
За 90 лет  район прошёл боль-
шой и славный путь! Мы по 

праву гордимся своей историей, 
подвигами первопроходцев, ге-
роическим трудом многих поколе-
ний тружеников, самобытностью и 
уникальностью культуры живущих 
здесь народов. Какими бы разны-
ми мы ни были, как бы ни склады-
вались наши судьбы, всех нас объ-
единяет любовь к родному Кабан-
скому району, участие в его жизни.

История нашего района тесно 
связана с людьми, которые в раз-
ные времена строили и создавали 
надёжную основу для его даль-
нейшего развития.

С уверенностью можно сказать, 
что главное достояние района — 
его жители. Ваше трудолюбие, 
профессионализм и любовь к род-
ному дому вселяют уверенность 
в том, что развитие социальной 
сферы, экономики, культуры будет 
также успешно осуществляться в 
будущем.

Кабанский район богат исто-
рическим и культурным насле-
дием. Многое менялось в его 

жизни за время существования. 
Прошедшие 90 лет для Кабанско-
го района были разными. Были 
взлёты и неудачи, поражения и 
победы. Это и тяжёлые военные 
и послевоенные годы, и период 
перестройки. В 90-х годах район 
пережил нелёгкие времена. Тя-
жело пришлось промышленным и 
сельскохозяйственным предпри-
ятиям, возникли проблемы в со-
держании бюджетной сферы. Это 
были годы падения производства, 
безудержной инфляции, тяжелей-
шего бюджетного кризиса, когда 
работники социальной сферы, 
да и производственного сектора 
длительное время не получали 
зарплату, а пенсионеры – пенсию. 
Резко ухудшилось положение дел 
в капитальном строительстве и в 
жилищно-коммунальной сфере…   

Сложившаяся обстановка в эко-
номике страны с неопределённой 
программой перехода к рыноч-
ным отношениям не позволяла 
активно внедрять идеи, каждый 
новый день диктовал свои усло-
вия работы.

Пришлось приложить немало 
сил, чтобы Кабанский район 

вновь стал одним из передовых 
районов республики.  Об этом 
свидетельствуют  темпы роста 
промышленной и аграрной отрас-
лей, проводимые в районе ремонт 
и реконструкция социальных уч-
реждений, а также благоустрой-
ство территорий. Реализуется 
потенциал малого бизнеса, при-
чём не только в сфере торговли и 
услуг, но и в производственной и 
туристической сферах. 

Сегодня Кабанский район ста-
новится современным, красивым, 
уютным. Совместными усилиями 
власти и жителей благоустраива-

ются улицы и дворы, создаются 
необходимые условия для ком-
фортной жизни людей.

Юбилей объединяет людей раз-
ных поколений и разных профес-
сий, для которых наш район был 
и остаётся родным, потому что у 
всех нас единая любовь к нашей 
малой родине, неравнодушие к 
облику и традициям кабанской 
земли. Мы по праву гордимся про-
шлым нашего района, его дости-
жениями, ценим настоящее, соз-
даём и верим в  большое будущее.

В день празднования юбилея 
мы с благодарностью вспоминаем 
наших предков, стоявших у исто-
ков основания района. Преклоня-
емся перед земляками, которые 
достойно сражались на фронтах 
кровопролитных войн, отстаивая 
свободу и независимость Родины. 
Гордимся трудовыми подвигами 
кабанцев, чей вклад весом не толь-
ко в летописи района, но и в исто-
рии республики и всей страны.

Дорогие земляки! Спасибо за 
ваш добросовестный труд, 

за любовь к родному Кабанскому 
краю. Отдельная благодарность 
ветеранам района, именно бла-
годаря их самоотверженности и 
активности мы празднуем сегодня 
90-й день рождения. Несмотря на 
столь солидный возраст, со всей 
уверенностью можно сказать, что 
жизнь в районе планомерно идёт 
вперёд, а лучшие годы, несомнен-
но, ещё впереди.

Это не только знаменательная 
дата, но и прекрасный повод огля-
нуться назад, оценить и проана-

лизировать ошибки, порадовать-
ся масштабам сделанного, уточ-
нить планы на будущее. 

Примечательно то, что в послед-
ние годы молодое поколение ак-
тивно участвует в жизни нашего 
района. Молодёжь – огромный со-
зидательный потенциал Кабанско-
го района, его трудовой, интеллек-
туальный и творческий ресурс. В 
районе действуют сильные моло-
дёжные общественные движения, 
проводится большое количество 
различных акций и мероприятий.

Также отрадно отметить, каки-
ми масштабными темпами разви-
вается молодёжное предприни-
мательство. В настоящее время 
молодые люди берут инициативу 
в свои руки и предлагают новые 
идеи по развитию района. Я уве-
рен, что они – славная смена и 
надёжное будущее Кабанского 
района.

Оберегая своё богатое истори-
ческое наследие, сохраняя луч-
шие традиции, культурные и ду-
ховные ценности, все вместе, объ-
единив усилия, мы решим немало 
важных задач, а также обязатель-
но добьёмся исполнения наме-
ченных целей. Мы сделаем наш 
район красивее и комфортнее!

Пусть крепнет связующая 
нить времён, из поколения 

в поколение передаются береж-
ное отношение к малой родине, к 
её уникальным традициям, нрав-
ственные ориентиры, примеры 
гражданского служения и понима-
ние того, как много можно сделать 
для родного района. 
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С юбилеем, родной район!

РЕПЕРТУАР с 21 по 27 сентября

10:00, 14:00 – м/ф «ЛЕГО Ниндзяго фильм», 3D (6+);
12:00 – х/ф «Напарник» (12+);
16:00 – х/ф «ОНО» (18+);
18:20 – х/ф «Мама!» (18+);
20:35 – х/ф «Kingsman: Золотое кольцо», 3D (18+).

СКИДКИ именинникам, коллективам. Дети до 3-х лет - БЕСПЛАТНО.
Справки  по телефону 8 (9835) 31-31-10.

Алексей СОКОЛЬНИКОВ, Глава МО «Кабанский район»:
Уважаемые жители района, дорогие земляки! От всей души поздравляю вас 

с 90-летним юбилеем родного Кабанского района – нашей малой родины!

I. Земля родная – 
место у Байкала,

Причудливый изгиб 
сибирских гор,

Спускаются хребты 
Хамар-Дабана

Туда, где волны рвутся 
на простор.

Здесь испокон рыбачат, 
пашут, сеют,

Гудят заводы, 
слышен храмов звон,

Над благодатной дельтой 
птицы реют,

Владыка вод глядит -
Усан-Лопсон.

Припев: 
Живи, расцветай, 

Кабанский наш край,
Мы предков заветы храним,
Сибирский народ - 

России оплот,
Мы Родину любим и чтим.
II.  Творим свою историю 

руками,
Кабанский край 

талантами богат,
Гордимся мы 

своими земляками,
Живут здесь дружно 

русский и бурят.
Питает нас энергией 

природа –
Серебряный родник 

у Мысовой,
Растёт, благоухает 

год от года
Танхойский заповедник 

вековой.
Припев: 
Живи, расцветай, 

Кабанский наш край,
Мы предков заветы храним,
Сибирский народ - 

России оплот,
Мы Родину любим и чтим.
Дарован судьбой

Байкал голубой,
Его чистоту сохраним.
Живи, расцветай,

Кабанский наш край,
Мы предков заветы 

храним.

ГИМН 
Кабанского района

Слова Людмилы БАДМАЕВОЙ, 

музыка Николая БАБИНЦЕВА.

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ВОЗВРАТУ ВОДИТЕЛЬСКИХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ. ДТП. ОФИЦИАЛЬНО. 

Тел. 83919898398.  Звонок бесплатный!

Каждому жителю и всему Кабанскому району от всей души 
желаю мира и добра, здоровья и благополучия, процвета-
ния и успехов в реализации намеченных планов! Новых по-
бед и свершений!

ГЕРБ Кабанского района.



- Владимир Николаевич, расскажите 
о сегодняшнем дне предприятия.

- Давайте начнём с истории. С 2005 года 
Тимлюйский цементный завод, введённый 
в эксплуатацию в феврале 1953-го, функ-
ционирует в составе холдинга «Сибирский 
цемент». В настоящее время завод, годо-
вая мощность которого составляет 800 
тысяч тонн цемента, является одним из ве-
дущих промышленных предприятий Респу-
блики Бурятия. В ассортименте – шесть ви-
дов общестроительных и два вида специ-
альных цементов. 

Высококачественная продукция завода 
отгружается для возведения жилья, стро-
ительства объектов социальной и транс-
портной инфраструктуры. Например, в 
апреле мы начали поставки цемента для 
реконструкции аэродромного комплекса 
аэропорта «Байкал» г. Улан-Удэ (на сегод-
няшний день отгружена 31 тысяча тонн про-
дукции). Также среди наших постоянных 
клиентов – ООО «Дорстройсервис» (ведёт 
строительство асфальтобетонной доро-
ги в Забайкальском крае), ООО «Мангазея 
Майнинг» (золотодобывающая компания), 
АО «Разрез Тугнуйский» (строительство бе-
тонного завода в п. Тугнуй).

К слову, в конце прошлого года «Тим-
люйЦемент» отмечен в акциях «Сделано 

в Бурятии» и «Продвижение качественной 
продукции местного производства». Завод 
получил разрешение использовать знак 
местного товаропроизводителя до декабря 
2021 года.

- Что нового внедрено на заводе в по-
следнее время?

- Сегодня предприятие продолжает пере-
оснащение действующего производства. 
На заводе устанавливается современное 
лабораторное, газоочистное и обеспы-
ливающее оборудование, расширяется 
парк специальной техники, реализуются 
инвестиционные программы. Кроме того, 
в настоящее время мы ведём разработку 

юго-западного фланга Таракановского ме-
сторождения известняков. В рамках под-
готовки к «высокому» строительному сезо-
ну-2017 на предприятии были выполнены 
все запланированные ремонты. 

Если говорить о проектах модернизации, 
то в этом году мы завершаем строительство 
пункта весового контроля автомобильного 
транспорта. Его эксплуатация начнётся в 
конце сентября, пока оборудование функ-
ционирует в тестовом режиме. Взвешива-
ние автомобилей будет осуществляться на 
одной платформе, вторую планируем уста-
новить в 2018 году, это позволит в два раза 
ускорить процесс взвешивания автомоби-
лей и оформления документов.

Как я уже отмечал, мы покупаем и 
устанавливаем новую технику. В частности, 
в этом году в лабораторию приобретены 
спектрофотометр и машина для опреде-
ления прочности материалов при сжатии и 
изгибе. Для цеха «Горный» закуплен цепной 
ковшевой пробоотборник и автосамосвал, 
для цеха «Помол» – электротельфер.  В 
цехе «Энергетический» появилась новая 
шламовая мотопомпа, в «Транспортно-у-
паковочном» – современная упаковочная 
машина. Для «Автотранспортного» цеха 
поступили «УАЗ Патриот», фронтальный 
погрузчик HYUNDAI, тахограф.

- На каждом производстве есть свои 
передовики. Расскажите о ваших.

- Сегодня коллектив предприятия объ-
единяет 503 человека. Это высококвали-
фицированные специалисты, накопившие 
уникальный опыт работы. Как и другие 
предприятия холдинга, «ТимлюйЦемент» 
постоянно обучает сотрудников: реализу-

ет образовательные проекты, программы 
повышения квалификации. В 2015 году был 
открыт корпоративный учебный центр, сей-
час там ведётся обучение по 17 образова-
тельным программам.

В июле на заводе проходил конкурс «Луч-
ший по профессии». Его победителями ста-
ли С.А. Голяков – машинист вращающейся 
печи цеха «Обжиг», Т.Б. Горчакова – маши-
нист сырьевой мельницы цеха «Помол», 
В.Н. Петров – машинист, Е.А. Боржемский 
– водитель «БелАЗа» цеха «Горный», А.В. 
Вировой – водитель автомобиля «ГАЗ 32-
212», О.А. Нечкина – насыпщик цемента, 
О.В. Хакимова – лаборант, О.И. Мужанова 
– электромонтёр, В.Г. Банзаракцаев – сле-
сарь-ремонтник.

Активное участие в жизни предприятия 
принимают ветераны производства. Се-
годня заводской Совет ветеранов объе-
диняет 410 пенсионеров. Среди них – 194 
ветерана труда, один ветеран Великой 
Отечественной войны, 41 труженик тыла. 
Представителям старшего поколения мы 
оказываем материальную помощь ко Дню 
пожилого человека, Дню Победы, а также в 
связи с юбилейными датами. 

- Ваши пожелания району в честь 
юбилея.

- Коллектив Тимлюйского цементного 
завода желает всем жителям Кабанского 
района процветания и благополучия. Мы 
искренне гордимся своей малой роди-
ной и надеемся ещё не раз прославить её 
производственными победами и дости-
жениями!

Беседу вела Екатерина ВОКИНА. 
п. Каменск.
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Дела аграрные

Конкретная экономика

Живи, трудись, район Кабанский, «Огням» не соврут

Чем вам дорога 
малая родина?
Леонид Геннадьевич 

ГОМЗЯКОВ, председатель Со-
вета молодёжи, с. Выдрино: 

- Свою малую ро-
дину нужно лю-

бить уже только 
за то, что это 
моя родина! 

Хоть я и родил-
ся не в Выдрино, 

но вырос и сфор-
мировался как лич-

ность именно тут, поэтому именно этот 
посёлок считаю своей малой родиной. 

Несмотря на все сложные време-
на, которые обрушивались на Вы-
дрино, местные жители, мои земля-
ки, остаются добродушными, отзы-
вчивыми и просто людьми. Может, 
этому способствует природа, а, мо-
жет, территориальная отдалённость 
от разных центров и столиц… 

Природа, которая окружает нас, 
- это мечта любого человека, это 
сказка! Выдрино – самый красивый 
уголок Байкала. И я стараюсь при-
лагать и приложу все свои усилия 
по возрождению и поднятию с колен 
своей любимой малой родины!

Светлана Николаевна ШАЙДУ-
РОВА, рабочая по уходу за живот-
ными, с. Творогово:

- Я люблю Ка-
банский район, 
деревню Тво-
рогово, в кото-
рой родилась 
и выросла. У 
нас есть всё для 
счастливой жизни 
– красивейшая при-
рода, Байкал, никуда ехать не нуж-
но. Более 25 лет я работаю в сель-
ском хозяйстве, последние три года 
в «Рубине», ухаживаю за маленьки-
ми телятами. С каждым годом у нас 
растёт поголовье скота, появляется 
новая техника, улучшаются усло-
вия труда. Душа радуется за успехи 
предприятия, за то, что деревенским 
жителям есть, где работать. Люблю 
свою малую Родину за людей – от-
крытых и доброжелательных и же-
лаю ей только процветания.

- Идея открыть свою ферму посетила меня, 
когда я, лёжа на диване, смотрела телевизор, 
где транслировали репортаж о фермерском 
хозяйстве и о государственной поддержке на-
чинающим фермерам, - смеясь, рассказывает 
Евдокия. – На тот момент у нас было всего 14 
коров, лошади, козы, да пара курочек. С ни-
ми, собственно, мы и решили подать заявку 
на получение полуторамиллионного гранта. 
Над нами даже смеялись другие участники 
конкурса, которые, имея по сто голов, говори-
ли, что с таким хозяйством, как у нас, денег не 
дают. 

Вообще, большая заслуга в том, что мы от-
крыли и по сей день развиваем свою ферму, 
принадлежит бывшему начальнику районного 
управления сельского хозяйства И.А. Ермако-
ву. Со всех сторон нас пугали, что заниматься 
сельским хозяйством тяжело, что многие, не 
успев ещё почувствовать вкус крестьянской 
жизни, ликвидируют свои фермы. С принци-
пиально иным подходом нас встретил Игорь 
Александрович, который с самого начала под-
держивал нас, по каждому шагу консультиро-
вал лично и по телефону – в общем, он стал 
для нас настоящим наставником. Считаю, что 
благодаря ему мы состоялись в роли ферме-
ров и получили грант, на который и приобрели 
свои первые двадцать голов крупно-рогатого 
скота, бортовой УАЗ, сеноуборочные грабли и 
роторную косилку.

С благодарностью отмечает Евдокия и ра-
боту нынешних специалистов райсельхозу-
правления и администрации Оймурского по-
селения. Они всегда идут навстречу, пригла-
шают на различные семинары, информируют 
о действующих госпрограммах, по которым 
можно получить существенную помощь, на-

пример, на приобретение техники.
Преодолев все тяготы на начальном этапе 

развития, уже поднабравшиеся опыта ферме-
ры приступили к расширению своего хозяй-
ства – увеличили площадь сенокосных уго-
дий с 70 до 90 гектаров, приобрели рулонный 
пресс-подборщик с компенсацией половины 
его стоимости по госпрограмме «Малое село», 
приумножили поголовье скота. На сегодняш-
ний день в хозяйстве 75 коров, включая телят, 
20 баранов, 15 лошадей, 3 индюка, 4 курицы 
с петухом. А вот с разведением коз возникла 
серьёзная проблема – в прошлом году, веро-
ятнее всего, волки съели четырёх из шести 
имеющихся коз. Их обглоданные останки хозя-
ева находили по следам в радиусе ста метров 
от фермы и в лесу. В этом году на разведение 
докупили пару коз, но недавно со двора снова 
пропала одна из них. И хотя коза не баран, и её 
не так жалко, всё равно для фермерского хо-
зяйства это утрата, тем более что именно про-
павшая козочка приносила хороший приплод.

Кроме фермерского направления нашли 
себя начинающие предприниматели и в ещё 
одном виде коммерческой деятельности. На 
окраине Дулана они построили кафе «Ева» и с 
11 июня по 14 сентября успешно опробовали 
себя в роли хозяев точки общественного пи-
тания. Работают здесь опять же родственники 
Евдокии. Продукты используют, естественно, 
свои, выращенные на ферме.

Изначально кафе планировалось сделать 
круглогодичным, но так как при строительстве 
не хватило средств на утепление помещения, 
пришлось отсрочить полноценный режим ра-
боты на год. Так что двери «Евы» будут откры-
ты двенадцать месяцев в году только с 1 мая 
следующего года. 

Не пугает уже состоявшихся предпринима-
телей и печальный опыт других собственников 
кафе и ресторанов, которые из-за отсутствия 
клиентов на зиму закрывают свои заведения. 
Евдокия уверена, что благодаря популярности 
зимней рыбалки и горячих источников в Загзе 
их заведение не останется без посетителей.

Беседуя с Евдокией и её семьёй, удивля-
ешься безграничному оптимистическому на-
строю, с которым они подходят к своему делу. 
«Мы вообще любой погоде рады, - подводя 
итог, говорит Евдокия. – Нет дождя – идём на 
сенокос, заливают ливни, значит будет мно-
го грибов… Мы, как и все, живём не без про-
блем, но если постоянно жаловаться, то когда 
жить!?»

…И как после такого вывода хозяйки верить 
словам именитых денежных воротил, что биз-
нес и родственники плохо совместимы? Похо-
же, что все эти правила бессильны перед креп-
кими семейными отношениями.

Виталий ПОПОВ.
Улус Дулан.

«Мы любой погоде рады…»
Чего за два года могут добиться фермеры-«дилетанты».

Евдокия БАЛЬЧИДОРЖИЕВА: “Земля 
«Баян газар» богата не только травянистой 

растительностью, но и грибами”.

Пару лет назад на страницах «БО» мы уже рассказывали о семейной ферме 
«Баян газар», которую практически с нуля открыли начинающие фермеры 

Бальчидоржиевы, и где они работают своей большой дружной семьёй: Евдокия 
ведёт бухгалтерию, её муж Аюр следит за исправностью техники, старший брат 
Анатолий отвечает за заготовку сена, младший Витя – специалист по свароч-
ным работам, отец Владимир ухаживает за скотом, на маме Валентине и стар-
шей невестке Екатерине держится вся работа по заготовке и реализации моло-
ка и молочной продукции… 

Стройки просят цемента!
Одно из стабильно работающих 

предприятий в районе на се-
годня – ООО «ТимлюйЦемент» (быв-
ший цемзавод в п. Каменске). О том, 
как живётся заводу в юбилейном для 
района году, рассказывает управля-
ющий директор В.Н. КЛИЧКО.
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цвети, Отечество моё!

Что ещё сказать про Алину? Улыб-
чивая отличница. В своём десятом 

классе - самая младшая. Одноклассники 
говорят, что она хороший друг. Ей нра-
вится петь, играть в волейбол. Нормы 
ГТО она сдала на серебряный значок.

 Алина живёт в Клюевке. В понедель-
ник утром приезжает в школу и учится 
там до самой пятницы. У неё есть три се-
стры: одна младшая и две старших, па-
па работает на железной дороге, а мама 
воспитателем в этой же школе.

Два года Алина участвует в работе 
«Байкальской школы», которая проходит 
в Танхое летом. На десять дней в Танхой-
скую школу съезжаются юные исследо-
ватели из разных городов. Алина 
говорит, что  «Байкальская школа» - это 
классный проект! Она познакомилась 
там со многими интересными ребятами 
из Улан-Удэ, Иркутска, Москвы и сейчас 
переписывается с ними в социальных 
сетях. 

«Огням» не соврут

Чем вам дорога 
малая родина?

Что за погоду 
климат нам готовит?..

Алина КУЗНЕЦОВА, 15 лет. Десятиклассница школы-интерната №21 ОАО «РЖД» 
в с. Танхое. Вы спросите, почему она стала героем нашей рубрики? Отвечаем: 

научная работа Алины была рекомендована для доклада на Всероссийский конкурс 
юношеских исследовательских работ – Чтений имени В.И. Вернадского, которые 
проходят в Москве. 

Непринуждённая обстановка 
летней школы,  студенты, игро-
техники - и десять дней упорной 
работы в различных секциях... 
Старшеклассники со своими на-
учными руководителями имеют 
возможность делать исследова-
ния, работать в лабораториях, ко-
торыми располагает школа. Тема 
исследования Алины – «Роль пар-
никовых газов в глобальных из-
менениях климата Земли».  Как-то 
сразу невольно думается, что те-
ма для 15-летнего исследователя 
несколько сложновата…  Это фи-
зика спектра – программа 10-11 
классов. Как её объять?

Этот вопрос мы задали классно-
му руководителю танхойских деся-
тиклассников, Елене Николаевне  
Жуковой. «У нашей Алины твёрдый 
характер. Умеет ставить цели и до-
биваться  их. И если уж берётся за 
дело – результат будет».

Но одного твёрдого характера 
тут, пожалуй,  мало. Девушка до-
бавляет, что у неё очень хороший 
научный руководитель Николай 
Николаевич Ляхов. Он - кандидат 
физико-математических наук, со-
трудничает с Танхойской школой. 
Доцент, преподаватель Иркутского 
железнодорожного университета. 

Пытаюсь понять, чем Алину за-
интересовала тема изменения 
климата: «Твой научный руково-
дитель, Николай Николаевич, мо-

жет говорить просто о сложном?» 
Подумав, Алина отвечает: «Он 
рассказывает всё не монотон-
но, а интересно, образно. Можно 
заслушаться. Шутит, приводит 
смешные случаи». Когда Алина 
что-то не успевала сделать по 
работе, он её ни разу не ругал, 
не злился. И мог, если Алина что-
то не понимала, сколько угодно 
раз объяснять и рассказывать. 
Не сразу, но изменения климата 
Земли, парниковый эффект, кон-
центрация пара, графики, табли-
цы начали захватывать девушку.

Н.Н. Ляхов начал делать работу 
с Алиной год назад на «Байкаль-
ской школе-2016». Алина получи-
ла задание, список литературы, 
который она должна была изу-
чить. Николай Николаевич с Али-
ной выясняли, как сильно угле-
кислый газ влияет на изменение 
климата. Они посмотрели данные 
метеостанции в Танхое на протя-
жении двадцати лет. По ним выхо-
дило, что средняя годовая темпе-
ратура чуть-чуть понижается. 

Алина занималась этой ра-
ботой весь год, как только у неё 
появлялось свободное время. 
Делала вычисления части тепло-
вого излучения Земли, которая 
поглощается углекислым газом, 
строила графики. 

Одноклассница и подруга Али-
ны Марина Каргапольцева рас-

сказывает, что в «Байкальской 
школе» Алина уже после того, как 
год работала над темой,  часами 
была на занятиях у Николая Ни-
колаевича, потом шла ещё к нему 
на секции. Приходила в комнату и 
работала на ноутбуке: поправля-
ла, дополняла…

На стендовой защите у Алины 
висели несколько графиков, та-
блиц, диаграмма. Девушка при-
шла к выводу, что концентрация 
углекислого газа незначительно 
влияет на изменение климата. Го-
раздо большая ответственность 
по изменению климата лежит на 
концентрации водяного пара. По-
лучается, что деятельность чело-
века влияет на общее изменение 
климата лишь на один процент!.. 

Эксперты внимательно выслу-
шали доклад Алины, задали во-
просы, сделали несколько заме-
чаний, которые надо устранить 
до апреля будущего года, когда 
Алина поедет на защиту в Москву.

Два года назад две выпускни-
цы Танхойской школы Анаста-
сия Лошкова и Мария Антонова 
успешно защитились на москов-
ских Чтениях имени В.И. Вернад-
ского, им была присуждена пре-
мия Президента России. 

Пожелаем Алине продолжить 
эту добрую традицию!

Елена ШУШУЕВА.
п. Танхой.

Ольга Аркадьевна МОРОЗОВА, 
руководитель Центра занятости 
населения Кабанского района: 

- Для меня Ка-
банский район в 
первую очередь 
дорог людьми. 
Здесь есть с 
кого взять при-
мер, у кого по-
учиться, есть кем 
гордиться. И всех этих 
людей объединяет гордое звание – 
сибиряки!

Каждый раз по пути домой из 
Улан-Удэ обращаю внимание на на-
шу потрясающей красоты природу, 
по которой скучают все, кто пере-
ехал жить в другой регион, другую 
страну. Радует и вид засеянных по-
лей, глядя на которые понимаешь, 
что мы - «живём». Я считаю, чем 
больше у нас будет инициативных, 
состоявшихся людей, тем больших 
успехов мы сможем добиться. Глав-
ное – верить в земляков, наших ка-
банцев, и всё у нас будет хорошо!

Георгий Михайлович НУРУЛ-
ЛИН, инструктор по спорту Су-
хинского поселения:

- В Сухую я пере-
ехал жить 17 лет 

назад из Иркут-
ска, и это место 
стало для меня 
поистине малой 

родиной. Мне 
довелось побывать 

во многих странах, но 
местную природу не сравнить даже 
с Англией и США. Здесь прекрасные 
горы, тайга, Байкал, очень хороший 
сухой климат. Многие отмечают, что 
именно на Байкале у людей раскрыва-
ются творческие таланты, не обошёл 
стороной этот факт и меня. Я начал 
писать музыку, слагать стихи – стал 
бардом, и считаю, что этот талант про-
снулся во мне именно здесь, в Сухой.

Кроме этого, Кабанский район мне 
подарил любимую работу. Я при-
общаю детей к спорту и на данный 
момент в числе моих воспитанников 
есть два серебряных призёра пер-
венства Бурятии по шашкам и брон-
зовый призёр Бурятии по конькобеж-
ному спорту среди школьников.

Много лет я мечтал жить в сель-
ской местности, потому что жить на 
природе – счастье для человека. 

Земляки

Ровесник Кабанского 
района – Василий Сте-

панович Рещиков родился 
13 марта 1927 года в селе 
Творогово.

 Детство было непростым. Отец 
рано умер. Мать, Александра Фро-
ловна, одна воспитывала четверых 
детей. Работала в колхозе, дер-
жала хозяйство. По воскресеньям 
водила ребятишек в храм. Василий 
Степанович помнит ещё старую 
Твороговскую церковь: красивую, 
с колоколами, позолоченными ико-
нами, службами...

Потом церковь закрыли, в ней 
сделали школу. Вася закончил там 
семь классов.  В сентябре 1944-
го  семнадцатилетнего Василия 
призвали в армию. Шла война. Его 
вместе с ребятами-земляками от-
правили учиться в Иркутскую шко-
лу лётных механиков – ИВАШАМ. 
Преподаватели-мужчины ушли 
на фронт. И молодым мальчиш-
кам-призывникам лекции читали в 
основном женщины-преподавате-
ли. Но они были военными, с пого-
нами. 

Учили хорошо. Василий старал-
ся впитывать знания. В классах 
стояли макеты самолётов. Изучали 
устройство, обслуживание. Прак-

тические занятия проходили на аэ-
родроме. Учились готовить к полё-
там самолёты - истребители ЯК-3 , 
потом ЯК-9Т. 

Полгода в школе, после - воен-
ная часть на Сахалине. Заканчи-
валась война с Японией, начался 
вооружённый корейский конфликт. 
Отправляя самолёты в воздух, 
комсомолец Василий (в школе всех 
курсантов приняли в комсомол)  
тихонечко говорил: «Лети, с Бо-
гом»…

Службу он нёс исправно, и на-
чальство отобрало его в числе де-
сяти других сержантов для даль-
нейшей учёбы. Снова - в Иркутске, 
но уже в высшее военно-техниче-
ское училище – ИВАТУ. Учёба дли-
лась полгода. Изучали самолёты 
Ил-28 и новейшие тогда Ту-2.

В августе 1951 года Василий 
поехал домой в Творогово, к ма-
ме, в отпуск. Убирались с братом 
в огороде, и тут к дому подошла 
молодая особа, как сейчас говорит 
Василий Степанович. Поздорова-
лась, вошла… Василий сразу заме-
тил девушку.

Оказалось, что это учительница 
Зоя Белькова из Кабанска, и она  уже 
год живёт у них на квартире. В ого-
роде были в рабочей одежде. Васи-
лий переоделся, приосанился и по-

шёл знакомиться. Младший лейте-
нант влюбился сразу и наповал. 30 
августа познакомились, 19 сентября 
расписались. 25 сентября Рещиков 
возвращался к месту службы на Са-
халин с молодой женой.

…Василий Степанович и Зоя 
Ивановна вместе уже 67-й год. Что 
бы они посоветовали молодым 
супругам? Оба в голос отвечают: 
«Чтобы жили между собой дружно. 
Если не согласны – не ругались. Го-
ворили: давай решим это завтра…»

После демобилизации Василия 
Степановича супруги переехали 
в родной район. Работали снача-
ла в Посольской школе. Василий 
Степанович – учителем труда, Зоя 
Ивановна - сейчас она заслужен-
ный учитель России - математи-
ком. Потом много лет оба отдали 
Селенгинской школе №1.

Василий Степанович был учите-
лем начальной военной подготов-

ки. Школа при нём занимала в рай-
оне первые места в военных играх, 
«Зарнице».

Не сидят они без дела и на пен-
сии. Летом - любимая дача, зимой 
– рыбалка. Зоя Ивановна помогает 
решать задачи соседским ребя-
тишкам, вяжет на машинке свите-
ра. Сейчас прибаливает - годы... 

Василий Степанович ещё выгля-
дит молодцом. На улице в Селен-
гинске его часто встречают уче-
ники. Многие уже сами на пенсии. 
«Василий Степанович!», - обнима-
ют, радуются. «А помните, как вы 
нас противогаз учили надевать?»

…1 сентября супругов Рещико-
вых поздравляли из Читы два пра-
правнука Поля и Паша. Паша нынче 
пошёл в первый класс, а Поля уже 
седьмой год отличница. 

Здоровья вам и долгих лет!

Елена ШУШУЕВА.
п. Селенгинск.

Они вместе 67-й год…

Ровесники
1 сентября супругов РЕЩИКОВЫХ 

поздравили праправнуки.

Наталья ФОМИНА, ученица 11 А 
класса Кабанской школы:

- Моя малая Ро-
дина – это место, 
где я родилась, 
где теперь учусь 
и развиваюсь, - 
это Кабанск. И 
она дорога мне 
тем, что подари-
ла светлое и весёлое 
детство, помогла научиться видеть 
и запоминать красоту нашей удиви-
тельной природы, какой нет во всём 
мире. А ещё Родина дорога тем, что 
здесь находится самое глубокое и 
чистое озеро на земле.  Дорог Кабан-
ский район тем, что здесь я чувствую 
себя свободной и нужной. Я благо-
дарна малой родине за то, что она по-
могла мне стать личностью. Я рада, 
что родилась и живу именно здесь!
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Предпраздничное

23 сентября 2017 года

10.30-13.00
Торжественное открытие 

90-летнего юбилея Кабанского 
района, парад поселений

Стадион “Колос” 
с. Кабанск

13.30-15.00
Концерт лучших детских 
творческих коллективов 

Кабанского района

Площадь 
с. Кабанск

13.30-15.30 Блиц-игра в шашки Площадь 
с. Кабанск

15.30-17.30 Фестиваль народной песни 
“Напевы Родины моей”

Площадь 
с. Кабанск

15.00-18.00
Торжественное мероприятие, 

посвящённое 90-летнему 
юбилею Кабанского района

Районный 
Дом культуры

17.30-19.00
Концертно-развлекательная 
программа для молодёжи 

“Центр притяжения”

Площадь 
с. Кабанск

19.00-21.00 Боксёрское шоу 
“Байкальский удар”

Площадь 
с. Кабанск

21.00-23.00 Вечерняя шоу-программа. 
Праздничный салют

Площадь 
с. Кабанск

В период с 11.00 до 18.00 часов будет закрыт сквозной проезд по улицам Октябрьской, Кирова и Ленина. 
Движение автотранспорта по ул. Кирова будет осуществляться до перекрёстка, расположенного у Кабанского районного суда.

Движение по ул. Ленина будет осуществляться до магазина «Непоседа».
Движение по ул. Октябрьской будет осуществляться до здания Сбербанка.

Движение по ул. 8 Марта будет осуществляться до отворота на ул. 1 квартал (магазин «Катя»).
Движение по ул. 1 Мая будет осуществляться до магазина «За рулём».

Движение по ул. Кооперативной будет осуществляться от здания автовокзала до здания магазина «Сибиряк».
Движение автотранспорта по ул. Спортивной будет закрыто с 11-00 часов до 13-00 часов.

Движение маршрутных транспортных средств будет осуществляться от следующих начальных остановочных пунктов:
«Кабанск-Каменск» - от магазина «Непоседа», расположенного по левой стороне движения ул. Ленина.

«Кабанск-Селенгинск» - от автобусной остановки  у магазина «Ромашка» по ул. Кирова.
Автобусы по остальным действующим маршрутам будут начинать движение от здания автовокзала.

Администрация МО «Кабанский район».

Схема проезда автотранспорта в с. Кабанске на 23 сентября 2017 года

Как будем праздновать юбилей района
Специально для читателей «БО»

11.00-18.00 - работа интерактивных площадок
Время 

проведения Интерактивные площадки Место проведения

11.00-18.00 Выставка племенного скота Стадион “Колос” с. Кабанск

11.00-18.00 Фотовернисаж “Национальность - Кабанский, 
и рай мой, и Родина тут...” Районный Дом культуры

11.00-18.00 Выставка-ярмарка картин местных художников “Кабанский вернисаж” с. Кабанск, ул. Ленина

11.00-18.00 Выставка-ярмарка произведений мастеров декоративно-прикладного искусства 
“Город мастеров” с. Кабанск, ул. Ленина

11.00-18.00 Книжный бульвар “Книги о Кабанском районе” с. Кабанск, ул. Ленина
13.00-17.00 Интерактивная детская площадка “Планета детства” Парк около Кабанского ДДТ

13.00-19.00 Интерактивная площадка “Один день из жизни семьи Эйдельманов: историческая 
реконструкция”

Районный музей 
им. М.А. Лукьянова

11.00-18.00 Районный фестиваль “Байкальский привоз”: выставка-презентация 
промышленных и сельскохозяйственных организаций района Площадь около прокуратуры

11.00-18.00 Фестиваль ТОСов Кабанского района с. Кабанск, ул. Октябрьская
11.00-18.00 Интерактивная площадка “Лесорубы” Площадь около ТЦ “Пятый элемент”

13.00-15.00 Фестиваль самодеятельных поэтов и исполнителей бардовской песни 
“Байкальская поэтическая волна-2017” Парк “Ветеран”

16.00-18.00 Ретро-площадка “На волне нашей памяти” Парк “Ветеран”
11.00-18.00 Праздничная торговля с. Кабанск, ул. 8 Марта

Такой красавец-ав-
тобус, только что 

сошедший с заводско-
го контейнера, получили 
на днях ученики и учителя 
Нюкской основной обще-
образовательной школы.

«Газель – NEXT» будет пе-
ревозить ребятишек из малых 
сёл – Береговой, Елани, Кар-
гино в родную «восьмилетку», 
в Кабанскую среднюю школу, 
Каменский лицей, преодоле-
вая ежедневно до 200 киломе-
тров.

Администрация, педаго-
гический коллектив, ученики 
и родители школы искренне 
благодарят за столь нужный и 
дорогой подарок Правитель-
ство Республики Бурятия и Ад-
министрацию МО «Кабанский 
район»!

Фото Елены БЕЛЬКОВОЙ.

В минувшее воскресенье 
на площади райцентра 

прошли соревнования механи-
заторов и дояров района. 

В состязаниях особенно активное 
участие приняли представители хо-
зяйств ФГУП «Байкальское», ООО «Ру-
бин» и СПК «Твороговский». Пять лучших 
механизаторов на стальных конях со-
ревновались в профессиональном ма-

стерстве. При оценке выполнен-
ных работ в основу ставились 
различные критерии. Всё же на качество 
сильно повлияли опыт и мастерство.

Среди механизаторов не было рав-
ных Виктору Маслову из СПК «Творогов-
ский», среди дояров победу одержала 
доярка ООО «Рубин» Ирина Харина.

На фото Павла ЛЕВАЧЁВА: доярки 
ФГУП «Байкальское» Наталья ЗАЛУЦ-
КАЯ и Виктория ГАЛКИНА.

15 сентября на территории  
Селенгинской гимназии 

состоялось открытие автогородка.

В нём приняли участие  и.о. зампреда 
Правительства РБ по вопросам безо-
пасности П.С. Мордовской, первый зам-
руководителя Администрации МО «Ка-
банский район» Д.С. Швецов, замести-
тель начальника Управления ГИБДД по 

РБ Ю.А. Александров, депутат НХ 
Л.В. Селивёрстов, представители 
ГИБДД, РУО и школ района. 

У школьников появилась возможность 
применить на практике знания правил 
дорожного движения, научиться чётко и 
правильно действовать в экстренных си-
туациях. Состоялась презентация ком-
пьютерных программ по обучению ПДД 
и выступление  агитбригад, школьных 
отрядов юных инспекторов движения. 

Первый автогородок открыт, и появи-
лась надежда, что такие городки будут 
открываться и в других школах района.

Фото Светланы КОМАНОВОЙ.



• Гараж в Селенгинске, 
возле Политехнического 
техникума. Смотровая 
яма, погреб, печь. Высокие 
ворота. Торг. 
Тел. 89516330399.

• Земельный участок в Ка-
банске. Тел. 89021626808.
•	СРОЧНО жилой дом в За-

калтусе. Тел. 89503928040.
• Дом в Каменске, вода, 

сливная яма, 6х7. 
Тел. 77-987, 89503911835.
•	СРОЧНО 2-комнатная в 

Кабанске. 
Тел. 89835341986.

• Помещение в центре Ка-
банска. Тел. 89503956896.

• Дом благоустроенный, 
гараж 6х12, теплица 6х3, в 
Каменске, ул. Рабочая, 51. 
Тел. 89503924945.

• Благоустроенный дом в 
Каменске. Тел. 89834513557.

• Дом с участком в Треско-
во. Тел. 89516209061.

• Дом в Кабанске. 
Тел. 89148456386.

• Дом в Елани, 45 кв. м, под 
мат.капитал. 400 т.р. 
Тел. 89835309781.

• Квартира с участком в 
Шергино. 
Тел. 89516209061.

• Земельный участок 15 
соток в Кабанске. Цена до-
говорная. 
Тел. 89024501159.

• Земельный участок 10 
соток в Кабанске, под 
ИЖС. Тел. 89503877836.

• Дача в Никиткиной пади. 
Недорого. 
Тел. 89148455829.

• Земельный участок в 
селе Тимлюе. 
Тел. 89247735406.

• Дом в Кударе, 115 кв. м, 
земля в собственности, 16 
соток, баня, гараж, с/узел. 
2 млн. 200 т.р., без торга. 
Тел. 89024592796.

• Дом в Кабанске. 
Тел. 89834289827.

• Дом, 30 кв. м, участок 30 
соток в Байкало-Кударе. 
Тел. 89024510920.

• Дом в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
• Жилой дом в Треско-

во. Тел. 89029618921, 
89516252995.

• Квартира в 2-квартирном 
доме, под материнский 
капитал. Торг. 
Тел. 89243577334.

• Дача в Истомино, 10 соток 
земли. 500 т.р. 
Тел. 89148356320.

• Квартира в 2-квартирном 
доме с участком в Шерги-
но. Тел. 89247752015.

• Гараж в Кабанске. 
Тел. 89503997231.

• Гараж в Каменске. 
Тел. 89503832488.
•	Или МЕНЯЕТСЯ дом в Ка-

банске. Тел. 89140591078.
• 4-комнатная квартира в 

Селенгинске, 2 этаж. 
Тел. 89025652766.

• 3-комнатная в Каменске. 
Тел. 89244532649.

• 3-комнатная в Кабанске, 
ул. Ленина, 2 этаж. 
Тел. 89516235264.

• 3-комнатная в Камен-
ске. Тел. 89516243361, 
89149813821.

• 3-комнатная квартира, 81 
кв. м, на 1 этаже, солнеч-
ная сторона, с балконом. 
Тел. 89835336719.

• 3-комнатная благоустро-
енная квартира, 2 этаж, в 
Творогово. 
Тел. 89085940969.

• 2-комнатная в Каменске, 
мкр. Молодёжный. 
Тел. 89246527892.

• 2-комнатная квартира в 
Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89146378583.

• 2-комнатная в Селенгин-
ске. Тел. 89834593464.

• 2-комнатная в Селенгин-
ске. 950 т.р. 
Тел. 89516260382.

• 2-комнатная квартира в 
Селенгинске. 
Тел. 89148463435.

• 1-комнатная квартира в 
Кабанске. 
Тел. 89021625134.

• 1-комнатная в Селенгин-
ске. Тел. 89025652766.

• 1-комнатная квартира в 
Селенгинске. 
Тел. 89835344151.

• 1-комнатная квартира в 
Каменске, микрорайон. 
Тел. 89503956433.

• Гараж в центре Кабанска, 
на три авто, отопление, 
яма. Тел. 89676219043.

• 1-комнатная в Селенгин-
ске. Тел. 89247507746.

• 1-комнатная благоустро-
енная квартира в Творого-
во. Тел. 89503975547.

• 2-комнатная квартира с 
пристроем в Селенгинске, 
или МЕНЯЕТСЯ на 1-ком-
натную. Тел. 89148436210.
•	СРОЧНО благоустроен-

ная квартира в 2-квартир-
ном доме, все удобства, 
постройки, комфорт. 
Тел. 89834593655.

• 3-комнатная в 2-квартир-
ном доме в Кабанске. 
Тел. 89149885717.

• 3-комнатная благоустро-
енная квартира в центре 
Кабанска. 
Тел. 89503823328.

• Благоустроенный дом, 
80 кв. м, в Селенгинске, 
Замельница, участок 10 
соток. Цена 2300 т.р. Торг. 
Тел. 89146377243.

• 2-комнатная полублагоу-
строенная. 
Тел. 89085974204.

• 1-комнатная квартира в 
Селенгинске. 
Тел. 89085954387.

• 3-комнатная квартира в 
Каменске. 
Тел. 89085913346.

• Квартира в 2-квартирном 
доме, гараж, баня. 
Тел. 89024572658.

• Благоустроенный кот-
тедж в Каменске, евроре-
монт. Тел. 89025622889.

• Магазин, участок в Ка-
менске. Тел. 89148443597.

• А/м «Тойота Калдина», 
1995 г.в., супер-дизель, 
АКПП, ОТС, 1 хозяин. 
Тел. 89085906736.

• А/м «Тойота Королла 
Филдер», 2005 г.в. ОТС. 
Тел. 89834348959.

• А/м «ВАЗ-2104». 
Тел. 89516280436.

• А/м «Тойота Прадо», 2000 
г.в., 3,4 л, бензин, пробег 
170 т. км. ОТС. 
Тел. 89140576104.

• «КамАЗ-5410 – 5511», 
1980 г.в., возможен АВТО-
ОБМЕН. Тел. 89834223420.

• «Уфимка-21», 2-местная, 
плоскодонная лодка. 
Тел. 89503987046.

• Трактор «ЮМЗ», запчасти 
от Т-40, прицеп. 
Тел. 89516341711.

• А/м «Лада Гранта», авто-
мат, 2012 г.в., пробег 74 т. 
км. Тел. 89835397305.

• А/м «ВАЗ-2104», 1994 г.в. 
Тел. 89024556589.

• Перегной. 
Тел. 89834318031.

• Дрова или ОБМЕНЯЮ на 
мясо, зерно, картофель. 
Тел. 89516350917.

• Дрова сосна, чурками, 
четвертинами. 
Тел. 89085948836.

• Сено в рулонах. Достав-
ка. Тел. 89835384959.

• Сено в рулонах. Достав-
ка. Тел. 89085926256.

• Сено. Тел. 89247590100.
• Сено, дрова. 

Тел. 89148311961.
• Сено луговое в тюках, 2,5 

ц. Тел. 89833376646.
• Шкаф холодильный, 

195х82х69, от 0 до 7 гра-
дусов, холодильный 
прилавок-витрина, 
1290х900х1290, от -5 до +5 
градусов. 
Тел. 89085936613.

• Гравий, песок, глина, 
дрова, горбыль, грузо-
перевозки, самосвал, 3 т. 
Тел. 89025637345.

• Чурки колотые, горбыль 
сухой, сырой, пиленый. 

Тел. 89085938041.
• Дрова сухие (горбыль тол-

стый напиленный). 
Тел. 89025622489.

• Лиственница (брус, до-
ска). Тел. 89025622489.

• Сено рулонами, перег-
ной. Тел. 89085914591.

• Сено рулонами. Достав-
ка. Тел. 89503871835.

• Горбыль. Недорого. 
Тел. 89149830554.

• Железобетонные коль-
ца, крышки с доставкой и 
установкой. 
Тел. 89516251202.

• Дрова, 3 куба, 4 т.р. 
Тел. 89834255639.

• Гравий. 
Тел. 89085948836.

• Дрова колотые, сосна, ли-
ственница. 
Тел. 89503984256.

• Резина новая, 4 колеса от 
а/м «Шевроле Нива». 
Тел. 89516229495.

• Дрова сосна, берёза, оси-
на. Тел. 89085916981.

• Дрова берёза, оси-
на. Тел. 89025622873, 
89148362063.

• Доильный аппарат но-
вый. Тел. 89516341711.

• Пиломатериал: заборная 
доска, сухая столярная до-
ска, брус, шифер, б/у, 100 
р./лист. Тел. 89025627234, 
89244592536.

• Гравий, песок. 
Тел. 89085940831.

• Сено в рулонах. Достав-
ка. Тел. 89021675021.

• Детская коляска «зи-
ма-лето» в хорошем состо-
янии, недорого, цвет «си-
рень». Тел. 89834275252.

• Гравий. Тел. 89085948836.
• Сено, песок, гравий, 

дрова. Тел. 89085958506.

• Литьё на 13 на а/м «Жигу-
ли». Тел. 89024556589.

• Инвентарь для пасеки и 6 
домиков. Тел. 89146377243.

• Швейная машинка нож-
ная, морозильная камера 
в хорошем состоянии. Не-
дорого. Тел. 89146375589.

• Горбыль строительный, 
горбыль, крупная срезка 
на дрова. 
Тел. 89024520440.

• Дрова колотые, сухие. 
Тел. 89021626010.

• Шубка, голубая норка, 46 
размер. Дёшево. 
Тел. 89146313714.

• Тёлка, 1,6 года. 
Тел. 89148394654.
•	Или МЕНЯЮТСЯ козы. 

Тел. 89024594020.
•	Отдам очаровательных ко-

тят. Тел. 89024559412.
• Молодые петухи породы 

доминант, поросята смесь 
белой и мангалицы. 
Тел. 89516231042.

• Поросята. 
Тел. 89024517922.

• Корова дойная. 
Тел. 89024501008.

• Поросята. 
Тел. 89516264253.

• Индоутки, 2 месяца. 
Тел. 89503964913.

• Куры-молодки, 5 меся-
цев. Тел. 89025624190.

• Щенки немецкой овчар-
ки. Тел. 89140557707.

• Индюки, куры брама. 
Тел. 89243519179.

• Тёлка, 8 месяцев. 
Тел. 89024535874.

• Бычок, 8,5 месяцев. СРОЧ-
НО. Тел. 89516384078.

Первый 
6.00   “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 4.00 Новости.
10.10, 5.20 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 16.15, 18.00 “Время 

покажет”. [16+]
14.55 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 Новости (с субтитрами).
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ОТЛИЧНИЦА”. [16+]
0.20 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.55 Ночные новости.
1.10 Т/С “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА”. [12+]
3.20, 4.05 Х/Ф “МЕСТО НА ЗЕМЛЕ”. [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.
12.55 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
15.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ”. [12+]
0.15 Специальный корреспондент. 

[16+]
2.55 Т/С “ВАСИЛИСА”. [12+]
4.50 Т/С “РОДИТЕЛИ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.15 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.10 “Место встречи”. 

[16+]
18.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.50 “Итоги дня”.
1.20 “Поздняков”. [16+]
1.30 Т/С “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР”. [16+]
4.05 “Как в кино”. [16+]
5.05 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/ф “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
6.35 Х/Ф “ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ”. [0+]
9.00, 23.25 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.30 М/ф “Князь Владимир”. [0+]
11.05 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”. 

[12+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “КУХНЯ”. [16+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА”. [0+]

23.30 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
0.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
1.30 Д/ф “Чудаки в 3D”. [18+]
3.05 Д/ф “Сила черепашек”. [12+]
4.55 “Семья 3D”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.25, 9.10 Д/с “Открытый космос”.
9.00, 13.00 Новости дня.
13.25, 14.05 Т/С “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ”. 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Битва оружейников”. 

[12+]
19.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. 
20.45 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
0.00 Звезда на “Звезде”. [6+]
0.45 Х/Ф “ДОБРОЕ УТРО”.
2.35 Х/Ф “ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

“МЕРСЕДЕСЕ”. [12+]
5.20 Д/с “Освобождение”. [12+]

Матч ТВ
6.50 Футбол. “Марсель” - “Тулуза”. 

Чемпионат Франции. [0+]
8.50 Д/ф “Тайсон”. [16+]
10.35 Д/ф “Барбоза. Человек, 

заставивший Бразилию плакать”. 
[16+]

11.00 Д/ф “Миф Гарринчи”. [16+]
11.30 Д/с “Лучшее в спорте”. [12+]
11.55, 13.55, 16.45, 19.20, 21.25 

Новости.
12.00, 16.50, 21.30, 4.55 Все на 

Матч!
14.00 Футбол. “Интер” - “Дженоа”. 

Чемпионат Италии. [0+]
15.55 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. М. Рагозин - Б. 
Холси. А. Невзоров - Д. Давелла. 
Трансляция из Казани. [16+]

17.20 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Руа - О. Сен-Пре. 
Трансляция из Японии. [16+]

19.25 Волейбол. Россия - Болгария. 
Чемпионат Европы. Женщины. 

22.30 Специальный репортаж. [12+]
22.50 Реальный спорт.
23.35 “Десятка!” [16+]
23.55 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. ЦСКА - “Слован” 

(Братислава). КХЛ.
2.55 Футбол. “Арсенал” - “Вест 

Бромвич”. Чемпионат Англии. 
5.30 Мини-футбол. Россия - 

Португалия. Товарищеский матч. 
[0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Тайны нашего кино”. [12+]
9.30 Х/Ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80”. 

[12+]
11.00 Х/Ф “УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 “Постскриптум”. [16+]
13.55 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
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 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЁН”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Берега Родины”. 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф “Без обмана. Дряхлый 

апельсин”. [16+]
1.30 “Право знать!” [16+]
3.15 Х/Ф “ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ”. 

[16+]

REN TV
5.00 “Странное дело”. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 Х/Ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА”. [12+]

17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА”. [16+]
21.40 “Водить по-русски”. [16+]
0.20 Х/Ф “ТРАНЗИТ”. [18+]
4.00 “Территория заблуждений”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10 Т/С “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ”. 

[16+]
10.25 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ!” [16+]
17.40, 18.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО”. [16+]

ТВ 3
6.00 М/ф. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

“Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]
21.15, 22.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЯРОСТЬ”. [16+]
1.30 Т/С “C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. 

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.05, 22.10 “Правила жизни”.
9.30, 23.20 Т/С “ЕКАТЕРИНА”.
10.15 Д/с “Дивы”.
10.40 Д/ф “Гроты Юнгана”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.10, 0.55 ХХ век.
13.10, 1.50 Д/ф “Исповедь”.
13.55 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
14.35 Д/ф “Камерун”.
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 Берлинский 

филармонический оркестр.
17.15 Д/с “Нефронтовые заметки”.
17.40 “Агора”.
18.45 “Острова”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 Д/ф “Летний дворец 

императоров Китая”.
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 Сати. Нескучная классика.
0.10 “Рэгтайм”.
2.30 “Pro memoria”.
3.45 Цвет времени.

ТЕЛЕнеделя25
сентября

1
октября понедельник, 25 сентябряПервый, “Россия”, НТВ - 

время местное.
Остальные каналы - уточните 

региональное время.
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ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
• Любой автомобиль. Дорого. Рай-

он. Тел. 89021630574.
• Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89244566446.
• КРС, коней. Тел. 89246542098, 

89148422008.
• Лес кругляк (пиловочник). 

Тел. 89025622489.
• Автомобили любые. 

Тел. 89025133835.
• КРС, лошадей. Тел. 89140539243.
• Старых коров. Тел. 89025432256.
• КРС. Тел. 89503819860.
• Орех, шишку. Тел. 622-483.
• Ваш автомобиль. 

Тел. 89025627234.

СДАЮ
• Торгово-офисные и производ-

ственные помещения возле цен-
тра п. Селенгинска в аренду. 
Тел. 89146316311.

СНИМУ
•	Семья снимет квартиру в Кабан-

ске. Тел. 89834573341.

МЕНЯЮ
• 2-комнатную квартиру на дом в 

Каменске, мкр. Молодёжный. 
Тел. 89024549085.

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 
в Селенгинске, 

Брянске, 
Тресково. 

Тел. 89243519179.

Звоните: 
68-17-37.

ЗАЩИТИМ ОТ ПЫЛИ И ХОЛОДА!
Окна  VEKA. Остекление балконов.

Селенгинск, База “Фортуна-Центр”
(бывшая СТО “Перекрёсток”)



6             Теленеделя  с  25  сентября  по  1  октября  2017  года

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.10, 5.20 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 16.15, 18.00 “Время 

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

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ОТЛИЧНИЦА”. [16+]
0.20 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.55 Ночные новости.
1.10 Т/С “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА”. [12+]
3.15, 4.05 Х/Ф “ДЕРЕВО ДЖОШУА”. 

[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.
12.55 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
15.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.55 Т/С “ВАСИЛИСА”. [12+]
4.50 Т/С “РОДИТЕЛИ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.15 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.00 “Место встречи”. 
18.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.50 “Итоги дня”.
1.20 Т/С “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР”. [16+]
3.55 Квартирный вопрос. [0+]
5.00 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00 М/ф “Праздник кунг-фу 

панды”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. [6+]
9.00, 23.25 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.35 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА”. [0+]

12.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ”. [16+]

13.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “КУХНЯ”. [16+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]

20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ”. [16+]

21.00 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ”. [0+]

0.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
1.30 Х/Ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ”. 
3.25 Х/Ф “ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА”. 
5.00 “Семья 3D”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10, 12.40, 13.15, 14.05 Т/С 

“ОТРЫВ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/с “Легендарные самолёты”. 
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Битва оружейников”. 
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 “Улика из прошлого”. [16+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 “Легенды советского сыска”. 
0.00 Звезда на “Звезде”. [6+]
0.45 Х/Ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ”.
2.35 Х/Ф “БАЛТИЙСКОЕ НЕБО”. [6+]

Матч ТВ
7.20 Х/Ф “ГРОМОБОЙ”. [16+]
9.15 Д/ф “Загадки кубка Жуля 

Римэ”. [16+]
9.40 Д/ф “Игра не по правилам”. 
10.05 Д/ф “Хочу быть хуже всех: 

история Денниса Родмана”. [16+]
11.30 Д/с “Лучшее в спорте”. [12+]
11.55, 13.55, 15.40, 18.20, 20.55 

Новости.
12.00, 18.25, 21.00, 4.55 Все на Матч!
14.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 

финала. Д. Кудряшов - Ю. 
Дортикос.  [16+]

15.50 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Б. Хендерсон - П. Фрейре. 

17.50 Д/ф “Александр Емельяненко. 
Исповедь”. [16+]

18.55 Футбол. “Спартак” (Россия) 
- “Ливерпуль” (Англия). 
Юношеская лига УЕФА. 

21.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Ак Барс” 
(Казань). 

0.25 Мини-футбол. Россия - 
Португалия. Товарищеский матч. 

2.25 Футбол. “Спартак” (Россия) - 
“Ливерпуль” (Англия). 

5.45 Футбол. “Севилья” (Испания) - 
“Марибор” (Словения).  [0+] 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
11.35 Д/ф “Чёртова дюжина 

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

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 4.20 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЁН”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 
0.05 “Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефёдов”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с “Советские мафии”. 
2.25 Д/ф “Прага-42”. 
3.15 “Смех с доставкой на дом”. 
6.15 Д/ф “Без обмана. Дряхлый 

апельсин”. [16+] 

REN TV
5.00, 9.00, 4.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00 “Документальный 

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

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

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 Х/Ф “КОНАН-ВАРВАР”. [16+]
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЛУЗЕРЫ”. [16+]
21.50 “Водить по-русски”. [16+]
0.20 Х/Ф “ТАЧКА №19”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10 Т/С “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]
10.25, 11.20 Х/Ф “ОТСТАВНИК”. [16+]
12.10 Х/Ф “ОТСТАВНИК-2”. [16+]
14.25 Х/Ф “ОТСТАВНИК-3”. [16+]
16.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “САМОГОНЩИКИ”. [12+]
2.00 Х/Ф “ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС”. [12+]
2.10 Х/Ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”. [16+]
3.55 Х/Ф “ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]

13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]
21.15, 22.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “СТЕЛС”. [12+]
1.15 Т/С “ВЫЗОВ”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+] 

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.05, 22.10 “Правила жизни”.
9.30, 23.20 Т/С “ЕКАТЕРИНА”.
10.15 Д/с “Дивы”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.10, 1.35 ХХ век.
13.15 “Гений”.
13.50 Сати. Нескучная классика..
14.35, 21.05 Д/ф “Летний дворец 

императоров Китая”.
15.30 “Жизнь замечательных идей”.
16.10, 2.35 “Терем-квартет”.
17.15 “Пятое измерение”.
17.40 “2 Верник 2”.
18.25 Цвет времени.
18.35 “Линия жизни”.
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 Искусственный отбор.
0.10 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”.
0.55 “Тем временем” с Александром 

Архангельским.
3.35 Д/ф “Гуинедд”.

вторник, 26 сентября

МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ БЕН-
ЗО-, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ. 
Тел. 89025622457.

В организацию ПЛОТНИКИ-БЕ-
ТОНЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
СВАРЩИКИ, ШЛИФОВЩИК на де-
ревянные двери. Вахтовый метод. 
Обращаться по тел. 89148326068.

СИДЕЛКА по уходу за больным. 
Подробности по тел. 89243945583.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ СПЕЦИА-
ЛИСТ, мужчина до 35 лет, со сред-
ним или высшим ветеринарным 
образованием на ветеринарный 
участок в Кабанске, тел. 43-457, с 9 
до 16 часов в рабочее время.

КОЧЕГАР, ВОДИТЕЛЬ кат. «Е». 
Тел. 89247589148.

Требуются

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 16.15, 18.00 “Время 

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

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ОТЛИЧНИЦА”. [16+]
0.20 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.55 Ночные новости.
1.10 Т/С “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА”. [12+]
3.15, 4.05 Х/Ф “ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ”. 

[12+]

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.
12.55 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
15.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.55 Т/С “ВАСИЛИСА”. [12+]
4.50 Т/С “РОДИТЕЛИ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.15 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

[16+]
18.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.50 “Итоги дня”.
1.20 Т/С “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР”. [16+]
3.55 Дачный ответ. [0+]
5.00 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [6+]
9.00, 23.45 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.35 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ”. [0+]
12.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ”. [16+]
13.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД”. 
0.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
1.30 М/ф “Книга жизни”. [6+]
3.15 Х/Ф “ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 

МАТЕРИ”. [16+]
5.00 “Семья 3D”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10, 12.35, 13.15, 14.05 Т/С 

“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.05 Д/с “Легендарные самолёты”. 
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Битва оружейников”. 
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. 
20.45 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
0.00 Звезда на “Звезде”. [6+]
0.45 Х/Ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...” [12+]
2.25 Х/Ф “713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ”.
4.00 Х/Ф “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ”.

Матч ТВ
7.35 Реальный спорт. [12+]
8.15 Х/Ф “ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА”. 

[12+]
9.40 Футбол. “Спартак” (Россия) 

- “Ливерпуль” (Англия). 
Юношеская лига УЕФА. [0+]

11.30 Д/с “Лучшее в спорте”. [12+]
11.55, 14.00, 16.00, 18.50, 20.55, 

0.15, 2.05 Новости.
12.00, 16.10, 21.05, 0.20 Все на 

Матч!
14.05 Футбол. “Манчестер Сити” 

(Англия) - “Шахтёр” (Украина). 
Лига чемпионов. [0+]

16.50 Футбол. “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия) - “Реал” 
(Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. [0+]

18.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
“Манчестер Юнайтед” (Англия). 
Юношеская лига УЕФА.

21.55 Футбол. “Спартак” (Россия) 
- “Ливерпуль” (Англия). Лига 
чемпионов. [0+]

23.55 Специальный репортаж. [12+]
1.05 Д/ф “Долгий путь к победе”. 
1.35 Д/ф “Александр Емельяненко”. 
2.15 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

“Манчестер Юнайтед” (Англия).  
5.00 Смешанные единоборства. 

WFCA. А. Емельяненко - Дж. Дос 
Сантос. М. Малютин - Ф. С. де 
Консейсао.  [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.15 “Доктор И...” [16+]
9.50 Х/Ф “БЕЛЫЕ РОСЫ”. [12+]
11.35 Д/ф “Всеволод Санаев”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 4.35 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ”. [12+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
22.30 “Донбасс. Между миром и 

войной”. Спецрепортаж. [16+]
23.35 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Профессия - 

киллер”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с “Советские мафии”. [16+]
2.25 Д/ф “Минск-43. Ночная 

ликвидация”. [12+]
3.15 “Смех с доставкой на дом”. 
3.55 Московский международный 

фестиваль “Круг Света”. 
Супершоу. [6+]

6.30 “Тайны нашего кино”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

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

“Новости”. [16+]
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 3.40 

“Тайны Чапман”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
20.00 Х/Ф “ВЫХОДА НЕТ”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
23.25 “Загадки человечества”. [16+]
0.20 Х/Ф “22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ”. 
2.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10, 1.30 Х/Ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”. 
8.25 Х/Ф “СВЕРСТНИЦЫ”. [12+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.00, 13.55, 14.25, 

15.05, 16.00, 16.55, 4.05, 5.05 Т/С 
“РАЗВЕДЧИКИ”. [16+]

17.45, 18.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 

15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]
21.15, 22.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ”. [0+]
0.45 Т/С “БАШНЯ”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.05, 22.10 “Правила жизни”.
9.30, 23.20 Т/С “ЕКАТЕРИНА”.
10.15 Д/с “Дивы”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.10, 0.55 ХХ век.
13.35 Д/ф “Памуккале”.
13.50 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф “Летний дворец 

императоров Китая”.
15.30 “Жизнь замечательных идей”.
16.10, 2.20 Люцернский 

фестивальный оркестр.
17.05 Д/ф “Роберт Бернс”.
17.15 Д/с “Пешком...”
17.40 “Ближний круг Н. Лебедева”.
18.40 Д/ф “Театр... козы, оливки”.
21.05 Д/ф “Китай”.
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Абсолютный слух”.
0.10 “Рэгтайм”.
3.15 Д/ф “Центр управления 

“Крым”.

среда, 27 сентября

В магазин строительных материалов 
«Сибиряк» с. Кабанск требуются 

ПРОДАВЕЦ и в автомастерскую - 
АВТОСЛЕСАРЬ. 

Тел. 89025622545, звонить с 9 до 18 часов.

ТЕПЛИЦЫ собственное 
производство

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

Качество гарантируем!
Также в продаже 

ПОЛИКАРБОНАТ.
п. Селенгинск, ул. Рабочая, 20, 

База стройматериалов. 
Тел. 74-769, 89516286565.

ПЕЧНИК. 

Тел. 89516244014.
ОГРН 30301347310.

ООО “ДУБРАВА”
предлагает: двери 

из натурального дерева 
межкомнатные, крестьянские, 

банные, стандартные 
и по вашим размерам.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, выдан-
ный ВК Кабанского района 
на имя Галецкого Сергея Ни-
колаевича, 1978 г.р., считать 
недействительным в связи с 
утерей.

Уважаемые Дети войны, 
кто хочет приобрести памятные 

медали, прошу обращаться 
по телефону: 41-158.

Председатель правления «ДВ» Орлова С.В.

п. Селенгинск, мкр. Солнечный, б/з хлебозавода 
№8. Тел. 8 (30138) 75-555, 89148326068.

В магазин «Мясные традиции» 
п. Каменск требуется 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР с опытом 
работы. Тел. 89833318220.

ПРОДАЮТСЯ:
А/м “ГАЗ-3110”, 2000 г.в. на ходу. Тел. 672-700.

А/м “КамАЗ-55111”, 1989 г.в. Тел. 89085944575.
Благоустроенный дом в Сотниково, 7х10, участок 
11 соток, гараж. 2 млн 300 т.р. Тел. 89834555280.
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Министерством по развитию транспор-
та, энергетики и дорожного хозяйства 
Республики Бурятия рассмотрено ваше 
обращение по поводу статьи «Без права 
голоса» («БО» от 10 августа 2017 г.).

По информации филиала ПАО «МРСК Сибири» - 
«Бурятэнерго» за 2017 год произошло 8 отключений 
воздушной линии 10 кВ О-I «Сухая», из них 3 отклю-
чения произошли из-за аварий в сетях потребите-
лей, которые не обслуживает Кабанский РЭС.

Филиал «Бурятэнерго» сообщает, что в сентябре 
2015 г. производился капитальный ремонт воздуш-
ной линии 0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-02 «Филоновская», 
от которой осуществляется электроснабжение ул. 
Школьной в с. Оймуре, а также каждые полгода про-
изводится техническое обслуживание воздушных 
линий и трансформаторных подстанций.

Информации о каких-либо принятых мерах, на-
правленных на повышение качества электроснаб-
жения жителей с. Оймура, от филиала «Бурятэнер-
го» получено не было.

Министерством направлен повторный запрос в 
ПАО «МРСК Сибири» с требованием более подроб-
ного исследования данного вопроса и принятия кон-
кретных мер для решения сложившейся ситуации.

Информация о принятых мерах будет направлена 
дополнительно.

С.Ю. КОЗЛОВ. И.о. министра транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства РБ.

Критерии не прописаны!
На ваши публикации «В гостях у Ивана 

Тимофеевича» («БО» от 3 августа 2017 г.) 
и «Чем запомнилось уходящее лето или 
Победитель должен быть съедобным!..» 
(«БО» от 24 августа 2017 г.) сообщаем сле-
дующее. 

Согласно положению о проведении фестива-
ля-ярмарки «Фофоновский огурец» в конкурсе 
«Огурец-тяжеловес» не прописаны дополнитель-
ные критерии отбора, важен именно вес продукции, 
представленной на конкурс. 

Народные игры и забавы, которые проводятся в 
рамках мероприятия, также не предусматривают 
никаких ограничений для участников, в том числе и 
по сфере деятельности.

При подготовке фестиваля в 2018 году на оргко-
митет будут вынесены спорные вопросы для обсуж-
дения и возможной доработки положения о прове-
дении мероприятия.

А.С. НОВОЛОТСКАЯ. Зам. председателя 
Комитета по культуре и делам молодёжи 

Администрации МО «Кабанский район».

Лопнувшая сенсация
На сайт нашей газеты поступило сенса-

ционное сообщение. Вместо обратного 
адреса – «аноним 03».

Вот  дословно текст сообщения: «Житель с. Бере-
говой Александр К., вскапывая свой приусадебный 
участок, обнаружил на нём останки человека. Не со-
общив в МВД, он захоронил их на кладбище… Про-
шу отнестись к этому заявлению с полной серьёз-
ностью. Желаю остаться анонимным, полагаюсь на 
ваш профессионализм».  

На какой профессионализм полагался аноним-
ный автор, непонятно. Наверное, насмотревшись 
криминальных сериалов,  он подумал, что мы в об-
ход полиции поедем к Александру, уговорим его по-
казать нам место захоронения, откопаем останки, 
проведём судебную экспертизу? 

Но нет, разочаруем любителя сенсаций: мы дей-
ствуем только законными методами, поэтому об-
ратились в полицию, откуда получили следующий 
ответ, подписанный врио начальника отдела МВД 
России по Кабанскому району Д.А. Карнышевым: 
«Поступившее от вас заявление зарегистрировано. 
Согласно выписке судебно-медицинского эксперта 
ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицин-
ской экспертизы» костные останки, обнаруженные в 
с. Береговой, принадлежат животному. По данному 
факту вынесено постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела в связи с отсутствием соста-
ва преступления».

Уважаемая редакция! К вам 
обращается депутат районного 
Совета с просьбой  помочь жите-
лям нашего посёлка в очень важ-
ном вопросе.

Со стороны несведущему человеку 
может показаться, что сегодня услуга-
ми почты мало кто пользуется – у каж-
дого или почти у каждого есть мобиль-
ные телефоны, интернет и прочие до-
стижения технического прогресса. Но 
если зайти в наше почтовое отделение, 
то сразу станет понятно, что его услуги 
нужны многим. 

Об этом красноречиво свидетель-
ствует очередь в клиентском зале, 
которая доходит порой до 30-40 че-
ловек. А за барьером сидит оператор, 
который подолгу обслуживает одно-

го клиента из-за нестабильно рабо-
тающей компьютерной программы. 
Между тем, стоимость почтовых услуг 
многократно возросла. За небольшую 
посылку приходится отдавать по 500-
600 рублей. А сколько сегодня стоит 
доставка периодики?! В общем, сто-
имость почтовых услуг никак не соот-
ветствует их качеству. 

Я обращался в вышестоящие инстан-
ции с данной проблемой, но там ответ 
один: «Оптимизация!» Какая же это оп-
тимизация, если она идёт во вред лю-

дям? Может быть, есть какие-то рычаги 
воздействия на почтовиков? Так даль-
ше нельзя, надо с этой проблемой что-
то решать!

В.С. МЕРТВЕЦОВ.
п. Селенгинск. 

От редакции. 
Не один Владимир Степанович обра-

тился к нам с этой проблемой. Звонили и 
другие наши читатели, и даже присыла-
ли фото.  Действительно, мыслимое ли 
дело: на такой большой посёлок – всего 
один почтовый оператор? 

Получены ответы

«Без права голоса»
Депутатский запрос

Цена не отвечает качеству

В Кабанской школе про-
шёл  двухдневный  межрай-
онный военно-патриотиче-
ский фестиваль «Байкаль-
ская звезда».

Участие в нём приняли во-
семь команд, в том числе стар-
шеклассники из Еравны, Тунки, 
Селенгинского района. Два дня 
фестиваля пролетели незамет-
но: строевая подготовка, «поло-
са спецназа», огневая и силовая 
подготовки, «лазертак» и другие 
виды.

На торжественном закрытии 
было вручено много грамот и 
призов за победу в личных пер-
венствах.  А в командном зачё-
те лидировали ребята из Вы-
дринской школы, вторыми были 
кабанцы, третье место у юных 
патриотов из Кыренской школы 
(Тункинский район).

Елена ШУШУЕВА.

Служу России«Байкальская звезда»

16 сентября в Оймуре прошёл традици-
онный праздник урожая. И погода в этот 
день порадовала сельчан тёплым сол-
нышком.

Осень - время собирать урожай и радоваться то-
му, что было выращено своими руками. У кого из 
оймурцев самый большой или необычный овощ, кто  
сделал самый красивый осенний букет, кто  самый 
лучший кулинар, а кто придумал лучший творческий 
номер? Это и выявил наш праздник.

С большим энтузиазмом подошли  к  мероприя-
тию  коллективы села.  Учителя  Оймурской  школы 
показали зрителям настоящую сказку. Работники 
ДОУ «Ладушки» перевоплотились в разновозраст-
ную группу детсадовцев. А в коллективе Оймурской 
администрации, оказывается, есть «крутой  рэпер». 
Порадовали своими выступлениями ТОС «Воз-
рождение» и команда с. Дубинино. 

На сцене, украшенной  дарами осени, выступа-
ли артисты местной самодеятельности, ученики  
школы. Организаторы праздника не забыли и про 
детишек: они резвились на батуте  и лакомились 
сладкой ватой. Зрители и участники праздника 
долго не расходились по домам, делясь впечатле-
ниями, достижениями  и планами на следующий 
садово-огородный сезон. 

Непростая задача была у  комиссии - определить 
победителя. Все участники праздника были отме-
чены, а занявшие первые места в разных номина-
циях были награждены призами. Также от  Админи-
страции МО СП «Оймурское» и Дома культуры были 
вручены благодарственные письма  предпринима-
телям с. Оймура, оказавшим материальную помощь 
в проведении мероприятия:  Филоновым  А.В. и Н.В., 
Трескиным В.Ф. и Н.Г., Хлебодаровым  И.В. и М.В. 
Огромная благодарность жителям Оймура, приняв-
шим участие в благоустройстве территории  Дома 
культуры, а особенно Быковой Т.И.!  

С.Н. МОСКВИТИНА.
с. Оймур. 

Среди гостей были С.К. Ма-
ненков - научный сотрудник 
Института прикладной ма-
тематики РАМН, эксперт по 
игротехнике, методолог стра-
тегических сессий, и Л.Д. 
Шварцблат - руководитель 
социально-образовательного 
фонда «Современный деловой 
институт», разработчик 
стратегии социально-эко-
номического развития Ки-
ровской области, методолог 
семинаров и тренингов, на-
правленных на становление 
и развитие гражданского об-
щества. 

Целью сессии стало фор-
мирование команды молодых 
профессионалов, которые бу-
дут включены в реализацию 
стратегии социально-эконо-
мического развития Бурятии. 
Молодые люди со всех райо-
нов республики обучились на-
писанию проектов и способам 
их продвижения на территории 
РБ и Российской Федерации. 

На мой взгляд, у молодёжи 
Бурятии существует несколько 
задач: первая и основная - это 
коммуникация. Нужно не просто 
научиться грамотно, лаконично, 

предметно излагать свои мыс-
ли, но и слушать, а самое глав-
ное, слышать своего оппонента, 
уважая его мнение, не «перетя-
гивая одеяло на себя». 

Вторая важная задача - от-
ветственность. К сожалению, 
многие молодые люди боятся 
брать ответственность на свои 
плечи, лишая себя реализации 
своего внутреннего потенци-
ала, мешая раскрытию твор-
ческих способностей и просто 
обучению в качестве успешно-
го, активного лидера.

Третья задача - научить-
ся мечтать, расширяя грани 
своей фантазии. Обществен-
ный уклад в Бурятии взрастил 
ограниченно мыслящую моло-
дёжь, способную видеть толь-
ко недалёкое будущее.

На сессии стало понятно, что 
любая проблема вполне вы-
полнима, если не пасовать пе-
ред трудностями, идти вперёд 
и смотреть далеко в будущее.

Сейчас в планах модерато-
ров сессии - обучение моло-
дых людей в районах респу-
блики. В Кабанске она плани-
руется уже в сентябре 2017 
года.

Вести с мест

Вырос славный урожай!

Как глоток свежего воздуха

Этим летом в  Энхэлуке прошла стратегическая сес-
сия «Молодёжь - стратегический партнёр государ-
ства», на которую были приглашены федеральные 
эксперты. 

И. ГРУДИНИНА.
Руководитель «Молодой гвардии» Кабанского района.

Точка зрения
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Мебель для вас

Земляки

Летопись предпринимательства

«Огням» не соврут

Чем вам дорога 
малая родина?
Павел Александрович БЛАГО-

ДЕТЕЛЕВ, бригадир СПК «Кабан-
ский рыбозавод»:

- В Посольском 
я прожил всю 

свою жизнь, не 
считая учёбы 
в Краснояр-
ском речном 

училище, – так 
же, как мои отец, 

д е д , прадед, портрет кото-
рого до сих пор висит в доме моей 
матери. 

Как же не любить свою малую ро-
дину, если прикипел к ней корнями 
всех четырёх поколений? И как ду-
ши не чаять в рыбацком деле, когда 
на рыбозаводе работали отец с ма-
терью, братья и сестра? 

Люблю Байкал, людей, живущих 
здесь. Они по-своему добрые, от-
зывчивые, весёлые. 

Но душа болит за малую родину: 
молодёжь уезжает, старики выми-
рают. Хорошо ещё, что держится 
наше предприятие. А закроют ры-
балку, как об этом поговаривают в 
верхах, – селу совсем придёт ко-
нец.  Очень этого не хотелось бы…

Живи, трудись, район Кабанский, 

В мебельном цехе ИП Обросовых рождается качественная мебель из ламинированных ДСП.

Наталья Сергеевна БАРАНЧУ-
ГОВА, учитель начальных клас-
сов Селенгинской гимназии:

- Прежде всего 
родина для меня 
- это мои зем-
ляки. По роду 
своей дея-
тельности мне 
приходится об-
щаться с людьми 
разных возрастов и 
профессий, и что всегда удивляет - 
это отзывчивость наших земляков. 

Очень хочется, чтобы и наши де-
ти выросли добрыми, уважитель-
ными и отзывчивыми, чтобы лю-
били свою малую родину и после 
окончания вузов возвращались 
сюда и работали на благо района. 
Нам ведь так не хватает врачей, 
учителей, воспитателей... Не зря 
пословица гласит: «Где родился, 
там и пригодился». Это я доношу и 
до своих учеников.

Помню, в студенческие годы 
очень скучала по родному району, 
особенно его природе, незабыва-
емому запаху леса. Наверное, по-
этому не решилась уехать учиться 
за пределы Бурятии. 

Эту любовь не передать слова-
ми... 

Сергей Павлович СЕРЫХ, пен-
сионер, охотовед, с. Кудара:

- Для меня Ку-
дара – одно из 

к р а с и в е й ш и х 
мест в России. 
Здесь есть 
степь, дельта 

Селенги, бор, 
близко тайга и 

Байкал. 
Я очень люблю свою малую Роди-

ну, я здесь родился и вырос, обо-
шёл пешком все окрестности. 

Но то, что мы делаем сегодня – 
необузданный дикий туризм, по-
всеместная вырубка лесов – при-
водит к страшным и, главное, непо-
правимым последствиям. 

За полвека моя малая родина 
изменилась до неузнаваемости. 
Сердце обливается кровью, когда 
я вижу вырубленный бор, пересох-
шие речки, замусоренное побере-
жье Байкала. 

В нашем лесу в независимости 
от года всегда можно было набрать 
грибов, брусники. А сколько было 
птицы и зверей… 

А сейчас что? Очень переживаю 
за то, что же мы оставим в наслед-
ство нашим детям и внукам…

Супруги Николай и Наталья ОБРОСОВЫ.

19 сентября селенгинское 
предприятие «Ваша 

мебель» отметило шестнадца-
тый год своей работы.

чит отличную.
В копилке Обросовых нема-

ло наград. Одна из них была 
получена в 2006 году: «Ваша 
мебель» стала победителем 
республиканского смотра-
конкурса и получила диплом 
Правительства Бурятии «Луч-
шее предприятие  - продавец 
мебели». Годы прошли, но 
ничего не изменилось: «Ва-
ша мебель» держит марку и 
радует своих покупателей ка-
чественной продукцией, в ас-

сортименте которой порядка 
тридцати наименований мяг-
кой и более ста – корпусной 
мебели. И, несмотря на то, что 
большую часть прибыли при-
ходится вкладывать в разви-
тие производства и ежегод-
ные ремонты производствен-
ных помещений, Обросовы 
часто выступают меценатами 
различных мероприятий.

Очень удобно, что купить 
мебель у Обросовых можно 
не только в магазинах Селен-
гинска, Кабанска и Кудары, 
но и через интернет: на сай-
тах http://vashamebel03.ru, в 
соцсетях «Одноклассники», 
«Вконтакте», «Инстаграмм». 

Николай и Наталья Обро-
совы поздравляют земляков 
с юбилеем района, желают 
всем процветания и стабиль-
ности. А мы желаем предпри-
ятию «Ваша мебель» отме-
тить свой 90 -летний юбилей!

Надежда ПОЯН.
п. Селенгинск.

В 1995 году молодые супруги Николай и 
Наталья Обросовы решили создать своё 
дело. Определённых задумок не было, 
поэтому, как и многие в то время, начали 
с торгово-закупочной деятельности. Но в 
1998 году как гром среди ясного неба гря-
нул экономический кризис. Многие пред-
приятия тогда приказали долго жить. Но 
Обросовы - не из тех, кто сдаётся. 

Пережив дефолт, супруги решили за-
няться производством мебели. Чтобы 
подзаработать немного денег на основ-
ное дело, стали заниматься перетяжкой 
мебели, взяв в помощники столяра и 
обивщика.  Наталья сама шила чехлы для 
мебели, Николай ездил за материалом и 
необходимой фурнитурой, помогал ра-
ботникам обивать мебель. Дело понем-
ногу начало налаживаться.  

В феврале 2001-го арендовали не-
большое помещение - без окон и две-
рей - у бывшего хлебозавода. И прак-
тически всё заработанное до этого по-
тратили на ремонт... В августе того же 
года они выпустили первый комплект 
мягкой мебели (диван и два кресла) и 
дали ему имя своей дочери   «Кристина». 
Следующим шагом стало изготовление 
мини- диванов «Регат». Обе модели на-
шли своего покупателя и до сих пор вы-
пускаются. Стали завозить на продажу и 
корпусную мебель.

Обросовым через многое пришлось 
пройти   (всего и не опишешь), прежде 
чем поставить мебельное производство 
на ноги. Десять лет супруги трудились 
без отпусков, изредка выезжая с детьми 
на Байкал. Не один раз переживали фи-
нансовые кризисы, когда приходилось 
брать кредиты, чтобы выплатить коллек-
тиву заработную плату.  

В 2008 году закупили китайские станки 
для производства мебели по индивиду-
альным заказам, но уже через полгода 

поняли   - придётся брать новое оборудо-
вание, качественное и надёжное. Съез-
див на мебельную выставку в Москву и 
посмотрев оборудование в деле, Обросо-
вы решили купить немецкие станки с чис-
ловым программным управлением. Снова 
пришлось брать кредит, да ещё и пригла-
шать специалистов из Москвы и Сама-
ры, чтобы научить своих ребят работе на 
станках. Но, к счастью, сейчас это возда-
ётся сторицей,   предприятие смогло вый-
ти на серийное производство мебели.

Сегодня в штате предприятия трудит-
ся порядка двадцати человек. Среди них 
есть те, кто был с Обросовыми рядом 
с первого года. Это водитель Андрей 
Бурлаков, швея Ирина Сосипаторова. 
Чуть позже пришли обивщики Андрей 
Емельянов и Алексей Онофриеску, за-
ведующая торговым отделом Надежда 
Унагаева, заведующая корпусным цехом 
Людмила Филиппова, администраторы 
Надежда Фрышкина и Альбина Сокуева. 
Обросовы готовы назвать поимённо и 
поблагодарить за работу весь свой кол-
лектив, потому что с такими помощника-
ми можно пережить любой кризис.

Есть на предприятии и свой дизайнер   
Наталья Балагурова, которая не просто 
разрабатывает макет мебели, но и приду-
мывает масштабные проекты. Например, 
по её дизайну предприятие «Ваша ме-
бель» легко изготовит мебель для детской 
игровой или для группы детского сада.

Немало у Обросовых индивидуальных 
заказов. Вот только на их изготовление 
уходит порядка 30-ти дней: производ-
ство серийное и индивидуальные заказы 
приходится вклинивать в плотный гра-
фик рабочих. Но если клиент терпелив и 
готов ждать свой заказ около месяца, то 
он может быть уверен   - мебель он полу-

Сергей КАРГИН - яркий представи-
тель гиревого спорта республи-

ки. В 14 лет стал кандидатом в мастера 
спорта, в 16 - мастером спорта по ги-
рям, следующая цель – стать  масте-
ром спорта международного класса. 

Уверенный, решительный, мобильный, трудо-
любивый, а ещё - интересный собеседник. Это 
первое впечатление подтверждают родители 
спортсмена - отец Ярослав Львович, заслужен-
ный тренер Бурятии, мама Ольга Ивановна, учи-
тель черчения Шигаевской средней школы. «Он 
у нас человек увлечённый, - рассказывает про 
сына Ярослав Львович. – Чем бы ни занимался, 
результат будет точно, такой у него характер. 
Когда он учился в шестом классе, в школе появи-
лись хоккейные коньки, а катка не было. Тогда он 
у нас в огороде залил небольшой «пятачок», на 
котором со своими одноклассниками играл три 
года, пока не вырос из него. В результате Сергей 
попал в сборную района по хоккею».

Спортом Сергей занимается с детства, и в 
этом заслуга отца, который на все тренировки 
и соревнования брал сына с собой. Начинал ра-
ботать с пятикилограммовыми гирями, сейчас 
выступает в весовой категории до 73 кг и рабо-
тает с гирями в 32 кг. Наверное, любовь к спор-
ту передалась и через гены, заставлять ребён-

ка заниматься гиревым спортом из под палки 
никогда не приходилось, очень быстро у того 
появился вкус к спортивной жизни, именно к 
самому тренировочному процессу. Победы ни-
когда не искушали, поражения – не огорчали. 
Даже самые обидные. Учась в девятом классе, 

Сергей выступал на республиканских соревно-
ваниях в Онохое, тогда до звания кандидата в 
мастера спорта не хватило 0,5 очка. На послед-
нем рывке выпала гиря. Через год на этих же 
соревнованиях Сергей наверстал упущенное.  

…В этом году летом спортсмен принимал 
участие в четвёртом этапе Кубка мира, который 
проходил в Энхэлуке. Он победил с 60 подъё-
мами двухпудовых гирь по длинному циклу, 
вплотную приблизился к званию мастера спор-
та международного класса, до которого юному 
спортсмену не хватило всего 8 очков. «Я никог-
да не думаю о соревнованиях, вспоминаю о 
соревновательном моменте, только выходя на 
помост, - рассказывает Сергей. - Девиз про-
стой – стоять до конца, а чтобы чего-то добить-
ся, нужно попотеть». Тренируется Сергей под 
руководством своего отца. Удивительно, но ни 
одну медаль он для себя не выделяет, не счи-
тает, сколько у него наград, а просто работает 
на результат. Больше всех радуется мама, тща-
тельно собирая сына на каждые соревнования 
и благословляя его на победу. 

Сейчас Сергей - студент второго курса физи-
ко-технического факультета БГУ. Наверняка и 
здесь он добьётся больших успехов.

Елена БЕЛЬКОВА.
с.  Шигаево.

Победы его не искушают, поражения – не огорчают…

Отец и сын КАРГИНЫ. Тренер и ученик...
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Земляки

«Огням» не соврут

Чем вам дорога 
малая родина?
Марина Алексеевна ИЗОТОВА, 

председатель каменского ТОСа 
«Уют», мастер по благоустройству 
МУП «Каменскжилкомсервис»:

 - Малая родина для 
меня в первую 

очередь дорога 
тем, что с са-
мого рождения 
я живу в сво-

ём родном Ка-
менске. Это даёт 

м н е право считать себя 
коренной каменчанкой. Так же это-
му посёлку всю свою жизнь посвя-
тили мои мама и бабушка, поэтому 
с этим местом меня сближает ещё и 
родственная связь поколений. 

Я безумно люблю наш посёлок. 
Особенно часто вспоминаю его 
былую красоту. Жаль, что сейчас 
из-за определённых обстоятельств 
свой прежний вид он потерял, но 
силами нашего ТОСа и ЖКХ мы вся-
чески стараемся сделать его хотя 
бы чуть-чуть красивее.

Сергей Иванович МЕШКОВ, 
сотрудник «Желдорохраны», ст. 
Мысовая:

- Мне моя малая 
родина очень 
дорога, ведь я 
здесь родился 
и всю жизнь жи-
ву в Мысовой. 
Но мне очень 
больно за неё. 

Бабушкин угасает на 
глазах. Как только железная дорога 
перестала помогать городу, всё по-
катилось по наклонной. Хотелось бы 
улучшения медицинского обслужи-
вания, ремонта дорог, благоустрой-
ства города.  

У нас здесь юбилей района не ощу-
щается. Только природа вокруг оста-
ётся красивой, что радует, а цивили-
зации поубавилось. 

Мы хотим, чтобы наши дети оста-
вались на малой родине, но при се-
годняшней жизни они вынуждены 
уезжать за пределы республики. 

Наталья Павловна ШАРОНОВА, 
фельдшер, с. Таракановка:

- Вся моя жизнь 
связана с малой 

родиной,  в том 
числе и рабо-
та. Я настолько 
приросла ду-

шой к родному 
селу, что не пред-

ставляю себе жизни 
без него, без его жителей. 

Как медик знаю всех – от мала 
до велика, да и население у нас 
небольшое, трудно кого-либо не 
знать. Приезжих немного, в основ-
ном все местные. Живут бок о бок 
десятками лет, почти сроднились. 
Люблю земляков, свою работу, на-
шу природу: реку Селенгу, чере-
мошник, бескрайние тараканов-
ские поля. Раньше было больше ро-
мантики или я была моложе? 

Сейчас положение села, конечно, 
незавидное. Из общественных мест 
– только ФАП. Клуб давно закрыт. 
Молодёжи практически нет, что на-
талкивает на мысль: есть ли у моей 
Таракановки будущее? Жалко ма-
лую родину…

По словам директора КДЦ 
«Снежный» Л.А. Мустафа-

евой, о себе он рассказывать не 
любит. Действительно, при нашей 
встрече больше говорила Любовь 
Анатольевна. 

- Тут недавно засобирался на 
пенсию, - показывает она глазами в 
его сторону. – Я ему сказала: ника-
кой пенсии, пока я здесь работаю, 
вы отсюда никуда не уйдёте. Вме-
сте впряглись в это дело – вместе 
и уйдём! 

Нынче «Калинушке» исполнился 
21 год. Коллектив был образован 
в 1996 году при железнодорожном 
клубе. Но в 2007 году ушёл руково-
дитель, и ансамбль остался «сиро-
той». Однако его участницы не за-
хотели смириться с такой участью 
и пошли с просьбой «взять к себе» к 
А.Н. Попову, который к тому време-
ни находился на заслуженном отды-
хе. Так «Калинушка» обрела второе 
дыхание, которое оказалось ничуть 
не хуже прежнего: в 2008 году она 
подтвердила звание «народного 
коллекимва», и делала это с успе-
хом три раза. 

В этом году опять подошёл срок, 
но коллектив решил, что овчинка 
выделки не стоит. Затрат много, а 
отдачи мало. Кроме морального 
удовлетворения они теперь ничего 
с этого не имеют. Посудите сами: 
если в 2008 году им было выделено 

без малого 100 тысяч рублей  - на 
эти деньги тогда сшили новые ко-
стюмы, в 2011-м сумма уменьши-
лась до 65 тысяч, то в 2014-м вооб-
ще не дали ни  копейки. Для чего 
тогда стараться? Стимула-то нет, 
как, впрочем, и средств на подго-
товку. Баян – и тот приходится ла-
тать. Благо у Анатолия Николаевича 
есть хорошие знакомые в Улан-Удэ, 
которые помогают в этом плане. 

Кстати, сын А.Н. Попова, тоже му-
зыкант, имеет в Улан-Удэ свою сту-
дию звукозаписи. Л.А. Мустафаева 
всё отправляет к нему отца: съез-
ди, запиши свои песни на хорошей 
аппаратуре, но тот отшучивается: 
«Вот отпустишь на пенсию, тогда и 
поеду!» А пока сын помогает отцу с 
аранжировками. Внук тоже связы-
вает будущую профессию с музы-
кой. В общем, их семья уже имеет 
полное право называться династи-
ей Поповых.

А записать есть что. Из огромного 
репертуара «Калинушки» 70 процен-
тов – авторские песни Анатолия Ни-
колаевича. С одной из них - «Цвети, 
Бурятия моя» - солистка ансамбля 
Анна Таламатова заняла третье ме-
сто в интернет-конкурсе на лучшую 
песню о родном крае. Песня очень 
красивая, патриотичная, похожая на 
гимн. Желающие могут послушать 
её через интернет – там немало сай-
тов транслируют это произведение. 

На эту песню обратил внимание 
даже Глава республики А.С. Цыде-
нов. Это случилось на первом ре-
спубликанском фестивале ТОСов 
(А. Таламатова ещё и председатель 
ТОСа).  «Калинушка» собиралась 
исполнить всего один куплет, но 
Глава так внимательно вслушивался 
в их пение, что по его глазам они по-
няли, что нужно исполнить всю пес-
ню полностью. И, не сговариваясь, 
продолжили петь после первого ку-
плета. Жаль, что песню не «повезут» 
на юбилей района. По условиям, в 
концерте должны принять участие 
только коллективы, но не солисты. 

Руководитель мечтает, чтобы 
все основные участницы ансамбля 
поехали на юбилейный концерт: Е. 
Сорокопудова, В. Белобородова, 
Т. Жернова, Н. Швец, Г. Данилец, К. 
Яковлева, З. Сирая, Л. Беляева, О. 
Елисеева. 

…Сочинять он начал давно, с мо-
лодости, когда учился во ВСГИКЕ 
– Восточно-Сибирском государ-

ственном институте культуры. В 
1969 г. окончил его по специально-
сти «Руководитель оркестра народ-
ных инструментов». Откуда у де-
ревенского мальчишки появилась 
тяга к музыке? 

- Родители не играли на инстру-
ментах, но зато пели красиво, – 
вспоминает Анатолий Николаевич. 
-  Знаете, как в Посольском поют? 
Так нигде не поют! Чем-то их пение 
напоминает семейское, но с по-
сольским колоритом. Веками так 
«посолята» поют. 

И столько любви было в этом сло-
ве – «посолята» (видимо, так назы-
вают жителей села)! Духу не хвати-
ло спросить, что он больше любит: 
Мысовую или Посольское. Да и во-
прос, наверное, неэтичный, ведь в 
конечном итоге все мы – кабанцы, 
жители родного Кабанского района. 
С юбилеем, любимый район! Живи 
и процветай, а вместе с тобой и мы!

Екатерина ВОКИНА.
г. Бабушкин.

«Калинушка» 
с берегов Байкала

«Калинушка» - самый известный и любимый бабушкинцами 
художественный коллектив. Его песни заучивают наизусть 
и подхватывают на концертах. Особенно любят подпевать 
«Бабушкин, Бабушкин», ставшую гимном города, и «Береги-
те старых матерей». По душе зрителям и другие песни 
Анатолия Николаевича Попова – руководителя коллектива, 
аккомпаниатора, поэта и композитора. 

Л.А. МУСТАФАЕВА и А.Н. ПОПОВ работают над новой песней.

Физкульт-привет!

16 сентября на Кабанском стадионе «Колос» имени В.И. Жи-
лина состоялись спортивные соревнования, посвящён-

ные празднованию 90-летия Кабанского района. 

Более 500 спортсменов из 14 поселений приняли участие в соревнованиях 
по футболу, волейболу, национальной бурятской борьбе, лёгкой атлетике, по 
городкам, стрельбе из лука, многоборью ГТО, поднятию гири, перетягива-
нию каната, боям подушками.

По результатам общекомандного зачёта лучшими спортсменами были 
признаны команды Кабанского и Твороговского поселений - в своих группах.

Начиная с этого года, межпоселенческие соревнования решено проводить 
ежегодно. Очередная встреча спортсменов запланирована на июнь следую-
щего года.

Технические результаты спартакиады будут опубликованы в следующем 
номере «БО».

Фото Виталия ПОПОВА.

Твороговцы – самые лучшие!

цвети, Отечество моё!
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Успокоим сразу самых въедли-
вых читателей: ничего оскор-

бительного для депутатов район-
ного Совета в данном заголовке не 
содержится. «Дума» - традиционное 
для России название представи-
тельного органа власти, и если бы у 
разработчиков первого устава муни-
ципального образования «Кабанский 
район» было бы побольше фантазии, 
то они вполне могли бы предусмот-
реть именно думу. Закон позволяет, 
и примеры такие в нашем обширном 
государстве имеются.

А что, «депутат районной Думы» - звучит 
неплохо, во всяком случае, не хуже «депутата 
районного Совета депутатов»…

Итак, все 23 имеющихся вакантных места 
в районной Думе… простите, Совете депута-
тов МО «Кабанский район» VI созыва заняты 
депутатами, которых нынче, в отличие от пре-
дыдущего сезона, мы избирали по предель-
но понятной схеме – простым большинством 
голосов по 23 одномандатным округам. Вы-
боры состоялись, грубых нарушений не за-
фиксировано, судебные разбирательства – 
отсутствуют. Насколько нам известно, респу-
бликанский избирком оценил работу нашей 
районной избирательной комиссии во главе 
с А.И. Пестеревым как успешную, и с этой 
оценкой трудно не согласиться.

Посмотрим, что у нас в сухом остатке.
Всего избрано, повторимся, 23 депу-

тата. 10 из них – женщины, это вдвое больше, 
чем в предыдущем составе. Если это – тен-
денция, то что она означает?

11 – практически половина – новоиспечён-
ных депутатов трудится в сфере образова-
ния, и это, честно сказать, настораживает. 
Будут ли находить у них понимание проблемы 
производственников, предпринимателей? И 
не получится ли из самого дисциплинирован-
ного учительского электората столь же по-
слушный «учительский» депутатский отряд, 
не станет ли он голосовать по указанию из 
кабинета того же начальника управления об-
разования? Рад был бы грубо ошибиться, но 
основания для таких опасений, согласитесь, 
имеются.

Если взглянуть на партийную принадлеж-
ность, то привычное уже лидерство – за «Еди-
ной Россией», которая располагает теперь 

в райсовете большинством в 12 мандатов и 
даже больше, если вспомнить, что директор 
Посольской школы С.А. Осетрова – «самовы-
движенка», но никогда не скрывала активного 
членства в партии.

«И как прежде, в строю» коммунисты, кото-
рых в райсовете тоже стало больше – 5 чело-
век. Ещё в представительный орган района 
избран один справедливоросс, а вот «орлы 
Жириновского» не смогли взлететь на депу-
татскую жёрдочку, теперь они не представле-
ны в районном парламенте.

А может, и зря мы столько говорим о пар-
тиях, ибо местных партийцев отличает пре-
жде всего полное отсутствие партийной 
дисциплины. Часто голосуют они совсем не 
так, как «партия велела, комсомол ответил: 
«Есть!», а исходя из личных соображений и 
предпочтений. То есть, подобно киплингов-
ской кошке, «гуляют сами по себе». И отно-
сится это больше всего (с сильного и спрос!) 
к «Единой России», где даже в районном по-
литсовете успешно действуют разнонаправ-
ленные силы. 

Или это как раз тот желанный для народа 
случай, когда выше идеологических догм и 
желания «подфартить» начальству оказыва-
ется такой простой и нужный здравый смысл? 
Поживём – увидим…

О чём ещё рассказали пятнадцать ты-
сяч обработанных в районе избира-

тельных бюллетеней?
О том, что у народа падает интерес к изби-

рательному процессу. Невозможно сегодня 
предсказать, какова будет явка на выборах 
Президента России в 2018 году, а пока мы 
имеем неоспоримый факт: 10 сентября на со-
вмещённые выборы Главы Бурятии и депута-
тов районного Совета пришёл только каждый 
третий избиратель.

Единороссы, у которых символ – незамени-
мый медведь, то бурый, то белый, продавив 
в своё время в Госдуме единый день голосо-
вания в сентябре, оказали народу поистине 
медвежью услугу. Сентябрь – как раз то вре-
мя, когда люди заняты делами в огородах, 

лесу, на водоёмах, заканчивают домашние 
ремонты. Но зато «проверенный в боях» элек-
торат  - многомиллионная армия работников 
бюджетной сферы  - никуда не денется, явит-
ся и проголосует, как надо!

Но, конечно, не явно надуманное время для 
голосования – фундаментальная основа для 
«голосования ногами» (так теперь называет-
ся, когда народ в массе своей не идёт на из-
бирательные участки). Так же как и вычеркну-
тая из бюллетеней, заметим, стараниями тех 
же единороссов, графа «против всех».

Народ станет дружно ходить на избира-
тельные участки тогда, когда поверит: го-
лосование способно повлиять на власть, 
может конкретно изменить его жизнь к 
лучшему. Или хотя бы что-то поменять в 
ней. А вот с этим как раз плохо…

В Селенгинском Вилюйском округе на 
этих выборах установлен своеобразный 
антирекорд явки избирателей – 18,16 про-
цента! Кого-то эта шокирующая для района 
цифра заставит включить аналитическую 
часть мозга: почему? Почему во вполне де-
прессивном Шергинском округе проголосо-
вало 67,6 процента (и больше всех, кстати, 
в районе в абсолютных показателях – 1172 
человека), в Посольском – 51,11%, а в слав-
ном моногороде Селенгинске голосовать 
решил только каждый четвёртый или пятый 
избиратель?

Нельзя пройти и мимо такого обстоя-
тельства. В районном Совете впервые 

порушена преемственность поколений. Из 
действовавшего состава в новый сумели про-
биться только два депутата-одномандатника: 
С.Н. Онтобоев и Н.С. Гордовая. Прибавим к 
ним избиравшихся ранее в райсовет А.Б. Фа-
деева и – неоднократно – В.И. Зазулина. А те, 
кто в предыдущем созыве стал депутатом по 
партийным спискам и рискнул нынче балло-
тироваться по одномандатным округам, по-
терпели очевидное фиаско: Ю.Г. Марейчев 
(«ЕР»), В.А. Новиков (ЛДПР), В.А. Горбов и В.М. 
Кривошеев (КПРФ).

Как видите, депутатов с опытом работы 

можно пересчитать на пальцах одной руки, 
ещё один палец незанятым останется. Пред-
седатель Совета, его заместитель, руково-
дитель самой ответственной и сложной ко-
миссии по бюджету и финансам тоже будут 
новички – прежние попросту ушли. Вывод 
можно сделать один – райсовету придётся 
трудно, учиться депутатскому делу надо бу-
дет на ходу. 

Чем ещё примечательны были выбо-
ры-2017?

Самая уверенная победа – у главврача 
Выдринской участковой больницы О.Г. Су-
турина, набравшего 79,24 процента голосов 
избирателей (почти как Цыденов!). Более 60 
процентов сердец электората завоевали В.И. 
Вяткина (Кабанский Центральный) и С.А. Вла-
сов (Твороговский округ). Более половины 
голосов избирателей получили И.В. Клюкин 
(Шергинский), Е.В. Макаренко (Селенгинский 
Южный), В.И. Зазулин (Селенгинский Сол-
нечный),  А.Б. Фадеев (Селенгинский Вилюй-
ский), А.А. Ильина (Каменский Центральный) 
и С.А. Осетрова (Посольский округ). Такие 
результаты не обсуждаются и сомнению не 
подвергаются.

Зато для победы в Каменском поселковом 
округе №15 А.А. Димову хватило 28,32 про-
цента. Занявший второе место А.М. Шанчу-
ров уступил ему всего 12 голосов…

И, конечно, нельзя умолчать о «бабушкин-
ском феномене». В который раз мысовчане 
показали свой норов! После того, как пенси-
онерка Т.Н. Малеева сенсационно победила 
руководителя градообразующего предприя-
тия, начальника РСП-32 О.В. Синцова, стало 
ясно: город оправдывает своё революцион-
ное название, потому что и в другом город-
ском округе первым так же был представи-
тель КПРФ А.А. Разуваев. Аккурат, понима-
ешь, к 100-летию Октябрьской революции…

Как видите, состоявшиеся выборы дали 
достаточно пищи для размышлений. Давайте 
посмотрим на новых депутатов в деле. А по-
том будем делать выводы.

Сергей БОРОВИК.

«Думцы» районного масштабаВыборы-2017

Каждая избирательная кампания – 
«домашнее задание» для власти.

Этот снимок сделан 
полвека назад, в ноябре 

1967-го. На сцене музыкаль-
ного училища имени Чайков-
ского в Улан-Удэ выступает 
женский хор III отделения 
птицефабрики «Кабанская».

Они все из Колесово, почти все – 
доярки. С ними на сцену вышли ди-
ректор Колесовской школы З.И. Бу-
лытова и сельский фельдшер Г.Н. Су-
ханова. Тот далёкий республиканский 
фестиваль художественной самодея-
тельности был посвящён 50-летию 

Октябрьской революции. Что ж, боль-
шевики имели право заявить: «Искус-
ство принадлежит народу»…

На снимке: Третьякова Г.П. (си-
дит), Суханова Г.Н., Третьякова Н.П., 
Булытова З.И., Дымова Л.Е. (сидит),  
Волкова А.Г., Корытова Е.И., запевала 

Раёва М.Я., Нечкина В.Т., Волкова Е.П., 
Батышева Е.С., Мертвецова Г.П., Девя-
тирикова С.В., Бурлакова В.Г. (сидит), 
Суханов Иван Афанасьевич – художе-
ственный руководитель.

Фото предоставила К.А. Корытова, 
жительница с. Большое Колесово.

Колесовские певуньи Избирательная комиссия МО 
«Кабанский район» благодарит 
всех избирателей, принявших 
участие в выборах Главы Ре-
спублики Бурятия и депутатов 
районного Совета депутатов. 
Отдельная благодарность – чле-
нам участковых избирательных 
комиссий.

Выражаем признательность за 
содействие в организации и про-
ведении выборных мероприятий 
администрации Кабанского рай-
она, главам поселений, сотруд-
никам Отдела внутренних дел 
по Кабанскому району, специ-
алистам Ростелекома, Отделу 
надзорной деятельности по Ка-
банскому району, редакции Ка-
банской районной газеты «Бай-
кальские огни».

Председатель ТИК 
А.И. ПЕСТЕРЕВ.
Секретарь ТИК 

С.И. СПЕШИЛОВА.

Избирком 
благодарит

Отделение ГИБДД по 
Кабанскому району информи-
рует жителей о проведении 
оперативно-профилактиче-
ских мероприятий:

22 сентября - «Ремень безопас-
ности», «Детское автокресло»;

23 сентября - «Нетрезвый во-
дитель»;

25 сентября - «Ремень безопас-
ности», «Детское автокресло».
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10, 6.30 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 16.15, 18.00 “Время 

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

субтитрами.
19.45 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.50 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос”. Новый сезон. [12+]
0.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.20 Д/ф “Стинг”. “Городские 

пижоны”. [16+]
2.25 Д/ф “Рерберг и Тарковский. 

Обратная сторона “Сталкера”.
4.40 Х/Ф “C 5 ДО 7”. [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.
12.55 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
15.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]

19.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]

22.00 Аншлаг и Компания. [16+]
1.05 Х/Ф “ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.15 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 3.10 “Место встречи”. [16+]
17.30 ЧП. Расследование. [16+]
18.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.00 Д/ф “Остаться людьми”. [16+]
2.10 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
5.05 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. [6+]
9.00, 19.00, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [12+]
9.35 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА”. [12+]

12.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ”. [16+]

13.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “КОД ДА ВИНЧИ”. [16+]
23.50 Х/Ф “СКОРЫЙ “МОСКВА - 

РОССИЯ”. [12+]
1.35 Х/Ф “ИЛЛЮЗИОНИСТ”. [16+]
3.40 Х/Ф “ПИТЕР ПЭН”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Маршалы Сталина”. [12+]
7.05 “Специальный репортаж”. 

[12+]
7.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
8.05, 9.10, 12.35, 13.15, 14.05, 15.50, 

18.05 Т/С “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...” [6+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
23.15 Х/Ф “РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ”. [12+]
0.40 Х/Ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”.
2.30 Х/Ф “МЕЧЕНЫЙ АТОМ”. [12+]
4.30 Д/с “Выдающиеся 

авиаконструкторы”. [12+]

Матч ТВ
7.20 Обзор Лиги Европы. [12+]
7.55 Смешанные единоборства. UFC. 

М. Руа - О. Сен-Пре. [16+]
9.40 Д/ф “Тренер, который может 

всё”. [16+]
10.35 Д/ф “Самая быстрая женщина 

в мире”. [16+]
11.30 Д/с “Лучшее в спорте”. [12+]
11.55, 13.55, 15.55, 18.45, 20.50, 

1.55 Новости.
12.00, 16.05, 20.55, 5.00 Все на 

Матч!
14.00 Футбол. “Милан” (Италия) 

- “Риека” (Хорватия). Лига 
Европы. [0+]

16.30 Д/ф “Александр Емельяненко. 
Исповедь”. [16+]

17.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. А. Емельяненко - Дж. Дос 
Сантос. М. Малютин - Ф. С. де 
Консейсао.  [16+]

18.50 Футбол. БАТЭ (Беларусь) 
- “Арсенал” (Англия). Лига 
Европы. [0+]

21.25 Футбол. Лига Европы. [0+]
23.25 Хоккей. “Йокерит” 

(Хельсинки) - “Спартак” 
(Москва). КХЛ.

2.00 Все на футбол! [12+]
3.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Н. Алексахин - М. 
Грейвс. А. Хизриев - Я. Эномото. 

5.45 Х/Ф “РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ”. 
[16+]

 ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”. 

[12+]
10.45, 12.50 Х/Ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”.
12.30, 15.30, 23.00 События.
13.55, 16.05 Х/Ф “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ”. 

[12+]
15.50 Город новостей.
18.35 Х/Ф “РАССВЕТ НА САНТОРИНИ”. 

20.30 “В центре событий”. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Жена. История любви”. [16+]
1.00 Х/Ф “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ”. [16+]
2.50 “Смех с доставкой на дом”. 
3.50 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]
6.00 Д/ф “Аллергия. Запах смерти”. 

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 
9.00, 13.00, 17.00, 20.00 День 

сенсационных материалов. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

23.00 Х/Ф “ГЛАЗА ЗМЕИ”. [16+]
0.45 Т/С “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10 Т/С “СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ”. [16+]
17.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.00 “Дневник экстрасенса”. [16+]
19.00 “Человек-невидимка”. [12+]
20.00 Х/Ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ”. 

22.15 Х/Ф “НОЧНОЙ РЕЙС”. [16+]
23.45 Х/Ф “ВОЛНА”. [16+]
1.45 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ”. [16+]
3.30 Х/Ф “ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.05 “Россия, любовь моя!”.
9.30 Д/ф “Фавориты Екатерины II”.
10.00 Д/ф “Маквала Касрашвили”.
10.40 “Главная роль”.
11.20 Х/Ф “ПРАЗДНИК CВЯТОГО 

ИОРГЕНА”.
12.50 Д/ф “Сиань”.
13.10 “Центр управления “Крым”.
13.55 “Энигма”.
14.35 Д/ф “Рождение из глины. 

Китайский фарфор”.
15.30 “Жизнь замечательных идей”.
16.10 Королевский оркестр 

Нидерландов Консертгебау.
17.05 Д/ф “Карл Фридрих Гаусс”.
17.15 “Письма из провинции”.
17.45 “Гении и злодеи”.
18.15 “Запретный город в Пекине”.
18.30 Д/ф “Леонид Енгибаров”.
19.15 Х/Ф “ВЕРТИКАЛЬ”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.15 “Линия жизни”.
22.10 Х/Ф “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ”. [16+]
0.30 “2 Верник 2”.
1.20 Х/Ф “ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ”.
3.00 “Искатели”.
3.45 М/ф “Обида”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 

Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 16.15, 18.00 “Время 

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

[16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ОТЛИЧНИЦА”. [16+]
0.20 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.55 Ночные новости.
1.10 Т/С “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА”. 

[12+]
3.10, 4.05 Х/Ф “ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И ОДНИ ПОХОРОНЫ”. [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+]
12.55 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
15.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]

22.00 Т/С “БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ”. 
[12+]

0.15 “Поединок”. [12+]
2.20 Т/С “ВАСИЛИСА”. [12+]
4.10 Т/С “РОДИТЕЛИ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.15 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.00 “Место 

встречи”. [16+]
18.00, 19.00 Т/С “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.50 “Итоги дня”.
1.20 Т/С “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР”. [16+]
3.55 “НашПотребНадзор”. 

[16+]
5.00 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. [6+]
9.00, 23.25 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД”. [0+]

12.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”. [16+]

13.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. 
[16+]

15.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ИНДИАНА 

ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”. 
[12+]

0.00 Д/ф “Заложники”. Как 
снимался фильм”. [16+]

0.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
1.30 Х/Ф “МАЛАВИТА”. [16+]
3.35 М/ф “Книга жизни”. [6+]
5.20 “Семья 3D”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10, 12.35, 13.15, 14.05 Т/С 

“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/с “Легендарные 

самолёты”. [6+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 

[12+]
18.40 Д/с “Битва 

оружейников”. [12+]
19.35 “Легенды кино”. [6+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. 

[12+]
20.45 “Код доступа”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
0.00 Звезда на “Звезде” с 

Леонидом Якубовичем. [6+]
0.45 Х/Ф “ШЕСТОЙ”. [12+]
2.30 Х/Ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ”. [12+]
4.05 Х/Ф “ГОРОЖАНЕ”. [12+]

Матч ТВ
6.40 Футбол. “Спортинг” 

(Португалия) - “Барселона” 
(Испания). Лига чемпионов. 
[0+]

8.30 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+]

8.55 Д/ф “Отложенные 
мечты”. [16+]

9.40 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- “Манчестер Юнайтед” 
(Англия). Юношеская лига 
УЕФА. [0+]

11.30 Д/с “Лучшее в спорте”. 
[12+]

11.55, 13.30, 15.30, 20.40, 0.25 
Новости.

12.00, 15.40, 20.45, 23.25, 5.00 
Все на Матч!

13.35 Футбол. “Атлетико” 
(Испания) - “Челси” 
(Англия). Лига чемпионов. 

16.10 Д/ф “Фёдор 
Емельяненко”. [16+]

18.10 Д/ф “После боя. Фёдор 
Емельяненко”. [16+]

18.40 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- “Бавария” (Германия). 
Лига чемпионов. [0+]

21.05 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- “Манчестер Юнайтед” 
(Англия). Лига чемпионов. 

23.05 Специальный репортаж. 
[12+]

23.55 Д/ф “Долгий путь к 
победе”. [12+]

0.30 Футбол. “Зенит” (Россия) 
- “Реал Сосьедад” (Испания). 
Лига Европы.

3.00 Футбол. “Локомотив” 
(Россия) - “Злин” (Чехия). 
Лига Европы.

5.30 Футбол. “Атлетик” 
(Испания) - “Заря” 
(Украина). Лига Европы. 

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

ПАСПОРТА”. [12+]
11.35 Д/ф “Короли эпизода”. 

[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 4.00 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. 
18.50 Х/Ф “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ”. [12+]
21.00, 5.55 Петровка, 38. [16+]
21.15 “Право голоса”. [16+]
22.20 “Хроники московского 

быта. Петля и пуля”. [12+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Вторая семья: жизнь 

на разрыв”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание. Александр 

Белявский”. [16+]
2.25 Д/ф “Мюнхен-72. Гнев 

Божий”. [12+]
3.15 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
6.10 Д/ф “Без обмана. 

Колбаска варёная”. [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, 23.00 

“Новости”. [16+]
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 3.00 “Тайны 
Чапман”. [16+]

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

20.00 Х/Ф “ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ”. [16+]

22.00 “Смотреть всем!” [16+]
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
0.20 Х/Ф “В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ”. [16+]
2.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10, 7.10, 8.05, 9.00 Т/С 

“РАЗВЕДЧИКИ”. [16+]
10.25, 11.15, 12.05, 12.55 Т/С 

“КРЕПОСТЬ”. [16+]
13.40, 14.25, 15.00, 15.55, 16.50 Х/Ф 

“НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”. 
       [16+]
17.40 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 

23.30, 0.20 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
1.30 Х/Ф “СВЕРСТНИЦЫ”. [12+]
3.10 Т/С “СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”.
11.30, 12.30 “Не ври мне!” 
13.30 “Охотники за привидениями”.
15.00 “Мистические истории”. 
18.40 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ”. [0+]
0.45 Т/С “ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ”. 
3.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+] 

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.40 Новости.
7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.05, 22.10 “Правила жизни”.
9.30, 23.20 Т/С “ЕКАТЕРИНА”.
10.15 Д/с “Дивы”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.10, 1.35 ХХ век.
13.15 “Игра в бисер”.
13.55 “Абсолютный слух”.
14.35 Д/ф “Китай”.
15.30 Жизнь замечательных идей.
16.10 Туган Сохиев.
16.55 Д/ф “Пинъяо”.
17.15 “Пряничный домик”.
17.40 “Линия жизни”.
18.35 “Острова”.
21.05 “Китайский фарфор”.
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Энигма”.
0.00 Цвет времени.
0.10 “Рэгтайм”.
0.55 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
2.40 Королевский оркестр.
3.35 Д/ф “Негев”.

четверг, 28 сентября

пятница, 29 сентября

наливным акрилом.
8-летний опыт работы в районе!

Тел. 89024575499.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНННатяжные потолки.
Евроотделочные работы. 
Тел. 89836356069. ОГРН	1050303040920.

«ОЛЬГА ПЛЮС»
Изготовление 
и установка 

пластиковых окон.

О
ГРН

	
 312032707600078.

Тел. 89149881608, 89503822400. 

РЕМОНТ СВЧ, 
утюгов, холодильников, 
пылесосов, стиральных  

машин, телевизоров, 
электроплит, мясорубок, 

чайников. 
ВЫЕЗД НА ДОМ. 

Тел. 89834380224.

Ворота. 
Заборы. Ковка. 
Профнастил.  

Тел. 89834520318.
ОГРН 306540521300022.

Кандидат 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.

п. Селенгинск, ул. Рабочая, 20. 
Тел. 74-769, 89516286565.

БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
ИП ДОРОЖКОВ Г.М.

шифер

кирпич

карбид

Цемент

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 89642183042.ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

п. Селенгинск, ул. Рабочая, 20, 
База стройматериалов. 

Тел. 74-769, 89516286565.

ВОРОТА распашные с калиткой, 
гаражные. ДВЕРИ металлические. 

Также ЗАБОР из профнастила. 
Собственное производство.

Новое поступление 

ОБУВИ 
(осень, зима).

Магазин 
«Серебряный башмачок», 

с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 20, 
тел. 89834560859.
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Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ”. 

[12+]
9.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
9.25 “Часовой”. [12+]
9.55 “Здоровье”. [16+]
11.15 “Непутёвые заметки”. [12+]
11.35 “Честное слово”.
12.25 Фазенда.
13.15 Д/ф “Ему можно было 

простить всё”. К юбилею Олега 
Ефремова. [12+]

14.20 Х/Ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ”.

15.50 Шоу Филиппа Киркорова “Я”.
18.30 “Я могу!”
20.25 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Клуб Весёлых и 

Находчивых”. Встреча 
выпускников-2017 . [16+]

1.45 Х/Ф “САМБА”. [12+]
4.00 Х/Ф “ПЛАКСА”. [16+]
5.30 Контрольная закупка.

 Россия
5.55 Т/С “НЕОТЛОЖКА-2”. [12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35 “Смехопанорама” .
9.05 Утренняя почта.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Праздничный концерт.
14.00 Смеяться разрешается.
15.20 Х/Ф “ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА”. [12+]
19.00 “Удивительные люди-2017”. 

[12+]
21.00 Вести недели.

23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. [12+]

1.30 Д/ф “Спутник. Русское чудо”. 
2.30 Х/Ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.

НТВ
6.00 Х/Ф “КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ”. [0+]
8.00 “Центральное телевидение”. 

[16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Лотерея “Счастливое утро”. 

[0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.05 Чудо техники. [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.05 “Как в кино”. [16+]
15.00 “Двойные стандарты. Тут вам 

не там!” [16+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 Т/С “БЕССТЫДНИКИ”. [18+]
1.55 Х/Ф “ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?” [16+]
3.55 “Судебный детектив”. [16+]
5.00 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/с “Алиса знает, что делать!” 

[6+]
6.40 М/с “Фиксики”. [0+]
6.55, 8.05 М/ф “Приключения Кота 

в сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 М/ф “Спирит - душа прерий”. 

10.30 М/ф “Кот в сапогах”. [0+]
12.10, 2.10 Х/Ф “ДОСПЕХИ БОГА”. [12+]
13.55, 3.50 Х/Ф “ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ “ЯСТРЕБ”. [12+]
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
16.30 Х/Ф “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ”. [16+]
19.10 Х/Ф “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” .
      [12+]
21.00 Х/Ф “ИНФЕРНО”. [16+]
23.25 Х/Ф “ОСОБОЕ МНЕНИЕ”. [16+]

Звезда
5.05 Мультфильмы.
6.00 Х/Ф “НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ”.
7.20 Х/Ф “КОНТРУДАР”. [12+]
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+]
12.05 “Специальный репортаж”. 

[12+]
12.25 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “Военные миссии особого 

назначения”. [12+]
14.05 Д/ф “Диверсанты”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
20.20 Д/с “Незримый бой”. [16+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “РИНГ”. [12+]
1.45 Х/Ф “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ”. [12+]
3.25 Х/Ф “РАНО УТРОМ”.
5.20 Д/ф “Пять дней в Северной 

Корее”. [12+]

Матч ТВ
7.55 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Б. Хендерсон - П. Фрейре. 
9.45 Т/С “КОРОЛЕВСТВО”. [16+]
11.30 Д/с “Лучшее в спорте”. [12+]
11.55, 17.35, 4.40 Все на Матч! [12+]
12.25 Футбол. “Челси” - “Манчестер 

Сити”. Чемпионат Англии. [0+]
14.15 “Спортивный репортёр”. [12+]
14.30, 17.05 Новости.
14.40 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. 
17.15 “Десятка!” [16+]
18.25 “НЕфутбольная страна”. [12+]
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
“Уфа”. Прямая трансляция.

21.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Локомотив” 
(Москва) - “Динамо” (Москва). 

23.30, 1.55 “После футбола”.
23.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Анжи” 
(Махачкала) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). 

2.40 Футбол. “Аталанта” - 
“Ювентус”. Чемпионат Италии. 

5.20 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. М. Рагозин - Б. Холси. 
А. Невзоров - Д. Давелла. 

ТВЦ
6.45 Х/Ф “РАССВЕТ НА САНТОРИНИ”. 

[12+]
8.40 “Фактор жизни”. [12+]
9.15 Х/Ф “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ”.
11.05 Д/ф “Олег Ефремов. 

Последнее признание”. [12+]
11.55 Барышня и кулинар. [12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/Ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”.
14.40 “Смех с доставкой на дом”. 

[12+]
15.30 Московская неделя.

16.00, 16.55 Д/с “Дикие деньги”. 
17.40 “Валерий Золотухин”. [16+]
18.35 Х/Ф “УЛЫБКА ЛИСА”. [12+]
22.15 Х/Ф “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ”. [12+]
1.55 Х/Ф “СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 

МИЛАНЕ”. [12+]
3.55 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. [12+]
5.40 Д/ф “Роковой курс”. [12+]
6.30 “10 самых...” [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 
7.00 Т/С “БОЕЦ”. [16+]
18.10 Х/Ф “МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА”. [12+]
20.50 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ”. [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
1.40 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
8.50, 11.50 М/ф. [0+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 “Истории из будущего”. [0+]
12.40 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2”. [16+]
18.55 Т/С “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА”. [16+]
3.00 Х/Ф “МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ”. [12+]

ТВ 3
6.00, 8.30, 5.45 М/ф. [0+]
8.00 “Школа доктора 

Комаровского”. [12+]
10.00 “О здоровье”. [12+]

11.30 Х/Ф “МИСТЕР НЯНЬ”. [12+]
13.15 Х/Ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ”. [12+]
15.15 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”. [12+]
17.00 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ”. 

[16+]
19.00 Х/Ф “АНАКОНДА”. [16+]
20.45 Х/Ф “ТРЕУГОЛЬНИК”. [16+]
22.45 Х/Ф “ЖАТВА”. [16+]
0.45 Х/Ф “ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ”. [16+]
2.45 Х/Ф “ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА”. [16+]
4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 “Святыни христианского 

мира”.
8.05, 2.05 Х/Ф “БОГАТАЯ НЕВЕСТА”.
9.35 Мультфильмы.
10.30 Д/ф “Василий Поленов”.
11.00 “Обыкновенный концерт”.
11.30 Х/Ф “ВИЗИТ ДАМЫ”.
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Д/ф “Алисия Маркова”.
16.15 “Искатели”.
17.05 Д/ф “Макан и орёл”.
17.55 Д/с “Пешком...”
18.25 “Гений”.
18.55 Х/Ф “ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”.
20.30 Новости культуры.
21.10 Концерт к 100-летию со дня 

рождения Юрия Любимова. 
Трансляция из Большого театра.

23.25 Х/Ф “МУСТАНГ”.
1.10 “Ближний круг Стаса Намина”.
3.30 Мультфильмы для 

взрослых.

Первый 
7.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “ДВА ФЁДОРА”.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики. Спорт”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00, 16.00 Новости (с субтитрами).
11.15 Д/ф “Человек века”. К 

100-летию Юрия Любимова. 
12.20 Смак. [12+]
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.15, 16.20 Т/С “А У НАС ВО ДВОРЕ...” 
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать 

миллионером?”
20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. 

[16+]
22.00 Время.
0.00 “Короли фанеры”. [16+]
0.50 Х/Ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА”. [16+]
2.50 Х/Ф “МОЙ КУЗЕН ВИННИ”.
5.00 Х/Ф “МЫ НЕ ЖЕНАТЫ”. [12+]

Россия
5.40 Т/С “НЕОТЛОЖКА-2”. [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 “Живые истории”.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00, 15.00 Вести.
12.50, 15.30 Т/С “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ”. 

[12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ”. [12+]
1.40 Х/Ф “НОЧНОЙ ГОСТЬ”. [12+]
3.45 Т/С “МАРШ ТУРЕЦКОГО”. [12+]

 НТВ
6.00 ЧП. Расследование. [16+]
6.40 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “Новый дом”. [0+]
9.50 “Устами младенца”. [0+]
10.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.10 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
21.00 “Ты супер! Танцы”. [6+]
23.45 “Международная пилорама”. 
0.45 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. [16+]
1.50 Х/Ф “ДОМОВОЙ”. [16+]
4.00 Д/с “Таинственная Россия”. 
5.00 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 М/ф. [6+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 М/с “Кунг-фу Панда”. [6+]
11.55, 2.05 Х/Ф “ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ”. 
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 
16.30 Х/Ф “КОД ДА ВИНЧИ”. [16+]
19.20 М/ф “Кот в сапогах”. [0+]
21.00 Х/Ф “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ”. [16+]

23.40 Х/Ф “КОРОЛЬ АРТУР”. [12+]
3.55 Х/Ф “ИЗ 13 В 30”. [12+]

Звезда
5.45 Х/Ф “ЦАРЕВИЧ ПРОША”.
7.25 Х/Ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”. [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.50 “Улика из прошлого”. [16+]
12.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.05 Д/с “Москва фронту”. [12+]
14.30 Д/с “Военные миссии особого 

назначения”. [12+]
15.15 Х/Ф “ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА”. [12+]
17.00, 18.25 Х/Ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”. 
18.10 Задело!
19.25 Х/Ф “ПЕРЕХВАТ”. [12+]
21.10 Х/Ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”. 
23.05 “Десять фотографий”. [6+]
23.55 Х/Ф “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА”.
1.45 Х/Ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА”. [12+]
3.30 Х/Ф “МАКСИМКА”. 

Матч ТВ
7.20 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. М. Рагозин - Б. Холси. 
А. Невзоров - Д. Давелла. 

8.55 Т/С “КОРОЛЕВСТВО”. [16+]
11.30 Д/с “Лучшее в спорте”. [12+]
11.55, 20.15, 2.30 Все на Матч! [12+]
12.20 Д/ф “Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная дружба”. [16+]
13.10 Д/ф “Секрет успеха сэра 

Алекса Фергюсона”. [12+]
14.05 Д/ф “Марадона”. [16+]
15.45, 18.30, 20.05, 21.45, 2.25 

Новости.
15.55 Все на футбол! [12+]
16.55 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Квалификация. 
18.00 “Автоинспекция”. [12+]
18.40 Специальный репортаж. [12+]
19.00 Профессиональный бокс. М. 

Бриедис - М. Хук.   [16+]
21.15 Д/с “Звёзды Премьер-лиги”. 
21.55 Футбол. “Манчестер 

Юнайтед” - “Кристал Пэлас”. 
23.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Спартак” 
(Москва) - “Урал” (Екатеринбург). 

1.55 “НЕфутбольная страна”. [12+]
3.30 Профессиональный бокс. М. 

Бриедис - М. Перес. 
6.05 Футбол. ПСЖ - “Бордо”.   

ТВЦ
6.50 Марш-бросок. [12+]
7.25 АБВГДейка.
7.55 Х/Ф “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ”.
9.20 Православная энциклопедия. 
9.50 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”. [12+]
11.40, 12.45 Х/Ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”.
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.00, 15.45 Х/Ф “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЁН”. [12+]
17.55 Х/Ф “ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.00 “Берега Родины”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.35 Д/ф “Профессия - киллер”. 
5.25 Д/ф “Вторая семья: жизнь на 

разрыв”. [12+]
6.10 “Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефёдов”. [16+] 

REN TV
5.00 Т/С “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА”. [16+]
8.15 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк”. [0+]
9.55 “Минтранс”. [16+]
10.40 “Самая полезная программа”. 
11.40 “Ремонт по-честному”. [16+]
12.25, 12.35, 16.35 “Военная 

тайна”. [16+]
12.30, 16.30 “Новости”. [16+]
17.00, 3.40 “Территория 

заблуждений”. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/Ф “МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА”. [12+]
23.30 Х/Ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D”. [16+]
1.30 Х/Ф “КОМАТОЗНИКИ”. [16+]

5 канал
6.45 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Х/Ф “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”. [16+]
5.30 Т/С “КРЕПОСТЬ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 8.30, 10.00 М/ф. [0+]
8.00 “О здоровье”. [12+]
9.30 “Школа доктора 

Комаровского”. [12+]
11.15 Х/Ф “ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА”. [16+]
13.15 Х/Ф “ВОЛНА”. [16+]
15.15 Х/Ф “НОЧНОЙ РЕЙС”. [16+]
16.45 Х/Ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ”. 
19.00 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”. [12+]
20.45 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ”. 
22.45 Х/Ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ”. [12+]
0.45 Х/Ф “МИСТЕР НЯНЬ”. [12+]
2.30 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ”. [16+]
4.15, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. 

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05, 20.25 Х/Ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”.
9.40 Мультфильмы.
10.35 “Пятое измерение”.
11.05 “Обыкновенный концерт”.
11.35 Х/Ф “ВЕРТИКАЛЬ”.
12.50 “Власть факта”.
13.35 Д/ф “Панда Таотао”.
14.35 Х/Ф “РАЗНОРАБОЧИЙ”.
16.25 История искусства.
17.25 Д/ф “Кунг-фу и шаолиньские 

монахи”.
18.15 “Игра в бисер”.
19.00 К 100-летию со дня рождения 

Юрия Любимова.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/Ф “ВИЗИТ ДАМЫ”.
1.15 Гала-концерт “Opera Art”.
2.55 “Искатели”.
3.40 Д/ф “Аксум”.

суббота,  30 сентября

воскресенье, 1 октября

ПРОИЗВОДСТВО: банные печи, печные котлы отопления. 
ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ. Тел. 89834555280. 

Эл.плита ЛАДА 3,9 - 8500 руб. Шуруповёрт Kolner 14,4 Li-ion - 2390 руб. ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2 А

40-4-08

«ОКНА СИБИРИ» 
Пластиковые окна. 

Производство. 
Монтаж. 

Тел. 8 (9025) 630-777.

П О КУ П А Е М  А ВТО М О Б И Л И  дорогие, 
дешёвые, битые. Тел. 89140010707, 89248337330.

Строим, ремонтируем, отделываем 
(пол, потолки, стены). 

Работы во дворе, на даче. 
Мойщица, сиделка, печник.

Тел. 77-987, 89503911835.

“Бюро разных услуг”Ремонт 
автостёкол . 
ТОНИРОВКА. 
Тел. 89025645944.

СТЕКЛОМАТ
Резка стекла, изготовление зеркал, 
гравировка, матирование по стеклу 
и зеркалу. ЗЕРКАЛО НА ВАШЕ АВТО.

Тел. 89148310030.

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

Турция, Аршан, Горячинск.
с. Кабанск, 

ул. Октябрьская, 20, д. 6, 
оф. 15, тел. 89243530254.

РЕМОНТ телевизоров, стиральных 
машин, компьютеров, СВЧ и пр.
 Тел. 89021696958, 89834237888.

с. Кабанск, ул. Красноармейская, 15, 
возле автовокзала (в здании бани).
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Любимого сына ГРОМОВА ОЛЕГА 
с днём рождения!
В день Рождества 
Пресвятой Богородицы 

родился Олег,
Мой старший сынок, 

дорогой человек!
В «рубашке» появился 

пацан-мальчуган
На славу, на счастье, 

на радость всем нам.
Недавно со мною случился 

недуг,
Но сын со мной рядом,
Мой преданный друг.
Не стала обузой мать для него,
А я всё молюсь за здоровье его.
Ты – талантливый, способный,
Сын любимый, дорогой!
Ты – внимательный и добрый,
В общем, просто золотой!
Ставь перед собою цели,
К ним уверенно шагай,
И успехов в своём деле
Постоянно достигай!

Мама. 
п. Каменск.

***
Профсоюзный комитет ГБУЗ 

«Кабанская ЦРБ» поздравляет с 
50-летним юбилеем БУРДУКОВ-
СКУЮ ГАЛИНУ СЕМЁНОВНУ!
Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! 

С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее,
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь
Вам сердце счастьем 

наполняли!
***

БУРДУКОВСКУЮ ГАЛИНУ с юби-
леем!
Будь самой весёлой 

и самой счастливой, 
Хорошей и нежной 

и самой красивой,
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, 

и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 

в бессилье.
Пусть сбудется всё, 

что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Твои родные.
***

Профсоюзный комитет ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
с 55-летним юбилеем ТАРАКА-
НОВСКУЮ СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИ-
РОВНУ!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб вы почаще улыбались
И никогда не огорчались!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы были счастливой вы.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

***
МАОУ «Шергинская СОШ» 

поздравляет уважаемую ДУБИ-
НИНУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ с 
55-летним юбилеем!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

***
Уважаемую СУВОРОВУ ЛИДИЮ 

ПЕТРОВНУ с юбилеем!
Желаем, чтобы сердце не болело,
И чтоб не мчались быстро так 

года,
Чтоб волосы в печали не седели,
И рядом были верные друзья!

Люба, Света, Надя, 
Валя, Тамара.

***
Дорогую нашу сестренницу 

ЧЕРНИГОВСКУЮ ЛЮБОВЬ ЯКОВ-
ЛЕВНУ из с. Оймура с юбилеем!
Поздравляем!
Пожелать хотим от всей души
Здоровья, радости 

и вечной доброты.
Если скажут, что стареешь, 

ты не верь!
Просто им ответишь: 

стала старше, ласковей, добрей!
Любовь и Ольга.

Уважаемую СУСЛОВУ ЛЮДМИЛУ 
БОРИСОВНУ с 60-летним юби-
леем!
Здоровья крепкого желаем,
Энергия пусть бьёт всегда ключом,
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Бурятский реском КПРФ и 

Кабанский райком партии сер-
дечно поздравляют всех ДЕПУТА-
ТОВ вновь избранного 6-го созыва 
в Совет депутатов МО «Кабан-
скйи район» с победой!
Желают всем депутатам плодот-

ворной и творческой работы!
Бурятский реском КПРФ 

и Кабанский РО КПРФ.
***

ДМИТРИЕВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕ-
ЕВНУ с юбилеем!
Для мудрой дамы возраст - не помеха,
И ты с достоинством 

несёшь свои года.
Полна ты радости, здоровья 

и успеха,
Прекрасна, остроумна, молода.
Тебе сегодня 60, а в сердце – 20!
Всё так же искорки блестят 

в твоих глазах.
Желаем не грустить, 

годам не поддаваться,
И не считать сединки в волосах.
Пусть жизнь тебе подарит 

много ярких,
Весёлых, светлых солнечных 

деньков,
Чудесных грёз, 

желаннейших подарков,
Событий радостных, открытий 

и цветов!
Друзья Балдаковы, Димовы.

***
Дорогого мужа, отца, дедушку 

НОВОЛОДСКОГО НИКОЛАЯ ТРО-
ФИМОВИЧА из с. Б.-Кудары с 
60-летним юбилеем!

60- золотых, 60 – трудовых,
60- уже жизнь отсчитала.
60- это миг, 60 – это жизнь,
60- это только начало!
Почётна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда,
И жизнь продлится долгие года!

Жена, дети, внучка.
***

Дорогую, любимую мамочку 
МАКАРОВУ НАТАЛЬЮ СТЕПА-
НОВНУ с юбилейным днём рожде-
ния!
Букет из самых лучших 

пожеланий
Вручить любимой мамочке хотим.
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Обнять, расцеловать скорей 

спешим.
И в этот день не можем 

не отметить,
Что ближе всех на свете ты для нас,
Хоть выросли, ещё совсем мы дети,
Мы для тебя малютки и сейчас.
Твоя забота нежная приятна,
Да и поддержка дарит много сил,
Как жаль, что не вернуть 

тех дней обратно,
Когда из нас тебя кто огорчил…
Но мы отныне будем непременно
Лишь радовать тебя, боготворить.
Внимание, заботу неизменно
И преданность всю всегда дарить!
И пусть вокруг всё время 

пребывают
Лишь близкие и лучшие друзья,
Пусть смех твой никогда 

не утихает,
Пускай всё будет в мире, мама, 

для тебя!
Сыновья Владимир и Егор.

Дорогую, любимую дочь, сестру 
МАКАРОВУ НАТАЛЬЮ СТЕПА-
НОВНУ с юбилейным днём рожде-
ния!
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, 

тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперёд.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.
В этот день прекрасный
Весь мир тебе мы дарим.
«Так будь ты очень счастливой,-
От сердца говорим.
Пусть жизнь твоя течёт рекой,
Минуя камни и пороги,
И пусть обходят стороной
Тебя печали и тревоги!»

Мама, братья, сестра.
***

Дорогую племянницу МАКАРОВУ 
НАТАЛЬЮ СТЕПАНОВНУ с юби-
леем и 25-летием работы в меди-
цине!
Пролетают года, 

словно пух с тополей,
Мы грустим, 

провожая их взглядом.
Но года – не беда, 

сорок пять – ерунда,
Коль тётушки верные рядом!
Значит, надо всегда быть весёлой, 

живой,
Улыбаться друзьям и знакомым.
И душою своей быть всегда 

молодой
На работе, с друзьями и дома!
Желаем здоровья, удачи, успеха!

т. Люда, т. Нина, т. Тася.
***

Дорогого свата ЧЕРНЫХ АЛЕК-
САНДРА НИКОЛАЕВИЧА с 70-лет-
ним юбилеем!
Пусть улыбкой, радостью, 

любовью
Сердце наполняется всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!

Сваты Русвих Марина 
и Александр.

***
ЧЕРНЫХ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕ-

ВИЧА с 70-летним юбилеем!
Дорогой, любимый и родной,
Прими от всей большой 

своей семьи
Поздравленья в славный юбилей.
Семьдесят – для всех немалый 

срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, 

любим,
Как нам нужен ласковый 

твой взгляд,
Юмор твой – ты им всегда богат.
Мудрые от сердца наставленья
В юбилейный славный 

день рожденья.
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, 

бодром настроенье,
Как сегодня, 

в славный день рожденья!
Жена, дети, внуки 

и правнучка Анита.
***

24 сентября 2017 года отмечает 
свой юбилей ТРЕСКОВА ВЕРА ВЛА-
ДИМИРОВНА  из п. Каменска.
Трескова В.В. является ветераном 

педагогического труда, всю свою 
сознательную жизнь, более 40 лет 
посвятила воспитанию школьни-
ков.
 Находясь на пенсии, с января 2015 

года возглавила Совет ветеранов 
посёлка Каменска, который с её 
приходом оживил свою работу.
 За свою педагогическую и обще-

ственную деятельность она награж-
дена медалью  «За трудовое отли-
чие», многочисленными грамотами 
Министерства образования, юсти-
ции, социальной защиты населения 
Республики Бурятия.
 Уважаемая Вера Владимировна, 

Администрация МО ГП «Каменское» 
и Совет ветеранов поздравляют вас 
с юбилейной датой и желают:
Пусть сбывается всё, что хотелось,
Счастье будет всегда по пути!
Чтобы всё, что желаешь, имелось,
Помогало по жизни идти!
Здоровья, благополучия, успехов!

Президиум районного Совета 
ветеранов поздравляет прекрас-
ную женщину, мудрого и душев-
ного человека - председателя 
Совета ветеранов МО ГП «Камен-
ское» ТРЕСКОВУ ВЕРУ ВЛАДИМИ-
РОВНУ с 70-летним юбилеем! 
Уважаемая, Вера Владимировна!
Выражаем  вам огромную при-

знательность и благодарность за  
активность и успехи в обществен-
ной работе.
Пусть согревают близкие теплом,
Удачи и везения во всём.
Чего же пожелать ещё?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

***
Дорогую маму, бабушку, праба-

бушку ВОСТРИКОВУ КЛАВДИЮ 
ФЁДОРОВНУ со ст. Кедровой!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, 

что каждый преподнёс!
Здоровья, долгих лет жизни!

Дети, внуки, племянники.
***

КРИВОГОРНИЦЫНА ВАСИЛИЯ 
ЛОЛИЕВИЧА с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят,
И много пройдено дорог.
Хотим тебе мы пожелать 
Здоровья и не знать тревог.
Пусть жизни каждое мгновенье
Подарит радость и добро!
В делах пусть будет вдохновенье,
А в сердце и душе — тепло!

Брат Геннадий и его семья.
***

Любимую сестричку, тётю ДМИ-
ТРИЕВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ!
Спешим поздравить с юбилеем!
Ты вызываешь восхищенье,
Пусть старше стала – ерунда,
Ты будешь молодой всегда.
Цвети, сияй во всей красе,
Пусть обзавидуются все!
Мы тебя любим!

Шанины, Жилины.
***

Дорогую, любимую доченьку 
ОСИПОВУ МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ 
с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать,
Любви, улыбок, вдохновенья,
Удачи, радости и смеха,
Весны в душе и доброты,
Во всех твоих делах успеха,
Пусть исполняются мечты.
Для женского счастья ведь 

много не надо –
Чтоб были родные здоровы и рядом!
С днём рождения!

Мама.
***

Уважаемую ОСИПОВУ МАРИНУ 
МИХАЙЛОВНУ с юбилеем!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

С уважением, коллектив 
ИП «Осипова М.М.».
***

Дорогую нашу ОСИПОВУ МАРИНУ 
МИХАЙЛОВНУ с юбилеем!
Марина, дорогая,
Греешь семью любовью своей,
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей!
Так никогда пусть болезни и горести
К вашему дому пути не найдут.
Повод для радости, 

повод для гордости
Каждый день тебе дети дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда,
Будь же счастливой, родная,
И главное –  долгие рядом

 будь с нами года!
Твоя семья: 

мама, Щепины, Гуляевы.

Дорогую племянницу ОСИПОВУ 
МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ с юбилеем!
Пожеланий сердечных примите букет,
Пусть судьба вам подарит
Много солнечных лет,
И здоровья покрепче, и удач, и добра,
Чтобы жизнь интересной 

и хорошей была!
Самых ярких впечатлений
Мы желаем от души,
Светлых, радостных мгновений,
Счастье пусть приносит жизнь!

Семья Золотовых.
***

Любимого мужа и папочку ЗАБЕ-
ЛИНА АЛЕКСЕЯ из Селенгинска с 
юбилеем!
Ты самый лучший в мире папа,
Ты самый лучший в мире муж,
И счастья большего не надо —
Спасёшь от холода и стуж.
Ты самый добрый, самый-самый,
И очень любим мы тебя.
Мы с днём рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья и добра!

Жена Оксана, 
дети Евгений и Татьяна.

***
Дорогую младшую сестрёнку 

КОБЫЛКИНУ НАДЮШУ из с. Рома-
ново!
Надюша, с днём ангела тебя!
С праздником хорошим 

поздравляю,
Ведь про именины забывать 

нельзя.
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, 

верных друзей.
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери твои 

не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла, любви,
Пусть юности пламя не гаснет

 в крови!
Старшая сестра Елена. 

с. Шигаево.
***

Дорогую сестру КОБЫЛКИНУ 
НАДЕЖДУ из с. Романово с юби-
леем!
Тебе исполнилось сегодня 75,
А, может быть, хоть с виду весела,
Ты с грустью думаешь: 

подходит осень,
А там зима придёт белым-бела.
А, может, и не думаешь про это –
Немало всяких у тебя забот,
Дай Бог тебе большое бабье лето,
А зима и вовсе не придёт.
Белой стаей года пролетают,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи не все ещё пропели,
Утекла ещё не вся вода!

Сестра Елена. 
с. Шигаево.

***
Уважаемую тётю КОБЫЛКИНУ 

НАДЕЖДУ ЯКОВЛЕВНУ с юби-
леем!
Поздравляю с юбилеем 

и желаю добра,
Чтоб всегда счастливой 

и здоровой была.
Пусть нога болит поменьше,
И давленье не шалит,
Да и пенсия побольше 

к юбилею привалит.
Божьей милости побольше,
И смирения, и любви,
Пусть тебя не огорчают 

люди близкие твои!
Племянник Александр, Галина, 

их дети и внуки.
***

Дорогого мужа, отца, деда, пра-
деда СУРАНОВА ВЛАДИМИРА ИВА-
НОВИЧА с 80-летием!
В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью!

Жена Тамара, дети Лариса, 
Люда, Игорь, внуки Юлия, Стас, 

Антон, Женя, Ксюша.

Поздравляем!
Поздравляю с юбилеем, мама,
Пусть праздник будет 

счастьем напоён,
Тебе любви огромной я желаю,
Тебе дарю цветов я миллион!
Будь счастлива навеки ты, родная,
Мечты пусть исполняются сполна,
Ты самая любимая на свете,
Такая во всём мире ты одна!

Твои дочь Надежда, зять Сергей, 
внучки Александра и Ксения.

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую 
и любимую мамочку 

ЧЕРНИГОВСКУЮ ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНУ!
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В 15-и районах республики, включая Кабанский район, снят запрет для населения на посещение 
лесов. Но в связи с действующим режимом ОПР гражданам по-прежнему запрещено разводить 
костры в лесной зоне, сжигать мусор на открытых участках и заниматься пожароопасными 
работами. Лесники призывают соблюдать бдительность и осторожность при посещении лесов. 

В случае обнаружения лесного пожара следует сообщать по телефону горячей линии 
8 (3012) 20-44-44.
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Обязательные публикации

МКУ «Управление 
градостроительства, 
имущественных и зе-
мельных отношений» 
Администрации МО 
«Кабанский район» 
РБ» извещает о воз-
можном предостав-
лении земельных 
участков, имеющих 
местоположение:

1. РБ, Кабанский 
район, п. Новый Эн-
хэлук, условный но-
мер 03:09:360104:ЗУ1, 
площадью 1062 кв. м, 
разрешенное исполь-
зование – для индиви-
дуального жилищного 
строительства, в аренду 
сроком на 20 (двадцать) 
лет;

2. РБ, Кабанский 
район, с. Выдри-
но, условный номер 
03:09:110141:ЗУ1, пло-
щадью 580 кв. м, разре-
шенное использование 
– для индивидуального 
жилищного строитель-

ства, в аренду сроком 
на 20 (двадцать) лет;

3. РБ, Кабанский 
район, в 5250 метрах 
на восток от жилого до-
ма, имеющего почто-
вый адрес: ул. Братьев 
Мункоевых, д. 2, улус 
Хандала, условный но-
мер 03:09:000000:ЗУ1, 
площадью 420076 кв. 
м, для осуществления 
деятельности - ве-
дение крестьянского 
фермерского хозяй-
ства, с разрешенным 
использованием – для 
сельскохозяйственного 
производства, в аренду 
сроком на 20 (двадцать) 
лет.

Все заинтересован-
ные в возможном пре-
доставлении данных 
земельных участков 
граждане и крестьян-
ские (фермерские) хо-
зяйства с 21.09.2017 г. 
по 20.10.2017 г. с 8.00 ч. 
– 16.00 ч. могут ознако-

миться со схемой рас-
положения земельных 
участков, а также имеют 
право подавать заявле-
ния о намерении уча-
ствовать в аукционе на 
право заключения до-
говоров аренды данных 
земельных участков.

Для подачи заявле-
ния и ознакомления со 
схемой расположения 
земельных участков 
обращаться в Админи-
страцию МО «Кабанский 
район» РБ по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10. 
Заявления принимают-
ся на бумажном носите-
ле и посредством сети 
Интернет по электрон-
ному адресу: admkab@
icm.buryatia.ru. 

Информация раз-
мещена на сайте Ад-
министрации МО «Ка-
банский район» (www.
kabansk.org) и на сайте 
torgi.gov.ru.

Администрация МО СП «Кабан-
ское» сообщает о проведении 
аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в муници-
пальной собственности:

Предмет аукциона:
ЛОТ 1. Земельный участок, распо-

ложенный по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Кабанск, 
площадью 30 кв. м, кадастровый № 
03:09:240156:182. 

ЛОТ 2. Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Кабанск, 
площадью 30 кв. м, кадастровый № 
03:09:240156:188. 

Сведения об обременениях указан-
ных участков: отсутствуют.

Сведения об ограничениях исполь-

зования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для 

строительства капитальных гаражей.
Категория земель: земли населен-

ных пунктов. 
Земельный участок относится к тер-

риториальной зоне: жилая зона - Ж.
Сведения о максимально и (или) 

минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: согласно 
градостроительным регламентам тер-
риториальной зоны Ж.

Начальная цена на основании отчета 
об определении рыночной стоимости - 
30000,0 (тридцать тысяч) рублей, в от-
ношении каждого лота.

Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона») установлена в 

размере 3 % от начальной цены пред-
мета аукциона, что составляет 900,0 
(девятьсот) рублей.

Сумма задатка в отношении каждо-
го лота установлена в размере 5 % от 
начальной цены, что составляет 1500,0 
(одна тысяча пятьсот) рублей.

Аукцион, а также подведение итогов 
аукциона состоится 23 октября 2017 г. 
в 10-00 ч. по адресу: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 8, каб. №3. 

Аукцион является открытым по со-
ставу участников и по форме пода-
чи предложения о цене имущества и 
состоится при наличии не менее 2-х 
участников.

Заявки с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются организа-

тором торгов по рабочим дням с 8-00 
до 16-00 часов местного времени 
(перерыв с 12-00 до 13-00 часов) с 
21.09.2017 г. по 18.10.2017 г. по адре-
су: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 8, 
тел. 8 (30138) 43-3-77.

Решение о признании заявителей 
участниками аукциона будет принято 
организатором торгов по результатам 
рассмотрения заявок и документов 19 
октября 2017 г.

Ознакомиться с формой заявки и до-
говора купли-продажи, а также иными 
сведениями о земельном участке, вы-
ставленном на продажу, можно с мо-
мента приема заявок по адресу орга-
низатора торгов либо на официальных 
сайтах torgi.gov.ru, kabansk.org.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проектной документации 

«Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

в селе Корсаково»
Государственное бюджетное уч-

реждение здравоохранения «Ка-
банская центральная районная 
больница» информирует о прове-
дении общественных обсуждений в 
форме слушаний по проектной до-
кументации «Строительство фельд-
шерско-акушерского пункта  в селе 
Корсаково Кабанского района Ре-
спублики Бурятия», в целях осущест-
вления медицинской деятельности, 
по адресу: Республика Бурятия, Ка-
банский район, село Корсаково, ул. 
Ленина, дом 29. 

Заказчик: государственное бюд-
жетное учреждение здравоохране-
ния «Кабанская центральная район-
ная больница». 

Срок проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду  с 21 
сентября 2017 года по 23 октября 
2017 года. 

Дата, время и место проведе-
ния общественных обсуждений: 23 
октября 2017 года в 14-00 часов в 
актовом зале Администрации МО 
«Кабанский район» по адресу: село 
Кабанск, ул. Кирова, дом 10. 

Орган ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения: 
Администрация  МО «Кабанский 
район». Проектные материалы раз-
мещены на сайте в сети Интернет 
www.kabansk.org. 

Замечания и предложения от об-
щественности принимаются почто-
вым отправлением либо в рабочие 
дни с 08-00 до 16-30 часов по адре-
су: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Кирова, д. 10; Кабанский район, 
с. Кабанск, пер. Больничный, дом 4.

Решение Совета депутатов МО СП 
«Посольское» №9 от 04.08.2017 года 

«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки МО 

СП «Посольское», утвержденные Со-
ветом депутатов МО СП «Посольское» 

от 25.12.2012 г. №164»
В соответствии с федеральным законом от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации  от 29.12.2004 
года  №190-ФЗ, Уставом муниципального об-
разования сельского поселения «Посольское»,  
Совет депутатов МО СП «Посольское»  РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и за-
стройки МО СП «Посольское», утвержденные 
решением Совета депутатов МО СП «Посоль-
ское» от 25.12.2012 г. №164, изменения, изло-
жив их в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по местному самоуправлению и за-
конности (Неведомая А.С.).

Р.А. СТЕПАНОВ. 
Глава МО СП «Посольское».

Рассмотрев ходатайства администрации  сельского 
поселения «Кабанское»,  Администрации ОАО «Селен-
гинский ЦКК», Администрации ООО «Рубин», в соот-
ветствии с положением «О наградах муниципального 
образования «Кабанский район» Совет депутатов МО 
«Кабанский район» РЕШИЛ: 

1. За особый вклад в социально-экономическое 
развитие Кабанского района, активное участие в об-
щественной жизни и безупречную трудовую деятель-
ность, получившие широкое общественное признание, 
присвоить звание «Почетный гражданин Кабанского 
района»: 

- Москвитину Василию Ивановичу;
- Никонову Александру Сергеевичу.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента 

официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по местному самоуправлению и законности (Титов 
И.Н.).

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

О.В. ХАЛТУЕВ. Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район».

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление градостроитель-
ства, имущественных и земельных 
отношений» Администрации МО 
«Кабанский район»  во исполнение ст. 
14 федерального закона от 23.11.1995 г. 
№174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» и приказа Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», уведомляет о начале 
проведения общественных обсуждений 
(в форме общественных слушаний) про-
ектной документации, в т.ч. материалов 
оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС)  по объекту «Реконструк-
ция котельной №1 с переводом на эколо-
гически чистые технологии в с. Выдрино 
Кабанского района Республики Бурятия 
(в том числе разработка проектной и ра-
бочей документации)».

Цель намечаемой хозяйственной де-
ятельности – снижение негативного 
воздействия котельной на окружающую 
среду.

Заказчик работ: МКУ «Управление 
градостроительства, имущественных и 
земельных отношений» Администрации 

МО «Кабанский район», Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова 10, тел./факс 8 (30138) 41-4-39, 
43-3-23.

Разработчик проектной документации 
и материалов ОВОС - ООО «Бурятграж-
данпроект» (г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Ок-
тября, 13; тел./факс 8 (3012) 46-11-95).

Орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения: Ад-
министрация МО «Кабанский район» (с. 
Кабанск, Кабанский район, Республики 
Бурятия, ул. Кирова, 10).

Сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: сентябрь – 
октябрь 2017 г.

Материалы проектной документации, 
включая ОВОС и ТЗ, доступны для озна-
комления и внесения в письменной фор-
ме замечаний и предложений заинтере-
сованными лицами с 20 сентября по 25 
октября 2017 года по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова 10, тел./факс 8 (30138) 41-4-39, 
43-3-23.

Общественные слушания состоятся 25 
октября 2017 года в 13-00 ч. по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10, актовый зал ад-
министрации.

В соответствии со статьей 4 
Устава МО «Кабанский район», 
итоговым протоколом проведен-
ного конкурса на создание гимна 
МО «Кабанский район», утверж-
денного распоряжением Админи-
страции МО «Кабанский район» от 
09.02.2017 г. №39, Совет депутатов 
МО «Кабанский район» РЕШИЛ: 

1. Утвердить текст гимна муни-

ципального образования «Кабан-
ский район» согласно приложению 
1 к настоящему решению.

2. Утвердить музыкальную ре-
дакцию гимна  муниципального 
образования «Кабанский район» 
согласно приложению 2 к настоя-
щему решению.

3. Настоящее решение вступает 
в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую ко-
миссию по социальным вопросам 
(Гвозденская А.В.).

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

 О.В. ХАЛТУЕВ. Председатель 
Совета депутатов 

МО «Кабанский район».

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
друзьям, соседям, родным, кол-
лективам ФГУП «Байкальское», 
травмоцентра районной больни-
цы в организации и проведении 
похорон Орловой Оксаны Алек-
сандровны. 

Родные.
***

Ушёл из жизни после тяжёлой 
болезни наш дорогой человек: 
муж, отец, дедушка Изюрьев Ни-
колай Николаевич.

Выражаем глубокую благодар-
ность родственникам, друзьям, 
соседям, коллективу «Мясные 
традиции», Шанчурову А.М. и 
Шанчуровой А.А.

Родные.
***

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ за моральную и ма-
териальную помощь и поддержку 
в организации и проведении по-
хорон горячо любимой мамы Мол-
чановой Алевтины Васильевны 
коллективам Администрации МО 
ГП «Каменское», Администрации 
МО СП «Кабанское», Оганисян М.С. 
Особенно благодарим за чёткую, 
профессиональную работу сотруд-
ников ИП «Зенько», лично Потехину 
Е.П. А также всех друзей, родных, 
близких и одноклассников: Оглоб-
лину Г.Г., Волкову Л.В., Глушкову 
О.М., Доржиева Н.Г., разделивших 
с нами горе нашей утраты.

Хочу спасибо вам сказать
И в благодарность молвить 

вам слова,
Что не прошли беду вы стороною,
Что ваша помощь вовремя 

пришла.
Пусть в ваших семьях будут
Тёплый свет, здоровье, счастье,
Храни вас ангел от всех бед!

Семья Югановых.

Благодарим

Уважаемые жители МО 
СП «Большереченское» и 
«Посольское»! Благодарю 
вас за поддержку, оказан-
ную в единый день голосо-
вания.

Надеюсь на дальнейшее 
сотрудничество и совмест-
ную работу.

С уважением, 
Осетрова С.А.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 15 сентября 2017 г. №370 
«О присвоении звания «Почетный гражданин Кабанского района»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 15 сентября 2017 года №369 
«Об утверждении гимна МО «Кабанский район»

Текст гимна МО «Кабанский район» - на 1-й полосе номера.

Избирательная комиссия му-
ниципального образования «Ка-
банский район», проверив в соот-
ветствии с требованиями закона 
Республики Бурятия от 17 сентя-
бря 2003 года №419-III «О выбо-
рах депутатов представительного 
органа местного самоуправления 
в Республике Бурятия» правиль-
ность составления протоколов 
участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования, 
обобщив данные, содержащиеся 
в указанных протоколах участко-
вых избирательных комиссий, и 
составив на их основании прото-
кол о результатах  выборов,  ру-

ководствуясь статьей 55 закона 
Республики Бурятия от 17 сентя-
бря 2003 года №419-III «О выбо-
рах депутатов представительного 
органа местного самоуправления 
в Республике Бурятия»  избира-
тельная комиссия «Кабанский 
район», РЕШИЛА:

1. Утвердить протоколы окруж-
ных избирательных комиссий  му-
ниципального образования  «Ка-
банский район»   о   результатах 
выборов (протоколы прилагаются).

2. Признать выборы   депутатов 
представительного органа муни-
ципального образования «Кабан-
ский район» по избирательным 

округам  №1-№23 состоявшимися.
3. Признать  избранными депу-

татами представительного орга-
на муниципального образования 
«Кабанский район» (список при-
лагается).               

4. Выдать зарегистрированным 
кандидатам удостоверения депу-
татов представительного органа 
муниципального образования 
«Кабанский район» после офици-
ального  опубликования  резуль-

татов выборов и представления 
необходимых документов.

5. Направить первые экземпля-
ры протоколов окружных избира-
тельных комиссий с приобщенны-
ми к ним документами и сводны-
ми таблицами в территориальную  
избирательную комиссию муни-
ципального образования «Кабан-
ский район».

6. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Байкаль-
ские огни».

7. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его приня-
тия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Избирательной комиссии МО «Кабанский район» от 15 сентября 2017 года 
«Об утверждении результатов по выборам  депутатов представительного органа 

муниципального образования «Кабанский район»

А.И. ПЕСТЕРЕВ. Председатель избирательной комиссии 
МО «Кабанский район».

С.И. СПЕШИЛОВА. Секретарь избирательной комиссии 
МО «Кабанский район». 

В ЛЕС 
МОЖНО
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ПЯТНИЦА,  22  СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  облачно, +12,  давле-
ние 710 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, возможен 
дождь, +6, давление 712 мм 
рт. ст.

СУББОТА,  23  СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, +9, 
давление 718 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +4, давле-
ние 721 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24  СЕНТЯБРЯ

ДЕНЬ:  небольшой дождь, +8,   
давление 716 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, +5,  
давление 713 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25  СЕНТЯБРЯ

ДЕНЬ:  дождь, +5, давление 
716 мм рт. ст.
НОЧЬ:  дождь, возможен снег, 
+2,  давление 718 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  26  СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, +4,  
давление 731  мм рт. ст.
НОЧЬ:  дождь со снегом, +1,  
давление 730 мм рт. ст.

СРЕДА,  27  СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, +6,  
давление 726 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, -1,  давление 
683 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  28  СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, +4,  
давление 684 мм рт. ст.
НОЧЬ:  малооблачно, 0,  дав-
ление 726 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОД А


