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В Бурятии введён особый противопожарный режим!
Номер телефона Единой дежурной диспетчерской службы района: 8 (30138) 43-1-43. 

На полях - весенние хлопоты

Тел. 8 (9835) 31-31-10.

Вот ведь как приспичило 
верхней власти внести 

поправку в закон Республики 
Бурятия: предусмотреть, что-
бы впредь глав районов мож-
но было бы избирать Советом 
депутатов.

Первая попытка – протащить за-
кон через Народный Хурал как за-
конодательную инициативу с мест 
– бесславно заглохла, хуральские 
комитеты её заблокировали на под-
ходах.

Вторая попытка была заранее об-
речена на успех: законопроект вне-
сён от имени Главы Бурятии А.С. Цы-
денова. Нетрудно, зная наши «обы-
чаи политического оборота», было 
предвидеть: хуральцы хорошо по-
думают и дружно проголосуют «за». 
С наместником Путина в республике 
предпочитают в конфронтацию не 
вступать. Менталитет, однако…

Что означает новая норма закона 
для районов?

С высокой степенью вероятности 
предполагаем, что следующий ход 
Администрации Главы и Правитель-
ства РБ будет такой – заставить рай-
онные Советы депутатов включить 
положение о выборах глав районов 
«через райсовет» в Уставы муници-
пальных районов. Смогут ли устоять 
перед нажимом сверху председа-
тель райсовета С.Н. Онтобоев и его 
22 депутата? Большой вопрос…

На этом можно будет считать за-
вершённым ремонт «демократиче-
ских институтов» на местах. Прямые 
общенародные выборы глав поселе-
ний Хурал отменил ещё в 2015 году (у 
нас только Селенгинск, как имеющий 
более 10 тысяч жителей, продолжа-
ет выбирать). В остальных – «в целях 
экономии бюджетных средств». При 
этом заметим: и Правительство, и НХ 
заложили на своё содержание гораз-
до больше денег, чем в прошлом году.

Сергей БОРОВИК.

(Окончание - на 5-й стр.).

А резьбу 
не сорвёт?..

Дежурный по району

10:00 - м/ф «Смешарики. Дежавю», 
3D, 6+;
11:30 - х/ф «Тренер», 12+;
14:00 - м/ф «Папа-мама Гусь», 3D, 6+;
15:35 - х/ф «Мстители: Война 
бесконечности», 3D, 16+;
18:20 - х/ф «Собибор», 12+;
20:30 - х/ф «Мстители: Война 
бесконечности», 3D, 16+.

РЕПЕРТУАР с  3 по 9  мая
Лучшее сельхозпредприятие Бу-

рятии – колесовский «Рубин» – 
готов к началу посевных работ. 

С 12 апреля  техника вышла на поля. Как со-
общил «БО» генеральный директор ООО А.С. 
Никонов,  решены вопросы обеспечения се-
менным материалом и удобрениями, дизель-
ное топливо  для техники на период весен-
не-полевых работ закуплено. 

Планируется засеять более 1000 гектаров 
культур, из них около 600 – зерновыми (пше-

ница, овёс) и 500 – кормовыми культурами.  В 
весенне-полевых работах будут задействова-
ны около 15 единиц техники. Вся она отремон-
тирована и находится в хорошем техническом 
состоянии.

По словам Александра Сергеевича, у людей 
хороший настрой на работу, есть желание тру-
диться. Вместе с коллективом «Рубина» будем 
надеяться, что  погода не подведёт, и урожай в 
этом году будет отличный!

Фото Андрея ПАВЛОВА.



25 апреля в райадми-
нистрации состо-

ялось очередное заседание 
коллегии. Вопросов в по-
вестке было много и все они - 
актуальные и злободневные. 
Открыл совещание первый 
заместитель руководителя 
Администрации МО «Кабан-
ский район» Д.С. ШВЕЦОВ.

Горим!
С 16 апреля в республике введён 

особый противопожарный режим. 
На территории нашего района уже 
зарегистрировано девять лесных 
пожаров, восемь из них удалось 
ликвидировать в первые сутки. 
Главной причиной всех возгораний 
Дмитрий Сергеевич назвал челове-
ческий фактор. Неопаханные поля 
и свалки создают реальную угрозу 
лесу, населению. Так, перед роди-
тельским днём горели практически 
все кладбища. 8 тыс. кв. метров го-
рело на территории, прилегающей 
к Брянску, чуть не сожгли деревню!   

 Из-за пробуждения торфяников 
начались непрерывные возгорания 
на территории Боргоя. «Мы еже-
дневно мониторим ситуацию, - под-
черкнул Дмитрий Сергеевич. -  Сей-
час там находится сводный отряд 
МЧС, работает наша маневренная 
группа, прибыла большая станция 
по перекачке воды. Потихоньку за-
полняем Боргой водой, но угроза 
на сегодняшний день сохраняется».  
На тушение торфяных пожаров в 

этом году Народный Хурал утвер-
дил сумму в 1,3 млн. рублей. 

Все поселения, как следует из от-
чётов глав, к пожароопасному пери-
оду готовы: в большинстве созданы 
добровольные пожарные дружины,  
машины – в боевой готовности. 

Клещи наступают
«5 апреля в республике прошло 

заседание санитарно-противо-

эпидемической комиссии, где ра-
бота Кабанского района по прове-
дению профилактики клещевого 
вирусного энцефалита признана 
неудовлетворительной», - сообщи-
ла начальник ТО Управления Роспо-
требнадзора в Кабанском районе 
А.А. Семёнова. Район находится в 
числе лидеров по нападению кле-
щей: в прошлом году пострадали 
804 человека, из них 268 – дети. 

Все обратившиеся в медучрежде-
ния были не привиты.  По заболе-
ваемости энцефалитом мы также 
превышаем и российский, и респу-
бликанский показатели: в 2017 году 
заболело 12 человек, три – умер-
ло. Исследования, проведённые 
за последние три года иркутскими 
специалистами в Прибайкалье, 
показали, что за час нахождения в 
лесу к человеку «прилипает» до 600 
клещей, в горной местности – до 
1000, каждые 6-8 клещей из десяти 
оказываются инфицированными. 

Ежегодно на средства республи-
канского бюджета район закупает 
вакцину: в этом году 660 доз при-
обретено для взрослого населения, 
3170 – на детей. Из средств муни-
ципального бюджета закуплено 190 
доз для иммунизации детского на-
селения, работодатели и предпри-
ятия приобрели 777 доз, на личные 
средства граждан куплено около 
900 доз.   «Для 15 тысяч жителей 
нашего района – это капля в море, 
- сказала А.А. Семёнова. - Поэтому 
решение комиссии справедливое и 
объективное». 

Такая же ситуация наблюдается 
и с проведением противоклещевых 
обработок территорий. На сегод-
няшний день из 19 детских садов 
только восемь заключили договор 
на обработку, из 90 турбаз, стоя-
щих в реестре, – только 17. В Ка-
менском, Выдринском, Сухинском 
и Кабанском поселениях будут об-
работаны места массового отдыха.

Елена БЕЛЬКОВА.
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В коридорах власти

Главы Большереченского и Каменского поселений Л.К. ЛИТВИН и В.Т. ЛЕВИН 
наряду с другими отчитались о готовности к пожароопасному периоду.

Общество

“Байкальские огни”  №  19,  3  мая  2018  года www.baikalskieogni.ru

О чём говорили на сходах
Нынешний сход в Селенгинске длился три с 

половиной часа. Из 13700 жителей посёлка 
в зале присутствовало 78 человек (менее 1 про-
цента), а если отнять от этого числа представите-
лей районной и местной администраций, Совета 
ветеранов (почти в полном составе), докладчи-
ков, работников КДЦ «Жемчужина», выйдет и того 
меньше…

Казалось бы, подобные собрания граждан 
должны быть одним из основных мероприятий. 
Ведь тут можно задать любой вопрос и получить 
ответ от властей. Однако большинство наших жи-
телей предпочитают отсиживаться по домам, а 
потом пенять, что власть ничего не делает.

Однако не одной пассивностью жителей можно 
объяснить столь низкую явку в Селенгинске. При-
чин может быть несколько. Глава поселения К.М. 
Прошкин пояснил низкую явку так: «Мне, как гла-
ве, это говорит о том, что особых вопросов по де-
ятельности администрации, скорее всего, нет». 
Жительница ул. Лесной Н.А. Анкудинова на упрёк 
главы о том, что она единственная из жителей 
улицы присутствует на сходе,  защитила земля-
ков: «У нас «Замельницей» нигде не было объяв-
лений, лично я о сходе узнала случайно». Опове-
щений о сходе среди населения практически не 
было, за исключением нескольких предприятий.

«Участие в федеральной программе «Моно-
города – городская среда» и финансирование 
в размере 10,3 миллиона рублей, - отчитывал-
ся К.М. Прошкин, - позволило нам осуществить 
укладку асфальта на пешеходных дорожках от 
площади Победы до 4-го квартала и наряду с 
этим выполнить 22 проекта по благоустройству 
многоквартирных домов. Теперь важно всё это 
содержать в чистоте и порядке».

Очень уж удручает главу, когда на заботу ад-
министрации, желающей окультурить жизнь се-
ленгинцев, жители отвечают негативом: сломан-
ными и искорёженными скамейками, конструк-
циями под кашпо и инсталляциями, средства на 
которые выбивались с большим трудом.

В 2017 году, о котором и шла речь на сходе, был 
завершён капитальный ремонт концертного зала 
КДЦ «Жемчужина». Этому событию глава уделил 
довольно пристальное внимание, поблагодарив 
Главу республики, первого заместителя предсе-
дателя правительства И.М. Егорова, депутатов 
НХ Попова, Коренева, Белых, предпринимателей 
и бизнесменов Селенгинска, коллектив КДЦ, но 
перед этим обвинив районную администрацию, 
Совет депутатов предыдущего созыва, депутата 
НХ Л.В. Селивёрстова, которые «сделали всё воз-
можное, чтобы перераспределить инфраструк-
турные денежные средства в размере 5,1 милли-
она рублей на другие объекты района».

Далее К.М. Прошкин довёл до сведения при-
сутствующих своё видение проблемы в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве посёлка, истол-
ковав сложившуюся ситуацию в свою пользу и 
обвинив ООО «ЖКХ п. Селенгинск» во всех бедах 
данной сферы. 

«Все работы по благоустройству сегодня вы-
полняет МБУ «СеленгаТехноСфера», - доложил 
глава. - Выполнена очистка части территории 
больницы, восстановлено освещение её терри-
тории светодиодными светильниками. У Поли-
технического техникума появился бульвар с ос-
вещением и зоной отдыха. Восстановили пеше-
ходную дорожку от перекрёстка 4-го квартала до 
техникума. На площади Ленина появилась дет-
ская площадка. Четвёртый год продолжаются 
подрезы кустарника, стрижка газонов, очистка 
тротуаров и дорог механической щёткой. 

Не всё управляющие компании благоустраи-
вают придомовые территории и улучшают каче-
ство жизни. Практически отсутствует такая ра-
бота и в частном секторе. Я не припомню, когда 
владельцы частных домовладений выходили на 
субботник и наводили порядок. Садоводческие 
товарищества, гаражные кооперативы, владель-
цы торговых павильонов обязаны заключать до-
говоры на вывоз твёрдых коммунальных отходов 
либо заниматься этой работой самостоятельно. 
Но, к сожалению, такого у нас не происходит, и 
мы ежегодно весной выполняем эту работу за 
бюджетные деньги. А что-то другое, на что пред-
назначены эти деньги, выполнить не можем. В 
течение 2017 года администрацией вывезено на 
свалку 22 КамАЗа этого мусора. Единственный, 
кого можно поставить в пример, – приход право-
славной церкви». 

Поделился К.М. Прошкин и планами на те-
кущий год. На формирование комфортной 

городской среды (благоустройство придомовых 
территорий и строительство спортивной пло-
щадки возле ДЮСШ) предусмотрено порядка 8 
млн. руб., 32 млн. руб. запланировано на капре-
монт автодороги от  Брянского переезда до 4-го 
квартала (в этот проект входят прокладка пеше-
ходных тротуаров, строительство остановочных 
павильонов, бордюры), в связи с чем жителям 
улиц Декабристов и Кабанской предписано вер-
нуть заборы в границы земельных участков.

После отчётов заместителей главы В.Н. Бурьян, 
М.В. Федяевой, директора МУП «ЖКХ Селенга» 
С.А. Разгильдеева, заведующей Селенгинским 
филиалом Кабанской ЦРБ О.А. Тугариновой, ди-
ректора КДЦ «Жемчужина» С.В. Киселёва, кото-
рый очень интересно рассказал о новшествах, 
внедрённых после ремонта, наступило время се-
ленгинцам задавать свои вопросы властям. 

На вопрос депутата районного Совета В.С. 
Мертвецова «Как нам быть с тремя общежитиями 
на Южном, №№ 12, 13, 14? В таких домах жить не-
возможно. Мы с ними очень опозорились…» гла-
ва поселения дал обнадёживающий ответ: «Хотя 
эти дома и не попали в федеральную программу 
по времени, но их включение в программу пере-
селения попало в протокол совещания при главе 
республики». Так что, если будут готовы докумен-
ты, со слов К.М. Прошкина, можно будет попы-
таться в 2019-м году попасть в программу. 

Также глава пообещал, что после окончания 
отопительного сезона в подвалах этих обще-
житий будут заменены  ветхие трубы. Заключая 
вопрос, он высказал претензии в адрес жильцов 
данных домов по поводу их огромных долгов за 
коммунальные услуги и халатного отношения к 
своему жилью. В 12-м доме находится военно-
учётный стол, но поскольку в нём моют и убира-
ют, там качество жизни совсем другое.

Старейшая жительница посёлка, ветеран тру-
да А.Г. Дорохович рассказала, что побывав в 
Родительский день на кладбищах в Каменске и 
Кабанске, везде наблюдала дежуривших поли-
цейских, скорую помощь. Почему такого нет в Се-
ленгинске? В.Н. Бурьян ответил, что эти службы 
вызываются на дежурство только на мероприя-
тия, проводящиеся в центре. «Но чем же Селе-
гинск хуже других?» - разочарованно спросила 
женщина…

«Двоевластие» в жилищно-коммунальной 
сфере посёлка вызвало озабоченность пред-
принимателя В.И. Зазулина. За что тот, будучи 
депутатом райсовета, получил «приглашение» 
от ведущего собрание председателя местного 
Совета Р.В. Белокрылова: «Уважаемые депутаты, 
давайте вместе решать проблемы нашего посёл-
ка. Почаще навещайте местный Совет». 

Заместитель главы МО «Кабанский район» Д.С. 
Швецов в заключительном слове вспомнил все 
важные события 2017 года, в которых принимал 
участие и показал себя с неплохой стороны Се-
ленгинск: юбилей района, казачий фестиваль, 
открытие гемодиализного центра и др., а также 
осветил грани взаимодействия района и посе-
ления. «Чем лучше мы будем взаимодействовать 
на уровне органов МСУ, тем эффективнее будет 
наша совместная работа», - подвёл итог Дмитрий 
Сергеевич.

Закрывая собрание, К.М. Прошкин предло-
жил участникам схода поблагодарить Се-

ленгинскую администрацию, Совет депутатов за 
совместную работу: «Мы сегодня в таком составе 
собрались в последний раз. Впереди сентябрь-
ские выборы, и уже в следующий сход вы будете 
видеть других персонажей за этим столом…» И 
прозвучали громкие аплодисменты - то ли в знак 
благодарности, то ли – из-за радости видеть в 
перспективе «других персонажей»…

Екатерина ВОКИНА.

Селенгинск: их собралось всего лишь полпроцента…

На злобу дня
– так депутаты приняли 

отчёт главы района.
В начале сессии депута-

ты  рассмотрели вопрос о 
ранее принятых решениях. 
Затем начальник районно-
го финансового управления 
И.Н. Белоголова доложила 
о внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов «О 
бюджете».

Главным вопросом седьмой 
сессии районного Совета депу-
татов был отчёт Главы-Руково-
дителя МО «Кабанский район». В 
своём докладе Алексей СОКОЛЬ-
НИКОВ говорил, в основном, о 
достижениях, а  в нашем крупном 
районе они есть. Стабильно ра-
ботают Селенгинский ЦКК, це-
ментный завод. Дела в сельском 
хозяйстве, конечно, не блестящи, 
но такие сельхозпроизводители, 
как  ООО «Рубин», СПК «Творогов-
ский», ФГУП «Байкальское» ра-
ботают. Их продукция пользуется 
спросом у населения и завоёвы-
вает призовые места на различ-
ных республиканских сельскохо-
зяйственных выставках.

Выполнены индикаторы по 
заработной плате работников 
образования. Успешно прошёл 
юбилей района. В спортивной 
жизни Кабанский район среди 
лидеров в республике. Есть пер-
спективы в сфере туризма. Рай-
он живёт и развивается. Конечно, 
есть и немало проблем. Но в дан-
ном отчёте глава не стал их «вы-
пячивать».

Депутаты задали А.А. Соколь-
никову свои вопросы. Когда за-
работает мусороперегрузочная 
станция в Сухой? Есть ли целе-
вой сбор с турбаз на очистку бе-
регов Байкала? Почему средства 
для уборки побережья не выде-
ляются напрямую в поселения? 
По какой причине так участились 
пожары? Когда будет достроен 
мост в Нюках?..

Председатель районного Со-
вета депутатов С.Н. ОНТОБОЕВ 
попросил А.А. Сокольникова вы-
сказать своё мнение по поводу 
негативных и некрасивых, по его 
мнению, публикаций в респу-
бликанской прессе в адрес гла-
вы Кабанского района. Алексей 
Анатольевич ответил, что готов 
отвечать на любые вопросы, лю-
бой аудитории, но если критика 
носит явно заказной характер и 
не имеет под собой оснований, 
это, конечно, неприятно…

Депутаты В.И. ЗАЗУЛИН, В.И. 
ВЯТКИНА, М.К. БУРКИНА, В.С. 
МЕРТВЕЦОВ высказали А.А. Со-
кольникову слова поддержки. 

Присутствовавший на сессии 
депутат Народного Хурала Л.В. 
СЕЛИВЁРСТОВ сказал, что А.А. 
Сокольников жёстко отстаивает 
интересы района в республике, и 
эта позиция нравится далеко не 
всем… Отчёт главы района был 
принят сессией единогласно.

Сессия рассмотрела ещё ряд 
вопросов, среди которых было 
прохождение отопительного се-
зона. В этом году он идёт доволь-
но нервно. Администрация райо-
на, судя по всему, сомневается, 
стоит ли продолжать работать с 
нынешними поставщиками теп-
ла… И депутаты выразили сомне-
ния, как может успешно работать 
теплоснабжающая организация, 
имеющая уставной капитал лишь 
десять тысяч рублей…

Елена ШУШУЕВА.

Дела депутатские

«Единогласно 
утвердить!»



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

участок 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	2-комнатная в Селен-

гинске, Солнечный, 1-й 
этаж. Тел. 89146338495.
•	Дом в Кударе, участок 25 

соток. Собственность. 
Недорого. 
Тел. 89244503958.
•	Благоустроенный кот-

тедж в Каменске, 90 кв. 
м. Тел. 89085999188.
•	2-комнатная в Селен-

гинске, Солнечный, 1 
этаж. Тел. 89146338495.
•	1-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89503956433.
•	Новый дом без отделки 

в Кабанске. Или ОБМЕН 
на авто. 
Тел. 89516224198.
•	2-комнатная ухожен-

ная, тёплая квартира. 
Имеется огород и боль-
шой гараж. 
Тел. 89834254417.
•	Дом в Селенгинске, 

«Завилюйка». Торг. 
Тел. 89833389783.
•	Дом в Тресково. 

Рассмотрим все ва-
рианты. СРОЧНО. 
Тел. 89140592685, 
89503968010, 
89148438950.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом в Селенгинске, 2-я 

Пл. Тел. 89247759319.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89025622700.
•	Дом в Брянске. 

Или ОБМЕН на квартиру. 
Тел. 89503841841.
•	Гараж. 

Тел. 89503835721.
•	2-комнатная в Селен-

гинске. Тел. 89085914441.
•	3-комнатная светлая, 

тёплая, ухоженная, 2-й 
этаж, и гараж, на Лени-
на. Тел. 89516235264.
•	Дом в Ст. Дворце, 

ул. Суворова. 400 т.р. 
Тел. 89148386502, 
89024566207.
•	Участок в Никольске, 

стройматериалы на 
дом. Тел. 89148332092.

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

дом в Каменске, вода, 
сливная яма. Тел. 
89503911835, 77-987.
•	Дом в Б. Речке. Цена до-

говорная. 
Тел. 89146392494.
•	2-комнатная в Селен-

гинске с приусадебным 
участком. Или МЕНЯЕТ-
СЯ на 1-комнатную на 
1-м этаже. 
Тел. 89148436210.
•	Дом в Каменске по 

Рабочей, 800 т.р. 
Тел. 89503929209, 
89247758641.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148465374.
•	3-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89503890575, 
89835370732.
•	1-комнатная в Камен-

ске, ул. Советская, 1 
А, тёплая, светлая, 2-й 
этаж, окна пластиковые, 
дверь металлическая. 
Тел. 89503909142, 
77-4-07.
•	Дом в Елани. 400 т.р. 

Маткапитал. 
Тел. 89146373909.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89085974200.
•	Дом в Каменске. Вода, 

огород, сад. 
Тел. 89500831621.
•	3-комнатная в Камен-

ске, мкр. Молодёжный. 
Тел. 89500831621.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89503937400.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме в Кабанске. 
Тел. 89024547303.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, дача. 
Тел. 89041546940.
•	1-комнатная квартира 

в Селенгинске, мкр. Юж-
ный, 7, 1 этаж, без балко-
на. Цена 550 т.р. 
Тел. 89149840095.
•	Земельный участок 

в Кабанске. 
Тел. 89021626808.
•	Дом в Кабанске. СРОЧ-

НО. ОБМЕН. 
Тел. 89140508203.
•	3-комнатная благоу-

строенная квартира в 
Кабанске. 
Тел. 89503823328.
•	2-комнатная квартира в 

4-квартирном доме. Есть 

зимовьё, гараж, баня, 
огород. 
Тел. 89516223661.
•	Участок земли 20 соток 

(деревенский огород, 
можно под дачу) в Закал-
тусе, Колхозная, 66. 
Тел. 89085900775.
•	2-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89503867827.
•	1-комнатная в Камен-

ске. СРОЧНО. 
Тел. 89021632165.
•	Комната в общежитии 

в Каменске, 18 кв. м. 
Недорого. 
Тел. 89834253636.
•	Торговый павильон – 

действующий магазин 
детских товаров «Курно-
сики» в Бабушкине. 
Тел. 89503880277.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89149842839.
•	Дачный участок, дача 

или дом на вывоз в Ни-
киткиной Пади. 
Тел. 89085924747.
•	3-комнатная квартира 

в 3-этажном панельном 
доме в Каменске, мкр. 
Молодёжный. Квартира 
тёплая, ухоженная, в хо-
рошем состоянии. 
Цена договорная. 
Тел. 89516239845.
•	Участок 15 соток 

в «Кабанюках». 
Тел. 89833343404. 
•	2-комнатная благоу-

строенная квартира в 
2-квартирном доме в 
Каменске. 400 т.р. 
(маткапитал). Торг. 
Тел. 89085905353.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89503887909.
•	Дом на Байкальском 

Прибое за маткапитал. 
Тел. 89149886037.
•	Дом в Кабанске, Моло-

дёжная. 1 млн. руб. 
Тел. 89148301095.
•	Дом в Шергино. Или 

МЕНЯЕТСЯ на квар-
тиру в Селенгинске. 
Тел. 89149890369, 
89024581338.
•	3-комнатная благо-

устроенная квартира 
в центре Кабан-
ска. Или СДАЁТСЯ. 

Тел. 89021622555, 
89146312648.
•	Благоустроенный кот-

тедж в Каменске. 
73 кв. м, евроремонт, 
земля, 2 гаража. 
Тел. 89025622889.
•	Павильон на вещевом 

рынке в Кабанске, 24 
кв.м. Тел. 89644018916.
•	Небольшой дом 

на ст. Посольской. 
Баня, скважина. 
Тел. 89244520135.
•	Дом в Кударе, 30 соток, 

270 тыс. руб. 
Тел. 89516262839.
•	1-комнатная квар-

тира в Селенгинске. 
Тел. 89516382645, 
89833367505.
•	Дом в Таракановке. 

Тел. 89833347418.
•	Земельный участок в 

Каменске, 10 соток, под 
ИЖС. Тел. 89503837342, 
89292446587.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89149869678.
•	Земельный участок 

(огород) в Кабанске. 
Имеется центральное 
водоснабжение. 
Тел. 89024583170.
•	Квартира в 2-квар-

тирном доме в центре 
Кабанска. Тел. 41-3-89, 
89024583170.
•	Благоустроенный дом 

в Кабанске. Недорого. 
Тел. 89834214047.
•	2-комнатная в Камен-

ске, мкр. Молодёжный. 
Тел. 89146385208.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89503924928.
•	2-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89503801373.
•	2-комнатная полубла-

гоустроенная квартира в 
4-квартирном доме 
в центре Кабанска. 
Центральное отопле-
ние, горячая, холодная 
вода. ТОРГ. 
Тел. 89085956919.
•	Магазин с бизнесом в 

Каменске. ТОРГ. 
Тел. 89146395249.
•	Дача в Селенгинске. 

Недорого. 
Тел. 89503865248.

•	А/м «Ниссан Х-трейл», 
2003 г.в. 
Тел. 89148756923.
•	А/м «ВАЗ-21074», 2006 

г.в. Тел. 89085974402.
•	М/г «Ниссан-Атлас», 

1998 г.в. 1,5 т. 
Тел. 89148329223.
•	А/м «Ниссан Ноут», 

2009 г.в. 25 ПТС, 1 хозя-
ин, 4 года в РФ, V-1,5 л. 
390 т.р. Торг. 
Тел. 89085926369.
•	Трактор «Т-40», 

4 ВД, навесное, 
возможен АВТООБМЕН. 
Тел. 89021658886.
•	А/м «ВАЗ-2105», 

1999 г.в. ХТС. 
Тел. 89085900775.
•	А/м «ВАЗ-2106», 2002 

г.в. Тел. 89503844218.
•	Катер «Амур 3Д», 

без двигателя. 
Тел. 89021641059.
•	А/м «ВАЗ-2121», 1993 

г.в. ХТС. 
Тел. 89140537266.
•	А/м «Москвич 2140», 

плуг «ПЛН-3,5», плуг 
«ПЛН-5». Цена договор-
ная. Тел. 89833349313.
•	А/м «ЗИЛ-МЗМ-554», 

самосвал. 
Тел. 89516342881.

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

заборная. Доставка. 

Тел. 89146315894.
•	Навоз. Тел. 89516308281.
•	Станок столярный уни-

версальный. 
Тел. 89516224198.
•	Лодочный мотор «Яма-

ха-5», 2-тактный. 
Тел. 89021621192.
•	Дрова. 3 куба – 4500 

руб. Тел. 89834255639.
•	Лиственница (брус, до-

ска). Тел. 89025622489.
•	Брус доска (сосна). 

Тел. 89025622489.
•	Доска обрезная, 

необрезная, заборная. 
Тел. 89516224198.
•	Перегной. Доставка. 

Тел. 89243956247.
•	Навоз, перегной 

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

Доставка. 
Тел. 89085914591.
•	Разборная металли-

ческая опалубка для 
заливки 1,5 м железо-
бетонных колец своими 
руками. Или СДАМ в 
аренду. 
Тел. 89148426175.
•	Сено. Тел. 89834273979.
•	Кардиотренажёр 

«Twister». 10000 р. Тел. 
89503909142, 77-407.
•	Гравий. 

Тел. 89085948836.
•	Горбыль. Недорого.

Тел. 89021625008.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89503931447.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89021626298.
•	Пиленый горбыль, 

срезка. 
Тел. 89503904429.
•	Навоз, перегной, 

чернозём. 

Тел. 89834520318.
•	Навоз, перегной. 

Доставка по району. 
Тел. 89247598882.
•	Навоз. Тел. 89516388545.
•	Семенной картофель. 

Тел. 89244540913.
•	Новый антипролежный 

массажный матрац в 
упаковке, чек, гарантия. 
Тел. 89140540638.
•	Навоз, перегной 

домашний. 
Тел. 89085961398.
•	Навоз, перегной. 

Тел. 89503933683.
•	Памперсы для взрос-

лых, 3 размер. Упаковка 
30 шт. 1000 р. Иностран-
ного производства. 
Тел. 89516231502.
•	Навоз, перегной, 2 т. 

Тел. 89503965708.
•	Вибростол, формочки. 

Тел. 89140561979.
•	Канализационные 

кольца, шлакоблоки. 
Тел. 89140506832.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89149830554.
•	Железобетонные 

кольца, крышки с до-
ставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Плуг 2-корпусный, лод-

ка «Пеликан-290» 
с мотором «Сузуки», 
2,5 л.с., 4-тактный. 
Тел. 89835395866.
•	Ковёр, компьютерный 

стол, четырёхтомник 
Хемингуэя. 
Тел. 89503874616.
•	Перегной, навоз. 

Тел. 89516352158.
•	Навоз. 

Тел. 89024550501.
•	Картофель семенной, 

столбы сосновые. 
Тел. 89148311961.

•	Горбыль строительный, 
горбыль, срезка от-
борная. 
Тел. 89085938041.
•	Банная печь. 

Тел. 89834527456.

•	Цыплята-бройлеры. 
Тел. 89240198636.
•	Гуси, цесарки, козы, 

козочки. 
Тел. 89140590656.
•	Поросята. 

Тел. 89024561914.
•	Щенки алабая. 

Тел. 89021699281.
•	Козлята на племя. От-

дам трёхцветных коше-
чек в добрые руки. 
Тел. 89516351559.
•	Телята. 

Тел. 89146382102.
•	Телята. 

Тел. 89834273979.
•	Первотёлка. 

Тел. 89243569891.
•	Тёлка 1 год, тёлочка 

1 м. Б. Колесово. 
Тел. 89148394654.
•	Бычки годовалые. 

Тел. 89243948630.
•	Индюшата, бройлер-

ные цыплята, цесаря-
та, корма, инкубацион-
ное яйцо. 
Тел. 89085960660. 
•	Цветные петухи. 

Тел. 89243520421.
•	Бычок 2 месяца. 

Тел. 89024565384.
•	Бройлерные цыплята. 

Тел. 89516200625.
•	Тёлочка, 3 месяца. 

Елань. Тел. 89503979523.
•	Тёлка, 1 год. 

Тел. 89148306695.

ТЕЛЕнеделя7
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Остальные каналы - уточните 
региональное время.

Первый, “Россия”, НТВ - 
время местное.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.00 Модный приговор.
13.15, 17.50 “Время покажет”. [16+]
17.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента РФ В.В. Путина.

20.00 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ”. [12+]
0.25 Концерт Елены Ваенги 

“Военные песни”.
1.55 Х/Ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

“КАТЮША”.
3.30, 4.05 Д/с “Маршалы Победы”. 

[16+]
4.40 “Песни Весны и Победы”.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 16.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 Х/Ф “ПОЦЕЛУЕВ МОСТ”. [12+]
12.50, 18.40 Д/ф “Путин”.
15.00, 3.25 “60 минут”. [12+]
17.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента РФ В.В. Путина.

21.45 Вести. Местное время.
22.00 Х/Ф “ЛЕГЕНДА О 

КОЛОВРАТЕ”. [12+]
0.30 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+] 

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

[16+]
7.00, 11.00, 14.00, 21.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.20 Т/С “БРАТАНЫ”. [16+]
13.00 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 

[16+]
14.20 “ДНК”. [16+]
15.15 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
17.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

17.50, 21.30 “Место встречи”.
22.00 Т/С “ПОСОЛЬСТВО”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
1.00 Х/Ф “СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ”. [16+]
3.10 Концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской Армии им. 
А.В. Александрова на Поклонной 
горе. [12+]

4.55 Д/с “Вторая мировая. Великая 
Отечественная”. [16+]

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

Джулиан!” [6+]
6.40 М/ф “Мишки Буни. Тайна 

цирка”. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]

9.00, 0.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]

9.45 Х/Ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ”. 
[16+]

12.30 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.30 М/ф “Кунг-фу Панда”. [6+]
19.10 М/ф “Шрек”. [6+]
21.00 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ”. [12+]
23.50 “Кино в деталях”. [18+]
1.00 “Взвешенные и счастливые 

люди”. [16+]
3.00 Х/Ф “СОРВИГОЛОВА”. [12+]
5.00 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.30 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10 Х/Ф “ОТЕЦ СОЛДАТА”. 

[6+]
9.00, 13.00 Новости дня.
10.15, 13.15, 14.05 Т/С “БИТВА ЗА 

МОСКВУ”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/ф “План Розенберга. 

Нюрнбергские уроки”. [12+]
19.35 “Военная приёмка”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Х/Ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”. [6+]
1.20 Х/Ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ”. [6+]
2.55 Х/Ф “УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА”. [6+]
4.55 Д/с “Города-герои”. [12+]

Матч ТВ
11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 13.25, 16.00, 18.35 Новости.
12.05, 18.40, 4.40 Все на Матч!
13.30 Хоккей. Латвия - Финляндия. 

Чемпионат мира. [0+]
16.05 Хоккей. Словакия - Швейцария. 

Чемпионат мира. [0+]
19.10 Хоккей. Россия - Австрия. 

Чемпионат мира. [0+]
21.40, 0.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Россия - Белоруссия. 

Чемпионат мира. 
1.00 “Наши на ЧМ”. [12+]
1.20 Тотальный футбол.
2.10 Хоккей. Канада - Дания. 

Чемпионат мира. 
5.10 Хоккей. Швеция - Франция. 

Чемпионат мира. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “БАЛАМУТ”. [12+]
10.55, 12.50 Х/Ф “ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
14.55 Городское собрание. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

[12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.35 “Нелюбовь с первого взгляда”. 

Спецрепортаж. [16+]
0.10 Д/ф “Без обмана. Крылатая 

еда”. [16+]
1.00 Х/Ф “РОДСТВЕННИК”. [16+]
2.50 Х/Ф “МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ”. [16+]
4.40 Т/С “ВЕРА”. [16+]
6.30 Д/с “Обложка”. [16+]

REN TV
5.00, 4.00 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 

[16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
13.00, 16.00, 17.00, 2.00 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ”. [16+]
22.30 Х/Ф “РЭД”. [16+]
0.30 Х/Ф “КОБРА”. [16+]
3.00 “Тайны Чапман”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Д/ф “Лунное шоу. Правда или 

вымысел”. [12+]
7.05 Т/С “ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ”. [16+]
11.20 Т/С “ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН”. [16+]
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 

23.30, 0.20 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.30, 3.30, 4.30 Т/С “СЕДЬМАЯ 

РУНА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “НА КРЮЧКЕ”. [16+]
1.15 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]
3.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Эффект бабочки”.
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 0.20 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК НА 

ПОЛУСТАНКЕ”.
10.15 Д/ф “Николай Крючков”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.25 ХХ век.
13.05 “Мы - грамотеи!”
13.45, 2.20 Д/ф “Тайны нурагов”.
14.00 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
14.40, 21.45 “В поисках Святого Грааля”.
15.30 Д/с “Сигналы точного времени”.
16.10, 2.40 П.И. Чайковский. 
17.00 Д/с “Нефронтовые заметки”.
17.30 “Агора”.
18.30 Д/ф “Реймсский собор”.
19.45 “Больше, чем любовь”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 Сати. Нескучная классика..
23.15 Д/ф “Они шли за Гитлером”.
3.30 Д/с “Жизнь замечательных 

идей”.

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Дорого. 

Район. Тел. 89021630574. 
•	Лошадей, КРС. 

Тел. 89140539243.
•	Автомобили любые. 

Тел. 89646509990.
•	Автомобиль. Дорого. 

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

89148422008.
•	КРС, коней. Тел. 89294716517.
•	Ёмкость под септик, 3-5 куб. 

м. Тел. 89503976646.
•	Авто. Срочный выкуп. 

Тел. 89247790214.

•	Старых коров на забой. 
Тел. 89025432256.
•	КРС, коней. Тел. 89025321858.
•	КРС, молодняк. 

Тел. 89503819860.

СДАЮ
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89025321858.
•	Помещение под торговую 

площадь в Кабанске. 
225 кв. м. Цена договорная. 
Тел. 8905624202.
•	Торговую площадь. 

Тел. 89149850007.
•	Благоустроенный дом в Ка-

банске. 50 кв.м, огород, наса-

ждения, теплица. 
Тел. 89149897833.

СНИМУ
•	Квартиру в Кабанске. 

Тел. 89516273915.
•	Дом с центральным отоплением 

в Кабанске. Тел. 89516236685.

МЕНЯЮ
•	С/косилку конную, с/косилку 

к мини-трактору на телят. 
Тел. 89148305111.
•	2-комнатную на 3-4-ком-

натную в Селенгинске с 
доплатой. Тел. 89148432962, 
89503908015.



Первый 
6.00, 14.00, 14.50 Новости.
6.10, 14.10 “День Победы”. 

Праздничный канал.
10.10 Концерт, посвященный 

45-летию фильма “Офицеры” в 
Государственном Кремлёвском 
дворце.

11.00 Х/Ф “ОФИЦЕРЫ”.
12.30 Х/Ф “В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

“СТАРИКИ”.
15.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы.

16.00 Новости с субтитрами.
16.30 Х/Ф “ДИВЕРСАНТ”. [16+]
20.00 “Бессмертный полк”. Прямой 

эфир.
22.00 Время.
22.30 Премьера. Москва. Кремль. 

Праздничный концерт ко Дню 
Победы.

0.30 Х/Ф “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ”. 
[12+]

2.05 Х/Ф “ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ”. [12+]

3.20 Х/Ф “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ”. [12+]

4.30 “Песни Весны и Победы”.

Россия
6.50 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы.
8.35, 23.30 Т/С “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”. 

[12+]
10.50, 16.00 “День Победы”. 

Праздничный канал.
15.00, 3.15 Москва. Красная 

площадь. Военный парад, 
посвящённый 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

19.00, 23.00 Вести.
20.00 “Бессмертный полк”. Шествие 

в честь 73-й годовщины Великой 
Победы.

23.20 Вести. Местное время.
3.00 Праздничный салют, 

посвящённый Дню Победы.
4.15 “Песни военных лет”. Концерт 

Дмитрия Хворостовского.

НТВ
6.10, 5.00 “Алтарь Победы”. [0+]
7.05 Х/Ф “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”. 

[0+]
9.00, 20.00 Сегодня.
9.10 Х/Ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...” [0+]
11.00 “Жди меня”. Специальный 

выпуск ко Дню Победы. [12+]
13.00 Х/Ф “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ”. [0+]
15.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвящённый Дню 
Победы.

16.00 Х/Ф “ОДИН В ПОЛЕ ВОИН”. 
[12+]

19.55 “Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма”.

20.35 Х/Ф “В АВГУСТЕ 44-ГО...” [16+]
22.50 Х/Ф “ТОПОР”. [16+]
1.05 Х/Ф “БЕЛАЯ НОЧЬ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/ф “Савва. Сердце воина”. [6+]
8.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
9.00 М/ф “Дорога на Эльдорадо”. 
10.45 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 

ПАДШИХ”. [16+]
13.45 М/ф “Шрек”. [6+]
15.30 М/ф “Шрек-2”. [6+]
17.25, 19.00 М/ф “Шрек Третий”. 
     [6+]

18.55 “Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания”. [0+]

19.15 М/ф “Шрек навсегда”. [12+]
21.00 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”. [16+]
0.00 Х/Ф “БЛЭЙД”. [18+]
2.20 Х/Ф “ПРИЗРАК”. [16+]
4.45 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.15 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.20 Д/с “Города-герои”. [12+]
7.25 Д/ф “Парад Победы”.
8.25 Х/Ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”.
10.00, 15.10, 19.00 Т/С 

“ОСВОБОЖДЕНИЕ”. [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
14.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящённый 
73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.

21.15, 22.25 Х/Ф “ЗВЕЗДА”. [12+]
23.40 Х/Ф “БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО”.
1.20 Х/Ф “ЖДИ МЕНЯ”. [6+]
3.10 Х/Ф “МИНУТА МОЛЧАНИЯ”. 

[12+]
5.10 Д/ф “Голоса”. [12+]

Матч ТВ
7.50 Д/ф “Крутой вираж”. [16+]
9.30 Футбол. “Наполи” - “Торино”. 

Чемпионат Италии. [0+]
11.30 Футбол. “Суонси” - 

“Саутгемптон”. Чемпионат Англии. 
[0+]

13.30 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
14.00 Хоккей. Финляндия - Норвегия. 

Чемпионат мира.  [0+]
16.20, 19.10, 20.30 Новости.
16.25, 19.15, 2.25, 5.05 Все на Матч!
16.50 Х/Ф “МАТЧ”. [16+]
20.00, 23.15 Специальный репортаж. 
20.35 Баскетбол. “Химки” - 

“Локомотив-Кубань” (Краснодар). 
23.35, 0.05 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 2017-
2018. Финал. “Авангард” (Курск) 
- “Тосно”. 

23.55 “Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма”. Минута 
молчания.

2.55 Футбол. “Ювентус” - “Милан”. 
Кубок Италии. Финал. 

5.45 Хоккей. Швеция - Австрия. 
Чемпионат мира. [0+]

ТВЦ
7.55 Х/Ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ”.
9.25 Д/ф “Георгий Юматов. О герое 

былых времён”. [12+]
10.15 Х/Ф “ДОРОГА НА БЕРЛИН”. 
      [12+]
11.40 Х/Ф “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”. 

[12+]
14.45, 3.10 События.
15.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящённый 
73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

16.00 Х/Ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”.
17.35 Х/Ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”. [12+]
19.50 Бессмертный полк. Прямой 

эфир.
21.00, 0.00, 3.30 Х/Ф “БАЛЛАДА О 

БОМБЕРЕ”. [16+]
23.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания.

1.00 С Днём Победы! Праздничный 
концерт на Поклонной горе. 

3.00 С Днём Победы! Праздничный 
салют. Прямой эфир.

REN TV
5.00, 2.00 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк”. [0+]
8.40 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк-2”. [6+]
10.00 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк-3”. [6+]
11.20 М/ф “Князь Владимир”. [0+]
13.00 М/ф “Алёша Попович и 

Тугарин Змей”. [6+]
14.20 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч”. [6+]
15.40 М/ф “Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник”. [6+]
17.10 М/ф “Три богатыря и 

Шамаханская царица”. [12+]
18.40, 19.00 М/ф “Три богатыря на 

дальних берегах”. [6+]
18.55 “Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма”. Минута 
молчания.

20.00 М/ф “Три богатыря: Ход 
конём”. [6+]

21.30 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь”. [6+]

22.50 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта”. [6+]

0.10 Концерт Михаила Задорнова. [16+]

5 канал
6.05, 7.05, 8.00, 2.35, 3.30, 4.20, 5.10 

Т/С “СТАРОЕ РУЖЬЕ”. [16+]
8.55 “Внуки Победы”. [12+]
10.00 “Известия”.
10.25 Х/Ф “БЕЛЫЙ ТИГР”. [16+]
12.25, 13.25, 14.25, 15.15 Т/С 

“СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”. [16+]

16.20, 17.15, 18.10, 19.00 Т/С 
“НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”. [16+]

19.55 “Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма”. Минута 
молчания.

20.00, 20.55, 21.40, 22.25 
Т/С “СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ”. [16+]

23.15, 0.05, 0.55, 1.45 Т/С “ЖАЖДА”. 
[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/с “Слепая”. [12+]
18.55 “Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания”. [0+]

23.00 Х/Ф “ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА”. [16+]

2.15 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [16+]
5.45 Мультфильмы. [0+]

Культура
7.30 Д/ф “Военные сороковые”.
8.20 Х/Ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ”.
11.45, 3.25 Марк Бернес.
12.10, 1.00 Х/Ф “НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД”.
13.25 Д/ф “Они шли за Гитлером”.
14.45 ХХ век.
17.00 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”.
19.55 “Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма”.
20.00 Д/ф “Битва за Берлин”.
20.45 Переделкино. Концерт.
22.10 Х/Ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ”.
23.40 Группа “Кватро”. Великой 

Победе посвящается... 
2.15 Мультфильмы.
2.40 “Искатели”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.05, 0.30 Х/Ф “НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ”. [12+]
14.45 Концерт Елены Ваенги 

“Военные песни”.
16.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

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

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ”. [12+]
2.10 Д/с “Маршалы Победы”. 

[16+]
3.15 “Евровидение-2018”. 

Первый полуфинал.
5.10 “Песни Весны и Победы”.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 21.00 Вести.
11.00 Д/ф “На честном слове и 

на одном крыле”.

12.40, 21.45 Вести. Местное 
время.

12.55 Аншлаг и Компания. [16+]
15.05 Х/Ф “ПТИЧКА ПЕВЧАЯ”. 

[12+]
18.55 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы.
22.00 Х/Ф “НА ПОРОГЕ 

ЛЮБВИ”. [12+]
1.45 Х/Ф “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ”.
4.30 Х/Ф “СТАЛИНГРАД”. [16+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “АЛИБИ” НА 

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

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

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

происшествие.
15.00, 17.30, 3.15 “Место 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”. [16+]

22.00 Т/С “ПОСОЛЬСТВО”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
1.00 Х/Ф “СВОИ”. [16+]
5.10 “Алтарь Победы”. [0+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30, 8.10 М/с “Том и Джерри”. 

[0+]
7.05 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера Пибоди 

и Шермана”. [0+]
9.00, 0.00 Шоу “Уральских 

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

[12+]
12.30 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.30 М/ф “Кунг-фу Панда-2”. 

[0+]
19.10 М/ф “Шрек-2”. [6+]
21.00 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ: 

МЕСТЬ ПАДШИХ”. [16+]
1.00 Х/Ф “ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ”. [12+]

3.25 М/ф “Крутые яйца”. [6+]
5.15 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10 Т/С “МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.10, 13.15, 14.05 Х/Ф “ЖИВЫЕ 

И МЁРТВЫЕ”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
16.40 Д/с “Москва фронту”. 

17.10 Д/ф “Возмездие. После 
Нюрнберга”. [12+]

18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 
18.40 Д/ф “Возврату подлежит. 

Долгий путь домой”. [12+]
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 “Специальный 

репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Х/Ф “ЖАВОРОНОК”.
1.00 Х/Ф “ДВАЖДЫ 

РОЖДЁННЫЙ”. [12+]
2.45 Х/Ф “ИЖОРСКИЙ 

БАТАЛЬОН”. [6+]
4.35 Х/Ф “МОЙ ДОБРЫЙ 

ПАПА”. [12+]

Матч ТВ
7.40 Футбол. “Челси” - 

“Ливерпуль”. Чемпионат 
Англии. [0+]

9.40 Д/ф “Златан. Начало”. [16+]
11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 13.45, 16.30, 19.30, 22.05, 

0.40 Новости.
12.05, 16.35, 0.45, 4.40 Все на 

Матч!
13.50 Футбол. “Атлетико” 

(Мадрид) - “Эспаньол”. 
Чемпионат Испании. [0+]

15.40 Тотальный футбол. [12+]
17.00 Хоккей. США - Германия. 

Чемпионат мира. [0+]
19.35 Хоккей. Россия - 

Белоруссия. Чемпионат 
мира. [0+]

22.10 Хоккей. Австрия - 
Словакия. Чемпионат мира. 

1.15 Специальный репортаж. 
1.35 Все на хоккей!
2.10 Хоккей. Чехия - Швейцария. 
5.20 Хоккей. Корея - Латвия. 

[0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”.
11.35 Д/ф “Владимир Этуш”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Х/Ф “ДОРОГА НА 

БЕРЛИН”. [12+]
1.15 Х/Ф “ПЕРЕВОДЧИК”. [12+]
5.10 Т/С “ВЕРА”. [16+]
7.00 “Алексей Смирнов”. [12+]

REN TV
5.00, 7.00, 3.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 

[16+]
11.00 “Вся правда о Ванге”. [16+]
13.00 “Ванга. Продолжение”. [16+]
16.00 “Наследница Ванги”. [16+]
17.00, 2.30 “Тайны Чапман”. 
18.00, 1.40 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]

20.00 Х/Ф “СУРРОГАТЫ”. [16+]
21.30 Х/Ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ”. [16+]
23.30 Х/Ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10 Т/С “СЕДЬМАЯ РУНА”. [16+]
10.25 Т/С “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”. 

[16+]
14.25 Т/С “СМЕРШ”. [16+]
18.20 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
1.30 Х/Ф “ГЕНИЙ”. [16+]
4.25 “Направление “А”. [16+]
5.15 Т/С “СТАРОЕ РУЖЬЁ”. [16+]

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

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

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

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

15.00 “Мистические истории”. 
[16+]

18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ”. 

[16+]
1.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.00 Новости.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 0.20 Х/Ф “ИВАН”.
10.25 М/ф “Письма”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.30 ХХ век.
13.25 “Гений”.
14.00 Сати. Нескучная классика.
14.40, 21.45 Д/ф “Жизнь и 

смерть в Помпеях”.
15.30 “Сигналы точного времени”.
16.10, 2.50 С. Рахманинов.
17.00 “Пятое измерение”.
17.25 “2 Верник 2”.
18.20 “Жизнь замечательных идей”.
19.45 “Больше, чем любовь”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 Искусственный отбор.
23.15 “Они шли за Гитлером”.
3.40 Д/ф “Реймсский собор”.

вторник, 8 мая
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ВОЕННЫЙ БИЛЕТ НЧ № 
2636208, выданный ВК Ка-
банского района на имя Иво-
нина Сергея Александрови-
ча, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ № Б 2695435 
о среднем (полном) общем 
образовании, выданный Ка-
банской СОШ в 2005 году 
на имя Игнатьева Артёма 
Владимировича, считать 
недействительным в связи с 
утерей. 

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АХ-
1286098, выданный ВК Ка-
банского района на имя 
Сокольникова Владимира 
Алексеевича, считать не-
действительным в связи с 
утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН 
0621187, выданный ВК Ка-
банского района на имя 
Кравченко Александра 
Сергеевича, считать не-

действительным в связи с 
утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, выдан-
ный Омсунганским ВК Ма-
гаданской области на имя 
Новолодского Сергея Анато-
льевича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ об основном 
общем образовании, выдан-
ный на имя Кардаш Ольги 
Григорьевны в 2004 г., счи-
тать недействительным в 
связи с утерей.

Утеряны
* РЫБООБРАБОТЧИКИ. Тел. 30-38-64.
* РАЗНОРАБОЧИЕ для работы на пи-
лораме, АВТОКРАНОВЩИК. Тел. 
89834343084 (звонить с 8.00 до 19.00 ч.).
* ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК в ООО «Се-
ленгинск Агромаш». Тел. 89025622107.
* РАБОЧИЕ на лесозаготовку. 
Тел. 89021662421. 
* ОХРАННИКИ в ООО ОА «Щит-плюс». 
Тел. 89503886400.
ВОДИТЕЛЬ «С», «Е», КОЧЕГАР. 
Тел. 89834579039.

Требуются

Ищу работу 
строителя, кровельщика, 

облицовщика. 
Тел. 89834579824.

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

Доставка бесплатная. 
ОБМЕН на б/у аккумуляторы. 

Тел. 89024570188.

ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. 
Изготовление, установка. 

Тел. 89085903002. 

ОГРН 313425325600021. 

Ворота. Заборы. 
Профнастил. 

Тел. 89834520318. ОГ
РН

 30
65

40
52

13
00

02
2.

Строим из бруса. 
Кровля крыш. 

Бетонные работы. 
Тел. 89021601113. 

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА в Кабанске. 
Тойтерьер. Кобель светло-рыжего цвета, ороткошёрстный, 

рост 30-35 см, худощавый, нос красный, ошейник 
коричневый с металлическими клёпками. Просьба 

сообщить по тел. 89021629033, 89516285171. 
Круглосуточно. Вернувшему собаку вознаграждение. 

Управление сельского хозяйства 
Администрации МО «Кабанский район» 
информирует жителей о проведении 
сельскохозяйственных ярмарок.

В 10 ЧАСОВ УТРА 5 МАЯ В П. КАМЕНСКЕ, 

12 МАЯ В С. КАБАНСКЕ.

На ярмарку приглашаются все желающие 
для реализации собственной продукции.

По всем интересующим вопросам обра-
щаться в Управление сельского хозяйства 
Администрации МО «Кабанский район» по 
тел. 43-4-88.



«Вот и сказке конец, а хотелось 
немного ещё»… А как всё красиво 
начиналось в 2003 году: власть 
народу, в муниципалитеты! Они 
– независимы, самодостаточны, 
избираемы насквозь самым демо-
кратическим путём!

С полгода поселения даже день-
ги «на жизнь» получали напрямую 
из Минфина республики. Потом 
эта вольница чиновникам надое-
ла. Финансовые потоки вернули 
в прежнее русло – через админи-
страции районов.

Позже начались различные уре-
зания, совмещения, бесконечное 
тусование полномочий от поселе-
ний в район и обратно. При этом 
поселенческие финансы как «пели 
романсы», так и продолжают, толь-
ко всё жалостливей… Никто и не 
думает подкреплять растущий круг 
полномочий поселений деньгами.

А теперь сравним, что мы полу-
чили вместо вполне себе исправ-
но работавшей до 2003 года про-
стейшей схемы: сельская (посел-
ковая) администрация под нача-
лом назначаемого руководителя 
и район: всенародно избираемые 
глава района и Совет депутатов, 
ответственный за всю нормотвор-
ческую работу в районе.

Под красивыми лозунгами типа: 
«Власть спускается к народу» – всё 
это было безжалостно сломано. 
Сооружены двухуровневые муни-
ципалитеты, невиданные в мире. 
В поселениях приказали выбирать 
Советы депутатов да ещё кое-где 
и с освобождёнными председате-
лями. Начались эксперименты с 
партийными списками. Закипела 
демократия, ремонтом которой и 
занялись срочно Госдума и Хурал.

А дальше вы знаете…
Больше всего убивает аргумен-

тация в пользу ползучей «реформы 
реформ», исходящей от политиков. 

Вот хуральский старожил Цы-
рен Батуев в «МК» в Бурятии» 
убеждает: «Это реально повысит 
роль, значение и ответственность 
депутатов районного совета. Они 
наравне с правительством будут 
принимать решение по главе-ру-
ководителю районной админи-
страции, а значит, нести равную 
ответственность за результаты его 
деятельности».

Хотелось бы уточнить у г-на 
депутата, какой он видит «ответ-
ственность» районных депутатов? 
За ошибочное решение они будут 
ставиться в угол? Вообще-то, в 
родной стране давно уже никто ни 
за что не отвечает, даже получая 
за это деньги. А депутаты райсо-
вета, между прочим, – «чистые» 
общественники. 

А дальше Батуев делает решаю-
щую оговорку – как говорится, по 
Фрейду. Новый порядок избрания 
главы «будет востребован в райо-
нах, где начали разворачиваться 
крупные недропользователи-мо-
нополисты, а также могут быть 
конфликты за любые природные 
ресурсы». 

Теперь нам всё понятно. Грядёт 
передел всего, что имеет цен-
ность. И глава из местных, гла-
ва-патриот малой родины угрожа-
ет стать помехой. Будет, понима-
ешь, путаться под ногами монопо-
листов, придумывать и отстаивать 
местные интересы, которые цен-
тру не интересны.

…Так что не удивляйтесь, если 
через пяток лет главой нашего 
района будет назначен какой-ни-
будь москвич, лет 32-х от роду, из 
очередного «президентского ре-
зерва», готовый борец за инвести-
ции с инновациями.

Сергей БОРОВИК.
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Дежурный по району

А резьбу 
не сорвёт?..
(Окончание. Начало на 1-й стр.).Продолжаем рассказывать о славных трудовых династиях Селенгинского ЦКК.

Земляки

Когда работа соединяет сердца...

Родители 

Династия Ланкович-Шубиных 
довольно молодая, но забегая 
вперёд, необходимо добавить – 
очень перспективная. «Это я Юрия 
Фёдоровича сюда привезла из 
Иркутска. Мы там с ним познако-
мились. Он строитель, я в педучи-
лище училась. Окончила, пожени-
лись и приехали в Селенгинск – 
молодой, стремительно развива-
ющийся посёлок», - рассказывает 
Галина Алексеевна Ланкович о 
знакомстве с мужем. Сама Галина 
Алексеевна родом из Фофоново. 
Жили там её родители Елезовы, 
там и похоронены. Можно сказать, 
целлюлозно-картонный комбинат 
вырос на её глазах, масштабная 
стройка не оставляла без внима-
ния никого: ни стара, ни млада. 
Она девчонкой тогда ещё не знала, 
что с этим заводом свяжет свою 
жизнь и жизнь своих детей.

В 1986 году молодая красивая 
Галина Алексеевна стала работать 
воспитателем в детском саду «Ва-
силёк», который числился за ком-
бинатом. Муж успешно работал в 
СМУ-8, тогда молодому Селенгин-
ску строители были очень нужны. 

Семья жила безбедно и счаст-
ливо, но в перестроечные годы 

Ланкович, как и многие в то вре-
мя, столкнулись с трудностями. 
Детский сад закрыли. «Нас тог-
да всех из садика в цеха пере-
вели. Это был 1992 год. Помню, 
как пришла на собеседование, а 
директор Константин Михайлович 
Прошкин говорит мне: «Снимайте 
ваши каблуки и нарядные платья, 
учитесь работать заново!» Он стал 
задавать мне какие-то вопросы, и 
я ответила на все», - вспоминает 
Галина Алексеевна. 

Надо сказать, что ЦКК спас 
многие семьи в годы того разва-
ла. Людям давали работу, а са-
мое главное – веру в завтрашний 
день. Галина Алексеевна честно 
признаётся, что ей было трудно 
овладеть новой специальностью 
и даже казалось, что она никогда 
не сможет работать на производ-
стве. Но трудолюбие, упорство и 
преданность делу помогли ей от 
простого укладчика упаковки дой-
ти до начальника смены цеха по 
производству тары. И Юрия Фё-
доровича ЦКК в 1992 году, после 
того как развалилось СМУ-8, ком-
бинат тоже принял как родного. 
Он за эти годы сменил несколько 
цехов, работал и на складском 
хозяйстве, и на участке производ-
ства ДВП, мешкотаре, гофре, но к 

работе всегда относился добро-
совестно и никогда не изменял 
своему предприятию. Сейчас Га-
лина Алексеевна на заслуженном 
отдыхе и активно помогает вос-
питывать пятерых внуков, а через 
месяц и Юрий Фёдорович пойдёт 
на пенсию.

Дети
У супругов Ланкович трое детей, 

двое из которых трудятся на ЦКК. 
С детства они приучали их к труду, 
ведь держали хорошее хозяйство. 
С малых лет Федя, Вова и Света 
назубок знали поговорку: без тру-
да не вытянешь и рыбку из пруда. 
Так и росли, учась любить труд, 
семью и всё, что их окружало.  Ро-
дители никогда не настраивали 
детей уезжать куда-то далеко в 
поисках хорошей жизни, получать 
какое-то модное образование. 
Все они выпускники Селенгинско-
го Политехнического техникума, а 
свои производственные практики 
неизменно проходили на комбина-
те. Стоит, наверное, отметить, что 
сегодня они все получили высшее 
образование.

Старший сын, теперь Фёдор 
Юрьевич – директор по производ-
ству Селенгинского ЦКК. Начал 
работать в 2004 году в ЦРК. Руко-
водители предприятия заметили 
молодого перспективного парня, 
и он быстро пошёл по карьерной 
лестнице вверх. Здесь же позна-
комился со своей супругой Вален-
тиной Скворцовой (ныне Ланкович 
– ред.), которая работает диспет-
чером комбината. Можно сказать, 
что комбинат не только даёт рабо-
ту, но и соединяет сердца. Навер-
ное, никто не решится подсчитать, 
сколько за всю сорокапятилетнюю 
историю предприятия здесь встре-
тилось и поженилось молодых пар. 
Сейчас в семье Фёдора и Валенти-
ны подрастает сын Матвей. 

Пришла работать на ТЭЦ в 2011 
году и младшая дочь Светлана. Её 
будущий супруг Николай Шубин с 
2004 года работал на ЦКК сварщи-
ком. Сейчас Светлана в декретном 

отпуске и занимается воспитанием 
дочек Кати и Лизы, а Николай тру-
дится машинистом на гофротаре и 
тоже получает высшее образова-
ние. И его родной брат Александр 
– в этом же цехе. Проработав не-
сколько лет машинистом, сейчас 
трудится обер-машинистом, явля-
ется незаменимым и ответствен-
ным работником. 

И только средний сын Ланкович  
Владимир немного отошёл от «цк-
ковской» династии – работает в 
Байкальских электрических сетях. 

Нельзя не рассказать и об Ива-
не Елезове, которого вместе с 
сестрой Аней супруги Ланкович 
воспитывают с семи лет и счита-
ют своими детьми. Иван по сто-
пам старших братьев и сестры 
тоже окончил «политех» и пошёл 
работать на ЦКК. Сейчас он прохо-
дит службу в армии, но комбинат 
сохраняет за ним его место рабо-
ты. Такие потомственные тружени-
ки здесь нужны...

«Признаться честно, были в моём 
окружении люди, которые не одо-
бряли мой выбор – работу на ЦКК, а 
сейчас смотрю, многие из них сами 
работают на комбинате. Это гово-
рит лишь о том, что работать на ком-
бинате с каждым годом становится 
престижнее. Стабильная зарплата, 
соцпакет… Мы живём не хуже дру-
гих…» - говорит Светлана Шубина. 
Одобрительно в этот момент кивает 
и её старший брат Фёдор. 

Самое главное, наверное, для 
молодых семей – осознавать, что 
впереди прекрасное будущее, ощу-
щать любовь и поддержку своей 
семьи, ходить на любимую работу, 
которая дарит удовлетворение. И 
всё во имя будущего детей – нового 
поколения Селенгинска, нового по-
коления Селенгинского ЦКК…

А бабушка с дедом ненароком 
обмолвились: «Вот было бы здо-
рово, если бы и внуки наши на 
комбинат потом работать пошли. 
Мы были бы счастливы! Уверены, 
комбинат будет жить ещё многие 
десятилетия…»

Александра ЗИМИРЕВА.

ЛАНКОВИЧ-ШУБИНЫ в сборе на территории родного комбината, не хватает только Валентины и маленького Матвейки.

ЛАНКОВИЧ-ШУБИНЫ – обычная семья. Таких дружных, 
работящих семей в Селенгинске много. Но при всей 

этой обычности их отличает невероятная любовь к своему 
посёлку, к своему родному ЦКК. 

Тогда, почти пять лет назад, когда многие уже похорони-
ли и посёлок, и ЦКК, Ланкович-Шубины не упали духом. Они 
не стали бегать и быстро продавать недвижимость, искать 
другое место работы, переезжать. Они оставались на ком-
бинате и верили, что всё наладится. 

Как пережили они то время, только одному Богу известно, 
ведь практически все члены их семьи работают на ЦКК. В 
одночасье они могли потерять всё, но надежда, видимо, бы-
ла сильнее. Не счесть тех вечеров, когда всем семейством в 
родительском доме они вели разговоры про будущее ком-
бината, про посёлок, про то, как им выживать в кризисное 
время. Но никто из них даже украдкой не смел обмолвиться 
предположением, что будущее комбината и будущее семьи 
не будут едины…
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Земляки

В ходе проверки установлено, 
что уборка снежного покрова на 
территории МО ГП «Селенгинское» 
организована с 01.12.2017 г. по 
01.01.2018 г. по договорам МБУ «Се-
ленгаТехноСфера» и ООО «БХК-Вос-
ток» на оказание транспортных ус-
луг на содержание дорог и ликви-
дацию несанкционированных сва-
лок. Муни ципальный контракт № 
0302300191717000002-0678537-02 
от 17.05.2017 г. и акты по оказанию 
услуг спецтехники представлены.

С 01.01.2018 г. по 16.03.2018 г. ра-
боты по очистке снежного покрова 
на территории МО ГП «Селенгин-
ское» проводились ООО «БХК-Вос-
ток» и ООО «Кабанский ДРСУ» по 
заказу МБУ «СеленгаТехноСфера» 

на основании догово ров на выпол-
нение работ по борьбе с зимней 
скользкостью путём применения 
противогололёдных материалов, 
очистки дорог от снега с единствен-
ным постав щиком предоставления 
услуг. Договоры, справки о стои-
мости выполненных работ и акты 
приёмки выполненных работ пред-
ставлены.

Также представлен му-
ниципальный контракт № 
0302300191718000002-0678537-01 
от 16.03.2018 г. на оказание услуг по 
содержанию дорог и ликвидацию 
несанкционированных свалок, на 
проведение работ с 16.03.2018 г. и 
до конца 2018 года.

При визуальном осмотре цен-

тральной площади возле КДЦ 
«Жемчужина» снежный покров 
убран и смещён на территорию га-
зона. Вывоз убранного снега осу-
ществлялся на выделенные площа-
ди для таяния за пределами терри-
торий до мов, школ и детских садов.

Уборку от снега придомовой тер-
ритории осуществляют управля-
ющие ком пании: ООО «УК Жильё», 
ООО «УК Управдом», ООО «Уют-сер-
вис» и ТСЖ, МБУ «СеленгаТехноС-
фера». В данные управляющие ком-
пании Администрацией МО ГП «Се-
ленгинское» направлено письмо от 
15.03.2018 г. № 280 по проведению 
очистки крыш от снега и наледи, 
также 23.01.2018 г. выписаны пред-
писания по очистке крыш от снега.

27.03.2018 года на территории 
поселения работала спецтехника в 
количе стве 5 единиц на уборке сне-
га согласно акту № 168 от 27.03.2018 
г.: автогрейдер, погрузчик «Dodcat», 
фронтальный погрузчик, КамАЗ-са-
мосвал и КамАЗ (АС машина).

Уборка снега на территории школ 
и детских садов отнесена к полно-
мочиям Администрации МО «Ка-
банский район».

На основании вышеизложенно-
го рабочая группа пришла к выво-
ду, что уборка снежного покрова на 
территории МО ГП «Селенгинское» 
согласно прове ренным документам 
проводилась в соответствии с зало-
женными финансовыми средствами 
в бюджет МО ГП «Селенгинское».

Вместе с тем отмечены следую-
щие недостатки:

- неоперативное реагирование 
Администрации МО ГП «Селенгин-
ское» на обстановку, которая скла-
дывается по условиям погоды;

- неудовлетворительная работа 
с управляющими компаниями по 
уборке снега и ликвидации талых 
вод на придомовых территориях.

Руководству Администрации МО 
ГП «Селенгинское» предложено 
принять меры по устранению выяв-
ленных недостатков.

С уважением, 
А.В. САЯНСКИЙ. 

ВрИО руководителя 
Республиканского 
агентства ГО и ЧС.

Получен ответ

А снега они не заметили…
Уважаемый Сергей Васильевич! По вашему обращению от 

28.03.2018 г. № 15/49 10.04.2018 года рабочей группой Ре-
спубликанского агентства ГО и ЧС с выездом в п. Селенгинск 
проведена проверка по фактам, изложенным в обращении, 
а также организация работы Администрации МО ГП «Селен-
гинское» по уборке снега.

Данный ответ основывается лишь 
на документах: «Договоры, справки 
представлены» – 3-й абзац, «пред-
ставлен муниципальный контракт» 
– 4-й абзац, «выписаны предписа-
ния» – 6-й абзац, «согласно акту» – 
7-й абзац. На основании документов 
проверяющая рабочая группа из двух 
человек пришла к выводу, что убор-
ка снега на территории Селенгинска 
проводилась. И опять же – «согласно 
документам». 

«Визуально», как сказано в отве-
те, рабочая группа осмотрела только 
площадь возле КДЦ «Жемчужина». 
Но ведь это ещё не весь посёлок. Мы 
предлагали проверяющим осмотреть 
тротуары возле гимназии, детсадов 
«Алёнушка» и «Теремок», по которым 
в период таяния снега без высоких 
резиновых сапог было невозможно 

пройти.  
Но проверяющие проигнорирова-

ли наше предложение, отписавшись, 
что «уборка снега на территории 
школ и детсадов отнесена к полномо-
чиям  Администрации МО «Кабанский 
район». Да, на территориях работни-
ки сами убирают снег, а речь шла об 
огромных сугробах и лужах за огра-
дами. 

Предлагали мы и встретиться хотя 
бы с руководителями образователь-
ных организаций, которые рассказа-
ли бы, как «убирался снег» в посёлке. 
Но и это наше предложение осталось 
неуслышанным.

Проверяющие поверили докумен-
там. Неудивительно, что подобные 
«документальные» проверки приво-
дят у нас в России к таким печальным 
последствиям, как в Кемерово…

11 апреля, на следующий день после проверки, в самом центре посёлка лежали 
сугробы под крышу. Но проверяющие их «не заметили». 

От редакции 

В фильме «Берегись автомоби-
ля» режиссёр самодеятельного 

театра, стоя на сцене, задаёт своим 
актёрам риторический вопрос: «Не 
пора ли, друзья мои, нам замахнуться 
на Вильяма, понимаете ли, м-м, на-
шего Шекспира?» Труппа с энтузиаз-
мом отвечает: «И замахнёмся!» При-
мерно такой отклик всегда слышит 
от своих артистов Елена Степановна 
СТЕПАНОВА, режиссёр, сценарист и 
главный вдохновитель Твороговского 
любительского театра «Самородок». 

«Самородок» работает уже 12 лет, у его 
истоков стояла Татьяна Александровна Пере-
возникова. Артисты – местные жители. Галина 
Глушкова, Татьяна и Евгений Фёдоровы, Миха-
ил Степанов, Ирина Егорова, Алексей Хлыстов 
– его костяк. Руководитель отмечает, что кол-
лектив пополняется новыми силами, приходит 
молодёжь – Алексей Каргин, Мария Воронина, 
Галина Маскальцева, Анна Маслова, Светлана 
Шайдурова, Наталья Куликова, Ирина Орлова. 
К тому же, если кого-то из местных жителей 
Елена Степановна присмотрела на роль, зна-
чит, так тому и быть, обязательно уговорит. 

В 2012 году для районного конкурса артисты 
готовили большой часовой спектакль-траги-
комедию «Русский Бог» по пьесе Екатерины 
Ткачёвой. Елена Степановна считает, что это 
одна из самых сложных работ, которая полу-
чилась у её коллектива. «Артисты играли с ду-
шой и смогли достучаться до сердец зрителей 
– те сначала смеялись, потом плакали, - гово-
рит она. -  Спектакль надолго запомнился, и 
мы не раз выезжали с ним в соседние сёла». 
Самим актёрам нравится играть пьесу по сце-
нарию фильма «Свадьба в Малиновке». Они 
не раз уже дополняли её новыми эпизодами. 
Теперь на любой сельский праздник артистов 
«Самородка» просят  показать эту картину. 

Про своего режиссёра артисты говорят: 
«Строгая и требовательная, на второй репе-
тиции слова должны от зубов отскакивать». 
Елена Степановна сама подбирает роль, смо-
трит, подходит ли она человеку. И практически 
никогда не ошибается. Перевоплощение про-
исходит стопроцентное. Может быть, потому, 

что чаще всего твороговские артисты играют 
сюжеты из деревенской жизни, играют самих 
себя, как, например, в спектакле «Старинные 
люди» по пьесе Степана Лобозёрова «По со-
седству мы живём». Эту работу они показы-
вали в прошлом году на встрече с писателем, 
участвовали в которой и актёры-бестужевцы 
из Улан-Удэ. По признанию зрителей  наши 
«самородки» тогда переиграли профессио-
нальных актёров, зал на их игру реагировал 
живее. 

Сегодня «Самородок» не единственное 
объединение, которое стабильно работает в 
Твороговском клубе. Для детей есть детская 
танцевальная группа «Задоринки», вокальный 
ансамбль. «Год назад женщины-односель-
чанки сами проявили инициативу и создали 

шоу-группу «Экспромт», - рассказывает Елена 
Степановна. – Ей руководит Марина Сергеев-
на Наумова. Коллектив, в составе которого и 
все артисты театра, танцуют, ставят миниатю-
ры, выступают на корпоративах. И самое глав-
ное, уже нашли признание местной публики».

Марина Сергеевна – главный помощник ре-
жиссёра, Елена Степановна называет её «па-
лочкой-выручалочкой». В клубе она работает 
на полставки, но делает такой объём работы: 
занимается танцами с детьми, ставит хоре-
ографические номера взрослым, разраба-
тывает костюмы, шьёт их, приглашает своих 
улан-удэнских коллег – педагогов по вокалу 
и хореографии для проведения мастер-клас-
сов. С Еленой Степановной у них получился 
хороший творческий союз. 

Про себя режиссёр рассказывает мало, 
просит, чтобы больше написали про участни-
ков коллективов. «Без них ничего бы не было, 
-  говорит она. - У всех дома дел хватает – ос-
новная работа, хозяйство, скоро огород нач-
нётся. Однако два раза в неделю мы собира-
емся, артисты не пропускают, а если готовим 
что-то большое, то встречаемся каждый день! 
Все они мне очень помогают и создают осо-
бую атмосферу». 

Сегодня в клубе идёт полным ходом репе-
тиция. Коллектив готовится к районному кон-
курсу «Битва хоров». Двадцать шесть человек 
разучивают песню. После прогона вокального 
номера повторяют хоровод, его твороговские 
артисты готовят на День Победы. После репе-
тиции никто не расходится домой, все остают-
ся, чтобы дошить костюмы для предстоящих 
выступлений. Здесь же на сцене установили 
швейные машинки, столы для раскройки. За 
весёлыми разговорами кроят, шьют, а заодно 
обсуждают слабые места номеров, где ещё 
нужно доработать. Елена Степановна подво-
дит итог репетиции и хвалит своих девчонок, 
так она их ласково называет. 

Сама Елена Степановна живёт на работе! В 
развитие Твороговского клуба она вкладывает 
много сил и времени, её супруг Михаил под-
держивает и во всём помогает ей. У режис-
сёра много задумок. Скоро артисты присту-
пят к репетициям лирической пьесы-комедии  
«Любовь и проводы» Эвелины Пиженко. Роли 
распределены. И уже летом на традицион-
ном празднике «Русского топора» твороговцы 
представят свою новую картину.

Главная мечта Елены Степановны, чтобы 
Твороговский клуб «зазвучал». Однако уже 
сейчас местные жители говорят, что в какой-то 
момент он стал источником притяжения, всё 
как раньше: здесь разворачивается самая на-
стоящая жизнь, сюда бегут не только дети, но 
и взрослые. 

Елена БЕЛЬКОВА.
с. Творогово.

Твороговская «Табакерка»
Роли в новом спектакле «Любовь и проводы» уже распределены...

День села «Твороговский разгуляй». Режиссёр Елена СТЕПАНОВА (слева) 
всегда остаётся на заднем плане.



Валентина Терентьевна привела нас на 
могилы фронтовиков. Печальная карти-
на: четыре захоронения: мать, отец и их 
дети… Могилы фронтовиков, заросшие  
травой, с поломанными ограждениями 
и поваленными памятниками не могли 
оставить нас равнодушными.

В.Т. Жаркая попросила нас помочь ей 
разобраться, кто же в ответе за то, в ка-
ком состоянии находятся могилы участ-
ников Великой Отечественной войны. 
Понятно, что уход за могилами – долг 
родных, но как быть, если у усопших их 
не осталось…

Мы были не первые, к кому Валентина 
Терентьевна обратилась с этим вопро-
сом. Она ходила  по разным инстанциям, 
чтобы понять – кто, кроме родственни-
ков, ответственен за состояние могил 
победителей в самой страшной войне в 
истории человечества. Но ответа она не 
нашла ни в военкомате, ни в поселковой 
администрации.

Мы связались с Кабанским военкома-
том, так как расходы по установке над-
гробных памятников на могилах фронто-
виков входят в зону их ответственности. 
Нам пояснили, что денежные средства, 
затраченные на погребение данных 
граждан, были возмещены их сыну. На 
этом полномочия военкомата окончены, 
и оказать какую-либо ещё помощь они не 
в силах.

Глава городского поселения К.М. 
Прошкин отказался  комментировать 
данный вопрос, отправив нас напосле-
док… знакомиться с федеральным зако-
ном: «Там всё написано, кто, чего, кому, 
что должен и за какие деньги…»

Районный Совет ветеранов, в лице Л.Г.  
Худяковой, а также председатель посел-

кового Совета Савельева Т.А. с понима-
нием отнеслись к этому вопросу:  «Эта  
проблема стоит остро, таких могил мно-
го. Люди, прошедшие войну и испытав-
шие все её ужасы, достойны того, чтобы 
после смерти мы позаботились об их мо-
гилах, если больше этого сделать неко-
му. Однако средств в бюджете района на 
благоустройство могил нет. Мы пытаем-
ся привлекать общественность, однако 
на наши призывы реагируют в основном 
люди преклонного возраста». Лидия Гри-
горьевна  пообещала, что не оставит об-
ращение В.Т. Жаркой без рассмотрения.

Хочется добавить, что посетить моги-
лу фронтовиков вместе с нами вызвался 
депутат районного Совета В.И. Зазулин. 
Он сказал, что постарается помочь в вос-
становлении могил супругов Воробьёв-
ых. Также проявил инициативу предпри-
ниматель из Селенгинска В.В. Борисов. 
Вызвались помочь и ребята из туристи-
ческого клуба «Эдельвейс» во главе с ру-
ководителем Н.А. Анкудиновой.

Нашлись люди, которые не остались 
равнодушными. Верим, что они выпол-
нят данные обещания, а мы расскажем 
об этом.

Но это лишь капля в море. Сколько ещё 
таких заброшенных могил участников во-
йны по всему району! 

Наверное, и каждому из нас стоит за-
думаться: а давно ли мы были на могилах 
своих родных? Или мёртвые подождут? 
До тех пор, пока у кого-то из нас проснёт-
ся совесть, найдётся наконец время; 
до тех пор, пока в казне появятся день-
ги... Так-то оно так, вот только – «что же 
будет с Родиной и с нами?»

Андрей ПАВЛОВ.
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Событие

Забытые могилы
Их всё больше в районе – захоронений фронтовиков, 

за которыми некому ухаживать.

Лихановская, отзовись!
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Кабанские Матёры

Красивое и торжественное меро-
приятие прошло в Брянской шко-

ле. Оно было посвящено столетию Ге-
роя Советского Союза, бывшего учени-
ка Брянской школы Василия Иннокен-
тьевича Истомина.

Именем героя названа улица в Брянске, село 
в нашем районе, при входе в школу  его бюст. О 
подвиге гвардии старшего лейтенанта В.И. Исто-
мина,  рота которого при форсировании Днепра в 
ноябре 1943 года три дня удерживала плацдарм, 
отражая атаки фашистов, здесь знает каждый 
первоклассник. Вся большая стена в школьном 
музее посвящена Василию Истомину. 

…На фронт Василий отправился в конце 1942 
года из бухты Ольга на Дальнем Востоке, где он 
проходил срочную службу. Эшелон, в котором 
он ехал, остановился на станции Селенга. Здесь 
Василия встречали родные. Его мама Ирина 
Константиновна сказала бойцам: «Сыны мои, 
бейте фашистов, гоните их с земли нашей и воз-
вращайтесь с победой»…

На хутор Капустянский Вольнянского райо-
на Запорожской области, место гибели своего 
земляка, школьники и учителя из Брянской шко-

лы съездили в 1972 году. Они увезли с собой и 
посадили возле братской могилы, где покоится 
прах Василия Иннокентьевича, забайкальскую 
берёзку. Через два года школьники из украин-
ской школы написали в Брянск, что посаженные 
ими берёзки зазеленели.

И сегодня, торжественно-серьёзные, стара-
ясь держать выправку, у бюста Василия Истоми-
на в почётном карауле стояли мальчишки-стар-
шеклассники. Вели встречу одиннадцатикласс-
ники Алина Михайлова, Алексей Мыльников и 
завуч школы Н.Г. Кобылкина.

Василий Истомин пал смертью храбрых в бою 
у Днепра. Ему было 25 лет, он писал с фронта 
такие пронзительные и патриотические письма, 
что по их прочтению становится  понятно: мы 
просто не могли проиграть в той войне. Дух на-
рода был стоек и силён.

Имя героя – на барельефе воинам, павшим 
в боях Великой Отечественной войны в городе 
Киеве, на Поклонной горе в Москве в музее Ве-
ликой Отечественной войны, где есть зал Героев 
Советского Союза.

В театрализованной постановке в Брянской 
школе роль Василия Истомина исполнял деся-
тиклассник Никита Фрышкин. В военной форме 

Спрашивали о Лихановской у 
многих. Учитель Шигаевской шко-
лы О.В. Суранова вспомнила, что 
директор Большереченской школы 
и учитель истории В.И. Ильков ког-
да-то писал со своим учеником В. 
Сарапульцевым интересную иссле-
довательскую работу по Екатери-
нинскому тракту. Не подскажет ли 
что-то он?

Владимир Ильич Ильков ответил, 
что возле их деревни есть такое 
место. Там были Лихановские по-
косы. Но вряд ли это бывшая почто-
вая станция… В Большереченской 
школе мы поговорили с учителями. 
Многим интересна история села. В 
Большой Речке и сейчас есть семья 
с фамилией Лихановы.

Завучи школы Т.Ф. Помазкина и 
Н.А. Ключникова считают, что фами-
лия Лихановы, наряду с Ильковыми, 
Качиными, Хомутовыми, Бурковы-
ми – это первые основатели Боль-
шой Речки. Может быть, почтовая 
станция Лихановская или Лиханова 
имеет какое-то отношение к этой 
фамилии? Но вот где точно она на-
ходилась?.. 

С помощью бабушкинских крае-
ведов М.А. Мелешевич, Т.А. Черных 

удалось узнать, что станция была 
построена в 1864 году. Поставкой 
материала для Лихановской зани-
малась известная иркутская купчи-
ха первой гильдии Ольга Яковлевна 
Копп.

Знаменита Лихановская ещё и 
тем, что 27 июня 1866 года там был 
бой между восставшими польскими 
ссыльными и конвоем. Ссыльные 
поляки строили Кругобайкальский 
тракт и здания почтовых станций. 
Они содержались в трудных услови-
ях, что и вызвало бунт. Мятежников 
в Лихановской было 41 человек, а 
охранников – шестеро. Конвойные 
заперлись в здании станции Лиха-
новской и отстреливались от окру-
живших их восставших через окна.

На выручку конвоирам для пода-
вления восстания подошёл отряд 
солдат, переправившихся из Ир-
кутска через Байкал и причалив-
ших в Прорве. Увидев подоспевшее 
подкрепление, мятежники бежали. 
Отступая, польские повстанцы по-
дожгли станцию. Пожар уничтожил 
амбары, где хранился запас хлеба 
для строителей Кругобайкальско-
го тракта. Сгорело 1950 пудов – 32 
тонны хлеба.

Можно предположить, что Ли-
хановская была чем-то большим, 
чем просто почтовой станцией, где 
обычно стояли два дома, а здесь 
были ещё балаганы для арестантов, 
амбары, другие постройки, – может 
быть, деревенькой?

Удалось найти старую карту полез-
ных ископаемых Сибири, на которой 
обозначена Лиханова. Если пригля-
деться, то можно предположить, что 
на карте Лиханова находилась на ме-
сте нынешнего посёлка Мантурихи, 
только слева от одноимённой речки.

В этом месте могла быть дере-
венька... Начальник земельного 
отдела райадминистрации Т.Ю. 
Кожевникова рассказала, что лет 
десять или больше назад у них в от-
деле посетитель просил оформить 
землю слева от речки, как бы в сто-
роне от посёлка Мантурихи. А когда 
его спросили, почему он хочет зем-
лю именно в этом месте, вдали от 
людей, он ответил, что там когда-то 
давно была деревня и были огороды 
его предков. 

Может это и есть Лиханова – Лиха-
новская? Кто же теперь это скажет… 

Елена ШУШУЕВА.

Продолжаем рассказывать о деревнях, в разное время и по разным 
причинам исчезнувших с карты района.

По заданию читателей мы разы-
скивали следы ещё одной по-

чтовой станции, которая в 19-м веке 
находилась на территории нашего 
района – Лихановской. 

Лиханова – Лихановская на старой карте полезных 
ископаемых Сибири.

Столетие героя

он читал письма старшего лей-
тенанта Истомина с фронта, и 
даже внешне напоминал его. 
Ребята из клуба «Поиск», ра-
ботающего в школе, рассказа-
ли, как жил Василий Истомин, 
какой была его семья. В зале 
сидели многочисленные род-
ственники героя, его племян-
ники З.Б. Гудковская, Э.Б. Пота-
пова, В.Б. Истомин.

Об исторической работе, 
патриотическом воспитании, 
которыми тут занимаются  по-
стоянно, рассказала директор 
Брянской школы О.Н. Михай-
лова. Третьеклассник Миша 
Каргапольцев прочитал сти-
хотворение «Дети против во-
йны», выступил школьный хор 
«Жаворонки» под управлени-
ем учителя музыки Г.Н. Сему-
шевой. Гости, среди которых 
были представители РУО и 
районного Совета ветеранов, 
и школьники возложили гир-
лянды и цветы к памятнику В.И. 
Истомина...

Елена ШУШУЕВА.
 с. Брянск.

В почётном карауле старшеклассники 
Брянской школы.

Больно

В редакцию обратилась читательница В.Т. ЖАРКАЯ из Селенгин-
ска и поделилась своей болью. Ни один десяток лет она прожила 

по соседству с участниками  Великой Отечественной войны Воробьё-
выми Алексеем Ивановичем и Верой Иннокентьевной. Жили дружно, 
общались по-соседски. У супругов Воробьёвых было двое детей – сын 
и дочь. Уж так было им суждено – похоронили они свою дочку. Послед-
ние годы за стариками ухаживал единственный сын Владимир. Вскоре 
после смерти родителей умер и он… И не осталось никого, кто бы мог 
почтить их память. 



Заслуженного врача Республики 
Бурятия БАТУЕВА МИХАИЛА 
ВАЛЕРЬЕВИЧА с юбилеем!

Примите самые искренние поже-
лания крепкого здоровья, неисчер-
паемой энергии и воодушевления 
во всех ваших добрых делах! 

Пусть корабль, которым вы руко-
водите, всегда плывёт по задан-
ному курсу, а команда будет друж-
ной и слаженной!

С уважением, 
коллектив Каменской 
участковой больницы.

***
Райком профсоюза ГБУЗ «Кабан-
ская ЦРБ» поздравляет БАТУ-
ЕВА МИХАИЛА ВАЛЕРЬЕВИЧА с 
50-летним юбилеем! 

Примите наши самые искренние 
поздравления! 

Мы верим, что под вашим руко-
водством наше предприятие спо-
собно выстоять при любых кризи-
сах! 

От всей души желаем вам благо-
получия и крепкого здоровья! Пусть 
рядом с вами всегда будут надёж-
ные друзья, а любовь и поддержка 
родных и близких придают вам 
сил для новых свершений и успехов 
во всех направлениях вашей дея-
тельности! Пусть вам всегда сопут-
ствуют удача, любовь и счастье!

***
Дорогую ПАНОСЮК ЛЮДМИЛУ 
ПАВЛОВНУ  с юбилеем!
Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок – 

то только от смеха,
И чтобы не встретились 

в жизни ненастья,
А если уж слёзы – 

то только от счастья!
Брат Николай 

и его семья.
***

6 мая 2018 года отпразднует 
свой юбилей СЕМЁНОВА АЛЕК-
САНДРА АРСЕНТЬЕВНА, которая 
проживает в селе Оймур. 

Александра Арсентьевна про-
жила нелёгкую жизнь. Она ещё не 
родилась, когда её отца репрессиро-
вали и расстреляли. Её мама оста-
лась с семерыми детьми, но шли 
годы, дети росли очень трудолю-
бивыми и достойными людьми. И 
снова испытание – Великая Отече-
ственная война, на которой погиб 
старший брат Алексей.

Александра Арсентьевна после 
школы пришла работать в Бай-
кальское райно, её стаж составил 
почти 40 лет. У неё трое детей, пять 
внуков и две правнучки. Две дочери 
живут в Москве, сын в Санкт-Пе-
тербурге. Они - гордость мамы.

Александра Арсентьевна отмен-
ная хозяйка, огородница. Мы, все 
её многочисленные родственники, 
очень ей гордимся и любим. Обща-
ясь с Александрой Арсентьевной, 
удивляешься сколько в ней доброй 
энергии и сил, всё у неё постро-
ено по распорядку. Несмотря на 
её благородный возраст, она всё 
делает сама и вовремя. Ей можно 
только позавидовать, как говорят,  
«белой завистью».

Мы поздравляем её с юбилеем, 
желаем ещё долгих и счастливых 
лет жизни, очень любим! Ты всем 
нам очень нужна!

 А.П. Москалёва.
с. Сухая.

Дорогого мужа, папу, дедушку  
КАРГАПОЛЬЦЕВА ГЕОГИЯ ИВА-
НОВИЧА с 80-летием!
Папочка, любимый наш, родной!
Тебе сегодня 80 лет…
Но не стареешь ты своей душой,
Как не стареет утренний рассвет!
В твоих глазах читается любовь,
Не знающая зависти и лжи.
С тобой мы как за каменной 

стеной,
И неприступны наши рубежи!
Не предавал друзей ты никогда,
Жену, детей, родных – не предавал!
Мужчиной оставался ты всегда,
И слов пустых на ветер не бросал.
Мы поздравляем от души тебя,
Для нас дороже человека нет!
Здоровья крепкого на долгие года
Желаем в твои 80 лет!

Твои родные.
***

Дорогих, любимых  КАРГАПОЛЬ-
ЦЕВЫХ ГЕОРГИЯ ИВАНОВИЧА 
и ВАЛЕНТИНУ ФИЛИППОВНУ  с 
золотой свадьбой!
Бабушка и дедушка, 

с золотою свадьбой!
Мы вас поздравляем – 

мира вам, добра!
Счастья вам желаем 

и здоровья крепкого,
Пусть только от счастья 

катится слеза...
Вы – главы семейства, 

нам без вас нельзя,
Любим, почитаем, 

помним вас всегда.
Пусть хранят вас ангелы 

и сама земля,
С праздником родные, 

счастья навсегда!
Родные.

Уважаемого КАРГАПОЛЬЦЕВА 
ГЕОРГИЯ ИВАНОВИЧА  с 80-лет-
ним юбилеем!
Мы хотим тебе добра,
Здоровья, счастья и тепла!
Беда пускай тебя не знает
И горе от тебя бежит!
А счастье вдвое пребывает,
Пусть ангел жизнь твою хранит!

Администрация, 
Совет ветеранов-пенсионеров 

ООО «Тимлюйский завод».
***

Дорогого, любимого мужа  
ФИЛИППОВА ГЕОРГИЯ ЛЕОНИДО-
ВИЧА!
С днём рожденья, дорогой супруг,
С торжеством твоим, любимый!
Пусть удача расцветёт вокруг,
Сделав в жизни 

всё неотразимым!
Не болей, мой милый, 

не грусти,
Благ всех лучших 

от души желаю!
Если что не так, 

пожалуйста, прости,
С днём рожденья, дорогой, 

поздравляю!
Ирина.

***
Дорогого, любимого папу, 
дедушку ФИЛИППОВА ГЕОРГИЯ 
ЛЕОНИДОВИЧА с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Дети, внуки.

Уважаемого ФИЛИППОВА ГЕОР-
ГИЯ ЛЕОНИДОВИЧА  с юбилеем!
Прекрасный возраст – 60!
Ведь это творческий расцвет,
Пора высоких взлётов...
Для неурядиц места нет,
Успешная работа.
Чудной жизни 

добрые мгновенья
Пусть напомнят сегодня друзья,
И в любви бескорыстной, 

широкой
Пусть признается ваша семья!
Счастье внуков, детей
К вам приходит, как диво,
И совсем не простой юбилей
Отметить вам ярко, красиво!

Сваты.
***

ГРОЗДОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛА-
ЕВНУ из с. Тресково с юбилеем!
Ты – свет дневной 

и серебристая луна,
Ты – радость и покой, 

сердечна и мила,
Ты – сильная всегда, 

с тобой уютно,
Слаба по-женски, иногда, 

но так, минутно…
Как много мудрости в тебе, 

хозяйской сметки,
Всё лучшее взяла себе 

от наших предков,
Гордимся мы тобой, 

ведь ты – семья!
От нас поклон земной 

и любим все тебя!
С уважением, брат Юра, 

сёстры Вера, Надя 
и их семьи.

Иркутск-Жилино.

Производственное отделение 
Байкальские электрические 
сети поздравляют БАТАЕВА 
ГЕННАДИЯ  НИКОЛАЕВИЧА с 
юбилейной датой - 65 лет!
Пусть этот день обычный, 

скромный
В душе оставит тёплый след,
Желаем крепкого здоровья
На несколько десятков лет!
А также желаем большого личного 
счастья!

***
Любимую сестру, тётю БУР-
КОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ  
с юбилеем!
Желаем счастья простого
И тихой радости земной!
Пусть все житейские ненастья
Тебя обходят стороной!
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить,
Прими, Валентина, поздравленья
И пожеланье долго жить!

Сестра Галина и её дети.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
усадебных ВОРОТ, заборов, палисадников, 

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

Вызов мастера БЕСПЛАТНО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Тел. 89244588811.

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

Установка. Доставка. 
Тел. 89834555280.О
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В России более 9-и миллионов человек попали 
в трудную ситуацию, когда жизнь из-за 

кредитов стала невыносимой. 
Компания «Винлевел капитал» работает 

в России с 2016 года, занимается выкупом 
долгов у банков и коллекторов.

Что получит должник?
1. Закрытие долга за 10-30 процентов.
2. Рассрочка на погашение до 2-х лет.
3. Гарантия на отзыв исполнительного   
    производства у приставов.
4. Справка от банка о закрытии кредита.
Генеральная лицензия Роскомнадзора № 

3617/77000-кл. Регистрация на портале 
«Госуслуги». Консультация бесплатно. 

Справки по тел. 89085916278. 

Кредитную просрочку простят?Турагентство «Вокруг света»
Китай,	Таиланд,	Вьетнам,	Турция,	Аршан,	Горячинск.	

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

Ремонт,  настройка  
КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТБУКОВ. 
ЛЕЧЕНИЕ ВИРУСОВ. Выезд.  

 Тел. 89834226785.   ОГРН 1070309000299.

Обшивка домов. Ремонт 
кровли. Пластиковые окна. 

Тел. 89503928108.

Любые японские 
АВТОЗАПЧАСТИ 

контрактные и новые, 
в наличии и под заказ. 

Тел. 89516336534.

КАДАСТРОВЫЕ 
РАБОТЫ

ИП Антонов А.В.

Быстро. 
Недорого.

•	 межевание	земель;
•	 технические	планы;
•	 акты	обследования;
•	 вынос	в	натуру	земельных		

			участков.

Тел. 89148940404, 
89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, оф. 8.
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Дорогие земляки! Поздрав-
ляю вас с праздником Весны 
и Труда!

Для нас, 
с и б и р я -
ков, весна 
- это празд-
ник света и 
тепла, начало 
нового этапа 
жизни, перемен к л у ч -
шему. Призываю сохранять 
такой настрой вне зависимости 
от времени года!

Нам надо двигаться вперёд, и 
для этого ставить максимально 
возможные цели. Только так мы 
сможем качественно изменить 
жизнь в нашем общем доме – 
Бурятии.

Ценен вклад каждого жителя 
на своём рабочем месте, в учёбе, 
воспитании детей. От качества 
нашего труда, желания прояв-
лять инициативу, стремиться к 
лучшему -  зависит наше общее 
будущее!

От всей души желаю, несмо-
тря ни на что, мыслить пози-
тивно и сохранять оптимизм! 
Хорошего настроения, благопо-
лучия, сил и удачи в делах!

А.С. ЦЫДЕНОВ.
Глава Республики Бурятия.

***
Уважаемые земляки! От 

имени Народного Хурала 
Республики Бурятия поздрав-
ляю вас с праздником Весны 
и Труда!

Этот заме-
ч а т е л ь н ы й 
п р а з д н и к 
о т м е ч а ю т 
м и л л и о н ы 
т р у ж е н и к о в , 
п р е дс т а ви т е лей 
самых различных профес-
сий во многих странах мира. 
Только добросовестный труд 
может сделать лучше жизнь 
каждого человека и всего обще-
ства. Без ценностей созидания, 
трудолюбия, упорства в дости-
жении поставленных целей 
невозможно добиться развития 
экономики республики и Рос-
сии. Сегодня все, чем гордится 
Бурятия, – это результат уси-
лий сотен тысяч наших земля-
ков. 

В нашей стране сложились 
свои традиции празднования 
Первомая. Старшее поколение 
хорошо помнит первомайские 
демонстрации, знаменитые 
«маёвки». Для тех, кто родился 
и вырос в новой демократиче-

ской России, праздник Весны 
и Труда обрёл новое значение. 
Первомай сегодня стал по-на-
стоящему народным праздни-
ком, а политические лозунги 
сменились тёплыми поздравле-
ниями.

Дорогие земляки! В этот 
праздничный день выражаю 
вам искреннюю признатель-
ность за ваш добросовестный и 
плодотворный труд! Желаю вам 
крепкого здоровья, мира и уве-
ренности в завтрашнем дне!  

Ц.-Д.Э. ДОРЖИЕВ. Председа-
тель Народного Хурала 

Республики Бурятия.

***
Уважаемые жители 

Кабанского района! Дорогие 
земляки! Примите самые 
тёплые поздравления с 1 мая 
- Днём Весны и Труда!

В нашу историю 
этот день вошёл 
как праздник, 
символизирую-
щий мир, труд 
и солидарность. 
1 Мая и сегодня 
олицетворяет тру-
довую доблесть, единство и спло-
чённость всех созидательных сил 
нашего Отечества, объединён-

ных общим стремлением к миру, 
стабильности и устойчивому раз-
витию страны.   

Для людей старшего поколения 
1 Мая по-прежнему символи-
зирует пролетарскую солидар-
ность, для молодёжи - весенний 
расцвет, созидающую силу при-
роды и человека. Но объединяет 
эта дата всех, кто любит родной 
край и старается своим трудом 
сделать его благополучным. 

Первомай – это и праздник 
межнационального взаимопони-
мания, мира и согласия живущих 
на одной земле людей. Сегодня 
особенно важно понимать, как 
важно не разрушать, а вместе 
трудиться и создавать. 

Уверены, что благодаря един-
ству наших целей, район станет 
красивым, благоустроенным 
и процветающим. Мы благо-
дарны ветеранам труда, зало-
жившим экономическую основу 
сегодняшнего дня, а также — 
всем, кто сейчас трудится 
на благо района. 

Дорогие земляки! Пусть счастье 
и благополучие придёт в каждый 
дом! Здоровья вам, добра, успе-
хов, весеннего настроения! 

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

Поздравляем!
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15, 6.30 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 5.25 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

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

субтитрами.
19.50 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Три аккорда”. [16+]
0.25 Д/ф “Сергей Шнуров. Экспонат”. 

[16+]
1.25 Х/Ф “ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?” [16+]
3.00 Х/Ф “СВЕТ ВО ТЬМЕ”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Х/Ф “ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ”. 

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]

22.00 “Юморина”. [12+]
0.55 Х/Ф “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ”. 

[12+]

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

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

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

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

происшествие.
15.00, 17.30, 2.00 “Место встречи”. 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
22.00 Т/С “ПОСОЛЬСТВО”. [16+]
1.25 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
3.55 Дачный ответ. [0+]
5.00 “Алтарь Победы”. [0+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
6.55, 8.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
7.05 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
9.00, 19.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]

9.35 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ”. [12+]

13.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
20.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
22.00 “Шоу выходного дня”. [16+]
23.30 Х/Ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”. 

[16+]
1.40 Х/Ф “БОЛЬШОЙ СТЭН”. [16+]
3.40 Х/Ф “ЭТО ВСЁ ОНА”. [16+]
5.30 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ГДЕ 042?” [12+]
8.00, 9.10, 12.10, 13.15, 14.05, 16.50, 

18.05 Т/С “ЛИГОВКА”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
20.55 Т/С “ОСВОБОЖДЕНИЕ”. [16+]

Матч ТВ
7.30 Футбол. “Вест Хэм” - “Манчестер 

Юнайтед”. Чемпионат Англии. [0+]
9.30 “Россия ждёт”. [12+]
9.50 Д/ф “Сражайся как девушка”. 

[16+]
11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 16.00, 18.35, 21.30, 1.40 

Новости.
12.05, 21.40, 4.40 Все на Матч!
13.30 Хоккей. Словакия - Франция. 

Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. [0+]

16.05 Футбольное столетие. [12+]
16.35 Футбол. Аргентина - ФРГ. 

Чемпионат мира-1986. Финал. [0+]
18.40 Хоккей. Россия - Чехия. 

Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. [0+]

21.10 Специальный репортаж. [12+]
22.10 Хоккей. Франция - Австрия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Дании.

0.40 Все на футбол! [12+]
1.10 “География Сборной”. [12+]
1.45 Все на хоккей!
2.10 Хоккей. Белоруссия - Чехия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Дании.

5.20 Хоккей. Дания - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”. [12+]
11.05, 12.50 Х/Ф “ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38. [16+]
16.25 Х/Ф “НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ”.
18.15 Х/Ф “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ”. 

[12+]
20.30 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой.. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Жена. История любви”. [16+]
1.00 Д/ф “Наталья Варлей. Без 

страховки”. [12+]
1.50 Х/Ф “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”. 

[12+]
5.30 Д/ф “Разведчики. Смертельная 

игра”. [12+]
6.15 “Линия защиты”. [16+]

REN TV
5.00, 2.00 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 13.00 “Документальный 

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

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]

18.00, 20.00 “Страшное дело”. [16+]
23.50 Х/Ф “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ”. 

[12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД”. 

[16+]
10.25 Т/С “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”. 

[16+]
14.25 Т/С “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”. [16+]
18.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

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

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.00 “Дневник экстрасенса. Дария 

Воскобоева”. [16+]
19.00 “Человек-невидимка”. [12+]
20.00 Х/Ф “ДЭДПУЛ”. [16+]

22.00 “Искусство кино”. [12+]
23.00 Х/Ф “ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР”. 

[16+]
1.00 Х/Ф “ВОСХОД ТЬМЫ”. [12+]
3.00 “Шерлоки”. [16+]
4.00, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.10 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10 Х/Ф “О ТЕБЕ”.
10.25 Д/ф “Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.20 Х/Ф “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”.
13.00 Д/ф “Лесной дух”.
13.15 Д/ф “Юрий Лобачёв”.
13.55 “Энигма”.
14.35, 21.45 Д/ф “Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая”.

15.30 Д/с “Сигналы точного 
времени”.

16.10 Дмитрий Маслеев, Александр 
Рамм, Александр Сладковский и 
ГСО Республики Татарстан.

17.00 “Письма из провинции”.
17.30 Д/с “Дело №”.
17.55 Д/ф “Диалог” в Европе”.
18.35 Х/Ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!”
20.00 “Смехоностальгия”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 Д/ф “Василий Верещагин. 

Летописец войны и мира”.
23.20 Д/ф “Андрей и Зоя”.
0.30 “2 Верник 2”.
1.20 “Культ кино”.
3.00 “Искатели”.
3.45 М/ф “Фатум”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 2.10 “Время 

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

субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Х/Ф “НОВАЯ ЖЕНА”.
0.25 Х/Ф “ПЕРЕВОЗЧИК”. [16+]
3.00 “Евровидение-2018”. Второй 

полуфинал. Прямой эфир.
4.55 “Модный приговор”.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Х/Ф “ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов”. [16+]
22.00 Х/Ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. [12+]
2.00 Х/Ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ”. [12+]

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

[16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.

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

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

происшествие.
15.00, 17.30, 1.35 “Место встречи”. 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. 
     [16+]
22.00 Т/С “ПОСОЛЬСТВО”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
1.00 Х/Ф “ВЗВОД”. [16+]
3.30 Квартирный вопрос. [0+]
4.30 “Алтарь Победы”. [0+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
6.55, 8.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
7.05 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
9.00, 0.20 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”. [16+]
12.30 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.05, 2.55 Х/Ф “ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ”. [12+]
1.00 Х/Ф “БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 

СКАЗКА”. [18+]
4.40 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.10 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10 Т/С “ТУМАН”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
11.50, 13.15, 14.05 Т/С “ТУМАН-2”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
15.40 Х/Ф “ЗВЕЗДА”. [12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/ф “Затопленный край. Тайны 

Рыбинского моря”. [6+]
19.35 “Легенды космоса”. [6+]
20.20 “Специальный репортаж”. [12+]
20.45 “Код доступа”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Х/Ф “МОРСКОЙ ХАРАКТЕР”.
1.15 Х/Ф “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ”. [6+]
2.55 Х/Ф “ЗЕМЛЯ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ”. [12+]

Матч ТВ
8.15 Хоккей. Германия - Корея. 

Чемпионат мира. [0+]
10.45 Д/ф “Отложенные мечты”. [16+]
11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 15.45, 18.20, 21.30, 0.40 

Новости.
12.05, 18.25, 0.45, 4.40 Все на Матч!
13.15 Хоккей. Швейцария - 

Белоруссия. Чемпионат мира. [0+]
15.50 Хоккей. Финляндия - Дания. 

Чемпионат мира. [0+]
18.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 

Лига. Гала - матч с участием звёзд 
российского и мирового хоккея. 

21.00 Д/ф “Команда легенд”. [12+]
21.35, 1.35 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. США - Латвия. 

Чемпионат мира. 
1.15 “Россия ждёт”. [12+]
2.10 Хоккей. Россия - Чехия. 

Чемпионат мира. 
5.10 Хоккей. Норвегия - Канада. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”.
11.35 Д/ф “Нонна Мордюкова. Право 

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

[12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Д/с “Обложка”. [16+]
0.05 Д/ф “Список Пырьева. От любви 

до ненависти”. [12+]
0.55 Х/Ф “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ”. [12+]
4.35 Т/С “ВЕРА”. [16+]
6.20 Д/ф “Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!” [12+]

REN TV
5.00, 4.15 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 
9.00, 13.00 “Засекреченные списки”. 

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ”. [16+]
22.10 Х/Ф “ИСХОДНЫЙ КОД”. [16+]
23.50 Х/Ф “СУРРОГАТЫ”. [16+]
1.30 Х/Ф “СОЛДАТ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “СМЕРШ”. [16+]
10.25 Т/С “ЖАЖДА”. [16+]
14.25 Х/Ф “БЕЛЫЙ ТИГР”. [16+]
16.25 Т/С “СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ”. [16+]
19.45 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД”. 

[16+]

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

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

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

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “БЭТМЕН”. [12+]
1.30 “Шерлоки”. [16+]
2.30 Т/С “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.10 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10 Х/Ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.10 ХХ век.
13.00 “Абсолютный слух”.
13.45, 2.55 Д/ф “Самуил Маршак”.
14.35, 21.45 Д/ф “Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая”.

15.30 “Сигналы точного времени”.
16.10 Произведения Ф. Листа.
17.05 Д/с “Пряничный домик”.
17.35 Исаак Шварц.
18.30, 3.40 Д/ф “Национальный парк 

Дурмитор”.
19.45 “Больше, чем любовь”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Энигма”.
23.20 Д/ф “Андрей и Зоя”.
0.30 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
2.00 Дмитрий Маслеев, Александр 

Рамм, Александр Сладковский и 
ГСО Республики Татарстан.

четверг,  10  мая

пятница,  11  мая

ЯРКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ TORRENT ДЛЯ ТЕБЯ!
 (сборка бесплатно)

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

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

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

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

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ: 
ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ФАНЕРА.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Ремонт 
автостёкол. 
Тонировка.

 Тел.  89025645944.

Большой ассортимент 
строительных материалов, 

сантехники, электрики, 
напольных покрытий.

ДОСТАВКА. СКИДКИ!
Тел. 89503906300.

Магазин «Стройся»

Ждём вас по адресу: п. Селенгинск, 
мкр. Солнечный, 15 «А» (возле мастерской СОШ № 2).

«ОКНА СИБИРИ» 
Пластиковые 

окна. 
Производство.  Монтаж. 

Тел. 8 (9025) 630-777.

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 89642183042.

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

общественных объединений по вопросу учреждения 
азербайджанской национально-культурной автономии 

по Кабанскому району Республики Бурятия. Тел. 89503842001.



Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.15 “Александр Белявский”. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.15 “Моя мама готовит лучше!”
14.20 Д/ф “Георгий Жженов”. [12+]
15.25 Х/Ф “ЭКИПАЖ”. [12+]
18.00, 19.15 “ДОстояние 

РЕспублики”. К юбилею Андрея 
Вознесенского.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

20.00 “Кто хочет стать 
миллионером?”

21.20, 22.20 “Сегодня вечером”.
22.00 Время.
0.20 “Пусть говорят”. Специальный 

выпуск. [16+]
3.00 Конкурс “Евровидение-2018”. 

Финал. Прямой эфир.

Россия
5.50 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2”. [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 “Живые истории”.
9.00 Россия. Местное время. [12+]
10.00 “По секрету всему свету”.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” [16+]
15.00 Х/Ф “НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ”. 

[12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЁТ”. [12+]
1.55 Х/Ф “КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ”. 

[12+]
4.00 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
5.55 “Пора в отпуск”. [16+]
6.40 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
10.10 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “Жди меня”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение” с 

Вадимом Такменёвым.
21.05 “Ты супер!” [6+]
23.40 Ты не поверишь! [16+]
0.15 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном. [16+]
1.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]
2.25 Х/Ф “НА ДНЕ”. [16+]
5.05 “Алтарь Победы”. [0+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Команда Турбо”. [0+]
6.40 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
7.05 М/с “Том и Джерри”. [0+]

7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли”. [6+]
8.30, 11.30, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
12.30 М/ф “Шрек Третий”. [6+]
14.15 М/ф “Шрек навсегда”. [12+]
16.45 “Взвешенные и счастливые 

люди”. [16+]
18.45 Х/Ф “ПЛАН ИГРЫ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ”. [12+]
0.00 Х/Ф “БЛЭЙД-2”. [18+]
2.20 Х/Ф “УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА”. [0+]
4.30 “Миллионы в сети”. [16+]
5.30 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.20 “Тайны Рыбинского моря”. [12+]
7.10 Х/Ф “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ”. 

[12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.50 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
12.35 “Специальный репортаж”. [12+]
13.15 Д/ф “Легенды СМЕРШа”. [12+]
14.10 Х/Ф “БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО”. [12+]

16.05 Х/Ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. [6+]
18.10 Задело!
18.25 Т/С “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ”. [12+]
5.05 Д/ф “Превосходство Шипунова”. 

Матч ТВ
7.50 Х/Ф “МИСТЕР ХОККЕЙ: 

ИСТОРИЯ ГОРДИ ХОУ”. [16+]
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]
11.30, 22.35, 4.40 Все на Матч! [12+]
12.00 Х/Ф “БОЛЬШОЙ БОСС”. [16+]
13.55 Хоккей. США - Корея. 

Чемпионат мира. [0+]
16.20, 17.30, 22.00, 23.50 Новости.
16.30 Все на футбол! [12+]
17.35, 20.40, 1.55 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Словакия - Швеция. 

Чемпионат мира.
20.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация.
22.05 Специальный репортаж. [12+]
23.20 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
23.55 Волейбол. “Зенит-Казань” 

(Россия) - “Перуджа” (Италия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 

2.10 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира.

5.00 Профессиональный бокс. К. 
Пономарёв - И. Илиев. И. Чаниев - 
И. Баррозо. [16+] 

ТВЦ
6.50 Марш-бросок. [12+]
7.20 АБВГДейка.
7.50 Х/Ф “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН”. [12+]
9.45 Православная энциклопедия. 

[6+]
10.15 Д/ф “Наталья Варлей”. [12+]
11.05 Х/Ф “ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ”.
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Д/ф “Юрий Стоянов”. [12+]
13.55, 15.45 Х/Ф “НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ”. [12+]
18.05 Х/Ф “НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]

4.05 “Нелюбовь с первого взгляда”. 
Спецрепортаж. [16+]

4.40 Д/с “Обложка”. [16+]
5.10 “В моей смерти прошу винить...” 
5.55 “Мода с риском для жизни”. [12+]

REN TV
5.00, 16.35, 3.20 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.50 Х/Ф “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ”. 

[12+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная программа”. 

[16+]
12.00 “Военная тайна”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
18.30 “Засекреченные списки”. [16+]
20.30 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ”. 

[16+]
22.50 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. [16+]
0.30 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 

МАРОДЁР”. [18+]
2.20 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Х/Ф “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА”. 
4.00 Х/Ф “ВА-БАНК”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”. [12+]
13.00 Х/Ф “БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ”. 
15.00 Х/Ф “ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР”. 
17.00 Х/Ф “СПАУН”. [16+]
19.00 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ”. [12+]
21.15 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 
23.00 Х/Ф “ДЭДПУЛ”. [16+]
1.00 Х/Ф “МУХА-2”. [16+]
3.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ”.
10.45 Мультфильмы.
11.30 “Обыкновенный концерт”.
12.00 Х/Ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!”
13.25 Д/ф “Мыс Доброй Надежды”.
14.10, 1.45 Д/ф “Канарские острова”.
15.00 Д/с “Мифы Древней Греции”.
15.25 “Пятое измерение”.
15.55, 23.45 Х/Ф “ЛИХОРАДКА 

СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА”. [16+]
17.55 Д/ф “Тайны высоких широт”.
18.40 “Игра в бисер”.
19.20, 2.35 “Искатели”.
20.10 Д/ф “Александр Збруев”.
20.35 Х/Ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”.
22.00 “Агора”.
23.00 Д/ф “Андрей и Зоя”.
3.25 М/ф “Пер Гюнт”.

Первый 
7.15 Х/Ф “ТОРПЕДОНОСЦЫ”. [12+]
8.50 М/с “Смешарики. Пин-

код”.
9.05 “Часовой”. [12+]
9.35 “Здоровье”. [16+]
10.40 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00, 13.00 Новости.
11.15 Д/ф “Евгений Леонов. “Я 

король, дорогие мои!” [12+]
12.15 “В гости по утрам” с 

Марией Шукшиной.
13.15 Д/ф “Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. Последний 
поцелуй”. К юбилею Марины 
Влади. [16+]

14.20 Х/Ф “СТРЯПУХА”.
15.40 Концерт к юбилею 

Константина Меладзе.
17.40 “Я могу!”
19.45 “Ледниковый период. 

Дети”.
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Клуб Весёлых и 

Находчивых”. Высшая лига. 
[16+]

1.45 Х/Ф “ТИПА КОПЫ”. [18+]
3.40 Х/Ф “НИАГАРА”. [16+]
5.20 Контрольная закупка.

Россия
6.00 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2”. 

[12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 4.30 “Смехопанорама” 

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

Москва. Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.

11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.

12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Х/Ф “ГАЛИНА”. [12+]
19.05 “Лига удивительных 

людей”. [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер”. 

[12+]
1.30 “Дежурный по стране”. 

Михаил Жванецкий.
2.30 Т/С “ПРАВО НА ПРАВДУ”. 

[12+]

НТВ
6.00 Х/Ф “ЧУДО В КРЫМУ”. 

[12+]
7.55 “Центральное 

телевидение”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. 

[16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 “Трудно быть боссом”. 

[16+]
1.05 Х/Ф “ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ”. [12+]
5.05 “Алтарь Победы”. [0+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.45 М/с “Том и Джерри”. [0+]
7.10, 8.05 М/с “Тролли. 

Праздник продолжается!” 
[6+]

7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 16.00 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.10 М/ф “Лоракс”. [0+]
11.55 Х/Ф “ПЛАН ИГРЫ”. [12+]
14.05 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [16+]
16.30 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ”. [12+]
19.25 М/ф “Кунг-фу Панда-3”. 

[6+]
21.00 Х/Ф “ЭЛИЗИУМ”. [16+]
23.05 “Шоу выходного дня”. 

[16+]
0.35 Х/Ф “БЛЭЙД: ТРОИЦА”. 

[18+]
2.40 Х/Ф “НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ”. [16+]
4.45 “Миллионы в сети”. [16+]
5.15 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.15 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА”. [6+]
9.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. 

[12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]

12.00 Д/с “Теория заговора”. 
13.00 Новости дня.
13.15 “Легенды госбезопасности”. 
14.05 Т/С “ОРДЕН”. [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Оружие Победы. 

Щит и меч Красной армии”. 
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Д/ф “Дуэль. Финал”. [6+]
0.55 Х/Ф “БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО”. [12+]

2.40 Х/Ф “ТОЧКА ОТСЧЁТА”. [6+]
4.40 Д/ф “Андреевский флаг”. 
5.30 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
7.00 Д/ф “Мохаммед Али: 

боевой дух”. [16+]
8.00 Профессиональный бокс. 

Х. Линарес - В. Ломаченко. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. 

11.00, 11.30 Смешанные 
единоборства. UFC. А. 
Нуньес - Р. Пеннингтон. 

14.30, 17.10 Новости.
14.40 Хоккей. Канада - 

Финляндия. Чемпионат 
мира. [0+]

17.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. 

18.15 Все на футбол!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу.
20.55 Формула-1. Гран-при 

Испании.
23.15 “После футбола”.
23.55 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
“Финал 4-х”. Финал. 

1.55, 4.40 Все на Матч!
2.10 Хоккей. Швейцария - 

Швеция. Чемпионат мира. 
5.05 Хоккей. Франция - Чехия. 

ТВЦ
6.55 Х/Ф “КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА”. [6+]
8.40 “Фактор жизни”. [12+]
9.15 Петровка, 38. [16+]
9.25 Х/Ф “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ”. 

[12+]
11.35 Д/ф “Список Пырьева. От 

любви до ненависти”. [12+]
12.30, 0.30 События.
12.45 Х/Ф “НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ”.
14.35 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского 

быта. Битые жёны”. [12+]
16.55 Д/ф “Прощание. 

Владимир Высоцкий”. [16+]
17.45 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
18.35 Х/Ф “МИЛЛИОНЕРША”. 

[12+]
22.35 Х/Ф “БАРС И ЛЯЛЬКА”. 

[12+]
0.50 Х/Ф “ДВОЕ”. [16+]
2.35 Х/Ф “БЫТЬ ФЛИННОМ”. 

[16+]
4.30 Т/С “ВЕРА”. [16+]
6.15 Д/ф “Нонна Мордюкова”.  

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.00 Т/С “БАЛАБОЛ”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00 Х/Ф “ВА-БАНК-2”. [16+]
7.45 М/ф “Стёпа-моряк”. [0+]
8.15 М/ф “Ну, погоди!” [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 “Истории из будущего” с 

Михаилом Ковальчуком. [0+]

11.50, 13.25, 14.10 Д/с “Моя 
правда”. [12+]

15.00 “Уличный гипноз”. [12+]
15.35 Х/Ф “МУЖ ПО ВЫЗОВУ”. 

[16+]
17.20, 18.20 Т/С “ОДИНОЧКА”. 

[16+]
19.20 Т/С “ПОСРЕДНИК”. [16+]
23.05 Т/С “ЖЕНА ЕГЕРЯ”. [16+]
3.10 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/С 

“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.00 Х/Ф “ВОСХОД ТЬМЫ”. 
15.00 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ 

ШЕРШЕНЬ”. [12+]
17.15 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [12+]
19.00 Х/Ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ”. [16+]
21.15 Х/Ф “МАКС ПЭЙН”. [16+]
23.15 Х/Ф “СПАУН”. [16+]
1.15 Х/Ф “БЕСКОНЕЧНАЯ 

ИСТОРИЯ”. [0+]
3.00 Х/Ф “МУХА-2”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Человек перед Богом.
8.05 Х/Ф “ПОЖИВЁМ-УВИДИМ”.
9.20 Мультфильмы.
10.15 “Мифы Древней Греции”.
10.40 “Обыкновенный концерт”.
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.50 Х/Ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”.
13.15 “Что делать?”
14.00 Диалоги о животных. 
14.40 Д/с “Эффект бабочки”.
15.05, 1.55 Х/Ф “ОДИНОКАЯ 

СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЁРН”.
17.00 Д/с “Пешком...”
17.25 “Гений”.
18.00 “Ближний круг”.
18.50 Х/Ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО”.

20.30 Новости культуры.
21.10 Д/ф “Кин-дза-дза”.
21.55 “Романтика романса”.
23.00 Д/ф “Андрей и Зоя”.
23.45 “Шедевры мирового 

музыкального театра”.
3.45 М/ф “Кважды Ква”.

10       Теленеделя  с  7  по  13  мая  2018  года

суббота,  12  мая

воскресенье,  13  мая

РЕМОНТ холодильников, 
пылесосов, стиральных 

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

легковые и грузовые. 
Любые. 

Тел. 89140010707, 
89248337330.

Покупаем автомобилиКандидат медицинских наук Гаськов В.С.
Кодирование от алкоголя, 

табака, избыточного веса. 
Лечение стрессов.

г. Улан-Удэ, тел.: 89148454512, 89025644970,
8 (3012) 42-23-42. Сайт: www.gaskov.net.

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

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

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

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.

Все виды строительных работ. 
Сварочные, 

электромонтажные. 
Пластиковые окна,

 остекление балконов.
Договор. Гарантия. 

Рассрочка. Тел. 89140553907.

«БЮРО РАЗНЫХ УСЛУГ»
Строим, ремонтируем 

жильё, работа во дворе, 
на даче.

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

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. 

Рассрочка.
Тел. 89149881608, 89503822400.

ОГРН 317032700016328.

“Ольга 
плюс”

Изготовление 
памятников.
Форма памятника 

по желанию заказчика.
Нанесение портретов, 
в том числе цветных. 
Цветостойкость 
гарантирована.

с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 50. 
Тел. 89834380224.
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Коллектив МАОУ «Байкало-Кударинская 
СОШ» выражает глубокие соболезнова-
ния учителю русского языка и литературы 
Бачалгиной Наталье Викторовне в связи с 
безвременной кончиной горячо любимого 
отца 

ШЕСТАКОВА Виктора Александровича. 

Администрация МО СП «Красно-
ярское» (далее – организатор) объ-
являет открытый конкурс по отбору 
специализированной службы по во-
просам похоронного дела на терри-
тории муниципального образования 
сельского поселения «Краснояр-
ское» (далее – конкурс).

Форма процедуры: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Администра-

ция МО СП  «Красноярское» Кабанского 
района Республики Бурятия.

Место нахождения и почтовый адрес: 
671240, Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Красный Яр, ул. Братьев Кара-
чевых, 58, тел./факс 8 (30138) 94-4-41, 
94-4-93. 

Предмет открытого конкурса: отбор 
организации на право присвоения ста-
туса специализированной службы по во-
просам похоронного дела на территории 
муниципального образования сельского 
поселения «Красноярское» Кабанского 
района Республики Бурятия.

Срок полномочий специализирован-
ной службы по вопросам похоронного 
дела: 3 (три) года с момента вступления 
в силу решения о наделении победителя 
статусом специализированной службы.

Срок, место и порядок предоставле-
ния конкурсной документации: комплект 
конкурсной документации на бумажном 
носителе предоставляется бесплатно 
всем заинтересованным лицам после 
официального письменного запроса 
на получение документации по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Красный Яр, ул. 
Братьев Карачевых, 58, со дня, следую-
щего за днем опубликования в печатном 
издании извещения о проведении от-
крытого конкурса.

Место и порядок подачи заявок: при-
ем заявок осуществляется по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Красный Яр, ул. Братьев Карачевых, 
58. Заявки подаются в письменной фор-
ме в запечатанном конверте.

Сроки и время предоставления зая-
вок: в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 
час. и с 13.00 час. до 16.00 час. (время 
местное) в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования извещения в офи-
циальном печатном издании. День окон-
чания подачи заявок 3 июня 2018 г.

Сайт размещения информации: www.
kabansk.org.

Место, дата и время начала вскрытия 
конвертов с заявками: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Красный Яр, ул. 
Братьев Карачевых, 58, 5 июня 2018 года 
в 10 час. 00 мин. (время местное).

Место, дата и время рассмотрения 
заявок: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Красный Яр, ул. Братьев Кара-
чевых, 58, 5 июня 2018 года в 10.00 ч.

Место и дата подведения итогов кон-
курса: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Красный Яр, ул. Братьев Кара-
чевых, 58, 5 июня 2018 года.

Срок наделения победителя конкурса 
статусом специализированной службы: 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
подведения итогов конкурса.

А.Л. НАЗАРОВ. 
Глава МО СП «Красноярское».

Коллектив библиотекарей Кабанского рай-
она выражает глубокие соболезнования би-
блиотекарю Байкало-Кударинской сельской 
библиотеки Шестаковой Нине Александровне 
и её семье  по поводу безвременной кончины 
горячо любимого мужа 

ШЕСТАКОВА Виктора Александровича.

Коллектив библиотекарей Кабанского 
района выражает глубокие соболезнования 
библиотекарю Береговской сельской би-
блиотеки Емельяновой Александре Викто-
ровне и её семье  в связи со смертью горячо 
любимого отца 

ЧЕРДАНЦЕВА Виктора Яковлевича.

На территории МО СП «Боль-
шереченское» Кабанского района 
Республики Бурятия выявлены 
следующие объекты недвижимого 
имущества, собственники которых 
неизвестны (отсутствуют):

- Нежилое помещение, по адресу:  
о. п. Байкальский Прибой ул. Вокзаль-
ная, дом № 4, пом. № 3;

- Автомобильный мост через реку 
Толбозиха в черте населенного пункта 
о. п. Байкальский Прибой;

- Памятник воинам-землякам, по-
гибшим на фронтах ВОВ,  по адресу: с. 
Большая Речка, ул. Вагжанова;

- Бетонный обелиск на братской 
могиле красногвардейцев  по адресу: 
с. Большая Речка, ул. Вагжанова;

- Памятник красногвардейцам-ин-
тернационалистам по адресу: п. ст. 
Посольская, ул. Садкова;

- Жилой дом по адресу: п. ст. По-
сольская ул. Пионерская, дом № 41;

- Жилой дом по адресу: п. ст. По-

сольская, ул. Октябрьская, дом № 56;
- Жилой дом по адресу: с. Большая 

Речка, ул. Советская, дом № 18.
Лиц, считающих себя собственни-

ками вышеперечисленных объектов, 
просим явиться в Администрацию МО 
СП «Большереченское» по адресу: п. 
ст. Посольская, ул. Центральная, дом 
№ 10. 

При себе иметь документы, под-
тверждающие право собственно-
сти, пользования и т.п. на данные 
объекты. 

В случае неявки указанных лиц в 
течение месяца с момента опублико-
вания настоящего сообщения, Адми-
нистрация начнет проведение работ 
по оформлению бесхозяйного недви-
жимого имущества в муниципальную 
собственность.

Л.К. ЛИТВИН. 
Глава Администрации 

МО СП «Большереченское».

По итогам конкурса, проведенного МО СП «Большереченское», по всем вопросам, касающимся захоро-
нения на территории МО СП «Большереченское» обращаться в специализированную службу по вопросам 
похоронного дела ИП «ЗЕНЬКО В.В.»,  по адресу: пгт. Каменск, ул. Кирова, дом № 22, помещение № 3 А. 
Режим работы: с 09-00 до 17-00 часов ежедневно без перерыва на обед.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение  «Байкаль-
ский государственный  природный 
биосферный заповедник» объяв-
ляет о проведении 6 июня 2018 го-
да общественных обсуждений (в 
форме общественных слушаний) 
материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту «Стро-
ительство комплекса «Байкальская 
волна» п. Танхой, Республика Бурятия», 
привязка получившей положительное 
заключение проектной документации.

Место расположения объекта: ул. 
Портовая, уч. 37 А, п. Танхой, Кабан-
ский район, Республика Бурятия.

Заказчик: Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение  
«Байкальский государственный  при-
родный биосферный заповедник».

Исполнитель раздела ОВОС: ООО 
«Проектная мастерская «Атриум», 
670000, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15, оф. 0442, 

тел. 8 (3012) 21-03-14. Общественные 
обсуждения состоятся  6.06.2018 г. в 
13.00 в актовом зале Администрации  
МО «Кабанский район» по адресу:  
Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10. 

Ознакомиться с материалами  ОВОС 
(оценка воздействия на окружающую 
среду), а так же направить замечания и 
предложения можно по адресам: 

- Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Балтахинова, 15, оф. 442, тел. 8 
(3012) 21-03-14, pm-atrium@mail.ru.

- Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 
48, admkab@icm.buryatia.ru. 

Приглашаются  представители за-
интересованных организаций и все 
желающие.

Замечания и предложения от об-
щественности  и организаций прини-
маются в письменном виде на месте 
ознакомления с проектной докумен-
тацией.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов 
МО СП «Байкало-Кударинское» 

от 20  апреля  2018 г. № 136 «О внесении 
изменений в Решение Совета депутатов 

МО СП «Байкало-Кударинское» 
 от 06.11.2014 г. № 40 «Об установлении 

и введении  в действие земельного 
налога на территории 

МО СП «Байкало-Кударинское»

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством в соот-
ветствии с пунктом 5 статьи 391 Налого-
вого кодека Российской Федерации  Совет 
депутатов муниципального образования 
сельского поселения «Байкало-Кударин-
ское» РЕШИЛ: 

1. Пункт 7.3 статьи 7 Положения о зе-
мельном налоге  изложить в следующей 
редакции: «Налоговая база уменьшается 
на величину кадастровой стоимости 600 
квадратных метров площади земельного 
участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении 
налогоплательщиков».

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением  решения 
возложить на председателя постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«Байкало-Кударинское» по бюджету и фи-
нансово-экономическим вопросам – Ине-
шину Л.М.

Н.Н. ТРЕСКИН. 
Глава МО СП «Байкало-Кударинское».

В целях приведения в со-
ответствие с действующим 
законодательством в со-
ответствии с применением 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации ст. 391 
часть 6.1 Совет депутатов 
МО СП «Твороговское» РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в статью № 7 
«Положение о земельном 
налоге» дополнительный 
пункт:

7.3 Освобождаются от 
уплаты земельного налога 
в виде уменьшения нало-
говой базы на величину ка-
дастровой стоимости 600 
квадратных метров площа-
ди земельного участка, при 
постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении 
налогоплательщиков, сле-
дующие категории граждан:

- физические лица, пе-
речисленные в пункте 5 
статьи 391 Налогового ко-

декса Российской Феде-
рации.

Налоговые льготы, вклю-
чая уменьшение налоговой 
базы, носят заявительный 
характер и предоставля-
ются налогоплательщиком 
на основании документов, 
подтверждающих право на 
налоговую льготу и умень-
шение налоговой базы, 
предоставляемых налого-
плательщиком в налоговый 
орган по месту нахождения 
земельного участка.

2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния в СМИ.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на постоянную 
комиссию Совета депута-
тов МО СП «Твороговское», 
председатель Мухин В.В.

С.А. МУХИН. Глава 
МО СП «Твороговское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Твороговское» 
от 29  марта 2018 г. № 93 «Об внесении изменения 

в действие решения о земельном налоге от 23 ноября 
2017 г. № 85 на территории 

МО СП «Твороговское»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» 
от  27 апреля 2018 г. № 161 «Об обращении к 

избирательной комиссии Республики Бурятия 
по возложению полномочий избирательной 

комиссии МО СП «Кабанское» на избирательную 
комиссию МО «Кабанский район»

В соответствии с ч. 4, 5 ст. 24 федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», ч. 3 ст. 13 
закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 г. № 
417-III «О выборах главы муниципального образова-
ния в Республике Бурятия», ч. 3 ст. 15 закона Респу-
блики Бурятия от 17 сентября 2003 г. № 419-III «О вы-
борах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» Совет 
депутатов муниципального образования сельского 
поселения «Кабанское» РЕШИЛ:

1. Обратиться в избирательную комиссию Респу-
блики Бурятия с предложением возложить полномо-
чия избирательной комиссии МО СП «Кабанское» на 
территориальную избирательную комиссию МО «Ка-
банский район».

2. Направить настоящее решение в избиратель-
ную комиссию Республики Бурятия.

3. Контроль над исполнением настоящего реше-
ния возложить на комиссию по вопросам работы Со-
вета, регламенту и процедурам, по развитию мест-
ного самоуправления, по соблюдению законности и 
правопорядка (Вторушина И.П.).

Л.С. НИКОЛАЕВА.
Глава МО СП «Кабанское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский 
район» от 26 апреля № 59 «О передаче 

муниципального жилого фонда  МО «Кабанский 
район» в собственность МО ГП «Каменское» 

Рассмотрев представленный Администрацией МО 
«Кабанский район» перечень муниципального жилого 
фонда МО «Кабанский район», передаваемого на без-
возмездной основе  в  собственность муниципально-
го образования городское поселение «Каменское», 
руководствуясь  п. 6 ч. 1 ст. 14 федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Республики Бурятия от 24.02.2004 
г. № 637-III «О передаче объектов государственной 
собственности Республики Бурятия в иную государ-
ственную или муниципальную собственность и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной 
собственности в государственную собственность Ре-
спублики Бурятия или муниципальную собственность 
муниципальных образований в Республике Бурятия»,  
Уставом муниципального образования «Кабанский 
район», Совет депутатов МО «Кабанский район»  РЕ-
ШИЛ: 

1. Передать на безвозмездной основе из муници-
пальной собственности муниципального образования 
«Кабанский район» в собственность муниципального 
образования городское поселение «Каменское» му-
ниципальный жилой фонд, указанный в приложении к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
местному самоуправлению и законности (Мертвецов 
В.С.).

С.Н. ОНТОБОЕВ. Председатель Совета 
депутатов МО «Кабанский район».   

Рассмотрев представленное 
Администрацией МО «Кабан-
ский район»  предложение об ис-
ключении из прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества МО «Кабанский рай-
он» на 2017 - 2019 г. объектов 
недвижимости,  в соответствии 
с федеральным законом от 
21.12.2001  г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и му-
ниципального имущества», ру-
ководствуясь разделом 4.2. По-
ложения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным 
имуществом МО «Кабанский 
район», утвержденного Решени-
ем Совета депутатов МО «Кабан-
ский район»  18.04.2014 г. № 151, 
Уставом МО «Кабанский район», 
Совет депутатов МО «Кабанский 
район» РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в прогно-
зный план приватизации муни-
ципального имущества МО «Ка-
банский район» на 2017-2019 г.г., 
путем исключения из него следу-
ющего имущества: 

- Квартира, общей площа-
дью  58,6 кв. м, кадастровый № 
03:09:480408:443, расположен-
ная по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, пгт. Се-
ленгинск, мкр. Березовый, дом 
61, кв. 14;

- Квартира, общей площа-
дью  56,7 кв. м, кадастровый № 

03:09:480408:430, расположен-
ная по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, пгт. Се-
ленгинск, мкр. Березовый, дом 
61, кв. 16;

- Квартира, общей площа-
дью  29,6 кв. м, кадастровый № 
03:09:010112:136, расположенная 
по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, г. Бабушкин, 
ул. 3 Интернационала, дом 24 А, 
кв. 22;

- Квартира, общей площа-
дью  31,4 кв. м, кадастровый № 
03:09:010112:132, расположенная 
по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, г. Бабушкин, 
ул. 3 Интернационала, дом 24 А, 
кв. 30;

- Квартира, общей площа-
дью  84,4 кв. м, кадастровый № 
03:09:240152:146, расположенная 
по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Кабанск,  ул. 
Ленина, дом 37, кв. 33;

2.  Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую ко-
миссию по местному самоуправ-
лению и законности (Мертвецов 
В.С.).

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 26 апреля 
2018 года № 54 «О внесении изменений в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества  МО «Кабанский 

район» на 2017-2019 г.г.»

1. Внести в решение Совета 
депутатов муниципального об-
разования «Кабанский район» от 
22.12.2017 года № 27 «О бюдже-
те муниципального образования 
«Кабанский район» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 
годов» следующие изменения:

Статью 1 изложить в следую-
щей редакции: 

«1. Утвердить основные харак-
теристики бюджета муниципаль-
ного образования «Кабанский 
район» на 2018 год:

1) общий объем доходов в сум-
ме 1 143 111,5 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездных поступле-
ний в сумме 929 219,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в 
сумме 1 137 337,6 тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета 
в сумме 5 773,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные харак-
теристики бюджета муниципаль-
ного образования «Кабанский 
район» на 2019 год:

1) общий объем доходов в сум-
ме 766 312,7 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездных поступле-
ний в сумме 546 485,8 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов в 
сумме 766 312,70 тыс. рублей, в 
том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 9 775,4 тыс. ру-
блей;

3) дефицит местного бюджета в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные харак-
теристики бюджета муниципаль-
ного образования «Кабанский 
район» на 2020 год:

1) общий объем доходов в сум-
ме 748 970,3 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездных поступле-
ний в сумме 526 191,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сум-
ме 748 970,3 тыс. рублей, в том 
числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 19 673,3 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в 
сумме 0,0 тыс. рублей.»

1.2. Приложения 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13,16 изложить в новой редак-
ции (прилагаются).

1.3. В приложении 17 таблицы 
2.5., 2.6. и 2.7. изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Решение вступает в силу с 
момента официального опубли-
кования в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на комиссию по финансово-эко-
номическим вопросам и бюджету 
Совета депутатов муниципально-
го образования «Кабанский рай-
он» (Вяткина В.И.).

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 26 апреля 
2018 года № 50 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете муниципального 
образования «Кабанский район» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»
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RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ПЯТНИЦА,  4  МАЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, +11,  
давление 710 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +2, давление 712 
мм рт. ст.

СУББОТА,  5  МАЯ
ДЕНЬ:  облачно с прояснени-
ями, +13, давление 710 мм рт. 
ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, +4, 
давление 714 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6  МАЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +10,   давле-
ние 716 мм рт. ст.
НОЧЬ:  дождь со снегом, +2,   
давление 712 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
7  МАЯ

ДЕНЬ:  дождь со снегом, +5, 
давление 715 мм рт. ст.

НОЧЬ:  небольшой дождь, +2,  
давление 717 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  8  МАЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, +15,  
давление 711  мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, +3,  давление 
705 мм рт. ст.

СРЕДА,  9  МАЯ
ДЕНЬ:  возможен небольшой 
дождь, +6,  давление 718 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  возможен небольшой 
дождь, +1,  давление 708 мм 
рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  10  МАЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, +8,  
давление 720 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, +1,  давление 
718 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОД А

Изготавливаем ворота, навесы, баки, печи, мангалы, теплицы

Займы на улучшение жилищных условий: 
приобретение жилья или строительство дома с возможностью погашения 

СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА!

Займы под ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ!
8-9021-685-312

Услуги предоставляются только членам коо-
ператива, вступительный взнос - 100 рублей, 
паевой взнос - 3500 рублей (возвращается при 
выходе из кооператива). Деятельность КПК 
“Сатурн” осуществляется на основании допу-
ска НС СРО КПК “Союзмикрофинанс” № 093 от 
13.10.2011 г. Дополнительно с условиями займа 

можно ознакомиться в офисе КПКГ “Сатурн” или 
по тел. 89025622440.

Необходимо ознакомиться с существенными 
условиями использования средств материн-
ского капитала, предусмотренного Законом РФ 
№ 256-ФЗ “О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей”.

8-9025-622-440

ООО “Карина” - с нами тепло!

Тел. 8950-3911-952, 8950-390-6300

Окна ПВХ. 
Рольставни. 
Остекление. 

Гарантия. Скидки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

ГРАВИЙ, ПЕСОК. 
ДОСТАВКА. Тел. 73-402, 89021614902.

Производство: окна и двери из ПВХ
* Двери из алюминиевого профиля
* Рольворота
* Двери входные металлические
* Рольставни
* Ворота секционные
* Жалюзи (вертикал., гориз.)
* Остекление балконов
* Рулонные шторы

Вентиляционные 
и водосточные системы.

Доборные элементы 
для кровли и фасадов: 

уголки, коньки, откосы, отливы 
оконные и многое другое.

Монтаж и отделочные работы.

МАСТЕР-ПЛАСТ 89021616150
п. Селенгинск, мкр. Берёзовый, 3 а,  Дом быта.

ОГРН 318032700009150
СПК-ОКНА 89644055329

лет

гара
нтии

Окна ПВХ 
Остекление балконов 
Алюминиевые 
перегородки 
Жалюзи, рольставни 

Ремонт окон любой 
сложности.

Москитные сетки.

Профессиональный подход, 
качественный результат. 

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Св-во № 305184129000010, выд. ИФНС г. Ижевск.

СЛУХовые	АППАРАТЫ
по	ценам	от	5	до	30	тысяч	рублей.	СКИДКИ!
Сдай	старый	аппарат	и	получи	СКИДКУ	до	2000	руб.*
ВЫЗОВ	СПЕЦИАЛИСТА	по	району	8-912-85-25-719
РАССРОЧКА	до	6	месяцев	(предоставляет	ИП	Шамгунова	С.Р.)

11	мая
СЛЮДЯНКА:	с	10	до	11	ч.	
в	ДК	“Перевал”,	ул.	Ленина,	8	А;

12	мая
СЕЛЕНГИНСК:	с	10	до	11	ч.	
в	КДЦ	“Жемчужина”,	мкр.	Солнечный,	48;
КАБАНСК:	с	12	до	13	ч.	в	центральной	
библиотеке,	ул.	Кооперативная,	2;

* По вопросам предоставления скидок обращаться к продавцу или по тел. 8-912-852-57-19

14	мая
БАБУШКИН:	с	10	до	11	ч.	в	КДЦ	“Снежный”,	
ул.	3	Интернационала,	47;
ВЫДРИНО:	с	13	до	14	ч.	
в	Доме	творчества,	ул.	Авангардная,	1	Б.


