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Танцуй, пока молодой!

10:00, 14:00 - м/ф «Садко» 3D, 6+; 
11:30, 17:45 - х/ф «Хан Соло. Звёздные войны. 
Истории» 3D, 16+; 
15:30, 20:10 - х/ф «Дэдпул 2», 18+.

РЕПЕРТУАР с 24 по 30 мая

Телефон для справок: 8 (9835) 31-31-10

17 мая в районном До-
ме культуры состо-

ялся III районный хореогра-
фический конкурс «Танцую-
щий мир». 

Участниками конкурса стали 
12 хореографических коллекти-
вов  культурно-досуговых учреж-
дений района.  Конкурс проводил-
ся в двух номинациях: «Народный, 
народно-стилизованный танец» и 
«Эстрадный танец» в разных воз-
растных группах.  

Начался конкурс с отборочного 
тура, где коллективы показали всё 
разнообразие танцевальных жанров 
– тут и русская плясовая, и испан-
ское танго, и ритмичное буги-вуги…  

А клюевский коллектив «Айседора» 
удивил танцем «Странный сон», в 
котором удачно слились эстрадный 
танец и театр масок. 

Оценивало участников строгое 
компетентное жюри: педагог Кабан-
ской школы искусств В.С. Понедилок, 
руководитель хореографического ан-
самбля «Ритмы планеты» Кабанского 
Дома творчества О.А. Чивилёва, ру-
ководитель образцово-художествен-
ного клуба спортивного танца «Со-
ната» Е.Ю. Багрянцева. Критериями 
оценки были артистизм, исполни-
тельное мастерство, синхронность 
и сценичность, лучшими по испол-
нению которых стали твороговский  
ансамбль «Задоринки» (диплом I сте-
пени), большереченский «Родничок» 

(диплом II степени) и колесовские 
«Искорки» (диплом III степени) – все 
в номинации «Народный, народ-
но-стилизованный танец». В номина-
ции «Эстрадный танец» первым стал 
ансамбль «Айседора», вторым – по-
сольский  коллектив «Ассорти». 

Лучшим  по праву можно назвать  
Выдринский театр-студию танца 
«Лицедеи» (на фото), которые пора-
зили своим мастерством, артистич-
ностью и яркими костюмами. Кроме 
того, что они стали дипломантами I 
степени в номинации «Народный, 
народно-стилизованный танец» в 
своей возрастной группе, так ещё 
были удостоены специального при-
за жюри.  

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.

ТОЛЬКО 25 МАЯ В П. СЕЛЕНГИНСКЕ 
(мкр. Южный, 52, около магазина «Абсолют») 

состоится выставка-продажа плодово-ягодных, декоративных 
и хвойных культур сибирской селекции, а также 

цветов и садовой земляники, элитного семенного 
картофеля от лучших производителей Сибири: НИИ 

им. М.А. Лисавенко, агрофирма “Цветы Алтая”, 
Сибирь Флора. 

Огромное количество новинок!
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

На саженцы ягодных 
культур действует 

АКЦИЯ 2+1

Уважаемые предприниматели, 
представители малого  бизнеса! 

25 мая 2018 года, в пятницу, в 13:00 часов 
в Кабанском районном Доме культуры пройдёт 

торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню российского предпринимательства.

Приглашаем вас принять участие 
в данном мероприятии!

ООО “Жилищный фонд”

ЗАЙМ 
ПОД МАТЕРИНСКИЙ 

КАПИТАЛ
от 8,25 % годовых

на покупку или строительство 
жилого дома, не дожидаясь 3-х лет

60-66-58
Погашение займа возможно денежными 

средствами или средствами 
материнского капитала. Средства (части 

средств) материнского (семейного) 
капитала могут быть направлены на 

погашение основного долга или уплату %, 
в том числе по ипотечному

moidom.co



В благодарности, напечатанной в «БО» от 17 
мая 2018 года на 8 странице, следует читать: 
«Благодарю Ананниковых» и далее по тексту, 
включая подпись: «С уважением, Щёголева 
Л.А.». Редакция приносит свои извинения Люд-
миле Александровне.

  В «БО» от 17 мая 2018 года в статье «Куда 
ты мчишься, наша малая Родина?» была допу-
щена неточность. Следует читать, что на дис-
танции на 6000 метров третьим призёром стал 
Иван Смольников (Степной Дворец). Районный 
спорткомитет приносит свои извинения чита-
телям.

Отзовитесь, погранцы!

Вносим поправки
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Примите к сведению

Земляки

«Государственная граница 
Союза Советских Социали-
стических Республик свя-
щенна и неприкосновенна. 
Охрана государственной 
границы является почётной 
обязанностью каждого граж-
данина СССР». Так был сфор-
мулирован первый пункт 
«Инструкции по охране госу-
дарственной границы СССР», 
которой 28 мая исполняется  
100 лет. 

Именно в этот день В.И. Ленин 
подписал декрет «О созда-

нии пограничной охраны». С пер-
вых дней и поныне стоят на перед-
них рубежах пограничники, неся 
ответственность за покой Родины. 
Не одно поколение и наших земля-
ков, кабанцев, проходило службу в 
пограничных войсках.

Вот и я, в числе 20 человек, при-
зывников Кабанского РВК, 22 июня 
1962 года был призван в погранич-
ные войска. В группе были ребята 
из Большой Речки, с правобереж-
ной стороны. Из Каменска нас было 
двое – я и Евгений Егоров. Очень 
жаль, что не смогли познакомить-
ся поближе, потому что сразу по 
прибытию на республиканский 
сборный пункт всех распределили 
по командам. Знали только одно 
– предстоит служить на Дальнем  
Востоке. В поезде нас сопровождал 
мой одноклассник в прошлом, Олег 
Венжин, а на корабле, после посад-
ки во Владивостоке, сопровождаю-
щим оказался друг детства и одно-
классник Владимир Шишмарёв 
(Платов).

Здесь я и узнал, что служить 
придётся в 60-м Виленско-Куриль-
ском орденов Ленина и Алексан-

дра Невского пограничном отря-
де  Тихоокеанского пограничного 
округа. Во время Великой Отече-
ственной войны отряд освобождал 
город Вильнюс, закончил войну 
освобождением Курил от японских 
интервентов. Кроме нашего отря-
да в состав пограничного округа 
входили: Гродековский погранич-
ный отряд, где проходил службу 
знаменитый Иван Карацупа, под-
вигами которого гордилось наше 
поколение; Хасанский погранотряд, 
Постьетский, 59-й Сахалинский, где 
героически погиб, спасая от пожара 
людей на Южных Курилах, наш зем-
ляк Николай Черных, именем кото-
рого названа улица в селе Закалту-
се; Камчатский и Чукотский. 

Не только дальневосточные рубе-
жи охраняли наши земляки. С бла-
годарностью вспоминаю рассказы 
Анатолия Залуцкого, служившего 
вместе с Владимиром Бурлаковым 
на южных рубежах. Вечная память 
Леониду Ивановичу Лобанову, уча-
ствовавшему в Великой Отече-
ственной войне в составе сводно-
го пограничного отряда. Да нет, 
наверное, тех участков государ-
ственной границы, где не служили 
бы наши земляки.

Вот и хотелось бы узнать о них, 
увековечить в памяти земляков 
всех, отдавших воинский долг 
защите Родины. Не в укор будет 
сказано десантникам, отмечающих 
весьма бурно свой профессиональ-
ный праздник, что погранцы пред-
почитают тишину. Сами условия 
службы на границе требуют сосре-
доточения внимания, дисциплины, 
уверенности в напарнике. Поэтому 
здесь даже в годы так называемой 

«перестройки» не было, да и никог-
да не было «дедовщины». Коллектив 
пограничной заставы всегда одна 
семья. Иначе и быть не может.

А какую работу проводили погра-
ничники с местным населением! 
На добровольных началах действо-
вали народные дружины, а дети 
создавали отряды ЮДП (юных дру-
зей пограничников), которые были 
«глазами и ушами» пограничников.

Почему бы не создать книгу вос-
поминаний земляков, прошед-

ших службу в пограничных войсках? 
Думаю, что эта, пусть даже неболь-
шая по формату книга, послужила 
бы наглядным пособием для воспи-
тания нынешнего поколения. И пусть 
земляки меня не осудят за нескром-
ность, начну с себя. Пройдя поло-
женный трёхмесячный «курс моло-
дого бойца», после которого гимна-

стёрка изменила цвет от пота, и при-
няв присягу, я был откомандирован 
в школу сержантского состава.  Эта 
«академия младших командиров», 
как, шутя, мы называли свою школу, 
сделала из нас тех, кто был спосо-
бен совершить многокилометровый 
марш, мог сутки и более сидеть в 
«секрете», видеть и слышать не хуже 
любого зверя, стрелять по видимым 
и звуковым целям, «опурживаться» в 
снегу. Одним словом, из нас сотво-
рили пограничников…

Школу я закончил с отличием, 
получив звание «младший сер-
жант». Не знаю почему, но после 
выпуска из нас, ждавших распреде-
ления по заставам, вызвали в поли-
тотдел отряда меня и Симоненко 
Николая из Иркутска. Принял нас 
начальник политотдела подпол-
ковник Милованов (впоследствии 
военный атташе в Иране). Поздра-
вил с успешным окончанием школы 
сержантов и спокойно объявил, что 
я назначаюсь исполняющим обя-
занности заместителя начальника  
16-й пограничной заставы по поли-
тической части. Николай – на ту же 
должность, только в 18-ю погранза-
ставу.

Можете себе представить моё 
состояние после того, как я услы-
шал о своей судьбе. У Николая вид 
был, видимо, не лучше. Поэтому, 
наверное, подполковник Милова-
нов сказал: «В 41-м году ребята, 
только закончившие училища, а 
порой не доучившиеся, уходили на 
фронт. Вы же, подготовленные и 
грамотные, идёте не на фронт, а на 
охрану границы, и я вам верю. Всё у 
вас получится. Я постараюсь побы-
вать у вас».

Нужно сказать, что слово своё он 
держал, и за всё время службы я 
всегда чувствовал его поддержку. 
На заставу меня доставил верто-
лёт, на котором я летел первый раз 
в жизни. Панорама заснеженных 
камчатских гор и дымящихся вул-
канов особого восторга не вызы-
вала. Это потом раскрылась вся 
прелесть удивительной камчатской 
природы.

Служба моя началась после 
посадки вертолёта и доклада 
начальнику заставы о своём прибы-
тии и назначении, с нашивки лычек 
на погоны. Оказывается, пока я 
добирался до заставы, мне было 
присвоено воинское звание «сер-
жант». Не объяснить те чувства, 
пережитые за годы службы на род-
ной заставе, то чувство родства, 
единства, чувство понимания, какие 
могут быть только у очень близких 
людей. Недаром поётся в песне 
«нам застава дом родной, боевой 
живём семьёй». Службу я закончил 
в звании «старшина».  Награждён 
медалями «За отличие в охране 
государственной границы СССР», 
«20 лет Победы» и уже на гражданке 
– юбилейными медалями к 60-ти и 
70-ти летию Вооружённых сил, «350 
лет вхождения Бурятии в состав 
России».

Дорогие погранцы, давайте 
встретимся 28 мая у памят-

ника в центре Кабанска в 11.00 час. 
Нам есть, что вспомнить. Нам есть, 
что передать молодёжи.

В.И. УСТЮЖИН.

Мои координаты: п. Каменск, 
ул. Почтовый переулок, 3, кв. 16. 
Телефон 89501203647. Жду.

Валерий Иванович УСТЮЖИН.

Согласно Правилам рыболовства для 
Байкальского рыбохозяйственного бас-
сейна нерестовый период начался с 25 
апреля. Однако рыба живёт по своим био-
логическим законам: на данный момент 
нерест продолжается у щуки, сазана, язя, 
хариуса, ленка, окуня, сома, карася, плот-
вы, ельца. 

Поэтому обращаюсь к рыбакам-любителям и 
местным жителям: давайте бережно относиться к 
нашим рыбным запасам. А запасы эти заметно и неу-
клонно снижаются, иногда приходит мысль о том, что 
будущему, даже ближайшему поколению, вряд ли что 
останется…

Конечно, свою отрицательную роль играет брако-
ньерство, но не только и не столько в нём причина. 
Продолжается загрязнение Байкала и его притоков, 
деградация водных объектов. Последние, можно 
смело сказать, рукотворные беды для рыбных запа-
сов, привели к обмелению Байкала. Нескончаемые 
лесные и торфяные пожары, вырубка лесов сказы-
ваются на засыхании горных рек. В результате пожа-
ров в водоём попадают продукты горения. Но самое 
страшное может наступить в результате обмеления 
Байкала. Деятельность иркутских энергетиков при-
вела к тому, что уровень воды в дельте Селенги стал 
заметно ниже среднегодовых значений. Возможен 
массовый замор рыбы от недостатка кислорода.

В настоящее время в связи с запретом и ужесто-
чением закона в сфере рыболовства уменьшилось 
количество нарушений по сравнению с предыдущи-
ми годами. Браконьеры опасаются за своё имуще-
ство, так как нарушение правил рыболовства по ст. 
8.37 ч.2 КоАП РФ влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере заработной пла-
ты или иного дохода осуждённого за период от двух 
до трёх лет, либо исправительными работами на срок 
до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Поэтому мы работаем в сложное время, служба 
наша к активной работе полностью готова. Надеемся 
на понимание ситуации со стороны любителей рыб-
ной ловли – давайте вместе оберегать то, что ещё 
сохранилось. Просим вас о всех случаях браконьер-
ства, фактах загрязнения в бассейне Байкала изве-
щать рыбоохрану.

В.А. ИЛЫГЕЕВ. Государственный инспектор 
Кабанского МРО рыбоохраны.

Нерест продолжается…

ГАПОУ РБ «Техникум строительства 
и городского хозяйства» объявляет 

НАБОР НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
по специальностям:

- «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;
- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта».

Стоимость обучения: 15000 рублей в год.
Рассрочка оплаты, водительское удостоверение категории «В», дополни-

тельные профессии.
Наш адрес: г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 10. 

www.brts03.ru, тел. 8 (3012) 23-35-00, 89085908208.

Открыла совещание началь-
ник РУО Л.Н. Власова, сооб-
щив, что среди многочислен-
ных профилактических струк-
тур, будь то школа, ОСЗН, РКДН 
и т.п., до сих пор остались не-
допонимания. Главная причи-
на тому – бумажная волокита, 
смысл которой многие даже не 
понимают. Из-за загруженно-
сти учителя плохо знают своих 
учеников, хотя должны быть в 
курсе их интересов и служить 
им примером для подражания. 
В связи с чем было резонно 
подмечено, что пока взрослые 
носят друг другу бумажки, дети 
остаются без внимания. Поэто-
му важно приложить все уси-
лия, чтобы техническая часть 
не мешала воспитательной. 

О детском травматизме 
рассказал старший инспектор 
по пропаганде ПДД Н.А. Заха-
ров. Он сообщил, что с 14 мая 
по 15 июня действует месяч-
ник безопасности на дорогах 
«Внимание, каникулы!», что 
связано с резким увеличе-
нием на дорогах количества 
несовершеннолетних велоси-

педистов, которые уже триж-
ды стали причастны к ДТП, в 
которых пострадали дети в 
возрасте 10-14 лет. Наибо-
лее яркий случай произошёл 
26 апреля в Селенгинске, где 
шестиклассник на велосипе-
де врезался в автомобиль. 
Испугавшись за повреждения 
на машине, подросток поспе-
шил уехать, чему последовал 
и водитель, убедившись что с 
ним всё в порядке. И хотя вино-
ват в случившемся однозначно 
школьник, водителя всё равно 
на полтора года лишили прав 
за оставление места ДТП. На 
данном примере хорошо видна 
важность отрядов ЮИД, кото-
рые почему-то в этом году резко 
сократились с 17 до 9. Также 
наблюдается недоработка школ 
и ГИБДД по числу профилакти-
ческих мероприятий. 

Зампредседателя комиссии 
по делам несовершеннолетних 
райадминистрации Н.Н. Шеме-
това выразила беспокойство 
из-за низкого числа поступаю-
щих им сообщений о школьни-
ках и их родителях, которые не-
подобающим образом занима-
ются воспитанием детей, хотя, 
по её мнению, судить о том, что 

с ребёнком дома происходит 
что-то неладное, можно даже 
по его внешнему виду. Особую 
тревогу вызывают уходы детей 
из дома. На данный момент за-
фиксировано три таких случая, 
один подросток с апреля дома 
так и не появился. В целом по 
республике статистика «бе-
гунков» удручающая, и самое 
страшное, что дети бегут из 
благополучных семей. Вызы-
вают опасения и попытки суи-
цида несовершеннолетними. 
По сравнению с прошлым го-
дом, когда произошёл всплеск 
суицидальных случаев, сейчас 
обстановка гораздо лучше – 
зафиксирована всего одна по-
пытка покончить с собой сту-
денткой политехнического тех-
никума. Но судя по тому, что на 
её руках имеются старые поре-
зы, видимо в школе за ней не-
доглядели. Такие факты гово-
рят, что работникам образова-
ния всегда нужно быть начеку. 

С информацией о подрост-
ковой преступности выступи-
ла старший инспектор ОУУП 
и ПДН Л.Г. Третьякова, кото-
рая сообщила, что на 1 мая на 
учёте в ПДН состоят 46 под-
ростков. И хотя число право-

нарушителей сократилось, 
участились случаи вовлече-
ния несовершеннолетних в так 
называемые деструктивные 
группы, поэтому родителям и 
учителям следует вниматель-
нее относиться к поведению 
детей и особенно к их активно-
сти в интернете. В настоящее 
время группа малолетних пре-
ступников, которые не раз при-
влекались к ответственности, 
существует только в Каменске. 

Среди многочисленных за-
дач, рассмотренных на со-
брании, особое внимание 
было уделено празднованию 
последнего звонка. По сло-
вам присутствующих в соци-
альных сетях действует груп-
па, в которой школьников в 
течение года настраивали на 
проведение неких акций, ко-
торые её участники должны 
совершить на главный празд-
ник учеников. И если торже-
ственную часть мероприятия 
будут охранять сотрудники 
МВД, ЧОПы и работники об-
разования, то после торже-
ства выпускники должны быть 
под присмотром родителей. 

Виталий ПОПОВ.

Бумаги важнее детей?
Общество21 мая в Кабан-

ской школе 
состоялось совещание 
работников образования 
по вопросу межведом-
ственных взаимоотно-
шений и профилактики 
детской безопасности. 



Продолжаем рассказывать о славных трудовых династиях Селенгинского ЦКК.
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Земляки

Двойная ответственность

Согласно статистике до 
98% дорожно-транспорт-
ных происшествий на же-
лезнодорожных переездах 
происходит из-за осознан-
ных грубых нарушений во-
дителями правил дорожно-
го движения. 

Кроме того, к возникновению 
трагедий на переездах приводят 
ошибки водителей в оценке до-
рожной обстановки из-за невни-
мательности, беспечности или 
нахождения в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Несмотря на проводимую 
работу по снижению дорож-
но-транспортных происшествий 
на железнодорожных переездах 
и в местах, не предназначенных 
для пересечения железнодорож-
ных путей, количество столкно-
вений автотранспорта с железно-
дорожным подвижным составом 
ежегодно продолжает оставаться 
на высоком уровне. 

Уважаемые водители, при 
управлении транспортным сред-
ством, когда обстановка на дороге 
ежесекундно меняется, нет места 
для малых или больших ошибок. 
Любое отступление от Правил до-
рожного движения может приве-
сти к непоправимым последстви-
ям. Сэкономив минуту, вы можете 
сделать несчастными сотни лю-
дей! Не торопитесь, будьте осо-
бо внимательны при следовании 
через железнодорожный пере-
езд! Поезд мгновенно остановить 
нельзя, при применении маши-
нистом всех средств экстренного 
торможения тормозной путь поез-
да составит до 1000 метров! 

Выполнение правил дорожного 
движения при следовании через 
переезд – залог здоровья и жиз-
ни людей. Не подвергайте себя и 
ваших пассажиров опасности! 

Администрация 
МО «Кабанский район».

Обратитесь 
к прокурору

Актуально

Восточно-Байкальская 
природоохранная проку-
ратура и редакция «БО» 
проводят совместный 
приём граждан на тему 
«Предупреждение нару-
шений в сфере добычи, 
хранения и реализации 
рыбной продукции».

Приём граждан в редакции 
«БО» 25 мая 2018 г. с 14 до 17 
часов будет проводить заме-
ститель Восточно-Байкальского 
межрайонного природоохранно-
го прокурора, советник юстиции 
БАЖЕНОВ Артём Николаевич.

У вас есть вопрос к природоох-
ранной прокуратуре? Приглаша-
ем прийти и задать его!

Внимание:
ж/д переезд!

Как говорят в народе: «Нас мало, 
но мы в тельняшках!» Подтвердить 
это может хотя бы тот факт, что 
основательница династии Люд-
мила Александровна, несмотря на 
пенсионный возраст, возглавля-
ет смену цеха гофротары, состо-
ящую в основном из молодёжи. 
Обычно предприятие старается не 
утруждать работников, достигших 
этого возраста, и с почётом прово-
жает их на заслуженный отдых.

Молодые коллеги часто обраща-
ются к начальнику смены по-свой-
ски: «тётя Люда», правда, тут же 
исправляя обращение на «Люд-
милу Александровну». Она для 
них – свой человек, а ведь сегодня 
не так-то просто завоевать среди 
молодёжи подобный «титул». 

Как ей это удалось? Она пони-
мает нынешнюю молодёжь, пото-
му что у неё самой молодые сын с 
невесткой, дочь с зятем, внучата. 
Но это ещё не самое главное. Она 
не отмахивается от их проблем, с 
ней всегда можно поговорить по 
душам, пожаловаться на обстоя-
тельства, спросить совета. И если 
кого-то из её смены переводят в 
другую, то они тут же начинают 
проситься обратно.

Хотя не сказать, что она с ними 
«сюсюкает». По крайней мере, ей 
не приходится повторять указа-
ния по два раза, они исполняются 
с первого раза. Будучи началь-
ником, она старается привле-
кать молодёжь к работе на других 
линиях, чтобы научить смежным 
специальностям. Ведь что греха 
таить: многие нынешние молодые 
люди не очень стремятся делать 
что-то сверх положенного. Куда 
поставило начальство, там и рабо-
тают, тем и довольствуются…

А ещё Людмила Александровна 
считает своим призванием педа-
гогику. Может быть, и это помо-
гает ей находить общий язык с 
молодёжью. До комбината она 
работала воспитателем в детском 
саду «Алёнушка». Когда в «лихие 
90-е» бюджетникам стали подол-
гу задерживать зарплату, было 
принято решение перевестись на 
ЦКК. Как раз открылся новый цех – 
«Фабрика по производству гофро-
тары», куда они устроились вме-
сте с подругой Н.Н. Даботкиной. 

Она не скрывает: первое вре-
мя было очень тяжело – после 
тёплого детсада в цехе казалось 
ужасно холодно, угнетали нежен-
ские физические нагрузки, необ-
ходимость надевать мешковатую 
робу, ночные смены, незнакомый 
коллектив. Тянуло обратно в сад, 
но умом она понимала: на зарпла-
ту воспитателя, которую к тому же 
постоянно задерживали, двоих 
детей вырастить очень трудно. 

И она старалась находить для 
себя плюсы в своей новой работе. 
Прежде всего, в коллективе. Ком-
панейская по характеру, она вско-
ре обрела среди коллег друзей и 
подруг. И уже через неделю-дру-
гую шла на работу всё с большей 
охотой. Любознательной по при-
роде, ей очень по душе пришлись 
строительство нового здания 
цеха, установка более современ-
ного оборудования.

- Мы были молодыми, любо-
пытными, - вспоминает то время 
Л.А. Бурдуковская. – Всё хотелось 

посмотреть, потрогать своими 
руками, попробовать поработать 
на разных станках и линиях. Очень 
нравилось работать на перераба-
тывающей линии «Агат». Нас никто 
не заставлял, ко всему стреми-
лись по собственной воле.

Через два года её из упаков-
щиков перевели машинистом  
печатно-высекательного стан-
ка (сейчас это агрегат), а через 
шесть лет – начальником смены. 
Бывший начальник цеха В.И. Зазу-
лин почувствовал её руководя-
щие способности и предложил 
должность. Она согласилась – 
ведь за эти годы успела освоить 
практически всё оборудование в 
цехе. Поставь её сейчас на любую 
линию – сумеет работать хоть где. 
На время отпуска технолога цеха 
заменяет и его. 

А 17 лет назад её дочь Лена, 
окончив без единой «трой-

ки» школу, а затем и медицинское 
училище, но осознав, что меди-
цина – не её стезя, устроилась на 
ЦКК, в цех по производству тары. 
Это место ей порекомендова-
ла мама. Решила попробовать, а 
потом втянулась в производствен-
ный процесс и работает здесь по 
сей день – сначала оператором 
сшивательного станка, а затем,  
унаследовав мамину специаль-
ность машиниста печатно-высека-
тельного агрегата. 

Цех гофротары стал для неё и 
местом, где она встретила свою 
судьбу – будущего супруга Юрия 
Шекунова. До встречи с Еленой он 
уже проработал здесь 5 лет после 
службы в армии в 1994 году. (На 
сегодня он имеет немало наград, 
в том числе звание «Лучший по 
профессии»). Они полюбили друг 
друга, поженились, у них родилась 
дочь Светланка, которая сегодня 
учится в 8 классе. Она очень любит 
путешествовать с бабушкой. Уже 
несколько раз побывали в Сочи, 
Туапсе, Санкт-Петербурге.

- Наверное, когда уйду на пен-
сию, будем больше ездить по раз-
ным городам с внучкой, - загады-
вает Людмила Николаевна. Хотя 
на заслуженный отдых не торо-
пится. Ну, одна-две поездки в год, 
а остальное время чем занимать-
ся? Полная сил и энергии, она 
не представляет себе жизнь без 
работы, без коллектива, в котором 
24 человека, а если смена совпа-
дает с дневной, то доходит и до 40. 

Приходя перед началом смены 
в цех, она с удовольствием вды-
хает аромат леса, который издаёт 
нагретый картон, ощущает тепло, 
исходящее от оборудования. И это 
самое лучшее время за всю смену 
– ожидание предстоящей слажен-
ной работы коллектива. Ей прият-
но наблюдать, как, например, из 
рук молодого машиниста Артё-
ма Михайлова выходят красивые 
коробки с «запечатками» – разны-
ми рисунками.  И в то же время она 
зорко следит, чтобы не было бра-
ка. Что, впрочем, в их смену случа-
ется нечасто. 

Или, к примеру, со склада раз-
даётся звонок о том, что нужны 
такие-то коробки, за которыми 
покупатель приехал чуть раньше 
ожидаемого, и, чтобы не задер-
живать клиента (а это – один из 
основных принципов работы все-

го комбината), Виталий Куклин 
быстро перестраивает линию и 
выдаёт нужную продукцию. 

Кроме контроля за произ-
водственным процессом и 

других обязанностей начальни-
ка смены, в них входит обучение 
молодых работников либо при-
крепление их к тем, у кого уже 
сформировались определённые 
навыки. Поручит кому-нибудь 
«опекунство» над новеньким и 
следит, как идёт  обучение. Ведь в 
конечном итоге за вновь прибыв-
ших отвечает она сама.

Как когда-то отвечала и за своих 
детей – дочь Елену и сына Алек-
сандра, который устроился в цех  
через 5 лет после сестры. Таким 
образом династия Бурдуковских 
пополнилась ещё на одного члена 
и стала крепче, сильнее. 

Саша окончил политехниче-
ский техникум по специальности 
«краснодеревщик». Увы, работать 
им он не стал. Да и негде в посёл-
ке устроиться на такую редкую 
работу. Его любимое занятие, как 
говорит мама, «возиться с техни-
кой». Но «возиться»  не в смысле 
ремонтировать, а работать с ней. 
И специальность машиниста, к 
которой он в конце концов при-
шёл после того, как поработал на 
погрузчике, на упаковке, очень 
ему по душе. Когда-то работал 
на комбинате и муж Л.А. Бурду-
ковской Николай Васильевич, но 
недолго…

Так получилось, что все они 
работают в разных сменах. Быва-
ет, что видятся только в пересме-
нок. Вот и для интервью не уда-
лось собрать всех вместе. Кто-то 
работал в свою смену, кто-то вос-
пользовался выходными для дач-
ных работ – на дворе самая «ого-
родная» пора. Но зато когда у всех 
выпадает выходной, стараются 
собираться вместе. Особенно свя-
то у них празднование Дня матери, 
пусть даже чуть позже календар-

ного, но обязательно в квартире 
Людмилы Александровны. 

Отмечают праздник и, как 
водится у россиян, обязательно 
говорят о работе. А как не гово-
рить, когда все работают в одном 
цехе?! Довольны работой молодо-
го начальника цеха Анатолия Вла-
димировича Суворова, который 
прислушивается к советам стар-
ших коллег, во всё вникает сам и 
убеждает делать это других.

- Есть у него замечательная фра-
за «Я вас услышал», - хвалит Л.А. 
Бурдуковская, - и действительно 
ни одного обращения начальник 
не оставляет без внимания. 

Довольна она и политикой BRC - 
системы качества и безопасности 
продукции по международному 
стандарту, внедрённому  на ком-
бинате. Сертификат BRC гаран-
тирует потребителям продукции 
ЦКК пищевую безопасность упа-
ковки и упаковочных материа-
лов, демонстрирует покупателям 
приверженность предприятия к 
производству безопасной про-
дукции, а работникам цеха гоф-
ротары – чистоту в помещениях, 
новые душевые, кухню, бытовки, 
кабинеты с компьютерами и про-
чие удобства на рабочих местах.

Быть представителем тру-
довой династии – двойная 

ответственность. Потому что 
надо держать ответ не только 
перед коллегами, но и друг перед 
другом, перед семьёй. И, соби-
раясь вместе, наша династия 
строит планы на будущее. После 
того, как судьбу комбината взял в 
свои руки Е.В. Пруидзе, эти пла-
ны вполне реальны. Есть будущее 
у предприятия – есть оно и у его 
работников. Недаром в послед-
нее время на комбинат идёт мно-
го молодёжи. И хорошо, что есть 
кому их наставлять, обучать и 
профессии, и жизни.

Екатерина ВОКИНА. 

Представители династии БУРДУКОВСКИХ: 
Людмила  Александровна с дочерью Еленой ШЕКУНОВОЙ 

во время прогулки возле ДК. 
Остальные – на своих рабочих местах.

Одна из наиболее заметных династий Селенгинского 
ЦКК – БУРДУКОВСКИХ – хотя и немногочисленна, но 

обладает солидным суммарным трудовым стажем (около 
100 лет) и органично вливается в большую дружную семью 
комбината.
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Общество О чём говорили на сходах

Сход в Колесово, пожалуй, один 
из немногих, на котором «пер-

вую скрипку» играют не приглашённые 
из районной администрации «первые 
лица», а сами жители. Сразу после 
короткого отчёта главы колесовцы 
стали задавать конкретные вопро-
сы и требовать на них ответы. Самые 
важные на этот раз касались нехватки 
сенокосов, пастбищ для выпаса скота. 

«Где нам сено косить, чтобы не замо-
рить коров? - единодушно звучал вопрос 
из зала. – В администрацию ходишь про-
сишь-просишь, но ответ один: земли нет. 
Или, может, сразу на мясо сдавать?» По 
выступлениям недовольных жителей, 
понятно, что в  Колесово сложилась ситу-
ация, когда кто-то, имея 20 гектаров, дер-
жит всего четыре головы и продаёт сено, а 
кто-то десять голов вынужден прокармли-
вать с двух гектаров. Есть и такие, кто сам 
не ам, и другому не дам, как говорится.

Д.В. Гурулёв, начальник районного 
управления градостроительства, иму-
щественных и земельных отношений, 
предложил сельчанам провести пере-
распределение земельных участков, как 
это сделали, например, в Жилино. Рабо-
та большая, но только так можно навести 
порядок, заверил Дмитрий Владимирович 
собравшихся. Однако по ропоту в зале 
стало понятно, что на такой шаг колесов-
цы вряд ли решатся. «Как это обнуление?» 
- недовольно спрашивали они.

Начальник сельхозуправления района 
С.Г. Балдаков заметил, что сегодня коле-
совцы – самые богатые землёй. В поселе-
нии 5700 гектаров земель сельхозназна-
чения, большинство площади оформлено 
за ООО «Рубин» и крестьянско-фермер-
скими хозяйствами, которых здесь насчи-
тывается двенадцать штук.  На сегодняш-

ний день не оформлены почти 1000 гек-
таров. Рачительные колесовцы отметили, 
что это только на бумаге, часть земель за 
последние три года выгорела, и не годит-
ся ни для покосов, ни для пастбищ. 

Что касается пастбищ, то в Малом Коле-
сово в этом году негде пасти скот. Прежний 
участок, 220 гектаров, арендовал местный 
предприниматель, распахал и  будет выра-
щивать элитные семена травы. По словам 
жителей, договор субаренды они не состав-
ляли, договорились на словах, что он даст 
разрешение на выпас скота. «Он – соб-
ственник, и это его право», - прокомменти-
ровал С.Г. Балдаков. 

Сергей Геннадьевич также призвал 
организовывать выпас скота лучше, чтобы 
не страдали посевы  ООО «Рубина».  Но, 
как оказалось, потравы наносит и стадо 
самого колхоза. «Уже который год стадо 
Никонова пасётся на моём участке, изго-
родь не спасает, только загородишь – всё 
ломают. И почему-то понимания и под-
держки в районном сельхозотделе я не 
встретила», - кричала одна из выступаю-
щих. Сам Александр Сергеевич промол-
чал на это замечание. 

Глава поселения С.М. Нечкин порадо-
вал, что в этом году начнётся капитальный 
ремонт Дома культуры, на который будет 
выделено почти 3 млн. рублей, приоб-
ретён материал для строительства оста-
новочных павильонов. Буксует вопрос в 
Колесово с установкой мемориала, посвя-
щённого труженикам тыла. Сельчане ждут 
финансовой поддержки администрации, 
но  денег у неё нет. Глава предложил по 
примеру других поселений проявить ини-
циативу и собрать с каждого двора, а не 
ждать бюджетных рублей.

Елена БЕЛЬКОВА.

На сход в Борках люди собра-
лись неплохо. И это отметил 

глава Твороговского поселения 
С.А. Мухин. В начале своего до-
клада он сказал, что в прошлом 
году приглашённых на сход ока-
залось гораздо больше, чем са-
мих жителей. 

В Борках проживает 229 человек. 
В прошлом году получился есте-
ственный прирост населения: роди-
лось трое ребятишек, два человека 
умерло. Но, к сожалению, эта пози-
тивная новость была почти един-
ственной среди остальных.

Жители Борков слушали доклад 
главы поселения внимательно. Но 
чувствовалось, что им не терпится за-
дать свои вопросы. Сергей Алексан-
дрович рассказал, как прошёл год, 
отчитался по финансам, сообщил, что 
трудно идёт сбор на строительство 
мемориала труженикам тыла, кото-
рый хотят возвести в Твороговском 
поселении. С каждого двора решено 
собрать по 500 рублей. Но не все жи-
тели готовы и в состоянии платить.

Видна работа местных ТОСов. 
Так, ТОС «Возрождение» занима-
ется восстановлением Богороди-
це-Казанской церкви в с. Творогово. 
Всем миром храм восстанавлива-
ется. И это отрадно. На собранные 
людьми средства была сделана де-
ревянная лестница внутри храма. 
До этого установили колокола. Сей-
час идёт сбор для иконостаса. И его 
стоимость велика. ТОС вкладывает 
в будущий иконостас свои призовые 

выигранные деньги, обращается к 
спонсорам. Уже очень многие в на-
шем районе и в Бурятии пожертвова-
ли  для того, чтобы новый иконостас 
появился, но денег ещё пока недо-
статочно. Собрано 448 тысяч рублей. 
А нужно 740 тысяч…

…Для клуба в селе Борки был за-
куплен кирпич, сложена печь, работа 
печника оплачена. В поселении есть 
добровольная пожарная дружина, 
которая выезжала в том числе и в 
Борки на пожар.

С.А. Мухин говорил жителям, что-
бы они начали работу по оформ-
лению пастбищ. Он предложил им 
несколько вариантов, назвав при-
мер жителей других сёл района, где 
пастбище оформляется на одно-
го человека. Конечно, этот человек 
должен пользоваться безоговороч-
ным авторитетом у селян, чтобы в 
дальнейшем их не подвести. «Зе-
мельный вопрос» сильно тревожит 
жителей Борков, но до каких-то под-
вижек с оформлением пастбищ в се-
ле ещё далеко…

Жизнь Борков нельзя назвать 
успешной. Раньше, когда работала 
птицефабрика, у сельчан была рабо-
та. Сейчас работы нет, многие уез-
жают. Автобусы в Борки не заходят. 
Пустеют дома. 

Одна из проблем, волнующая всех 
людей, – когда разберут опустев-
ший двухэтажный дом. Несколько 
двухэтажных домов, стоящих неда-
леко друг от друга, люди окрестили 
«мёртвым городом». Окна одного 

зияют пустотой. Вокруг домов много 
деревянных хозяйственных постро-
ек. «Это ведь потенциальная опас-
ность для Борков, – обращались 
жители к главе поселения и замру-
ководителю райадминистрации А.С. 
Плюснину, приехавшему на сход. – 
Любая спичка, и всё вспыхнет, как 
стог сена! Надо как можно скорее 
начать разбор «мёртвого города!»

 Люди предлагали администра-
ции поселения продать дома, так как 
состояние бруса там хорошее. С.А. 
Мухин возразил, что люди, выеха-
ли из своих квартир, но продолжа-
ют быть там приписанными. А если 
у них есть регистрация на жильё, то, 
как можно сносить дом? После неко-
торых дебатов решено было, что ад-

министрация поселения обратится с 
письмом в прокуратуру  района для 
того, чтобы получить разъяснение 
по дальнейшим действиям с бро-
шенными домами.

Ещё одна сельская боль – отсут-
ствие качественной питьевой воды. 
И Борки не единственное село, кото-
рое мучается этой проблемой. В про-
шлом году администрация поселения 
проводила работы по бурению сква-
жины. Приглашённая  бригада проби-
ла  шесть метров в глубину, но вода не 
пошла. Участники схода считают, что 
дело не доведено до конца. Деньги, 
потраченные на это бурение, полу-
чается, были потрачены впустую. И 
надо было, по мнению жителей, бу-
рить глубже или в другом месте… 

Жительница Борков Н.А. Городо-
ва задала вопрос о свалке: когда 
она будет убрана или огорожена? И 
предложила огородить свалку бе-
тонными плитами, для этого обра-
титься с просьбой к директору  СПК 
«Твороговский» Г.И.  Гусеву. 

Жители Борков долго спорили, 
чей мусор на свалке. Они считают, 
что львиную долю им привозят люди 
из других поселений, а сами они му-
сора почти не производят, утилизи-
руют всё сами…

Наверное, всех затронуло за душу 
выступление зоотехника СПК «Тво-
роговский», депутата сельского по-
селения Владимира Васильевича 
Мухина. Он с болью сказал, что сей-
час смотрит на своих внучек и ему 
жалко, что они видят такое «умира-
ющее» село. Жалко, что государство 
и люди не смогли сохранить для по-
томков успешную деревню. Он пред-
ложил депутатам районного Совета 
– а из депутатов райсовета на сходе 
присутствовал учитель Шигаевской 
школы С.А. Власов  – обратиться к 
депутатам Государственной Думы с 
наказом – узаконить землю у Байка-
ла за местными жителями. 

«Если мы не хотим окончатель-
но деградировать, как народ, на-
до сейчас возрождать экономику, 
поднимать село!» – сказал он…  А 
потом продолжил: «Твороговцы не 
сдаются! В СПК идёт сев. Земля су-
хая, пыль стоит столбом, но мужики 
сеют, не теряют надежды. Хозяйству 
нужны молодые кадры!»

И, наверное, все, кто присутство-
вал на этом сходе, подпишутся под 
этими словами.

Елена ШУШУЕВА.

Борки: 

большие проблемы маленького села

Н.А. ГОРОДОВА, была одной из активных участниц схода.

Наиболее важное её сообще-
ние гласит, что в нынешнем году 
из-за изменения кадастровой 
стоимости земельных участков 
местный бюджет недополучит 
по налоговым сборам пример-
но 1,8 млн. рублей, в связи с 
чем у администрации не будет 
средств на решение таких за-
дач, как, например, вывоз мусо-
ра. А мусор, судя по выступле-
ниям собравшихся, является 
здесь самой острой пробле-
мой. Мало того, что сухинскую 
свалку признали несанкцио-
нированной, и её нужно ликви-
дировать до 1 июля нынешнего 
года (на что, кстати, нет денег 
ни в местной, ни в районной ад-
министрациях), так теперь по-
лучается, что вывозить отходы 
можно только на селенгинский 
полигон, чего явно самостоя-
тельно никто из жителей де-
лать не будет. К тому же среди 
местных преобладает мнение, 
что истинными загрязнителя-
ми природы являются туристы, 
дачники и хозяева гостевых до-
мов. Как бы там ни было, огром-
ная надежда на решение дан-
ной проблемы возлагается на 
регионального оператора, ко-
торый должен будет избавить 
поселение от бытовых отходов. 
Вот только определён он будет 

в начале июня, после чего ещё 
три месяца придётся ждать, по-
ка он установит тариф...

Другая наболевшая пробле-
ма поселения касается объ-
ектов электрокоммуникаций. 
Сухинцы недовольны тем, как 
энергетики устанавливают 
электроопоры на улицах их се-
ла, жителям Энхэлука не дают 
покоя трансформаторы госте-
вых домов, которые загоражи-
вают проулки, а один из них ча-
стично расположен на проезжей 
части, преграждая пешеходный 
переход. А объединяют чаяния 
всех жителей жалобы на низ-
кое напряжение, которого по-
рой не хватает даже для работы 
электронасосов. Причиной тому 
здесь принято считать опять же 
«понаехавших» и туристов. И ес-
ли вопрос с напряжением здесь 
можно решить, изменив догово-
ры электроснабжения, то разо-
браться с трансформаторами, 
похоже, не удастся – казённое 
имущество, коим являются эти 
трансформаторы, размещать 
на частной земле нельзя, а дру-
гих муниципальных участков 
для них в Энхэлуке нет. Не оста-
лись без обсуждения и про-
висшие провода на опорах, но, 
по словам Анастасии Клишко, 
«МРСК-Сибири» на их заявле-

ния не реагируют.
Пожалуй, главным неприят-

ным сообщением стало то, что 
федеральная программа ТРК 
«Подлеморье», в рамках кото-
рой в поселении должны были 
построить мусороперегрузоч-
ную станцию, водозаборные и 
очистные сооружения, прекра-
тила своё существование. По 
этому поводу достаточно кри-
тично выступил глава района 
А.А. Сокольников, заявив, что 
кроме автодороги поселение 
так ничего и не дождалось. Да и 
та, судя потому, что заканчива-
ли её строительство в зимний 
период, неизвестно сколько 
прослужит. Сейчас лишь оста-
ётся надеяться, что районные 
власти смогут включить строи-
тельство очистных сооружений 
в федеральную программу по 
защите озера Байкал.

Также на собрании обсужда-
лись проблемы, касающиеся 
безработицы, в которой не ма-
лую роль играет отдалённость 
поселения от райцентра, и лю-
дям проблематично добирать-
ся до Центра занятости насе-
ления, отсутствие септиков на 
энхэлукских турбазах, что, по 
мнению жителей, послужило 
причиной загрязнения водо-
носного слоя в посёлке, неухо-
женных могил участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
сокращения поголовья в личных 
подсобных хозяйствах, отсут-
ствие ТОСов на территории Су-
хинского поселения и другие. 

Виталий ПОПОВ.

Колесово: 
земельное неравенство отравляет жизнь

Сухая: во всём виноваты туристы?

Ежегодная встреча жителей Сухой, Заречья и Энхэ-
лука с местными и районными властями началась с 

отчёта главы Сухинского поселения А.А. Клишко, кото-
рая коротко, а главное – чётко ознакомила собравшихся 
с работой сельской администрации за 2017 год, уделив 
особое внимание спортивным достижениям селян и отчё-
ту распределения финансовых средств. 

ПЕЧНИК. 
Тел. 89516244014.

ИНН 030901347310.

Любые японские 
АВТОЗАПЧАСТИ 

контрактные и новые, 
в наличии и под заказ. 

Тел. 89516336534. 
ОГРН 304032622300041.

Евроотделочные 
работы. 

Натяжные потолки. 
Тел. 89836356069.

ОГРН 1050303040920.

АВТОМОЙКА «МАРИЯ».
Стирка ковров, паласов.
Доставка по Кабанску.

Тел. 89025624700. 

Деревянные двери 
и мебель на заказ. 
Резьба по дереву. 

Тел. 89021671776, 89025630054.
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июня понедельник, 28 мая Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.30 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 4.05 “Время 

покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ГУРЗУФ”. [16+]
0.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 “Познер”. [16+]
2.00 Т/С “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ”. 

[16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “ВЕРСИЯ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.20 Суд присяжных.
12.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 1.10 “Место встречи”. 

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

СМЕРЧ”. [16+]
22.30 Т/С “МЕЛЬНИК”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
0.55 “Поздняков”. [16+]
3.05 “НашПотребНадзор”. [16+]
4.05 Т/С “ППС”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“МОЯ ГРАНИЦА”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.25 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Граница. Особые условия 

службы”. [12+]
19.45 “Не факт!” [6+]
20.20 “Специальный репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Д/ф “Имена границы”. [12+]
23.40 Х/Ф “Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ”. 

[6+]
1.20 Х/Ф “СПАРТА”. [16+]
3.05 Х/Ф “ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ”. [12+]
5.00 Д/с “Маршалы Сталина”. [12+]

Матч ТВ
11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 13.55, 15.50, 18.40, 21.00, 23.00 

Новости.
12.05, 15.55, 21.05, 23.05, 4.55 Все на 

Матч!
14.00 Х/Ф “ПУТЬ ДРАКОНА”. [16+]
16.25 Футбол. Бразилия - Италия. 

Чемпионат мира-1970. Финал. [0+]
18.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Х. Нурмагомедов - Э. Яквинта. Р. 
Намаюнас - Й. Енджейчик. [16+]

21.30 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
22.00 “Наши победы”. [12+]
22.30 “Черчесов. Live”. [12+]
23.35 Баскетбол. “Химки” - 

“Локомотив-Кубань” (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

2.00 Тотальный футбол.
2.55 Футбол. Франция - Ирландия. 

Товарищеский матч. 
5.30 Футбол. Португалия - Тунис. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”.
10.50 Х/Ф “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. [6+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.

12.50 “Постскриптум”. [16+]
13.55 “В центре событий”. [16+]
14.55 Городское собрание. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ПАРФЮМЕРША”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Правила обмана”. 

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

кетчуп!” [16+]
1.35 “Право знать!” [16+]
3.05 Х/Ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА”. [12+]
4.50 Т/С “МОЛОДОЙ МОРС”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА”. [16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “007: КООРДИНАТЫ 

“СКАЙФОЛЛ”. [16+]
4.00 “Территория заблуждений”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 М/ф “Приключения Мюнхаузена”. 
6.25 Х/Ф “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ”. 

[12+]
10.25 Т/С “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”. 
14.25 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА”. 

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 16.30, 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, 19.30 Т/С “ВЕЧНОСТЬ”. [16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ШИРОКО ШАГАЯ”. [12+]
0.30 Т/С “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”. [12+]

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Эффект бабочки”.
8.35 Д/с “Архивные тайны”.
9.10 Х/Ф “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО”.
10.45 Д/ф “Палех”.
11.15, 19.00 “Наблюдатель”.
12.10, 1.00 ХХ век.
13.10 “Мы - грамотеи!”
13.55 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
14.35, 2.00 Д/ф “Климт и Шиле”.
15.15 Д/ф “Укхаламба”.
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 И. Брамс. Симфония №4.
17.00 Д/с “Нефронтовые заметки”.
17.30 “Агора”.
18.30, 3.30 “Жизнь замечательных идей”.
20.00 “Монолог в 4-х частях”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Рафаэль”.
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.20 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
    [16+]
0.10 Д/с “История российского 

дизайна”.

•	Дом новый в Сухой, 
участок 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89833314452.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89029618921, 
89146398070.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89085995350.
•	Дом в Каменске, Набе-

режная, 56. 
Тел. 89834415200.
•	Дом, 6,5х12, гараж, 

баня, летняя кухня, 
земли 15 соток; га-
раж по ул. Ленина. 
Тел. 89021679369, 
89503974824.
•	Дом в Творогово. 

Тел. 89834289413.
•	Дом небольшой, баня, 

скважина, участок на ст. 
Посольская. Недорого. 
Тел. 89244520135.
•	Дом в Кабанске, или 

МЕНЯЕТСЯ на 1-комнат-
ную квартиру. 
Тел. 89516283877.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89516316572.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89148354877.
•	Дом в Б. Речке, 32 кв. 

м, 14 соток, гараж на 
большую машину, новая 
баня. 430 т.р. Торг. 
Тел. 89503932589.
•	Дом в Кабанске, 120 кв. 

м, земли 13 соток, 
недалеко от центра. 
Тел. 89024545926.
•	Благоустроенный дом 

в Селенгинске. 140 кв. м, 
2 млн. 100 т.р. 
Тел. 89085914101.
•	2-комнатная в Селен-

гинске, 1 этаж. 
Тел. 89148460829.
•	Квартира в 2-квартир-

ном деревянном доме, 
недалеко от центра, 
под материнский капи-
тал, в Кударе. 
Тел. 89085909799.
•	Квартира в Кабанске, 

42 квадрата, под мате-
ринский капитал. 
Тел. 89836386200.
•	Квартира в 2-квар-

тирном доме, 55 кв. м, 
в Тресково, требуется 
ремонт, 6 соток земли, 
нет бани. Торг. 
Тел. 89148389243.

•	Или СДАЁТСЯ 1-ком-
натная квартира 
в Кабанске. 
Тел. 89516250399.
•	Или МЕНЯЕТСЯ на 

1-комнатную в Се-
ленгинске, кирпичный. 
Тел. 89516358674, 
89503830227.
•	1-комнатная квартира 

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

в Каменске. 
Тел. 89247533173.
•	СРОЧНО 1-комнатная 

в Каменске, балкон, 2 
этаж. Тел. 89148487605.
•	2-комнатная квартира с 

ремонтом, 50 кв. м, в Ка-
менске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89835381051.
•	2-комнатная 

в Каменске. Недорого. 
Тел. 89503867827.
•	2-комнатная квартира 

в Селенгинске, Южный, 
24. Дача в подарок! 
Тел. 89142520540.
•	2-комнатная квартира 

в центре Кабанска. 
Тел. 89516324482.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме, с участ-
ком, в Красном Яре, хоз.
постройки. Цена 550 т.р. 
или под материнский 
капитал. Торг. 
Тел. 89234076272.
•	3-комнатная квартира 

в центре Кабанска. 
Недорого. 
Тел. 89024532504.
•	3-комнатная 

в Каменске, 1 этаж. 
Тел. 89244532649.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме с участком 
10 соток, гараж, баня, 
центральное отопление, 
санузел в Кабанске. 
Тел. 89243958336.
•	Или СДАЁТСЯ 3-ком-

натная в Селенгинске. 
Тел. 89503836572.
•	3-комнатная благоу-

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

в центре Кабанска, зе-
мельный участок, над-
ворные постройки. 

Тел. 89516204048.
•	Участок под ИЖС 

в Селенгинске. 
Тел. 89146302192.
•	Земельный участок 

в селе Тимлюй. 
Тел. 89247735406.
•	Земельный участок 

в Кабанске. 
Тел. 89021626808.
•	Земельный участок 

в Боярске, 8 соток, 
с недостроен-
ным домом. 
Тел. 89516204048.
•	Земельный участок 13 

соток в Истомино, в соб-
ственности. 75 т.р. 
Тел. 89516393859.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148313097.
•	СРОЧНО коттедж 

в Каменске. 
Тел. 89025624771.
•	Квартира ст. Посоль-

ская. Тел. 89140532664.
•	Или СДАЁТСЯ с по-

следующим выкупом 
2-комнатная квартира 
в Каменске. 
Тел. 89503964913.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме в Кабан-
ске. Тел. 89024547303.
•	3-комнатная квартира 

в Кабанске. 
Тел. 89501201308.
•	1-комнатная квартира, 

или СДАЁТСЯ в аренду. 
Возможны варианты. 
Тел. 89148432086.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89148317084.
•	Дача в Истомино. 

Тел. 89148356320.
•	Жилые дома в Кабан-

ске. Недорого. 
Тел. 89148356320.
•	Дом на вывоз, 7х8, 

в Кабанске. 
Тел. 89834558606.
•	Дом в Б. Колесово, 85 

кв. м, участок 30 соток. 
Тел. 89833356961.
•	3-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89148451005.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме в Кабан-
ске. Тел. 89024556589.
•	3-комнатная благоу-

строенная квартира в 
Творогово, 2 этаж, име-

ется приусадебный уча-
сток. Цена договорная. 
Тел. 89085971270.
•	3-комнатная в Камен-

ске, ул. Советская, 6. 
Тел. 89246526660.
•	3-комнатная квартира 

СРОЧНО в Большой Реч-
ке. 300 т.р. 
Тел. 89244537373.
•	2-комнатная благоу-

строенная квартира на 
Байкале, в Бабушкине. 
Тел. 89041588319.
•	1-комнатная квартира 

в Селенгинске, мкр. Юж-
ный, 26, 3 этаж, не угло-
вая. Тел. 89834560118.
•	Дом в Кабанске, ул. Ки-

рова, 120 кв. м, или под 
нежилое, под магазин. 
ОБМЕН на Улан-Удэ. 
Тел. 89516233246.
•	Благоустроенный дом 

в Клюевке. 
Тел. 89148472739.
•	Земельный участок 

в Бабушкине, 6,5 соток, 
с летним домиком 
на Байкале. 
Тел. 89041588319.
•	2-комнатная меблиро-

ванная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	Дом с усадьбой 

в центре Кабанска. 
Тел. 89246030207.
•	Дом в Кабанске, ул. Ле-

нина. Тел. 89834252121.
•	2-комнатная в Селен-

гинске, дача в «Друж-
ба», жилой дом, гараж, 
теплица, баня. 
Тел. 89021652939.
•	3-комнатная квартира, 

гараж в мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89148352247.
•	СРОЧНО дом в Кабан-

ске. ОБМЕН. 
Тел. 89140508203.
•	Торговый павильон – 

действующий магазин 
детских товаров «Кур-
носики» в Бабушкине. 
Тел. 89503880277.
•	СРОЧНО торговое по-

мещение в Каменске. 
Цена договорная. 
Тел. 89025624771.

•	А/м «Рено Дастер», 
2013 г.в. Пробег 40 тыс. 

км. Тел. 89140565370.
•	Трактор ЮМЗ-6АЛ, 

1984 г.в. 
Тел. 89834502016.
•	А/м «Ниссан Ноут», 

2009 г.в., 25 ПТС, 1 хо-
зяин, в РФ 4 года, 1,5 л, 
390 т.р. Торг. 
Тел. 89085926369.
•	А/м «ВАЗ-2107-40», 

2012 г.в., цвет бело-жёл-
тый, газовое оборудова-
ние. Тел. 89148340571.
•	А/м «Нива-21213», 2002 

г.в. в хорошем состоя-
нии. Тел. 89834281643.
•	А/м «ГАЗ-66» в разбор, 

«Харриер», 1998 г.в., 
в разбор. 
Тел. 89503972344.
•	Лодка «Днепр», мотор 

НДХ. Тел. 89140532664.
•	А/м «ВАЗ-2106», 2002 

г.в. Тел. 89149801589.
•	А/м «Ока», 2001 г.в., на 

ходу. Тел. 89149825987.
•	«Прогресс-4» с мото-

ром 40. Цена 100 т.р. 
Тел. 89140580907.
•	А/м «ГАЗ-53» молоко-

воз, ХТС, резина на а/м 
«Нива», с дисками, б/у. 
Тел. 89243543213.

•	Подростковый вело-
сипед, детская тахта. 
Тел. 89516372039.
•	Кольца ж/б, б/у. Опа-

лубка мет. разборная, 
диаметр 1,5 м, для ко-
лец. Аренда. 
Тел. 89148426175.
•	Навоз, перегной. 

Доставка. 
Тел. 89021625804.
•	Железобетонные 

кольца, крышки с до-
ставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.

•	Канализационные 
кольца, шлакоблоки. 
Тел. 89140506832.
•	Столбы сосновые. 

Тел. 89148311961.
•	Навоз, перегной. 

Доставка по району. 
Тел. 89247598882.
•	Пресс-подборщик ПРФ-

145. Тел. 89140595030.
•	Гравий. 

Тел. 89085948836.
•	Перегной, навоз. 

Тел. 89516352158.
•	Горбыль строительный, 

горбыль, срезка 
отборная. 
Тел. 89085938041.
•	Дрова колотые. 

Тел. 89834340428.
•	Навоз, перегной. 

Тел. 89834340428.
•	Гравий, песок. 

Тел. 89085958506.
•	Оконное стекло. Дёше-

во. Тел. 89148360894.
•	Двигатель «Ниссан 

Марч», 2002 г.в. на зап-
части, котёл, б/у. 30 т.р. 
Тел. 89516208985.
•	Навоз, перегной, 

чернозём. 
Тел. 89834520318.
•	Навоз, перегной. 

Доставка. 
Тел. 89085914591.
•	Бензогенератор, 7,2 

кВт. Тел. 89516351258.
•	Рама «УАЗ-452» «та-

блетка». 
Тел. 89503909180.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Кирпич б/у. 

Тел. 89146356619.
•	Грабилка к мотобло-

ку. Тел. 89146328453, 
89025624171.
•	Алюминиевые фляги, 

бочки, по 40 литров, б/у 
ванны, бочки нержа-
вейки, 0,9 куб. и мень-
ше, необрезная доска, 
0,25, 0,5, ёмкости. 
Тел. 89149824454.
•	Лиственница (брус, до-

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

Тел. 89025622489.
•	Навоз, перегной, 

опилки, шлак, гор-
быль, срезка, само-
свал, 3 тонны. 
Тел. 89025637345.
•	Ружьё «ИЖ-43», 12 ка-

либр. Тел. 89503855926.
•	Картофелесажалка. 

Тел. 89503842779.
•	Дрова берёза чурками, 

колотые. 
Тел. 89503985854.
•	Памперсы взрослые, 

размер L , объём – 150. 
Цена 800 руб./упаковка 
30 шт. Тел. 89503991596.
•	Грабли. 

Тел. 89503842779.
•	Сенокосилка советско-

го производства в рабо-
чем состоянии, 
погрузчик на «Т-40». 
Тел. 89140532638.
•	Пчелопакеты. 

Тел. 89516363296.
•	Навоз, перегной с част-

ного подворья. Доставка. 
Тел. 89085940831.
•	Мелкий гравий, песок. 

Доставка. 
Тел. 89085940831.
•	Мотоблок, пианино. 

Тел. 89503953984.
•	Горбыль сосна, 

лиственница. 
Тел. 89146376252.
•	Навоз, перегной, сено. 

Тел. 89085958506.
•	Картофель семенной, 

Кабанск. 
Тел. 89146375589.
•	Горбыль сухой, сырой, 

долготьём, пиленый. 
Тел. 89149830554.
•	Стенка «горка», мягкая 

мебель, зеркальный 
шифоньер.
Тел. 89503906740.
•	Дрова: берёза, оси-

на. Тел. 89025622873, 
89148362063.
•	Пилорама «Тайга-3», 

печь банная. 

Тел. 89025622967.
•	Фундаментные блоки, 

б/у. Тел. 89834252121.

•	Щенки шарпея. Недо-
рого. Тел. 89148325538.
•	Семья гусей, индоуто-

ки. Тел. 89833371587.
•	Телята. 

Тел. 89146382102.
•	Куры. Тел. 89024570188.
•	Бройлеры. 

Тел. 89516200625.
•	Годовалые козочки. 

Тел. 89836386200.
•	Цыплята, гусята, утя-

та, индюшата. 
Тел. 89243541066.
•	Тёлочка, 5 месяцев, 

тёлки, 1 год. 
Тел. 89148472892.
•	Цыплята бройлеры, 

цесарята, индюшата. 
Тел. 89085960660.
•	Племенные нубийские 

козлики, козлята. Кро-
лята «бабочки», сере-
бристые. Возможен ОБ-
МЕН. Тел. 89834226760.
•	Поросята. 

Тел. 89148490368.
•	Пчелосемья. 

Тел. 89149824454.
•	Индоутки. 

Тел. 89516334923.
•	Жеребчик, 1 год. 

Тел. 89516289709.
•	Овца с ягнёнком. 

Тел. 89503982232.
•	Бычки. 

Тел. 89243948630.
•	Козочки, молоко 

козье. 
Тел. 89024533300.
•	Овцы и ягнята. 

Тел. 89148301684.
•	Бычок 4 мес., тёлочка 

1 г. 3 мес. 
Тел. 89149884851.
•	Отдам рыжего котика. 

Тел. 89503880865.
•	Телята. 

Тел. 89246515403.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Дорого, 

район. Тел. 89021630574.
•	СРОЧНО авто. 

Тел. 89247790214.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	Автомобили любые. 

Тел. 89646509990.
•	КРС, коней. Тел. 89246542098, 

89148422008.

•	Старых коров на забой. 
Тел. 89025432256.
•	КРС, коней. Тел. 89294716517.
•	КРС, молодняк. Дорого.

Тел. 89503819860.
•	Седло недорого. 

Тел. 89503837855.
•	Лес, пиломатериал (сосна, 

лиственница). Дорого. Тел. 40-
49-40, 89025656852.

СДАЮ
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89085971417.
•	Квартиру посуточно в Кабан-

ске. Тел. 89021609650.

МЕНЯЮ
•	3-комнатную в Каменске на 

2-комнатную. Доплата. 
Тел. 89500831621.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

ПРОДАЁТСЯ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ КОТТЕДЖ, 
73 м2, в Каменске. Евроремонт, теплосчётчики, 

земля, 2 гаража. Тел. 89025600889.

Магазин «Серебряный башмачок» предлагает:
новую коллекцию изделий из стали, кожи, каучука 

(браслеты, цепи, кольца, чокеры, подвески, серьги); 
ювелирные украшения из серебра, золота; 

летнюю обувь; свежее поступление сувениров.
Все товары можно приобрести в рассрочку по карте «Халва».
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20. Тел. 89834560859.

ООО  «ДУБРАВА» предлагает: 
двери из натурального дерева 

межкомнатные, крестьянские, банные, 
стандартные и по вашим размерам. 
Адрес: п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 

б/з хлебозавода № 8. 
Тел.: 8 (30138) 75-5-55; 89148326068.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.05, 4.05 “Время 

покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ГУРЗУФ”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Т/С “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ”. 

[16+]
4.40 “Модный приговор”.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]

22.00 Т/С “ОБМАН”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “ВЕРСИЯ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.20 Суд присяжных.
12.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 0.55 “Место встречи”. 

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

СМЕРЧ”. [16+]
22.30 Т/С “МЕЛЬНИК”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.10 Т/С “ППС”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Т/С “ЗАСТАВА ЖИЛИНА”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.

16.25 Х/Ф “БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ”. [6+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Граница. Особые условия 

службы”. [12+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Т/С “КОРТИК”.
3.30 Х/Ф “ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ”. 
5.20 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.55 Футбол. Аргентина - Гаити. 

Товарищеский матч. 
8.55 “Россия футбольная”. [12+]
9.00 Х/Ф “КОРОЛЬ КЛЕТКИ”. [16+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 13.55, 19.20, 21.55, 0.55 Новости.
12.05, 19.25, 22.20, 1.00, 4.40 Все на 

Матч!
14.00 Х/Ф “ИП МАН-2”. [16+]
16.00 Футбол. Аргентина - Англия. 

Чемпионат мира-1998. 1/8 финала. 
18.50 Футбольное столетие. [12+]
19.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Стивен Томпсон против Даррена 
Тилла. [16+]

22.00 “Наши на ЧМ”. [12+]
22.55 Волейбол. Россия - Турция. Лига 

наций. Женщины. 
1.30 “География Сборной”. [12+]
2.00 Все на футбол!
2.40 Футбол. Россия - Испания. 

Товарищеский матч. [0+]
5.10 Х/Ф “ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” [12+]
11.40 Д/ф “Ольга Остроумова. Любовь 

земная”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 5.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ПАРФЮМЕРША”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Звёзды на час”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
2.25 Д/ф “Маршала погубила 

женщина”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Территория заблуждений” с 

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

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

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

программа 112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 4.00 “Тайны Чапман”. [16+]

18.00, 3.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]

20.00 Х/Ф “ДЕЖАВЮ”. [16+]
22.15 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “СПАСАТЕЛЬ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”. 

[16+]
14.25, 15.10, 15.55, 16.35, 17.25, 18.15, 

19.00 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”. 
[16+]

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 0.20 
Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “СИНДРОМ ФЕНИКСА”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 

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

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

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ВЕЧНОСТЬ”. [16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЛЕДИ-ЯСТРЕБ”. [12+]
1.30 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [16+]

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05, 17.10 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.20 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”.
9.55 Иностранное дело.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.00 “Наблюдатель”.
12.10, 1.00 ХХ век.
13.15 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф “Как Данте создал Ад”.
15.30, 0.10 Д/с “История российского 

дизайна”.
16.10, 1.55 Д. Шостакович. Симфония 

№5.
17.35 “Ближний круг Игоря 

Золотовицкого”.
18.30, 3.30 Д/с “Жизнь замечательных 

идей”.
20.00 “Монолог в 4-х частях”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Фактор Ренессанса”.
22.40 “Абсолютный слух”.
2.50 Д/ф “Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Власов”.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 

Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.05, 4.05 

“Время покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ГУРЗУФ”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Т/С “ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ”. [16+]
4.40 “Модный приговор”.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “ВЕРСИЯ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

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

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

СЛЕД”. [16+]
11.20 Суд присяжных.
12.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 0.55 “Место 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. [16+]
22.30 Т/С “МЕЛЬНИК”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.55 “Поедем, поедим!” [0+]
4.15 Т/С “ППС”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10 Т/С “МОЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
13.15, 14.05 Х/Ф “МАРШ-

БРОСОК. ОХОТА НА 
“ОХОТНИКА”. [16+]

14.00, 18.00 Военные новости.
17.25 “Не факт!” [6+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 

[12+]
18.40 Д/с “Граница. Особые 

условия службы”. [12+]
19.35 “Легенды армии” с 

Александром Маршалом”. 
[12+]

20.20 “Специальный репортаж”. 
20.45 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Т/С “КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ”.
3.20 Х/Ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК”.
5.15 Д/с “Хроника Победы”. 

[12+]

Матч ТВ
7.30 Д/ф “Криштиану Роналду: 

мир у его ног”. [16+]
8.35 Х/Ф “НЕКУДА БЕЖАТЬ”. 

[16+]
10.20 “Топ-10”. [12+]
10.30 “Спортивный детектив”. 

[16+]
11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 19.55, 22.35, 

0.45, 3.55 Новости.
12.05, 16.05, 20.00, 0.50, 4.00 

Все на Матч!
14.00 Х/Ф “ИП МАН”. [16+]
16.30, 6.25 “Дорога в Россию”. 
17.00 Тотальный футбол. [12+]
17.55 Футбол. Франция - 

Ирландия. Товарищеский 
матч. [0+]

20.30 Футбол. Португалия - 
Тунис. Товарищеский матч. 

22.30 “Лица ЧМ-2018”. [12+]
22.45 Смешанные 

единоборства. Bellator. М. 
Филипович - Р. Нельсон. А. 
Янькова - К. Джексон.  [16+]

1.55 Волейбол. Россия - Сербия. 
Лига наций. Женщины. 

4.25 Баскетбол. “Автодор” 
(Саратов) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. 

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

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”. 
[12+]

11.30 Д/ф “Василий Ливанов. Я 
умею держать удар”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.

12.50, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. 
[12+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 5.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50 Т/С “ПАРФЮМЕРША”. 

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

мошенники!” [16+]
0.05 Д/ф “Удар властью. 

Уличная демократия”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/с “Советские мафии”. 

[16+]
2.25 Д/ф “Письмо товарища 

Зиновьева”. [12+]

REN TV
5.00, 4.10 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

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

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

Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.10 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА”. [16+]

21.50 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “007: СПЕКТР”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.05, 10.25, 

11.15, 12.05, 13.05 Т/С 
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”. 
[16+]

14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.00 Т/С 
“ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”. [16+]

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.30, 
0.20 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.

1.30, 2.35, 3.35, 4.35 Т/С 
“ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА”. 
[16+]

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

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

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

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

15.00 “Мистические истории”. 
[16+]

18.40, 19.30 Т/С “ВЕЧНОСТЬ”. 
[16+]

20.30, 21.15, 22.00 Т/С 
“КОСТИ”. [12+]

23.00 Х/Ф 
“ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН”. [16+]

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Т/С 
“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

5.15 Д/с “Тайные знаки”. 
      [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.20 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”.
9.55 Иностранное дело.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.00 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 “Гений”.
13.45 Д/ф “Гавр. Поэзия 

бетона”.
14.00 Сати. Нескучная 

классика...
14.40 Д/ф “Рафаэль: в поисках 

красоты”.
15.30, 0.10 Д/с “История 

российского дизайна”.
16.10, 2.40 Ф. Шуберт. 
16.50 Д/ф “Национальный парк 

Тингведлир”.
17.10 “Эрмитаж”.
17.35 “2 Верник 2”.
18.30, 3.30 Д/с “Жизнь 

замечательных идей”.
20.00 “Монолог в 4-х частях”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.45 Д/ф “Как Данте создал 

Ад”.
22.40 Искусственный отбор.
1.00 “Тем временем”.
3.20 Д/ф “Тамерлан”.

вторник,  29  мая

среда,  30  мая

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

красные – 450 руб. 
Доставка бесплатная. 

ОБМЕН на б/у аккумуляторы. 
Тел. 89024570188.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Быстро. Недорого.

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

участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, офис 8.

ИП	АНТОНОВ	А.В.

* РЫБООБРАБОТЧИКИ. 
Тел. 30-38-64.
* РАЗНОРАБОЧИЕ для рабо-
ты на пилораме, АВТОКРА-
НОВЩИК, ТРАКТОРИСТ, 
ПОВАР. Тел. 89025322888.
* ПОВАР в кафе в Кабанске. 
Тел. 89516296901.
* ТРАКТОРИСТ «МТЗ-
82», ПИЛОРАМЩИК, 
РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел. 
89243990607, 89243509514.
* ЭЛЕКТРОМОНТЁР с опы-
том работы и знанием КИП 

в ООО «Техресурс». Тел. 43-
472, с. Кабанск, ул. Октябрь-
ская, д. 32.
* На работу на Байкал на се-
зон ПОВАР, ПРОДАВЕЦ, 
БАРМЕН, ГОРНИЧНАЯ с 
опытом работы. 
Тел. 89025622889.
* ПЛОТНИКИ (с опытом ра-
боты), ПЛОТНИКИ-БЕТОН-
ЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел.: 89148326068; 8 (30138) 
75-5-55; 8 (30138) 75-3-28.
* ПРОДАВЕЦ в с. Ка-
банск. Тел. 89503853005, 
89025622015.

Требуются

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 2030159, вы-
данный ВК Кабанского района на имя 
Заворина Алексея Николаевича, считать 
недействительным в связи с утерей.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ всем людям, кто помог 
нашей семье: всем родственникам, 
друзьям, соседям, одноклассникам, 
коллегам по работе, жителям с. Ши-
гаево, с. Творогово, с. Ранжурово, 
МО СП «Твороговское», МАОУ «Ши-
гаевская СОШ», МАДОУ «Детский 
сад «Малыш», СПК «Твороговский», 
СПК «Ранжуровский», ООО «Лада», 
кафе «Визит», ИП «Помишин Н.А.», 
КФХ «Суранов Н.Я.», лично Щиголеву 
Николаю Егоровичу.

Всем огромная благодарность 

за моральную и материальную по-
мощь. Спасибо всем огромное, дай 
Бог здоровья вам и вашим близким!

Семья Мертвецовых.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ коллективам МАОУ 
«Шергинская СОШ», МАОУ «Крас-
ноярская СОШ», соседям, всем 
добрым людям за оказанную мате-
риальную и моральную помощь в 
организации похорон любимой ма-
мочки, бабушки Изюрьевой Любови 
Ивановны. 

Низкий поклон всем. 
Родные.

Набираем РЫБООБРАБОТЧИКАМИ на сезон путины 
горбуши-кеты на Камчатку, Сахалин, р. Амур 

(Хабаровская обл.). Тел. 89021618989.

Требуется МЕДСЕСТРА 
в стоматологическую клинику 

в Якутске. 
Тел. 89243920730.

ОСАГО 
без страхования жизни. 
с. Кабанск, ул. Ленина, 60, 

магазин “Автолидер”, 
тел. 57-31-31.

Ищу работу СИДЕЛКИ. 
Тел. 89834528168.

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. 
Тел. 89148305414.

ТА КС И
В СЕЛЕНГИНСКЕ. 

Тел. 501-444.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
усадебных ВОРОТ, заборов, палисадников, 

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

Вызов мастера БЕСПЛАТНО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Тел. 89244588811. О
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ВОРОТА  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. 
Изготовление, установка. 

Тел. 89085903002. 
ОГРН 313425325600021.

Строим из бруса.

Кровля крыш. 

Бетонные работы.

Обращаться 
по тел. 

89021601113.

Магазин «КОРЕЙСКАЯ КОСМЕТИКА»
предлагает косметику для ухода за кожей 

лица, рук и тела, а также для волос 
и декоративную косметику.

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 24, 2-й этаж, 
напротив ТЦ «Абсолют», тел. 89021626098.

Магазин для праздника 
«КАРНАВАЛ»

предлагает гелиевые шары 
от 40 руб., фейерверки, 
оформление шарами, 

праздничную атрибутику. 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 24, 

2-й этаж, напротив 
ТЦ «Абсолют», тел. 89021626098.

Утерян

Благодарим

ТУРАГЕНТСТВО 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай, Таиланд, Вьетнам,  
Турция, Аршан,  Горячинск. 

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 
офис 15. Тел. 89243530254.
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Специально для читателей «БО»

Горячая тема

Основным виновником 
лесных пожаров является 
человек: его небрежность 
при пользовании в лесу 
огнём во время работы и 
отдыха. Большинство пожа-
ров возникает в местах пик-
ников, сбора грибов и ягод, 
во время охоты, от брошен-
ной горящей спички, непо-
тушенной сигареты. 

Статистика природных пожа-
ров последних недель показыва-
ет, что их всплеск наблюдается в 
выходные дни, когда люди мас-
сово направляются отдыхать на 
природу.

ВНИМАНИЕ! В пожароопас-
ный период воздержитесь от 
посещения леса!

В период со дня схода снеж-
ного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежно-
го покрова в лесах запрещается:

- разводить костры, использо-
вать мангалы, другие приспосо-
бления для приготовления пищи;

- бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (стеклян-
ные бутылки, банки и пр.);

- употреблять при охоте пыжи 
из горючих или тлеющих матери-
алов;

- оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, кероси-
ном или иными горючими веще-
ствами материалы (бумагу, ткань, 
паклю, вату и др.) в непредусмо-
тренных специально для этого 
местах;

- заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неис-
правной системой питания дви-
гателя, а также курить или поль-
зоваться открытым огнём вблизи 
машин, заправляемых горючим;

- засорять лес бытовыми, стро-
ительными, промышленными и 
иными отходами и мусором;

- выжигать траву, а также стер-
ню на полях.

Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера на-
рушения и их последствий несут 
дисциплинарную, администра-
тивную или уголовную ответ-
ственность.

Заметив начинающийся в лесу 
пожар, немедленно сообщите о 
нём в единую дежурно-диспет-
черскую службу по телефону 
43-1-43 (с мобильных телефонов 
– 112), либо по телефону Регио-
нальной диспетчерской службы 
РБ: 8 (3012) 20-44-44.

ИП КАЗАКОВ Ю.П.

Не губите лес!
Актуально

Населённый пункт
Дата 

проведения
Время 

проведения
Место проведения

с. Кабанск
ежедневно 

с 01.06 по 31.08
9.00-12.00
13.00-17.30

Инспекция Гостехнадзора, 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 22

с. Выдрино 29.05 11.00-15.00 ЖКХ

г. Бабушкин, с. Клюевка 29.05 9.00-10.30 ООО «Комфорт»

ст. Посольская 04.06 9.00-10.00 Посольский Дом-интернат

с. Большая Речка 04.06 11.00 Рыбоводный завод

п. Каменск, с. Тимлюй 05.06 11.00 -11.30 Площадь бывшего АТП

с. Закалтус, ст. Тимлюй 05.06 8.30-10.00 Магазин с. Закалтус

с. Елань 06.06 9.00-11.00 Гараж отделения

с. Береговая, с. Нюки 06.06 11.00-12.00 Гараж отделения

с. Посольское 07.06 11.00-12.00 Гараж рыбозавода

п. Селенгинск 13.06 9.00-12.00 Стадион техникума

с. Тресково, с. Брянск 14.06 9.00-12.00 Бывший гараж подсоб хоз-ва 

с. Колесово 15.06 9.00 -12.00 Зерносклад
с. Шигаево, с. Творогово, с. Борки, 
с. Мурзино

15.06 13.00-15.00 Гараж СПК «Твороговский»

с. Ст. Дворец, с. Ранжурово 15.06 15.00-16.00 Гараж СПК «Дворецкий»

с. Истомино 07.06 10.00-10.30 Магазин с. Истомино

с. Исток 07.06 9.00-10.00 З/склад с. Исток

с. Оймур, с. Дубинино, с. Дулан 18.06 13.00-17.00 Участок рыбозавода

с. Сухая, с. Заречье 18.06 9.30-12.00 Администрация МО СП «Сухинское»

с. Б-Кудара, с. Шерашово 19.06 9.00-13.00 Гараж СПК «Б-Кударинский»

с. Корсаково 19.06 13.30-15.30 Бывший гараж колхоза

с. Шергино, с. Быково, с. Хандала 20.06 9.00-12.00 Гараж ОАО «Байкал-Агро»

с. Фофоново 20.06 12.30-13.30 Бригада отделения

с. Никольск 20.06 14.00-15.30 Площадь возле клуба с. Никольск

с. Красный Яр, с. Новая деревня 21.06 9.00-10.30 Гараж ЗАО СХП «Красноярское»

с. Жилино, с. Романово 21.06 11.00-12.30 Бригады отделений

ГРАФИК проведения технического осмотра тракторов, самоходных машин и 
прицепов к ним, находящихся в личной собственности граждан в 2018 году

При себе иметь удостоверение, 
ПСМ, свидетельство о регистрации, 
копию страхового полиса. Оплата за 
проведение технического осмотра 
– 490 руб. за единицу и 400 руб. за 
свидетельство технического осмотра. 
Реквизиты для оплаты отправлены с 
извещением на техосмотр или в госу-
дарственной инспекции Гостехнадзо-
ра Кабанского района.

Наименование  получателя  платежа: 
УФК МФ России по РБ Управление 
Гостехнадзора РБ.                                             
ИНН 0323088644.
КПП 032601001.
Код ОКТМО: 81624430.
Номер счёта получателя платежа:     
40101810600000010002.  
Наименование банка: ГРКЦ НБ Респ. 
Бурятия Банка России.
БИК 048142001.
Лицевой счёт: 04022000370.
Наименование платежа: за отдель-
ные действия.
Код бюджетной классификации:  
83411502020020000140.
Сумма платежа: 490 руб. 00 коп. 

Наименование получателя платежа: 
УФК МФ России по РБ Управление 
Гостехнадзора по РБ.
ИНН 0323088644.
КПП 032601001.
Код ОКТМО: 81624430.
Номер счёта получателя платежа:     
40101810600000010002.  
Наименование банка: ГРКЦ НБ Респ. 
Бурятия Банка России.
БИК 048142001.
Лицевой счёт: 04022000370.
Наименование платежа: госпошли-
на.
Код бюджетной классификации:  
83410807142010000110.
Сумма платежа: 400 руб. 00 коп. 

«ВАШ МАСТЕР»
Строительные и 

отделочные работы 
любой сложности.

 Тел. 89025656852.

«БОГАТЫРЬ»
Грузоперевозки, 

грузчики, вывоз мусора. 
Селенгинск.
Тел. 634-439.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
дач, гаражей 

брусовых, каркасных. 
Замена кровли. 

Тел. 89243589950. 
ОГРН 030800043884.

Заместитель начальника 
5-го Кабанского отряда ГПС 
РБ Владимир Серафимович 
ОГЛОБЛИН:

- Наше ведомство полностью гото-
во к прохождению пожароопасного 
периода. В пожарных частях района 
задействовано 108 человек личного 
состава, которые находятся в пол-
ной готовности и способны в любой 
момент выехать на борьбу с огнём. В 
распоряжении Байкало-Кударинской, 
Кабанской, Бабушкинской и Выдрин-
ской частей имеется по три основных 
пожарных машины, ещё две единицы 
пожарной техники находятся в Ка-
менской пожарной части. Весь авто-
парк готов к эксплуатации и оснащён 
полным комплектом необходимого 
оборудования. Кроме того, половина 
всей этой техники относится к классу 
повышенной проходимости. 

Отмечу, что с момента схода снеж-
ного покрова на территории района 
резко возросло число возгораний, 
что, как правило, связано с выжига-
нием сухой травянистой раститель-
ности и сжиганием мусора. В насто-
ящее время количество выездов на 
тушение данной категории пожаров 
уже перевалило за сотню, и в 90 про-
центах случаев произошли они по че-
ловеческой небрежности. Чаще все-
го возгорания происходят в Кабан-
ске, Селенгинске и на Байкальском 
Прибое, большая часть из которых 
пришлись на майские праздники. 
Также пожарные машины ежедневно 
выезжают на тушение торфяников в 
местности Боргой и на 2-й Площадке 
Селенгинска. На особом контроле мы 
держим бытовые возгорания и лес-
ные пожары, угрожающие переходом 
на жилой сектор. 

Лесничий отдела органи-
зации и обеспечения дея-
тельности Кабанского лес-
ничества Ирина Валерьевна 
ОРЛОВА:

- В рамках подготовки к пожа-
роопасному периоду 2018 года мы 
разработали план тушения лесных 
насаждений, а также получили об-
щереспубликанский сводный план 
ликвидации лесных пожаров.

Пожарно-химическая станция 
(подразделение Кабанского лес-
хоза в составе сорока человек, 
которое занимается тушением 
лесных пожаров) уже с марта на-
ходится в полной готовности. За 
последние два года для них были 
приобретены 6 малых лесопа-
трульных комплекса на базе «УАЗ», 
а в этом году их доукомплектовали 
новым бульдозером. Остальная 
техника прошла осмотр и задей-
ствована на ликвидации пожаров. 

На борьбу с огнём привлекают-
ся и другие работники лесхоза, а 

также лесозаготовители, которые 
в этом году уже успели принять 
участие в тушении пожаров. Ос-
ложняет работу то, что подразде-
ление ПХС обслуживает слишком 
большую территорию (300 тыс. га), 
а также то, что их могут в любой 
момент привлечь на тушение по-
жаров в другие районы. В послед-
нее время нет поддержки в борь-
бе со стихией от населения, зато 
со стопроцентной уверенностью 
можно сказать, что все возникшие 
возгорания - дело рук человека. 

По состоянию на 17 мая у нас 
зарегистрировано 27 лесных по-
жаров, один из которых до сих пор 
действует на Байкальском При-
бое, но он уже локализован. Как 
правило, все возгорания нам уда-
ётся ликвидировать своими сила-
ми уже в первые сутки, но бывают 
и осложнения. Например, 2 мая на 
борьбу с огнём в Селенгинске при-
шлось привлечь наземные силы 
авиа-лесоохраны Улан-Удэнского 
и Кабанского отделений. Огонь 

удалось остановить буквально в 
ста метрах от СНТ «Таёжный».

В целом, к пожароопасному пе-
риоду мы полностью готовы, од-
нако из-за прогнозов на засушли-
вое лето и то, что почва на южных 
склонах района уже сухая, лёгкого 
прохождения пожароопасного пе-
риода мы не ждём…

Консультант по делам ГО 
и ЧС Администрации МО 
«Кабанский район» Евгений 
Викторович ВЯТКИН:

- В этом году для патрулирова-
ния пожароопасных участков в рай-
оне создано 16 патрульных групп, 
15 патрульно-манёвренных групп, 
6 манёвренных и одна патруль-
но-контрольная группа. Зареги-
стрировано 9 торфяных пожаров, 5 
из которых уже ликвидированы. На 
21 мая по-прежнему горит торфя-
ник в Боргое. На его тушение при-
влекался сводный отряд ГУ МЧС 
России по РБ в составе шести че-
ловек. Кроме них были задейство-
ваны волонтёры добровольческого 
корпуса «Байкал» и патрульно-ма-
нёвренной группы районной адми-
нистрации. 

Другой горящий торфяник нахо-
дится в районе Колесовского по-
селения. Здесь возгорание устра-
няют арендаторы, которые заго-
тавливают сено на данном земель-
ном участке, патрульно-манёврен-
ная группа райадминистрации, не 
остались в стороне и волонтёры из 

Улан-Удэ. Возгорание торфа на 2-й 
Площадке Селенгинска уже прак-
тически устранено, площадь пожа-
ра полностью залита водой. 

Последний торфяной пожар на-
ходится в районе озера Черёмухо-
вое в Боргое. Изначально плани-
ровалось, что на его ликвидацию 
будет привлечён сводный отряд 
МЧС, но так как они выехали из Ка-
банского района, на тушение бу-
дут отправлены две манёвренные 
группы администрации района. 

По плану все возгорания торфа 
должны быть ликвидированы до 
25 мая. 

Главным фактором, осложняю-
щим работу, остаются люди, ко-
торые выжигают сухую раститель-
ность, а также маловодие рек.  

Отмечу, что мы полностью кон-
тролируем ситуацию. Патруль-
но-манёвренные группы уком-
плектованы средствами тушения 
и работают в ежедневном режиме.

Пожары наступают
Что думают об этом ответственные лица?
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Отдел  писем Отдел  писем Отдел  писемОтдел  писем
Слова благодарности

Сердитое письмо

Наш первый учитель
Вы, первый учитель, 

как компас учёбы:
Вы направление дали 

для нас.
Вы окружили всех 

шармом особым,
Любит вас очень 

ваш преданный класс.
Вас не забудут 

все наши детишки,
Мы благодарны 

за ваши труды:
За воспитанье любви 

к умной книжке
И всех предметов 

крутые азы!

4 «А» класс СОШ № 2 
п. Каменск.

По праву считаю себя причастным к 
подвигу российского солдата, защи-
тившего нашу Родину от врага и спас-
шего мир от фашизма. Я тронут тем 
вниманием, которое оказали мне в этот 
всенародный праздник, когда предста-
вители разных организаций пришли ко 
мне домой, чтобы поздравить с Днём 
Победы.

Сердечно благодарю главу поселе-
ния Л.С. Николаеву, председателя рай-
онного Совета ветеранов Л.Г. Худякову, 
военкома В.А. Шемякина, начальника 
отдела социальной защиты населения 
по Кабанскому району А.И. Белоголова, 
коллектив управления ПФ РФ по Кабан-
скому району (замначальника А.А. Пер-
мяков), коллектив Следственного отде-
ла по Кабанскому району, Следствен-
ного комитета во главе с заместителем 
руководителя, капитаном юстиции В.В. 
Тушкаевым.

Пока у нас есть такие неравнодушные 
люди, память о Великой Отечественной 
войне не иссякнет, а слова «Никто не за-
быт и ничто не забыто» будут связывать 
людей разных поколений.

От себя лично и от всех членов на-
шей семьи желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья и благополучия! 
Пусть над вами всегда будет чистое, 
мирное небо!

В.Л. ЯРЕЦ, участник 
Великой Отечественной войны.

24 апреля 2018 года нашему дяде 
ИСТОМИНУ Василию Иннокентьеви-
чу, Герою Советского Союза, испол-
нилось бы 100 лет. 

Эту знаменательную дату Брянская шко-
ла отметила торжественно. Были приглаше-
ны родственники Героя, ветераны педаго-
гического труда, дети войны, члены Совета 
ветеранов. 

Был поставлен концерт, номера которого 
перемежались с воспоминаниями о жизни 
и подвиге Василия Иннокентьевича. Адми-
нистрация Брянской школы, Совет ветера-
нов отремонтировали памятник у школы, 

организовали поминальный обед, на кото-
ром присутствующие вспоминали не толь-
ко Василия Иннокентьевича, но и те годы, 
когда они были ещё детьми.

Мы, родственники, благодарим педаго-
гический коллектив школы за их труд и со-
хранение памяти не только о нашем дяде, 
но и обо всех воинах-земляках, отдавших 
свою жизнь за нашу Родину. А также благо-
дарим Совет ветеранов, в частности Брян-
скую Надежду Иннокентьевну за организа-
цию ремонта памятника.

Родственники ИСТОМИНА 
Василия Иннокентьевича.

Уважаемая редакция! Мы, 
родители воспитанников 
детского сада «Алёнка» с. 
Кудара, возмущены статьёй 
«Оставьте «предшколу»!»

Из статьи создаётся впечатление, 
что коллектив детсада ничего не 
делает для развития и подготовки к 
школе наших детей.

На самом же деле наши дети в 
детсаду окружены заботой, внима-
нием, любовью. Они с удовольстви-
ем идут в детский сад, где каждый 
день узнают что-то новое, интерес-
ное, участвуют в мероприятиях, 
праздниках не только детского са-
да, но и села. Благодаря педагогам 
детсада воспитанники участвуют и 
в районных, всероссийских и меж-
дународных конкурсах. Наши ре-
бята становились победителями 
международного конкурса «Твори! 
Участвуй! Побеждай!» в номинациях 
«Стань звездой», «Золотая кисть», 
всероссийского конкурса  чтецов 

«Первое слово», районного – «Моя 
малая родина», и это только малая 
часть их достижений. 

В «Одноклассниках», «В контакте», 
в «Youtube» регулярно появляются 
видео художественных номеров с 
участием выпускников нашего дет-
сада – победителей разных конкур-
сов. 

В детсаду «Алёнка» наших детей 
учат не только петь и танцевать, но 
и обучают математике, развивают 
речь, знакомят с литературными 
произведениями, учат безопасному 
поведению на дорогах, в быту, на 
природе, самостоятельности. 

Мы уверены, что наши дети будут 
прекрасно подготовлены к посту-

плению в 1-й класс в 2019 году бла-
годаря квалифицированной и про-
фессиональной работе коллектива 
детсада «Алёнка». Хотим обратить-
ся к жителям села, подписавшим 
письмо в редакцию под заголовком 
«Оставьте «предшколу»!»: умейте 
быть благодарными  и помнить, что 
основная ответственность за разви-
тие и воспитание наших детей лежит 
на родителях, а педагоги им в этом 
только помогают.

Н. КОРКИНА, О. ДАШИЕВА, 
С. БЕРЕЗОВСКАЯ 
и другие  жители 

(всего 30 подписей).
с. Байкало-Кудара.

Уважаемая наша КАЗАКОВСКАЯ Ирина Ивановна!

«Оставьте «предшколу»!
(«БО» от 10 мая 2018 г.)

Резонанс

О людях хороших

Сохраняют память о герояхВот уже 73 года Победа в Вели-
кой Отечественной войне оста-
ётся символом воинской славы, 
доблести и гордости нашей стра-
ны, примером самоотверженно-
сти и мужества для народов дру-
гих государств. 1418 дней шла 
битва за жизнь. Поколение 40-х 
выиграло это сражение.

Никто не 
будет забыт

Под таким названием в КДЦ 
«Жемчужина» состоялся II мо-
лодёжный экологический фе-
стиваль-конкурс, в котором 
приняли участие ребята из гим-
назии, первой и второй школ, 
Байкальского медицинско-
го колледжа (п. Селенгинск) и 
Брянской школы. 

К чести его организаторов надо ска-
зать, что программа была построена 
таким образом, что он превратился в 
весёлый, яркий праздник. Креативные 
молодые люди демонстрировали свои 
таланты: стихи, произведения в прозе 
и песни, на которые их вдохновило са-
мое красивое озеро в мире.

С. Тисленкова стала дипломантом 
3-й степени в номинации «Стихи соб-
ственного сочинения», второе место у 
И. Григорьевой, победителем стал И. 
Иванов. Небольшие эссе К. Арюткиной 
и Ю. Медведевой заняли третье и вто-
рое места, выступление К. Шляховой 
– первое. 

Профессионально исполнила Г. 
Пермякова «Танго на берегу» автора 
Л. Пушковой и стала победительни-
цей в конкурсе песен о родном крае. 
Вокальная группа ребят из Брянской 
школы исполнила «Гимн Байкалу» (ху-
дожественный руководитель Т. Сему-
шева) и заняла второе место. Очаро-
вала всех юная певица Н. Кобыльцова, 
исполнившая песню «Триумф природы 
полудикой» на стихи  Л. Бадмаевой и 
занявшая третье место.

Младшая группа студии «МаскаРад» 
представила сценическую миниатюру 
«Сказка о золотой рыбке», новое, эко-
логическое звучание которой прида-
ла руководитель студии Л. Былина. Не 
осталась в стороне и молодёжная сту-
дия «Олимп» Т. Наталухиной с флэш-
мобом «Дети России» и «Мы – новое 
поколение».

Инициаторы и организаторы эколо-
гического фестиваля Селенгинская 
городская библиотека и музыкаль-
но-поэтический клуб «Лира» выражают 
признательность всем его участникам 
и помощникам, благодаря которым он 
состоялся, и призывают всех неравно-
душных приобщиться к следующему 
фестивалю весной будущего года.

Н. ФЁДОРОВА. Заведующая 
городской библиотекой.

п. Селенгинск.

«Байкал, 
живи!»

Вести с мест
Мы выписываем вашу газету мно-

го лет и хотим поделиться своей 
проблемой. Дело в том, что наш 
посёлок Танхой, стоящий на берегу 
Байкала, начинает замусориваться.

Если раньше свалка была за чертой по-
сёлка, то теперь она – прямо на его тер-
ритории, где раньше был завод. И теперь 
в наши дома прямо оттуда бегут крысы, 
летят мухи, порой разносится неприятный 

запах. Когда сильный ветер, то со свалки 
летят целлофановые мешки и прочая лёг-
кая упаковка.

Хочется обратиться к нашему мэру П.А. 
Боброву. Почему вы не занимаетесь чи-
стотой Танхоя? Почему вам нет никакого 
дела до того, что происходит в посёлке? 
Жители не раз обращались к вам, но ника-
ких результатов нет. Наш мэр только отде-
лывается пустыми обещаниями и разгла-

гольствует, а ничего не движется. Танхой 
так может из красивого, преуспевающего 
посёлка превратиться в замусоренный 
край.

Почему бы и нам самим, танхойцам: 
местным депутатам, работникам запо-
ведника, учителям, жителям, не взяться 
за эту проблему? Давайте, наконец, про-
снёмся!

В. ИВАНОВ. п. Танхой.

Кто займётся свалкой?

Земляки

У памятника Василию Иннокентьевичу ИСТОМИНУ. Потомки Героя.



Мы хотим рассказать о Влади-
мире ТРУСОВЕ, нашем земля-

ке из Кабанска. Полковник, лётчик, 
участник боевых действий на Север-
ном Кавказе, журналист, историк, 
писатель.

В октябре этого года ему бы исполнился 61 
год. Но, к сожалению, Владимир Михайлович  
не успел дожить до своего дня рождения. На 
днях было сорок дней, как его нет с нами. О 
яркой жизни этого неординарного, одарённо-
го человека мы узнали из рассказов его род-
ственников, друзей, одноклассников. 

Родители Володи – кабанские. Простые 
труженики. Мама Клавдия Филипповна умер-
ла, а отец Михаил Алексеевич, которому идёт 
87-й год, и сейчас живёт в Кабанске по улице 
Фоменко. Володя Трусов родился в октябре 
1957 года, пошёл учиться в Кабанскую школу. 
Класс был большим – 32 человека. Классным 
руководителем у него была Дора Байкаловна 
Мохосоева.

Учился он далеко не отлично. Но любил лите-
ратуру. Правила не зубрил, обладал врождён-
ной грамотностью и писал без ошибок. Удава-
лись ему сочинения. Литературу в классе вела 
Галина Ивановна Перевозникова.

В классе он особенно дружил с Лёшей Соко-
ловым и Толей Кожемятченко. Так втроём они 
и держались. Была у мальчишки мечта – стать 
лётчиком. Не все об этом знали, но друзьям он 
говорил, что с самого раннего детства думает 
о том, как будет подниматься в небо, сидя за 
штурвалом воздушного судна.

Одноклассники вспоминают, что Володя был 
надёжным парнем. И большим романтиком. 
Он влюбился в одноклассницу и каждое утро 
приносил ей на окошко букет цветов. Тогда же, 
наверное, в его душе зазвучали первые стихи, 
которые он хотя и редко, но писал всю жизнь.

Всем классом ребята радовались, когда 
Владимир с первой попытки поступил в Иркут-
ское высшее военное авиационное училище, 
сделав шаг навстречу мечте. После окончания 
ИВВАИУ он служил в транспортной авиации, 
«неся дежурство» в небе Забайкальского воен-
ного округа.

Ещё раньше, во время учёбы, Владимир на-
чинает сотрудничать с газетами, пишет очерки, 
которые получают одобрительную оценку чита-
телей. 

В 1983-м году он решает повысить своё об-

разование и поступает в Санкт-Петербургское 
высшее военное училище радиоэлектроники. 
Быстро идёт вверх по служебной лестнице. В 
28 лет становится майором, в 32 – подполков-
ником…

Друзья говорят, что у Владимира Михайло-
вича был живой и общительный характер. Он 
мог найти общий язык со всеми. Однокласс-
ница Владимира Трусова Ирина Арсентьевна 
Корчкова, живущая  сейчас в Кабанске,  вспо-
минает, что через восемь лет после окончания 
школы Володя со своей супругой приезжал на 
встречу одноклассников в Кабанск. Был рад 
общению, о себе рассказывал скупо, больше 
расспрашивал о жизни друзей. Любил он при-
езжать в Посольский монастырь. Заботился о 
родителях, навещал их.

В 43 года уже полковника Трусова коман-
дировали в Чечню, где шла тогда контртерро-
ристическая операция. Он не отсиживался в 
штабе Объединённой группы войск, постоянно 
совершал вылеты с экипажами военных верто-
лётов, где вероятность быть сбитым существо-
вала каждый день… Позже об этих днях на Кав-
казе он напишет книгу…

Верой и правдой прослужив в Вооружённых 
силах тридцать лет, полковник Трусов уходит в 
отставку, но не сидит, сложа руки. Работает в 

управлении делами Департамента лесного хо-
зяйства по Уральскому Федеральному округу в 
городе Екатеринбурге, где он жил.

В 2007-м году Владимир Михайлович выпу-
скает историческую книгу «Китайский разъ-
езд». На первой странице автор благодарит 
многих людей, которые помогали ему в работе. 
Есть среди них и кабанские фамилии: Зоя Ан-
дреевна Лёгенькая и Татьяна Семёновна Со-
кольникова, в то время работники Кабанского 
краеведческого музея.

Владимир Трусов много лет занимался  ис-
следованиями русско-турецкой, русско-япон-
ских войн. Его работы оценены в среде военных 
историков. За заслуги в области публицистики 
и исторические исследования Владимиру Ми-
хайловичу указом Президента РФ было при-
своено звание  «Заслуженный деятель культу-
ры Российской Федерации».

Где бы ни служил и ни трудился Владимир 
Михайлович, он  всегда «горел» на работе. 
Был заботливым семьянином, умел ограждать 
своих близких от проблем. Брал на себя ответ-
ственность. 

Вот таким настоящим человеком был уро-
женец Кабанска Владимир Трусов. Вечная ему 
память!

Елена ШУШУЕВА.
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Земляки

Национальность - кабанский!..

Особый случай

Полковник Владимир ТРУСОВ (в центре) во время военной службы со своим экипажем.

Денис СУВОРОВ, девятикласс-
ник Селенгинской школы № 2, 

всерьёз увлёкся разведением поро-
дистых домашних птиц. Шесть лет 
назад родители Дениса почти закон-
чили строительство дома, куда се-
мья и переехала из квартиры.

Но хозяйства не завели. Родители весь день 
на работе. Папа Анатолий – начальник цеха по 
производству тары на ЦКК, мама Светлана 
заведует хозяйством в Селенгинской боль-
нице. Из животных – собака и кошка, которую 
Денис подобрал на улице. Сажали только ого-
род возле дома.

Прошлым летом Суворовы гостили у ба-
бушки в Колесово. Младший брат Дениса, 
пятилетний Прохор увидел цыплят. Весь день 
он провёл возле этих жёлтых комочков. Глядя 
на это, бабушка сказала: «Если будете ухажи-
вать, подарю вам двух цыплят!»

Сначала Денис и не предполагал, что так 
увлечётся. Приехав домой, он  стал делать 
цыплятам домик. Сколотил ящик, где-то метр 
на метр. А потом и пошло: кормить надо, по-
ить, следить, чтобы цыплята не заболели.

Год спустя Денис рассуждает о хозяйстве, 
как взрослый: «Коровы у нас нет. За ней уход 
нужен. А курицы неприхотливые: напоил, зер-
на насыпал, они и ходят сами по себе».

Освоившись с рационом кормления, Денис 
решил расшириться и сказал: «Нужен курят-
ник!» Родители молча переглянулись, но пе-
речить не стали. С помощью папы и соседа 
дяди Юры Денис стал строить. Был не толь-
ко первым помощником, но и дизайнером, и 
прорабом. Сейчас он охотно демонстрирует 
птичьи хоромы. Кругом чистота, свежие опил-
ки. Хозяйство полностью на Денисе. Млад-

ший братишка  помогает.
На своё пятнадцатилетие Денис решил 

приобрести гусей. Ездил в Ильинку и купил 
трёх гусей. Один гусь стоит тысячу рублей. 
Гуси у Дениса породы «Линда». Всем троим 
он дал имена и с удовольствием рассказы-
вает о характере птиц: «Они у нас не агрес-
сивные. Только иногда шипят. Но на птичьем 
дворе они главные. Первыми едят гуси, потом 
уже цесарки, индоутки, курицы».

Гуси ещё хорошие родители, если гусыни 
сели на яйца, то уже высиживают, беспоко-
ятся. А у цесарок материнский инстинкт сла-
бый. Снесут яйцо и могут бросить и забыть. 
Горе-мамы…

Чтобы совершенствоваться в новом деле, 
Денис читает книги, спрашивает советов у 
опытных заводчиков в интернете. Подружил-
ся он с селенгинской семьёй, на подворье 
которых очень много домашних птиц, в том 
числе и перепела. Но их Денис заводить по-
ка не решается, слишком нежная птица, ей 
нужна постоянная температура в двадцать 
градусов.

Родители взяли у знакомых напрокат инку-
батор. И Денис заложил туда яйца индоуток. 
Когда время стало подходить к выклеву, к 
инкубатору через каждые пятнадцать минут 
бегали по очереди все члены семьи: «Не на-
чалось ещё?» Первый утёнок пробил клювом 
отверстие, потом упёрся лапками и оттолкнул 
скорлупу. Он был ещё мокрый. Его сразу по-
садили на пелёнку, а потом в клетку для ма-
лышей – «брудер».

Быстро обсохнув, утёнок стал таким слав-
ным: чёрный с жёлтыми пятнышками. За ним 
стали проклёвываться остальные. Денис опу-
стил их в тазик с водой, и они тут же стали 
булькаться и плавать.

Соседи у Суворовых почти все не держат 
цесарок. Это такие симпатичные птицы, на-
поминающие куриц или индеек, но очень уж 
крикливые. Их слышно больше всех. Есть на 
птичьем дворе брамовские курицы с пуши-
стым опереньем на ногах, и ещё несколько 
пород. Сейчас Денису понравились шоколад-
ные утки. Но это  только в планах.

«Дружно птицы живут между собой?» - 
спросила я Дениса. У моих знакомых недав-
но шесть молодых куриц насмерть закле-
вали петушка. Молодой человек, подумав, 
ответил, что, скорее всего, у них была тесная 
клетка, и не хватало места: «Подросшие цы-
плята тоже иногда немного ссорятся». Денис 
показывает, как надо проверять яйца, чтобы 
понять, есть ли там зародыш. Он заштори-
вает в комнате окна, потом светит снизу на 

яйцо фонариком. Получается своеобразный 
«рентгеновский аппарат». «Вот внизу тёмное 
пятнышко, как паучок. Это кровеносные сосу-
ды. Есть зародыш».

Недавно Денис участвовал в республикан-
ской олимпиаде на призы Селенгинского ЦКК 
и занял третье место по экологии. Приз в че-
тыре тысячи рублей он решил потратить на 
развитие своего увлечения и сделать крышу 
для клетки с цыплятами.

И пусть пока проекты с будущей птицефа-
брикой в Селенгинске не могут воплотиться 
в реальность, зато растут кадры. Чем, напри-
мер,  Денис Анатольевич Суворов не будущий 
директор птицефабрики?

Елена ШУШУЕВА.
п. Селенгинск.

Курицы едят у Дениса прямо с рук.

Заводчик Денис

В Селенгинской гимназии про-
шёл 2-й этап первенства школьной 
лиги-2018 по шахматам. За победу 
сражались 73 участника из 11 обра-
зовательных учреждений района.

Впервые победу одержала команда 
Дома творчества п. Селенгинска (тре-
нер В.Г. Еланов), лишь одно очко ей усту-
пила команда школы № 2 п. Каменска 
(тренер В.А. Асонов), замкнула тройку 
призёров команда школы-интерната № 
21 из Танхоя (тренер В.В. Панов).

В личном зачёте победителями в 
группе сильнейших стали Кузнецо-
ва Т. (Выдрино) и Чивилёв А. (гим-
назия), вторыми стали  Жигали-
на Т. (Каменск) и Бабайлов В. (Тан-
хой), третьими – Чичиланова С. (Ка-
менск) и Водовозов И. (Селенгинск). 
В «группе развития» победили Имено-
хоева С. (Байкало-Кудара) и Майдарха-
нов М. (Селенгинск), вторыми призёра-
ми стали Минеева А. (Каменск) и Радна-
ев Ж. (Селенгинск), третьими - Кацман 
А. (Каменск) и Гроздов Г. (гимназия).

Георгий НУРУЛЛИН.

Вот так новички!
Чемпионами и призёрами XIV ре-

спубликанского турнира по армре-
стлингу на призы чемпиона СССР С. 
Федосеева стали учащиеся Посоль-
ской и Большереченской школ, вос-
питанники тренера В. Бальчуговой. 

Ребята заняли 2-е общеко-
мандное место, уступив толь-
ко команде Джидинского района! 
Команду представляли 20 человек. Чем-
пионом стал Думанов В., 2-е место у Гав-
риловой М., Дараевой Л., Малыгиной Я., 
«бронза» у Поповой Д. Обидные 4-е ме-
ста заняли Валангевич Е., Аладинская 
А., Рудь А., Уфимцев Д. и Перелыгин А. 

Итого 5 призовых, 5 четвёртых мест! 
Для ребят, занимающихся армрестлин-
гом только полгода, это неплохо. Всем 
чемпионам и призёрам присваивается 
2-й взрослый спортивный разряд.

Выступающая теперь за Кабанский 
район Валентина Бальчугова стала чем-
пионом среди женщин в весовой катего-
рии свыше 65 кг, Евгения Тютькина была 
третьей, Павел Бальчугов занял 4-е ме-
сто среди мужчин в весе свыше 75 кг.

Павел БАЛЬЧУГОВ.

Физкульт-привет!

Показали характер



В связи с установлением 
устойчивой среднесуточной 
температуры наружного возду-
ха +80 C и выше, в соответствии 
с пунктом 11.7 «Правил техни-
ческой эксплуатации тепловых 
установок», утвержденных при-
казом Министерства энергети-
ки Российской Федерации от 
24.03.2003 года № 115:

1. Закончить отопительный 
сезон 2017-2018 г.г.:

1.1. С 21 мая 2018 года в сле-
дующих населенных пунктах: с. 

Кабанск, с. Творогово, с. Шига-
ево, с. Посольское, с. Большое 
Колесово, с. Брянск, с. Тресково, 
с. Корсаково, с. Оймур, с. Шер-
гино, с. Нюки, с. Кудара, с. Сухая.

1.2. С 24 мая 2018 года – в с.
Выдрино,  с. Клюевка.

2. Предприятиям, осущест-
вляющим эксплуатацию тепло-
вых сетей, провести их гидрав-
лические испытания на проч-
ность и плотность для выявления 
дефектов в сроки предусмо-
тренные указанными правилами.

3. Настоящее распоряжение 
вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Контроль за исполнением 
распоряжения возложить на 
заместителя руководителя Ад-
министрации МО «Кабанский 
район» по ЖКХ и строительству 
(Плюснин А.С.).

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО «Кабанский район».

Отдыхайте правильно
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Актуально

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное  учреждение дополнительного об-
разования «Селенгинская детская школа искусств» муниципаль-
ного образования «Кабанский район» Республики Бурятия

Сокращенное наименование учреждения МАУДО «Селенгинская ДШИ» МО «Кабанский район» РБ

Место нахождения учреждения 671247, Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Селенгинск, 
мкр. Олимпийский, 8

Почтовый адрес учреждения 671247, Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Селенгинск, 
мкр. Олимпийский, 8

Дата государственной регистрации 05.03.2001 г.
ОГРН 1020300666693
ИНН/КПП 0309009672/030901001
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция ФНС №8 по РБ
Код по ОКПО 55641588
Перечень видов деятельности учреждения, соот-
ветствующий его учредительным документам:

- основные виды деятельности 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

- иные виды деятельности -

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

Автономное учреждение вправе на договорных условиях осу-
ществлять дополнительные платные образовательные услуги:   
- обучение по дополнительным  образовательным программам; 
- оказание концертмейстерских услуг, консультирование; 
- организация концертов, мастер-классов; 
- консультации для вновь поступающих; 
- организация лекций-концертов, массовых музыкальных 
праздников и  других учебно-методических мероприятий (се-
минары, открытые уроки, учеба, стажировка преподавателей 
других школ и т.д.); 
- обучение дошкольников в группах раннего эстетического 
развития; 
- прокат имущества и оборудования Автономного учреждения; 
- группа профильной подготовки учащихся; 
- репетиторство; 
- тиражирование нотной и методической литературы; 
- организация  отделений самоокупаемости для обучения  неш-
татной численности учащихся; 

Потребители услуг (работ), которые оказываются 
за плату в случаях, предусмотренных нормативны-
ми правовыми (правовыми) актами

физические лица

Перечень разрешительных документов (с указанием  
номеров, дат выдачи и сроков действия), на основа-
нии которых учреждение осуществляет деятельность

Устав Автономного учреждения, утвержденный Постановлением 
АМО «Кабанский район» РБ от 19.10.2015 г. № 1744, лицензия от 
12.01.2016 г. № 2479 (бессрочно)

Среднегодовая численность работников учреждения 14,20
Средняя заработная плата работников учреждения 25 890,9 руб.
Учредитель Администрация МО «Кабанский район» РБ

Наблюдательный совет автономного учреждения

Исполнение функций Наблюдательного совета автономного уч-
реждения осуществляет МКУ «Комитет по К и ДМ» Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ в соответствии с законом РФ от 
09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», с. 41.1

Адрес электронной почты, телефон selenginsk.hh@yandex.ru, 8 (30138) 74-3-39

Должность и ФИО руководителя учреждения Афанасьев Николай Николаевич

Представители иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления

Волкова Оксана Леонидовна, председатель МКУ «Комитет по К и 
ДМ» Администрации МО «Кабанский район» РБ

Показатель На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения 21,7 21,8

Квалификация сотрудников учреждения + +

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных еди-
ниц на конец отчетного периода

- - 

ОТЧЕТ о результатах деятельности МАУДО «Селенгинская ДШИ» МО «Кабанский район» РБ 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 отчетный год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

2-й предшествую-
щий год

1-й предшествую-
щий год

Отчетный год 
(2017 год)

(2015 год) (2016 год)
на начало 

года
на конец 

года
на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

1

Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость имущества, в том числе: тыс. руб. 1036 1140,6 1140,6 1168,2 1168,2 1575,5

балансовая стоимость имущества,   за-
крепленного за  учреждением

тыс. руб. 1036 1140,6 1140,6 1168,2 1168,2 1575,5

балансовая стоимость недвижи-
мого имущества, всего:

тыс. руб. 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3

в том числе: - - - - - -
недвижимого имущества, передан-
ного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - - - -

балансовая стоимость особо цен-
ного движимого имущества

тыс. руб. 604,9 703,9 703,9 703,9 703,9 868,9

2
Количество объектов недвижимого 
имущества,  закрепленных за учрежде-
нием (зданий, строений, помещений)

штук 1 1 1 1 1 1

3

Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закрепленная за 
учреждением, в том числе:

кв. 
метров

373,2 373,2 373,2 373,2 373,2 373,2

площадь недвижимого имуще-
ства, переданного в аренду 

кв. 
метров

- - - - - -

площадь недвижимого имуще-
ства, переданного в безвозмезд-
ное пользование

кв. 
метров

- - - - - -

4
Объем средств,     полученных от  
использования   имущества,  за-
крепленного за учреждением

тыс. руб. - - - - - -

5 Иные сведения

Директор Николай Николаевич АФАНАСЬЕВ.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Официально

№ 
п/п

Наименование показателя деятельности
Единица 

измерения
2015 год 2016 год 2017 год

1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов тыс. рублей 1168,2 1391,7 1575,5
2 Дебиторская задолженность руб. 11 017,03 36 288,81 4 488,00
3 Просроченная дебиторская задолженность руб. - - -
4 Кредиторская задолженность руб. 2 139,32 892,48 754,25
5 Просроченная кредиторская задолженность руб. - - -

6

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, в том числе:

человек 164 141 143

Полностью платными, в том числе по видам услуг: человек - - - 
частично платными, в том числе по  видам услуг: человек - -  -
бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 164 141 143
фортепиано 45 37 41
баян 9 19 9
художники 71 54 64
синтезатор 9 7 8
хоровое 18 16 13
цирковая студия 12 8 8

7 Количество жалоб потребителей штук	 - - -

8
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказывае-
мые потребителям

рублей - - - 

Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей   -

9

Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения     
Остаток средств на начало года руб. 20 941,92 404 008,10 339 698,97
Поступления, в разрезе поступлений, предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения:

руб. 6 281 070,98 5 910 700,36 6 468 836,88

Субсидии на выполнение муниципального задания  руб. 5 692 390,99 5 259 723,77 5 822 084,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 200,00 3 300,00 3 300,00

Прочие доходы 386 199,41 415 042,02 369 529,87
Субсидии на иные цели 199 280,58 232 634,57 237 637,21
Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

руб. 5 898 004,80 5 880 299,49 6 641 029,12

Расходы всего руб. 5 898 004,80 5 880 299,49 6 641 029,12
Заработная плата руб. 3 934 510,58 3 715 421,86 4 174 160,00

Прочие выплаты руб. 0,00 4 845,40 5 880,00

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1 227 847,46 1 140 671,74 1 243 990,14
Услуги связи руб. 27 056,38 27 148,01 26 622,70
Транспортные услуги руб. 2 560,00 3 000,00 250,00
Коммунальные услуги руб. 146 358,17 166 751,12 171 431,81

Арендная плата за пользование имуществом руб. 0,00 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 98 118,29 124 215,54 262 930,81

Прочие работы, услуги руб. 148 810,69 150 097,20 202 446,78

Пособия по социальной помощи населению руб. 199 280,58 232 634,57 237 637,21

Прочие расходы руб. 24 966,55 47 531,75 10 412,98

Увеличение стоимости основных средств руб. 33 900,00 239 703,00 228 179,00
Увеличение стоимости материальных запасов руб. 54 596,10 28 279,30 77 087,69
Остаток средств на конец года руб. 404 008,10 339 698,97 167 506,73

10 Иные сведения

Указанные места отдыха 
ограничены от лесных 

массивов автодорогами, 
имеются беседки, костри-
ща, ведётся работа по рас-
пространению наглядной 
агитации на противопожар-
ную тематику, проводится 
ежедневный мониторинг.

Сухинское участковое лесниче-
ство – побережье оз. Байкал (от м. 
Облом до устья р. Загза);

Большереченское участковое лес-
ничество – м. Байкальский Прибой;

Чеховское участковое лесничество 
– ур. Култушная, Поворот, Боярский;

Бабушкинское участковое лес-
ничество – ур. Святой ключ, Святой 
ручей, ур. Мельница, ур. Чухня, п. 
Мантуриха;

Клюевское участковое лесниче-
ство – п. Клюевка, Ивановка, берег 
Байкала в местности «Пески» ул. 
Набережная;

Танхойское участковое лесниче-
ство – ур. Осиновка, ст. Мишиха;

Выдринское участковое лесни-
чество – п. Выдрино, ур. Толбазиха, 
ур. Большая Осиновка, парк «По-
беды», стадион «Труд», берег реки 
«Снежная», берег озера Байкал;  

Кабанское поселение: с. Кабанск: 
сквер «Ветеран» по ул. Ленина, 2 А, 
парк «Тополёк» по ул. Набережная, 
4 А, парк сосновый бор «100 лет 
Ленину» в 3-м квартале, с. Нюки – 
территория при сельском ДК по ул. 
Братьев Крушинских, 1 А, с. Берего-
вая – территория при сельском ДК 
по ул. Селенгинская, 1 А, с. Елань 
– детская и спортивные площадки 
при сельском ДК по ул. Клубная, 2 
А, с. Закалтус – площадки ТОС при 
сельском ДК по ул. Клубная, 2 А, и 
по ул. Кооперативная, 1 А.

Каменское поселение – мест-
ность «Плотина».

Администрация 
МО «Кабанский район».

Пришло время активных 
садово-огородных ра-

бот. В связи с этим для поль-
зователей земельных участ-
ков будет полезна следую-
щая информация.

Согласно п. 41 правил предостав-
ления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов, потребители холод-
ной воды в домовладении вносят 
плату также отдельно за воду, по-
треблённую при использовании зе-
мельного участка и расположенных 
на нём надворных построек.

Если домовладение не оборудова-
но прибором учёта, то потребитель 
отдельно оплачивает за холодную 
воду, предоставляемую ему при ис-
пользовании земельного участка и 
расположенных на нём надворных 
построек за каждую сотку в с. Тим-
люе, п. Каменске и п. Горном. Стои-
мость одной сотки за весь поливоч-
ный сезон 2018 года – 388,64 руб.

При отсутствии индивидуально-
го прибора учёта в домовладении, 
включая на точке отдельного летнего 
водопровода, потребитель обязан 
уведомлять поставщика воды о це-

лях потребления коммунальных ус-
луг при использовании земельного 
участка и расположенных на нём над-
ворных построек, видов и количества 
сельскохозяйственных животных и 
птиц (при наличии), площади земель-
ного участка, не занятого жилым до-
мом и надворными постройками, ре-
жима водопотребления на полив зе-
мельного участка, а также мощности 
применяемых устройств, с помощью 
которых осуществляется потребле-
ние воды, и если эти данные меня-
ются, уведомлять об их изменении в 
течение 10 рабочих дней со дня на-
ступления указанных изменений.

А вот если потребитель не заклю-
чил договор с поставщиком холодной 
воды или не указал в письменном 
заявлении о количестве поливочной 
площади и режиме полива, то по пра-
вилам п. 20 указанных правил постав-
щик холодной воды при отсутствии 
приборов учёта имеет право начис-
лять за полив за всю площадь зе-
мельного участка, незанятого жилым 

домом и надворными постройками. 
Так, в г. Улан-Удэ в таких случаях идут 
навстречу гражданам и начисляют 
только за всю площадь зеленых на-
саждений, включая грядки, теплицы, 
деревья и кустарники, но самое глав-
ное – и за территорию, занятую карто-
фелем. В летнее время в МУП «Камен-
скжилкомсервис» будут работать бри-
гады контролёров, которые по п. 49 
правил будут выявлять  потребление 
предоставленной воды у тех граждан, 
которые добровольно и заранее не за-
ключили договор на полив земельного 
участка. Те, кто это сделал, указали в 
договорах разумную площадь и про-
извели оплату за весь сезон, будут 
проверяться в последнюю очередь.

В связи с этим предлагаем добро-
вольно заключить с МУП «Каменск-
жилкомсервис» договоры на водо-
снабжение или сообщить поливную 
площадь путём подачи заявлений 
на ваше усмотрение.

Администрация МУП 
«Каменскжилкомсервис».

Информбюро

Заплатите за полив!

РАСПОРЯЖЕНИЕ  от 18 мая 2018 г. № 174 
«Об окончании отопительного сезона 2017-2018 г.г.» 



11                 Теленеделя  с  28  мая  по  3  июня  2018  года

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15, 6.10 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 5.10 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 “Время 

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

субтитрами.
19.50 “Человек и закон” с 

Алексеем Пимановым. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Три аккорда”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.25 Д/ф “The Rolling Stones”. 

Концерт на Кубе”. 
  

“Городские пижоны”. [16+]
3.30 Х/Ф “АНЖ И ГАБРИЕЛЬ”. 

[16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 

[12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ОБМАН”. [12+]
0.40 Х/Ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ЛИШНИХ СЛОВ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

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

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

СЛЕД”. [16+]
11.20 Суд присяжных.
12.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 3.20 “Место 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. [16+]
22.30 К юбилею Александра 

Абдулова. Вечер памяти в 
“Ленкоме”. [12+]

0.30 “Брэйн ринг”. [12+]
1.30 Х/Ф “ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАНС”. [16+]
5.15 Т/С “ППС”. [16+]

Звезда
6.00 “Специальный репортаж”. 

[12+]
7.05 Х/Ф “ПРОСТО САША”. 
     [6+]
8.35, 9.10, 12.25, 13.15, 14.05 Т/С 

“БЕРЕГА”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.35 Х/Ф “ДЕЛО ДЛЯ 

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН”. 
[12+]

18.40 Т/С “УЗНИК ЗАМКА ИФ”. 
[12+]

23.30 Праздничный концерт к 
100-летию со дня учреждения 
пограничной охраны.

0.50 Т/С “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА”.

4.50 Д/ф “Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз”. [6+]

Матч ТВ
7.10 Х/Ф “ГЛАЗА ДРАКОНА”. 

[16+]
8.50 На пути к финалу 

Суперсерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор. [16+]

10.45 Д/ф “Бегущие вместе”. 
[12+]

11.30 “Звёзды футбола”. 
     [12+]
12.00, 14.00, 15.50, 19.20, 20.55, 

1.50 Новости.
12.05, 16.00, 19.25, 21.05, 4.55 

Все на Матч!
14.05 Х/Ф “РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ”. [16+]
16.35 Футбол. Аргентина - 

Нидерланды. Чемпионат 
мира-1978. Финал. [0+]

20.25 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
21.55 Волейбол. Россия - 

Австралия. Лига наций. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Болгарии.

23.55 Баскетбол. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Автодор” 
(Саратов). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

2.00 Все на футбол!
2.55 Футбол. Франция - Италия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.

5.25 Х/Ф “ЗАЩИТНИК”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА”.
10.35, 12.50 Х/Ф “СФИНКСЫ 

СЕВЕРНЫХ ВОРОТ”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Д/ф “Закулисные войны на 

эстраде”. [12+]
16.55 Х/Ф “ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА”. [16+]
18.40 Х/Ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”. 

[12+]
20.30 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Приют комедиантов”. 

[12+]
1.25 Д/ф “Игорь Скляр. Под 

страхом славы”. [12+]
2.15 Т/С “КОЛОМБО”. 
      [12+]
4.00 Петровка, 38. [16+]
4.20 Т/С “ВЕРА”. [16+]
6.05 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” 
   с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 10.00 

“Документальный проект”. 
[16+]

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ЭКСТРАСЕНСЫ”. 

[16+]
0.45 Х/Ф “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ”. 

[16+]
2.40 Х/Ф “ЗАБОЙНЫЙ 

РЕВАНШ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00, 10.25, 11.15, 

12.10, 13.05 Т/С “УЧАСТОК-2”. 
[12+]

14.25, 15.10, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.10, 18.55 Т/С 
“ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”. 

      [16+]
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 

23.40, 0.25, 1.20 Т/С “СЛЕД”. 
[16+]

2.05, 2.50, 3.30, 4.10, 4.55 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

за привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. 

[16+]
18.00 “Дневник экстрасенса с 

Дарией Воскобоевой”. 
     [16+]

19.00 “Человек-невидимка”. 
[12+]

20.00 Х/Ф “КИНГ-КОНГ”. 
     [12+]
0.00 “Кинотеатр “Arzamas”. 
      [12+]
1.00 Х/Ф “БЭТМЕН И РОБИН”. 

[12+]
3.30, 4.15, 5.15 Д/с “Тайные 

знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры.

7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 “Правила жизни”.
9.05 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”.
9.55 Иностранное дело.
10.30 Д/ф “Португалия. Замок 

слёз”.
11.20 Международный день 

защиты детей. “Москва 
встречает друзей”.

12.40 Д/ф “Я покажу тебе музей”.
13.05 Д/ф “Галина Балашова. 

Космический архитектор”.
13.50 “Энигма”.
14.35 Д/ф “Фактор Ренессанса”.
15.30 Д/с “История российского 

дизайна”.
16.10 Д/ф “Властелин оркестра”.
17.00 “Письма из провинции”.
17.30 “Царская ложа”.
18.15 Х/Ф “КАМЕРТОН”.
20.45 “Линия жизни”.
21.50 Х/Ф “ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ”.
0.40 “2 Верник 2”.
1.25 Х/Ф “ТЁМНАЯ ЛОШАДКА”.
3.00 “Искатели”.
3.45 М/ф “Великолепный Гоша”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.00, 4.05 “Время 

покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ГУРЗУФ”. [16+]
0.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Т/С “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ”. 

[16+]
4.40 “Модный приговор”.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “ВЕРСИЯ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

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

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

[16+]
11.20 Суд присяжных.
12.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 1.25 “Место встречи”. 

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

СМЕРЧ”. [16+]
22.30 Т/С “МЕЛЬНИК”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
0.55 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 

[12+]
3.25 Д/с “Таинственная Россия”. 
     [16+]
4.15 Т/С “ППС”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10 Т/С “ЗАСТАВА ЖИЛИНА”. 

[16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.00, 13.15 Х/Ф “ПРЯЧЬСЯ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Х/Ф “ВЫСОТА 89”. [12+]
16.15 Х/Ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЁТСЯ...” 

[12+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Граница. Особые условия 

службы”. [12+]
19.35 “Легенды кино”. [6+]
20.20 “Специальный репортаж”. [12+]
20.45 “Код доступа”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Т/С “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”.
3.15 Х/Ф “РЕСПУБЛИКА ШКИД”. 
     [6+]
5.15 Д/ф “Артисты фронту”. [12+]

Матч ТВ
6.50 Т/С “МАТЧ”. [16+]
9.10 Х/Ф “ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2”. [16+]
11.10 “Десятка!” [16+]
11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 14.00, 15.55, 19.25, 23.20, 1.45 

Новости.
12.05, 16.00, 19.30, 23.25, 4.05 Все на 

Матч!
14.05 Х/Ф “ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ”. [16+]
16.35 “Фёдор Емельяненко. Главная 

битва”. [16+]
16.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. 
Трансляция из США. [16+]

18.55 “Наши победы”. [12+]
20.00 “География Сборной”. [12+]
20.30 Футбол. Австрия - Россия. 

Товарищеский матч. [0+]
22.30 “Австрия - Россия. Live”. [12+]
22.50 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
23.55 Гандбол. Португалия - Россия. 

Чемпионат Европы-2018. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

1.55 Баскетбол. “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар) - “Химки”. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

3.45 Специальный репортаж. [12+]
4.35 Х/Ф “РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ”. 

[16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ”. [6+]
11.35 Д/ф “Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 5.15 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ПАРФЮМЕРША”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Закулисные войны на 

эстраде”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 “Прощание. Япончик”. [16+]
2.25 Д/ф “Мятеж генерала Гордова”. 

[12+]
3.15 Х/Ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” [12+]

REN TV
5.00, 4.10 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 10.00, 11.00 

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

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

программа 112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ”. 

[16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.00, 9.05 Т/С 

“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”. [16+]
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/С 

“УЧАСТОК-2”. [12+]

14.25, 15.05, 15.55, 16.35, 17.20, 18.05, 
18.55 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”. 
[16+]

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 0.20 
Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.10, 2.55, 3.35, 4.20, 5.00 Т/С 

“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

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

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ВЕЧНОСТЬ”. [16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПЛОТЬ И КРОВЬ”. [16+]
1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Т/С “ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА”. [16+]

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.

8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.20 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”.
9.55 Иностранное дело.
10.40 “Главная роль”.
11.15, 19.00 “Наблюдатель”.
12.10, 1.00 ХХ век.
13.10 Д/ф “Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов”.

13.25 “Абсолютный слух”.
14.05 Д/ф “Его Голгофа. Николай 

Вавилов”.
14.35, 21.45 Д/ф “Фактор Ренессанса”.
15.30, 0.10 Д/с “История российского 

дизайна”.
16.10, 1.55 П.И. Чайковский. 
17.00 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона”.
17.20 Моя любовь - Россия!
17.50 “Больше, чем любовь”.
18.30, 3.30 Д/с “Жизнь замечательных 

идей”.
20.00 “Монолог в 4-х частях”.
20.45 Книжный фестиваль “Красная 

площадь”. Спецвыпуск.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Энигма”.
2.50 Д/ф “Галина Балашова. 

Космический архитектор”.

четверг,  31  мая

пятница,  1  июня

ТОЛЬКО 3 ДНЯ - 20 % НА ТЕХНИКУ GALAXY
с 29 по 31 мая 2018 года 

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

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

ИзготовленИе ФОТОКЕРАМИКИ, 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАВИРОВКА 

на памятнИках за оДИн ДенЬ.	 

Магазин «Ритуальные услуги», 
с. Кабанск, ул. Юных Коммунаров, 49, 

тел. 89503807545.

Заливка бетоном, кладка 
плитки на месте захоронения. 

Доставка. Установка.

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

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

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ 
и другие изделия

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 
Принимаем 

МЯСО. 
Тел. 89516232189, 

77-3-36.

СТИРКА КОВРОВ, 
ПАЛАСОВ.

Цены прошлого года.
СТО «Сибиряк», с. Кабанск, 
ул. Кооперативная, 17, 

тел. 89021663700.

Ремонт боковых порезов, устранение грыж автомобильных шин (вулканизация). 
СТО «Сибиряк», с. Кабанск, ул. Кооперативная, 14, тел. 89021663700.

Изготовление 
памятников.
Форма памятника 

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

с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 50. 
Тел. 89834380224.



         Теленеделя  с  28  мая  по  3  июня  2018  года12

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10, 0.00 Х/Ф “С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ”. [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф. “Александр Абдулов. “С 

любимыми не расставайтесь”. 
     [12+]
12.15, 16.00, 19.15 Памяти Александра 

Абдулова. [16+]
13.15 Х/Ф “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”.
17.20 Х/Ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
1.25 Х/Ф “УОЛЛ-СТРИТ”. [16+]
3.45 Х/Ф “ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ”. 

[16+]
5.45 “Модный приговор”.

Россия
5.45 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2”. 
      [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 “Живые истории”.
9.00 Россия. Местное время. [12+]
10.00 “По секрету всему свету”.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.

12.20 Вести. Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” [16+]
15.00 Х/Ф “ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД”. 

[12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ”. [12+]
2.05 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. 
     [16+]

НТВ
6.00 ЧП. Расследование. [16+]
6.40 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.10 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05, 4.35 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “Жди меня”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение” с 

Вадимом Такменёвым.
21.00 “Ты супер!” [6+]
0.05 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном. [18+]
1.05 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]
2.45 Х/Ф “ПЕТЛЯ”. [16+]
5.05 Т/С “ППС”. [16+]

Звезда
5.35 Х/Ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ”.
7.05 Х/Ф “ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ”. [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
12.05, 13.15, 18.25 Т/С “НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2”. [16+]
18.10 Задело!
23.20 Т/С “КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ”.

3.20 Х/Ф “ПРОСТИ”. [16+]
5.00 Д/с “Города-герои”. [12+]

Матч ТВ
7.40 Х/Ф “РЕБЁНОК”. [16+]
9.25 “Россия футбольная”. [12+]
9.30 UFC Top-10. Неожиданные 

поражения. [16+]
10.00, 11.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Ривера - М. Мораес. Прямая 
трансляция из США.

13.00, 19.40, 4.40 Все на Матч! [12+]
13.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
14.00 Х/Ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК”. 

[16+]
15.45, 17.30, 19.35, 21.50, 23.55 

Новости.

15.55 Футбольное столетие. [12+]
16.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. “Нижегородское 
кольцо”. Прямая трансляция.

17.35 Футбол. Франция - Италия. 
Товарищеский матч. [0+]

19.55 Баскетбол. “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар) - “Химки”. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

21.55 Волейбол. Россия - Сербия. 
Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Болгарии.

0.10 Футбол. Англия - Нигерия. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.

2.10 Все на футбол!
2.40 Футбол. Бельгия - Португалия. 

Товарищеский матч. 
5.15 Футбол. Швеция - Дания. 

Товарищеский матч. [0+]

ТВЦ
6.40 Марш-бросок. [12+]
7.05 Х/Ф “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”.
8.40 Православная энциклопедия. 
     [6+]
9.05 Х/Ф “ПРИТВОРЩИКИ”. [12+]
11.00, 12.45 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.00, 15.45 Х/Ф “ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ”. [12+]
18.20 Х/Ф “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО”. 

[12+]
22.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Правила обмана”. 
Спецрепортаж. [16+]

4.40 Д/ф “Удар властью. Уличная 
демократия”. [16+]

5.35 Д/ф “90-е. Звёзды на час”. [16+]
6.20 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00, 16.35, 2.40 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.10 М/ф “Полярный экспресс”. [6+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная программа”. 

[16+]
12.00 “Военная тайна”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
18.30 “Засекреченные списки”. [16+]
20.30 Х/Ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ”. [12+]
22.30 Х/Ф “ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР”. 

[16+]
0.50 Х/Ф “МОБИЛЬНИК”. [18+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 

15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.20, 0.10 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 Известия. Главное.
1.55, 3.00, 4.00, 5.00 Т/С “РЕБЁНОК НА 

МИЛЛИОН”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”. 

[12+]
12.30 Х/Ф “ЛЕДИ-ЯСТРЕБ”. [12+]
15.00 Х/Ф “КИНГ-КОНГ”. [12+]
19.00 Х/Ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА”. [12+]
1.00 Х/Ф “ПЛОТЬ И КРОВЬ”. [16+]
3.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “КАМЕРТОН”.
9.55 Мультфильмы.
10.30 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
11.00 Х/Ф “ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ”.
12.45 Д/ф “Михаил Жаров”.
13.25 Х/Ф “ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ”.
15.50, 2.20 Д/с “Страна птиц”.
16.30 Д/с “Мифы Древней Греции”.
16.55 Х/Ф “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”.
19.00 Д/с “История моды”.
19.55 “Острова”.
20.30 Х/Ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/Ф “КОРОЛЬ КРЕОЛ”.
0.55 Х/Ф “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”.
3.00 “Искатели”.
3.45 М/ф “Великолепный Гоша”.

Первый 
6.50, 7.10 Х/Ф “СУМКА 

ИНКАССАТОРА”.
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.50 М/с “Смешарики. Пин-код”.
9.05 “Часовой”. [12+]
9.35 “Здоровье”. [16+]
10.40 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.10 Д/ф “Георгий Бурков. Ироничный 

Дон Кихот”. К юбилею актёра. [12+]
12.15 “В гости по утрам” с Марией 

Шукшиной.
13.15 Д/ф “Ирина Муравьёва. “Не 

учите меня жить”. [12+]
14.20 Х/Ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”. [12+]
15.55 “Взрослые и дети”. Праздничный 

концерт.
18.00 “Ледниковый период. Дети”. 

Лучшее.
20.25 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?” Летняя серия 

игр.
0.40 Х/Ф “ЗАЛОЖНИЦА”. [16+]
2.20 Х/Ф “БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 

КИД”. [12+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

Россия
5.55 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2”. [12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35 “Смехопанорама” Евгения 

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

10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 К Международному дню 

защиты детей. Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
“Алина”.

14.00 Смеяться разрешается.
15.10 Х/Ф “НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ”. 

[12+]
19.00 “Лига удивительных людей”. 

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

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 “Дежурный по стране”. Михаил 

Жванецкий.
2.25 Торжественная церемония 

открытия XXIX кинофестиваля 
“Кинотавр”.

3.40 Т/С “ПРАВО НА ПРАВДУ”. [12+]

НТВ
6.00, 3.05 Х/Ф “МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?” [12+]
7.55 “Центральное телевидение”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]

20.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой”.

21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 “Трудно быть боссом”. [16+]
1.05 Х/Ф “ХОЗЯИН”. [16+]
5.05 Т/С “ППС”. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ”.
7.25 Х/Ф “ВАМ - ЗАДАНИЕ”. [16+]
9.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 Д/ф “Право силы или сила 

права”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.30 Д/с “Открытый космос”.
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Битва оружейников”. [12+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Х/Ф “САШКА”. [6+]
1.20 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ”. 

[12+]
2.55 Х/Ф “ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ”. 

[16+]
4.50 Д/ф “Полковник “Вихрь”. Алексей 

Ботян в тылу врага”. [16+]

Матч ТВ
7.15 Х/Ф “ЦЕНА ПОБЕДЫ”. [16+]
9.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
9.30 Смешанные единоборства. UFC. Э. 

Барбоза - К. Ли. [16+]

11.30, 18.25, 20.55, 0.25, 4.55 Все на 
Матч! [12+]

12.15 Футбол. Бельгия - Португалия. 
Товарищеский матч. [0+]

14.15, 16.20, 18.20, 20.45 Новости.
14.20 Х/Ф “ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД”. [6+]
16.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. “Нижегородское 
кольцо”. 

17.30 “Дорога в Россию”. [12+]
18.00 “Наши на ЧМ”. [12+]
18.55 Гандбол. Россия - Австрия. 

Чемпионат Европы-2018. Женщины. 
21.25 “География Сборной”. [12+]
21.55 Футбол. Бразилия - Хорватия. 

Товарищеский матч. 
23.55 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
0.55 Волейбол. Россия - Болгария. Лига 

наций. Мужчины. 
2.55 Футбол. Испания - Швейцария. 

Товарищеский матч. 
5.15 Х/Ф “НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА”. 

[16+]

ТВЦ
6.55 Х/Ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ”. [6+]
9.00 “Фактор жизни”. [12+]
9.30 Петровка, 38. [16+]
9.40 Д/ф “Короли эпизода”. [12+]
10.35 Х/Ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”. [12+]
12.30, 1.05 События.
12.50 Д/ф “Игорь Скляр. Под страхом 

славы”. [12+]
13.35 Х/Ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”. 

[16+]
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского быта. Сын 

Кремля”. [12+]
16.55 “Хроники московского быта. 

Молодой муж”. [12+]
17.40 “Прощание. Валерий Золотухин”. 

[16+]

18.35 Х/Ф “КОВЧЕГ МАРКА”. [12+]
22.05, 1.25 Х/Ф “МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО”. [12+]
2.20 Х/Ф “АС ИЗ АСОВ”. [12+]
4.25 Т/С “ВЕРА”. [16+]
6.15 Марш-бросок. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
8.10 Х/Ф “ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР”. 

[16+]
10.30 Х/Ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ”. [12+]
12.30 Т/С “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль. Классика”. [16+]
2.20 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Д/ф “Наша родная красота”. [12+]
7.00 Д/ф “Моё родное. Коммуналка”. 

[12+]
7.50 Д/ф “Моё родное. Культпросвет”. 

[12+]
8.40, 9.25, 10.10, 11.00, 11.50, 12.45, 

13.45, 14.40, 15.35 Д/с “Моя 
правда”. [12+]

16.30, 17.30, 18.25, 19.25 Т/С 
“БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”. [16+]

20.25, 21.15, 22.10, 23.05 Т/С 
“ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ”. [16+]

0.00 Т/С “САРАНЧА”. [16+]
4.05 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.00 Х/Ф “ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА”. [12+]
15.00 Х/Ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ”. [12+]
19.00 Х/Ф “ВО ИМЯ КОРОЛЯ”. [12+]
21.15 Х/Ф “ЛЕГИОН”. [16+]
23.15 Х/Ф “КРИКУНЫ-2”. [16+]
1.00 Х/Ф “НОМЕР 42”. [12+]
3.15 Х/Ф “БЭТМЕН И РОБИН”. [12+]

Культура
7.30 “Великорецкий крестный ход”.
8.05 Х/Ф “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”.
9.30, 3.20 М/ф “Ну, погоди!”
10.45 Д/с “Мифы Древней Греции”.
11.15 “Обыкновенный концерт”.
11.45 Х/Ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”.
13.10 “Больше, чем любовь”.
13.50, 1.45 Д/ф “Воздушное сафари”.
14.40 Д/с “Эффект бабочки”.
15.10 Х/Ф “КОРОЛЬ КРЕОЛ”.
17.00 Д/с “Пешком...”
17.30, 2.30 “По следам тайны”.
18.15 “Ближний круг”.
19.15 Х/Ф “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ”.
20.30 Новости культуры.
21.10 “Романтика романса”.
22.05 Д/с “Архивные тайны”.
22.30 Концерт.
23.50 Х/Ф “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”.

суббота,  2  июня

воскресенье,  3  июня

РЕМОНТ холодильников, 
пылесосов, стиральных 

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

легковые и грузовые. 
Любые. 

Тел. 89140010707, 
89248337330.

Покупаем автомобили

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. ДОРОГО. 

Тел. 89501005599, 89642183042.

Производство: окна и двери из ПВХ
* Двери из алюминиевого профиля
* Рольворота
* Двери входные металлические
* Рольставни
* Ворота секционные
* Жалюзи (вертикал., гориз.)
* Остекление балконов
* Рулонные шторы

Вентиляционные 
и водосточные системы.

Доборные элементы 
для кровли и фасадов: 

уголки, коньки, откосы, отливы 
оконные и многое другое.

Монтаж и отделочные работы.

МАСТЕР-ПЛАСТ 89021616150
п. Селенгинск, мкр. Берёзовый, 3 а,  Дом быта.

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

УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА. 
Проводим отопление.

Тел. 89834555280.

    Строительство 
любой сложности.

Тел. 89148460829, 666-883.

   РЕМОНТ КРЫШ.

О
ГР

Н
	3
14
03
27
09
30
03
21
.

Обшивка домов. Ремонт 
кровли. Пластиковые окна. 

Тел. 89503928108.

Изготовление, установка 
пластиковых окон. Рассрочка.
Тел. 89149881608, 89503822400.

ОГРН 317032700016328.

“Ольга 
плюс”

РЕМОНТ стиральных машин,СВЧ, 
телевизоров и прочей техники. 

Доставка. Вызов.
Тел. 89021696958, 89834237888.

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

Комиссионка «Универмаг», 
с. Кабанск, ул. Ленина, 2 

(напротив входа в «Парк ветеранов»), 
приглашает приобрести одежду и 

обувь – взрослую и детскую, бытовую 
и компьютерную технику, велосипеды, 
коляски, тренажёры и многое другое. 

Отличные вещи за полцены! 
Тел. 89503895750. 

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Сварочные, электромонтажные. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
 ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.

Договор.  Гарантия. 

Рассрочка. Тел. 89140553907.



Уважаемые работники библиотек 
Кабанского района!
Ежегодно 27 мая в нашей стране от-
мечается общероссийский день би-
блиотек. Празднование этого дня - 
это признание значимой роли библи-
отек в жизни современного общества. 
В библиотеках собраны знания, кото-
рые являются неотъемлемой частью 
социально-культурного и интеллек-
туального развития всего общества.
Ежегодно в библиотеках Кабанского 
района проводится более тысячи 
мероприятий. Во всём этом заслуга 
отзывчивых, творческих и компе-
тентных сотрудников, которые вкла-
дывают душу в свою работу и делают 
всё, чтобы библиотеки соответство-
вали требованиям посетителей.
Искренне поздравляем всех сотруд-
ников библиотек с этим замечатель-
ным праздником!  Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших творческих успехов!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Уважаемые предприниматели 
Кабанского района! Искренне по-
здравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём россий-
ского предпринимательства!
Средний и малый бизнес – важней-
ший фактор роста экономики Кабан-
ского района: от сельского хозяйства 
до сферы услуг и торговли. Будущее 
района напрямую связано с перспек-
тивами привлечения серьёзных инве-
стиций, формированием новой модели 
предпринимательства. Собственное 
дело – нелёгкий, но очень важный 
труд. Бизнес создаёт дополнительные 
рабочие места, платит налоги в бюд-
жет, привлекает инвестиции, вносит 
свой неоценимый вклад в социаль-
но-экономическое развитие района. 
Сегодня не просто развивать и под-
держивать бизнес, но мы уверены, что 
вместе сможем найти правильные 
решения, преодолеем все преграды и 
обеспечим развитие наших предпри-
ятий на долгосрочный период.
Примите пожелания здоровья, бла-
гополучия, процветания и успехов в 
реализации новых проектов и идей! 
Пусть предпринимательская дея-
тельность приносит вам ожидаемые 
результаты и высокие прибыли!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Уважаемые ветераны библиотеч-
ного дела, коллеги! Дорогие чита-
тели и друзья библиотек! Поздрав-
ляем вас с нашим общим праздни-
ком – общероссийским Днём библи-
отек!
Наше достояние – это наши чита-
тели. Пусть не иссякнут родники 
творчества и доброты, любви и ми-
лосердия; пусть сердца наполнятся 
тёплым светом просветительства и 
знания, любознательности и мудро-
сти, любви к книге и слову. Сегодня 
все библиотеки находятся в центре 
больших и серьёзных преобразова-
ний, но, несмотря на развитие инфор-
мационных технологий, библиотека 
остаётся центром просвещения и тер-
риторией полезного досуга. 
Уважаемые ветераны, дорогие кол-
леги! Примите слова благодарности 
за ваш труд, энтузиазм, преданность 
библиотеке, книге, читателю. Вы до-
стойно выполняете свою главную 
миссию – храните культурное насле-
дие для всех поколений, распростра-
няете новую информацию, помогаете 
людям общаться и учиться!
С уверенностью можно сказать, что 
всё сделанное вами заслуживает 
признания и благодарности, а всё за-
думанное – обязательно найдёт своё 
достойное воплощение.
Здоровья вам и вашим близким, боль-
ших творческих замыслов и смелых 
свершений! 

С уважением С.В. ЗАЛУЦКАЯ 
и коллектив Кабанской 

центральной библиотеки.
***

Дорогого НОВОЛОДСКОГО НИКО-
ЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА с юбилеем!
Тебе лет своих не следует бояться,
Они и радость, и они богатство,
Ведь столько много дел совершено.
И дети есть и внуки уж давно.
И в этот твой прекрасный юбилей
Добра и благ земных желаем.
И бодрость, и здоровье сохранить,
И непременно лет до ста дожить!

Семья Левиных.

5 мая отметила свой 95-летний 
юбилей БРЯНСКАЯ АЛЕКСАНДРА 
ПЕТРОВНА.

Родилась Александра Петровна в 
Степном Дворце в рабочей многодет-
ной семье Залуцких. 
Очень тяжёлые годы, очень тяжёлые 
испытания пришлось пережить её 
поколению. Работать стала, как и все 
её ровесники, очень рано: лес сплав-
ляла, рыбу ловила, на тракторе рабо-
тала.
В военные годы подросткам при-
шлось непосильно трудиться. Очень 
хотелось учиться, но не пришлось: в 
семье Александра была вторая, и ма-
ленькие дети выросли на её руках.
В 1942 году её назначили в Посоль-
ский рыбкоп счетоводом, а у самой за 
плечами - всего 5 классов. 
В 1945 году перевели заведующей пе-
карней Кабанского рыбкопа. В 1947 
году пришлось уволиться и пойти в 
рыболовецкую бригаду. Работа была 
нелёгкой, ставили хапы на Селенге, а 
рыбу сдавали в рыбкоп. 
Здесь и повстречала она своего мужа 
Никиту Никитича, который вернулся 
с фронта в 1948 году. 
Родилась дочь Валентина, её вынян-
чила свекровь Татьяна Игнатьевна, 
а Александре Петровне сразу после 
родов пришлось выйти на работу в 
пекарню. Хлеб пекли ночами.
Семья была крепкая, дружная, все 
вопросы решали сообща, царило вза-
имопонимание. В семье было четверо 
детей. 
В 1959 году построили дом в Брянске, 
Никита Никитич был мастером на все 
руки: и плотник, и столяр, и печник. 
Строили сами, и опять в первых рядах 
наравне со своим мужем поднимала 
жилище и Александра Петровна.
Дочь Татьяна живёт в Белоруссии, 
сын Александр - в Брянске, в роди-
тельском доме, Людмила с Валенти-
ной - в Селенгинске.
Родители с утра до ночи работали, 
вели своё подсобное хозяйство. Дети 
с малых лет помогали по хозяйству. 
У всех были распределены обязанно-
сти. 
В 47 лет Александра Петровна оста-
лась вдовой с тремя детьми, которые 
ещё учились.
Работала на ЖБИ зольщицей, затем 
лаборанткой. За свой многолетний 
труд получила немало почётных гра-
мот, награждена медалями, орденом 
«Знак Почёта», является ветераном 
труда. 
Всегда держала подсобное хозяйство, 
всё успевала, а ещё стряпала вкусные 
пироги, булочки, обвязывала и обши-
вала детей.
Александра Петровна - богатая ба-
бушка и прабабушка: у неё восемь 
внуков, десять правнуков, шесть пра-
правнуков.
Поздравляем с 95-летним юбилеем 
нашу юбиляршу, желаем ей крепкого 
здоровья!

Дочери, сын, внуки, внучки, 
правнуки, сёстры.
***

Дорогого, любимого брата, зятя, 
дядю КАРДАПОЛОВА ВИТАЛИЯ с 
юбилеем!
Любимому брату спешим пожелать
Красивых побед 

и больших перспектив,
Любые вершины легко покорять,
Уверенно в жизни ловить позитив!
Успехов не детских – 

солидных, больших!
Блистательных планов, 

бесценных идей,
Весёлых приятелей, 

шуток смешных,
Наполненных смыслом 

и радостью дней!
Семьи Галкиных, 

Кривошеевых.

Любимого сына КАРДАПОЛОВА ВИ-
ТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА с юби-
леем!
40 лет – подходящая дата,
Чтобы некий итог подвести.
Вспомнишь то, что сделал когда-то,
И вперёд снова к счастью иди!
Будь уверен, успешен, спокоен,
Только лучшее ждёт впереди!
Ты ведь этого точно достоин,
Так на крыльях удачи лети!

Папа, мама.
***

Любимого мужа ГАЛКИНА СЕРГЕЯ 
с юбилеем!
Желаю всем сердцем 

прекрасному мужу
Идти к новым целям своим!
Хочу, чтобы знал ты, 

как дорог, как нужен,
Как сильно ты мною любим!
Будь счастлив, 

мой лучший на свете мужчина,
Живи, улыбаясь судьбе!
Я верю, родной, что любая вершина
Легко покорится тебе!

Юлия.
***

Дорогого зятя ГАЛКИНА СЕРГЕЯ с 
юбилеем!
С юбилеем поздравляем
Мы тебя, любимый зять!
Замечательный ты парень,
И харизмы не отнять!
30 лет тебе сегодня,
Ты в расцвете своих сил,
Мы хотим, чтоб каждый день твой
Радость, счастье приносил!

Тесть, тёща.
***

СМОЛЬНИКОВА АНАТОЛИЯ ИННО-
КЕНТЬЕВИЧА с 60-летним юби-
леем!

Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с вами жизнь была
И вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грёз,
Любви не в шутку, а всерьёз,
Удач, которых и не счесть,
Всё остальное у вас есть!

С уважением, ваш коллектив.
***

Дорогого, любимого мужа СМОЛЬ-
НИКОВА АНАТОЛИЯ ИННОКЕНТЬЕ-
ВИЧА с юбилеем!
Шестьдесят, супруг любимый,
Стал ты старше, ну и что?
Благодарна тебе, милый,
За поддержку и плечо.
Много пережили вместе,
Подняли с тобой детей,
Жизнь казалась с тобой песней,
Больше нет таких людей!
В свой прекрасный день рожденья
Поздравленья принимай,
Будь всегда здоровым, милый,
Про семью не забывай!

Жена Татьяна.
***

Дорогого брата СМОЛЬНИКОВА 
АНАТОЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА с 
юбилеем!
С днём рожденья, братишка,
С торжеством твоим, любимый!
Пусть удача расцветёт вокруг,
Сделав в жизни всё неотразимым!
Благ всех лучших от души желаем,
А если что не так, пожалуйста, прости.
С днём рождения!

Сестра Светлана, 
племянник Женя и его семья. 

с. Кырен.
***

Дорогого, любимого отца и де-
душку СМОЛЬНИКОВА АНАТОЛИЯ 
ИННОКЕНТЬЕВИЧА с юбилеем!
Отец дорогой, в юбилей золотой
Пусть радость блестит

путеводной звездой!
Пусть Бог посылает успех и здоровье,
Судьба награждает добром и любовью!
Пусть силы твои расцветут в 60,
Восторга лови бодрый, смелый заряд!

Сын Игорь, 
внуки Артём, Антон.

Дорогого, любимого папу, дедушку 
СМОЛЬНИКОВА АНАТОЛИЯ ИННО-
КЕНТЬЕВИЧА с 60-летним юбилеем!
Тортик мы на стол поставим
С кучей свечек - красота!
Папу с пенсией поздравим,
С завершением труда.
Ничего, что много лет –
Мы такому папе рады,
Ты глава семьи, что надо,
Лучший папа на земле!
На кусочки торт порубим,
На тарелки положив,
Как тебя, мы, папа, любим,
Как тобою дорожим!

Дочь Людмила, внучка София.
***

Дорогого братишку СМОЛЬНИКОВА 
АНАТОЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА с 
юбилеем!
Желаем счастья простого
И тихой радости земной!
Пусть все житейские ненастья
Тебя обходят стороной!
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, братишка, поздравленья
И пожеланье долго жить!
Любим, целуем, обнимаем!

Сестра Татьяна, зять Гавриил.
***

Дорогого, любимого папу, свёкра, 
дедушку СМОЛЬНИКОВА АНАТО-
ЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА с юбилеем!
Вот года летят, как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст – это просто стаж.
60 - ещё не вечер, 60 - стареть нельзя!
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С днём рожденья!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать!

Сын Алексей, невестка Оля, 
внук Кирилл, внучки Даша 

и Алина.
***

Уважаемого ПОМАЗКИНА НИКО-
ЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА с 70-летним 
юбилеем!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!
Совет ветеранов-пенсионеров ООО 

«Тимлюйский завод».
***

Любимого брата и дядю ТЕМНИ-
КОВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА с юби-
леем!
От всей души желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья, радо-
сти и достатка в твоей жизни. Живи 
долго, наш добрый брат и дядя!

Твои сёстры Лидия, Галина, 
племянницы и племянники.

***
Дорогого мужа, папу, дедушку ГЛУ-
ШЕНКОВА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА 
из с. Шигаево с 50-летием!
От души тебя мы поздравляем,
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых,
И слова любви в минуты эти!
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

Жена, дети, внуки и их семьи.
***

Дорогую, любимую жену, маму БА-
БИНЦЕВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ с 
юбилеем!
Желаем здоровья, желаем успеха,
А слёзы блестели бы только от смеха!
Чтоб счастье и радость 

в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!
Улыбнись веселей – это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Муж, сын, невестка, дочь, 
дедушки и бабушки.

***
Дорогую БАБИНЦЕВУ ТАТЬЯНУ НИ-
КОЛАЕВНУ с юбилеем!
Поздравить рады с днём рожденья
И счастья в жизни пожелать!
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Коллектив 
детского сада «Успех».

Супругу, мамочку, бабушку и пра-
бабушку КОНДРАТЮКОВУ АНТО-
НИДУ ИЛЛАРИОНОВНУ с юбилеем!

Семь десятков, ну и что же?
Дорогая, ты сейчас
Всех шикарней и моложе,
Энергичнее всех нас!
Ясный ум и взгляд лучистый
Не даёт стареть тебе,
Будь всегда с душою чистой
И счастливой на земле!
За всё спасибо, дорогая,
Тебе от сердца говорим.
Ведь ты у нас одна такая,
К тебе в душе любовь храним!

Муж Анатолий, дочь Нина, 
сын Алексей, внуки и правнуки.

***
Дорогую маму, сестру, тётю 
МОШКИНУ МАРИНУ БОРИСОВНУ с 
45-летним юбилеем!
Юбилей – прекрасный возраст,
Есть что рассказать, 

о чём взгрустнуть…
Этот возраст яркий и роскошный
Открывает в жизни новый путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Сын Илья, 
племянница Светлана, 

сестра Екатерина.
***

Дорогую дочь МОШКИНУ МАРИНУ 
БОРИСОВНУ с 45-летием!
Я желаю от чистого сердца
Тебе со счастьем под руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда как роза цвести!
Чтоб всегда в твоём доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз, 

вновь и вновь!
Мама.

***
Уважаемую БЛАГИНИНУ ГАЛИНУ 
ИВАНОВНУ с юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога,
Всем нужна, никем не заменима!
Уважаем, очень ценим мы тебя!
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

С наилучшими пожеланиями, 
семья Москвитиных, 

Казакова Л., Ярец О.
***

Дорогую дочку, невестку, се-
стрёнку ОРЛОВУ ИРИНУ ВАЛЕ-
РЬЕВНУ с юбилеем!
Пусть будет жизнь твоя светла,
Легка и многогранна!
Пусть в ней не будет
Никогда предательства, обмана.
Чтоб жизнь была и в радости, и в счастье!
Пусть не заходят в дом
Беда и всякое ненастье!
Мы тебя любим!

Мама, свекровь, сестра Таня.
***

Любимую нашу жену, маму ОР-
ЛОВУ ИРИНУ ВАЛЕРЬЕВНУ с юби-
леем!
Прими поздравления от самых родных,
Кто любит тебя очень-очень:
От мужа и деток хороших твоих -
Для нас ты любимый цветочек!
Мы будем тебя и беречь, и хранить,
Хоть этому надо учиться,
Но ты наш пример беззаветной любви,
И будешь ты нами гордиться!

Муж, дочери.
***

Дорогую доченьку ФЁДОРОВУ ЛЮД-
МИЛУ с юбилейным днём рожде-
ния!
Доченька родная, милая кровинка!
Мы тебе отдали сердца половинку.
Будь всегда счастливой, 

доброй и простой,
Искренней и честной, 

с любящей душой!
Пусть не гаснут в сердце 

вера и любовь,
Мир такой чудесный будет пред тобой!
Коль дорога жизни будет нелегка,
Знай, что рядом наша твёрдая рука!

Твои родители.
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Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное учреждение «Кабанская централь-
ная межпоселенческая библиотека» муниципального образова-
ния «Кабанский район» Республики Бурятия

Сокращенное наименование учреждения   														 МАУ «Кабанская ЦМБ» МО «Кабанский район» РБ

Место нахождения учреждения  																							 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кооперативная, 2

Почтовый адрес учреждения        																			 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кооперативная, 2

Дата государственной регистрации 02.07.2009 г.
ОГРН 1090309000550
ИНН/КПП 0309015860/030901001
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция ФНС № 9 по РБ
Код по ОКПО 61623488
Перечень видов деятельности учреждения, соот-
ветствующий его учредительным документам: 	
- основные виды деятельности  																						 91.01– Деятельность библиотек и архивов

- иные виды деятельности
92.52 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов

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

Информационные, консультационные услуги, платный абоне-
мент, ксерокопирование, услуги детской библиотеки, выдача 
документов из читального зала и иные услуги в соответствии с 
Уставом учреждения

Потребители услуг (работ), которые оказываются 
за плату в случаях, предусмотренных нормативны-
ми правовыми (правовыми) актами

физические, юридические лица

Перечень разрешительных документов (с указа-
нием  номеров, дат выдачи и сроков действия), на 
основании которых учреждение осуществляет де-
ятельность

Устав автономного учреждения, утвержденный постановле-
нием АМО «Кабанский район» РБ от 14.04.2014 г. № 1049 (вне-
сены изменения Постановлением АМО «Кабанский район» РБ 
от13.04.2017 г. № 440)

Среднегодовая численность работников учреждения 42,3
Средняя заработная плата работников учреждения 21 989,76 руб.
Учредитель Администрация МО «Кабанский район» РБ

Наблюдательный совет автономного учреждения

Исполнение функций Наблюдательного совета Автономного уч-
реждения осуществляет МКУ «Комитет по К и ДМ» Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ в соответствии с законом РФ от 
09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», с. 41.1

Адрес электронной почты, телефон delta_bibl@mail.ru, 8 (30138) 43-413

Должность и ФИО руководителя учреждения Директор Залуцкая Светлана Валерьевна

Представители иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления

Волкова Оксана Леонидовна, председатель МКУ «Комитет по К и 
ДМ» Администрации МО «Кабанский район» РБ

Наименование показателя На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения 41,5 44,50

Квалификация сотрудников учреждения + +

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных еди-
ниц на конец отчетного периода 	

Передача с 
01.01.2018 г. от-
дельных полно-
мочий по отрасли 
«Культура» с уров-
ня поселений на 
уровень района 

ОТЧЕТ о результатах деятельности МАУ «Кабанская ЦМБ» МО «Кабанский район» РБ и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 отчетный год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2-й предшествую-
щий год

1-й предшествую-
щий год

Отчетный год 
(2017 год)

(2015 год) (2016 год)

на начало 
года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

1

Общая балансовая (первона-
чальная) стоимость имуще-
ства, в том числе:

тыс. руб. 13007 14466,1 14466,1 18344,5 18344,5 19194,1

балансовая стоимость имущества,   
закрепленного за  учреждением

тыс. руб. 13007 14466,1 14466,1 18344,5 18344,5 19194,1

балансовая стоимость недви-
жимого имущества, всего:

тыс. руб. 5613,4 5973,1 5973,1 5973,1 5973,1 5973,1

балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества

тыс. руб. 410,8 410,8 410,8 3941,8 3941,8 3982,8

2

Количество объектов недвижи-
мого имущества,  закреплен-
ных за учреждением (зданий, 
строений, помещений)

штук 3 6 6 6 6 6

3
Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, закреплен-
ная за учреждением, в том числе:

кв. метров 832,4 1434,5 1434,5 1434,5 1434,5 1434,5

Директор Светлана Валерьевна ЗАЛУЦКАЯ.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Обязательные публикации

№ п/п Наименование показателя деятельности       
Единица 

измерения
2015 год 2016 год  			 2017 год

1
Балансовая (остаточная) стоимость нефи-
нансовых активов тыс. рублей   			 14466,1 18344,5 19194,1

2 Дебиторская задолженность	 тыс. руб. 162,8 303,59 353,03

3 Просроченная дебиторская задолженность тыс. руб. - - -
4 Кредиторская задолженность тыс. руб. 0,43 5,18 22,65

5
Просроченная кредиторская задолжен-
ность

тыс. рублей - - -

6
Общее количество потребителей, восполь-
зовавшихся услугами (работами) учрежде-
ния, в том числе:

человек
18860, в т. ч. би-
блиотека 11060, 

музей 7800

20606, в т. ч. би-
блиотека 11906, 

музей 8700

21220, в т. ч 
библиотека 

12520, 
музей 8700

	 бесплатными, в том числе по видам  услуг: человек
15560, в т. ч. 
музей  4500

17606, в т. ч. 
музей  5700

16529, в т. ч. 
музей 4009

	 библиотечное обслуживание 	 11060 11906 12520

	 посещений выставок вне музея 	 3200 2800 2200

	 масс. мероприятия в музее 	 1300 1900 1809

	 частично платными человек  -  - -	
	 полностью платными, в том числе по видам 

отдельных услуг:
человек 13722 10237 11302

	 платный абонемент 	 2600 445 302

	 ксерокопирование 	 5028 3060 4457

	 регистрационный взнос 	 224 253 110

	 услуги ЦОД 	 3486 2537 3661

	 услуги ИМЦ 	 212 100 109

	 услуги детской библиотеки 	 2065 2616 2590

	 Выдача документов из читального зала 	 1195 98 73

7
Цены (тарифы) на платные услуги    (работы), 
оказываемые потребителям

рублей 	 	 	
	 платный абонемент 	 5 5 5

	 ксерокопирование 	 5 5 5

	 регистрационный взнос 	 30 30 30

	 услуги ЦОД 	 10 10 10

	 услуги ИМЦ 	 50 50 50

	 Услуги детской библиотеки 	 5 5 5

	 Выдача документов из читального зала 	 5 5 5

8 Количество жалоб потребителей 					 штук - - -

9 Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб  потребителей      

10

Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения     

Остаток средств на начало года руб. 3 546 077,33 3 885 795,05 207 569,64

Поступления, в разрезе поступлений, пред-
усмотренных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения:

руб. 		 16 598 727,81 13 291 306,42 19 246 462,40

Субсидии на выполнение муниципального 
задания

 руб. 13 194 409,37 12 653 326,00 17 976 805,05

Доходы от оказания платных услуг (работ) руб. 205 761,07 167 396,70 183 022,70

Прочие доходы руб. 13 800,00 0,00 213 906,16

Субсидии на иные цели руб. 3 184 757,37 470 583,72 872 728,49
Выплаты, в разрезе выплат, предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждения:

руб. 13 204 811,48 16 969 531,83 19 118 106,43

Расходы всего руб. 13 204 811,48 16 969 531,83 19 118 106,43
Заработная плата руб. 8 405 098,03 8 149 298,23 10 778 800,04
Прочие выплаты руб. 0,00 4 820,00 2 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда руб. 2 693 916,89 2 563 942,41 3 268 390,24

Услуги связи руб. 90 976,07 140 803,65 190 936,05

Транспортные услуги руб. 5 460,00 3 470,40 3 216,00
Коммунальные услуги руб. 1 005 794,68 1 102 571,22 1 282 025,63
Арендная плата за пользование имуще-
ством руб. 0,00 38 491,60 35 022,40

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 45 888,00 132 481,39 374 627,82
Прочие работы, услуги руб. 299 032,59 355 761,55 506 069,34

Пособия по социальной помощи населению руб. 203 864,35 271 683,72 324 953,49

Прочие расходы руб. 81 710,71 417 737,88 1 047 951,94
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов

руб. 373 070,16 3 997 338,72 1 303 213,48

Остаток средств на конец года руб. 3 885 795,05 207 569,64 335 925,61

11 Иные сведения

На территории МО СП «Боль-
шереченское» выявлен объект 
недвижимого имущества, соб-
ственники которого неизвест-
ны (отсутствуют):

Наружные канализационные 
сети по адресам:

- п. ст. Посольская, ул. Садкова: 
от здания ЭЧ – жилой дом № 1 до 
здания «Очистные сооружения» по 
адресу: п. ст. Посольская, ул. Пар-
тизанская, д. № 1 А;

- п. ст. Посольская ул. Садкова  
№ 12 (здание ж/д вокзала) – жи-
лой дом № 24 ул. Партизанская до  
здания «Очистные сооружения» по 
адресу: п. ст. Посольская, ул. Пар-
тизанская, д. № 1 А.

Лиц, считающих себя собствен-
никами вышеуказанного объекта, 
просим явиться в Администрацию 
МО СП «Большереченское» по 
адресу: п. ст. Посольская, ул. Цен-
тральная,  д. № 10.

При себе иметь документы, 
подтверждающие право соб-
ственности, пользования и т.п. на 
данный объект.

В случае неявки указанных 
лиц в течение месяца с момента 
опубликования  настоящего со-
общения, администрация начнет 
проведение работ по оформле-
нию бесхозяйного недвижимого 
имущества в муниципальную соб-
ственность.

МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных и 
земельных отношений» Адми-
нистрации МО «Кабанский рай-
он» РБ» извещает о возможном 
предоставлении земельного 
участка, имеющего местопо-
ложение: Республика Бурятия, 
Кабанский район, в 67 метрах на 
северо-запад от  дома, имеющего 
почтовый адрес: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Исток, ул. 
Трактовая, дом 11, условный номер 
03:09:220101:ЗУ1, площадью 3000 
кв. м, с разрешенным использова-
нием — для ведения личного под-
собного хозяйства, в аренду сроком 
на 20 (двадцать) лет.

Все заинтересованные в воз-
можном предоставлении данного 
земельного участка граждане с 
24.05.2018 г. по 22.06.2018 г. с 8.00 

ч. до 16.00 ч. могут ознакомиться 
со схемой расположения земель-
ного участка, а также имеют право 
подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды данного 
земельного участка.

Для подачи заявлений и озна-
комления со схемой расположения 
земельного участка обращаться в 
Администрацию МО «Кабанский 
район» РБ по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова, 10. 

Заявления принимаются на бу-
мажных носителях и посредством 
сети интернет по электронному 
адресу: admkab@icm.buryatia.ru. 

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

В целях реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления по органи-
зации ритуальных услуг, в соответствии с 
федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», протоколом подведе-
ния итогов открытого конкурса по отбору 
специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории МО СП 
«Твороговское» от 08.05.2018 г., руковод-
ствуясь Уставом МО СП «Твороговское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить индивидуального предприни-
мателя Зенько Виталия Витальевича, ОГРН 

304030909900045 статусом специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного 
дела на территории муниципального обра-
зования сельского поселения «Твороговское» 
Кабанского района Республики Бурятия.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в Кабанской районной газете «Байкаль-
ский огни» и разместить на официальном 
сайте МО «Кабанский район» www.kabansk.
org в сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Исполнение доходной части бюджета 
МО СП «Кабанское» за 2017 год с учетом 
безвозмездных поступлений составило 
21484429,19 рублей или  101,5 % от пла-
новых назначений. 

Исполнение расходной части бюджета 
МО СП «Кабанское» за 2017 год состави-
ло 21882864,00  рублей или 99,3  % от пла-
новых назначений. 

Дефицит бюджета по исполнению со-
ставил 398434,81 рублей.

Исполнение бюджета МО СП «Кабан-
ское» за 2017 год в структуре расходов 
сложилось следующим образом:

- «Общегосударственные вопросы» - 
52,7 %;

- «Национальная безопасность» - 0,4%;
- «Национальная экономика» -  6,5 %;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

-  23,2 %;
- «Образование» - 0,1%;
- «Культура» -  11,2 %;
- «Физическая культура и спорт» -  4,2 

%;
- «Социальная политика» -  1,7 %; 

По состоянию на 31.12.2017 года общая 
сумма кредиторской задолженности со-
ставила – 68745,75  рублей; общая сумма 
дебиторской задолженности составила – 
388948,76 рублей.

На основании вышеизложенного Совет 
депутатов МО СП «Кабанское» РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета МО СП «Кабанское» за 2017 год по 
доходам в сумме 21484,4 тысяч рублей, 
по расходам в сумме  21882,9 тысяч ру-

блей, дефицит в сумме 398,4 тысяч ру-
блей.

2. Опубликовать настоящее Решение в 
установленном порядке.

3. Контроль исполнения данного реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов МО СП «Кабанское» по 
экономике, бюджету, налогам и сборам, 
муниципальной собственности.

Приложения к решению опубликованы 
на сайте www.kabansk.org.

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 15 мая 2018 года № 163 
«Отчет об исполнении бюджета МО СП «Кабанское» за 2017 год»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Твороговское» от 8 мая 2018 года № 13  
«О наделении статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела 

на территории МО СП «Твороговское» Кабанского района Республики Бурятия»
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Кадастровым ин-
женером Полянским 
Е.М., аттестат № 03-14-
269, адрес: 670023, г. 
Улан-Удэ, пер. Респу-
бликанский, 3-1, e-mail: 
l u b a . z e m k a d s @ g m a i l .
com, тел. 89025353510, 
в отношении земельно-
го участка: РБ, Кабанский 
р-н, с. Байкало-Куда-
ра, ул. Партизанская, д. 
29,  кадастровый номер 
03:09:020106:8.

Заказчик: Донцова На-
талья Евгеньевна, РБ, г. 
Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 4, 
кв. 7, тел. 89025628848. 

Смежные земельные 
участки, с которыми требу-

ется согласовать местопо-
ложение границ: РБ, Кабан-
ский р-н, с. Кудара, ул. Пар-
тизанская, д. 27/2, кадастро-
вый номер 03:09:020106:22, 
Бармин В.В.; РБ, Кабанский 
район, с. Кудара, ул. Парти-
занская, д. 31, кадастровый 
номер 03:09:020106:7, Быко-
ва Е.Е. 

Настоящим извещаем все 
заинтересованные стороны 
о необходимости ознаком-
ления с проектом межевого  
плана земельного участка и 
согласовании границ, вне-
сти обоснованные пред-
ложения либо возражения 
относительно размера и 
местоположения границ 

земельного участка воз-
можно лично или письмен-
но по адресу: 670000, РБ, г. 
Улан-Удэ, ул. Кирова, 28 А, 
оф. 1, тел. 89025353510, в те-
чение одного месяца со дня 
опубликования извещения. 

Собрание заинтересо-
ванных лиц состоится через 
30 дней со дня опубликова-
ния извещения в 14.00 часов 
по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Кудара, ул. Парти-
занская, д. 29. При проведе-
нии согласования местопо-
ложения границ при себе не-
обходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, 
а также документы о правах 
на земельный участок.

МКУ «Управление градо-
строительства, имуществен-
ных и земельных отношений» 
Администрации МО «Кабан-
ский район» РБ» извещает о 
предоставлении земельного 
участка, имеющего место-
положение: РБ, район Кабан-
ский, с. Брянск, кадастровый 
номер 03:09:090118:119, площа-
дью 1500 кв. м, с разрешенным 
использованием — для инди-
видуального жилищного строи-
тельства, в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет.

Все заинтересованные в 
предоставлении данного зе-
мельного участка граждане с 

24.05.2018 г. по 22.06.2018 г. 
имеют право подавать заявле-
ния о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения 
договора аренды данного зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в 
Администрации МО «Кабанский 
район» РБ по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Ки-
рова, 10, на бумажных носите-
лях и посредством сети интер-
нет по электронному адресу: 
admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на 
сайте Администрации МО «Ка-
банский район» (www.kabansk.
org) и на сайте torgi.gov.ru.

Дата, время и место проведения кон-
курса: 27.06.2018 года; 10.00 по местному 
времени; помещение Администрации МО 
СП «Брянское» (с. Тресково, ул. Горбова, д. 
161 А).

Срок, время и место приема докумен-
тов граждан для участия в конкурсе: с 25 
мая 2018 года по 15 июня 2018 года вклю-
чительно; ежедневно с 13.00 до 16.00 по 
местному времени; помещение Админи-
страции МО СП «Брянское» (с. Тресково, ул. 
Горбова, д. 161 А).

Контактные лица: Бурлаков Николай 
Ильич, тел. 89833370394, 89021625662.

Требования к гражданам, претендую-
щим на участие в конкурсе: 

- образование не ниже полного средне-
го образования;

- стаж работы на постоянной основе на 
выборных муниципальных (государствен-
ных) должностях не менее установленно-
го срока исполнения полномочий, либо 
стаж муниципальной или государственной 
службы не менее 1 года, либо стаж рабо-
ты на руководящих должностях не менее 1 
года, либо стаж работы в государственных 
муниципальных учреждениях, либо стаж 
работы по специальности не менее 3 лет;

- знания: основ государственного и му-
ниципального управления, основ управ-
ления персоналом, основ документове-
дения и документационного обеспечения 
управления, Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Конституции Республики Бу-
рятия, законов Республики Бурятия и иных 
нормативных правовых актов Республики 
Бурятия, устава поселения;

- умения и навыки: анализировать и при-
нимать обоснованные решения, деловой 
культуры, систематического повышения 
профессионального уровня; умения ви-
деть перспективу; публичного выступле-
ния, анализа и прогнозирования, органи-
зации работы по эффективному взаимо-
действию с органами государственной 
власти, государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления.

Порядок выдвижения: 
- собраниями граждан по месту житель-

ства, учебы, работы;
- органами местного самоуправления 

поселения, района;
- путем самовыдвижения.
Перечень документов, необходимых 

для участия в конкурсе, и требования к их 
оформлению: 

- заявление <*>;
- собственноручно заполненную и под-

писанную анкету <*>; 
- автобиографию в свободной форме;
- в случае выдвижения собранием граж-

дан – протокол собрания о выдвижении 
гражданина с приложением списка участ-
ников собрания и характеристики гражда-
нина, утвержденной данным собранием;

- в случае выдвижения органом местно-
го самоуправления – решение о выдвиже-
нии гражданина с приложением характе-
ристики гражданина, утвержденной руко-
водителем данного органа;

- в случае самовыдвижения – характери-
стики с последнего места работы.

- копию паспорта;
- копию документа об образовании;
- копию страхового свидетельства обя-

зательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке фи-

зического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

- копии документов воинского уче-
та - для граждан, пребывающих в запасе, 

и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

- копию трудовой книжки, заверенную 
кадровой службой или нотариально;

- сведения о размере и об источниках 
доходов гражданина и членов его семьи, 
а также об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах, согласно форме, 
утвержденной Указом Президента РФ от 
23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении фор-
мы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федера-
ции»;

- программу (концепцию) эффективного 
управления поселением в произвольной 
форме, объемом не более 10 страниц ма-
шинописного текста.

Документы, перечисленные в пунктах 
7-11, предъявляются вместе с оригинала-
ми при личном представлении документов 
гражданином. 

По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого зва-
ния, о награждении наградами и присво-
ении почетных званий и иные документы, 
характеризующие его личность и профес-
сиональную подготовку, в том числе доку-
менты, подтверждающие принадлежность 
к политической партии либо не более чем 
к одному иному общественному объеди-
нению.

Состав конкурсной комиссии:
1. Онтобоев Семен Николаевич, предсе-

датель Совета депутатов МО «Кабанский 
район», назначен членом конкурсной ко-
миссии Главой МО «Кабанский район»;

2. Осетров Геннадий Васильевич, управ-
ляющий делами Администрации МО «Ка-
банский район», назначен членом конкурс-

ной комиссии Главой МО «Кабанский рай-
он»;

3. Зачиняев Иван Олегович (замести-
тель председателя конкурсной комиссии), 
начальник правового управления Админи-
страции МО «Кабанский район», назначен 
членом конкурсной комиссии Главой МО 
«Кабанский район»;

4. Смолина Марина Викторовна, главный 
специалист организационно-контрольно-
го отдела Администрации МО «Кабанский 
район», назначена членом конкурсной ко-
миссии Главой МО «Кабанский район»;

5. Шляхова Любовь Владимировна 
(председатель конкурсной комиссии), 
депутат Совета депутатов МО СП «Брян-
ское» 3 созыва, назначена членом конкурс-
ной комиссии Советом депутатов МО СП 
«Брянское»;

6. Бурлаков Николай Ильич (секретарь 
конкурсной комиссии), муниципальный 
служащий, назначен членом конкурс-
ной комиссии Советом депутатов МО СП 
«Брянское»;

7. Михайлов Сергей Григорьевич, депутат 
Совета депутатов МО СП «Брянское» 2 со-
зыва, назначен членом конкурсной комис-
сии Советом депутатов МО СП «Брянское»;

8. Брянский Алексей Петрович, депутат 
Совета депутатов МО СП «Брянское» 2 со-
зыва, назначен членом конкурсной комис-
сии Советом депутатов МО СП «Брянское».

Контакты для получения дополнитель-
ной информации: Бурлаков Николай Ильич, 
тел. 89833370394, 89021625662.

Формы документов, размещенные на 
сайте МО «Кабанский район»:

<*> заявление (форма утверждена Со-
ветом депутатов МО СП «Брянское»);

<*> анкета (форма утверждена Советом 
депутатов МО СП  «Брянское»); 

справка о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера (форма утверждена Указом Пре-
зидента РФ от 23.06.2014 г. № 460).

Руководствуясь федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», законом Республики Бу-
рятия от 7 декабря 2004 года N 896-III «Об организации местного 
самоуправления в Республике Бурятия», уставом МО СП «Брян-
ское», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. п.п. 2 пункта 8.2. раздела 8 Положения «Об избрании главы 
МО СП «Брянское» по результатам конкурса», утвержденного ре-
шением сессии Совета депутатов МО СП «Брянское», изложить 
в новой редакции: «стаж работы на постоянной основе на вы-
борных муниципальных (государственных) должностях не менее 
установленного срока исполнения полномочий, либо стаж муни-

ципальной или государственной службы не менее одного года, 
либо стаж работы на руководящих должностях не менее одного 
года, либо стаж работы по специальности не менее трех лет».

2. Приложение 2 к решению Совета депутатов МО СП «Брян-
ское» от 03.05.2018 г. № 159 «Об избрании Главы МО СП «Брян-
ское» по результатам конкурса» изложить в новой редакции.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

(Приложения к решению опубликованы на сайте www.kabansk.ru).

Л.В. ШЛЯХОВА. И.о. Главы МО СП «Брянское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Брянское» от 11 мая 2018 года № 161 «О внесении изменений в Положение 
«Об избрании главы МО СП «Брянское» по результатам конкурса»

Совет депутатов МО СП «БРЯНСКОЕ» информирует о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы МО СП «Брянское» 

Информационное сообщение
В соответствии с федеральным законом от 23 ноя-

бря 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утвержденным приказом  Го-
скомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы 
общественные обсуждения (в форме слушаний) проект-
ной документации по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Строительство стеклянной теплицы 
по выращиванию комнатных растений, расположенной в 
Республике Бурятия, Кабанский район, с. Брянск». 

Основные характеристики объекта и цель намечаемой  
деятельности – теплица по выращиванию комнатных рас-
тений.

Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Ка-
банский район, с. Брянск.

Заказчик работ: ООО «Байкальская Производствен-
но-Логистическая компания» (Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Брянск, ул. Энергетическая, д. 20, офис 1).

Разработчик проектной документации и материалов 
ОВОС - ООО «Архитектурная мастерская «Параллели» (г. 
Улан-Удэ, ул. Буйко, 20 А-95; тел. +7 (9021) 68-11-63).

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация МО «Кабанский район» Ре-
спублики Бурятия (с. Кабанск, Кабанский район, Респу-
блика Бурятия).

Сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: с 25 мая по 25 июня 2018 г.

Материалы проектной документации, включая ОВОС 
и ТЗ, доступны для ознакомления и внесения в письмен-
ной форме замечаний и предложений заинтересованны-
ми  лицами с 25 июня по 29 июня 2018 года по адресу: с. 
Кабанск Кабанского района, ул. Кирова, 10, по рабочим 
дням  с 9-00 до 17-00 ч.

Общественные слушания состоятся 3 июля 2018 года 
в 14-00 ч. по адресу: с. Кабанск Кабанского района, ул. 
Кирова, 10,  зал  заседаний Администрации МО «Кабан-
ский район», тел. 8 (30138) 43-4-36, e-mail: admkab@icm.
buryatia.ru.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 15 мая 
2018 года № 162 «О внесении изменений в решение 

«О бюджете муниципального образования сельского 
поселения «Кабанское» на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»

Статья 1. Внести в решение Совета депутатов МО СП «Кабан-
ское» от 19 декабря 2017 года № 155 «О бюджете муниципального 
образования сельского поселения «Кабанское» на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 п.п. 1 изложить в следующей редакции: «об-
щий объем доходов в сумме 21953979,23 рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 13605031,23 рублей».

1.2. Пункт 1 статьи 1 п.п. 2 изложить в следующей редакции: «об-
щий объем расходов в сумме 22022724,98 рублей».

1.3. Пункт 1 статьи 1 п.п. 3 изложить в следующей редакции: «де-
фицит бюджета в сумме 68745,75 рублей».

Статья 2. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования сельского поселения «Кабан-
ское» на 2018 год в размере 68745,75 рублей согласно приложению 
№ 13 к настоящему решению. 

Статья 3. Внести в решение сессии от 19 декабря 2017 года № 
155 «О бюджете муниципального образования сельского поселе-
ния «Кабанское» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
изменения в приложения 5, 7, 9, 11, 13, изложив в новой редакции.

Статья 4. Опубликовать решение в установленном порядке.
Статья 5. Контроль исполнения данного решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов МО СП «Кабанское» по 
экономике, бюджету, налогам и сборам, муниципальной собствен-
ности.

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

Руководствуясь пунктом 2 
статьи 14 федерального Закона 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уста-
вом МО СП «Кабанское», в соот-
ветствии с п. 5, 6.1, 7 ст. 391 (в ред. 
ФЗ от 28.12.2017 г. № 436-ФЗ) 
Налогового кодекса Российской 
Федерации Совет депутатов МО 
СП «Кабанское» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о земель-
ном налоге на территории МО СП 
«Кабанское», утвержденное ре-
шением Совета депутатов МО СП 
«Кабанское» от 3 ноября 2009 г. № 
51 «Об установлении и введении 
в действие земельного налога на 
территории МО СП «Кабанское» 
(в редакции решений Совета де-
путатов МО СП «Кабанское» от 
28.05.2010 г. № 78; от 12.11.2010 
г. № 102; от 30.01.2014 г. № 34; от 
21.11.2014 г. № 62; от 26.10.2017 г. 
№ 152) следующие изменения:

1.1. Пункты 8.3., 8.4., 8.5. исклю-
чить;

1.2. Утвердить пункт 8.1., изло-
жив его в следующей редакции: 
«Налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров площади 
земельного участка, находящего-
ся в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом вла-
дении налогоплательщиков, от-
носящихся к одной из следующих 
категорий:

1) Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, 

полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инва-

лидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Вели-

кой Отечественной войны, а также 
ветеранов и инвалидов боевых 
действий;

5) физических лиц, имеющих 
право на получение социальной 
поддержки в соответствии с за-
коном Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» (в редак-
ции закона Российской Федера-
ции от 18 июня 1992 года № 3061-
1), в соответствии с федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объе-
динении «Маяк» и сбросов ради-
оактивных отходов в реку Теча» 
и в соответствии с федеральным 
законом от 10 января 2002 года 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся ради-
ационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимав-
ших в составе подразделений 
особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных 
объектах;

7) физических лиц, получив-
ших или перенесших лучевую бо-
лезнь или ставших инвалидами в 
результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, вклю-
чая ядерное оружие и космиче-
скую технику;

8) пенсионеров, получающих 
пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным за-
конодательством, а также лиц, 
достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и жен-
щины), которым в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации выплачивается ежеме-
сячное пожизненное содержание».

1.3. Утвердить пункт 8.3., изло-
жив его в следующей редакции: 

«Уменьшение налоговой базы в 
соответствии с пунктом 8.1. Поло-
жения производится в отношении 
одного земельного участка по вы-
бору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном зе-
мельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый 
вычет, представляется налогопла-
тельщиком в налоговый орган по 
своему выбору до 1 ноября года, 
являющегося налоговым перио-
дом, начиная с которого в отноше-
нии указанного земельного участ-
ка применяется налоговый вычет.

Налогоплательщик, предста-
вивший в налоговый орган уве-
домление о выбранном земель-
ном участке, не вправе после 1 
ноября года, являющегося нало-
говым периодом, начиная с ко-
торого в отношении указанного 
земельного участка применяется 
налоговый вычет, предоставлять 
уточненное уведомление с из-
менением земельного участка, в 
отношении которого в указанном 
налоговом периоде применяется 
налоговый вычет.

При непредоставлении налого-
плательщиком, имеющим право 

на применение налогового вы-
чета, уведомления о выбранном 
земельном участке налоговый вы-
чет предоставляется в отношении 
одного земельного участка с мак-
симальной исчисленной суммой 
налога.

Уведомление о выбранном 
участке, к которому применяется 
налоговый вычет по земельно-
му налогу за 2017 г., может быть 
представлено в произвольной 
форме в налоговый орган по сво-
ему выбору до 01.07.2018 года».

1.4. Утвердить пункт 8.4., изло-
жив его в следующей редакции: 

«В случае, если при примене-
нии налогового вычета в соот-
ветствии с настоящей статьей 
налоговая база принимает отри-
цательное значение, в целях ис-
числения налога такая налоговая 
база принимается равной нулю».

2. П. 8.1. применяется к поряд-
ку исчисления земельного налога 
за налоговые периоды начиная с 
2017 года.

3. Настоящее решение всту-
пает в законную силу со дня его 
официального опубликования и 
подлежит размещению на офи-
циальном сайте в сети интернет: 
www.kabansk.org.

4. В срок не позднее 3-х дней 
с момента опубликования напра-
вить настоящее решение в МРИ 
ФНС № 8 по Республике Бурятия, 
Комитет по ведению регистра 
муниципальных нормативно-пра-
вовых актов Администрации Пре-
зидента и Правительства Респу-
блики Бурятия. 

5. Контроль исполнения данно-
го решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депута-
тов МО СП «Кабанское» по эконо-
мике, бюджету, налогам и сборам, 
муниципальной собственности.

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 15 мая 
2018 года № 165 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов МО СП «Кабанское» № 51 от 03.11.2009 года 
«Об установлении и введении в действие земельного налога 

на территории МО СП «Кабанское» 
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ПЯТНИЦА,  25  МАЯ
ДЕНЬ: небольшой дождь, 
+6, 717 мм рт. ст.
НОЧЬ: небольшой дождь, 
+3, 723 мм рт. ст.

СУББОТА, 26  МАЯ
ДЕНЬ: пасмурно, +12, 722 
мм рт. ст.
НОЧЬ: пасмурно, +5, 722 
мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27  МАЯ

ДЕНЬ: пасмурно, +18, 722 
мм рт. ст.

НОЧЬ: ясно, +7, 723 мм рт. 
ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
28  МАЯ

ДЕНЬ: ясно, +22, 719 мм рт. 
ст.
НОЧЬ: ясно, +8, 724 мм рт. 
ст.

ВТОРНИК,  29  МАЯ
ДЕНЬ: ясно, +24, 717  мм 
рт. ст.

НОЧЬ: пасмурно, +9, 717 
мм рт. ст.

СРЕДА,  30  МАЯ
ДЕНЬ: пасмурно, +22, 720 
мм рт. ст.
НОЧЬ: облачно с проясне-
ниями, +10,  718 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  31  МАЯ
ДЕНЬ: пасмурно, +24, 717 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +11, 720 
мм рт. ст.

ПОГОДА  

Внимание, новинка: ЯБЛОНЯ КРУПНОПЛОДНАЯ «АПОРТ ДУБРОВСКОГО» - лет-
не-осенний сорт. Огромные красивые плоды, обладающие прекрасными вкусовыми 
качествами. Возможность хранить урожай несколько месяцев - несомненное до-
стоинство и даже гордость этого сорта. Новинка: сорт «ЗЕЛёНЫЙ ШУМ». А также в 
ассортименте: «СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ», «УСЛАДА», «СИБИРСКИЙ СПАС», «ЛОБО», 
«ЗАВЕТНОЕ», «КРАСНОЯРСКОЕ РАННЕЕ» и мн. др. 

НОВИНКА — ЧЕРЕШНЯ «АРИАДНА». Ценится за высокую зимо-
стойкость, ранние сроки созревания, ежегодные богатые урожаи. 
Тёмно-гранатовые, очень крупные, до 12 гр, ягоды с отменным слад-
ким вкусом. Этот сорт практически не имеет недостатков. Опылители 
«ФАТЕЖ», «ОЛЕНЬКА».

НОВИНКА — СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ «АСТАХОВСКАЯ» (штамбовая), на участ-
ке смотрится как деревце (1,5-1,8 м), десертный сорт, ягоды очень крупные, раз-
мером с крупную черешню, блестящая, односемянная, созревание дружное, 
очень рясное. Если не  собрать вовремя ягоды, они останутся на ветке, превратив-
шись в изюм. Длина кисти «АСТАХОВСКОЙ» смородины - до 20 см. Сорт устойчив ко 
всем заболеваниям. Ценность этого сорта в том, что он обладает высокой устойчи-
востью к мучнистой росе, почковому клещу. А также новые, очень интересные сорта: 
«КАНАХАМА», «ДАЧНИЦА», «ТИТАНИЯ», «ГАРМОНИЯ», «ДОБРЫНЯ» и др.

АБРИКОС «ТРИУМФ СЕВЕРНЫЙ» - удивительно высокозимостойкий, 
самоплодный гибрид, получен путём скрещивания сортов «Краснощё-
кий» и «Северный ранний». Достоинства: скороплодность, высокие 
вкусовые качества, обильное ежегодное плодоношение, плоды круп-

ные, 55-60 гр, с ярко-оранжевым румянцем. Мякоть очень сочная, слад-
кая. Съедобные косточки «Триумфа Северного» (привкус миндаля) широ-

ко используются в пищевой промышленности. Новинка: абрикос «ПЕРСИКОВЫЙ».
ЖИМОЛОСТЬ. Новинка: «ЛАВИНА» — куст штамбовой формы, компактный, уро-

жайность ежегодная, максимальная, ягода крупная (2,5-3 см), десертная, без гор-
чинки. Уникальность этого сорта в том, что у него растянутое плодоношение, ягода 
не осыпается, что позволяет собирать урожай на протяжении всего лета. А также 
новые сорта для переопыления: «СТРЕЖЕВЧАНКА», «УСУЛЬГА», «СКАЛА» и др.

Зимостойкость садовых культур определяется устойчивостью растения 
к продолжительным низким температурам в период отдыха, к внезапным 
понижениям температуры в осенний период, к экстримальным  зимним 
морозам, резким возвратам заморозков после весенней оттепели. 

Мы отобрали для вас лучшие новейшие сорта повышенной 
зимостойкости сибирской селекции районированных для  Республики 
Бурятия и северных регионов от «ИНСТИТУТА САДОВОДСТВА СИБИРИ». 

С гарантией качества.  

Ждём вас 25, 26 мая 
с 10.00 до 20.00 ч. по адресу: 

с. Кабанск, возле рынка. 
Торговля с автомобиля. 

Обратите внимание на вывеску:

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ 
ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ! 

Остерегайтесь подделок!

КРЫЖОВНИК БЕСШИПНЫЙ «РУС-
СКИЙ» – высокозимостойкий, компакт-
ный куст с отличной урожайностью (до 
17 кг с куста), ягода тёмная, крупная, 
сладкая. Сорт-опылитель «МАЛАХИТ» 
– ягода зелёная, до 15 гр, с сочной неж-
ной мякотью.  

МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ (малино-
вое дерево): «АКВАРЕЛЬ», «НАГРАДА», 
«ДОБРАЯ», «СТОЛИЧНАЯ» и др. 

Также в ассортименте: сладкие сорта 
груши, сливы уссурийской, голубики, 
ежеклубники, декоративные культуры.

ОГРН 318032700009150
СПК-ОКНА 89644055329

лет

гара
нтии

Окна ПВХ 
Остекление балконов 
Алюминиевые 
перегородки 
Жалюзи, рольставни 

Ремонт окон любой 
сложности.

Москитные сетки.

Профессиональный подход, 
качественный результат. 

“ОКНА СИБИРИ”
Пластиковые 

окна. 
Остекление.

Тел .  630 -777.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

ГРАВИЙ, ПЕСОК. 
ДОСТАВКА.

Тел.  73 -402,  8902161 4902.

СПЕШИТЕ УСПЕТЬ! СКИДКА 30 % 
на всю мебель собственного 

производства и ковры!

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ: 
* пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 2 б (бывшая база 
хлебозавода).  Тел. 8 (30138) 73-056, 89516250300;
* с. Кабанск, ул. Ленина, 2. Тел. 8 (30138) 43-052, 
89021612700; 
* с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а. Тел. 8 (30138) 
79-555.

Салон-магазин 
“Ваша мебель”

3400      
2380

14400      10080

3650      
2345

9650     6755

26 мая в 13 часов в с. Нюки состоится мотокросс, посвящённый Победе 
в Великой Отечественной войне. Участие примут представители Кабанска, 

Улан-Удэ, Кяхты, Ангарска, Иркутска, Читы, Усолья Сибирского.

30 мая 2018 года в 13.00 ч. состоится «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 
на базе ГБУ СО «Кабанский Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей». 
Приглашаем всех желающих по адресу: с. Кабанск, ул. Ленина, 39.

Ждём Вас 
за 

покупками!

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА АНТИКРИЗИС

мужской 
трикотаж

женский 
трикотаж

обувь

куртки

25 МАЯ:
КДЦ “Жемчужина”

п. Селенгинск, 
мкр. Солнечный, 48

26 МАЯ: 
Дом народного 

творчества
п. Каменск, 

ул. Комсомольская, 17

(Яндекс Погода.ru)


