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Baikal: «made in China»?
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Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

РЕПЕРТУАР с 18 по 24 апреля 
11:00 - м/ф «Пушистый шпион», 3D, 6+;
12:40 - х/ф «Домовой», 3D, 6+;
14:35 - м/ф «Пушистый шпион», 3D, 6+;
16:15 - х/ф «Шазам», 3D, 12+;
18:40 - х/ф «Хеллбой», 3D, 18+;
20:05 - х/ф «Проклятие плачущей»,18+.

Изобилие зимостойких плодово-ягодных сортов

Абрикосы и сливы, не уступающие по вкусу южным; жимолость без горчинки, карликовые яблони, сибирская вишня, 
малиновое дерево, с куста которого можно собрать до 10 литров; смородина и крыжовник, устойчивые к основным заболеваниям;  

розы, которые прекрасно зимуют в грунте, и МНОГОЕ ДРУГОЕ вы можете приобрести:
19 апреля в Кабанске, 20 апреля в Каменске, 21 апреля в Селенгинске, 22 апреля в Бабушкине.

Мы предлагаем вам качественный посадочный материал  из плодопитомников Иркутской 
области. Все сорта обладают высокой зимостойкостью  и обеспечат вам хороший урожай. 

саженцев ждёт садоводов на ярмарке!

Дерзай, юнкор!
В одиннадцатый раз редакция газеты «Бай-

кальские огни» провела районный конкурс 
школьных газет «Дерзай, юнкор!» И в этом году 
одиннадцать школьных редакций участвовали в 
нём. На заключительный слёт юнкоры собрались в 
Посольскую школу.

Редакция посольской школьной газеты «Свежий ветер» за-
няла первое место в прошлогоднем юнкоровском состязании. 
И право принимать слёт было предоставлено именно  ей.

Прибывшим на слёт командам – и юнкорам, и их наставни-
кам –  сразу после регистрации на первом этаже Посольской 
школы надо было выбрать одну из звёздочек разных цветов. 
И после торжественного открытия и представления своих га-
зет юным корреспондентам предложили на время оставить 
свои редакции и поиграть в квест-игру «Первая полоса». Ре-
бята объединились в новые команды: «жёлтых», «зелёных», 
«синих», «красных» и «оранжевых». Вместе с детьми играли и 
учителя, вспомнив своё школьное детство.

Елена ШУШУЕВА.

На фото: заключительный мозговой штурм: команда «си-
них» уже прошла все этапы. Ребятам из разных школ надо 
обработать материал, набрать его на компьютере и красиво 
разместить  на полосе.

Репортаж с районного конкурса «Дерзай, юнкор!»
 читайте в следующем номере «БО».
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Первым с докладом об итогах 
работы промышленных предпри-
ятий района за 2018 год выступил 
заместитель руководителя райад-
министрации по финансам и эко-
номике С.С. ПОЛОМОШИН. Ста-
рейшины сетовали: «Нужно как-то 
молодёжь учить, создавать новые 
рабочие места, чтобы они у нас в 
районе оставались! Мы уже сель-
ское хозяйство, можно сказать, 
потеряли, но надо во что бы то ни 
стало сохранить производство и 
преумножить. Посмотрите, сколь-
ко рабочей силы уезжает в другие 
регионы вахтой…»

Была затронута и тема сильно-
го оттока населения. Ведь за пару 
десятков лет район потерял почти 
двадцать тысяч жителей. Собрав-
шиеся конкретно спросили у Сер-
гея Степановича о перспективах 
развития всей промышленной 
отрасли Кабанского района. «Это 
создание территорий опережаю-
щего развития, так называемые 
ТОРы. В Селенгинске уже есть два 
таких резидента», - ответил С.С. 
Поломошин. ТОРы – это, конеч-
но, хорошо, только вот желающих 
вкладывать деньги и вести бизнес 
в районе маловато.

Совет старейшин рекомендовал 
С.С. Поломошину глубже изучить 
экономическое положение про-
мышленных предприятий с целью 
изыскания резервов увеличения 
производства.

В.Т. ЛЕВИН, глава Каменского 
поселения, доложил о выполнении 

мероприятий в рамках программы 
развития моногородов, которых в 
республике всего шесть, и два из 
них находятся в Кабанском районе 
– это Селенгинск и Каменск. Васи-
лий Тихонович отчитался, что было 
сделано на средства, выделенные 
по программе формирования ком-
фортной городской среды.

А про территорию опережаю-
щего социально-экономического 
развития очень доступно объяс-
нил глава Селенгинского поселе-
ния В.Н. БУРЬЯН, который расска-
зал, что в посёлке два резидента 
ТОСЭР – это ООО «Селенгинская 
промышленная компания», зани-
мающаяся навесным оборудо-
ванием для спецтехники, и ООО 
«ЗТМ Селенга», которые будут со-
бирать грейдеры. Непростая сей-
час ситуация у Селенгинского за-
вода ЖБИ. Поэтому было принято 
решение подать заявку на вклю-
чение его в резиденты ТОСЭР, 
хотя бы чтобы снизить налоги для 
предприятия. 

Что касается Селенгинского 
ЦКК, то Владимир Николаевич 
поделился планами: часть зе-
мель комбината, которые входят 
в ТОСЭР, будут выведены. Здесь 
нужно понимать, что поселение не 
получит земельный налог на эти 
территории, но опять же увеличе-
ние рабочих мест в будущем сы-
грает только на пользу.

Также он рассказал, на какой 
стадии сейчас строительство пти-
цефабрики. «Глава республики на 

одном из форумов в Москве на-
шёл новых инвесторов. Весь 2018 
год мы вели переговоры, проводи-
лась оценка активов, и уже в кон-
це года мы вышли на подписание 
соглашения. В январе мы утвер-
дили дорожную карту, по которой 
мы сейчас и действуем», - пояснил 
Владимир Николаевич.

На сегодняшний день пред-
приятие «НоябрьскПродСервис», 
которое было зарегистрировано 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе, прошло перерегистрацию 
в Селенгинске. Длилось это до-
вольно долго – почти два месяца. 
В марте этого года вновь отпра-
вили заявку в Фонд развития мо-
ногородов на финансирование. 
В это же время было получено и 
замечание: не была сделана про-
ектно-сметная документация на 
две прилегающие дороги. Деньги 
на ПСД, по словам В.Н. Бурьян, 
уже выделены и республикой, и 
районом. Прогнозы у него опти-
мистические и, если честно, всем 
хочется уже, чтобы это строитель-
ство сдвинулось с мёртвой точ-
ки. «Тяжёлый проект, но если всё 
пойдёт нормально, то в 2020 году 
мы приступим к строительству. 
Работа проведена колоссальная. 
Мы только один участок из земель 
сельхозназначения два года пере-
водили», - рапортовал Владимир 
Николаевич.

Старейшин волновало многое. 
И то, где завод возьмёт рабочие 
кадры, где эти кадры будут жить, 
а самое главное – не утонет ли 
Селенгинск в курином «арома-
те»? Но и на эти вопросы у главы 
Селенгинска были готовы ответы: 
«Уже есть определённые дого-
ворённости по поводу обучения. 

Есть строительные площадки для 
многоквартирных домов. А кури-
ный помёт по особой технологии 
будет храниться в специальных 
бункерах».

Ну а самым обсуждаемым, ко-
нечно, стал вопрос о строитель-
стве завода в Клюевке. Первый 
заместитель руководителя райад-
министрации Г.В. ОСЕТРОВ ска-
зал, что с представителями этой 
компании, где во главе стоит ино-
странец, а точнее, китаец, была 
проведена встреча. На ней инве-
сторы сообщили, что в настоящее 
время они готовят проектно-смет-
ную документацию. Действитель-
но, земельный участок у них в соб-
ственности, после развала Клю-
евской лесобазы он уже побывал 
не в одних частных руках, а сейчас 
перепродан китайцам.

Старейшины решили твёрдо, 
что будут готовить резонансное 
обращение в прессу, где выступят 
в защиту Байкала. «Надо собирать 
подписи», - пришли к единому 
мнению они. 

По «мусорной реформе» пока 
вопросов больше, чем ответов. А 
экс-глава Сухинского поселения 
В.Ф. ВЛАСОВ вспомнил мусоро-
сортировочную станцию, которая 
сейчас мёртвым грузом стоит в 
Сухой. О ней сначала говорили не-
сколько лет, подбирали площадку, 
а потом ещё столько же строили. 
А сегодня почему-то власти про 
неё не вспоминают. Или она никак 
не вписывается в новую схему вы-
воза мусора? И ещё один дально-
видный проект оказался очеред-
ным прожектом?..

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Кабанск.

Заводу в Клюевке – нет, птицефабрике – да!
Так решили старейшины района на очередном заседании Совета.

Повестка заседания была не самая большая, но до-
статочно информативная, учитывая то, что затра-

гивала наиболее волнующие общество темы: производ-
ство, развитие моногородов, строительство завода в 
Клюевке и «мусорную реформу».

Строительством завода, по не-
официальным данным, займётся 
зарегистрированное в Улан-Удэ 
ООО «Колодец земли», учреди-
телем которого является од-
ноимённый холдинг из Пекина. 
В ходе осмотра выяснилось, что 
земля – а это 30 гектаров – была 
продана несколько лет назад неко-
ему предпринимателю и в данный 
момент передана в аренду китай-
цам. Масштабы «захваченной» тер-
ритории впечатляют, тем более, что 
находится она  в непосредственной 
близости к Байкалу. 

Как пояснила глава Клюевской ад-
министрации Е.Н. Шимян, местные 
жители ущемлены в правах, даже хо-
ронить скоро будет негде.  

Конечно, жители в стороне не 
остаются, ведут активную работу, 
проводят собрания, где выражают 
своё резко отрицательное мнение 
по вопросу строительства такого 
завода китайцами на нашей род-
ной байкальской земле. В.Г. Кочнев, 
в свою очередь, тоже проработает 
этот вопрос в плане законности та-
кого бездумного природопользо-
вания и предпринимательства. По 
письму, с которым глава поселения 
и жители обратились к депутату, где 
говорится о нарушении их прав, уже 
проводится работа. Надеемся, что 
общими усилиями жители добьют-
ся правды. О результатах работы по 
данному вопросу и дальше будем 
информировать читателей газеты.

Наш ВНЕШТ. КОРР. 

Местный народ
протестует

Тем временем...

3 апреля состоялась 
рабочая поездка де-

путата НХ РБ Кочнева В.Г. 
и помощника депутата Ко-
былкина С.А. в Клюевку, 
на место предполагаемого 
строительства китайского 
завода по розливу воды. 

Открыл мероприятие главный врач Ка-
банской ЦРБ М.В. Батуев, поприветство-
вав собравшиеся коллективы разных орга-
низаций: Кабанской школы, Пенсионного 
фонда, администраций района и сельско-
го поселения, Кабанского центра помощи 
детям и других.

В рамках этой акции любой желающий 
мог пройти флюорографию, сдать экс-
пресс-анализ на сахар в крови, измерить 
артериальное давление. Но самое главное 
– все собрались ради того, чтобы сделать 

«десять тысяч шагов к жизни». Именно 
столько должен проходить человек каж-
дый день, чтобы поддерживать своё здо-
ровье.

Колонна, украшенная плакатами за здо-
ровый образ жизни, прошла по несколь-
ким улицам Кабанска. А перед этим сдела-
ла музыкальную зарядку…

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Кабанск.

«Здоровый муниципалитет»
Под таким названием на прошлой неделе в райцентре прошла ак-

ция в рамках Всемирного дня здоровья, которую организовали 
Кабанская ЦРБ, районный Дом культуры и Администрация МО «Ка-
банский район». 

Программа по улучшению жилищных усло-
вий молодых семей работает в районе с 2003 
года и финансируется из трёх бюджетов – фе-
дерального, регионального и муниципаль-
ного. За это время улучшить свои жилищные 
условия по программе смогли 212 семей. 

В этом году общая сумма финансирования 
составит более десяти миллионов рублей, а 12 
семей, шесть из которых – многодетные, обре-
тут своё жильё. Кстати, многодетным семьям в 
этой программе отдаётся приоритетное право.

На фото: многодетную семью ВЯТКИНЫХ 
из Каменска возглавляет Сергей Иванович, 
который трудится машинистом котлов на ТГК-

14. Мама Марина Ильинична – учитель Ка-
менского лицея, которая в настоящее время 
находится в декретном отпуске с младшей 
дочерью Ксенией. Старшая дочь Олеся учит-
ся в шестом классе, занимается рисованием 
в изо-студии «Акварель». Катя – ученица 2-го 
класса, с удовольствием танцует в ансамбле 
«Ивушка». Даша пока ходит в детский сад и с 
увлечениями ещё не определилась. Вяткины 
очень рады, что теперь у них есть возмож-
ность улучшить свои жилищные условия.

Надежда ПОЯН.
с. Кабанск.

Такие нужные деньги на жильё
16 апреля в конференц-зале районной администрации состоялось 

торжественное вручение свидетельств о праве на получение со-
циальной выплаты молодым семьям.



По  контракту владелец коровы отдаёт пер-
вый приплод в возрасте двух лет, а в случае 
стельности – полутора лет, другой семье по 
действующей очереди, а корову оставляет 
себе. За это время 36 семей стали обладате-
лями крупнорогатого  скота. На сегодняшний 
день работает только 8 контрактов, так как в 
одном случае произошла гибель коровы, а в 
другом – гибель приплода. 

Основная задача проекта – оказать помощь 
в повышении уровня и качества жизни мало-
обеспеченных семей путём самозанятости и 
самообеспечения. Как работает контракт? 

Получить такую помощь может любая семья 
или гражданин, чьи доходы ниже прожиточ-
ного минимума, имеющие дом, сенокосные 
угодья и хозпостройки для содержания, но не 
имеющие скота. На сегодняшний день оче-
редь составляет всего 6 человек.

Фельдшер Надежда КАЗАКОВА из Шера-
шово получила корову осенью 2017 года. «Это 
хорошая помощь, тем более я всегда хотела, 
чтобы у меня было своё хозяйство», - расска-
зывает Надежда Сергеевна. Весной её корова 
отелилась, но вместо тёлочки принесла быч-
ка. Законом предусмотрено, что владелец 
может сам поменять бычка на тёлочку или за-
явить в соцзащиту, и обмен произведут уже на 
базе поголовья Посольского дома-интерната. 

Надежда Сергеевна обмен произвела са-

мостоятельно, и на этой неделе двухгодова-
лую стельную Апрельку уже передала Ната-
лье ДРУЖИНИНОЙ из Байкало-Кудары. Дру-
желюбная Апрелька обнюхала и лизнула её… 
«Меня в детстве корова лягала, я с тех пор их 
побаиваюсь, надо привыкать», - признаётся 
Наталья Андреевна.

Самое сложное в этом деле – перевоз ко-
ровы. Апрелька – корова спокойная, ласко-
вая, доверчивая, но когда она почувствовала 
верёвку на своих рогах, то превратилась в 
разъярённое животное, готовое снести всё на 
своём пути. 

В новом доме к её приезду готовились – 

оборудовали стайку, купили сено, да и межи 
в огороде были полны сухой травы. Хозяйка 
встретила Апрельку хлебом, а старейшина 
семьи, бабушка Натальи, наказала, чтобы 
та полотенце постелила, когда корова порог 
стайки переступит – так в старину делали. 

Апрелька освоилась сразу, подошла к ём-
кости с водой, попила после долгой дороги в 
тракторной арбе и приступила к межам. Со-
трудники соцзащиты и куратор этой програм-
мы, ведущий специалист Т.В. ШЕВЕЛЁВА, 
убедились, что всё прошло благополучно, и 
поехали на очередной патронаж бурёнок. Он 
проводится ежеквартально. Социальные ра-
ботники смотрят на условия содержания ко-
ров, проверяют наличие кормов.

В этом году в Байкало-Кударе ещё две се-
мьи получили социальную помощь в виде ко-
ров. Корова Марта семьи Насибулиных была 
дома – в своей стайке, запас сена имелся. 
«Она уже с коровами соседними подружилась 
и даже вырвалась с ними из огорода, на дру-
гой улице догнали», - рассказывает старший 
сын Насибулиных Роман. 

А кормилицу Барышниковых дома не заста-
ли – она уже на пастбище вместе с соседским 
стадом. «Она быстро освоилась, мы её утром 
выгоним, а вечером встречаем с поля», - рас-
сказывает Елена Анатольевна. 

Следующие передачи бурёнок теперь пла-
нируются в 2020 году. Очень надеемся, что 
новые обладатели коров станут замечатель-
ными скотоводами и вырастят хорошее по-
томство для других нуждающихся семей.

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Шерашово – с. Байкало-Кудара.

Зал ДК в Большом Колесово был 
почти полон. «Это много или мало 
для схода?» - спросил кто-то бывше-
го главу, а ныне председателя мест-
ного Совета депутатов С.М. НЕЧКИ-
НА. «Это очень много», - заверил он. 

По традиции открыла сход глава 
поселения Е.Н. УРЛУКОВА. Но до-
клад Евгения Николаевна начала не-
традиционно: «2 апреля в 2-3 км от 
Большого Колесово был обнаружен 
очаг возгорания сухой растительно-
сти. Хочу выразить благодарность 
нашему жителю Алексею Глушкову, 
внуку Галины Игнатьевны. Алексей, 
не считаясь с личным временем, 
на личной машине выехал на ме-
сто и помогал тушить пожар. Нас 
было трое: Алексей, специалист 
ГО и ЧС райадминистрации Руслан 
Владимирович Шевелёв. И я рада 
и приятно удивлена, что у нас такая 
молодёжь. Жители приезжали, смо-
трели и, решив, что огонь до канала 
дойдёт и потухнет, разворачивались 
и уезжали…  Хочу сказать спасибо 
Мясниковой Елене Николаевне из 
Колесовской школы, которая проя-
вила инициативу и активно участву-
ет в создании ТОСов, не являясь 
жителем Колесовского поселения. 
Спасибо нашему библиотекарю Ан-
не Николаевне Корытовой за орга-

низацию и проведение праздника 
Масленицы (директор клуба была на 
больничном). Кроме того, в феврале 
состоялось открытие клуба после 
капремонта. Спасибо комитету по 
культуре райадминистрации. И хо-
чу поздравить Колесовскую школу с 
победой в районном конкурсе «Твои 
налоги – твоя школа, твой детский 
сад», благодаря чему школа получит 
призовые деньги. Спасибо тем, кто 
поспособствовал этому: вовремя 
заплатил налоги и проголосовал». 

Про главу и депутатов
Е.Н. Урлукова была утверждена 

в должности главы в сентябре про-
шлого года депутатами местного 
Совета. Тогда же были избраны и 
депутаты – 10 человек. Правда, по 
состоянию на 31 декабря 2018 года 
депутатов осталось только 9… 

В числе важнейших решений но-
вого Совета – принятие в декабре 
2018 года Устава поселения в новой 
редакции.  Основное нововведе-
ние, принятое, кстати, по инициа-
тиве Е.Н. Урлуковой,  – проведение 
общенародных  выборов главы по-
селения. После истечения срока 
её полномочий следующий глава 
будет избираться на прямых «об-
щепоселенческих» выборах. И это, 
наверное, честно по отношению к 
жителям. 

Про мусор
Очень внимательно колесовцы 

слушали представителя перевоз-
чика оператора «ЭкоАльянса» М.А. 
ЛОШКАРЁВА. Тариф в Колесово, 
как и во всём районе, – 66,91 рубля 
с прописанного в домохозяйстве 
человека. ТБО будут вывозиться 
или так называемым «графическим» 
способом (в назначенное место 
приедет мусоровоз и заберёт му-

сор), или с помощью сплошного 
подворового объезда. В послед-
нем случае придомовая территория 
должна быть оборудована ёмкостью 
для мусора. Ящик, бочка, контейнер 
– всё, что угодно, но с условием, что 
местная администрация «примет» 
его с точки зрения функционала и 
эстетики. Координаты этого самого 
ящика/бочки забиваются в систему 
«Глонасс» мусоровоза, и в назна-
ченный день упакованный в плотный 
мешок мусор (условие перевозчика) 
будет вывозиться.  «Глонасс» помо-
жет перевозчикам доказать, что они 
по указанному адресу действитель-
но приезжали. 

Для Колесово, по мнению Ми-
хаила Александровича, оптималь-
ной схемой является смешанная: 
«графический» способ и подворо-
вой объезд. «Каждый понедельник 
мы отправляем контейнеровоз, он 
забирает контейнеры из школы, 
детсада и тех мест, где они будут 
установлены. По четвергам будет 
приезжать машина и забирать му-
сор или по «графическому» способу, 
или у каждого двора. Решать вам», 
- завершил выступление Михаил 
Александрович и добавил: «Наша 
первейшая задача – освободить на-
селённый пункт от мусора. Сколько 
выставите, столько и заберём». 

Выступление М.А. Лошкарёва бы-
ло понятным, подробным и уверен-
ным. Многие вопросы жителей он 
предвосхитил, но задавалось их ещё 
больше. Что будет со свалками? Если 
прописанных числится человек 10, а 
живёт одна бабушка, платить она бу-
дет за всех? Если контейнеров в Ко-
лесово нет (а их нет, и оборудование 
одной контейнерной площадки стоит 
50-60 тысяч рублей – авт.), то в поне-
дельник машина проедет мимо? Куда 
и кому платить деньги «за мусор»?  

Сход состоялся 11 апреля, первый 
раз мусоровоз должен заехать 18 
апреля, а начисление, между про-
чим, производится с 1 апреля… При 
этом неясными остаётся  куча орга-
низационных моментов.

Про землю
Москвичей испортил квартирный 

вопрос, а колесовцев портит зе-
мельный. Земля вокруг поселения 
представляет интерес и для фер-
меров, и для сельхозпредприятий, 
и для личных подсобных хозяйств. 
Часть жителей с прошлого схода 
озаботилась и оформила пастби-
ще: четыре участка у Большого Ко-
лесово отмежевали и поставили на 
кадастровый учёт. После публичных 
слушаний на них наложат серве-
тут, и сельчане будут спокойно ими 
пользоваться и дальше. 

Другая часть – не оформила. Тут 
и глава поселения, и начальник 
управления градостроительства, 
имущественных и земельных от-
ношений райадминистрации Д.В. 
ГУРУЛЁВ были едины  –  не ждите, 
оформляйте: «Зададите этот во-
прос на сходе в следующем году – 
оформлять будет нечего!» Как, на-
пример, сейчас в Каргино… 

Про скотину
Бродячий скот – коровы и кони 

– рассорил и жителей между со-
бой, и жителей с единственным 
сельхозпредприятием в поселе-
нии – ООО «Рубин». «Кони всю зиму 
копытили, сейчас ходят по нашим 
покосам. Что я там накошу?» - спра-
шивала одна жительница, и с ней 
согласных было много. «Вокруг де-
ревни всё раздали… А острова да-
дите нам оформить?» - спрашивали 
в свою очередь коневоды… 

Сложные взаимоотношения у ко-
лесовцев с ООО «Рубин». «Террито-
рия не огорожена, навален силос. 
Коровы наши мимо идут, и как чело-
век на запах хлеба в булочную сво-
рачивает, так и они к нему… Никонов  
их загоняет, а когда наши женщины 
идут за своей скотиной, отборным 
матом их кроет. Обяжите его ого-
родить территорию», - жаловались 
на сходе. «Он не прав, некрасиво 
себя ведёт, это я поддержу. Но по-
чему ваши коровы куда-то побе-

жали? Скотина должна находиться 
либо дома, либо «под пастухом». 
Вы говорите: вы запишите, обяжи-
те, денег на огораживание дайте… 
Не будет такого», - жёстко, но как 
есть ответил начальник управления 
сельского хозяйства райадмини-
страции С.Г. БАЛДАКОВ. 

«Протокольно мы имеем право 
записать это и заставить его. Ад-
министрация пусть контролирует. 
Сколько к нему обращались: заго-
роди, чтоб народ с тобой не ругал-
ся, - настаивали жители. – У добро-
го хозяина все дворы закрыты, и 
вопросов нет. А он всю вину на нас 
сваливает».  «Вы его не заставите», 
- говорили начальники. «Сейчас мы 
коров отпускаем. Только с 20 мая 
начинаем пасти. Не хотим мы с ним 
ругаться, работает – дай Бог. А вы 
нас отфутболиваете, - продолжали 
жители. – У нас всё огорожено. По-
чему бы Никонову не загородить?»

«Хорошо, мы запишем это в про-
токол, и я приду к Никонову. Нет 
оснований сказать ему: давай, го-
роди. Вы поймите: я не за Никоно-
ва и не за «Рубин», я за порядок. С 
начала схода мы говорим: давайте 
каждый с себя начнёт. Есть про-
блема – давайте применять к нему 
меры, но на законных основаниях», 
- попыталась убедить присутствую-
щих глава. 

«Мы зачем сюда пришли – бол-
товнёй заниматься? Вы что-то сде-
лайте. Скот выпускают, потому что 
сена нет. Давайте раньше тогда 
пастьбу организовывать. Зачем 
сход собирать? Мы раз восемь слы-
шали эту фразу «начните с себя»! – 
вскипел народ.

«Давайте так: есть проблема – 
давайте её решать. Как в добрые 
времена было: люди уезжают в по-
ле, скот должен быть прибран. Это 
где-то с 1-5 мая», - вроде бы нашли 
общие точки жители и начальники. 

Два момента. А.С. Никонова на 
сходе не было. И лет 10 назад, когда 
он только планировал зайти в Коле-
сово на полуразвалившуюся ферму 
едва живого СПК, колесовцы были к 
нему более благосклонны. 

Что и говорить, непростая дерев-
ня – Колесово… 

Алёна ДМИТРИЕВА. 
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Н. ДРУЖИНИНА (слева)  и Н. КАЗАКОВА. Передача Апрельки состоялась! 

Перемены Как поживают социальные бурёнки?

Жизнь поселенийЭти непростые колесовцы
Примета сегодняшнего дня: в традиционной «сель-

ской» повестке собрания жителей – земля, пастьба, 
свалки, бродячие собаки, мусорный вопрос в Колесово 
был самым весомым. Но обо всём по порядку. 

На 1 января 2019 года в 
МО СП «Колесовское»: 1031 
человек, из них 502 мужчин, 
529 – женщин, 241 человек 
– пенсионеры, 190 – безра-
ботных, 280 детей. 351 двор, 
пустуют – 18. В ЛПХ 789 КРС, 
лошадей – 281, свиней – 21. 
4 магазина, 2 ФАПа, 12 ИП и 
КФХ.

Кстати

Одними из первых в районе они провели сельский сход. 

Оказание социальной помощи на 
основе социального контрак-

та действует в Кабанском районе с 
2011 года. Тогда из стада Посольско-
го дома-интерната были выделены  
жителям 10 стельных коров согласно 
очереди.
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Расследования «БО» «Бригадный подряд»-2

Повторение 
пройденного

Читатели наверняка запомни-
ли нашу публикацию «Бригадный 
подряд» («БО» от 14 февраля), где 
мы рассказали, как два инспектора 
ГИБДД проводили силовое задер-
жание подвыпившего мысовчани-
на, нарушившего правила перехо-
да улицы.

Довольно легкомысленно мы 
надеялись, что истина в этом деле 
будет найдена без особого труда. 
Во-первых, всё происходящее по-
пало на видеозаписи, сделанные 
сразу двумя уличными камерами 
и на телефон очевидца, которые 
в разное время были выложены в 
интернете. Во-вторых, основное 
действо происходило в разгар ра-
бочего дня буквально в трёх метрах 
от крыльца Бабушкинской город-
ской администрации – недостатка 
в свидетелях не должно было быть.

Укушенная рука полицейского К. 
стала главным козырем в обвине-
нии, которое правоохранительные 
органы выстроили против 27-лет-
него Олега С. По горячим следам 
о его виновности в один голос за-
явили МВД и Следственное управ-
ление республики – а ведь в то 
время видеозаписями располагала 
только редакция, а в качестве сви-
детелей были опрошены  одни со-
трудники полиции. В плену этой то-
ропливой и очень удобной для них 
версии уважаемые ведомства на-
ходятся, надо полагать, до сих пор. 

Фотографию укушенной руки 
сразу опубликовало на своём сайте 
Следственное управление и тут же 
удалило – видно, поняли, что снимок 
вызывает у любознательного на-
рода слишком много вопросов (мы 
его сохранили на всякий случай – и 
предлагаем читателям поизучать 
это фото, к нему ещё вернёмся).

Опытные адвокаты и бывшие 
офицеры той, ещё советской мили-
ции предупреждали нас, наивных: 
раз полиция, следователи, проку-
ратура стали действовать дружно, 
в унисон, то в «сухом остатке» бу-
дет находиться лишь «кусающийся 
пешеход» Олег С., а «гайцам» всё 
сойдёт с рук.

Не хотелось в это верить, но дело, 
действительно, необратимо плы-
вёт к такому убийственному для об-
щественного мнения финалу. Ин-
спекторы А. и К. благополучно не-
сут свою нелёгкую и опасную вахту, 
Олегу С. предъявлено обвинение 
по части 2 статьи 318 УК РФ – «при-
менение насилия, опасного для 
здоровья, либо угроза применения 
насилия в отношении представите-
ля власти в связи с исполнением им 
своих должностных обязанностей», 
санкция по которой, между прочим, 
до 10 лет лишения свободы.

Идёт согласованная работа на-
ших правоохранителей, не остав-
ляющая ранее судимому Олегу С. 
шансов остаться на свободе. Толь-
ко один раз у них случился сбой: 
Верховный суд Республики Бурятия 
не согласился с арестом подозре-
ваемого, привычно проштампован-
ным Кабанским районным судом, 
и освободил его из-под стражи. 
Это в наше-то время, когда число 
оправдательных приговоров опу-
стилось до уровня 1-2 процентов 
(печально известные сталинские 

«тройки», пишут, и те оправдывали 
до 7 процентов подсудимых). Почти 
исключительный случай…

Так что скоро пешеход Олег С., 
уже оштрафованный на 500 рублей 
за нарушение правил дорожного 
движения, должен предстать пе-
ред «самым справедливым в мире 
судом».

Вместе с ним на скамье подсу-
димых окажутся не только правда 
и справедливость, но и здравый 
смысл.

И вот почему.

Так укусить у нас
не получилось... 

Вы изучили израненную руку по-
лицейского К.? Видели аккуратные 
следы зубов вокруг костяшки ука-
зательного пальца левой руки?

Теперь попросите кого-нибудь 
положить сзади левую руку вам на 
правое плечо. Поверните голову и 
попытайтесь цапнуть зубами эту 
руку за костяшку указательного 
пальца. Не выходит? А согласно по-
казаниям потерпевшего К., именно 
так укусил его Олег С.

Впрочем, через полтора месяца 
инспектор и его напарник А. друж-
но, как по команде, поменяли по-
казания, вдруг вспомнив: К. укуси-
ли в тот момент, когда он пытался 
оторвать от груди Олега С. его же 
прижатую руку. Что же, попробуем 
схватить зубами за эту самую ко-
стяшку чужую руку на своей груди. 
Как досадно, опять не получается…

А вот наши следователи – а этой 
историей занималось их трое – эту 
возможность легко допускают, не  
преподают, видно, нынче такой 
предмет на юрфаках – «здравый 
смысл».

И ещё  одно большое сомнение, 
к разрешению которого следствие 
даже не подступало.

Если верить инспекторам К. и А., 
злополучный укус длился довольно 
долго, руку потерпевшего никак не 
могли освободить от зубов обви-
няемого, пришлось даже нанести 
последнему «несколько несильных 
ударов по плечу» и разок пнуть в 
ногу. Но заполучил свою руку К. 
только после того, как его верный 
напарник А. применил болевой 
приём, надавив на глазное яблоко 
Олега С.

Мы опять предлагаем читателям 
провести небольшой «следствен-

ный эксперимент». Попробуйте 
покрепче зафиксировать зубами 
ту же самую костяшку (смотрите на 
снимок), как это сделали «бандит-
ские зубы», а потом вырвать руку из 
захвата.

Получилось? Мы тоже так неу-
дачно экспериментировали всей 
редакцией – рука довольно легко 
освобождается от зубов, которым 
на этом участочке человеческого 
тела буквально не за что зацепить-
ся!

Вывод лежит на поверхности. Но 
это не тот вывод, который нужен 
полиции и Следственному комите-
ту. Поэтому его, наоборот, закопа-
ли поглубже. 

А он таков: в какой-то момент ку-
лак инспектора К. (именно кулак, 
потому что укусить костяшку на 
несжатой кисти практически не-
возможно – тоже проверяли!) ока-
зался между зубов Олега С. и был, 
действительно, укушен.

Только что там этот кулак делал?

Глас народа
Не так давно наш Президент Пу-

тин высказался о силе обществен-
ного мнения: оно способно повли-
ять даже на вступившее в силу су-
дебное постановление.

В интернете каждый желающий 
может посмотреть полную картину 
происшествия в Бабушкине – от 
эпизода на перекрёстке до проце-
дуры погружения тела Олега С. в 
полицейскую автомашину у крыль-
ца городской администрации.

Просим сделать это и нового 
прокурора района Эдуарда Викто-
ровича Масалова, которому вскоре 
предстоит утверждать обвинитель-
ное заключение по делу Олега С.

Например, пользователи соци-
альных сетей, люди абсолютно не-
заинтересованные и привыкшие 
свободно выражать своё мнение 
(иногда, если судить по количеству 
ненормативной лексики – черес-
чур свободно), поняли содержание 
этих записей однозначно – поли-
цейский беспредел.

Справедливости ради: было, бы-
ло два голоса против Олега С. и ре-
дакции «БО».

Некто Анастасия Калиберова 
(Болдарева), не отрицая сам факт 
полицейского насилия, яростно 
оправдывает людей в форме – пой-
мали особо опасного преступника, 
она ориентировку в отделе видела!

(Поймали-то на самом деле не 
совсем трезвого пешехода…)

А под ником «МноголикаЯ» со-
общено интернет-публике глубо-
комысленное: «Байкалка», похоже, 
превращается в жёлтую газету… Но 
наивные люди не понимают этого и 
принимают за чистую монету всю 
писанину».

Ну, что тут сказать? Газета и не 
обязана всем нравиться, дело вку-
са. Только при чём здесь она? Об-
суждаются видеозаписи, разме-
щённые в интернете. И началось 
обсуждение 31 января, а газета с 
материалом «Бригадный подряд» 
вышла 14 февраля. «МноголикаЯ», 
вы ищите под фонарём (ну, или, ес-
ли нравится, под «Огнями»), а надо 
бы там, где потемнее…

Для того, чтобы совершить пово-
рот в этом деле, требуется самая 
малость. А именно – внимательно и 
непредвзято изучить видеозаписи, 
чем, собственно, сейчас и занима-
ется местный народ.

Даже майор полиции М.И. Кар-
пова, проверявшая по указанию 
министра внутренних дел РБ это 
дело и давшая заключение в пользу 
инспекторов ГИБДД, не смогла не 
заметить, что:

- инцидент на перекрёстке вы-
глядит так: «Некоторое время все 
четверо стоят на обочине дороги. 
Затем в результате непродолжи-
тельной конфликтной ситуации 
двое подъехавших мужчин (поли-
цейские А. и К. – авт.) роняют од-
ного человека на землю и пытаются 
обездвижить»;

(Где здесь «угрозы» и «замахива-
ния» со стороны Олега С.? А если 
учесть, что единственный свиде-
тель этой встречи Андрей А. по-
казал на следствии, что разговор 
между ними сопровождался не-
цензурной бранью, как со стороны 
Олега С., так и со стороны сотруд-
ников полиции, то картина выгля-
дит совсем не так, как рисуется в 
уголовном деле).

- Начало событий у крыльца го-
родской администрации старший 
оперуполномоченный Карпова 
описывает так: «Сотрудник поли-
ции догоняет убегающего и прово-
дит приём борьбы, в результате ко-
торого мужчина падает на землю»;

(Собственно, это видели все 
пользователи сетей, кроме наших 
следователей, которые почему-то 
упорно пишут, что Олег С. сам спот-
кнулся, а бежавший за ним инспек-
тор А. просто упал сверху...).

- «В ходе задержания один из 
задерживающих нанёс мужчине не 
менее 7 ударов в области правого 
плеча»;

(А в деле упорно фигурируют 2-3 
удара; на видео, действительно,  не 
менее 7, насчёт «области правого 
плеча» – пусть останется на сове-
сти инспекторов, следователей и 
майора Карповой – на записи этого 
не видно). 

И, наконец…
Теперь пришла пора сказать о 

главном.
Тысячи людей просмотрят это 

видео (напоминаем, его можно 
найти, набрав в Яндексе или Гу-
гле: «Сотрудники ГИБДД Кабан-
ского района жестоко избили 
жителя Бабушкина за переход 
дороги в неположенном месте») 
и вынесут своё, незамутнённое 

ничьим влиянием мнение о прои-
зошедшем. Единственная фраза, 
которая там звучит – комментарий 
снимавшего на телефон: «Этот пи-
нает его, второй в ухо долбит…»

А просмотрев всё это, люди будут 
мысленно чертить для себя грани-
цы: что можно нам, что можно им?

Границы полицейской дозволен-
ности всё расширяются. Мы много 
писали об этом: и о молодой ма-
тери двоих детей из Романово, на 
которую правдами и  неправдами 
пытались «повесить» серию нерас-
крытых краж на Правобережье; и о 
странных методах допросов в Се-
ленгинском отделении свидетелей 
мужчин – под угрозой сексуального 
(!) насилия; и о непрекращающихся 
попытках привлечь заслуженного 
пенсионера из Дубинино за гибель 
якобы породистой собаки (похоже, 
полиция сейчас усердно ищет хо-
зяина для усопшего пса)…

Мы пишем – они отписываются. 
В результате получается порази-
тельная ситуация. С одной сторо-
ны – ни один из приведённых нами 
фактов полицейского беспредела 
не опровергнут. С другой стороны 
– ни один сотрудник полиции не 
пострадал, не наказан и, по всему 
видать, даже не напуган. Вот и са-
дятся в лужу вновь и вновь…

Социальные сети гудят. Только 
читают ли их те, кому это положено 
делать по долгу службы, не говоря 
уже о чисто человеческом, граж-
данском интересе? Много отрица-
тельных последствий имеют стран-
ные порой решения следователей, 
дознавателей, судей, но главней-
шее из них – у народа падает до-
верие к власти. Вот и публикуются 
в интернете выводы, подобные 
тому, что сделал наш земляк Федя 
П.: «Полумолчаливое противосто-
яние народа с полицейским госу-
дарством идёт своим черепашьим 
шагом...»

Но появилась надежда. В райо-
не приступил к работе новый про-
курор – достаточно молодой, с 
богатым профессиональным опы-
том. Желаем Эдуарду Викторовичу 
Масалову быстро показать, что в 
районе, наконец, появилось насто-
ящее «государево око».

А мы будем продолжать писать. 
Старина Познер так определил на-
значение СМИ: «Это такой сторо-
жевой пёс, который всё время лает, 
напоминая власти о проблемах и 
ошибках, которые та совершает».

Сергей БОРОВИК.

P.S. И ещё одно смутное сомне-
ние. Кому доверена охрана наших 
покоя, здоровья, даже жизней? Как 
проверяются господа полицейские 
на физическую готовность, да и на 
профпригодность вообще? 

В эпизоде на перекрёстке ин-
спектору К. досталось удерживать 
задержанного, лежащего лицом 
вниз с заведёнными за спину рука-
ми – задача, посильная 15-летнему 
подростку. А его стряхнули, легко, 
как вчерашний сон – и задержан-
ный покинул место происшествия.

А уже у крыльца горадминистра-
ции понадобились героические 
усилия четырёх сотрудников, чтобы 
одеть на Олега С. наручники…

Между тем, Олег С. не богатырь, 
не мастер боёв без правил. Так что 
доведись задерживать Хабиба Нур-
магомедова, наверное, пришлось 
бы выходить всем райотделом…

«Судите правильно. Наши виноваты б не были», - с таким наказом Иван Грозный 
отправлял судей в Новгород уничтожать остатки вольности.

 Через полтысячи лет в нашем районе эти слова приходят на ум всё чаще…

Фото взято с официального сайта СУ по РБ СК РФ.



•	Дом в Каменске. 
Тел. 89021643310.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом в Елани. 

Тел. 89516324098.
•	Дом в Фофоново, участок 

30 соток, имеются все доку-
менты. 
Тел. 89516305008, 
89247560289.
•	Небольшой дом в Тре-

сково. Тел. 89149885393, 
89085933056.
•	Дом в Таракановке. 

Тел. 89140569773, 
89148494382.
•	Дом в Каменске, или СДА-

ЁТСЯ. Тел. 89834415200.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89516230459, 
89503887909.
•	Дом, участок, постройки. 

Тел. 89085938575.
•	СРОЧНО дом в Большой 

Речке, недорого. 
Тел. 89503860456.
•	Дом в Творогово, гараж, хоз.

постройки. Цена договор-
ная. Тел. 89087789860.
•	Дом благоустроенный в 

Селенгинске, гараж, баня. 
ОБМЕН с вашей доплатой на 
1-2-комнатную квартиру. 
Тел. 89085986737, 
89025622361.
•	Дом в Каменске, 120 кв. м, 

15 соток, котёл, вода. 
Тел. 89148369819, 
89149840512.
•	Участок с домом в Кабан-

ске. Тел. 89503904318.
•	Участок в Кабанске. Дёше-

во. Тел. 89024547303.
•	Участок на Байкале 10 соток 

под ИЖС в с. Истомино. 
Тел. 89834315125.
•	Участок в Кабанске. Недо-

рого. Тел. 89024564322.
•	Участок «огород» в Камен-

ске. Тел. 89025654333.

•	Коттедж в Каменске. 
Тел. 89085919014, 
89246552927.
•	Коттедж, 78 кв. м, в Камен-

ске, есть огород, гараж на 
две машины, баня, или МЕ-
НЯЕТСЯ на 2-3-комнатную 
квартиру с доплатой. Недо-
рого. Торг. Тел. 89834598538, 
89503929045.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89503885832.
•	Участок 15 соток в селе По-

сольском. Тел. 89501154514.
•	Квартира в центре Камен-

ска, меблированная. 
Тел. 89146327280.
•	Квартира. 

Тел. 89025656607.
•	Квартира в Каменске, мкр. 

Молодёжный, меблирован-
ная, с гаражом. 
Тел. 89149810470.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме, ул. Луговая, Ка-
менск. Тел. 89501098965, 
89148861993.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в центре 
Кабанска. Тел. 89021622555, 
89146312648.
•	3-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89149896674.
•	3-комнатная квартира на 

станции Посольской. 
Тел. 89516338760.
•	3-комнатная в центре Ка-

банска. Тел. 89024532504.
•	3-комнатная квартира на 

ст. Посольской. 
Тел. 89834527211, 
89834527335.
•	2-комнатная в Каменске. 

Недорого. СРОЧНО. 
Тел. 89021667303.
•	2-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89085909704, 
89148469259.
•	2-комнатная квартира в Ка-

банске. Тел. 89085995454.
•	2-комнатная благоустроен-

ная квартира в Кабанске, ул. 
Ленина. Тел. 89834220117.
•	2-комнатная в Каменске, 

ул. Советская. 
Тел. 89516202940.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89024512090.
•	Гараж в центре Каменска. 

Тел. 89149810470.
•	Гараж 8х4х2,5 в Селенгин-

ске. Тел. 89146314297.
•	Новый дом в Кабанске. 

Тел. 89146380127.
•	Дом в Оймуре, участок 20 

соток, постройки. 
Тел. 89503936131.
•	Дом в с. Исток, 9 соток. 

Тел. 89834323807.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89146383448.
•	Дом в центре Кабанска. 

Тел. 89500666798.
•	Или МЕНЯЕТСЯ на Кабанск 

дом в Турунтаево. 
Тел. 89503833735.
•	Дом в Тресково. СРОЧНО. 

Тел. 89149815910.
•	Действующее кафе с 

сопутствующим бизнесом. 
Недорого. Тел. 89025622552, 
89025622109.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, 3 этаж.
Тел. 89503867190.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске, 600 
т.р. Тел. 89085911984.
•	3-комнатная благоустроен-

ная квартира в 2-квартирном 
доме в Кабанске. 
Тел. 89146330165.
•	3-комнатная в Кабанске, 

ул. Ленина, тёплая, светлая. 
Тел. 89516235264.
•	Коттедж в Каменске, 78 

кв. м, или МЕНЯЕТСЯ на 
2-3-комнатную квартиру 
с доплатой. Есть огород, 
гараж на две машины, баня. 
Недорого. Торг. 
Тел. 89834598538, 
89503929045.
•	Дом с земельным участком 

в Кабанске, ул. Ленина. 
Тел. 89834252121.
•	Дача, Кабанское товарище-

ство, 12 соток. 

Тел. 89503862665.
•	Усадьба на Байкальском 

Прибое: 25 соток, 2-этаж-
ный благоустроенный дом, 
баня, гараж, надворные по-
стройки. Тел. 89149802609, 
89025620324.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Каменске, по ул. На-

бережной. Дом 60 кв. м на 
участке 10 соток, имеется 
баня, 9 кв. м, летняя кухня, 
19 кв. м, тёплая. 
Тел. 89041493325, Анжела.
•	Или МЕНЯЮ дом в Малом 

Колесово на 1-комнатную 
квартиру в Кабанске или Ка-
менске. Тел. 89024594582.
•	1-комнатная квартира в Ка-

менске. Тел. 89021689708.
•	Дача в Никиткиной Пади, 

насаждения, дом, баня, 
гараж. Тел. 89516305395, 
89835393914.
•	Две 2-комнатные квар-

тиры в центре, комнаты и 
санузел раздельные. Тел. 
89516305395, 89835393914.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в Кабанске, 
тёплая. Тел. 89834348417.
•	1-комнатная квартира в Ка-

менске. Тел. 89516351229.
•	4-комнатная квартира в Се-

ленгинске, 2-й этаж, балкон, 
тёплая. Тел. 89146389905.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске и дача. 
Тел. 89148723534.
•	4-комнатная в Кабанске.

Тел. 89021638152,
89025622291.

•	Трактора МТЗ-80, две еди-
ницы. Цена договорная. 
Тел. 89833349313.
•	Лодка ПВХ, Ямаха-25 + 

прицеп. Тел. 89503876152.
•	Лодка пластиковая, сне-

гоуборщик «Прораб». Тел. 
89149802609, 89025620324.
•	А/м «Тойота Филдер», 2010 

г.в. БП. ОБМЕН. 
Тел. 89024552020.

•	Действующий бизнес в 
Бабушкине. 
Тел. 89834593464.
•	«Вепрь» 7,62х39 с оптикой, 

«ИЖ-18», 16 калибр, новое. 
Тел. 89243909068.
•	Навоз, перегной. 

Тел. 89024550501.
•	Скутер, новый велосипед. 

Недорого. Тел. 89148464414.
•	Горбыль. Тел. 89085938041.
•	Дрова сухие, 4,5 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Газовая печка «Дарина». 

Тел. 89085938575.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89516350917.
•	Ж/б опоры. 

Тел. 89503905505.
•	Горбыль, срезка. 

Тел. 89149830554.
•	Куны, грабли, косилки. 

Тел. 89149160001, 
89516321813.
•	Цветы флоксы - многолет-

ники. Тел. 89148406056.
•	Навоз, перегной. 

Тел. 89025359155.
•	Навоз, перегной, опилки, 

шлак, самосвал, 3 тонны. 
Доставка по району. 
Тел. 89025637345.
•	Дрова колотые, чурками. 

Тел. 89085938041.
•	Горбыль, заборная доска. 

Тел. 89021625008.
•	Резина летняя на дисках, 

180х70х14, сверловка 5х100, 
Япония, износ 30%. 5 т.р. 

Тел. 89025650237.
•	Запчасти «ГАЗ-52,53», 

«ЗИЛ-130», ДТ, э/таль, 0,5 
тонн, электрические тэны. 
Тел. 89146314297.
•	Ружьё МР-153, «ИЖ»-58 

МАЕ» калибр 12, надувная 
лодка «Гладиатор». 
Тел. 89503890328.
•	Дрова сухие: сосна, берёза, 

осина. Тел. 89836389593, 
89836389594.
•	Гравий, песок. Отсев. 

Тел. 89021661222, 
89834379888.
•	Лиственница: брус, доска. 

Тел. 89025622489.
•	Мотокультиватор «Сиби-

ряк». Тел. 89246525442.
•	Пилорама «Тайга-3». 

Тел. 89503930969.
•	Доска заборная, обрезная, 

дюймовка. Тел. 89025622489.
•	Шкафы платяные с зеркала-

ми, диван. 
Тел. 89503834373.
•	Доска заборная обрезная. 

Тел. 89149856566.
•	Сено. Тел. 89085986758.
•	Навоз. Доставка. 

Тел. 89503871835.
•	Навоз, перегной. Достав-

ка. Тел. 89085914591.
•	Навоз, есть погрузка. 

Тел. 89833349313.
•	Пластиковые окна, двери. 

Тел. 89834593464.
•	Навоз, перегной. Достав-

ка. Тел. 89516369241.
•	Домашний навоз, перег-

ной. Тел. 89085940831.
•	Навоз, перегной. Достав-

ка. Тел. 89243956247.
•	Навоз, перегной. 

Тел. 89085986023.
•	Резина R-13, R-14, R-15, ди-

ски R-14, R-15. 
Тел. 89024552020.
•	Дрова берёза, перегной, 

навоз. Тел. 89503900410.
•	Дрова, столбики сосновые. 

Тел. 89148311961.
•	Дрова: берёза, сосна. 

Тел. 89503931447.

•	Пчелосемьи. 
Тел. 89503835528.
•	Цыплята, индоутята, гуся-

та, бройлеры. 
Тел. 89243541066.
•	Пчелосемьи. 

Тел. 89148314617, 
89516272551.
•	Инкубационное яйцо бро-

йлера, 40 руб. 
Тел. 89644096868.
•	Цыплята бройлерные от 100 

руб. Доставка. 
Тел. 89516200625.
•	Бройлерные цыплята, цы-

плята только курочки.
 Доставка. 
Тел. 89085960660.
•	Куры-несушки, 220 руб., 

цыплята, гусята, индюша-
та, барашки, 3,5 т.р. 
Тел. 89503878059.
•	Пчелосемьи. 

Тел. 89085978723.
•	Бараны, овцы. 

Тел. 89085927520.
•	Тёлочка, 1 год. 

Тел. 89149824254.
•	Козлята. Тел. 41-743, 

89516247318.
•	Поросята мясного направ-

ления. 
Тел. 89027658595, 
89041156616.
•	Отдам котика рыжего в хо-

рошие руки. 
Тел. 89503925074.
•	Цыплята от 70 руб./шт. 

Тел. 89240198636.
•	Пчёлы в пчелопакетах. 

Тел. 89232952235.
•	Куры: молодки и несушки. 

Доставка. Тел. 89024570188.
•	Цыплята-бройлеры. 

Тел. 89085974141.
•	Козёл, козочки. 

Тел. 89024594020.
•	Две тёлки, 1,2-1,3 года. 

Тел. 89024542534.
•	Козлята. 

Тел. 89503880865.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ
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Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ”. 

[16+]
23.30 “Познер”. [16+]
0.30 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов”. [16+]
21.00 Т/С “9 ЖИЗНЕЙ”. [12+]
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]

    НТВ
6.00, 3.25 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.

15.00 “Место встречи”. [16+]
17.25 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. [16+]
22.40 Т/С “ПОДСУДИМЫЙ”. [16+]
1.05 “Поздняков”. [16+]
1.15 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/ф. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.20 Х/Ф “ГРОМОБОЙ”. [12+]
12.10 М/ф “Ледниковый период: 

Столкновение неизбежно”. [6+]
14.00 Х/Ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ”. [16+]
16.35 Т/С “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО”. 
19.05 Х/Ф “ЧАС ПИК”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ”. 
23.00 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. 

[16+]
1.05 “Кино в деталях”. [18+]
2.05 Х/Ф “ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ”. [12+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25, 18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
8.40, 13.15, 14.05 Т/С “1943”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
17.00 Т/С “ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА”. [16+]
18.10 “Не факт!” [6+]
18.50 “История военных парадов на 

Красной площади”. [0+]

19.40 “Скрытые угрозы”. [12+]
20.25 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Т/С “БАРСЫ”. [16+]
3.30 Х/Ф “ВАМ - ЗАДАНИЕ”. [16+]
5.00 Д/с “Выдающиеся 

авиаконструкторы”. [12+]

Матч ТВ
8.00, 21.25 Футбол. “Кардифф Сити” 

- “Ливерпуль”.  [0+]
10.00, 23.25 Спецрепортаж. [12+]
10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 15.50, 18.55, 20.50, 

23.45, 0.50 Новости.
12.05, 15.55, 20.55, 23.50 Все на 

Матч!
14.00 Футбол. “Реал” (Мадрид) - 

“Атлетик” (Бильбао).  [0+]
16.25 “Автоинспекция”. [12+]
16.55 Футбол. “Эвертон” - 

“Манчестер Юнайтед”. [0+]
19.00 Футбол. “Бетис” - “Валенсия”. 
0.55 Футбол. “Наполи” - “Аталанта”. 
2.55 Футбол. “Челси” - “Бернли”. 
4.55 Тотальный футбол. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “СУМКА ИНКАССАТОРА”. 

[12+]
11.00 Д/ф “Донатас Банионис”. [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50, 5.10 Т/С “РОЗМАРИ И ТАЙМ”. 

[12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ДОКТОР БЛЕЙК”. [12+]

18.05 “Естественный отбор”. [12+]
18.55 Х/Ф “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Украина. Меньшее зло?” 
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 “Хроники московского быта”. 

[16+]
2.25 “Ловушка для Андропова”. 

REN TV
5.00, 4.15 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
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 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 

истории”. [16+]
15.00 “Как устроена Вселенная”. 
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “СОЛОМОН КЕЙН”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “КАРАТЕЛЬ”. [18+]
2.40 Х/Ф “МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.20 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ!” [16+]
9.00 Т/С “ДИКИЙ-3”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.30 “Скажи мне правду”. [16+]
19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ”. [16+]
1.15 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
5.15 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 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Д/ф “Александр Борисов”.
9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.10, 13.20 Цвет времени.
10.20, 2.00 Д/ф “Гиперболоид 

инженера Шухова”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.30, 19.45, 1.20 “Власть факта”.
14.15 “Линия жизни”.
15.10 Д/с “Мечты о будущем”.
16.10 Д/с “На этой неделе...”
16.40 “Агора”.
17.40 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
18.50 Хоровые произведения 

Георгия Свиридова. 
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.45 Д/с “Космос”.
22.30 “Сати. Нескучная классика...”
23.10 Д/ф “Проповедники”.
23.40 Х/Ф “ТРИ СЕСТРЫ”. [16+]
0.50 Открытая книга.

ТЕЛЕнеделя
22
апреля

понедельник,  22 апреля

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

Спортивный ВЕЛОСИПЕД TORRENT, 21 скорость
 - 9990 рублей.

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

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

28
апреля

Уважаемые жители 
с. Кабанска!

24 апреля в 17 часов в район-
ном Доме культуры состоится 
сход (собрание) жителей. 

Районная 
сельскохозяйственная

 ярмарка
27 апреля в п. Селенгинске, 

11 мая в с. Кабанске состоится 
районная сельскохозяйственная 
ярмарка. Начало ярмарочных ме-
роприятий в 10:00 часов.

Приглашаются все желающие 
для реализации собственной 
продукции.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться в Управление 
сельского хозяйства Админи-
страции МО «Кабанский район» 
по тел. 43-4-88. 

Дни донора в районе
23 и 24 апреля проводятся 

очередные Дни донора в Кабан-
ском районе. Бурятская респу-
бликанская станция переливания 
крови в целях своевременного и 
полного обеспечения заявок ле-
чебно-профилактических учреж-
дений в компонентах донорской 
крови организует выездные «Дни 
донора» для заготовки крови в 
выездных условиях.

 Мобильный пункт заготовки 
крови будет работать с 8-00 до 
13-00 часов 23 апреля в Селен-
гинске возле КДЦ «Жемчужина», 
24 апреля в Кабанске возле рай-
онного Дома культуры.

Информбюро



Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. [16+]
15.15, 3.50 “Давай 

поженимся!” [16+]
16.00, 3.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ”. 

[16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Т/С “АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “9 ЖИЗНЕЙ”. [16+]
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]

НТВ
6.00, 3.35 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]

9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.50 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”. [16+]
17.25 Следствие вели... [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ”. [16+]

22.40 Т/С “ПОДСУДИМЫЙ”. 
[16+]

1.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”. [16+]

3.00 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.00, 23.00 Т/С “МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
12.05 Х/Ф “ЧАС ПИК-2”. [12+]
13.55 Х/Ф “ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ”. [12+]
15.50 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.20 Х/Ф “ЧАС ПИК-3”. [16+]
21.00 Х/Ф “ГЕРАКЛ”. [16+]
1.00 Х/Ф “ПРИЗРАЧНАЯ 

КРАСОТА”. [16+]
2.45 Х/Ф “ДОРОГОЙ ДЖОН”. 

[16+]
4.25 “Мистер и миссис Z”. 

[12+]
5.15 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25, 18.30 “Специальный 

репортаж”. [12+]
8.40, 13.15, 14.05 Т/С “ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”. 
[16+]

14.00, 18.00 Военные новости.
15.00 Х/Ф “ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ”. [16+]
18.10 “Не факт!” [6+]
18.50 Д/с “История военных 

парадов на Красной 
площади”. [0+]

19.40 “Последний день”. [12+]
20.25 Д/с “Секретная папка”. 

[12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Д/с “Неизвестная 

война”. [12+]
4.45 Д/с “Города-герои”. [12+]

Матч ТВ
6.10 Футбол. “Либертад” 

(Парагвай) - “Гремио” 
(Бразилия). 

8.10  “Утомлённые славой”. 
[16+]

8.40 Футбол. “Уэска” - “Эйбар”. 
Чемпионат Испании. [0+]

10.30, 16.00 “Команда мечты”. 
[12+]

11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.10, 

21.00, 23.40 Новости.
12.05, 16.35, 21.10, 23.45, 4.25 

Все на Матч!
14.00 Футбол. “Гамбург” - 

“Лейпциг”.  [0+]
17.10 Футбол. “Тоттенхэм” - 

“Брайтон”. [0+]
19.15 Профессиональный 

бокс. У. Саламов - Н. 
Дабровски. А. Давтаев - П. 
Отас. [16+]

21.50 Футбол. “Алавес” - 
“Барселона”. Чемпионат 
Испании. [0+]

0.25 Футбол. “Рубин” (Казань) 
- “Уфа”. 

2.25 Баскетбол. “Баскония” 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. 

5.25 Футбол. “Вулверхэмптон” 
- “Арсенал”. 

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

(ПОСМЕРТНО)”. [12+]
11.35 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.

12.50, 5.10 Т/С “РОЗМАРИ И 
ТАЙМ”. [12+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “ДОКТОР 

БЛЕЙК”. [12+]
18.05 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50 Х/Ф “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”. 

[12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Приговор. Тамара 

Рохлина”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание”. [16+]
2.25 Д/ф “Брежнев, которого 

мы не знали”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 

“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 “Невероятно 
интересные истории”. [16+]

17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. 
[16+]

18.00, 2.10 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “РАСПЛАТА”. [16+]
22.30 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “КУРЬЕР”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.25 Д/с “Страх в твоём доме”. 

[16+]
7.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
13.15 Т/С “БРАТЬЯ”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]

15.00 “Мистические истории”. 
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.30 “Скажи мне правду”. 

[16+]
19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ХВАТАЙ И БЕГИ”. 

[16+]
1.00 “Машина времени”. [16+]
2.00 “Человек-невидимка”. 

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.30 Д/ф “Жар-птица Ивана 

Билибина”.
10.10, 23.40 Х/Ф “ТРИ СЕСТРЫ”. 

[16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.20 ХХ век.
13.20 Д/с “Дороги старых 

мастеров”.
13.30, 19.40 “Что делать?”
14.20 Искусственный отбор.
15.00 Д/с “Первые в мире”.
15.15, 21.45 Д/с “Космос”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 “Сати. Нескучная 

классика...”
17.25 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
18.35 “Великое Славословие”. 
19.20 “Мировые сокровища”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”.
22.30 “Абсолютный слух”.
23.10 Д/ф “Проповедники”.
0.50 “Острова”. Юрий Шиллер.
3.30 Д/ф “Андреич”.

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. 
15.15, 3.50 “Давай 

поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ”. 

[16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Т/С “АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “9 ЖИЗНЕЙ”. [16+]
23.15 “Вечер с Соловьёвым”. 
2.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]

НТВ
6.00 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.50 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”. [16+]
17.25 Следствие вели... [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. [16+]
22.40 Т/С “ПОДСУДИМЫЙ”. 
1.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
3.00 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
7.05 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. 
10.10, 22.55 Т/С “МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
12.10 Х/Ф “ЧАС ПИК”. [16+]
14.10 Х/Ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ”. [0+]
16.05 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]

19.10 Х/Ф “ЧАС ПИК-2”. [12+]
21.00 Х/Ф “ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ”. [12+]
0.55 Х/Ф “ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ”. [12+]
3.20 Х/Ф “ПРИЗРАЧНАЯ 

КРАСОТА”. [16+]
4.50 “Мистер и миссис Z”. [12+]
5.10 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25, 18.30 “Спецрепортаж”. 
8.40, 13.15 Т/С “ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”. 
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.50 “История военных 

парадов на Красной 
площади”. [0+]

19.40 “Легенды армии”. [12+]
20.25 “Улика из прошлого”. 
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 “Неизвестная война”. 
4.45 Х/Ф “ПОСЕЙДОН” СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ”. [0+]

Матч ТВ
6.05, 12.05, 17.25, 20.10, 23.50, 

3.55 Все на Матч!
6.35 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ”. [12+]
8.30 Футбол. “Вольфсбург” - 

“Айнтрахт”. [0+]
10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 17.20, 20.05, 23.40 

Новости.
14.00 Футбол.  [0+]
15.50 Тотальный футбол. [12+]
16.50 Д/с “Капитаны”. [12+]
18.05 Профессиональный бокс. 

Э. Спенс - М. Гарсия.  [16+]
20.50 “Играем за вас”. [12+]
21.20 Спецрепортаж. [12+]
21.40 Профессиональный бокс. 

Д. Гарсия - А. Гранадос. 
     Б. Фигероа - Й. Парехо. [16+]
1.00 “Неизведанная хоккейная 

Россия”. [12+]
1.30 Хоккей. Россия - Швеция. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “БЕЗОТЦОВЩИНА”. 
11.35 “Ирина Купченко”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “РОЗМАРИ И ТАЙМ”. 
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “ДОКТОР 

БЛЕЙК”. [12+]
18.05 “Естественный отбор”. 
18.50 Х/Ф “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”. 
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, 

мошенники!” [16+]
0.05 “Мистика III рейха”. [16+]

1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “90-е”. [16+]

REN TV
5.00, 4.40 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00 “Док. проект”. 
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 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “РИДДИК”. [16+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “СИГНАЛ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 1.00 

4.20 “Известия”.
6.40 “Страх в твоём доме”. 
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
13.20 Т/С “БРАТЬЯ”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]

11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.30 “Скажи мне правду”. 
19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ВОЛК-ОДИНОЧКА”. 
1.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [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.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50 “Мировые сокровища”.
10.10 Х/Ф “ТРИ СЕСТРЫ”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.30 ХХ век.
13.30 “Тем временем.
14.20 “Мы - грамотеи!”
15.00, 3.45 Цвет времени.
15.15, 21.45 Д/с “Космос”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40 “Белая студия”.
17.25 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
18.35 “Колокола”. 
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи!”.
22.30 Искусственный отбор.
23.10 Д/ф “Проповедники. 

Академик Сергей 
Аверинцев”.

0.50 Д/ф “Вечный странник”.

вторник,  23 апреля
6            Теленеделя  с  22 по  28 апреля  2019  года

среда,  24 апреля  ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

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

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ: ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, 
КИРПИЧ, ФАНЕРА.

Моб. тел. +7 9021-61-89-89/
WhatsApp/Viber;
e-mail: zon-patriot@mail.ru 
сайт: http://prometey-bur.ru

670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9/14, 
офис 34 (3-й этаж ) ТЦ “Ольхон”.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 1777273, 
выданный на имя Беляева Максима 
Александровича, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 1675301, 
выданный ВК Кабанского района 
на имя Любимского Ивана Влади-
мировича, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

Ремонт и настройка 
компьютеров. 

Лечение вирусов. 
Выезд. 

Тел. 89024530514.
9-летний опыт работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ
 АКРИЛОМ. 

ПРОДАВЦЫ в магазин стро-
ительных материалов «Сиби-
ряк» в Кабанске. 

Тел. 89025622545.
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ в ПАО 

«Ростелеком» на постоянную 
работу. Обращаться по тел. 8 
(30138) 43-043, с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 2 «а».

МУЖЧИНА для лежачего 
больного, для подъёма во время 
приёма пищи, в Каменск. 

Тел. 89834573617,
89516290029.
ГОРНИЧНАЯ, РАЗНОРАБО-

ЧИЙ на летний сезон на базу 
отдыха, желательно семья. 

Тел. 89027657858.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в магазин «Флешка» с. Кабанск, 
знание ПК. Тел. 89503952855.

ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТО-
РЫ на молоковоз, проживаю-
щие в районе. Тел. 89243990955, 
8(3012)45-66-30.

ПРОДАВЕЦ на сотовые теле-
фоны. Тел. 89149314422.

Требуются

Откачка 
септика. 
Тел. 654-333.

Принимаем МЯСО. Тел. 89516232189, 
8 (30138) 77-3-36.

Покупаем автомобили грузовые, легковые – в любом состоянии. 
Тел. 89248337330, 89140010707.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОПРОКАТ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 89834520318. ОГРН 306540521300022.

Принимаем 
МЯСО: 

ГОВЯДИНУ, СВИНИНУ. 
Тел. 89025624705. 

ОГРН 304030925900077.

МОЛОКО	
закупаем	ДОРОГО.	

Расчёт.	
Тел. 89834506219.

“Ольга 
плюс”

Л ю б ы е  я п о н с к и е 
А В Т О З А П Ч А С Т И 
к о н т р а к т н ы е  и  н о в ы е 

( м о т о р ы ,  к о р о б к и
 и  т . д . )  п о д  з а к а з 
и з  В л а д и в о с т о к а . 

Т е л .  8 9 5 1 6 3 3 6 5 3 4 .

О
ГР

Н
 304032622300041.

Изготовление, 
установка 

пластиковых окон. 
РАССРОЧКА.

Тел. 89149881608, 89503822400.

КУПЛЮ
•	Автомобиль.   Дорого.  

Тел. 89025632206. 
•	Автомобиль, дорого, район. 

Тел. 89021630574.
•	Лошадей, КРС. 

Тел. 89140539243. 
•	Мясо тушами, полутушами. 

Тел. 89021618924.
•	Автомобили грузовые, легко-

вые, в любом состоянии. 
Тел. 89646509990.
•	КРС на забой. Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89294716517. 
•	Квартиру или дом в Селенгин-

ске. Тел. 89834560079.
•	Кислородные баллоны. 

Тел. 89025314353.
•	А/м «Жигули». 

Тел. 89516237359.

МЕНЯЮ
•	Дом в Каменске на 2-комнат-

ную квартиру с доплатой, пер-
вый этаж не предлагать. 
Тел. 89516324797.
•	Топливную аппаратуру ЮМЗ 

на аналогичную МТЗ, или ПРО-
ДАЁТСЯ. Тел. 89246502464.

СДАЮ
•	2-комнатную квартиру в Селен-

гинске. Тел. 89140576161.

ОГРН	317032700016328.
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В нашем клубе не скучно!

«Это что же вы, сукины дети, вытворяете? 
Это что же, паршивцы вы окаянные, землёй и 
Байкалом удумали торговать?... На конюшню! 
И всыпать всем как следует, до полного про-
светления ума!» Вот такие слова, поднимись 
наши предки, мы бы сейчас от них услышали.

 «Другого Байкала у меня для вас нэт», - 
набивая трубку любимым табаком «Герцого-
вина Флор», произнёс бы вождь всех времён 
и народов и, любуясь лёгкой синей струйкой 
дыма, струящейся из трубки, добавил: «А кто 
нэ понял, пусть осваивает навык выживания 
на поберэжье Сэвэрного Лэдовитого океана. 
Если повезёт…»

Торговать священной землёй Байкала – это, 
конечно, крайне мерзопакостное занятие! 

Эта земля дана нам Богом, сохранена и 
передана нам нашими предками в полном 
здравии и целостности. Только не надо про 
инвестиции! Инвестиции  предполагают в 
принципе совсем иное. А именно: вложение 
денег в инвестиционные проекты и новей-
шие разработки и технологии и, как след-
ствие, подъём экономики.

 А то, что предлагают китайцы, ничто иное, 
как чистый и неприкрытый грабёж, освящён-
ный флагом правящей  партии. Под которым 

под убаюкивание центрального ТV страна 
погружается в крепостническую пучину.

Давайте смотреть на происходящие собы-
тия честно и прямо, не зашоренными глаза-
ми. И тогда многое станет понятным.

Память подбрасывает воспоминание пя-
тидесятилетней давности. Казалось, никак 
не связанные с настоящим временем. Ан нет,  
всё очень связанно и переплетено.

В 1969 году, сразу после кровавых собы-
тий на острове Даманский, я был  призван в 
армию. Служить довелось на китайской гра-
нице (станция Отпор, г. Забайкальск). Фото-
графии, которые нам показывали офицеры 
-политработники, до сих пор вспоминают-
ся с содроганием.  На них были запечатле-
ны наши пограничники, убитые китайскими 
хунвэйбинами. Трупы убитых пограничников 
были обезображены до такой степени, что 
не помещалось в сознании, что это могли 
сделать люди. Описывать подробности не 
хочется – рука не поднимается, да и больно 
до сих пор. А в соседней с заставой дерев-
не Михайловка (по рассказам очевидцев) 
спасся только тот, кто сумел убежать. Так что 
выводы делайте сами, каких товарищей нам 

хотят подсунуть в соседи. А Даманский был 
передан китайской стороне, а с ним тысячи 
и тысячи гектаров российской земли в При-
морье и Забайкалье. Спрашивается, зачем 
была пролита кровь восемнадцатилетних 
пацанов?

 А сейчас под шумок падающей от бензо-
пил тайги и над Байкалом нависла гильотина, 
верёвочку от которой держит А.С. Цыденов, 
глава нашей Бурятии. И вьётся эта верёвоч-
ка, вьётся и конец её теряется где-то в крем-
лёвских кабинетах. А дёрнут за эту верёвоч-
ку или нет, зависит от одного человека, и мы 
знаем этого человека. Однажды он уже спас 
Байкал, отодвинув нефтепровод, идущий в 
Китай, от берегов Байкала на десятки кило-
метров. Будем надеяться, что и на этот раз он 
не оплошает, и Байкал будет спасён.

 А народу надо выбрать такой тип поведе-
ния, чтобы дёргать за верёвочки без учёта 
его мнения было бы всегда чревато нежела-
тельными электоральными последствиями. 
В этом наша сила и наши возможности!

Берегите себя и Байкал!

Виталий ЯКОВЛЕВ. 
с. Сухая.

В соответствии с ч. 1 и 3 ст. 26 Водно-
го кодекса РФ Российская Федерация 
передаёт органам государственной 
власти субъектов полномочия по осу-
ществлению мер по охране водных 
объектов или их частей, находящихся 
в федеральной собственности и рас-
положенных на территориях субъектов 
Российской Федерации.

Средства на осуществление переда-
ваемых полномочий предоставляются в 
виде субвенций из федерального бюд-
жета.

В соответствии с ч. 1 примерного пе-
речня мероприятий по осуществлению 
полномочий Российской Федерации в 
области водных отношений, реализа-
ция которых передана органам государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, утверждённого приказом 
Министерства природных ресурсов РФ 
от 18.03.2008 г. № 61, к осуществлению 

мер по охране водных объектов или их 
частей, находящихся в собственности 
и расположенных на территории субъ-
ектов РФ, отнесено предотвращение 
истощения водных объектов, ликвида-
ция загрязнения и засорения.

Река Селенга характеризуется на-
личием участков суши, изменяющихся 
в зависимости от уровня воды в реке. 
Фактически участки суши входят в гра-
ницы водного объекта, и возможность 
их использования для хозяйственной 
деятельности законодательством не 
предусмотрена.

В силу ч. 1 ст. 8 Водного кодекса РФ 
водные объекты находятся в собствен-
ности Российской Федерации (феде-
ральной собственности).

Согласно п. 1.1 «Положения о Мини-
стерстве природных ресурсов Респу-
блики Бурятия», утверждённого поста-
новлением Правительства Республики 

Бурятия от 09.03.2007 г. № 65, Мини-
стерство природных ресурсов Респу-
блики Бурятия является исполнитель-
ным органом государственной власти 
Республики Бурятия, осуществляющим 
функции по участию в выработке и ре-
ализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере охраны окружающей среды, а 
также является специально уполномо-
ченным исполнительным органом го-
сударственной власти Республики Бу-
рятия, осуществляющим переданные 
полномочия Российской Федерации в 
области водных отношений.

Из изложенного следует, что Мини-
стерством природных ресурсов Респу-
блики Бурятия осуществляются меро-
приятия по охране окружающей среды 
в области водных отношений.

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава-Руководитель 

Администрации
МО «Кабанский район».

(«БО» от 7 марта) 

Получен ответ

«Не губите острова, не рубите!...»
В ответ на статью «Не губите острова, не рубите!..», опублико-

ванную районной газетой «Байкальские огни», Администрация МО 
«Кабанский район» сообщает:

Совместно с ДК ими был приготовлен неболь-
шой концерт, на котором звучали стихи и песни, 
посвящённые женщинам. Заранее была объявле-
на конкурсная программа, и женщины раздели-
лись на две команды. Они должны были показать 
небольшую сценку, инсценировку песни, «защи-
тить» стол и сделать сюрприз противоположной 
команде. Выступление команд получилось очень 
зрелищным.  Одна команда показала отрывок из 
фильма «Любовь и голуби», другая –сценку из 
жизни нашего села в стиле «Новости на завалин-
ке». Праздник удался!

 Сколько было наготовлено нашими хозяюшка-
ми: и рыбный пирог, и хворосты, и пироги, и мно-
жество салатов. Наш клуб «Надежда» был отме-
чен со стороны администрации и награждён де-
нежным призом. Ещё администрация подарила 
компьютер для старшего поколения нашего села, 
который установят в сельской библиотеке.

Г.И. ДРУЖИНИНА. с. Байкало-Кудара.

Вы нам писали...

Задорный театральный праздник состо-
ялся в кударинском женском клубе «Наде-
жда». Не перестаём убеждаться, что наши 
женщины самые-самые: талантливые 
хозяюшки, красивые, лучезарные…

Но кто-то где-то решил её про-
давать, не считаясь с мнением 
народа, живущего на его бере-
гах. Для главы Бурятии Цыде-
нова строительство завода «от 
китайцев» в Клюевке по розливу 
байкальской воды, наверное, вы-
зовет вздох облегчения – появят-
ся рабочие места, организовать 
которые сами не сумели.

Хотя с китайцами всё это сом-
нительно. Народ не верит. И по-
тому и расчёт со сбросом воды 
через Иркутскую ГЭС возник не 
случайно.

Но есть причины, по которым 
нельзя этого делать ещё мно-
го-много лет.

Наверняка это не единственное 
место на Байкале, куда пытаются 
влезть китайцы. Просто мы не 
всё знаем. Если уж дойдёт дело 
до строительства завода и роз-
лива воды, то должны это делать 
наши люди. Китайцев допускать 
нельзя. От них если и принимать 
помощь, то только деньгами. До-
пусти их строить завод и брать 
воду, они обязательно возьмут 
ещё что-то. 

Приведу пример из начала 90-
х годов. Китайцам разрешили 
брать берёзу, из которой они де-
лают палочки, у Боярска. Так они в 
окрестностях своей базы собра-
ли всю берёзовую чагу. Вот тебе 

и контроль, о котором говорит 
С.С. Поломошин, заместитель ру-
ководителя Администрации МО 
«Кабанский район». Конечно же, 
он как чиновник поддерживает 
главу республики, а другого от 
него ждать не стоит…

Если они начнут строить, их 
уже не остановить и не выгнать, 
потому что земля выкупается. 
А значит, никакого контроля не 
получится. Нельзя считать, что 
Байкал – это огромная кладовая, 
из которой можно неограниченно 
черпать ресурсы, не задумываясь 
о будущем. Окружение Байкала – 
тайга, состоящая в основном из 
хвойного леса, а это уникальный 
аккумулятор и распределитель 
впитанной землёй воды.

Держит эту воду крупный здо-
ровый лес, который и вырубают 
под прикрытием санитарных ру-

бок по всей водосборной пло-
щади Байкала. В результате ис-
чезают ручьи и малые реки. И 
таких примеров можно привести 
множество.  Так откуда поступит 
та вода, которую можно было бы 
продавать Китаю? А значит, де-
лать этого нельзя.

То, что уже сделано, сделано 
нами, и виноваты в этом мы, а 
вернее – власть. Действие или 
бездействие чиновников от вла-
сти развели в лесах республики 
такую бесхозяйственность, что 
нет предела возмущению наро-
да – стоит только поговорить об 
этом с людьми из любого района 
республики.

А значит, строительству заво-
да в Клюевке на 500 тысяч кубо-
метров воды в год надо сказать 
твёрдое «нет»! Или строить пред-
приятие и разливать воду, но в 
малом объёме и только нашими 
людьми!

В. БАТАШОВ. Ветеран труда.
с. Кабанск.

Обратная связь

Мы развели бесхозяйственность
Много говорили о красоте Байкала и его берегов, но 

надо их непременно беречь. Чистая вода – главное сокро-
вище озера, это 4/5 всех её запасов нашей стороны. Это 
наше национальное достояние.

Нужны ли нам такие соседи?
Такая команда прозвуча-

ла для пенсионеров Селен-
гинска 21 марта. 

В этот день в 11 часов утра в 
спортивном зале КДЦ «Жемчужи-
на» было оживлённо. Подходили 
всё новые участники мероприя-
тия «Весёлые старты», которое 
было организовано Советом ве-
теранов п. Селенгинска. 

Прозвучала команда «В линей-
ку становись!», и вот уже как будто 
не пенсионеры, а задорные маль-
чишки и девчонки, расталкивая 
локтями друг друга, становятся 
в одну шеренгу. Деление на три 
команды «Позитив», «Апельсин», 
«Улыбка», и ведущий меропри-
ятия Р.В. Пичугина поздравляет 
участников с началом соревнова-
ний. После разминки спортивный 
организатор С.А. Чупрова объ-
являет участникам предстоящие 
конкурсы: «хоккеист», «лихачи», 
«перекати-поле», «кенгуру», «в 
одной связке», «лучший танцор», 
«сороконожка». 

Надо было видеть, как убелён-
ные сединами ветераны, совсем 
забыв о своих недугах, задорно и 
ответственно набирали очки. За-
бавно было смотреть, как женщи-
ны, увлёкшись танцами, забыли 
про эстафету. Шутки, смех звуча-
ли в течение всего действия.

Судейская команда вниматель-
но следила за проведением кон-
курсов, подсчитывая баллы. Как 
оказалось в итоге, все три коман-
ды выступили хорошо, поэтому 
разрыв в баллах был небольшой.

Учитывая, что в мероприятии 
принимали участие люди разного 
возраста, с разным состоянием 
здоровья, судьи решили призо-
вых мест не присуждать, вручив 
всем участникам сувениры.

А потом  радостные от впечат-
лений участники пили чай, обсуж-
дая весёлые старты. Такие меро-
приятия Совет ветеранов прово-
дит ежегодно. Отрадно отметить, 
что активное участие приняли 
члены ТОСа «Южные мотивы».

А. МАКСИМОВА, председатель 
ТОСа «Южные мотивы». 

Здравствуйте, дорогая редакция! 
Пишу отклик на материал «Baikal: 
«made in China», который вы опубли-
ковали 28 марта 2019 года.

Досуг

Все на старт!



«Юные пенсионерки» – так назы-
вают себя женщины… Кто-то из них 
швея, кто-то вяжет крючком или спи-
цами, кто-то освоил современные 
техники, кто-то шьёт обувь, делает 
украшения. Но главное одно: вместе 
они создают таких кукол, что невоз-
можно отвести взгляд.

Здесь продумана каждая деталь: 
от макияжа до пуговицы. На каждой 
куколке одето всё, как и у людей: ниж-
нее бельё, колготы, обувь и украше-
ния, которые делаются вручную…

Коллектив «Кудесницы» не терпит 
стереотипов. Поэтому каждая кукла 
уникальна, у каждой свой характер, 
изюминка. «Сейчас такие некраси-
вые куклы продаются, а мы росли на 
красивых. Нам захотелось показать 
эту красоту. Мы верим, что куклы с 
душой, и хотим передать эту веру ны-
нешнему поколению», - рассказыва-
ют организаторы выставки.

Н.А. Манькова и её соратницы дол-
го сомневались, стоит ли начинать. 
«Нам, наверное, свыше было указано, 
что дело наше правое, когда в луже 
мы нашли старинного мишку, кото-
рый был набит опилками», - вспоми-
нают женщины.  

Представлены на выставке куклы 
и игрушки середины прошлого века, 
среди них даже немецкий клоун с 

блошиного рынка. А марионетку, на-
поминающую клоуна Юрия Никулина, 
спасли от мусорной урны, и тоже слу-
чайно. 

Хочется отметить, что это не просто 
выставка, где кукол обшили красивой 
одёжкой, это целая история каждой 
куклы в отдельности. У какой-то не 
было глаз, у какой-то – ног, у какой-то  
– волос… Всё это  не проблема для 
кудесниц, которые выступают и «хи-
рургами», и «парикмахерами», и «ви-
зажистами»… Возле каждого экспо-
ната лежит фотография куклы до её 
преображения. Смотришь на некото-
рые и трудно поверить, что, напри-
мер, этот пупс – уродец без глаза и 
одной руки – превратился в пышную 
барышню.

Без споров в этом творческом кол-
лективе тоже не обходится: «Спорим 
о тканях, цвете волос и даже глаз. А 
бывает такое: поменяешь какую-ни-
будь деталь или новую добавишь, и 
заиграет куколка в новом свете…»

В выставочную комнату с удоволь-
ствием идут не только девочки, но и 
мальчишки, которые просят, чтобы 
мастерицы сделали роботов – так 
рождаются новые идеи для творче-
ства. Да и взрослое население не пе-
рестаёт любоваться на кукол, а мно-
гие переносятся в детство и вспоми-

нают свои игрушки и кукол…
За размещение выставки активи-

сты «Кудесницы» благодарят дирек-
тора Политехнического техникума 
О.В. Якимова. Это он и директор Ка-
менского филиала Н.А. Никонов вы-
делили помещения и для создания 
таких кукол, и для их показа.

Александра ЗИМИРЕВА.
п. Каменск.

Физкульт-привет!
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Хотим домой!

Мастера и мастерицы

Этого обаятельного 14-летне-
го юношу зовут Игорь. Спокойный, 
вдумчивый парень не отличается 
особой болтливостью. Диалог под-
держивает простыми ответами, но 
вот о своих увлечениях рассказывает 
охотно.

Игорь пять лет занимается футболом 
и мечтает играть так  же, как его кумир 
– аргентинский футболист Месси. Дума-

ем, что с упорством Игоря у него полу-
чится приблизиться к известному спор-
тсмену, но до художественного таланта 
Игоря приблизиться сможет далеко не 
каждый. Он очень красиво рисует и при-
знаётся, что неважно, чем ты рисуешь, 
главное, что получилось в итоге.  

Было бы здорово, если бы в скором бу-
дущем он нарисовал портреты своих ма-
мы и папы, которых он очень ждёт…

Лучезарная Ромина улыбка не 
оставит равнодушным никого. 
Всегда в хорошем настроении, 
всегда на позитиве. Он легко 
устанавливает контакт с окру-
жающими, очень общительный и 
любознательный. 

Рома учится во 2 классе, актив-
ный. Любит играть в подвижные 
игры, футбол и обожает бокс. Лидер 
от природы, в играх всегда стремит-
ся занять «руководящую» позицию, 
несмотря на свой юный возраст.  

Ещё одно увлечение Ромы – чте-
ние. Сотрудники Центра отмечают, 
что читает он буквально взапой, но 
признаётся, что в школе ему учиться 
«скучновато»...  

Так вышло, что Рома оказался 
одинок в этой жизни. И за маской 
улыбчивого мальчика спрятано не-
имоверное желание обрести свою 
семью, о которой Рома мечтает еже-
минутно. Он неустанно продолжает 
ждать, что где-то есть по-настоя-
щему родное сердечко, которое его 
скоро отыщет. 

Мама, отзовись!

(По всем интересующим вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства райадминистрации по тел. 41-006).

Дом, где живут куклы
В Каменске прошла необычная выставка.

Несколько десятков кукол представили участницы студии 
«Кудесница», которая не первый год успешно работает 

при МЦД «Сибирь» под руководством Н.А. МАНЬКОВОЙ.
В первый день лыжники соревновались классическим ходом. 

В гонке на 5 км в возрастной группе младших юношей чемпио-
ном стал Михаил Фертюк (Каменская спортивная школа), среди 
девушек третье место заняла Татьяна Ивченко. В возрастной 
группе старших юношей на дистанции 10 км вторым был Данил 
Высоцкий (Каменская спортивная школа).

На следующий день лыжники соревновались в командном 
спринте свободным ходом. В своей  возрастной группе чемпио-
нами стали Михаил Фертюк и Данил Высоцкий. Эти ребята тре-
нируются под руководством талантливого тренера Александра 
Васильевича Бурлакова.

И в третий день свободным ходом в своей возрастной группе 
второе место заняла Татьяна Ивченко (тренер Мироманов В.В.), 
«бронза» у Данила Высоцкого. 

Завершающими соревнованиями для наших лыжников будет 
марафон на призы Правительства Республики Бурятия, который 
будет проходить в местности Максимиха по озеру Байкал с 18 
по 21 апреля. 

Быстрой вам лыжни, ребята!
Наш ВНЕШТ. КОРР.

Побеждаем 
в любом стиле

В последние мартовские дни в п. Усть-Баргузине 
проходило первенство Республики Бурятия по лыж-
ным гонкам. 

6 апреля празднуется Всемирный день настольно-
го тенниса.  Праздник относительно молодой, уста-
новленный Международной федерацией настоль-
ного тенниса в 2015 году с целью популяризации 
данного вида спорта. 

К этому дню был приурочен открытый турнир по настольному 
теннису на призы Заиграевской ДЮСШ, который прошёл 5 апре-
ля в Новой Бряни. Турнир собрал около 70  юных спортсменов из 
Заиграевского, Кижингинского, Кабанского районов и Октябрь-
ского района г. Улан-Удэ. Игры проходили в личном первенстве 
по возрастам, женских, мужских и смешанных парах. 

Честь Кабанского района защищали воспитанники Бабуш-
кинского Дома детского творчества. Несмотря на дальнюю до-
рогу и бессонную ночь, наши результаты отличные! 

В личном первенстве в своих возрастных категориях побе-
дителями стали: Анфилофьев Павел, Шевелёв Роман, Курбатов 
Влад, Бурков Коля, Хижников Павел, Выборова Наталья. Второе 
место заняли: Соловьёва Арина, Мельникова Мария. «Бронзу» 
завоевали: Казанцев Игорь, Галкин Кирилл, Петрова Рената.

Победителями среди женских пар стали Выборова Наталья–
Мельникова Мария, среди мужских – Шевелёв Роман – Анфи-
лофьев Павел. Третье место здесь досталось Курбатову Владу 
– Буркову Николаю. В смешанных парах вторыми были Шевелев 
Роман – Выборова Наталья. И наконец, «бронза» в миксте у Со-
ловьёвой Арины – Буркова Коли.

Все победители и призёры были награждены грамотами и 
медалями, а после турнира ребята накупались в бассейне и 
счастливые вернулись домой! Большое спасибо родителям за 
финансирование поездки своих детей, и очень жаль, что в се-
годняшней жизни не каждый может это себе позволить...

Ю.А. ШЕВЕЛЁВА. 
Тренер команды.

Не зря съездили!..
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Родом из Кабанска

Страна детства Покорили Париж!
В очередной раз хорео-

графический ансамбль 
«БайкалиЯ» Кабанской школы 
отправился в путешествие. За 
свою бытность он  посетил  мно-
гие города России, в том числе 
Москву и Санкт-Петербург, а 
также  Монголию и Казахстан. А 
в конце марта участники ансам-
бля, их руководитель Екатерина 
Романенко и группа поддержки 
побывали в красивейших горо-
дах Европы. 

Началось их путешествие в Ев-
ропу с белорусского  Бреста, от-
куда они на автобусе добрались 

до столицы Польши – Варшавы. 
Там они насладились видами ста-
ринных замков Старого города, 
погуляли по Рыночной площади. 
Затем им предстояло долгое пу-
тешествие до польско-чешской 
границы, где они остановились 
отдохнуть в отеле, а на следующий 
день отправились в другую евро-
пейскую столицу – Прагу. Многим 
юным путешественникам этот 
чешский город полюбился свои-
ми тихими улочками, усыпанными 
красочными домиками, роскош-
ными базиликами. Прогулялись по 

набережной Влтавы и знаменито-
му Карлову мосту.

Основной их целью был Париж, 
ведь там  проходил XXVIII Меж-
дународный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 
«Париж, я люблю тебя». Первый 
день в Париже был экскурсион-
ным. Ребята посетили символы 
столицы Франции – Эйфелеву 
башню, Собор Парижской богома-
тери. Прошлись по Елисейским по-
лям до Триумфальной арки… 

 На следующий день артисты 
«Байкалии» прибыли на фести-

валь, в котором, к слову,  приняло 
участие  более 500 юных талантов 
из различных городов России и 
стран зарубежья: Объединённых 
Арабских Эмиратов, Казахстана, 
Франции…  Хоть «БайкалиЯ» и пре-
одолела огромное расстояние пе-
ред выступлением, но отточенные 
часами репетиций  и великолепно 
поставленные танцы заслужили 
свои награды.  Ансамбль  «Байка-
лиЯ» на парижской сцене испол-
нил номера, которые уже стали их 
визитными карточками – «Индий-
ский», «Ёхор» и «Прялица», за два 
последних они получили награды 
победителей. Самые маленькие 
– первоклассники – выступили с 
номером «Точка, точка, запятая…» 
и тоже были отмечены жюри, заняв 
второе место в своей возрастной 
категории. 

Участница старшей группы ан-
самбля Марина Задиран  выступа-
ла на парижской сцене  с сольным 
танцем, что, наверное, требует 
наивысшего мастерства, стопро-
центной уверенности в себе…  
Всеми этими качествами Марина, 
несомненно, обладает, поэтому 
жюри фестиваля-конкурса прису-
дило ей дипломы  лауреата I сте-
пени и «Самой артистичной участ-
ницы». Кроме того, жюри конкурса 
оценило яркие костюмы кабанцев, 
за что они получили диплом «За 
лучший костюм». Педагог-руко-
водитель «Байкалии» Екатерина 
Романенко получила заслуженные 
награды – «Диплом лучшего педа-
гога репетитора», а также грант на 
участие в Международном форуме 
педагогических работников сферы 

культуры и искусства «Развитие», 
которыйе пройдёт в октябре этого 
года в Санкт-Петербурге. 

Кроме кабанцев, район также 
представляла в жанре «Инстру-
ментальное исполнение»  Камен-
ская детская  школа искусств. 
Ксения Толсторожева, подопечная 
Галины Павловны Сурановой,  по-
лучила диплом лауреата III степени 
за игру на фортепиано.

Окрылённый победой и с чув-
ством выполненного долга,  кол-
лектив провёл заключительный 
день путешествия, гуляя по Пари-
жу, а также посетив всемирно из-
вестный парк развлечений «Дис-
нейленд». 

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ. 

Родители Вячеслава Борисови-
ча из нашего района. Отец из улу-
са Средний, мама – из Корсаково. 
И скульптор не забывает о своей 
малой родине. Его отец был бан-
ковским работником. По работе его 
часто переводили, семья переезжа-
ла. Родился Вячеслав в с. Кижинге. 
Потом отца снова перевели – в Бай-
кало-Кудару. Вячеслав учился в Бай-
кало-Кударинской школе.  Окончил 
школу в Улан-Удэ. 

Перед началом встречи в Кабан-
ской библиотеке на экране шёл до-
кументальный фильм о Вячеславе 
Бухаеве. На экране о нём тепло от-
зываются друзья, известные лю-
ди, с которыми он работал: актёр 
Дмитрий Певцов, скульптор Даши 
Намдаков, режиссёр Владимир 
Бортко и другие. Одна за другой шли 
фотографии памятников работы Вя-
чеслава Бухаева. О каждом из них он 
может говорить долго.

Разговор начался с Чижика-Пы-
жика, который стоит на Фонтанке в 
Петербурге. Шуточную скульптуру 
птички Вячеслав Борисович всерьёз 
не воспринимает. Идея установить 
её появилась после конкурса юмо-
ристов «Золотой Остап». Но один-
надцатисантиметровый памятник 
популярен, его даже три раза похи-
щали. Два раза нашли, а на третий 
пришлось отливать новый...

Сейчас скульптора пригласили в 
Улан-Удэ для создания памятника 

маршалу К.К. Рокоссовскому. Он 
служил в Бурятии, командовал кава-
лерийской бригадой, которая стояла 
на станции Дивизионной и на Верх-
ней Берёзовке. Супруга Рокоссов-
ского из Кяхты. Памятник хотят уста-
новить в Улан-Удэ, ниже танка, на 
улице Балтахинова. Маршал будет 
выполнен сидящим на коне, высотой 
в семь метров.

Вячеслав Борисович рассказывал, 
как он в Байкало-Кударе учился ри-
совать у Батора Васильевича Корса-
кова. Вместе с ним к учителю ходил 
Юра Колмаков из Шерашово, кото-
рый очень хорошо рисовал. Вспо-
минал, как играл в хоккей в школе, 
ездил на соревнования в Кабанск. 
В детстве, живя в Кударе, ходил с 
мальчишками купаться 1 мая на реч-
ку, где были ещё лёд и снег. Было ме-
сто «пески», а ребята называли его 
«Каракуры» и «Сахара». 

После школы он хотел стать те-
атральным художником. Поехал 
поступать в Москву, но с первого 
раза не получилось. На следующий 
год экзамены вначале были в Ле-
нинградском институте живописи, 
скульптуры и архитектуры. Вячеслав 
поехал и поступил на архитектурный 
факультет. Учиться ему нравилось. 
Окончил институт с отличием. Рабо-
тал в «Ленпроекте». И сейчас живёт в 
Ленинграде - Санкт-Петербурге.

Вячеслава Борисовича спросили, 
как он работает над памятниками 

историческим личностям – Петру 
Первому, Пушкину, Александру Вто-
рому. Скульптор ответил, что из-
учает литературу, пытается найти 
образ. За работой не устаёт, потому 
что это творчество, за которое ещё и 
платят деньги. Старается работать 
не спеша: «Иногда надо отложить то, 
что сделано на время, и подумать, 
чтобы взглянуть другими глазами».

Вячеслав Бухаев – один из авторов 
памятника Сергею Довлатову. Он 
знал писателя, несколько раз встре-
чался с ним. Вспоминает о нём, как 
о большом и весёлом человеке. Бы-
ло несколько проектов памятника, в 
том числе и там, где писатель сидит 
за столом. Но остановились на сто-
ящем в дверном проёме Довлатове. 
Видно, насколько он высок, что про-
ём для него тесен.

Дружил скульптор с писателем 
Даниилом Граниным. Когда Гранин 
писал роман о войне, он описал там 
солдата – бурята. И спрашивал у 
Бухаева, как будет по-бурятски не-
сколько слов. Гранин рассказывал 
ему, как выступал в Германии в Бун-
дестаге перед немцами, говоря о 
войне. 

Вячеславу Борисовичу задавали 
много вопросов, подарили книги о 
районе. Глава Корсаковской адми-
нистрации Л.С. Сониев попросил у 
скульптора совета, как лучше про-
должить Аллею солдатской славы в 
Корсаково. И предложил, не сделать 
ли в их селе памятник сорожке, ведь 
эта рыбка помогла людям выжить 
в нашем районе в трудные военные 
годы. Скульптор обещал подумать…

Елена ШУШУЕВА.

Поставим памятник сороге?

Скульптор Вячеслав БУХАЕВ, глава Корсаковской 
администрации Леонид СОНИЕВ и ученица 

Кабанской школы Алиса АРСЕНЬЕВА с копией 
скульптуры Чижика-Пыжика.

Жители райцентра встретились с известным
 скульптором Вячеславом БУХАЕВЫМ.

Архитектор, скульптор, действительный член рос-
сийской и зарубежных Академий художеств в жизни 

оказался простым и открытым человеком. Автору многих 
известных памятников не дашь 72 года. Выглядит гораздо 
моложе.
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Коммунальная страна

В октябре 2017 года на Бай-
кале был введён практически 
полный запрет на вылов омуля. 
Изменились и правила в отноше-
нии добычи других видов рыб. 
Это негативным образом сказа-
лось не только на деятельности 
рыбацких артелей, предприя-
тий, занимающихся выловом, 
переработкой и продажей рыбы, 
но и на нас – жителях Кабанского 
района, которые испокон веков 
жили рыбацким промыслом. 

Можно долго рассуждать и осуждать 
власть за принятие такого закона, но это 
ничего не изменит. Можно, закрыв глаза 
на запрет, продолжать рыбачить, но это 
приведёт к плачевным последствиям. 
Мы нашли другой выход из ситуации.

В феврале 2019 года нами была за-
регистрирована Региональная обще-
ственная организация по защите эколо-
гии «Рыбаки Байкала». Что нам это даёт 
и какова наша цель?

Основная цель – это законное рыбо-
ловство на водоёмах республики, в том 
числе и на Байкале, согласованное с вы-
шестоящими органами. Мы не претен-
дуем на нерестовые зоны и мы – не бра-
коньеры, а законопослушные рыбаки, 
которых в одночасье лишили возмож-
ности заниматься промыслом. Реали-
зация основной цели даст возможность 
нашим землякам вновь обрести работу, 
а бюджет района пополнить налогами.

Помимо рыбалки мы планируем зани-
маться и защитой озера Байкал, так не-
обходимой ему сегодня: проводить эко-
логические, правовые и общественные 
мероприятия, содействовать развитию 
экологического туризма путём органи-
зации путешествий, туров и походов, а 
также принимать участие в обществен-
ном экологическом контроле и монито-
ринге, в общественной экологической 
экспертизе. 

Помимо этого, юристы нашей орга-
низации оказывают правовую помощь в 
защите интересов жителей, проживаю-
щих у Байкала и занимающихся тради-
ционными промыслами. А участникам 
РОО «Рыбаки Байкала» юристы органи-
зации обеспечивают правовую, соци-
альную и профессиональную защиту, 
представительство в органах государ-
ственной власти, правоохранительных 
органах, суде и в других организациях.

В своей работе большое внимание 
будем уделять молодёжи Кабанского 
района. Мы должны ежедневно приви-
вать молодому поколению бережное 
отношение к природе, формировать его 
экологическую культуру, проводить для 
них экологические акции, экспедиции, 
походы, тематические мероприятия.

Одним из главных направлений в сво-
ей работе считаем следующее. Все мы 
знаем, что законы, касающиеся Бай-
кала, принимаются в далёкой от Буря-
тии Москве. А кто, как не мы, местные 
жители, знаем, как будет лучше? По-
этому одна из целей, прописанных в 
Уставе нашей организации, звучит так: 
«взаимодействие с органами власти, 
гражданами и иными организациями с 
целью выработки предложений по вне-
сению изменений в действующее зако-
нодательство по проблемам Байкала, 
решению актуальных проблем Байка-
ла». Мы намерены знать и участвовать 
во всех изменениях, касающихся жизни 
жителей нашего района. Пришло время 
не надеяться на кого-то, а действовать 
самим.

Наша организация только начала 
свою деятельность. Планы большие. Но 
у нас есть силы и желание претворять их 
в жизнь. Все, кто хочет работать с нами, 
стремятся к изменению своей жизни к 
лучшему. Будем рады принять вас в свои 
ряды! По всем вопросам можно обра-
титься по телефону 89516247370, Вадим 
Александрович Тюгашёв.

«Рыбаки Байкала».

Понедельник еженедельно – с. Кабанск (част-
ные дома), улицы и переулки: Кооперативная, 
Красноармейская, Партизанская, Спортивная, 
Стадионная, Заречная, Маяковского, Набереж-
ная, 3 квартал, Кирова, Истомина, Советская, 
Совхозная, Байкальская, 4 квартал, 8 Марта, 
1 Мая, Рассветная, Вишнёвая, Зелёная, Берё-
зовая, Рябиновая, Черёмуховая, Цветочная,  с 
9-00 до 17-00 часов;

Вторник каждой недели – с. Закалтус, с 10-30 
до 12-00 часов;

Среда еженедельно – контейнерный сбор по 
сёлам Нюки, Береговая, Елань, Закалтус; 

Четверг еженедельно – сёла  Елань, Нюки, Бе-
реговая, с 9-00 до 15-00 часов; 

Понедельник, среда, пятница –  контейнер-

ный сбор в с. Кабанск (предприятия и организа-
ции, многоквартирные дома); 

Воскресенье еженедельно –  с. Кабанск (част-
ные дома), улицы и переулки: Ленина, Энергети-
ков, Гагарина, Мартынова, Фоменко, Чувашова, 
Ю. Коммунаров, Молодёжная, Мелиораторов, 
Солнечная, Полевая, Октябрьская (переулок), 
Бабушкина (переулок), Хахалова, 2 квартал, Лу-
говая, Строительная, Новостроительная, Юби-
лейный, Сиреневая, Светлый, Селенгинская, с 
9-00 о 17-00 часов. 

Способ сбора ТКО по частным домам – 
мешкотара. По оплате за услуги сбора и вы-
воза ТКО информация будет дана до конца 
апреля.  

      Администрация МО СП «Кабанское».

Администрация МО СП «Байка-
ло-Кударинское» предоставляет 
следующую информацию:

На основании решения Верховного су-
да Республики Бурятия признать недей-
ствующим решение Совета депутатов му-
ниципального образования сельского по-
селения «Байкало-Кударинское» Респу-
блики Бурятия  от 30 марта 2012 года № 
128 «Об утверждении генерального плана 
муниципального образования сельско-
го поселения «Байкало-Кударинское» в 
части включения в границы населенного 
пункта села Кудара земельных участ-
ков, расположенных на землях лесного 
фонда: Республика Бурятия, Кабанский 
район, Кабанское лесничество, Байка-
ло-Кударинское участковое лесничество 
в квартале 96 выдел 12 часть, 14 часть, 15 
часть, 16-20-23-27, 28 части, 32 часть, 33 
часть. Решение суда вступило в законную 
силу 21.03.2019 г.

Вступивший в силу за-
кон об обязательных 

взносах на капремонт мно-
гоквартирных домов граж-
дане России моменталь-
но окрестили не иначе как 
«очередное надувательство 
народа» или «лохотрон». 

Мнение это, приправленное 
жаркими спорами на различных 
телешоу, моментально охватило 
страну, и многие граждане при-
няли идею, что обещание в стиле 
«мамой клянусь, отремонтирую 
через 40 лет» денег не стоит. Как 
итог, за каждым из них теперь 
числится долг  в десятки тысяч 
рублей, который ежемесячно ра-
стёт в зависимости от площади 
квартиры.

Впрочем, распространённое 
мнение, что плательщики до ре-
монта попросту не доживут, не 
прижилось. Ремонтировать объ-
екты жилого фонда всё-таки ста-
ли, пусть и частично. Вот только 
качество работ нередко застав-
ляет жильцов устраивать митинги 
и чуть ли не врукопашную идти на 
подрядчиков.

В нашем районе ярчайшим при-
мером того, как долгожданный ре-
монт может обернуться чередой 
людских страданий, стала история 

14-го дома в микрорайоне Мо-
лодёжном в Каменске. Жителям 
этого дома бурятский Фонд капи-
тального ремонта решил сделать 
подарок на Новый год в виде новой 
крыши. К разбору старой кровли 
подрядчик приступил в октябре 
2018 года. И, как отмечают жиль-
цы, разобрали её довольно бы-
стро, так что обещание, что крышу 
заменят в двадцатых числах дека-
бря, не вызвало подозрений.

Не успели люди толком порадо-
ваться, как замена кровли начала 
приносить нежданные хлопоты. 
Когда строители извлекли трубы 
из вентиляционных шахт, в кварти-
ры людей, вплоть до первого эта-
жа, через вентиляционные отвер-
стия посыпались груды строитель-
ного мусора и голубиного помёта. 
А когда вентиляционные отверстия 
на крыше закупорили, квартиры на 

последнем этаже превратились в 
теплицы. 

Хозяйка одной из них Л.П. Бе-
лобородова рассказывает: «Как 
только убрали эти трубы, стены и 
потолок в квартире сразу же по-
крылись белой плесенью, а затем 
и чёрным грибком. Пока на улице 
было не сильно холодно, квартиру 
старались почаще проветривать. 
Но в декабре, когда наступил мо-
роз, открывать окна стало невоз-
можно – они сразу же обмерзали. 
Да и сквозняк устраивать было 
страшно, потому что со мной живёт 
внучка, которой на тот момент не 
было и двух лет. В придачу к сыро-
сти в квартире стало невыносимо 
холодно, по стенам побежала вода, 
даже дышать было трудно. Состо-
яние квартиры, в которой перед 
строительством сделали ремонт, 
ухудшалось на глазах – обои от-
клеились, с балконной двери, окон, 
стен и потолка побежала вода, всё 
почернело. Даже краска на полу 
от сырости отлетела... Ей-богу, со 
стороны можно было подумать, что 
здесь живут бомжи. Хорошо хоть 
какую-то плёнку сверху постелили, 
и стало не так холодно».

Но несмотря на то, что состоя-
ние дома стало ухудшаться, стро-
ители на крыше появлялись не 
часто. Да и то каких-то видимых 
изменений после их визитов люди 
не наблюдали. Из-за этого 68-лет-
няя хозяйка квартиры, имеющая 
инвалидность III группы, была вы-
нуждена по два-три раза в неделю 
забираться на табуретки и забе-
ливать пятна на потолке. «Ребёнок 
ведь дома. Да и не люблю я, когда 
вокруг грязно», - поясняет хозяйка.

Чтобы разобраться в ситуации 
и понять, кто же виноват в столь 
халатном отношении к работе, мы 
обратились в поселковую адми-
нистрацию. Глава поселения В.Т. 
Левин пояснил, что муниципали-
тет в вопросе капремонта может 
только включить дом в программу  
и принять объект после окончания 
работ. Во время строительства 
никакого влияния на подрядчика 
местная власть не имеет. Тем не 
менее, видя, что дом на зиму оста-
вили без крыши, они направили в 
Фонд капитального ремонта обра-

щение с требованием указать, кто 
именно выступает подрядчиком 
(его в администрации никто и в 
глаза не видел), контактные дан-
ные, а главное  – указать конкрет-
ные сроки завершения работ. Но в 
ответ пришла отписка, из которой 
можно почерпнуть лишь то, что в 
адрес ООО «СК «Стройиндустрия» 
были направлены некие соответ-
ствующие письма, и что подрядчик 
обязан за свой счёт отремонтиро-
вать и возместить ущерб третьим 
лицам (вероятно собственникам 
квартир – ред.).

Поселковая администрация − не 
единственная, кого Фонд оставил 
без информации. Как рассказы-
вают жители дома, их отправили 
за разъяснениями в свою управ-
ляющую компанию, а на звонок из 
нашей редакции куратор строи-
тельных работ Г.Г. Глазунов сухо 
ответил: «Комментариев не даю». 
Поэтому сейчас можно опирать-
ся только на слова «приписанных» 
к объекту рабочих, которые нам 
пояснили, что работа стоит из-за 
отсутствия материалов. А если они 
и поступят в ближайшее время, то 
отремонтировать дом раньше чем 
через месяц всё равно не удастся. 
Они же, кстати, рассказали, что 
почти за полгода работы им всего 
один раз выплатили небольшой 
аванс, при этом добавив: «Как нам 
платят – так и работаем». На фоне 
этого победоносные заголовки, 
которыми пестрит официальный 
сайт Фонда капремонта Бурятии: 
«Фонд принял ещё три многоквар-
тирных дома после капремонта», 
«С начала 2019 года завершён 
ремонт в 13 многоквартирных до-
мах», «Приёмка полным ходом», 
«Темпы выполнения программ ка-
питального ремонта растут» вы-
глядят просто издевательскими.

Виталий ПОПОВ.
п. Каменск.

P.S. В заключение успокоим жи-
телей ещё 4-х домов в Каменске, 
на которых в данное время идёт  
реконструкция крыш. Эти объекты 
обслуживает другой подрядчик, с 
которым, по словам Василия Ле-
вина, подобных проблем быть не 
должно.

Без крыши над головой…
Кому доверили ремонт многоквартирного дома в Каменске?

Зиму пережили. Теперь жильцы этого дома боятся наступления дождей.

Л.П. БЕЛОБОРОДОВА: «Под напряжением эти мокрые 
провода или нет, остаётся только гадать».

Инициатива

Мы – рыбаки 
Байкала

Документы поселений
Уважаемые жители МО СП «Кабанское»! 

   С 16 апреля 2019 г. ООО «БХК Восток» начинает сбор и вывоз ТКО (твёрдых 
коммунальных отходов) на территории поселения  по следующему графику: 



Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

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

[16+]
16.00, 4.40 “Мужское / 

Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. [16+]
19.55 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Сегодня вечером”. [16+]
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.30 Х/Ф “ПОД ПОКРОВОМ 

НОЧИ”. [18+]
2.30 “Голос. Дети”. Новый 

сезон. Финал. [0+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
21.00 Х/Ф “СОСЕДИ”. [12+]
1.30 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]

3.15 “41-й Московский 
международный 
кинофестиваль. 
Торжественное закрытие”.

НТВ
6.00 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]
9.10 “Доктор Свет”. [16+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+]
13.05, 17.25 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ”. [16+]
22.40 Т/С “ПОДСУДИМЫЙ”. [16+]
0.50 ЧП. Расследование. [16+]
1.30 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
2.00 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Дачный ответ. [0+]
5.10 Очная ставка. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 16.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
10.00 Т/С “МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
12.00 Х/Ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ”. 

[12+]
14.00 Х/Ф “БОГИ ЕГИПТА”. [16+]
20.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
23.00 “Слава Богу, ты пришёл!” 

[16+]
0.00 Х/Ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ”. [12+]
2.00 Х/Ф “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ”. 

[12+]
4.10 Х/Ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ”. [0+]
5.45 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Москва фронту”. [12+]
6.50, 8.15 Х/Ф 

“ТОРПЕДОНОСЦЫ”. [0+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.00, 13.15 Т/С “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]
13.50, 14.05 Т/С “ТРАССА”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.35, 21.25 Х/Ф “ЮНОСТЬ 

ПЕТРА”. [12+]
21.45 Х/Ф “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ”. [12+]
0.40 Д/с “Неизвестная война. 

Великая Отечественная”. 
[12+]

5.25 “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
7.55 Х/Ф “ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ 

ВСЕХ: ИСТОРИЯ ДЕННИСА 
РОДМАНА”. [12+]

9.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Галлахер - С. 
Грэм.  [16+]

11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. 

[16+]
12.00, 13.55, 16.20, 19.55, 23.00, 

2.50 Новости.
12.05, 16.25, 20.00, 23.05, 5.30 

Все на Матч!
14.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. 1/4 финала. 
Трансляция из Швеции. [0+]

17.05 Хоккей. Латвия - Россия. 
Еврочеллендж. Трансляция 
из Латвии. [0+]

19.25 “Неизведанная хоккейная 
Россия”. [12+]

20.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция из Баку.

22.30 Специальный обзор. 
[12+]

23.55 Прыжки в воду. “Мировая 
серия”. Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из 
Канады.

0.40 Специальный репортаж. 
[12+]

1.00 Прыжки в воду. “Мировая 
серия”. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из 
Канады.

1.50 Все на футбол! [12+]
2.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. А. Малыхин - Ф. 
Мальдонадо. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “ДАМСКОЕ ТАНГО”. 

[12+]
10.55, 12.50 Х/Ф “МАШКИН 

ДОМ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.15, 16.05 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

К СЕБЕ”. [16+]
15.50 Город новостей.
18.45 Х/Ф “РОКОВОЕ SMS”. [12+]
21.05 Х/Ф “ОВРАГ”. [12+]
23.00 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. [16+]
0.10 Он и Она. [16+]
1.40 Д/ф “Тайна Пасхальной 

Вечери”. [12+]
2.25 Х/Ф “НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)”. [12+]
4.05 Петровка, 38. [16+]
4.20 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЁТСЯ”. [16+]
6.10 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

7.00 “С бодрым утром!” [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
“Новости”. [16+]

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

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ОСОБЬ”. [18+]
1.10 Х/Ф “ОСОБЬ-2”. [18+]
2.40 Х/Ф “НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.20, 7.10 Т/С “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
8.05, 9.00, 10.25, 11.20, 12.15, 

13.10, 14.25, 14.30, 15.25, 
16.20, 17.10, 18.05, 19.00 Т/С 
“РАЗВЕДЧИЦЫ”. [16+]

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 
23.55, 1.45 Т/С “СЛЕД”. [16+]

0.45 Светская хроника. [16+]
2.30, 3.00, 3.25, 3.50, 4.15, 4.40, 

Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
11.30 “Новый день”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.30 Х/Ф “ПРИЗРАКИ 

ПРОШЛОГО”. [16+]
20.30 Х/Ф “ТЁМНАЯ БАШНЯ”. 

[16+]
22.30 Х/Ф “ГОЛОС МОНСТРА”. 

[12+]
0.30 Х/Ф “ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ”. [12+]
3.00 Х/Ф “ОСТРОВ НИМ”. [12+]
4.15, 5.00 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 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50, 20.10 Д/с “Мировые 

сокровища”.
10.10 Х/Ф “ТРИ СЕСТРЫ”. [16+]
11.20 Шедевры старого кино. 
13.00 Д/ф “Вечный странник”.
13.55 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.
14.35 Д/с “Острова”.
15.15 Д/с “Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени”.

16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
17.30 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
19.45 Д/с “Дело №”.
20.45, 3.10 “Искатели”.
21.35 “Линия жизни”.
22.30 Х/Ф “ДВА ФЁДОРА”. [0+]
0.20 “2 Верник 2”.
1.05 Х/Ф “НИКТО НЕ ВИНОВАТ”.
2.20 Д/ф “Мастера камуфляжа”.

                     Теленеделя  с  22 по  28 апреля  2019  года 11

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. 
15.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ”. 

[16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Т/С “АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]

4.25 “Контрольная закупка”. 
[6+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]

14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “9 ЖИЗНЕЙ”. [12+]
23.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
1.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]

НТВ
6.00, 3.45 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”. [16+]
17.25 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ”. [16+]
22.40 Т/С “ПОДСУДИМЫЙ”. 

[16+]
1.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
3.00 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.00, 23.30 Т/С “МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
12.00 Х/Ф “ЧАС ПИК-3”. [16+]
13.45 Х/Ф “ГЕРАКЛ”. [16+]
15.35 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.05 Х/Ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ”. [12+]
21.00 Х/Ф “БОГИ ЕГИПТА”. [16+]
1.30 Х/Ф “ДОРОГОЙ ДЖОН”. 

[16+]
3.20 Х/Ф “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ”. 

[12+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25, 18.10 “Не факт!” [6+]
9.00, 13.15, 14.05 Т/С “БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.30 “Специальный 

репортаж”. [12+]
18.50 Д/с “История военных 

парадов на Красной 
площади”. [0+]

19.40 “Легенды кино”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Д/с “Неизвестная война. 

Великая Отечественная”. 
[12+]

4.30 Х/Ф “СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ”. [12+]

Матч ТВ
7.25 Д/с “Утомлённые славой”. 

[16+]
7.55 Специальный обзор. [12+]
8.25 Футбол. “Депортес 

Толима” (Колумбия) - “Бока 
Хуниорс” (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 

10.25 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” 

[12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. 

[16+]
12.00, 13.30, 15.35, 18.30, 20.50 

Новости.
12.05, 15.40, 18.35, 22.55, 5.25 

Все на Матч!
13.35 Футбол. “Вердер” - 

“Бавария”. Кубок Германии. 
1/2 финала. [0+]

16.10 Хоккей. Латвия - Россия. 
Еврочеллендж. Трансляция 
из Латвии. [0+]

19.00 Футбол. “Атлетико” - 
“Валенсия”. Чемпионат 
Испании. [0+]

20.55 Футбол. “Манчестер 
Юнайтед” - “Манчестер 
Сити”. [0+]

23.25 Футбол. “Крылья 
Советов” (Самара) - “Урал” 
(Екатеринбург). Российская 
Премьер-лига.

1.30 Кёрлинг. Россия - США. 
Смешанные пары. 
Чемпионат мира. 

3.25 Футбол. “Хетафе” - “Реал” 
(Мадрид). Чемпионат 
Испании. 

5.55 Смешанные 

единоборства. One FC. Т. 
Настюхин - Э. Альварес. 
Юя Вакамацу - Д. Джонсон.  
[16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” [0+]
11.35 Д/ф “Николай Гринько. 

Главный папа СССР”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50, 5.10 Т/С “РОЗМАРИ И 

ТАЙМ”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “ДОКТОР 

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

[12+]
18.50 Х/Ф “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”. 

[12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Вся правда”. [16+]
0.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

За кулисами музыкальных 
фильмов”. [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Удар властью”. [16+]
2.25 Д/ф “Брежнев, которого 

мы не знали”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория 

заблуждений”.
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 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

15.00 “Как устроена 
Вселенная”.

17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. 
[16+]

18.00, 2.30 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ”. [16+]

22.05 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ”. 

[18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.20 Д/с “Страх в твоём доме”. 

[16+]
7.05 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
9.35 “День ангела”.
13.25 Т/С “БРАТЬЯ”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/С “СЛЕПАЯ”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]

12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 

[16+]
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.30 “Скажи мне правду”. 

[16+]
19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ПРЕСТИЖ”. [12+]
1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 Т/С 

“ГОРЕЦ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50, 14.55, 19.25, 3.35 Д/с 

“Мировые сокровища”.
10.10, 23.40 Х/Ф “ТРИ СЕСТРЫ”. 

[16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.15 ХХ век.
13.30, 19.45, 1.30 “Игра в 

бисер” с Игорем Волгиным.
14.15 Д/с “Острова”.
15.15, 21.30 Д/с “Космос”.
16.10 Д/с “Пряничный домик”.
16.40 “2 Верник 2”.
17.30 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
18.40 Шедевры русской 

духовной музыки. 
20.45 “Главная роль”.
22.15 “Энигма”.
23.10 Д/ф “Проповедники. 

Митрополит Амфилохий 
(Радович)”.

0.50 “Чёрные дыры. Белые 
пятна”.

четверг,  25 апреля

пятница,  26 апреля

РАСПРОДАЖА в связи 
с закрытием магазина!
Обои, краска, крепёж, панели.

Скидки 50%, 40%, 30%!
Магазин «ФОРТУНА-стройматериалы» 
Селенгинск, ул. Комсомольская, 59 «Б», 

с 8.30 до 18 часов, без выходных.
Тел. 89516349025.

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

Строим, евроремонт.	
Работы во дворе, на даче. 
Сиделка, печник, мойщица.

СТРОИТЕЛЬСТВО 

любой сложности. 
Крыши, дома, бани, гаражи. 

Возможно из нашего материала.
                         

Тел. 89148460829, 666-883.
Пластиковые окна.

Евроотделочные работы, натяжные потолки. Тел. 89836356069.  
ОГРН 1050303040920.

МОНТАЖ системы отопления. 
УСТАНОВКА

 котлов, дымоходов. 
ЗАМЕНА труб, радиаторов. 
Изготавливаем БАННЫЕ 

ПЕЧИ, котлы разные. 
ДОСТАВКА.  

Тел. 89834555280.

ОАО «БУРЯТГАЗ» реализует
 ГАЗ в БАЛЛОНАХ населению

по тарифу 30,31 рублей за 1 (один) кг; 

Баллон 50 литров - 575,89 рублей.
По вопросам заключения договоров обращаться  по тел. 8 (3012) 22-50-22.

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, 21 (приёмная, 2 этаж).
Тариф установлен Республиканской службой по тарифам (Приказ №4/9 от 07.06.2018 г.).

Уважаемые  жители и гости Кабанского района!

С 13 апреля 2019 года в Кабанском районе начался пожароопасный период. 
Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах и дачных участках! Убирайте 
за собой мусор! Не бросайте непотушенную сигарету! Во время действия особого 
противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации воздержитесь от посе-
щения леса! ПОМНИТЕ: лесной пожар  легче предупредить, чем потушить!

Не будьте равнодушны, при обнаружении лесных пожаров звоните по телефонам: 
8 (3012) 20-44-44 (Республиканское агентство лесного хозяйства, г. Улан-Удэ),  8 
(30138) 43-1-43, 41-5-56 (с. Кабанск), 70-3-00 (г. Бабушкин). Виновные в возникнове-
нии лесного пожара несут ответственность по закону!

РЕМОНТ стиральных машин, 
СВЧ, телевизоров и пр. 

ВЫЗОВ. ДОСТАВКА.

Тел. 89021696958, 89834237888.
с.	Кабанск,	ул.	Красноармейская,	15,	возле	автовокзала

	(в	здании	бани).



Первый 
5.45, 6.10, 2.50 Д/с “Россия от края 

до края”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30, 16.30 Х/Ф “ДВОЕ И ОДНА”. [12+]
8.10 “Играй, гармонь любимая!” 

[12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10 “Голос. Дети”. На самой 

высокой ноте”. [0+]
11.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
12.10 “Идеальный ремонт”. [6+]
13.20 “Живая жизнь”. [12+]
17.45 “Кто хочет стать 

миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. [12+]

19.20 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. [16+]

21.00 Время.
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон. 

Финал. [0+]
23.40 Х/Ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ”. [0+]
1.15 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”. [0+]
3.35 “Пасха”. [0+]
4.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

Россия
5.00 “Утро России. Суббота”.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/Ф “ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ”. [12+]
13.40 Х/Ф “НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ”. 

[12+]
17.30 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 “Ну-ка, все вместе!” [12+]
23.10 Х/Ф “ЗАПАХ ЛАВАНДЫ”. [12+]

НТВ
5.55 ЧП. Расследование. [16+]
6.30 Х/Ф “ИСКУПЛЕНИЕ”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “Зарядись удачей!” [12+]
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.55 Х/Ф “НАСТОЯТЕЛЬ”. [16+]
15.40 “Поедем, поедим!” [0+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение” с 

Вадимом Такменёвым.
21.40 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.15 Ты не поверишь! [16+]
0.05 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном. [18+]
1.00 “Схождение Благодатного огня”. 

Трансляция из Иерусалима.
2.15 Х/Ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2”. [16+]
4.15 Д/ф “Ради огня”.
4.50 Д/ф “Афон. Русское наследие”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]

8.05 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 Х/Ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ”. [0+]
13.35, 0.20 Х/Ф “МУШКЕТЁРЫ В 3D”. 

[12+]
15.50 М/ф “Кунг-фу панда”. [0+]
17.30 М/ф “Кунг-фу панда-2”. [0+]
19.10 М/ф “Кунг-фу панда-3”. [6+]
21.00 Х/Ф “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ”. [6+]
2.20 Х/Ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ”. [12+]
4.00 Х/Ф “БЕЗ ЧУВСТВ”. [16+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ”. 

[0+]
7.30 Х/Ф “УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ”. [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 “Морской бой”. [6+]
10.15 “Легенды музыки”. [6+]
10.40 “Не факт!” [6+]
11.15 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
12.05 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
13.15 “Последний день”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
14.50 “Специальный репортаж”. 

[12+]
15.05, 18.25 Т/С “ДУМА О КОВПАКЕ”. 

[12+]
18.10 Задело!
22.40 Х/Ф “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ”. [12+]
1.35 Д/с “Твердыни мира”. [0+]
3.25 Х/Ф “СТАРШИЙ СЫН”. [0+]

Матч ТВ
6.00 “Кибератлетика”. [16+]
6.30 Прыжки в воду. “Мировая 

серия”. Синхронные прыжки. 

Мужчины. Трамплин 3 м. 
7.20 Прыжки в воду. “Мировая 

серия”. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. [0+]

8.30 Футбол. “Бордо” - “Лион”. 
Чемпионат Франции. [0+]

10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Профессиональный бокс. Х.Ф. 

Эстрада - С.С. Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем 
весе. 

14.00 Футбол. “Ливерпуль” - 
“Хаддерсфилд”. [0+]

16.00, 17.50, 22.20 Новости.
16.10 Все на футбол! [12+]
17.10 “Английские Премьер-лица”. 

[12+]
17.20 “Автоинспекция”. [12+]
17.55, 22.25, 1.55, 4.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. “Атлетик” (Бильбао) - 

“Алавес”. 
20.55 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана. Квалификация. 
22.00 Специальный репортаж. [12+]
23.25 Д/с “Капитаны”. [12+]
23.55 Футбол. “Динамо” (Москва) 

- “Ахмат” (Грозный). Российская 
Премьер-лига. 

2.25 Футбол. “Интер” - “Ювентус”. 
Чемпионат Италии.

4.55 Смешанные единоборства. ACA 
95. А. Туменов - М. Абдулаев. М. 
Исмаилов - В. Василевский. [16+]

ТВЦ
6.45 Марш-бросок. [12+]
7.15 АБВГДейка. [0+]
7.40 Д/с “Короли эпизода”. [12+]
8.30 “Выходные на колёсах”. [6+]
9.05 Православная энциклопедия. 

[6+]
9.35 Х/Ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. [0+]
11.30 Д/ф “Дворжецкие. На роду 

написано...” [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.

12.45 Х/Ф “НАД ТИССОЙ”. [12+]
14.25, 15.45 Х/Ф “ДОРОГА ИЗ 

ЖЁЛТОГО КИРПИЧА”. [12+]
18.20 Х/Ф “КАССИРШИ”. [12+]
22.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Украина. Меньшее зло?” 

Спецрепортаж. [16+]
4.35 “Приговор. Тамара Рохлина”. 

[16+]
5.30 Д/ф “Актёрские драмы. За 

кулисами музыкальных фильмов”. 
[12+]

6.15 Д/ф “Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью”. [12+]

REN TV
5.00, 16.20, 3.40 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

5.40 Х/Ф “ДОСПЕХИ БОГА”. [12+]
7.10 Х/Ф “ДОСПЕХИ БОГА-2: 

ОПЕРАЦИЯ “КОНДОР”. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная программа”. 

[16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
18.20 “Засекреченные списки”. [16+]
20.30 Х/Ф “ПЕРЕВОЗЧИК”. [16+]
22.20 Х/Ф “ДЖЕК РИЧЕР”. [16+]
0.50 Х/Ф “ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ”. [16+]
2.50 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
12.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Главное”.
1.55, 2.50, 3.25, 4.05, 4.45, 5.25 Т/С 

“ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”-4”. 
[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.45 Т/С “ГРИММ”. [16+]
13.30 Х/Ф “ОСТРОВ НИМ”. [12+]
15.15 Х/Ф “ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ”. [16+]
19.00 “Последний герой”. [16+]
20.15 Х/Ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК”. [16+]
0.00 Х/Ф “РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ”. [12+]
2.45 Х/Ф “ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. 

[12+]
4.30 “Охотники за привидениями”. 

[16+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.55 Телескоп.
11.20 “Большой балет”.
12.30 Д/ф “Проповедники”.
13.00 Х/Ф “ДВА ФЁДОРА”. [0+]
14.25 Д/ф “Проповедники”.
14.55 Д/ф “Мастера камуфляжа”.
15.50 “Пятое измерение”.
16.20 Д/ф “Проповедники”.
16.50 “Русские святыни”. Московский 

государственный академический 
камерный хор.

17.45 Д/ф “Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень”.

18.15 Д/с “Энциклопедия загадок”.
18.45 “Линия жизни”.
19.40 Х/Ф “УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ”. 

[0+]
21.05 Д/ф “Видимое невидимое”.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/Ф “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ”. 

[12+]
1.15 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 

     С. Рахманинов. Симфония №2.
2.15 “Искатели”.
3.00 “Лето Господне”.

Первый 
7.30 Д/ф “Николай 

Чудотворец”.
8.30 “Здоровье”. [16+]
9.40 “Непутёвые заметки”. 

[12+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Д/ф “Святая Матрона. 

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

11.10 “Теория заговора”. [16+]
12.10 “Андрей Миронов. 

Скользить по краю”. [12+]
13.20 Х/Ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”. 

[0+]
15.15 “Бал Александра 

Малинина”. [12+]
17.00 “Ледниковый период. 

Дети”. Новый сезон. [0+]
19.25 “Лучше всех!” [0+]
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “Клуб Весёлых и 

Находчивых”. Высшая лига. 
[16+]

0.45 Х/Ф “МЕХАНИКА ТЕНЕЙ”. 
[16+]

2.25 “Модный приговор”. [6+]
3.10 “Мужское / Женское”. 

[16+]
3.55 “Давай поженимся!” [16+]

Россия
4.30 “Пасха Христова”. Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя.

7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
9.20 “Когда все дома”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25, 1.30 “Далёкие близкие”. 

[12+]
15.00 Д/ф “Блаженная 

Матрона”. [12+]
16.00 Х/Ф “ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 

СО МНОЮ РЯДОМ”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]

3.05 Т/С “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК”. [16+]

НТВ
5.45 “Звёзды сошлись”. [16+]
7.20 “Центральное 

телевидение”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 “Кто в доме хозяин?” 

[12+]
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+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой.
21.10 “Ты супер!” Суперсезон. 

[6+]
23.40 Х/Ф “МУЖ ПО ВЫЗОВУ”. 

[16+]
1.30 “Брэйн ринг”. [12+]
2.30 Д/с “Таинственная 

Россия”. [16+]
3.30 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” [6+]
7.40, 8.55 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.05 М/ф “Кунг-фу панда”. [0+]
10.55 М/ф “Кунг-фу панда-2”. 

[0+]
12.35 М/ф “Кунг-фу панда-3”. 

[6+]
14.20 Х/Ф “ХОББИТ. 

НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ”. [6+]

17.50 Х/Ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА”. [12+]

21.00 Х/Ф “ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ”. [16+]

23.45 “Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+]

0.45 Х/Ф “БЕЗ ЧУВСТВ”. [16+]
2.30 Х/Ф “ГОЛОГРАММА ДЛЯ 

КОРОЛЯ”. [18+]
4.00 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ”. [12+]
5.15 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.25 Х/Ф “ПОП”. [16+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 Д/ф “Донецкая 

вратарница”. [12+]
11.30 Д/ф “Сталинградское 

Евангелие Ивана Павлова”. 
[12+]

13.15 “Улика из прошлого”. 
[16+]

14.05 Т/С “МАТЧ”. [16+]
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.00 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
19.45 Д/с “Легенды советского 

сыска. Годы войны”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Т/С “ТРАССА”. [16+]
3.40 Х/Ф “ТОРПЕДОНОСЦЫ”. 

[0+]
5.20 Д/с “Москва фронту”. 

[12+]

Матч ТВ
7.15 Бокс. Всемирная 

Суперсерия. На пути к 
финалу. Специальный 
обзор. [16+]

8.00, 11.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
Р. Прогрейс - К. Релих. Н. 
Донэйр - З. Тете. 

12.15 Смешанные 
единоборства. Bellator. Р. 
Макдональд - Дж. Фитч. И.-
Л. Макфарлейн - В. Артега.  
[16+]

14.15 Футбол. “Тоттенхэм” - 
“Вест Хэм”. [0+]

16.15, 18.25, 22.45 Новости.
16.25 Футбол. “Уфа” - “Урал” 

(Екатеринбург). Российская 
Премьер-лига. 

18.30 “Неизведанная 
хоккейная Россия”. [12+]

19.00, 4.40 Все на Матч!
19.50 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана. 
22.15 “Кубок Гагарина. Путь 

победителя”. [12+]
22.55 Спецрепортаж. [12+]
23.25 Футбол. “Краснодар” - 

ЦСКА. Российская Премьер-

лига. 
1.55 “После футбола”.
2.40 Футбол. “Райо Вальекано” 

- “Реал” (Мадрид). 
5.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Финал. [0+]

ТВЦ
7.05 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” [0+]
9.05 “Фактор жизни”. [12+]
9.35 Х/Ф “СВЕРСТНИЦЫ”. [12+]
11.15 “Спасите, я не умею 

готовить!” [12+]
12.05, 12.45 Х/Ф “НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”. [12+]
12.30, 1.00 События.
14.10 Х/Ф “ДЕДУШКА”. [12+]
16.25 Х/Ф “ДОКТОР КОТОВ”. 

[12+]
20.25 Московская неделя.
21.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя.

22.15, 1.15 Х/Ф “ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ”. [12+]

2.15 Х/Ф “ОВРАГ”. [12+]
4.00 Х/Ф “РОКОВОЕ SMS”. [12+]
5.55 Петровка, 38. [16+]
6.05 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.00 Х/Ф “ДЖЕК РИЧЕР”. [16+]
9.30 Х/Ф “ДЖЕК 

РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ”. [16+]

12.00, 15.45, 19.30 Т/С 
“СМЕРШ”. [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00, 6.45 Т/С “ВСЕГДА ГОВОРИ 

“ВСЕГДА”-4”. [16+]
7.30, 8.20, 9.05, 9.55 Д/с “Моя 

правда”. [12+]
11.00 Светская хроника. [16+]
12.00, 2.15 “Сваха”. [16+]
12.50 Т/С “ДИКИЙ-3”. [16+]
0.20, 1.20 Т/С “ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ”. [16+]
3.05, 3.45, 4.30, 5.15 Т/С 

“КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”. 
[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 “Новый день”. [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/С 

“ГРИММ”. [16+]
14.00 Х/Ф “РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ”. [12+]
17.00 Х/Ф “ТЁМНАЯ БАШНЯ”. 

[16+]
19.00 Х/Ф “ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ”. 

[16+]
22.45 “Последний герой”. [16+]
0.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

УДИВИЛ ВСЕХ”. [16+]
2.15 Х/Ф “ГОЛОС МОНСТРА”. 

[12+]
4.00, 4.30, 5.00, 5.15 

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

Культура
7.30 “Лето Господне”.
8.00 М/ф “Заколдованный 

мальчик”.
8.50 Х/Ф “С ВЕЧЕРА ДО 

ПОЛУДНЯ”. [12+]
11.05 “Мы - грамотеи!”
11.45 Х/Ф “УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ”. [0+]
13.15 “Научный стенд-ап”.
14.00 “Письма из провинции”.
14.30, 2.40 Диалоги о 

животных.
15.10 IV Всероссийский 

конкурс молодых 
исполнителей “Русский 
балет”.

17.20 Д/с “Пешком...”
17.50 “Искатели”.
18.35 “Ближний круг Адольфа 

Шапиро”.
19.30 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 Х/Ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ”. [0+]
22.40 Д/ф “Гимн великому 

городу”.
23.30 Спектакли театра 

“Геликон-опера”.
1.30 Х/Ф “БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ”.
3.20 М/ф “Лабиринт. Подвиги 

Тесея”. “Загадка Сфинкса”.
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Турагентство 

«ВОКРУГ СВЕТА»: 
Китай, Таиланд, Вьетнам, 
Турция, Аршан, Горячинск. 

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

ПОМОЖЕМ от 100 000 рублей,
 если отказывают банки. 

Тел. 8-495-929-71-07
(информация 24 часа).

«ОКНА
 СИБИРИ». 
Пластиковые 

окна. 
Остекление 
балконов. 

Тел. 630-777.

8 9 5 1 6 2 3 6 3 7 0

РЕМОНТ 
холодильников, 

СВЧ, TV, 
 пылесосов, 

стиральных, 
швейных 

 и посудомоечных 
машин, 

электроплит, 
мясорубок, 

утюгов.

ВЫЕЗД НА ДОМ

8 9 8 3 4 3 8 0 2 2 4

,
, .

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
межевание земель;
технические планы;
акты обследования;
вынос в натуру земельных участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

ИП АНТОНОВ А.В. с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, офис 8.

НЕДОРОГО.

БЫСТРО. 

ШОП-ТУРЫ
 в Маньчжурию 

каждую субботу из Селенгинска

и Кабанска. Тел. 89244508431.

Оказываю 
ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ.
Тел. 89516218682.

ОГРН 311032734300362.

Строим дома, 
бани. 

Кладу печи. 
Тел. 89516235417.



Уважаемые работники орга-
нов местного самоуправле-
ния, ветераны муниципальной 
службы, депутаты предста-
вительных органов района! 
Примите поздравления с Днём 
работника местного самоу-
правления!

Сегодня институт местного 
самоуправления – важная состав-
ляющая нашего государства. От 
органов местного самоуправления 
зависит решение самых чувстви-
тельных вопросов, определяю-
щих качество жизни, это, прежде 
всего, благоустройство и развитие 
инфраструктуры поселений. 

Построение гражданского 
общества невозможно без людей 
с активной жизненной позицией, 
способных решать социально- 
экономические и политические 
вопросы. Представляя интересы 
людей, работники органов мест-
ного самоуправления направляют 
на общее благо свои знания, уме-
ния и опыт.  Ведь от деятельности 
местных администраций, профес-
сионализма и компетентности их 
сотрудников зависит эффектив-
ная реализация стратегических 
проектов, направленных на повы-
шение качества жизни земляков. 

Уважаемые коллеги! От всей 
души поздравляем вас с Днём 
местного самоуправления и 
желаем здоровья, любви к своему 
делу, профессиональных успехов 
и огромного терпения в нелёгком и 
ответственном деле, новых дости-
жений на благо нашего района! 

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

С.Н. ОНТОБОЕВ.
Председатель Совета депутатов 

МО «Кабанский район».
***

Мудрую, замечательную жен-
щину, нашу тётушку  ФЕДОСЕ-
ЕВУ СВЕТЛАНУ ЕЛИСЕЕВНУ с 
80-летием!
Женская судьба вам подарила
80-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных и счастливых дней!

С поздравлением, племянницы 
Любовь, Лидия, Елена и Ирина. 

***
Любимого мужа ПЛЕСОВСКОГО 
ЕГОРА ЕГОРОВИЧА с юбилеем!

Единственный мой и дорогой 
муж! Я благодарю Бога за то, что 
ты со мной. Я очень тебя люблю, 
дорожу нашей семьёй. Ты моя 
крепость, поддержка, моя судьба. 
Пусть жизнь дарит тебе огром-
ное здоровье, долгих лет жизни, 
исполнение всех самых сокро-
венных желаний! И помни: я буду 
рядом всегда!

С поздравлением, жена.

Замечательного отца и 
доброго дедушку, прадедушку 
ПЛЕСОВСКОГО ЕГОРА ЕГОРО-
ВИЧА с юбилеем!

Родной, мы тебе желаем 
доброго и крепкого здоровья, 
душевных сил и бодрости, энер-
гии и задора молодости, неуга-
саемой целеустремлённости, 
большого счастья, благополу-
чия и достатка в семье!
С юбилеем, милый папа,
Самый лучший в мире дед,
Мы тебе желаем счастья,
В добром здравии — сто лет!
Оптимизм пусть не угаснет,
Бьёт энергия ключом,
А заботы и проблемы 
Все пусть будут нипочём!

С поздравлением,
 дети, зять, 

внуки, правнуки. 
***

Коллектив ФГУП «Байкаль-
ское» поздравляет с 80-летним 
юбилеем заслуженного работ-
ника агропромышленного ком-
плекса Республики Бурятия, 
Почётного гражданина Кабан-
ского района ПЛЕСОВСКОГО 
ЕГОРА ЕГОРОВИЧА!

За плечами Егора Егоровича 65 
лет работы в сельском хозяйстве, 
в нашем предприятии.

Егор Егорович трудился трак-
тористом, комбайнёром, брига-
диром тракторно-полеводческой 
бригады. Более 43 лет проработал 
управляющим Нюкским отделе-
нием. Энергичный, грамотный, 
способный организатор техноло-
гического процесса как в растени-
еводстве, так и в животноводстве.

Скромный, честный, трудолю-
бивый, душой болеющий за работ-
ников и хозяйство в целом.

Это человек старой закалки, у 
него непререкаемый авторитет 
среди рабочих не только отделе-
ния, но и всего хозяйства.

Желаем Егору Егоровичу 
ещё долго оставаться в строю, 
бодрого настроения, сибирского 
здоровья!
Пусть же Бог вам во всём помогает
И оценит все ваши труды,
От опасностей оберегает
И хранит от нежданной беды!
Пусть всё будет легко и надёжно,
Путь ещё предстоит вам большой!
Будьте счастливы! Это возможно
Человеку с чудесной душой!

***
Дорогого сына ГУСЕВА АНАТО-
ЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА с юбилеем!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть 

твоё здоровье
На много долгих-долгих лет!

Мама.

ГУСЕВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕ-
ВИЧА с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Бодрости на долгие года,
Семейного благополучия!

Балдаковы.
***

Органы государственной рыбо-
охраны отмечают 85-летие. 
Поздравляю ветеранов Бай-
кало-Селенгинской инспекции 
рыбоохраны: старшего инспектора 
МОШКИНА Владимира Ильича; 
госинспекторов ШЕСТАКОВА Ана-
толия Григорьевича, БАТАШОВА 
Виктора Михеевича, АДРОНОВУ 
Светлану Ивановну, ГОНЧАРОВУ 
Людмилу Константиновну, БАЛ-
ДАКОВА Сергея Георгиевича, 
ОГЛОБЛИНА Сергея Серафимо-
вича, ГАЙВОРОНСКОГО Виктора 
Михайловича, ЛАГОЙДА Сергея 
Георгиевича, АНАНИНА Петра 
Александровича, КУЛИКОВА Сер-
гея Дмитриевича, ФЁДОРОВА 
Фёдора Алтаевича, СЕМУХИНА 
Александра Владимировича, КЛО-
ЧИХИНА Юрия Ивановича; води-
телей ПЕРЕВОЗНИКОВА Влади-
мира Александровича, СИМОНОВА 
Виктора Геннадьевича, МАМЫКО 
Геннадия Борисовича, НИКОНОВА 
Владимира Владимировича; капи-
танов теплоходов БОЛОТИНА Миха-
ила Фёдоровича, ЕДИНАРХОВА 
Михаила Александровича, БИЧИ-
ГОВА Петра Павловича; моториста 
САРИНА Анатолия Дмитриевича.

Спасибо за честную работу! Здо-
ровья вам, хорошего настроения, 
семейного благополучия!

Главный госинспектор 
Байкало-Селенгинского МРО

 Ангаро-Байкальского ТУ 
И.П. СОЛОДИМОВ. 
***

Ансамбль «Барыня» Посоль-
ского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, 
художественного руководи-
теля ДЕРГИНА НИКОЛАЯ СОЛО-
МОНОВИЧА, занявших 3 место 
в республиканском конкурсе 
хоровых коллективов стацио-
нарных учреждений Министер-
ства социальной защиты насе-
ления РБ 11 апреля 2019 года!
Ваши песни, ваши танцы – 
Что же может быть чудесней!
Сочинит любой  мотив
Этот дружный коллектив!
Все лихие, озорные
И в работе удалые!
Вы любого «заведёте»,
Когда спляшете, споёте!
Музы вам, любви, страстей,
Новых творческих идей!

Районный профсоюз БРО
 «Профсоюза работников ГУ»

и профком Посольского 
дома- интерната».

Дорогую нашу мамочку СУРА-
НОВУ ОКСАНУ МИХАЙЛОВНУ с 
50-летним юбилеем!
Сегодня, мама, праздник твой!
Хотим сказать со всей душой:
Роднее нет тебя на свете,
Прими же поздравленья эти.
Живи без горя, не старей,
Пускай не будет грустных дней!
Почаще смейся, улыбайся,
Такой же доброй оставайся,
Болезни смело прочь гони,
Пускай в глазах горят огни!
Желаем света и тепла,
Чтоб ты счастливою была!

Сын Сергей, 
дочь Мария.

***
Дорогую невестку СУРАНОВУ 
ОКСАНУ МИХАЙЛОВНУ с 50-лет-
ним юбилеем!
Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна:
Ведь женщине даётся столько,
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, тёплой и простой!
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море, солнца и тепла!
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!

Свёкр Пётр Иванович,
 свекровь Ульяна Петровна, 

золовка Татьяна.
***

Любимую жену, маму, бабушку 
ПОПОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ с 
днём рождения!

Желаем здоровья, долгих лет 
жизни и исполнения всех жела-
ний!

Муж, дети, внуки.
***

Дорогого папу, деда ОРЛОВА 
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА с юби-
леем!
С юбилеем поздравляем,
Тебе, папа, шестьдесят.
Много дел ты переделал,
Должен быть итогам рад!
От души тебе желаем,
Чтоб успех не покидал,
Чтобы крепким был и сильным,
Чтоб болезни не считал!
С настроением прекрасным
И с удачею живи!
С мамой будь во всём согласен,
Внуков мудрости учи!

С поздравлением, 
сын Евгений, сын Пётр

 и их семьи, 
внуки Миша, Лиза, Рома.

***
Мужа ОРЛОВА НИКОЛАЯ ПЕТРО-
ВИЧА с 60-летним юбилеем!
Здоровья на долгие годы!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уже и шестьдесят!
От души тебя я поздравляю!
Пусть сияет солнце над тобой,
И печаль судьбы не потревожит,
С юбилеем, с доброю судьбой,
С праздником счастливым

 и хорошим!

Жена.

В небольшой сибирской деревеньке в 
обычной крестьянской семье росла голу-
боглазая, светловолосая девочка Лида и 
ничем особо не отличалась от своих свер-
стников, разве что была скромна, стара-
тельна и усердна в учёбе. 

После окончания средней школы она 
поступила в Читинский медицинский инсти-
тут и, успешно закончив его в 1965 году, вер-
нулась на родину. Началась долгая, длиною 
в 40 лет, кропотливая работа врачом-тера-
певтом в Кабанской центральной районной 
больнице. Жители района, читающие газету, 
наверняка догадались, о ком идёт речь. Да, о 
ЛИДИИ МИХАЙЛОВНЕ ВОИНКОВОЙ, в деви-
честве Залуцкой. Уверены, её помнит не одно 
поколение наших земляков.

Лидия Михайловна многие годы возглав-
ляла терапевтическую службу Кабанского 
района, была первой постоянной заведую-
щей самого крупного в районе терапевти-
ческого отделения, организованного в 1977 
году. Она курировала участковую службу 
и пациентов в стационаре ЦРБ, где концен-
трировались все сложные и тяжёлые слу-
чаи. Лидия Михайловна начала трудовую 
деятельность в то время, когда был большой 
дефицит врачебных кадров. Приходилось 
вести приём в поликлинике, обслуживать 
вызова на дому, работать членом врачеб-
ных комиссий при больнице, в военкомате и 
лечить пациентов в стационаре, а это и ноч-
ные дежурства, и работа в выходные дни. 
Ещё она проводила большую санитарно-про-
светительскую работу среди сельского насе-
ления, выезжая на фермы, полевые станы, на 
фельдшерские пункты.

Выполняя профессиональный долг, Лидия 
Михайловна вела и общественную работу, 
являясь членом профсоюзного и партий-
ного комитетов. Загруженность врачей была 
огромная, но, несмотря на это, руководство 
Кабанской ЦРБ согласилось направить двух 
докторов (муж Лидии Михайловны Вален-
тин Константинович Воинков, врач-травма-
толог) на учёбу в клиническую ординатуру 
в Иркутск, по окончании которой супруги 
продолжили работу в ЦРБ. Пациенты и кол-
леги помнят Лидию Михайловну как очень 
скромного, доброжелательного человека, 
высококвалифицированного врача, всегда 
готового поделиться своим богатым опы-
том, полностью отдающего себя профессии, 
нередко в ущерб семье. За добросовестный, 
высокопрофессиональный труд Воинкова 
Лидия Михайловна в 1979 году была награж-
дена орденом «Знак Почёта», а в 1995 году ей 
было присвоено высокое звание «Народный 
врач Республики Бурятия».

Лидия Михайловна вместе с Валентином 
Константиновичем воспитали двух доче-
рей, одна из которых продолжила семей-
ную династию, работая неврологом. Лидия 
Михайловна – любимая бабушка пятерых 
внуков.

Коллектив терапевтического отделения 
Кабанской ЦРБ, которым многие годы руко-
водила Лидия Михайловна, продолжает 
успешно работать на благо здоровья населе-
ния. В 2013 году проведена реорганизация, 
в результате которой функционируют два 
отделения: кардиологическое и неврологи-
ческое, оказывающие специализированную 
помощь. Многие члены коллектива работали 
вместе с Лидией Михайловной и с добротой 
и уважением вспоминают её, всегда рады 
новой встрече с ней.

15 апреля 2019 года ЛИДИЯ МИХАЙ-
ЛОВНА ВОИНКОВА, ветеран здраво-
охранения, орденоносец, Народный 
врач, встретила свой большой юбилей 
–  восьмидесятилетие. От всей души мы 
желаем нашей уважаемой Лидии Михай-
ловне доброго здоровья на долгие годы, 
благополучия, бодрости духа и счастья!

Коллектив Кабанской ЦРБ.

Поздравляем!
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Народный 
врач

Юбилей – хороший повод ска-
зать дорогому для нас человеку 
о том, как она украшает нашу 
жизнь, в нужный момент всегда 
находится рядом и просто любит 
всех нас.

Наша мама, бабушка, праба-
бушка родилась в 1939 году в г. 
Улан-Удэ в семье Елисея Михе-
евича и Степаниды Федотовны 
Каргапольцевых.

Скоро началась война, и отца 
забрали на фронт, а жена с двумя 
маленькими детьми перебралась 
к своей маме в деревню Тальцы. 
Трудно было, голодно, как и всем 
детям войны. Отец пришёл с 
фронта в 1946 году и семья снова 
переехала в город. Мама пошла 
учиться в школу. Было очень 
голодно, мама стояла в очередях 
за хлебом с 6 часов утра. В очереди 
дети часто падали в обморок от 
голода. Одежды почти не было, не 
хватало тетрадей.

Те тяжёлые годы закалили 
маму: она повзрослела, научилась 
преодолевать трудности и быть 
терпимой ко всему. Она поставила 
пред собой цель: получить образо-
вание и приносить пользу людям.

После окончания школы № 1 г. 
Улан-Удэ поступила в педагоги-
ческое училище № 1. После окон-
чания переехала на родину отца 
в Кабанский район и пошла рабо-
тать учителем начальных клас-
сов в Твороговскую школу. Здесь 
познакомилась со своим будущим 
мужем – Федосеевым Вениамином 
Михайловичем, бравым моряком 
Тихоокеанского флота. В апреле 
1961 г. сыграли свадьбу, а через 
год родилась первая дочь. Молодые 
строили дом и сидеть без работы 
было некогда, через два месяца 
мама вышла на работу в школу.

Вся жизнь нашей мамы свя-
зана с Твороговской (ныне Шига-
евской) школой. Она преподавала 
и пение, и рисование, и физкуль-
туру. Недолго проработав учите-
лем начальных классов, поступила 
заочно в педагогический институт 
на филологический факультет. К 
этому времени у неё уже было трое 
детей: две дочери и сын. Кроме 
того, она занималась обществен-
ной работой: член КПСС, была 
лектором – ходила с лекциями на 
фермы, птичники. Имеет грамоту 
обкома партии как лучший лектор. 

Много лет пела, танцевала в худо-
жественной самодеятельности, 
была депутатом местного Совета.

Став учителем русского языка 
и литературы, работала завучем 
и два года директором своей род-
ной Твороговской школы. Многие 
односельчане – её ученики, они 
уважают её, приходят в гости, зво-
нят. Наша мама – заслуженный 
учитель Бурятии, ветеран труда.

Вместе с отцом они прожили 
54 года. Четыре года назад его не 
стало... Но по-прежнему мы соби-
раемся вместе, мама учит нас 
дорожить общением друг с другом, 
чувствовать рядом плечо родных 
людей, ценить часы, проведённые 
вместе, как необыкновенное чудо. 
В доме у мамы всегда чисто, тепло, 
а на столе самые вкусные на свете 
блюда, которые она с любовью 
приготовила сама.

Прими же поздравления от нас, 
детей, внуков, правнуков, и помни, 
что ты – самое дорогое, что есть у 
нас. Живи ещё долгие годы здо-
ровой и уверенной в завтрашнем 
дне. Пусть твой ангел-хранитель 
оберегает тебя от невзгод и потерь, 
всегда следуя за тобой!

Мамочка, бабушка –
 лучшая самая!

Греешь семью всю 
любовью своей,

И за заботу твою неустанную
Низкий поклон тебе наш

 в юбилей!
Так никогда пусть болезни 

и горести
К нашему дому пути не найдут!
Повод для радости, 

повод для гордости –
Каждый денёк тебе внуки дают!
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная,

 и главное –
Долгие рядом будь с нами года!

Дети, внуки, правнуки.

19 апреля ФЕДОСЕЕВОЙ СВЕТЛАНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ исполняется 80 лет!
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Земляки

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» 
от 21.12.2018 г. № 89 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов МО «Кабанский 
район» «О бюджете 

Дорогую, любимую мамочку БАЛ-
ДАКОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ с 
наступающим днём рождения!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете
И тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года!

Сын Евгений и его семья. г. Томск.
***

Уважаемую, дорогую БАЛДАКОВУ 
ТАМАРУ ИВАНОВНУ с наступаю-
щим днём рождения!
Хотим мы тебе от души пожелать
Здоровья, бодрости на долгие года!
Будь такой, какой тебя мы знаем,
Доброй и отзывчивой всегда!
Не волноваться, не грустить,
А главное –  всегда здоровой быть!

Многочисленные 
родственники и друзья. 

г. Томск.

БАЛДАКОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ!
В юбилейный день рожденья
Шлём своё мы поздравленье:
Быть весёлой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой!
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.
Чтобы годы не спешили,
Чтобы вы подольше жили!

С наилучшими пожеланиями, 
Хетерхеевы.

***
Уважаемого ЕРМАКОВА ВЛАДИ-
МИРА ГЕОРГИЕВИЧА с 65-летним 
юбилеем!
Сегодня твой юбилей,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пускай в семье твоей живёт покой,
Согретый счастьем, радостью, 

любовью,
Окружением настоящих друзей!

Совет ветеранов- пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Дорогую мамочку, бабушку, жену 
ДАНИЛЕЦ ВАЛЕНТИНУ ИННОКЕН-
ТЬЕВНУ с 65-летним юбилеем!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть твоё здоровье
На много долгих-долгих лет!
Мы все тебя очень любим и дорожим 
тобой, наша дорогая!

Муж, дети, внуки.

Любимую мамочку ЯГОДИНУ 
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ с 55-летним 
юбилеем!

Лишь с годами, мама, понимаем,
Сколько сил вложила ты, труда,
Чтоб взрастить и на ноги поставить,
В сердце заронить зерно добра.
Мамочка, за всё тебе спасибо:
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой, искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются из снов!
С днём рожденья, мама, поздравляем,
Пусть ещё немало долгих лет
Путь твой ангел свыше освещает,
А Господь хранит тебя от бед.
Пусть твоё сердечко громче бьётся
Лишь от гордости за внуков и детей.
Пусть тебе всё в жизни удаётся,
Самой лучшей из всех матерей!

С любовью, дети.

Любимую бабушку ЯГОДИНУ 
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ с юбилей-
ным днём рождения!
Добрее, ласковей тебя, бабуля, нет!
Всегда любовью и заботой

 окружаешь,
Какой-то знаешь свой 

особенный секрет:
Ты каждый день в чудесный 

праздник превращаешь!
Здоровья крепкого тебе желаем,
И чтобы было настроение 

прекрасным,
Пусть светлой и радостной 

жизнь будет у тебя,
И впереди пусть ждёт, родная,

 много счастья!
Внучки.

***
Дорогую, любимую сестру, тётю 
ЯГОДИНУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ с 
55-летним юбилеем!
Мы тебе желаем нескончаемого 
оптимизма, радости, удачи, веселья 
и бодрости!
Пусть жизнь будет наполнена беско-
нечным счастьем, любовью, светом и 
добром!
Желаем благополучия в доме и 
отрады на душе!

Сестра Вера, 
племянники 

Василий, Максим, Эля.

Поздравляем! ПОСТАНОВЛЕНИЕ МО СП 
«Кабанское» от 15.04.2019 г. 

№ 19 «О подготовке 
проекта внесения 

изменений 
в Правила землепользования 

и застройки МО СП
 «Кабанское»

В целях создания условий для 
устойчивого развития террито-
рии муниципального образования 
сельского поселения «Кабанское», 
сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия, 
создания условий для планировки 
территорий сельского поселения, 
создания условий для привлече-
ния инвестиций, руководствуясь 
статьей 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  
Уставом МО СП «Кабанское», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект внесения 
изменений в правила землеполь-
зования и застройки в срок до 20 
мая 2019 года.

2. Утвердить порядок проведе-
ния работ по подготовке проекта 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки со-
гласно приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии 
по подготовке проекта внесения 
изменений в правила землеполь-
зования и застройки согласно при-
ложению № 2.

4. Утвердить порядок деятельно-
сти комиссии по подготовке проек-
та внесения изменений в правила 
землепользования и застройки со-
гласно приложению № 3.

5. Утвердить порядок направ-
ления в комиссию предложений 
заинтересованных лиц по подго-
товке проекта внесения измене-
ний в правила землепользования 
и застройки согласно приложению 
№ 4.

6. В 10-дневный срок обнародо-
вать настоящее постановление в 
средствах массовой информации 
и на официальном сайте муници-
пального образования «Кабанский 
район» в сети Интернет. 

7. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава-Руководитель

Администрации
 МО СП «Кабанское».

20 апреля отмечает юбилейный день рожде-
ния замечательная женщина, ветеран спорта, 
общественный деятель БАЛДАКОВА ТАМАРА 
ИВАНОВНА.

Она  родилась в г. Томске в 1939 г. В школе люби-
мым предметом у неё была физкультура, уже в стар-
ших классах она стала показывать хорошие резуль-
таты в спортивных соревнованиях, поэтому после 
окончания школы без больших раздумий выбрала 
себе профессию и не ошиблась, связав со спортом 
всю свою жизнь. В 1962 г. она окончила факуль-
тет физвоспитания Томского пединститута. Здесь 
познакомилась со своим будущим мужем, статным 
кударинским красавцем Балдаковым Владимиром 
Демидовичем.

Красивая молодая пара вскоре образовала семью, 
да не простую, а спортивную: так и оказалась 
Тамара Ивановна в Бурятии. Первым её местом 
работы была Байкало-Кударинская школа, а в 
1965 г. супругов Балдаковых пригласили работать 
в Селенгинск. Тамара Ивановна работала препода-
вателем физвоспитания в школе № 1, помимо уро-
ков проводила школьные соревнования по лыжам, 
лёгкой атлетике, а через два года её пригласили в 
новое учебное заведение – медицинское училище 
– завучем по внеклассной работе. Со всей своей 

кипучей энергией она принялась поднимать на 
должный уровень физкультуру среди будущих 
медицинских сестёр, воспитывать из них настоя-
щих спортсменов. Её старания даром не пропали, 
спорт в ту пору любили все и с удовольствием 
занимались в спортивных секциях. Практически 
у всех студентов были хорошие физические дан-
ные, и вскоре команды медицинского училища 
стали занимать призовые места в районных и 
республиканских соревнованиях.

«Очень хорошее это было время. Жизнь кипела, 
было весело и дружно, активно, без конфликтов. 
Едем с девчонками на соревнования – нахохочемся 
вдоволь, и азарт спортивный у них был, стремились 
к победе», - вспоминает Тамара Ивановна.

В 1980 г. Т.И. Балдакову избирают председате-
лем профсоюза медицинских работников района, 
который объединял более тысячи человек. И здесь 
она устраивала свои любимые спартакиады, сама 
выступала в соревнованиях. Её любимым видом 
был конькобежный спорт. В 60-е годы, когда ещё не 
было стадиона, в Селенгинске каток заливали на 
Второй площадке, рядом с домом, где жили Балда-
ковы. На этом льду Тамара Ивановна показывала, 
как теперь говорят, мастер-класс. Народ специ-
ально приходил посмотреть, как она режет лёд 

беговыми коньками (большая редкость в те годы). 
Своё спортивное мастерство она сохраняла много 
лет, в 50-летнем возрасте стала трёхкратной чемпи-
онкой на Республиканских спортивных играх, всем 
молодым нос утёрла... Через всю жизнь пронесла 
любовь к спорту, он давал ей силу, приносил вдохно-
вение и радость побед.

Почётный гражданин Селенгинска, она стала 
носителем традиций посёлка, во все времена сла-
вившегося своими спортсменами. В её домашнем 
архиве множество Почётных грамот, дипломов и 
благодарностей за успехи в спорте, за большой лич-
ный вклад в развитие спорта в Кабанском районе,  
за активную и плодотворную работу в деле защиты 
законных прав и интересов работников здравоох-
ранения, за распространение идей гуманизма и 
милосердия. Её работу отмечали и поощряли лидер 
партии «Справедливая Россия» С.М. Миронов, проф-
союз медработников России, Правительство Буря-
тии, областной Совет профсоюза, райком КПСС и 
администрация Кабанского района. Тамара Ива-
новна удостоена медали «Ветеран спорта Бурятии», 
нагрудного знака «Ветеран спорта РСФСР».

Дорогая Тамара Ивановна! Кабанский рай-
спорткомитет и спортсмены-ветераны 
Кабанского района поздравляют вас с юби-
лейным днём рождения! Здоровья вам, вашим 
близким и родным, и чтобы вы ещё долго радо-
вали нас своим присутствием на ставшей вам 
родной Кабанской земле!

Душой не стареющая

В одном из домов проживает учи-
тельница начальных классов, добрый 
и отзывчивый человек, ФИЛОНОВА Та-
тьяна Ивановна.

Деревенская девчонка из многодет-
ной семьи всегда выделялась среди 
ровесников не только бойкостью и уве-
ренностью, но и грамотностью, ответ-
ственностью, умением постоять за се-
бя и за других. Хорошо окончив сред-
нюю школу, секретарь комсомольской 
организации неожиданно для всех по-
ступает в техническое училище № 3 г. 
Улан-Удэ. Окончив с отличием, получив 
специальность секретаря-машинист-
ки, делопроизводителя, поступает в 
индустриально-педагогический тех-
никум, попутно приобретает специ-
альность «Художественный руководи-
тель клуба». Выпускнице-отличнице 
дают направление в Бурятский педин-
ститут, но Татьяне пришлось уехать до-
мой, в деревню. Незаурядную девуш-
ку уже в августе 1985 года избирают 
освобождённым секретарём комитета 
ВЛКСМ совхоза «Юбилейный». 

В 1986 году Татьяна Ивановна вы-

ходит замуж за бамовца и переезжа-
ет в Северомуйск. «К сожалению, по 
специальности работы не нашлось, го-
това была трудиться сторожем, двор-
ником, лишь бы не сидеть сложа руки,  
- вспоминает Татьяна Ивановна, - на-
конец, устроилась нянечкой в детский 
сад». Талантливую задорную девушку 
сразу заметили, она не только умело 
выполняла свою работу, но и помогала 
воспитателю проводить занятия и ме-
роприятия и даже  замещала заведую-
щую детсадом. Вскоре Татьяну утвер-
дили воспитателем.

Родилась дочка, работу временно 
пришлось оставить. Но деятельная 
натура не позволила ей быть только 
домашней хозяйкой: Татьяна Ивановна 
заочно оканчивает Московский инсти-
тут государственного администриро-
вания. Хотя трудностей было немало: 
сгорел дом, в котором находилась 
квартира молодожёнов (мать и ма-
лышка-дочка спаслись через окно), по-
сменная работа мужа – 15 дней дома, 
15 дней на вахте... Но ей всё удалось.

Татьяна Ивановна с уважением гово-
рит о своём муже. Василий Николаевич 
строил БАМ десять лет, участвовал в 
строительстве одного из самых слож-
ных участков – Кодарского тоннеля.

Филоновым нравилась жизнь в Се-
веромуйске. Чистый, ухоженный посё-
лок, молодёжь, дружная жизнь. 

В 90-е годы началось новое время, 
работы на участках были приоста-
новлены, люди стали уезжать. Василий 

Николаевич к этому времени работал 
уже в автоколонне СМП-597 «Нижнеан-
гарскстроя», которая была приглашена 
в Бабушкин для строительства.

Появилась двухлетняя правитель-
ственная программа по обеспечению 
бывших бамовцев жильём. Вот и вы-
брали работники СМП участки под 
строительство домов на берегу Мы-
совки. Очень уж впечатлила мягкая зи-
ма на Байкале. Бамовцы – особенный 
народ, они привезли в Мысовую ком-
мунарский характер. Дружно строи-
лись, дружно встречали праздники, 
дружно помогали друг другу в беде и 
радости. До сих пор живёт этот «ми-
кроклимат» на разных улицах: Бамов-
ской, Серова, Федотова, Карла Марк-
са, Горной, объединённых общим на-
званием – Бамовский посёлок.

А Татьяна Ивановна продолжает тру-
диться на ниве просвещения и учить-
ся: Братское педагогическое училище, 
Братский пединститут, одновременно 
воспитывать уже двоих детей (в Ба-
бушкине родился сын Алёша). 

В сентябре 1993 года её приняли 
учителем начальных классов в Мысов-
скую среднюю школу, в 2005 году про-
фессионалу-методисту предлагают 
стать завучем.

В 2008 году горожане избирают Та-
тьяну Ивановну депутатом райсове-
та. Она активно участвует в решении 
вопросов по здравоохранению, об-
разованию, спорту… С 2010 по 2016 
годы  работает директором Мысов-

ской средней школы № 56. Директор в 
школе – режиссёр, от которого зависит 
эмоциональное состояние и трудоспо-
собность коллектива. Это постоянная 
и целенаправленная работа по воспи-
танию детей, самосовершенствова-
нию и формированию единого обра-
зовательного пространства. В муници-
пальной школе, кроме главных задач, 
на голову директора сваливается гора 
хозяйственных дел.

В жизни ничего не бывает напрасно: 
знания делопроизводителя, комсо-
мольский опыт, деловые связи – всё 
пригодилось. Удалось многое – за-
крыть школьное здание новой крышей, 
заново смонтировать  электропровод-
ку, поставить окна – стеклопакеты. Ка-
залось бы, банальные дела, но каких 

сил они стоили! Провели «на уровне» 
110-летний юбилей школы и встречу 
выпускников. Всего не перечислишь.

За достигнутые успехи в области 
школьного образования, высокий 
профессионализм Т.И. Филонова на-
граждена Почётными грамотами На-
родного Хурала РБ (2012 г.), министра 
образования и науки РБ (2014 г.), МО 
«Кабанский район», районного управ-
ления образованием, Центра развития 
молодёжи (г. Улан- Удэ). 

Здоровье не выдержало такой са-
моотдачи, пришлось оставить пост 
директора. Ушла учителем начальных 
классов, но не место красит человека, 
а человек – место. Бурлит, как и пре-
жде, Татьяна Ивановна: праздники, 
выезды, походы! Она умеет вдохнуть в 
учеников  страсть к поиску, воспитать 
у детей стремление к самостоятельно-
сти, открыть в каждом свою изюминку, 
талант. Учит родителей (некоторые из 
них – её бывшие ученики) любить своих 
детей.

Педагог с большой буквы, талантли-
вый руководитель, милая и обаятель-
ная женщина, заботливая жена, мать, 
бабушка — это всё она, Татьяна Ива-
новна Филонова. Юбилей – важное со-
бытие в жизни каждого человека. Это 
праздник мудрости, богатейшего жиз-
ненного опыта. От имени  коллег, дру-
зей и учеников хочется выразить ис-
кренние слова уважения, восхищения, 
любви! Дай вам Бог здоровья и многая 
благая лета в ваш 55-летний юбилей, 
дорогая Татьяна Ивановна!

Профсоюзная организация 
и коллектив Мысовской школы № 56.

Юбиляр из Бамовского посёлка
Есть на самой окраине Бабушки-

на, вдали от железной дороги, 
на правом берегу речки Мысовка, 
Бамовский посёлок. Расположен он 
в живописном месте, из окон домов 
видны речка и лес. Раньше здесь 
было непроходимое болото. Ста-
раниями жителей оно отступило, 
зазеленело садами и огородами, 
украсилось ухоженными домами.

Официально



В связи с наступлением пожароопасного 
сезона напоминаем гражданам, что каждый 
из нас может внести личный вклад в обеспе-
чение пожарной безопасности нашего райо-
на, села, деревни.

Профилактика пожаров – дело общественное, 
и крайне важно в этот период соблюдать необ-
ходимые правила пожарной безопасности.

К сожалению, из года в год в весенне-летнее 
время на территории республики и Кабанского 
района возникают пожары, связанные с палом 
травы, в том числе при проведении сельскохо-
зяйственных работ, сжиганием мусора на приуса-
дебных участках и неосторожным обращением с 
огнём в населённых пунктах, в лесополосах.

Настоятельно рекомендуем всем гражданам, 
проживающим на территории района или нахо-
дящимся на отдыхе на природе, быть в это вре-
мя особенно внимательными и бдительными.

Помните, что пожар легче предупредить, 
чем потушить. Не подвергайте опасности свою 
жизнь и жизни своих близких! Берегите своё жи-
льё и имущество от огня!

Соблюдайте правила пожарной безопасно-
сти:

-   не разводите костры в лесах; 
- будьте осторожными при обращении со 

спичками и другими огнеопасными предмета-
ми, не бросайте непотушенные сигареты; 

- без необходимости не сжигайте мусор на 
своих приусадебных участках и вблизи леса и 
лесных насаждений. 

Обращаем внимание родителей: присматри-
вайте за детьми, чтобы детская шалость не пре-
вратилась в большой пожар!

Администрация МО «Кабанский район».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» 
от 21.12.2018 г. № 89 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов МО «Кабанский 
район» «О бюджете 
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Обязательные публикации

«Красный петух»Налоговый час

- С 1 июля 2019 года завер-
шится третий этап реформы 
порядка применения кон-
трольно-кассовой техники, 
какие категории налогопла-
тельщиков должны зареги-
стрировать онлайн-кассы? 

- До 1 июля 2019 года должны 
зарегистрировать онлайн-кассу 
организации и индивидуальные 
предприниматели, применяю-
щие специальные режимы нало-
гообложения, осуществляющие 
деятельность в сфере рознич-
ной торговли и общепита, не 
имеющие наёмных работников, 
а также организации и индиви-
дуальные предприниматели, 
оказывающие услуги населе-
нию. Таковых в Кабанском райо-
не 548, которые должны устано-
вить 741 кассу.

- Что нужно для регистра-

ции онлайн-кассы, где можно 
её зарегистрировать? 

- В первую очередь, нужно 
определить, какой фискальный 
накопитель вам подходит (на 
12 месяцев, 36 месяцев), затем 
купить онлайн-кассу и получить 
электронную цифровую под-
пись, если её нет. Подключите в 
магазине интернет и заключите 
договор с оператором фискаль-
ных данных (ОФД). Зарегистри-
ровать онлайн-кассу можно 
через «Личный кабинет налого-
плательщика» или в налоговом 
органе.

- Что с введением он-

лайн-кассы меняется для 
покупателей и потребителей 
услуг?  

- Переходом на новый поря-
док ККТ каждый расчёт в момент 
его совершения передаётся на 
сервер Федеральной налого-
вой службы. Благодаря этому 
у покупателя теперь есть воз-
можность через «облако» про-
верить любой выданный ему при 
оплате товаров и услуг чек, а при 
обнаружении каких-либо несо-
ответствий в нём обратиться в 
ФНС. Чеки в электронном виде 
удобно хранить и использовать 
для подтверждения понесённых 

расходов при необходимости, в 
том числе и при оформлении со-
циальных налоговых вычетов, да 
и просто для контроля собствен-
ных расходов. 

- Как покупателю проверить 
чек? 

- Электронный чек можно про-
верить через бесплатное мо-
бильное приложение «Проверка 
чеков», которое можно скачать 
на сайте ФНС России www.nalog.
ru, по QR-коду или набрав номер 
чека вручную.

Наш КОРР.

Завершается третий этап
ЗАРБАКТАЕВ Виктор Гармаевич, заместитель руководителя

 МРИ ФНС № 8,  отвечает на вопросы наших читателей.

В соответствии с Федеральным законом от 23 
ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», 
утверждённым приказом Госкомэкологии РФ 
№ 372 от 16.05.2000 г. Администрация МО 
«Кабанский район» уведомляет о проведении 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (в форме об-
щественных слушаний) проектной документации, 
в т. ч. материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду по объекту «Расходы на мероприятия 
по повышению уровня обустройства автомобиль-
ных дорог федерального значения. Устройство 
стационарного электрического освещения на 
а/д Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита на 
участках км 100+400 – км 101+450 (н.п. Култук), 
км 298+770 – км 300+950 (н.п. Боярский), км 
329+383 – км 330+404 (н.п. Горный), км 343+600 – 
км 346+300 (н.п. Тимлюй), км 361+500 – км 361+800 
(внеуличные наземные пешеходные переходы), км 

375+070 – км 376+640 (н.п. Мостовка), Иркутская 
область, Республика Бурятия», разрабатывае-
мого ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» на основании задания 
Заказчика ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Цель намечаемой деятельности: обустрой-
ство автомобильных дорог в Кабанском районе.

Местоположение намечаемой деятельно-
сти: Республика Бурятия, Кабанский район, авто-
мобильная дорога Р-258 км 298+770 – км 300+950 
(н.п. Боярский), км 329+383 – км 330+404 (н.п. Гор-
ный), км 343+600 – км 346+300 (н.п. Тимлюй), км 
361+500 – км 361+800 (внеуличные наземные пе-
шеходные переходы).

Наименование и адрес заказчика: ФКУ Упр-
дор «Южный Байкал», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Со-
ветская, 18. Телефон 8 (3012) 21-02-29, e-mail: 
secretar@fad03.ru.

Сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду:  с 19 апреля 2019 г. по 20 
мая 2019 г.

Орган, ответственный за организацию об-

щественных слушаний: Администрация МО «Ка-
банский район».

Материалы технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду и проектная 
документация доступны для рассмотрения по 
адресу:

Республика Бурятия, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
с  19 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г. ежедневно, за 
исключением выходных дней.

Проведение общественных обсуждений про-
ектной документации намечаемой деятельности, 
включая материалы ОВОС, назначено на 20 мая 
2019 года в 13:00 часов по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
10, здание администрации.

Замечания и предложения заинтересованных 
лиц принимаются в устной и письменной форме 
по адресу эл. почты (e-mail): admprb@icm.buryatia.
ru. или по адресу: Республика Бурятия, с. Кабанск, 
ул. Кирова, 10, с  19 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г. 
ежедневно, за исключением выходных дней.

Согласно пункту 119 Правил пре-
доставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверждён-
ных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
06.05.2011 г. № 354 (далее – Пра-
вил № 354), исполнитель в случае 
неполной оплаты потребителем 
коммунальной услуги вправе по-
сле письменного предупреждения 
(уведомления) потребителя-долж-
ника ограничить или приостановить 
предоставление коммунальных ус-
луг за исключением отопления, а в 
многоквартирных домах также за 
исключением холодного водоснаб-
жения.

Таким образом, при наличии за-
долженности по оплате введение 
ограничения режима предоставле-
ния коммунальной услуги отопле-
ния не допускается.

При незаконных действиях ре-
сурсоснабжающих организаций по 
ограничению коммунальной услуги 
отопления рекомендуем гражда-
нам немедленно обращаться в пра-
воохранительные органы для пре-
дотвращения таких действий.

Подпункт «в» пункта 35 правил 
№ 354 запрещает потребителю са-
мовольно демонтировать или от-
ключать обогревающие элементы, 
самовольно увеличивать  поверх-
ности нагрева приборов отопления, 
установленных в жилом помеще-
нии, свыше параметров,  предусмо-
тренных проектной и (или) техниче-
ской  документацией на многоквар-
тирный или жилой дом.

Переустройство и (или) перепла-
нировка жилого помещения прово-
дятся с соблюдением требований 
законодательства по согласованию 
с органом местного самоуправле-
ния на основании принятых реше-
ний (ч. 1 ст. 26 Жилищного кодекса 
Российской Федерации). После по-
лучения разрешения на проведение 
переустройства и окончания работ 
приёмочной комиссии оформляет-
ся акт выполненных работ, и вно-
сятся изменения в техническую до-
кументацию.

Администрация 
МО «Кабанский район».

***
Постановлением Администра-

ции МО СП «Большереченское» 
от 4.04.2019 года № 21, в связи с не-
корректными данными местополо-
жения земельного участка с услов-
ным номером: 03:09:690104:2:ЗУ1, 
площадью 173 147 кв. м, отменено 
Постановление № 13 от 14 мар-
та 2019 года «О предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка и об утверж-
дении схемы раздела земельного 
участка с кадастровым номером 
03:09:690104:2».

Примите к сведению

Ограничение 
услуги отопления

На территории МО «Кабанский 
район» выявлен следующий объект 
движимого имущества, собствен-
ники которого неизвестны (отсут-
ствуют):

- Рекламный щит (двусторонний), 
расположенный по адресу: федераль-
ная автомобильная дорога Р-258, 365 
км + 460 метров справа, имеющий сле-
дующие габаритные размеры: длина 6 
метров, ширина 3 метра.

МКУ «УГИиЗО Администрации МО 
«Кабанский район» Республики Буря-
тия» ставит в известность лиц, счита-
ющих себя собственниками вышена-
званного объекта, о необходимости 
явиться в Администрацию МО «Кабан-
ский район» по адресу: с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, кабинет № 2.

При себе иметь документы, под-
тверждающие право собственности,  
пользования и т.п. на данный объект.

В случае неявки указанных лиц в те-
чение одного месяца с момента опу-
бликования настоящего объявления 

МКУ «УГИиЗО Администрации МО «Ка-
банский район» Республики Бурятия» 
начнёт проведение работ по оформле-
нию бесхозяйного движимого имуще-
ства в муниципальную собственность.

МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных и 
земельных отношений» Админи-
страции МО «Кабанский район» 
РБ» извещает о возможном пре-
доставлении земельного участка 
в аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет, имеющего местоположение: 

1. РБ, Кабанский район, в 158 ме-
трах на северо-запад от жилого до-
ма, расположенного по адресу: с. 
Заречье, ул. Речная, д. 26, условный 
номер 03:09:190102:ЗУ1, площадью 
1370 кв. м, с разрешённым использо-
ванием – для ведения личного под-
собного хозяйства.

Все заинтересованные в воз-
можном предоставлении данно-
го земельного участка граждане с 
18.04.2019 г. по 17.05.2019 г. с 8.00 

ч. до 16.00 ч. могут ознакомиться 
со схемой расположения земель-
ного участка, а также имеют право 
подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды данного 
земельного участка.

Для подачи заявления и ознаком-
ления со схемой расположения зе-
мельного участка обращаться в Ад-
министрацию МО «Кабанский район» 
РБ по адресу: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10. Заявления 
принимаются на бумажных носите-
лях и посредством сети Интернет по 
электронному адресу: admkab@icm.
buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте 
Администрации МО «Кабанский район» 
(kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

МКУ «Управление градострои-
тельства, имущественных и зе-
мельных отношений» Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ» из-
вещает о предоставлении земель-

ного участка в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет, имеющего место-
положение: 

1. РБ, район Кабанский, у. Дулан, 
кадастровый номер 03:09:150101:395, 
площадью 1200 кв. м, с разрешённым 
использованием — малоэтажная жи-
лая застройка, для малоэтажной за-
стройки.

Все заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, 
с 18.04.2019 г. по 17.05.2019 г. имеют 
право подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данного 
земельного участка. Заявления прини-
маются в Администрации МО «Кабан-
ский район» РБ по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
на бумажных носителях и посредством 
сети Интернет по электронному адре-
су: admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте 
Администрации МО «Кабанский рай-
он» (kabansk.org) и на сайте torgi.gov.
ru.

ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный 
комбинат» ИНФОРМИРУЕТ, что в соответствии 
с федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» с 21.05.2019  г. ор-
ганизуются общественные обсуждения проектной 
документации, включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду, по строительству 
инфильтрационного бассейна  Кабанского района 
Республики Бурятия на байкальской природной 
территории: «Восстановление нормальных условий 
работы группового водозабора Селенгинского ЦКК 
строительством инфильтрационного бассейна Ка-
банского района Республики Бурятия».

Заказчик – ОАО «Селенгинский целлюлоз-
но-картонный комбинат», юридический адрес: 

Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Селен-
гинск. Место осуществления намечаемой деятель-
ности: Республика Бурятия, Кабанский район, село 
Брянск, остров Долгий. 

Разработчик – ООО «Гидропроект», юридиче-
ский адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, буль-
вар Карла Маркса, 17.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений – Администрация МО «Ка-
банский район».

Проведение общественных обсуждений в 
форме общественных (публичных) слушаний 
назначено на 14:00 ч. 21.05.2019 г. по адресу: 

Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Кирова, 10, конференц-зал.

Все материалы доступны для рассмотрения, 
подготовки замечаний и предложений заинтере-
сованных сторон с 19.04.2019 г. до 20.05.2019 г. по 
адресам: Республика Бурятия, Кабанский район, 
пгт. Селенгинск, административное здание Селен-
гинского ЦКК, отдел промышленно-экологического 
контроля, а также – Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, каб. 48.

Дополнительная информация по телефонам: 8 
(30138) 74-2-02, 8 (30138) 41-2-62.

Пожар легче предупредить

с. Исток       29 апреля 2019 г.,14.00 ч., СДК
с. Оймур 29 апреля 2019 г.,16.00 ч., ДК
г. Бабушкин 31 мая 2019 г.,18.00 ч., ИКЦ «Снежный» 
с. Выдрино 15 мая 2019 г., 16.00 ч., школа 

ИнформбюроИзменены даты сходов
Внесены уточнения в ГРАФИК проведения собраний граждан 

в населённых пунктах МО «Кабанский район» в 2019 году.
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RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ПЯТНИЦА,  19 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег,   +4, 
721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -5, 724 мм рт. ст.

СУББОТА,  20 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  ясно, +6, 720 мм рт. ст.

НОЧЬ:  пасмурно,  -3, 717 мм 
рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
21 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ:  облачно, с прояснения-
ми, +9, 717 мм рт. ст.

НОЧЬ:  пасмурно, -2, 721 мм 
рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
22 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ:  облачно, с прояснения-
ми, до +10, 722 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -2, 722 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  23 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  облачно, с прояснения-

ми,  +13, 721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  малооблачно, +1, 722 
мм рт. ст.

СРЕДА,  24 АПРЕЛЯ 
ДЕНЬ:  облачно, с прояснения-
ми, +8, 721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -1, 720 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

Советы от активных участников нашего конкурса «Чудо-овощ, чудо-фрукт!»
Наталья МИСЮРА: «Моя страсть –  цветы!»

ПВХ ОКНА “КОМФОРТ”
Замер бесплатно
Ремонт и установка ПВХ окон
Остекление балконов, рольставни
Заключение договоров на дому
Вывоз мусора бесплатно! 
Гарантия 3 года! Скидки!

качественный монтаж

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ

Тел. 8983-4325-890

Окна ПВХ        
Остекление балконов 
Алюминиевые 
перегородки 
Рольставни

Гарантия 5 лет.  

СКИДКИ!

СПК-ОКНА
67-17-88

ОГРН 318032700009150

ТОРГАШИНЫ, Ка-
менск: «Заказали в 
фирме «СПК-Окна» 
остекление балкона. 
Остались довольны, 
всё сделано каче-
ственно, тщательно». 

В самом разгаре подготовка 
к садово-огородному сезо-
ну. У многих жителей района 
на подоконниках уже давно 
красуется пышная рассада 
– помидоры, перцы и даже 
огурцы. Очень много советов 
поступило в нашу традицион-
ную рубрику о выращивании 
овощных культур, но сегод-
няшний материал мы решили 
посвятить  цветам.

 Наталья Александровна Мисюра 
и её супруг Пётр Григорьевич неод-
нократно побеждали в нашем тра-
диционном конкурсе «Чудо-овощ, 
чудо-фрукт».  В огородном сезоне 
2018-го  Пётр Григорьевич получил 
диплом победителя в номинации 
«Самый ранний урожай». Он  в семье 
отвечает за урожай овощей и фрук-
тов. А у Натальи Александровны своя 
страсть – цветы…

Она ценит тёплые летние деньки 
за то, что в это время можно сво-
ими же руками создавать красоту. 
Обожает многолетники –  лилии и 
флоксы, которые уже давно нашли 
место в её  «дендросаде». Это ого-
роженная территория во дворе се-
мьи Мисюра, где растут цветущие 
белыми и лиловыми цветами сире-
ни, абрикосовые и вишнёвые дере-

вья. Всё это великолепие обрамля-
ют клумбы с различными цветами: 
эшшольции, астры, хризантемы, 
петунии, лобулярии, гладиолусы, 
лобелии… Все и не перечислишь!..  
Наталья Александровна располага-
ет клумбы в соответствии со всеми 
правилами ландшафтного дизайна: 
есть и альпийская горка с группами 
эшшольций,  клумбы расположены в 

соответствии с высотой цветов. Так-
же  в саду можно встретить такие ди-
ковинки, как душистый табак и при-
хотливые розы, которые в прошлом 
году хорошо пережили зиму. Ната-
лья  «утепляет» их на зиму листвой и 
надеется, что и нынешнюю суровую 
зиму цветы перенесли нормально. 

Но создание всего этого вели-
колепия – огромный труд, который 

начинается в начале апреля, когда 
Наталья Александровна сеет семена 
на рассаду. Первый этап – это выбор 
семян. Она предпочитает их заказы-
вать через интернет из Челябинска. 
Затем готовит грунт – использует 
«свой»  с огорода, который тщатель-
но просеивает.  И тут у Натальи Алек-
сандровны есть свой полезный се-
крет, которым она с радостью делит-

ся с читателями «БО».  С лёгкостью 
просеять грунт можно при помощи… 
пластмассовых ящиков для фруктов, 
которые можно раздобыть в любом 
магазине. Очищенный от камешков, 
шлака и другого огородного сора 
при помощи такого нехитрого при-
способления  грунт смешивается с 
просеянным речным песком и зо-
лой.  Подкармливает Наталья  расса-
ду специальными удобрениями для 
садовых цветов «Эликс» и «Бутон». 
Подкормка цветов – это исключение 
из принципиального правила, рас-
саду овощных культур Наталья не 
удобряет ничем, так как считает, что 
хотя бы свои овощи не должны быть 
испорчены химией.  После того, 
как рассада укрепилась и дала два 
настоящих листочка, её нужно рас-
пикировать, что   обеспечит раннее 
цветение. Для пикировки Наталья 
использует специальные стаканчи-
ки, которые всегда есть в розничной 
продаже. Но прежде чем их исполь-
зовать, она обдаёт кипятком и обра-
батывает марганцовкой. Затем лишь 
остаётся вовремя поливать и наблю-
дать, как за окном оживает природа, 
и будущие прекрасные цветы тянут-
ся к солнцу…

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
с. Кабанск.

ПОГОДА

 «Карина»: 

Тел. 8950-3911-952.

Кредит! Скидки! Гарантия! 

окна, 
рольставни,  
остекление. 


