
«Верить в себя!»

Байкальские
КАБАНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА.  

Основана 17 сентября 1934 года.

№  17  (10494),  25 апреля  2019  года

гниО

Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

РЕПЕРТУАР с 29 апреля по 1 мая 
11:00 - м/ф «Пушистый шпион», 3D, 6+;
12:40 - х/ф «Мстители. Финал», 3D, 16+;
15:50 - м/ф «Большое путешествие», 
3D, 0+;
17:25 - х/ф «Проклятие плачущей», 3D, 18+;
19:10 - х/ф «Мстители. Финал», 3D, 16+.

Завершился республиканский 
конкурс профессионального ма-

стерства среди педагогов дополни-
тельного образования «Сердце отдаю 
детям». Наш район представлял пе-
дагог-хореограф Селенгинского Дома 
творчества Виктор ПОНЕДИЛОК.

Необычная фамилия Виктора Сергеевича в 
районе на слуху. Кстати, получил он её от сво-
их предков с Украины: его дед приехал с Дне-
пропетровска в Россию в поисках новой жиз-
ни. Родом Виктор из Ангарска, сейчас живёт 
в Улан-Удэ, а работает в Кабанском районе. У 
многих такой разброс по территории вызыва-
ет недоумение. Сам же педагог лишь улыба-
ется в ответ: «Родился и закончил школу в Ан-
гарске. Для получения высшего образования 
выбрал Восточно-Сибирскую государствен-
ную академию культуры и искусств в Улан-Удэ. 
Выучился, защитил диссертацию. Закончил 
Гуманитарный институт в Москве по специ-
альности «Юриспруденция». Оба высших – с 
красными дипломами. Работал в Москве, 
Монголии, Франции, но вернулся в Бурятию. 
Приглашений на работу поступало много – из 
Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Мо-
сквы. А я выбрал Улан-Удэ и Кабанский район».

Недоумение вызывает и тот факт, что Вик-
тор не перебирается на постоянное место 
жительства в район, а несколько раз в неде-
лю ездит сюда из Улан-Удэ. «Многие спра-
шивают, зачем в такую даль езжу, - говорит 
он. – А я не могу каждому объяснить, что 
когда директор Селенгинского Дома твор-
чества Н.М. Черниговская пригласила меня 
работать в район, я уже работал с детьми в 
Улан-Удэ и уходить от них не собирался. Ду-
мал, поработаю в районе, а там видно будет. 
Да так и остался, уже седьмой год пошёл, как 
преподаю в Селенгинске, и второй год – в Ка-
банской детской школе искусств. Прикипел 
к детям, к педагогическим коллективам этих 
учреждений. Тут атмосфера другая, домаш-
няя, как будто все мы – одна большая семья».

Продолжение рассказа
 о Викторе Понедилок читайте на 8-й странице. 

С Пасхой Христовой!

Уважаемые жители Кабанского района! Сердечно поздрав-
ляю вас со светлым праздником Христова Воскресения!

Изобилие зимостойких плодово-ягодных сортов

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

розы, которые прекрасно зимуют в грунте, и МНОГОЕ ДРУГОЕ вы можете приобрести:
           27 апреля в Кабанске, 28-29 апреля в Селенгинске, 30 апреля в Каменске.

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

саженцев ждёт садоводов на ярмарке!

Личность Иисуса Христа имеет в 
человеческой истории колоссаль-
ное значение. Христос был не про-
сто человеком, а Богочеловеком. 
События Воскресения Христова 
дают надежду всем нам, что наша 
судьба не затеряется во времени. 
Христос сказал, что каждого, кто 
в Него верует, Он воскресит в по-
следний день.

Пасха Христова – это победа 
жизни над смертью. В эти светлые 
дни хотелось бы пожелать каждо-
му истинного осознания событий 
Воскресения Христова. Христос – 
это не пасхальный кулич и пасхаль-
ное яйцо. Это сын Божий, который 
ради нас взошёл на крест и побе-
дил смерть своим Воскресением.

Иерей Алексей ЕРМАКОВ.
Благочинный Кабанского 

церковного округа.

ЖДЁМ ВАС с 9 до 18 ЧАСОВ: 
в Каменске 27 апреля, 

в Кабанске 28-29 апреля,в Селенгинске 30 апреля и 1 мая, 
в Байкало-Кударе 2-3 мая. 
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Жизнь поселений

Первым докладывал А.Л. НАЗАРОВ, 
глава Красноярского поселения. Он 

сообщил, что из 754 человек, зарегистри-
рованных в поселении, проживают факти-
чески  – 540. В прошлом году поселение по-
полнилось на 5 человек, зато умерло – 19. 
Статистика не радужная…

В Романово работают два ТОСа, а всего в 
поселении их 6, и они привлекли из бюджета 
более 300 тысяч рублей. У некоторых рома-
новцев на счёт ТОСов своё мнение: «Прави-
тельство сделало хитро, переложило свои 
обязанности на жителей – дадут немножко 
деньжат, и крутитесь, как хотите. Придумали 
игрушку для взрослых! Молодцы!»

В прошлом году были выделены деньги 
на огораживание кладбища в Романово и 
проведение текущего ремонта памятника 
воинам Великой Отечественной войны. В 
этом году запланирована большая рабо-
та – столкать весь мусор на свалке в одну 
кучу.  А вот ямочный ремонт дорог прове-
дён не был – деньги потратили на грейдер, 
оплату электроэнергии, покупку и установ-
ку уличных фонарей в поселении. «В этом 
году мы обязательно проведём  ремонт 
дорог, хотя понимаем, что потратим на это 
больше половины всей отведённой на до-

рожное хозяйство суммы», - говорит Артём 
Леонидович.

Больным вопросом для жителей всего 
Красноярского поселения является «бо-
бровский» мост в начале Кудары. О его 
судьбе рассказал Д.В. ГУРУЛЁВ, начальник 
Управления градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений райадми-
нистрации: «Проектно-сметная документа-
ция готова, осталось только дождаться де-
нег – 21 миллион рублей, это общая сумма 
контракта. Нам предлагали первый транш в 
3 миллиона, но мы сказали, что будем ждать 
всей суммы, ведь мост должен функциони-
ровать, а не разобранным стоять!»

Здесь жители Романово вспомнили со-
ветские времена: «Ничего себе сумма... 
Раньше народной стройкой такие объекты 
поднимали! Да и сейчас бы подняли! Зачем 
столько переплачивать?» Но против зако-
нов не попрёшь, остаётся жить в ожидании 
нового моста…

Также он обрадовал жителей тем, что 
в Красноярской школе, где учатся и ро-
мановские ребятишки, будет произведён 
ремонт. Это стало возможным благодаря 
выделенным средствам при включении 
Бурятии в Дальневосточный федеральный 
округ. 

На сход приехали М.А. ЛОШКАРЁВ, ру-
ководитель подрядной организации «БХК 
«Восток» регионального оператора «Эко-
Альянс». Сказать, что жители не понимают 
мусорной реформы – не сказать ничего. На 
протяжении часа М.А. Лошкарёв объяснял 
систему работы, но вопросы не кончались, 
и он терпеливо отвечал. Трудно будет сло-
мать привычный быт сельчан, тем более, 
они в голос твердят, что свалка всё равно 

нужна, не будут же они, например, ботву от 
картофеля в мешки складывать…

«Без меня меня женили… Что здесь об-
суждать? Всё уже решили за нас. До этого у 
нас вокруг деревни мусором всё завалено 
было, сейчас и по улицам мусор будет», - 
пришли к неутешительному выводу жители. 

Е.Н. ЕРМАКОВА, начальник Кабанской 
ветстанции, рассказала о весенних про-
тивоэпидемических мероприятиях и кон-
статировала печальный факт: «Не можем 
мы найти ветврача на ваш участок, никто 
не желает работать». Елена Николаевна 
готова даже рассматривать кандидатуры 
без спецобразования, а уже в процессе ра-
боты, например, санитаром, выучиться на 
ветврача или фельдшера. 

А под конец по сложившейся традиции 
подняли земельный вопрос и то, как труд-
но нынче живётся скотовладельцу. В шты-
ки приняли они известие, что компания 
«Бин-Агро» сделала переуступку прав на 
землю фирме «Гарантия-2» из Прибайкаль-
ского района. «Что нам «Бин-Агро» дало? А 
что вам дало? Ничего! Только танковые рвы 
после себя оставили. И эти так  же посту-
пят», - говорили наперебой жители. 

Коротко и просто им ответил Д.В. Гуру-
лёв: «Оформляйте земли себе! У нас по 
всему району народ возмущается по по-
воду сенокосов, пашень и других земель, 
но мало кто идёт и документы делает. Де-
довские способы передачи земли теперь 
не работают! Всё нужно узаконивать! И вас 
призываю: оформляйте землю!»

И несколько раз на протяжении всего 
схода звучали одни и те же вопросы от жи-
телей: «Есть ли план развития нашего се-
ла? Чего нам ждать в будущем? Появятся 
ли новые рабочие места?» Но все они ока-
зались риторическими…

Александра ЗИМИРЕВА.

Рыбопромышленники: SOS!

Такой видится подоплёка новой инициативы руко-
водства Бурятии по отмене выборов глав муниципаль-
ных районов. Сделать «процесс» полностью подкон-
трольным, а что для этого нужно? Прежде всего, до-
биться, чтобы главу района подбирало правительство.

Что ж, давайте спокойно рассмотрим аргументы тех, 
кто сейчас активно проталкивает внесение изменений 
в уставы районов с целью заменить всенародное го-
лосование конкурсным отбором глав с последующим 
утверждением депутатами райсоветов. 

Первый аргумент. Всеобщие выборы раскалыва-
ют районное сообщество, порождают грязную войну 
компроматов, а после выборов – кадровые зачистки, 
преследование неугодных.

Контраргумент. На примере конкурсных отборов 
глав Брянского и Кударинского поселений мы убеди-
лись: конкурсы способны ничуть не хуже разделять 
общество на лагеря сторонников, при этом процедура 
утверждения может растянуться, как в Брянске, на год. 
И кто сказал, что какой-нибудь городской назначенец 
не способен на кадровые чистки?

Второй аргумент. На выборах всё решают деньги, 
идёт «война кошельков». Кандидатами тратится до 5-6 
млн рублей на пиар, подкуп избирателей, «грязные» 
технологии…

Контраргумент. В нашем районе деньги никогда 
не были решающим фактором. На последних выборах 
действующий глава уверенно обошёл кандидата, по-
тратившего на избирательную кампанию, по оценкам 
наблюдателей, в 2-3 раза больше. Но откуда взялась 
сумма в 6 млн? «Это фантастика, сынок!»

Третий аргумент. Народ на выборы ходит плохо, 
следовательно, их нельзя назвать общенародными.

Контраргумент. В Кабанском районе в выборах 
главы традиционно принимают участие около полови-
ны избирателей. Показатель вполне достойный. Если 
на то пошло, то хуже всего люди ходят голосовать на 
выборах в Народный Хурал. Поставим вопрос о леги-
тимности хуральцев?

Четвёртый аргумент. Предполагаемая конкурсная 
система рекламируется как «защита от дурака». Дели-
катнее всех это сформулировал бывший первый зам-
пред правительства республики И.М. Егоров: «Самый 
главный момент, что при конкурсной комиссии канди-
даты подбираются адекватные, а на прямых выборах 
такое может произойти не всегда».

Контраргумент. Это самый интересный момент. В 
устах махрового чиновника крупного калибра «адек-
ватный»  – это кто? Не смеющий возразить начальству, 
сходу берущий под козырёк? Ориентирующийся при 
решении проблем района на интересы площади Сове-
тов в Улан-Удэ, а не местного народа?

Даже если взять только последние «околобайкаль-
ские» события (запрет на добычу омуля: новые драко-
новские штрафы для рыбаков – одна сорожка «стоит» 
теперь 250 рублей; появление китайских «инвесторов» 
в Бабушкине, Брянске, Клюевке), то очевидно – эти ин-
тересы не всегда совпадают. Кто будет их отстаивать 
перед правительством, если главой района окажется 
«засланный казачок», пусть даже из местных?

А если исходить из понимания, что популярное в 
России правило: «Я – начальник, ты – дурак!» в принци-
пе неверно и оскорбительно для народа, что люди «из 
правительства» ничуть не умнее, не лучше нас, тем бо-
лее при нынешнем их стихийном, случайном подборе, 
когда они выскакивают как черти из табакерки (приме-
рам несть числа)?

…Да, Кабанскому району что-то не везло на глав. Все 
четверо уходили не по своей воле, а двое из них – и во-
все досрочно. Но вся закавыка в том, что в своё время 
их горячо рекомендовали нам… правительство респу-
блики и, конечно же, – а как тут без неё! – «Единая 
Россия». Поэтому легко представить: при конкурсном 
отборе каждый из них был бы заранее проходным 
кандидатом и утверждённым главой. (Это к святой 
вере некоторых наивных граждан, что «в правитель-
стве лучше знают…»).

…На сегодня расклад такой: Хоринский, Заиграев-
ский, Муйский, Северобайкальский районы выбрали 
«комиссионный» подход. В Мухоршибире, Бичуре, го-
роде Северобайкальске отстояли своё право на пря-
мые выборы. В Кяхте, Иволге, Курумкане – жаркие ба-
талии по этому непростому вопросу…

Скоро они придут к нам. Будьте готовы, земляки!

Сергей БОРОВИК.

Дежурный по району

Верхи устали 
от демократии?

О чём говорили на сходах

Похоже, что основное чувство, ко-
торое мы стали вызывать у своих 

правителей – это раздражение и почти 
детская обида. Не повезло им с народом 
– не понимает тот своего счастья, непутё-
вый и неблагодарный. То ему пенсионная 
реформа, понимаешь, не нравится, то 
штампуемые думцами законы «об усиле-
нии», то нашествие подданных Поднебес-
ной на Байкал. Непредсказуемые люди…

РОМАНОВО: «Всё решили за нас»!

Уважаемый
 АЛЕКСЕЙ  САМБУЕВИЧ!

В связи с полным запретом 
с 2017 года на промышленный 
лов омуля, рыбодобывающие 
предприятия Кабанского рай-
она оказались в сложной эко-
номической ситуации. Добыча 
омуля в летний период давала 
основной доход нашим пред-
приятиям.

Но мы с пониманием воспри-
няли закрытие летней путины и 
надеялись, что в зимнее время 
увеличим добычу соровых ви-
дов рыбы и частично компенси-
руем понесённые потери.

К сожалению, наши надежды 
не оправдались. В начале зим-
ней путины рыбаки были огра-
ничены обязанностью вести 
лов строго на отведённых им 
участках, в распределении ко-
торых мы не участвовали. Был 
нарушен традиционный поря-

док распределения квот. Более 
того – действия органов рыбо-
охраны носили непредсказуе-
мый характер и часто противо-
речили Правилам рыболовства. 

В результате этих действий 
рыбоохраны была парализова-
на работа нескольких рыболо-
вецких бригад. Так, у бригады 
Оймурского участка СПК «Ка-
банский рыбозавод» старший 
госинспектор О.В. Чернигов-
ский без должных оснований 
изъял основное орудие произ-
водства – невод, в результате 
в самый добычливый период 
бригада около двух месяцев 
находилась в простое.

Старшим госинспектором 
Черниговским неоднократно 
проверялись рыболовецкие 
бригады с надуманными и не-
обоснованными претензиями, 
что создавало помехи нор-
мальной работе (ООО «Рыбо-

продукт-2», СПК «Ранжуров-
ский», СПК «Сухинский»).

В то же время борьба с на-
стоящими браконьерами была 
ослаблена. Органы прокурату-
ры отмечали существенные не-
достатки в организации охраны 
нерестового омуля в 2018 году. 
Непосредственное участие в 
проведении охранных меро-
приятий принимал старший го-
синспектор О.В. Черниговский.

Сейчас его называют са-
мым вероятным кандидатом на 
освобождающуюся должность 
главного государственного ин-
спектора Байкало-Селенгин-
ского МРО контроля, надзора и 
охраны. Это нас серьёзно бес-

покоит, так как Черниговский ни 
по профессиональным, ни по 
моральным качествам не может 
занимать столь ответственный 
пост.

Уважаемый Алексей Самбу-
евич! Убедительно просим Вас 
обратить внимание на пробле-
мы, возникшие у рыбопромыш-
ленников Кабанского района, 
который всегда был флагманом 
рыбодобычи на Байкале. Счи-
таем, что осуществлять кон-
троль за рыбодобычей должен 
человек с безупречной репута-
цией, профессионал, хорошо 
знающий местные условия, а не 
случайные люди из отставников 
силовых структур.

Надеемся на Ваше понима-
ние. 

Обсуждать проблемы жи-
тели Романово начали 

ещё на крыльце клуба, а затем 
перебрались в здание, где 
утвердили повестку, предсе-
дателя и секретаря собрания. 
Собралось 30 человек – для 
небольшого села это хороший 
показатель.

Открытое письмо Главе Республики Бурятия  А.С. ЦЫДЕНОВУ

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

Председатель СПК «Кабанский рыбозавод» С.С. ПУШКАРЁВ.

Председатель СПК «Ранжуровский» А.Д. ФЁДОРОВ.

Председатель СПК «Сухинский» Е.П. КРУК.
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Тем временем....

Горячая тема

Эти непростые колесовцы

Фото сделано 12 апреля. Нет больше сил 
смотреть на это безобразие. Когда нас обслу-
живал ИП Вертинский, порядка было больше. 
Мусор, который растаскивали собаки и коро-
вы, собирался в контейнеры, а теперь это, ви-
димо, никому не нужно. 

Мой муж ездил в Селенгинск разговаривать 
в эту фирму, которая сейчас мусором зани-
мается. Они там сказали, что будут вывозить 
только мусор из контейнеров, а делать уборку 
возле помойки  – не их полномочия. Так к кому 
обратиться тогда? Я, конечно, не оправдываю 
жильцов, которые могут мимо урны мусор ки-
нуть, но чаще всему виной животные. А ещё с 
частного сектора к нам мусор везут. Смотрю, 
вышел представительный мужчина из машины 
в костюме и бросил через ограждения пакет 
и даже не посмотрел,  – залетел он в урну или 

нет. Тут недавно картину наблюдала, как соба-
ка пакет с мусором на детскую площадку ута-
щила и там его распотрошила.

А от коров вообще спасения нет. Сажаем 
возле дома цветы на клумбах, так только и де-
лаем, что всё лето караулим, как бы не съели. А 
теперь они около помойки пасутся… 

Неужели мы эту картину будем наблюдать 
всё лето, если теперь будет работать другой 
оператор по вывозу мусора? Если это не пре-
кратить, мы все в мусоре погрязнем.

И второе, почему коровы безнадзорно гу-
ляют у нас в райцентре? Как найти управу на 
таких горе-владельцев, которые не следят за 
своими животными?   

А.А. МАХНЁВА.
 с. Кабанск.

Как всё происходит? 
Формально с 1 апреля за вывоз 

мусора в районе отвечает ООО «Эко- 
Альянс» – компания, которая ранее 
намеревалась расторгнуть договор 
с Бурятией и вызывала серьёзные 
опасения у главы республики А. Цы-
денова. Фактически транспортиров-
кой мусора занимается подрядчик 
«Эко-Альянса» – ООО «БХК-Восток» –  
фирма, по заверению Игоря Алексее-
ва, серьёзная, при помощи 14 мусо-
ровозов она обеспечит чистоту в 62 
населённых пунктах района. Отходы 
со всего Кабанского и части Прибай-
кальского (!) районов теперь везут в 
Селенгинск и сваливают на поселко-
вую свалку в местности Клюквенная 
падь, где ранее планировалось стро-
ительство полигона.

По мнению директора «Эко-Альян-
са», действующий тариф в районе бо-
лее чем доступен – 66,91 руб. с про-
писанного в домовладении человека. 
Таким он получился потому, что в пра-
вительстве России вовремя одума-
лись и исключили из «мусорного на-
лога» всю инвестиционную надбавку. 
Оказывается, когда законопроект 
был ещё в разработке, финансиро-
вание строительства мусоросорти-
ровочных и перерабатывающих за-
водов планировалось возложить на 
плечи населения…

Вывоз мусора осуществляется раз 
в неделю (точный график на рассмо-
трение Совета почему-то не пред-
ставили). Столь незавидная частота 
ставит под удар благую миссию «Эко- 
Альянса», потому что уже сейчас па-
кеты с мусором из переполненных ба-
ков собаки растаскивают по дворам.

Жителям частного сектора, неже-
лающим видеть возле своих домов 
зловонные баки, можно самостоя-
тельно установить небольшие кон-
тейнеры, откуда служба по вывозу 
отходов будет забирать содержимое. 
Но это решение временное, в даль-
нейшем мусорные площадки должны 
быть установлены в каждом селе, а 
потому и там, скорее всего, возник-
нут те же проблемы, что и в посёлках 
(если, конечно, контейнеры будут без 
крышек).

Платить за услуги население долж-
но до 10 числа последующего месяца 
через «Сбербанк». Пока это един-
ственный способ оплаты, но скорее 

всего, в ближайшее время оплату 
смогут принимать почтальоны, при-
носящие пенсию.

Так как вывоз ТБО считается ком-
мунальной услугой, сохранятся и 
льготы для отдельных категорий 
граждан. Студенты, вахтовики и про-
чие граждане, проживающие в других 
регионах, также могут рассчитывать 
на перерасчёт по представлению 
подтверждающих документов. 

Серьёзный упор «Эко-Альянс» 
делает на интернет-технологиях. 
Во-первых, они намерены запустить 
мобильное приложение для оплаты 
услуг, а во-вторых создать сайт, на 
котором можно будет посмотреть 
расположение мусорных площадок 
для ТБО, график вывоза мусора и со-
общить оператору о возникших про-
блемах… 

На этом полуположительные сто-
роны новой реформы заканчивают-
ся…

О плохом и похуже 
Справедливости ради отметим, 

что обсуждение транспортировки 
ТБО заняло куда больше времени, 
нежели место его складирования. 
Между тем Селенгинская свалка тре-
бует к себе отдельного внимания. Из 
выступления Главы МО ГП «Селен-
гинское» В.Н. Бурьяна следовало, что 
правительство попросту обмануло 
муниципальные власти. Дело в том, 
что согласие на складирование Ка-
банского и Прибайкальского мусо-
ра было подписано с условием, что 
в 2018 году в Селенгинске построят 
полигон. 

Работа над его строительством 
началась ещё в 2015-м. За это вре-
мя землю в Клюквенной пади пере-
вели в соответствующую категорию, 
подготовили проектно-сметную до-
кументацию, прошли необходимые 
экспертизы… и на всех этапах день-
ги на строительство были железно 
обещаны. Однако в 2018 году сроки 
строительства сместили на 2021 год. 
Затем, когда Бурятию «перевели»  на 
Дальний Восток, срок сдвинулся на 
2019-й, а в марте нынешнего года ми-
нистерство развития Дальнего Вос-
тока без объяснения причин исклю-
чило этот объект из списка. В итоге 
строительство Селенгинского поли-
гона стоимостью в 368 млн рублей 

не предусмотрено вообще! Поэтому 
сложилось впечатление, что начало 
реформирования в Бурятии на День 
смеха (как вариант – День дурака) 
было весьма символичным…

Эту догадку развеяла начальник 
отдела управления охраны окружа-
ющей среды министерства природы 
Бурятии С.М. Трофимова, которая, 

кстати, почти на час опоздала на 
совещание. Из её слов следует, что 
отказ в выделении средств на стро-
ительство произошёл из-за угрозы  
того, что по примеру Бурятии другие 
субъекты Дальнего Востока решат 
потратить региональные субсидии на 
строительство объектов захороне-
ния. И раз уж о таких вещах говорят 
министерские люди, не трудно по-
нять, что наш район далеко не един-
ственный, кого обделили полигоном. 
Это в очередной раз ставит под со-
мнение подготовленность мусорной 
реформы. 

Что в итоге
 мы имеем?

Отсутствие полигона в правитель-
стве, похоже, мало кого смущает, а 
потому мусорная реформа продол-
жает хромать. «Эко-Альянс» успокаи-
вает людей, что теперь мусор не бу-
дет мозолить глаза туристам, позоря 
собой вид республики;  минприроды в 
лице С.М. Трофимовой отмахивается 
от обслуживания Селенгинской свал-
ки, уверяя, что это забота районных 
властей; последние, оставшись без 
полигона и средств на её содержание 
– а это 568 тысяч рублей ежемесячно,  
намерены искать справедливость у 
главы Бурятии, а если потребуется, 
то и судиться с Министерством при-
роды. А свалка тем временем с каж-
дым днём разрастается. За послед-

ние 18 дней туда привезли 9,5 тысяч 
кубометров мусора, который перио-
дически горит и заваливает проезд. А 
справляется с ним техника Селенгин-
ского ЦКК (!), которая работает там на 
благотворительных началах.

В таком виде эксплуатировать 
свалку можно аж до 2023 года, но без 
дополнительных сил и уменьшения 

мусорного потока доступна она будет 
ещё месяц-полтора – дальше пере-
полнится. Столь короткий срок служ-
бы объясняется тем, что нагрузку на 
свалку, которой вот уже 30 лет, никто 
не рассчитывал. Зато на бывшие точ-
ки сбора ТКО спущен природнадзор, 
который намерен установить фото-
ловушки и штрафовать въезжающие 
автомобили.

Депутатский гнев
В связи с этим депутат Народного 

Хурала Л.В. Деева выступила в адрес 
республиканского правительства и 
Министерства природы со словами: 
«Мы зациклились на сборе и транс-
портировке мусора! Между тем, на 
какие средства содержать полигон, 
даже министерство природы отве-
тить не может, хотя оно должно идти 
впереди всех, а не отписываться, что 
муниципалитет сам должен содер-
жать свалку.

По сути, закон-то принят замеча-
тельный. Он велит не только собрать, 
вывезти и разместить мусор, но и 
утилизировать его. Значит, должны 
строиться не только сортировочные 
комплексы, но и перерабатывающие. 
А республиканская власть, оказы-
вается, об этом даже не думает. Не 
думает она и том, как эта свалка от-
разится на здоровье населения. Вы-
ходит, что делёжка полномочий, а за-
тем денег, собранных с народа, у нас 
куда важнее.

Мы ведь и так, покупая продукты, 
уже платим утилизационный сбор 
той же пластиковой бутылки. А те-
перь нас опять заставляют заплатить, 
да так, что сами не знают, что потом с 
этой бутылкой делать.

В Селенгинске и без того хватает 
источников дурно пахнущих газов в 
лице моего любимого комбината, а 
сейчас ещё и отравляющие веще-
ства со свалок. А что? Пусть дети в 
самом крупном посёлке района за-
дыхаются!

Складывается такое впечатление, 
что задача каждого ведомства – 
спихнуть с себя эту проблему…»

Речь депутата вызвала в зале апло-
дисменты, что бывает не так уж часто 
на подобных собраниях.

Ещё один 
«подводный камень»

Говоря о строительстве полиго-
на, на который минприроды решило 
просить деньги у Д.А. Медведева из 
резервного фонда страны, не стоит 
забывать и том, что его появление 
принесёт жителям дополнительные 
расходы. Как пояснил Игорь Алек-
сеев, перемещение на него отходов 
со свалки в действующем тарифе не 
заложено. Захоронение мусора тоже 
будет не бесплатным. Также будет 
взыматься плата за негативное воз-
действие на окружающую среду. По 
расчётам регоператора, скачок тари-
фа будет колоссальным. Но когда нам 
этого ожидать, пока не понятно.

В конце концов
В общей сложности обсуждение 

мусорной реформы заняло почти 2,5 
часа. Общественный совет пришёл к 
выводу, что Прибайкальскому району 
нужно найти место складирования 
отходов у себя, а Кабанский район 
обеспечить дополнительными 2-3 
свалками.

А вот у глав поселений, похоже, во-
просов по дальнейшей работе только 
добавилось. На свои вопросы: как вы-
возить мусор, собранный на субботни-
ках и в местах общественного пользо-
вания и по каким нормативам оплачи-
вать услуги в бюджетных организаци-
ях, они ответа так и не дождались.

Виталий ПОПОВ.

P.S. Так как со строительством 
полигона нас конкретно обманули, 
возникает вопрос: возможно ли при-
влечь к ответственности правитель-
ственные структуры за распростра-
нение фейковых (недостоверных) 
новостей? Недавно Госдума расста-
ралась, специальный закон об этом 
приняла…

А нам совсем не смешно...
Я живу на улице Ленина, и мои окна как раз выходят на помойку, 

которая расположена между домами № 21 и № 23. 

Реформа началась в День смеха…
Строительство мусорного полигона в Селенгинске оказалось первоапрельской шуткой?

19 апреля на Общественном совете при главе рай-
она состоялась долгожданная встреча с руко-

водителем регионального оператора по вывозу мусора 
ООО «Эко-Альянс» И.М. Алексеевым. Мы, как, наверное, и 
большинство присутствующих,  с нетерпением ждали эту 
встречу: ведь реформа во всю работает, но никто не знает, 
как. 

Михаил ЛОШКАРЁВ. Игорь АЛЕКСЕЕВ.
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Больно...

Чужой остаётся чужим
Всегда ли в этом виноваты дети? Приютские 

дети – именно так их привычно называют в об-
ществе – априори непростые. Их нельзя назвать 
плохими, потому что такими, порой жёсткими, 
неуправляемыми, их сделали мы, взрослые. Эти 
маленькие человечки уже по-взрослому позна-
ли, что такое предательство, а многие и не один 
раз… Поэтому человек, который решился взять 
ребёнка к себе в семью, должен чётко осознавать 
всю ответственность, всю серьёзность происхо-
дящего, чтобы потом не отказаться от него как от 
бракованной вещи.

«Возвратов немного, но они есть», - говорит 
специалист по устройству Кабанского Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей М.А. ЗАМОТА. Чаще всего, как ни странно, 
возвраты случаются в семьях, в которые дети по-
падают по кровному родству. Бабушки и дедушки, 
тёти и дяди, которые являются родственниками 
ребёнку, оставшемуся без попечения родите-
лей, по закону могут оформить опеку над ним или 
создать приёмную семью, не проходя специаль-
ного обучения. Конфликты, которые в итоге пе-
рерастают в возврат ребёнка обратно в учрежде-
ние, возникают между приёмными родителями 
более пожилого возраста и ребёнком возраста 
переходного. А вот с малышами, с младшими 
школьниками возвраты случаются гораздо реже. 
Мы не говорим, что с ними легче, просто такова 
статистика.

Но нынешний возврат – возврат восьмилетнего 
Вани – оставляет после себя множество вопро-
сов. Не берёмся выступать судьями и просто опи-
шем все события, а вы, наши уважаемые читате-
ли, сами дадите оценку произошедшему.

Лучше стать мамой?
Жительница Кабанска Б., работающая главным 

бухгалтером в одной из федеральных структур, 
вырастив своего ребёнка, решилась стать при-
ёмной мамой. В отделе опеки и попечительства 
сказали, что она с мужем уже давно хотела взять 
ребёнка. А в начале 2018 года в Кабанском центре 
помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей, Б. прошла курсы замещающих родителей. 
Затем собрала необходимый пакет документов. 
На основании этого в мае 2018 года отдел опеки 
и попечительства райадминистрации выдал ей 
заключение о возможности стать замещающим 
родителем, которое по закону действительно два 
года. 

Б. не спешила, хотя, быть может, ребёнка, соот-
ветствующего  заявленным требованиям, просто 
не было. Каждый из  кандидатов в опекуны пишет 
заявление о том, какого бы ребёнка они хотели 
взять: возраст, пол, состояние здоровья и другие 
характеристики… Вот и семья Б. хотела мальчика 
дошкольного возраста…

Летом этого года в организации, где работала 
Б., поднялась шумиха – вскрылись факты хище-
ния денег… Почти три года Б. переводила на свой 
лицевой счёт государственные деньги, сказать 
по-простому – обворовывала государство. 

21 августа 2018 года в отношении Б. возбудили 
уголовное дело по статье 159 УК РФ – «Мошенни-
чество». 38 эпизодов (!) воровства на сумму более 
миллиона рублей, в перспективе – реальный срок 
заключения. Но, несмотря на всё это, а может, 
именно поэтому, Б. 3 сентября идёт знакомиться 
с второклассником Ваней. Почему Б. так быстро 
поменяла своё решение, ведь она хотела взять 

дошкольника? Да и зачем человеку, которого вот-
вот могут лишить свободы, обзаводиться деть-
ми? Зачем ей новые хлопоты и проблемы, когда 
сейчас для неё главное – защитить себя перед су-
дом, ведь статья предусматривает наказание до 
10 лет лишения свободы?

Да и Ваня, как выяснилось, ребёнок сложный. 
«Мы о проблемах поведения родителям сказали 
сразу. Мы никогда информацию о детях не утаи-
ваем и не скрываем. Это не в наших интересах. 
Всё было оговорено. Также был подписан доку-
мент, что они со всеми нюансами ознакомлены, в 
том числе и с диагнозами», - рассказывает дирек-
тор Кабанского центра помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей А.М. ЗАРУБИН. 

«Красный» день календаря
Ваня тоже очень хотел в семью. Но на эту тему 

в школе он не разговаривал. Класс был для него 
новый и надо отметить, что встретили приютско-
го мальчугана хорошо не только учителя и одно-
классники, но и их родители, которые  не отделя-
ли его от своих – сдавали деньги за него на чаепи-
тия, подарки, старались, чтобы он не  чувствовал 
себя чужаком. Однажды он пришёл в школу и ска-
зал: «Меня скоро заберут». А потом при каждом 
удобном случае напоминал учителю, что он живёт 
дома, что у него есть мама…

«Честно признаться, очень быстро они взяли 
Ваню. Я много видела детей, которых забирали в 
приёмные семьи. В случае с Ваней всё произо-
шло быстро, за полтора месяца», - рассказыва-
ет учитель Вани О.Н. ШВЕЦОВА. Конечно, быва-
ют случаи, о которых рассказывали некоторые 
приёмные родители: сразу на подсознательном 
уровне щёлкает – это мой… Но, смеем предполо-
жить, не в этот раз. 

Ваня – мальчик умный, умеет себя подать, ког-
да ему выгодно, очень начитан. Определённые 
проблемы в поведении у него имеются. Думается, 
только психологи вправе говорить о психоэмоци-
ональном состоянии ребёнка. А чего, собственно, 
ждать от второклассника, которого уже два раза 
родная мать бросала? Ваня, как любой ребёнок, 
нуждался в маме, наверное, поэтому он сра-
зу принял Б. и стал называть её мамой. А после 
осенних каникул семья Б. его забрала.

Ваня был счастлив от того, что снова может 
произносить это радостное слово, может после 
уроков бежать домой. Не в приют, а домой – в 
свою комнату…

Лучшая мама на свете?
Особой заинтересованности Б. в учебном про-

цессе Вани в школе не замечали. Да, она прихо-
дила в школу, но только по звонку учителя – пото-
му что просили, потому что надо.

О.Н. Швецова рассказала, как ученики после 
Нового года делились впечатлениями от ново-
годних подарков, поездок. Ваня, который всегда 
любит быть в центре внимания, на этот раз мол-
чал. Ему просто нечего было ответить. «Не нужно 
больших денег, чтобы хоть как-то поощрить ре-
бёнка, свозить его элементарно в бассейн или на 
«ватрушках» покататься. Ваня тогда сказал, что не 

было денег», - рассказывает Оксана Николаевна. 
Когда закончился период, который у взрослых 

называют «букетно-конфетный», начались про-
блемы. Ваня освоился, на него пошли жалобы. 
Здесь бы самое время Б. проявить свою женскую 
мудрость, материнский инстинкт... Но в итоге 
имеем то, что имеем.

От профессиональной помощи психолога Б. то-
же отказалась, сославшись на то, что Ване стано-
вится ещё хуже после занятий со специалистом. 
Кроме того, мальчику прописывал лечение не-
вролог. Остаётся только догадываться, принимал 
ли он выписанные доктором препараты.

Читатель наверняка уже задаётся вопросом, а 
к чему мы это всё рассказываем? Кульминация 
уже близко. Дело в том, что 9 января 2019 года за-
кончилось предварительное следствие, и дело в 
отношении Б. передали в суд. 

11 февраля 2019 года в Кабанском районном 
суде слушалось дело подсудимой Б., в резуль-
тате чего её признали виновной и назначили ей 
наказание в виде трёх лет лишения свободы. Суд 
усмотрел смягчающие обстоятельства, в том чис-
ле – наличие малолетнего ребёнка под опекой – и 
постановил назначенное наказание считать ус-
ловным с испытательным сроком на 2 года.

Ровно через месяц  после суда Ваню вернули в 
приют…

Совпадение? Не раньше, не позже, а после то-
го, как приговор вступил в законную силу, Б. отка-
зывается от Вани. Сначала Ваню на 21 день поме-
стили в Кабанский центр для коррекционной ра-
боты, пытались разговаривать и с Б. Надеялись, 
что она передумает…

«Она ж меня бросила...»
С такими словами Ваня вернулся в школу после 

весенних каникул. Он все три недели ждал, когда 
же мама его заберёт обратно. Но этого не произо-
шло. Самым сложным было сказать этому маль-
чугану, что его в третий раз предают взрослые.

Третий раз подряд он стал ненужным… Вось-
милетний ребёнок опять пытается пережить боль, 
которая ему так знакома... Но в силу возраста он 
до конца не понимает, почему же так происходит, 
то и дело спрашивает у персонала Центра: «Я не 
понял, так почему меня опять вернули?..»

Есть женщины, которые открыто и честно при-
знаются в том, что никогда не смогут воспитывать 
чужих детей. Хоть и принято считать, что чужих 
детей не бывает, но в жизни это совсем не рабо-
тает. А есть другие женщины, как жительница Ка-
банска Б., которые, видимо, считают, что можно 
легко и просто: захотел – взял, захотел – отдал 
ребёнка… Как одежду, как бытовую технику – че-
рез 14 дней вернуть, если не понравилась. 

Никого не беспокоит состояние мальчика. Толь-
ко в очередной раз психологи в госучреждении 
будут всеми силами стараться, чтобы ситуация, 
насколько это возможно, оставила наименьший 
след в его сердце. 

И в заключение. Как вы считаете, получила бы 
реальный срок заключения Б., если на руках у неё 
не было восьмилетнего Вани?..

Имя мальчика изменено.
Александра ЗИМИРЕВА.

с. Кабанск.

«А теперь ты не нужен…»
Неужели приёмная семья использовала восьмилетнего сироту?

Каждый год в районе фиксирует-
ся по одному и более возврату 

детей из приёмных семей. Много 
раз наша газета писала о приёмных 
семьях, о людях, которые посвяща-
ют свою жизнь чужим детям. Они, 
несмотря на все тяготы нынешней 
жизни, находят в себе силы, терпе-
ние и желание заботиться, воспиты-
вать и дарить свою любовь детям, 
которые, как бы это жестоко ни зву-
чало, стали ненужными своим кров-
ным родителям. Но есть и обратная 
сторона приёмных семей. К сожале-
нию, никуда не деться от возвратов 
детей.

Администрация МО СП «Ка-
банское» просит отозваться 
родственников участников 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 г.г. для внесения 
данных в 11-й том Книги памя-
ти:

АРЕФЬЕВ Иван Гаврилович, 
1909 г.р., с. Елань, неизвестно: 
награды и дата смерти;

ДАВЫДОВ Анатолий Ермола-
евич, 1926 г.р., с. Кабанск, неиз-
вестно: награды и дата смерти;

ЗАЙЦЕВ Степан Иванович, 
1910 г.р.,  неизвестно: место 
рождения, награды и дата смер-
ти;

ЗАЛУЦКИЙ Валентин Михай-
лович, 1914 г.р., с. Елань, неиз-
вестно: награды и дата смерти;

ЗАЛУЦКИЙ Василий Николае-
вич, 1908 г.р., с. Елань, неизвест-
но: награды и дата смерти;

ЗАЛУЦКИЙ Иван Михайлович, 
1923 г.р., с. Елань, неизвестно: 
награды и дата смерти;

ЗАЛУЦКИЙ Николай Иванович, 
1916 г.р., с. Елань, неизвестно: 
награды и дата смерти;

ИВАНОВ Никита Потапович, 
1908 г.р., с. Елань, неизвестно: 
награды и дата смерти;

ИЕВСКИЙ Пётр Иннокентье-
вич, 1916 г.р., с. Закалтус, неиз-
вестно: дата смерти и место за-
хоронения;

ИПАТОВ Пётр Моисеевич, 1922 
г.р., с. Нюки, неизвестно: дата 
смерти и место захоронения;

ИСТОМИН Иван Тихонович, 
1909 г.р., с. Нюки, неизвестно: да-
та смерти и место захоронения;

КЛЕМЕНИН Герасим Андрия-
нович, с. Елань, неизвестно: на-
грады, дата смерти;

КЛЕМЕНИН Яков Герасимович, 
1922 г.р., с. Елань, неизвестно: 
когда призван, награды;

КОРЫТОВ Михаил Акинович, 
1919 г.р., с. Береговая, неизвест-
но: когда призван, награды;

КОТОВ Григорий Иннокентье-
вич, 1921 г.р., с. Береговая, неиз-
вестно: награды и дата смерти;

МИТЯГИН Николай Петро-
вич, 1904 г.р., неизвестно: место 
рождения, награды, дата смерти;

НАСТНИКОВ Иван Степано-
вич, 1909 г.р., неизвестно: место 
рождения, награды, дата смерти;

Никонов Александр Сергее-
вич, 1896 г.р., неизвестно: место 
рождения, когда призван, награ-
ды, дата смерти;

НИКОНОВ Иван Сергеевич, 
1914 г.р., с. Закалтус, неизвест-
но:  когда призван, награды, дата 
смерти;

ПАШИН Пётр Александрович, 
1917 г.р., с. Елань, неизвестно: 
дата смерти и место захороне-
ния;

ПЕТРОВ Николай Михайло-
вич, 1925 г.р., неизвестно: место 
рождения, дата смерти;

СЕЛИВАНОВ Михаил Николае-
вич, 1909 г.р., с. Елань, неизвест-
но: дата смерти и место захоро-
нения;

СТРЕКАЛОВСКИЙ Михаил Сте-
панович,  1910 г.р., с. Береговая, 
неизвестно: дата смерти и место 
захоронения;

ТРИФОНОВ Василий Семёно-
вич, 1904 г.р., с. Береговая, не-
известно: дата смерти и место 
захоронения;

ЧЕРНЫХ Григорий Митрофано-
вич, 1906 г.р., с. Закалтус, неиз-
вестно: дата смерти и награды;

ШАДРИН Павел Ермилович, 
1910 г.р., с. Кабанск, неизвестно: 
дата смерти и место захороне-
ния;

ШЕВЕЛЁВ Иван Егорович, 1926 
г.р., с. Закалтус, неизвестно: на-
грады и дата смерти;

ЯГОДИН Павел Исаакович, 
1912 г.р., с. Елань, неизвестно: 
награды и дата смерти.

Администрация МО СП
 «Кабанское», 1 кабинет, 

телефон 8 (301 38) 43-287.

Эхо войны



•	Дом в Каменске с комму-
никациями. Тел. 77-987, 
89503911835.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89516230459, 
89503887909.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89516209059.
•	Дом в Селенгинске, Зави-

люйка, 16 соток земли. Цена 
650 т.р. Тел. 89148321026.
•	Дом в Большой Речке. 

СРОЧНО. Недорого. 
Тел. 89503860456.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом в Шергино. СРОЧНО. 

Все постройки, вода в доме. 
Тел. 89024581338.
•	Дом в Елани. 

Тел. 89516324098.
•	Дом в Фофоново, в доме 

холодная, горячая вода, 
туалет, душ; надворные по-
стройки. Тел. 89024514413.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89029618921, 
89516252995.
•	Дом в Тресково. СРОЧНО. 

Тел. 89149815910.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89146383448.
•	Дом в с. Истоке, 9 соток. 

Тел. 89834323807.
•	Новый дом в Кабанске. 

Тел. 89146380127.
•	Дом, 120 кв. м, в Каменске, 

15 соток, котёл, вода. 
Тел. 89148369819, 
89149840512.
•	Дача в Селенгинске. 

Тел. 89146332839, 
89146303665.
•	Дача в Никиткиной пади, 

земля в собственности, га-
раж, баня, плодово-ягодные 
насаждения. 
Тел. 89503857081, 
89085926590.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89516351229.

•	1-комнатная квартира в 
Каменске. Тел. 89021689708.
•	2-комнатная квартира в 

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

менске, ул. Прибайкальская, 
д. 6, кв. 5, евроремонт. 820 
т.р. Торг уместен. 
Тел. 89085926081.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в Кабанске, 
тёплая. Тел. 89834348417.
•	2-комнатная квартира на 

ст. Переёмной, благоустро-
енная. Тел. 89041141158.
•	2-комнатная в Камен-

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

строенная квартира. 
Тел. 89085974204.
•	2-комнатная в Каменске, 

недорого. СРОЧНО. 
Тел. 89021667303.
•	3-комнатная в центре Ка-

банска. Тел. 89024532504.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в 2-квартир-
ном доме в Кабанске. 
Тел. 89146330165.
•	3-комнатная в Кабанске, 

ул. Ленина, тёплая, светлая. 
Тел. 89516235264.
•	3-комнатная благоустро-

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

дача. Тел. 89148723534.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёжный 
+ дача в Никиткиной пади. 
Тел. 89148310980.
•	4-комнатная квартира 

в Селенгинске, 2 этаж, 
балкон, тёплая. Тел. 
89146389905.
•	Коттедж, 78 кв. м, в Ка-

менске, или МЕНЯЕТСЯ на 
2-3-комнатную квартиру 
с доплатой. Есть огород, 
гараж на две машины, баня. 
Недорого. Торг. 

Тел. 89834598538, 
89503928045.
•	Квартира в Каменске, мкр. 

Молодёжный, меблирован-
ная с гаражом. 
Тел. 89149810470.
•	Квартира в центре Камен-

ска, меблированная. 
Тел. 89146327280.
•	Квартира. 

Тел.  89834560079.
•	Гараж в центре Каменска. 

Тел. 89149810470.
•	Гараж на горе в Селенгин-

ске. СРОЧНО. 
Тел. 89834345053.
•	Дача в Каменске, общество 

«Кабанское», 6 соток. 
Тел. 77-547, 89148342716.
•	Дача в Кабанском товари-

ществе, 12 соток. 
Тел. 89503862665.
•	Участок «огород» в Камен-

ске. Тел. 89025654333.
•	Участок на Байкале, 10 со-

ток, в с. Истомино, под ИЖС. 
Тел. 89834315125.
•	Участок с домом в Кабан-

ске. Тел. 89503904318.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	Участок в Истомино, в соб-

ственности, 13 соток, недо-
рого. Тел. 89516393859.
•	Дом в Кударе, 30 кв. м. 

Тел. 89024510920.
•	1-комнатная квартира в Ка-

банске. Тел. 89025131469.
•	2-комнатная квартира в 

центре Каменска. 
Тел. 89503985097.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном доме в Кабан-
ске или МЕНЯЮ на 2-ком-
натную благоустроенную. 
Тел. 89516381689.
•	Дом в Степном Дворце за 

материнский капитал. Тел. 
89503835190, 89148301190.
•	Дом в Каменске отопление, 

вода центральные. 

Тел. 89833309350.
•	Дом в Шигаево. 

Тел. 89516249693.
•	Дом и два участка в с. 

Исток. Тел. 89148488575.
•	Дом в 2-квартирном доме в 

Кабанске. Тел. 89148394654.
•	Новый благоустроенный 

дом в Оймуре. 
Тел. 89503892814.
•	Дом в  Каменске, ул. Набе-

режная. Дом - 60 кв. м, на 
участке 10 соток, имеются 
баня, 9 кв. м, и летняя кухня, 
19 кв. м, тёплая.  Анжела.
 Тел. 89041493325.
•	Участок 30 соток в Нюках. 

Тел. 89148423141.
•	4-комнатная квартира в 

2-квартирном доме, имеют-
ся все постройки. 
Тел. 89025624171.
•	Дом в Кабанске с землёй. 

Тел. 89835344526.
•	Дача, есть домик, гараж, 

баня. Тел. 89041546940.

•	«Истана», 2001 г.в. Недоро-
го. Торг. Тел. 89516351258.
•	Скутер, новый велосипед. 

Недорого. Тел. 89148464414.
•	А/м «ВАЗ-2104», 1995 

г.в. Тел. 89969351915, 
89516215510.
•	А/м «ГАЗ-31029» «Волга», 

1996 г.в. ОТС. 
Тел. 89146303665, 
89146332839.
•	А/м «Тойота Виста». Торг 

при покупке. 
Тел. 89085995350.
•	Трактор «ЮМЗ-6», навес-

ное. Тел. 89503822895.
•	Трактор «Фотон 254», 4 

ВД, с навесным оборудо-
ванием. Тел. 89503835190, 
89148301190.
•	А/м «Лада Калина», 2010 

г.в. ХТС, с. Кабанск. 

Тел. 89148394654.
•	Мотоцикл «Racer-150». 

Тел. 89516212850.

•	Дрова, столбики сосно-
вые. Тел. 89148311961.
•	Лодка гребная, сруб. 

Тел. 89503987046. 
•	Навоз, перегной. Достав-

ка. Тел. 89516369241.
•	Дрова колотые, чурками. 

Тел. 89085938041.
•	Дрова сухие, 4,5 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Горбыль. Тел. 89085938041.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89516350917.
•	Лиственница, брус, доска. 

Тел. 89025622489.
•	Доска заборная: обрезная, 

дюймовка. 
Тел. 89025622489.
•	Навоз, перегной. Достав-

ка. Тел. 89085914591.
•	Доска заборная. 

Тел. 89149856566.
•	Дрова берёза, перегной, 

навоз. Тел. 89503900410.
•	Пилорама «Тайга-3». 

Тел. 89503930969.
•	Столбики сосна, лист-

вяк. Тел. 89085993550, 
89025622698.
•	Навоз, перегной. Достав-

ка. Тел. 89243956247.
•	Навоз, перегной, опилки, 

шлак, самосвал, 3 тонны. 
Доставка по району. 
Тел. 89025637345.
•	Дрова сухие: сосна, берёза, 

осина. Тел. 89836389593, 
89836389594.
•	Горбыль, заборная доска. 

Тел. 89021625008.
•	Дрова: берёза, сосна. 

Тел. 89503931447.
•	Роторные грабли, телега, 

арба. Тел. 89024514413.
•	Гравий, песок, отсев.

Тел. 89021661222, 
89834379888.
•	Диван-кровать + два 

кресла, плательный шкаф, 
косметический столик с 
зеркалом. 
Тел. 89085986699.
•	Прицеп от л/а с документа-

ми, навоз. 
Тел. 89024515240.
•	Тахта, электроплита 

3-конфорочная. 
Тел. 89516381689.
•	Печь банная, сено в руло-

нах. Тел. 89025622967.
•	Горбыль, срезка. 

Тел. 89149830554.
•	Навоз. Тел. 89024550501.
•	Дрова, столбики: осина. 

Тел. 89503984256.
•	Пианино в хорошем состоя-

нии. Тел. 89243528551.
•	Навоз. Доставка. Сруб 

дома, 6х6. 
Тел. 89140590364.
•	Новый мотоблок «Чемпион» 

в Оймуре. 
Тел. 89503892814.
•	Бочки алюминиевые, 30-40 

л, нержавейка, 80-90 л, 
циркулярка, недорого. 
Тел. 89149824454.
•	Сенокосилка, грабли, 

плуг, ковш для куна, цирку-
лярка, станок фуговаль-
ный, бульдозерный отвал 
для МТЗ, рама для прицепа, 
шестигранник № 36. 
Тел. 89085940674.
•	Навоз, гравий. 

Тел. 89085948836.
•	Токарный станок. 

Тел. 89503985854.
•	Домашний навоз, перег-

ной. Тел. 89085940831.
•	Плуг, отвал с серьгой на 

МТЗ. Тел. 89503842779.
•	Навоз, недорого. Доставка. 

Тел. 89834354133.
•	Корсет грудопоясничный, 

памперсы взрослые, 
трость, инвалидная коля-
ска. Тел. 89149338706.
•	Навоз, перегной. 

Тел. 89503965708.
•	Навоз, перегной. 

Пенсионерам скидка! 
Тел. 89503929498.
•	Навоз, перегной. 

Пенсионерам скидка! 
Тел. 89503985854.
•	Картофель.

Тел. 89021633845.

•	Инкубационное яйцо бро-
йлера, 40 руб. 
Тел. 89644096868.
•	Цыплята, индоутята, гу-

сята, бройлеры. 
Тел. 89243541066.
•	Тёлка годовалая. 

Тел. 89247531714.
•	Пчелосемьи. 

Тел. 89503835528, 
89503843499.
•	Цыплята бройлерные. 

Тел. 89516200625.
•	Бараны, овцы. 

Тел. 89085927520.
•	Две тёлки: 1,2 и 1,3 года. 

Тел. 89024542534.
•	Куры молодки и несушки. 

Доставка. Тел. 89024570188.
•	Щенки немецкой овчарки. 

Тел. 89503903065.
•	Поросята. 

Тел. 89140525306.
•	Поросята, 10 дней, 700 руб. 

Тел. 89146336915.
•	Козочка и 2 козлика - чёр-

ные.  Тел. 89516247318.
•	Дойная корова, телята. 

Тел. 89085979273.
•	Козы дойные, козёл, коз-

лята. Тел. 89024533300.
•	Пчелосемьи. 

Тел. 89149824454.
•	Отдам котят. 

Тел.89021638152.
•	Цыплята-бройлеры, ин-

дюшата, цветные. Цыпля-
та - доставка.
 Тел. 89085960660.
•	Цыплята-бройлеры, ин-

доутята.
 Тел. 89834599628.

ТРАНСПОРТ
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 День начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

Россия
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
12+
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+

НТВ
06.00, 03.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
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 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи 16+
17.20 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
01.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО» 16+
03.15 Их нравы 0+

СТС
07.00 Ералаш
07.55, 03.45 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» 12+
12.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
14.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
17.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
20.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 0+
05.00 Шоу выходного дня 16+
05.50 6 кадров 16+

Звезда
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.15 Главное с Ольгой Беловой
10.50 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+

11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» 6+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.00 Между тем 12+
00.30 Т/с «МАТЧ» 16+
04.25 Х/ф «ПОП» 16+

Матч ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.00, 13.30, 15.25, 18.20, 20.25, 22.20, 
00.25 Новости
12.05, 15.30, 00.30, 06.05 Все на Матч! 
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Лацио» 0+
16.00 Автоинспекция 12+
16.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан» 0+
18.25, 22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+
20.30 Футбол. Чемпионат Италии. 0+
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Арсенал».
04.55 Тотальный футбол 12+
06.35 Чемпионат Европы по 
латиноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы 12+
07.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди» 16+
08.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. 16+

ТВЦ 
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
11.10 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 12+
11.55 Городское собрание 12+

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 
События
12.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
18.00 Естественный отбор 12+
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 Одесса. Забыть нельзя 16+
00.05 Знак качества 16+
01.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+
05.15 Прощание. 16+
06.05 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» 12+

Рен ТВ
06.00 Территория заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.50 Водить по-русски 16+
01.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» 18+
03.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 
16+

Пятый
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 
Известия
06.35 Д/ф «Страх в твоём доме. 

Фиктивный брак» 16+
07.15 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ 3 
07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» 12+
22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» 16+
00.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» 16+
03.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

Культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры
07.35 Пешком... 12+
08.05 Легенды мирового кино 0+
08.35 Цвет времени 0+
08.45, 02.05 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 00.50 ХХ век 0+
13.30 «Возрождение дирижабля» 0+
14.15 Д/ф «Ядерная любовь» 0+
15.10 Д/ф «Гимн великому городу» 0+
16.10 На этой неделе... 0+
16.40 Агора 0+
17.45 Мировые сокровища 0+
18.05 Монреальский симфонический 
оркестр 0+
19.35 Линия жизни 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Острова 0+
21.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 0+
03.15 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский» 0+

ТЕЛЕнеделя29
апреля

понедельник,  29 апреля

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

Спортивный ВЕЛОСИПЕД TORRENT, 21 скорость
 - 9990 рублей.

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

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

5
мая

Первомай в Кабанске
1 мая 2019 г. в 10:00 час. на цен-

тральной площади с. Кабанска 
состоятся митинг и выступление  
детского коллектива Дома творче-
ства. Приглашаем всех желающих!
Координационный Совет профсоюза  

в МО «Кабанский район». 

Сход в Селенгинске
Уважаемые жители МО ГП «Се-

ленгинское»! 25 апреля в зри-
тельном зале КДЦ «Жемчужина» 
состоится сход граждан. Пригла-
шаем жителей принять активное 
участие.  Начало в 18.00 час.

Вывоз мусора в Селенгинске
С 19 апреля ООО «БХК-Восток» 

начал вывоз ТКО на территории 
поселения по графику:

1. МКД – вывоз контейнеро-
возом ежедневно.

2. Частный сектор – подомовой 
сбор. Понедельник, суббота – За-
мельница, Овсянка, II Площадка; 
вторник, воскресенье – Завилюй-
ка; пятница – I Площадка, Нефте-
база.

Субботник в Селенгинске
26-27 апреля в рамках месяч-

ника чистоты состоится уборка 
кладбища. Приглашаем всех же-
лающих принять участие. Работы 
начнутся с 9.00 час.  Подвоз людей 
до кладбища будет осуществлять-
ся силами ОАО «СЦКК» 9.00, 10.30, 
14.00 час. от Автокассы.  Грузовым 
транспортом и мешками обеспе-
чит администрация поселения.

Информбюро



Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.45 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
08.45, 10.10 Играй, гармонь, в 
Кремле! 12+
10.30 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
12.20 Я вижу свет 12+
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
0+
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 0+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

Россия 1
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
12+
10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова 12+
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+

00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

НТВ
05.40, 09.20 Т/с «СЕМИН» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20, 17.20 Следствие вели... 
16+
20.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+
00.25 Все звёзды майским 
вечером 12+
02.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

СТС
07.00 Ералаш
07.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Три кота» 0+
08.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2» 0+
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3» 0+
13.30, 01.05 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
15.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
18.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
20.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
02.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» 16+
04.25 Т/с «ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

Звезда 
08.05, 10.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
11.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
14.15, 15.00, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.15, 20.05 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я» 12+
21.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 
12+
22.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
6+
03.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
06.05 Д/ф «Города-герои. 
Мурманск» 12+

Матч ТВ
11.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
12.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - ПСЖ 0+
14.45 «Лига чемпионов. В шаге 
от финала». 12+
15.15, 18.15, 20.20, 23.55, 02.10 
Новости
15.20, 20.25, 00.00, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.15 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Анатолий Малыхин против 
Фабио Мальдонадо. 16+
18.20 Смешанные 
единоборства. ACA 95. Альберт 
Туменов против Мурада 
Абдулаева. 16+
20.55 Хоккей. Евротур. Швеция 
- Россия. 
23.25 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

00.25 Смешанные 
единоборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Джона 
Фитча. Илима-Лей Макфарлейн 
против Веты Артеги. 16+
02.15 Все на футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция
05.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 
12+
07.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
07.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. Саад 
Авад против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против Майка 
Джаспера. 16+
08.55 Смешанные 
единоборства. Бои по правилам 
ТNА. 1/8 финала. 16+

ТВЦ
06.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
09.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
11.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» 12+
12.30, 15.30, 22.10 События
12.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
14.40, 15.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.20 «Владимир Васильев» 12+
01.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
03.10 Х/ф «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+

РЕН-ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
06.20 Территория заблуждений 
16+
08.00 М/ф «Князь Владимир» 0+
09.30 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
11.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
12.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
15.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
16.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конём» 6+
18.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
19.45 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
21.15 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
23.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
00.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
02.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

Пятый
06.00, 06.50, 07.40, 08.35, 09.35, 
10.35, 11.40, 12.40, 13.40, 14.45, 
15.45, 16.50 Т/с «УЧАСТОК» 12+
17.55, 18.55, 19.55 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
20.55, 21.55, 23.00, 23.55 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
00.55, 01.55, 02.50, 03.35 Т/с 
«КРЕМЕНЬ-1» 16+

04.20, 05.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

ТВ 3
07.00 Мультфильмы 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
04.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
06.30 Тайные знаки 12+

Культура
07.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ» 0+
09.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
12.15  «Цирк будущего» 0+
13.40 «Крым. Мыс Плака» 0+
14.10 Д/ф «Всему свой час. 
С Виктором Астафьевым по 
Енисею» 0+
15.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» 0+
16.35, 02.10 Д/ф «Еда по-
советски» 0+
17.30 Гала-концерт пятого 
фестиваля детского танца 
«Светлана» 0+
20.00 Тот самый Григорий 
Горин... 0+
21.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+
23.40 Х/ф «ЧИКАГО» 0+
01.30 Кинескоп 0+
03.10 Мультфильмы для 
взрослых 18+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 День начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
12+
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+

НТВ
06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
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 ЧП
15.00 Место встречи 16+
17.20 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
01.00 Х/ф «ВСЁ ПРОСТО» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.00 Дачный ответ 0+
05.00 Таинственная Россия 

СТС
07.00 Ералаш
07.40 М/с  0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
0+
13.40, 01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
16+
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
18.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
20.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
03.00 Шоу выходного дня 16+
05.25 Вокруг света во время декрета 
12+

Звезда 
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.15, 19.30 Спецрепортаж 
09.30 Не факт! 6+
10.35, 11.05, 14.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» 16+

11.00, 15.00 Военные новости
14.50 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
19.50 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» 6+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.00 Между тем 12+
00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 6+
03.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
04.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
06.20 Х/ф «ПИСЬМО» 16+

Матч ТВ
11.00 «Вся правда про…» 12+
11.30 «Жестокий спорт» 16+
12.00, 13.55, 17.20, 22.25, 02.00 
Новости
12.05, 17.25, 23.05, 04.55 Все на Матч! 
14.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
15.50 Тотальный футбол 12+
16.50 Тренерский штаб 12+
17.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. 0+
19.55 «В шаге от финала». 
20.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. 0+
22.35 «Залечь на дно в Арнеме». 12+
23.30 Гандбол
02.05 Все на футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. 
05.25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
07.45 Профессиональный бокс. 16+
10.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... 16+

09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.25 Не бойтесь любви 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 
События
12.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 
18.00 Естественный отбор 12+
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 Право голоса 16+
23.30 10 самых... 16+
00.05 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» 16+
01.35 Х/ф «КАССИРШИ» 

РЕН ТВ 
06.00 Территория заблуждений 16+
07.00, 12.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
01.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
03.15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 

Пятый
6.00, 10.00, 14.00, 19.30 Известия
06.20 Страх в твоём доме 16+
10.25, 11.25 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

12.20 Т/с «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД» 16+
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

ТВ 3 
07.00 Мультфильмы 0+
10.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.00, 17.00 Гадалка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 12+
16.00 Мистические истории 16+
18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
19.40 Т/с «КОСТИ» 12+
22.15 Т/с «ГРИММ» 16+
00.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 
12+
02.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
06.15 Тайные знаки 12+

Культура
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости
07.35 Пешком... 12+
08.05, 03.45 Цвет времени 0+
08.15 Х/ф «СОЛЯРИС» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 00.50 ХХ век 0+
13.20 Мировые сокровища 0+
13.40 Мы - грамотеи! 0+
14.20 Играем Покровского 0+
15.05 Видимое невидимое 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.40 Белая студия 0+
17.20 Монреальский симфонический 
оркестр 0+
19.05 Больше, чем любовь 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Линия жизни 0+
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
02.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» 0+
03.05 Д/ф «Возрождение дирижабля» 
0+

вторник,  30 апреля
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ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
КОЛЛЕКТИВУ цементного заво-
да, друзьям, родственникам, 
семье Суворовых за моральную и 
материальную поддержку в орга-
низации похорон любимого отца, 
деда Кушнарёва Григория Михай-
ловича. Здоровья вам и низкий 
поклон! 

Дети, внуки.

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ родным, друзьям, 
знакомым и всем неравнодуш-
ным людям, кто оказал матери-
альную помощь в транспорти-
ровке и похоронах моего горячо 
любимого брата Рогова Евгения. 
Всем огромное спасибо! 

Сестра Татьяна.

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”.

9-летний опыт работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ
 АКРИЛОМ. 

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

МАРКШЕЙДЕР, ФЕЛЬД-
ШЕР, ЭЛЕКТРОМОНТЁР, 
ЭЛЕ К Т Р ОГА ЗО СВ А РЩ ИК , 
ИНЖЕНЕР технического ана-
лиза, ИНЖЕНЕР-КОНСТРУК-
ТОР, ИНЖЕНЕР по организации 
эксплуатации и ремонту зданий 
и сооружений, СЛЕСАРЬ-РЕ-
МОНТНИК в ООО «ТимлюйЦе-
мент». 

Тел.: 89245541843, 78-0-18.
Семье пенсионеров 

ПОМОЩНИК (мужчина) для 
ведения подсобного хозяйства 
(частный дом в с. Кабанске).

Тел. 89148603396.
БУХГАЛТЕР зарплатной 

группы в с. Кабанск, опыт, зна-
ние «1С-КАМИН», зарплата 17 т. 
р. Тел. 89085900600.

ПРОДАВЕЦ в магазин раз-
ливных напитков в Кабанске. 
Тел. 89025654294.

Требуются

Откачка 
септика. 
Тел. 654-333.

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА 
компьютеров
 и ноутбуков. 

Лечение вирусов. Выезд. 
Тел. 89834226785.

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

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

“Ольга 
плюс”

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

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

Т е л .  8 9 5 1 6 3 3 6 5 3 4 .

О
ГР

Н
 304032622300041.

Изготовление, 
установка 

пластиковых окон. 
РАССРОЧКА.

Тел. 89149881608, 89503822400.

КУПЛЮ
•	Автомобиль, дорого, район. 

Тел. 89021630574.
•	Автомобиль.   Дорого.  

Тел. 89025632206. 
•	Квартиру или дом в Селенгинске. 

Тел. 89025656607.
•	Лошадей, КРС. Тел. 89140539243.
•	А/м «Жигули». Тел. 89516237359.
•	Кислородные баллоны. 

Тел. 89025314353.
•	Аккумуляторы, б/у. Дорого. 

Тел. 89148309218.
•	Автомобили грузовые, легковые в 

любом состоянии. 
Тел. 89646509990.
•	КРС на забой. Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 
•	Тел. 89025432256.
•	КРС, лошадей. Тел. 89294716517.
•	Мясо. Тел. 89243918095, 

89834249310.

МЕНЯЮ
•	Или ПРОДАЮ дом в Малом Коле-

сово на 1-комнатную квартиру в 
Кабанске или Каменске. 
Тел. 89024594582.
•	3-комнатную благоустроенную 

квартиру в Каменске на 1-комнат-
ную. Тел. 89024517021.
•	Топливную аппаратуру ЮМЗ на 

аналогичную МТЗ, или ПРОДАЁТ-
СЯ. Тел. 89246502464.

СДАЮ
•	Дом в Кабанске на длительный срок. 

Тел. 89149823171.

СНИМУ
•	Дом с участком или дачу на летний 

период. Тел. 89503922399.
•	Квартиру или дом благоустроен-

ный в Кабанске. Тел. 89024589145.

ОГРН	317032700016328.

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ
ФБУ “Бурятский ЦСМ” информирует: запись 

на поверку счётчиков холодной и горячей воды 
осуществляется по тел. 8-914-840-0953.
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Получен ответ

Вести с мест

Вам отвечают

Ваше обращение (статья «Зима без света», 
опубликованная 28 февраля) в интересах Ива-
на Темникова, относящегося к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, рассмотрено.

 В соответствии с информацией  ГБУ РБ «Се-
мья» Министерства социальной защиты насе-
ления РБ гражданину Темникову Ивану Андре-
евичу 24 декабря 2018 года по договору найма 

предоставлено специализированное жилое 
помещение по адресу: с. Кабанск, переулок 
Бабушкина. Подключение к сетям электроснаб-
жения осуществлено. В настоящее время элек-
троснабжение в указанном жилом помещении 
выполнено.

Т.Е. ВЕЖЕВИЧ. Уполномоченный  
по правам ребёнка в Республике Бурятия.  

По сведениям Администрации 
МО «Кабанский район», земельный 
участок площадью 30 га, располо-
женный с южной стороны п. Клю-
евки, формировался в 1975 году из 
земель лесного фонда для строи-
тельства склада межнавигацион-
ного хранения древесины Кабан-
ского леспромхоза объединения  
«Забайкаллес».

В 2004 году указанный земель-
ный участок был предоставлен 
ЗАО «Клюевка» в собственность 
за плату в соответствии со ст. 36 
Земельного кодекса (в редак-
ции, действующей до 1.03.2015 
года), где указано, что граждане 
и юридические лица, имеющие в 
собственности, безвозмездном 
пользовании, хозяйственном ве-
дении или оперативном управле-
нии здания, строения, сооруже-
ния, расположенные на земельных 
участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, приобретают права 
на эти земельные участки в соот-
ветствии с Земельным кодексом. 
Согласно сведениям Управления 
Росреестра по РБ, в настоящее 
время собственником земельно-
го участка является общество с 

ограниченной ответственностью 
«Колодец земли». В соответствии 
со ст. 57 Федерального закона от 
13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недви-
жимости» при государственной 
регистрации перехода права соб-
ственности на здание, строение, 
сооружение или другое недвижи-
мое имущество одновременно на 
основании заявления осуществля-
ется государственная регистрация 
перехода права собственности на 
земельный участок, занятый таким 
недвижимым имуществом, и при-
надлежавший предшествующему 
собственнику такого недвижимого 
имущества на праве собственно-
сти. Согласно действующему за-
конодательству при заключении 
договора купли-продажи земель-
ных участков между  собственни-
ками согласия Администрации МО 
«Кабанский район» не требуется. 
Также дополнительно уведомляем, 
что разрешение на строительство 
завода по розливу воды в Клюевке 
собственник земли не получал.

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава-Руководитель

Администрации
 МО «Кабанский район».

«Дождались!»

В ответ на публикации «Дождались…», опубликованные 
в районной газете «Байкальские огни» №18 от 21 февраля 
2019 года, №10 от 7 марта 2019 года, Администрация МО 
«Кабанский район» сообщает:

В Каменской городской библиотеке со-
стоялся поэтический вечер-встреча с поэ-
том Валерием Ананьевичем ХАЛТУЕВЫМ.

Поэзия учит нас ценить человеческие 
чувства и отношения. Встреча с поэзией 
– это всегда праздник. А когда поэт, автор 
замечательных строчек о твоём посёлке, 
о твоей малой родине, находится рядом, 
сам читает свои произведения – это на-
стоящее таинство.

Валерий Ананьевич – интересный чело-
век, наш земляк, автор трёх поэтических 
сборников «Посреди между вами» (Мо-
сква, 2003 г.), «Ещё бегу навстречу жизни» 
(Улан-Удэ, 2005 г.), «По кромке Байкала» 
(Улан-Удэ, 2017 г.), публиковался в журна-
ле «Байкал», газете «Байкальские огни». 
Он родился в 1944 году в Кабанске. После 
службы в армии работал на Улан-Удэнском 
авиазаводе. В 1969 году окончил филоло-
гический факультет Бурятского педагоги-
ческого института. Работал в Каменской 
школе № 2 учителем русского языка и 
литературы, в Селенгинской ДЮСШ тре-
нером по баскетболу, затем организовал 
ДЮСШ в Каменске и 20 лет проработал её 
директором. Восемь лет трудился соци-
альным педагогом в Каменском детском 
доме. Валерий Ананьевич – талантливый 
педагог. Его ученики выступали на район-
ных и республиканских олимпиадах.

О чём стихи поэта? О нашем крае род-
ном, его вечных символах: Байкале, реке 
Селенге, Хамар-Дабане, нашем небе, тай-
ге, соснах… Поэт не может существовать 
без любви во всех её проявлениях: любовь 
к родине, к матери, к женщине, ко всему 
сущему. У Халтуева крепкие корни: родная 

земля, взрастившая поэта, его род, семья. 
И об этом его стихи… У каждого человека 
наступает возраст, когда он начинает под-
водить какие-то итоги, задумываться о 
смысле жизни, искать ответы на вопросы: 
«Кто я? Зачем я? Куда иду? Сколько мне 
отпущено и что останется после меня?..» 
И тут на помощь приходит поэзия Вале-
рия Халтуева. Вот такая она разноликая и 
разноплановая, а ещё мудрая, ироничная, 
смешливая и серьёзная.

Присутствующие получили уникальную 
возможность пообщаться с интересным 
человеком. Узнали много нового, окуну-
лись в мир живописной природы, к кото-
рой мы настолько привыкли, что даже не 
осознаём те чудеса, что нас окружают. В 
этот вечер в адрес Валерия Ананьевича 
было сказано немало добрых, искренних 
слов от друзей: музыкально-поэтическо-
го клуба «Лира» (руководитель Бадмаева 
Людмила Анатольевна); сотрудников Ка-

банской библиотеки; Главы МО ГП «Ка-
менское» Левина Василия Тихоновича; 
собратьев по перу; учеников Каменского 
лицея и, конечно, от благодарных читате-
лей и слушателей.

Валерий Ананьевич не остался в долгу: 
все желающие смогли получить сборни-
ки с его автографом и самыми добрыми 
пожеланиями на память. В завершение 
мероприятия вниманию зрителей был 
представлен видеоролик «Селенгиночка» 
на слова Халтуева, автор музыки и испол-
нитель Николай Александрович Бабинцев. 
Присутствующие с большим удовольстви-
ем подпевали полюбившуюся всем песню.

Коллектив Каменской городской библи-
отеки благодарит за оказанную помощь в 
подготовке мероприятия работников Ка-
банской библиотеки; за спонсорскую под-
держку – Ильину Альбину Алексеевну. 

Л. ЖИГАЛИНА. п. Каменск.

В теоретических и творче-
ских испытаниях олимпиады 
приняли участие 80 талантли-
вых рябят из Улан-Удэ и райо-
нов Бурятии.

От нашего района в этой 
олимпиаде принимали участие 
шестеро обучающихся  в дет-
ских школах  искусств Кабан-
ска, Каменска и Селенгинска. 
И все ребята заняли призовые 
места!

В номинации «Изобрази-

тельное искусство» в старшей 
возрастной группе занял тре-
тье место Савиновский Мак-
сим (Кабанская детская школа 
искусств, преподаватели  А.В. 
Вторушин и С.Н. Малыгина).

В номинации «Музыкальная 
литература» среди младших 
обучающихся третьей стала 
Николаева Татьяна (Кабанская 
детская школа искусств, пре-
подаватель Е.Г. Хабарова).

В старшей возрастной груп-
пе в номинации «Теория музы-
ки и сольфеджио» третье ме-
сто заняла Наугольных Марга-
рита (Каменская детская шко-
ла искусств, преподаватель 
Л.А. Зарубина). 

В номинации «Музыкальная 
литература» не было равных 
Силаковой Елизавете (Кабан-
ская детская школа искусств, 
преподаватель Е.Г. Хабарова).

Второй в этой номинации 
была  Склизкова Валерия (Се-
ленгинская детская школа 
искусств, преподаватель С.Н. 
Чижикова).

Диплом «За особые успехи 
в изучении теории музыки и 
музыкальной литературы» по-
лучила Сокольникова Полина 
– ученица Кабанской детской 
школы искусств.

Диплом «За особые успехи 
в изучении творчества вели-
кого русского композитора 
Н.А. Римского-Корсакова» по-
лучила ученица Селенгинской 
школы искусств Склизкова 
Валерия (преподаватель С.Н. 
Чижикова).

Поздравляем всех лауреа-
тов, дипломантов и их настав-
ников! Желаем творческих 
успехов и новых побед!

Т. ВТОРУШИНА.

Культурное Навстречу  жизни
О поэтах нашей малой родины 

известно не очень много, хотя они 
живут среди нас. В суете постоян-
ных забот они не перестают удив-
ляться красоте родной земли, 
видеть то, что для многих из нас 
стало привычным и незаметным.

Страна детстваНаши звёздочки
Три дня в конце мар-

та в г. Улан-Удэ в кол-
ледже искусств имени 
П.И. Чайковского прохо-
дила республиканская 
олимпиада для обуча-
ющихся в детских шко-
лах искусств «Искусство 
думать и творить».

«Зима без света»

Ежемесячно проводится игра «Амта-
тай»: детям предлагаются слова на рус-
ском языке,  они должны перевести их 
на бурятский, за правильный ответ по-
лагается сладкий приз. Началось всё с 
викторины на знание бурятских загадок 
и благопожеланий.   

В конце прошлого года в библиотеке 
был создан театр кукол «Зугаа наадан».  
Его особенностью является постанов-
ка спектаклей не только на русском, но 
и на бурятском языках. В разработке 
сценариев участвуют дети и родители, 
педагоги и библиотекарь.   

11 апреля в Ранжуровском клубе со-
стоялся премьерный показ театра, ор-
ганизованного библиотекарем Алёной 
Нагуслаевой. Артисты-ученики Ран-
журовской и Степнодворецкой школ 
представили русскую народную сказку 
«Репка» на бурятском языке. Перевод 
сделала специалист администрации 
поселения Евдокия Нагуслаева, куль-
тработники подготовили куклам костю-
мы с национальным колоритом, смасте-
рили декорации. Первыми зрителями 
были учителя и учащиеся Ранжуровской 
школы, родители. Им понравился спек-
такль. В ближайших планах – постанов-
ки детских пьес бурятских авторов, вы-
ступления на сельских праздниках.   

Говорят, что бурятский язык внесён в 
Красную книгу исчезающих языков мира. 
Будем надеяться, что он сохранится бла-
годаря таким неравнодушным людям. 

Г. СОКОВИКОВА.

 «Репка» по-бурятски

Изучение бурятского литера-
турного языка является одним 
из приоритетных направлений 
в работе Ранжуровской библи-
отеки. Детям и взрослым пред-
лагаются книги, журналы и 
электронные издания на бурят-
ском языке. 



Кстати, с последним поначалу бы-
ло очень тяжело: «Дети обижаются, 
когда педагог путает, не может за-
помнить их имена. А как запомнить, 
если воспитываешь полтысячи де-
тей? Но я нашёл метод – ассоциирую 
ребят с кем-то из своих родственни-
ков, друзей, ищу схожие черты и так 
запоминаю. Но всё равно каждый раз 
извиняюсь и предупреждаю, что могу 
ошибиться».

Помимо работы с детскими кол-
лективами, Виктор Сергеевич за-
нимается постановками различных 
улан-удэнских мероприятий. Часто 
просят поставить вальсы у выпускни-
ков школ или подготовить номера на 
«Студенческую весну» в Бурятском 
госуниверситете. Некоторые заказы 
от школ поступают аж за год до меро-
приятия – настолько плотно расписан 
график Виктора. 

Каждый танец, каждый номер, ка-
ждую постановку педагог-хореограф 
придумывает сам. Говорит, что за-
ниматься плагиатом, копируя с ин-
тернета чьи-то постановки, им было 
строго-настрого запрещено ещё со 
студенческих лет. Да и не нужно это 
по-настоящему талантливому хо-
реографу: «Бывает, что еду домой в 
маршрутке, и на ум приходит то одно 
движение, то другое. Также и летом, 
во время каникул – не могу отвлечься 
от мыслей о хореографии, постоян-
но что-то придумываю, интересуюсь 
хореографическими особенностями 
разных народов. Потом с детьми во-
площаю в реальность». Костюмы для 
выступления также придумывают са-
ми – сообща с коллективом педагогов. 
Идей и эмоций для этого достаточно. 

А ещё в длинной дороге домой у 
Виктора рождаются стихи. Он запи-
сывает их в блокнот, показывает ро-
дителям, друзьям. А вот с вокалом 
отношения как-то не сложились, хотя 
многие говорят, что поёт он неплохо: 
«Очень жалею, что в детстве не ходил 
на вокальный кружок. Но зато посе-
щал курсы игры на гитаре».

В суматохе рабочих будней очень 
мало времени у Виктора остаётся на 
семью. Но супруга Елена с понима-
нием относится к работе, а точнее 
сказать – любимому делу мужа. Не-
нормированный рабочий день, бес-
сонные ночи, занятые подготовкой к 
какому-либо конкурсу, постоянный 
поиск чего-то нового – работа хорео-
графа по-своему сложна. Благо, Еле-

на всё это воспринимает с понимани-
ем. В детстве она тоже занималась 
танцами и вокалом, но в качестве 
профессии выбрала банковское дело. 

Большими помощниками и со-
ратниками для Виктора выступают 
его родители Сергей Викторович и 
Лариса Дмитриевна и, конечно, кол-
леги, в том числе и районное управ-
ление образования. В подготовке к 
республиканскому конкурсу лучших 
педагогов допобразования коллек-
тив Селенгинского Дома творчества 
был задействован практически весь: 
«Наталья Михайловна распределила 
обязанности, а мы большой дружной 
командой работали над открытыми 
уроками, костюмами, прогонами. 
Если честно, было страшно. Я всегда 
учу детей смело выходить на сцену, 
заряжаю их позитивными эмоциями, 
а сам волновался. Но осознание то-
го, что за мной стоят дети и педагоги 
Селенгинского Дома творчества, да 
и весь район, не давало расслабить-
ся». 

В итоге – первое место среди 27-
и конкурсантов! «Это победа всего 

коллектива Дома творчества – и дет-
ского, и педагогического. Я от всего 
сердца благодарю каждого из них за 
то чувство эйфории, когда стоишь на 
сцене перед жюри и полным залом и 
понимаешь – мы лучшие!» После та-
ких слов уже не думаешь, зачем Вик-
тору Понедилок нужно ездить в рай-
он за сотню километров. Он действи-
тельно влюблён в своих воспитанни-
ков, он дорожит своими коллегами. 

Профессионализм Виктора под-
тверждает не только то, что образцо-
вые ансамбли под его руководством 
становятся неоднократными обла-
дателями Гран-при и дипломантами 
различных всероссийских и между-
народных конкурсов и фестивалей, 
но и его личные многочисленные 
награды – от районных до междуна-
родных. В 2017 году Виктору присво-
ено звание «Национальная гордость 
Российской Федерации». В придачу 
к званию селенгинский педагог-хо-
реограф получил медаль Героя и был 
внесён в Большую международную 
энциклопедию «Лучшие люди. Луч-
шие в образовании». Думается, на 

этом Виктор не остановится. Но осо-
бая гордость – это его выпускники, 
которые обучаются в разных городах 
России и по возможности приходят к 
своему наставнику в гости.

Есть у Виктора ещё одно любимое 
дело – разведение роз. В его са-
ду уже более 35-и видов, и все они 
привезены из разных мест мира. По-
следние два сорта Виктор привёз из 
Москвы и Франции. В уходе за этими 
прихотливыми цветами Виктору по-
могает бабушка Нина Ильинична. 

Не забывает педагог-хореограф 
и про занятия спортом – плавание, 
тренажёрный зал. И своим воспи-
танникам советует вести здоровый 
образ жизни, чаще наведываться в 
спортзал. Но главное его жизнен-
ное кредо – «верь в себя!» Вот и нам 
хочется верить, что воспитанники 
Виктора Сергеевича станут такими 
же целеустремлёнными, активными 
и уверенными в себе людьми. И кто-
то из них обязательно прославит Ка-
банский район!

Надежда ПОЯН.
п. Селенгинск.

Такой яркой увидели зрители “визитную карточку” Виктора ПОНЕДИЛОК и его воспитанников.
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Хотим домой!

Земляки

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

Маленькая дружная семья. Два брата и се-
стрёнка с чёрными, как ягоды смородины, 
глазами. 

Роману 9 лет. Ему нравится учиться. Вполне возможно, 
что в конце учебного года у него будут одни пятёрки. Ро-
ме нравится, когда его успехи замечают. И тогда мальчик 
готов свернуть горы. Активно принимает участие в раз-
личных мероприятиях. У него много друзей. Может за 
себя постоять, а если надо, немного подраться. В то же 
время иногда бывает застенчив. Как почти все мальчиш-
ки, увлекается компьютерными играми, любит кататься 
на велосипеде. Мечтает о телефоне.

Семилетний Антон немного другой по характеру. Он 
проявляет лидерские качества, старается взять на себя 
больше ответственности. Антоша обожает собирать паз-
лы, причём, ему больше нравятся самые мелкие. Хорошо 
вырезает ножницами различные фигурки из бумаги. У 
мальчика отличная память. Он быстро заучивает стихи и 
тексты. Но если на Антошу найдёт «подвижное настрое-
ние», усадить его заниматься порой бывает трудно.

Младшей сестрёнке Насте четыре года. Ласковая, 
общительная, добродушная девочка. Любит играть кон-
структором «Лего». Насте нравится раскрашивать кар-
тинки, девочка старается сделать это аккуратно. Зимой 
любит кататься на горке. Стала произносить больше 
слов, согласные у неё иногда получаются мягкими. 

Ещё у ребят есть старший брат – четырнадцатилетний 
Алексей.

Дети верят, что найдутся добрые люди, которые станут 
для них папой и мамой, которые обнимут их крепко и да-
дут почувствовать, что они не одиноки в этом мире...

«Верить в себя!»
Этому учит своих воспитанников Виктор ПОНЕДИЛОК.

В «большой семье» Вик-
тора Понедилок се-

годня 150 детей из нашего 
района и 300 – улан-удэн-
ских. Шутка ли – почти 500 
ребятишек! И к каждому на-
до найти подход, каждого 
запомнить по имени. 

Безопасность ваших 
средств – это в первую 

очередь ваша забота. Мно-
гие хранят деньги на бан-
ковских картах. И это лако-
мый кусок для мошенников.

19 марта 2019 года житель Байка-
ло-Кудары Ш. увидел объявление о 
продаже трактора в городе Чите. 
Созвонившись по указанному теле-
фону с продавцом, он договорился 
о сделке. Предоплату Ш. согласил-
ся внести на карту продавца. В ито-
ге неизвестный гражданин путём 
обмана и злоупотребления дове-
рием завладел денежными сред-
ствами в размере 140000 рублей. 
Уголовное дело не возбуждено.

Аналогичный случай мошенни-
чества произошёл в Кабанске. Пен-
сионерка разместила объявление 
на сайте «Авито» о продаже карто-
феля. На объявление откликнулся 
покупатель, желающий приобрести 
четыре мешка картошки и попро-
сил номер её карты для оплаты. В 
ходе дальнейшего разговора её 
попросили продиктовать пароль, 
что она по наивности и сделала. В 
итоге с карты пенсионерки были 
списаны денежные средства в раз-
мере 2030 рублей. 

Как избежать схем жульничества 
с картами?

Мошеннические действия всегда 
будут направлены на выуживание 
реквизитов пластиковых карт. Кро-
ме номера карты, никому не сооб-
щайте остальную информацию.

Если заметили кражу денег со 
счёта, сразу же заблокируйте свою 
пластиковую карту.

Если вы никому не сообщали 
номер своей карты, но с неё были 
списаны деньги, то вам необходи-
мо обратиться в банк и написать 
заявление на возврат средств. 
Сделать это нужно в течение 24-х 
часов с момента кражи.

Будьте бдительны и всегда ду-
майте головой. К сожалению, мо-
шенников не становится меньше. 
Каждый день обманываются тыся-
чи и тысячи людей. Не попадайтесь 
на удочку тех, кто хочет наживиться 
за ваш счёт.

Андрей ПАВЛОВ.

Автор благодарит Отдел МВД 
по Кабанскому району

 за представленную информацию.

Криминал

Охотники 
за картами
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Рецепты от шеф-повара

Дерзай, юнкор!

Родился Иван в Селенгинске, здесь же 
окончил школу и поступил в ПТУ-22 на 
специальность «повар». Свою трудовую 
деятельность начал на Селенгинском 
ЦКК, а затем в 2002 году уехал на север, 
отработав там почти 13 лет. «Работал 
простым поваром три года, потом ме-
ня заметили и сделали шеф-поваром. Я 
стал готовить уже на другом уровне – на-
чальству, и многому, кстати, научился за 
это время», - рассказывает Иван.

Ещё в раннем детстве Иван решил, что 
станет поваром. Самостоятельно гото-
вить начал очень рано. Родители-свя-
зисты много работали, а Иван учился во 
вторую смену и часто готовил обеды для 
себя и родителей. Звонил маме на рабо-
ту, а она ему по телефону говорила, что 
нужно положить и что сделать. 

«Честно сказать, у повара должно быть 
какое-то внутреннее чутьё, талант. Про-

сто научиться готовить может каждый, 
но готовить «с изюминкой»  может только 
мастер», - говорит Иван.

В 2015 году Иван поехал в Москву по 
приглашению брата. Устроиться там 
было сложно: многочисленные собесе-
дования, а затем конкурсы. Из пяти кон-
курсов, в которых участвовал Иван, он 
выиграл три. «Наработав портфолио, я 
устроился на Рублёвку частным поваром 
к известному бизнесмену, только не бу-
ду имени его называть», - рассказывает 
Иван. Потом этот же бизнесмен пригла-
сил Ивана стать шеф-поваром ресторана 
в Болгарии и помочь раскрутить пекарню 
в «русском квартале». Встал вопрос о по-
лучении рабочей визы. За полгода, пока 
делалась виза, Иван приехал в Селен-
гинск, где не был около четырёх лет. 

Отдохнув, он, чтобы не заскучать, по-
шёл на работу: сначала в пекарню, потом 

позвали в «Даурию». «Я стал работать там 
и мне понравилось, не захотелось уже 
никуда ехать. Близкие рядом, Байкал, 
лес…», - говорит Иван, который в итоге 
отказался ехать в Болгарию, а вскоре и 
своё кафе открыл.

Больше всего Ивану нравится работать 
с мясом на мангале. Он в своё время ста-
жировался в Турции – учился готовить  на 
тандыре. В арсенале у него свой разра-
ботанный рецепт маринада для шашлы-
ка, за который ему предлагали хорошие 
деньги. Правда, здесь, в «Закутке», он 
не всем пришёлся по вкусу, хотя и нашёл 
своих ценителей. Иван ждёт всех в гости, 
где  предлагает попробовать и сыры его 
производства, и колбасы, и мясные де-
ликатесные рулеты, и многое другое. Их 
рецепты он как настоящий шеф-повар не 
раскроет никому... Но научит сегодня на-
ших читателей готовить салат «Цезарь», 
пиццу и люля-кебаб по-настоящему.

Александра ЗИМИРЕВА.
п. Селенгинск.

Иван АБДУЛАЗЯНОВ: «У каждого шеф-повара свои секреты…»
Шеф-повар Селенгинского кафе «Закуток» имеет за плечами 

богатую историю в поварском деле. Успев поработать не 
только в России, но и за рубежом, Иван Абдулазянов признаётся 
честно, что всё это время скучал по малой родине и отныне люби-
мым делом будет заниматься на милой сердцу земле. 

Для теста берём: 1 кг муки, 
пачку сухих быстродействую-
щих  дрожжей (11 г), солим и за-
мешиваем с ледяной водой. 

Готовое  тесто ставим в холо-
дильник в контейнере, нужно, 

чтобы тесто провело в холо-
дильнике минимум 8 часов. 

Тесто раскатать, а потом нуж-
но сделать в корже множество 
дырок вилкой или специальным 
резаком, чтобы тесто не начало 
пузыриться. Потом смазываем 
корж хорошим томатным кетчу-
пом, только не нужно смазывать 
края, а то почернеют при запе-
кании. Далее раскладываем 
кружочки салями, кусочки кор-
нишонов и помидоры. Сверху 
всё посыпаем сыром «Гауда», 
такой сыр лучше подходит для 
пиццы. 

Выпекается 10 минут в разо-
гретой духовке.

Салат «Цезарь с форелью»
На 300 граммов салата: 90 г фо-

рели, 70 г листьев салата, 50 г по-
мидоров, 30 г пармезана, 30 г суха-
риков, 30 г соуса.

Берём свежемороженный кусок 
форели. Выкладываем его на под-
нос, который предварительно по-

сыпан солью и сахаром, а затем со-
лим и сахарим его сверху. Накрыва-
ем полиэтиленом и на ночь остав-
ляем при комнатной температуре. 
Просоленную рыбу нарезать куби-
ками примерно два на два сантиме-
тра. Такими же должны получиться  
сухарики из батона, поджаренные 
в духовке с чесноком. Так же поре-
зать помидоры, листья салата. 

Для соуса:  желток, 60 г майоне-
за, 10 г горчицы, 10 г соевого соуса, 
30 г филе сельди, 15 г любого сы-
ра и зубчик чеснока. Всё взбиваем 
блендером и заправляем салат.

Сверху украшаем тёртым парме-
заном. 

Люля-кебаб 
Свинина, говядина, шпик режутся но-

жом на мелкие кусочки или пропускаются 
через крупную мясорубку. Добавляются 
соль, перец, чеснок и зира – всё по вкусу.

 Затем самое главное – это взбить фарш 
так, чтобы сформированный люля-кебаб 
не упал с шампура.  Жарить минут 7-10 на 
углях. Готовое блюдо положить в лаваш 
и присыпать шинкованным луком и зеле-
нью. Приятного аппетита!

Классическая пицца

И юнкоры всех редакций, не сго-
вариваясь, оделись в разную фор-
му: футболки, галстуки. Команды 
прибывали одна за другой. И, каза-
лось, два этажа Посольской школы 
наполнились юным ветром – возду-
хом, который не любит покоя.

Ведущие слёта Алина Брылёва и 
Ксения Попова назвали тему слёта: 
«Чистота души – чистота природы». 
Святая душевная чистота даётся 
каждому  человеку при рождении. 
И если её сохранить, то и всё вокруг 
будет чистым. На экране шли ка-
дры со службы в Посольском Спа-
со-Преображенском монастыре. 
И звучали проникновенные слова 
песни «Русь называют святою», ко-
торую исполнила Даша Петрова, 
одиннадцатиклассница Посоль-
ской школы. Зал притих – Даша эту 
песню просто прожила…

И в своих газетах, которые юнко-
рам предлагали выпустить во вре-
мя слёта, главная тема, связанная с 
душевной чистотой и чистотой при-
роды Байкала, должна была быть 
раскрыта. Об этом ребятам говори-
ли в приветственных выступлениях 
председатель районного Совета 
депутатов С.Н. Онтобоев, глава По-
сольской администрации Р.А. Сте-
панов, методист РУО И.С. Каплина.

Дети из разных школ после по-
каза своих «визитных карточек» 
разделились на команды по цвет-
ному жребию. «Синим», «жёлтым», 

«зелёным», «красным» и «оранже-
вым» надо было пройти несколько 
станций, которые располагались в 
школьных кабинетах. Команды по-
лучили маршрутные листы. И юнко-
ры, успевая знакомиться друг с дру-
гом, начали искать первую станцию 
своего маршрута, ориентируясь на 
ходу.

Наверное, самой лёгкой для ре-
бят была станция «Командировка», 
где надо было найти те предметы, 
которые потребуются журналисту 
для работы в дальней поездке. В 
«Корректорской» надо было пока-
зать свою грамотность, отыскав и 
исправив десять ошибок в текстах 
на темы о загрязнении озера, о на-
шествии на Байкал бакланов, о пла-
нах по строительству ГЭС в Монго-
лии.

На станции «Репортаж» команды 
встречал учитель русского языка 
и литературы Посольской школы 
Н.В. Дубинин: «Ребята, вам надо 
написать репортаж: эмоциональ-
ный рассказ от участника событий. 
Новостной повод у вас есть – сегод-
няшний слёт. Но всё дело в том, что 
слова в репортаже должны начи-
наться на букву «С». 

Надо было видеть, как мальчиш-
ки и девчонки отчаянно «шерстили» 
свой словарный запас. Ведь нужен 
не просто набор слов, а связный 
текст – репортаж! Вот как начала 
свой репортаж команда «жёлтых»: 
«Сегодня случилось сногсшиба-
тельное событие: состоялся слёт 
счастливых сверстников с самыми 
свежими спецвыпусками своих сен-

саций»… Как вам?!
Но больше всего времени  было 

затрачено на станции «Актуальное 
интервью». Командам предлага-
лось составить по три животрепе-
щущих и важных вопроса. Интервью 
давали председатель районного 
Совета депутатов С.Н. Онтобоев и 
глава Посольского поселения Р.А. 

Степанов. И буквально все коман-
ды спрашивали о строительстве 
завода по розливу воды в Клюевке. 
Ребят очень волнует эта тема. И им 
не хочется, чтобы хозяевами завода 
были китайские инвесторы. Судя по 
ответам, не хотят этого Семён Ни-
колаевич и Роман Александрович. 
Тема тревожная. Представители 

власти сказали, что одно из реша-
ющих слов будет за клюевчанами. 
По правилам должны проводиться 
общественные слушания, где жите-
ли Клюевки должны высказать свою 
позицию.

(Окончание на 10-й странице).

Юный ветер не знает покоя...
Репортаж с XI районного конкурса «Дерзай, юнкор!»

Итак, слёт юнкоров 
нынче принимала По-

сольская школа. Хозяева, 
корреспонденты Посоль-
ской школьной газеты «Све-
жий ветер», встречавшие на 
входе гостей, были в голу-
бых рубашках. 

Победители – редакция Мысовской школы «Родная, 56-я!»: Света ГАНИЧКИНА, Олеся 
ШАНГИНА, Оля АЗАРНИКОВА и главный редактор «Байкальских огней» С.В. БОРОВИК. 
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Официально

(Окончание. 
Начало на 9-й странице).

Дерзай, юнкор!

Одну из команд на слёте со-
провождала учитель Бай-

кало-Кударинской школы Юлия 
Витальевна Новолодская: «У ребят 
горели глаза. Я и сама увлекалась 
игрой и вопросами интервью. Осо-
бенно запомнились мальчишки из 
Сухинской школы: смотрят в корень 
проблемы, могут сформулировать 
вопрос. Дети говорят о перера-
ботке мусора маленькими завода-
ми, приводят опыт других стран…» 
Юнкоры спрашивали, как чистоту 
природы соблюдают сами С.Н. Он-
тобоев и Р.А. Степанов. Какой лично 
они внесли вклад, чтобы «чёрные 
лесорубы» не вырубали наш лес… 
Волнует ребят то, что они хотели бы 
вернуться в свои сёла, но для них 
нет работы. Непростые вопросы, 
подсказанные жизнью…

Пока основная часть команды 
бегала по станциям, в кабинетах 
редакций уже шла работа над пер-
выми полосами. На листах ватмана 
рождались газеты. Ребята торопи-
лись быстренько пообедать и бежа-
ли доделывать материал в полосу. 
Они болели уже не только за свои 
родные редакции, но и за успех но-
вой команды. 

Команда «жёлтых» смогла распе-
чатать снимки со слёта и украсить 
ими номер. В конце каждой первой 
полосы было написано «Над выпу-
ском работали». У «синих» – Ксения 
Баландина, Дарья Муравьёва из 

Байкало-Кударинской школы, Свя-
тослав Нуруллин, Сергей Сотнев из 
Сухинской школы, Елизавета Бур-
дуковская из Брянской школы, Ан-
гелина Воробьёва из Селенгинской 
школы № 1, Виктория Попова из 
Мысовской школы, Дмитрий Сарин 
из Кабанской школы, Яна Кузнецова 
из Шигаевской школы, Анастасия 
Столбовская из Посольской школы.

На одной из станций ребят оза-
дачили созданием рекламы-при-
глашения на Байкал. Команды за-
щищали этот этап так: «Где бы ты 
ни отдыхал, но милее всех Байкал!». 
Школьники смогли не только убеди-
тельно пригласить на берега свя-
щенного озера, но и рассказали ту-
ристам, как не надо себя вести, как 
оставить после себя чистый берег.

Итоги игры и награждение подве-
ла наставник Посольской редакции 
«Свежий ветер» и автор игры Т.А. 
Пушкарёва. Каждый участник ко-
манды получил приз. Были награды 
за самое быстрое прохождение кве-
ста, лучший репортаж, интересный 
вопрос, содержательность газеты.

А итоги заочного основного  кон-
курса школьных газет, которые 
«Байкальские огни» оценивали 
всем коллективом, юнкорам и их 
наставникам в конце слёта огласил 
главный редактор районной газеты 
С.В. Боровик. Сергей Васильевич 

призвал все школы активнее рабо-
тать над своими периодическими 
изданиями, пожелал, чтобы в сле-
дующем году количество участни-
ков нашего конкурса увеличилось. 
Посетовал главный редактор на то, 
что в этом году мы не смогли найти 
автора самого лучшего юнкоров-
ского материала на приз в номина-
ции «Золотое перо». Приз уходит на 
будущий конкурс…

Ну а по итогам этого конкур-
са сладкие призы были для всех 
участников слёта. В номинации 
«Лучший наставник» была награж-
дена О.В. Суранова, наставник ре-
дакции «Простые истины» Шигаев-
ской школы. «Лучшим редактором» 
школьной газеты признана Марина 
Дементьева, редактор школьной 
газеты «Классная» Брянской школы. 
Денежный сертификат и диплом 
был вручён редакции Степнодво-
рецкой школы «Школьный корре-
спондент» – «За лучшую вёрстку 
газеты». В номинации «За актуаль-

ность» отмечена газета кабанских 
школьников «По секрету всему 
свету». Всем номинантам в каче-
стве призов были вручены серти-
фикаты на сумму по две тысячи 
рублей каждому.

Третье место, диплом и сертифи-
кат на сумму три тысячи рублей у 
«Свежего ветра», редакции Посоль-
ской школы. Вторые нынче сухинцы, 
их школьная газета «Перемена» – 
сертификат на пять тысяч рублей. 
И победителями стали юнкоры 
газеты «Родная, 56-я!» Мысовской 
школы – сертификат на семь тысяч 
рублей. Все призёры получили ди-
пломы редакции «БО».

Приз от РУО был вручён опытней-
шей газете «Школьная тропинка» 
Оймурской школы и её наставнику 
Л.А. Москвитиной.   

Обзор ваших школьных газет, ре-
бята, читайте в ближайших номерах 
«БО».

Елена ШУШУЕВА.
Фото Андрея ПАВЛОВА.

В соответствии со статьей 30 Федерально-
го закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», статьей 27 закона Республики 
Бурятия от 22.11.1995 г. № 261-I «О пожарной без-
опасности в Республике Бурятия», с постановле-
нием Правительства Республики Бурятия № 189 
от 15.04.2019 г. «О введении на территории Ре-
спублики Бурятия особого противопожарного 
режима» на территории МО «Кабанский район» 
введен особый противопожарный режим.

1. На период действия особого противопо-
жарного режима установить запрет на:

- разведение костров на землях всех катего-
рий, за пределами специально предусмотрен-
ных мест массового посещения граждан, уста-
новленных исполнительным органом государ-
ственной власти Республики Бурятия в сфере 
лесных отношений;

- выжигание сухой травы, мусора и проведе-
ние пожароопасных работ в границах городских 
и сельских поселений, садоводческих и ого-
роднических товариществ, на предприятиях, на 
землях иных категорий за исключением работ, 
проводимых специализированными организа-
циями в целях предупреждения лесных пожаров 
на землях лесного фонда  в соответствии с лес-
ным законодательством.

2. Администрации МО «Кабанский район» на 
период действия особого противопожарного 
режима:

Обеспечить запрет въезда в леса транспорт-
ных средств, пребывания в лесах граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц и их представителей, не имеющих разреши-
тельных документов, за исключением:

- лиц, участвующих в работе межведомствен-
ных, оперативных и мобильных групп;

- должностных лиц, осуществляющих в пре-
делах своей компетенции федеральный госу-
дарственный лесной надзор (лесную охрану), 
федеральный государственный пожарный над-

зор в лесах;
- сотрудников полиции, задействованных 

в проведении мероприятий по профилактике 
лесных пожаров или входящих в состав след-
ственно-оперативной группы по выявлению и 
пресечению преступлений и административных 
правонарушений;

- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих мероприятия 
по охране, защите, воспроизводству лесов на 
основании государственного задания, догово-
ров, заключенных в соответствии со статьей 19 
Лесного кодекса Российской Федерации;

- лиц, осуществляющих использование лесов 
в соответствии с договорами аренды лесных 
участков, договорами купли-продажи лесных 
насаждений, договорами безвозмездного поль-
зования, на праве постоянного (бессрочного) 
пользования лесными участками;

- специализированных лесохозяйственных ор-
ганизаций, выполняющих работу по отводу и так-
сации лесосек, лесоустроительные (землеустро-
ительные) работы, работы по государственной 
инвентаризации лесов, работы по мониторингу 
санитарного состояния лесов, лесопатологиче-
скую таксацию и учет вредителей леса, работы 
по селекционному семеноводству;

- должностных лиц, осуществляющих в пре-
делах своей компетенции федеральный госу-
дарственный охотничий надзор, а также специ-
алистов охотничьих хозяйств, осуществляющих 
государственный мониторинг охотничьих ресур-
сов в весенне-летний период и регулирование 
численности хищников.

 Организовать совместно с сотрудниками 
Главного управления МЧС России по Респу-
блике Бурятия, Министерства внутренних дел 
Республиие Бурятия, Республиканского агент-
ства лесного хозяйства, Республиканского 
агентства гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций, федерального государственного 

бюджетного учреждения «Байкальский госу-
дарственный природный биосферный заповед-
ник» проведение разъяснительной работы сре-
ди населения о мерах пожарной безопасности, 
действующем особом противопожарном режи-
ме и порядке действий в случае возникновения 
пожара.

3.  Главам городских и сельских поселений ре-
комендовать:

3.1. Организовать работу патрульных, па-
трульно-маневренных, патрульно-контрольных, 
маневренных групп на территориях, прилегаю-
щих к лесным массивам;

3.2. Организовать работу наблюдательных по-
стов по каждому населённому пункту;

3.3. Принять меры по увеличению противопо-
жарных разрывов по группам населенных пун-
ктов и созданию противопожарных минерализо-
ванных полос в соответствии с предъявленными 
требованиями;

3.4. Организовать подготовку имеющейся во-
довозной и землеройной техники для возможно-
го использования в тушении пожаров.

4. Администрации МО «Кабанский район» со-
вместно с Кабанским лесничеством, ОНДПР по 
Кабанскому району, ОМВД по Кабанскому рай-
ону организовать работу по выявлению и при-
влечению к ответственности лиц, виновных в 
возникновении лесных пожаров, лиц, допустив-
ших нарушения правил пожарной безопасности 
в лесах, особого противопожарного режима, а 
также лиц, по вине которых допущены неконтро-
лируемые выжигания сухих растительных остат-
ков, мусора на сенокосах и пастбищах, других 
открытых местах на землях любых категорий.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его официального опубликования

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава-Руководитель Администрации

МО «Кабанский район».

Юный ветер не знает покоя...
Репортаж с ХI районного конкурса «Дерзай, юнкор!»

От лица всех юных корреспондентов благодарим депутата На-
родного Хурала РБ, генерального директора Селенгинского ЦКК 
Л.В. Дееву, директора сети магазинов «Интеллект-Сервис» И.Н. 
Титова, председателя районного Совета депутатов С.Н. Онтобо-
ева, депутата Народного Хурала РБ Д.С. Швецова, депутата рай-
совета А.А. Ильину. Тёплый приём, вкусный обед и домашняя ат-
мосфера слёта получились стараниями коллектива Посольской 
школы и её директора С.А. Осетровой. Спасибо, друзья юнкоров!

Выплата пенсии
 в праздничные дни

В связи с праздничными выход-
ными днями в мае 2019 года будет 
произведена досрочная выплата 
пенсий.

Получателям из Сбербанка вы-
плата пенсий которым производится 
6-го числа, пенсия будет перечислена 
30 апреля 2019 года.

Выплата пенсий через кредитные уч-
реждения пенсионерам, получающим 
пенсии 9 и 11 числа, также будет осу-
ществлена досрочно. Выплата пенсии 
за эти дни получателям из Росбанка, 
Азиатско-Тихоокеанского банка, Рос-
сельхозбанка и Почтабанка будет осу-
ществлена досрочно – 8 мая 2019 года.

Выплата пенсий в кредитные учреж-
дения за 14 и 23 числа остаётся без из-
менений и будет выплачена в указан-
ные даты.

Доставка пенсий и иных социальных 
выплат для пенсионеров, получающих 
выплаты через Почту России, начнётся 
со 2 мая 2019 года. По специальному 
режиму работы отделений Почты Рос-
сии 2-го мая 2019 года  будет произве-
дена доставка пенсий за 4 мая 2019 го-
да, а 3 мая будет доставляться пенсия 
за 3 и 5 мая. Пенсии за 8 и 9 мая будут 
доставлены 8 числа,  доставка пенсий 
за 10, 11 и 12 мая будет осуществляться 
досрочно – 10 мая 2019 года. Подроб-
ную информацию о графике доставки 
через почтовые отделения можно уточ-
нить в вашем отделении Почты России.

По вопросам доставки пенсий 
граждане могут обращаться по те-
лефону Центра дистанционного об-
служивания: 29-14-14.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении молодёжно-

патриотической акции
 «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

1. Общие положения
1.1. Региональная акция «Георгиевская лен-

точка» проводится в рамках федеральной ак-
ции «Георгиевская ленточка», посвящённой 
Победе в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г. 

1.2. Положение о проведении региональной 
акции «Георгиевская ленточка», (далее – ак-
ция) определяет условия, порядок и сроки про-
ведения.

1.3. Организатор акции МКУ «Комитет по 
культуре и делам молодёжи» Администрации 
МО «Кабанский район».

2. Цели и задачи
2.1. Цель акции: воспитание уважительно-

го отношения молодого поколения к истории 
Отечества.

2.2. Задачи:
- акцентирование внимания молодёжи на ос-

новных ценностях российского гражданского 
общества;

- развитие чувства патриотизма и гордости 
за свою Родину;

- принятие участия в торжественных меро-
приятиях, посвящённых празднованию Дня 
Победы.

3. Участники акции
3.1. Жители и гости  Кабанского района.
4. Сроки и место проведения
4.1. Акция пройдёт на площади с. Кабанска 9 

мая 2019 г. в 11-00 час. 
5. Содержание и формы проведения акции
5.1. Акция «Георгиевская ленточка» – неком-

мерческая и не политическая.
5.2. Символом акции является Георгиевская 

ленточка.
5.3. Использование Георгиевской ленточки - 

выражение нашего уважения к ветеранам, дань 
памяти павшим на поле боя, благодарность 
людям, отдавшим всё для фронта. Всем тем, 
благодаря кому мы победили в 1945 году.  

5.4. Во время проведения акции воспитан-
ники ГБУСО «Кабанский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» будут 
информировать участников акции о значении 
Георгиевской ленточки и раздавать её всем 
желающим на бесплатной основе.

5.5. Акция проходит под лозунгами: «Победа 
деда – моя Победа», «Повяжи. Если помнишь!», 
«Я помню! Я горжусь!», «Мы – наследники Вели-
кой Победы!», «Спасибо деду за Победу!». 

5.6. Участники акции, используя Георгиев-
скую ленточку в качестве аксессуара, выра-
жают своё почтение к великому подвигу наших 
ветеранов. 

 МКУ «Комитет по культуре 
и делам молодёжи».

Предпраздничное

Примите к сведению

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации МО «Кабанский район» от 17.04.2019 г. № 154 
«Об особом противопожарном режиме на территории МО «Кабанский район»

Обязательные публикации

МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных и 
земельных отношений Админи-
страции МО «Кабанский район», 
являющееся организатором тор-
гов муниципального имущества 
МО «Кабанский район» сообщает 
о проведении продажи посред-
ством публичного предложения 
следующего муниципального 
имущества:

Лот № 1 – нежилое здание, 
общей площадью 360,0 кв. м, 
этажность: 2, расположенное по 

адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, местность Кул-
тушная. 

Цена первоначального предло-
жения здания – 1313380,00 (один 
миллион триста тринадцать тысяч 
триста восемьдесят) рублей 00 
копеек, без учета НДС; 

Величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг 
понижения») – 131 338 (сто трид-
цать одна тысяча триста тридцать 
восемь) рублей 00 копеек;

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») – 65 669 (шесть-
десят пять тысяч шестьсот шесть-
десят девять) рублей 00 копеек; 

Минимальная цена предло-
жения, по которой может быть 
продано имущество («цена отсе-
чения») – 656 690 (шестьсот пять-
десят шесть тысяч шестьсот де-
вяносто) рублей 00 копеек;

Сумма задатка в размере 20% 
от начальной цены в сумме 262 
676 руб., без учета НДС.

Аукцион состоится 28 мая 2019 
г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Ре-

спублика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. 5 (здание районной админи-
страции). Задаток на участие в 
торгах необходимо перечислить 
до момента подачи заявки. Заявки 
с прилагаемыми к ним документа-
ми принимаются организатором 
торгов по рабочим дням с 8 час. до 
17 час. с 25 апреля по 21 мая 2019 
г. по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, каб. 2, тел. для справок  
8(301 38) 43-2-98.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  о проведении продажи
муниципального имущества  посредством  публичного предложения



Первый
05.45, 06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Леонид Харитонов. Падение 
звезды 12+
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
0+
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 0+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.25 Мужское / Женское 16+
05.10 Давай поженимся! 16+

Россия
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+

10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести-Бурятия. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 
12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

НТВ
05.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
13.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
00.20 Магия 12+
02.55 Все звёзды майским вечером 
12+
03.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

СТС
07.00 Ералаш
07.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Три кота» 0+
08.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09.30, 15.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
6+
11.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
0+
13.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 
16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
01.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
03.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
16+
04.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

Звезда
08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.20, 14.15 Не факт! 6+
14.45 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
16.35, 19.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
01.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 0+
03.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 
12+
05.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 0+
06.35 Д/с «Москва фронту» 12+

Матч ТВ
11.00 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым 12+
11.10, 07.25 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
12+
13.00 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес де 
Мерида» (Венесуэла) - «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина) 0+
15.00, 17.35, 20.15, 01.25 Новости
15.05, 19.40, 02.00, 04.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+
17.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) - «Челси» (Англия) 0+
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Оренбург». 
Прямая трансляция
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
01.30 Тренерский штаб 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Леганес». Прямая 
трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Страсбург» - «Марсель» 0+
09.15 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала 0+

ТВЦ
06.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 0+
07.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
12+
11.30 Д/ф «Королевы комедии» 12+
12.30, 15.30, 22.10 События
12.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
0+
14.35, 15.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 12+
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
22.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ» 12+
00.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+
01.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+
03.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
05.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 16+
08.45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
10.00 День документальных историй 
16+
18.20 Д/ф «Восемь новых 
пророчеств» 16+
20.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
00.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
02.10 Х/ф «БАБЛО» 16+
03.45 Тайны Чапман 16+

Пятый
06.00, 06.40 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
07.30, 08.20, 09.15 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
10.15, 11.15, 12.15, 13.10 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
14.15, 15.15, 16.15 Т/с «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
17.15 Х/ф «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
17.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
17.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+

19.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+
21.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
23.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
01.50, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с «ДЕД 
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 16+
05.10 Д/ф «Моё родное. Детский 
сад» 12+

ТВ 3 
07.00 Мультфильмы 0+
11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
16.15, 05.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
18.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4. МЕСТЬ» 16+
20.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» 16+
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 16+
06.30 Тайные знаки 12+

Культура
07.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 0+
09.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 0+
13.20 Д/с «История русской еды» 0+
13.50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 
МОДА» 0+
16.00 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёвском 
дворце 0+
17.15, 02.30 Д/ф «Династии» 0+
18.10 II международный 
музыкальный фестиваль Ильдара 
Абдразакова 0+
19.45 Д/с «Первые в мире» 0+
20.00 Д/ф «Золотой телёнок». С таким 
счастьем - и на экране» 0+
20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 0+
23.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 
0+
01.35 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне  0+
03.25 Мультфильмы для взрослых 18+

                     Теленеделя  с  29 апреля  по  5 мая  2019  года 11

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Лариса Лужина. Незамужние 
дольше живут 12+
13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 0+
15.00 Шаинский навсегда! 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

Россия
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести-Бурятия. Местное время
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 
12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

НТВ
05.40, 09.20 Т/с «СЁМИН» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20, 17.20, 20.20 Следствие вели... 
16+
23.20 Х/ф «ДЕЛО КАНЕВСКОГО» 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.05 Т/с «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

СТС
07.00 Ералаш
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Три кота» 0+
08.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 
0+
11.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
6+
13.30, 01.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
15.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
18.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
0+
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
03.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» 0+
04.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

Звезда
7.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
07.25 Х/ф «СЕВЕРИНО» 12+
09.00, 10.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
11.10 Х/ф «АПАЧИ» 12+
13.00, 14.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» 12+
15.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
16.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» 12+
19.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» 12+
21.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 12+
22.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» 12+
00.45 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
02.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
04.35 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 12+
06.00 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+
06.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+

Матч ТВ
11.00 Мастер спорта 12+
11.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Монако» 0+
13.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
15.30, 19.05, 21.10, 00.00 Новости
15.35, 21.15, 04.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.35 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе. 16+
19.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Реджис Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр против Золани 
Тете. Трансляция из США 16+
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
00.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
02.05 Все на футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания). 
05.40 Команда мечты 12+
06.10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес де 
Мерида» (Венесуэла) - «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина). 
08.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
09.55 ФутБОЛЬНО 12+
10.30 Обзор Лиги Европы 12+

ТВЦ
06.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
08.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.30 Удачные песни 16+
11.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама.» 12+
12.30, 15.30, 22.10 События
12.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
15.45 Юмор весеннего периода 12+
16.40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
22.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ» 12+
00.20 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» 12+
01.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
03.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
12+
05.15 Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви 12+

РЕН ТВ
06.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
08.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
09.45 День невероятно интересных 
историй 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
00.40 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
02.10 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
03.40 Территория заблуждений 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
07.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
04.20, 05.10 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+

ТВ 3 
07.00 Мультфильмы 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с «ЧУДО» 12+
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 16+
02.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
04.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
06.15 Тайные знаки 12+

Культура
07.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» 0+
09.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.00, 21.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+
13.20 Д/с «История русской еды» 0+
13.50 Х/ф «ЧИКАГО» 0+
15.45 Юбилейный концерт 
государственного академического 
ансамбля танца чеченской республики 
«Вайнах» 0+
17.15, 02.40 Д/ф «Династии» 0+
18.10 Гала-концерт в честь Паваротти 
0+
20.00 Необъятный Рязанов 0+
00.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 
МОДА» 0+
02.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 0+
03.30 Мультфильм для взрослых 18+

четверг,  2 мая

пятница,  3 мая

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

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

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

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

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

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

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

МОНТАЖ системы отопления. 
УСТАНОВКА

 котлов, дымоходов. 
ЗАМЕНА труб, радиаторов. 
Изготавливаем БАННЫЕ 

ПЕЧИ, котлы разные. 
ДОСТАВКА.  

Тел. 89834555280.

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. РЕСТАВРАЦИЯ  подушек, 

одеял, перин.  РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера. 
 УДАЛЕНИЕ  патогенной  пыли  и  мусора.  

Заберём  и  доставим  
БЕСПЛАТНО!

Тел.: 89244570401,  600-230.

Готовьте дома «живые»,  
натуральные, полезные и 
вкусные йогурты из заква-
сок VIVO и будьте здоровы!

Йогурты из заквасок VIVO 
нормализуют пищеварение, 
восстанавливают микрофло-
ру, угнетают вредные орга-
низмы, укрепляют иммунитет, 
способствуют снижению веса 
и улучшению состояния кожи.  
Кисломолочные продукты из 
заквасок VIVO полезны всем. 
В ассортименте заквасок 
VIVO – йогурт, кефир,  Fit-йо-
гурт, бифивит, иммуновит, ви-
талакт, ацидолакт, пробиойо-
гурт, творог и сметана.

Готовить йогурты из заква-
сок VIVO просто и выгодно!

Покупайте закваски VIVO и 
сохраняйте своё здоровье и 
здоровье своих близких!

Адрес продаж - с. Кабанск, 
ул. Кооперативная, 1, мага-
зин «Кооператор». Подробная 
информация: ООО «Байкал- 
Эко», 8(9025)623834,  e-mail: 
baikaleco@yandex.ru,  vk.com/
vivo03.

Приглашаем к сотрудни-
честву магазины, аптеки, 
фермеров.

Принимаем 
МЯСО: 

ГОВЯДИНУ, СВИНИНУ. 
Тел. 89025624705. 

ОГРН 304030925900077.



Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Татьяна Самойлова. «Её слёз 
никто не видел» 12+
13.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Главная роль 12+
01.50 Х/ф «ЗА ШКУРУ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
03.55 Модный приговор 6+
04.40 Мужское / Женское 16+

Россия
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
23.50 Музыкальная премия 
«BraVo» 12+

НТВ 
05.40 Т/с «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10, 04.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
00.20 Магия 12+
03.00 Все звёзды майским вечером 
12+

СТС
07.00 Ералаш
07.30 М/с 0+
09.30, 12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 ПроСТО кухня 12+
11.30 Рогов. Студия 24 16+

13.45, 03.00 Х/ф «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
16.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
18.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
16+
20.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
01.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
04.40 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 0+
06.05 Вокруг света во время 
декрета 12+
06.30 6 кадров 16+

Звезда
07.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.10 Морской бой 6+
11.15 Не факт! 6+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/с «Загадки века» 12+
13.30 Легенды цирка 6+
14.15 Последний день 12+
15.00 Десять фотографий 6+
15.50 Специальный репортаж 12+
16.10, 19.25 Т/с «КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
01.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
03.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» 6+
04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
06.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

Матч ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Майнц» - «Лейпциг» 0+
13.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Гафуров 
против Тецуи Ямады. 16+
15.30, 18.50, 20.25, 01.30 Новости
15.40 Все на футбол! Афиша 12+
16.40 Английские Премьер-лица 
12+
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Бернли» 0+
18.55, 20.30, 01.40, 04.40 Все на 
Матч! 
19.25 Капитаны 12+
19.55 «РПЛ.18/19. Главное». 12+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артём Фролов 
против Йонаса Билльштайна.
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Барселона».
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо против 
Дерека Кампоса. 
07.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
09.20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Каллума 
Джонсона. 16+

ТВЦ
06.25 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 0+
07.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
09.10 Православная энциклопедия 
09.40 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
11.30 Д/ф «Александр Иванов» 12+

12.30, 15.30, 23.15 События
12.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
14.25 Соло для телефона с юмором 
15.45 Х/ф «ШРАМ» 12+
19.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
23.30 90-е. 16+
00.20 Прощание. Дед Хасан 16+
01.10 Право голоса 16+
04.25 Одесса. Забыть нельзя 16+
04.55 Дикие деньги. Баба Шура 16+
05.45 Удар властью 16+

РЕН ТВ 
06.00 Тайны Чапман 16+
08.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конём» 6+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная программа 
16+
12.15 Военная тайна 16+
17.20 Территория заблуждений 16+
19.20 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
23.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» 16+
01.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
03.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

Пятый
06.00, 06.45, 07.35, 08.20 Т/с «ДЕД 
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 16+
09.20 Х/ф «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
09.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
09.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
12.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
13.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+

03.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
05.05 Д/ф «Моё родное» 12+

ТВ 3 
07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ» 16+
12.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 12+
15.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
17.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
20.00 Последний герой 16+
21.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» 16+
04.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4. МЕСТЬ» 
16+
05.45, 06.15 Охотники за 
привидениями 16+

Культура
07.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА» 0+
09.15 М/ф 0+
10.05 Телескоп 0+
10.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 0+
13.20 «История русской еды» 0+
13.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 0+
16.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. И. Моисеева 
17.15, 02.30 Д/ф «Династии» 0+
18.10 Ближний круг 12+
19.05 Романтика романса 0+
20.00 Острова 0+
20.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 0+
23.00 Х/ф «САБРИНА» 0+
00.50 Мой серебряный шар 0+
01.35 Бобби Макферрин. Концерт 
на джазовом фестивале во Вьенне

Первый
05.30, 06.10 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 «Грешен, каюсь...» 12+
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+
16.10 Три аккорда 16+
18.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.20 Д/ф «Гвардии 
«Камчатка» 12+
00.25 Х/ф «НЕ БУДИТЕ 
СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 
03.45 Давай поженимся! 16+

Россия
04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Выход в люди 12+
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
АРТИСТ» 12+
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
00.50 Дежурный по стране 
01.55 Х/ф 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+

НТВ
05.40 Т/с «СЁМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Малая земля 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
00.20 Магия 12+
03.00 Подозреваются все 16+
03.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

СТС
7.00 Ералаш
07.30 М/с 6+
11.30 Х/ф «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» 12+
13.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
17.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
20.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
22.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
16+
01.30 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
02.30 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
04.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» 16+
05.35 Мистер и миссис Z 12+
06.20 6 кадров 16+

Звезда
07.00 Х/ф «ЕГОРКА» 0+
08.20 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+

10.00 Новости недели 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приёмка 6+
11.45 Код доступа 12+
12.30 Скрытые угрозы 12+
13.20 Спецрепортаж 12+
13.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+
14.35 Т/с «ДАЛЕКО ОТ 
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Новости дня
19.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
00.00 Фетисов 12+
00.45 Д/ф «Бессмертный 
полк» 12+
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+
04.10 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
05.30 Х/ф «ОТРЯД 
ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» 6+

Матч ТВ
11.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи.
14.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. 0+
15.50, 18.50 Новости
16.00 Хоккей. Евротур. 
Россия - Финляндия. 0+
18.20 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Уфа». 
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. 

22.55 После футбола
23.55 Хоккей. Евротур. Чехия 
- Россия. 
02.25, 04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. 
05.10 Кибератлетика 16+
05.40 Футбол. Кубок 
Нидерландов. Финал. 
«Виллем II»- «Аякс» 0+
07.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. 0+
09.40 Художественная 
гимнастика. Мировой Кубок 
вызова. +

ТВЦ
06.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.00 Фактор жизни 12+
09.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 15.30, 01.40 События
12.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
14.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.20 Петровка, 38 16+
15.45 Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь 12+
16.35 Дикие деньги 16+
17.25 Прощание. Михаил 
Козаков 16+
18.20 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+
22.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
01.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+

05.45 10 самых... Звёздные 
транжиры 16+
06.15 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 12+

РЕН ТВ
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
09.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
10.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
12.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
13.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+
15.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» 16+
17.50 Х/ф «МАСКА» 12+
19.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
22.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+
01.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
03.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
04.30 Военная тайна 16+

Пятый
06.00 Д/ф «Моё родное. 

Экстрасенсы» 12+
06.25, 07.05 Д/ф «Моё 
 родное. Отдых» 12+
08.05, 08.55, 09.50 Д/ф «Моя 
родная молодость» 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.45 Т/с 
«ДИКИЙ-3» 16+
14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 
18.20, 19.15, 20.15, 21.10, 
22.05, 23.00, 00.00, 00.55 Т/с 
«ДИКИЙ-4» 16+
01.50, 02.50, 03.35 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
04.20 Д/ф «Моё родное. 
Двор» 12+
05.00 Д/ф «Моё родное. 
Авто» 12+

ТВ 3 
07.00 Мультфильмы 0+
10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ» 
16+
12.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
14.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
16.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
19.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

22.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.00 Последний герой 16+
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+
03.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 
12+
06.00, 06.30 Охотники за 
привидениями 16+

Культура
07.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.50 Обыкновенный 
концерт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.00 Х/ф «АННА 
КАРЕНИНА» 0+
13.20 История русской еды
13.55 Х/ф «САБРИНА» 0+
15.45 М/ф «Гофманиада» 0+
17.00 «Первые в мире» 0+
17.15 Д/ф «Династии» 0+
18.10 ... Надо жить на свете 
ярко! 0+
20.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
0+
23.05 Х/ф «БЕН ГУР» 0+
03.20 Мультфильмы  18+
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суббота,   4 мая

воскресенье,  5 мая

В связи с ликвидацией магазина ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА 
всего товара. г. Бабушкин, магазин «Багира».

«ОКНА
 СИБИРИ». 
Пластиковые 

окна. 
Остекление 
балконов.  

Тел. 630-777.

8 9 5 1 6 2 3 6 3 7 0

РЕМОНТ 
холодильников, 

СВЧ, TV, 
 пылесосов, 

стиральных, 
швейных 

 и посудомоечных 
машин, 

электроплит, 
мясорубок, 

утюгов.

ВЫЕЗД НА ДОМ

8 9 8 3 4 3 8 0 2 2 4

,
, .

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

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

НЕДОРОГО.

БЫСТРО. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ.

Тел. 89516218682.
ОГРН 311032734300362.

Покупаем автомобили 
грузовые, легковые – в любом 

состоянии. 
Тел. 89248337330, 89140010707.

ПРОДАЖА, 
АРЕНДА БАЗЫ. 

Можно частями:
- торговое помещение 150 кв. м;
- охраняемая территория 20 соток;
- складское тёплое помещение 350 
кв. м.
Селенгинск, база «Фортуна Центр», 

ул. Комсомольская, 59 «Б». 
Тел. 89245580031.

БЛАГОДАРИМ МЕДПЕРСОНАЛ 
приёмного покоя Кабанской ЦРБ, 
дежуривший 21 апреля, особая 
признательность врачу-хирургу 
стоматологической поликлиники 
Михайлову Вячеславу Геннадье-
вичу за доброе отношение, про-
фессионализм, понимание. Спа-
сибо вам большое! 
Каргапольцева Н.А., Орлова С.Г.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН №1675392, 
выданный ВК Кабанского района 
25.02.2010 г. на имя Иванова Ан-
дрея Викторовича, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

СДАЮ в  аренду или ПРОДАЮ

МАГАЗИН
 в Оймуре. 

Тел. 89025624165.

Благодарим ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
Строим дома, бани, гаражи и т.д. 

Отделочные работы. Обшивка, утепление 
фасада, замена, ремонт кровли. 

Внутренняя отделка.
Тел. 89503839599. ОГРН 316032700086372.

Утерян

ВЕТПОМОЩЬ. 
Тел. 89247768487.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. 
Скидки! Акции!  Тел. 89025624868.

ОГРН  314032704400123.

СДАЁТСЯ часть торгового зала, 15 кв. м.
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20, 

магазин “Серебряный башмачок”. 
Тел. 89025624152, 89041113020.



Уважаемые работники пожар-
ной охраны, ветераны службы! 
Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём пожарной 
охраны!

Борьба с опасной огненной стихией 
всегда считалась делом мужествен-
ных и смелых людей. Работа в экс-
тремальных условиях предъявляет 
к вам особое требование – умение 
быстро принимать решения, от кото-
рых зависят жизнь, здоровье и безо-
пасность людей.

Мастерство, смелость, товарище-
ская помощь и взаимовыручка, сла-
женные действия в условиях опасно-
сти вызывают глубокое уважение и 
признание к вам и вашей профессии.

Особую благодарность хочется 
выразить ветеранам службы, зало-
жившим лучшие традиции пожар-
ной охраны Кабанского района и 
сегодня передающим свой богатый 
опыт молодым коллегам.

Желаем всем, чья служба связана с 
профилактикой, предупреждением и 
тушением пожаров, больше спокой-
ных будней, успешного выполнения 
задач, крепкого здоровья и благопо-
лучия в семьях!

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

С.Н. ОНТОБОЕВ.
Председатель Совета депутатов 

МО «Кабанский район».
***

Уважаемые жители Кабанского 
района! Дорогие земляки! Сер-
дечно поздравляем вас с праздни-
ком Весны и Труда – 1 Мая!

Первомай наполнен светом и 
теплом весеннего солнца. Он дорог 
нам причастностью к славному исто-
рическому прошлому нашей Родины, 
верой в счастливые перемены, 
по-прежнему являясь символом мира 
и трудового единения. Это праздник, 
который несёт с собой весну, надежду 
и желание в полной мере реализовать 
свои права и возможности, праздник 
настоящих тружеников, всех тех, 
кто своим ежедневным трудом соз-
даёт будущее нашей малой родины и 
страны в целом.

Пусть этот праздник укрепит уве-
ренность в своих силах, подарит 
позитивный настрой. Пусть вместе с 
весенним теплом придут новые силы 
и идеи, а трудовые достижения каж-
дого из нас станут достойным вкла-
дом в дальнейшее развитие и процве-
тание нашего Кабанского района, 
республики и страны!

От всего сердца желаем вам креп-
кого здоровья, успехов во всех делах 
и начинаниях, большого личного 
счастья.  Пусть эти праздничные дни 
наполнятся радостью встреч с друзь-
ями и близкими, дадут новый заряд 
бодрости и оптимизма! Мира, добра и 
благополучия! С праздником! 

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

С.Н. ОНТОБОЕВ.
Председатель Совета депутатов 

МО «Кабанский район».
***

Дорогого и любимого мужа, папу 
ПОПОВА ВЯЧЕСЛАВА ЮРЬЕВИЧА с 
юбилеем!
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всём ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьёй поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда,

 любовь.
Пусть липнет удача к тебе

 вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дети.

Дорогого, любимого сына, брата, 
дядю ПОПОВА ВЯЧЕСЛАВА ЮРЬЕ-
ВИЧА с 35-летием!
С днём рожденья поздравляем!
Будь здоровым, не болей!
Будь храбрее самурая,
Будь богаче королей!
Пусть на всё хватает силы,
Пусть Господь тебя хранит.
Раз что было – научило,
Пусть что будет – окрылит!
Пусть родные за тобой –
Как за каменной стеной.
Счастья, радости, покоя!
С днём рождения, наш родной!

Мама, брат Дима, 
сестра Юля и их семьи.

***
Дорогих родителей ПЕТРА ВАСИ-
ЛЬЕВИЧА и НАТАЛЬЮ ЮРЬЕВНУ 
ШАШКОВЫХ с 45-летием совмест-
ной жизни!

45 прекрасных лет
Ваш очаг семейный 
Дарит всем тепло и свет
Каждое мгновенье!
Пусть горит очаг сильней
И не угасает!
В свадьбы вашей юбилей
Мы вас поздравляем!

Дочь Анна, зять Максим, 
сын Александр

 и его семья.

Любимых дедушку ПЕТЮ и 
бабушку НАТАШУ ШАШКОВЫХ с 
сапфировой свадьбой!
Бабушка и дедушка родные,
Мы хотим поздравить вас!
Вы у нас хорошие такие,
Убеждаемся мы каждый час!
Мы хотим, чтоб лучшее случилось,
Всё хорошее произошло,
Чтоб плохое всё остановилось,
Только лишь хорошее пришло!

Внучка Софья, внук Илюша.
***

Уважаемого ЛАЗОВСКОГО НИКО-
ЛАЯ ЕГОРОВИЧА с 85-летним юби-
леем!
Мы вам на восемьдесят пять
Хотим сердечно пожелать:
Приятных встреч, красивых слов,
И комплиментов, и цветов!
Чтоб все исполнились мечты,
От жизни  – только доброты,
И каждый день была у вас
Улыбка радости в глазах!

Дирекция, Совет ветеранов
 и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***  

Дорогую, любимую маму, бабушку 
СОБОЛЕВУ ДЭЛЮ МИХАЙЛОВНУ с 
80-летним юбилеем!

С днём рождения, дорогая мама!
Тебе сегодня 80 лет и это прекрас-

ный повод вспомнить всё хорошее, 
что было в твоей жизни, а также 
поселить в своём сердце надежду, что 
завтра всё будет ещё лучше!

Мама, главное – не болеть и не 
грустить. А ещё пожелаем тебе 80 
радостных моментов, тёплых улы-
бок, добрых слов, крепких объятий 
на каждый твой прекрасный день!

Дочь Галина, 
зять Валерий, 

внучка Валерия, 
сын Сергей.

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку СОБОЛЕВУ 
ДЭЛЮ МИХАЙЛОВНУ с 80-летием!
Дорогая, милая, родная!
В этот день, твой юбилей,
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Всё было в жизни – радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь...
И прожито, и сделано немало,
И мы тебя за всё благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек!
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

Дети, внуки, правнуки.
***

Друга детства, юности КАРАЧЁВА 
ВИТАЛИЯ САМСОНОВИЧА из г. 
Бабушкин с 70-летним юбилеем!
Желаю не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть
И о прошлом не жалеть!
Для того и жизнь дана,
Чтоб прожить её сполна.
Пусть бегут твои года,
Будь же молодым всегда!

Черкашин А.Г. с. Оймур.
***

Коллектив Шигаевской школы 
поздравляет с 80-летием уважае-
мую  ФЕДОСЕЕВУ СВЕТЛАНУ АЛЕК-
СЕЕВНУ! 

Пусть ваши годы будут гордостью 
для вас, пусть жизнь продолжается 
спокойно и ровно, пусть вас окру-
жают счастье и любовь. Желаем вам 
всегда находиться в прекрасном 
состоянии здоровья и радостном рас-
положении духа!

Дорогую подругу ШАШИНУ ЕЛЕНУ 
ВИКТОРОВНУ с юбилеем!
С днём рожденья поздравляю
И тебе я пожелаю:
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения,
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Ещё, как минимум, сто лет!

Ольга.
***

Дорогую, любимую мамочку 
ПОПОВУ ТАИСЬЮ ЕФИМОВНУ с 
80-летием!
Хоть прожито уже немало,
Тебя родней и ближе нет!
Ты, мамочка, родная,
Ты лучик мой, ты яркий свет.
Здоровья, милая, побольше,
Будь с нами долгие года,
Пусть в жизни будет много счастья,
Желаю успехов и добра!

Дочь Светлана.
***

Любимую мамочку, бабушку, пра-
бабушку ПОПОВУ ТАИСЬЮ ЕФИ-
МОВНУ с 80-летием!
Где найти слова такие,
Чтобы душу нежностью согреть?..
Волнующие, колдовские,
Чтоб хотелось сердцу петь?
Родная мамочка, бабуля,
Пусть радость дарит юбилей,
И часто не грусти, родная,
Что не вернуть прошедших дней...
Ты прожила достойно все эти 80 лет!
Пусть здоровье будет прочным,
Для нас тебя дороже нет!

Валя, Витя, Женя, Ника, 
Арсений, Регина, Андрей.

***
Дорогую, любимую жену ЩЕПИНУ 
ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ из 
Кабанска!
В долгожданный день рожденья
Мы поздравить тебя спешим. 
Счастья, радости, веселья 
Пожелать тебе хотим! 
Чтоб заботы и печали 
Ты не знала никогда, 
Чтоб здоровье и удача 
Были рядышком всегда! 

Муж Николай, 
внучки Даша и Вера.

Поздравляем!
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Наша мама, бабушка, прабабуш-
ка БОРБОСОЕВА Анна Боронсогой-
евна  родилась в далёком 1929 го-
ду в семье простого рыбака. 

Трудное, но счастливое детство 
прошло в красивейшем месте Ир-
кутской области на берегу Байкала, 
на Ольхоне. Те довоенные годы Анна 
Боронсогойевна всегда вспоминает с 
любовью.   Когда ей было  11 лет, нача-
лась Великая Отечественная война... 
Ушедших на фронт мужчин – отцов 
и братьев – заменили старики, жен-
щины и дети. Так на хрупкие, ещё  не 
окрепшие детские плечи лёг тяжёлый 
мужской труд. Лозунг «Всё для фрон-
та, всё для победы» стал девизом для 
всех. Дети того времени понимали о 
необходимости помогать взрослым, 
трудиться, и 12-летняя Анна стала 
наравне со взрослыми ходить на мо-
ре. Тяжела и опасна работа рыбака: 
приходилось им рыбачить сетями, 
закидным неводом, часто случалось 
попадать и в бури, и в суровые штор-
мы.  По рассказам нашей мамы, тогда 
они    добывали рыбы по 60 центнеров 
за  закидку. Было очень тяжело, оде-
жда была очень плохая, не спасала от 
холода и влаги, приходилось постоян-

но работать и стоять в холодной воде.  
Хотя много тягот и лишений вынес-

ли люди  в те времена, но всегда они 
поддерживали и подбадривали  друг 
друга, пели песни, шутили. В 14 лет 
Анна Боронсогойевна строила мост в 
Хужире на маломорском рыбзаводе. 
На стройке работали одни женщи-
ны и дети. С 16 лет, после окончания 
войны, стала работать в засолочном 
цехе, в день солили по 10 тонн рыбы.    
Так шли годы... И зимой, и летом ры-
бачила: поднимали народное хозяй-
ство всем народом!

В 1953 году переехала в Бурятию, в 
село Корсаково. На новом месте нача-
ла свою трудовую деятельность в КБО 
(комбинате бытового обслуживания) 
портнихой 2 разряда в Байкало-Ку-
даре. Познакомилась с нашим отцом 
и дедом Василием Григорьевичем 
Ермошкиным, и в 1956 году вышла за 
него замуж, родились дети. 

После рождения детей Анна Бо-
ронсогойевна перешла работать в 
совхоз – сначала «Оймурский», после 
его разукрупнения – «Байкало-Куда-
ринский». В Корсаковском отделении 
проработала тридцать один год. Тру-
дилась на полевом стане поваром. И 

в жару, и в дождь – Анна в поле. С на-
чалом посевных и полевых работ – с 
апреля и до окончания страды, в ок-
тябрьские дни  – заканчивалась её ра-
бота. Каждый день кормила она вкус-
ной горячей едой тружеников полей. 
Каждый день, с раннего утра до позд-
него вечера, на своём посту невзирая 
на холод и зной. А в зимнее время до 
следующей весны наша труженица 
работала на складе. Зимой тоже хва-
тало работы: обработка и переработ-
ка  зерна, изготовление комбикорма, 
сушка семян, подготовка складских 
помещений для нового урожая…  

Анна Боронсогойевна воспитала 
четверых детей, всех поставила на но-
ги, всем дала образование. В данное 
время у неё 8 внуков и 11 правнуков.   
Она очень умная, весёлая бабушка. С 
ней всегда интересно общаться, и се-
годня она рассказывает о прошедших 
временах, знает много прибауток, ча-
стушек, пословиц.  У Анны Боронсо-
гойевны – золотые руки, она не только 
вкусно готовит и стряпает, она ещё 
большая рукодельница: всегда своих 
детей обшивала, вязала сама, имела 
большое подсобное хозяйство. Ни 
дня не сидит без дела. 

И сейчас Анна Боронсогойевна по-
могает своим детям, внукам, нянчит-
ся с правнуками, всегда в курсе всех 
событий, поможет и делом, и словом. 
У неё очень много почётных грамот, 
медалей. Она – ветеран труда и тыла. 

От всей души поздравляем на-
шу любимую маму, бабушку Анну 
Боронсогойевну  и всех ветеранов 
войны, участников тыла с насту-
пающим Днём Победы! Здоровья 
и долгих лет жизни! Низкий вам 
поклон!

С любовью, 
дети, внуки, правнуки.

Труженице тыла и просто любимой маме и бабушке

Магазин «СТРОЙСЯ», 
п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 15 «а»

БОЛЬШОЙ ВЫБОР строительных материалов, сантехники, 
электрики, входные двери и т.д.

ВСЁ ДЛЯ ДАЧИ И ОГОРОДА.
Новое поступление радиаторов отопления от 400 руб./секция, 

карнизы от 300 руб. Тел. 89503906300, 89085938265.

26-27 апреля в Кабанске пройдёт 47-й Праздник бега, посвящённый памяти Полного кавалера ордена Славы П.А. ПОПОВА.
 Забеги для школьников на дистанции от 100 до 500 метров начнутся в 15.00 часов 26 апреля. Личное первенство для участников 

всех возрастов стартует в 12.00 часов 27 апреля. Принять участие в празднике бега приглашаются все желающие!
Оргкомитет.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
любой сложности. 

Крыши, дома, бани, гаражи. 
Возможно из нашего материала.

                         

Тел. 89148460829, 666-883.

Пластиковые окна.
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Коллектив детского сада «Ма-
лыш» с. Творогово выражает глу-
бокие соболезнования родным и 
близким в связи с безвременной 
кончиной  

ПРОХОРОВОЙ 
Татьяны Ивановны.

Информбюро

Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения 																												 Автономное учреждение Республики Бурятия «Кабанский лесхоз»

Сокращенное наименование учреждения 																												 АУ РБ «Кабанский лесхоз»
Местонахождение учреждения 671200, РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 3 квартал, д. б/н

Почтовый адрес учреждения 	 671200, РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 3 квартал, д. б/н

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами

Учреждение вправе сверхустановленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных законодательством, в пределах установленного государственного задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
Порядок определения указанной платы устанавливается учредителем.

Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами

Юридические лица, граждане

Среднегодовая численность работников учреждения 70
Средняя заработная плата работников учреждения 41429,76 руб.

Показатель На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения 81 81

Сведения о результатах деятельности учреждения

№ 
п/п Наименование показателя деятельности Единица  

измерения Отчетный год

1. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной, приносящей доход, деятельности, всего: тыс. рублей 457,2

2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной, 
приносящей доход, деятельности, всего:

тыс. рублей 26,4

3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям Информационно-консалтинговые услуги - 569,00 руб.; натурное 
обследование земельных участков - 15000 руб.

4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе: человек 1023

5. Количество жалоб потребителей штук 0

6. Поступления в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения: тыс. рублей

План Факт
Отчетный год

Поступления, всего: тыс. рублей 95750,9 95750,9

В том числе: бюджетные инвестиции тыс. рублей 0,00 0,00
Субсидия на содержание материально-технической базы тыс. рублей 1051,1 1051,1
Субсидия на иные цели тыс. рублей 0,00 0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего: тыс. рублей 8972,8 8972,8
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности, всего: тыс. рублей 85666 85666
Расходы, всего: тыс. рублей 103836,7 73824,6

в том числе: тыс. рублей
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: тыс. рублей 45409,5 45409,2
Оплата работ, услуг, всего: тыс. рублей 35592,5 5630,7

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения

Год, предшествующий 
отчетному Отчетный год

на  
начало 
года

на конец 
года

на  начало 
года на конец года

1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления тыс. рублей 754,0 754,0 6161,1

2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления тыс. рублей 24203,8 24203,8 65000,8

3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления тыс. рублей 23419,7 23419,7 58941,1

4. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления штук 18 18 18

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления кв. м 2958,3 2958,3 2958,3

Руководитель учреждения Александр Алексеевич ЗЫРЯНОВ.

ОТЧЁТ о результатах деятельности автономного учреждения  «Кабанский лесхоз» 
и об использовании закреплённого за ним государственного имущества за 2018  год

Противопожарный
 режим

Уважаемые  жители и гости Кабанского района!
Автономное учреждение Республики Бурятия «Кабанский лесхоз» 

предупреждает, что с 15 апреля 2019 года в Кабанском районе введён 
особый противопожарный режим.

 В период ОПР доступ в лес запрещён. Штраф от 4000 до 500000 
рублей. Не будьте равнодушны, при обнаружении лесных пожаров 
звоните по телефонам: 8 (3012) 20-44-44 (Республиканское агентство 
лесного хозяйства г. Улан-Удэ),  8 (30138) 43-1-43, 41-5-56 (с. Кабанск), 
8 (30138) 70-3-00 (г. Бабушкин).

Виновные в возникновении лесных пожаров несут ответственность 
по закону!

Коллектив ГАПОУ РБ «Поли-
технический техникум» прино-
сит искренние соболезнования 
Брянской Марине Владимиров-
не в связи со смертью матери

 БРЯНСКОЙ
 Варвары Иннокентьевны.

До сих пор подавляющее чис-
ло наших граждан ничего не зна-
ют о возможности оказания не-
которых государственных услуг 
через сайт www.gosuslugi.ru.

А между тем, использование 
этого инструмента позволяет 
существенно облегчить себе 
жизнь при обращении в государ-
ственные органы.

Сегодня существует прекрас-
ный способ подавать предва-
рительные заявления во все 
государственные органы, а так-
же записываться на приём на 
определённое число и время. 
Записаться на какое-то опреде-

лённое число и время можно че-
рез сайт государственных услуг, 
либо по телефонам:  8 (30138) 
74-5-99 - МРЭО ГИБДД, 41-4-45 
- информационно-справочная 
работа, справки о наличии (от-
сутствии) судимости, 41-6-92 - 
отдел по вопросам миграции.

Сотрудниками ОМВД России 
по Кабанскому району осущест-
вляются выездные приёмные 
дни в отдалённые населённые 
пункты для оказания государ-
ственных услуг по линии РЭО 
ГИБДД, Отдела по вопросам ми-
грации и информационно-спра-
вочной работы.

Gosuslugi.ru
 вам в помощь!

Это возможность предварительной записи, получения
 государственных услуг в отдалённых населённых пунктах
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Жизнь республики

- Не расслабляемся! Глав районов 
ещё раз прошу обратить внимание, 
видите, что в Забайкалье происхо-
дит. Сейчас у нас тоже будет всё те-
плее, ветер сильнее, опасность боль-
шая, выходные дни отстояли. Только 
постоянный контроль может ситуа-
цию удержать. Прошу очень внима-
тельно к этому относиться. И ника-
кого успокоения. Этот год тяжелее, 
влаги меньше, ветра больше, тем-
пература выше. Прошу быть более 
собранными, - сказал глава региона. 

Для проведения профилактиче-
ских мероприятий и своевременного 
реагирования на возникновение и 
предотвращение природных пожа-
ров на большей части республики 
с 15 апреля введён особый проти-
вопожарный режим. Сегодня про-
тивопожарный режим действует на 
территории Баргузинского, Бичур-
ского, Джидинского, Еравнинского, 
Заиграевского, Закаменского, Ивол-
гинского, Кабанского, Кижингинско-
го, Кяхтинского, Мухоршибирского, 
Окинского, Прибайкальского, Селен-
гинского, Тарбагатайского, Тункин-
ского, Хоринского районов, а также 
в г. Улан-Удэ. Режим вводится пПра-
вительством региона в соответствии 
со ст. 30 ФЗ № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», ст. 27 Закона РБ № 
216-I «О пожарной безопасности в 
Республике Бурятия». В Баунтовском 
Эвенкийском, Курумканском, Муй-
ском, Северобайкальском районах, 
а также в Северобайкальске особый 
противопожарный режим начнёт 
действовать с 1 мая 2019 года.

Что это значит  
На период действия особого про-

тивопожарного режима устанавли-

вается запрет на разведение костров 
на землях всех категорий, за преде-
лами специально предусмотренных 
мест массового посещения граждан. 
Также запрет действует на выжига-
ние сухой травы, мусора и проведе-
ние пожароопасных работ в границах 
сельских и городских поселений, 
городских округов, садоводческих и 
огороднических некоммерческих то-
вариществ, на предприятиях, землях 
всех категорий за исключением ра-
бот, проводимых специализирован-
ными организациями в целях преду-
преждения лесных пожаров на зем-
лях лесного фонда в соответствии с 
лесным законодательством.

Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях осо-
бого противопожарного режима 
– влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от четырёх до пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц – от двадцати до 
сорока тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от трёхсот до пятисот ты-
сяч рублей.

Главное – профилактика
Пользователям земель сельхозна-

значения, прилегающих к лесу, в 
период пожароопасного сезона не-
обходимо провести очистку земель-
ных участков от сухой травянистой 
растительности, пожнивных и пору-
бочных остатков, валежника, мусо-
ра и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров 
от леса, либо отделить лес противо-
пожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 метра или 
другим противопожарным барьером.

При зарастании земельных участ-

ков сорной растительностью, дере-
вьями, кустарниками виновные лица 
будут привлечены к администра-
тивной ответственности с выдачей 
предписания об устранении наруше-
ний за счёт собственных средств, так 
как это входит в перечень обязатель-
ных мероприятий в рамках содержа-
ния и охраны земель. 

В 90% случаев в возникновении 
пожаров виновны люди. В Бурятии 
в 2016 году было зарегистрировано 
573 лесных пожара, площадь, прой-
денная огнём, составила 144.1 тыс. 
га. В 2017 году уже 745 лесных по-
жаров, площадь, пройденная огнём, 
269 тыс. га. И только в прошлом году 
удалось изменить ситуацию. В 2018 
году зарегистрировано 332 лес-
ных пожара, площадь, пройденная 
огнём, составила 23,6 тыс. га. В этом 
году оперативность тушения в пер-
вые сутки пока составляет 98 %. 

На сегодняшний день все районы 
республики готовы к пожароопасно-
му сезону. Проведены смотры-кон-
курсы и командно-штабные учения 
в Хоринском, Прибайкальском, За-
играевском, Кижингинском, Зака-
менском, Джидинском, Мухорши-
бирском, Бичурском, Селенгинском, 
Кяхтинском, Тарбагатайском, Кабан-
ском районах. Замечания прокуро-
ров районов, выявленные в 2018 году 
при подготовке к пожароопасному 
сезону, устранены.

Разработаны и утверждены 37 
планов тушения лесных пожаров на 
территории всех лесничеств. На ту-
шение лесных пожаров будет при-
влечено 2,6 тысяч человек и 1,2 ты-
сячи единиц техники. Для сравнения, 
в 2018 году – 2264 человека, 1168 ед. 
техники.

В системе видеонаблюдения в 
2019 году будет увеличено количе-
ство камер с пяти до десяти. Общая 
площадь круглосуточного монито-

ринга составит более миллиона гек-
таров. 

До начала пожароопасного сезона 
проведены профилактические про-
тивопожарные выжигания на общей 
площади около 14 тыс. га. 

Есть изменения и в службе Забай-
кальской базы авиационной охраны 
лесов: пополнился штат «лесного 
спецназа», увеличено финансиро-
вание на найм воздушных судов для 
проведения авиамониторинга. По-
высится кратность облётов патруль-
ными воздушными судами земель 
лесного фонда. 

В лесхозы Бурятии начала 
поступать лесопожарная

 техника
Бурятия вошла в число регионов, 

где с 2019 года начинается реали-
зация федерального проекта «Со-
хранение лесов» в рамках нацпро-
екта «Экология». В Бурятию впервые 
поступает крупная партия тяжёлой 
специализированной техники, кото-
рая поможет проводить профилакти-
ческие лесохозяйственные работы, 
оперативно тушить лесные пожары.

Иволгинскому лесхозу уже пере-
дана первая партия лесопожарной 
техники – здесь износ старой техни-
ки достиг критического уровня. 

Всего в Бурятию поступит более 

30 единиц техники: вездеходы грузо-
подъёмностью до 6 т, лесопожарные 
тракторы (ТЛП-4М-031, ЛХТ-100), 
тракторы тягового класса 1,5 – 6 т, 
бульдозеры (90-175 л. сил), автомо-
били повышенной проходимости, ав-
томобили лесопожарные, УРАЛы для 
транспортировки техники массой 
10-30 т. Общая стоимость техники 
составляет почти 135 млн руб. 

 Последнее обновление лесопо-
жарной техники в Бурятии состо-
ялось в 2013-2015 годах в гораздо 
меньших объёмах. За счёт средств 
республиканского бюджета были за-
куплены лесопатрульные комплексы 
в 2017 г. 

 За пять лет в рамках реализации 
федерального проекта “Сохранение 
лесов” в Бурятию поступит техника 
на общую сумму в 800 млн рублей. 

   - Техника необходима для локали-
зации и ликвидации лесных пожаров. 
Обновления у нас не было уже много 
лет. На сегодня техника практически 
на 80% изношена. Когда мы реализу-
ем этот проект, то значительно уси-
лим пожарно-химические станции 
в Бурятии, - сообщил заместитель 
председателя Правительства Респу-
блики Бурятия по вопросам безопас-
ности Пётр Мордовской. 

Пожароопасный сезон в Бурятии в 
этом году стартовал на 18 дней рань-
ше обычного. По прогнозам специ-
алистов, сезон ожидается трудный, 
сказывается малоснежная зима, по-
этому надо быть особенно бдитель-
ными и внимательными.

Пресс-служба
 Правительства РБ.

Глава Бурятии о лесных пожарах: 
«Не расслабляемся!»

Алексей ЦЫДЕНОВ вновь обратил особое внимание
 на ситуацию с лесными пожарами.

УВИДЕЛИ ЛЕСНОЙ ПОЖАР? ЗВОНИТЕ: 8 (3012) 20-44-44!

Горячая линия лесной охраны.

На планёрке в понедельник, 22 апреля, Алексей Цы-
денов отметил, что соседний Забайкальский край уже 
оказался в беде, регион борется с огненной стихией с 
привлечением всех сил и средств, пострадали сотни 
людей, оставшиеся без крова. В Забайкалье объявлен 
режим ЧС. 

Республика подала ещё одну 
заявку на объекты образования – 
школы, лицеи, школы искусств и 
объекты профессионально-техни-
ческого образования.

Министр Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики Александр 
Козлов провёл в Улан-Удэ совещание по во-
просам подготовки к реализации плана со-
циального развития центров экономического 
роста Бурятии. 

- Наша задача – все законодательные, все 
нормативные акты и механизмы поддержки 
Дальнего Востока распространить на респу-
блику. У нас есть деньги в бюджете министер-
ства, которые мы выделяем муниципалитетам, 
чтобы там, где сейчас создаются новые пред-
приятия, новые рабочие места, опережающи-
ми темпами создавались условия, улучшаю-
щие жизнь людей. Это ремонт в школах, сади-
ках, строительство новых объектов. Обсудили, 
как ведётся работа, чтобы в своевременные 
сроки было выполнено то, что запланировано, 
- заявил Александр Козлов. 

Министр напомнил, что подкомиссия под 
председательством зампреда Правительства 
России – полпреда Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном 
округе Юрия Трутнева 14 марта одобрила План 
социального развития центров экономическо-
го роста Бурятии («единая дальневосточная» 
субсидия). 

В него включены 73 мероприятия на 6 млрд 
рублей в сфере здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта, социальной защиты, 
ЖКХ и транспорта. 

- Другие важные мероприятия – строитель-
ство и капитальный ремонт школ, детских 
садов, объектов здравоохранения. На обнов-
ление медицинского оборудования выделе-
но порядка 1,1 млрд рублей. И этот список не 
окончательный, - отметил Глава Минвосто-
кразвития и Арктики. 

- У нас есть ещё нераспределённый резерв. 
Алексей Самбуевич подготовил предложение 
от имени республики. Цифра порядка 300 млн 
рублей сегодня обсуждалась. Будем доклады-
вать курирующему вице-премьеру. Если всё 
положительно, то в мае заявка будет рассмо-
трена, и выделено ещё дополнительное фи-
нансирование республике в рамках точек эко-
номического роста, - добавил Алексей Козлов. 

Алексей Цыденов уточнил, что направить их 
планируется в основном на 17 объектов об-
разования – школы, лицеи, школы искусств и 
объекты профессионально-технического об-

разования.
Также министр Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики расска-
зал и о других темах, которые будут сегодня 
обсуждаться в рамках рабочей поездки в Бу-
рятию. Это создание территорий опережаю-
щего развития, где предприятия будут осво-
бождены от налогов и при государственной 
поддержке создана инфраструктура – дороги, 
объекты электроснабжения, отопления. Вто-
рая тема – запуск программы «Дальневосточ-
ный гектар».

- Я хотел бы напомнить, что такое «Дальне-
восточный гектар». Это территория земельных 
участков, которые предоставляются бесплат-
но и в очень быстрые сроки. Средняя практи-
ка по Дальнему Востоку – порядка 45 дней. 
Лучшая практика – 27 дней. Сразу скажу, что 
экологическая территория Байкала учтена в 
законопроекте, который сегодня предостав-
лен Госдуме. То есть, экологическая зона Бай-
кала не поддаётся действию закона о дальне-
восточном гектаре. Мы ждём его внесение в 
июне - начале июля, - отметил министр. 

Исключается не только Центральная эколо-
гическая зона Байкальской природной тер-
ритории, но особо охраняемые природные 
территории (национальные парки, заповедни-
ки), земли водных объектов, защитные леса, 

места традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов, земли Ми-
нобороны, пограничная зона и другие терри-
тории с особым статусом.

Кроме этого, у субъектов муниципалитетов 
есть право ограничить территории – внести в 
так называемые зоны «НЕЛЬЗЯ». Напомним, 
законодательные органы республики плани-
руют принять закон, который исключит из дей-
ствия программы «Дальневосточный гектар» 
город Улан-Удэ и двадцатикилометровую (бу-
ферную) зону вокруг него, земли, зарезерви-
рованные для республиканских и муниципаль-
ных нужд, а также территории, где расположе-
ны сакральные для местных жителей объекты, 
лечебно-оздоровительные территории, зоны 
экономического благоприятствования. 

Согласно проекту федерального закона 
программа «Дальневосточный гектар» стар-
тует на территории Бурятии 1 июля 2019 года 
– бесплатно выбрать и получить в пользова-
ние земельный участок смогут только жители 
Бурятии. С 1 февраля 2020 года право выбрать 
землю в республике появится у всех дальнево-
сточников. С 1 августа 2020 года – «дальнево-
сточные гектары» республики станут доступ-
ны всем россиянам.

Egov-buryatia.ru

Ещё 300 «дальневосточных»  миллионов



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.

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

“ВАША 

МЕБЕЛЬ”
 2380 рублей  1138 рублей 2557 рублей

Прихожая - 
2583 рубля
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ПЯТНИЦА, 
26 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ:  малооблачно,   
+15, 714 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +3, 721 
мм рт. ст.

СУББОТА, 
 27 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ:  облачно, +15, 
717 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно,  +1, 719 

мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
28 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ:  облачно, +17, 
720 мм рт. ст.
НОЧЬ:  дождь со сне-
гом, 0, 724 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
29 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ:  облачно, +8, 
723 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -2, 726 
мм рт. ст.

ВТОРНИК,  
30 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ:  облачно, с 
прояснениями,  +14, 
720 мм рт. ст.
НОЧЬ:  малооблачно, 
+1, 723 мм рт. ст.

СРЕДА,  1 МАЯ 
ДЕНЬ:  облачно, с 
прояснениями, +14, 
719 мм рт. ст.
НОЧЬ:  малооблачно, 
+2, 717 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

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

Окна ПВХ        
Остекление балконов 

Алюминиевые перегородки 
Рольставни

ОГРН 318032700009150

РЕМОНТ окон любой сложности. СКИДКИ!

ПОГОДА

ПВХ ОКНА “КОМФОРТ”
Замер бесплатно
Ремонт и установка ПВХ окон
Остекление балконов, рольставни
Заключение договоров на дому
Вывоз мусора бесплатно! 
Гарантия 3 года! Скидки!

качественный монтаж

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ

Тел. 8983-4325-890

Прежде всего, это высокая зи-
мостойкость, устойчивость при 
возвратных заморозках до -35 
градусов, богатейшая ежегодная 
урожайность, отличные вкусовые 
качества. Яблоня сорта АРКА-
ДИК - раннеспелый, высокоуро-
жайный, у этого сорта нет недо-
статков. Дегустационная оценка 
5 баллов, яблоки обладают ярким 
свежим ароматом, потрясаю-
щим десертным вкусом, плоды 
крупные до 200 г. Созревание в 
середине августа срок потребле-
ния плодов до конца сентября. 
А также в ассортименте: КРАС-
НОЕ РАННЕЕ, ЖИГУЛЁВСКОЕ, 
УСЛАДА, ЗАВЕТНОЕ, АЛТАЙ-
СКОЕ ЗИМНЕЕ и другие отлич-
ные сорта сибирской селекции. 

Самые вкусные сорта груши на 
клоновом подвое, а значит - не 
высокие, скороплодные, изу-
мительно вкусные, урожайные: 
КРАСУЛЯ, ВЕКОВАЯ,ОСЕННЯЯ 
МЕЧТА, ПЕРУН.

Слива ХАСАНКА - этот 
сорт-подарок сибирской селек-
ции. Просто прелесть. Очень 
вкусная слива с привлекатель-
ными, сочными плодами массой 
40-45 г, похожими на абрикос. 
Созревает в середине августа.
Зимостойкость древесины и 
цветочных почек высокая. Луч-
ший опылитель КРАСНОМЯСАЯ 
СИЛЬНАЯ. Для любителей АЛЫ-
ЧИ - отличные сорта ДУДУКА, 
ЛЮБИНАРИЯ, ЦАРСКАЯ. В ас-
сортименте АБРИКОС, ЧЕРЕШ-

НЯ, СЛИВОВО-ВИШНЁВЫЕ ГИ-
БРИДЫ.

 ВНИМАНИЕ! НОВИНКА - ДЮК 
(гибрид черешни и вишни) КРАСА 
СЕВЕРА - отличная морозоустой-
чивость позволяет без опасений 
выращивать дерево в районах с 
суровыми зимами, от черешни 
этот сорт унаследовал необычные 

ягоды крупные и очень вкусные, 
от вишни - высокую урожайность, 
зимостойкость, устойчивость к 
грибковым заболеваниям. БОЛЬ-
ШОЙ ВЫБОР ВИШНИ (РАДО-
НЕЖ, ОЛЕНЬКА, СТЕФАНИЯ, 
МОЛОДЁЖНАЯ и др.

НОВИНКА СМОРОДИНА 
ЧЁРНАЯ – «лучия - улучшеная 

ядрёная», штамбовая: на участ-
ке смотрится как деревце 1,5-1,8 
м), десертный сорт, ягоды очень 
крупные (как двухрублёвые мо-
неты), блестящая односемянная, 
созревание дружное, очень ряс-
ное. Если не собрать вовремя, 
ягоды останутся на ветке, превра-
тившись в изюм. Сорт устойчив 
ко всем заболеваниям. А также 
новые очень интересные сорта: 
КАНАХАМА, ДАЧНИЦА, ТИТА-
НИЯ, ГАРМОНИЯ, ДОБРЫНЯ и 
др. В большом ассортименте ЖИ-
МОЛОСТЬ (ДОЧЬ ВЕЛИКАНА, 
ДИАНА, МОРЕНА, СЕЛЬГИНКА 
и др.) КРЫЖОВНИК, ЗОЛОТИ-

СТАЯ СМОРОДИНА, ОБЛЕПИ-
ХА.  

МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ 
(малиновое дерево) АКВА-
РЕЛЬ – самая безупречная  мали-
на, суперурожайная, крупная яго-
да до 12 г, очень вкусная, с июля 
до октября даёт полный урожай 
и под зиму начисто скашивается. 
Ни болезней, ни вредителей. А 
также сорта: БЕНЕФИС, КРАСА 
РОССИИ, КРЕПЫШ, ПАТРИ-
ЦИЯ, НАГРАДА, ДОБРАЯ, СТО-
ЛИЧНАЯ и др. 

В большом ассортименте: го-
лубика, декоративные культуры и 
многое другое.

Для вас, садоводы и любители отличного урожая!

Ждём вас 27 апреля  с 10.00 до 20.00 час. в Ба-
бушкине, возле рынка; 28, 29, 30 апреля  с 10.00 
до 20.00 час. в Кабанске, возле рынка. Торговля с 
автомобиля. Обратите внимание на вывеску:  

Опытные садоводы согласятся, что прежде чем 
закладывать сад, нужно понять, что мы хотим по-
лучить в конечном итоге. 

 «Карина»: 

Тел. 8950-3911-952.

окна, рольставни,  
остекление. 

Гравий, песок. 
ДОСТАВКА. 

п. Селенгинск, 
мкр. Южный, 50. 

Тел. 89021614902, 73 - 402.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Остекление балконов

Окна ПВХ
  Скидки, Акции!!!

8(9834)202929, 302929.


