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Ответы официальных 
лиц, рассказы и вопросы 

наших читателей 
о своей жизни.

«В гостях у главного редактора»

Лилия ДЕЕВА подводит 
итоги полугодовой работы 

в Народном Хурале. 
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Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

РЕПЕРТУАР с 11 по 17 апреля 
10:00 - х/ф «Домовой», 6+;
12:00 - х/ф «Дамбо», 3D, 6+;
14:00 - х/ф «Домовой»,  6+;
15:50 - х/ф «Шазам», 3D, 12+;
18:15 - х/ф «Кладбище домашних животных», 3D, 18+;
20:05 - х/ф «Хеллбой»,3D, 18+.

осуществляет приём граждан
 подполковник полиции 

ТРИФОНОВ 
Виктор Александрович – 
заместитель начальника

 отдела - начальник полиции,  
по вопросам: 

-поступления на службу в органы вну-
тренних дел;

-условий службы;
-квалификационных требований, 

предъявляемых к поступающим на 
службу.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО по средам с 15.00 до 18.00 часов
 в Отделе МВД   РФ по Кабанскому району

С 24  по 31 марта участники ансамбля «БайкалиЯ», их руководитель Екатерина Романенко  
из Кабанска и группа поддержки побывали в красивейших городах Европы.

В Париже проходил XXVIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Париж, я 
люблю тебя», в котором принимали участие наши юные артисты.  Ансамбль  «БайкалиЯ» на парижской сцене 
стал лауреатом I и II степеней за народные стилизованные танцы, лауреатами II  степени стали самые маленькие 
танцоры в номинации «Детский танец». Также жюри конкурса оценило костюмы кабанцев: они получили диплом 
«За лучший костюм». Педагог-руководитель «Байкалии» Е. Романенко получила «Диплом лучшего педагога-ре-
петитора», а также грант на участие в Международном форуме педагогических работников сферы культуры и 
искусства «Развитие». 

Подробнее о поездке наших артистов читайте в следующем номере «БО».
Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
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Дела аграрные

Смотрите, кто пришёл!«Огням» не соврут

Одобряете ли вы 
отмену общена-

родных выборов главы 
района? 

Николай Кузьмич МОСКВИТИН, 
избранный глава

 МО СП «Оймурское»:

- Нет. Считаю, 
что если за 

главу рай-
она про-
г о л о с о в а л 
народ, то 
он и пред-

ставляет ин-
тересы наро-

да, а не того, кто 
его на эту должность назначит. 
Избранный глава, думаю, леги-
тимнее что ли, у нас же всё-таки 
демократия. 

Главе, за которого проголо-
совали жители на прямых выбо-
рах, будет легче «наверху» от-
стаивать свою точку зрения. Он 
всегда может использовать этот 
железный аргумент: «Меня из-
брали жители района». 

А если главу назначить, то воз-
разить вышестоящим начальни-
кам будет гораздо сложнее. Они 
же тебя в это кресло посадили...

Говорят, что затевается это всё 
вроде бы для экономии средств 
на выборы. Хотя, наверное, без 
политики тут не обошлось...

Людмила Викторовна
 БУКИНА, председатель

 женского Совета 
п. Селенгинска:

- Да, я по-
л о ж и т е л ь -
но к этому 
о т н о ш у с ь . 
Считаю, что 
назначение 
главы райо-
на – нормаль-
ное явление.  

Це лес ообра з-
нее назначать главу, потому что 
руководителям «сверху» виднее. 
Уверена, что случайные люди 
на  эту должность не смогут по-
пасть. Это будут проверенные, 
заметные люди, имеющие опыт 
работы в муниципальной служ-
бе, знающие всю эту «кухню» из-
нутри, умные и энергичные. Это 
первое. Второе: серьёзная эко-
номия денег. Выборы – дорогое 
удовольствие... 

Иван Александрович 
ТОЧИЛОВ, 

заведующий
Травматологическим центром 

Кабанской ЦРБ:

- Чёрт его зна-
ет... Мне ка-

жется, это не 
правильно. 
Может так 
полу чится, 

что назна-
ченный глава 

нас не знает, с 
районом не зна-

ком, и мы его не знаем. Ничего хо-
рошего в таком случае не выйдет. 
Нужно, чтобы люди сами выбрали 
себе власть, знали главу района, 
могли ему доверять, к нему обра-
титься со своими  проблемами и 
нуждами...

У нас в больнице был печаль-
ный опыт с назначенцами. При-
езжали люди из города, о деле 
они не думали, им было всё рав-
но. Главное – срок отработать и 
уехать. Заинтересованности в 
результате не было. И назначен-
ный глава душой за район и его 
жителей болеть не будет.

Так что пусть всё остаётся как 
есть: всенародные выборы гла-
вы района. Кого выберем –так и 
жить будем...  

Анна Михайловна НИКОНОВА родилась в с. Колесово Кабанского 
района в 1981 году.  В 1998 году окончила Кабанскую школу, в 2003-м 
– Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию им. 
В.Р. Филиппова. Квалификация – экономист, специальность «менед-
жмент».

С 2003 года работала в Управлении Федерального казначейства по 
Республике Бурятия в г. Улан-Удэ казначеем, страшим казначеем.

В январе 2018 года назначена заместителем начальника отдела 
казначейского сопровождения Управления Федерального казначей-
ства по Республике Бурятия. 18 марта 2019 года назначена на долж-
ность начальника отдела № 9 Управления Федерального казна-
чейства по Республике Бурятия в Кабанском районе.

Анна Михайловна – советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 3 класса.   

Воспитывает сына и дочь. Хобби: чтение, отдых с детьми на природе.

Подготовили Виталий ПОПОВ, Елена ШУШУЕВА. 

Эдуард Викторович МАСАЛОВ родился в 1969 году в г. Кяхта Бу-
рятской АССР. В 1992 году окончил Иркутский госуниверситет по 
специальности «Юриспруденция». Обучение прерывал на прохожде-
ние срочной службы в рядах Советской Армии. С 1992 по 1995 годы ра-
ботал в органах внутренних дел г. Иркутска и Бурятии. 

Прокурорскую деятельность Эдуард Викторович начал в 1995 году с 
должности прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием и 
оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Бурятии. С 2000 
по 2019 годы трудился в прокуратуре Прибайкальского района в долж-
ностях помощника, старшего помощника и заместителя прокурора. 
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Ю.И. 
Чайки от 13 марта 2019 года  Масалов Эдуард Викторович назна-
чен на должность прокурора Кабанского района Республики Бу-
рятия.

Женат, имеет двух дочерей. «Моё хобби – это моя семья!» -  пояснил 
Эдуард Викторович.

Динамика развития сельского 
хозяйства не может не радовать, 
тем более что земельный резерв 
района это позволяет. 

По предварительным подсчётам 
нынешним летом хозяйства засеют 
3944 гектара зерновыми культура-
ми, что превысит уровень прошло-
го года на 246 га; кормовых культур 
будет высажено 5482 гектара (+115 
к уровню прошлого года). Благода-
ря ООО «Гарантия-2», пришедшему 
на смену «Бин-Агро», на 300 гекта-
ров увеличатся картофельные по-
ля. Суммарно площадь, отданная 
под картофель, составит 1620 га. 
Выращивание овощей в этом году 
будет производиться на 256 гек-
тарах, что на 25 га меньше, чем в 
прошлом.

В списке хозяйств, расширяю-
щих посевные площади, значатся 
ООО «Рубин» (+198 гектаров), КФХ 
«Суранов Н.Я.» (+140), КФХ «Коры-
тов С.В.» (+23), КФХ «Литвишко А.А.» 
(+20).

При благоприятных погодных ус-
ловиях сельхозтоваропроизводи-
тели района должны получить 6067 
тонн зерна, 21330 тонн картофеля, 

4492 тонны овощных культур.
Наряду с этим С.Г. Балдаков вы-

делил ряд вопросов, на которые 
нашим аграриям следует обратить 
особое внимание. Во-первых, не-
обходимо организовать своевре-
менную подготовку документов на 
получение субсидий. В противном 
случае можно остаться без госу-
дарственной поддержки. Во-вто-
рых, слабо ведётся работа по под-
готовке семенного материала. По 
данным Россельхозцентра, из 463 
тонн семян проверкой было одо-
брено всего 29 процентов. Особен-
но удивительно наблюдать столь 
низкий показатель, учитывая, что 
у некоторых специалистов отрасли 
стаж работы составляет десятки 
лет. А ведь они, как никто другой, 
наверняка знают, что процедура 
проверки семян – одна из самых 
важных в предпосевной кампании.

По словам начальника Кабанско-
го межрайонного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр Бурятии» 
Н.В. Шишовой, в основном семе-
на бракуются из-за засорённости 
трудноотделимыми сорняками. 
Это говорит о том, что очистка се-

мян должна быть более тщатель-
ной. Следует добавить, что из-за 
того, что фермеры нередко выру-
чают друг друга сельхозтехникой, 
идёт распространение заболева-
ний семян. 

Следующий момент, на который 
обратил внимание начальник рай-
онного сельхозуправления – объём 
площадей, отведённых под пары. 
Сейчас он составляет 1664 гек-
тара или 13 процентов от общей 
посевной площади. «Раньше под 
пары отводили по 20-25 процен-
тов, – отметил Сергей Георгиевич. 
− Понятно, что при нынешних эконо-
мических условиях этого добиться 
тяжело, но без увеличения паров 
и улучшения их качества хороших 
урожаев нам не добиться».

После продолжительных настав-
лений С.Г. Балдакова на плодот-
ворную работу, глава района А.А. 
Сокольников призвал фермеров 
сообщить о проблемах, которые 
затрудняют планомерную эффек-
тивную работу. Среди них значатся: 
дефицит механизаторов, недоста-
ток денежных средств, износ тех-
ники, различные бюрократические 
трудности и т.п. Самым страшным 
недугом, от которого страдают все 
фермеры без исключения – это 
потравы. Из года в год бродячие 
животные, выпущенные нерадивы-
ми хозяевами на вольную пастьбу, 
приносят многотысячные убытки. 

Они ломают изгороди, вытаптыва-
ют посевы, провоцируют ДТП, ино-
гда и со смертельным исходом для 
пассажиров. А управы на владель-
цев скота так и не нашли. И судя 
по всему, проблема кроется не на 
уровне районной или республикан-
ской власти, а в федеральном зако-
нодательстве.

Главы сельских поселений, кото-
рым на собрании рекомендовали 
организовать пастьбу в своих по-
селениях, поясняют, что коневла-
дельцы, уверенные в своей безна-
казанности, смеются, когда их пре-
дупреждают об ответственности. 
Штрафом в 5000 рублей тоже ни-
кого не напугаешь, да и определить 
хозяина зачастую невозможно: на 
этих животных нередко отсутству-
ют клейма. Зато если загнать коня 
без опознавательных знаков, мо-
ментально находятся его хозяева, 
которые угрожают фермерам напи-
сать на них заявление в полицию о 
краже.

Неизвестно, сколько ещё будут 
«биться об стену» фермеры райо-
на, взывая к совести своих же со-
граждан, а порой и односельчан, 
владельцев безнадзорных живот-
ных, но судя по тому, что взаимо-
понимания никак не находится, 
совести и чувства землячества у 
последних нет и в помине...

Виталий ПОПОВ.

Как об стенку горох…
Глава района провёл совещание с сельхозтоваропроизводителями, 

посвящённое подготовке к весенне-полевым работам. 
Главным докладчиком выступил начальник районного 

сельхозуправления С.Г. БАЛДАКОВ. За последние три 
года в районе дополнительно ввели в оборот почти 1000 
гектаров пашни. В этом году благодаря усилиям сельхо-
зорганизаций эти угодья увеличатся ещё на 636 гектаров. 
Вся посевная площадь составит 11302 гектара. 
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Фотодневник

«Огням» не соврут

Геннадий Иннокентьевич
 ГУСЕВ, председатель 
СПК «Твороговский»:

- Думал об 
этой пробле-

ме, респу-
бликанская 
пресса мно-
го пишет 
о том, что 

надо отме-
нить общена-

родные выборы 
глав районов.

Пусть каждый район решает 
сам для себя. Считаю, что гла-
ва нашего района должен изби-
раться на всеобщих выборах. Мы 
людей знаем, думаем, за кого 
голосовать, обсуждаем претен-
дентов между собой. Народ наш 
не дурак!

У избранного народом главы 
будет больше моральной уве-
ренности при защите интересов 
населения района. А это главная 
задача любого руководителя му-
ниципального образования.

Галина Николаевна 
ШАЙХУТДИНОВА, учитель 

истории Мысовской школы 
№ 56:

- Нет. Мы 
должны на 
в ы б о р а х 
и з б и р а т ь 
главой рай-
она своего 
ч е л о в е к а , 
з н а ю щ е г о 
проблемы, нуж-
ды, чаяния простого жителя. А не 
так, чтобы «сверху» нам спустили  
начальника. 

Нужно, чтобы будущий глава 
прошёл этот народный отбор че-
рез всеобщее голосование. Не 
может быть, чтобы не из кого нам 
было выбирать: есть люди, ра-
деющие за свою землю, за свой 
район, искренне желающие что-
то изменить в лучшую сторону. 

Своим ученикам всегда го-
ворю: процветание общества, 
нашего района и республики за-
висит только от вас, от вашего 
участия в выборах. Не так много 
у нас сегодня  осталось рычагов 
влияния на власть... 

Алексей Николаевич
 ПОМАЗКИН, начальник цеха 

«Помол» Тимлюйского
 цементного завода:

- Одобряю, 
всё правиль-

но. Так де-
шевле. Зна-
ете, ни того 
выберут, ни 
того назна-

чат – в итоге 
для простого 

человека разни-
цы никакой. Только в случае на-
значения дешевле выходит. 

Люди на выборы не ходят, по-
тому что смысла не видят. Явка 
небольшая, а средства тратятся 
огромные. Ты участвуешь, го-
лосуешь, выбираешь, а тебе же 
потом и говорят: ну ты же сам 
выбрал, вот и живи теперь, как 
хочешь.

Кто-то скажет: лишают народ 
избирательного права... Нас уже 
стольких прав лишили, и поверь-
те: это не самое страшное. 

Если бы жители выбирали гла-
ву района и потом могли бы сни-
мать его с должности, если он с 
работой не справляется – тогда 
да, пусть бы всеобщие выборы 
оставались. А так...

Утром 3 апреля всему подъезду 
отрезали электричество, которое в 
этих квартирах играет особую роль. 
Две семьи, где живут дети (один из 
них болеет астмой), пожилая жен-
щина после инсульта, остались не 
только без горячего чая, но и без 
тепла, так как у них уже давно не 
работает система отопления. Вме-
сто неё – обогреватели, которые 
работают, естественно, от электри-
чества.

«Да, у нас есть долги, - говорят 
разгневанные жильцы, – но мы 
уверены, что таким образом нас 
просто хотят выжить из наших на-
сиженных мест и переселить в со-
седние, такие же  «убитые», обще-
жития или в разрушенные квартиры 
на «четвёртом». Нам открыто в ад-
министрации сказали, что им невы-
годно из-за двух семей содержать 
весь подъезд, и они сделают всё, 
чтобы нас выселить».

В тот же день Виктория и Наталья 
отправились искать правду – снача-
ла в управляющую компанию МУП 
«СеленгаТехноСфера», где им ска-
зали, что компания эта переехала, 
куда – не знают. А когда женщины 
случайно в этом здании встретили 
директора, он им объявил, что как 
раз сегодня уволился. Больше ни-
чего они добиться не смогли, кроме 
того, что их отправили разбираться 
в поселковую администрацию. 

«Мы пришли к Даботкину, кото-
рый нам так и сказал: «Чего вы ере-
пенитесь? Вас за долги отключили!» 
- рассказывает Виктория Распу-
тина. Она пыталась погасить долг 
за электроэнергию, но не смогла. 
Ей выставили счёт за всё – почти 
30 тысяч рублей. Женщина живёт 
без воды, туалета у неё тоже нет, 
но почему-то должна оплачивать 
и за водоотведение, и за очистку 
сточных вод в полном объёме. Но 
больше всего её возмущает строка 
в расчётке «ремонт и обслуживание 
жилья», за которые она должна пла-
тить более 15 рублей за квадрат-
ный метр! 

Не найдя общего языка с заме-
стителем руководителя админи-
страции Селенгинского поселения 
А.С. Даботкиным, Виктория и На-
талья отправились в прокуратуру и 

редакцию газеты…
Назавтра, 4 апреля, корреспон-

дент «Байкальских огней» вместе 
с ними пошёл искать управляющую 
компанию «СеленгаТехноСфера». 
Только там, как выяснилось, могли 
разъяснить долги и дать расчётки. 
Женщины решили, что будут га-
сить долг за электричество либо в 
полном объёме, либо частично… С 

этой целью мы пошли в селенгин-
скую могучую структуру ЖКХ.

…Ещё раз убедились: в систе-
ме ЖКХ разговаривать с людьми 
по-человечески не умеют, а объяс-
нять что-либо – и подавно… Сна-
чала зашли в кабинет, где раньше 
сидел директор «ТехноСферы» –
безрезультатно. «Это вам не к нам», 
- отнекивались работающие здесь 
женщины, которые отправили к ди-
ректору ЖКХ «Селенга». Директора 
на месте не оказалось, как и не на-
шлось его замов… Какая-то добрая 
тётенька посоветовала обратиться 
в «Читаэнергосбыт», коль ищем мы 
долги за электроэнергию. Офис 
как раз оказался в этом здании. Но 
там (кстати, можно отметить, что 
нам встретились более человечные 
люди) спокойно объяснили, что они 
работают с прямыми договорами и 
вновь посоветовали обратиться в 
«управляшку».

Мы – опять к доброй тётеньке, 
она нас отправила к секретарю ЖКХ 
«Селенга», но и её на месте не бы-

ло… Попали в кабинет к юристам. 
Но и те сначала особо не помогли, 
беготня началась потом, когда вы-
яснилось, что в здании ЖКХ кор-
респондент. К тому же был сделан 
звонок в прокуратуру… Сразу на-
шлись расчётки, сразу стали разго-
варивать по-другому…

Виктория Распутина оплати-
ла треть своего долга – 10 тысяч 
рублей (как раз хватит, чтобы по-
гасить долг за электроэнергию), 
а на остальную сумму составила 
договор реструктуризации на пол-
года. С Натальей Тимофеевой, за 
которой числился долг в 60 тысяч 
рублей, из которых – 18 за электро-
энергию, было сложнее…

Тем временем у корреспондента 
состоялся разговор с А.С. Дабот-
киным, который уповал на то, что 
администрация несёт огромные 
затраты, обслуживая этот подъ-
езд, и было бы хорошо, если бы 
эти две семьи съехали, а дверь в 
подъезд просто-напросто заколо-
тили. «Отключили их из-за долгов, 
а не потому, что мы  так захотели. 
Их неоднократно предупреждали, 
чтобы долги оплатили, несколько 
раз уже ограничивали подачу элек-
троэнергии, а они самовольно под-
ключались. Месяц назад они по-
лучили уведомления, что их могут 
отключить, расписались… Почему 
не были отключены другие подъ-
езды? Я объясню. Во-первых, это 
первый опыт ограничения электри-
чества таким способом (отключили 
подъезд от столба – авт.). Дело в 
том, что все квартиры подключены 
последовательно, отключишь весь 
подъезд – пострадают все, даже 
те, кто добросовестно  оплачива-
ет комуслуги, а в этом подъезде 

одни должники. Ограничения по-
требления электроэнергии в этих 
домах вводятся постоянно. Никто 
не скрывает, что большие долги во 
всех трёх домах. Отключим квар-
тиру, так «умельцы» подключаются 
обратно, то же самое было и в этом 
подъезде», - рассказывает Алек-
сандр Сергеевич.

А МУП «СеленгаТехноСфера» мы 
не могли найти неслучайно. Из со-
трудников остался лишь главный 
бухгалтер, директор действитель-
но уволился. Мы не будем грузить 
наших читателей печальной по-
вестью про это муниципальное 
предприятие. Скажем только, что 
это – отголоски «прошкинских» жи-
лищно-бытовых реформ, и закрыть 
или обанкротить МУП пока не пред-
ставляется возможным. 

…Спустя сутки, 5 апреля, как и 
было обещано, Виктории Распу-
тиной электричество подключили. 
Наталья Тимофеева долг оплачи-
вать не торопилась, предложив 
только 5 тысяч рублей. Это комму-
нальщиков не устроило. Ей прин-
ципиально сказали: оплатить всю 
сумму задолженности за электроэ-
нергию – 18 тысяч рублей, а осталь-
ной долг гасить по реструктуриза-
ции. Но и на это женщина не идёт, 
разводит руками: «Платить нечем, 
оба с мужем безработные…» Мы 
ни коим образом не оправдываем 
её, да и долг этот не за два меся-
ца образовался… Можно хоть как-
то понять эту женщину, живущую в 
нечеловеческих условиях, у кото-
рой здесь же растут дети, но  ясно 
и другое: она тоже не спешила вы-
полнять свои прямые обязанно-
сти – платить по счетам, хотя бы 
за электроэнергию. Наталья Тимо-
феева говорит сразу: «Если даже 
мне сделают реструктуризацию, 
оплатить эту сумму за полгода я не 
смогу».

Сегодня городская администра-
ция предлагает Распутиным и Ти-
мофеевым по договору субаренды 
заселиться в муниципальные квар-
тиры в микрорайоне Солнечном 
и даже произвести необходимый 
ремонт за свой счёт и согласо-
вать цвет обоев (!) с тем, кто бу-
дет там жить. Кроме того, за ними 
сохранится право получить новые 
квартиры, когда аварийные «три 
поросёнка» будут расселять. Но и 
жильцы теперь пошли на принцип – 
съезжать они никуда не будут...

Александра ЗИМИРЕВА.
п. Селенгинск.

Так и живём... И все пошли на принцип…
Очередной скандал с жильцами знаменитых «трёх поросят» в Селенгинске.
Семьи Виктории Распутиной и Натальи Тимофеевой – 

единственные проживающие по договору соцнайма 
в первом подъезде  дома № 13, расположенного в микро-
районе Южном. Женщины уверены, что они стали неугод-
ными для поселковой администрации, которая любыми 
способами хочет их выселить.

Александр ДАБОТКИН, заместитель
руководителя Администрации МО ГП «Селенгинское»:
-  Сегодня работает программа «Переселение из ветхого и 

аварийного жилья в 2019-2024 г.г.». Есть два пути: выкуп жилья и строи-
тельство. В этом году рассматривается только выкуп. 

Чтобы всех расселить, нужно 4000 квадратных метров. Мы должны 
изыскать у себя в поселении эти свободные квадраты, определиться со 
средней стоимостью квадратного метра, потом заявить в республику. 
Там всё просчитают и выделят нам средства, которые мы раздадим лю-
дям, чтобы они приобрели жильё на эти деньги согласно занимаемой 
квадратуре. Но у нас в посёлке нет 4000 свободных квадратных метров, 
тем более потребуются в основном одно- и двухкомнатные квартиры… 

Однозначно нужно новое строительство. В 2019 году его точно не бу-
дет. Ещё одним проблемным вопросом стало то, что многие из этих до-
мов – общежития. Республика нас уверяла, что общежития не являются 
многоквартирными домами. Мы эту проблему решаем, но не имеем воз-
можности всем предоставить жильё. Скажу одно: администрация про-
рабатывает все возможные варианты.

“

Одобряете ли вы 
отмену общена-

родных выборов главы 
района? 

Делегация высших офицеров Ге-
нерального штаба Вооружённых 

сил России посетила наш район. От 
больших звёзд на офицерских погонах 
рябило в глазах.

Приезд высоких военных чинов был ознамено-
ван тем, что Бурятия участвует в российском кон-
курсе по патриотическому воспитанию молодого 
поколения. Два года назад похожая комиссия бы-
ла в районе. Тогда её возглавил генерал-лейте-
нант Е.В. Бурдинский. В  2017 году Бурятия заняла 
первое место в Восточном военном округе, что 
позволило  выйти на российский конкурс.

Нынешнюю делегацию возглавил генерал- 
майор Генштаба России И.В. БОРОДИНЧИК (на 
фото). Военные посетили в Селенгинске шко-
лу-гимназию, школу № 2, Политехнический техни-
кум, спорткомплекс КДЦ «Жемчужина». В Кабан-
ске комиссия ознакомилась с работой военного 
комиссариата, центральной районной больницы, 
побывала в Кабанской школе.

Генерал-майор Бородинчик выступил перед 
школьниками в спортивном зале, где проходили  
парад юнармейцев, показательные выступления 
самбистов, беседовал с ребятами, отвечал на во-
просы, побывал на уроке в 3 «Б», где учатся юные 
лесничие.

Елена ШУШУЕВА.
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Напомним, в тот день героя но-
востных лент, который перешёл 
дорогу в неположенном месте, 
сначала сбил автомобиль, а затем 
избили госавтоинспекторы. День 
у 27-летнего мысовчанина явно 
не задался. Вдобавок ко всему во 
время избиения мужчина, вероят-
но в целях обороны, укусил одного 
из сотрудников ГИБДД за руку, за 
что теперь ему грозит наказание. И 
судя по тому, что в письме неодно-
кратно мелькает фраза «примене-
ние насилия к представителю вла-
сти», настроены правоохранители 
весьма твёрдо. На превышение 
должностных полномочий в этом 
ответе нет и намёка…

Как только в сети появилась пер-
вая видеозапись с избиением пе-
шехода, подписчики «Байкальских 
огней» разразились гневными ком-
ментариями в адрес сотрудников 
ГИБДД. Но так как большая часть 
из них была пропитана отборным 
русским матом (а иногда состояла 
исключительно из него), поместить 
в нашу рубрику удалось самую 
малость. Драсков А.: «Ребята в 
форме в обычном трудовом про-
цессе»; Tina lee: «Фу, позорники! 
Им с таким интеллектом не в поли-
ции работать, а дворниками − мусор 
чистить на улице. Жесть, конечно. 
Интересно, их накажут?..»; Виктор 
Е.: «Гайцы, вы падлы!»; Андрей Б.: 
«Статья 286 УК РФ – превышение 
должностных полномочий»; Зоя 
И.: «Ментам закон не писан – они 
всегда правы, так как у них власть»; 
Елена З.: «Чувствуют безнака-
занность»; Илдар С.: «Любой вах-
тёр становится ***, почувствовав 
власть»; MrNilfgard: «Правовое 
государство(((»; Федя П.: «У ны-
нешних силовиков есть все тех-
нические средства для раскрытия 
преступлений (в том числе записи 
с камер). И, соответственно, особо 
напрягать мозги не надо. Поэтому 
у них профессиональные навыки в 
принципе отсутствуют. И если нет 
возможности предъявить запись, 
то в ход идёт насилие и угрозы, 

унижение и шантаж... Это вам не 
кино, где условный следователь 
Иванов сам раскрывает престу-
пление и находит злодея... Правда 
жизни намного прозаичней и в то 
же время страшна...»; Наталья Е.: 
«И где искать защиту от беспреде-
ла? На первом канале в «Человек и 
закон»?»

Иными словами, к чему бы след-
ствие не пришло, народ давно 
решил, кто не прав в этом некра-
сивом эпизоде из текущей жизни 
Кабанского района.

На фоне раздачи тумаков про-
хожим в Бабушкине действия жи-
теля Селенгинска, который побил 
сотрудников ГИБДД бейсбольной 
битой, народ оценил весьма ра-
душно. Большая часть коммента-
риев выдержана в духе: «Молодец! 
Так их!» Татьяны Т.; «Провоциро-
вать не надо, а то они тоже много 
себе позволяют. Нацепили погоны 
и возомнили себя богами Селенги» 
Наташки М.

Причину произошедшего до-
вольно подробно описал Дмитрий 
М.: «Моделируем ситуацию: пья-
ный водитель открывает багажник, 
достаёт биту, идёт к вооружённо-
му сотруднику, бьёт его по голове, 
потом идёт ко второму, который 
тоже с оружием, и бьёт его тоже. 
Кто-то из этих троих на жизненном 
пути свернул не туда и выбрал не 
ту профессию, либо реально по-
верил, что он бессмертный. А если 
серьёзно, то тут, конечно, статья 
серьёзная и наказание будет соот-
ветствующим. Здоровье предста-
вителей власти пострадало. Надо 
этого нехорошего человека сразу 
закрыть и надолго. Ишь чё удумал, 
битой махать. Ведь преступник мог 
голову разбить сотруднику и мозг 
повредить! И полиция правильно 
сделала, что такого нехорошего че-
ловека сразу под арест. Следствие. 
Экспертизы. Суд. В три месяца уло-
жились. …Никого обидеть не хотел. 
Всем добра, берегите себя». Нару-
шителя, кстати, за данное престу-
пление приговорили к трём годам 

лишения свободы.
Федя П. резюмирует происхо-

дящее в районе словами: «Полу-
молчаливое противостояние на-
рода с полицейским государством 
идёт своим черепашьим шагом...»

Ещё один случай с участием фе-
дерального служащего, чьи дей-
ствия взбудоражили население 
района, произошёл в ноябре про-
шлого года, когда одну из бригад 
Кабанского рыбозавода угоразди-
ло получить от госрыбинспектора 
О.В. Черниговского штраф в 12,5 
миллионов рублей. Новость об 
этом прогремела громко, и вскоре 
врио руководителя Ангаро-Бай-
кальского ТУ Федерального агент-
ства по рыболовству Р.В. Гармаев 
прибыл на совещание в Кабанский 
район. Запомнилось оно тем, что 
Гармаев обвинил всех и вся в бра-
коньерстве, а представители райо-
на единым фронтом выступили на 
защиту наших рыбаков.

Рядовые граждане тоже не оста-
лись в стороне и оценили действия 
инспектора Черниговского весьма 
иронично: Константин Х.: «Ну вот, 
наконец-то Гюльчатай и открыла 
своё истинное личико. Такое впе-
чатление, что инспектору рыбоох-
раны дали установку на устране-
ние рыбацкой бригады, пообещав 
взамен золотые горы. Слишком 
уж нахрапом он действовал, аб-
солютно не замечая того, что сам 
грубо нарушил законодательство и 
процедуру оформления якобы на-
рушения»; Николай Г.: «Медальку 
или премию хорошую захотелось 
и выслужится перед начальством. 
А может и взяточку хотел с труже-
ников моря получить. Водятся же 
у нас такие люди…»; ЛИЛИЯ: «Они 
не водятся, они там все такие»; и И: 
«Уволить таких рыбоохранников!». 
Получил свою порцию укоризны 
и сам оштрафованный бригадир 
Лю-Чан-Мин. Драсков А.: «Бри-
гадир с 20-летним стажем должен 
был взять ситуацию в свои руки. 
А он повёл себя, как школьник и в 
итоге получил все эти проблемы. 
Карающие органы нашей страны с 
большой надеждой ждут, когда кто-
то оступится, чтобы втоптать его в 
грязь».

А вот выступление Р.В. Гармае-
ва наши читатели оценили весьма 
неоднозначно. МИХАИЛ П.: «Гар-
маев «Молодец»!»; Игорь И.: «В 

суде Бурятии он будет выглядеть 
защитником Байкала, ведь омулёк 
все любят…»; Федя П.: «А ведь Гар-
маев действительно правду ска-
зал. Самые главные браконьеры 
– рыбоохранники. Конечно не пого-
ловно, но 9 из 10 точно. Это знает 
каждый наш житель. Да и с тем, что 
всю рыбу выловили именно про-
мышленным способом, тоже не по-
споришь. Ведь когда тянут невод, 
в него попадает и молодь, которая 
при соблюдении правил должна из 
него выйти. Вот только на эти пра-
вила все плюют ради прибыли. И 
как следствие, рыба (в том числе 
молодь) пропадает (в том числе 
тухнет) тоннами, потому что её за 
раз вытянули столько, что не хвата-
ет мощностей правильно принять 
на берегу... Это не раз происходи-
ло на правом берегу, в частности с 
бригадой Титана. А рыбаков наших, 
конечно, жалко. Инспектор, чисто 
по-человечески, мог бы для начала 
предупредить…»

Но не все лавры в этом вопросе 
забрали представители рыбин-
спекции, немного досталось и рай-
онным властям: Дмитрий М.: «Мне 
кажется, что в этой статье главное − 
глава района защищает рыбаков, а 
не товарища (господина) Гармаева. 
Он говорит «разбирайтесь у себя 
сами, но и к нам завышенные тре-
бования не предъявляйте. Если уж 
вышел закон о рыболовных участ-
ках, то рыбоохрана первым делом 
должна была донести это до рыба-
ков и районной администрации…»

Благодаря всеобщему вмеша-
тельству исход дела получился 
почти что с хеппи-эндом: мировой 
суд рассматривать дело отказал-
ся; в полиции возбуждать его тоже 
не стали, поскольку в действиях 
рыбацкого бригадира не увидели 
состава преступления; закидной 
невод и конфискованную рыбу 
вернули рыбозаводу. Вот только 
не желающее терять «улов» в 12,5 
млн рублей Ангаро-Байкальское 
управление не даёт «отхепиэн-
дить» это недоразумение и про-
должает обжаловать это решение.

P.S. Орфография и пунктуация 
комментариев сохранены.

Ждём ваших откликов! 

Подготовил Виталий ПОПОВ.

Истории без хеппи-эндов
Что волнует жителей района, читающих нас в интернете.

Опираясь на полученный нами ответ от старшего по-
мощника руководителя Следственного управления 

Бурятии Д.А. Столярова, выходит, что республиканские 
следователи не увидели злого умысла в действиях со-
трудников ГИБДД, которые в феврале 2019 года средь 
бела дня избили мужчину возле администрации г. Ба-
бушкина. 

Длительное время на страницах 
«Байкальских огней» при освеще-
нии истории родного Кабанского 
края с начала XVII века невозможно 
было не писать об агрессивных пла-
нах и деяниях китайских правите-
лей. В сборнике «Корни и крона»  М. 
Хамаганова при участии редактора 
С. Боровика и другого коренного 
жителя Кабанска, главы района А. 
Сокольникова, краеведов А. Пуза-
нова и В. Баташова рассказывается 
о трудовых и боевых подвигах пер-
вопроходцев, ставших коренными 

кабанцами, их доблести в защите 
родного края от «китайских манда-
ринов» 350 лет назад. Планы агрес-
соров не прикрывались никакими 
дипломатическими «нотами», и их 
первоочередными целями были 
провоглашены выход в дельту Се-
ленги на берег Священного моря и 
его захват.

Усилиями выдающегося соратни-
ка Петра I воеводы Головина, путём 
проведения успешных боевых дей-
ствий на дальних подступах планы 
агрессоров были сорваны. С нача-

ла XIX столетия царский посланник 
Савва Рагузинский, разрушил все 
планы китайцев по захвату Забай-
калья, добившись проведения чёт-
ких границ с Китаем и Монголией… 
Но планы «китайских мандаринов» 
остаются и доныне, только приспо-
сабливаются к современным усло-
виям.

С. Боровик в одном из послед-
них номеров напомнил о претен-
зиях китайцев в связи с событиями 
на острове Даманском в XX веке. Я 
же хочу донести до кабанцев планы 
мировой закулисы с участием КНР 
в XXI веке.

Из книги американского анали-
тика Фионы Хилл «Проклятие Си-
бири»: согласно уже достигнутым 
негласным вариантам установле-
ния контроля над территорией Рос-
сии различные её части попадут 
под зоны ответственности тех или 

иных правительств США, Китая и 
стран НАТО. Сказано вполне опре-
делённо, что вся Восточная Сибирь 
южнее Северного полярного круга, 
а также Монголия, находятся под 
влиянием Китая. По данным ки-
тайских демографов население к 
востоку от Енисея, т.е. территорий, 
входящих в зону пристального вни-
мания Китая, с 14 млн сократится 
до 7 млн человек. По прогнозам М. 
Олбрайт в Сибири должно остаться 
1,5 млн жителей для обслуживания 
ведущих капиталистических стран. 
Россия должна покориться или ис-
чезнуть с карты мира, и одним из 
факторов, гарантирующих триумф 
США, НАТО и Китая, должна стать 
работа российских «агентов влия-
ния» – «свою страну русские долж-
ны разрушить сами!»

Вот таковы планы мировой заку-
лисы в отношении нас, дорогие зем-

ляки. И если роль стран НАТО и США 
понятна, то участие коммунистиче-
ского Китая – наследника идей Ле-
нина, Сталина, Мао – производит 
убийственное впечатление.

М. ХАМАГАНОВ.
Историк, краевед.

с. Кабанск.

США, НАТО …КНР?
Нынешние потуги китайских «дельцов» на Байкале, в Клю-

евке и Култуке, по розливу его воды похожи на великое 
святотатство! Все религии вокруг Священного моря – ша-
манизм, буддизм и православие – воспринимали Байкал 
как природную чашу со святой водой, целебным аршаном. 
С XVII века русские и буряты насмерть стояли на защите Свя-
щенного моря – и до сегодняшнего дня!

ЛИДЕР  ПРЕЖНИЙ
Состоялась отчётно-выбор-

ная профсоюзная конферен-
ция медработников Кабанского 
района. 

В конференции принимали уча-
стие делегаты со всех лечебных 
учреждений района, которые об-
судили итоги работы профсоюза 
за последние пять лет.

О проделанной работе за отчёт-
ный период рассказала предсе-
датель профкома медработников 
района Светлана Точилова. Она 
отметила, что защита прав меди-
цинских работников всегда явля-
лась основной задачей профсо-
юза. Делегаты признали работу 
С.А. Точиловой удовлетворитель-
ной, избрав её председателем на 
следующую пятилетку.

Наш ВНЕШТ. КОРР.

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ  СТУДЕНТОВ

Селенгинский политехниче-
ский техникум получит свыше 
9,8 млн рублей на создание 
центра по компетенции «Сва-
рочные технологии». 

Такая модернизация образо-
вательного учреждения станет 
возможной за счёт средств фе-
дерального и республиканско-
го бюджетов. В Селенгинском 
техникуме и в ряде профессио-
нальных учреждений Бурятии бу-
дет обновлена материально-тех-
ническая база. На обновление 
учебно-производственной ба-
зы, соответствующей стандар-
там «WorldSkills», будут направле-
ны 311,8 млн рублей из «единой» 
дальневосточной субсидии.

Наш ВНЕШТ. КОРР. 

КЛЕЩИ  ПРОСНУЛИСЬ!
На 8 апреля 2019 года Управ-

лением Роспотребнадзора по 
РБ в Кабанском районе заре-
гистрировано 4 случая нападе-
ния клещей, укусов зафикси-
ровано не было.

В случае укуса клеща необхо-
димо немедленно обратиться в 
медучреждение, снятого клеща 
доставить в лабораторию для 
проведения анализа. При иссле-
дованиях в 2018 г. установлено, 
что 12,5 % собранных клещей бы-
ли заражены клещевым вирусным 
энцефалитом. Нужно помнить, что 
самой действенной мерой профи-
лактики энцефалита является им-
мунизация. На сегодняшний день 
курс прививок состоит из трёх 
инъекций, а затем раз в три года 
по одной инъекции.

Наш КОРР. 

ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ



•	1-комнатная квартира в Ка-
менске, 2 этаж, стеклопаке-
ты, тёплая. Тел. 89834516111.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске, с пластиковыми 
окнами. Цена ниже материн-
ского капитала. 
Тел. 89021653870.
•	1-комнатная квартира в Ка-

менске. Тел. 89021689708.
•	1-, 2- ,3- ,4-, 5-комнатные 

в Селенгинске. 
Тел. 89834593464.
•	Две 2-комнатные благоу-

строенные квартиры: 51 и 44 
кв. м в Каменске, 1 и 2 этажи, 
центр. Тел. 89516305395.
•	Квартира. 

Тел. 89834560079.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме, ул. Луговая, в Ка-
менске. Тел. 89501098965, 
89148861993.
•	Квартира в Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	Квартира в 4-квартирном 

доме, полублагоустроенная, 
ул. Набережная, Кабанск. 
Тел. 89024533809, 
после 17 часов.
•	2-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89085909704, 
89148469259.
•	2-комнатная полублагоу-

строенная квартира. 
Тел. 89085974204.
•	2-комнатная меблирован-

ная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	2-комнатная квартира в Се-

ленгинске, Южный. 
Тел. 89142520540.
•	2-комнатная квартира на 

ст. Переёмная, благоустро-
енная. Тел. 89041141158.
•	2-комнатная в Каменске. 

Недорого, СРОЧНО.
Тел. 89021667303.
•	3-комнатная благоустро-

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

менске, мкр. Молодёжный, 
дача в Никиткиной пади. 
Тел. 89148310980.
•	3-комнатная меблирован-

ная квартира с гаражом, в 
Каменске. Тел. 89146327280.
•	3-комнатная меблирован-

ная квартира с гаражом, в 
центре Каменска. 
Тел. 89246542674.
•	3-комнатная в центре Ка-

банска. Тел. 89024532504.
•	3-комнатная в Селенгин-

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

ст. Посольской. 
Тел. 89834527211, 
89834527335.
•	4-комнатная меблирован-

ная квартира с хорошим 
ремонтом, в Селенгинске. 
Расположена на 1 этаже 
кирпичного дома. Имеются 
два балкона, сигнализация, 
интернет, ТВ. 
Тел. 89243528551, 
89243520070.
•	Помещение в Каменске, 

143 кв. м. Тел. 89025622444.
•	Благоустроенная квартира 

в Большой Речке, в 2-квар-
тирном доме. 
Тел. 89146356619.
•	Дом в Селенгинске, 90 кв. м, 

удобства в доме. 
Тел. 89834593464.
•	Дома в Кударе, Шергино, 

Оймуре. Тел. 89834593464.
•	Дом в Каменске. Цена 800 

т.р. Тел. 89244504999.
•	Дом в Таракановке. 

Тел. 89140569773, 
89148494382.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89516209059.
•	Дом в Малом Колесово, по-

стройки, вода. 
Тел. 89148447297.
•	Дом в Кабанске, 1 млн. 

Тел. 89025388353.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89503905004, 

89834587079.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89024582679, 
89516254711.
•	Дом в Большой Речке. 

Тел. 89516254711.
•	Дом в Брянске за материн-

ский капитал. 
Тел. 89146379366.
•	Дом и участок в Оймуре. 

Тел. 89503830976.
•	Дом в Каменске, 120 кв. м, 

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

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

рого. Тел. 89024564322.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89024501159.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	Участок в с. Никольске, 

стройматериалы на дом, 
недорого. Тел. 89148332092.
•	Коттедж, 78 кв. м, или МЕ-

НЯЕТСЯ на 2-3-комнатную 
квартиру с доплатой в Ка-
менске. Есть огород, гараж 
на две машины, баня. Недо-
рого. Торг. Тел. 89834598538, 
89503928045.
•	Магазин, 250 кв. м, с участ-

ком 12 соток, в центре Ка-
менска. Тел. 89245580031.
•	Благоустроенный коттедж 

в Каменске, 73 кв. м, евро-
ремонт, теплосчётчики, два 
гаража. Тел. 89025622889.
•	Дача, два участка. 

Тел. 89041546940.
•	Киоск металлический, уте-

плённый, с ремонтом. 80 т.р. 
Тел. 89245580031.
•	Вагончик металлический, 

3 х2,5 м, 30 т.р. 
Тел. 89245580031.
•	Гараж капитальный в Кабан-

ске. Тел. 89021601113.
•	Дача в Никиткиной пади, 

земля в собственности, га-

раж, баня, плодово-ягодные 
насаждения. 
Тел. 89503857081,
89085926590.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89085919014, 
89246552927.
•	3-комнатная квартира на 

станции Посольской. 
Тел. 89516338760.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89833309350.
•	Дача. Тел. 89148454281.
•	Дом в Каменске, с комму-

никациями. Тел. 77-987, 
89503911835.
•	Дом в аварийном состоянии 

с участком 15 соток, в Ка-
менске, недорого. 
Тел. 89503994187.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89516230459, 
89503887909.
•	Дом в Творогово, гараж, 

хозпостройки. Цена дого-
ворная. Тел. 89087789860.
•	Участок в Кабанске. Дёше-

во. Тел. 89024547303.
•	Дом в пос.  Каменске, по ул. 

Набережной, дом – 60 кв. м 
на участке 10 соток, имеются 
баня – 9 кв. м и летняя кухня 
- 19 кв. м, тёплая. Анжела, 
тел. 89041493325.
•	Земельный участок 15 со-

ток, домик 6х4. 
Тел. 89025622397.
•	3-комнатная квартира с 

гаражом в Кабанске. 
Тел. 89021626330.
•	Благоустроенный коттедж 

в Каменске, ул. Пионерская 
73 кв. м, евроремонт. 
Тел. 89025622889.

•	Скутер, новый велосипед. 
Недорого. Тел. 89148464414.
•	А/м «Нива 21214», 2014 г.в. 

Тел. 89503897087.
•	А/м «УАЗ-236022 Профи», 

2018 г.в., 4 ВД, зима, тент, 
2 т. Состояние нового авто, 
пробег 600 км. 820 т.р. 
Тел. 89247556654.

•	А/м «ВАЗ-2107», 1994 г.в. 
Тел. 89085914398.
•	Новая 1-местная ПВХ лод-

ка. Тел. 89834379957.

•	Действующий бизнес в Ба-
бушкине. Тел. 89834593464.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89085948836.
•	Горбыль. Тел. 89085938041.
•	Лодочный мотор «Ветерок 

8» и двигатель от мотоцик-
ла «ИЖ-Юпитер» на запча-
сти, электродвигатель 
на 380 В, мотовездеход 
«Sting-150», 2011 г.в. 
Тел. 89834307156.
•	Дрова сухие, 4,5 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Окна, двери ПВХ. 

Тел. 89834593464.
•	Картофель крупный, ме-

лочь и семенной. Недорого. 
Тел. 89833389783, 
89246539412.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89516350917.
•	Дрова: берёза, осина. 

Шлак, самосвал, 3 тонны. 
Тел. 89025637345.
•	Швейная машинка-тумба, 

бензопила «Дружба». 
Тел. 89085925096.
•	Дрова сухие: сосна, берёза, 

осина. Тел. 89836389593, 
89836389594.
•	Пчелосемьи. 

Тел. 89503835518.
•	Сети, невод, хапы, морды. 

Тел. 89085971727.
•	Дрова: берёза, сосна. 

Тел. 89503931447.
•	Новый чехословацкий кара-

бин 22 ВМР 5,6. 
Тел. 89834379957.
•	Навоз, перегной. 

Тел. 89025359155.
•	Дрова: колотые чурками, 

столбы осина. 
Тел. 89503984256.
•	Навоз. Доставка. 

Тел. 89516369241.
•	Пластиковые окна, двери. 

Тел. 89834593464.

•	Дрова колотые, чурками. 
Тел. 89085938041.
•	Трубы, б/у, диаметром 

40,50,100. Тел. 89021626330.
•	Ружья охотничьи, 12 к., 

«вертикалка», пистолет 
травматический системы 
револьвер, с документами. 
Тел. 89085994488.
•	Горбыль, срезка. 

Тел. 89149830554.
•	Сено недорого, пчелосе-

мьи. Тел. 89149824454.
•	Диски на «Фиат». 

Тел. 89085900775.
•	Ж/б опоры. Тел. 89503905505.
•	Резина грязевая на 16.

Тел. 89085909688.
•	Навоз, перегной, доставка. 

Тел. 89085958506.
•	Дрова: берёза, осина. 

Тел. 89025622873, 
89148362063.

•	Корова, после 2 отёла. 
Тел. 89148480236.
•	Цыплята, индоутята, гуся-

та, бройлеры. 
Тел. 89243541066.
•	Цыплята бройлерные. 

Тел. 89516200625.
•	Пчелосемьи. 

Тел. 89148314617, 
89516272551.
•	Инкубационное яйцо бро-

йлера, цена 40 руб. 
Тел. 89644096868.
•	Куры: молодки и несушки. 

Доставка. Тел. 89024570188.
•	Курочки коричневые, 2 мес., 

300 руб. Тел. 89025642212.
•	Куры-несушки, 220 руб., 

цыплята, гусята, индюша-
та, барашки, 3,5 т. руб. 
Тел. 89503878059.
•	Кролики, недорого. 

Тел. 89503835007, 
89024548847.
•	Бройлерные цыплята, цы-

плята только курочки. До-
ставка. Тел. 89085960660.
•	Пчелосемьи. 

Тел. 89834583533.
•	Отдам щенят. Тел. 89149884224.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

5                           “Байкальские огни”  №  15,  11 апреля  2019  года

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 “ЗОРГЕ”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Познер”. [16+]
1.30 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 “ИСПЫТАНИЕ”. [12+]
23.00 “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+]
20.50 Т/С “РОСТОВ”. [16+]
0.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. [16+]
1.10 “Поздняков”. [16+]
2.25 Т/С “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/ф. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.55 Х/Ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА”. [12+]
12.40 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1”. [16+]
15.30 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2”. [16+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “МИСТЕР И МИССИС СМИТ”. 

[16+]
23.25 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
0.25 “Кино в деталях”. [18+]
1.25 Х/Ф “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ”. [16+]
3.15 М/ф “Лесная братва”. [12+]
4.25 “Вокруг света во время 

декрета”. [12+]
4.50 “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 “Спецрепортаж”. [12+]
8.40, 13.15, 14.05 Т/С “1941”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.50 “Личные враги Гитлера”. [12+]

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 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]

Матч ТВ
7.30 Борьба. Чемпионат Европы. 

Греко-римская борьба.  [16+]
8.30 Формула-1. Гран-при Китая.
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 15.45, 18.40, 20.45 

Новости.
12.05, 15.50, 20.50 Все на Матч!
14.00 Гандбол. Венгрия - Россия. 
16.20 “Автоинспекция”. [12+]
16.50 Футбол. “Фрозиноне” - 

“Интер”. Чемпионат Италии. [0+]
18.45 Футбол. “Кристал Пэлас” - 

“Манчестер Сити”.  [0+]
21.30 Футбол. “Ливерпуль” - 

“Челси”. Чемпионат Англии. [0+]
23.30 “Неизведанная Россия”. [12+]
0.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
2.55 Футбол. “Уотфорд” - “Арсенал”. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ”. [12+]
10.55 Д/ф “Ольга Волкова”. [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ДОКТОР БЛЕЙК”. [12+]
18.05 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “СУФЛЁР”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]

21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Большая политика Великой 

Степи”. Спецрепортаж. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 “Хроники московского быта”.
2.25 Д/ф “Первая мировая”. [12+]
5.15 Х/Ф “ДЖИНН”. [12+]

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”. 

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ”. [12+]

22.30 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО”. [16+]
2.40 Х/Ф “ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2”. [6+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.35 Х/Ф “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”. [16+]
10.25, 11.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2”. [16+]
12.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]

13.15 Т/С “ДИКИЙ-2”. [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 “ПАРФЮМЕР”. [16+]
2.00 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]

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

0.20 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.55, 23.15 Х/ф “Бесы”. [12+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.15 Д/с “Мировые сокровища”.
13.30, 19.45, 1.40 “Власть факта”.
14.15, 0.40 “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+]
18.55 Музыка эпохи барокко.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Космос - путешествие в 

пространстве и времени”.
22.30 “Сати. Нескучная классика...”
3.25 Д/ф “Роман в камне”.

ТЕЛЕнеделя
15
апреля

понедельник,  15 апреля

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

Мойка Kolner 1600 Вт - 3990 рублей.
ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2 А, тел. 40-4-08.
п. Селенгинск, мкр. Южный, 50, 

тел. 75-2-20. 

21
апреля

Уважаемые жители Кабан-
ского района, земляки Творо-
говского поселения! Пригла-
шаем вас 9 мая 2019 года на 
открытие мемориала, посвя-
щенного труженикам тыла и 
детям войны.

 Программа:
10.00 – митинг около памятника 

в с. Творогово;
10.30 - 11.00 – шествие «Бес-

смертного полка» с. Творогово - с. 
Шигаево;

11.00 – открытие мемориала, 
митинг;

12.00 – концерт в ДК с. Шигаево.

Вниманию охотников!
Управление сельского хозяй-

ства Администрации МО «Кабан-
ский район» информирует: Ука-
зом Главы Республики Бурятия 
А.С. Цыденова  от 29 марта 2019 
г. № 54 определены сроки охоты 
на пернатую дичь (селезни уток 
и гуси, самцы глухаря и тетерева, 
вальдшнеп) в весенний период с 
26 апреля по 5 мая 2019 г.

Уважаемые жители МО ГП 
«Каменское»! 26-27 апреля 2019 
года объявлен субботник по убор-
ке территории кладбища. Просим 
вас принять активное участие по 
наведению порядка и чистоты не 
только около могил усопших род-
ственников, но и на прилегающей 
вблизи территории. Начало в 9-00 
часов.

Администрация
 МО ГП «Каменское».

Информбюро

КУПЛЮ
•	Автомобиль, дорого, 

район. 
Тел. 89021630574.
•	Аккумуляторы, б/у. 

Дорого. 
Тел. 89148309218. 
•	КРС на забой. 

Тел. 89503819860.
•	Старых коров на за-

бой. Тел. 89025432256.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89294716517. 
•	Квартиру или дом в 

Селенгинске. 

Тел. 89025656607.
•	Лошадей, КРС. 

Тел. 89140539243.
•	Мясо тушами, полуту-

шами. 
Тел. 89021618924.
•	Автомобили грузовые, 

легковые, в любом со-
стоянии. 
Тел. 89646509990.

СДАЮ
•	2-комнатную мебли-

рованную квартиру в 
Селенгинске. 
Тел. 89149824454.
•	Половину дома в Ка-

банске. 
Тел. 89516377443.

КУПЛЮ 
 автомобиль.   

Дорого.  
Тел. 89025632206. 

Продаётся
 МАГАЗИН-КАФЕ

 на Култушной,
 112 кв. м., 25 соток

земли, лицензия. 
Тел. 89025622889.



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 “ЗОРГЕ. [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 “ИСПЫТАНИЕ”. [16+]
23.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 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. 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. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

событиях”. [16+]
20.50 Т/С “РОСТОВ”. [16+]
0.00, 1.10 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
2.10 Т/С “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА”. [16+]
3.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [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 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.00 Т/С “МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
11.00 Х/Ф “ВОЙНА НЕВЕСТ”. 

[16+]
12.45 Х/Ф “КОПЫ В ЮБКАХ”. 

[16+]
15.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО”. [16+]
21.00 Х/Ф “ШУТКИ В СТОРОНУ”. 

[16+]
22.55 Т/С “МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ”. [16+]

23.55 Х/Ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ”. 
[18+]

1.50 Х/Ф “БЕЗ ЧУВСТВ”. [16+]
3.25 Т/С “ХРОНИКИ 

ШАННАРЫ”. [16+]
4.40 “Вокруг света во время 

декрета”. [12+]
5.05 “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 “1942”. 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.50 Д/с “Личные враги 

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

[12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30, 2.40 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

[12+]

Матч ТВ
15.00, 16.30, 20.20, 22.55 

Новости.
15.05, 20.25, 23.00, 4.55 Все 

на Матч!
16.35 Скалолазание. Кубок 

мира. Трансляция из 
Москвы. [0+]

17.20 Футбол. “Барселона” 
(Испания) - “Манчестер 
Юнайтед” (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
[0+]

19.20 “Команда мечты”. [12+]
19.50 “Тает лёд” с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
20.55 Футбол. “Ювентус” 

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

23.30 Специальный репортаж. 
[12+]

23.50 Континентальный вечер.
0.20 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. Прямая 
трансляция.

2.55 Футбол. “Манчестер 
Сити” (Англия) - “Тоттенхэм” 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала. 

5.30 Футбол. “Нант” - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. [0+]

ТВЦ
7.00 Профилактика на канале с 

7.00 до 17.00.
17.00, 3.10 Т/С “ДОКТОР 

БЛЕЙК”. [12+]
18.55 Х/Ф “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”. 
[12+]

20.40, 23.00 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Приговор. Чудовища в 

юбках”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Мужчины Елены 

Прокловой”. [16+]
2.20 Д/ф “Приказ: убить 

Сталина”. [16+]
5.10 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]

REN TV
10.00 “Территория 

заблуждений” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. [16+]

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

14.00 “Невероятно 
интересные истории”. [16+]

15.00 “Как устроена 
Вселенная”. [16+]

17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. 
[16+]

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

20.00 Х/Ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ”. [16+]

22.15 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЕ 

РЫЦАРИ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25 

“Известия”.
6.20, 7.10 Т/С “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2”. 
[16+]

7.55 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3”. [16+]

13.20 Т/С “НЕБО В ОГНЕ. 
ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС”. [12+]

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 
0.05, 1.25 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”. 
18.30 “Скажи мне правду”. 
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 “ПОВОРОТ НЕ ТУДА: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО”. [16+]
1.00 “Машина времени”. [16+]
2.00, 3.00, 4.00, 4.45 “Человек-

невидимка”. [16+]

Культура
Профилактика на канале до 

15.00.
15.00, 20.30, 0.20 Новости 

культуры.
15.20, 21.45 Д/с “Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени”.

16.05 “Сказки из глины и 
дерева”.

16.15 Библейский сюжет.
16.40 “Сати. Нескучная 

классика...”
17.25 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
18.40 Музыка эпохи барокко.
19.40, 1.20 “Что делать?”
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.30 “Абсолютный слух”.
23.15 Х/Ф “БЕСЫ”. [12+]
0.40 Д/ф “Зеркало для актёра”.
2.10 ХХ век.
3.25 “Гении и злодеи”.

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, 3.50 “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 “ЗОРГЕ”. [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 “ИСПЫТАНИЕ”. [16+]
23.00 “Вечер с Соловьёвым”. [12+]
2.00 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. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[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+]
20.50 Т/С “РОСТОВ”. [16+]
0.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. [16+]
2.10 Т/С “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА”. [16+]
3.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
7.05 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.00 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
11.00 Х/Ф “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ”. [16+]
13.05 Х/Ф “МИСТЕР И МИССИС СМИТ”. 

[16+]
15.30 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “КОПЫ В ЮБКАХ”. [16+]
23.25 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
0.25 Х/Ф “ВОЙНА НЕВЕСТ”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.25, 18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
8.40 Т/С “1941”. [16+]
11.45, 13.15, 14.05 Т/С “1942”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.50 “Личные враги Гитлера”. [12+]
19.40 “Легенды армии”. [12+]
20.25 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]

Матч ТВ
6.05, 12.05, 17.25, 19.50, 23.40, 4.55 

Все на Матч!
6.40 Футбол. “Валенсия” - “Леванте”.
8.30 Футбол. “Фортуна” - “Бавария”.
10.30, 5.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 17.20, 19.45, 22.30, 

23.35 Новости.
14.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. [0+]
15.50 Тотальный футбол. [12+]
16.50 “Тренерский штаб”. [12+]
17.55 Футбол. “Леганес” - “Реал” 

(Мадрид). [0+]
20.30 Профессиональный бокс. К. 

Шилдс - К. Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе.

22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 “Играем за вас”. [12+]

0.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
“Баскония” (Испания). 

2.55 Футбол. “Барселона” (Испания) - 
“Манчестер Юнайтед” (Англия). 

6.00 Д/ф “Красноярск-2019”. [12+]

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

11.35 Д/ф “Александр Домогаров. 
Откровения затворника”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40, 2.25 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.50 Т/С “ДОКТОР БЛЕЙК”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “СУФЛЁР”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]
0.05 Д/ф “90-е”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание”. [12+]
5.25 Х/Ф “ДЖИНН”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 

[16+]
6.00, 11.00 “Документальный 

проект”. [16+]

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

15.00 “Как устроена Вселенная”. 
[16+]

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

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

БЕЗДНОЙ”. [12+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ВТОРЖЕНИЕ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.45 Д/с “Страх в твоём доме”. [16+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
14.40 Т/С “ДИКИЙ-2”. [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, 11.30, 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 “ВРЕМЯ ВЕДЬМ”. [16+]
1.00 Х/Ф “БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА”. [12+]
3.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

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

0.20 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.55, 23.15 Х/Ф “БЕСЫ”. [12+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.20 ХХ век.
13.00 Д/ф “Роман в камне”.
13.30, 19.40, 1.35 “Тем временем. 

Смыслы”.
14.15 “Мы - грамотеи!”
15.00, 18.30, 3.45 Цвет времени.
15.10, 21.45 Д/с “Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени”.

16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “Белая студия”.
17.25 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
18.40 Музыка эпохи барокко.
19.25 Д/с “Мировые сокровища”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.30 Искусственный отбор.
0.40 “Линия жизни”.
3.05 Д/ф “Париж Сергея Дягилева”.
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ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
соседям Падериным В.А. и Л.П. 
из с. Творогово. Спасибо, что вы 
мне помогаете и за вашу добро-
ту. Здоровья вам и благополучия!

С уважением, Фокина В.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ВЫРАЖА-
ЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ родным, 
близким, соседям, односельча-
нам – всем-всем, кто был рядом 
и помог в организации похорон 
нашего любимого мужа, папы, 
дедушки Трубачева Виктора Се-
рафимовича. Здоровья вам и 
низкий поклон.

Жена, дети, внуки.

Благодарим

 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”.

ПОВЕРКА 
ВОДОСЧЁТЧИКОВ
ФБУ “Бурятский ЦСМ” информирует: 
запись на поверку счётчиков 

холодной и горячей воды 
осуществляется 

по тел. 8-914-840-0953.

*АТТЕСТАТ о среднем образо-
вании 03 АБ №0022258, выданный 
22.06.2012 г. на имя Филиппова 
Петра Алексеевича, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

*ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 
0621158, выданный на имя Афана-
сьева Алексея Павловича, считать 
недействительным в связи с уте-
рей.

*ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 
1536806, выданный ВК Кабанского 
раойна на имя Хабарова Влади-
мира Викторовича, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

*Утерянный аттестат № 
А7991814, выданный на имя Свеш-
никовой Марины Владимировны, 
считать недействительным.

Утеряны

9-летний опыт работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ
 АКРИЛОМ. 

ШИНОМОНТАЖНИКИ на 
постоянную работу в с. Берего-
вая. Тел. 89243944004.

ЛЮДИ В ЛЕС, Прибайкалье. 
Тел. 89021639593.

ПОСУДОМОЙЩИЦА и ОФИ-
ЦИАНТКА без ВП в столовую в 
Кабанске. Тел. 89025623630.

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

Тел. 89025622545.
ПРОДАВЕЦ на сотовые теле-

фоны. Тел. 89149314422.

Требуются

Откачка 
септика. 
Тел. 654-333.

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА 
компьютеров
 и ноутбуков. 

Лечение вирусов. Выезд. 
Тел. 89834226785.

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

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

ОГИБДД по Кабанскому району инфор-
мирует жителей о проведении на терри-
тории района оперативно-профилакти-
ческих мероприятий:
12 апреля - «Нетрезвый водитель»;
15 апреля – «Ремень», «Кресло».

Турагентство «ВОКРУГ СВЕТА»: 
Китай, Таиланд, Вьетнам, Турция, 

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

Тел. 89243530254.
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Новый опыт
- Лилия Васильевна, во-первых, 

позвольте поблагодарить вас за 
то, что вы так охотно откликну-
лись на приглашение встретить-
ся, поговорить, подвести пред-
варительные итоги первого полу-
годия работы в Народном Хурале 
Бурятии. Думаю, и наши читатели 
это оценят…

А для начала мы для вас при-
готовили такой вопрос. Вы бы-
ли далеки от политики, не были 
публичным человеком. Как вам 
новый опыт депутатской деятель-
ности?

- Честно признаться: я так и не ста-
ла публичным человеком, осталась 
внутренне всё тем же промышленни-
ком, душой и сердцем прикипевшим 
к реальному сектору экономики.

Первые шаги на депутатском по-
прище приводили меня в шоковое 
состояние. Не раз пожалела… и не 
один раз хотела положить депутат-
ский мандат на стол.

- Основные причины?
- Если кратко, то растянутое во 

времени, сложное порой по схеме 
решение проблем. Масса препят-
ствий, которые приходится преодо-
левать, обходить, ликвидировать…

Но – полгода прошло, оглянулась 
– и вдруг увидела: кое-что удалось 
сделать, стало появляться удовлет-
ворение от своей деятельности. 

Когда я обратилась к депутатам 
своего комитета по бюджету и фи-
нансам с приглашением съездить 
в село Красный Яр и порешать про-
блему с ремонтом школы, где учатся 
полсотни ребятишек – с плохим ото-
плением, освещением, мне коллеги 
предложили подумать и над вторым 
объектом, потому что выезд в район 
ведущего комитета Хурала – вещь 
серьёзная…

И тут приходит ко мне О.А. Тугари-
нова, главврач Селенгинской боль-
ницы: у меня проблемы с гаражом 
для машин скорой помощи – ото-
пление размораживается, ворота 
никакие, зимой машины выехать не 
могут… Помочь я всегда могу, но 
комбинат всех не обогреет. Поэтому 
решила: поведу коллег-депутатов в 
нашу больницу.

Приехали, посмотрели, в каком 
состоянии находятся инженерные 
сети, кабинеты терапевтов… Депу-
таты были единодушны: надо решать 
вопрос с выделением денег на капи-
тальный ремонт. Этот вопрос сей-
час всесторонне изучается моими 
помощниками и главврачом района 
М.В. Батуевым. Итог таков: деньги 
минэкономразвития выделены – и на 
больницу, и на школу в Красном Яре.

И тут началась другая история. Там 
же выделены на республику 1 млрд 
рублей на приобретение медобо-
рудования, в том числе Кабанскому 
району – всего 18 млн, хотя в некото-
рые другие районы «упало» до 70 млн. 
Мне рассказал об этом А.А. Соколь-
ников, дальше мы действовали вме-
сте: подняли эту тему,  в результате 
наша доля увеличилась до 43 млн.

Хотя после недавнего разговора с 
М.В. Батуевым я поняла: району по-
зарез нужен ещё один маммограф.  
Что ж, цель ясна…

Проблемы – 
как айсберг…

- Мы немало занимаемся про-
блемами медицины и видим: 
всё-таки главная проблема – ка-
дровая. Не решив её, мы вряд ли 
получим весомые хорошие ре-
зультаты…

- И мы задумались: а где у нас док-
тора? Кризис с ними особенно чув-

ствуется в нашем Селенгинске. Идея 
о том, что надо помогать врачам, 
принадлежит нашему акционеру Е.В. 
Пруидзе. И такое решение уже при-
нято.

Возвращается к нам доктор Титарь 
(я переговорила с ним, пообещала 
решить его проблемы) – заведую-
щим терапией. Но обязательное ус-
ловие – отработать семь лет, никуда 
не сбегать, создавать коллектив.

- А сколько врачам доплачивать 
будете, если не коммерческая 
тайна?

- Думаю, 5-6 докторам по 10 тысяч 
плюс будем компенсировать расхо-
ды на аренду жилья. Всё это за счёт 
комбината. Это будет реальная по-
мощь.

Комбинат станет точкой терри-
тории опережающего развития. В 
таких точках концентрируются все 
социальные вложения, которые идут 
из минвостокразвития. И мы вклады-
ваем огромные средства в развитие.

- К этой теме мы скоро вернём-
ся. А пока, Лилия Васильевна, 
скажите, бывает ли так: даёте 
деньги на верное, как говорит-
ся, благородное дело, а какие-то 
сомнения, невысказанные во-
просы остаются?

- В отношении той темы, о кото-
рой мы только что говорили, конеч-
но – нет. Сомнений уже не может 
быть, вопрос изучен досконально. Но 
вопросы… Вот последний пример. 
Комбинат будет помогать в ремон-
те храма в Байкало-Кударе. Об этом 
просили его активисты. Но для меня 
так и осталось непонятным, как полу-
чилось: из 2000 жителей села прихо-
жан всего 12... 

- Кстати, когда мы ещё были в 
составе того, Сибирского феде-
рального округа, Селенгинск объ-
явили Территорией опережаю-
щего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Сейчас вы ска-
зали: будем точкой Территории 
опережающего развития (ТОР)...

- Сейчас Селенгинский ЦКК ис-
ключают из ТОСЭР посёлка, для 
этого наш акционер Е.В. Пруидзе 
специально летал к полпреду в Даль-
невосточном округе Трутневу. Мы бу-
дем ТОРом – в числе трёх в Бурятии. 
Это станет новым импульсом нашего 
развития. 

Как помочь всем?
- Раз в месяц вы ведёте приём 

граждан. Все отмечают: люди к 
вам идут (раньше такие приёмы 
носили формальный характер), 
большинство из них бывает удов-
летворены встречей с депутатом 
Хурала. А что значат такие встре-
чи для вас?

- Они даются трудно, столько бед 
вываливается, столько человече-
ских проблем, и не всегда мы можем 
помочь. Деньги ведь не всегда всё 
решают… Кому-то, действительно, 
материально помогаем, но помочь 
всему району – не хватит, даже если 
комбинат обанкротить и все личные 
средства отдать.

А бывают ситуации такого характе-
ра, когда и помочь-то невозможно. Я 
ещё не научилась не пропускать это 
через сердце. Душа болит, ночами 
не спишь… Это, конечно, минус для 
меня, депутат должен быть крепче 
духом.

Ещё отчётливее стала понимать 
социальные, морально-нравствен-
ные проблемы общества, то, что мы 
получили после перестройки. Горько 
и не понятно, как можно повлиять на 
ситуацию.

Некоторые идут на приём потому, 
что им плохо, они  хотят выговорить-
ся. Мне приходится действовать по-

добно психотерапевту, стараюсь не 
говорить прямо, если помочь невоз-
можно…

- Что по-вашему, Лилия Васи-
льевна, надо менять в устройстве 
нашей жизни, чтобы таких безна-
дёжных проблем было меньше?

- Когда я приступила к работе в 
комитете по бюджету и финансам, 
то была в шоке. Что мы делим? 53 
миллиарда. И это на все бюджетные 
сферы: образование, здравоохра-
нение, социальную защиту. В респу-
блике – дотационная система бюд-
жета, развития нет.

Как промышленника меня это уби-
вает: как же мы будем дальше разви-
ваться? Самостоятельно пополнять 
свой бюджет или вечно с протянутой 
рукой в Москву ездить? А потом по 
команде руки подымать – голосовать 
за то, что Москва сказала? Мизерные 
суммы на ту же Селенгинскую боль-
ницу из 53-миллиардного бюджета… 
И с таким трудом выбиваешь.

- Заметил, что вы не очень-то 
любите распространяться о сво-
ей меценатской деятельности. И 
всё-таки: каковы здесь ваши при-
оритеты?

- Дети, особенно из «трудных», 
неблагополучных семей, тяжёло-
больные – этим я готова помогать 
при малейшей возможности. Но и 
творчество, спорт, путешествия – 
всё должно быть доступно для де-
тей. Поэтому в Сухой мы оплатили 
ремонт школьной канализации и 
закупили трубы для строящегося 
храма. Постоянно помогаем Домам 
творчества, спортивным школам. 
Нынче сделали хорошие новогодние 
подарки: 50 – детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, и 50 – 
одарённым детям…

Детей хочется уберечь от многих 
опасностей нынешней жизни, при-
дать правильное направление. Что-
бы видели чаще красивое и хорошее. 
Если дома что-то не так,  пусть в шко-
ле, в учреждениях дошкольного об-
разования, культуры у них появится 
стремление к высокому и красиво-
му. Поэтому мы привозим концерты, 
спектакли – пытаемся приобщить 
народ к культуре. Считаю, что здесь 
не всё так безнадёжно.

С кем вы, депутат?
- И, наверное, неожиданный 

вопрос. Как в Хурале к новичкам 
относятся?

- Конечно, без «дедовщины». Лич-
но ко мне хорошее отношение. У 
нас трудно понять, где новичок, где 
«старичок». Когда рассматриваются 
сложные вопросы, опытные депута-
ты предупреждают докладчиков: по-
дождите, не пользуйтесь моментом, 
не пытайтесь провести свои поправ-
ки через новичков, дайте им самим 
разобраться…

Я – промышленник, мне проще ра-
ботать. Нас мало в Хурале, где много 
людей из чиновничьего сословия да 
коммерсантов, а из реального сек-
тора экономики почти нет.

Думаю, что у нынешнего избира-
теля такой менталитет – выбирать 
состоятельных депутатов, чтобы ес-
ли к ним придёшь, то они способны 
были помочь материально, просто 
достав рубль из кармана…

- Лилия Васильевна, насколь-
ко известно, вы человек беспар-
тийный, но выдвигались «Единой 
Россией». Вы определились с де-
путатской фракцией?

- Ни в партиях, ни во фракциях не 
состою. В Хурале я, наверное, един-
ственный депутат, который ходит без 
партийного флага. Меня называют 
неопределившейся. Но это не так. Я 
давно определившийся и, смею ду-
мать,  состоявшийся человек.

- А к «четвёрке независимых» не 
хотели бы примкнуть?

- Нет, хотя приглашали и туда. 
Думаю, мне хватит разума поддер-
жать здравые предложения любого 
депутата, из любой партии. Но мне 
уже поздно и стыдно менять свои 
убеждения, подстраиваться под си-
юминутную ситуацию.

А на сессиях, кстати, я сижу рядом 
с коммунистом Баиром Цыреновым. 
Мирно уживаемся…

- Недавно в республике делили 
«дальневосточные» деньги. Как 
получилось, что из нашего райо-
на под капремонт и реконструк-
цию попало всего три объекта – о 
которых, кстати, вы и хлопота-
ли, а из небольшого Тункинского 

района –полтора десятка?
- Эти деньги шли, минуя Народный 

Хурал. На заседании нашего комите-
та мы начали задавать этот вопрос. 
Вице-премьер Зураев объяснил де-
путатам, что главным условием было 
наличие проектно-сметной доку-
ментации. У Тунки ПСД была практи-
чески на все объекты, они опереди-
ли своих коллег из других районов. 
Думаю, свою роль сыграло и то, что 
у Тунки в республиканских органах 
власти сильное лобби. У Кабанского 
района, насколько мне известно, ни-
когда его не было…

- Раскройте секрет: как у вас 
при такой служебной и обще-
ственной нагрузке хватает вре-
мени и сил на личную жизнь?

- Никаких секретов нет. Надо про-
сто жить и радоваться. Не верю лю-
дям, которые говорят: нет времени 
книгу почитать, природой полюбо-
ваться или просто выспаться! Чело-
век должен жить разнопланово. Вы-
ходные дни я посвящаю семье и се-
бе, любимой, успеваю сходить в па-
рикмахерскую, на массаж, в баню… 
И на работе до посинения не сижу.

Но я каждый вечер планирую ра-
боту на завтра. Что надо сделать са-
мой, что перепоручить помощникам. 
Делегирование полномочий – глав-
ная задача руководителя. А потом 
спросить. 

У меня хорошая проверенная ко-
манда. Держу главные направления: 
финансы и кадры, а работает кол-
лектив.

Два контрольных
 вопроса

- Лилия Васильевна, есть пред-
ложение сверить, как говорят, 
часы по двум принципиальным 
вопросам, которые активно об-
суждаются в районе. Первый – о 
китайских заводах по розливу 
байкальской воды…

- Я не против заводов. Люди долж-
ны работать, бюджеты должны по-
полняться. Но на Байкале это на-
столько комплексная проблема… И 
главное – игра с его уровнем. Нужно 
увеличить выработку электроэнер-
гии – мы легко роняем уровень озера 
и не замечаем, что идёт колоссаль-
ное изъятие воды из Байкала. А это 
вызывает и горение прибрежных за-
щитных лесов, и высыхание ручьёв, и 
торфяные пожары.

Но больше всего меня смущают 
двойные стандарты. Местному на-
селению запрещают рыть колодцы, 
расширять кладбища… Люди веками 
жили на Байкале –и рыба водилась, и 
зверь водился…

А сейчас всё нельзя, но завод ино-
странным инвесторам строить мож-
но. Это мне непонятно. Полагаю, что 
многие запреты надуманы, но зато в 
них есть лазейки для определённо-
го круга лиц. Вот это и есть двойные 
стандарты.

- В республике началась бурная 
кампания по отмене всеобщих 
выборов глав районов…

- Я считаю, что прямые всеобщие 
выборы – это честно по отношению 
к народу. Правильно мы голосуем, 
неправильно, но это наше решение, 
а народ наш далеко не глупый. Ему 
надо больше доверять!

- Спасибо за содержательную 
беседу. «Сверка часов» показала, 
что мы – редакция и депутат Дее-
ва – находимся на одной «волне». 

А в заключение позвольте по-
здравить вас с народным призна-
нием - присвоением вам звания 
«Почётный гражданин Кабанского 
района»! 

Сергей БОРОВИК.
Александра ЗИМИРЕВА. 

 «Когда людей слышишь – хочется им помочь...»
Лилия ДЕЕВА:
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Вам отвечаютХотим домой!

Обратная связь Нельзя отдавать Байкал!

Старшая Яна заменяет маму и является по-
мощницей для персонала Центра в воспитании 
младших братьев и сестёр: Кости, которому 9 
лет, Полины – 8 лет, Вовы – 4 года и Даши – 3 
года. В этом году Яна после окончания 9 класса 
планирует поступить в Селенгинский политех и 
выучиться на повара, потому что обожает гото-
вить и кормить своё большое – маленькое се-
мейство.

Костя и Полина успешно учатся школе, а Вова и 
Даша с нетерпением ждут своих старших, чтобы 
быть всем вместе. Смотришь на них: невероят-

ным образом прослеживается ответственность 
каждого за младшим братом или сестрёнкой. 
Такая сплочённость дорогого стоит, и не каждая 
семья может похвастаться ею…

Единственное, чего не хватает этому семей-
ству – это любящих родителей, которые, несо-
мненно, найдутся в ближайшее время и ещё 
больше сплотят братьев и сестёр… 

(По всем интересующим вопросам 
обращайтесь в отдел опеки и попечительства 

райадминистрации по тел. 41-006).

Фото Александры ЗИМИРЕВОЙ.

Это семейство – новички в Кабанском центре помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. Они очень дружны и привязаны друг к другу…

На ваше письмо о предо-
ставлении информации для 
ответа газете по статье «В 
списках не значится», сооб-
щаем, что:

- дом по указанному адресу (пгт. 
Селенгинск, ул. Строительная, 8) 
действительно снесён, всех жите-
лей переселили по другим адре-
сам в соответствии с программой 
«Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Респу-
блике Бурятия»;

- распределение квартир про-
исходило на основании списков и 
наличия соответствующих доку-
ментов, а именно: договора соци-
ального найма или ордера на жи-
лое помещение. Е.В. Коцуру дого-
вор социального найма либо какой 
другой документ не выдавался;

- Е.В. Коцуру действительно 
была предложена квартира, так 
как на момент обращения в адми-
нистрацию ему негде было про-
живать. Предложенная квартира 
пригодна для постоянного про-
живания, все виды удобств, кото-
рые есть в большинстве муници-
пальных квартир, в предложенной 
квартире имеются, а именно: го-
рячее, холодное водоснабжение, 
электричество, центральное ото-
пление, канализация; в квартире 
нет только ванной;

- в настоящее время Е.В. Коцур 
обратился в суд, по решению кото-
рого будут приняты соответствую-
щие меры.

В.Н. БУРЬЯН.
Глава МО ГП «Селенгинское». 

«В списках не значится»
(«БО» от 14 марта)

Так и живём...

Сердитое письмо

Главе МО ГП “Каменское” В.Т. ЛЕВИНУ.

Уважаемый Василий Тихонович! 

Затопило...
Обращаются к вам жители ул. 

Прибайкальской в п. Каменске. Не 
первый год нашу улицу топит та-
лыми водами весной и дождями 
летом. На улице есть водосточные 
канавы, но вода по ним не уходит, 
из-за этого происходит подтопле-
ние дороги и придомой террито-
рии. 

Огромная лужа начинается от 
перекрёстка с ул. Луговой и закан-
чивается у СТО «У Артура». В этом 
году вода чуть не затопила подъ-
езды жилых домов, потому что 

канавы не прочищены. Дорожное 
покрытие на протяжении всей ули-
цы начинает размываться и прова-
ливаться. 

Нужно что-то делать и с пеше-
ходной дорожкой по нашей улице 
вдоль забора хлебозавода и далее 
по чётной стороне...

Жители ул. Прибайкальской 
ДОРОФЕЕВ,  ЗАЙЦЕВ,

ШИНКАРЕНКО, БУРЛАКОВ, 
ОРЛОВА и другие,

 всего 26 подписей.
п. Каменск.   

В материале «Baikal: made 
in China?» всё разложено по 
полочкам, логично, доказуемо. 

Мне кажется, что открыто спо-
рить с Сергеем Боровиком никто 
не решится. А вот взять и замолчать 
позицию «Байкальских огней»…

Читаю некоторые республикан-
ские газеты и удивляюсь: как они 
умеют держать нос по ветру!

Никто не вспомнил про остров 
Даманский, даже «дипломатично» 
не упомянули в марте, что тем кро-

вавым событиям на советско-ки-
тайской границе – круглая дата, 50 
лет.

А посмели депутаты Прибайкаль-
ского райсовета не поддержать со-
здание игорной зоны на Байкале, 
так одна из газет написала: депу-
таты промычали что-то невразуми-
тельное.

Я это к тому, что надеяться можно 
только на себя, чиновники и куплен-
ные журналисты нам не помогут!

Е. АНУФРИЕВА. п. Селенгинск.

Прочитала в газете опрос «Огням не 
соврут» по поводу строительства заво-
да по розливу воды в Клюевке и не могу 
не высказать своё мнение.

Я выросла на Байкале, рыбачила, купалась. 
Теперь пришло время его защищать. Я душой 
болею за наше озеро и считаю, что ни о каких 
иностранцах, тем более китайском заводе, речи 
идти не должно!

Нас после войны Байкал выкормил. Мне 86 
лет и я хорошо помню те сложные времена. 
Помню, как Сталин запретил американцам 
землю на Байкале продавать. До сих пор слы-
шу слова по радио, до мурашек по коже, когда 
громовым голосом Левитана  передали, что 
Байкал хотят купить, но Сталин сказал: «Кате-
горически запрещаю, ни одного клочка земли 
нашей Родины никто не получит!»

А теперьбудем всё раздавать? Пусть китайцы 
строят заводы, где хотят, но только не на нашем 
Байкале! Каждый день хожу на дамбу и молю 
Бога, чтоб Байкал защитил! Спать не могу, ду-
ша болит за родное озеро…

В.А. ФОКИНА (ЕГОРОВА). с. Творогово.

Прочла в газете как всегда острые материалы Боровика С.В. 
о Байкале. 

Вода  – это жизнь, и раздавать её налево и направо – кощунство. Это зна-
чит  – оставить своих потомков без воды, без которой  жизнь невозможна! 
А если уж организовать производство, то самим, по-умному! Действитель-
но, почему прибыль должны получать иностранцы? Почему бы самим не 
создать рабочие места, чтобы прибыль оставалась у нас? Это неразумно, 
не по-хозяйски! Китайцы никогда не допустили бы такого у себя! Нельзя 
молчать, ведь это наш Байкал и мы должны его защитить!

Л.А. ЖУРНИСТ. п. Каменск.

Уважаемая редакция! 24 января 
2019 г. мне было отправлено судеб-
ное письмо, которое  я так и не полу-
чила. Я была в командировке, пери-
одически звонила в Кабанское отде-
ление Ивановой Л.А. Мне отвечали: 
письма нет и не было. В суде ответи-
ли: письмо отправили.

Что делать? 24 марта еду в канцелярию 
суда. Получаю решение суда на руки и, к 
величайшему удивлению, вижу письмо, ко-
торое я так и не получила. Оно лежит в суде, 
так называемый возврат. Письмо побывало 
в Каменске, его переадресовали в Кабанск, 
чтобы я из рук почтальона его получила на 
ст. Тимлюй. Но из Кабанска оно ко мне на 
станцию не попало. Его просто вернули об-
ратно в суд, и всё.

За каждым письмом теперь буду ездить 
лично? Кто оплатит проезд? Или мне услуги 
почтовой связи не положены? Тогда ответь-
те: почему?

Руководитель Кабанского почтамта Ива-
нова Л.А. отвечает, что судебные письма не 
досылаются. Но у меня устная договорён-
ность с Каменским почтовым отделением. 
Они мне всегда все письма шлют на ст. Тим-
люй.

У нас мало почтальонов или им просто 
не хочется почту разносить? Перекинули 
письмо в Кабанске через дорогу из почты 
обратно в суд – да и всё… Легко и просто. А 
главное – никакой ответственности!

С.Г. АККУЗИНА. ст. Тимлюй.

Неполученное 
письмо

- Здравствуйте, вам звонит Ирина 
СМОРОДНИКОВА из села Каргино. Про-
читала в «Байкальских огнях» от 4 апреля 
график проведения собраний граждан в 
населённых пунктах района и не обнару-
жила там своего села Каргино. 

Хочется знать, почему у нас не будет 
схода? Ведь у нас немало жителей и про-
блем хватает…

Этот вопрос мы перенаправили 
главе Колесовского поселения Е.Н. 
УРЛУКОВОЙ:

- Собрание жителей всего Колесов-
ского поселения будет проходить 11 
апреля в Большом Колесово в ДК. Мы 
такое собрание проводим ежегодно на 
протяжении нескольких лет. Каждый жи-
тель Каргино об этом знает. Закон нам не 

диктует проводить его в каждом насе-
лённом пункте. Что касается Каргино, то 
в мае мы планируем провести, так ска-
зать, тематические встречи с жителями, 
которые будут касаться вопросов пасть-
бы скота, работы ТОСов и других. Хочу 
отметить, что если у жителей возникают 
вопросы, то они всегда могут обратить-
ся в сельскую администрацию. 

От главного редактора: А жаль…

Звонок редакторуПочему у нас не будет схода?
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Физкульт-привет!

Дерзай, юнкор!

В этом году наш район-
ный конкурс школьных 

газет «Дерзай, юнкор!» бу-
дет проходить в одиннад-
цатый раз. За это время мы 
привыкли к стилю ваших 
редакций. И многие газеты 
узнаваемы с первого взгля-
да. Газета брянских школь-
ников «Классная» – одна из 
них.

Школьная редакция была основана 
9 сентября 2005 года. В первых выпу-
сках вместо логотипа-названия круп-
но было набрано: «Здесь могло быть 
ваше название газеты». В школе был 
объявлен конкурс. И издание стало 
именоваться  «Классная газета».

С ним газета выходила восемь 
лет. В 2013-м году новые юнкоры ре-
шили поменять название на более 
звучное – «School life» – «Школьная 
жизнь». У газеты поменялся и ди-
зайн. Четыре года газета выпуска-
лась с этим названием. Но потом 
новый куратор газеты Татьяна Ва-
сильевна Матвеева вместе с обнов-
лённым составом школьных корре-
спондентов вернулась к прежнему. 
И газета брянских школьников опять 
стала «Классной». Наверное, это 
был правильный шаг.

Газета – отражение многогран-
ной школьной жизни. А Брянская 
школа издавна славится своими 
добрыми традициями. Здесь очень 
хороший музей боевой и трудовой 
славы. Есть опыт проведения меро-
приятий, посвящённых воспитанию 
патриотов. В школе всегда велась 
богатая поисковая работа. А шесть 
последних лет здесь проводится 
«Диалог поколений». Брянская шко-
ла активно сотрудничает с Посоль-
ским домом-интернатом для пре-
старелых и инвалидов. 

И все эти темы красной нитью  
прослеживаются на страницах 

школьной прессы. В одном из вы-
пусков целую полосу газета отдала 
под рассказы детей войны. Школь-
ники встречались с ними, фото-
графировали, расспрашивали. Вот 
цитата из интервью со старейшим 
педагогом А.Г. Жилиной, где она 
вспоминает своё брянское военное 
детство: «Мимо станции Селенга 
проходили деревянные эшелоны, 

в которых везли солдат на фронт. У 
нас поезда не останавливались, но 
мы бегали туда, провожали солдат. 
Они нам махали в ответ. Однажды 
нам бросили записку-треугольник. 
Писал молодой паренёк: «Дорогая 
мама, еду на фронт. Я надеюсь, что 
мы победим, вернусь, и мы зажи-
вём». Записка затерялась в траве, 
но мы её всё-таки нашли. Я отдала 

её маме, а она родителям солдата. 
Оказалось, паренёк был из Фофоно-
во. Он, к сожалению, погиб…».

Редактор газеты, восьмикласс-
ница Марина Дементьева – юнкор с 
пятого класса. У девушки активная 
жизненная позиция. И редактор, 
и экскурсовод школьного музея, и 
ведущая школьных мероприятий. 
А ещё класс Марины – волонтёры. 

Осенью они помогали Посольскому 
дому-интернату копать картофель. 
А потом принимали у себя в школе 
гостей из дома-интерната. 

Ребята показали гостям хороший 
концерт и провели мастер-класс по 
изготовлению поделок. Потом соци-
альный педагог из дома-интерната 
рассказывала, что один дедушка в 
интернате был замкнутым, груст-
ным, ни с кем особо не общался, а 
приехал в школу – и будто оттаял. 
На мастер-классе подружился с 
мальчиком Ваней, который показы-
вал ему, как работать с поделкой. И 
в газете на фотографии видно, что 
дедушка улыбается. В репортаже с 
праздника Марина написала: «Я ду-
маю, что ребятам удалось подарить 
частичку своего душевного тепла 
нашим пожилым гостям».

Куратор «Классной газеты» Татья-
на Васильевна Матвеева тепло от-
зывается обо всех своих корреспон-
дентах. Мальчиков в редакции пока 
нет. Зато все девочки отлично пи-
шут. Девятиклассницы Даша Соко-
лова и Аня Загибалова – постоянные 
авторы статей. Одиннадцатикласс-
ница Ксения Шляхова, несмотря на 
загруженность, с желанием работа-
ет в газете. Подрастает потихоньку 
и новая смена юнкоров, а значит, 
«Классная» будет жить!

Елена ШУШУЕВА.
с. Брянск.

Дорогие юные 
корреспонденты!

Напоминаем, что в пятницу, 12 
апреля, в 10 часов в Посольской 
школе мы ждём вас на традицион-
ный юнкоровский слёт. 

Приезжайте со своими настав-
никами!

А газета, действительно, классная!

Юные корреспонденты Брянской «Классной газеты» Ксения ШЛЯХОВА, Дарья СОКОЛОВА, 
Анна ЗАГИБАЛОВА и Марина ДЕМЕНТЬЕВА иногда успевают собраться на свою летучку

 и на перемене.

В марте РУО объявило о проведении турнира по 
русским шашкам среди воспитанников образова-
тельных учреждений района, реализующих про-
граммы дошкольного образования. Организатором 
турнира стал коллектив детсада № 15. 

Для определения участников на районный шашечный 
турнир был проведён отборочный турнир среди воспитан-
ников старших и подготовительных групп нашего детсада 
«Рябинушка». К детям пришла Шашечная Королева, в игро-
вой форме рассказала о правилах игры и провела соревно-
вания. В нашем детском саду определилась победительни-
ца – Ермакова Даша из подготовительной группы « А».

16 воспитанников образовательных учреждений Ка-
банского района стали участниками районного конкурса 
«Шашечный дебют». Это были лучшие из лучших, став-
шие победителями в отборочных турнирах.

Нашу «Рябинушку»  представляла Даша Ермакова. На 
шашечных досках сражались сильнейшие, и в честной 
борьбе наша Даша достойно прошла  турнирный путь: 6 
побед, ни одной ничьей, ни одного поражения! Она стала 
абсолютной победительницей районного конкурса «Ша-
шечный дебют».

15 марта мы чествовали победительницу: вручили  по-
дарок на память,  Шашечная Королева подарила ей свой 
талисман – шляпку «Дамки», назначив её Шашечной 
Принцессой. 

О.В. КОРОБЕНКОВА.  п. Селенгинск. 
Самые юные участники соревно-

ваний, а некоторым из них 8-9 лет, 
боролись наравне с детьми 10-12 лет 
и получили призы по номинациям 
«Самый юный участник лыжных го-
нок». Это Колозина Анжелика и Кор-
наков Даниил. Наряду с молодёжью 
охотно встало на лыжи старшее по-
коление. Приз в номинации «Самый 
возрастной участник лыжных гонок» 
достался Комарову Ивану, 1952 года 
рождения.

Теперь о лидерах соревнований. В 
своих возрастных категориях побе-
дили Азарникова Ольга, Загребенюк 
Леонид, Клюсова Анжелика, Лопу-
шин Андрей, Соловьёва Ариша, Сам-
сонов Николай, Бурлакова Мария, 
Шевелёв Вадим, Мордовская Анна, 

Янковский Андрей, Залуцкая Татья-
на, Загребенюк Виктор.

После прохождения дистанции 
все желающие могли согреться го-
рячим чаем, их угощали сладостя-
ми и выпечкой. Участники отметили 
хорошую организацию гонки и, что 
немаловажно, качественную трас-
су, готовить которую не первый год 
помогают на добровольных началах 
Загребенюк В.В., Назаров Н.П. и Ян-
ковский А.В. Также выражаем огром-
ную благодарность директору Ба-
бушкинского психоневрологическо-
го интерната Баранникову Дмитрию 
Олеговичу за оказание спонсорской 
помощи в проведении лыжных гонок.

Елена ЯКИМОВА. 
г. Бабушкин.

Места на пьедестале распределились в следующем порядке: 1-е место – г. 
Чита, 2-е место – г. Иркутск, 3-е место – п. Каменск. Все участницы команд 
были награждены памятными вымпелами, сладкими призами, призёры были 
награждены кубками. Лучшими игроками были признаны Мясникова Светла-
на, Вдовина Ольга, Дудина София.

Хочется поблагодарить спонсоров турнира А. Ильину, Л. Голубчикову, Е. 
Орлову, Е. Секерину, И. Помазкину, администрацию ООО «ТимлюйЦемент». 
По ходатайствам Совета ветеранов, коллектива Каменской спортивной шко-
лы с 1 января 2019 года спортивной школе присвоено имя Юрия Фёдоровича 
ТЮРЮХАНОВА, столько сделавшего для развития баскетбола.

Наш ВНЕШТ. КОРР.

 В декабре 1964 года в СССР 
стартовал массовый хоккей-
ный турнир для детей «Золотая 
шайба». И вот спустя 54 года 
впервые две команды из нашего 
района приняли участие в реги-
ональном этапе этих всерос-
сийских соревнований, которые 
прошли на искусственном льду 
арены «Ice Метр» в г. Улан-Удэ.

Соревнования проводи-
лись среди детей 2006 го-
да рождения и младше. 
Команда «Селенга» из посёлка Се-
ленгинска (тренер Н.Г. Нечкин) ста-
ла бронзовым призёром этих со-

ревнований, а Майдар Майдарха-
нов был признан самым полезным 
игроком. Команда «Правобережье» 
(тренеры Т.А. Михалёва и Г.М. Ну-
руллин) заняла четвёртое место, а 
Сергей Кириллов был признан луч-
шим защитником турнира.

Теперь несколько слов о пробле-
мах этого вида спорта в нашем рай-
оне. Главная из них – отсутствие хо-
рошей хоккейной коробки хотя бы 
в Селенгинске. Вторая проблема – 
нет тренерских ставок ни в ДЮСШ, 

ни в Домах творчества; и третья 
проблема – нехватка инвентаря. 

А положительным является то, 
что имеются, пусть примитивные, 
хоккейные коробки в Выдрино, Ба-
бушкине, Байкало-Кударе, Оймуре, 
неплохие коробки в Сухой и Тан-
хое. И главное – есть дети и трене-
ры, любящие этот прекрасный вид 
спорта.

Георгий НУРУЛЛИН.
с. Сухая. 

Принцесса шашек

Памяти тренера

В Каменской спортивной школе состоялся 3-й региональный тур-
нир по баскетболу памяти заслуженного тренера Ю.Ф. Тюрюханова 
среди женщин. В нём приняли участие команды из Иркутска, Читы, 
Селенгинска и две команды каменчанок.

Самый лыжный день
Для мысовчан самый лыжный день в году был приурочен к Все-

российским лыжным стартам «Лыжня России - 2019». Массовые за-
беги традиционно проходили на горе «Чухня», где собралось более 
60 любителей лыжных гонок. 

Первый турнир



Верховный суд Рос-
сии не стал рассма-

тривать иск КПРФ. Пар-
тия требовала признать 
незаконным решение 
ЦИК об отказе в пере-
даче депутатского ман-
дата, освободившегося 
после кончины Жореса 
Алфёрова, Павлу Груди-
нину.
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О чём говорят

Накануне Мещанский суд столицы 
удовлетворил иск к КПРФ экс-кан-
дидата в депутаты Госдумы Бориса 
Иванюженкова, считающего себя бо-
лее достойным получения мандата. 
В партии намерены обжаловать оба 
вердикта.

А в это время бывшая супруга оли-
гарха Грудинина просит полицию за-
щитить её.

Отнять помещение, 
отключить свет

Ирина Грудинина прожила с Павлом 
Грудининым в законном браке 37 лет, 
была венчана с ним, родила ему двоих 
сыновей. Муж бросил её ради молодой 
юристки ЗАО «Совхоз имени Ленина», 
у которой от него две дочери. Причём 
о наличии у Грудинина двух семей вы-
яснилось во время избирательной кам-
пании, и летом 2018 года он официаль-
но развёлся с первой женой.

После этого Ирина обратилась в суд 
по поводу раздела имущества с быв-
шим супругом, и теперь она испытыва-
ет серьёзное давление с его стороны.

Кстати, она изначально была увере-
на, что он идёт в Госдуму, чтобы «полу-
чить неприкосновенность перед зако-
ном, в том числе по вопросам, связан-
ным с бракоразводным процессом».

Буквально недавно Ирина обрати-
лась в правоохранительные органы 
Подмосковья за защитой: попросила 
обеспечить её безопасность в связи с 
делом о разделе имущества. При этом 
женщина серьёзно больна, она ин-
валид. Сначала здоровье расшатали 
многолетние измены мужа. А теперь и 
развод, подробности которого обсу-
ждает вся страна, его, безусловно, не 
прибавляет.

Но её беспокоит не столько то, что 
самочувствие ухудшается, сколько 
возможная месть бывшего мужа.

«Заявительница считает, что её 
экс-супруг является влиятельным че-
ловеком в сфере бизнеса, обладает 
серьёзными финансовыми возможно-
стями и административным ресурсом, 
и поэтому опасается за свою жизнь и 
здоровье», — сообщили в подмосков-
ной полиции. И это не беспочвенные 
страхи эмоциональной женщины: Па-
вел Грудинин уже предпринял немало 
попыток давления на экс-супругу.

В частности, олигарх как основной 
владелец земельных участков совхоза 
отобрал помещение, в котором рас-
полагался принадлежащий Ирине са-
лон красоты, а также ввёл в «Совхозе 

им. Ленина» мораторий на общение со 
своей бывшей супругой. Её мобильный 
телефон, оформленный на совхозную 
фирму, заблокирован. Кроме того, 
бывший муж запретил коммунальным 
службам в случае аварии приезжать 
на вызовы бывшей жены, а при этом на 
улице, где проживает Ирина, периоди-
чески отключается освещение.

Что вскрыл 
бракоразводный 

процесс?
Собственно, благодаря процессу по 

разделу имущества, инициированному 
Ириной, и подтвердилась информация 
о собственности и зарубежных счетах 
олигарха, ставшая достоянием гласно-
сти ещё во время предвыборной кам-
пании.

Избиратели тогда вдруг узнали, что 
кандидат от самой народной партии 
— не просто директор подмосковного 
совхоза, а его крупнейший собствен-
ник. Обнаружились его счета в за-
рубежных банках и другие активы на 
общую сумму около 7,5 млрд руб., ко-
торые он не указал в декларации о до-
ходах. Впервые были озвучены данные 
о белизском офшоре Bontro LTD, вла-
деющем 20% акций ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина».

Понятно, что такие неожиданности 
во время предвыборной кампании не 
могли не вызвать гнев у кандидата в 
президенты. Ведь ему пришлось не-
легко. Поначалу Грудинин долго от-
рицал наличие иностранных счетов, 
пока сведения эти не подтвердились 
официально после запроса в налого-
вые органы Швейцарии. Об офшоре он 
говорил нечто неопределённое: мол, 
не знает, кто является конечными бе-
нефициарами компании.

Но во время рассмотрения иска о 
разделе имущества было доказано, 

что офшор Bontro LTD существует. Бо-
лее того, принадлежит он напрямую 
Павлу Грудинину. Таким образом, биз-
несмен является собственником и 43% 
акций «Совхоза им. Ленина», которые 
он задекларировал, и ещё 20% — че-
рез «таинственный» офшор. То есть он 
контролирующий владелец ЗАО. В це-
лом же состояние «народного олигар-
ха» эксперты оценивают минимум в 60 
млрд руб., а некоторые оценки в 2 раза 
больше: 120 млрд руб.

Именно поэтому многие эксперты 
уверены, что давлением на бывшую 
жену олигарх Грудинин мстит ей за не-
удачу своей президентской кампании.

Зачем нужен мандат?
Бывшая супруга, как известно, имеет 

полное право на половину совместно 
нажитого имущества. Но если она ин-
валид, как Ирина Грудинина, то по за-
кону может претендовать на две трети.

Сегодня женщина ищет справедли-
вости и надеется на объективность су-
да при рассмотрении иска о разделе 
имущества. В частности, она ждёт, что 
суд установит истинные размеры со-
стояния Павла Грудинина, в том числе 
его зарубежных активов, наличие кото-
рых он долгие годы скрывал не только 
от жены, но и от рядовых работников 
«Совхоза им. Ленина», своих земляков, 
чьи паи легли в основу его бизнес-им-
перии, а также от избирателей.

Мандат депутата Грудинину, конечно, 
был очень нужен. Вместе с ним тот по-
лучил бы депутатскую неприкосновен-
ность, и это помешало бы судебному 
процессу.

Однако именно тот факт, что на мо-
мент регистрации кандидатом в депу-
таты Госдумы в 2016 году (на выборах 
в нынешний созыв) он утаил информа-
цию о своих иностранных счетах и бе-
лизском офшоре, явился основанием 
для решения Центральной избиратель-
ной комиссии об отказе в передаче ему 
освободившегося в КПРФ мандата.

По закону баллотирующийся в Госду-
му кандидат должен закрыть все счета 
в зарубежных банках, а также изба-
виться от других иностранных активов. 
Грудинин в 2016 году этого не сделал, и 
даже на начало предвыборной кампа-
нии у него ещё оставались в собствен-
ности активы в других странах.

Таким образом, информация о бе-
лизском офшоре, вскрывшаяся во 
время бракоразводного процесса, не 
позволила ему спрятаться за депутат-
ской неприкосновенностью, чтобы из-
бежать суда и сохранить контроль над 
активами. А значит, опасения Ирины 
Грудининой насчет того, что давление 
на неё может усилиться, имеют под со-
бой серьёзные основания.

ИСТОЧНИК - AIF.RU

Почему Ирина Грудинина опасается расправы?
Олигарх  давит  на  жену 

В феврале Совет депутатов подмосковного города Видного снял Пав-
ла Грудинина с должности председателя Совета и лишил его мандата. 
Причины такого решения были указаны следующие: наличие офшоров 
и иностранных активов, возобновление дела о незаконной передаче 
земель «Совхоза им. Ленина» под строительство жилых домов и ком-
мерческой недвижимости, разочарование коллег-депутатов в его де-
ятельности в качестве председателя, сокрытие реальных доходов при 
проведении антикоррупционной экспертизы.

Кстати



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+]
23.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.20 Х/Ф “ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ”. 

[18+]

2.30 “Голос. Дети”. [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 “РОДСТВЕННЫЕ 

СВЯЗИ”. [12+]
1.20 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
3.10 “41-й Московский 

международный 
кинофестиваль. 
Торжественное открытие”.

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. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 “Место встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.50 Т/С “РОСТОВ”. [16+]
0.55 ЧП. Расследование. [16+]
1.35 “Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Х/Ф “НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВЫМ”. [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, 15.05 “Уральские 

пельмени”. [16+]
10.00 Т/С “МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
11.00 Х/Ф “РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ”. [16+]
12.50 Х/Ф “ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 

МИССИЯ В МАЙАМИ”. [16+]
18.30 “Шоу “Уральских 

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

[16+]
0.00 Х/Ф “СУПЕР МАЙК XXL”. 

[18+]
2.10 Х/Ф “ДОРОГОЙ ДЖОН”. 

[16+]
3.50 Т/С “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”. 

[16+]
5.10 “Мистер и миссис Z”. [12+]
5.35 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Москва фронту”. [12+]
6.35, 8.15 Х/Ф “ПРИЗНАТЬ 

ВИНОВНЫМ”. [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.45, 13.15 Т/С “КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ”. [16+]
13.35, 14.05, 18.05, 21.25 Т/С 

“ОТРЫВ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
22.25 Х/Ф “ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА”. [12+]
0.20 Х/Ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. 

[12+]
2.15 Х/Ф “РАССЛЕДОВАНИЕ”. 

[12+]
3.25 Х/Ф “ОБЕЛИСК”. [12+]
5.05 Д/с “Хроника Победы”. 

[12+]

Матч ТВ
7.30 Футбол. “Айнтрахт” 

(Германия) - “Бенфика” 
(Португалия). Лига Европы. 
1/4 финала. [0+]

9.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
10.00 “Культ тура”. [16+]
10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” 

[12+]

11.30 Д/с “Жестокий спорт”. 
[16+]

12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.10, 
23.15, 2.25 Новости.

12.05, 16.05, 21.15, 2.30, 4.55 
Все на Матч!

14.00, 16.35 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. [0+]

18.40 Специальный репортаж. 
[16+]

19.10 Профессиональный 
бокс. С. Деревянченко - Дж. 
Кулькай. П. Куиллин - К. Труа. 
Трансляция из США. [16+]

21.45 “Тренерский штаб”. [12+]
22.15 Все на футбол! [12+]
23.20 Континентальный вечер.
23.50 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. 
2.55 Футбол. “Алавес” - 

“Вальядолид”. Чемпионат 
Испании. 

5.30 “Кибератлетика”. [16+]

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

БЛАДА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50, 5.20 Т/С “ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
[12+]

14.35, 16.05 Т/С “КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ”. [12+]

15.50 Город новостей.
19.05 Х/Ф “ЖЕНИХ ИЗ 

МАЙАМИ”. [12+]
21.05 Х/Ф “МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК”. 
[12+]

23.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой. [16+]

0.10 “Приют комедиантов”. 

[12+]
2.05 Д/ф “Олег Басилашвили. 

Неужели это я?” [12+]
3.05 Петровка, 38. [16+]
3.25 Х/Ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...” [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 “МАТРИЦА”. [16+]
1.45 Х/Ф “МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА”. [16+]
3.45 Х/Ф “СИГНАЛ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.20 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ”. [16+]
11.35 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ!” 

[16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.15, 2.55, 3.25, 3.55, 4.25, 5.00, 

5.30, 5.55 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 “ДВОЙНИК”. [16+]
22.30 Х/Ф “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”. 

[16+]
0.45 Х/Ф “ВОРОН: ГОРОД 

АНГЕЛОВ”. [16+]
2.30 “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.00 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45 Х/Ф “БЕСЫ”. [12+]
11.20 “Любовный круг”.
13.45 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.
14.25 “Париж Сергея Дягилева”.
15.10 Д/с “Космос”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
17.20 Цвет времени.
17.35 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
18.45 Д/с “Дело №”.
19.15 “Царская ложа”.
20.00 “Смехоностальгия”.
20.45, 3.05 “Искатели”.
21.30 “Линия жизни”.
22.25 Х/Ф “12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН”. [16+]
0.20 “2 Верник 2”.
1.10 Х/Ф “КАК Я СТАЛ...” [16+]
3.50 М/ф “Великолепный Гоша”.
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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”. 
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+]

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 “ИСПЫТАНИЕ”. [12+]
23.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
1.30 Х/Ф “ВОПРЕКИ ВСЕМУ”. [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+]
20.50 Т/С “РОСТОВ”. [16+]
0.00, 1.10 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]

2.10 Т/С “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА”. [16+]

3.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 
[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.00, 20.30 Т/С “МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
11.05 Х/Ф “ПЛУТО НЭШ”. [12+]
13.00 Х/Ф “ШУТКИ В СТОРОНУ”. 

[16+]
14.55 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО”. [16+]
21.00 Х/Ф “ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 

МИССИЯ В МАЙАМИ”. [16+]
0.20 Х/Ф “РАЗБОРКА В БРОНКСЕ”. 

[16+]
2.00 Х/Ф “БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ”. 

[16+]
3.35 Т/С “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”. 

[16+]
4.50 “Вокруг света во время 

декрета”. [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 Т/С “1942”. [16+]
9.40, 13.15, 14.05 Т/С “1943”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.50 “Личные враги Гитлера”. 
19.40 “Легенды космоса”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем” [12+]
23.30 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
5.10 Д/с “Выдающиеся 

авиаконструкторы”. [12+]

Матч ТВ
7.30 Профессиональный бокс. К. 

Шилдс - К. Хаммер. [16+]
9.30, 10.10 Спецрепортаж. [16+]
10.00 “Мастер спорта”. [12+]
10.30 Обзор Лиги чемпионов. 

11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 20.55 

Новости.
12.05, 15.55, 18.25, 21.00, 4.55 Все 

на Матч!
14.00 Футбол. “Лацио” - 

“Удинезе”. [0+]
16.20 Футбол. “Манчестер Сити” 

(Англия) - “Тоттенхэм” (Англия). 
18.55 Футбол. “Порту” 

(Португалия) - “Ливерпуль” 
(Англия). [0+]

21.25 Хоккей. Россия - Словакия. 
ЧМ среди юниоров.

23.55 Все на хоккей!
0.25 Хоккей. Россия - Швейцария. 
2.55 Футбол. “Наполи” (Италия) 

- “Арсенал” (Англия). Лига 
Европы. 

5.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
“Баскония” (Испания). 

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

ПРОЩАЙ”. [0+]
11.35 “Михаил Кононов”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 5.15 Т/С “ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ДОКТОР БЛЕЙК”. [12+]
18.05 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Побег”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Удар властью”. [16+]
2.25 Д/ф “Адольф Гитлер”. [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 “СТИРАТЕЛЬ”. [16+]
22.15 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА”. [12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25 

“Известия”.
6.40 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
9.35 “День ангела”.
13.25 Т/С “НЕБО В ОГНЕ. 

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС”. [12+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
3.40 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ”. [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 “ВОРОН: ГОРОД 

АНГЕЛОВ”. [16+]
1.00 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 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”.
9.55, 23.15 Х/Ф “БЕСЫ”. [12+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.10 ХХ век.

четверг,  18 апреля

пятница,  19 апреля

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. РЕСТАВРАЦИЯ  подушек, одеял, перин.  
РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера.  УДАЛЕНИЕ  патогенной  пыли  

и  мусора.  

Заберём  и  доставим  
БЕСПЛАТНО!

Тел.: 89244570401,  600-230.

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.

20 апреля 2019 г. в 10 ча-
сов в МДЦ «Сибирь» состо-
ится собрание членов СНТ 
«Цементник».

Повестка собрания: 
1) отчёт ревизионной 

комиссии; 
2) новая форма оплаты 

взносов; 
3) обсуждение устава 

общества;
4) выбор правления;
5) разное.

Сотовый поликарбонат 
«Рациональ»прозрачный, 
длина – 6 м, ширина – 2,1 м, 

толщина – 4 мм. 
Цена 2250 рублей.

с. Кабанск, ул. Кооперативная, 19, 
магазин «Сибиряк», тел. 89021663500.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Остекление 

балконов
Окна ПВХ

  Скидки, Акции!!!
8(9834)202929, 302929.

13.30, 19.45, 1.30 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.

14.15 “Абсолютный слух”.
14.55, 19.30 Д/с “Мировые сокровища”.
15.10, 21.45 Д/с “Космос - путешествие в 

пространстве и времени”.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 “2 Верник 2”.
17.35 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 

[12+]
18.50 Д/ф “Шуберт. Недопетая песня”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.30 “Энигма”.
0.50 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
3.30 “Гении и злодеи”.



Первый 
5.40 “Россия от края до края”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40, 14.50 Х/Ф “ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ”. [0+]
8.10 “Играй, гармонь любимая!” 

[12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10 Д/ф “Рихард Зорге. Подвиг 

разведчика”. [16+]
11.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
12.20 “Идеальный ремонт”. [6+]
13.20 “Живая жизнь”. [12+]
16.10 Концерт, посвящённый 

100-летию Финансового 
университета. [12+]

17.50 “Кто хочет стать 
миллионером?” . [12+]

19.20 “Эксклюзив. [16+]
21.00 Время.
21.20 “Голос. Дети”. [0+]
23.30 Х/Ф “НАЧАЛО”. [0+]
1.15 Х/Ф “СЕРДЦЕЕД”. [16+]
3.00 Х/Ф “СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ”. [16+]
4.40 “Давай поженимся!” [16+]
5.25 Контрольная закупка. [6+]

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 “ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ”. [12+]
13.50 Х/Ф “СЖИГАЯ МОСТЫ”. [12+]
17.30 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 “Ну-ка, все вместе!” [12+]
23.10 Х/Ф “ВЫБОР”. [16+]

НТВ
5.55 ЧП. Расследование. [16+]
6.30 Х/Ф “ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС”. 

[16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “Зарядись удачей!” [12+]
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “Крутая история”. [12+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
21.40 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.15 Ты не поверишь! [16+]
0.20 “Международная пилорама”. 

[18+]
1.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]

2.30 “Фоменко фейк”. [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 Х/Ф “АФРОIДИТЫ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/с. [0+]
8.30, 11.45 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 “Уральские пельмени”. [16+]
13.15 Х/Ф “ДОРОГОЙ ДЖОН”. [16+]
15.30 Х/Ф “ПЛУТО НЭШ”. [12+]
17.20 Х/Ф “ГРОМОБОЙ”. [12+]
19.05 М/ф “Ледниковый период-3: 

Эра динозавров”. [0+]
21.00 Х/Ф “АВАТАР”. [16+]
0.15 Х/Ф “МАТРИЦА ВРЕМЕНИ”. [16+]
2.05 Х/Ф “СУПЕР МАЙК XXL”. [18+]
3.55 Т/С “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”. [16+]
4.35 “Вокруг света во время 

декрета”. [12+]
5.00 “Мистер и миссис Z”. [12+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ”. 

[0+]
7.15 Х/Ф “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА”. [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 “Морской бой”. [6+]
10.15 “Легенды цирка”. [6+]
10.40 “Не факт!” [6+]
11.15 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
12.05 Д/с “Загадки века”. [12+]
13.15 “Последний день”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
14.55 “Спецрепортаж”. [12+]
15.15, 18.25 Т/С “В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ”. [0+]
18.10 Задело!
19.45 Т/С “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. [16+]
3.20 Х/Ф “УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ”. 
4.35 Х/Ф “ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ”. 

Матч ТВ
6.00 Х/Ф “ЧЁРНАЯ МАСКА”. [16+]
7.55 Профессиональный бокс. Э. 

Спенс - М. Гарсия.  [16+]
10.00 “Культ тура”. [16+]
10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Футбол. “Лион” - “Анже”. 

Чемпионат Франции. [0+]
13.00 Панкратион. MFP. Е. Рязанов 

-Эй Дж. Брайант. М. Пираев - Э. 
Нандин. [16+]

14.15 Все на футбол! [12+]
15.15 Д/с “Капитаны”. [12+]
15.45, 16.55, 19.00, 23.25 Новости.
15.55 “Автоинспекция”. [12+]
16.25 “Играем за вас”. [12+]
17.00, 23.30, 3.55 Все на Матч!
17.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. 
19.10 “Английские Премьер-лица”. 
19.25 Футбол. “Манчестер Сити” - 

“Тоттенхэм”. 
21.25 Футбол. “Динамо” (Москва) 

- “Крылья Советов” (Самара). 
Российская Премьер-лига.

23.55 Футбол. “Ювентус” - 
“Фиорентина”.

1.55 Футбол. “Краснодар” - “Зенит” 
4.30 Хоккей. Россия - Латвия.  [0+]

ТВЦ
7.10 Марш-бросок. [12+]
7.45 АБВГДейка. [0+]
8.10 Х/Ф “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ”. 
10.10 Православная энциклопедия. 

[6+]
10.35 Х/Ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/Ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. 

[12+]
14.25 Х/Ф “КОВЧЕГ МАРКА”. [12+]
18.15 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ”. 

[16+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Большая политика Великой 

Степи”. Спецрепортаж. [16+]
4.35 “Приговор”. [16+]
5.25 Д/ф “Побег”. [12+]
6.10 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00 Х/Ф “СИГНАЛ”. [16+]
5.15, 16.20, 3.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.00 Х/Ф “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

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

[16+]
11.15 “Военная тайна”. [16+]
18.30 “Засекреченные списки”. [16+]
20.30 Х/Ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ”. [16+]
23.00 Х/Ф “Я - ЛЕГЕНДА”. [16+]
1.00 Х/Ф “МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ”. 

[16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
11.55 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Главное”.
1.55Т/С “ВСЕГДА ГОВОРИ 

“ВСЕГДА”-3”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Т/С “ГРИММ”. [16+]
13.00 Х/Ф “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”. [16+]
15.15 Х/Ф “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ”. 

[12+]
17.00 Х/Ф “МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ”. [12+]
19.00 “Последний герой”. [16+]
20.15 Х/Ф “ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ”. 

[16+]
22.15 Х/Ф “МЕДАЛЬОН”. [16+]
0.00 Х/Ф “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА”. [12+]
2.15 Х/Ф “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА МЁРТВЫХ”. [12+]
4.30, 5.00, 5.30 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф “Мультфильмы”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.30 Телескоп.
11.00 “Большой балет”.
13.20 Х/Ф “12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН”. [16+]
14.55, 2.30 Д/ф “Лебединый рай”.
15.35 Международный цирковой 

фестиваль в Масси.
17.00 Д/с “Энциклопедия загадок”.
17.25 Д/с “Острова”.
18.05 Х/Ф “АНДРЕЙ РУБЛЁВ”. [12+]
21.15 Д/ф “Странствие “Святого 

Луки”. 27 оттенков чёрного”.
22.00 “Агора”.
23.00 Д/с “Мечты о будущем”.
23.50 Клуб 37.
0.50 Х/Ф “КОМНАТА МАРВИНА”. [12+]
3.10 “Искатели”.

Первый 
5.50, 6.10 Х/Ф “ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости.
7.45 “Часовой”. [12+]
8.15 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки”. 

[12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.10 “Теория заговора”. [16+]
12.10 Д/ф “Николай Рыбников. 

Парень с Заречной улицы”. 
[12+]

13.15 Х/Ф “ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА”. [0+]

15.10 “Три аккорда”. [16+]
17.00 “Ледниковый период. 

Дети”. Новый сезон. [0+]
19.30 “Лучше всех!” [0+]
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “Что? Где? Когда?”  [16+]
23.50 Х/Ф “МАНЧЕСТЕР У 

МОРЯ”. [18+]
2.25 “Модный приговор”. [6+]
3.10 “Мужское / Женское”. 

[16+]
3.55 “Давай поженимся!” [16+]

Россия
4.30 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
6.35 “Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
9.20 “Когда все дома”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.15, 1.30 “Далёкие близкие”. 

[12+]
15.50 Х/Ф “Я ТОЖЕ ЕГО 

ЛЮБЛЮ”. [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”.
21.10 “Ты супер!”. [6+]
23.40 Х/Ф “ВОРЫ В ЗАКОНЕ”. 

[16+]
1.35 “Брэйн ринг”. [12+]
2.35 “Таинственная Россия”. 

[16+]
3.25 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/с. [0+]
9.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 “Hello! #Звёзды”. [16+]
10.00, 2.30 Х/Ф 

“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА”. [6+]

11.55 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2”. [6+]

14.00 М/ф “Ледниковый 
период-3: Эра динозавров”. 
[0+]

15.50 Х/Ф “АВАТАР”. [16+]
19.05 М/ф “Ледниковый 

период: Столкновение 
неизбежно”. [6+]

21.00 Х/Ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 

ОБИТАЮТ”. [16+]
23.45 “Слава Богу, ты пришёл!” 

[16+]
0.45 Х/Ф “ГОЛОГРАММА ДЛЯ 

КОРОЛЯ”. [18+]
3.55 “Вокруг света во время 

декрета”. [12+]
4.40 “Мистер и миссис Z”. [12+]
5.05 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “РАССЛЕДОВАНИЕ”. 

[12+]
7.30, 4.40 Х/Ф “СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80”. [12+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Код доступа”. [12+]
11.30 “Скрытые угрозы”. [12+]
12.20 Х/Ф “ВАМ - ЗАДАНИЕ”. 

[16+]
14.00 Т/С “БАРСЫ”. [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 Х/Ф “КОЛЛЕГИ”. [12+]
1.55 Х/Ф “ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА”. [12+]
3.20 Х/Ф “ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА”. [0+]

Матч ТВ
7.00 Профессиональный бокс. 

С. Липинец - Л. Питерсон. 
Трансляция из США. [16+]

8.00, 11.00 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - А. 
Гранадос. Б. Фигероа - Й. 
Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулёгком 
весе. 

12.45 Хоккей. Россия - 
Швейцария.  [0+]

15.05 Футбол. “Интер” - 

“Рома”. [0+]
16.55 Баскетбол. 

Благотворительный матч 
“Шаг вместе”. 

19.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. 

20.00 Футбол. “Хетафе” - 
“Севилья”. Чемпионат 
Испании. 

21.55 Баскетбол. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - 
“Локомотив-Кубань” 
(Краснодар). 

23.55, 1.30 Новости.
0.00, 1.35 Специальный 

репортаж. [12+]
0.20, 4.55 Все на Матч!
1.00 “Неизведанная хоккейная 

Россия”. [12+]
1.55 “После футбола”.
2.55 Футбол. ПСЖ - “Монако”. 

Чемпионат Франции. 
5.30 Хоккей. Россия - США. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Трансляция из 
Швеции. [0+]

ТВЦ
6.45 Х/Ф “ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА”. 

[0+]
8.40 “Фактор жизни”. [12+]
9.10 Д/с Большое кино. [12+]
9.45 Х/Ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...” [16+]
11.40 “Спасите, я не умею 

готовить!” [12+]
12.30, 1.25 События.
12.45 Х/Ф “СУМКА 

ИНКАССАТОРА”. [12+]
14.35 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/с “Свадьба и развод”. 

[16+]
16.50 Д/ф “90-е. Голые 

Золушки”. [16+]
17.40 “Прощание. Александр 

Белявский”. [16+]
18.30 Х/Ф “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО”. 

[12+]
22.25, 1.40 Х/Ф “МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО”. [12+]
2.40 Х/Ф “КОВЧЕГ МАРКА”. 

[12+]
6.15 Петровка, 38. [16+]
6.25 “10 самых...” [16+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.30 Х/Ф “КАРАТЕЛЬ”. [16+]
9.50 Х/Ф “СОЛОМОН КЕЙН”. 

[16+]
11.45 Х/Ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ”. [16+]
14.00 Х/Ф “СТИРАТЕЛЬ”. [16+]
16.10 Х/Ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ”. 

[16+]
18.45 Х/Ф “Я - ЛЕГЕНДА”. [16+]
20.30 Х/Ф “РИДДИК”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00, 6.40 Т/С “ВСЕГДА ГОВОРИ 

“ВСЕГДА”-3”. [16+]
7.20, 10.55 Светская хроника. 

[16+]
8.10, 9.00, 9.55 Д/с “Моя 

правда”. [12+]
12.00 Сваха. [16+]
12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 
21.25, 22.25, 23.20, 0.20, 1.15 
Т/С “ДИКИЙ-3”. [16+]

2.10, 3.05, 3.50, 4.30, 5.15 Т/С 
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ!” [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 “Новый день”. [12+]
10.00, 10.45, 11.45 Т/С 

“ГРИММ”. [16+]
12.30 Х/Ф “ЦАРЬ 

СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА”. 
[12+]

14.45 Х/Ф “ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: КНИГА 
МЁЕРТВЫХ”. [12+]

16.45, 2.00 Х/Ф “ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ”. [12+]

19.00 Х/Ф “ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ”. [12+]

20.30 Х/Ф “МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ”. 
[12+]

22.45 “Последний герой”. [16+]
0.00 Х/Ф “МЕДАЛЬОН”. [16+]
3.45, 4.15, 4.45, 5.15 

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

Культура
7.30 “Лето Господне”.
8.00 М/ф “Вершки и корешки”.
8.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.35 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
11.00 “Мы - грамотеи!”
11.45 Х/Ф “КОМНАТА 

МАРВИНА”. [12+]
13.20 “Научный стенд-ап”.
14.00 “Письма из провинции”.
14.30 Диалоги о животных.
15.15, 2.00 Х/Ф “СЮЖЕТ ДЛЯ 

НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА”. 
[12+]

16.50 “Больше, чем любовь”.
17.30 “Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком”.
18.10 Д/с “Пешком...”
18.40 “Ближний круг”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 Х/Ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ”.
23.20 “Белая студия”.
0.05 Спектакль “Турандот”.
3.25 М/ф “Квартира из сыра”.
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суббота,   20 апреля

воскресенье,  21 апреля
Профессиональная помощь 
в продаже, приобретении 

квартир. Покупка,
продажа недвижимости.

Юридическое сопровождение 
сделок.

Тел. 89148460829.
ОГРН 314032709300321.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ«ОКНА
 СИБИРИ». 
Пластиковые 

окна. 
Остекление 
балконов. 

Тел. 630-777.

Внимание! Внимание!    Магазин «ШОПЛАНДИЯ» 
снижает цены и приглашает всех за покупками!

Губка для посуды «Maxi», 10 шт. – 29 руб., набор перчаток 5 пар. –  59 руб., мыло жидкое 
хозяйственное, 1 л – 39 руб., средство для чистки стёкол, 500 мл, 29 руб. и многое другое.
 А также напоминаем о ПОСТУПЛЕНИИ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО АССОРТИМЕНТА: 
ветровка детская – 450 руб., толстовки, костюмы спортивные, сапоги резиновые, галоши, 
платки, палантины.
Ждём вас по адресам: п. Селенгинск, мкр. Южный, 50; с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20; п. Каменск,
 ул. Сухомлина, новый рынок; г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, 54, магазин «Шопландия». 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. 

МОНТАЖ системы отопления. УСТАНОВКА
 котлов, дымоходов. ЗАМЕНА труб, радиаторов. 

Изготавливаем БАННЫЕ ПЕЧИ, котлы разные. 
ДОСТАВКА.  Тел. 89834555280.



Любимую внучку ЛАДЕНКОВУ 
ЛЮДМИЛУ с 18-летием!
18 – как это чудесно!
Поздравляю сегодня тебя!
Будь ты, как роза в саду, прекрасна,
Как подснежник весенний нежна!
Пусть с тобой будет ангел-хранитель,
Сбережёт от печалей и зла,
Жизнь, как добрый и мудрый учитель
К тебе будет навечно добра!

Бабушка Надя.
***

ЛАДЕНКОВУ ЛЮДМИЛУ с 18-летием!
Милая Людмила! Поздравляем тебя 
с совершеннолетием! 18 лет – это 
прекрасное время юности, красоты 
и весны в душе. Желаем тебе быть 
счастливой, уверенной в себе. Иди по 
жизни с гордо поднятой головой, верь 
в свою мечту!

Фёдоровы.
***

Уважаемую МАГДАЛИНУ ТАМАРУ 
ГРИГОРЬЕВНУ с 70-летним юби-
леем!
Сегодня ваш чудесный праздник,
Не день рожденья — юбилей!
И с каждым годом вы прекрасней,
И с каждым годом вы мудрей.
70 лет — какие годы?
Лишь третья молодость в душе.
Желаем солнечной погоды
На этом жизни рубеже!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «Тимлюйцемент».
***

Любимую мамочку ЛАГЕРЕВУ 
ТАМАРУ КУЗЬМИНИЧНУ с 80-лет-
ним юбилеем!
Мамочка милая, пусть для тебя
Птицы слагают сонеты и оды,
Раннего чистого утра заря дарит
Покой благодатной природы.
Солнца лучи согревают теплом,
Звёзды и небо в полёт приглашают,
Ангел добра укрывает крылом,
Мимо печали пускай пролетают!

Дочь Ульяна.
***

Любимую бабушку, прабабушку 
ЛАГЕРЕВУ ТАМАРУ КУЗЬМИНИЧНУ 
с юбилеем!
Тебе восемьдесят лет,
Моя бабушка родная,
Я желаю жить без бед,
Нас заботой согревая.
Пусть здоровье никогда
Не подводит, не тревожит,
Будь счастливою всегда,
Для меня ты всех дороже!

Внук Денис, 
г. Красноярск.

***
Дорогую, любимую мамочку ЛАГЕ-
РЕВУ ТАМАРУ КУЗЬМИНИЧНУ с 
80-летием!
Хоть прожито уже немало,
Тебя родней и ближе нет.
Ты,  мамочка родная,
Ты лучик мой, мой яркий свет.
Здоровья, милая, побольше,
Будь с нами долгие года.
Пусть каждый день сияет
В небе твоя счастливая звезда!

Дочь Светлана.

Любимую бабушку, прабабушку 
ЛАГЕРЕВУ ТАМАРУ КУЗЬМИНИЧНУ 
с 80-летним юбилеем!
Прекрасный праздник – день рождения
Любимой бабушки моей!
За труд, заботу и терпенье
Пошли Господь ей долгих дней!
Пусть пролетят все беды мимо,
Пускай в душе царит покой.
Чтоб ты всегда была любимой,
Чтоб оставалась молодой!

Внуки Александр, Андрей,
 Аня, правнуки 
Данил, Леонид.

***
Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку ЛАГЕРЕВУ 
ТАМАРУ КУЗЬМИНИЧНУ с юбилеем!
Ну где найти слова такие,
Чтоб душу нежностью согреть,
Волнующие, колдовские,
Чтобы хотелось сердцу петь?
Родная мамочка, мамуля,
Пусть радость дарит юбилей,
И часто не грусти, роднуля,
Что не вернуть прошедших дней.
Ты прожила достойно
Очень все эти 80 лет,
Пускай здоровье будет прочным,
Для нас тебя дороже нет!

Дочь Галина, зять Александр, 
внук Евгений, 

правнуки  Дима, Саша.
***

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку ЛАГЕРЕВУ ТАМАРУ КУЗЬ-
МИНИЧНУ с 80-летием!
Сказать «спасибо» –  это мало,
Ты так заботилась о нас.
Была ты внукам второй мамой
И остаёшься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет,
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много счастья,
Желаем здоровья и добра!

Дочь Елена, зять Евгений, 
внуки Сергей, Ксения.

***
Дорогую сестру ЛАГЕРЕВУ ТАМАРУ 
КУЗЬМИНИЧНУ с юбилеем!
Пусть юбилей добавит силы
В характер твёрдый, боевой!
Года твои неповторимы:
В них жажда жизни и огонь!
И солнце в сердце не погаснет –
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!
Желаем жить без старости,
Не знать невзгод, усталости!
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достойна их!

Таракановы, Кокотовы, 
Усольцевы. 

г. Улан-Удэ.

Уважаемую ЛАГЕРЕВУ ТАМАРУ 
КУЗЬМИНИЧНУ с юбилеем!
Юбилей у вас весомый – целых 80 лет!
За плечами уж немало поражений

 и побед.
Не теряйте силу духа и настрой

 свой боевой,
Не страшны любые беды

 с вашей молодой душой.
Пусть здоровье будет крепким,

 сердце радости полно,
Вы с годами только лучше, 

как прекрасное вино.
Любят вас и уважают, 

ценят ваши опыт, труд.
Не страшны вам дни и годы,

 пусть они себе бегут!
Буянова В.Н., Буянова А.Н.,  

Кобылкина Н.Я., Буянова Л.Н., 
Жилина О.П., Конюхова С.В.

***
Дорогого мужа, замечательного 
отца и доброго дедушку НЕЧАЕВА 
НИКОЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА с юби-
леем!

Родной, мы тебе желаем крепкого 
здоровья, душевных сил и бодрости, 
неугасаемой энергии, большого  сча-
стья и благополучия!
С юбилеем! Долгих лет жизни!
Пусть приходит радость 

в каждый твой рассвет!
Пусть удача знает, где тебя искать!
Всё, что пожелаешь, 

будет исполнять!
Здоровье будет крепким,
А сердце – молодым,
Душа –  по-детски светлой,
Ты будь судьбой храним!
Очень любим!

Супруга Альбина, 
дети, внуки.

***
Дорогую дочь ШАРКОВУ ЕЛЕНУ 
ВЕНИАМИНОВНУ из с. Творогово с 
юбилеем!
Пусть солнце тебе освещает дорогу,
Событий чтоб радостных было

 бы много,
Всегда чтоб сбывались твои

 все мечты,
Была чтоб здорова и счастлива ты!

Мама, папа.

Дорогую, любимую жену ШАР-
КОВУ ЕЛЕНУ ВЕНИАМИНОВНУ с 
юбилеем!
Пусть радуют сюрпризы,
Подарки и цветы,
И сладко исполняются
Все планы и мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб радость подарить,
И чаще будет повод
Самой счастливой быть!

Муж.
***

Дорогую, любимую маму, бабушку 
ШАРКОВУ ЕЛЕНУ ВЕНИАМИНОВНУ 
с юбилеем!
Пусть улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя боли не знает.
Пусть здоровье тебя не подводит,
Стороною пусть беды обходят.
Ценим, любим тебя, уважаем,
С днём рождения, мама родная!

Юля, Витя, 
Артемий.

***
Дорогую маму, бабушку ШАРКОВУ 
ЕЛЕНУ ВЕНИАМИНОВНУ с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
От души мы все, любя!
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя!
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда,
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда!

Денис, 
Катя, Рома.

****
Дорогую ФЕДОСЕЕВУ ВИКТОРИЮ 
ИВАНОВНУ с юбилеем!
35 – роскошный юбилей,
И мы спешим скорей поздравить!
Пусть все желанья сбудутся

 скорее:
Чтоб не прибавить, не убавить.
Пусть греют душу чувства и любовь,
Все двери будут для тебя открыты,
И радость пусть приходит

 вновь и вновь
И все печали – позабыты!

Коллектив Энергосбыта. 
с. Кудара.

***
Дорогого брата и дядю АНАНИНА 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА из п. 
Каменска с юбилейным днём 
рождения!
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в семье порядка!
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

Брат Николай, Татьяна, 
Валера и его семья,

 Агафонова Оксана и её семья,
Черных Ольга, Владик.

Дорогого ЛАРИОНОВА АЛЕКСАН-
ДРА НИКОЛАЕВИЧА с юбилеем!
Тебе пусть жизнь подарит

 яркие страницы
Свершений, творчества,

 надежды, красоты.
Чтоб планы все могли 

осуществиться,
И вдохновляли новые мечты.
Удачи, радости, заботы и внимания,
Успехов в творчестве блестящих

 и побед!
Тепла, любви, здоровья, 

процветания,
Благополучия на много-много лет!
Пусть станут радостными, 

праздничными будни,
А дома ждёт любимая семья.
С тобой пусть постоянно 

в жизни будут
Удача, счастье, верные друзья!

Семья Самсоновых.
 п. Селенгинск.

***
Дорогую, любимую жену, мамочку, 
бабушку ОГЛОБЛИНУ ГАЛИНУ ГЕН-
НАДЬЕВНУ с юбилейной датой!
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать...
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня, в день рожденья,
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Всегда вперёд глядеть с отвагой
И комплименты получать!

С поздравлением, 
муж, дети Анна, Павел, 

внуки Милана, Давид, Артём.
***

Дорогого КОНЕВА ЕФИМА МИХАЙ-
ЛОВИЧА с 90-летием!
Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя

 каждый час!
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

С поздравлениями, 
жена, дети, внуки, правнуки.

***
Уважаемую КАРГИНУ ОЛЬГУ АНА-
ТОЛЬЕВНУ с юбилеем!
Мчались, будто санки с горки,
Годы лучшие твои...
С юбилеем! Две «пятёрки» –
Ты заслуживаешь их!
Делом или добрым словом
Помогаешь всем во всём,
Пожелаем мы здоровья,
Счастья и удачи в дом!
Оставайся ты, как прежде,
Щедрой, доброй, молодой,
Стильной, умной, яркой, нежной
И отзывчивой такой!

С поздравлением, друзья.

Поздравляем!
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ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

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

РЕМОНТ стиральных машин, 
СВЧ, телевизоров и пр. ВЫЗОВ. 

ДОСТАВКА.

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

(в	здании	бани).

СТРОИТЕЛЬСТВО 

любой сложности. 
Крыши, дома, бани, гаражи. 

Возможно из нашего материала.
                         

Тел. 89148460829, 666-883.
Пластиковые окна.

АО «ПО ЭХЗ» проводит сбор 
предложений о цене

имущественного комплекса, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, 

местность Байкальский прибой, 
турбаза «Байкальский залив». 

Предложения о цене принимаются до 16:00 часов 
21.05.2019 г. в письменной форме по адресу: 663690, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промыш-
ленная, 1, и в электронной форме по адресам: okus@
ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэлторг» www.roseltorg.ru 
(СОМ06021900013).

Информация о сборах предложений размещена на 
сайте АО «ПО ЭХЗ» www.ecp.ru (в рубрике «Продажа не-
движимости», «Запросы цены», запрос № 02-2019).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-24-92, 9-22-25, 9-25-
42, email: okus@ecp.ru.

Голосуй за каток
 в Кабанском районе 

Инициативная группа из посёлка Се-
ленгинска принимает участие в конкур-
се от компании NIVEA «Голосуй за свой 
каток».

На сегодняшний день каток из Кабанского 
района находится на 1 месте. Поддержать 
проект можно, пройдя по ссылке: https://
www.nivea.ru/new-from-nivea/katki-2019/
rink?id=32.

Катки-победители, набравшие наиболь-
шее количество голосов, будут реконструи-
рованы. Кроме того, компания подарит фут-
больные ворота и искусственное травяное 
покрытие для летнего использования объ-
ектов, а также вручит коньки авторам, чьи 
конкурсные заявки выиграют.

Голосование проходит до 15 мая. Победи-
тели будут объявлены 20 мая.

Евроотделочные работы, 
натяжные потолки.

Тел. 89836356069.  

ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ. 

Тел. 89021661222, 
89834379888.
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 
21.12.2018 г. № 89 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов МО «Кабанский 
район» «О бюджете 

1. Абакумов Андрей Михайлович
2. Абрамовская Ольга Федоровна
3. Абсатарова Екатерина Александровна
4. Алексеев Иван Андреевич
5. Алтынникова Марина Алексеевна
6. Амараев Аркадий Александрович
7. Андреева Екатерина Петровна
8. Анхеева Ульяна Борисовна
9. Арсланова Наталья Викторовна
10. Артемьев Александр Павлович

11. Артемьев Михаил Павлович
12. Бабкина Светлана Вадимовна
13. Баландина Елена Алексеевна
14. Балдакова Ирина Анатольевна
15. Бальчиков Евгений Сергеевич
16. Барышева Александра Владимировна
17. Батомунхоева Раиса Владимировна
18. Бекетов Андрей Евгеньевич
19. Благинина Ирина Геннадьевна
20. Благодетелев Иван Александрович

21. Блинов Игорь Иванович
22. Бондаренко Людмила Евгеньевна
23. Бородина Ольга Николаевна
24. Брянская Евгения Владимировна
25. Брянская Людмила Юрьевна
26. Бужинаева Татьяна Ивановна
27. Булгаков Сергей Михайлович
28. Буркова Наталья Александровна
29. Бурлаков Андрей  Алексеевич
30. Бурлакова Анастасия Николаевна

31. Бурлакова Светлана Викторовна
32. Бусовикова Елена Викторовна
33. Буянова Людмила Ивановна
34. Буянова Наталья Геннадьевна
35. Быкова Ольга Ивановна
36. Васин Анатолий Михайлович
37. Вехов Сергей Петрович
38. Вишняков Александр Васильевич
39. Власов Андрей Владимирович
40. Водолазова Евгения Владимировна

41. Волков Егор Викторович
42. Вологжина Нина Степановна
43. Воронова Тамара Владимировна
44. Воронцова Валентина Иннокентьевна
45. Вторушин Геннадий Егорович
46. Вторушина Оксана Валерьевна
47. Вторушина Татьяна Васильевна

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава-Руководитель Администрации

 МО «Кабанский район».

1. Абакумов Андрей Михайлович
2. Абрамовская Ольга Федоровна
3. Абсатарова Екатерина Александровна
5. Алексеев Иван Андреевич
6. Алтынникова Марина Алексеевна
7. Амараев Аркадий Александрович
8. Андреева Екатерина Петровна
9. Анхеева Ульяна Борисовна
10. Арсланова Наталья Викторовна
11. Артемьев Александр Павлович
12. Артемьев Михаил Павлович
14. Бабкина Светлана Вадимовна
15. Баландина Елена Алексеевна
16. Балдакова Ирина Анатольевна
18. Бальчиков Евгений Сергеевич
19. Барышева Александра Владимировна
20. Батомунхоева Раиса Владимировна
21. Бекетов Андрей Евгеньевич
22. Благинина Ирина Геннадьевна
23. Благодетелев Иван Александрович
24. Блинов Игорь Иванович
25. Бондаренко Людмила Евгеньевна
26. Бородина Ольга Николаевна
27. Брянская Евгения Владимировна
28. Брянская Людмила Юрьевна
29. Бужинаева Татьяна Ивановна
30. Булгаков Сергей Михайлович
31. Буркова Наталья Александровна
32. Бурлаков Андрей  Алексеевич
33. Бурлакова Светлана Викторовна
34. Бурлакова Анастасия Николаевна
35. Бусовикова Елена Викторовна
36. Буянова Людмила Ивановна
37. Буянова Наталья Геннадьевна
38. Быкова Ольга Ивановна
39. Васин Анатолий Михайлович
40. Вехов Сергей Петрович
41. Вишняков Александр Васильевич
42. Власов Андрей Владимирович
43. Водолазова Евгения Владимировна
44. Волков Егор Викторович
45. Вологжина Нина Степановна
46. Воронова Тамара Владимировна
47. Воронцова Валентина Иннокентьевна
48. Вторушин Геннадий Егорович
49. Вторушина Татьяна Васильевна
50. Вторушина Оксана Валерьевна
51. Газемзянов Сергей Газемзянович
52. Галаган Татьяна Геннадьевна
53. Ганеева Марина Романовна
54. Герасимович Елена Васильевна
55. Глушкова Светлана Александровна
56. Гоборов Виктор Юрьевич
57. Горбов Николай Александрович
58. Горбова Вера Васильевна
60. Горшков Евгений Александрович
61. Гроздов Александр Сергеевич
62. Гроздова Елена  Валентиновна
63. Грудинина Елена Сергеевна
64. Гурулев Владислав Алексеевич
65. Гусева Ирина Александровна
66. Даботкин Андрей Сергеевич
68. Данилькевич Александр Николаевич
69. Данилькевич Светлана Викторовна
70. Датханова Надежда Николаевна
71. Двойцына Ольга Александровна

72. Дедок Татьяна Владиславовна
73. Димова Лидия Николаевна
74. Дмитриева Татьяна Алексеевна
76. Донских Ольга Валерьевна
77. Дорохова Оксана Николаевна
78. Дракунов Владимир Иванович
79. Дранкина Марина Анатольевна
80. Дремухин Сергей Геннадьевич
81. Дробкова Оксана Ивановна
82. Дружинина Галина Ивановна
83. Евсюнин Николай Владимирович
84. Ермакова Инесса Викторовна
85. Есаулова Любовь Алексеевна
87. Железнякова Татьяна Валерьевна
88. Жинчин Анна Владимировна
90. Журавлева Валентина Викторовна
91. Загородникова Мария Александровна
92. Залуцкий Юрий Анатольевич
93. Зданович Анастасия Павловна
94. Зимирева  Людмила Викторовна
95. Золоторева Ольга Павловна
96. Зуева Татьяна Алексеевна
97. Илыгеева Баирма Эрдени-Сыреновна
98. Ильин Виктор Юрьевич
99. Инкин Руслан Геннадьевич
100. Инютина Анжелика Анатольевна
101. Истомина Ирина Александровна
102. Истомина Марина Иннокентьевна
103. Казакова Татьяна Викторовна
104. Казакова Татьяна Николаевна
105. Казакова Вера Гавриловна
106. Казаневич Владимир Васильевич
107. Кайгородова Татьяна Игоревна
108. Калашников Евгений Александрович
109. Калиберов Александр Анатольевич
110. Калиновский Александр Владими-
рович
112. Капустин Андрей Петрович
113. Капустина Светлана Алексеевна
114. Карачева Мария Гавриловна
115. Таракановская Светлана Алексан-
дровна
116. Каргин Николай Иванович
117. Кармышов Борис Борисович
118. Карпова Мария Петровна
119. Касьянов Юрий Викторович
120. Качина Вера Анатольевна
121. Кашина Надежда Фоминична
122. Киреева Людмила Викторовна
123. Кирейчук Александр Евгеньевич
124. Кириллова Татьяна Александровна
125. Климова Светлана Юрьевна
126. Ключников Николай Борисович
127. Кобылкин Андрей Петрович
128. Кобылкина Наталья Олеговна
129. Коваль Елена Анатольевна
130. Колесникова Елена Владимировна
131. Колобов Артем Алексеевич
132. Колодезников Александр Ильич
133. Коломов Сергей Викторович
134. Командовская Светлана Степановна
135. Конев Александр Витальевич
136. Конев Сергей Иванович
137. Конева Ирина Викторовна
138. Коновалова Ольга Михайловна
139. Конюхов Виктор Вячеславович

140. Копылов Евгений Борисович
141. Копытова Надежда Леонидовна
142. Корбанева Светлана Анатольевна
143. Коркин Александр Степанович
144. Коркина Нина Никитична
145. Коркина Ольга Сергеевна
146. Корнеев Николай Михайлович
147. Корытова Маргарита Иннокентьевна
148. Корытова Тамара Васильевна
150. Корягина Ирина Васильевна
151. Космынина Надежда Владимировна
152. Котов Валерий Сергеевич
153. Котов Николай Федорович
154. Котова Марина Юрьевна
155. Котова Ольга Владимировна
156. Кочетулин Сергей Сергеевич
157. Кошкина Вера Григорьевна
158. Кривецкая Светлана Камильевна
159. Кривецкий Андрей Николаевич
160. Крысов Анатолий Борисович
161. Крюкова Марина Георгиевна
162. Кудина Ольга Васильевна
163. Кужелев Алексей Викторович
164. Кузнецов Сергей Геннадьевич
165. Кузнецова Лариса Владимировна
166. Кузнецова Марина Александровна
167. Кузякин Анатолий Викторович
168. Куликов Михаил Викторович
169. Куприянов Александр Владимирович
170. Купцова Любовь Николаевна
171. Купчин Александр Павлович
172. Купчин Максим Николаевич
173. Куржумова Юлия Борисовна
174. Кушеев Юрий Александрович
175. Кыштымов Павел Михайлович
177. Ладюк Виктория Юрьевна
178. Ландин Алексей Иннокентьевич
179. Ланцова Зоя Петровна
180. Лидер Лариса Николаевна
181. Линник Вера Викторовна
183. Ломакин Павел Алексеевич
184. Ломова Светлана Гавриловна
185. Лосков Дмитрий Александрович
186. Луценко Елена Григорьевна
187. Лысковцева Анастасия Сергеевна
188. Ляхова Наталья Геннадьевна
189. Мазуркевич Константин Петрович
190. Макарова Виктория Юрьевна
191. Максимова Рита Александровна
192. Малая Наталья Николаевна
193. Малофеева Ольга Александровна
194. Манькова Ирина Геннадьевна
195. Манькова Надежда Геннадьевна
196. Манькова Эльвира Михайловна
197. Мартынова Екатерина Александров-
на
198. Маслов Андрей Васильевич
199. Маслова Валентина Алексеевна
200. Маслова Светлана Викторовна
201. Матвеева Любовь Афанасьевна
202. Матвиевская Алена Михайловна
203. Мачульский Андрей Сергеевич
204. Машанов Андрей Владимирович
205. Машанова Любовь Владимировна
206. Мезенцева Марина Викторовна
207. Меньшенина Наталья Павловна

208. Меньшикова Наталья Степановна
209. Митин Сергей Вениаминович
210. Митрофанов Антон Анатольевич
211. Михайленко Владимир Валентино-
вич
212. Михайлов Виктор Иванович
213. Михайлов Георгий Владимирович
214. Могуева Ульяна Михайловна
215. Молчанова Галина Александровна
216. Мордвина Марина Николаевна
217. Морозов Руслан Сергеевич
218. Мосин Александр Михайлович
219. Мостовщиков Владимир Анатолье-
вич
220. Муравьев Максим Анатольевич
221. Муравьев Максим Александрович
222. Мустафаева Любовь Анатольевна
223. Мясникова Наталья Николаевна
224. Некипелова Татьяна Петровна
225. Некрасова Ольга Александровна
226. Нелюбин Алексей Викторович
227. Нестеренко Лариса Валентиновна
228. Нечкина Светлана Сергеевна
229. Никифоров Иван Станиславович
231. Николаева Ольга Владимировна
232. Никонова Ирина Евгеньевна
234. Новикова Анна Николаевна
235. Новикова Ольга Михайловна
236. Новолодская Дарья Георгиевна
237. Новолодская Татьяна Кирилловна
238. Новолодская Елена Григорьевна
239. Новолодская Валентина Анатольев-
на
240. Новолодский Александр Николаевич
241. Новолодский Вячеслав Алексеевич
242. Новосельцев Алексей Александро-
вич
243. Новосельцева Наталья Вячеславовна
244. Огурешина Татьяна Николаевна
245. Окишев Николай Юрьевич
246. Окишев Александр Николаевич
247. Орлов Евгений Георгиевич
248. Орлова Светлана Анатольевна
249. Орлова Елена Георгиевна
250. Осина Марина Викторовна
251. Осипенко Алёна Владимировна
252. Оскорбина Елена Владимировна
254. Ощепкова Наталья Валерьевна
255 Павлюченко Светлана Анатольевна
256. Ефимова Ксения Владимировна
257. Паликова Марина Владимировна
258. Панасюк Федор Григорьевич
259. Панченко Денис Витальевич
260. Панюшкина Светлана Анатольевна
261. Парников Александр Владимирович
262. Перевалов Александр Григорьевич
263. Перевалов Николай Олегович
264. Пермяков Сергей Михайлович
265. Персидская Зинаида Алексеевна
266. Петерсон Алена Алексеевна
267. Петрова Елена Анатольевна
268. Петрова Ирина Яковлевна
269. Петрова Светлана Александровна
270. Пешкова Ольга Георгиевна
271. Пиноев Виктор Баторович
272. Пиноева Анна Алексеевна

273. Плешкова Юлия Николаевна
274. Плюснина Елена Юрьевна
275. Плюснина Юлия Валерьевна
276. Поздеева Лариса Владимировна
277. Покровкина Елена Юрьевна
278. Поляничева Ольга Павловна
279. Помазкина Анна Михайловна
280. Понамарева Ирина Федоровна
282. Попов Владимир Николаевич
283. Попов Георгий Иннокентьевич
284. Попов Евгений Николаевич
285. Попова Анисья Григорьевна
286. Портнягин Павел Александрович
287. Портнягина Наталья Андреевна
289. Разгильдеева Альбина Алексеевна
290. Разгоняева Елена Владимировна
292. Рыкова Мария Алексеевна
293. Рюмшина Людмила Юрьевна
294. Савакова Анастасия Сергеевна
295. Савинская Екатерина Николаевна
296. Сазонова Алена Валерьевна
297. Сапожников Олег Анатольевич
298. Сахнова Елена Ивановна
299. Свириденко Наталья Геннадьевна
300. Селиверстова Анастасия Алексан-
дровна
301. Семенов Николай Викторович
302. Семёнов Евгений Павлович
304. Серебренников Николай Николаевич
305. Серебренников Валентин Михайло-
вич
306. Сидоров Петр Степанович
307. Сидорова Светлана Николаевна
308. Перевозникова Юлия Николаевна
309. Скоробогатова Татьяна Владими-
ровна
310. Скударев Анатолий Владимирович
312. Смирнов Сергей Прокопьевич
313. Смирнова Оксана Иннокентьевна
314. Смольникова Любовь Николаевна
315. Соболев Евгений Михайлович
316. Сокольникова Юлия Александровна
317. Соловьева Анастасия Вячеславовна
318. Сотников Геннадий Александрович
319. Сотнич Светлана Николаевна
320. Стаисупова Светлана Анатольевна
321. Старцева Мария Петровна
322. Стемплевский Евгений Игоревич
323. Степанова Любовь Валентиновна
324. Субботин Евгений Владимирович
325. Суранова Наталья Петровна
326. Суранова Нина Алексеевна
327. Сутурин Михаил Дмитриевич
328. Сутурин Олег Георгиевич
329. Суханова Анна Федоровна
330. Тараканов Анатолий Васильевич
332. Таракановский Владимир Николае-
вич
333. Темников Александр  Иннокентьевич
334. Темников Анатолий Владимирович
335. Темникова Елена Леонидовна
336. Темникова Татьяна Антоновна
337. Темникова Татьяна Николаевна
338. Тепляшина Галина Александровна
339. Ткачева Ольга Николаевна
340. Толкачева Нина Николаевна

341. Толчиначина Наталья Владимировна
342. Томилов Владимир Федорович
343. Тонких Марина Викторовна
344. Торгашин Владимир Николаевич
345. Трифанова Светлана Владимировна
346. Трубчининова Екатерина Викторовна
347. Турунхаева Ирина Петровна
348. Турунхаева Светлана Васильевна
349. Турчанинов Анатолий Петрович
350. Тушкаева Светлана Николаевна
351. Тынтуев Олег Иванович
353. Устьянцев Алексей Васильевич
354. Фастова Наталья Ивановна
356. Федосеев Вадим Валерьевич
357. Федосеева Светлана Леонидовна
358. Федотова Марина Александровна
359. Фрышкин Дмитрий Николаевич
360. Фрышкина Надежда Владимировна
361. Хабарова Татьяна Владимировна
362. Хамуева Лидия Васильевна
363. Хамуева Надежда Николаевна
364. Хандранова Ринчина Васильевна
366. Харламов Станислав Александрович
367. Харламова Марина Михайловна
368. Харченко Оксана Евгеньевна
369. Хлызова Валентина Васильевна
370. Хлыстов Василий Владимирович
371. Хребтовская Алла Максимовна
372. Хребтовский Михаил Савельевич
373. Цоктоева Татьяна Цыбыковна
374. Цыбакина Людмила Дмитриевна
375. Челпанов Алексей Николаевич
376. Черниговский Анатолий Иннокен-
тьевич
377. Черных Сергей Михайлович
378. Чиркина Марина Васильевна
379. Чупрова Евгения Иннокентьевна
380. Шабанов Сергей Владимирович
381. Шадрина Алина Сергеевна
382. Шадрина Людмила Александровна
383. Шалаев Олег Сергеевич
384. Шангина Анна Валерьевна
385. Шатилова Марина Николаевна
386. Шашин Сергей Георгиевич
387. Швецова Лариса Владимировна
388. Шевелев Евгений Михайлович
389. Шевелев Алексей Викторович
390. Шергина Ольга Александровна
391. Шерстобитова Елена Дмитриевна
392. Шикенев Сергей Александрович
393. Шипилов Леонид Константинович
394. Шишмарев Николай Сергеевич
395. Школьная Татьяна Александровна
396. Щелкунов Андрей Анатольевич
397. Щепин Виктор Владимирович
398. Щепина Наталья Александровна
399. Щербакова Марина Михайловна
400. Юганов Юрий Константинович
401. Юганова Наталья Ивановна
402. Юдин Дмитрий Сергеевич
404. Яковлева Татьяна Николаевна
405. Янбуров Виктор Викторович
406. Ярушников Денис Владимирович
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1. Авдеева Анна Алексеевна
2. Антипенская Любовь Александровна
3. Баринов Сергей Владимирович
4. Белькова Елена Александровна
5. Баксаева Антонина Николаевна
6. Балдаков Александр Петрович
7. Бурдуковская Ирина Алексеевна
8. Белоголов Иннокентий Андреевич
9. Быкова Татьяна Григорьевна
10. Брянский Павел Петрович
11. Вешкина  Татьяна Дмитриевна
12. Волкова Наталья Васильевна
13. Волкова Юлия Юрьевна
14. Вербилов Андрей Алексеевич
15. Гурулева Наталья Геннадьевна
16. Дарнаев Федор Николаевич
17. Дармаев Валерий Мункоевич
18. Дедюхина Наталья Юрьевна
19. Дранкина Анна Николаевна
20. Егорова Ольга Евгеньевна

21. Ержин Александр Николаевич
22. Ермакова Марина Алексеевна
23. Ермаков Игорь Александрович
24. Жарковская Татьяна Петровна
25. Загаина Татьяна Геннадьевна
26. Залуцкая Виктория Викторовна
27. Залуцкая Наталья Степановна
28. Звездина  Людмила Петровна
29. Зяблов Андрей Сергеевич
30. Зяблов Сергей Николаевич
31. Иванова Оксана Александровна
32. Иванова Оксана Владимировна
33. Ильков Андрей Викторович
34. Ипатьева Анна Анатольевна
35. Ипатьев Алексей Викторович
36. Капустина Надежда Александровна
37. Казанцева Ольга Владимировна
38. Карелин Денис Александрович
39. Кельберг Елена Геннадьевна
40. Киселева Елена Анатольевна

41. Кобылкина Алена Владимировна
42. Кокорина Татьяна Николаевна
43. Коба Татьяна Ивановна
44. Корытов Григорий Сергеевич
45. Корытова Алена Геннадьевна
46. Кобылкин Артем Андреевич
47. Костриков Николай Васильевич
48. Кожевникова Марина Дмитриевна
49. Коркина Галина Петровна
50. Кривогорницына Ульяна Денисовна
51. Кривошеева Антонида Александровна
52. Лазарева Вероника Михайловна
54. Ларионов Вячеслав Павлович
55. Левчанова Вера Сергеевна
56. Лошкина Любовь Ивановна
57. Малютина Татьяна Владимировна
58. Масленников Анатолий Анатольевич
59. Максимов Сергей Михайлович
61. Миронова Анна Сергеевна
63. Муравьев Евгений Семенович

64. Максимова Любовь Васильевна
65. Махачкеев Владимир Николаевич
66. Морозов Владимир Сергеевич
67. Мохосоева Нэлля Аркадьевна
68. Обедин Сергей Леонидович
69. Оскорбина Светлана Дмитриевна
71. Перекрест Елизавета Сергеевна
72. Перетолчина Ирина Анатольевна
73. Поломошина Ирина Ивановна
74. Портнова Ирина Евгеньевна
75. Подшивалова Наталья Владимировна
76. Ращепкин Андрей Владимирович
77. Рюмкина Валентина Ивановна
78. Степаненко Ольга Емильевна
79. Серебренников Антон Сергеевич
80. Смолин Станислав Николаевич
81. Соковикова Галина Мансуровна
82. Сокольникова Анна Васильевна
83. Ишкирейкина Ольга Александровна
84. Тараканов Юрий Константинович

85. Таракановская Светлана Евтеевна
86. Толстов Игорь Михайлович
87. Ташланова Анжелика Николаевна
88. Тютрин Валерий Андреевич
89. Ульзетуев Андрей Геннадьевич
91. Хамуев Константин Иннокентьевич
92. Хайрулина Маргарита Викторовна
93. Хайрулина Татьяна Павловна
94. Черных Любовь Анатольевна
95. Шемякин Артём Николаевич
96. Шемякина Ирина Сергеевна
97. Шипко Николай Федорович
98. Шкляева Мария Викторовна
99. Ширяев Алексей Геннадьевич
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ОБЩИЙ СПИСОК  кандидатов в присяжные заседатели Верховного суда Республики Бурятия 
на период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 года от муниципального образования «Кабанский район» 

Официально

ОБЩИЙ СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели районного суда 
на период  с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 года от муниципального образования «Кабанский район»

ЗАПАСНОЙ СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели районного суда на период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 года от муниципального образования «Кабанский район»



В соответствии с пунктом 72.1 
правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утверж-
дённых постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 г. № 390, запреще-
но выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивых 
остатков на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях за-
паса, разведение костров на полях. 

Под выжиганием сухой расти-
тельности, в том числе при прове-
дении сельскохозяйственных палов, 

понимается повреждение или унич-
тожение вследствие пожаров травя-
нистой и древесно-кустарниковой 
растительности и, как следствие, 
уничтожение плодородного слоя по-
чвы, среды обитания объектов жи-
вотного мира, загрязнение воздуха. 

В условиях сухой, тёплой и ветре-
ной погоды поджоги сухой травы, 
сорной растительности и мусора 
могут привести к значительному 
ущербу.

 Недобросовестные собственни-

ки земель сельскохозяйственного 
назначения не используют землю 
для производства сельскохозяй-
ственной продукции, и поля за-
растают деревьями, кустарниками, 
сорной растительностью, что пред-
ставляет угрозу в случае возгорания 
и возникновения пожара не только 
окружающей среде — почве, рас-
тениям, деревьям, животным, но и 
жизни людей.

2-й Кабанснский ОГПС РБ.

2 марта 2019 на 58-м году ушёл из 
жизни наш любимый, родной сын, муж, 
отец, дед, брат и дядя КОТОВ Алек-
сандр Васильевич.

Родился он в 1961 году в большой се-
мье, был любим сёстрами, братьями и всей 
роднёй. С малых лет познал труд, мечтал 
быть шофёром. Когда подрос, помогал ро-
дителям: косил сено, ходил с отцом зимой 
на речку, бегал к отцу на работу, помогал 
ему, заодно присматриваясь к столярной 
работе.

Закончив 8 классов, стал учиться на кра-
новщика консольно-козловых башенных 
кранов. Затем учился на шофёра. Получил 
водительские права. И мечта его осуще-
ствилась. В 1980 году был призван в ряды 
Советской Армии. Служил два года. Вер-
нулся, немного отдохнул и пошёл работать 
на Байкальское транспортное предприятие 
в п. Селенгинск шофёром. Александр отно-
сился к работе с душой, добросовестно, по-
лучал благодарности и денежные премии.

Женился, построил дом, вырастил двоих 
детей, дал им высшее образование. Тру-
дился, помогал своим детям. Но годы идут, 
дети выросли, завели свои семьи. Алек-
сандр стал дедом двух внуков, он очень их 
любил, и они любили деда. Не покатает он 
их больше на своей машине…

Память о родном Сане останется в наших 
сердцах.

Пусть слеза нам будет утешеньем,
Души наши объяты тоской…
Тебя мы никогда не позабудем
И сбережём в сердцах мы образ твой!

Мама, сёстры, братья, 
племянники,

 внучата Максим, Андрей.

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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АФАНАСЬЕВ
 Григорий Фадеевич

МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных и 
земельных отношений» Адми-
нистрации МО «Кабанский рай-
он» РБ» ИЗВЕЩАЕТ о возможном 
предоставлении земельных участ-
ков в аренду сроком на 20 (двад-
цать) лет, имеющих местоположе-
ние: 

1. РБ, Кабанский район, с. Исто-
мино, в 185 м на северо-восток 
от жилого дома, имеющего по-
чтовый адрес: с. Истомино, мкр. 
Дачный, д. 22, условный номер 
03:09:230101:ЗУ1, площадью 1000 
кв. м, с разрешённым использова-
нием – для индивидуального жи-
лищного строительства;

2. РБ, Кабанский район, с. Тре-

сково, в 103 м на юг от жилого до-
ма, имеющего почтовый адрес: с. 
Тресково, ул. Гагарина, д. 34, ус-
ловный номер 03:09:560106:ЗУ1, 
площадью 1500 кв. м, с разрешё-
ным использованием – для инди-
видуального жилищного строи-
тельства.

Все заинтересованные в воз-
можном предоставлении данных 
земельных участков граждане с 
11.04.2019 г. по 10.05.2019 г. с 8.00 
ч. до 16.00 ч. могут ознакомиться 
со схемой расположения земель-
ных участков, а также имеют право 
подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды дан-
ных земельных участков. В связи с 

наложением сроков подачи заяв-
лений на выходные праздничные 
дни, последний день приёма заяв-
лений переносится с 10.05.2019 г. 
на 13.05.2019 г.

Для подачи заявления и озна-
комления со схемой расположения 
земельных участков обращаться 
в Администрацию МО «Кабанский 
район» РБ по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
10. Заявления принимаются на бу-
мажных носителях и посредством 
сети Иинтернет по электронному 
адресу: admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сай-
те Администрации МО «Кабанский 
район» (www.kabansk.org) и на сай-
те torgi.gov.ru.

«Красный петух»Выжег травы – вне закона
Уважаемые жители и гости района! 2-й Кабанский отряд госу-

дарственной противопожарной службы Республики Бурятия напо-
минает землепользователям о недопустимости утилизации сухой 
травянистой растительности путём сжигания, так как это наносит 
непоправимый вред окружающей среде и здоровью людей, а также 
может вызвать пожароопасную ситуацию. 

О проведении
 общественных

 обсуждений
Администрация МО «Кабан-

ский район» информирует заин-
тересованных лиц о проведении 
общественных обсуждений, на 
которых будут рассматриваться 
материалы оценки воздействия 
на окружающую природную сре-
ду изъятия охотничьих ресурсов 
на территории охотничьих угодий 
Республики Бурятия на период с 
1 августа 2019 года по 1 августа 
2020 года.

Общественные обсуждения 
(слушания) будут проводиться 
19 апреля 2019 года в 10 часов 
по адресу: с. Кабанск, ул. Киро-
ва, 10, зал заседаний.

С материалами оценки воздей-
ствия на окружающую природную 
среду при изъятии охотничьих ре-
сурсов на территории охотничьих 
угодий Республики Бурятия на 
период с 1 августа 2019 года до 1 
августа 2020 года можно ознако-
миться на сайте Бурприроднадзо-
ра egov-buryatia.ru/rsbpn/.

Замечания и предложения про-
сим направлять на адрес элек-
тронной почты Бурприроднадзо-
ра: info@rsbpn.govrb.ru.

40 дней без тебя…

Коллектив ГБОУ «Селенгинская СКОШИ» 
выражает глубокое соболезнование Рогову 
Семёну Михайловичу в связи со смертью 
сына 

РОГОВА Евгения.

Информбюро

 Местонахождение общества: 671247, Российская 
Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, 
посёлок Селенгинск.   

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Селенгинский 

целлюлозно-картонный комбинат» настоящим сооб-
щает вам о проведении годового общего собрания 
акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится 
в форме совместного присутствия 14 мая 2019 года  
в 11.00 час. по местному времени (начало регистра-
ции в 10.00 час. по местному времени) по адресу: 
671247, Российская Федерация, Республика Буря-
тия, Кабанский район, посёлок Селенгинск, здание 
заводоуправления ОАО «Селенгинский целлюлоз-
но-картонный комбинат». 

Сообщаем, что Совет директоров ОАО «Селенгин-
ский целлюлозно-картонный комбинат» своим реше-
нием от 5 апреля 2019 года определил датой составле-
ния списка лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров – 18 апреля 2019 года. 

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта общества, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 
2018 год, в том числе отчёта о прибыли и убытках об-
щества, утверждение распределения прибыли обще-

ства по результатам  2018 года;
2. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов 

по результатам 2018 года;
3. Избрание членов Совета директоров общества 

на период до следующего годового общего собрания 
акционеров общества;

4. Избрание членов ревизионной комиссии обще-
ства на период до следующего годового общего со-
брания акционеров общества;

5. Утверждение аудитора общества на 2019 год;
6. О переименовании ОАО «Селенгинский ЦКК» в 

ПАО «Гринкрафт».
7. Утверждение Устава ПАО «Гринкрафт». 
С  информацией (материалами) к годовому обще-

му собранию акционеров ОАО «Селенгинский цел-
люлозно-картонный комбинат» можно ознакомиться, 
начиная с  24 апреля 2019  года в рабочие дни с  9.00 
до 10.00 часов по адресу: 671247, Российская Федера-
ция, Республика Бурятия, Кабанский район, посёлок 
Селенгинск, юридический отдел.

Если голосование осуществляется по доверенно-
сти, представителю необходимо иметь при себе над-
лежащим образом оформленную доверенность или её 
нотариально заверенную копию.

Совет директоров ОАО «Селенгинский ЦКК».

 СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества  «Селенгинский целлюлозно-картонный

 комбинат»  (ОАО «Селенгинский ЦКК»)

Официально

Руководство МУП ЖКХ МО 
«Кабанский район» обращает-
ся ко всем жителям Кабанского 
района.

Приближается летний период, 
который вместе с удовольствием 
приносит и заботы. Мы живём в 
сельской местности, и практически 
все держат приусадебные участки, 
которые требуют полива. Собствен-
ные скважины имеют далеко не все 
хозяева участков, в итоге – пользу-
ются системой центрального во-
доснабжения и на летний период 
оборудуют и используют летний во-
допровод.

В соответствии с Приказом РСТ 
РБ «О тарифах в сфере холодного 
водоснабжения», утверждённым 
для нашего предприятия в поселе-
ниях Кабанского района, и применя-
емыми нормативами потребления 
холодной воды для полива земель-
ного участка стоимость полива од-
ной сотки в летний период 2019 года 
варьируется от 700,00 до 1700,00 
рублей в зависимости от поселения. 
Мы понимаем, что данные суммы 
могут оказаться неподъёмными для 
многих потребителей, поэтому для 
исключения споров о количестве 
соток и корректного начисления 
сумм по данной услуге всем жите-
лям, пользующимся летним водо-
проводом, необходимо до начала 
открытия сезона полива установить 
на своих участках индивидуальные 
приборы учёта холодного водоснаб-
жения и устранить все имеющиеся 
утечки в трубопроводах. В против-
ном случае объём потребления 
холодной воды для полива будет 
выставлен расчётным методом, а в 
случае не устранения утечки в си-
стемах водоснабжения в предостав-
лении услуги будет отказано.

Администрация 
МУП ЖКХ МО «Кабанский район».

18 марта 2019 года на 82-м году  пере-
стало биться сердце нашего родного, за-
мечательного папы, дедушки, прадедуш-
ки АФАНАСЬЕВА Григория Фадеевича.

Родился он 12 октября 1937 года в с. За-
играево Заиграевского района. Родившись 
в предвоенные годы, с детства испытал тя-
готы войны, рано остался без матери. Отец 
после войны вернулся весь израненный, 
поэтому ему, как старшему сыну, пришлось 
в 13 лет пойти работать. В 1960 году, женив-
шись на нашей маме, папа переехал в Ка-
банский район в  Байкало-Кудару, а потом в 
Кабанск.

Сколько мы помним, он всегда работал 
в стройконторе плотником, бригадиром 
строителей, был честным, работящим, с его 
участием в Кабанске построилось много до-
мов. Папа был ответственным, помогал нам, 
дочерям, внукам строить дома, где делом, а 
где советами передавал свой опыт.  Он по-
лучил звания «Заслуженный строитель РБ» и 
«Ветеран труда».

Горечь утраты и память о нём навсегда 
останутся в наших сердцах.

Уходят из жизни люди хорошие,
Уходят от нас навсегда…
Но память серою порошею
Не даёт их забыть никогда….         Дочери.

1 апреля 2019 года в 
Селенгинске  води-

тель  автомашины «NISSAN 
AD»  К. совершил наезд на  
двух  несовершеннолет-
них пешеходов. 

В результате ДТП пятнадцати-
летняя учащаяся 8-го класса  по-
лучила телесные повреждения  в 
виде  ушибов позвоночника, та-
за и голени. Её младшая сестра, 
2011 года рождения, также полу-
чила ушиб  поясничного отдела 
позвоночника.

Ещё одно происшествие с 
участием ребёнка произошло 7 
апреля на трассе Р-258  в районе 
села Елань. Водитель автома-
шины «TOYOTA KLUGER» Б. при 
совершении обгона, не убедив-
шись в безопасности манёвра 
на перекрёстке, совершил стол-
кновение с автомашиной марки 

«MITSUBISHI AIRTREK», водитель 
которого получил различные 
травмы и ушибы. Несовершен-
нолетний пассажир автомаши-
ны «TOYOTA KLUGER» в момент 
ДТП сидел на переднем сиденье 
в детском кресле, пристёгнутый 
ремнём безопасности, поэтому 
отделался сравнительно легко, 
получив рвано-ушибленные ра-
ны в области лба.

 Каждый раз, публикуя инфор-
мацию о ДТП с участием детей, 
мы задаёмся вопросом: что ещё 
необходимо сделать, чтобы не 
страдали наши дети?                          

 Сотрудники ГИБДД  проводят 
комплекс  профилактических 
акций для несовершеннолетних 
пешеходов, подключая педаго-
гов,  волонтёров и  членов добро-
вольных народных дружин. Неод-
нократно проводились проверки 
наличия светоотражающих эле-

ментов у детей, разъяснитель-
ные беседы со школьниками. 
Казалось бы, дети подкованы. 
Но всё чаще виновниками ДТП 
являются не они, а именно взрос-
лые, от которых в большей мере  
зависит  безопасность детей на 
дорогах.

Хочется пожелать всем участ-
никам дорожного движения, 
прежде всего, взрослым: не 
забывайте, что на вас лежит 
ответственность не только за 
воспитание, обучение и содер-
жание детей, но и за сохранение 
их здоровья и жизни! Водители, 
будьте внимательны, ведь на 
дороге могут оказаться и ваши 
дети!

Андрей ПАВЛОВ.
(Автор благодарит 

сотрудников Отдела ГИБДД
 по Кабанскому району 

за представленные материалы.)

Движение без опасности

Водители, любите детей!
В еженедельных сводках всё чаще появляется информация

 о дорожно-транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних.



Цены от 3 000 
до 38 000 т. р.  
Компьютерная 

настройка.

Имеются	противопоказания.	Необходима	консультация	специалиста.	

Кухни, шКафы-Купе 
по индивидуальным размерам!

пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 2 б (бывшая база хлебозавода), 
тел. 73-056, 89516250300; 

с. Кабанск, ул. Ленина, 2, тел. 43-052, 89021612700; 
 с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а, тел. 79-555. 

ВЕСЬ АПРЕЛЬ сКидКи на Корпусную мебель - 30 процентов!
на мягКую мебель - 25 процентов!

“ВАША 
МЕБЕЛЬ”

Тумба под телевизор- 
2279 рублей

Стол журнальный -
 1490 рублей

Стол «Смак»- 
1799 рублей

Табурет - 
347 рублей

Обувница -
 1819 рублей
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RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ПЯТНИЦА,  12 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  облачно,  +4, 724 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -4, 725 мм рт. 
ст.

СУББОТА,  13 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +6, 721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно,  +4, 718 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  облачно, с прояснениями, +13, 
716 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +3, 714 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  15 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  облачно, с прояснениями, до 
+14, 712 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +6, 709 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  16 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь,  +5, 713 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -2, 718 мм рт. 
ст.

СРЕДА,  17 АПРЕЛЯ 
ДЕНЬ:  облачно, +3, 725 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -5, 722 мм рт. ст.

ПОГОДА

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

изготавливаем ворота, навесы, баки, печи, мангалы, теплицы

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». 

Аудиометрия.

Рассрочка.

Изготовление 

вкладышей.

17 АПРЕЛЯ: 
Кабанск, с 9 до 10 ч., ДК, ул. Кооперативная, 2. 

Селенгинск, с 11 до 12 ч., 
КДЦ «Жемчужина», мкрн. Солнечный, 48.

При сдаче старого аппарата –  СКИДКА!


