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Ответы официальных 
лиц, рассказы и вопросы 

наших читателей 
о своей жизни.

«Во саду ли, в огороде...»

Картошка на окошке 
и другие диковинки

стр. 7-8стр. 3

Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

РЕПЕРТУАР с 4 по 10 апреля 
10:00 - х/ф «Дамбо», 3D, 6+;
12:00 - х/ф «Шазам!», 3D, 12+;
14:25 - х/ф «Дамбо», 3D, 6+;
16:25 - х/ф «Кладбище домашних животных», 3D, 18+;
18:15 -  х/ф «Шазам!», 3D, 12+;
20:40 - х/ф «Кладбище домашних животных», 3D, 18+.

от супругов АЛЕКСЕЕВЫХ
из Каменска.

Плёнка стрейч (термоусад с магазинов) – 10 руб./кг;
Стеклотара (бутылки, банки) – 0,5 - 1 руб./кг;
Канистры ГСМ (тосол, масла, шампуни) – 10 руб./кг.

Пластиковая бутылка – 10 руб./кг;
Картон – 3,50 руб./кг;
Архив газеты, книги – 2 руб./кг;

Соревнования по подлёдному лову у села Оймур, участ-
ников  – 1400 человек, 350 команд – вошли в Книгу ре-

кордов России. Общий улов составил 134 кг. Участвовали 
любители и профессионалы со всей России, а также пред-
ставители Китая, Казахстана, Киргизии, стран Евросоюза и 
даже Конго... 

Главный приз – внедорожник «Тойота Фортунер» – достался команде 
«GTA» из Улан-Удэ, чей улов составил почти десять килограммов. Второе 
место заняла команда «Ангара» из Иркутской области, поймавшая 7 кг 260 
г, третьей стала команда «Динамо» из Улан-Удэ – 6 кг 600 г. Призёры на-
граждены снегоходом и лодочным мотором «Ямаха» соответственно.

Рыбалка окончена… Участники договорились о встрече на традицион-
ной «Байкальской» в 2020-м!

Андрей ПАВЛОВ. с. Оймур.  

Привет, Байкал!

Сделать селфи с легендарным  генералом Михалычем  (актёр Алексей БУЛДАКОВ) мог каждый.



О пожарах, 
налогах и безработных…

В коридорах власти
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Фотодневник

Проект повторного назначения, а по-
вторный он потому, что практически та-
кой же спорткомплекс уже возведён в 
Кижинге, представили генеральный ди-
ректор ООО «Архитектурная студия» А.В. 
Кушнарёв и главный инженер проекта А.А. 
Пачковский. 

Спортивный комплекс будет трёхэтаж-
ным. На первом этаже будет располагать-
ся большой спортивный универсальный 
зал для игровых видов спорта, а также 
для настольного тенниса, борьбы и дзю-
до. Там же будет расположен тренажёр-
ный зал, сауна с контрастной ванной, 
кабинет врача, раздевалка. На втором 
этаже: конференц-зал, зал отдыха, зал 
для игры в шашки и шахматы и трибуны к 
большому спортивному залу. На третьем 
этаже будут находиться помещения для 
персонала. 

«Подключено здание будет к централь-

ным инженерным сетям и будет состоять 
из четырёх блоков: спортивный зал и три 
вспомогательных блока. Будет исполь-
зовано металлокаркасное строительство 
и трёхслойные «сэндвич»-панели», - рас-
сказывали проектировщики. 

Практически единогласно представ-
ленный проект был утверждён. Оконча-
тельная дата его завершения – 30 июня 
этого года. После этого дело останется за 
малым: провести аукцион и начать стро-
ительство, которое продлится почти пол-
тора года. 

Стала известна и примерная сумма 
затрат на строительство – 150 миллио-
нов рублей. Будем надеяться и верить, 
что этот проект не станет прожектом и 
обещанный многие лета назад спортком-
плекс всё же будет построен…

Александра ЗИМИРЕВА.

Проект спорткомплекса готов!
На прошлой неделе в районной администрации собрались за-

интересованные лица, чтобы обсудить проект спорткомплек-
са, который планируется построить в Кабанске, на пустыре за зда-
нием райадминистрации, в районе старой водонапорной башни. 

Сначала попросил слово тренер 
Селенгинской спортивной школы 
Н.Г. НЕЧКИН. Он призвал всех на 
порталах «Вконтакте» и «Фейсбуке» 
проголосовать за реконструкцию 
катка в мкр. Южный. Такой конкурс 
ежегодно проводит известная кос-
метическая фирма, а нынче инициа-
тивная группа – команда по хоккею 
«Селенга» – подала заявку. «Теперь 
у нас есть реальная возможность 
получить современный каток стои-
мостью почти два миллиона рублей. 
Пока мы на первом месте, но рас-
слабляться не стоит», - просил Ни-
колай Геннадьевич. 

Первый вопрос из повестки был 
посвящён защите населённых пун-
ктов от лесных пожаров. Малос-
нежная зима, грядущая сухая весна 
указывают на то, что лесных пожа-
ров нынче не избежать. «Надо быть 
к ним готовыми, оперативно отра-
батывать, сигнализировать. Даже в 
выходные и праздничные дни главы 
поселений и старосты сёл должны 
быть всегда на связи», - призвал 
глава района А.А. СОКОЛЬНИКОВ.

Начальник Кабанского лесхоза 
А.А. ЗЫРЯНОВ ещё раз напомнил, 
что работа по обустройству про-
тивопожарных разрывов между 
населёнными пунктами и лесными 
массивами будет проводиться бес-
платно, согласно отдельному дого-
вору. А глава Выдринского поселе-
ния С.В. ОРЛОВА озвучила актуаль-
ный для многих поселений вопрос: 
«Последнее решение суда по Сухой 
гласит: разрыв между населённым 
пунктом и лесным массивом должен 
быть 30 метров. Каким образом нам 
эти 30 метров достичь, если у нас 
ограничения есть – сплошные руб-
ки запрещены?» Главы опасаются, 
что сейчас всем поселениям при-
дут предписания от Госпожнадзора. 
«Мы столкнулись с нестыковками 
в законодательстве. И этот вопрос 
стоит уже не один год и не решает-
ся. Будем думать, как быть. А то по-
лучится, что исполняя предписания 
одного ведомства, вы нарвётесь на 
санкции другого», - резюмировал 
А.А. Сокольников.

Такую же проблему озвучил и Л.В. 
СЕЛИВЁРСТОВ. В Бабушкине, на 
улице Кедровой, ряд жилых домов 
плотно прилегают к лесному масси-
ву. Леонид Викторович считает, что 
на сегодняшний момент это серьёз-
ная угроза для жителей и произве-
сти вырубку необходимо как можно 
быстрее. 

Доклад заместителя начальни-
ка межрайонной ИФНС России № 
8 по РБ О.В. ХАЛТУЕВА был очень 
долгим. Диалог налоговика и глав 
можно было назвать «старые песни 
о главном». Потому что опять разго-
вор шёл о налоговых уведомлениях, 
о недобросовестной работе почто-
вых работников, о плохой собира-
емости. В штыки была воспринята 
информация о том, что налоговая в 
будущем вообще откажется от бу-
мажных извещений. «Вы понимаете, 
что мы в лужу сядем? Не смогут все 
наши жители через интернет уве-
домления получать! Мы уже в ней 
сидим, потому что наши бюджеты 
напрямую зависят от собираемости 
налогов. Недавно на почте забрал 
стопку писем с налогами и сам раз-
вёз! Почему бы не сделать так, чтобы 
в поселениях уведомления выдава-
лись? Я сейчас не говорю о больших, 
но в маленьких вполне возможно», - 
сетовал глава Брянского поселения 
Н.И. БУРЛАКОВ. 

А Н.К. МОСКВИТИНА, главу Ой-
мурского поселения, возмутило 
то, что нужно в приказном порядке 
произвести инвентаризацию участ-
ков и внести их в федеральную ин-
формационную адресную систему: 
«У нас триста тысяч участков, они 
находятся далеко и порой вне на-
селённых пунктов. А нам говорят: их 
к населённым пунктам относить. А 
если участок ровно посередине, на-
пример, между Инкино и Дубинино?  
Вы не думаете, что путаница полу-
чится? У них и так есть кадастровые 
номера, зачем ещё к адресу привя-
зывать?» О.В. Халтуев был скуп на 
комментарии: «Это законодатель-
ство, не нам с вами решать…» 

Начальник управления эконо-
мического развития  П.В. БУТИН 

проинформировал глав о проведе-
нии общественных работ в рамках 
акции «Чистая республика». Акция 
нацелена на привлечение безра-
ботных и ищущих работу граждан, 
которые будут проводить меропри-
ятия по благоустройству, уборке и 
озеленению. Из бюджета района 
были выделены 350 тысяч рублей, 
которые были поделены между 16 
поселениями и предназначаются на 
оплату труда. 

У главы Колесовского поселения 
Е.Н. УРЛУКОВОЙ по этому поводу 
возникли вопросы: «Хорошо, за-
ключим договор, внесём запись в 
трудовую книжку, но кроме этого 
мы должны соблюсти требования 
МРОТ, провести аттестацию ра-
бочих мест, оплатить медосмотр, 
решить вопрос с экипировкой и 
инструментами. Эти расходы ведь 
лягут на поселение… А если нет 
средств на них?» После небольшой 
дискуссии вывод напросился сам: 
на нет и суда нет!

В разделе «Разное» рассматри-
валось три вопроса. В.Л. АГАФО-
НОВ, начальник филиала УФСИН по 
Кабанскому району попросил глав 
посодействовать в трудоустройстве 
осуждённых к наказанию в виде ис-
правительных работ. Но финансов 
в поселениях опять же нет. А заме-
ститель главы райадминистрации 
Г.В. ОСЕТРОВ задался вопросом: 
«Почему им не дают наказания в 
виде общественных работ? Было 
бы проще…» Все пришли к выводу, 
что до судебных органов и проку-
ратуры нужно как-то донести: надо 
учитывать реальное положение дел 
в районе…

Начальник РУО Л.Н. ВЛАСОВА вы-
ступила с докладом, в котором рас-
сказала о транспортном обеспече-
нии образовательных учреждений. 
Она ещё раз напомнила главам, что 
школьные автобусы предназначены 
только для подвоза детей и обрати-
ла внимание на безопасность пере-
возки школьников: на плохие дороги 
и отсутствие остановочных пунктов. 

В заключении председатель рай-
онного консультативного Совета 
женщин М.К. БУРКИНА попросила 
глав проконтролировать создание 
или возобновление женсоветов в 
поселениях… 

Александра ЗИМИРЕВА.

Заметки с заседания очередной коллегии глав поселений.
Коллегия началась с приятного: коллектив райадми-

нистрации поздравил с прошедшим женским днём 
женщин-глав. Но такая неформально-дружественная ат-
мосфера не помешала всем настроиться на продуктив-
ную работу. 

Библиотекари, работники клу-
бов, преподаватели музыкальных 
школ, представители музеев в 
первой половине дня работали на 
семинаре. Был проведён анализ 
годовой работы, коллеги делились 
опытом, говорили о проблемах, 
которых в культуре немало: старе-
ющие здания клубов, нехватка ап-
паратуры, костюмов, книжных фон-
дов, сравнительно небольшая зар-
плата... Но многие видят, что дела в 
отрасли потихоньку налаживаются. 
Критики в этот праздничный день 
не звучало.

Во второй половине дня предста-
вители культуры района собрались 
в зрительном зале. С праздником 
их поздравил глава района А.А. СО-
КОЛЬНИКОВ, депутаты Народного 
Хурала РБ Д.С. ШВЕЦОВ, В.Г. КОЧ-
НЕВ, помощник депутата НХ РБ Л.В. 
Деевой Ю.М. МЕЛЬЧАКОВ.

Основная картина жизни отрас-
ли была представлена в докладе 
председателя районного комите-
та по культуре и делам молодёжи 
О.Л. ВОЛКОВОЙ. Сейчас в районе 
в отрасли культуры занято триста 
человек. У нас 37 Домов культуры, 
31 библиотека, 2 музея и 5 детских 
школ искусств. 

На культуру приходится 10,1 % 
бюджета района. Финансирование 
отрасли в 2018-м году возросло по 
сравнению с предыдущим годом на 
9,6 процентов или на 14 млн рублей. 
Работники культуры повышают 
свою квалификацию, 23 молодых 
специалиста, работающие в куль-
туре района, заочно учатся в вузах.

Один из основных индикаторов, 
по которому оценивается работа 
учреждений культуры, охват насе-
ления различными мероприятиями. 
Этот индикатор выполнен. В районе 
проходят культурные мероприятия: 
«Фофоновский огурец», «Яблочный 
Спас», «Клубничный рай» и другие. 
Неплохо культура района выгляде-
ла при подведении итогов рабо-
чего визита в наш район министра 
культуры РБ С.Б. ДАГАЕВОЙ. В этом 
году из республики нашему району 
будет выделен автоклуб – пере-
движной клуб стоимостью 4 млн.

Успехи представителей нашей 
культуры отмечены на уровне ре-
спублики. Заместитель директо-
ра Кабанской межпоселенческой 
библиотеки Н.Г. ДОРОХОВА была 

признана «Лучшим работником уч-
реждений культуры». «Лучшим до-
суговым учреждением культуры» 
стал КДЦ «Жемчужина» п. Селен-
гинск. «Лучшей модельной детской 
библиотекой» названа Каменская 
детская библиотека.

После долгих лет для учрежде-
ний культуры района возобновлена 
подписка на периодическую пе-
чать. В 2018-м году был проведён 
капитальный ремонт нескольких 
учреждений культуры, в этом году 
планируется их продолжить за счёт 
вхождения в программы. В частно-
сти, «Развитие инфраструктуры».

В прошлом году на базе учрежде-
ний культуры было создано двад-
цать новых ТОСов. Активнее учреж-
дения культуры стали участвовать в 
грантовой деятельности. Грант на 
сто тысяч рублей выиграли работ-
ники районного ДК, написав проект 
по возрождению исторических ко-
стюмов сибирского казачества.

12 молодых семей в прошлом 
году смогли улучшить свои жилищ-
ные условия благодаря программе 
«Жилище». Молодёжные объедине-
ния района тоже участвуют в гран-
товых проектах. 60 тысяч рублей 
выиграли селенгинцы на прове-
дение акции «Марш Победы», ещё 
один грант был выигран в Селен-
гинске на установление площадки 
для занятий спортом. Молодёжь 
Корсаково выиграла грант в 30 ты-
сяч рублей, разработав туристиче-
ский маршрут по селу.

Творческие коллективы района 
участвуют и побеждают в различ-
ных конкурсах разного масштаба. 
Выдринские «Лицедеи», кабанские 
«Русичи», корсаковская «Худара» и 
другие коллективы были отмечены 
дипломами разных степеней на ре-
спубликанских конкурсах.

По итогам года большая группа 
работников культуры района была 
отмечены грамотами и благодар-
ственными письмами Министер-
ства культуры РБ, Республиканско-
го центра народного творчества, 
Администрации МО «Кабанский 
район», районного Комитета по 
культуре и делам молодёжи в раз-
личных номинациях. Своих работ-
ников культуры наградили и главы 
муниципальных образований. 

Елена ШУШУЕВА.

Культурная жизнь

Они несут праздник…
В профессиональный праздник, День работников 

культуры, в Кабанском РДК прошло итоговое со-
вещание представителей этой отрасли. 



ЗАПОВЕДНИК 
СОБИРАЕТ НАГРАДЫ

Байкальский заповедник 
признан победителем в номи-
нации «Лучшая услуга 2018 го-
да» ежегодной акции, прово-
димой Бурятской ассоциации 
потребителей при правитель-
стве РБ.

Экспертная комиссия при от-
боре претендентов на звание 
«лучший» учитывала культуру об-
служивания, приемлемость для 
потребителей, их оценка работы 
организации и другим критериям. 
Всего в конкурсе участвовали 123 
организации Бурятии. 

Наш ВНЕШТ. КОРР. 

ИГРАЙ, МУЗЫКАНТ!
Тимлюйский цементный 

завод помог воспитанникам 
Каменской детской школы ис-
кусств принять участие в меж-
дународных фестивалях «На 
крыльях таланта» и «Зимняя 
соната» в г. Улан-Удэ.

Завод выделил средства для 
оплаты организационного взноса.  
Юные музыканты не подкачали, их 
выступления были отмечены куб-
ками, медалями и дипломами.

«Мы не могли остаться равно-
душными к желанию одарённых 
детей выйти на «большую сцену», 
- сказал управляющий директор 
ООО «ТимлюйЦемент» Владимир 
Кличко.

Пресс-Служба
 Тимлюйского цемзавода.

ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ
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Продолжение темы

Коммунальная страна

Алексей Анатольевич без лишних 
слов перешёл к делу: «На подготов-
ку к отопительному сезону 2019-
2020 годов району будут выделены 
деньги. Думаю, сессия райсовета 
утвердит вопрос о включении ко-
тельной № 5 в список объектов, 
нуждающихся в ремонте. И для то-
го, чтобы прилегающие к котельной 
территории не засыпало сажей, бу-
дут проведены работы по ремонту 
дымоходов и очистке циклонов. 

Что касается дробления и по-
грузки топлива: вы просили пере-
нести дробилку в другое место, но 
это не представляется возможным. 
Построить ангар тоже проблемно: 
слишком большие пролёты не дают 
такой возможности. Если же ста-
вить колонны, то техника не сможет 
там работать. Поэтому было реше-
но нарастить имеющийся вокруг 
котельной забор ещё на два метра. 
Стопроцентно это проблему не ре-
шит, но рассеивание угольной пыли 

всё-таки уменьшит.
Кроме того, мы дважды встрети-

лись с проектировщиками, перего-
ворили о нашей проблеме с прави-
тельством республики. Надеемся, 
что проектно-сметная документа-
ция в этом году будет доделана, и в 
2020 году мы попадём в программу, 
которая даст возможность прове-
сти реконструкцию системы те-
плоснабжения котельной № 5 и пе-
ревести её на экологически чистые 
технологии».

С озвученными главой предложе-
ниями жители согласились и выра-
зили надежду, что всё-таки в 2020 
году долгожданная реконструкция 
начнётся. 

Как и обещал, А.А. Сокольников 
пригласил на встречу директора 
ООО «Техресурс» А.Н. Кобылкина. 
Вопрос о затоплении жилого сек-
тора канализационными стоками 
стоит также остро, как и чадящая 
котельная. 

Андрей Николаевич пояснил си-
туацию в целом и по поводу разли-
ва стоков 8 марта: «Первая причи-
на перелива стоков заключалась в 
том, что не сработала автоматика 
поплавковых камер. Вторая – чело-
веческий фактор: специалист, ко-
торый должен был контролировать 
стоки по часам протекания, не уде-
лил этому должного внимания. Этот 
работник был уволен за нарушение 
должностной инструкции. Началь-
ник комплекса очистных сооруже-
ний был наказан в денежном отно-
шении и получил строгий выговор. 
Сейчас назначен человек, который 
ежесуточно проводит осмотр глав-
ной насосной станции, в том числе 
технологического оборудования. 
Уровень канализационных стоков 
находится под строгим контролем». 

Более того, в рамках концессион-
ного соглашения было решено при-
обрести новое оборудование, кото-
рое позволит отслеживать уровень 
стоков посредством смс-оповеще-
ния. Когда резервуар заполнится 
стоками до критического уровня, а 
насосы по какой-либо причине не 
будут срабатывать, на телефоны 
А.Н. Кобылкина и его специалистов 
будет приходить смс с извещением 
об аварийной ситуации. Верхний 

поплавок выставят так, что у работ-
ников будет время запустить руч-
ной насос. Благодаря этому разли-
ва канализационных стоков больше 
происходить не должно. На случай 
отключения электричества на КНС 
предусмотрена дизельная элек-
тростанция. 

Проблема заключается ещё и 
в том, что резервуару, в который 
сливается 10 КНС, 25 лет. За это 
время он наверняка заилился, и, 
соответственно, его объём умень-
шился. Изначально этот резервуар 
был сделан только для трёхэтаж-
ного дома по улице 1 Мая. Со вре-
менем его превратили в главный. 
Тот, кто решил «сливать» в него 
весь Кабанск, не учёл ни близость 
резервуара от домов, ни его недо-
статочный объём. Поэтому жители 
просили, во-первых, вычистить его, 
а, во-вторых, рассмотреть вопрос 
о переносе резервуара из жилого 
сектора. 

Глава района обещал связаться с 
проектировщиками и рассмотреть 
возможность удовлетворения этой 
просьбы. 

Следим за ситуацией.

Надежда ПОЯН.
с. Кабанск.

Котельная № 5: в поисках решения
Появилась надежда, что в 2020 году начнётся реконструкция этого объекта.

В номере от 14 марта 2019 года «БО» писали о встрече 
жителей улиц Кашурникова и 1 Мая с главой района по 

поводу беспощадно чадящей котельной № 5. А.А. Соколь-
ников взял время, чтобы решить, что можно предпринять 
в ситуации с этой котельной. 26 марта в кабинете у главы 
района по его приглашению вновь собрались жители.

На сей раз помочь каменчанам вызвался 
депутат Государственной Думы VII созыва Н.Р. 
БУДУЕВ, который 27 марта провёл встречу с 
«обрезанными» каменчанами в поселковой 
администрации. Но в отличие от предше-
ственников, намерения Николая Робертовича 
разобраться с тепловым магнатом вызывают 
скорее опасения, чем надежду на справедли-
вость. Как ранее сообщалось в «БО», думский 
депутат Будуев затеял судебные разбиратель-
ства с Республиканской службой по тарифам, 
которая утвердила стоимость тепла в Улан- 
Удэ, считая, что она незаконно завышена. 
Особенно насторожило депутата то, что в та-
рифе бурятской столицы почему-то заложены 
расходы на содержание Тимлюйской ТЭЦ, что 
как бы не логично. Судя по всему, это помогло 
ТГК-14 установить единый тариф для Камен-
ска и Улан-Удэ. Горожане получили от этого 
надбавку на тепло в размере 0,2-0,5 процента 
(цифры озвученные депутатом и РСТ разнятся 
– прим.), а жители посёлка скидку в 25-30 про-
центов. Вот что говорит по этому поводу сам 
Николай Будуев:

- Я с 2014 года сужусь с ТГК-14 в основном 
из-за тарифов. Полагаю, что в Улан-Удэ они за-
вышены в два раза. Из-за того, что у нас ввели 
единый котловой принцип, львиная доля го-
рожан, живущих в районе ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, где 
себестоимость тепла примерно равна 1000 
рублей за гигакалорию, платит около 2000 ру-
блей. ТГК объясняет это тем, что на окраинах 
города есть котельные, работающие на мазу-
те, угле, где тепло дорогое – от 3000 до 5000 
рублей за гигакалорию. Поэтому они решили, 
что те, кто живёт в центре будут платить за 
жителей окраин города, и тогда гигакалория 
будет стоить для всех одинаково –−около 2000 
рублей за гигакалорию. Я полагаю, что это не-
справедливо. ТГК-14 сами не модернизируют 
свои котельные, что помогло бы сократить их 
расходы, непонятно как производят ремонт 
сетей. А в конечном счёте все затраты легли на 
плечи потребителей.

Когда мы стали детально разбираться в этом 
вопросе, выяснилось, что в тарифе Улан-Удэ 

сидит ещё и Каменск, хотя это разные насе-
лённые пункты. Говорят, что такое решение 
было принято при Наговицыне, чтобы камен-
чанам сделать тепло подешевле. Но почему 
улан-удэнцы должны платить за Каменск? Это 
всё равно, что каменчане бы платили за теп-
ло, например, в Кабанске. Это противоречит 
закону, и наверняка под предлогом помощи 
Каменску ТГК-14 одномоментно, как всегда, 
пытается что-то намудрить с тарифами.

Понимаю риск, что если я добьюсь успеха 
в суде, то Каменск меня будет ненавидеть. 
Но другого варианта отменить приказ РСТ на 
тарифы я просто не вижу. Да и разобраться в 
тарифе всё равно надо, потому что непонятно, 
почему у нас улетает столько денег, и в то же 
время идёт износ сетей.

Уверяю, что я никогда не хотел сделать 
плохо каменчанам, ваш посёлок просто стал 
заложником ситуации. Вопрос о разделении 
Каменска и Улан-Удэ в любом случае рано или 
поздно возник бы... Ещё предстоит решить, 
чтобы каменчане получили компенсацию из 
бюджета...

Самих же каменчан, которых на встрече с 
депутатом собралось более двадцати чело-
век, похоже, этот вопрос мало волнует. Мо-
жет люди просто не успели осознать, какая 

их ждёт «подлянка», или на фоне другой мно-
голетней проблемы с ТГК-14 рост тарифа им 
показался менее важной бедой, но обсудить 
они предпочли не возможную существенную 
наценку тепла, а законность выставления сче-
тов на квартиры без батарей – по сути, вопрос, 
который, судя по опыту прошлых казённых по-
мощников, никогда не решится в пользу наро-
да. И по итогу неудобный вопрос для депутата 
Будуева трижды будировал… сам же Будуев, 
хотя это явно не играет на руку его политиче-
ской карьере.

Единственным, кто серьёзно отнёсся к на-
зревающей беде, был глава Каменского по-
селения В.Т. Левин, который пояснил собрав-
шимся, что дотацию на тепло, о которой гово-
рит депутат, получат всего 15-20 процентов 
жителей посёлка – те, у кого, по словам того 
же Николая Будуева,  затраты на ЖКХ превы-
сят 22 процента от дохода семьи. Поэтому ни в 
коем случае нельзя надеяться на эту блажь, и 
не стоит столь критично реагировать на связь 
тарифов Каменска и Улан-Удэ: «И что дальше? 
Как об этом говорить народу? Повысим тариф 
и остановимся на этом? Улан-удэнцы будут 
хлопать в ладоши, а каменчане будут замер-
зать?»

Впрочем, эти вопросы не сыграли должной 

роли, а потому депутат вместо упрёков в свой 
адрес получил от каменчан такие наказы: до-
биться прозрачной калькуляции действую-
щего тарифа в Каменске, вдвое снизить сто-
имость тепла, убрать ТГК-14 из посёлка, как 
посредника между Тимлюйской ТЭЦ и потре-
бителями, восстановить приборы отопления 
за счёт энергетиков, а работников, которые 
их обрезали, привлечь к уголовной ответ-
ственности. Ну а если всё останется как есть, 
и Каменск «отрежут» от Улан-Удэ со всеми вы-
текающими последствиями, то активисты на-
мерены устроить митинг, перекрыть железную 
дорогу, а в будущем бойкотировать любые го-
сударственные выборы. Веры в правительство 
здесь уже не осталось…

Право судить о резонности выдвинутых тре-
бований оставим за вами, уважаемый чита-
тель. Добавим лишь, что сам Будуев не высту-
пает за отстранение ТГК-14 от обязанностей 
поставщика тепла – ему всего лишь нужны 
честные тарифы и законность действий с их 
стороны. «ТГК не имеет права отрезать бата-
реи, потому что это по закону нельзя. А раз это 
незаконно, значит их нужно наказать». После 
этих слов Николай Робертович пообещал в 
ближайшее время прислать своего юриста в 
Каменск, чтобы детально разобраться с на-
числениями на квартиры без батарей. Быть 
может что-то да «выгорит» для измученных 
каменчан.

Виталий ПОПОВ.
п. Каменск.

P.S. Признаться, вопреки ожиданиям, де-
путат Н.Р. Будуев оставил довольно положи-
тельное впечатление о себе. Хотя бы тем, что 
о готовящемся для каменчан сюрпризе в виде 
окончательного опустошения их кармана он 
приехал сообщить лично, как он сам говорит, 
«не стал прятаться где-то в кустах», честно 
подчёркивая, что это лично его инициатива. Но 
при всей положительности искренне желаем 
ему проигрыша в судебных тяжбах с ТГК-14. 
Дело это может быть и благородное, но слиш-
ком уж больно оно может кольнуть жителей на-
шего и без того бедного посёлка.

Борьба с ветряными мельницами
Для чего депутат Госдумы Н.Р. Будуев приезжал в Каменск?

За последние годы кто только 
не брался помочь жителям Ка-

менска решить споры с ТГК-14 о на-
числении стопроцентной оплаты за 
тепло в квартирах с обрезанными 
батареями: хуральские депутаты, 
руководство Жилищной инспек-
ции, глава республики. Каждый раз 
собрания сопровождались бурны-
ми обсуждениями, но дело так и не 
сдвинулось с мёртвой точки. 



Заместитель прокурора района  А.Д. ГЛОТОВ – 
об итогах работы прокуратуры района в 2018 году.
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Прокурорский надзорНа защите прав
и законных интересов
- Алексей Дмитриевич, начать 

хотелось бы с общего вопроса: 
над чем прокуратуре района при-
шлось потрудиться в 2018 году?

- Надзором были охвачены прак-
тически все сферы, от которых за-
висит качество жизни нашего насе-
ления. Половина выявленных про-
тивоправных действий связана с на-
рушениями прав и свобод граждан. 
По-прежнему для Кабанского райо-
на являются актуальными вопросы 
своевременной выплаты заработной 
платы, надлежащей деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства, 
а также обеспечения охраны окружа-
ющей среды и природопользования. 

За истёкший год реализован ком-
плекс мер прокурорского реагиро-
вания, направленный на устранение 
129 выявленных нарушений закона в 
сфере оплаты труда. По результатам 
рассмотрения одного материала 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработ-
ной платы). 

- Какое предприятие-должник 
попало под уголовное преследо-
вание?

- Прокуратурой района установ-
лено, что в СПК «Байкало-Кударин-
ский» перед семью работниками 
кооператива за период с 2013 года 
по август 2018 года образовалась 
задолженность по заработной плате 
на сумму 1000577, 75 рублей. Проку-
рором района материалы проверки 
направлены в следственный отдел 
по Кабанскому району СУ СК России 
по РБ для решения вопроса об уго-
ловном преследовании в отношении 
председателя СПК.

В декабре 2018 года по данному 
факту следственным отделом по 
Кабанскому району в отношении ра-
ботодателя возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК 
РФ, квалифицируемого как частич-
ная невыплата заработной платы 
свыше трёх месяцев. 

В ходе предварительного след-
ствия задолженность по заработной 
плате перед работниками СПК «Бай-
кало-Кударинский» выплачена рабо-
тодателем в полном объёме, в связи 
с чем уголовное дело прекращено. 

По постановлениям прокурора 
района трое работодателей-долж-
ников привлечены к административ-
ной ответственности по ст. 5.27 КоАП 
РФ – ООО «Теплосбыт», МАУ «Бабуш-
кинский информационно-культур-
ный центр», МО ГП «Бабушкинское». 

Например, в ноябре 2018 года 
нами была выявлена скрытая за-
долженность по заработной плате в 
ООО «Теплосбыт»: 192 работника не 
получили заработную плату за ок-
тябрь и ноябрь 2018-го. Общая сум-
ма задолженности составляла че-
тыре миллиона рублей. Прокурором 
района в интересах 41 работника в 
суды были направлены заявления о 
взыскании задолженности по зара-
ботной плате в размере 790 тысяч 
рублей, а директор ООО «Теплосбыт» 
С.В. Рахчеев привлечён к админи-
стративной ответственности в виде 
штрафа в сумме 10 тысяч рублей. В 
результате принятых мер прокурор-
ского реагирования по состоянию на 
26 декабря 2018 года задолженность 
по заработной плате в сумме трёх 
миллионов рублей погашена. 

- С какими проблемами при-
шлось столкнуться при проверке 
жилищно-коммунальных пред-
приятий района?

- Проблемы в этой сфере суще-

ствуют всегда. Например, в ходе 
проверки степени готовности того 
же «Теплосбыта» к отопительному 
сезону выявлены значительные на-
рушения прав граждан в жилищ-
но-коммунальной сфере, принят 
комплекс мер по их устранению. 

В сентябре прошлого года вне-
сены представления в адрес Адми-
нистрации МО «Кабанский район» 
и директору ООО «Теплосбыт» о не 
проведении ремонта на котельных 
района: в сёлах Кабанск, Творогово, 
Шигаево, Нюки. Вы писали об этом 
на страницах газеты. Представления 
были рассмотрены, удовлетворены, 
нарушения устранены, ремонтные 
работы произведены.

Также судом удовлетворено ис-
ковое заявление прокурора о по-
нуждении уже дважды упомянутого 
выше ООО «Теплосбыт» к созданию 
нормативно-эксплуатационного за-
паса топлива. 

Кроме того, по постановлению 
прокурора руководитель ООО «Те-
плосбыт» привлечён к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа в размере 30 тысяч рублей 
по статье 9.17. КоАП РФ (нарушение 
нормативных запасов топлива, по-
рядка создания и использования 
тепловыми электростанциями и ко-
тельными запасов топлива). 

- Надзор в области охраны 
окружающей среды и природо-
пользования наряду с районной 
прокуратурой осуществляет 
Байкальская межрегиональная 
природоохранная прокуратура. 
Каковы результаты работы про-
куратуры района?

- За 2018 год в названной области 
нами было выявлено 198 нарушений 
закона. 15 виновных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственно-
сти, 13 – к административной. Про-
курором по результатам выездных 
проверок в лесах района выявлены 
незаконные рубки деревьев, выне-
сено 4 постановления о направлении 
материалов в органы расследования 
для возбуждения уголовных дел, 
возбуждено 4 уголовных дела. Всего 
в минувшем году в суды прокурором 
направлено 16 уголовных дел о неза-
конных рубках лесных насаждений, 
причинивших ущерб государству на 
сумму свыше 9 миллионов рублей.

Ещё пример. По итогам проверки 
соблюдения природоохранного за-
конодательства руководитель ООО 
«Рубин» привлечён по статьям 8.2 
и 8.4 КоАП РФ (несоблюдение эко-
логических и санитарно-эпидемио-
логических требований при сборе, 
накоплении, использовании, обе-
звреживании, транспортировании, 
размещении и ином обращении с 
отходами производства и потребле-
ния, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опас-
ными веществами и невыполнение 
требований законодательства об 
обязательности проведения госу-
дарственной экологической экспер-
тизы) к штрафам на общую сумму 
27500 рублей. 

- Нарушались ли в прошлом го-
ду права несовершеннолетних? 

- Нарушались и нарушаются. Все-
го было выявлено 217 нарушений 
закона, для устранения которых вне-
сено 37 представлений. К дисципли-
нарной ответственности привлечено 
18 виновных лиц, в суд направле-
но 17 исковых заявлений, 15 из них 
удовлетворено. Ну и, конечно, не 
обходится без уголовных дел по ч. 1 
ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов): 

в минувшем году направлено в суд и 
поддержано государственное обви-
нение по 33 таким делам, при этом 2 
злостных неплательщика осуждены 
к реальному лишению свободы.

Также прокуратурой района при-
няты меры реагирования по понуж-
дению двух министерств Республики 
Бурятия – социальной защиты насе-
ления и министерства строитель-
ства и модернизации жилищно-ком-
мунального комплекса – обеспечить 
благоустроенным жильём детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Всего в 2018 году в 
суд направлено шесть таких исковых 
заявлений. Иски прокурора удовлет-
ворены. На сегодняшний день 5 че-
ловек уже получили своё жильё.

Мы не оставляем без внимания 
проблемы безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. 

К сожалению, в подразделении по 
делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по Кабанскому району 
нами выявлены неоднократные слу-
чаи формального проведения инди-
видуально-профилактических ме-
роприятий с несовершеннолетними, 
состоящими на учёте. Установлены 
факты бездействия инспекции ПДН 
по доведению до суда материалов о 
направлении несовершеннолетних в 
Центр временного содержания для 
несовершеннолетних правонаруши-
телей РБ при наличии достаточных к 
тому оснований.

Вы помните, как республиканские 
газеты писали о действиях несовер-
шеннолетних братьев Б. со станции 
Тимлюй. В ходе проверки установле-
но, что в отношении каждого из под-
ростков принимались правовые ре-
шения по ст. 158 УК РФ (кража) и по 
ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Несмотря 
на явную криминальную направлен-
ность подростков, сотрудники поли-
ции мер по помещению их в Центр 
временного содержания для несо-
вершеннолетних правонарушителей 
не приняли. В результате начальнику 
ОМВД России по Кабанскому райо-
ну внесено представление, которое 
было рассмотрено и удовлетворено. 
Лишь после вмешательства прокура-
туры ОМВД района направило в суд 
два заявления о помещении братьев 
Б. в Центр временного содержания 
для несовершеннолетних правона-
рушителей, которые сначала судом 
не были удовлетворены. Однако 
Верховным судом Республики Буря-
тия удовлетворены апелляционные 
представления прокуратуры района 
на незаконные решения суда первой 
инстанции, подростки помещены в 
Центр временного содержания для 
несовершеннолетних правонаруши-
телей Республики Бурятия.

- Выросло ли количество пре-
ступников в районе? 

- В минувшем году количество 
зарегистрированных в районе пре-
ступлений осталось практически на 
уровне 2017 года – 1450. Основными 
причинами совершения преступле-
ний стали неблагоприятные эконо-
мические и социальные факторы, 
снижение общего уровня обеспечен-
ности населения. Так, преступления 
против собственности составляют 
половину всех зарегистрированных 
криминальных деяний, почти две 
трети раскрытых преступлений со-
вершены лицами без постоянного 
источника дохода.

Но отмечу, что в 2018 году зафик-
сировано снижение числа убийств и 
покушений на убийства с 20 до 12, но 
при этом увеличилось число умыш-

ленных причинений тяжкого вреда 
здоровью – с 14 до 16. Значительно 
уменьшилось количество престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом оружия (с 34 до 21), грабе-
жей (с 27 до 17), краж (с 583 до 499).

Не претерпело значительных из-
менений количество преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков (46 в 2017 году против 47 
в 2018-м). Идут на спад преступле-
ния, совершённые несовершенно-
летними: 58 против 62-х за 2017 год. 

В состоянии алкогольного опьяне-
ния совершено 400 преступлений. 

- По скольким уголовным делам 
прокуратурой района обеспечено 
поддержание государственного 
обвинения в суде?  

- По итогам анализа результатов 
работы по обеспечению участия 
прокуроров в рассмотрении судья-
ми уголовных дел установлено, что 
в истёкшем году рассмотрено 571 
уголовное дело в отношении 605 
лиц. По 439 делам в отношении 466 
лиц вынесены обвинительные при-
говоры, по 107 делам в отношении 
114 лиц производство прекращено 
по нереабилитирующим основани-
ям, например, в связи с деятельным 
раскаянием, примирением с потер-
певшими. Высокое качество поддер-
жания государственного обвинения 
в суде вот уже 14 лет обусловливает 
отсутствие в районе оправдатель-
ных приговоров.

- Очень часто наши читатели 
жалуются на намеренное затя-
гивание следствия или бездей-
ствие полицейских, следовате-
лей… 

- К сожалению, следственные ор-
ганы не всегда обеспечивают надле-
жащее качество предварительного 
расследования. Прокуратурой райо-
на в минувшем году выявлено прак-
тически 2 тысячи нарушений закона 
на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства, преобладающее 
большинство из них относятся к на-
рушениям в сфере уголовно-пра-
вовой регистрации. Число укрытых 
от учёта преступлений осталось на 
уровне прошлых лет – 74. 

Нами отменено 7 незаконных по-
становлений о возбуждении уго-
ловного дела, 46 незаконных поста-
новлений о прекращении уголовного 
дела, 289 указанных постановлений 
о приостановлении уголовных дел. 
Почти по половине дел не выдер-
жаны сроки расследования, из 753 
оконченных производством уголов-
ных дел 322 дела окончены с нару-
шением срока. 

Среди обстоятельств, повлёкших 
длительное расследование уголов-
ных дел, – длительность производ-
ства судебных экспертиз, большой 
объём следственных действий. При 
этом не устранена волокита при рас-

следовании уголовных дел. 
Практически не изменилось коли-

чество уголовных дел, возвращён-
ных прокурором для производства 
дополнительного расследования. 
Таковых 44. 

Вы правы, остаётся высоким число 
жалоб на действия или бездействие 
и решения дознавателя, органа до-
знания и следователя при принятии, 
регистрации и рассмотрении со-
общений о преступлениях, а также 
по вопросам следствия и дознания. 
Всего в истёкшем году разрешено 
159 жалоб данной категории. 

- А сколько всего жалоб посту-
пило в прокуратуру района, и о 
чём эти жалобы?

- В минувшем году в прокуратуру 
района поступило 1186 обращений, 
что на 1,5 % больше, чем в 2017 году. 
Из них, кроме указанных выше 159, 
79 – на действия и решения орга-
нов местного самоуправления и их 
должностных лиц, 78 – в сфере ЖКХ, 
по вопросам соблюдения законов об 
исполнительном производстве – 47, 
трудового законодательства – 44.

- Как в районе обстоят дела с 
коррупцией?  

- Согласно анализу надзорной де-
ятельности, наиболее подверженны-
ми коррупционным рискам являются 
сферы, связанные с распоряжением 
государственными и муниципальны-
ми деньгами и имуществом. Именно 
в этой сфере и было выявлено нару-
шение закона: в отношении заведу-
ющей детского сада «Успех» с. Ка-
банска возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ 
«Служебный подлог». В настоящее 
время по уголовному делу вынесен 
обвинительный приговор, который 
не вступил в законную силу в связи с 
обжалованием сторонами. 

И в текущем году прокуратурой 
района будет сосредоточено вни-
мание на предупреждении и пресе-
чении коррупционных проявлений. 
Продолжим работу по правовой 
оценке принимаемых органами 
местного самоуправления норма-
тивно-правовых актов, по закон-
ности расходования бюджетных 
средств.

- На чём ещё будут сосредото-
чены ваши усилия в 2019-м?

- В целом вся наша деятельность 
направлена на защиту прав и закон-
ных интересов граждан. Приоритет-
ными направлениями деятельности 
являются защита трудовых, соци-
альных, жилищных прав граждан, 
защита прав несовершеннолетних, 
противодействие коррупции, надзор 
за соблюдением законов в сфере 
охраны окружающей среды, надзор 
за уголовно-процессуальной и опе-
ративно-розыскной деятельностью.

Наш КОРР.



•	Земельный участок в Ка-
банске. Тел. 89140523716.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89024501159.
•	Участок в Кабанске. Недо-

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

банске, в собственности, 
свет, фундамент 10х12. Цена 
210 т.р. Тел. 89021633206.
•	Земельный участок в Ка-

банске, в собственности, 15 
соток. Тел. 89913690400.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме в Тресково. 
Тел. 89085992175, Наташа.
•	Квартира. 

Тел. 89025656607.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме в Каменске, ул. Лу-
говая. Тел. 89501098965, 
89148861993.
•	1-комнатная квартира в Ка-

менске. Тел. 89024512090.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске, с пластиковыми 
окнами. Цена ниже материн-
ского капитала. 
Тел. 89021653870.
•	1-, 2-, 3-, 4-, 5-комнатные 

в Селенгинске. 
Тел. 89834593464.
•	1-комнатная квартира в Ка-

менске. Тел. 89021689708.
•	3-комнатная в центре Ка-

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

центре Кабанска, без вложе-
ний. Тел. 89503932605.
•	3-комнатная меблирован-

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

ная квартира с гаражом в 
центре Каменска. 
Тел. 89246542674.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в центре Ка-
банска, 1 этаж, тёплая. 
Тел. 89834348417.
•	2-комнатная меблирован-

ная в Каменске. 

Тел. 89834299833.
•	2-комнатная квартира в Ка-

менске, центр. 
Тел. 89243522060.
•	2-комнатная квартира в 

Селенгинске. 
Тел. 89021652939.
•	2-комнатная квартира в Се-

ленгинске, Южный. 
Тел. 89142520540.
•	2-комнатная в Кабанске, 2 

этаж, тёплая, в центре. 
Тел. 89146349032.
•	СРОЧНО 3-комнатная в 

мкр. Молодёжный. 
Тел. 89148352247, 
89021630179.
•	4-комнатная меблирован-

ная квартира с хорошим 
ремонтом в Селенгинске. 
Расположена на 1 этаже 
кирпичного дома. Имеются 
два балкона, сигнализа-
ция, интернет, ТВ. Тел. 
89243528551, 89243520070.
•	Дом в Селенгинске, 90 кв. м, 

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

Оймуре. Тел. 89834593464.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89146380127.
•	Дом в Таракановке. 

Тел. 89140569773, 
89148494382.
•	Дом в Кабанске, 1 млн. руб. 

Тел. 89025388353.
•	Дом в Красном Яре, 54 кв. 

м, участок 45 соток. Недо-
рого. Тел. 89021644635, 
89085989163.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89503905004,
 89834587079.
•	Дом в Фофоново, участок 

30 соток, имеются все до-
кументы. Тел. 89516305008, 
89247560289.
•	Кирпичный дом в Селен-

гинске, Завилюйка, или МЕ-
НЯЕТСЯ на 2-комнатную с 
доплатой. Тел. 89140517407.
•	Дом в центре Каменска, сад, 

огород. Тел. 89503823303.

•	Дом в Каменске. Цена 800 
т.р. Тел. 89244504999.
•	СРОЧНО дом в Шергино. 

Тел. 89024581338.
•	Дом в Каменске, ул. Трудо-

вая, 38. Тел. 89149867458.
•	Дом на ст. Посольскаяе, 42 

кв. м, 20 соток. 
Тел. 89085979257.
•	Дом на ст. Тимлюй, 15 соток, 

всё в собственности, или 
МЕНЯЕТСЯ на квартиру в 
Каменске. Тел. 89834516216.
•	Дом в п. Каменск, ул. Набе-

режная, 60 кв. м на участке 
10 соток имеются баня 9 кв. 
м и летняя кухня 19 кв. м, 
тёплая. Тел. 89041493325, 
Анжела.
•	Дача в Селенгинске. 

Тел. 89835351208.
•	Дача, два участка. 

Тел. 89041546940.
•	Магазин, 250 кв. м, с участ-

ком 12 соток, в центре Ка-
менска. Тел. 89245580031.
•	Благоустроенная кварти-

ра в с. Большой Речке, 
в 2-квартирном доме. 
Тел. 89146356619.
•	Коттедж, 78 кв. м, в Камен-

ске, или МЕНЯЕТСЯ на 2-
3-комнатную квартиру 
с доплатой. Есть огород, 
гараж на две машины, баня. 
Недорого. Торг. 
Тел. 89834598538, 
89503928045.
•	Участок в Никольске, 

стройматериалы на дом 
недорого. Тел. 89148332092.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в центре 
Кабанска. 
Тел. 89021622555
 89146312648.
•	Дом в Каменске, или СДА-

ЁТСЯ. Тел. 89834415200.
•	1-комнатная квартира в Ка-

менске, 2 этаж, стеклопаке-
ты, тёплая. Тел. 89834516111.
•	3-комнатная квартира на 

ст. Посольской. 
Тел. 89834527211, 

89834527335.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89503885832.
•	Дом в Кабанске, 50 кв. м, 15 

соток. Тел. 89085996751.
•	Участок с домом в Кабан-

ске. Тел. 89503904318. 
•	СРОЧНО приватизированная 

огороженная дача в Никит-
киной пади, есть все над-
ворные постройки, электро-
фицированный дом, баня, 
теплица, гараж, туалет. 
Тел. 89148481710.
•	Дом в Каменске, 120 кв. м, 

15 соток, котёл, вода. Тел. 
89148369819, 89149840512.
•	Гараж капитальный в Кабан-

ске. Тел. 89021601113.
•	Благоустроенный коттедж 

в Каменске, 73 кв. м, евро-
ремонт, теплосчётчики, два 
гаража. Тел. 89025622889.
•	1-комнатная благоустро-

енная квартира в Творогово. 
Тел. 89503975547.
•	2-комнатная в Каменске, 

недорого. СРОЧНО.
Тел. 89021667303.
•	Дом в Селенгинске. 

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

Тел. 89516254711.
•	Небольшой дом в Тресково. 

Тел. 89149885393, 
89085933056.

•	А/м «Тойота Калдина 
Люкс», 2002 г.в., в хорошем 
техническом состоянии, с 
учётом небольших внешних 
повреждений, цена без тор-
га – 300 т.р. 
Тел. 89247766243.
•	А/м «Тойота Филдер», 2005 

г.в. ОТС, 25 ПТС, цвет серый. 
455 т.р. Тел. 89024554155.
•	Скутер, новый велосипед, 

недорого. Тел. 89148464414.
•	А/м «Toyota Gaia», 1999 г.в. 

ХТС, 4 ВД. Тел. 89516332469.

•	А/м «Toyota Vitz», 2010 г.в., 
двигатель 1,0, в отличном 
техническом состоянии. 
Тел. 89085922463.
•	Два трактора Т-25 в ОТС, 

навесное. Тел. 89503938253.

•	Горбыль. Тел. 89085938041.
•	Цветы флоксы многолетни-

ки. Тел. 89148406056.
•	Дрова сухие, 4500 руб. 

Тел. 89834255639.
•	Горбыль недорого. 

Тел. 89149830554.
•	Окна, двери ПВХ. 

Тел. 89834593464.
•	Горбыль, срезка на дрова. 

Тел. 89024520440.
•	Ручная швейная машинка. 

Недорого, в рабочем состоя-
нии. Тел. 89085926369.
•	Пчелосемьи. 

Тел. 89148360894.
•	Куны, грабли, косил-

ки. Тел. 89149160001, 
89516321813.
•	Сено в рулонах, печь бан-

ная. Тел. 89025622967.
•	Картофель крупный, ме-

лочь и семенной. Недорого.
Тел. 89833389783, 
89246539412.
•	Доска заборная, полуобрез-

ная. Тел. 89149856566.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Киоск металлический, уте-

плённый, с ремонтом, 4х2,5 
м. 80 т.р. Тел. 89245580031
•	Вагончик металлический, 3 

на  2,5 м. 30 т.р. 
Тел. 89245580031.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89503931447.
•	Швейная машинка-тумба, 

бензопила «Дружба». Тел. 
89085925096.
•	Сено рулонами. Навоз, пе-

регной. Доставка. 
Тел. 89085958506.
•	Картофель. Недорого. 

Тел. 89085996751.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89516350917.
•	Электроплита, 3-конфор-

ная, 3 т.р. Тел. 89021639319.
•	Памперсы для взрослых, L, 

недорого. Тел. 89025622169.
•	Картофель крупный, ванна 

большая. Тел. 89140559304.
•	Дрова: берёза, осина. 

Шлак, самосвал, 3 тонны. 
Тел. 89025637345.
•	Швейная машинка «Чайка», 

ножной привод. Недорого. 
Тел. 89516296865.
•	Зелёнка, суданка, зерно-

сенаж. Тел. 89503925872.
•	Банная печь. 

Тел. 89834527456.
•	Дрова сухие: сосна, берёза, 

осина. Тел. 89836389593, 
89836389594.

•	Курочки коричневые, 2 мес., 
300 руб. Тел. 89025642212.
•	Цыплята высокопродуктив-

ных пород. 
Тел. 89243541066.
•	Щенята той-терьера, девоч-

ки. Тел. 89835364816.
•	Куры молодки и несушки. 

Доставка. Тел. 89024570188.
•	Куры - несушки, 220 руб., 

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

Тел. 89243520421.
•	Новорождённая тёлочка, 6 

т.р. Тел. 624-768.
•	Дойная корова, 7 лет. 

Тел. 89085992906.
•	Пчелосемьи. 

Тел. 89503835518.
•	Бычки, от 8 до 12 меся-

цев. Тел. 89516329797, 
89834520497.
•	Бройлерные цыплята, цы-

плята только курочки. До-
ставка. Тел. 89085960660.
•	Цыплята от 70 рублей за 

штуку. Тел. 89240198636.
•	Поросята. Доставка. 

Тел. 89148490368.
•	Отдам щенят. 

Тел. 89503904456.
•	Цыплята бройлерные. 

Тел. 89516200625.
•	Пчёлы. Тел. 89516269493.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ
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Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “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 “ПОДКИДЫШ”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Познер”. [16+]
1.30, 3.05 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [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+]
23.15 “Вечер с Владимиром 

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

    НТВ
6.00, 3.30 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, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
20.50 Т/С “ПОСЕЛЕНЦЫ”. [16+]
0.10 “Изменить нельзя”.
1.00 “Северный морской путь”. [16+]
2.05 Т/С “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

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

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/ф. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.00, 1.25 Х/Ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ”. [0+]
11.45 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА”. [12+]
14.55 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

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

[16+]
21.00 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. 

[16+]
22.00 Х/Ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС”. [16+]

0.25 “Кино в деталях”. [18+]
2.55 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3”. [12+]
4.35 Т/С “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”. [16+]
5.15 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 “Колёса Страны Советов”. [0+]

9.10, 18.10 “Не факт!” [6+]
9.40, 13.15, 14.05 Т/С “ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 “Защищая небо Родины”. [0+]
19.40 “Скрытые угрозы”. [12+]
20.25 Д/с “Загадки века. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Х/Ф “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

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

ГРАНИЦУ”. [12+]
3.05 Х/Ф “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК”. 

[0+]
4.15 Х/Ф “ЧАПАЕВ”. [0+]

Матч ТВ
6.15 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Многоборье. [0+]
7.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал. 
10.00 Художественная гимнастика. 

Кубок мира. [0+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Самые сильные”. [12+]
12.00, 13.55, 17.30, 19.55, 22.30 

Новости.
12.05, 17.35, 20.00, 22.55 Все на 

Матч!
14.00 Футбол. “Бетис” - 

“Вильярреал”.  [0+]
15.50 “Автоинспекция”. [12+]
16.20 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. [0+]
18.05 Футбол. “Интер” - “Аталанта”.
20.30 Футбол. “Эвертон” - “Арсенал”. 
22.35, 5.55 Спецрепортаж. [12+]
23.55 “Неизведанная хоккейная 

Россия”. [12+]

0.25 Хоккей. Россия - Канада. ЧМ. 
Женщины. 

2.55 Футбол. “Челси” - “Вест Хэм”. 
4.55 Тотальный футбол.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ”. 

[6+]
10.50 Д/ф “Николай и Лилия 

Гриценко”. [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 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3”. 

[12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “НАТО. Кризис преклонного 

возраста”. Спецрепортаж. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 “Хроники московского быта”. 

[12+]
2.25 “Троцкий против Сталина”. [12+]
5.05 Т/С “ДЖУНА”. [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” . 

[16+]
6.00 “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, 4.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЖИВОЕ”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА”. [16+]
2.15 Х/Ф “РЕВОЛЬВЕР”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25 

“Известия”.
6.25 Т/С “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”. 

[12+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2”. [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, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30 “Скажи мне правду”. [12+]
19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ПИРАМИДА”. [16+]
1.00, 2.00, 2.45 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. 

[16+]

3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.45 Д/с 
“Странные явления”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.30, 23.15 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС”. 

[12+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10, 19.45, 1.40 “Власть факта”.
13.55 “Линия жизни”.
14.50, 3.40 Цвет времени.
15.00 Д/с “Мечты о будущем”.
16.10 Д/с “На этой неделе... 100 лет 

назад”.
16.40 “Агора”.
17.45 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
18.55 “Исторические концерты”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Ключ к разгадке древних 

сокровищ”.
22.35 “Сати. Нескучная классика...”
1.10 Открытая книга.
2.25 Д/с “Мировые сокровища”.

ТЕЛЕнеделя
8

апреля

понедельник,  8 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. 

14
апреля

КУПЛЮ
•	Автомобиль, дорого, 

район. 
Тел. 89021630574.
•	КРС на забой. 

Тел. 89503819860.
•	Старых коров на за-

бой. Тел. 89025432256.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89294716517. 
•	Квартиру или дом в 

Селенгинске. 
Тел. 89834560079.
•	Лошадей, КРС. 

Тел. 89140539243.
•	Мясо тушами, полуту-

шами. 
Тел. 89021618924.
•	Говядину. 

Тел. 89149843271.
•	Дом с центральным 

отоплением в Каменске. 
Тел. 89503825224 (с 18 
до 21 часов).

СНИМУ
•	Благоустроенную 

1-комнатную  квартиру 
в Кабанске. 
Тел. 89503940409.

СДАЮ
•	Или ПРОДАЮ 2-ком-

натную в Каменске, 
центр, 2 этаж. 
Тел. 89085977815.

МЕНЯЮ
•	Дом в Каменске на 

2-комнатную квартиру 
с доплатой. Первый 
этаж не предлагать! 
Тел. 89516324797.
•	3-комнатную квартиру 

в 2-квартирнгом доме в 
Кабанске на 2-комнат-
ную благоустроенную 
или ПРОДАЮ. 
Тел. 89021639319.

КУПЛЮ 
 автомобиль.   

Дорого.  
Тел. 89025632206. 

Кадастровый
     инженер.

ЮК «Консалт-Право». 
Тел. 8 9025 62-96-50.



Автосварка (полуавтомат). 
Ремонт рам грузовиков, 

глушителей, порогов, днищ.
Удаление гнилых участков. 
Выезд. Тел. 89834555280. 

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]

4.30 “Контрольная закупка”.

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+]
23.15 “Вечер с Владимиром 

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

НТВ
6.00, 3.40 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ 

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

событиях”. [16+]
20.50 Т/С “ПОСЕЛЕНЦЫ”. [16+]
0.10 “Изменить нельзя”.
1.00 “Северный морской путь”. 

[16+]
2.05 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 Т/С “МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
11.00 Х/Ф “ЗВОНОК”. [16+]
13.15 Х/Ф “Я, РОБОТ”. [12+]
15.25 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО”. [16+]
21.00 Т/С “МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ВОЙНА МИРОВ”. 

[16+]
0.20 Х/Ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ”. [12+]
2.35 Х/Ф “БОЛЬШОЙ ПАПА”. 

[0+]
4.00 Т/С “ХРОНИКИ 

ШАННАРЫ”. [16+]
5.15 “6 кадров”. [16+]

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

8.20, 18.30 “Специальный 
репортаж”. [12+]

8.40, 18.10 “Не факт!” [6+]
9.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ”. 
[16+]

14.00, 18.00 Военные новости.
18.50 “Защищая небо 

Родины”. [0+]
19.40 “Последний день”. [12+]
20.25 “Секретная папка”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 Д/ф “Великий северный 

путь”. [12+]
0.45 Х/Ф “ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА”. [12+]
2.35 Х/Ф “РАНО УТРОМ”. [0+]
4.10 Х/Ф “БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ”. [12+]
5.30 “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.10 Футбол. «Атлетико 

Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Депортес Толима» 
(Колумбия).

8.10 «Команда мечты». [12+]
8.40 Борьба. ЧЕ. Вольная 

борьба. 16+]
10.40 Спецрепортаж. [12+]
11.00 «Вся правда про...» [12+]
11.30 «Самые сильные». [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 

21.20, 2.05 Новости.
12.05, 16.05, 18.40, 21.25, 4.55 

Все на Матч!
14.00 Смешанные 

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

16.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Порту» 
(Португалия). 

19.20 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер 

Сити» (Англия). [0+]
21.55 Тяжёлая атлетика. 
23.40 Волейбол. «Зенит-

Казань» (Россия) - 
«Перуджа» (Италия). 

2.10 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Барселона» 
(Испания). 

5.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. Женская борьба.

ТВЦ
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» [16+]
9.40 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

[12+]
11.35 Д/ф «Татьяна 

Окуневская. Качели 
судьбы». [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.

12.50, 5.10 Т/С «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
[12+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ». [12+]
18.00 «Естественный отбор». 

[12+]
18.50 Т/С «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ». [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 «Приговор. Юрий 

Чурбанов». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 «Прощание». [16+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.30 “Территория 

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

проект”. [16+]

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно 
интересные истории”. [16+]

15.00 “Как устроена 
Вселенная”. [16+]

17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.10 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ТРИ ИКСА: 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО”. 
[16+]

22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15 

“Известия”.
6.35 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2”. [16+]
13.20 Т/С “ИКОРНЫЙ БАРОН”. 

[16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия”.
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”. 
19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]

21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “28 ДНЕЙ СПУСТЯ”. 

[16+]
1.30, 2.45, 3.45 Т/С “ТВИН 

ПИКС”. [16+]
4.45 “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.50 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.30, 23.15 Т/С “ШЕРЛОК 

ХОЛМС”. [12+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
12.55 Д/с “Дороги старых 

мастеров”.
13.10, 19.40, 1.50 “Что 

делать?”
13.55 Д/ф “Неоконченная 

пьеса для оркестра”.
14.40 “Истории в фарфоре”.
15.10 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 “Сати. Нескучная 

классика...”
17.25 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
18.35 “Исторические 

концерты”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.45“Ним - французский 

Рим”.
22.35 “Абсолютный слух”.
1.10 “Кинескоп”.
3.25 “Итальянское счастье”.

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 “ПОДКИДЫШ”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
4.30 Контрольная закупка.

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

НТВ
6.00, 3.40 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]

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

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
20.50 Т/С “ПОСЕЛЕНЦЫ”. [16+]
0.10 “Изменить нельзя”.
1.00 “Северный морской путь”. [16+]
2.05 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 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
11.00 Х/Ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ”. [12+]
13.05 Х/Ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС”. [16+]

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

[16+]
21.00 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. 

[16+]

22.00 Х/Ф “Я, РОБОТ”. [12+]
0.15 Х/Ф “ЗВОНОК”. [16+]
2.25 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3”. [12+]
4.10 Т/С “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”. [16+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
8.40, 18.10 “Не факт!” [6+]
9.40, 13.15, 14.05 Т/С “ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.50 “Защищая небо Родины”. [0+]
19.40 “Легенды армии”. [12+]
20.25 Д/с “Улика из прошлого”. [6+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Х/Ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ”. 

[12+]
2.35 Х/Ф “УДАР! ЕЩЁ УДАР!” [0+]
4.10 Х/Ф “СИНЯЯ ПТИЦА”. [0+]

Матч ТВ
6.15, 12.05, 17.25, 20.00, 23.25, 4.55 

Все на Матч!
6.45 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба. 1/2 финала. [16+]
8.30, 5.30 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы.  [0+]
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Лобов 

- Дж. Найт. [16+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Самые сильные”. [12+]

12.00, 13.55, 17.20, 19.50, 1.55 
Новости.

14.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. [0+]

16.00 Тотальный футбол. [12+]
17.00 Специальный репортаж. [12+]
18.00 Футбол. “Болонья” - “Кьево”. 

Чемпионат Италии. [0+]
20.55 Хоккей. Россия - США. ЧМ. 

Женщины. 
23.55 Баскетбол. “Нижний Новгород” 

- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. “Ливерпуль” (Англия) - 

“Порту” (Португалия).  

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

[12+]
11.30 Д/ф “Последняя любовь 

Савелия Крамарова”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3”. 

[12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]
0.05 “Мужчины Л. Гурченко”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “90-е. Наркота”. [16+]
2.25 “Cталин против Троцкого”. [16+]

5.05 Т/С “ДЖУНА”. [16+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 

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

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

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

“Информационная программа 
112”. [16+]

13.00 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 

истории”. [16+]
15.00 “Как устроена Вселенная”. 
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПАССАЖИРЫ”. [16+]
22.15 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “КРУТЫЕ МЕРЫ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.35 Т/С “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”. 

[12+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2”. [16+]
13.20 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+]
18.30 “Скажи мне правду”. [12+]
19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ”. 

[16+]
1.15 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ”. [16+]
3.15, 4.00, 4.30, 5.15 Т/С 

“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.30 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС”. [12+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.35 ХХ век.
13.00 Цвет времени.
13.10, 19.40, 1.50 “Тем временем. 

Смыслы”.
14.00 “Мы - грамотеи!”
14.40 Д/с “Истории в фарфоре”.
15.10, 21.45 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40 “Белая студия”.
17.25 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
18.35 “Исторические концерты”.
19.25 Д/с “Мировые сокровища”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 Искусственный отбор.
1.10 “Документальная камера”.
3.25 Д/ф “Павел Флоренский”.
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ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ за мо-
ральную и материальную 
поддержку родственникам, 
соседям, друзьям, коллек-
тиву МАОУ «Шигаевская 
СОШ» в организации и про-
ведении похорон нашей ма-
мы, сестры, бабушки Тюлян-
диной Надежды Осиповны. 

Родные.

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”.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ № 
1564322, выданный на имя 
Клементьева Андрея Ни-
колаевича, считать недей-
ствительным в связи с уте-
рей.

Утерян

Продаётся МАГАЗИН-КАФЕ
 на Култушной, 112 кв. м. Тел. 89025622889.

ЮК «Консалт-Право». 

  Оценка
     имущества.

Тел. 8 9834 368-328.

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

Ремонт и настройка компьютеров. 

Лечение вирусов. Выезд. Тел. 89024530514.

9-летний опыт работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ
 АКРИЛОМ. 

РАМЩИК на пилораму с 
опытом работы, без вредных 
привычек, и ПОМОЩНИК в 
Кабанск. 

Тел. 89025355500.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ в ПАО 
«Ростелеком» на постоянную 
работу в с. Кабанске. Обра-
щаться по тел. 8(30138)43-043, 
с. Кабанск,  ул. Октябрьская, 2 
«а».

ШИНОМОНТАЖНИКИ на 
постоянную работу в с. Бере-
говая. 

Тел. 89243944004.

ПРОДАВЕЦ на сотовые теле-
фоны. Тел. 89149314422.

Требуются

РЕМОНТ натуральных шуб, трикотажных 
изделий, верхней и лёгкой одежды.

ПОШИВ брюк, трикотажных изделий и другое.
п. Каменск, пер. Почтовый, 4.

ОГРНИП 318032700044800.

Откачка 
септика. 
Тел. 654-333.

Весенние скидки
 до 14 апреля!

Новинка: 
жидкие 
обои!
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«Зима без света»(«БО» от 28 февраля)

Отдел  писемОтдел  писем Отдел  писем
Получен ответ Читатели благодарят

Спасённая зарплата

Фото от читателя

Вести с местКультурное

Прокуратурой района по 
публикации «Зима без света» об 
отсутствии электроснабжения в 
жилом помещении, выделенном 
Темникову И. по программе обе-
спечения жильём детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, проведена про-
верка.

Установлено, что Темников Иван Ан-
дреевич является нанимателем жилого 
помещения по договору найма специ-
ализированного жилого помещения по 
адресу: с. Кабанск, пер. Бабушкина, д. 
4, кв. 4, заключенного с ГБУ РБ «Семья».

Обследование дома показало, что в 
нарушение требований пунктов 42, 81 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утверждённых 
постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390, в жилом помеще-
нии допускается эксплуатация электро-

провода в распределительных коробках 
с видимыми нарушениями изоляции, 
соединение токоведущих жил выполне-
но при помощи скрутки, эксплуатация 
кирпичной теплоёмкой печи осущест-
вляется без противопожарных разделок 
(отступок) от горючих конструкций стены 
дома.

Кроме того, установлено наличие во-
лосяных трещин по внутренним меж-
квартирным стенам, трещин по швам в 
гипсокартонных перегородках, трещин 
в стыках перегородок и внутренних меж-
квартирных стен. Подключение к сети 
электроснабжения отсутствует. 

Предусмотренное утепление газо-
бетонных стен теплоизоляционными 
плитами из базальтового волокна не 
выполнено. Чердачное покрытие вместо 
минеральных полужёстких плит выпол-
нено из рулонного материала на основе 
базальтового волокна. Рулонный ма-
териал засыпан шлаком, что не пред-
усмотрено проектным решением. Узлы 

прохода печной и вентиляционной труб 
через перекрытие и крышу выполнены  
с отклонением от проектного решения: 
отсутствует герметичность, атмосфер-
ные осадки проникают в чердачное про-
странство. 

По результатам проверки для устра-
нения выявленных нарушений директо-
ру ГБУ РБ «Республиканский ресурсный 
центр «Семья» внесено представление.

Кроме того, материалы проверки в 
порядке статей 144, 145 УПК РФ направ-
лены в Следственный отдел по Кабан-
скому району СУ СК России по РБ и в  От-
дел МВД России по Кабанскому району 
для организации проведения проверки 
по признакам составов преступлений, 
предусмотренных статьями 238 УК РФ 
(выполнение работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасно-
сти жизни или здоровья потребителей) и 
159 УК РФ (мошенничество).

Э.В. МАСАЛОВ.
Прокурор района.

Нас угощали щами с говяди-
ной, заливным окунем, рыбным 
пирогом, творогом со взбиты-
ми сливками, вафлями, чаем с 
молоком… Хозяйки – сельский 
библиотекарь Наталья Новолод-
ская, председатель ТОС Людми-
ла Лоскова, учитель технологии 
местной школы Любовь Янькова 
и школьный библиотекарь Ольга 
Прибыльская – рассказали об 
истории села и его традициях.

В игровой форме нам поведа-
ли о разных предметах утвари, 
быта, художественного народно-
го творчества. Мысовчане при-
меряли цветные кашемировые 
вязаные шали, кокошники, а Та-
тьяне Залуцкой доверили надеть 
штапельную, богато расшитую 
юбку столетней давности! 

И таких редкостей в «Русской 
избе» мы видели много: прялка 

1891 года изготовления, годная 
для работы, школьные форма, 
учебники и портфель 50-х годов 
прошлого века, грамота об окон-
чании учебного года в церков-
но-приходской школе начала 20-
го века. Коромысло, тёрка для 
изготовления крахмала, чугун-
ные формы для выпечки вафлей, 
набор утюгов, самовары, лавки, 
колыбель, кровать с полным на-
бором постели, сундук невесты – 
места не хватит перечислить всё, 
что видели, трогали, пробовали.

В заключение нас прокатили 
на телеге, запряжённой в коня, 
украшенного лентами. Спасибо 
возничему Александру Колобову 
и всем, кто кормил и забавлял 
нас в Красном Яре! 

Вера АНЧУГОВА. 
г. Бабушкин.

Красноярские забавы
Участники туристического проекта пенсионеров из 

Бабушкина и Клюевки побывали в Красном Яре. Там 
действует комплекс «Русская изба»: в крестьянском 
доме встречают гостей по русскому обычаю. 

Участниками вечера стали 
люди разных возрастов, объе-
динённые любовью к поэтиче-
скому слову. Открыла праздник 
музыкальная композиция в ис-
полнении С. Гродникова, которая 
настроила на возвышенный лад. 
После были представлены раз-
ные поколения поэтов: от М. Ло-
моносова до А. Дементьева. 

Все участники вечера были в 
восторге от юных чтецов, уча-
щихся школ и студентов Политех-
нического техникума. Очень тро-
гательно прозвучало стихотво-
рение А. Толстого «Колокольчики 
мои» в исполнении студентки По-
литехнического техникума Алек-
сандры Красноносеньких. Живо 
и эмоционально обыграл отры-
вок из поэмы «Мцыри» студент 
Владислав Корытов. Передала 

нужное настроение  А. Ахмато-
вой в стихотворении «Двадцать 
первое, ночь…» Ирина Григо-
рьева из школы № 2. Тисленкова 
Светлана, ученица школы № 1, 
продекламировала «Письмо Та-
тьяны» из «Евгения Онегина».

В заключении члены клуба «Ли-
ра» читали свои стихи. Создала 
особое весеннее настроение 
своими стихами А.Н. Максимова. 
Хочется отметить В. Чижикова, Т. 
Кузнецову, Л. Бадмаеву, В.Д. Ми-
халёву. С. Гродников и В. Ананьев 
украсили вечер музыкальными 
номерами. Трогательную атмос-
феру поддерживали ведущие Н. 
Бабинцева, Н. Фёдорова, Г. Ста-
феевская. Вечер прошёл на од-
ном дыхании!

Н.В. ФЁДОРОВА. 
п. Селенгинск.

Уважаемый Сергей Васи-
льевич и коллектив редакции! 
Прочитала письмо В.М. Яков-
лева из Сухой «Дождались...». 
И полностью с ним согласна.

Сколько может продолжаться молча-
ние ягнят? Наш лес дорубают – молчим, 
нашу землю раскупают – молчим, Бай-
кал на грани того, будет ли он дальше 
нашим, – опять молчим. Скоро повезут 
в Китай воду с Байкала, как возят сей-
час ежедневно лес.

Да встряхнитесь же вы, люди, на-
конец! Защищать нас и наши ресурсы 
никто не собирается, значит, надо са-
мим бороться за свои права. Как мо-
жет улучшиться жизнь – наша, наших 
детей и внуков – если все против? Одни 
острые вопросы, а ответ всё-таки зави-
сит от нас, живущих здесь. 

Есть ли ответ на эти злободневные 
вопросы у наших руководителей?

Л. ГУСЕВА.
с. Творогово.

Резонанс

«Дождались...»
(«БО» от 21 февраля, 7 марта)

Под знаком весны

Селенгинская городская библиотека при активном 
участии музыкально-поэтического клуба «Лира» про-
вела вечер поэзии «Души прекрасные порывы…».

В Байкало-Кударе состо-
ялся волейбольный турнир 
среди команд поселения, 
посвящённый памяти Плеш-
кова Николая Яковлевича, 
заслуженного ветерана 
МВД, депутата, активного 
любителя спорта. 

Идея провести волейбольные 
соревнования  принадлежит се-
мье Плешковых. В турнире приняли 
участие команды, представленные  
больницей, администрацией посе-
ления, а также ветераны, молодёжь 
поселения и ученики Байкало-Ку-
даринской школы. Свою команду 
представили Плешковы.

С первых минут спортивных ба-
талий разразилась нешуточная 
борьба. Третье место в борьбе с 
волейболистами больницы заняли 
ученики школы, но основная борь-
ба развернулась между молодёжью 
поселения и семьёй Плешковых. 

О, это было красивое и волнующее 
зрелище! Команды играли так азар-
тно, что болельщики кричали им: 
«Молодцы!».

Мощные точные подачи и хлад-
нокровные мягкие обманные ходы, 
умение играть в команде, слышать 
и слушаться капитана – вот чем уди-
вила и порадовала семья Плешко-
вых. Наградой за сплочённую игру 
был её результат 2:1 в их пользу. 
Радости этой спортивной, красивой 
и дружной семьи не было предела, 
они не подвели своих родителей! 

Награждение проводила супру-
га Альбина Максимовна с дочерью 
Ольгой. Победителям были вручены 
денежные призы, почётные грамо-
ты, всем командам благодарности 
и сладкие призы, а также вымпелы 
всем участникам соревнований.

В заключительном слове супруга 
Николая Яковлевича Плешкова по-
благодарила участников турнира, 
особенно команду «Ветераны», с 
кем долгие годы играл в волейбол  

её муж. Слова благодарности про-
звучали в адрес руководства МО 
СП «Байкало-Кударинское» за ока-
занную помощь, директору школы 
Трескиной Г.И. за предоставленное 
помещение, Совету ветеранов по-
селения.

«Цели проведения волейбольно-
го турнира, - сказала Альбина Мак-
симовна, - поднять спортивный дух 
населения, чтобы дети играли в эту 
замечательную игру, чтобы спорт в 
их жизни стал главным!».

Массовый, подлинно народный 
характер волейбола – его высокая 
эмоциональность и доступность 
для людей любого возраста. Играй-
те в волейбол, приходите на спор-
тивные площадки, приводите своих 
детей и внуков, воспитывайте в сво-
их детях стремление к достижению 
своих целей. 

Спорт всегда поможет нам в 
жизни!

Ольга ВИЛЬМОВА.
с. Байкало-Кудара. 

Болельщики 
скандировали «Мо-лод-цы!»

Уже в дороге меня догнал телефонный звонок: вер-
нитесь за бумажником! Специалист МФЦ Екатерина 
Комарова передала мне потерю. 

Согласитесь, что для наших дней – редкий посту-
пок. Раньше, помнится, во времена того ещё строя, 
в таких случаях говорили: «Советские девушки так и 
поступают». Интересно, как можно сформулировать 
похожую фразу для нашего времени?..

Надеемся, руководство МФЦ оценит этот поступок 
и найдёт способ поощрить молодого специалиста.

С искренней благодарностью,
 предприниматель Александр САФРОНОВ 

и коллектив «Оймурской сыроварни».

Недавно в Многофункциональном цен-
тре села Кабанска чуть не совершилось 
труднопоправимое – у терминала мною 
был оставлен бумажник, а в нём – круп-
ная сумма денег, аванс для коллектива 
«Оймурской сыроварни» и банковские 
карты.
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Заповедник и Иркутский 
государственный универси-
тет путей сообщения реали-
зовали проект – историче-
скую реконструкцию «Бай-
кальская железнодорожная 
переправа 1904 года», по-
свящённую работе Бай-
кальской железнодорожной 
переправы в годы Русско- 
японской войны. 

Организаторы опирались 
на исторические данные, 
хранящиеся в архивах музея 
ВСЖД и историко-мемо-
риальном комплексе «Бай-
кальская переправа».

17 марта состоялся пеший 
ледовый марш студентов 
ИрГУПСа от станции Порт 
Байкал до станции Танхой. 
Они повторили маршрут 
солдат Русско-японской во-
йны, пройдя в форме Рус-
ской императорской армии 
начала ХХ века путь, по ко-
торому 115 лет назад пере-
правляли вагоны и парово-
зы воинских эшелонов.

18 марта в визит-центре 
Байкальского заповедника 
участники провели встречу с 
учениками школы-интерна-
та №21 ОАО «РЖД». Школь-

ники с интересом слушали 
студентов и задавали во-
просы.

Участники посмотрели 
документальный фильм 
«Байкальская переправа», 
занявший третье место на 
I-м Всероссийском кинофе-
стивале архивных фильмов 
«Российский хронограф».

Также состоялось откры-
тие фотовыставки «Прео-
долевая лёд забвения», ко-
торая была представлена в 
Санкт-Петербурге, Росто-
ве-на-Дону, Москве. Сейчас 
посетить её могут жители 
Танхоя и гости Байкальского 
заповедника.

Ирина РЫЖАКОВА. 
п. Танхой.

Мне на зону посылка пришла, а там были 
«Байкальские огни». Я почитал, и на душе так 
стало легко, как будто на родине побывал... 
Мне ещё шесть с половиной лет придётся 
ждать этого момента…

Я очень хочу получать вашу газету. Ведь я как 
родился в 1971 году в Кабанском районе, так и 
никогда не покидал его. Сколько помню себя, 
ваша газета всегда присутствовала в нашем 
доме. И сейчас хочу, чтобы она сюда приходи-
ла.

Надеюсь, с июня я буду читать вашу газету. 
Заранее огромное вам спасибо, дай Бог вам и 
вашим близким крепкого здоровья и счастья!

С уважением, Павел ЧУМАКОВ. 
улус Балта

Мухоршибирского района.

Горят «Байкальские огни»,
Строкою острой тьму

 пронзая,
Всем свет надежды посы-
лая
От всей сердечной глубины.
Светить всегда, 

правдиво, ярко
Но, боже, всех нас упаси
Отсвечивать 
подобострастно – сладко!..

Не согреши! Не подсвети!
Да хоть от Эйфелевой

 башни
Или Останкинской иглы –
Свой свет родней, 

теплей и краше!
Свети, «Байкальские огни»!

Виталий ЯКОВЛЕВ. 
с. Сухая.

Мать с отцом всегда 
учили честности, как бы 
не повелось, всегда го-
ворить правду. Многим 
не нравится. С годами 
«видишь» людей на-
сквозь, может где-нибудь 
в далёком прошлом, был 
предок  какой-нибудь  
шаман, а может жизнь 
научила, опыт, собран-
ный по крупицам. Жизнь 
меняется, мы меняемся, 
кого-то меняют деньги. 
Встречают уже не только 
по одёжке, но и по ма-
шине, и по должности, 

по крутому телефону. И 
столько вранья, что про-
сто становится больно 
дышать. Правительство 
наше всё «чудесатей» и 
«чудесатей», такие сказ-
ки насочиняют, что чув-
ствуешь себя «звездой 
в шоке». Как говорит од-
на бабулька: «Устанешь 
жить». Есть хорошие лю-
ди, много хороших лю-
дей. И хочется сказать 
им спасибо, за то что они 
есть.

К чему это я всё? Так 
вот, никогда не видела  

вашего редактора Сер-
гея Боровика, не знаю 
сколько ему лет, но да-
же по строкам понятно, 
что человек честный и 
порядочный, умный, с 
чувством юмора. Пред-
ставляю, как коробит 
некоторых от его стро-
ки, но хочу пожелать ему 
оставаться таким, какой  
есть, вранья и так хвата-
ет. Добра и процветания 
и редактору, и «Байкаль-
ским огням»! 

Возможно, кто-то по-
думает, а не сам ли Боро-
вик себе слова благодар-
ности начеркал, разре-
шаю использовать свои 
персональные данные.

С уважением,
 В.М. ПОЛЯКОВА.

Читатель о «БО»Фото от читателя

Пожелания газете

Спасибо за доброе дело!

Здравствуйте, сотрудники редак-
ции! Пишу вам, чтобы сердечно 
поблагодарить за опубликованное 
поздравление с 8 Марта моих сестёр 
из Кабанского района. 

Оставайтесь собою, «Огни»!
За плечами полжизни, а может и вся уже 

жизнь, кто знает, где тюкнет мадам с косой 
и за каким поворотом. И пройдено немало, 
можно писать мемуары, впрочем, в каждом 
из нас – роман в пяти томах. 

Назад в прошлое

Байкальский заповедник принял участие в 
исторической реконструкции «Байкальская 
железнодорожная переправа 1904 года».

Ребята Мысовской школы № 
56 и их руководители приняли 
участие в региональном этапе 
XXI международного фестиваля 
«Детство без границ» в Улан-Удэ. 

В конкурсе юных краеведов «Сказоч-
ная Россия» свои работы представили 
Семёнова Екатерина (участие), Мель-
никова Мария (участие), Быков Артём 
(Гран-при), Соловьёва Алина (3 место), 
Княжева София (1 место), Вильдяксина 
Полина (2 место).

На конкурсе эссе «Я горжусь!» по-
бедили работы Мелешевич Люции 
(1 место) и Семёновой Екатерины (2 
место). В акции «Давайте жить, с при-
родою дружить» выступили Аверина 
Анастасия (1 место) и Дубинина Ана-
стасия (Гран-при). Клюсова Анжелика 
представила на фестивале в конкурсе 
детских печатных изданий «Думаем. 
Создаём. Действуем.» школьную газе-
ту «Родная, 56!». В итоге – 1-е место. В 
конкурсе игровых проектов «Игра объ-
единяет» Гран-при получила Кривовя-
зова Виктория.

Поздравляем с победами ребят и 
учителей, которые их готовили: Н.А. 
Клепалову, М.Ю. Скуратову, А.М. Шиш-
макову! Впереди Москва, пожелаем 
вам удачных выступлений!

М.Ю. СКУРАТОВА.
г. Бабушкин.

Школьное окно

Детство 
без границ

Зимой на берегу варят из 
труб сани, сверху строят доми-
ки и трактором и машинами за-
возят на любой понравившийся 
участок суши. На Селенге есть 

место «Маяк», в протоке Галу-
тай и других местах можно мно-
го найти таких самостроев.

С браконьерством, с простым 
народом проще справляться и 

наказывать рублём. А контроль 
обширный у районных и респу-
бликанских  властей (Роспо-
требнадзор, МЧС, водная поли-
ция, сама охрана водных ресур-
сов, санэпидемстанция…)

Все получают бюджетные 
деньги, и питаются рыбой все – 
от простого рыбака до началь-
ников разных рангов, которые 
их ловят. 

Безнаказанность и безответ-
ственность начинаются с этого!

По понятным причинам фа-
милии не указываем, сами 
были сотрудниками многих 
этих ведомств, и времена 
изменились не в лучшую сто-
рону.

За державу, действительно, 
обидно!..

Мы, жители поселения «Тво-
роговское», очень обеспокоены 
строительством заводов по роз-
ливу байкальской воды предста-
вителями Китая в Култуке и у нас 
в Клюевке.

Рабочие места, это хорошо, но не та-
ким путём! Экология нарушается одно-
значно. Много примеров, когда после 
деятельности китайских предпринима-
телей лес варварски вырублен, а на по-
лях ничего не растёт. С водой будет то 
же самое. Они не болеют душой за на-
шу землю, за Байкал. А МЫ ДОЛЖНЫ!

У нас уже есть серьёзные проблемы 
на Байкале. За последний год идёт ос-
лабление природоохранных законов о 
Байкале. Сокращена водоохранная зо-
на. Мы призываем остановить наруше-
ния экологического состояния нашего 
священного озера, не допустить ухуд-
шения природной среды.

Байкал – это достояние всего мира,  
мы обязаны его сохранить в первую 
очередь для своих потомков!

Вот отрывок из стихотворения маль-
чика 16 лет о Байкале:

А нам что делать?
Просто – людям.
У нас нет званий и чинов.
Как нам воздействовать, ведь губят
Всё что осталось от отцов!
А мне всего 16 лет, и я пишу:
Ну что же делать?!
И чувство у меня одно –
Стыд за державу перед дедом!..
Это уникальное место!
Здесь обитает множество животных, 

занесённых в Красную Книгу и которых 
в других местах планеты не найти. Они 
нуждаются в охране и признании в каче-
стве памятника природы. Но никак не в 
строительстве промышленных объектов!

Совет ветеранов 
Твороговского поселения.

Край родной

Мы помним, как весь народ Бурятии встал 
на защиту дельты, когда в Монголии хотели 
построить ГЭС. В последнее время большой 
опасностью для животного мира дельты стали 
пожары. 

Ученики Ранжуровской начальной школы, 
члены ТОСов МО СП «Ранжуровское» провели 
в школе акцию «Спасём животный и птичий мир 
Байкала». Мы призываем владельцев сенокос-
ных участков прекратить их отжиг, а охотников, 
рыбаков и туристов просим контролировать 
костры. Мы помним недавние страшные пожа-
ры в дельте. Только общими усилиями мы смо-
жем сохранить природу Байкала.  

Р.Д. ФЁДОРОВА, члены 16 ТОСов
 МО СП «Ранжуровское».

Дельта – наша
общая забота

Край роднойС простым народом бороться проще!
Уважаемая редакция, в письме «В дельте хозяина 

нет!» иркутяне правильно пишут, что многие предпри-
имчивые люди из Селенгинска, Каменска, Кабанска 
стали по-хамски обустраиваться в дельте Селенги на 
сухих участках берега. 

Мы обязаны сохранить Байкал! Дельта Селенги является самой 
большой пресноводной в мире и зани-
мает особое место в нашей жизни.
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Дерзай, юнкор!

У каждой школьной 
газеты – своё лицо. 

И мы за время проведе-
ния конкурсов юнкоров 
уже успели привыкнуть, 
что когда открываешь 
оймурскую «Школьную 
тропинку», обязательно 
будет интересный крае-
ведческий материал.

Меняются, вырастают и выпу-
скаются из школы юные корре-
спонденты, остаются кураторы 
газеты. Людмила Александровна 
Москвитина – одна из тех, кто не 
бросает хлопотное и затратное 
по времени дело – школьную 
газету. «Школьная тропинка» ве-
дёт репортажи и о повседневных 
школьных делах, и увлекатель-
но умеет рассказать о событиях 
прошлого.

Для того, чтобы родились 
исторические краеведческие 
экскурсы и путевые заметки, ре-
бята садятся на велосипеды и 
едут в походы по окрестностям 
Оймура. А потом в газете можно 
прочитать рассказ, например, о 
Гашовском ключе. Назван он так 
в народе по имени крещёного бу-
рята Гашова, который жил рядом 
с этим местом с целебной водой.

Один из номеров своей газеты 
оймурцы сделали специальным 
выпуском. И назвали его «По от-
чему заселью». Ребята решили 
пройтись по местам в окрестно-
стях Оймура, которые описывал 
в своих произведениях их зем-
ляк, известный писатель Кон-
стантин Карнышев. Они увидели 
старую мельницу, дошли до реч-
ки Сергеевки, разыскивали сле-
ды заброшенной филипповской 
землянки.

…За годы выхода школьной 
газеты накопилась уже толстая 

подшивка из всех номеров. И 
нынешним юнкорам интересно 
почитать, о чём писала их газе-
та лет десять назад. «Школьная 
тропинка» тогда уже была. 

Сейчас «пишущих» ребят не 
так много, но они есть – Алексан-
дра Тумуреева, Людмила Лохо-
ва. Фотоработы в газете лучше 
получаются у Леры Серебрен-
никовой. А дизайном и вёрсткой 
занимается Галина Вторушина. 
Очень не хватает в редакции 
Артёма Туробова. В этом году он 
стал студентом. В газете писал 
хорошие статьи, а ещё ему нра-
вилось вести рубрику «С миру по 
нитке» про школьников из других 
городов и стран.

Людмила Александровна до-

статочно загружена в школе, как, 
наверное,  и все педагоги сейчас. 
И ей очень жаль, что порой при-
ходится тратить силы на, честно 
говоря,  ненужную бумажную 
работу, отчёты, а на «Школьную 
тропинку» времени иногда не до-

стаёт…
Ну а читатели в школе ждут 

газету с нетерпением… Похоже, 
что эта «тропинка» долго не за-
растёт…

Елена ШУШУЕВА.
с. Оймур.

«Школьная тропинка»

В раздумье над очередным номером Галина ВТОРУШИНА, Людмила ЛОХОВА, Михаил 
КОЗУЛИН, Мария ДУБЕНКО и куратор «Школьной тропинки» Л.А. МОСКВИТИНА.

Дорогие юные корреспонденты!
НАПОМИНАЕМ, что редакция газеты «Байкальские огни» и Рай-

онное управление образования проводят районный конкурс школь-
ных газет «Дерзай, юнкор!». Как всегда, вам надо привезти или при-
слать несколько свежих номеров ваших школьных газет к нам в ре-
дакцию по адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. Мы ждём ваши 
газеты в редакции до 9 апреля. 

Итоги конкурса будут подведены 12 апреля в Посольской 
школе, где  пройдёт слёт юных корреспондентов «Дерзай, юнкор!», 
куда мы вас и приглашаем! По традиции будут призы и дипломы 
лучшим газетам и лучшим юным журналистам.

И получается, как у Арсения Тар-
ковского в «Забытых ремёслах»:

И кузнечная музыка счётом
На три четверти в три молотка
Не появится за поворотом
Перед выездом из городка…
А, между тем, кузнечная музыка 

ещё каких-нибудь пятьдесят лет на-
зад слышалась в Никольске. Там бы-
ло две кузницы. Одна из них стояла 
на крутом яру возле реки. А кузне-
цом там была Валентина Храмцова.

86-летняя Валентина Виссари-
оновна в здравии, живёт в родном 
Никольске и с охотой вспоминает о 
своей не женской профессии. Куз-
нецом в Никольске был её отец Вис-
сарион Алексеевич. И он передал 
секреты мастерства не сыновьям, а 
дочке… 

Может быть, потому, что малень-
кой Вале всегда нравилось бывать в 
кузне у отца. Огонь плясал в горне, 
раздувались меха, искры сыпались 
от раскалённого железа. Что там 
может быть интересного для девоч-
ки? А она смотрела, как твёрдое же-
лезо под руками отца превращается 
в податливый материал, из которого 
кузнец мог сотворить нужную вещь.

Валя с детства была крепкой 
физически и не боялась работы. 
Прошли годы, сначала она была мо-
лотобойцем. Килограммовая кувал-
да и восьмикилограммовый молот 
не оттягивали рук. Отец показывал, 
она повторяла. Не сразу, но стало 
получаться: «Нагреешь, да выгиба-

ешь». Потихонечку получился из неё 
хороший кузнец. По работе нужно 
было ковать всё, что требовалось 
для Никольского промкомбината. 
Ковали гвозди, рубили болты, выко-
вывали запасные части для тракто-
ров, машин. Валентина Виссарио-
новна вспоминает, как в кузне плела 
тросы. Промкомбинат занимался 
заготовкой леса.

И замуж Валентина Виссарионов-
на вышла за кузнеца – Рика Ивано-
вича. Как всё успевала? Было хозяй-
ство, огород, один за другим – пять 
ребятишек. Молодость, времени 
хватало. Ковала для промкомбина-
та. А соседи, нет-нет, да и попросят 
сковать что-то для хозяйства – бра-
лась и за эту работу. 

В кузнеце всегда чад, дымно. Как-
то раз у Валентины Виссарионовны 
начался кашель. И она, обычно не 
жалующаяся на здоровье, решила 
посетить доктора. Но врач, про-
слушав её внимательно, хрипов и 
чего-нибудь серьёзного не обнару-
жил, зато удивился её стальной му-
скулатуре. Ведь это ж надо – женщи-
на и кузнец…

А Валентина Виссарионовна ещё 
и бондарь. Её бочки, «логушки» и 
другие бондарные изделия сохра-
нились и сейчас у некоторых жите-
лей Никольска.

Вот каких удивительных женщин 
можно встретить в наших сёлах.

Елена ШУШУЕВА.
с. Никольск.

ЗемлякиКузнец  Валентина
Старинные ремёсла… Некоторые из них мы почти утра-

тили. Только музейные экспонаты, да рассказы старых 
людей напоминают нам о том, что в Таракановке, например, 
варили смолу и гнали дёготь, в Кабанске выделывали кожу, в 
Елани на мельницах мололи муку.

Даже эту цепь для собаки Валентина 
Виссарионовна выковала сама...

В какие сроки и на каких водоёмах, в том 
числе в обводнённых карьерах и прудах 
Кабанского района можно рыбачить удоч-
кой (спиннингом)? Какие условия и сроки 
запрета на 2019 год существуют и распро-
страняются ли они на удильщиков? Какие 
нормы вылова рыбы? Какие существуют 
ограничения в пользовании резиновой 
лодкой на водоёмах района?

Полагаем, что данная информация будет 
полезна и другим любителям-рыболовам и 
послужит профилактикой нарушения рыбо-
ловного законодательства. 

С уважением, Сергей СМИРНОВ – 
по поручению группы законопослушных 
рыболовов-любителей Селенгинска.

На это письмо оперативно ответил 
главный государственный инспектор 
Байкало-Селенгинского МРО рыбоох-
раны И.П. СОЛОДИМОВ:

«Уважаемый Сергей Смирнов и другие 
рыбаки-любители!

Байкало-Селенгинский межрайонный 
отдел контроля, надзора и рыбоохраны ин-
формирует вас, что согласно действующим 
правилам рыболовства для Байкальского 
рыбохозяйственного бассейна, утверж-
дённым приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ № 435 от 7 ноября 2014 года 
граждане вправе осуществлять любитель-
ское и спортивное рыболовство на водных 
объектах рыбохозяйственного значения 
общего пользования (река Селенга, озеро 
Байкал) свободно и бесплатно в соответ-
ствии с правилами рыболовства удочками 
всех систем и наименований. Не более 2 
штук с берега без использования плавучих 
средств, а также с ледового покрова водно-
го объекта рыбохозяйственного значения.

При осуществлении любительского лова 
запрещается:

- Лов байкальского омуля, за исключе-
нием вылова его с ледового покрова озера 
Байкал с использованием бормашёвой уды;

- Лов ленка, тайменя; 
- Лов хариуза с 25 апреля по 25 июня;
- Применение сетей всех типов;
- Лов рыбы в границах рыбоводных участ-

ков без согласия пользователей рыбово-
дных участков. В Кабанском районе име-
ется один действующий участок, который 
включает в себя 4 озера близ села Шерашо-
во (Карасёвка, Сазановка, Мелкое, Плутов-
ка). В настоящий момент участок арендует-
ся жителем с. Шерашово В.И. Бабкиным;

- Лов рыбы у рыбоводных организаций, их 
цехов и пунктов на расстоянии менее – 0,5 
км. На территории Кабанского района име-
ются 2 рыболовных предприятия – Больше-
реченский рыбоводный завод и Мурзин-
ский рыбоводно-ихтиологический пункт;

- На зимовальных ямах.
Нормы вылова рыбы в сутки при осущест-

влении любительского и спортивного рыбо-
ловства: сиг, омуль, хариус  (суммарно всех 
видов) - 5 кг; щука, сазан (суммарно всех 
видов) - 10 кг; прочие виды рыб (суммарно 
всех видов) - 20 кг. 

Плавание на вёсельных резиновых лод-
ках на водоёмах Кабанского района разре-
шено без всяких ограничений.

Запрещается использовать суда и прогу-
лочные суда в запретный период с 25 апре-
ля по 30 июня и с 15 августа по 15 ноября 
на реке Селенга, включая её дельту, в По-
сольском сору, в заливе Сор-Черкалово, с 
25 апреля по 31 октября в заливе Провал, за 
исключением несамоходных судов, а также 
других судов, применяемых для осущест-
вления разрешённой деятельности по до-
быче (вылову) водных биоресурсов».

19-20 марта прошло бассейновое со-
вещание Ангаро-Байкальского терри-
ториального управления. Обсуждались 
результаты служебной деятельности и 
задачи на 2019 г. Из 19 межрайонных от-
делов Бурятии, Забайкальского края и Ир-
кутской области Кабанский межрайонный 
отдел занял третье место. Поздравляем!

Примите к сведению

Пойдём на рыбалку?

Подходит пора весенне-летней 
рыбалки, в связи с чем мы, лю-
бители летней рыбалки удочкой 
(спиннингом), хотели бы через 
уважаемую нами газету получить  
– в связи с изменениями в пра-
вилах рыболовства – подробные 
разъяснения по таким вопросам.



На фото один из выходных дней. 
На Истоке много лыжников, в ос-
новном ребятишки, но немало 
и взрослых. На первом плане – 
16-летняя Галя Оскорбина, ученица 
Кабанской школы, участница лыж-
ных соревнований. В те годы лыж-

ные соревнования были массовы-
ми и проходили в Кабанске чуть ли 
ни каждые выходные. Соревнова-
лись школьники и взрослые, приез-
жали спортсмены со всего района, 
проводились кустовые соревнова-
ния, на которые съезжались коман-

ды из семи районов Бурятии. 
Галина Ильинична Оскорбина и 

поныне живёт в Кабанске. Вспоми-
ная свою юность, она тепло отзы-
вается об учителях физкультуры в 
Кабанской школе. Тогда работали 
Бельков Николай Андреевич, Козин 
Владимир Николаевич. Уроки были 
интересными. Лыжи – деревянные 
с ременными креплениями, были, 
конечно, далеко не у всех. Но в шко-
ле для занятий физкультурой лыж 
было достаточно. 

В тот день проходили крупные 
соревнования, с дистанцией в пять 
километров. Лыжня стартовала на 
Истоке возле моста. Шла по реке, 
островам, делала большую петлю 
и вновь возвращалась к мосту. Дом 
Галиных родителей стоял недалеко 
от Истока. Она после школы успе-
ла забежать домой, переодеться. 
Сверху на лыжной мастерке нашит 
ромб с надписью «Кабанск».

На любительском снимке сорев-
нования уже завершились. Но юные 
зрители, тоже на лыжах, совсем не 
спешат расходиться. Дети любили 
съезжать с высоких тогда истокских 
берегов вниз. Мальчишки ещё де-
лали из снега трамплины, чтобы 
подлететь. На Истоке был большой 
каток. А ещё каток  заливали в Пер-
вом квартале. Домов там тогда не 
было, были огороды с картошкой. 
Летом в Истоке школьникам устра-
ивали соревнования по плаванию 
в несколько заплывов. По Истоку 
ездили на лодках, ребятишки на са-
модельных плотах.

У многих кабанских школьников 
были значки «ГТО» – готов к труду 
и обороне. И пропусков из-за про-
студных заболеваний тогда среди 
детей почти не было. Да и болеть 
школьникам было некогда: хозяй-
ство, огород и занятия физкульту-
рой.

Но как мы изменились за эти 
шесть десятилетий! По-другому 
выглядим, по-другому проводим 
свой досуг. Последние зимы Исток  
– почти безлюдное место без еди-
ного следа и лыж, и санок... 

Вот о чём рассказал старый сни-
мок.

Елена ШУШУЕВА.
с. Кабанск.

Голосуй за каток 
в Кабанском 

районе 
Инициативная группа из по-

сёлка Селенгинска принима-
ет участие в конкурсе от ком-
пании NIVEA «Голосуй за свой 
каток».

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

Катки-победители, набравшие 
наибольшее количество голосов, 
будут реконструированы. Кро-
ме того, компания подарит фут-
больные ворота и искусственное 
травяное покрытие для летнего 
использования объектов, а так-
же вручит коньки авторам, чьи 
конкурсные заявки выиграют.

Голосование проходит до 15 
мая. Победители будут объявле-
ны 20 мая.

Конкурс 
«Молодёжный 
бизнес-проект»
Администрация МО «Ка-

банский район» объявляет 
конкурс «Молодёжный биз-
нес-проект» среди хозяйству-
ющих субъектов малого биз-
неса (возраст участников до 
35 лет).

На конкурс представляются 
проекты, которые будут реали-
зованы (реализуются) в следую-
щих сферах деятельности:

- производство товаров народ-
ного потребления, переработка 
сельхозпродукции и дикоросов;

- предоставление услуг насе-
лению.

По итогам конкурса победи-
телям предоставляется грант 
на реализацию проекта в сумме 
100,0 тыс. руб.

Положение о конкурсе разме-
щено на сайте Администрации 
МО «Кабанский район» в разделе 
«Малый бизнес», подраздел «ви-
ды поддержки».

Заявки принимаются с 5 апре-
ля по 6 мая 2019 года включи-
тельно с понедельника по пятни-
цу  с 8.00 до 16.30 час. (перерыв 
на обед с 12.00до 13.00 час.) по 
адресу: 671200, c. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, кабинет № 14.

Дополнительную информацию  
можно получить  по телефону  8 
(30138) 40497.

Администрация 
МО «Кабанский район».

Ярмарка 
вакансий

Приглашаем вас на межрай-
онную ЯРМАРКУ вакансий 
рабочих и учебных мест 11  
апреля  2019 г. в помещении 
районного Дома культуры в 
селе Кабанске с 10-30 до 12-
30 часов. 

В работе ярмарки примут уча-
стие работодатели Кабанского 
района,  кадровые агентства го-
рода Улан-Удэ, учебные заведе-
ния Республики Бурятия, также 
участвуют Центры занятости Му-
хоршибирского, Селенгинского 
районов, г. Улан-Удэ.

Будут работать консультаци-
онные площадки отдела  Пенси-
онного фонда РФ, Прокуратуры 
РБ. 

Дополнительная информация 
в ГКУ «Центр занятости населе-
ния Кабанского района» (адрес: 
с. Кабанск, ул. Ленина д. 1., тел.: 
8 (301 38) 41-509, 43-123).
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ИнформбюроБлаговест

(«БО» от 3 января 2019 г.)

После проведения январского 
марафона по сбору средств на 

строительство православного хра-
ма в селе Кабанске, возобновился 
интерес общественности к этой те-
ме. 

Начиная с 1990-х гг. по всей России, в том 
числе и в Бурятии, возобновляется духовная 
и религиозная жизнь, идут реконструкция и 
строительство храмов, приходов, соборов. 
Почему, несмотря на все попытки, в Кабанске  
храм до сих пор не построен? 

Обратимся к истории. Кабанская Христо-
рождественская церковь была построена в 
первой половине XIX века на пожертвования. 
Строилась она больше 30 лет и была самым 
красивым зданием в Кабанске. Все улицы села 
вели к церкви. Крестьяне были набожными и 
посещали церковь по воскресеньям и большим 
праздникам, здесь отмечали рождение, венча-
ние, успение. Здесь же в 1860-х гг. открылась 
первая школа. В 1891 году во время путеше-
ствия по Транссибирской магистрали будущий 
император России Николай (Второй) посетил 
Кабанск. Главным местом для посещения была 
выбрана Христорождественская церковь.

После установления советской власти зда-
ние церкви стало использоваться для хозяй-
ственных нужд, в основном как овощехрани-
лище. Оно сильно обветшало, провалилась 
крыша. Здание бывшего храма в таком виде в 
самом центре Кабанска, по слухам, очень огор-
чало и раздражало районное руководство. 

В 1954 году его было решено снести (при по-
мощи взрывчатки), а на его месте, в самом цен-
тре села, куда стекаются все улицы, построить 
здание райкома партии.

Если в царской России храм был местом ре-
лигиозного паломничества, культурного досу-
га, образовательным центром, что же олице-
творяют современные храмы? 

В первую очередь строительство храма в 
Кабанске, на мой взгляд, это восстановление 
исторической справедливости. Красивейшая 
церковь Рождества Христова, построенная в 
стиле сибирского барокко и уничтоженная в со-
ветское время, имеет право возникнуть вновь, 
пусть и не на прежнем месте. Во-вторых, вряд 
ли кто поспорит с тем, что храм в селе облаго-
раживает не только место, на котором находит-
ся, но и людей в него приходящих и даже мимо 
него проходящих, ведь рядом с храмом рука 

не поднимется бросить мусор или выругаться. 
В-третьих, отсутствие официальной идеологии 
рождает в умах разные мысли, в том числе же-
стокость и агрессию – наличие храма поможет 
страждущим найти ответы на вечные вопросы, 
для себя, для души. Для невоцерковлённого 
человека храм станет культурной достопри-
мечательностью села, радующим глаз. Можно 
представить, как по селу плывёт звон колоко-
лов, а позолоченные купола храма блестят и 
переливаются на солнце. 

Для жертвователей есть уникальная возмож-
ность вписать своё имя в эту историческую 
страницу села, района, республики. 

Нам в Кабанске храм однозначно нужен. Бу-
дет, что оставить после себя потомкам…

Л.Г. АРСЕНЬЕВА. 
Учитель Кабанской школы, 

кандидат исторических наук.

Храму – быть!

Реквизиты для перевода пожертвований:

ИНН 0309992897, КПП 030901001, ул. Набережная, 7, с. Кабанск Кабанского района Республики 
Бурятия, телефон +79085926590;

Банковские реквизиты: Бурятское отделение № 8601 ПАО «Сбербанк» г. Улан-Удэ;
БИК 048142604,  «Сч.№» Банка получателя 30101810400000000604; 
«Сч.№» получателя 40703810309160000314; ИНН 0309992897;
Местная общественная организация «Строительство православного храма в с. Кабанск»
Также можно перевести деньги через онлайн и СМС-сервисы:
Номер банковской карты Сбербанк 2202 2019 5857 6064;
Мобильный банк +79024593457;
Получатель: Татьяна Сергеевна Г. (староста Храма Святителя Николая, с. Кабанск).

Межрайонная ИФНС России 
№ 8 по РБ напоминает о том, что 
3 декабря 2018 года наступил 
срок уплаты имущественных на-
логов. 

За несвоевременную уплату 
налогов ежедневно начисляются 
пени. Всем должникам налоговой 
службой направлены требования 
об уплате задолженности. После 
наступления сроков уплаты, ука-
занных в требовании, к должникам 
будут применены меры взыскания 
в соответствии со ст. 48 НК РФ, а 
именно: арест службой судебных 
приставов средств на счетах в бан-
ках и имущества, запрет выезда за 
пределы РФ. 

На Едином портале государ-
ственных услуг (gosuslugi.ru) име-
ется возможность не только про-
верить, но и оплатить налоговые 
задолженности. Услуга доступна 
для всех пользователей, имеющих 
стандартную и подтверждённую 
учётные записи. При этом на порта-
ле оплата доступна  в «Личном ка-
бинете» в разделе «Поиск счетов». 
Проверка правильности налоговых 
начислений доступна в «Личном 
кабинете» ФНС, войти в который 
можно с помощью учётной записи 
Госуслуг.

В «Личном кабинете» также мож-
но проверить наличие неоплачен-
ных налоговых задолженностей, 
а затем оплатить их, настроить 
уведомления о задолженностях и 
проверить успешность зачисления 
проведённых платежей.

Дополнительно проверить за-
долженность возможно через 
«Сбербанк Онлайн»: во вкладке 
«платежи» - «налоги, штрафы, по-
шлины» - «налоги» - «поиск и оплата 
налогов ФНС» (поиск просрочен-
ных налогов по ИНН), либо «поиск и 
оплата налогов ФНС (оплата нало-
гов по индексу документа), набрав 
ИНН физического лица, где есть 
возможность оплатить задолжен-
ность по имущественным налогам 
через приложение «Сбербанк Он-
лайн».  

Дополнительную информацию 
вы можете узнать на сайте: nalog.ru.  

Межрайонная ИФНС России 
№ 8 по Республике Бурятия.

Налоговый час

Если срок 
наступил…

История с фотографией

Лыжня на Истоке

Этому снимку 63 года. Зимний Кабанск, 1956 год. 
Протока Исток. Большой деревянный мост стоит на 

месте современного моста. Но вид на той стороне речки 
за более чем полвека поменялся. Старых домов нет, зда-
ния там теперь другие. И мост другой. Да и сам Исток по-
степенно перестал быть полноводным.



Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55, 3.30 “Модный приговор”. 

[6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. [16+]
15.15, 5.10 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00, 4.25 “Мужское / 

Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. [16+]
19.55 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос. Дети”. [0+]
23.20 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.15 Командный Чемпионат 

мира по фигурному катанию.  
[0+]

1.45 “The Beatles: 8 дней в 
неделю”. [16+]

3.50 На самом деле. [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 “Петросян-шоу”. [16+]
0.00 “Выход в люди”. [12+]
1.20 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ”. 

[12+]

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+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00, 17.30 “Место встречи”. 
[16+]

18.15 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.40 Т/С “ПОСЕЛЕНЦЫ”. [16+]
0.55 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. [16+]
2.10 Дачный ответ. [0+]
3.15 Квартирный вопрос. [0+]
4.20 Х/Ф “МИМИНО”. [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
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, 15.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
10.00 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. 

[16+]
11.00 Х/Ф “КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ”. [16+]
13.25 Х/Ф “ЭЛИЗИУМ”. [16+]
20.00 “Шоу “Уральских 

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

[16+]
0.00 Х/Ф “БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ”. 

[18+]
1.35 Х/Ф “БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ”. [16+]
3.10 М/ф “Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки”. [0+]
4.30 Т/С “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”. 

[16+]
5.50 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.10 Д/ф “Юрий Гагарин. 

Первый из первых”. [6+]
7.10, 8.15 Х/Ф “ПОЛЁТ С 

КОСМОНАВТОМ”. [6+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.15, 13.15 Т/С “КРЕМЕНЬ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05, 18.05, 21.25 Т/С “КЕДР” 

ПРОНЗАЕТ НЕБО”. [16+]
22.00 Х/Ф “30-ГО УНИЧТОЖИТЬ”. 

[12+]
0.40 Х/Ф “СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ”. [6+]
2.30 Х/Ф “КЛЮЧИ ОТ РАЯ”. [6+]
4.10 Д/с “Хроника Победы”. 

[12+]

Матч ТВ
7.55 Борьба. Чемпионат 

Европы. Женская борьба. 
Трансляция из Румынии. 
[16+]

9.25 Обзор Лиги Европы. [12+]
9.55, 11.00, 13.55 Формула-1. 

Гран-при Китая. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

11.30 Д/с “Вся правда про...” 
[12+]

12.00, 15.30, 18.05, 3.55 
Новости.

12.05, 15.35, 18.10, 21.45, 4.00 
Все на Матч!

16.05 Футбол. “Вильярреал” 
(Испания) - “Валенсия” 
(Испания). Лига Европы. 1/4 
финала. [0+]

18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция из 
Польши.

22.05 Специальный репортаж. 
[12+]

22.25 Все на футбол! [12+]

23.25 Футбол. “Крылья 
Советов” (Самара) - “Рубин” 
(Казань). Российская 
Премьер-лига. 

1.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия. 

4.30 “Кибератлетика”. [16+]
5.00 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. “Финал 4-х”. 1/2 
финала. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.20 Х/Ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ”. [6+]
11.20, 12.50 Т/С 

“ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
16.50 Х/Ф “МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО”. [12+]

18.45 Х/Ф “МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР”. [12+]

21.05 Х/Ф “МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ”. [12+]

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

0.10 “Приют комедиантов”. 
[12+]

2.05 Д/ф “Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова”. [12+]

3.10 Петровка, 38. [16+]
3.25 Х/Ф “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”. 

[12+]
5.25 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

7.00 “С бодрым утром!” 
[16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
“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, 3.40 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]

23.00 Х/Ф “ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ”. [16+]

1.10 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА”. [12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.20, 7.05, 7.50, 8.40, 13.30, 14.25, 

14.55, 15.55, 16.55, 17.50, 18.45 
Т/С “ИКОРНЫЙ БАРОН”. [16+]

9.35, 10.25, 10.55, 11.45, 12.40 
Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2”. [16+]

19.45, 20.25, 21.20, 22.15, 23.00, 
23.45, 0.30, 1.20 Т/С “СЛЕД”. 
[16+]

2.05, 2.45, 3.20, 3.50, 4.25, 4.55, 
5.20, 5.50 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”. [16+]
18.30 Х/Ф “КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ”. 
[16+]

22.30 Х/Ф “КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ”. [12+]

0.45 Х/Ф “28 ДНЕЙ СПУСТЯ”. 
[16+]

3.00 Д/ф “Похищение 
улыбки Моны Лизы”. 
[12+]

4.00 Д/ф “Учитель и убийца 
в одном лице”. [12+]

4.45, 5.30 Д/с “Тайные 
знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.10 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.20, 19.35 Цвет времени.
9.30, 22.40 Х/Ф “ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ”. [12+]
11.15 Д/ф “Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете”.
12.10 ХХ век.
13.15 “Кинескоп” с Петром 

Шепотинником.
14.00 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.
14.40 Д/с “Истории в фарфоре”.
15.10 Д/ф “Секреты Запретного 

города в Китае”.

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

ГРАНИЦА”. [12+]
18.40 “Исторические 

концерты”.
19.45 “Билет в Большой”.
20.45 Д/ф “Плесецк. Таёжный 

космодром”.
21.40 “Линия жизни”.
0.30 “2 Верник 2”.
1.20 Х/Ф “ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ”. 

[16+]
2.50 “Искатели”.
3.35 М/ф “Приливы туда-сюда”. 

“Лифт”.

                     Теленеделя  с  8 по  14 апреля  2019  года 11

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”. 

[16+]
15.15 “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 “СЫН”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Командный Чемпионат мира по 

фигурному катанию. [0+]
2.30, 3.05 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]
4.30 “Контрольная закупка”. [6+]

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

эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ИСПЫТАНИЕ”. [16+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

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

НТВ
6.00, 3.40 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
20.50 Т/С “ПОСЕЛЕНЦЫ”. [16+]
0.10 “Изменить нельзя”.
1.00 “Северный морской путь”. [16+]
2.05 Т/С “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА”. 

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

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
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 “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ”. [12+]

13.10 Х/Ф “ВОЙНА МИРОВ”. [16+]
15.25 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО”. 

[16+]
21.00 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ЭЛИЗИУМ”. [16+]
0.15 Х/Ф “КОСМОС МЕЖДУ НАМИ”. 

[16+]
2.30 Х/Ф “БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ”. [16+]
3.55 Т/С “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”. [16+]
5.15 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 “Специальный репортаж”. 

[12+]
8.40, 18.10 “Не факт!” [6+]
9.10, 13.15, 14.05 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.50 Д/с “Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО”. [0+]
19.40 “Легенды космоса”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Х/Ф “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”. 

[6+]
1.30 Х/Ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”. [0+]
3.00 Х/Ф “КОРТИК”. [0+]
4.25 Х/Ф “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ”. [0+]

Матч ТВ
6.10 Футбол. “Серро Портеньо” 

(Парагвай) - “Атлетико Минейро” 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. 

8.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы.  [16+]

10.00 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
10.30 “Команда мечты”. [12+]

11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.45, 

23.40, 2.00 Новости.
12.05, 16.05, 18.40, 23.45, 4.55 Все 

на Матч!
14.00 Футбол. “Манчестер Юнайтед” 

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

16.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Багаутинов - В. 
Асатрян. Д. Бикрев - М. Буторин.  
[16+]

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

21.15 Д/с “Капитаны”. [12+]
21.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 89 кг. 
0.30 Смешанные единоборства. Bel-

lator. А. Корешков - М. Джаспер. 
[16+]

1.00 Специальный репортаж. [16+]
1.30 “Тренерский штаб”. [12+]
2.05 Все на футбол!
2.50 Футбол. “Арсенал” (Англия) - 

“Наполи” (Италия). Лига Европы. 
5.55 Футбол. “Ривер Плейт” 

(Аргентина) - “Альянса Лима” 
(Перу). 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.15 “Доктор И...” [16+]
9.50 Х/Ф “БАЛАМУТ”. [12+]
11.40 Д/ф “Валерий Гаркалин. Жизнь 

после смерти”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 5.10 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.20 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. 

[12+]

18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Д/с “Обложка”. [16+]
0.05 Д/ф “Актёрские драмы. По 

законам детектива”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Удар властью”. [16+]
2.25 Д/ф “Смерть артиста”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

15.00 “Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком”. [16+]

17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПЁРЛ-ХАРБОР”. [16+]
0.30 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15 

“Известия”.
6.20 Т/С “ИКОРНЫЙ БАРОН”. [16+]
9.35 “День ангела”.
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-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, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30 “Скажи мне правду”. [12+]
19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ”. [16+]
1.00 Х/Ф “ГОРЕЦ”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25, 23.15 Т/С “ШЕРЛОК ХОЛМС”. [12+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.45 ХХ век.
13.10, 19.45, 2.05 “Игра в бисер” с 

Игорем Волгиным.
13.55 “Абсолютный слух”.
14.40 Д/с “Истории в фарфоре”.
15.10 Д/ф “Ним - французский Рим”.
16.10 Д/с “Пряничный домик”.
16.35 “2 Верник 2”.
17.25 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
18.35 “Исторические концерты”.
19.30, 3.45 Цвет времени.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Секреты Запретного 

города в Китае”.
22.35 “Энигма”.
1.10 Д/ф “Музыка против забвения. 

Маэстро из лагерей”.

четверг,  11 апреля

пятница,  12 апреля

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.

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

Скидки 50%, 40%, 30%!
Магазин «ФОРТУНА-стройматериалы» 
п. Селенгинск, ул. Комсомольская, 59 
«Б», с 8.30 до 18 часов, без выходных.

Тел. 89516349025.

20 апреля 2019 г. в 10 
часов состоится 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.

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

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

В л а д и в о с т о к а . 
Т е л .  8 9 5 1 6 3 3 6 5 3 4 .

О
ГР

Н
 304032622300041.

Материнский
     капитал.

ЮК «Консалт-Право». 

Тел. 8 9834 368-328.

КОМБИКОРМА. ДОСТАВКА.
Тел.  89021601113. 

Тел. 8 (950)  391-11-04.
ОГРН 1170327013670.



Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/С “ШТРАФНИК”. [16+]
8.10 “Играй, гармонь любимая!” 
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10 Д/ф “Алла Пугачёва. “А 

знаешь, всё ещё будет...” [12+]
11.15, 12.10 Д/ф “Алла Пугачёва. И 

это всё о ней...” [12+]
16.50 “Алла Пугачёва. Избранное”. 

[16+]
18.30 Д/ф “Максим Галкин. Моя 

жена - Алла Пугачёва”. [12+]
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 Время.
23.00 “Главная роль”. [12+]
0.35 Х/Ф “КИКБОКСЕР 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ”. [18+]
2.45 “Модный приговор”. [6+]
3.40 “Мужское / Женское”. [16+]
4.20 “Давай поженимся!” [16+]

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 “НЕВЕЗУЧАЯ”. [12+]
13.45 Х/Ф “КТО Я”. [12+]
17.30 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 “Ну-ка, все вместе!” [12+]
22.55 Х/Ф “ЖЕНЩИНЫ”. [12+]
3.00 “Выход в люди”. [12+]

НТВ
6.00 Х/Ф “НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ”. 

[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 Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики в Кремле. [12+]
3.20 “Фоменко фейк”. [16+]
3.45 Х/Ф “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ”. [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/с. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 “Уральские пельмене”. [16+]
13.00, 1.50 Х/Ф “ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ”. [12+]
15.05 Х/Ф “МАЧО И БОТАН”. [16+]
17.10 Х/Ф “МАЧО И БОТАН-2”. [16+]
19.20 М/ф “Ледниковый период”. 
21.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА”. [12+]
0.05 Х/Ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА”. [12+]
3.25 Т/С “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”. [16+]
4.45 “Вокруг света во время 

декрета”. [12+]
5.05 “6 кадров”. [16+]

Звезда
5.30 Х/Ф “КОРТИК”. [0+]
7.05 Х/Ф “КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ”. [0+]

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 “Морской бой”. [6+]
10.15 “Легенды музыки”. [6+]
10.40 “Не факт!” [6+]
11.15 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
12.05 Д/с “Загадки века”. [12+]
13.15 “Последний день”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
14.55 “Пётр Козлов. Тайна 

затерянного города”. [12+]
16.05, 18.25 Т/С “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” [16+]
18.10 Задело!
0.15 Х/Ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ”. [6+]
1.50 Х/Ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ”. [12+]
3.30 Х/Ф “ПОЛЁТ С КОСМОНАВТОМ”. 

[6+]
4.45 Х/Ф “МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА”. [12+]

Матч ТВ
7.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье.  [0+]

8.00 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - Э. Кролла. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO в лёгком 
весе. 

11.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика.

12.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. [0+]

12.50 Борьба. Чемпионат Европы.  
[16+]

13.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. 

15.00 “Автоинспекция”. [12+]
15.30, 18.50 Новости.
15.35 Специальный репортаж. [12+]
15.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 109 кг.
17.50 Все на футбол! [12+]
18.55, 1.55, 4.25 Все на Матч!
19.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах.

21.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
0.25 Футбол. “Ахмат” (Грозный) - 

“Локомотив” (Москва). 
2.25 Футбол. “Милан” - “Лацио”. 
5.15 Футбол. “Манчестер Юнайтед” - 

“Вест Хэм”. [0+]

ТВЦ
7.15 Марш-бросок. [12+]
7.50 АБВГДейка. [0+]
8.20 Х/Ф “БАЛАМУТ”. [12+]
10.10 Православная энциклопедия. 
10.35 Х/Ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45, 6.20 Петровка, 38. [16+]
12.55 Женщины способны на всё. 

[12+]
14.00, 15.45 Х/Ф “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ”. [12+]
18.00 Х/Ф “КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “НАТО. Кризис преклонного 

возраста”. Спецрепортаж. [16+]
4.40 “Приговор”. [16+]
5.30 Д/ф “Удар властью”. [16+]

REN TV
5.00, 16.20, 3.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.30 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК”. [16+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная программа”. 

[16+]
11.15 “Военная тайна”. [16+]
18.30 “Засекреченные списки”. [16+]
20.40 Х/Ф “ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ”. [16+]
23.10 Х/Ф “СУРРОГАТЫ”. [16+]

0.50 Х/Ф “ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ”. 
[16+]

2.45 “Самые шокирующие гипотезы”. 
[16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 

16.45, 17.35, 18.25, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.35, 23.20, 0.10 Т/С 
“СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Главное”.
1.55, 2.55, 3.35, 4.25, 5.10, 5.55 Т/С 

“ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”-2”. 
[12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.45, 10.30, 11.30, 12.30 Т/С “ГРИММ”. 

[16+]
13.30 Х/Ф “ВИЙ”. [12+]
16.30 Х/Ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ”. 

[12+]
19.00 “Последний герой”. [16+]
20.15 Х/Ф “ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ”. [16+]
23.15 Х/Ф “БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 

СКАЗКА”. [16+]
1.15 Х/Ф “28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ”. [16+]
3.00, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с “Тайные 

знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф “Птичка Тари”. “Котёнок по 

имени Гав”.

9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.35 Телескоп.
11.05 “Большой балет”.
13.20, 1.05 Х/Ф “БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”. 
[12+]

14.50, 2.35 Д/ф “Арктика. 
Зазеркалье”.

15.45 Д/ф “Путь в небо”.
16.10 Владимир Минин. Юбилейный 

концерт в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского.

17.35 Х/Ф “ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ”.
19.05 Д/с “Энциклопедия загадок”.
19.35 Д/ф “Великий Маленький 

Бродяга”.
20.35 Х/Ф “ОГНИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА”. [0+]
22.00 “Агора”.
23.00 Д/с “Мечты о будущем”.
23.50 Клуб 37.
3.30 М/ф “Ключи от времени”.

Первый 
5.20, 6.10 Т/С “ШТРАФНИК”. 

[16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 “Часовой”. [12+]
8.15 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки”. 

[12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.10 “Теория заговора”. [16+]
12.15 “Подарок для Аллы”. 

[12+]
16.10 “Ледниковый период. 

Дети”. Новый сезон. [0+]
18.35 “Подарок для Аллы”. 

Большой концерт к юбилею 
Аллы Пугачёвой. [12+]

21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “Что? Где? Когда?”. [16+]
23.45 “Русский кёрлинг”. [12+]
0.50 Х/Ф “ИСЧЕЗАЮЩАЯ 

ТОЧКА”. [16+]
2.50 “Модный приговор”. [6+]
3.35 “Мужское / Женское”. 

[16+]
4.15 “Контрольная закупка”. 

[6+]

Россия
4.30 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
6.35 “Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. 

Воскресенье.
9.20 “Когда все дома”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 “С днём рождения, 

Алла!” Юбилейный концерт 
Аллы Пугачёвой.

14.25 “Откровения мужчин 
Примадонны”. [12+]

15.45 Х/Ф “КРЁСТНАЯ”. [12+]
20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]

0.30 “Действующие лица”. 
[12+]

1.25 Х/Ф “НЕВЕЗУЧАЯ”. [12+]
3.30 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 “Прямая линия общения 

Аллы Пугачёвой и Максима 
Галкина с народом”. [16+]

2.30 “Таинственная Россия”. 
[16+]

3.30 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]

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

[16+]
9.30 “Hello! #Звёзды”. [16+]
10.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
11.15 Х/Ф “МАЧО И БОТАН-2”. 

[16+]
13.25 М/Ф “ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД”. [0+]
15.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА”. [12+]
18.05 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1”. 
[16+]

21.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2”. 
[16+]

23.30 “Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+]

0.30 Х/Ф “БРАТЬЯ ИЗ 
ГРИМСБИ”. [18+]

2.10 Х/Ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА”. 
[12+]

3.35 Т/С “ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ”. [16+]

4.55 “Вокруг света во время 
декрета”. [12+]

5.20 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.15 Х/Ф “УБИЙСТВО 

СВИДЕТЕЛЯ”. [16+]
7.35 Х/Ф “ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 
[0+]

9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.40 “Код доступа”. [12+]
11.30 “Скрытые угрозы”. [12+]
12.30 “Спецрепортаж. [12+]
12.50 Д/с “Легенды 

госбезопасности”. [16+]
13.35 Т/С “КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ”. [16+]
18.00 “Новости. Главное”.
19.00 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ”. [12+]
1.45 Х/Ф “РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА”. [12+]
3.05 Х/Ф “МИРОВОЙ ПАРЕНЬ”. 

[6+]
4.20 Х/Ф “ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС”. [0+]

Матч ТВ
7.15 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы.  [0+]
8.00 Борьба. Чемпионат 

Европы. Греко-римская 
борьба.  [16+]

9.00, 11.00 Профессиональный 
бокс. К. Шилдс - К. Хаммер. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем 
весе. 

12.00 Профессиональный 
бокс. С. Деревянченко - Дж. 
Кулькай. П. Куиллин - К. 
Труа. [16+]

14.00 Формула-1. Гран-при 
Китая.

16.15, 22.00, 23.25 Новости.
16.25 Хоккей. Франция - 

Россия. Еврочеллендж. [0+]
18.55 “Неизведанная 

хоккейная Россия”. [12+]
19.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. 

22.05 “Играем за вас”. [12+]
22.35, 4.55 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). 

1.55 “После футбола”.
2.55 Футбол. “Лилль” - ПСЖ. 
5.30 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. “Финал 4-х”. 
Трансляция из Венгрии. [0+]

ТВЦ
6.35 Х/Ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ”. [6+]
8.35 “Фактор жизни”. [12+]
9.05 Д/с Большое кино. [12+]
9.40 Х/Ф “ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею 

готовить!” [12+]
12.30, 1.05 События.
12.45 Х/Ф “НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ”. [0+]
14.35 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф “Мужчины Елены 

Прокловой”. [16+]
16.55 “Прощание. [12+]
17.40 “ХРОНИКИ 

МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ПЕТЛЯ И ПУЛЯ”. [12+]

18.35 Х/Ф “ЖЕНА НАПРОКАТ”. 
[12+]

22.20, 1.20 Х/Ф “ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”. 
[12+]

2.20 Х/Ф “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.10 Х/Ф “ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ”. [16+]
10.10 Х/Ф “ПЁРЛ-ХАРБОР”. 

[16+]
13.40 Х/Ф “СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ”. [12+]
16.00 Х/Ф “СУРРОГАТЫ”. [16+]
17.50 Х/Ф “ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ”. [16+]

20.20 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ”. 
[12+]

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

5 канал
6.00, 6.40, 7.20 Т/С “ВСЕГДА 

ГОВОРИ “ВСЕГДА”-2”. [12+]
8.10, 11.00 Светская хроника. 

[16+]
9.05 “Моя правда”. [12+]
12.00 Сваха. [16+]
12.55 Т/С “ДИКИЙ-2”. [16+]
23.35, 0.35 Т/С “ДИКИЙ-3”. [16+]
1.30 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2”. [16+]
4.00 “Страх в твоём доме”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 “Новый день”. [12+]
10.00 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
14.30 Х/Ф “БЕЛФЕГОР - 

ПРИЗРАК ЛУВРА”. [12+]
16.30 Х/Ф “КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ”. [12+]
18.45 Х/Ф “ВРЕМЯ ВЕДЬМ”. 

[16+]
20.30 Х/Ф “МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ”. [12+]
23.00 “Последний герой”. [16+]
0.15 Х/Ф “ВИЙ”. [12+]
3.15 Х/Ф “БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Мультфильмы.
8.50 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.25 “Обыкновенный 

концерт”.
10.55 “Мы - грамотеи!”
11.35 Х/Ф “ОГНИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА”. [0+]
13.00 “Научный стенд-ап”.
13.45 “Письма из провинции”.
14.15 Диалоги о животных.
14.55 Х/Ф 

“ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК”.

16.50 “Больше, чем любовь”.
17.30 “Картина мира”.
18.10 Д/с “Пешком...”
18.35 “Ближний круг”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “ВСЕМ - СПАСИБО!” 
22.40 “Белая студия”.
23.25 Спектакль “Мазепа”.
2.35 М/ф “Обида”. “Аркадия”.
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РЕМОНТ 
холодильников, 

СВЧ, TV, 
 пылесосов, 

стиральных, 
швейных 

 и посудомоечных 
машин, 

электроплит, 
мясорубок, 

утюгов.
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СТРОИТЕЛЬСТВО. Крыши: ремонт 
и замена. Обшивка домов, утепление.
СКИДКИ. РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ! Тел. 89140553907.

Сварочные работы (отопление), 
электромонтажные работы. СКИДКИ. 

РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ! Тел. 89140553907.

РЕМОНТ
стиральных машин, 

СВЧ, телевизоров и пр. 
ВЫЗОВ. ДОСТАВКА.

Тел. 89021696958, 
89834237888.

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

Шахматная федерация 
«Каисса» Кабанского рай-
она РБ в лице председате-
ля федерации Анисимова 
Александра Николаевича, 
коллектива шахматистов Ка-
банского района благодарит 
руководство и сотрудников 
ПАО «Почта Банк» за спон-
сорство турнира по шахма-
там.

Благодарим

СТРОИТЕЛЬСТВО 

любой сложности. 
Крыши, дома, бани, гаражи. 

Возможно из нашего материала.
                         

Тел. 89148460829, 666-883.
Пластиковые окна.

ОАО «БУРЯТГАЗ» реализует
 ГАЗ в БАЛЛОНАХ населению
по тарифу 29,80 рублей за 1 (один ) кг; 

(Баллон 50 литров - 566,20 рублей)
По вопросам заключения договоров обращаться

 по тел. 8 (3012) 22-50-22.
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, 21 (приёмная, 2 этаж).
Тариф установлен Республиканской службой по тарифам (Приказ №4/9 от 07.06.2018 г.).



Уважаемая Лилия Васильевна 
ДЕЕВА! Примите искренние 
поздравления с юбилейным 
днём рождения и с присвоением 
высокого звания «Почётный 
гражданин Кабанского района»! 
Ваш профессионализм и активная 
жизненная позиция снискали высо-
кий авторитет и широкую извест-
ность в нашем районе и Республике 
Бурятия. Ваш огромный жизненный 
опыт, талант организатора и руково-
дителя, высокая трудоспособность 
вносят значительный вклад в реше-
ние задач социально-экономиче-
ского развития Кабанского района.

Вы принадлежите к тем ярким 
людям, которые притягивают окру-
жающих своей жизненной энергией. 

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, осуществления 
всех намеченных замыслов, процве-
тания и всего самого наилучшего!

Администрация, Совет 
депутатов, Совет руководителей 

МО «Кабанский район». 
***

САРИНУ ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ с 
юбилеем!
Желаем тебе хмурые дни оставлять 
судьбе, а ясные дни – себе, и в при-
дачу миллион алых роз!

Оля, Оля и Виктор.
***

Любимую сестру КАРГИНУ ОЛЬГУ 
АНАТОЛЬЕВНУ с юбилеем!
Ты помнишь наше детство золотое –
То ссоримся, то миримся с тобой
И небо было очень голубое,
И ты была мне старшею сестрой.
Сегодня ты, как прежде, молодая,
Энергия кипит и бьёт ключом,
Люблю тебя, сестра моя родная,
И мы с тобою всё переживём.
Желаю тебе праздников без счёта,
Любви и счастья, верности, добра,
Так много уваженья и почёта,
Уюта в доме, а в душе – тепла!

Люда и её семья.
***

Коллектив СПК «Твороговский» 
поздравляет КАРГИНУ ОЛЬГУ АНА-
ТОЛЬЕВНУ с юбилеем!
Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.
И не важен возраст — важно,
Чтобы женщина любила и цвела!
И сегодня этого желаем
Женщине роскошной красоты.
Чтоб любовь её была бескрайней,
Исполняла все её мечты!
Быть счастливой, милой и богатой
От души желаем вам сейчас.
Жизни долгой и успешной, яркой,
Ярче звёзд на небе во сто крат!

***
КАРГИНУ ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ с 
юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
Ну, в общем, жить и не стареть!

Вера, Люба.
***

Дорогую, любимую мамочку и жену 
КАРГИНУ ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ!
С днём рожденья, родная наша!
Поздравляем сердечно любя.
И пускай все невзгоды угаснут,
Бережёт светлый ангел тебя!
И всё счастье, что есть на планете,
Без оглядки подарим тебе!
Мы здоровья желаем, везенья
И скажем тебе, как мы любим тебя!

Муж, дети, внучки.

Дорогого брата МОШКИНА ЮРИЯ 
ИВАНОВИЧА!
Шестьдесят – такая малость!
В юбилей от нас – привет!
Знай, что много жить осталось,
Долгих, мудрых, милых лет –
Без уныния и скуки,
Счастья полных и страстей.
Подтвердят всё это внуки,
Тебе даря своих детей!

Брат Сергей и его семья.
***

Дорогого сыночка МОШКИНА 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА с юбилеем!
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя я поздравляю!
Пусть сияет солнце над тобой
И печаль судьбы не потревожит.
С юбилеем, с доброю судьбой,
С праздником счастливым и хорошим!

Мама.
***

БАРАНЧУКОВА ГАВРИИЛА ИННО-
КЕНТЬЕВИЧА с юбилеем!
Здоровья, бодрости на долгие года, 
благополучия в семье!

Два Петра.
***

Дорогого мужа, отца, зятя НЕЧА-
ЕВА ГАВРИИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА с 
юбилеем!
Пусть от всей души желают счастья,
В 70 – славный юбилей.
Радостно отметить этот праздник
Среди близких любящих людей!
Пусть теплом, заботой, уваженьем
Будет в жизни каждый день согрет
Ясным и чудесным настроеньем
Остаются много добрых лет!

Жена, сын, семья Томиловых, 
семья Смольниковых.

***
Дорогих БОЛДАРЕВЫХ ЛЮДМИЛУ и 
АНДРЕЯ с днём золотой свадьбы!
Вместе прошагали вы полвека,
Отдавая людям труд и мысль,
Лучшие порывы человека
С вашею судьбой переплелись.
Пусть ещё светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей.
Доброй, долгой, радостной 

вам жизни
В окруженье близких и друзей!

Семья Арестовых.
***

Уважаемую  БУРДУКОВСКУЮ 
ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ с 70-лет-
ним юбилеем!
70 лет – такая дата,
Что вниманьем обойти нельзя.
Как душой и сердцем вы богаты,
И сегодня рядом вся семья!
От души мы вас хотим поздравить,
И здоровья крепкого желать,
Вашу доблесть в этот день прославить,
Чтоб вы не хотели унывать!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***

Дорогую маму, бабушку, праба-
бушку ПЕНЗИНУ ЛЮБОВЬ ИЛЛАРИ-
ОНОВНУ с 70-летним юбилеем!
70 тебе, мамуля,
Отмечаешь юбилей.
Провела в переживаньях
Ты немало долгих дней.
Окружала ты заботой,
Пониманьем и теплом,
Отклик беды находили
В сердце пламенном твоём…
Мы желаем быть здоровой,
Не печалься, не грусти,
Как и прежде, в тёплом доме
Ты нас с дороги жди!

Дети и их семьи.

Дорогую бабушку, прабабушку 
ПЕНЗИНУ ЛЮБОВЬ ИЛЛАРИО-
НОВНУ с 70-летним юбилеем!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть твоё здоровье
На много долгих-долгих лет!

Внук Сергей, невестка Лиза, 
правнук Артём.

***
Дорогого мужа ЛАПИНА СЕРГЕЯ 
НИКОЛАЕВИЧА с 65-летием!
Мой самый близкий человек,
С тобой прошли огонь и воду.
И слов таких на свете нет,
Чтоб выразить, как ты мне дорог.
Шестидесятипятилетний юбилей
Пусть для тебя удачным станет,
Здоровья, жизни долгих дней,
И быть всегда со мною рядом!

Жена.
***

Дорогого дедушку и отца ЛАПИНА 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Внуки Соня, Полина,
 Лена, Яна, Руслан.
***

БЫКОВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ, ШАР-
КОВУ ЕЛЕНУ ВЕНИАМИНОВНУ с 
юбилеями!
Пожелаю в юбилей,
Чтоб жилось вам веселей,
Много счастья, позитива,
И побольше ясных дней!

Грибенас Людмила.
***

Уважаемую СУВОРОВУ ПРАСКО-
ВЬЮ ДЕНИСОВНУ с 85-летним юби-
леем!
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть ещё долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Дирекция, Совет ветеранов
 и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***

Дорогого зятя ДРОЗДОВА АЛЕК-
СЕЯ ИВАНОВИЧА с юбилеем!
Прожить полвека – ведь не поле 

перейти,
И многие уже пройдены дороги…
Пусть только лучшее тебя ждёт

 впереди,
А в чём-то стоит подвести итоги:
Дом, дерево, наследник – всё путём.
Я мира и здоровья пожелаю,
Всё остальное – ты сумеешь, 

точно знаем!
Пусть дом твой будет полной чашей,
Удача будет в жизни!
Хорошей в доме тебе погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды,
Льётся шампанское рекой,
Ведь праздник-то у вас какой!

Тёща.
***

Дорогого, любимого ДРОЗДОВА 
АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА с юбилеем!
Любимый муж, прекрасный папа –
Достоин званий этих ты!
Пусть воплощаются все планы
И все сбываются мечты!
Мы с юбилеем поздравляем
Тебя сегодня всей семьёй!
Мы любим, ценим, обожаем
И будем мы всегда с тобой!

Жена, дети, внучка.

МАСКАЛЬЦЕВА АЛЕКСЕЯ с юбилей-
ным днём рождения!
Несравненный, единственный,

 милый –
Самый главный в судьбе человек!
Тебе счастья, везения, силы
И тепла даже в холод и снег.
Желаю покорять вершины
И радость чувствовать побед,
Любимый мой родной мужчина,
Живи счастливо много лет!

Жена.

Мы дедушку хотим поздравить,
Он для нас – второй отец!
И в день рождения восславить
Тебя, дедуля, наконец!
Пускай здоровье Бог подарит
И счастья щедрою рукой!
Ты на семейном троне правишь!
И помни – мы всегда с тобой!

Внуки.
 

Сегодня день такой прекрасный,
Сегодня праздник на душе!
Хотим мы папочку поздравить,
И пожелать хотим тебе:
Здоровым будь и будь счастливым,
Пусть сбудутся твои мечты.
Таким же оставайся ты красивым,
Пусть будет всё, как хочешь ты.
Забудь сегодня всё, что есть плохое –
Пусть с этим днём исчезнет навсегда.
Печали пусть обходят стороною,
В душе лишь будет счастье у тебя!
Своей улыбкой каждый день

 нас радуй,
И с настроеньем хорошим ты живи!
Ты, папочка, для нас награда,
И очень тебя любим мы!

Дети.
***

Уважаемого АСТРАХАНЦЕВА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА с 
юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, добра,
Оставайся таким же, как был

 ты вчера.
Пусть удача почаще заходит

 в твой дом, 
Пусть тепло и уютно тебе будет в нём!

Коллектив 
детского сада «Чайка».

***
Дорогую, любимую маму и 
бабушку НОВОСЕЛЬЦЕВУ ЛЮД-
МИЛУ БОРИСОВНУ с юбилеем! 
«С юбилеем, мама!» — от детей

 и внуков.
Ты всё время с нами, и не видно скуки.
Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет,
И счастливым только видеть 

белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром 

просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Очень-очень сильно любим мы тебя!

Дети и внуки.
***

Дорогую сватью НОВОСЕЛЬЦЕВУ 
ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ с юбилеем!
Мы поздравляем с юбилеем.
Прекрасный возраст — шестьдесят.
Сегодня слов мы не жалеем,
И пожелания летят.
Здоровья, сил, уюта в доме,
Побольше внуков, меньше бед!
Поёт пусть сердце молодое,
Даря всем нам лучистый свет!

С наилучшими пожеланиями,
 Ильковы.

Дорогую, любимую жену НОВО-
СЕЛЬЦЕВУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ 
с юбилеем!
Ты знаешь, даже не могу 

представить,
Как жил бы я на свете без тебя.
И в день рождения, милая супруга,
От сердца пожелаю тебе я –
Чтобы улыбка юной оставалась,
И неподвластной бремени забот,
Чтоб ты задорно, весело смеялась,
Не замечая жизненных невзгод.
Пусть дети наши будут утешением,
Пусть вырастут хорошими людьми,
Успехов, сил, всех благ преумножения,
И чтоб до старости дожили вместе мы!

Муж Александр.
***

ГЛУЩЕНКО ЖАННУ!
С днём рожденья, дорогая
И любимая жена!
Рядом мне с тобой теплее,
Мне лишь ты одна нужна.
Пусть в веселье и здоровье
Протекают дни твои.
Ты достойна уваженья,
Восхищенья и любви!
Пусть судьба тебе подарит
Радость лишь на всём пути,
Чтоб легко и беззаботно
Было по нему идти!

Муж Слава и дети.
***

ГЛУЩЕНКО ЖАННУ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ!
Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна:
Ведь женщине даётся столько
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, тёплой и простой!
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!

Свёкр, свекровь.
***

ГЛУЩЕНКО ЖАННУ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ!
Бегут года стремительно,
Нам удержать их хочется,
Но то, что было в юности,
Ушло и не воротится…
Но так уж всё устроено,
Природой всё оплачено,
И каждому мгновению
Своя судьба назначена.
Достигла в жизни многого,
Но ведь не всё исчерпано,
Пусть до конца исполнится,
Что вам судьбой начертано!
Здоровья тебе и долгих лет жизни!

т. Галя, Наташа, Алла, 
Ира, Ваня и их семьи.

***
Дорогую мамочку, сестрёнку, 
дочку ТРЕТЬЯКОВУ АННУ ГЕН-
НАДЬЕВНУ с юбилейным днём 
рождения!
Сегодня день рождения твой,
Пусть будет в доме лишь покой.
Гони из сердца непогоду,
На счастье брось монетку в воду.
Чтоб всюду было лишь везение,
От счастья – море наслаждения!
Почаще в жизни улыбаться,
 Всем желаньям – исполняться!

Дочь Татьяна, братья, папа.
***

ТРЕТЬЯКОВУ АННУ ГЕННАДЬЕВНУ 
с юбилеем!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным

 мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

т. Неля, Света, Нина.

Поздравляем!
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п. Селенгинск, ТЦ «Дина», 
работаем без выходных.

Тел. 8 (30138) 73-069.

зрения, 
мягкие контактные 

линзы, 
большой выбор 

солнцезащитных 
очков и оправ, 
аксессуаров .

     ТЦ 
«Дина»

Компьютерная диагностика 

Профессиональная 
помощь в продаже, 

приобретении квартир. 
Покупка,

продажа недвижимости.
Юридическое 

сопровождение сделок.
Тел. 89148460829.

ОГРН 314032709300321.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации 
МО СП «Сухинское» от 29.03.3019 г. № 6

 «О назначении публичных слушаний»
Руководствуясь Федеральным законом 

от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом РФ, Уставом МО 
СП «Сухинское», положением «О публич-
ных слушаниях» в МО СП «Сухинское», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания:
1.1. по вопросу Каптеровой О.В. о пре-

доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по адре-

су: Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Энхэлук, с кадастровым номером 
03:09:360106:82.

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний – 6 мая 2019 г.

3. Место и время проведения: с. Сухая, 
15-00 часов, Дом культуры с. Сухая. 

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информа-
ции и  разместить на официальном сайте 
МО «Кабанский район».

Р.А. ШЕРЕМЕТОВ. 
Глава МО СП «Сухинское».

Официально
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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 

муниципального образования «Кабанский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

О чём говорят

Новости республики

Деление районов республики по зонам

№ зоны 
деятельности 

регионального 
оператора

Муниципальные образования

Тариф для 
многоквартирных 

домов в месяц, 
рублей на одного 

человека

Зона 1

ГО «г. Улан-Удэ»
МО «Иволгинский район» 
МО «Тарбагатайский район» 
МО «Бичурский район»
МО «Мухоршибирский район»
МО «Окинский район»
МО «Тункинский район»
ОГ «г. Северобайкальск»
МО «Северо-Байкальский 
район» 
МО «Муйский район»
МО «Баунтовский эвенкийский 
район» 
МО «Еравнинский район»
МО «Кижингинский район»
МО «Хоринский район»
МО «Заиграевский район»

67,76

Зона 2

МО «Баргузинский район»
МО «Кабанский район»
МО «Курумканский район»
МО «Прибайкальский район»

66,91

Зона 3

МО «Джидинский район»
МО «Закаменский район»
МО «Кяхтинский район»
МО «Селенгинский район»

64,21

Плата за вывоз твёрдых комму-
нальных отходов для жителей Буря-
тии составит: по 1 зоне – 67,76 руб. 
на 1 человека в месяц, по 2 зоне – 
66,91 руб. на 1 человека в месяц, по 
3 зоне – 64,21 руб. на 1 человека в 
месяц.

Теперь после утверждения тари-
фа собственники частных жилых 
домов и частей жилых домов, соб-
ственники нежилых помещений в 
многоквартирных домах (магазинов, 
офисов и пр.), управляющие компа-
нии, ТСЖ, жилищные кооперативы, 
собственники помещений и квартир 
в МКД, если в доме непосредствен-
ное управление, должны заключить 
договоры на вывоз мусора по уста-
новленным тарифам.

- В части тарифов мы аналитику 
провели. Мы находимся в двадцат-
ке регионов с самым низким тари-
фом, - отметил министр природных 
ресурсов РБ Вадим Кантор. - Мы 
считаем, что это правильно на се-
годняшний день, потому что граж-
дане не должны нести непомерные 
платежи. Но в то же время мы хотим 

прийти к цивилизованной системе 
обращения с отходами.

С 1 апреля управляющие компа-
нии, ТСЖ, обслуживающие много-
квартирные дома или частный сек-
тор, должны заключить договора с 
регоператором на оказание услуг.  

Собственники индивидуальных 
жилых домов (ИЖС) заключают до-
говора на оказание услугу по вывозу 
твёрдых бытовых отходов напря-
мую с регоператором – компанией 
«ЭкоАльянс». Точно также должны 
сделать все юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели 
– предприятия и организации, рабо-
тающие на территории республики.

Услуга по обращению с ТКО яв-
ляется коммунальной, и в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством на неё также будут рас-
пространяться льготы для жителей 
республики, как и по другим видам 
коммунальных услуг.

- У граждан не будет необходимо-
сти обращаться за выплатой в отдел 
социальной защиты населения. Вы-
плата будет производиться на осно-

ве информационного обмена с реги-
ональным оператором. Соглашение 
с ним уже заключено. Обязательным 
условием выплаты будет являться 
оплата текущих платежей за услугу 
по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами. Оператор бу-
дет представлять сведения об опла-
те, - сказала Оксана Емельяненко, 
председатель Комитета социальных 
гарантий Минсоцзащиты РБ. 

С проектом типового договора, 
заявлением на его заключение, пе-
речнем необходимых документов, 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте экоальянс03.рф (раздел 
«Договоры»). Или обратиться в офис 
РО по адресу:  670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 32 
«а», офис 1. E-mail: ekoalyans@bk.ru, 
сайт экоальянс03.рф. Тел. 8 (3012) 
30-99-77, 8-800-2019-559. 

Вопросы по деятельности регопе-
ратора можно направлять по адресу: 
670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 
1905 года, 11 «а», Минприроды РБ. 
тел./факс 8 (3012) 44-16-15, е-mail: 
info@mpr.govrb.ru.

Телефон горячей линии Минпри-
роды РБ:  46-06-16. Больше отве-
тов по введению института рего-
ператора по ссылке: egov-buryatia.
ru/mpr/press_center/news/detail.
php?ID=33653.

Александра АНДРЕЕВА.

Вывоз мусора по-новому
С 1 апреля 2019 года жители Республики Бурятия будут платить за вывоз твёрдых коммунальных 

отходов согласно тарифам, установленным Республиканской службой по тарифам. 
С января 2019 г. в России введён институт региональ-

ного оператора по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами. В Бурятии услуги регоператора бу-
дет оказывать компания «ЭкоАльянс». Регоператор обя-
зан оказать услуги по сбору, транспортировке, обезвре-
живанию и захоронению твёрдых бытовых отходов.

В этом году в соревнованиях при-
няли участие 346 команд из разных 
регионов России, а также стран 
Евросоюза, Монголии, Китая, Кы-
ргызстана, Казахстана, Южной Ко-
реи и даже из африканского Конго. 
Отметим, что 22 команды были из 
нашего района.

Турнир получился очень ярким и 
зрелищным. Многие команды выш-
ли на лёд в различных костюмах: 
были наряды мушкетёров, Бабы 
Яги, телепузиков, мормышек, ино-
планетян и многих других.

Почётными гостями грандиоз-
ного праздника стали народный 
артист России Алексей Булдаков, 
а также актриса, телеведущая и 
эстрадная певица Анна Семено-
вич. 

В рамках проведения соревно-
ваний была организована очень 
насыщенная культурная програм-
ма от творческих коллективов Ка-
банского района и Улан-Удэ. 

По итогам соревнований победу 
в «Байкальской рыбалке» одержа-
ла команда «GTA» из Улан-Удэ, она 
получила главный приз – внедо-
рожник «Тойота Фортунер». Второе 
место у команды «Ангара» из горо-
да Ангарска, она выиграла снего-
ход. Третье место у команды «Ди-
намо» из Улан-Удэ, приз – лодоч-
ный мотор «Ямаха». За попадание в 
десятку лучших можно поздравить 

команду нашего района «Байкаль-
ская нерпа», которая получила ту-
ристическую палатку. Также были 
различные награды в номинациях. 
В номинации «Самая крупная ры-
ба» победу одержала команда МО 
СП «Кабанское».

Юбилейная «Байкальская ры-
балка-2019» вошла в Книгу рекор-
дов России как самое массовое 
мероприятие подлёдного лова. 
Достижение зарегистрировал 
официальный представитель Кни-
ги рекордов России.

Администрация МО «Кабанский 
район» выражает глубокую при-
знательность и благодарность 
индивидуальным предпринимате-
лям, организациям, структурам и 
ведомствам, принявшим участие в 
организации турнира. Это:

ИП Е.А. Алёшина – столовая 
райадминистрации, ИП П.М. Ка-
плин, ИП Ю.Г. Абдулазьянова, ИП 
М.И. Сахаров, ИП Е.А. Карп, ИП 
А.П. Халюев, ИП Е.С. Дамбаев, ИП 
А.Г. Гашимов, ИП Б.В. Цыренов, 
ООО «Кокорин», ПО «Росторг» (О.А. 
Оглоблин), СПК «Рыболовецкая ар-
тель «Кабанский рыбозавод» (С.С. 
Пушкарёв),  КФХ «А.Н. Дорошкевич» 
и  «С.С. Сафронов».

Коллективы районного Дома 
культуры (директор Козулина Н.П.); 
Кабанской центральной межпосе-
ленческой библиотеки (директор 

Залуцкая С.В.); Кабанского крае-
ведческого музея им. М.А. Лукья-
нова (заведующая Божеева Е.С.); 
Бабушкинского информацион-
но-культурного Центра (директор 
Терехова Н.А.); студии ритмики и 
танца «Антарес» Дома детского 
творчества п. Селенгинска (руко-
водитель Трухина И.В.); Корсаков-
ского Центра этнической культуры 
байкало-кударинских бурят (ди-
ректор Хребтовская Д.Б); Выдрин-
ского филиала районного Дома 
культуры (заведующая Бугрова 
Г.В.); Оймурского филиала район-
ного Дома культуры (заведующая 
Буянова С.А.). 

Заведующие Никольским фи-
лиалом районного Дома культуры 
Луценко Е.Г.; Красноярским фи-
лиалом районного Дома культуры 
Лоскова Л.С.; Сухинской сельской 
библиотекой – Власова О.М. Худо-
жественный руководитель Бабуш-
кинского информационно-куль-
турного Центра Таламатова А.С.; 
аккомпаниатор центра – Дубицкий 
В.А.; народный фольклорный ан-
самбль «Худара» (художественный 
руководитель Карпова М.П.); звуко-
оператор районного Дома культу-
ры Кашин М.А.; хореографический 
ансамбль «Лицедеи» Выдринского 
филиала районного Дома культуры 
(Николаенко В.И.); фольклорный 
вокальный ансамблю «Кударяне» 
Байкало-Кударинского филиала 
районного Дома культуры (руко-
водитель Чиркова Е.Н.); вокаль-
но-эстрадная группа «Зазеркалье» 

Кабанского Дома детского твор-
чества (руководитель Огаркова 
А.А.); педагог дополнительного 
образования Каменского Дома 
детского творчества Угрюмов Д.А.; 
педагог дополнительного образо-
вания Каменского Дома детского 
творчества Телятникова Е.В.; МЦД 
«Сибирь», п. Каменск (директор 
Шелковникова В.А.); вокальный ан-
самбль «Перунов цвет» МЦД «Си-
бирь», п. Каменск (руководитель 
Белоусова И.В.); ансамбль песни 
и танца «Славяне» (руководители 
Золотарёва Н.Н., Бочкарёва Ю.В.); 
главы поселений: Шереметов Р.А.; 
Трескин Н.Н.; Назаров А.Л.; Орлова 
С.В. Особую благодарность оргко-
митет выражает администрации 
МО СП «Оймурское», главе Мо-
сквитину Н.К.

Директор Оймурской средней 
школы Кибирев Е.М.; колектив 
Брянского информационно-куль-
турного Центра (директор Сло-
бодчикова Г.А.); директор стадиона 
«Колос» с. Кабанска Шемякин А.Н.

Мастера декоративно-приклад-
ного искусства: Рупышева Н.А., 
Яковлева Н.И., Таракановская Ю.В., 
Горновская А.М., Затеева Н.Н., Тем-
никова Г.А., Косогорова Е.В., Ор-
лова Г.А., Серебряковы Л.П.и С.Ф., 
Вешкина Е.А., Сидоркина С.Н., 
Максимова Л.В., Колоколов П.В., 
Хохлова Р.Ф., Фёдорова М.Н., Мо-
исеенко С., Власов Ю.А., Карпова 
В.В., Корытова Т.В., Сиротина Л.А., 
Беднова Т.В., Белявская Е.Л., Ча-
стоступов А.А., Валеева М., Берёз-

ко Л.И., Трескова В.В.
Кабанский инспекторский уча-

сток ГИМС, спасатели Байкаль-
ского поисково-спасательного 
отряда МЧС России и Бурятской 
республиканской поисково-спа-
сательной службы, рыбоохраны, 
ФГУП «Байкалрыбвод», работники 
Государственной противопожар-
ной службы и отдела надзорной 
деятельности Кабанского района, 
территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Респу-
блике Бурятия в Кабанском райо-
не, ОМВД по Кабанскому району, 
бригады скорой медицинской по-
мощи, Кабанский РЭС, МБУ «Центр 
хозяйственно-транспортного об-
служивания» Администрации МО 
«Кабанский район», руководитель 
И.В. Лазарев.

Волонтёры Оймурской и Сухин-
ской школ, представители админи-
страций, спортивных школ района, 
а также инструкторам по спорту –
за организацию судейства. 

Всем руководителям гостевых 
домов и баз отдыха за предостав-
ление мест размещения для участ-
ников и гостей «Байкальской ры-
балки».

Благодаря вашей поддержке и 
вашему профессионализму, меро-
приятие прошло на высоком уров-
не, а жители и гости нашего района 
получили массу радостных и неза-
бываемых впечатлений.

Администрация
 МО «Кабанский район».

В районе прошла юбилейная 
«Байкальская рыбалка»

29-30 марта в селе Оймуре состоялся один из самых по-
пулярных и масштабных турниров России по рыбной ловле 
– XV юбилейная «Байкальская рыбалка - 2019». 



Год назад, 4 апреля 2018 года, ушёл 
из жизни самый лучший и добрый че-
ловек на свете МАКСИМОВ Александр 
Александрович. 

Это был светлый, жизнерадостный чело-
век. Он очень любил свою семью, гордился 
успехами детей. Прожил Александр все-
го 61 год. Ушёл на заслуженный отдых, но 
продолжал работать на Селенгинском ЦКК 
и передавал свой опыт молодому поколе-
нию.

О своём муже я могу говорить часами. 
Он на самом деле был замечательным, лю-
бящим мужем, отцом и дедушкой. Память 
об Александре навсегда сохранится в на-
ших сердцах.
Я в небеса смотрю, не отрываясь,
И вижу там родной до боли взгляд.
Душа болит и верует,
Что там тебя согреет райский сад.
Забрав тебя в ту самую неделю,
Всевышний твою святость осветил
И дождевой, небесною капелью,
Могильный холм с цветами оросил.
Светло и тяжело одновременно
За упокой молиться в образа
Хочу поверить, что душа нетленна,
Но кровоточит памяти слеза!

Жена, дети.

Память

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 21.12.2018 г. № 89 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете 

муниципального образования «Кабанский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»
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Документы поселений

Кадастровым инженером Верещагиной Наде-
ждой Викторовной, почтовый адрес: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14, e-mail: 
v.v.danilov75@gmail.com, тел.: 8(9021) 681-249, № 
регистрации в Государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 6363, 
выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский район, в 32 метрах 
на северо-запад от жилого дома, имеющего почто-
вый адрес: РБ, Кабанский район, р.п. Танхой, ул. 
Осиновка, дом 3.

Заказчиком кадастровых работ является Неу-
строев Александр Николаевич, почтовый адрес: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, р.п. Танхой, ул. 
Осиновка, д. 22, тел. 89041482325.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: РБ, Кабанский 
район,  р.п. Танхой, ул. Осиновка, дом 1,  14 мая 2019 

г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: РБ, Кабанский рай-
он, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. Требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
с 4 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 4 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 
г.  по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 14.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: кадастровый № 03:09:510105:11, 
адрес: РБ, Кабанский район, п. Танхой, ул. Оси-

новка, дом 1.  При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ПОПРАВКА. В извещении о проведении собра-
ния по согласованию местоположения границ зе-
мельного участка с кад. № 03:09:010213:14, опубли-
кованном в газете «БО» № 12 от 21 марта 2019 года, 
следует читать: «Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: РБ, 
Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, дом 
18 «А».

Отдел социальной защиты на-
селения по Кабанскому району 
сообщает, что в связи с вклю-
чением Республики Бурятия в 
состав Дальневосточного феде-
рального округа введены новые 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) детей.

Единовременная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка. Данная выплата 
утверждена постановлением Пра-
вительства РБ от 05.03.2019  г. № 
92 «О единовременной выплате в 
связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка».

Единовременная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка назначается и 
выплачивается матери при рожде-
нии в период с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2019 года первого 
ребёнка, а также при усыновлении 
ею первого ребёнка. Единовре-
менная выплата предоставляет-
ся в размере 2-кратной величины 

прожиточного минимума для де-
тей, установленного в Республике 
Бурятия за второй квартал года, 
предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты 
– 21986 руб. (прожиточный мини-
мум – 10993 руб.* 2).

Выплата предоставляется без 
учёта доходов семьи.

Региональный материнский (се-
мейный капитал) в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго ре-
бёнка. Данная выплата утверждена 
постановлением Правительства РБ 
от 05.03.2019 № 93 «О региональ-
ном материнском (семейном) капи-
тале в связи с рождением (усынов-
лением) второго ребёнка».

Региональный капитал предо-
ставляется без учёта доходов се-
мьи, назначается однократно ма-
тери (усыновительнице) второго 
ребёнка, отцу, являющемуся един-

ственным родителем, являющимся 
гражданами Российской Федера-
ции, при условии постоянного со-
вместного проживания получате-
ля со вторым ребёнком, а также с 
несовершеннолетними детьми, с 
учётом которых определяется пра-
во семьи на получение региональ-
ного капитала на территории Ре-
спублики Бурятия (за исключением 
несовершеннолетнего ребёнка 
(детей), находящегося на лечении 
в медицинской организации или 
временно отсутствующего по ме-
сту жительства матери (отца, усы-
новителя) в связи с обучением в об-
щеобразовательной организации, 
профессиональной образователь-
ной организации, образовательной 
организации высшего образования 
по очной форме обучения).

Размер регионального капитала 
определяется в размере 30 % от 

размера материнского (семейного) 
капитала, выплачиваемого через 
Пенсионный фонд (135907,80 ру-
блей).

Региональный капитал может 
быть направлен на следующие це-
ли:

1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ре-

бёнком (детьми) и осуществление 
иных, связанных с получением об-
разования ребёнком (детьми) рас-
ходов;

3) приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

По вопросам предоставления 
вышеуказанных выплат гражда-
нам необходимо обращаться в 
клиентскую службу Отдела со-
циальной защиты населения по 
Кабанскому району.

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 6 
октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», Приказом 
Министерства экономического развития РФ № 424 от 
30.08.2011 г. «Об утверждении порядка ведения ор-
ганами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества», Положением «Об организации 
учета и ведения Реестра муниципального имущества 
МО ГП «Каменское», утвержденным решением Сове-
та депутатов МО ГП «Каменское» от 23.08.2018 года 
№ 180-45с/3, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить реестр муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального об-
разования городского поселения «Каменское» Ка-
банского района Республики Бурятия (Приложение 
№ 1).

2. Признать утратившим силу решение Совета 
депутатов МО ГП «Каменское» от 20.12.2018 года № 
16-4с/4 «Об утверждении реестра муниципального 
имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования городского поселения «Ка-
менское» Кабанского района Республики Бурятия».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по бюджету (Мура-
шов А.В.)

В.Т. ЛЕВИН.
Глава МО ГП «Каменское».

И.В. ЗАЛУЦКАЯ.
Председатель Совета депутатов 

МО ГП «Каменское». 

Социальный партнёр

О новых выплатах в связи с рождением (усыновлением) детей.
Новые «детские»

Обязательные публикации

Коллектив Селенгинского противотубер-
кулёзного диспансера выражает глубокие 
соболезнования врачу Красиковой Вере 
Павловне по поводу кончины отца 

СИДОРОВА  Павла  Степановича.

Специально для читателей «БО»

Населённый пункт Дата, время и место проведения
с. Закалтус 4 апреля 2019 г.,15.00 ч., СДК
с. Колесово 11 апреля 2019 г.,15.00 ч., ДК
с. Нюки 11 апреля 2019 г.,17.00 ч., СДК
с.Тресково 12 апреля 2019 г.,18.00 ч., ДК
с. Береговая 16 апреля 2019 г.,17.00 ч., СДК
с. Жилино 17 апреля 2019 г.,10.00 ч., ДК
с. Романово 17 апреля 2019 г.,15.00 ч., ДК
ст. Тимлюй 17 апреля 2019 г.,17.00 ч., вокзал
п. Клюевка 17 апреля 2019 г.,17.00 ч., ДК «Байкал»
с. Ранжурово 18 апреля 2019 г.,14.00 ч., ДК
с. Шерашово 18 апреля 2019 г.,15.00 ч., ДК
с. Елань 18 апреля 2019 г.,17.00 ч., СДК
п. Горный 18 апреля 2019 г.,17.00 ч., ФАП
с. Новая Деревня 19 апреля 2019 г.,10.00 ч., ФАП
с. Корсаково 19 апреля 2019 г.,13.00 ч., ДК
с. Байкало-Кудара 19 апреля 2019 г.,15.00 ч., ДК
с. Красный Яр 19 апреля 2019 г.,15.00 ч., школа
с. Брянск 19 апреля 2019 г.,18.00 ч.,  ДК
с. Никольск 22 апреля 2019 г.,10.00 ч., ДК
с. Фофоново 22 апреля 2019 г.,13.00 ч., ДК 
с. Быково 23 апреля 2019 г.,10.00 ч., ДК
б/п. Байкальский Прибой 23 апреля 2019 г.,11.00 ч., турбаза  «Байкал»
с. Хандала 23 апреля 2019 г.,13.00 ч., ДК
ст. Посольская 23 апреля 2019 г.,14.00 ч., администрация
с. Большая Речка 23 апреля 2019 г.,16.00 ч., СОШ
с. Инкино 23 апреля 2019 г.,16.00 ч., ФАП
с. Тимлюй 23 апреля 2019 г.,17.30 ч., столовая ОПХ
с. Шергино 24 апреля 2019 г.,15.00 ч., ДК
с. Дубинино 24 апреля 2019 г.,16.00 ч., ДК
с. Кабанск 24 апреля 2019 г.,17.00 ч., РДК
с. Истомино 25 апреля 2019 г.,14.00 ч.,  начальная школа
у. Дулан 25 апреля 2019 г.,16.00 ч.,   ДК
с. Посольское 25 апреля 2019 г.,16.00 ч., СДК
п. Селенгинск 25 апреля 2019 г.,18.00 ч., КДЦ «Жемчужина»
с. Исток       26 апреля 2019 г.,14.00 ч.,  СДК
с. Оймур 26 апреля 2019 г.,16.00 ч.,  ДК
г. Бабушкин 26 апреля 2019 г.,18.00 ч., ИКЦ «Снежный» 
п. Каменск 29 апреля 2019 г.,18.00 ч., МЦД «Сибирь»
с. Выдрино 30 апреля 2019 г.,16.00 ч., школа
с. Сухая,с. Заречье,с. Энхэлук 15 мая 2019 г.,16.00 ч., ДК с.Сухая
с. Степной Дворец 16 мая 2019 г .,14.00 ч., ДК
с. Таракановка 17 мая 15.00 ч., возле магазина ул.Терешковой, д.16 «а»
п. Танхой 17 мая 2019 г.,17.00 ч., ДК
с. Творогово 20 мая 2019 г.,10.00 ч.,   ДК
с. Шигаево 21 мая 2019 г.,10.00 ч., ДК
ст. Кедровая 21 мая 2019 г.,14.00 ч., табельная ПЧ-10
п. Борки 22 мая 2019 г.,10.00 ч., СДК
ст. Переёмная 22 мая 2019 г.,14.00 ч., табельная ПЧ-10
ст. Мишиха 23 мая 2019 г.,14.00 ч.,  вокзал
*Возможно изменение даты проведения собрания

ГРАФИК проведения собраний граждан
 в населённых пунктах МО «Кабанский район» 

В целях обеспечения сани-
тарно-эстетического состояния 
территории МО СП «Кабанское», 
наведения чистоты и порядка на 
улицах, придомовых территори-
ях и территориях, прилегающих к 
торговым точкам, предприятиям, 
учреждениям и организациям, ру-
ководствуясь Федеральным зако-
ном «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-
ФЗ от 6.10.2003 г., п. 21 ч. 1, ч. 2 
ст. 28 Устава МО СП «Кабанское», 
Правилами благоустройства на 
территории МО СП «Кабанское», 
утвержденными решением Сове-
та депутатов МО СП «Кабанское» 
от 29.05.2013 г. № 220, постано-
вляю:

1. Организовать и провести в 
период с 5 апреля по 5 мая 2019 г. 
субботники на территории МО СП 
«Кабанское». 

2. Руководителям предприятий 
и организаций, независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, 
и индивидуальным предпринима-

телям, жителям частного сектора 
и многоквартирных домов орга-
низовать и проводить системати-
ческую уборку на закрепленных 
территориях, начиная с 5 апреля 
2019 г.:

2.1. уборку придомовых терри-
торий, вплоть до тротуаров и обо-
чин дорог;

2.2. очистку и планировку кюве-
тов и сточных канав;

2.3. снос ветхих и аварийных 
строений;

2.4. ремонт и покраску зданий 
(фасадов, цоколей, окон, дверей, 
балконов) и ограждений;

2.5. строительство огражде-
ний и уборку земельных участков 
с разрушенными и снесенными 
строениями;

2.6. уход за зелеными насажде-
ниями (обрезку ветвей деревьев, 
вырезку поросли, удаление за-
сохших кустарников);

2.7. ремонт, покраску и очистку 
малых архитектурных форм;

2.8. установку урн для мусора.
3. Руководителю МКУ «Хозяй-

ственно-технический комплекс» 
МО СП «Кабанское» (А.М. Хайру-
лин):

3.1. Произвести уборку и вывоз 
мусора в общественных местах с 
5 апреля по 5 мая 2019 г.

3.2. Совместно со старостами 
сел Нюки, Береговая, Елань, За-
калтус составить график вывоза 
мусора по улицам сел поселения.

4. В отношение граждан, юри-
дических и должностных лиц, не 
выполняющих требования насто-
ящего постановления, принять 
меры о их привлечении к адми-
нистративной ответственности в 
порядке, установленном законом 
Республики Бурятия от 05.05.2011 
г. № 2003-IV «Об административ-
ных правонарушениях».

5. Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя МКУ «Хозяйствен-
но-технический комплекс» МО СП 
«Кабанское» (А.М. Хайрулин).

6. Обнародовать и опублико-
вать настоящее постановление в 
установленном порядке.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава-руководитель 

Администрации 
МО СП «Кабанское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО ГП «Каменское» от 21.03.2019 г. № 23-6с/4 «Об утверждении 
реестра муниципального имущества, находящегося в собственности  МО ГП «Каменское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Кабанское»
 от 29.03.2019 г. № 12 «О проведении мероприятий 

по благоустройству и озеленению территории МО СП «Кабанское»  

Коллектив ГАПОУ РБ «Политехнический тех-
никум» выражает глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с уходом из жизни 

ДОРОХОВОЙ Александры Игнатьевны.
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Советы от активных участников нашего конкурса «Чудо-овощ, чудо-фрукт!»

ПЯТНИЦА,  5 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  облачно,  +4, 721 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -3, 
722 мм рт. ст.

СУББОТА,  6 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, +3, 
724 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно,  -5, 726 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  облачно, с прояснени-
ями, +6, 724 мм рт. ст.

НОЧЬ:  ясно, -4, 722 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  8 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  облачно, с прояснени-
ями, +7, 722 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -4, 723 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  9 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ:  ясно, +9, 723 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -3, 721 мм рт. ст.

СРЕДА,  10 АПРЕЛЯ 
ДЕНЬ:  облачно, с прояснени-
ями, +10, 720 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, -1, 719 мм 
рт. ст.

ПОГОДА

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

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!

НАШ САЙТ: 
vm03.ru

4223

рубля2803

рубля2540

рублей

ПРИГЛАШАЕМ 
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

1. Концерт с презентацией 
специальностей и профессий.
2. Профессиональные пробы 
по направлениям.
3. Кофе-брейк.
4. Экскурсия по техникуму.

Вы также встретитесь 
с преподавателями и студентами, 
в свободном разговоре сможете 

задать им вопросы, получить 
рекламные материалы. В этот 

день все двери Политехнического 
техникума и его Каменского филиала  

для вас открыты!
Мы рады всем гостям 
нашего праздника!

* Информационные системы 
и программирование;

* Технология продукции 
общественного питания;

* Электроснабжение
   (по отраслям);
* Технология комплексной 

переработки древесины;
* Монтаж и техническая 
   эксплуатация промышленного 
   оборудования;
* Сварщик (ручной и частично
   механизированной сварки);
* Мастер по обработке 
  цифровой информации.

11 АПРЕЛЯ с 13.00 часов:
п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 42, 8 (30138) 75-0-32.

11 АПРЕЛЯ с 15.10 часов:
п. Каменск, ул. Комсомольская, 15, 8 (30138) 77-3-95.

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ:ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

«ВАША 
МЕБЕЛЬ»

Окна ПВХ        
Остекление балконов 
Алюминиевые 
перегородки 
Рольставни

67-17-88
СПК-ОКНА

КОНЕВЫ, с. Ка-
банск: «Давно меч-
тали сделать осте-
кление балкона. 
Благодаря фирме 
«СПК-ОКНА» мечта 
стала реально-
стью! Работа сде-
лана качественно 
и в срок». 

ОГРН 318032700009150

РЕМОНТ окон любой сложности. Гарантия 5 лет.  

СКИДКИ!

Картошка на окошке
 и другие диковинки

Т.Г. АЛЕКСЕЕВА – постоянный участник конкурса «БО». Сад и 
огород для неё – место для самых смелых экспериментов. На 
придомовом участке в Каменске Алексеевы успешно выращи-
вают виноград, арбузы, дыни и много ещё чего интересного, а 
временами и экзотического. 

Садово-огородный сезон-2019 для 
Татьяны Григорьевны начался в конце 
февраля с посадки перцев, баклажа-
нов и помидоров. Семена она выпи-
сывает по интернету у селекционе-
ров. «Я люблю крупноплодные поми-
доры. Теплица у нас небольшая, сажу 
по 2-3 семечка, но пробую разные 
сорта. В этом году 38 сортов. Садила 
в два этапа: 20 февраля и 7 марта», - 
рассказывает Татьяна Григорьевна. 

За рассадой здесь особый уход. 
За 3-4 дня до пикировки Татьяна Гри-
горьевна опрыскивает их раствором 
«Эпин экстра» (8 капель на литр воды) 
– чтобы легче пережили пересадку и 
не болели. Через 5-7 дней после пи-
кировки рассаду ждёт внекорневая 
подкормка раствором циркона (4 кап-
ли на литр) и феровита (25 капель на 
литр). Для профилактики болезней – 
фитоспорин по инструкции.  

Нравится Татьяне Григорьевне та-
кое удобрение, как «суспензия хло-
реллы» (на основе микроводорослей). 
Особое внимание грунту. Чтобы кор-
ни дышали, он должен быть лёгким и 
рыхлым. Для этого достаточно доба-

вить вермикулит. «Всё это – как БАДы 
для людей. Не лекарство, но для ор-
ганизма помощь», - считает хозяйка.

Однако одних подкормок для креп-
кой рассады недостаточно. «Хоть за-
корми рассаду, но если мало света, 
она вырастет слабая, вытянется. Ре-
шение этой проблемы для нас – под-
светка. Выписали на «Али Экспресс» 
самые простые диодные лампы для 
рассады», - делится Татьяна Григо-
рьевна. Усилия того стоят: помидорки 
– как солдатики – крепкие, с толсты-
ми стеблями и короткими междоуз-
лиями. 

В конце апреля рассада переедет в 
теплицу под укрывной материал. «Вы-
саживаю на постоянное место числа 
10 мая. Раньше – не вижу смысла, хо-
лодно. В лунку добавляю золы, чайную 
ложку суперфосфата и …перо, где-то 
с горсть. Делаю так уже несколько 
лет, и эффект мне нравится. Оказы-
вается, это ценное удобрение. Кто-то 
старые подушки так утилизирует, мы 
держим птицу, перо «своё», - делится 
секретом Татьяна Григорьевна.   

Готовится хозяйка посадить расса-
ду …картошки! «В прошлом году 

на подведении итогов вашего конкур-
са познакомилась с огородниками из 
Селенгинска, которые дали несколько 
клубней «на развод», - смеётся хозяй-
ка. - Сейчас они с крепкими зелёными 
росточками. Разделю их, припудрю 
угольной пылью и посажу рассадой, 
каждый в отдельную ёмкость». 

Был у нашей героини в прошлом 
году опыт выращивания картошки из 
семян (сорта «Ассоль» и «Гала»). Са-
дила их в «ракушки»: строительный 
утеплитель (или любой другой под-
ручный материал, который не жалко) 

режется на длинные полоски высотой 
10-15 см, насыпается грунт и сворачи-
вается в круг. Полученная «ракушка» 
ставится в ёмкость (коробку от торта, 
например) с опилками. Затем, когда 
растения будут готовы к высадке на 
постоянное место, «ракушка» просто 
разворачивается (таким способом 
Татьяна Григорьевна выращивает и 
рассаду цветов).  Семена картофеля 
можно замочить и посеять уже про-
клюнувшиеся семечки. 

Всходы картошки – тоненькие-то-
ненькие, им обязательно нужно много 
света. «Подросшую рассаду высажи-

вала их на постоянное место на возвы-
шенность, в гребень. Клубни успевают 
налиться, были в гнезде и приличного 
размера картохи. Ровненькие, чистень-
кие – загляденье! Если участок неболь-
шой, то таким способом вполне ре-
ально обновить семенной материал», 
- рассказывает Татьяна Григорьевна. 

Подрастает на окошке рассада не-
скольких сортов земляники-клуб-

ники: «Аромас», «Азия», «Кокетка», «Ча-
мора туруси». Если посеять их сейчас, 
ягоды  этим летом не дождаться. Зато 
крепкие кустики уйдут под зиму. «Я их 
посеяла и сверху присыпала песочком. 
На ёмкость полиэтилен – для эффекта 
теплички. Семена могут всходить дол-
го, до 2 месяцев (как, например, «Аро-
мас» нынче). Главное – терпение», - счи-
тает Татьяна Григорьевна.  

И, конечно, цветы: астры, виолы, 
годеция, георгины, львиный зев, ло-
белия, катарантус, сальвия, флоксы, 
целозия, цинния... Самые любимые 
- петунии, их нынче посеяно 6 видов. 
«Берите сортовые семена.  У нас такая 
петуния стоит дороговато, я заказы-
ваю по интернету, выходит дешевле. 
Пусть она не так дружно всходит, зато 
красота-то какая!», - говорит хозяйка. 

...Напоследок заговорили про по-
севные календари. «У меня их три. И 
все три – разные, даты не совпадают! 
Ухитряюсь каким-то чудом их совме-
щать. Работающим людям советую не 
заморачиваться. Главное: не садить в 
полнолуние, новолуние, за день до и 
после, и в большие церковные празд-
ники. Остальное – ерунда», - уверена 
Татьяна Григорьевна... 

Алёна ДМИТРИЕВА.
п. Каменск.

Подсвеченная диодными лампами рассада помидоров.

«Ракушка» для рассады. 
На заднем плане подрастают 

петунии. 


