ребёнка 
комфортные условия и ни в коем случае не хочет 
отпускать ребёнка обратно – жить к маме.

«Маме она нужна лишь в качестве няньки. О 
Лизе не будут заботиться, не будут её лечить. 
Ребёнок с его ослабленным здоровьем там про-
сто погибнет!»

У бабушки хорошие условия, большой дом, 
школа недалеко. Лизе комфортно, она сбаланси-
рованно питается, уже год не болеет простудой. 

Вот только мама вмешивается в их тихую 
жизнь и постоянно хочет забрать ребёнка на-
зад. Звонит ей, посылает смски о том, что она 
непременно возьмёт её от бабушки. От этого 
девочка, конечно, расстраивается. Лиза не хо-
чет к маме… Девочка приняла сторону бабушки.

 Бабушка несколько раз обращалась в суд, 
прося ограничить маму в правах на ребёнка. 
Но суды были проиграны. Бабушка обратилась 
в органы опеки, прося установить ей опеку над 
внучкой. 

Сейчас полгода опеки истекло. Недавно мама 
приехала с адвокатом и своими родственника-
ми прямо к школе, где учится Лиза, и попыта-

лась увезти её с собой. А так как девочка не хо-
тела, её попытались тащить к машине. Бабушка, 
узнав об этом, срочно прибежала. Она крикнула 
внучке: «Лиза, беги!» Сама же преградила груп-
пе путь. Девочке удалось убежать. И она с ба-
бушкой и дедом заперлись дома.

В конце разговора бабушка признаёт, что она 
в принципе готова вернуть ребёнка матери, но 
только когда та установит с дочерью эмоцио-
нальный контакт, которого сейчас нет…

Мама
Мама твёрдо настроена забрать дочку домой. 

Она вконец измучена всей этой ситуацией и ви-
дит её со своей стороны. 

Мама говорит, что в январе прошлого года у 
бабушки, которая приходится ей бывшей све-
кровью, был юбилей. До этого, пока девочке не 
исполнилось 10 лет, бабушка общалась с внуч-
кой мало. Но сейчас попросила, чтобы внучку 
отпустили в гости. Мама решилась отпустить, 
тем более, что были  зимние каникулы.

Тут заболел младший ребёнок, и она попала 
с ним в больницу. У бабушки заболела и Лиза. 
Бывшая свекровь об этом сообщила маме, до-
бавив, что ребёнок болен не только простудой: 
«Девочку надо лечить, обследовать». Когда 
мама сказала, что заберёт Лизу и они будут 
лечиться, бабушка в ответ предложила свою 
помощь: «Вы же сами лежите в больнице, пусть 
Лиза пока побудет у нас, мы её полечим».

Мама говорит, что это было нехарактерно для 
их прохладных отношений. Она насторожилась, 
но потом всё же разрешила Лизе остаться. По-
том, по словам мамы, начали происходить аб-
сурдные вещи. Мама и бабушка живут в разных 
населённых пунктах. Пока мама лежала в боль-
нице, бабушка вместе с родным Лизиным отцом 
приехали в квартиру к маме, говоря, что хотят 
взять Лизин медицинский полис и карточку. Но 
они ещё зашли в школу и забрали Лизины доку-
менты…

Выписавшись из больницы, мама встрети-
лась со своим первым мужем, папой Лизы. Он 
в этом конфликте занимает нейтральную пози-
цию. Вместе они поехали к бабушке, чтобы за-
брать Лизу к маме. Но бабушка не пустила их в 
ограду. Мама вызвала полицию. Полицейские 
развели руками: «Девочка большая, как её мож-
но забрать, если она не хочет. Обращайтесь в 
суд»…

Начались судебные эпопеи. Судьи, соглас-

но Семейному кодексу, были на стороне мамы. 
Бабушка обжаловала решения судов. Лиза про-
должала жить у неё.

Мама говорит: «Кто только не проверял и не 
обследовал нашу семью за это время. Было 
столько комиссий, истрачено столько нервов, 
пролито слёз. Я должна вернуть ребёнка. Ли-
за контактирует только с бабушкой, которая 
внушает ей, что мама плохая. Со мной, со всей 
нашей роднёй девочка не общается уже год. Я 
прошу дочку вернуться и забыть этот год, как 
страшный сон»…

Лиза
Лиза – обычная тринадцатилетняя девочка. 

Она хорошо учится, «без пяти минут отличница»,  
в новой школе общается с одноклассниками, 
участвует во всех мероприятиях. Учителя о ней 
отзываются  положительно. Девочка довольно 
способная.

Один раз маме вместе с представителями 
органов опеки всё же удалось увезти Лизу от 
бабушки для психологической экспертизы в 
Кабанский центр помощи детям. Девочка бы-
ла в подавленном состоянии, плакала. С ней 
беседовал психолог. Лиза провела там больше 
одного дня. Но бабушке удалось добиться того, 
чтобы забрать девочку домой…

Как разрешится эта ситуация? На заседании 
судов обе стороны обвиняют  друг друга…

…Когда слушаешь бабушку, кажется – она 
права! Лизе нельзя к маме… Когда слушаешь 
маму, получается наоборот – Лизе надо домой, 
к маме. Нельзя дальше жить у бабушки. У каж-
дого из них  своя правда. 

Но Лизе от этого не легче. Мама или бабушка? 
Два родных ей человека никак не могут найти 
общего языка. Разделить девочку напополам не 
получится. Что ей пришлось перенести за это 
время, знает лишь её тринадцатилетнее серд-
це, которое у Лизы часто болит. Смотришь на 
девочку и удивляешься, как быстро она стала 
взрослой…

Мы не знаем, кто прав, и не можем быть су-
дьями в этой непростой драме. Но как донести 
до бабушки и мамы: пока они не договорятся 
между собой, решить эту проблему не сможет 
никто: ни суды, ни органы опеки, никакие психо-
логи и журналисты и даже уполномоченный по 
правам ребёнка в Бурятии, к которому они тоже 
уже обращались… 

Лариса ЕГОРОВА.

Чужая родня
Взрослые не могут решить, с кем из них жить ребёнку…

В этой непростой и запутанной си-
туации  кто только ни разбирал-

ся, но пока она никак не разрешилась…
Самое сложное в том, что участники 
видят её абсолютно с разных сторон. 
К нам в редакцию обратилась бабуш-
ка. Волнуясь, она немного сбивчиво 
рассказывала, что сейчас её внучка, 
13-летняя Лиза, – по понятным причи-
нам мы меняем имя девочки – живёт 
с ней. Возвращать девочку маме, по 
мнению бабушки, никак нельзя…

Яркие впечатления оставили кон-
ные скачки. Кабанский район впер-
вые за всю историю проведения игр 
представил двух лошадей, выра-
щенных в районе.

На дистанции 2400 м честь рай-
она защищал Луферов Александр, 
в забеге на 6000 м участвовала ло-
шадь, выращенная в Селенгинске, 
владелец – Прошкин Михаил. 

На совещании у главы района, ко-
торое состоялось 16 марта 2018 г. с 
коневодами, одним из первых стоял 
вопрос о подготовке лошадей для 
участия в июле в летних Республи-
канских сельских спортивных играх 
в Тункинском районе. 

В программу XVII  Республикан-
ских летних сельских спортивных 
игр включены 4 вида скачек: 

1. Заезд для лошадей 4-х лет и 
старше рысистых пород. Дистан-
ция 2400 метров.

2. Скачки для лошадей старшего 
возраста полукровных пород. Дис-
танция 6000 метров для лошадей, 
рождённых в Республике Бурятия.

3. Скачки для лошадей 3-х лет бу-
рятской породы.  Дистанция 12 км.

4. Скачки для лошадей 4-х лет и 
старше бурятской породы. Дистан-
ция 15 км.

Решено провести два отбороч-
ных соревнования по этой про-
грамме с денежным награждением 
победителей и призёров. Первые 
скачки намечены на 12 мая 2018 г. в 
с. Большое Колесово. Вторые прой-
дут на районных народных культур-
но-спортивных играх. Всех конево-
дов-любителей приглашаем поуча-
ствовать в этих мероприятиях!

По дополнительным вопросам 
можете обратиться в Комитет по 
физической культуре и спорту Ка-
банского района - 8 (30138) 43-1-54.

Райспорткомитет.

Запрягаем 
коней

Жители Кабанского района 
и большинство любителей 
конного вида спорта хоро-
шо помнят Республиканские 
сельские спортивные игры 
2014 года, которые проходи-
ли в нашем районе. 

Физкульт-привет!

ТЕЛ. 89021625118.

МАГАЗИН 
«ДЛЯ ПРАЗДНИКА»

Печать, 
реставрация фото на 
«Бессмертный полк»  

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

свадеб, выпускных и др.
Свадебная и праздничная 

атрибутика. 
с. Кабанск,  зд.  быв.  гостиницы 

каб.  №  6.
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1. Абакумов Андрей Михайлович
2. Абрамовская Ольга Федоровна
3. Абсатарова Екатерина Александровна
4. Аксенов Иннокентий Николаевич
5. Алексеев Иван Андреевич
6. Алтынникова Марина Алексеевна
7. Амараев Аркадий Александрович
8. Андреева Екатерина Петровна
9. Анхеева Ульяна Борисовна
10. Арсланова Наталья Викторовна
11. Артемьев Александр Павлович
12. Артемьев Михаил Павлович
13. Асавлюк Евгения Ивановна
14. Бабкина Светлана Вадимовна
15. Баландина Елена Алексеевна
16. Балдакова Ирина Анатольевна
17. Балдакова Тамара Прокопьевна
18. Бальчиков Евгений Сергеевич
19. Барышева Александра Владимировна
20. Батомунхоева Раиса Владимировна
21. Бекетов Андрей Евгеньевич
22. Благинина Ирина Геннадьевна
23. Благодетелев Иван Александрович
24. Блинов Игорь Иванович
25. Бондаренко Людмила Евгеньевна
26. Бородина Ольга Николаевна
27. Брянская Евгения Владимировна
28. Брянская Людмила Юрьевна
29. Бужинаева Татьяна Ивановна
30. Булгаков Сергей Михайлович
31. Буркова Наталья Александровна
32. Бурлаков Андрей Алексеевич
33. Бурлакова Светлана Викторовна
34. Бурлакова Анастасия Николаевна
35. Бусовикова Елена Викторовна
36. Буянова Людмила Ивановна
37. Буянова Наталья Геннадьевна
38. Быкова Ольга Ивановна
39. Васин Анатолий Михайлович
40. Вехов Сергей Петрович
41. Вишняков Александр Васильевич
42. Власов Андрей Владимирович
43. Водолазова Евгения Владимировна
44. Волков Егор Викторович
45. Вологжина Нина Степановна
46. Воронова Тамара Владимировна
47. Воронцова Валентина Иннокентьевна
48. Вторушин Геннадий Егорович
49. Вторушина Татьяна Васильевна
50. Вторушина Оксана Валерьевна
51. Газемзянов Сергей Газемзянович
52. Галаган Татьяна Геннадьевна
53. Ганеева Марина Романовна
54. Герасимович Елена Васильевна
55. Глушкова Светлана Александровна
56. Гоборов Виктор Юрьевич
57. Горбов Николай Александрович
58. Горбова Вера Васильевна
59. Гороховская Елена Алексеевна
60. Горшков Евгений Александрович
61. Гроздов Александр Сергеевич
62. Гроздова Елена Валентиновна
63. Грудинина Елена Сергеевна
64. Гурулев Владислав Алексеевич
65. Гусева Ирина Александровна
66. Даботкин Андрей Сергеевич
67. Данилов Алексей Сергеевич
68. Данилькевич Александр Николаевич
69. Данилькевич Светлана Викторовна
70. Датханова Надежда Николаевна
71. Двойцына Ольга Александровна
72. Дедок Татьяна Владиславовна
73. Димова Лидия Николаевна
74. Дмитриева Татьяна Алексеевна
75. Донская Наталья Николаевна
76. Донских Ольга Валерьевна
77. Дорохова Оксана Николаевна
78. Дракунов Владимир Иванович
79. Дранкина Марина Анатольевна
80. Дремухин Сергей Геннадьевич
81. Дробкова Оксана Ивановна
82. Дружинина Галина Ивановна

83. Евсюнин Николай Владимирович
84. Ермакова Инесса Викторовна
85. Есаулова Любовь Алексеевна
86. Ефремова Алена Александровна
87. Железнякова Татьяна Валерьевна
88. Жинчин Анна Владимировна
89. Жуков Андрей Николаевич
90. Журавлева Валентина Викторовна
91. Загородникова Мария Александровна
92. Залуцкий Юрий Анатольевич
93. Зданович Анастасия Павловна
94. Зимирева Людмила Викторовна
95. Золоторева Ольга Павловна
96. Зуева Татьяна Алексеевна
97. Илыгеева Баярма Эрдэни-Сыреновна
98. Ильин Виктор Юрьевич
99. Инкин Руслан Геннадьевич
100. Инютина Анжелика Анатольевна
101. Истомина Ирина Александровна
102. Истомина Марина Иннокентьевна
103. Казакова Татьяна Викторовна
104. Казакова Татьяна Николаевна
105. Казакова Вера Гавриловна
106. Казаневич Владимир Васильевич
107. Кайгородова Татьяна Игоревна
108. Калашников Евгений Александрович
109. Калиберов Александр Анатольевич
110. Калиновский Александр Владимирович
111. Канунов Василий Владимирович
112. Капустин Андрей Петрович
113. Капустина Светлана Алексеевна
114. Карачева Мария Гавриловна
115. Каргапольцева Светлана Александровна
116. Каргин Николай Иванович
117. Кармышов Борис Борисович
118. Карпова Мария Петровна
119. Касьянов Юрий Викторович
120. Качина Вера Анатольевна
121. Кашина Надежда Фоминична
122. Киреева Людмила Викторовна
123. Кирейчук Александр Евгеньевич
124. Кириллова Татьяна Александровна
125. Климова Светлана Юрьевна
126. Ключников Николай Борисович
127. Кобылкин Андрей Петрович
128. Кобылкина Наталья Олеговна
129. Коваль Елена Анатольевна
130. Колесникова Елена Владимировна
131. Колобов Артем Алексеевич
132. Колодезников Александр Ильич
133. Коломов Сергей Викторович
134. Командовская Светлана Степановна
135. Конев Александр Витальевич
136. Конев Сергей Иванович
137. Конева Ирина Викторовна
138. Коновалова Ольга Михайловна
139. Конюхов Виктор Вячеславович
140. Копылов Евгений Борисович
141. Копытова Надежда Леонидовна
142. Корбанева Светлана Анатольевна
143. Коркин Александр Степанович
144. Коркина Нина Никитична
145. Коркина Ольга Сергеевна
146. Корнеев Николай Михайлович
147. Корытова Маргарита Иннокентьевна
148. Корытова Тамара Васильевна
149. Корюков Антон Алексеевич
150. Корягина Ирина Васильевна
151. Космынина Надежда Владимировна
152. Котов Валерий Сергеевич
153. Котов Николай Федорович
154. Котова Марина Юрьевна
155. Котова Ольга Владимировна
156. Кочетулин Сергей Сергеевич
157. Кошкина Вера Григорьевна
158. Кривецкая Светлана Камильевна
159. Кривецкий Андрей Николаевич
160. Крысов Анатолий Борисович
161. Крюкова Марина Георгиевна
162. Кудина Ольга Васильевна
163. Кужелев Алексей Викторович
164. Кузнецов Сергей Геннадьевич

165. Кузнецова Лариса Владимировна
166. Кузнецова Марина Александровна
167. Кузякин Анатолий Викторович
168. Куликов Михаил Викторович
169. Куприянов Александр Владимирович
170. Купцова Любовь Николаевна
171. Купчин Александр Павлович
172. Купчин Максим Николаевич
173. Куржумова Юлия Борисовна
174. Кушеев Юрий Александрович
175. Кыштымов Павел Михайлович
176. Ладенков Дмитрий Иванович
177. Ладюк Виктория Юрьевна
178. Ландин Алексей Иннокентьевич
179. Ланцова Зоя Петровна
180. Лидер Лариса Николаевна
181. Линник Вера Викторовна
182. Лобанов Евгений Александрович
183. Ломакин Павел Алексеевич
184. Ломова Светлана Гавриловна
185. Лосков Дмитрий Александрович
186. Луценко Елена Григорьевна
187. Лысковцева Анастасия Сергеевна
188. Ляхова Наталья Геннадьевна
189. Мазуркевич Константин Петрович
190. Макарова Виктория Юрьевна
191. Максимова Рита Александровна
192. Малая Наталья Николаевна
193. Малофеева Ольга Александровна
194. Манькова Ирина Геннадьевна
195. Манькова Надежда Геннадьевна
196. Манькова Эльвира Михайловна
197. Мартынова Екатерина Александровна
198. Маслов Андрей Васильевич
199. Маслова Валентина Алексеевна
200. Маслова Светлана Викторовна
201. Матвеева Любовь Афанасьевна
202. Матвиевская Алена Михайловна
203. Мачульский Андрей Сергеевич
204. Машанов Андрей Владимирович
205. Машанова Любовь Владимировна
206. Мезенцева Марина Викторовна
207. Меньшенина Наталья Павловна
208. Меньшикова Наталья Степановна
209. Митин Сергей Вениаминович
210. Митрофанов Антон Анатольевич
211. Михайленко Владимир Валентинович
212. Михайлов Виктор Иванович
213. Михайлов Георгий Владимирович
214. Могуева Ульяна Михайловна
215. Молчанова Галина Александровна
216. Мордвина Марина Николаевна
217. Морозов Руслан Сергеевич
218. Мосин Александр Михайлович
219. Мостовщиков Владимир Анатольевич
220. Муравьев Максим Анатольевич
221. Муравьев Максим Александрович
222. Мустафаева Любовь Анатольевна
223. Мясникова Наталья Николаевна
224. Некипелова Татьяна Петровна
225. Некрасова Ольга Александровна
226. Нелюбин Алексей Викторович
227. Нестеренко Лариса Валентиновна
228. Нечкина Светлана Сергеевна
229. Никифоров Иван Станиславович
230. Николаева Лариса Александровна
231. Николаева Ольга Владимировна
232. Никонова Ирина Евгеньевна
233. Никулица Андрей Петрович
234. Новикова Анна Николаевна
235. Новикова Ольга Михайловна
236. Новолодская Дарья Георгиевна
237. Новолодская Татьяна Кирилловна
238. Новолодская Елена Григорьевна
239. Новолодская Валентина Анатольевна
240. Новолодский Александр Николаевич
241. Новолодский Вячеслав Алексеевич
242. Новосельцев Алексей Александрович
243. Новосельцева Наталья Вячеславовна
244. Огурешина Татьяна Николаевна
245. Окишев Николай Юрьевич
246. Окишев Александр Николаевич

247. Орлов Евгений Георгиевич
248. Орлова Светлана Анатольевна
249. Орлова Елена Георгиевна
250. Осина Марина Викторовна
251. Осипенко Алена Владимировна
252. Оскорбина Елена Владимировна
253. Оскорбина Лидия Иннокентьевна
254. Ощепкова Наталья Валерьевна
255. Павлюченко Светлана Анатольевна
256. Палеева Ксения Владимировна
257. Паликова Марина Владимировна
258. Панасюк Федор Григорьевич
259. Панченко Денис Витальевич
260. Панюшкина Светлана Анатольевна
261. Парников Александр Владимирович
262. Перевалов Александр Григорьевич
263. Перевалов Николай Олегович
264. Пермяков Сергей Михайлович
265. Персидская Зинаида Алексеевна
266. Петерсон Алена Алексеевна
267. Петрова Елена Анатольевна
268. Петрова Ирина Яковлевна
269. Петрова Светлана  Александровна
270. Пешкова Ольга Георгиевна
271. Пиноев Виктор Баторович
272. Пиноева Анна Алексеевна
273. Плешкова Юлия Николаевна
274. Плюснина Елена Юрьевна
275. Плюснина Юлия Валерьевна
276. Поздеева Лариса Владимировна
277. Покровкина Елена Юрьевна
278. Поляничева Ольга Павловна
279. Помазкина Анна Михайловна
280. Понамарева Ирина Федоровна
281. Поплевин Максим Людвигович
282. Попов Владимир Николаевич
283. Попов Георгий Иннокентьевич
284. Попов Евгений Николаевич
285. Попова Анисья Григорьевна
286. Портнягин Павел Александрович
287. Портнягина Наталья Андреевна
288. Прокудин Денис Валерьевич
289. Разгильдеева Альбина Алексеевна
290. Разгоняева Елена Владимировна
291. Рогов Павел Федорович
292. Рыкова Мария Алексеевна
293. Рюмшина Людмила Юрьевна
294. Савакова Анастасия Сергеевна
295. Савинская Екатерина Николаевна
296. Сазонова Алена Валерьевна
297. Сапожников Олег Анатольевич
298. Сахнова Елена Ивановна
299. Свириденко Наталья Геннадьевна
300. Селиверстова Анастасия Александровна
301. Семенов Николай Викторович
302. Семенов Евгений Павлович
303. Сенин Игорь Николаевич
304. Серебренников Николай Николаевич
305. Серебренников Валентин Михайлович
306. Сидоров Петр Степанович
307. Сидорова Светлана Николаевна
308. Симонова Юлия Николаевна
309. Скоробогатова Татьяна Владимировна
310. Скударев Анатолий Владимирович
311. Слободенюк Зоя Тимофеевна
312. Смирнов Сергей Прокопьевич
313. Смирнова Оксана Иннокентьевна
314. Смольникова Любовь Николаевна
315. Соболев Евгений Михайлович
316. Сокольникова Юлия Александровна
317. Соловьева Анастасия Вячеславовна
318. Сотников Геннадий Александрович
319. Сотнич Светлана Николаевна
320. Стаисупова Светлана Анатольевна
321. Старцева Мария Петровна
322. Стемплевский Евгений Игоревич
323. Степанова Любовь Валентиновна
324. Субботин Евгений Владимирович
325. Суранова Наталья Петровна
326. Суранова Нина Алексеевна
327. Сутурин Михаил Дмитриевич
328. Сутурин Олег Георгиевич

329. Суханова Анна Федоровна
330. Тараканов Анатолий Васильевич
331. Таракановская Елена Александровна
332. Таракановский Владимир Николаевич
333. Темников Александр Иннокентьевич
334. Темников Анатолий Владимирович
335. Темникова Елена Леонидовна
336. Темникова Татьяна Антоновна
337. Темникова Татьяна Николаевна
338. Тепляшина Галина Александровна
339. Ткачева Ольга Николаевна
340. Толкачева Нина Николаевна
341. Толчиначина Наталья Владимировна
342. Томилов Владимир Федорович
343. Тонких Марина Викторовна
344. Торгашин Владимир Николаевич
345. Трифанова Светлана Владимировна
346. Трубчининова Екатерина Викторовна
347. Турунхаева Ирина Петровна
348. Турунхаева Светлана Васильевна
349. Турчанинов Анатолий Петрович
350. Тушкаева Светлана Николаевна
351. Тынтуев Олег Иванович
352. Угарова Маргарита Алексеевна
353. Устьянцев Алексей Васильевич
354. Фастова Наталья Ивановна
355. Феденкив Сергей Русланович
356. Федосеев Вадим Валерьевич
357. Федосеева Светлана Леонидовна
358. Федотова Марина Александровна
359. Фрышкин Дмитрий Николаевич
360. Фрышкина Надежда Владимировна
361. Хабарова Татьяна Владимировна
362. Хамуева Лидия Васильевна
363. Хамуева Надежда Николаевна
364. Хандранова Ринчина Васильевна
365. Ханхашанова Анна Валерьевна
366. Харламов Станислав Александрович
367. Харламова Марина Михайловна
368. Харченко Оксана Евгеньевна
369. Хлызова Валентина Васильевна
370. Хлыстов Василий Владимирович
371. Хребтовская Алла Максимовна
372. Хребтовский Михаил Савельевич
373. Цоктоева Татьяна Цыбыковна
374. Цыбакина Людмила Дмитриевна
375. Челпанов Алексей Николаевич
376. Черниговский Анатолий Иннокентьевич
377. Черных Сергей Михайлович
378. Чиркина Марина Васильевна
379. Чупрова Евгения Иннокентьевна
380. Шабанов Сергей Владимирович
381. Шадрина Алина Сергеевна
382. Шадрина Людмила Александровна
383. Шалаев Олег Сергеевич
384. Шангина Анна Валерьевна
385. Шатилова Марина Николаевна
386. Шашин Сергей Георгиевич
387. Швецова Лариса Владимировна
388. Шевелев Евгений Михайлович
389. Шевелев Алексей Викторович
390. Шергина Ольга Александровна
391. Шерстобитова Елена Дмитриевна
392. Шикенев Сергей Александрович
393. Шипилов Леонид Константинович
394. Шишмарев Николай Сергеевич
395. Школьная Татьяна Александровна
396. Щелкунов Андрей Анатольевич
397. Щепин Виктор Владимирович
398. Щепина Наталья Александровна
399. Щербакова Марина Михайловна
400. Юганов Юрий Константинович
401. Юганова Наталья Ивановна
402. Юдин Дмитрий Сергеевич
403. Юдин Сергей Дмитриевич
404. Яковлева Татьяна Николаевна
405. Янбуров Виктор Викторович
406. Ярушников Денис Владимирович

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава-Руководитель Администрации 

МО «Кабанский район».

1. Ананина Людмила Александровна
2. Антонов Виталий Викторович
3. Баринов Сергей Владимирович
4. Белькова Елена Александровна
5. Беляева Ольга Константиновна
6. Боржемский Андрей Николаевич
7. Бурдуковская Ирина Алексеевна
8. Бурлакова Евгения Петровна
9. Веретенникова Оксана Алексеевна
10. Вешкина  Татьяна Дмитриевна
11. Волкова Наталья Васильевна
12. Волкова Юлия Юрьевна
13. Вяткин Сергей Иванович
14. Гончарук Павел Владимирович
15. Дармаев Валерий Мунхоевич
16. Егорова Ольга Евгеньевна
17. Ержин Александр Николаевич
18. Ермакова Марина Алексеевна
19. Жарковская Татьяна Петровна

20. Звездина  Людмила Петровна
21. Иванова Оксана Владимировна
22. Ильков Андрей Викторович
23. Ипатьев Алексей Викторович
24. Капустина Надежда Александровна
25. Карагаева Валентина Васильевна
26. Карепова Лариса Валерьевна
27. Качергин Александр Савельевич
28. Киселева Елена Анатольевна
29. Кобылкина Алена Владимировна
30. Кокорина Татьяна Николаевна
31. Коршунова Татьяна Николаевна
32. Корытов Григорий Сергеевич
33. Корытова Алена Геннадьевна
34. Корякина Анна Викторовна
35. Костриков Николай Васильевич
36. Котова Елена Александровна
37. Кривошеева Антонина Александровна
38. Лазарев Сергей Александрович

39. Ларионов Вячеслав Павлович
40. Малютина Татьяна Владимировна
41. Масленников Анатолий Анатольевич
42. Маслюк Елена Владимировна
43. Мельчукова Надежда Алексеевна
44. Миронова Анна Сергеевна
45. Мордовской Владимир Андреевич
46. Муравьев Евгений Семенович
47. Никонова Светлана Викторовна
48. Никулица Ирина Михайловна
49. Никулица Юрий Петрович
50. Обедин Сергей Леонидович
51. Обогрелова Татьяна Алексеевна
52. Орлов Виктор Алексеевич
53. Оскорбин Алексей Прокопьевич
54. Перекрест Елизавета Сергеевна
55. Перетолчина Ирина Анатольевна
56. Поломошина Ирина Ивановна
57. Портнова Ирина Евгеньевна

58. Простокишин Юрий Васильевич
59. Пушкарева Наталья Александровна
60. Свиридов Иван Владимирович
61. Серебренников Николай Викторович
62. Серебренников Антон Сергеевич
63. Смолин Станислав Николаевич
64. Смольникова Ольга Леонидовна
65. Со Людмила Михайловна
66. Соковикова Галина Мансуровна
67. Сокольникова Анна Васильевна
68. Старовойтова Ольга Александровна
69. Тараканов Юрий Константинович
70. Тишкин Николай Валерьевич
71. Толстов Игорь Михайлович
72. Тугаринов Евгений Олегович
73. Тютрин Валерий Андреевич
74. Федосеева Ольга Геннадьевна
75. Фролова Елена Владимировна
76. Хамуев Константин Иннокентьевич

77. Хлебникова  Екатерина  Семеновна
78. Черниговская Любовь Анатольевна
79. Черных Любовь Анатольевна
80. Черных Николай Иннокентьевич
81. Черных Олег Геннадьевич
82. Черняев Максим Владимирович
83. Шабаева Мария Васильевна
84. Шашина Елена Сергеевна
85. Шемякин Артем Николаевич
86. Шемякина Анна Александровна
87. Шемякина Ирина Сергеевна
88. Шинкаренко Надежда Валерьевна
89. Шипко Николай Федорович
90. Ширяев Алексей Геннадьевич

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава-Руководитель Администрации 

МО «Кабанский район».

ОБЩИЙ СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели от МО «Кабанский район» 

ЗАПАСНОЙ СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели от МО «Кабанский район» 

«ОЛЬГА ПЛЮС»:
Изготовление, установка 

пластиковых окон. Рассрочка.
Тел. 89149881608, 89503822400.

ПОКУПАЕМ 
РОГА.

Тел. 89041301633.

Продаётся или сдаётся 
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

под стоматологический кабинет, 
магазин, парикмахерскую. 

Тел. 89516227264.

Ремонт, настройка 
компьютеров и ноутбуков. 

Лечение вирусов. Выезд. 
Тел. 89834226785.
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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, 3.35, 4.05 

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

[16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос. Дети”. 5 лет”.
0.45 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.40 Т/С “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ”. 

[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 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ”. 

[12+]

19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. [16+]

22.00 Аншлаг и Компания. 
     [16+]
0.50 Х/Ф “ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ”. 

[12+]
4.45 40-й Московский 

международный 
кинофестиваль. 
Торжественное закрытие.

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “АЛИБИ” НА 

ДВОИХ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

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

происшествие.
15.00, 17.30, 2.30 “Место 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”. [16+]

22.00 Т/С “ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 
[12+]

0.00 “Итоги дня”.
0.30 “Брэйн ринг”. [12+]
1.30 “Мы и наука. Наука и мы”. 

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

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

и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 23.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.05 Х/Ф “ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ”. [12+]
12.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.00, 1.30 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. 

[16+]
18.30 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ”. [16+]
0.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. 

[16+]

Звезда
6.10 Х/Ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ”.
8.00, 9.10 Х/Ф “ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА”.
9.00, 13.00 Новости дня.
10.15, 13.15, 14.05, 17.45, 18.05 

Т/С “ПЛАЧ ПЕРЕПЁЛКИ”.
14.00, 18.00 Военные новости.
23.15 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
5.05 Д/с “Обратный отсчёт”. 

[12+]

Матч ТВ
8.00 Обзор Лиги Европы. [12+]
8.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Серроне - Я. 
Медейрос. [16+]

10.30 Д/с “Спортивный 
детектив”. [16+]

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

12.00, 13.50, 16.25, 18.30, 22.30, 
2.35 Новости.

12.05, 16.30, 20.35, 22.35, 4.00 
Все на Матч!

13.55 Хоккей. Финляндия - 
Россия. Евротур. “Шведские 
игры”. [0+]

16.55, 20.55 Формула-1. 
Гран-при Азербайджана. 
Свободная практика. 

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

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

1.15 Все на футбол! [12+]
2.15 “Наши на ЧМ”. [12+]
2.40 Фёдор Емельяненко. 

Лучшие бои. [16+]
3.40 “Фёдор Емельяненко. 

Главная битва”. [16+]
4.30 Х/Ф “ЛОРД ДРАКОН”. [12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН”. 

[12+]
11.15, 12.50 Х/Ф “ОГНЕННЫЙ 

АНГЕЛ”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.

15.50 Город новостей.
16.05, 4.05 Петровка, 38. [16+]
16.25 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.20 Х/Ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

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

Анной Прохоровой.
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 Х/Ф “ОТЦЫ”. [16+]
1.25 Д/ф “Владислав 

Дворжецкий. Роковое 
везение”. [12+]

2.15 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
4.20 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 

[12+]
6.10 Д/ф “Борис Андреев”. 

[12+]

REN TV
5.00, 4.40 “Территория 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 Засекреченные списки. 
[16+]

17.00, 3.45 “Тайны Чапман”. 
[16+]

18.00, 2.45 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА”. [16+]

22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “КТО Я?” [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10, 7.10, 8.10, 9.05, 10.25, 14.25, 

15.20, 16.20, 17.20, 18.10 Т/С 
“АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3”. [16+]

11.20 Х/Ф “КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА”. [12+]

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.05, 23.55, 0.40, 1.25 Т/С 
“СЛЕД”. [16+]

2.15 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

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

15.00 “Мистические истории”. 
[16+]

18.00 “Дневник экстрасенса”. [16+]
19.00 “Человек-невидимка”. 
20.00 Х/Ф “КАПИТАН 

ФИЛЛИПС”. [16+]
22.45 “Искусство кино”. [12+]
23.45 Х/Ф “ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ”. [12+]
2.15 “Шерлоки”. [16+]
3.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 23.15 Т/С “ВАРИАНТ 

“ОМЕГА”.
10.25 Д/ф “Ваттовое море. 

Зеркало небес”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.50 “Наблюдатель”.
12.10, 1.45 ХХ век.
13.40 “Энигма”.
14.25 “Сказки из глины и 

дерева”.
14.40, 21.30 Д/с “Великое 

расселение человека”.
15.30 Д/с “Блеск и горькие 

слёзы российских 
императриц”.

16.10 Л. Бетховен. Симфония 
№3 ми-бемоль мажор 
“Героическая”. Мюнхенский 
филармонический оркестр.

17.05 “Письма из провинции”.
17.30 “Билет в Большой”.
18.10 Д/с “Дело №”.
18.40 Д/ф “Франсиско Гойя”.
19.45 Д/ф “Сад на свалке”.
22.20 “Линия жизни”.
0.50 “2 Верник 2”.
3.10 “Искатели”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.05, 4.05 “Время 

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

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

СЕЗОН”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 На ночь глядя. [16+]
2.05 Т/С “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ”. [16+]
4.40 “Модный приговор”.

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

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

Местное время.
13.00, 3.40 “Судьба человека с 

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

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “МУХАББАТ”. 

[12+]
0.25 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.40 Т/С “ЗЕМЛЯК”. [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, 2.25 “Место встречи”. 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. [16+]
22.00 Т/С “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [12+]
0.00 “Итоги дня”.
0.30 Т/С “ЯРОСТЬ”. [16+]
4.25 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 23.50 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.15 Х/Ф “ЖИВОТНОЕ”. [12+]
12.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.00, 1.30 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
21.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ”. 

[12+]
0.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 13.15, 14.05 Д/с “Первая 

мировая”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны”. [12+]

19.35 “Легенды кино”. [6+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 “Код доступа”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
2.00 Х/Ф “РОДНАЯ КРОВЬ”. [12+]
3.45 Х/Ф “ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО”. 

[6+]
5.30 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
7.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
7.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Дж. Стивенс - Дж. Эмметт. Т. 
Торрес - Дж. Андраде. [16+]

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

[12+]
12.00, 13.55, 16.40, 20.15, 22.45 

Новости.
12.05, 16.45, 20.25, 22.55, 5.00 Все 

на Матч!
14.00 Плавание. Чемпионат России. 
14.30 Профессиональный бокс. 

Итоги марта. [16+]
15.00 Профессиональный бокс. К. 

Фрэмптон - Н. Донэйр. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полулёгком весе. [16+]

17.15 Футбол. “Бавария” (Германия) 
- “Реал” (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. [0+]

19.15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта. [16+]

21.00 Профессиональный бокс. Б. 
Ахмедов - П. Ли Исидоре. Дж. 
Варгас - В. Васкес. [16+]

23.30 Хоккей. “Ак Барс” (Казань) - 
ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина. 

2.35 Все на футбол!
3.00 Футбол. “Арсенал” (Англия) 

- “Атлетико” (Испания). Лига 
Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

5.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Трансляция 
из Челябинска. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”.
11.35 Д/ф “Людмила Зайцева. Чем 

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

[12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “КРЁСТНЫЙ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Вся правда”. [16+]
0.05 Д/ф “Список Лапина. 

Запрещённая эстрада”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание. Ян Арлазоров”. 

[16+]
2.25 Д/ф “Малая война и большая 

кровь”. [12+]
3.15 Х/Ф “РОДНЯ”. [12+]
5.10 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. [12+]

REN TV
5.00, 4.40 “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+]
11.00 Документальный спецпроект. 

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 3.45 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.45 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “13-Й ВОИН”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2”. [16+]
10.25 Т/С “ГРУППА ZETA-2”. [16+]
14.25, 15.20, 16.20, 17.10, 18.05 

Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3”. [16+]

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 
0.20 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ЧУЖАЯ МИЛАЯ”. [12+]
5.05 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]

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

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

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

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 Т/С 

“СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. [16+]
22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ”. [16+]
0.45 “Шерлоки”. [16+]
1.45 Т/С “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.00 “Правила жизни”.
9.10, 23.10 Т/С “ВАРИАНТ “ОМЕГА”.
10.25 Д/ф “Йеллоустоунский 

заповедник”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.50 “Наблюдатель”.
12.10, 1.30 ХХ век.
13.30 Д/ф “Чародей”.
14.00 “Абсолютный слух”.
14.40, 21.40 Д/с “Великое 

расселение человека”.
15.30 Д/с “Блеск и горькие слёзы 

российских императриц”.
16.10 А. Брукнер. Симфония 

№9 ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр.

17.15 Д/ф “Джордано Бруно”.
17.25 Д/с “Пряничный домик”.
17.55 “Линия жизни”.
19.45 Д/с “Репортажи из будущего”.
21.25 “Спокойной ночи, малыши!”
22.30 “Энигма”.
0.50 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
2.50 Л. Бетховен. Симфония №3 

ми-бемоль мажор “Героическая”. 
Мюнхенский филармонический 
оркестр.

3.45 Д/ф “Фидий”.

четверг,  26  апреля

пятница,  27  апреля

ЯРКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ TORRENT ДЛЯ ТЕБЯ!
 (сборка бесплатно)

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

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

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

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

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ 
и другие изделия

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 
Принимаем 

МЯСО. 
Тел. 89516232189, 

77-3-36.

СТИРКА КОВРОВ, 
ПАЛАСОВ.

СТО «Сибиряк», 
с. Кабанск, 

ул. Кооперативная, 17, 
тел. 89021663700.

Ремонт автостёкол. Тонировка. Тел. 89025645944.
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ЗА ПОКУПКАМИ. 
Всегда в наличии товары для новорождённых, 
красивая, недорогая одежда для мальчиков 
и девочек, подростков. Коляски, кроватки 

и большой выбор игрушек.
Действует распродажа – 30 % – 

на коляски-трансформеры и одежду.
Добро пожаловать!

МАГАЗИН «ДЕТКИ»
(п. Селенгинск, мкрн. Южный, 35)

МАГАЗИН «ДОМАШНИЙ МИР»
Новое поступление: 

товары для сада, огорода, дома.
У нас самые низкие цены!

с. Кабанск, ул. Кооперативная, 24.



Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. 

РЕСТАВРАЦИЯ  подушек, одеял, перин.  
РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера.  

УДАЛЕНИЕ  патогенной  пыли  и  мусора.  

Заберём  и  доставим  
бесплатно!

Тел.: 89244570401,  600-230.

         Теленеделя  с  23  по  29  апреля  2018  года12

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

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

субтитрами.
19.50 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Сегодня вечером”. [16+]
1.15 Х/Ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА”. [18+]
3.20 Х/Ф “МОЙ КУЗЕН ВИННИ”.
5.30 “Модный приговор”.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40 Вести. Местное время.
13.00 Х/Ф “ОПЯТЬ ЗАМУЖ”. [12+]
14.45 Х/Ф “ИЩУ МУЖЧИНУ”. [12+]
18.50 “Петросян-шоу”. [16+]
21.45 Х/Ф “СОСЕДИ”. [12+]
2.15 Х/Ф “ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ”. [12+]

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

[16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

[16+]

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

происшествие.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.20 ЧП. Расследование. [16+]
19.00, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
21.40 Т/С “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [12+]
23.45 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
0.15 Х/Ф “СЛЕД ТИГРА”. [16+]
2.10 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]
3.50 Х/Ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН”. [0+]

5.15 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, 0.20 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
12.10 Х/Ф “ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА”. [0+]
14.05, 1.00 Х/Ф “МЫШИНАЯ ОХОТА”. 

[0+]
16.45 “Взвешенные и счастливые 

люди”. [16+]
18.45 Х/Ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ”. [16+]

21.00 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА”. [12+]

2.55 Х/Ф “ОСИНОЕ ГНЕЗДО”. [16+]
4.55 “Миллионы в сети”. [16+]
5.25 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.40 Х/Ф “ВЕСНА”.
8.10, 9.10 Х/Ф “СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ”. [6+]
9.00, 13.00 Новости дня.
10.05, 13.15, 14.05 Т/С “СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ”. [6+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.25 Д/с “Титаник”. [12+]
16.25, 18.05 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
22.20 Х/Ф “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”. [12+]
1.10 Х/Ф “СОШЕДШИЕ С НЕБЕС”. 

[12+]
2.50 Х/Ф “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...” [6+]

Матч ТВ
6.30 Футбол. “Хоффенхайм” - 

“Ганновер”. Чемпионат Германии. 
[0+]

8.30 Футбол. “Бавария” (Германия) 
- “Реал” (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. [0+]

10.30 Д/с “Спортивный детектив”. 
[16+]

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

12.00, 13.55, 17.25, 18.50, 20.20 
Новости.

12.05 “Звёзды футбола”. [12+]
12.35, 20.25, 1.55, 6.00 Все 
     на Матч!
13.35 Специальный репортаж. [12+]
14.00 Футбольное столетие. [12+]

14.30 Футбол. Аргентина - 
Нидерланды. Чемпионат мира-
1978. Финал. [0+]

17.30 Все на футбол! [12+]
18.30 “Россия ждёт”. [12+]
18.55 Все на спорт!
19.50 “Автоинспекция”. [12+]
20.55 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана. Квалификация. 
Прямая трансляция из Баку.

22.00 Хоккей. Швеция - Россия. 
Евротур. “Шведские игры”. 
Прямая трансляция из Швеции.

23.55 Волейбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Зенит-Казань”. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.

2.10 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
2.40 Футбол. “Интер” - “Ювентус”. 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

4.40 Профессиональный бокс. К. 
Лехаррага - Б. Скит. Бой за титул 
чемпиона Европы в полусреднем 
весе. Е. Залилов - Й. Балюта. 
Прямая трансляция из Испании.

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

[6+]
10.20 Х/Ф “БЕЗОТЦОВЩИНА”. [12+]
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Д/ф “Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля”. [12+]
14.15, 15.45 Х/Ф “УЛЫБКА ЛИСА”. 

[12+]
18.15 Х/Ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ”. 

[12+]
22.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Политическая химия”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.35 Д/ф “Ад и рай Матроны”. [16+]
6.15 “Вся правда”. [16+]

REN TV
5.00, 2.30 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.20, 7.20 “Документальный проект”. 

[16+]
9.10, 22.50 Засекреченные списки. 

[16+]
13.00 “Загадки человечества с 

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
0.50 Х/Ф “КОБРА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10 М/ф “Хитрая ворона”. [0+]
6.20, 7.20, 8.15, 9.10 Т/С 

“АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3”. [16+]

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

14.25, 15.25, 16.20, 17.20 Т/С 
“АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4”. [16+]

18.20, 19.10, 19.45, 20.25, 21.15, 21.50, 
22.30, 23.20, 0.05 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 Известия. Главное.
1.55, 3.00, 4.00, 5.00 Т/С “ТАМАРКА”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”. [12+]
13.30 Х/Ф “ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ”. [16+]
16.15 Х/Ф “КАПИТАН ФИЛЛИПС”. 

[16+]
19.00 Х/Ф “ЧЁРНОЕ МОРЕ”. [16+]
21.15 Х/Ф “СИНЯЯ БЕЗДНА”. [16+]
23.00 Х/Ф “МЕДАЛЬОН”. [16+]
0.45 М/ф “Эпик”. [0+]
2.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05, 17.15 Д/с “Пешком...”
8.35 “Правила жизни”.
9.10 Т/С “ВАРИАНТ “ОМЕГА”.
10.20 Д/ф “Фёдор Васильев”.
11.20 Х/Ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА”.
13.25 “Сказки из глины и дерева”.
13.35 “Сибиряковская экспедиция”.
14.25 Д/ф “Сказки венского леса”.
16.10 И. Брамс.
17.00 Д/ф “Ваттовое море”.
17.50 “Острова”.
18.30 Х/Ф “ИДИОТ”.
20.45 “Синяя птица - Последний 

богатырь”. Сказочный сезон.
22.15 Х/Ф “КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА”.
0.20 Д/ф “Танец на экране”.
1.20 Х/Ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”.
2.50 “Искатели”.
3.35 Мультфильмы для взрослых.

Первый 
6.50, 7.10 Х/Ф “ГУСАРСКАЯ 

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

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.10 Д/ф “Юрий Яковлев. 

“Распустились тут без меня!” [12+]
12.15 “В гости по утрам” с Марией 

Шукшиной.
13.15 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
14.10 Х/Ф “СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ”. [16+]
16.05 “Ээхх, Разгуляй!” [16+]
18.25 “Ледниковый период. Дети”.
20.25 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?” Финал 

весенней серии игр.
0.50 Х/Ф “ЧИСТОЕ ИСКУССТВО”. [16+]
2.40 Х/Ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ”. [16+]
5.00 Х/Ф “БУМЕРАНГ”. [16+]

Россия
6.00 Х/Ф “МОСКВА-ЛОПУШКИ”. [12+]
7.45, 5.00 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 4.35 “Смехопанорама” Евгения 

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

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

Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Х/Ф “ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ”. [12+]
19.00 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 “Маршал Конев. Иван в 

Европе”.
2.30 Х/Ф “ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...” 

[12+]

НТВ
6.10 Х/Ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”. 

[16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
18.15 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 Х/Ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919”. [12+]
2.20 Х/Ф “РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ”. 

[16+]
4.10 Д/с “Таинственная Россия”. [16+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/ф “Савва. Сердце воина”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует король 

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

пельменей”. [12+]
10.30 Х/Ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ”. [16+]
12.45 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА”. [12+]
16.35 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ”. [16+]
19.05 М/ф “В поисках Дори”. [6+]
21.00 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”. 
[12+]

23.40 Х/Ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ”. 
[16+]

1.30 Х/Ф “ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ”. 
[12+]

3.15 Х/Ф “МАЛЬЧИШНИК”. [16+]
5.10 “Миллионы в сети”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.10 Х/Ф “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА”. 

[12+]
9.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 “Легенды спорта”. [6+]
12.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Д/с “1812-1815. Заграничный 

поход”. [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 “Легенды советского сыска”. [16+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Х/Ф “УДАР! ЕЩЁ УДАР!”
1.35 Х/Ф “ПРОСТО САША”. [6+]
3.05 Х/Ф “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”. 

[6+]

Матч ТВ
6.30 Д/ф “Почему мы ездим на 

мотоциклах?” [16+]
8.15 “Высшая лига”. [12+]
8.40 “Фёдор Емельяненко. Главная 

битва”. [16+]
9.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. 
Прямая трансляция из США.

11.30, 16.00, 4.40 Все на Матч!
12.00 Футбол. “Суонси” - “Челси”. 

Чемпионат Англии. [0+]
14.00 Футбол. “Реал” (Мадрид) - 

“Леганес”. Чемпионат Испании. 
[0+]

15.50, 17.50 Новости.
16.50 “Автоинспекция”. [12+]
17.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. 
Трансляция из США. [16+]

17.55 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. “Шведские игры”. 
Прямая трансляция из Швеции.

20.25 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

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

23.25 Футбол. “Манчестер Юнайтед” 
- “Арсенал”. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

1.25 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым.

2.40 Футбол. “Депортиво” - 
“Барселона”. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

5.15 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция из 
Баку. [0+]

ТВЦ
7.00 Х/Ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”.
8.50 “Фактор жизни”. [12+]
9.20 Д/ф “Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение”. [12+]
10.10 Х/Ф “ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА”.
11.35 Д/ф “Список Лапина. 

Запрещённая эстрада”. [12+]
12.30, 0.05 События.
12.45 Х/Ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ”. 

[12+]
14.50 “Смех с доставкой на дом”. 

[12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 “Прощание. Георгий Жуков”. 

[16+]
16.55 “Хроники московского быта. 

Одинокая старость звёзд”. [12+]
17.45 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
18.35 Х/Ф “ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ”. [12+]
22.15 Х/Ф “СНАЙПЕР”. [16+]
0.20 Х/Ф “ОРУЖИЕ”. [16+]
2.05 Х/Ф “ОТЦЫ”. [16+]
3.55 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. [12+]
5.50 Д/ф “Мой ребёнок - 

вундеркинд”. [12+]

REN TV
5.00, 16.30, 4.00 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 М/ф “Луни Тюнз: Снова в деле”. 
[12+]

7.45 Х/Ф “КТО Я?” [16+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная программа”. 

[16+]
12.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Т/С “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС”. [16+]
23.45 Т/С “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ”. [16+]
3.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]

5 канал
6.00 М/ф “Пастушка и Трубочист”. 

[0+]
6.25, 7.20, 8.15, 9.05 Т/С “ЧУЖАЯ 

МИЛАЯ”. [12+]

10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.30, 3.20, 4.10, 5.00 Т/С “СПЕЦЫ”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
15.00 Х/Ф “СИНЯЯ БЕЗДНА”. [16+]
16.45 Х/Ф “ЧЁРНОЕ МОРЕ”. [16+]
19.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

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

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

22.45 Х/Ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ”. [16+]
0.45 Х/Ф “МЕДАЛЬОН”. [16+]
2.30 Х/Ф “ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ”. [12+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/ф “Человек на пути Будды”.
8.00 Х/Ф “ИДИОТ”.
10.00 М/ф “Заколдованный 

мальчик”.
10.50 “Обыкновенный концерт”.
11.15 “Мы - грамотеи!”
12.00 Х/Ф “ШУМИ ГОРОДОК”.
13.15, 3.00 Д/ф “Шпион в дикой 

природе”.
14.15 Д/с “Эффект бабочки”.
14.45 Д/ф “Танец на экране”.
15.45, 1.15 Х/Ф “ФАНТОЦЦИ”.
17.30 “Гений”.
18.00 “Ближний круг”.
19.00 Х/Ф “ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА”.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 Государственный 

академический хореографический 
ансамбль “Берёзка” им. Н.С. 
Надеждиной. Концерт.

22.05 “Белая студия”.
22.45 “Шедевры мирового 

музыкального театра”.

суббота,  28  апреля

воскресенье,  29  апреля

РЕМОНТ холодильников, 
пылесосов, стиральных 

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

легковые и грузовые. 
Любые. 

Тел. 89140010707, 
89248337330.

Покупаем автомобили

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. ДОРОГО. 

Тел. 89501005599, 89642183042.

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

УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА. 
Проводим отопление.

Тел. 89834555280.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
усадебных ВОРОТ, заборов, палисадников, 

козырьков, гаражных ворот, дверей, 
мангалов, решёток, оградок.

Вызов мастера БЕСПЛАТНО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Тел. 89244588811. О

ГР
Н

 3
17

03
27

00
04

03
67

.

Евроотделочные 
работы. 

Натяжные потолки. 
Тел. 89836356069.

ОГРН 1050303040920.

    Строительство 
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Уважаемые РАБОТНИКИ ОРГА-
НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ И ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБЫ! Сердечно поздрав-
ляем вас с Днём местного самоу-
правления!
Сегодня на органы местного само-
управления возложена большая 
ответственность  за  социально-эко-
номическое положение территорий, 
за создание комфортных условий 
для проживания жителей района. 
Работа муниципального служа-
щего требует от человека широкого 
спектра знаний в разных отраслях, 
большой ответственности, посто-
янного самоконтроля и выдержки.
Нас всех объединяет общая задача 
- повысить уровень жизни, сделать 
свою территорию комфортной. До-
биться успеха поможет не только 
профессионализм, компетенция и 
ответственность сотрудников орга-
нов местного самоуправления, но и 
активность граждан, умение рабо-
тать сообща, находить взвешенные 
подходы к решению вопросов.
От всей души желаем всем жителям 
района, сотрудникам органов мест-
ного самоуправления новых дости-
жений, крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов в дальнейшем укрепле-
нии местного самоуправления, а рай-
ону - стабильности и процветания!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Руководство, личный состав и 
Совет ветеранов Отдела МВД 
России по Кабанскому району по-
здравляет ВЕТЕРАНОВ ОТДЕЛА 
с Днём ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск 
МВД России!
Вы вписали много славных стра-
ниц в историю Российской мили-
ции. На вашем примере выросло не 
одно поколение стражей порядка.
Желаем вам крепкого здоровья, не-
сокрушимого оптимизма, теплоты 
семейного очага, земного человече-
ского счастья и долгих лет жизни!
Выражаем глубокую призна-
тельность за долговременную и 
безупречную службу в органах 
внутренних дел!

***
Коллектив пожарной части по 
охране объектов ОАО «Селенгин-
ский ЦКК» поздравляет ВЕТЕ-
РАНОВ 6-Й ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ со 
100-летним юбилеем Советской 
пожарной охраны и Днём вете-
ранов МВД! 
Примите искренние поздравления и 
благодарность за профессионализм, 
командный дух, активные жизнен-
ные позиции! Здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим близким!

***
Дорогого КОНДРАТЬЕВА ИВАНА 
ЮРЬЕВИЧА с юбилеем!
В чудесный праздник – юбилей –
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают.
И будут светлыми года,
И все исполнятся желания,
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания!

Твой 10 «Б» 1985 года выпуска.
***

Дорогого КОНДРАТЬЕВА ИВАНА 
ЮРЬЕВИЧА с 50-летием!
Улыбнись веселей - это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

С пожеланиями, 
Нина Андреевна, 

Нэлли Алексеевна, 
Валентина Хасановна, 

Алла Яковлевна.
***

Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку, прадедушку ПЛЕСОВ-
СКОГО ЕГОРА ЕГОРОВИЧА с днём 
рождения!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке –
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтобы на всё хватило сил,
Чтоб каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил!

С поздравлением, жена, дети, 
зять, внуки, правнуки.

Уважаемую БОРОДИНУ ВЕРУ ГРИ-
ГОРЬЕВНУ с 70-летним юбилеем!
Желаем здоровья 

на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, 

невзгоды.
Пусть радостью, счастьем 

сияют глаза,
И только от смеха сверкает слеза!
Пусть от беды судьба тебя хранит
И пусть всегда тебе благоволит!

Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «Тимлюйский завод».
***

Единственную нашу невестку  
БОРОДИНУ ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ  с 
днём рождения!
Дней радостных, 

горьких и разных
Нам строит судьба этажи,
Но как бы там ни было - 
Всё это праздник!
Чтоб в твоей жизни не случилось -
Зови, придём всегда,
Чтобы быстрее всё забылось -
И скука, и беда!
Здоровья, всех благ и оптимизма!

Твои золовки.
***

ТАРАНОВУ ПОЛИНУ ПЕТРОВНУ из 
Кабанска с юбилеем!
Дорогая Полина!
Пожеланий моих не счесть,
Но зачем же делить их на части,
Если все они, сколько есть,
Заключаются в слове счастье!
С наилучшими поздравлениями, 

твой друг и поклонник 
Сергей Лютов. 

г. Улан-Удэ.
***

Любимую дочь КАДЫРОВУ ОК-
САНУ ВАЛЕРЬЕВНУ из с. Исток с 
45-летием!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно, 

доченька,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть 

твоё здоровье
На много долгих-долгих лет!

Мама, д. Серёжа.
***

Дорогую, любимую маму, 
свекровь КАДЫРОВУ ОКСАНУ 
ВАЛЕРЬЕВНУ с юбилеем!
Без сна ночей твоих 

прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть,
Земной поклон тебе, 

родная мама,
За то, что ты на белом свете есть.
Навек любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой 

не будут властны,
Пусть беды все обходят 

стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

Валерий, Ирина.
***

ВТОРУШИНА АЛЕКСАНДРА ИВА-
НОВИЧА из с. Красный Яр с юби-
леем!
Тебе сегодня шестьдесят,
И много пройдено дорог,
Хотим тебе мы пожелать
Здоровья и не знать тревог.
Пусть жизни каждое мгновенье
Подарит радость и добро!
В делах пусть будет вдохновенье,
А в сердце и душе – тепло!

Жена, дети, внуки.

***
МЕРТВЕЦОВУ ЛИДИЮ ЯКОВ-
ЛЕВНУ с 80-летним юбилеем!
Ваш день рожденья – 

повод для гостей,
Пусть много их за стол 

сегодня сядет.
Ведь доброта и честь среди людей
Свою цену вовек не потеряют.
А вы творили добрые дела
Всегда – и для людей, 

и для отчизны,
Теперь пусть возвратится 

вам сполна
Всё, что посеяли за годы жизни!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров ООО «Тимлюйский 

цементный завод».

Дорогого мужа, папу  ГУСЕВА 
ИЛЬЮ ГЕОРГИЕВИЧА  с юбилеем!

Не говори, что постарел,
Что за спиною много лет.
Звезда твоя не догорела,
С которой ты пришёл на свет.
Живи себе и всем на радость 
И не считай свои года,
Счастливым, добрым и здоровым 
Желаем быть тебе всегда.
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!

Жена, дочери. 
***

Дорогого нашего ГУСЕВА ИЛЬЮ 
ГЕОРГИЕВИЧА  с 85-летним юби-
леем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере лет до ста!
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда!

Вторушины, Муравьёвы, 
Агапетовы, Авдеевы.

***
Уважаемого ГУСЕВА ИЛЬЮ ГЕОР-
ГИЕВИЧА с юбилеем!
Надеждою, верой, терпением
Пусть будет жизнь озарена.
Желаем крепкого здоровья,
Бодрости духа, добра
И радости сполна,
Уверенности в завтрашнем дне!
И пусть душа твоя будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

Первушкины, Азаренко, 
Воронцовы, Унагаевы, Орловы.

***
Любимого сына ГЛУЩЕНКО ВЯ-
ЧЕСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА!
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

Мама, папа.
***

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

Наташа, Алла, Иван, Ира 
и их семьи.

***
Любимого мужа, папу ГЛУ-
ЩЕНКО ВЯЧЕСЛАВА ВЛАДИМИ-
РОВИЧА с днём рождения!
Сегодня день рожденья твой,
Отменный муж и супер-папа.
Тебя поздравить всей семьёй
От всей души мы очень рады.
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья, радости, достатка,
Во всём успеха достигать,
Чтоб жизнь была простой 

и гладкой!
Жена, сыновья.

***
Брата, дядю ЛОБАНОВА ПЕТРА 
МИХАЙЛОВИЧА, проживающего 
в с. Фофоново, с юбилеем! 
21 апреля ему исполняется 60 лет! 
В этот день мы желаем тебе здоро-
вья, счастья, любви!

Твои родные.

Профсоюзный комитет ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
БЕРЕЗИНУ ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ 
с юбилеем!
В прекрасный юбилей 

хотим вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать.
Хранить в душе источник 

чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах –
Всего, о чём не скажешь 

в двух словах.
Гармонии, удачи и уюта
И счастья просто каждую минуту!

***
Живёт в Кабанске наша млад-
шая любимая сестрёнка МИХАЙ-
ЛОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА!
Поздравить её рады 

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

превратится!
Любящие тебя брат, сёстры 

и наши семьи.
***

Управление Пенсионного фонда 
в Кабанском районе РБ от всей 
души поздравляет уважаемую 
БУСОВИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ХАСА-
НОВНУ с юбилеем!
Желаем долголетия в добром 
здравии, уважения близких и 
родных, чтобы ваша любовь и за-
бота ещё долго согревали сердца 
внуков и правнуков, чтобы зна-
ния, накопленные за три чет-
верти века, были востребованы, 
желаем оптимизма, благополу-
чия и много радостных, прият-
ных моментов!

***
Любимую мамочку, бабулю, пра-
бабушку МЕРТВЕЦОВУ ЛИДИЮ 
ЯКОВЛЕВНУ с юбилеем! 
Уходят прожитые годы и их не вер-
нуть. Но глядя на тебя, мы пони-
маем, что сильная и мудрая натура 
в силах отодвинуть годы на один- 
другой десяток лет. 
Секрет твоей молодости в опти-
мизме и трудолюбии, и мы сегодня 
восхищаемся твоей энергичностью 
и чувством юмора! 
С чувством признания и уважения 
прими слова благодарности за твоё 
умение трудиться, беречь дом, хра-
нить тепло и уют! Большого счастья 
тебе и здоровья! 
Мы тебя очень любим! Ты наша 
опора и гордость!

Твои дочери, зятья, внуки 
и правнучки.

***
Дорогую, любимую жену ЛАГЕ-
РЕВУ ИРИНУ ВИКТОРОВНУ  с юби-
леем!
Я помню, как тебя я встретил,
Богиню дивной красоты,
Среди других девиц заметил,
С тех пор любовь моя – лишь ты.
Я с днём рожденья поздравляю
Свою любимую жену,
Ей море счастья пожелаю 
И с неба сотни звёзд дарю.
Желаю тебе я терпенья,
Желаю только расцветать,
И в это чудное мгновенье
Хочу тебя к себе прижать.

Муж.
***

Дорогую, любимую маму ЛАГЕ-
РЕВУ ИРИНУ ВИКТОРОВНУ  с юби-
леем!
Сегодня в этот день особый,
В твой праздник, мама, 

в юбилей,
Скажу, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку.
С тобой мне очень повезло.
Тебе желаю жизни долгой,
Счастливых, добрых, 

светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей!

Дочь Ольга и её семья.

Дорогую, любимую маму ЛАГЕ-
РЕВУ ИРИНУ ВИКТОРОВНУ  с юби-
леем!
Загадай желанье, мама!
Ведь сегодня юбилей
И тебе уже не надо
Накрывать на стол скорей.
Ты сегодня королева,
Мы хотим тебе служить!
Целовать тебя степенно
И цветы тебе дарить,
И считать твои улыбки – 
Дар, который всех ценнее…
Мамочка – одна, родная, 
Поздравляем с юбилеем!

Сын Михаил и его семья.
***

Дорогую, любимую маму  ЛАГЕ-
РЕВУ ИРИНУ ВИКТОРОВНУ  с юби-
леем!
Мой самый близкий человечек,
Родная мамочка моя!
Тебя любить я буду вечно,
Ведь ты как воздух для меня.
Тебя поздравляю с юбилеем,
Чтоб праздник сказку подарил,
Чтоб каждый новый день светлее,
Счастливей, ярче, лучше был!

Сын Филипп и его семья.
***

20 апреля 1953 года на ст. По-
сольской в семье ЕРМАКОВЫХ 
Михаила и Антонины родился 
второй ребёнок и назвали его 
ЛЕОНИДОМ. Это наш любимый 
муж, папа, дедушка, тесть и 
свёкр.
Окончив 8 классов, в 1968 году по-
ступил в железнодорожный кол-
ледж, где проучился 2 года. 
В 1971 г. призвался в армию. По-
сле службы уехал в город Мир-
ный, где проработал 3 года бу-
рильщиком алмазов. 
В 1976 г. вернулся на родину и 
жил в Каменске, работал электро-
сварщиком. В 1981 г. переехал в 
Большую Речку, где проработал 
монтёром пути до 1995 года. 13 
лет посвятил сельскому хозяй-
ству. В 2008 г. ушёл на заслужен-
ный отдых. Имеет 5 детей и 10 
внуков.
В любой жизненной ситуации ты 
всегда нам поможешь и всегда 
подставишь своё сильное плечо. 
Мы очень гордимся, что ты у нас 
есть!
Дорогой, прими в этот день наши 
искренние поздравления:
Муж любимый, дорогой,
Юбилей сегодня твой,
И тебе 65,
Это стоит отмечать!
Не берут тебя года,
Молод, весел ты всегда,
Я тебе хочу сказать:
Это верно, так держать! 
Как жена, тебе желаю, 
Чтоб семья наша большая
Ещё много ярких лет
Прожила без всяких бед!

Жена Валентина.
***

О, сколько песен и стихов
Про маму есть на свете,
А вот про папу до сих пор
Не слышали, поверьте.
А ведь главнее он в семье,
С тем каждый согласится.
И мы должны к нему вдвойне
С любовью относиться.
И без него бы тоже мы
На свет не появились, 
Благодарить его должны
За то, что мы родились.
А может тоже он порой
Ночами просыпался,
Переживал за нас всех
И очень волновался.
И он, хотя любовь свою
Открыто не покажет,
Мы знаем, он своё «люблю»
На деле нам покажет.
Когда в разлуке долго с ним,
Мы очень так скучаем.
И радость ту не объяснить,
Когда его встречаем.
И знаем, снова, как всегда,
Он с радостью нас встретит.
И что по-своему любя,
Он на любовь ответит!

Дочери Анна, Ольга, Антонина, 
сын Геннадий, невестка Елена, 

зятья Дмитрий, Игорь, 
внуки Костя, Ваня, Паша, 

Рома, внучки Катюша, 
Лизонька и Злата, 

г. Санкт-Петербург, г. Улан-Удэ, 
ст. Посольская, с. Посольское.

Поздравляем!



Поздравляем!

Примите к сведению
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В целях обеспечения санитарно-

эстетического состояния террито-
рии МО СП «Кабанское», наведения  
чистоты и порядка на улицах, придо-
мовых территориях и территориях, 
прилегающих к торговым точкам, 
предприятиям, учреждениям и орга-
низациям, руководствуясь федераль-
ным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г., п. 21 ч. 1, ч. 2 ст. 28 
Устава МО СП «Кабанское», Правила-
ми благоустройства на территории 
МО СП «Кабанское», утвержденными 
решением Совета депутатов МО СП 
«Кабанское» от 29.05.2013 г. № 220, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести в пе-
риод с 14 апреля по 31 мая 2018 г. 
субботники на территории МО СП «Ка-
банское». 

2. Руководителям предприятий и 
организаций, независимо от орга-

низационно-правовой формы, и ин-
дивидуальным предпринимателям, 
жителям частного сектора и много-
квартирных домов организовать и 
проводить систематическую уборку 
на закрепленных территориях, начи-
ная с 14 апреля 2017 г.:

2.1. уборку придомовых террито-
рий, вплоть до тротуаров;

2.2. очистку и планировку кюветов и 
сточных канав;

2.3. снос ветхих и аварийных стро-
ений;

2.4. ремонт и покраску зданий (фа-
садов, цоколей, окон, дверей, балко-
нов) и ограждений;

2.5. строительство ограждений  и 
уборку земельных участков с разру-
шенными и снесенными строениями;

2.6. уход за зелеными насаждениями 
(обрезку ветвей деревьев, вырезку по-
росли, удаление засохших кустарников);

2.7. ремонт, покраску и очистку ма-
лых архитектурных форм;

2.8. установку урн для мусора.
3. Руководителю МКУ «Хозяйствен-

но-технический комплекс» МО СП «Ка-
банское» (А.М. Хайрулин):

3.1. произвести уборку и вывоз 
мусора в общественных местах с 14 
апреля по 31 мая 2018 г.;

3.2. совместно со старостами сел 
Нюки, Береговая, Елань, Закалтус со-
ставить график вывоза мусора по ули-
цам сел поселения.  

4. В отношении граждан, юриди-
ческих и должностных лиц, не вы-
полняющих требования настоящего 

постановления, принять меры о их 
привлечении к административной от-
ветственности в порядке, установлен-
ном законом Республики Бурятия от 
05.05.2011 г. № 2003-IV «Об админи-
стративных правонарушениях».

5. Контроль исполнения настояще-
го постановления возложить на руко-
водителя МКУ «Хозяйственно-техни-
ческий комплекс» МО СП «Кабанское» 
(А.М. Хайрулин).

6. Обнародовать и опубликовать 
настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО СП «Кабанское».

Заказчиком работ Восточно-Си-
бирская дирекция инфраструкту-
ры - структурное подразделение 
Центральной дирекции инфра-
структуры - филиал ОАО «РЖД» 
(юр. адрес: 107174, г. Москва, ул. 
Н. Басманная, д. 2) и Администра-
цией МО «Кабанский район» орга-
низованы общественные обсуж-
дения (в форме слушаний) по про-
ектной документации «Реконструкция 
железобетонного моста на 5426 км 
пк 8,67 перегона Танхой – Переемная 
Восточно-Сибирской железной до-
роги», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду 
(ОВОС).

Цели и месторасположение наме-
чаемой деятельности: переустрой-
ство железобетонного моста I и II пути 
на трубу на перегоне Танхой - Пере-
емная Восточно-Сибирской железной 
дороги.

Генеральной проектной организа-
цией и разработчиком материалов 
ОВОС является «Иркутскжелдорпро-
ект» - филиал АО «Росжелдорпроект» 
(юр. адрес: 127051, г. Москва, Малая 
Сухаревская площадь, д. 10).

Общественные слушания состо-
ятся 23 мая 2018 года в 11-30 в кон-
ференц-зале Администрации МО 
«Кабанский район», расположенном 
по адресу: Республика Бурятия, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
д. 10.

Сроки проведения ОВОС, доступ-
ность материалов, прием замечаний и 
предложений в письменном виде: с 23 
апреля по 23 мая 2018 года с 09.00 до 
16.00 часов местного времени в рабо-
чие дни по адресам: 

- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к. 1, 
бизнес-центр Sobranie, каб. 410.

- РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Кирова, д. 10, каб. 48.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Кабанское» от 10 апреля 2018 г. №  41 «О проведении 
мероприятий по благоустройству и озеленению территории МО СП «Кабанское»  

Администрация МО СП «Шергинское» (да-
лее – организатор) объявляет открытый кон-
курс по отбору специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на террито-
рии муниципального образования сельского 
поселения «Шергинское» (далее – конкурс).

Форма процедуры: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Администрация МО СП 

«Шергинское» Кабанского района Республики 
Бурятия.

Место нахождения и почтовый адрес: 671210, 
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Шер-
гино, ул. Почтовая, 9, тел./факс 8 (30138) 94-7-50, 
94-7-51. 

Предмет открытого конкурса: отбор органи-
зации на право присвоения статуса специализи-
рованной службы по вопросам похоронного дела 
на территории МО СП «Шергинское» Кабанского 
района Республики Бурятия.

Срок полномочий специализированной служ-
бы по вопросам похоронного дела: 3 (три) года 
с момента вступления в силу решения о наделе-
нии победителя статусом специализированной 
службы.

Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации: комплект конкурсной до-
кументации на бумажном носителе предоставля-
ется бесплатно всем заинтересованным лицам 
после официального письменного запроса на по-
лучение документации по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Шергино, ул. Почтовая, 9, каб. № 1, со 
дня, следующего за днем опубликования в печат-
ном издании извещения о проведении открытого 
конкурса.

Место и порядок подачи заявок: прием заявок 
осуществляется по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Шергино, ул. Почтовая, 9, ка-
бинет № 1. Заявки подаются в письменной форме 
в запечатанном конверте.

Сроки и время предоставления заявок: в рабо-
чие дни с 8.00 часов до 12.00 час. и с 13.00 час. до 
16.00 час. (время местное) в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения в офи-
циальном печатном издании. День окончания 
подачи заявок - 19 мая 2018 г.  Сайт размещения 
информации: www.kabansk.org.

Место, дата и время начала вскрытия конвертов 
с заявками: Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Шергино, ул. Почтовая, 9, кабинет № 1, 21  мая 
2018 года в 10 час. 00 мин. (время местное). Место, 
дата и время рассмотрения заявок: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Шергино, ул. Почтовая, 
9, кабинет № 1, 21 мая 2018 года в 10.00 ч.

Место и дата подведения итогов конкурса: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, с. Шергино, 
ул. Почтовая, 9, кабинет № 1,  21  мая 2018 года.

Срок наделения победителя конкурса стату-
сом специализированной службы: в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня подведения итогов 
конкурса.

Заказчиком работ Восточно-Си-
бирская дирекция инфраструкту-
ры - структурное подразделение 
Центральной дирекции инфра-
структуры - филиал ОАО «РЖД» 
(юр. адрес: 107174, г. Москва, ул. 
Н. Басманная, д. 2) и Администра-
цией МО «Кабанский район» орга-
низованы общественные обсужде-
ния (в форме слушаний) по проектной 
документации «Реконструкция желе-
зобетонного моста на 5470 км пк 6,62 
перегона Клюевка – Мысовая Вос-
точно-Сибирской железной дороги», 
включая материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС).

Цели и месторасположение на-
мечаемой деятельности: усиление 
устоев и замена гидроизоляции на 
пролетном строении моста по II пути 
на 5470 км пк 6,62 перегона Клюевка 
– Мысовая Восточно-Сибирской же-
лезной дороги.

Генеральной проектной организа-
цией и разработчиком материалов 
ОВОС является «Иркутскжелдорпро-
ект» - филиал АО «Росжелдорпроект» 
(юр. адрес: 127051, г. Москва, Малая 
Сухаревская площадь, д. 10).

Общественные слушания состо-
ятся 23 мая 2018 года в 11-00 в кон-
ференц-зале Администрации МО 
«Кабанский район», расположенном 
по адресу: Республика Бурятия, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
д. 10.

Сроки проведения ОВОС, доступ-
ность материалов, прием замечаний и 
предложений в письменном виде: с 23 
апреля по 23 мая 2018 года с 09.00 до 
16.00 часов местного времени в рабо-
чие дни по адресам: 

- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к. 1, 
бизнес–центр Sobranie, каб. 410.

- РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Кирова, д. 10, каб. 48.

Кадастровым инжене-
ром Антоновым Алексан-
дром Викторовичем; по-
чтовый адрес: 664001, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 3/1; адрес электрон-
ной почты rumb84@mail.
ru; контактный телефон 
89148940404; номер реги-
страции в государственном 
реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую дея-
тельность: 30472, выполня-

ются кадастровые работы в 
отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
03:09:110137:4, расположен-
ного: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Выдрино, 
ул. Солнечная, дом 11-1, но-
мер кадастрового квартала 
03:09:110137. 

Заказчиком кадастровых 
работ является Газимзянов 
Равиль Галимзянович, почто-
вый адрес: 671210, Республи-

ка Бурятия, Кабанский район, 
с. Выдрино, ул. Солнечная, 
дом 11-1; контактный телефон 
89500893993.

Собрание по поводу со-
гласования местоположения 
границ состоится по адресу: 
Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Выдрино, ул. 
Солнечная, дом 11-1, 20 мая 
2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого пла-
на земельных участков можно 

ознакомиться по адресу: с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.

Требования о проведении 
согласования местоположе-
ния границ земельных участ-
ков на местности принимают-
ся с 19 апреля 2018 г. по 19 мая 
2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении гра-
ниц земельных участков по-
сле ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются 
с 19 апреля 2018 г. по 19 мая 

2018 г. по адресу: с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 6, оф. 8.

При проведении согласо-
вания местоположения гра-
ниц при себе необходимо 
иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Обязательные публикации

Большой ассортимент 
строительных 
материалов, 

сантехники, электрики, 
напольных покрытий.
ДОСТАВКА. СКИДКИ!

Тел. 89503906300.

Магазин «Стройся»

Ждём вас по адресу: 
п. Селенгинск, 

мкр. Солнечный, 15 «А» 
(возле мастерской СОШ №2).

В ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» объявляется набор на 
целевое обучение в медицинские вузы России. 

Информация  размещена на официальном сайте Мини-
стерства здравоохранения республики во вкладках «Для 
населения» / «Целевое обучение» / «Для абитуриентов». 

Для повышения престижа и привлекательности 
медицинских специальностей  в лечебных учрежде-
ниях  района  24 апреля 2018 года для выпускников 
школ проводится «День открытых дверей».

Объявлен творческий конкурс на тему «Мир медицин-
ских профессий», принимаются видео, презентации, 
фото, творческие проекты на электронный адрес metod_
kabansk@mail.ru с пометкой «на конкурс». Приём конкурс-
ных работ с 18.04.2018 г. по 18.05.2018 г. 

 За дополнительной информацией обращаться в отдел 
кадров ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» по телефону 43-3-56.

Отдел МВД России по Кабанскому району приглашает граждан в 
возрасте от 20 до 35 лет на должности  участковых уполномоченных 
полиции  (среднее профессиональное, высшее образование), следо-
вателей (высшее юридические образование), полицейских отделе-
ния патрульно-постовой службы полиции  (имеющих полное среднее 
образование), а также отслуживших в рядах Вооружённых Сил и не 
имеющих судимости.

При приёме на службу предоставляется полный пакет социальных гаран-
тий: стабильная, постоянная заработная плата (от 35 до 50 тысяч рублей),   
материальная помощь; ежегодные оплачиваемые отпуска 45 суток с бес-
платным проездом в любую точку страны; обязательное страхование жизни 
и здоровья; возможность выхода и получения гарантированной пенсии; воз-
можность получения высшего образования в вузах МВД России; бесплатное 
обеспечение полным комплектом зимнего и летнего обмундирования.

По всем вопросам приёма на службу в ОМВД России по Кабанскому рай-
ону обращаться по тел. 40-6-71 в отделение по работе с личным составом.
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На 96-м году жизни скон-
чался участник Великой 
Отечественной войны, ве-
теран труда Морозов Сер-
гей Григорьевич. 

Сергей Григорьевич родился 
15 октября 1922 года в с. Мур-
зино Кабанского района. В 15 
лет остался круглым сиротой и с 
детских лет познал тяжёлый кре-
стьянский труд. 

В 1942 году Сергей Григорье-
вич был призван в ряды Красной 
Армии, но при следовании на 
фронт получил серьёзное ра-
нение ноги, перенёс множество 
операций. После лечения прохо-
дил военную службу на Восточ-
ном фронте. 

В 1949 году встретился с буду-
щей женой Жунёвой Екатериной 
Александровной, после оконча-
ния ветеринарного техникума 
они работали в Заиграевском 
районе. В 1953 году Морозовы 
вернулись в родной Кабанск, 
где Сергей Григорьевич работал 
лесником в Кабанском лесхозе, 
учётчиком тракторной бригады в 
МТС,  более десяти лет трудился 
в Кабанской ПМК «Бурятмелио-
водхоза», затем в Кабанском рай-
по. На заслуженный отдых ушёл с 
птицефабрики «Кабанская». 

За трудовую деятельность не-
однократно отмечался денежны-
ми премиями и благодарностя-
ми, награждён медалью «Вете-
ран труда».  Сергей Григорьевич 
вёл активный образ жизни, яв-
лялся членом КПРФ, пользовал-
ся заслуженным уважением род-
ственников и односельчан.   

С супругой Екатериной Алексан-
дровной в любви и согласии они 
прожили 66 лет, достойно воспи-
тали двух сыновей, дали им выс-
шее образование, любили и помо-
гали растить внуков и правнуков.       

Администрация, Совет ве-
теранов МО «Кабанский рай-
он», Администрация и Совет 
ветеранов МО СП «Кабанское» 
выражают глубокие соболез-
нования родным и близким.

Руководствуясь пунктом 
1 части 10 статьи 35, статьей 
44 федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации (с по-
следующими изменениями и 
дополнениями), Уставом сель-
ского поселения «Кабанское», 
в целях приведения Устава МО 
СП «Кабанское» в соответствие 
с действующим законодатель-
ством Совет депутатов МО СП 
«Кабанское» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав МО СП 
«Кабанское» Кабанского рай-
она, принятый решением от 
30.12.2014 г. № 65 (в редак-
ции решений Совета депу-
татов № 100 от 26.01.2016 
г., № 108 от 28.04.2016 г., № 
130 от 26.12.2016 г., № 150 от 
26.10.2017 г.), следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. В части 1 статьи 2 допол-
нить пунктом 23 следующего со-

держания: «23) осуществление 
мер по противодействию кор-
рупции в границах поселения»;

1.2. Часть 1 статьи 3 допол-
нить пунктом 15 следующего 
содержания: «15) оказание 
содействия развитию физи-
ческой культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
адаптивной физической куль-
туры и адаптивного спорта»;

1.3. Пункт 5 части 1 статьи 21 
исключить;

1.4. В пункте 1 части 6 ста-
тьи 25 слова «садоводческого, 
огороднического, дачного по-
требительских кооперативов» 
исключить.

1.5. В пункте 4 части 1 статьи 
28 слова «принятие и организа-

ция выполнения планов и про-
грамм комплексного социаль-
но-экономического развития 
муниципального образования, 
а также» исключить;

1.6. Абзац первый части 1 ста-
тьи 36 изложить в следующей ре-
дакции: «1. Муниципальные нор-
мативные правовые акты, затра-
гивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем 
которых выступает поселение, а 
также соглашения, заключаемые 
между органами местного са-
моуправления, вступают в силу 
после их официального опубли-
кования (обнародования)»;

2. В порядке, установлен-
ном федеральным законом от 

21.07.2005 г. № 97-ФЗ  «О го-
сударственной регистрации 
уставов муниципальных обра-
зований», в 15-дневный срок 
представить муниципальный 
правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав на 
государственную регистрацию.

3. Обнародовать зареги-
стрированный муниципальный 
правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
сельского поселения «Кабан-
ское» в течение 7 дней со дня 
его поступления из территори-
ального органа уполномочен-
ного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере 
регистрации уставов муници-
пальных образований. 

4. В десятидневный срок по-
сле обнародования направить 
информацию об обнародова-
нии в территориальный орган 
уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной 
власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных обра-
зований.

5. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за ис-
ключением пункта 1.4 части 1 
настоящего решения, который  
вступает в силу с 1 января 2019 
года.

6. Контроль над исполне-
нием решения возложить на 
постоянную депутатскую ко-
миссию по вопросам работы 
Совета, регламенту и процеду-
рам, по развитию местного са-
моуправления, по соблюдению 
законности и правопорядка.

Л.С. НИКОЛАЕВА. Глава 
МО СП «Кабанское».

На основании  эксперт-
ного заключения государ-
ственно-правового коми-
тета Администрации Гла-
вы Республики Бурятия и 
Правительства Республики 
Бурятия от 14.03.2018 г. № 
0105-29-172 на решение Со-
вета депутатов муниципаль-
ного образования сельского 
поселения «Шергинское» от 
21.11.2017 г. № 105 «Об уста-
новлении и введении в дей-
ствие земельного налога на 
территории муниципально-
го  образования сельского 
поселения «Шергинское» 
Совет депутатов муници-

пального образования сель-
ского поселения «Шергин-
ское» РЕШИЛ: 

1. Отменить пункт 7.2 По-
ложения о земельном налоге.

2. Утвердить пункт 7.2 По-
ложения о земельном налоге  
в новой редакции: освобо-
ждаются от уплаты земельно-
го налога в виде уменьшения 
налоговой базы на величину 
кадастровой стоимости 600 
квадратных метров площади  
земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении, 

налогоплательщики, пере-
численные в пункте 5 статьи 
391 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. Настоящее решение 
вступает в силу не раннее 
чем по истечении 1 месяца  
после официального опу-
бликования.

4. Опубликовать настоя-
щее решение в средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов 
МО СП «Шергинское».

В.Ф. МОРДОВСКОЙ. 
Глава 

МО СП «Шергинское».

Руководствуясь  федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями), Уста-
вом МО СП «Большереченское», в 
соответствии с изменениями  ст. 391 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации,  Совет сельского поселения 
«Большереченское» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О земель-
ном налоге на территории  МО СП 
«Большереченское», утвержденное 
решением Совета депутатов МО СП 
«Большереченское» от 30.09.2016 г. 
№ 88-18 с/3, следующие изменения и 
дополнения: 

1.1 Пункт 2 части 8 изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой стоимости 600 
квадратных метров площади земель-
ного участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном насле-
дуемом владении налогоплательщи-
ков, относящихся к одной из следую-
щих категорий: 

1) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных кава-
леров ордена Славы; 

2) инвалидов I и II групп инвалидно-
сти; 

3) инвалидов с детства; 
4) ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, а также ветера-
нов и инвалидов боевых действий; 

8) пенсионеров, получающих пен-
сии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законода-
тельством, а также лиц, достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержа-
ние. 

1.2 Пункт 4 части 8 изложить в сле-
дующей редакции:

 «4. Уменьшение налоговой базы 
в соответствии с пунктом 2, 3  насто-
ящего положения (налоговый вычет) 
производится в отношении одного 
земельного участка по выбору налого-
плательщика. 

Уведомление о выбранном земель-
ном участке, в отношении которого 
применяется налоговый вычет, пред-
ставляется налогоплательщиком в на-
логовый орган по своему выбору до 1 
ноября года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в отно-
шении указанного земельного участка 

применяется налоговый вычет. 
Налогоплательщик, представивший 

в налоговый орган уведомление о вы-
бранном земельном участке, не впра-
ве после 1 ноября года, являющегося 
налоговым периодом, начиная с кото-
рого в отношении указанного земель-
ного участка применяется налоговый 
вычет, представлять уточненное уве-
домление с изменением земельного 
участка, в отношении которого в ука-
занном налоговом периоде применя-
ется налоговый вычет. 

При непредставлении налогопла-
тельщиком, имеющим право на при-
менение налогового вычета, уведом-
ления о выбранном земельном участ-
ке налоговый вычет предоставляется 
в отношении одного земельного 
участка с максимальной исчисленной 
суммой налога»;

1.3 дополнить пункт 5 ча-
сти 8 в следующей редакции: 
«5. Положения пункта 2, абзаца перво-
го пункта 4  применяются к порядку ис-
числения земельного налога за нало-
говые периоды начиная с 2017 года».

Л.К. ЛИТВИН. Глава МО СП 
«Большереченское».

На территории МО СП «Краснояр-
ское» выявлены следующие объекты 
движимого имущества, собственники 
которых неизвестны (отсутствуют):

- ёмкости (металл) объёмом 75 куб. 
м в количестве 3-х штук, находящиеся 
по адресу: РФ, Республика Бурятия, Ка-
банский район, село Красный Яр, улица 
Профсоюзная, №7 «Б»;

- ж/б плиты размером 1.45 м х 0.20 м 
х 6 м в количестве 91 штука, имеющие 
ориентир: 86 м на север от дома, распо-
ложенного по адресу: РФ, Республика 
Бурятия, Кабанский район, село Жили-
но, улица Коневой Н.Е., дом 5. 

Администрация МО СП «Краснояр-
ское» ставит в известность лиц, счита-
ющих себя собственниками вышепере-
численных объектов, о необходимости 
явиться в Администрацию МО СП «Крас-
ноярское» по адресу: с. Красный Яр, ул. 
Братьев Карачевых, 58.

При себе иметь документы, под-
тверждающие право собственности,  
пользования и т.п. на данные объекты.

В случае неявки указанных лиц в тече-
ние одного месяца с момента опублико-
вания настоящего объявления Админи-
страция МО СП «Красноярское» начнет 
проведение работ по оформлению бес-
хозяйных движимых вещей в муници-
пальную собственность. 

А.Л. НАЗАРОВ. 
Глава МО СП «Красноярское».

Собрание участников 
долевой собственности

Муниципальное образование «Кабан-
ский район», действующее на основании 
Соглашения о передаче полномочий му-
ниципального образования сельского по-
селения «Корсаковское» и муниципаль-
ного образования «Кабанский район» от 
16.12.2011 года № 327, в соответствии с 
ч. 4 статьи 12.1 федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния» сообщает о проведении собрания 
участников долевой собственности кол-
хоза «Корсаковский» по вопросам опре-
деления местоположения части, находя-
щейся в долевой собственности земель-
ного участка в счет невостребованных 
земельных долей, 20 июля 2018 года в 13 
часов по адресу: с. Корсаково, ул. Школь-
ная, 3 (в здании Дома культуры).   

Администрация МО «Кабанский район», дей-
ствующая на основании Соглашения о передаче 
полномочий муниципального образования сель-
ского поселения «Корсаковское» и муниципаль-
ного образования «Кабанский район», в соответ-
ствии с ч. 4 статьи 12.1 федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» информи-
рует население о списке невостребованных зе-
мельных долей колхоза «Корсаковский» с када-
стровым номером 03:09:000000:159:
1. Бубнеева Серафима Будаевна - 1/410
2. Хусаев Николай Алагуевич - 1/410
3. Ханхабаева Татьяна Самбуевна - 1/410
4. Ханхабаев Александр Тарасович - 1/410
5. Зундуев Данза-Нима Найданович - 1/410
6. Нагуслаев Анатолий Васильевич - 1/410
7. Ильинов Александр Владимирович - 1/410
8. Хабусов Юрий Николаевич - 1/410
9. Ильинова Октябрина Базыровна - 1/410
10. Мангадаева Елизавета Степановна - 1/410
11. Хабусова Лариса Андреевна - 1/410
12. Трубачеева Галина Корниловна - 1/410
13. Тынтуева Тамара Цыбыковна - 1/410
14. Дарханова Анна Павловна - 1/410
15. Дарханов Аркадий Иванович - 1/410
16. Ерахаева Светлана Алексеевна - 1/410
17. Николаев Николай Владимирович - 1/410
18. Суворова Вера Сергеевна - 1/410

19. Тыпхеев Алексей Баирович - 1/410
20. Ануев Казан Петрович - 1/410
21. Тыпхеева Роза Баировна - 1/410
22. Моксохоев Ананий Александрович - 1/410
23. Кушеева Анна Валерьевна - 1/410
24. Бужинаева Татьяна Владимировна - 1/410
25. Полусурова Наталья Ивановна - 1/410
26. Тапханов Владимир Иннокентьевич - 1/410
27. Тапханова Ольга Павловна - 1/410
28. Тыжебров Леонтий Будаевич - 1/410
29. Тыжеброва Евдокия Дмитриевна - 1/410
30. Мосоров Василий Федорович - 1/410
31. Тапханов Валерий Иннокетьевич - 1/410
32. Коменданова Серафима Степановна - 1/410
33. Албатаева Ирина Ивановна - 1/410
34. Андреев Алексей Александрович - 1/410
35. Илыгеев Николай Михайлович - 1/410
36. Куриганов Алексей Александрович - 1/410
37. Шабанов Владимир Уладаевич - 1/410
38. Балданова Екатерина Казановна - 1/410
39. Нагуслаева Лариса Николаевна - 1/410
40. Онтобоев Владимир Тыжинеевич - 1/410
41. Хабусов Николай Иванович - 1/410
42. Степанов Валерий Александрович - 1/410
43. Степанова Виктория Трофимовна - 1/410
44. Пинтаев Иван Ильич - 1/410
45. Манханова Нина Сахиловна - 1/410
46. Коногорова Екатерина Ивановна - 1/410
47. Бутуханов Павел Иванович - 1/410

48. Андреева Вера Дабацыреновна - 1/410
49. Холбоева Нина Алагуевна - 1/410
50. Даньшаева Ольга Ивановна - 1/410
51. Турпанов Николай Владимирович - 1/410
52. Олмоев Петр Михайлович - 1/410
53. Олмоева Елизавета Казановна - 1/410
54. Турпанов Геннадий Владимирович - 1/410
55. Андреева Галина Александровна - 1/410
56. Балданова Сима Суворовна - 1/410
57. Ермоева Елена Филипповна - 1/410
58. Пешняева Дарья Сагадаевна - 1/410
59. Бакина Екатерина Владимировна - 1/410
60. Убонова Мария Борисовна - 1/410
61. Харжеев Владимир Михайлович - 1/410
62. Ботоев Александр Николаевич - 1/410
63. Степанова Надежда Банаевна - 1/410
64. Ануева Галина Прокопьевна - 1/410
65. Моксохоев Владимир Александрович - 1/410
66. Пахонова Сталина Баировна - 1/410
67. Загинаева Сысен Дондоповна - 1/410

Лица, считающие, что они или принадлежащие им 
земельные доли необоснованно  включены в список 
невостребованных земельных долей, вправе предста-
вить в   письменной форме возражения в Администра-
цию МО «Кабанский район».

По всем вопросам обращаться в земельный отдел 
Администрации МО «Кабанский район» по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, тел. 
8 (30138) 40-574.  

РЕШЕНИЕ  Совета депутатов МО СП «Большереченское» № 124-27 с/3 
от 30.03.2018 г. «О внесении    изменений и дополнений в Положение 

«О земельном налоге на территории МО  СП  «Большереченское»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 7 марта 2018 г. № 157 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО СП «Кабанское», утвержденный решением Совета 
депутатов МО СП «Кабанское» от 30.12.2014 г. № 65 (в ред. решения Совета депутатов 

МО СП «Кабанское» № 100 от 26.01.2016 г., № 108 от 28.04.2016 г., № 130 от 26.12.2016 г., 
№ 150 от 26.10.2017 г.)»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Шергинское» 
от 29 марта 2018 г. № 105 «О внесении изменений  

в решение №  105 от 21.11.2017 г.  «Об установлении 
и введении в действие земельного налога  

на территории МО СП «Шергинское»

Администрация СПК «Творо-
говский» выражает глубокие со-
болезнования родным и близким 
в связи с кончиной бывшего ра-
ботника 

УНХЕЕВА 

Николая  Николаевича.

МОРОЗОВ 
Сергей Григорьевич

Администрация МО ГП 
«Бабушкинское» извещает о 
возможном и предстоящем  
предоставлении земельного 
участка площадью 1760 кв. м  
для индивидуального жилищно-
го строительства  в аренду сро-
ком на 20 (двадцать) лет, место-
положение которого: РБ, Кабан-
ский район, севернее от дома, 
имеющего почтовый адрес: п.ст. 
Боярский, ул. Трактовая, дом 46.

 Все заинтересованные в пре-
доставлении вышеуказанного 
земельного участка граждане 
имеют право в течение тридца-
ти дней соответственно со дня 
опубликования и размещения 
извещения подать заявление о 
намерении  участвовать в аукци-

оне на право заключения дого-
вора аренды данного земельно-
го участка.

Заявления  принимаются на 
бумажных носителях по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, г. Бабушкин, ул. Кяхтин-
ская, д. 1, до 19.05.2018 г. вклю-
чительно. 

Схема расположения зе-
мельного участка совместно 
с  извещением размещены на 
официальном сайте torgi.gov.ru, 
на официальном сайте Админи-
страции МО ГП «Бабушкинское» 
(мысовскъ-бабушкин. рф).

По всем  вопросам обращать-
ся в Администрацию МО ГП «Ба-
бушкинское» по адресу: РБ, Ка-
банский район, г. Бабушкин, ул. 
Кяхтинская, д. 1, общий отдел 
(с 8.00 до 17.00, пн.-чт.), либо по 
тел. 8 (30138) 70-346.
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Производство: окна и двери из ПВХ
* Двери из алюминиевого профиля
* Рольворота
* Двери входные металлические
* Рольставни
* Ворота секционные
* Жалюзи (вертикал., гориз.)
* Остекление балконов
* Рулонные шторы

Вентиляционные 
и водосточные системы.

Доборные элементы 
для кровли и фасадов: 

уголки, коньки, откосы, отливы 
оконные и многое другое.

Монтаж и отделочные работы.

МАСТЕР-ПЛАСТ 89021616150
п. Селенгинск, мкр. Берёзовый, 3 а,  Дом быта.

Займы на улучшение жилищных условий: 
приобретение жилья или строительство дома с возможностью погашения 

СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА!

Займы под ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ!
8-9021-685-312

Услуги предоставляются только членам коо-
ператива, вступительный взнос - 100 рублей, 
паевой взнос - 3500 рублей (возвращается при 
выходе из кооператива). Деятельность КПК 
“Сатурн” осуществляется на основании допу-
ска НС СРО КПК “Союзмикрофинанс” № 093 от 
13.10.2011 г. Дополнительно с условиями займа 

можно ознакомиться в офисе КПКГ “Сатурн” или 
по тел. 89025622440.

Необходимо ознакомиться с существенными 
условиями использования средств материн-
ского капитала, предусмотренного Законом РФ 
№ 256-ФЗ “О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей”.

8-9025-622-440

ООО “Карина” с нами тепло!

Тел. 8950-3911-952, 8950-390-6300.

Окна ПВХ. 
Рольставни. 
Остекление. 

Гарантия. Скидки. 

* средства личной 
гигиены;
* БАДы;

* биоволновые 
пояса, наколенники

и многое другое для вашего 
здоровья, красоты 

и долголетия!
Тел. 89834593107, 89516208969.

Только одну неделю: 
с 20 по 27 апреля 

СКИДКА 30 % 
на всю мебель нашего 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ

ГРАВИЙ, ПЕСОК. 
ДОСТАВКА.

Тел. 73-402, 89021614902.

8 (9021) 69 69 58
8 (9834) 237 888

с. Кабанск, 
ул. Красноармейская, 15

    РЕМОНТ
- стиральных машин

- телевизоров
- СВЧ

ДОСТАВКА.
ВЫЕЗД НА ДОМ.

Купи на 1500 
руб. и более, 
сохрани чек

Получи на 
кассе купон

Прикрепи 
чек к купону

Заполни купон и 
опусти отрывную 
часть в короб для 
сбора купонов

Приходи 1 мая в 12:00 часов 
с купоном и чеком на 
розыгрыш призов

Салон-магазин “Ваша мебель”


