
Байкальские
КАБАНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА.  

Основана 17 сентября 1934 года.

№ 28 (10452),  5  июля  2018  года
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Комбинат - это мы!

При покупке запчастей в нашем автомагазине 
замена на СТО “Сибиряк” со скидкой!

Тел. 8 (9835) 31-31-10

10:00 - м/ф «Суперсемейка 2» 3D
12:10 - х/ф «Человек-Муравей 
и Оса» 3D
14:20 - м/ф «Суперсемейка 2» 3D
16:30 - х/ф «8 подруг Оушена»
18:30 - х/ф «Ты водишь!»
20:20 - х/ф «Человек-Муравей 
и Оса» 3D

РЕПЕРТУАР с 5 по 11 июля

«Вон они! Идут!» - закричали се-
ленгинские мальчишки. Послы-
шалась дробь юных барабанщи-
ков-гимназистов, и в посёлок «ши-
рокой лентой» от комбината начало 
вливаться праздничное шествие 
работников ЦКК. 

Настроение ощущалось издалека: улы-
бающиеся лица, единая форма, зелёные 

шарики и флажки с эмблемой комбината.  
Возле Дворца культуры к колонне при-

соединились ветераны ЦКК с юбилейными 
белыми лентами. Колонна остановилась 
перед входом на стадион «Труд», её с не-
терпением ждали зрители на трибунах. В 
небе, снимая происходящее, парил ква-
дрокоптер. 

И вот он, парад... Каждый цех торжествен-
но проходит перед трибуной, где его при-

ветствует администрация комбината: Е.В. 
Пруидзе, Л.В. Деева, А.Л. Черниговский.

Праздник длился весь день: выступле-
ние юных артистов Селенгинского Дома 
творчества, игра для школьников на зна-
ние комбината. И многолюдная дискотека 
90-х с ярким фейерверком и артистами 
московской эстрады, разделившими юби-
лейные торжества.

Елена ШУШУЕВА.

* средства личной 
гигиены;
* БАДы;

* биоволновые пояса, 
наколенники

и многое другое для вашего 
здоровья, красоты 

и долголетия!
Тел. 89834593107, 89516208969.

СПК-ОКНА
67-17-88

Окна ПВХ 
Остекление балконов 
Алюминиевые 
перегородки 
Жалюзи, рольставни 
Москитные сетки
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Профессиональный 
подход, 

качественный 
результат. 

Ремонт окон 
любой сложности.
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- Попробовали нынче 
омулька?

Наверняка большинство 
прибрежных жителей ответит 
утвердительно на этот прово-
кационный по сегодняшним 
временам вопрос.

А как же тотальный запрет на 
вылов этого народного любимца и 
символа Байкала?

Наша история полностью подхо-
дит под грустный вывод, сделан-
ный ещё Салтыковым-Щедриным: 
в России всё делается преждевре-
менно, но с опозданием.

Как бывает у нормальных людей: 
сначала считают, потом принима-
ются регулировать численность. У 
нас правительство вводит запрет, 
хотя никто определённо не знает, 
сколько омуля в Байкале и какова 
динамика его численности. Данные 
учёных мужей очень разнятся: 8 ты-
сяч тонн у бурятского Госрыбцентра 
и 20 тысяч тонн у иркутских спецов 
из Лимнологического института. И 
те, и другие вообще-то действуют, 
судя по всему, по принципу трёх 
«П»: палец, пол, потолок. Потому 
как омуля в Байкале никто никогда 
не пересчитывал, озвученные циф-
ры – результаты околонаучных спе-
куляций. 

В мире давно научились оце-
нивать рыбные стада эхолотами, 
электронными датчиками и прочи-
ми прибамбасами. Вам рассказать, 
как это делается у нас?

Во время нереста, чуть пониже 
Малого Колесово, трижды в сутки 
– в 8, 14 и 20 часов представитель 
рыбной науки делает сплавку – 
плывёт с сетью, захватывая полре-
ки. Пойманная рыба, естественно, 
в реку не возвращается… После 
пересчёта её на берегу по каким-то 
мудрёным формулам рассчитыва-
ется общее количество идущих на 
нерест особей. Полученные данные 
становятся научной истиной, но, 
как правило, они подтверждают по-
зицию, которую защищает научная 
организация.

Показателен прошлый год. И ры-
боохрана, и браконьеры (такое по-
казательное единодушие!) утвер-
ждали: рыбы на нерест в Селенгу 
зашло значительно больше, чем 
в 2016 году, в полтора-два раза. А 
научники дали очередное сокра-
щение нерестового поголовья – как 
раз решался вопрос о введении за-
прета на промышленный лов ому-
ля, и надо было «попадать в струю» 
или, если хотите, «соответствовать 
курсу партии».

Тут в самый раз вспомнить благо-
словенные советские времена. Был 
семилетний ПОЛНЫЙ запрет на вы-
лов омуля. А нынче стало легче, ви-
димо, договариваться с чиновника-
ми о послаблениях. В готовом виде 
документ оброс исключениями. Раз-
решили подлёдную рыбалку на ому-
ля удочками. 55 тонн получили ко-
ренные малочисленные народности, 
то бишь эвенки. 15 тонн имеет право 
добывать на свои благородные цели 
наука. И 80 тонн предназначены для 
искусственного воспроизводства на 
наших рыборазводных заводах, на 
том, что от них осталось…

(Все мы знаем непреложный за-
кон нашего бытия – если щели есть, 
то обязательно потечёт).

Вот и думайте, читатель, насколь-
ко этот запрет подготовлен и на-
сколько он будет эффективен. А про 
браконьеров, кстати, там – ни сло-
ва, вот они и продолжают спокойно 
работать.

Сергей БОРОВИК. 

Дежурный по району

Запрет 
или фарс?

Обсуждение некоторых 
вопросов очередной 

коллегии глав поселений 
получилось жарким, и, по-
жалуй, самую оживлённую 
реакцию глав вызвал отчёт 
главного врача Кабанской 
ЦРБ о работе и финансиро-
вании ФАПов. 

Это и понятно: ситуация в 
фельдшерско-акушерских пунктах 
касается каждого жителя наших 
сёл. А положение дел в них, мягко 
говоря, оставляет желать лучшего. 
Из 37 ФАПов 32 требуют капиталь-
ного (!) ремонта. А его проведение 
возможно только при субсидиро-
вании из республиканского бюд-
жета. Реальна ли такая поддержка, 
когда в аварийном состоянии на-
ходятся даже детские отделения 
наших больниц?..

Тем не менее, многие главы 
задавали докладчику – главно-
му врачу Кабанской ЦРБ М.В. БА-
ТУЕВУ вопросы, касающиеся их 
ФАПов и медицинского обслужи-
вания местного населения и тури-
стов, посещающих наше побере-
жье в летний сезон: Главы МО СП 
«Сухинское» А.А. КЛИШКО, МО СП 
«Шергинское» В.Ф. МОРДОВСКОЙ, 
МО СП «Танхойское» П.А. БОБРОВ 
и другие. 

Чётко обозначив проблемы и 
ответив на задаваемые вопросы, 
главврач согласился с призывом 
главы района А.А. СОКОЛЬНИКО-
ВА о сотрудничестве и взаимо-
действии, а не противостоянии с 
главами на местах. Их население 
– это пациенты ФАПов, и ответ-
ственность за них несут обе сто-
роны: и власть, и медицинские 
работники. 

Также М.В. Батуев доложил кол-
легии, что готовится строитель-
ство новых ФАПов в Большой Реч-
ке, Инкино и Таракановке, идёт оно 
в настоящее время в Корсаково. 
Капремонт в ближайшее время 
ожидается в Большом Колесово, 
Горном. На сельские ФАПы прихо-
дится более 12 процентов от обра-
щений во все лечебные учрежде-
ния района. Основные поводы для 
обращений: повышенное давле-
ние, вирусные инфекции, мелкие 
травмы. 

А первым вопросом коллегии 
стал доклад заместителя началь-
ника финансового управления 
районной администрации А.В. БА-
ЛАНДИНОЙ о результатах монито-
ринга оценки качества управления 
муниципальными финансами в по-
селениях. Такой мониторинг (про-
ще говоря – наблюдение и кон-
троль) за тем, как администрации 
поселений распоряжаются финан-
сами, ведётся уже не первый год. 

Райфинуправление контроли-
рует этот процесс по 17 показате-
лям. Среди них – уровень дефици-
та бюджета, уровень долговой на-
грузки, ежемесячное размещение 
на сайтах отчётов об исполнении 
бюджетов, качество бюджетного 
планирования и исполнения бюд-
жета и т.п. 

В итоге за 2017 год 1-е место у 
Администрации МО СП «Выдрин-
ское», которой в качестве поощ-
рения перечислено 90 тысяч руб., 
2-е – у ранжуровцев (75 тысяч 
руб.), 3-е – у Администрации МО 
СП «Кабанское» (60 тысяч руб.), 
4-е – у шергинцев, 5-е – у Админи-
страции МО СП «Брянское». 

Есть среди них, так сказать, 
«стабильные» лидеры, а есть и те 
администрации, которые  один год 
занимают 1-е место с начала рей-
тинговой таблицы, а на следующий 
– первые с конца… А.А. Сокольни-
ков рекомендовал главам прове-
сти в этом направлении работу со 
своими финансистами. От этого 
будет зависеть и картина в целом 
по району, а отсюда – наш рейтинг 
среди районов республики. 

Немало вопросов было зада-
но второму докладчику – на-

чальнику межрайонной налоговой 
службы И.И. ЗАГОРОДНОВОЙ. 
Она докладывала об администри-
ровании имущественных налогов 
физических лиц. За 2017 год бы-
ло собрано 60,7 млн рублей иму-
щественных налогов физических 

лиц. По сравнению с предыдущим 
годом рост составил 8,6 млн. 

Ирина Ивановна ознакомила 
коллегию и с цифрами задол-
женности по налогам. По району 
она составляет 47 млн рублей. 
Лучшие администрации в плане 
снижения задолженности – Клю-
евская и Каменская. Минималь-
ные показатели в этой работе  – у 
Селенгинской, Посольской, Кор-
саковской, Байкало-Кударинской 
и Бабушкинской администраций, 
хотя все они активно сотруднича-
ют с МРИ ФНС №8. 

Но основную массу вопросов 
вызвал её доклад о программ-
ном комплексе «Смарт бюджет». 
С переходом администрирования 
налогов на федеральный уровень 
налоговики на местах лишились 
возможности формировать спи-
ски текущих платежей должни-
ков. В программе всё обезличе-
но, налогоплательщики идут под 
номерами. Она призвала глав са-
мостоятельно пользоваться этой 
программой. 

- Но как мы сможем работать 
с должниками, если списки обе-
зличены? Можно ли их догнать 
по начислениям прошлых лет? 
Может ли в программный ком-
плекс «Смарт бюджет» вкрасться 
«человеческий фактор», как это 
случилось в прошлом году с дру-
гой программой? Выходит, вы 
перекладываете свою работу на 
глав? – отвечая на эти и другие 
вопросы, начальник МРИ ФНС вы-
нуждена была признать несовер-
шенство законодательства и при-
звала членов коллегии выходить 
с законодательной инициативой 
в Хурал или Госдуму. На что глава 
района предложил не переклады-
вать всё на плечи глав, у которых 
тоже забот хватает, а сделать то 
же самое руководству налоговой 
инспекции. 

И действительно: в своём посе-

лении глава отвечает за всё. Есть, 
конечно, и такие, которые только 
и твердят: «Это не в моих полно-
мочиях», но большинство берут 
ответственность за жизнь посе-
ления и его жителей на себя.  Будь 
то ФАПы или детсады, дороги или 
освещение, земельные вопросы 
или пастьба скота. И без взаи-
модействия со службами и ве-
домствами, а главное – с самими 
жителями, поодиночке ни одному 
главе ни одну проблему не решить 
и жизнь в поселении не улучшить.

О проведении обществен-
ных работ в рамках акции 

«Чистая республика» доложил 
начальник отдела инвестиций, 
экономики и туризма районной 
администрации П.В. БУТИН. В ак-
цию входят мероприятия по убор-
ке, благоустройству, озеленению 
наших населённых пунктов. Со-
путствующей целью данной акции 
является содействие занятости  
населения, в частности, безра-
ботных граждан. Каждому посе-
лению было распределено по 15 
тысяч рублей. 

Соглашения районной админи-
страцией по поселениям были ра-
зосланы 14 июня, но на день про-
ведения коллегии – 27 июня – они 
были заключены только с Сухин-
ским, Брянским, Красноярским, 
Каменским, Байкало-Кударинским 
и Клюевским поселениями. От 
данных средств отказалось Се-
ленгинское поселение. Остальным 
был дан срок уложиться в два дня. 
В противном случае финансовые 
средства с медлительных поселе-
ний будут перераспределены. 

О выполнении плана по сани-
тарной охране района от инфек-
ционных заболеваний доложила 
начальник отдела управления Ро-
спотребнадзора в Кабанском рай-
оне А.А. СЕМЁНОВА.

 Екатерина ВОКИНА.

В коридорах власти

ФАПы терпят бедствие
Заметки с коллегии глав поселений района. 

На Тимлюйском цемент-
ном заводе в ходе под-

готовки к «высокому» сезону 
отремонтировали сырьевую 
мельницу № 2 отделения 
производства шлама цеха 
«Помол». 

Специалисты заменили часть 
корпуса (три обечайки), внутри-
мельничную оснастку первой и 
второй камер, установили новые 
межкамерную перегородку и вы-
ходящую решётку, провели реви-
зию редуктора главного привода и 
тарельчатого питателя.

На сырьевой мельнице № 5 об-
новлена бронефутеровка первой 
камеры, частично заменены бро-
неплиты во второй камере и меж-
камерная перегородка. Также про-
верены все узлы и агрегаты, отре-
монтирован питатель.

В цементном отделении специ-
алисты продолжили работу по 
замене изношенных участков це-
ментопроводов, смонтировали 
пять компенсаторов теплового 
расширения на силосах. К эксплу-
атации подготовлена мельница 
№ 8: установлены новые лобовые 
бронеплиты, пять рядов броне-
футеровки, проведена ревизия 
привода мельницы и цапфовых 

подшипников. На мельнице № 9 
заменены внутримельничная ос-
настка и межкамерная перегород-
ка, отремонтированы загрузочный 
трубошнек и тарельчатые пита-
тели, проверена маслосистема, 
цапфовые подшипники, на редук-
торе главного привода замене-
ны подшипники. Таким образом, 
мельничный парк цеха «Помол» 
полностью готов к работе в период 
пиковых нагрузок.

В цехе «Обжиг» завершён те-
кущий ремонт вращающейся пе-
чи № 1, продолжаются работы на 
технологической линии № 3. Для 
агрегатов предусмотрены типо-
вые мероприятия - ревизия под-
шипников опорных роликов печи 
и дымососов, ремонт главного 
привода, цепной зоны, электро-
фильтра ПГД-4-50, замена изно-
шенных участков футеровки зоны 
спекания.

В цехе «Транспортно-упаковоч-
ный» проверено техническое со-
стояние основного оборудования, 
с ноября 2017-го по май 2018-го 
очищены от остатков цемента 
пять силосов, отремонтировано 
устройство рыхления. Также вы-
полнены работы по организации 
дорожной развязки к новому пун-
кту весового контроля СТАВ-80/2. 

Готовность номер один
Заводы «Сибирского цемента» готовы к строительному сезону.

Для удобства покупателей уста-
новлен банковский терминал для 
безналичного расчёта.

Повышая эффективность си-
стемы защиты окружающей сре-
ды, цементники Бурятии провели 
комплекс работ на электрофиль-
тре № 1. Также заменены фильтро-
вальные рукава на всех рукавных 
фильтрах в цехах «Помол», «Транс-
портно-упаковочный» и «Горный», 
отремонтирован электрофильтр 
ЭГБМ на вращающейся печи № 1.

В начале 2018-го «ТимлюйЦе-
мент» получил заключение по 
доработке запасов известняков 
северо-восточного участка Тара-
кановского месторождения. Те-
перь предприятие имеет право на 
дальнейшее освоение залежей из-

вестняков и порфиритов одновре-
менно с двух горизонтов, что даёт 
больше возможностей по отбору 
сырьевых материалов.

«К началу «высокого» строи-
тельного сезона-2018 готовы все 
заводы холдинга. Запланирован-
ные мероприятия были выполне-
ны в срок, - подчёркивает первый 
вице-президент АО «ХК «Сибцем» 
Геннадий Рассказов. - Это даст 
нам возможность обеспечивать 
своевременные отгрузки высоко-
качественных строительных мате-
риалов, продолжать эффективное 
сотрудничество с давними пар-
тнёрами, искать новых клиентов».

Пресс-служба ХК 
«Сибирский цемент».



Уважаемые жители Ка-
банского района!  

Администрация и Совет ве-
теранов муниципального об-
разования «Кабанский район» 
неоднократно обращались к 
населению о предоставлении 
материалов по участникам Ве-
ликой Отечественной войны, не 
включённых в изданные десять 
томов Книги Памяти. 

К сожалению, активности в 
этом благородном деле не на-

блюдается. Работа по сбору 
материалов для издания 11-го 
тома Книги Памяти продолжа-
ется. 

Кроме того, информируем, 
что в районе принято решение 
издать районную Книгу Памяти. 
Данный документ – это память 
об участниках Великой Отече-

ственной войны, ушедших на 
защиту нашей Родины из Ка-
банского района. Это большая, 
кропотливая работа и без помо-
щи родственников участников 
Великой Отечественной войны, 
учителей, учащихся, специали-
стов поселений нам не спра-
виться.

Сведения о своих род-
ственниках вы можете прове-
рить не только на следующих 
сайтах: Подвиг народа – www.
podvignaroda.mil.ru, Память на-
рода – pamyat-naroda.ru, «Ме-
мориал» – obd-memorial.ru, но и 
обратившись в районный воен-
комат и в Совет ветеранов МО 
«Кабанский район».  

Совет ветеранов 
МО «Кабанский район».

О чём говорили и спорили депутаты районного Совета.
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Дела депутатские

Острые вопросы текущей сессии

Создаём Книгу Памяти

С 1 июля 50% 
скидка на все 

с/защитные очки.
п. Селенгинск, ТЦ «Дина», работаем без выходных.

Тел. 8 (30138) 73-069Бесплатная 
компьютерная 
диагностика, 

мягкие контактные 
линзы, 

большой выбор 
солнцезащитных 

очков.

     ТЦ 
«Дина»

С 27 июня по 27 июля  
сидки до 50 % на школьную 

форму прошлого года, 

рюкзаки от 400 руб., костюмы 
от 600 руб., рубашки белые 

Магазин «Вырастайка»
с. Кабанск, 

ул. Кооперативная, 1

При покупке сарафана – блузка в подарок!
от 250 руб., юбки, сарафаны, фартуки.

 

Тел. 89025355500. 
405-500.

Пиломатериал 
в наличии 

и под заказ.

Металлопрокат, 
уголок, швеллер, 

трубы и т.д.
Срезка. 

14 июня Правительство 
России одобрило законо-
проект о повышении пенси-
онного возраста с 1 января 
2019 года. 

Предполагается, что женщи-
ны будут выходить на пенсию 
в 63 года (вместо нынешних 55 
лет), а мужчины – в 65 лет (вме-
сто нынешних 60 лет). Переход 
этот растянется на шестнадцать 
лет, таким образом, к 2034 году 
пенсионный возраст будет окон-
чательно увеличен. Профсоюзы 
выступают против этого. Пенси-
онная реформа не может состо-
яться при наличии системных 
проблем, решение которых пра-
вительством так и не найдено, это 
- низкая заработная плата, серые 
зарплаты, социальное неравен-
ство и многое другое.

Главным аргументом в пользу 
повышения пенсионного возрас-
та правительство РФ называет 
увеличение продолжительности 
жизни граждан. Но как можно 
считать этот аргумент состоя-
тельным, видя, сколько людей, 
подходя к пенсионному возрасту, 
теряют здоровье, становятся ин-
валидами?

22 одиночных пикета против 
повышения пенсионного возрас-
та состоялись 26 июня в Улан-Удэ. 
Организатором протестных дей-
ствий выступило Объединение 
организаций профсоюзов  Респу-
блики Бурятия. Протестные дей-
ствия состоялись в оживлённых 
местах города. Профсоюзные 
активисты вышли на акцию про-
теста с плакатами: «Профсоюз 
категорически против повыше-
ния пенсионного возраста!», «Нет 
повышению пенсионного возрас-
та!», «Хочу дожить до пенсии!», 
«Хочу нянчить внуков, а не пахать 
до пенсии!»…

Профсоюзные объединения в 
сибирских регионах продолжа-
ют проводить массовые акции 
протеста против повышения пен-
сионного возраста. Прошли про-
фсоюзные митинги в Краснояр-
ске,  Иркутске,  Братске, пикеты в 
Усть-Илимске…

Координационный совет про-
фсоюзов Кабанского района при-
соединяется к протестным дей-
ствиям. Разосланы по организа-
циям  листы сбора подписей  «Мы 
против повышения пенсионного 
возраста», которые будут отска-
нированы и разосланы Прези-
денту Российской Федерации В. 
В. Путину, Председателю Прави-
тельства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву, Председателю 
Государственной Думы, Предсе-
дателю Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко.

Только будет ли толк? Ведь у 
нас в государстве далеко не «всё 
для народа»? Однако будем наде-
яться на лучшее и верить в него. 

Митинг состоится 17 июля 
2018 года в 16.00 часов на пло-
щади райцентра.

С.А. ТОЧИЛОВА.
Председатель 

Координационного Совета.

Будет ли порядок 
в энергохозяйстве?

Одним из «героев» очередной восьмой сес-
сии районного Совета депутатов стал В.С. За-
рубин, начальник Кабанского РЭС. Он высту-
пил на сессии с информацией о реконструк-
ции опор электропередач и замене проводов 
в поселениях района. Работы продолжаются, 
заменены 141 опора, 5,6 километра провода на 
СИП (самонесущий изолированный провод). 
В.С. Зарубин перечислил поселения и объёмы 
выполненных там работ.

Только успел Вячеслав Сергеевич завер-
шить выступление, как вопросы посыпались 
один за другим. Депутаты спрашивали о на-
клонившихся опорах, провисших проводах, о 
неогороженных подстанциях, неработающих 
матрицах, о невозможности иногда дождаться 
бригаду электриков. Было много конкретных 
вопросов по поселениям.

Глава района А.А. Сокольников задал сразу 
несколько вопросов по итогам прошедших схо-
дов граждан. Свет гаснет после сильного ве-
тра, скорее всего, из-за перехлёста проводов. 
Люди сидят без электроэнергии по несколько 
суток… В г. Бабушкине пожилая женщина за-
дала вопрос о низком напряжении. Она уже де-
вять лет мучается: с вечера варит суп и полтора 
часа кипятит чайник. 

Часть претензий начальник РЭСа принял, не-
которые адреса записал себе в блокнот. В от-
вет на вопрос о нехватке напряжения, Вячеслав 
Сергеевич сказал, чтобы увеличить мощность 
подстанции, надо доказать, что напряжение 
необходимо более значительное. Бывают слу-
чаи, что он не может этого сделать, так как и са-
ми потребители бывают недобросовестными. 
Потребляют больше, чем указывают. Чтобы эти 
вопросы снять, энергетики ставят автоматизи-

рованное оборудование, которое показывает 
потребление каждого.

Поток вопросов остановил председатель 
Совета депутатов С.Н. Онтобоев, предложив 
закончить прения и работать дальше по по-
вестке.

Давайте сотрудничать!
Меньше вопросов прозвучало в адрес на-

чальника Кабанского Отдела МВД Д.В. Дома-
нова. Он отчитался за пять месяцев работы 
районного отдела полиции, дав депутатам 
анализ преступлений и происшествий. 

Денис Валерьевич подчеркнул, что основ-
ной акцент хочет сделать на профилактиче-
ской работе. И призвал депутатский корпус, 
глав поселений активно сотрудничать. Напри-
мер, в вопросе борьбы с незаконной прода-
жей алкоголя. Сотрудниками за этот период 
было составлено 12 протоколов за продажу 
алкоголя из дома. В поселениях главы адми-
нистраций и люди знают, кто этим занимает-
ся. Если общество консолидируется и выра-
зит осуждение таким «предпринимателям», 
то эффект будет больше, чем от протоколов и 
штрафов...

РОВД проводит работу по информированию 
граждан о бдительности в отношении различ-
ных мошенников. Тем не менее, обманщикам 
удаётся найти жертвы. На днях в Селенгинске, 
поддавшись на сомнительную рекламу вра-
чевательства и помощи, женщина, с её слов, 
перевела на счёт лиц, которые устанавлива-
ются, 2,5 миллиона рублей через различные 
терминалы… Ведётся расследование.

Депутаты интересовались работой полиции 
с приёмщиками металла и с лицами, которые 
сдают металл, спрашивали о поджогах в Ба-
бушкине и о работе сотрудников полиции в 
этом городе, о работе с социально опасными 
гражданами...

Бюджет уточнён
Три основных вопроса июньской сессии бы-

ли посвящены финансовому блоку. Депутатам 
предложили уточнить бюджет. Доклад по этому 
вопросу сделала заместитель начальника рай-
онного финансового управления А.В. Баландина. 

На уточнённые средства, в числе прочего 
планируется приобрести вакуумный автомо-
биль, который будет передан Выдринскому по-
селению в связи с малой мощностью очистных 
сооружений и для недопущения загрязнения 
окружающей среды. Будут выделены сред-
ства для проектно-сметной документации по 
разработке сети водоснабжения и застройке 
северной части Кабанска. Районному коми-
тету по культуре выделяются средства, часть 
из которых пойдёт на финансирование меро-
приятий с участием молодёжи. Совместными 
усилиями будет произведён ремонт крыши Ка-
менского Дома творчества. В софинансирова-
нии этих работ участвуют холдинг «Сибирский 
цемент» - 2 млн рублей, 2 млн рублей выделя-
ет правительство Республики Бурятия и 1 млн 
руб. – районный бюджет.

В завершении сессии депутаты проголосо-
вали за отправку письма, касающегося зара-
ботной платы работников образования, в На-
родный Хурал. Письмо зачитала депутат рай-
онного Совета, директор Посольской школы 
С.А. Осетрова. В конце года письма уже были 
направлены главой района в адрес главы Буря-
тии и министерства образования РБ. Теперь к 
вопросу решили подключиться и депутаты. Со-
гласно указа Президента РФ, заработная пла-
та технических работников должна вырасти, 
приблизиться к учительской. Средств на это не 
хватает. Сокращать в школах уже некого. Си-
туацию надо решать «в верхах». Есть жалобы, 
назревает конфликт…

Елена ШУШУЕВА.

На сессии докладывает начальник Кабанского РЭС В.С. ЗАРУБИН (справа).

Актуально

Хочу дожить 
до пенсии!

ГОРОДСКАЯ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА  проводит 

поверку счётчиков воды 
без демонтажа 

в Кабанском районе 
с 9 по 20 июля 2018 г. 

Тел. 89501162819,
89146359314.



Пожар на цемзаводе
Происшествия
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Следим за ситуацией «Мятежные» Борки

Актуально

Бурно и, если можно так выра-
зиться, не очень культурно про-

шло собрание по инициативе жите-
лей п. Борки в МО СП «Твороговское». 
Борковцы считают себя в поселении 
почти изгоями: процветающий в быт-
ность птицефабрики «Твороговская» 
посёлок нынче оказался совсем в 
других условиях. Тем не менее, гру-
бость и бестактное поведение это 
ничуть не оправдывает…

На собрании присутствовали глава райо-
на А.А. Сокольников, начальники Управления 
градостроительства, имущественных и зе-
мельных отношений райадминистрации Д.В. 
Гурулёв и райсельхозуправления С.Г. Балда-
ков, старший помощник прокурора района 
Ю.В. Голяк. 

Поднятые ими проблемы жители Борков 
пытались решить ещё три года назад. На-
ша газета тогда писала об этом. Инициатор 
собрания Б.Д. Ащенков несколько раз даже 
цитировал «Байкальские огни». Но прошло 
время, а ситуация в Борках, по мнению жи-
телей, только усугубилась. В местном Совете 
от Борков нет ни одного депутата, который бы 
защищал их интересы. Фермер С.Г. Лагойда 
официально оформил и огородил пастбище, 
которое когда-то принадлежало всему по-
сёлку. Сотрудник Ангаро-Байкальского тер-
риториального управления Росрыболовства 
С.И. Орлов собрался делать бизнес на озере, 
которое жители тоже считают общим, - раз-
водить в нём рыбу. Для чего выиграл конкурс, 
объявленный Росрыболовством.  

Добавилась и новая проблема: на террито-
рию бывшей птицефабрики, рядом с посёл-
ком, стали вывозить жидкие бытовые отходы, 
откачиваемые из многоквартирных домов 
Творогово и Шигаево. 

- Сливайте их у себя, - шумели жители Бор-
ков. – Почему вы свои отходы к нам везёте? 
Единственное, что у нас осталось, – чистый 
воздух, так вы нас и этого лишаете! 

Из зала послышались возражения:
- А когда туда сливались отходы от птични-

ков, вам не пахло? 
Глава С.А. Мухин пояснил, что на весь рай-

он единственным полигоном для ЖБО оста-
лась Селенгинская свалка, но вывоз туда 
обойдётся в 2600 руб. Жильцы не осилят та-
кую сумму. Но скоро район должен взять на 
обслуживание региональный оператор, тогда 
эта проблема решится. Пока же было решено 
запретить вывоз ЖБО на территорию бывшей 

птицефабрики. Куда их будут сливать уже 
завтра, непонятно…

Обещал глава и огородить свалку твёрдых 
бытовых отходов. По всем остальным про-
блемам жители Борков ответов, какие им хо-
телось бы, увы, не услышали. 

- Почему мы должны быть первыми в рай-
оне в списках на уничтожение? - именно так 
обозначил своё видение сегодняшней ситуа-
ции в Борках Б.Д. Ащенков.

На всём протяжении собрания казалось, 
что борковцы и представители власти гово-
рят на разных языках. Одни просили невоз-
можного (причём, кое-кто из жителей Борков 
прекрасно понимал несостоятельность своих 
претензий), другие, казалось, не могут найти 
нужных слов разъяснить законодательство и 
текущее положение дел. 

Чувствовалось и некое противостояние жи-
телей Борков и двух других сёл поселения: 
Шигаево и Творогово. Они обрывали и пере-
бивали друг друга, делали замечания. Сло-
жилось такое впечатление, что борковцы ещё 
живут иллюзиями, оставшимися от Совет-

ской власти. Кстати, один из них – Р.С. Мас-
ловский – отнял у собрания немало времени, 
доказывая, что нет никакой России и россий-
ских законов, а мы все являемся гражданами 
Советского Союза. А твороговцы и шигаевцы, 
судя по всему, уже поневоле поняли, что со-
ветские времена прошли, и наступило жёст-
кое время капитализма. 

Вот как, к примеру, выглядела дискуссия 
по поводу оформления пастбищных земель 
предпринимателем С.Г. Лагойдой. 

- Почему вы нас не предупредили, что со-
бираетесь отдать ему наше пастбище? - гнев-
но вопрошали борковцы С.А. Мухина. 

Глава устало отвечал: 
- Я вам три раза говорил: оформляйте свои 

участки. В 2016 году решили оформлять паст-
бище на общество скотовладельцев. Но вы не 
сделали этого…

- Так не думали же, что у нас его заберут. А 
можно обратно вернуть это пастбище? 

- Обратного хода нет, - разъяснял Сергей 
Александрович. - Всё сделано по закону. Ког-
да в «Байкальских огнях» вышло объявление 

о конкурсе на участок, я тоже доводил это до 
вашего сведения. Если бы вас это пастбище 
интересовало, вы обратились бы в районную 
администрацию и участвовали в конкурсе. Но 
вы и этого не сделали. Сегодня же всё – толь-
ко по суду…

А зал загудел: «Всё понятно, рука руку мо-
ет!»

Жительница Борков Н.Н. Рогова настаива-
ла: 

- Но ведь мы не юристы, вы как исполни-
тельная власть должны были помочь нам! 
Почему озеро отдаётся в пользование бес-
платно, а мы за оформление своих участков 
должны платить? Сделайте хотя бы пенсионе-
рам скидку!

- Участки межую не я, на кадастровый учёт 
тоже ставлю не я, - терпеливо объяснял С.А. 
Мухин. – И не в моих полномочиях устанавли-
вать расценки. 

Но жители Борков словно не слышали его. 
Видимо, не все вняли и разъяснениям А.А. 
Сокольникова, Д.В. Гурулёва, С.Г. Балдако-
ва, Ю.В. Голяк, которые пытались довести до 
них, что сегодня таково законодательство: 
каждый гражданин России может претендо-
вать на любой земельный участок, если он не 
оформлен в собственность. 

Об этом уже три года подряд говорят на 
каждом сельском сходе, на которые, правда, 
мало кто ходит – отсюда и неведение. Трудно 
оформлять участки поодиночке – можно ско-
оперироваться и оформить их на общество, 
допустим, скотовладельцев из 50 человек. Но 
оформлять надо обязательно. 

- Мы не можем поменять законы в отдель-
но взятом районе, - подвёл итог глава райо-
на. – Хотя возможно при оформлении участ-
ка в 2015 году местной и районной власти 
надо было заострить на нём внимание. Но 
сегодня ситуацию можно оспаривать только 
в суде. 

Жителей Борков такие ответы не удовлет-
ворили. Б.Д. Ащенков попросил побыстрее 
оформить решение схода, чтобы оспаривать 
его в вышестоящих инстанциях: Народном 
Хурале, Администрации Главы республики и, 
если понадобится, обратиться к Президенту 
страны. 

- Так просто озеро, пастбище и свою землю 
под свалку мы не отдадим! – заключил он. 

Похоже, что смуту в Борках затеяли надол-
го…

Екатерина ВОКИНА.
п. Борки. 

Жители п. Борки остались недовольны собранием.

В пять часов утра, когда 
бригада, используя резак и 
сварочный инструмент, про-
изводила ремонт угольно-
го сепаратора (установка, 
разделяющая угольный по-
рошок на тонкую и грубую 
фракции – ред.), за сосед-
ней стеной вспыхнули дере-
вянные стропилы, удержива-
ющие шиферную крышу. 

Сообщение об этом на 
пульт диспетчера пожарной 
части с. Кабанска поступи-
ло в 5.16 часов, после чего 
на место незамедлительно 
прибыли четыре пожарные 
машины с девятью пожар-
ными. 

Как сообщает специалист 
Тимлюйского цементного за-
вода по ГО и ЧС Т.В. Покац-
кая, угрозы для жизни людей 
не было – кроме деревянных 
стропил, гореть на чердаке 
особо было нечему, к тому же 
другие работники предприя-
тия в это время находились 
в цехах, так что, кроме ре-
монтников, на месте пожара 
никого не было. Они, кстати, 
помогали пожарным бороть-
ся с огнём. 

По сообщению пресс-служ-
бы МЧС Бурятии, огонь уда-
лось потушить в 7.30. 

Директор завода В.Н. 
Кличко отмечает, что опе-
ративность пожарных не 
вызывает нареканий, вот 
только тушить огонь нуж-
но было пеной, а не водой. 
Одну из производственных 
печей и так почти на десять 
часов пришлось отключить 
от электричества, пока ту-
шили пожар, разбирали 
завалы и проверяли ис-
правность электрических 
кабелей. Но дольше всего 
пришлось ждать, пока вы-
сохнет электрооборудова-
ние… 

Беспокойство за то, что 
на чердаке может вспыхнуть 
легковоспламеняющ аяся 
угольная пыль, вынудило ру-
ководство завода вызвать 
пожарных вновь в 10 часов 
вечера того же дня. Впрочем, 
опасения не подтвердились 
– чердачное перекрытие чи-
стили в прошлом году, а на-
копившаяся с того времени 
пыль в основном была це-
ментной.

По словам Владимира Ни-
колаевича, пожар, повре-
дивший около ста квадрат-
ных метров перекрытия, не 
нанёс предприятию значи-
тельного ущерба и никак не 
отразится на производстве. 
Виновными в данном случае 
он считает как работников, 
ремонтировавших угольный 
сепаратор, которые прене-
брегли правилами пожарной 
безопасности при проведе-
нии огневых работ, так и на-
чальствующее звено пред-
приятия за недостаточный 
контроль над ними. Но глав-
ное по его мнению то, что 
происшествие обошлось без 
человеческих жертв. 

Сейчас на месте пожара 
ведётся техническое рас-
следование, чтобы выявить 
точную причину возгорания. 
Уже принято решение отре-
монтировать крышу угольно-
го отделения «Обжига», за-
менив деревянные стропилы 
на металлические конструк-
ции, а работников предпри-
ятия ждёт внеплановый ин-
структаж и повторное обуче-
ние правилам техники безо-
пасности. Приказ на это уже 
подписан...

Виталий ПОПОВ. 
п. Каменск.

14 июня на крыше угольного отделения 
цеха «Обжиг» Тимлюйского цементного 

завода произошло возгорание чердачного пере-
крытия. 

До л г о ж д а н н о е 
тепло приносит 

радость общения че-
ловека с лесом и новые 
заботы по охране его от 
лесных пожаров. 

Лес – это живой организм, 
в нём всё взаимосвязано: 
животные и растительность, 
деревья и насекомые, он 
также как и человек стра-
дает от боли, которую при-
чиняют ему люди, огненная 
стихия отрицательно реаги-
рует на экологическую об-
становку воздушного про-
странства, почву, воздух. 
Лесной пожар страшен.  

Пожароопасный сезон 
2018 года на всей террито-
рии Кабанского лесниче-
ства открыт 19.04.2018 г. На 
25.06.2018 года на террито-
рии лесного фонда Кабан-
ского и Бабушкинского лес-
ничества зарегистрировано 

37 лесных пожаров. 90% 
возникновения пожаров –
это человеческий фактор, 
грозы – 10%. Общая пло-
щадь лесных пожаров со-
ставляет 220,85 га. 

АУ РБ «Кабанским лесхо-
зом» проведена противопо-
жарная профилактика: рас-
пространены листовки, уста-
новлены аншлаги на проти-
вопожарную тему, установ-
лены шлагбаумы, отведены 
и оборудованы места отдыха 
для населения. 

С 16 апреля 2018 г. в лесах 
Республики Бурятия введён 
особый противопожарный 
режим, доступ в лес граж-
данам строго запрещён. 

Также запрещено выжи-
гание сухой травянистой 
растительности, стерни, 
пожнивных остатков на зем-
лях сельхозназначения, раз-
ведение костров на полях, 
сжигание мусора, проведе-

ние любых работ огневым 
способом. 

Соблюдать правила по-
жарной безопасности в ле-
сах несложно. Тщательно 
тушите костры, убирайте за 
собой мусор, выкидывайте 
его только в контейнеры, не 
бросайте непотушенные си-
гареты. 

ПОМНИТЕ - лесной пожар 
всегда легче предотвратить, 
чем ликвидировать! 

При обнаружении воз-
горания незамедлитель-
но сообщайте в Кабанское 
лесничество по телефонам: 
41-5-56, 41-6-56, телефон 
Единого дежурного диспет-
черского пункта в админи-
страции Кабанского района: 
43-1-43. 

Главное – не оставаться 
равнодушными!

О.М. ПНЁВА. 
Инженер.

О пожароопасной ситуации в лесах Кабанского района.
Не будьте равнодушны!

Производство кормов, 
комбикормов 

для сельхозживотных, 
овёс, пшеница. 

Тел. 89503836161.

Строительство домов, 
бань, гаражей 

из бруса, газобетона.
Сварочные и 

отделочные работы. 
Тел. 89913697227, 

89149897269. О
Г

Р
И

П
 3

1
6

0
3

2
7

0
0

0
0

5
0

7
3

0
.



5“Байкальские огни”  №  28,  5  июля  2018  года

ТЕЛЕнеделя9
июля

15
июля понедельник,  9  июля Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 3.10, 4.05 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 1.45 “Время 

покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 4.20 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА”. 

[16+]
0.40 Т/С “SПАРТА”. [16+]
5.10 Контрольная закупка.

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

[12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Х/Ф “МЕСТЬ КАК 

ЛЕКАРСТВО”. [12+]
2.00 Х/Ф “МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
6.20, 7.05, 1.40 Суд присяжных. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
7.30 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.30, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

[16+]
17.25 “Скелет в шкафу”. [16+]
18.00 “ДНК”. [16+]
19.00, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
0.30 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
1.30 “Поздняков”. [16+]
2.40 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
3.35 “И снова здравствуйте!” [0+]
3.55 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
4.50 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Тролли”. [6+]
6.45 М/ф “Би Муви”. [0+]
8.30, 14.00 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 18.30, 0.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
10.30 М/ф “Монстры на каникулах”. 
19.00, 23.50 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]

20.10, 1.00 Х/Ф “ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ”. [0+]

22.00 Х/Ф “ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ”. [12+]

2.45 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
3.45 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
4.45 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.15 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00, 6.50, 7.45 “Легенды кино”. [6+]
8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“БРАТ ЗА БРАТА”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 

Победы”. [12+]
18.35, 19.20 Д/с “Охотники за 

нацистами”. [16+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д/с “Загадки века 

с Сергеем Медведевым”. [12+]
23.15 Х/Ф “ЛИЧНЫЙ НОМЕР”. [12+]
1.20 “Звезда на “Звезде”. [6+]
2.05 Х/Ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”. [6+]
4.05 Х/Ф “КУРЬЕР НА ВОСТОК”. 

[16+]

Матч ТВ
8.00 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА. [16+]
8.40, 11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
9.10 Формула-1. [0+]
12.00, 13.55, 16.00, 19.25, 22.45, 1.00, 

3.35 Новости.

12.05, 5.25 Все на Матч!
14.00, 17.25, 19.30, 1.05 Футбол. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
16.05 Тотальный футбол. [12+]
21.30, 4.10 Все на Матч! ЧМ-2018.
22.15 “По России с футболом”. [12+]
22.55 Смешанные единоборства. 

RCC. А. Емельяненко - В. Пешта. В. 
Немков - К. Ф. де Абреу. 

3.05 “Полуфиналисты”.  [12+]
3.40 “Домой”. Специальный 

репортаж. [12+]
4.55 “Чемпионат мира. Live”. 

Специальный репортаж. [12+]
5.45 Д/ф “Серена”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
9.35 Х/Ф “ГАРАЖ”.
11.35 Д/ф “Лия Ахеджакова”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 “Постскриптум”. [16+]
13.55 “В центре событий”. [16+]
14.55 “10 самых...” [16+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00, 6.10 “Естественный отбор”. 
18.50 Т/С “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Будущее время России”. [16+]
0.05 Д/с “Текстиль и утиль”. [16+]

1.35 “90-е. Голые Золушки”. [16+]
2.25 Д/ф “Смерть артиста”. [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.35 Х/Ф “ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ”. [12+]
5.20 Д/ф “Ия Саввина”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна”. [16+]
6.00, 11.00, 14.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.50 “Самые шокирующие 

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

НА ВЕДЬМ”. [16+]
21.50 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ”. [18+]
2.10 Х/Ф “НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
10.25 Т/С “БРАТАНЫ-4”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 17.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ”. 
1.00 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.15 Новости культуры.
7.35, 18.30 “Пленницы судьбы”.
8.05, 19.00 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
8.50 Д/ф “Герард Меркатор”.
9.05 Д/с “Пешком...”
9.30 Х/Ф “МАМА АНУШ”.
10.40 Д/ф “Гавайи”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15 Х/Ф “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА”.
13.30 Д/с “Любовь в искусстве”.
14.15, 1.05 Т/С “ДИККЕНСИАНА”.
15.15, 3.35 Д/ф “Храм торговли”.
15.30 “Уроки рисования”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40, 20.45 Д/с “Мир Стоунхенджа”.
17.35, 2.40 Владимир Федосеев.
19.45, 2.00 Д/ф “Глаза. Тайна зрения”.
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 Д/ф “Илья Глазунов”.
22.35 Т/С “ЕКАТЕРИНА”.
0.00 Цвет времени.
0.35 Д/с “Потеря невинности”. [16+]

•	Дом новый в Сухой, уча-
сток 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	Или СДАЁТСЯ 1-комнат-

ная квартира в Кабанске. 
Тел. 89516250399.
•	1-комнатная квартира 

в Кабанске. 
Тел. 89146382821.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89247533173.
•	СРОЧНО 2-комнатная 

в центре Кабанска. 
Тел. 89516243310.
•	2-комнатная, ухоженная, 

тёплая квартира, имеются 
огород и большой гараж 
в селе Брянске. 
Тел. 89834254417.
•	2-комнатная квартира 

в мкр. Солнечном. 
Тел. 89146338495.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89834345053.
•	2-комнатная квартира 

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

Тел. 89503909142.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	2-комнатная квар-

тира в Каменске. Тел. 
89516362944, 89516208962.
•	3-комнатная в Кабанске. 

Тел. 89516369711.
•	3-комнатная в Селенгин-

ске, дом кирпичный, тё-

плая. Тел. 89140563422.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске. Цена договор-
ная. Тел. 89516239845.
•	Квартира в 3-квартирном, 

40 м, постройки в Кабанске. 
Тел. 89516260995.
•	Дом в Каменске, Прибай-

кальская, центральное 
отопление, гараж, 10 соток 
земли. Тел. 89085966027.
•	Дом в Елани. 

Тел. 89516324098.
•	Дом, 62 м2. Тел. 89503856738.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89021643310.
•	Дом с усадьбой в Кабан-

ске. Тел. 89246030207.
•	Дом в Кабанске, 1 млн. 150 

т.р. Тел. 89503840492.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89243548503.
•	Земельный участок в Ка-

банске, с недостроенным 
домом 10х12. Цена 280 т.р. 
Тел. 89244581060.
•	Участок в Селенгинске, 

2-я Площадка. Недорого. 
Тел. 89834267192.
•	2-этажный благоустро-

енный дом в Селенгинске, 
140 кв. м, 2 млн. 100 т.р. 
Тел. 89085914101.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148313097.
•	2-комнатная в Селенгин-

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

ске. Тел. 89503822130.
•	Участок в Экоквартале, 

15 соток, есть постройки. 
Тел. 89503876247.

•	Дома в Селенгинске, Тре-
сково. Тел. 89834593464.
•	3-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89834593464.
•	Участки в Селенгинске, 

Брянске, Тресково. 
Тел. 89834593464.
•	Комната в Кабанске. 

Тел. 89503913020.
•	Дом в Творогово. Дёшево. 

Тел. 89834289413.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89503885832.
•	Квартира в Каменске, 

ул. Советская, 5, кв. 1. 
Тел. 89024578381.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном доме в Ка-
банске, земельный участок. 
Тел. 89024547303.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в центре Ка-
банска. Тел. 89503823328.
•	2-комнатная в центре 

Кабанска. 750 т.р. СРОЧНО. 
Тел. 89025324713.
•	Дом в Кабанске, земель-

ный участок в Кабанске. 
Тел. 89021626330.
•	1-комнатная квартира в Ка-

менске. Тел. 89024589289.
•	2-комнатная меблирован-

ная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	2-комнатная квартира 

и гараж в Каменске. 
Тел. 89119071723.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске. 
Тел. 89834562924.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Каменске. Цена 850 

т.р. Тел. 89833377099.

•	Дом в К. Яре, 54 кв. м, 
50 соток, недорого. 
Тел. 89021644635.
•	Дом в Оймуре, можно за 

материнский капитал. 
Тел. 89503830976.
•	СРОЧНО дом в Кабанске. 

ОБМЕН. Тел. 89140508203.
•	3-комнатная в Каменске. 

Недорого. Тел. 89500925010.
•	1-комнатная в Каменске. 

Дёшево. Тел. 89516341676.

•	«ГАЗ-3110», 2002 г.в., на 
ходу. Тел. 89021672700.
•	«КамАЗ-55111», 1989 г.в., 

в НТС. Тел. 89085944575.
•	А/м «ГАЗ-66», в разбор, 

«Харриер», 1998 г.в., в раз-
бор. Тел. 89835356161.
•	А/м «ВАЗ-2105», 1999 г.в. 

ХТС Тел. 89085900775.
•	А/м «Тойота Аллион», 2007 

г.в., цвет бордовый, двига-
тель – 1,8. Тел. 89990201245.
•	Мотоцикл «Минск». 

Тел. 89243543213.
•	Моторная лодка «Про-

гресс-4» с мотором 
«Ямаха-55» с прицепом. 
Тел. 89021626330.

•	2 комплекта резины 
175/70 на 13, зимняя, лет-
няя. Тел. 89146380519.
•	Пилорама «Тайга-3», 

печь банная, ворота. 
Тел. 89025622967.
•	Гравий. Тел. 89085948836.
•	Место на маршруте. 

Тел. 89503925007.
•	Гравий, песок, шлак, 

глина, опилки, горбыль, 
срезка. Тел. 89025637345.
•	Железобетонные кольца 

с доставкой, установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Гравий, песок. 

Тел. 89834520318.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Дрова. Тел. 89025622489.
•	Банная печь, бак нержа-

вейка. Тел. 89140509891.
•	Горбыль толстый напилен-

ный. Тел. 89025622489.
•	Брус, доска (лиственница), 

доска заборная, доска 
дюймовка обрезная, со-
сна. Тел. 89025622489.
•	Термобудка, 1,7х3,2 (холо-

дильник). Тел. 89913697227.
•	Бут, 10 тонн, 8 т.р. 

Тел. 89244581060.
•	Взрослый велосипед. Не-

дорого. Тел. 89516296096.
•	СРОЧНО мини-диван, 

морозильная камера, 
шифоньер, газо-элек-
тропечь, обеденная зона, 
стиральная машина ав-
томат. Тел. 89503821530.
•	Сенопогрузчик, ковш, 

хап 5 м, маслобойка. 
Тел. 89245326354.
•	Горбыль недорого. 

Тел. 89149830554.
•	Подгузники взрослые, 

размер «М», упаковка 
30 шт. Цена 500 руб. 
Тел. 89085928144.
•	Карбюратор К88А, новый, 

4,5 т.р. Тел. 89140502920.
•	Баня, 3,40х4,40, осина, 

бревно д. 26-28, в комплек-
те. Доставка, сборка, 70 т.р. 
Тел. 89140502920.
•	Дрова. Тел. 89085938041.

•	Горбыль сухой, сырой, пи-
леный. Тел. 89085938041.
•	Лодочный мотор 

«Вихрь-30», ХТС. Цена до-
говорная. Тел. 89516227258.
•	Доска обрезная. 

Тел. 89085938041.
•	Ленточная пилорама МВ-

2000, циркулярка, фуга-
нок, оборудование для 
производства газобето-
на. Тел. 89021626330.

•	Телята. Тел. 89146382102.
•	Телята, утята, индюшата. 

Тел. 89149835927.
•	Цыплята, бройлеры, утя-

та. Тел. 89085960660.
•	Гуси, цыплята, индоутя-

та. Тел. 89243541066.
•	Цыплята-бройлеры. 

Тел. 89833371587.
•	Поросята кармалы (вьет-

намская вислобрюхая + 
мангалица). 3500 руб. Тел. 
89027658595, 89041156616.
•	Отдам красивых котят, 

приученных к туалету и по-
рядку. Тел. 89149801613.
•	Тёлочки, 7-5 месяцев. 

Тел. 89516293919.
•	Хряк, 8 мес. 

Тел. 89148386566.
•	Телята (бычки), 4 мес. 

Тел. 89149885210.
•	Бычок, 4 мес., Закалтус. 

Тел. 89516231784.
•	Щенки немецкой овчарки. 

Недорого. Тел. 89149877525.
•	Гуси, индоутки. 

Тел. 89834215541.
•	Корова дойная, тёлка, 

1,7 мес., тёлка, 2 мес. 
Тел. 89149824254.
•	Боровки, 6 мес. 

Тел. 89149825745.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	Лес, пиломатериал (сосна, 

лиственница). Дорого. 
Тел. 40-49-40, 89025656852.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, коней. Тел. 89294716517.
•	КРС, молодняк. 

Тел. 89503819860.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Дорого: старинные буддий-

ские фигуры, восточный ан-
тиквариат, иконы и картины 
от 50 тыс. руб. Тел. 8-920-075-
40-40, antikvariat22@mail.ru.
•	Дверь «ВАЗ-2109», п/левую 

Тел. 89243543213.

МЕНЯЮ
•	3-комнатную квартиру в 

2-квартирном доме в центре 
Кабанска на 1-комнатную 
благоустроенную. 
Тел. 89021643178.
•	Благоустроенный дом в 

Кабанске на 3-комнатную 
квартиру в Кабанске. 
Тел. 89503885832.

СНИМУ
•	Дом или 2-комнатную 

квартиру в Кабанске. 
Тел. 89085937042.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Ворота, заборы, 
профнастил, 

металлопрокат. 
Тел. 89834520318.

ОГРН 306540521300022

Кредитная помощь 
и консультация 

на выгодных условиях, 
даже с плохой 

кредитной историей. 
Тел. 8 (495) 929-71-07.

Принимаем 
МЯСО. 

Тел. 89516232189, 
8 (30138) 77-336.

ОСАГО 
без 

страхования 
жизни.

Тел. 89244573131.

Турбаза на Култушной 
приглашает на отдых!
Проведение выпускных 
мероприятий, юбилеи, 
торжества. Есть кафе.

Тел. 89025622889.

Продаётся или сдаётся 
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в Кабанске 

под стоматологический кабинет 
с оборудованием или магазин, 

или парикмахерскую. Тел. 89516227264.

В соответствии с федеральным законом 
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 г. № 372, ФГБУ «Главрыбвод» 
информирует общественность о прове-
дении общественных обсуждений (в фор-
ме общественных слушаний) проектной 
документации объекта: «Реконструкция 
Большереченского рыбоводного завода, с. 
Большая Речка Кабанского района Респу-

блики Бурятия», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Вид намечаемой деятельности: рекон-
струкция Большереченского рыбоводного 
завода.

Месторасположение намечаемой дея-
тельности: Респ. Бурятия, с. Большая Речка, 
ул. Вагжанова, д. 139-а.

Заказчик общественных обсуждений: 
ФГБУ «Главрыбвод» (115114, г. Москва, 1-й 
Дербеневский переулок, дом 5, стр. 4, офис 
101). Орган, ответственный за организацию 
и проведение общественных слушаний: Ад-
министрация МО «Кабанский район» (Респ. 
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, тел. 8 (30138) 43-4-31).

Разработчик материалов ОВОС: ООО 
«ПБ Вертикаль-М» (г. Москва, ул. Академика 
Пилюгина, дом 12, корп. 2, помещение XА 
комната 1).

Материалы проектной документации, 
включая раздел ОВОС, доступны для 
рассмотрения, подготовки замечаний и 
предложений заинтересованных лиц до 

09.08.2018 г. по адресу: Респ. Бурятия, с. 
Большая Речка, ул. Вагжанова, д. 139-а, 
Большереченский рыбоводный завод, в ра-
бочие дни с 09.00 до 16.00.

Место проведения общественных об-
суждений (в форме общественных слу-
шаний), дата и время проведения: Респ. 
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, зал заседаний Администрации 
МО «Кабанский район», 10.08.2018 г. в 11.00.

Информирование общественности о проведении общественных обсуждений

ТЦ “Каспий” 
бутик 6:

распродажа 
детской, женской 

одежды, пряжи 
и торгового 

оборудования 
(ликвидация товара).
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Турагентство «ВОКРУГ СВЕТА»: 
Китай, Таиланд, Вьетнам,  Турция, 

Аршан,  Горячинск. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 15. Тел. 89243530254.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 3.05, 4.05 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 0.35 “Время 

покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 4.15 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА”. 

[16+]
23.30 Т/С “SПАРТА”. [16+]
5.10 Контрольная закупка.

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 Вести. Местное 

время.
13.00, 3.55 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 

[12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
21.40 Х/Ф “ДУЭЛЯНТ”. [12+]
0.00 Х/Ф “ВЫЧИСЛИТЕЛЬ”. [16+]
1.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/2 финала.

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
6.20, 7.05, 1.30 Суд присяжных. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
7.30 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.30, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

[16+]
17.25 “Скелет в шкафу”. [16+]
18.00 “ДНК”. [16+]
19.00, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
0.30 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
2.30 Дачный ответ. [0+]
3.35 “И снова здравствуйте!” [0+]
3.55 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
4.50 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

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

Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30, 14.00 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 19.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]

10.15 Х/Ф “ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2”. [0+]

12.00 Х/Ф “СМОКИНГ”. [12+]
18.30, 0.10 “Уральские пельмени”. 

[16+]
20.15 Х/Ф “ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-3”. [0+]
22.00 Х/Ф “ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ”. [12+]
1.00 Х/Ф “САПОЖНИК”. [12+]
2.50 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
3.50 Т/С “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ”. 

[16+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00, 6.50, 7.45 “Легенды космоса”. 
8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“БРАТ ЗА БРАТА”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
15.00 Т/С “БРАТ ЗА БРАТА-2”. [16+]
18.10 Д/с “ВМФ СССР”. [12+]
18.35, 19.20 Д/с “Охотники за 

нацистами”. [16+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д/с “Секретная 

папка”. [12+]
23.15 Х/Ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ”. [12+]
0.55 “Звезда на “Звезде”. [6+]
1.40 Х/Ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО”. [12+]
3.30 Х/Ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”.
5.05 Д/ф “Конев и Сталин”. [12+]

Матч ТВ
7.30 Смешанные единоборства. 

RCC. А. Емельяненко - В. Пешта. В. 
Немков - К. Ф. де Абреу. [16+]

9.20 Х/Ф “БОРГ/МАКИНРОЙ”. [16+]
11.10 “Есть только миг...” [12+]
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 18.30, 21.05, 0.50, 4.40 

Новости.
12.05, 5.05 Все на Матч!
14.00, 16.30, 18.35, 1.55 Футбол. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
16.00 “По России с футболом”. [12+]
20.35 “Полуфиналисты”. 

Специальный репортаж. [12+]
21.10, 1.00, 3.55 Все на Матч! 
22.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/2 финала. [0+]
0.00 “Сборная России. Live”. 

Специальный репортаж. [12+]
0.30, 4.45 “Чемпионат мира. Live”. 

Специальный репортаж. [12+]
5.25 Х/Ф “НОЧЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ШЕСТОЙ”. [12+]
10.35 Х/Ф “БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
14.40, 5.25 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.35 Т/С “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ”. [12+]
18.00, 6.10 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50 Т/С “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “Право голоса”. [16+]

23.30 “Линия защиты. Инородные 
артисты”. [16+]

0.05 “Профессия - киллер”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Мой муж - режиссёр”. [12+]
2.25 “Проклятие рода Бхутто”. [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00, 14.00 “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 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “СОЛДАТ”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “КОБРА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25, 7.05, 8.00, 9.00, 1.30, 2.30, 3.35, 

4.40, 5.35 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. 
10.25 Х/Ф “КЛАССИК”. [16+]
12.25, 13.15, 14.25, 14.40, 15.30, 

16.20, 17.10, 18.00, 18.55 Т/С 
“ОФИЦЕРЫ”. [16+]

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 0.15 
Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “АНАЛИЗИРУЙ ТО”. [16+]
0.45 Т/С “ЧТЕЦ”. [12+]

Культура
7.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости.
7.35, 18.30 “Пленницы судьбы”.
8.05, 19.00 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
8.50 Д/ф “Иоганн Вольфганг Гёте”.
9.05 Д/с “Пешком...”
9.30 Х/Ф “КОРТИК”.
10.40, 18.15 Д/ф “Плитвицкие озёра”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
13.10, 1.05 Т/С “ДИККЕНСИАНА”.
14.10 Д/ф “Сияющий камень”.
14.50 “Абсолютный слух”.
15.30 “Уроки рисования”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40, 20.45 Д/с “Мир Стоунхенджа”.
17.35, 2.05 Владимир Федосеев.
19.45, 3.00 “Что скрывают зеркала”.
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 Д/ф “В поисках Бергмана”.
22.35 Т/С “БАЯЗЕТ”.
0.05 Д/ф “Елена Блаватская”.
0.35 Д/с “Двадцатый век”. [16+]
2.45 Д/ф “Регенсбург”.
3.40 Цвет времени.

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

Новости.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 3.05, 4.05 Модный 

приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 1.40 “Время 

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

[16+]
17.00, 4.20 “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 “КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА”. [16+]
0.35 Т/С “SПАРТА”. [16+]
5.10 Контрольная закупка.

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 Вести. 

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

“СКЛИФОСОВСКИЙ”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
21.40 Х/Ф “СЕЛФИ”. [16+]

0.10, 3.55 Х/Ф “ПОДДУБНЫЙ”. 
[12+]

1.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/2 финала.

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
6.20, 7.05, 1.25 Суд присяжных. 

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

Сегодня.
7.30 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.30, 11.25 Т/С 

“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 
[16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”. [16+]

17.25 “Скелет в шкафу”. [16+]
18.00 “ДНК”. [16+]
19.00, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
0.30 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
2.25 Квартирный вопрос. [0+]
3.30 “И снова здравствуйте!” 

[0+]
4.00 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
4.50 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30, 14.00 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 18.30, 0.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
10.00 Х/Ф “ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ”. [12+]
11.55 Х/Ф “ТРИ ИКСА. 

МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО”. 
[16+]

19.00, 0.00 “Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]

20.15 Х/Ф “ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2”. [0+]

22.00 Х/Ф “СМОКИНГ”. [12+]
1.00 Х/Ф “ВМЕШАТЕЛЬСТВО”. 

[18+]
2.40 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. 

[16+]
3.40 Т/С “КРЫША МИРА”. 

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

Звезда
6.00, 6.50, 7.45 “Легенды 

армии”. [12+]
8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 

Т/С “БРАТ ЗА БРАТА”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 

Победы”. [12+]
18.35, 19.20 Д/с “Охотники за 

нацистами”. [16+]

20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д/с “Улика 

из прошлого”. [16+]
23.15 Х/Ф “КАРАВАН 

СМЕРТИ”. [12+]
0.45 “Звезда на “Звезде”. [6+]
1.35 Х/Ф “КОНТРУДАР”. [12+]
3.10 Х/Ф “ОТПУСК В 

СЕНТЯБРЕ”. [12+]

Матч ТВ
7.25, 9.15, 21.30, 1.55 Футбол. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
11.10 “Есть только миг...” [12+]
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 20.00, 0.30, 4.40 

Новости.
12.05, 5.05 Все на Матч!
14.00, 16.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/4 финала. [0+]
16.00, 18.30 “День до...” [12+]
19.00, 4.45 “Чемпионат 

мира. Live”. Специальный 
репортаж. [12+]

19.30 “По России с футболом”. 
[12+]

20.05, 0.35, 3.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018.

20.40 Футбол. Россия - 
Франция. “Суперкубок 
Легенд”. Прямая трансляция 
из Москвы.

23.30 “Домой”. Специальный 
репортаж. [12+]

0.00 “Сборная России. Live”. 
Специальный репортаж. 
[12+]

5.25 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Д. Кормье. 
М. Холлоуэй - Б. Ортега. 
Трансляция из США. [16+]

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

ПАРЕНЬ”. [16+]
11.35 “Леонид Куравлёв”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
14.40, 5.25 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.35 Т/С “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ”. [12+]
18.00, 6.10 “Естественный 

отбор”. [12+]
18.50 Т/С “УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, 

мошенники!” [16+]
0.05 “Михаил Евдокимов”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Левые” концерты”. [12+]
2.25 Д/ф “Разбитый горшок 

президента Картера”. [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00, 14.00 

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки 

человечества”. [16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. 

18.00, 2.40 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 

20.00 Х/Ф “КОНСТАНТИН”. 
[16+]

22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “АНТРОПОИД”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.25 Т/С “БРАТАНЫ-4”. [16+]
16.55 Х/Ф “ГЕНИЙ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
1.30 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. 
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “СУДНЫЙ ДЕНЬ”. [16+]
1.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.15 Новости.
7.35, 18.30 “Пленницы судьбы”.
8.05, 19.00 Т/С “В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ”.
8.50 Д/ф “Гай Юлий Цезарь”.
9.05 Д/с “Пешком...”
9.30 Х/Ф “КОРТИК”.
10.40, 3.40 Д/ф “Гроты Юнгана”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
13.25, 1.05 Т/С 

“ДИККЕНСИАНА”.
14.25 “Агатовый каприз 

Императрицы”.
14.50 “Абсолютный слух”.
15.30 “Уроки рисования”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40, 20.45 “Мир Стоунхенджа”.
17.35, 2.05 Владимир Федосеев.
19.45, 3.00 “Голограмма памяти”.
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 “Больше, чем любовь”.
22.35 Т/С “ЕКАТЕРИНА”.
23.55 Д/ф “Лимес”.
0.35 “Потеря невинности”. [16+]

вторник,  10  июля

среда,  11  июля

* СЛЕСАРИ, ГАЗОРЕЗЧИ-
КИ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
(можно без опыта работы, 
но не подлежащие призыву 
в армию, зарплата от 18 т.р.), 
ТОКАРЬ с опытом работы 
- зарплата от 20 т.р., ДИ-
ПЛОМИРОВАННЫЕ ЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИКИ - зарпла-
та от 25 т.р., в ООО «Энер-
гобумпром». Телефоны 
для справок: 89085997071, 
89503950692, 89516361095.
* ВОДИТЕЛИ, ПЕКАРЬ на 
хлебное производство в 
Селенгинск. 
Тел. 89243519179, 74-807.

* ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-
ЩИК. Тел. 89025622107.
* ПОВАР и КУХОННЫЙ РА-
БОТНИК на работу в кафе. 
Тел. 89025624977.
* ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТО-
РЫ МОЛОКОВОЗОВ, про-
живающие в Кабанском рай-
оне, в Агрохолдинг «Молоко 
Бурятии». Тел. 89146320694.
* ВОДИТЕЛЬ с личным ав-
томобилем в МУП «Камен-
скжилкомсервис». 
Тел. 89503802672.

* ЭЛЕКТРОМОНТЁР с опы-
том работы и знанием КИП 
в ООО «Техресурс». с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 32, 
тел. 43-4-72.
* ГРУЗЧИК, ПРОДАВЕЦ, 
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ 
«С» в магазин строительных 
материалов «Сибиряк», с. 
Кабанск, ул. Кооперативная, 
19. Телефоны для справок: 
89025622545, 89294727000.
* РАЗНОРАБОЧИЕ для ра-
боты на пилораме и в лесу, 
АВТОКРАНОВЩИК, ТРАК-
ТОРИСТ. Тел. 89503865227.

Требуются

АТТЕСТАТ Б №4411002 о 
среднем образовании, выдан-
ный на имя Аринина Семёна 
Сергеевича, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ А №550708, вы-
данный Каменским лицеем на 
имя Кобылкина Андрея Анато-
льевича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

Администрация ГБУЗ «Ка-
банская ЦРБ» ВЫРАЖАЕТ 
БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь 
в подготовке и проведении 
торжественного меропри-
ятия, посвящённого Дню 
медицинского работника, 
заслуженному работнику 
культуры РБ Данилькевич 
Светлане Викторовне, а так-
же коллективу КДЦ «Жемчу-
жина», ансамблю «Славяне» 
под руководством Натальи 
Золотарёвой.

Благодарим

Утеряны

Предприятию на работу в Зейском районе 
Амурской области требуются: 
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, 

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА. 

Обращаться по телефонам: 
8 (41658) 3-23-41, 3-22-72.

Набираем РЫБООБРАБОТЧИКАМИ 
на сезон путины горбуши-кеты 

на Камчатку, Сахалин, р. Амур (Хабаровская обл.). 

Тел. 8-9021-61-89-89.

ВСЁ ДЛЯ СЕЛА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 
грабли волковые трёх видов, 

куны на все тракторы 
любой высоты, 

косилки. 
ДОСТАВКА.  РАССРОЧКА. 

Тел. 89149160001, 89516321813.

Прошу индивидуально обучить программе 1С.  Тел. 89025622359. МУП «ЖКХ Бабушкинское» 
извещает  потребителей г. Бабушкина, 

что с 01.07.2018 года на основании Приказа 
Республиканской службы по тарифам РБ № 2/36 
от 11.10.2017 г. состоится плановое повышение 

тарифа на тепловую энергию: стоимость 
1 гкалл  составит 2208,23 рубля; с 01.07.2018 года 
на основании Приказа Республиканской службы  
по тарифам РБ № 3/28 от 11.10.2017 г. состоится 

плановое повышение тарифа на холодное 
водоснабжение: стоимость 1 м3 - 35,76  рублей.

МУП «Каменскжилкомсервис» доводит 
до собственников жилья информацию 

об оказании услуг и заключении 
договоров на содержание и выполнение 

ремонтных и аварийных работ 
многоквартирных домов 

по цене 5,14 рублей за один квадратный 
метр жилой площади.

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога», Забайкальское отделение.

Досрочный возврат водительских 
удостоверений в судебном порядке.

Без пересдачи теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. 

Конфиденциально.
8-800-200-14-01 (звонок бесплатный).



Накануне праздника мы встрети-
лись с председателем СПК «Ка-

банский рыбзавод» С.С. ПУШКАРЁВЫМ.

- Сергей Семёнович, с каким настроени-
ем вы встречаете свой профессиональный 
праздник?

- Настроение у коллектива рабочее. Празд-
новать особенно нечего, да и некогда. Очень 
много работы. Мы провели посевную, посея-
ли зерновые, многолетние травы. В этом году 
увеличили площадь посевов. Понятно, что пока 
прибыли с этого мы никакой не имеем, только 
одни затраты…

- Странно звучит: вроде рыбзавод, а зани-
мается выращиванием сельскохозяйствен-

ных культур. Смена рода деятельности свя-
зана с запретом на добычу омуля?

- Мы всегда помимо добычи и переработки 
рыбы занимались растениеводством, коневод-
ством. А сейчас, чтобы предприятие выжило, 
приходится расширять круг деятельности. В 
этом году мы засеяли 312 гектаров зерновых. На 
сегодня мы готовимся к добыче соровой рыбы, 
готовим технику, чиним невода. Надеемся, что 
это принесёт нам хоть и не большую, но в данной 
ситуации необходимую материальную выгоду.

- А дождались ли вы государственной под-
держки, которую вам обещал минсельхоз?

- На данный момент никаких денег мы пока не 
видели. Но мы  надеемся и ждём!

- Расскажите про ваш коллектив.

- Я руковожу коллективом с мая 2017 года. До 
меня директором рыбзавода на протяжении 32-
х лет был Черниговский Александр Семёнович. 
Я с глубоким уважением отношусь к нему, ведь 
он сумел в годы перестройки удержать завод на 
плаву. Под его руководством более двухсот че-
ловек добывали до 240 тонн рыбы за сезон. 

Сейчас же наш коллектив состоит из 52 чело-
век, это связано с тем, что ещё до запрета на от-
лов омуля сократили квоту на добычу до 26 тонн. 
Коллектив у нас возрастной, опытный, устояв-
шийся. Все мы – единое целое. Наша основная 
задача – сохранить предприятие, не дать ему рух-
нуть. Мы все прекрасно понимаем, что если оно 
начнёт рушиться, то этот процесс уже не остано-
вить. Рыбзавод работает в «режиме выживания», 
но мы очень надеемся на благоприятный исход. 
Хочется, чтобы наше предприятие развивалось 
во благо района, чтобы люди, которые здесь ра-
ботают, получали достойную заработную плату. 

- В преддверии вашего профессионально-
го праздника, кого бы вы хотели выделить из 
вашего коллектива?

- Каждый работник нашего предприятия до-
стоин почёта и уважения. Большинство из ра-
ботников отдали жизнь родному заводу, прора-
ботав тут не один десяток лет. Но особо хочется 
выделить самых опытных рыбаков – Марченко 
Николая Николаевича, Благодетелева Павла 
Александровича и его сына – Благодетелева Ми-
хаила Павловича, Попова Николая Андреевича, 
Суранова Евгения Степановича. А также хочется 
отметить наших водителей – Поплевина Алексея 
Васильевича и Лагерева Сергея Филипповича, и 
поблагодарить за помощь старейших рыбаков - 
пенсионеров Столбовского Михаила Григорье-
вича и Колмынина Николая Георгиевича. 

В честь праздника желаю нашему коллективу и 
всем жителям района крепкого здоровья, успе-
хов в труде, семейного благополучия!

Андрей ПАВЛОВ.
с. Посольское.

7“Байкальские огни” №  28,  5  июля  2018  годаwww.baikalskieogni.ru

Даты

С.С. ПУШКАРЁВ и инспектор по кадрам А.П. БЛАГОДЕТЕЛЕВА в очередной раз 
изучают документы, в которых обещана господдержка отрасли.

Коммунальная авария, настиг-
шая К.Д. ГРИБОВУ, проживаю-

щую на верхнем этаже трёхэтажного 
дома по адресу Прибайкальская, 12, 
произошла ещё в феврале текущего 
года. 

В один из суровых зимних дней на чер-
даке, аккурат над её квартирой, прорвало 
верхнюю разводку системы отопления и 
квартиру пенсионерки затопило кипятком. 
Вода текла по стенам, капала с потолка, 
даже фасадная часть дома превратилась в 
парящий «водопад». Женщина сообщила об 
этом в управляющую компанию «Перспекти-
ва», которая обслуживает их дом, после чего 
горячее водоснабжение перекрыли, а шлак 
со льдом разгребли по сторонам, чтобы пре-
дотвратить дальнейшее поступление раста-
явшей воды в квартиру. Однако, судя по фото 
и словам пенсионерки, вода ещё несколько 
дней бежала к ней в дом. Спасти технику и 
часть вещей, не считая насквозь промокшую 
габаритную мебель и паласы, помогли дочка 
и внучка хозяйки квартиры, которые в день 
аварии сразу прибежали к ней на помощь. 
Не остались в стороне и соседи по подъезду, 
которые выручили К. Грибову вёдрами и та-
зами. Но всё это, естественно, не уберегло 
состояние самой квартиры: из-за сырости 
отвалилась потолочная плитка, отлетели 
обои, изрядно пострадала штукатурка на 
стенах и потолке. 

«Кое-как я упросила руководителя «Пер-
спективы» Е.В. Димову, чтобы мне зашту-
катурили потолок. А вот добиться компен-
сации за испорченную потолочную плитку, 
ремонт пластикового окна, на котором с 
уличной стороны кипяток разъел резиновую 
прокладку, так, что по словам мастера, вода 
теперь будет поступать внутрь профиля, мне 
так и не удалось, - рассказывает Клавдия 
Денисовна. – В счёт компенсации мне дали 
лишь тысячу рублей на обои, да отправили 
штукатуров, которые привели в порядок по-
толок. На мои просьбы оштукатурить стены 
и оконный проём, облетевший с уличной сто-
роны, я получила ответ: «Не положено».

Просто обидно, что ко мне так относят-

ся – едва сдерживая слёзы, продолжает 
Клавдия Грибова. – Всю жизнь я посвятила 
работе: в военное время работала то на ле-
созаготовке, то трактористкой, то на сплаве 
леса в Хоринском районе. С 1960 года, как 
мы с семьёй переехали в Каменск, я до са-
мой пенсии трудилась на упаковке шифера 
в объединённом тогда цементно-шиферном 

заводе. А сейчас, как видно, мы стали никому 
не нужны…»

На вопрос: «Где же вы жили все эти дни, 
пока стояла сырость в квартире?», Клавдия 
Денисовна скромно отвечает: «В спальне. 
Можно было на время переехать к дочке, но я 
не люблю находиться в людях…»

Сейчас на чердаке, естественно, всё про-

сохло, вот только обратно застилать шлаком 
плиты перекрытия никто не торопится. Со 
слов К. Грибовой, дома у неё и без того всег-
да было холодно, потому что квартира угло-
вая, а теперь даже при малейшем ветерке 
берёт озноб. Но больше всего она беспоко-
ится, что в случае дождя её квартиру вновь 
затопит – шифер на крыше старый, весь в 
дырах. Из-за отсутствия чердачной лестни-
цы в подъезде убедиться в последнем лично 
нам не удалось.

Руководитель «Перспективы» Е.В. Димо-
ва соглашается с доводами своей клиентки, 
но смотрит на проблему немного иначе. С 
её слов в истории их компании такой случай 
произошёл лишь единожды. От устранения 
последствий они не отказываются: выплати-
ли деньги на покупку обоев, оштукатурили и 
выровняли потолок, что стоит дороже испор-
ченной потолочной плитки, за которую пенси-
онерка не выставляла претензий. Заменить 
испорченную прокладку на пластиковом окне 
они тоже согласны, но ближе к зиме... А что 
касается засыпки шлака, то эта работа будет 
проведена уже в июле, как только начнётся 
плановая подготовка домов к отопительному 
сезону. Учитывая поступающие жалобы, 12-й 
дом по Прибайкальской начнут ремонтиро-
вать раньше других, главное чтобы в ТГК-14 
одобрили изменения графика промывки си-
стем отопления в многоквартирных домах.

Рассудить две стороны – пострадавшую 
К.Д. Грибову, с февраля ожидающую исполне-
ния своих требований, и Е.В. Димову, которая 
при ограниченном штате вроде бы идёт на-
встречу своей клиентке, достаточно сложно. 
Поэтому право определить кто прав, а кто не 
очень, оставляем за вами, дорогой читатель. 

Виталий ПОПОВ.
п. Каменск. 

Коммунальная страна

Клавдия Денисовна утверждает, что краска на полу (в углу комнаты) 
отошла из-за предыдущего «потопа» летом 2017 года, когда её квартиру 

также топило с чердака. В «Перспективе» такую аварию не припомнили…

Чердачный вопрос
Четвёртый месяц 89-летняя каменчанка не может дождаться 

помощи от управляющей компании.

ОМВД РФ 
по Кабанско-
му району 
р а з ы с к и в а -
ет без вести 
пропавшего 
БА ЛЬЧУГО-
ВА Дмитрия 
В и к т о р о -
вича, 19.03.1980 года рождения, 
уроженца п. Селенгинска Кабан-
ского района.  

2 мая 2018 года ушёл из дома, и 
до настоящего времени его место-
нахождение не известно.

Приметы: европейской внеш-
ности, рост 170 см, среднего те-
лосложения, волосы тёмно-русые 
короткие, на лобной части имеют-
ся залысины, брови дугообразные, 
нос прямой, губы полные, прямые, 
на лице щетина, глаза карие.

Был одет: костюм камуфли-
рованный тёмно-зелёного цвета, 
футболка чёрного цвета с рисун-
ком на груди, ботинки демисезон-
ные чёрного цвета.

Особые приметы: на правой 
стороне тела шрам от аппендици-
та, на запястье левой руки шрам 
от пореза около 4 см, на правой 
ноге выше колена хирургический 
шрам от пореза около 7 см.

Обращаться по тел. дежурной 
части с. Кабанска 43-2-05 или 
89503823311.

Внимание: розыск!

Окружная избирательная 
комиссия по одномандатному 

избирательному округу № 8 
на выборах депутатов 

Народного Хурала Республики 
Бурятия 6-го созыва работает 

по адресу: п. Селенгинск, 
мкр. Солнечный, 48, ауд. 39. 

Режим работы: 
пн-пт с 10 до 18 час., 

сб, вс - с 10 до 15 час. 
9 июля 2018 года - 
с 8.30 до 24.00 час.

Тел.: 73-1-08, 89025622607.

Наши рыбаки в поисках путеводной звезды
Каждый год во второе воскресенье июля Россия отмечает День рыбака. 
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Отдел  писем Отдел  писем Отдел  писемОтдел  писем
Люди добрые

Положение о проведении турнира по волейболу на открытом воздухе среди мужских команд района, 
посвящённого памяти Полного кавалера ордена cолдатской Славы Н.Ф. СУВОРОВА

«Тина кругом и болотина»...

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целью увекове-
чивания памяти Н.Ф. Суворова, популяризации 
волейбола среди молодёжи Кабанского района, 
привлечения к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в с. Кабанске на 
стадионе им. В. Жилина 7 июля 2018 года. 

Регистрация с 9.30 часов.
Начало в 10.00 часов.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

К соревнованиям допускаются команды мужчин 
муниципальных образований - городских и сель-
ских поселений Кабанского района, а также от-
дельных организаций. Состав команды - 8 человек. 

РУКОВОДСТВО 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ

Всю работу по проведению турнира возглав-
ляет оргкомитет, созданный организаторами 
турнира: редакцией газеты «Байкальские огни», 
Комитетом массовой физической культуры и 

спорта района, Администрацией МО СП «Кабан-
ское», родственниками Н.Ф. Суворова.

НАГРАЖДЕНИЕ

За I место - переходящий Кубок. За призовые ме-
ста - дипломы, денежные премии, именные призы.

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Расходы по награждению - за счёт редакции 
газеты «Байкальские огни», районного Комитета 
массовой физической культуры и спорта, Адми-
нистрации МО СП «Кабанское». Проезд, питание 
- за счёт командирующих организаций.

Мы идём по жизни, не зная, что 
нам уготовлено судьбой…

Но какие бы испытания ни посылала 
нам судьба - потерю любимого папы и 
мужа, тяжёлую болезнь дочери (острый 
лимфобластный лейкоз), рядом всегда 
были люди, благодаря поддержке кото-
рых появлялись силы, чтобы не сдаваться, 
бороться и идти вперёд.

Это, прежде всего, мои родители, а 
также родные, друзья, семья Терентье-
вых - Ольги и Андрея, которая тоже стала 
родной. И сегодня, когда мы боремся с 
тяжёлой болезнью, я хочу сказать искрен-
ние слова благодарности всем людям, 
которые оказали нам и моральную, и мате-
риальную поддержку в этом испытании. 

В первую очередь, прекрасному, друж-
ному, отзывчивому коллективу Селенгин-
ской гимназии, где я работаю много лет; 
моим любимым ученикам и родителям 11 
«а» класса, который я выпустила в 2016 
году; родителям 4 «в» класса, в котором 
учится мой сын; начальнику РУО Власо-
вой Л.Н., коллективу РИМЦ РУО, руково-
дителям и коллективам образовательных 
учреждений района; семье Шадриных - 
Наталье и Олегу, Румянцевой (Сазоновой) 
Александре; всем тем, кто остался нерав-
нодушным к нашей ситуации. К сожале-
нию, я не могу назвать всех, кто отклик-
нулся. Кого-то я и не знаю: в сообщениях о 
переводах  указано только имя и отчество. 

Но, тем не менее, низкий поклон и благо-
дарность от всей нашей семьи каждому, 
кто поддержал нас. Слова поддержки, 
сказанные родными, близкими и незна-
комыми людьми, дают нам надежду, 
укрепляют нашу веру в себя, в скорейшее 
исцеление. И пусть путь к выздоровлению 
будет долгим, мы знаем, что пройдём его! 

Здоровья вам и вашим близким, добрые 
люди!

Елена ЛАЗАРЕВА.
п. Селенгинск.

Мы пройдём 
этот путь!

А был бы фельдшер…
Уважаемая редакция! Прошу вас 

выразить благодарность через 
вашу газету Анатолию Иннокен-
тьевичу Смольникову и его коллек-
тиву скорой помощи. 

Недавно у меня поднялось давление 
за 200. Я вызвала по телефону скорую 
помощь. Бригада приехала очень быстро. 
Фельдшер Валентина Сергеевна Булдако-
ва внимательно осмотрела меня, сделала 
укол, проверила сердце на кардиографе, 
измерила уровень сахара в крови. Дожда-
лась, пока начнёт спадать давление, и 
только тогда уехала. 

Мы, конечно, очень рады такому отно-
шению со стороны Кабанской скорой 
помощи. Но когда, наконец, у нас появит-
ся свой фельдшер? Уже три года ждём и 
никак не можем дождаться. Ведь сколько 
затрат на наш куст: скорую вызываем чуть 
ли ни каждый день. А был бы фельдшер – 
сходили бы к нему и никаких вам затрат…

Е.И. РЕЗИВАНОВА.
с. Степной Дворец.

«Запахло 
весной…»

(“Байкальские огни” 
от 14.06.2018 года)

Уважаемый Сергей 
Васильевич! На ваш 
запрос по публикации 
в газете «Байкальские 
огни» «Запахло весной» 
(№ 25 от 14.06.2018 
года, 9 стр.) Админи-
страция МО СП «Кабан-
ское» сообщает следу-
ющее. 

В декабре 2012 года по ул. 
Ленина, 12, индивидуальным 
предпринимателем Портно-
вой И.Е. был открыт обще-
ственный туалет. 

Услуги, соответствен-
но, были платными, здание 
находилось не в центре с. 
Кабанска, и, видимо, по этим 
причинам оказались нево-
стребованными. 

В итоге туалет закрыли.
На сегодняшний день 

Администрация МО СП 
«Кабанское» решает вопрос 
о строительстве обществен-
ного туалета.

Администрация 
МО СП «Кабанское».

Предыстория вопроса тако-
ва: за последние три года стали 
поступать денежные средства в 
местный бюджет от реализации 
приватизированного имуще-
ства. Эти средства использо-
вались по усмотрению узкого 
круга лиц администрации, а 
жители поселения никакого 
участия в их распределении не 
принимали, узнавая, куда ушли 
деньги, уже после фактического 
их использования.

Так произошло с денежны-
ми средствами в сумме 1,5 
млн рублей, поступившими в 
местный бюджет от проданно-
го приватизированного объек-
та бывшей МТФ № 3 бывшего 
совхоза «Кабанский».

В настоящее время ожида-
ется поступление денежных 
средств в сумме 723 тыс. рублей 
от проданного муниципального 
имущества – здания телятника 
бывшего совхоза «Кабанский» 
(торги состоялись 30 мая 2018 
года).

Поэтому, чтобы не повтори-
лась та же ситуация, инициатив-
ная группа в составе 21 челове-
ка, руководствуясь федераль-
ным законом «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муници-
пального образования сельско-
го поселения «Колесовское», 
обратилась с ходатайством 
о проведении собрания по 
вопросу дальнейшего исполь-
зования денежных средств от 
проданного телятника совхоза 
«Кабанский». Людям хотелось 
бы направить эти деньги на 
решение вопросов местного 
значения, которые не решаются 
уже много лет.

На это мы получили ответ об 
отказе в проведении собрания 
граждан за подписью Главы МО 
СП «Колесовское» Нечкина С.М.

Оказывается наше обраще-
ние было рассмотрено на внео-

чередной 37-й сессии Совета 
депутатов МО СП «Колесов-
ское», которая состоялась 18 
июня 2018 года в присутствии 
5-и депутатов из 10-и избран-
ных: Дороховой П.А., Авериной 
Г.Н., Задирана С.Г., Перевозни-
кова З.М., Хариной И.В. Вопрос: 
а имели ли они по закону право 
принимать решение по нашему 
обращению при таком квору-
ме? (Протокол сессии прилага-
ется).

Своими действиями наши 
«горе»-депутаты, возглавля-
емые Нечкиным С.М., прежде 
всего показали свою безгра-
мотность. Кроме того, они, а 
это всего 5 человек из тысячно-
го населения, проигнорирова-
ли мнение уважаемых на селе 
людей, тружеников тыла. Таких, 
как Нечкин Василий Евграфо-
вич, который был бригадиром 
строительной бригады, возво-
дившей эти объекты.

Это и Раёва Матрёна Яков-
левна, 1938 года рождения, с 
малолетнего возраста познав-
шая тяжёлый крестьянский 
труд и посвятившая всю трудо-
вую жизнь на благо с. Колесово 
и совхоза «Кабанский».

Ещё раз хочу напомнить нашим 
депутатам, что местное самоу-
правление в Российской Феде-
рации – это форма осущест-
вления народом своей власти, 
обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституци-
ей РФ, самостоятельное и под 
свою ответственность решения 
населением непосредственно 
и через органы местного само-
управления вопросов местного 
значения, исходя из интересов 
населения с учётом историче-
ских и иных местных традиций...

Представитель 
инициативной группы 

А.В. ТАРАКАНОВ.

Приказано не собираться!
Инициативной группе колесовцев отказали в праве 

провести собрание жителей.

Впервые за 15 лет 
инициативная группа 
жителей Колесово обра-
тилась в администрацию 
с ходатайством о прове-
дении собрания в целях 
решения вопросов мест-
ного значения.

Прошу слова!

Главе Республики Бурятия 
А.С. ЦЫДЕНОВУ

Уважаемый Алексей 
Самбуевич! 

Хочется спросить у вас, 
как поверить «сказочным» 
прямым эфирам с Прези-
дентом РФ в стиле «вопрос 
- решение вопроса - ответ», 
если на протяжении двад-
цати лет на о/п Байкальский 
Прибой Кабанского района не 
решается и, наверное, уже не 
решится вопрос с качествен-
ной питьевой водой по нормам 
и стандартам ГОСТ? Также, 
наверное, никогда не решится 
вопрос по подъездной дороге 
старого московского тракта 
с трассы «Байкал» в посёлок, 

которая на сегодня оценена 
как повышенно изношенная? 

70 лет в России не могут 
выиграть «тендер» для осво-
бождения и защиты священ-
ного озера Байкал от бытовых 
отходов и установить в посёл-
ке 2-3 контейнера под мусор, 
который с сентября 2017-го и 
по сегодняшний день склади-
руется в домашних условиях и 
оброс червями...

В РФ тендер выигрывают! 
Контейнеры на чемпионат 
мира FIFA отправили... 

Запрет на народный промысел 
из недр Байкала одним росчер-
ком пера наложили, выставив 
войска вооружённой полиции и 
рыбоохраны против народа. 

Для народа решить пару 
важных вопросов - нужен 
тендер... Да кому он нужен? 100 
лет свалки за огородом были, не 
в Америке же живём! И ещё тыся-
чу лет будем валить, куда попа-
ло. Цивилизация по-русски...

Умеем только конфиско-
вывать и тоннами зарывать 
в землю продукт народный. 
Не знаем, какую копейку ещё 
содрать с нищего населения, 
чем насолить.

«Тихая моя Родина,
тина кругом и болотина, 

Там, где купаться любил...» 
(из репертуара Заволокина).

Л. ЧЕШЕВ.
о/п Байкальский Прибой.

Открытое письмо Резонанс

На публикацию в район-
ной газете «Байкальские 
огни» № 24 «Где же вы, 
маршрутки?» Администра-
ция МО «Кабанский район» 
сообщает следующее.

Пассажирские перевозки по 
маршруту «Кабанск – Каменск» 
осуществляет ООО «Каменск 
Авто». Специалистом Админи-
страции МО «Кабанский район» 
был осуществлён выезд с целью 

выявления нарушений расписа-
ния и проверки наполняемости 
транспортных средств (автобу-
сов) на указанном маршруте, а 
также на соответствие движения 
автобусов по маршруту. Однако 
нарушений в расписании, либо 
оставшихся пассажиров на 
остановочных пунктах не обна-
ружено. Каждый автобус подъ-
езжал на конечную остановку 
в п. Каменске и с. Кабанске в 
указанное в расписании время. 

Руководителю предприя-
тия рекомендовано взять под 
личный контроль движение 
по вверенному ему маршру-
ту автобусов в соответствии с 
расписанием и провести разъ-
яснительную работу с водите-
лями по вопросу исполнения 
расписания и недопущения его 
нарушения. 

А.С. ПЛЮСНИН.
Заместитель Руководителя 

Администрации 
МО «Кабанский район» 

по ЖКХ и строительству.

(«БО» от 7 июня 2018 года)

Получен ответ«Где же вы, маршрутки?»



- Сергей Владимирович, чем 
вам запомнились соревнования 
2018 года?

- В первую очередь сельские игры 
в этом году запомнились комфорта-
бельностью размещения спортсме-
нов. Если раньше во время соревно-
ваний в других районах республики 
участникам приходилось жить, так 
сказать, в более «спартанских» 
условиях, то тункинские организа-
торы порадовали участников прожи-
ванием в 1,2,3-местных номерах на 
турбазах Аршана. 

А вот места проведения самих 
соревнований были расположены 
неудобно. К примеру, футбольным и 
волейбольным командам ежеднев-
но приходилось проезжать более 
80-и километров от турбазы, чтобы 
попасть на стадион. Спортсменам 
по спортивному ориентированию 
повезло чуть больше – их путь был 
короче примерно на 20 километров…

Что касается самих соревнований, 
то они порадовали жёсткой борь-
бой за общекомандное первенство. 
Разрыв между 1 и 5 местами едва ли 
достигал 70 очков. 

- С какими надеждами вы ехали 
на соревнования и оправдались 
ли они?

- Надежды возлагались на каждо-
го спортсмена, потому что все мы 
уже привыкли, что команда Кабан-
ского района занимает места в трой-
ке сильнейших, а потому на участни-
ков морально давил груз ответствен-
ности. Ведь всегда проще завоевать 
победу, нежели её удержать… Как 
видим, наша команда справилась с 
поставленной для неё задачей. 

- А кто из числа наших спор-
тсменов проявил себя ярче 
других?

- Могу смело сказать, что все члены 
команды выложились по полной на 
этих соревнованиях, что заставляет 
гордиться каждым из них.

Естественно, самыми яркими 
спортсменами стали наши чемпи-
оны: Светлана Немынова из Кабан-
ска, одержавшая победу в беге 
на дистанции 400 и 1500 метров;  
Евгения Дученко из Селенгин-

ска, ставшая чемпионкой в личном 
первенстве по спортивному ориен-
тированию и «серебряным» призё-
ром в командной эстафете; супру-
ги Павел и Валентина Бальчуговы, 
одни из лидеров Бурятии, недавно 
переехавшие в Каменск, которым не 
было равных в личных и командных 
соревнованиях по армрестлингу; 
Виктор Маслов из Творогово, заняв-
ший первое место в соревнованиях 
среди механизаторов; ну и, конеч-
но, теперь уже пятикратные чемпи-
оны республиканских игр – сбор-
ная команда Кабанского района по 
перетягиванию каната в составе А. 
Лескова (с. Брянск), И. Чернигов-
ского (с. Дубинино), А. Колобова (с. 
Кабанск), Ю. Торойкина, К. Козлова, 
А. Дорохова, М. Прошкина, Э. Золо-
торёва – все из Селенгинска.

- Кто был самым серьёзным 
соперником?

- Регулярно, где бы ни проходили 
соревнования, самыми серьёзным 
противником становится коман-
да хозяев Игр, которые стремятся 
попасть в тройку сильнейших. А 
вообще, основными соперниками 
для нас всегда являются команды 
Закаменского, Заиграевского и с 
недавних пор Селенгинского райо-
нов. Команда Курумканского района, 
которой мы на прошлых Играх у неё 
дома уступили первенство, в этом 
году оказалась лишь на 6 месте. 

- В этом году вы стремились 
подтянуть показатели по конным 
скачкам: провели первые район-
ные соревнования, закупили 
лошадь бурятской породы… 
Удалось ли достичь задуманного? 

- Действительно, в этом году мы 
впервые участвовали в конных скач-
ках со своими лошадьми, раньше 
мы их привлекали со стороны. И хотя 
риск не оправдался – наши жокеи 
заняли 7-е место (на прошлых Играх 
было 3-е – ред.), большой плюс в 
том, что мы начали развивать в райо-
не этот зрелищный вид спорта, по 
которому проходит достаточно много 
соревнований, к примеру, Сурхар-
бан, Алтаргана. Думаю, эта работа 
скоро принесёт свои результаты. 

- В каких ещё видах спор-
та нашим спортсменам нужно 
подтянуть показатели?

- В первую очередь хотелось 
бы, чтобы волейбольная команда 
района добивалась более высо-
ких результатов. Сейчас пробле-
ма заключается в том, что мы не 
можем найти дипломированного 
тренера, который бы на посто-
янной основе тренировал наших 
спортсменов. Райадминистрация в 
прошлом году выделила средства 
на тренерскую ставку, но место до 
сих пор вакантно. 

Также хочется видеть более 
высокие достижения у команды по 
лёгкой атлетике. Сейчас мы заняли в 
этом виде 5-е место, но уверен, что 
можем лучше. 

- Были ли какие-нибудь пробле-
мы с условиями проведения Игр, 
которые отрицательно отрази-
лись на наших показателях?

- Без этого не обошлось. Один 
из пунктов положения о сельских 
Играх гласит, что в состав сборной 
могут попасть только те гражда-
не, которые постоянно проживают 
и работают на территории района. 
Как и на прошлых Играх, собирая 
команду футболистов, мы пошли по 
честному пути, но на соревнованиях 
вновь увидели, что некоторые райо-
ны привезли футболистов-студен-
тов. Бесспорно, отыграли мы с ними 
достойно, но заняли лишь 5-е место. 
Хотя привлеки мы в команду своих 
студентов из Улан-Удэ, Иркутска, 
наша конкуренция в этом виде была 
бы куда серьёзнее.

Успокаивает то, что новое руко-
водство Министерства спорта 
РБ пообещало впредь проводить 
проверку участников соревнований 
более строго. 

- Команда из Закаменска, 
занявшая I место, увезла с собой 
кубок и главный приз – автомо-
биль «УАЗ». Что выиграла наша 
команда?

- Наши спортсмены получили 
сертификат на 150 тысяч рублей. 
Каждого члена команды мы награ-
дили призами и денежными поощ-
рениями. Не остались без внимания 
и тренеры, команды которых заво-
евали победу. Также в этом году 
спортсмены, независимо от занято-
го места, получили денежные бону-
сы от районной администрации. 

- В феврале-начале марта 2019 
года в нашем районе состоят-
ся XV Республиканские зимние 
сельские игры...

- Заявку на право проведения 
предстоящих зимних сельских игр 
мы подали ещё в 2016 году и сегод-
ня уже точно известно, что прой-
дут они именно у нас. Соревнова-
ния будут проходить в Кабанске и 
Селенгинске, там же мы планируем 
организовать проживание спор-
тсменов. На опыте июньских игр 
мы решили приложить все усилия, 
чтобы спортсменам было макси-
мально удобно добираться от мест 
проживания до места проведения 
соревнований. 

Если на XIV зимних играх в Мухор-
шибири проходили соревнования 
по пяти видам спорта: хоккей, конь-

кобежный спорт, лыжные гонки, 
ГТО и зимнее спортивное ориенти-
рование, то на предстоящие игры 
минспорта РБ вернуло в програм-
му настольный теннис, шахматы и 
шашки.

На подготовку мест проведения 
соревнований из республиканского 
бюджета будет выделен 21 миллион 
рублей, и ещё 9 миллионов поступят 
из бюджета Кабанского района. Эти 
средства будут направлены на стро-
ительство лыжероллерной трассы в 
Селенгинске, длинна которой соста-
вит около километра, а ширина 5-6 
метров; будут отремонтированы 
Селенгинская и Каменская ДЮСШ, 
районная спортивная школа борь-
бы, а на стадионе «Колос» в Кабан-
ске запланировано обустроить 
современные раздевалки, подсоб-
ные помещения и т.д. Есть намере-
ния приобрести «Ратрак» - машину 
для подготовки лыжных трасс, пару 
снегоходов и, может быть, автобус 
для подвоза спортсменов. В насто-
ящее время сметы проходят экспер-
тизу, и думаю, скоро мы приступим к 
торгам.

Кроме организационных момен-
тов, большие надежды возлага-
ются и на наших спортсменов. На 
прошлых и позапрошлых зимних 
играх мы были чемпионами, думаю, 
традицию нужно сохранить. Но 
опять же подчеркну, что удержать 
пальму первенства куда сложнее, 
чем её завоевать…

Подготовил В. ПОПОВ.
Фото А. БАЛАГУРОВОЙ. 
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Физкульт-привет!

Мы в Тунке добыли «серебро»!

На церемонии открытия Игр наша команда выглядела наиболее эффектно.

23 июня в Тункинском районе завершились XVII респу-
бликанские летние сельские игры. Более 80 чело-

век в составе спортивной делегации в течение четырёх дней 
отстаивали честь Кабанского района в 12 видах спорта. По 
итогам общекомандного зачёта наши спортсмены завоева-
ли почётное второе место, уступив всего 30 очков победите-
лям турнира из Закаменского района.

О том, какие впечатления произвели нынешние соревнова-
ния, и кто из наших спортсменов по полной выложился ради 
победы «БО», рассказал председатель Комитета массовой 
физической культуры и спорта администрации района С.В. 
БАЛАГУРОВ. 

Так наша команда канатоборцев праздновала победу в решающей схватке.

Администрация МО «Кабанский 
район» выражает благодарность 
тренерам за подготовку спортсме-
нов: С.Г. Дмитриеву (волейбол), 
В.В. Есифиди (футбол), З.Х. Сордии 
(бурятская борьба), В.И. Сокольнико-
ву (стрельба из лука), А.К. Белоусову 
(спортивное ориентирование), К.М. 
Бурлакову (гиревой спорт), С.Н. Горе 
(лёгкая атлетика), А.Л. Черниговскому 
(перетягивание каната), Н.В. Шелков-
никову (гиревой спорт), а также всем 
спортсменам за достойную защиту 
спортивной чести Кабанского района.

Заслуживают слова благодарности 
и руководители организаций и пред-
приятий, которые  направили своих 
работников на летние сельские Игры: 
Л.В. Деева (генеральный директор 
Селенгинского ЦКК), Д.В. Доманов 
(начальник ОМВД по Кабанскому 
району), М.В. Батуев (главный врач 
Кабанской ЦРБ), С.В. Смолин (дирек-
тор Каменской ДЮСШ), А.Б. Фадеев 
(директор Селенгинской ДЮСШ), З.Х. 
Сордия (директор районной ССШ 
борьбы), А.С. Никонов (генеральный 
директор ООО «Рубин»), Г.И. Гусев 

(директор СПК «Твороговский»), И.И. 
Загороднова (начальник Межрайон-
ной инспекции ФНС России № 8 по 
РБ), В.Н. Кличко (управляющий дирек-
тор ООО «Тимлюйский цементный 
завод»), А.А. Унагаева (руководитель 
Межрайонной уголовно-исполни-
тельной инспекции), А.А. Истомин 
(руководитель ООО «ПожТехУслуга»), 
В.И. Вяткина (директор Кабанской 
школы), Е.В. Арсентьева (начальник 
Управления пенсионного фонда РФ в 
Кабанском районе), И.А. Перелыгин 
(прокурор Кабанского района), В.А. 
Калашников (начальник ОВО Росгвар-
дии Кабанского района), А.С. Асла-
мова (директор Селенгинской школы 
№ 2), В.А. Шемякин (военный комис-
сар Кабанского района), М.К. Бурки-
на (директор Каменской школы № 2), 
В.С. Зарубин (начальник Кабанского 
РЭС), В.Ю. Климов (начальник сектора 
инкассации по Кабанскому району).

Благодарность и наилучшие поже-
лания водителям, обеспечившим 
своевременную доставку спортсме-
нов на места проведения соревно-
ваний!

Они тоже ковали общий успех
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11                          Теленеделя  с  9  по  15  июля  2018  года

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 2.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 1.30 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 4.55 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 4.05 “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 “СЫН”. [16+]
0.25 Т/С “SПАРТА”. [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, 4.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 

[12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Х/Ф “КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ”. 

[12+]
1.50 Х/Ф “С ЧИСТОГО ЛИСТА”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
6.20, 7.05, 1.35 Суд присяжных. [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.

7.30 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.30, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

[16+]
17.25 “Скелет в шкафу”. [16+]
18.00 “ДНК”. [16+]
19.00, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
0.30 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
2.35 “НашПотребНадзор”. [16+]
3.40 “И снова здравствуйте!” [0+]
3.55 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
4.50 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

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

Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 19.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.05 Х/Ф “ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-3”. [0+]
11.50 Х/Ф “ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ”. [12+]
14.00, 1.00 Т/С “ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ”. [16+]
20.10 Х/Ф “ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ”. [6+]

22.00 Х/Ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”. [12+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]

Звезда
6.00, 6.50, 7.45 “Последний день”. 

[12+]
8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“БРАТ ЗА БРАТА-2”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 

Победы”. [12+]
18.35, 19.20 Д/с “Охотники за 

нацистами”. [16+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 “Код доступа”. 

[12+]
23.15 Х/Ф “НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)”. [12+]
0.55 “Звезда на “Звезде””. [6+]
1.40 Х/Ф “ЖАВОРОНОК”.
3.25 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЁТ!” 

Матч ТВ
7.15 Д/ф “Последние гладиаторы”. 
8.45 Смешанные единоборства. UFC. 

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

10.50 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
11.10 “Есть только миг...” [12+]
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.50, 19.45, 21.50, 23.45, 1.00, 

4.40 Новости.
12.05, 5.05 Все на Матч!
13.55, 16.25, 2.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. [0+]
15.55 “Город живёт футболом”. [12+]
18.25 “Сборная России. Live”. 

Специальный репортаж. [12+]
18.55 Футбол. Россия - Германия. 

“Суперкубок Легенд”.

19.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/2 финала. [0+]

22.00, 23.50, 4.10 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Россия - Португалия. 
0.40 “Город футбола: Волгоград”. 
1.10 Тотальный футбол.
4.45 “Город футбола: Екатеринбург”. 
5.25 Х/Ф “РУКОПАШНЫЙ БОЙ”. 

[16+]

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

ПАСПОРТА”. [12+]
11.35 “Александр Домогаров”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
14.40, 5.25 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.35 Т/С “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ”. [12+]
18.00, 6.10 “Естественный отбор”. 
18.50 Т/С “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
23.30 Д/с “Обложка”. [16+]
0.05 Д/ф “Список Фурцевой”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Любовь продлевает жизнь”. [12+]
2.25 Д/ф “Кто убил Бенито 

Муссолини?” [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]

REN TV
5.00, 4.10 “Территория заблуждений”.
6.00, 9.00, 14.00 “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 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ”. 

[16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
10.25 Х/Ф “МАРШ-БРОСОК”. [16+]
12.25 Т/С “ОФИЦЕРЫ-2”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “ГЕНИЙ”. [16+]
4.10 Х/Ф “КЛАССИК”. [16+]

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

12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ДОМ У ОЗЕРА”. [12+]
1.00 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
7.35, 18.30 “Пленницы судьбы”.
8.05, 19.00 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
8.50 Д/ф “Фрэнсис Бэкон”.
9.05 Д/с “Пешком...”
9.30 Х/Ф “КОРТИК”.
10.40 Д/ф “Лимес”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
13.50, 1.05 Т/С “ДИККЕНСИАНА”.
14.50 “Абсолютный слух”.
15.30 “Уроки рисования”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40, 20.45 Д/с “Мир Стоунхенджа”.
17.35, 2.05 Владимир Федосеев.
18.15 Д/ф “Гавайи”.
19.45, 3.05 Д/ф “По ту сторону сна”.
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 Д/с “Острова”.
22.35 Т/С “БАЯЗЕТ”.
0.05 Д/ф “Франсиско Гойя”.
0.35 Д/с “Двадцатый век”. [16+]
2.50 Д/ф “Аббатство Корвей”.
3.45 Цвет времени.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 3.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 5.50 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 4.55 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “Человек и закон”. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СЫН”. [16+]
0.25 Д/ф “Ингмар Бергман”. 

К 100-летию режиссёра. 
“Городские пижоны”. [16+]

1.30 Х/Ф “МОЙ КОРОЛЬ”. 
[18+]

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, 4.55 “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 “Юморина”. [12+]
1.00 “Славянский базар в 

Витебске”.
2.55 Х/Ф “НИНКИНА 

ЛЮБОВЬ”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
6.20, 7.05, 2.05 Суд присяжных. 

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

Сегодня.
7.30 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.30, 11.25 Т/С 

“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 
[16+]

14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
17.25 “Скелет в шкафу”. [16+]
18.00 “ДНК”. [16+]
19.00, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
23.35 Х/Ф “ЭЛАСТИКО”. [12+]
1.15 “Поэт Петрушка”. [18+]
3.05 “Мы и наука. Наука и мы”. 
4.05 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
5.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.00 М/с “Шоу мистера Пибоди 

и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]

7.40 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Х/Ф “ЭЛВИН 

И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ”. [6+]

11.15 Х/Ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”. 
14.00, 2.30 Т/С “ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ”. [16+]
19.00 “Уральские пельмени”. 
19.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
21.00 Х/Ф “ИГРА ЭНДЕРА”. 

[12+]
23.10 Х/Ф “АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”. 
[18+]

0.55 Х/Ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4”. [16+]

5.30 “Ералаш”. [0+]

Звезда
5.15 Х/Ф “НОЧНОЙ 

МОТОЦИКЛИСТ”. [12+]
6.40 Х/Ф “ИГРА”. [12+]
8.45, 9.10 Х/Ф “СЫЩИК”. [6+]
9.00, 13.00 Новости дня.
11.50, 13.15 Х/Ф “ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК”.
13.50, 14.05, 18.05 Т/С 

“ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.

Матч ТВ
7.20 Смешанные единоборства. 

UFC. К. Джустино - Я. 
Куницкая. С. Струве - А. 
Арловский. [16+]

9.10 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА. [16+]

9.50 Д/ф “Златан 
Ибрагимович”. [12+]

11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 17.00, 19.05, 21.10, 

22.05, 0.30, 4.45 Новости.
12.05, 5.20 Все на Матч!
14.00 Тотальный футбол. [12+]
15.00, 17.05, 19.10, 1.30 Футбол. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
21.15, 22.10, 0.35, 4.00 Все на 

Матч! ЧМ-2018. [12+]
22.55 Футбол. “Суперкубок 

Легенд”. Финал. 
23.45 Футбол. “Суперкубок 

Легенд”. Церемония 
награждения. 

3.30 “По России с футболом”. 
[12+]

4.50 “Чемпионат мира. Live”. 
Специальный репортаж. 
[12+]

5.40 Х/Ф “НЕУГАСАЮЩИЙ”. 
[16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Д/ф “Александр 

Кайдановский. По лезвию 
бритвы”. [12+]

9.55, 12.50 Х/Ф “КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ”.

12.30, 15.30, 23.00 События.
14.25 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 “Вся правда”. [16+]
16.40 Х/Ф “ЛЮБОВЬ НА 

ВЫЖИВАНИЕ”. [12+]
18.30 Х/Ф “НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ”. [12+]
20.30 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. [16+]

21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 “Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич”. [16+]
1.00 “90-е. Врачи-убийцы”. [16+]
1.50 “Руцкой и Хасбулатов”. [16+]
2.40 Петровка, 38. [16+]
2.55 Х/Ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. 
4.40 Х/Ф “БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО”. [12+]

REN TV
5.00, 4.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 9.00, 14.00 

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

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

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

[16+]
0.40 Х/Ф “ИЗО ВСЕХ СИЛ”. 

[16+]
2.20 Х/Ф “НЕТ ПУТИ НАЗАД”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25 М/ф. [0+]
7.05 Т/С “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 17.35 Д/с “Слепая”. 
11.00, 16.00, 17.00 “Гадалка”. 
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.00 “Дневник экстрасенса”. [16+]
19.00 “Человек-невидимка”. [12+]
20.00 Х/Ф “1+1”. [16+]
22.15, 4.15 Х/Ф “ОЧЕНЬ 

ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. [16+]
0.15 Х/Ф “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...” [16+]
2.15 Х/Ф “ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК”. 

[12+]

Культура
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.15 Новости.
7.35 “Пленницы судьбы”.
8.05, 19.00 Т/С “В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ”.

8.50 “Роберт Фолкон Скотт”.
9.05 Д/с “Пешком...”
9.30 Х/Ф “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”.
10.40 Д/ф “Регенсбург”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
13.15, 0.35 Т/С 

“ДИККЕНСИАНА”.
15.30 “Уроки рисования”.
16.10 “Неизвестный 

“Ленфильм”.
17.30 “Сирано де Бержерак”.
17.35 Владимир Федосеев.
19.45 Д/ф “Аббатство Корвей. 

Между небом и землёй...”
20.00 “Смехоностальгия”.
20.45, 2.50 “Искатели”.
21.30 Х/Ф “ДОРОГА НА БАЛИ”.
23.05 Д/ф “Брюгге. 

Средневековый город 
Бельгии”.

23.20 “Линия жизни”.
3.40 М/ф “Глупая...”

четверг,   12  июля

пятница,  13  июля

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
пылесосов, стиральных, 

швейных и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 

утюгов. ВЫЕЗД НА ДОМ. 
Тел. 89834380224, 89516236370.

легковые и грузовые. 
Любые. 

Тел. 89140010707, 
89248337330.

Покупаем автомобили Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. 

Рассрочка.
Тел. 89149881608, 89503822400.

ОГРН 317032700016328.

“Ольга 
плюс”

Изготовление 
памятников.
Форма памятника 

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

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

Ремонт боковых 
порезов, устранение 

грыж автомобильных шин 
(вулканизация). 

СТО «Сибиряк», с. Кабанск, 
ул. Кооперативная, 17, 
т ел .  89021663700.

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.

Ремонт, монтаж систем 
отопления, в том числе 

системы водяных тёплых полов. 
Инженерные коммуникации. 

Тел. 89148426175.

Евроотделочные	
работы.	

Натяжные	потолки.	
Тел.	89836356069.

ОГРН	1050303040920

МАГАЗИН «ФЛЕШКА»
Акция «Будущий студент» 

Фото на документы со скидкой 50 %
с. Кабанск, вещевой рынок. 

Тел. 89085995396.

Строительство 
домов, коттеджей, 
отделка, пристрои, 
пластиковые окна. 

Наш материал. 
НЕДОРОГО. 

Тел. 89021666883.

Ремонт и настройка компьютеров. 
Лечение вирусов.  Выезд. 

Тел.  89024530514.

С	1	июля	2018	г.	
установлены	тарифы	

на	холодное	водоснабжение	
ОАО	«ПМК	«Кабанское»	
для	населения	-	12,24	руб.	

за	1	куб.	м.
Основание:	приказ	3/60	
от	28.11.2017	г.	РСТ	РБ.



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 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. [16+]

14.55 Х/Ф “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ”. [12+]

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

ДОГОВОРУ”. [12+]
2.05 Х/Ф “45 СЕКУНД”. [12+]
4.15 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
5.50 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]
6.45 “Ты супер!” [6+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
10.15 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “Жди меня”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.25 Т/С “ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА”. [16+]
0.15 “Тоже люди”. [16+]
1.00 Х/Ф “СЫН ЗА ОТЦА...” [16+]
2.40 “Квартирник НТВ”. [16+]
3.40 “И снова здравствуйте!” [0+]
4.00 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
4.55 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с. [6+]
8.30 “Уральские пельмени”. 
     [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
12.00 М/ф “Дикие предки”. [6+]
13.40, 1.30 Х/Ф “ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ”. [12+]
16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
17.15 Х/Ф “БУНТ УШАСТЫХ”. 
    [6+]
19.10 Х/Ф “ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ”. [16+]
23.00 Х/Ф “СОЮЗНИКИ”. [18+]
3.45 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.15 “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
4.35 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
8.10 “Десять фотографий”. [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.50 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]
13.15 Х/Ф “ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ”.
14.50 Х/Ф “СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ”.
16.40, 18.25 Х/Ф “ВОЖДЬ БЕЛОЕ 

ПЕРО”.
18.40 Х/Ф “ОЦЕОЛА”.
20.40 Х/Ф “ТЕКУМЗЕ”.
22.25 Х/Ф “АПАЧИ”.
0.25 Х/Ф “УЛЬЗАНА”.
2.10 Х/Ф “БРАТЬЯ ПО КРОВИ”.
3.50 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ БАБА”. [6+]

Матч ТВ
7.45 Д/ф “Йохан Кройф. 

Последний матч. 40 лет в 
Каталонии”. [16+]

9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Бадд - Т. Ногейра. 
Э. Дантас - М. МакДональд. 

11.00 “Город живёт футболом”. 
[12+]

11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 14.10, 16.20, 19.00, 21.55, 

1.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. [0+]

14.00, 16.10, 4.30 Новости.
18.30, 3.30 “Чемпионат мира-

2018 в цифрах”. Специальный 
репортаж. [12+]

21.00, 23.55, 4.00, 4.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018.

1.00 “По России с футболом”. [12+]
4.35 “Чемпионат мира. Live”. 

Специальный репортаж. [12+]
5.15 Водное поло. Россия - Турция. 

Чемпионат Европы. Женщины. 
6.25 Д/ф “Мистер Кальзаге”. [16+]

ТВЦ
6.55 Марш-бросок. [12+]
7.30 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
9.25 Православная энциклопедия. 
9.55 Д/ф “Чёртова дюжина 

Михаила Пуговкина”. [12+]
10.40 Х/Ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ”. [6+]
12.30, 15.30, 0.25 События.
12.50 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ”. [6+]
14.20, 15.50 Х/Ф “ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ”. [16+]
18.15 Х/Ф “КАПКАН ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Красный проект”. [16+]
0.40 “Право голоса”. [16+]

4.25 “Профессия - киллер”. [16+]
5.15 “Михаил Евдокимов”. [16+]
6.00 “Будущее время России”. 
6.35 “Инородные артисты”. [16+]

REN TV
5.00, 16.30 “Территория 

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

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

программа”. [16+]
12.00 “Военная тайна”. [16+]
18.20 “Засекреченные списки”. 
20.20 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ”. [16+]
22.10 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ”. [16+]

23.50 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ”. [16+]

1.20 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ”. [16+]

3.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ”. [16+]

4.45 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
10.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.20 Х/Ф “НОЧНЫЕ СЁСТРЫ”. 

[16+]
3.15 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]
13.00 Х/Ф “ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК”. 

[12+]
14.45 Х/Ф “БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА”. [12+]
16.45 Х/Ф “1+1”. [16+]
19.00 Х/Ф “МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ”. [0+]
21.00 Х/Ф “МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2”. [0+]
23.00 Х/Ф “КРУПНАЯ РЫБА”. [12+]
1.30 М/ф “Лего. Фильм”. [6+]
3.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ЧЛЕН 

ПРАВИТЕЛЬСТВА”.
9.50 Мультфильмы.
10.45 “Обыкновенный концерт”.
11.15 Х/Ф “ДОРОГА НА БАЛИ”.
12.50 Д/ф “Коктебель. Заповедная 

зона”.
13.35, 2.35 Д/с “Утреннее сияние”.
14.25 “Архип Куинджи”.
14.55 Х/Ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”.
17.20 “Большой балет”-2016.
19.10 Д/с “Острова”.
19.50 Х/Ф “ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА”.
22.05 Париж-Гала-2015. Концерт 

на Марсовом поле.
23.45 Х/Ф “ФАННИ И 

АЛЕКСАНДР”.
3.30 М/ф для взрослых.

         Теленеделя  с  9  по  15  июля  2018  года12

СТИРКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ.
Цены прошлого года.

СТО «СИБИРЯК», 
с. Кабанск, ул. Кооперативная, 17, 

тел. 89021663700.

Первый 
6.15, 7.10 Т/С “ЛУЧИК”.
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
11.10 Д/ф “Зинаида Кириенко. “Я в 

кино настрадалась”. [12+]
12.15 Честное слово.
13.15 Д/ф “Александр Домогаров. 

Рыцарь печального образа”. [16+]
14.20 Х/Ф “БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...” [16+]
16.15 “Большие гонки” с Дмитрием 

Нагиевым. [12+]
17.40 “Кто хочет стать 

миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым.

18.30 “Лучше всех!” Избранное.
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 “Клуб Весёлых и Находчивых”. 

Летний кубок во Владивостоке. 
[16+]

1.35 К Чемпионату мира по футболу. 
Гала-концерт звёзд мировой 
оперы. Трансляция из Большого 
театра.

3.40 Х/Ф “АНТИГАНГ”. [16+]
5.25 Контрольная закупка.

Россия
5.55 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА”. [12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35 “Смехопанорама”.

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

Неделя в городе.
10.25, 12.20 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”.
12.00, 21.00 Вести.
13.10 Х/Ф “45 СЕКУНД”. [12+]
15.00 Х/Ф “ЛЕГЕНДА №17”. [12+]
18.00 Х/Ф “ТРЕНЕР”. [12+]
22.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Финал. Прямая трансляция из 
Москвы.

2.00 Д/ф “Быть в игре”. [12+]
3.50 “Воскресный вечер”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]
6.45 “Ты супер!” [6+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 “Пора в отпуск”. [16+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
13.55 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.25 Т/С “ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА”. [16+]
0.15 Х/Ф “НАВОДЧИЦА”. [16+]
3.55 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
4.50 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.00, 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.30 Х/Ф “БУНТ УШАСТЫХ”. [6+]
12.25, 3.45 Х/Ф “БЕЗ ЧУВСТВ”. [16+]
14.10 Х/Ф “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ”. 

[12+]
17.05 Х/Ф “ИГРА ЭНДЕРА”. [12+]
19.15 М/ф “Пингвины Мадагаскара”. 
21.00 Х/Ф “2012”. [16+]
0.05 Х/Ф “КИЛЛЕРЫ”. [16+]
2.05 Х/Ф “АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”. [18+]
5.30 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00 Х/Ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”.
7.25 Х/Ф “КАРАВАН СМЕРТИ”. [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Военная приёмка”. [6+]
12.00, 13.15 Х/Ф “ЧАСОВЩИК”. 

[16+]
14.05 Т/С “РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЁМ”. [16+]
18.25 Д/с “Неизвестная война”. [12+]
0.25 Т/С “УЛИКИ”. [16+]
5.00 Д/ф “Первый полёт”. [12+]

Матч ТВ
8.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Д. Майя - К. Усман. Б. Иванов - Дж. 
Дос Сантос.  [16+]

13.00, 4.50 Все на Матч! [12+]

13.20, 15.30, 22.55 Футбол. ЧМ-2018. 
15.20 Новости.
17.30 Обзор Чемпионата мира. [12+]
18.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Матч за 3-е место. [0+]
20.00, 0.55, 4.00 Все на Матч! 
3.30 “Эмоции ЧМ-2018”. [12+]
4.30 “Чемпионат мира. Live”. [12+]
5.10 Водное поло. Россия - Сербия.  
6.25 “По России с футболом”. [12+]

ТВЦ
7.05 Х/Ф “ЛЮБОВЬ НА 

ВЫЖИВАНИЕ”. [12+]
9.00 “Фактор жизни”. [12+]
9.30 Летний концерт. [6+]
10.35 Х/Ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. [12+]
12.30, 1.00 События.
12.45 Х/Ф “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ”. [12+]
14.50 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского быта. 

Пропал с экрана”. [12+]
16.55 Д/ф “90-е. Чумак против 

Кашпировского”. [16+]
17.45 “Прощание. Андрей Панин”. 

[16+]
18.35 Х/Ф “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ”. 

[12+]
22.15, 1.15 Х/Ф “ВЗГЛЯД ИЗ 

ПРОШЛОГО”. [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.25 Х/Ф “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”.

REN TV
5.00, 14.30 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД”. [16+]

6.15 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ”. [16+]

8.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ”. [16+]

9.40 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ”. [16+]

11.15 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ”. [16+]

12.50 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ”. [16+]

16.10 М/ф “Алёша Попович и Тугарин 
Змей”. [6+]

17.40 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч”. [6+]

18.50 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник”. [6+]

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

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

23.20 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-3”. [6+]

0.50 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
Возможна профилактика с 3.00 до 

6.00.
6.00, 3.15, 4.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. 

[16+]
8.40 Д/с “Моя правда”. [12+]
14.10 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.20 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.30 “Магия чисел”. [12+]
15.00 Х/Ф “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ”. 
17.00 Х/Ф “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2”. 
19.00 Х/Ф “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР...” 
21.00 Х/Ф “УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ”. 
23.00 Х/Ф “БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА”. [12+]
1.00 Х/Ф “КРУПНАЯ РЫБА”. [12+]
3.30 М/ф “Лего. Фильм”. [6+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА”.
9.50 М/ф “Кошкин дом”.
10.45 “Обыкновенный концерт”.
11.15 Х/Ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”.
12.45 Д/ф “Венеция и Бари”.
13.10 “Научный стенд-ап”.
13.50, 2.05 Д/с “Утреннее сияние”.
14.45 “Письма из провинции”.
15.15 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ”.
17.15 “Искатели”.
18.05 Д/с “Пешком...”
18.30 Концерт-реквием.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ”.
23.20 Д/ф “Австрия. Зальцбург”.
23.45 Х/Ф “ФАННИ И АЛЕКСАНДР”.
3.00 Профилактика с 3.00 до 4.00.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 Т/С “ЛУЧИК”. [16+]
9.50 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф “Ирина Мирошниченко”. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.10 Д/ф “Михаил Пуговкин”. [12+]
14.00 Х/Ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
15.50 Х/Ф “СПОРТЛОТО-82”.
17.40, 19.15 “Сегодня вечером”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
21.20 Время.
21.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Матч за 3-е место. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга.

0.00 Х/Ф “РАЗВОД”. [12+]
2.15 Х/Ф “БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...” 

[16+]
3.55 Модный приговор.
4.55 “Мужское / Женское”. [16+]
5.50 Контрольная закупка.

Россия
6.20 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА”. [12+]
8.10 “Живые истории”.

суббота,  14  июля

воскресенье,  15  июля

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 89642183042.

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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БОЛЕЕ 300 МОДЕЛЕЙ СОТОВЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ ОТ 550 РУБЛЕЙ

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

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

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

Строим, ремонтируем жильё.	Работы во дворе, 
на даче. Мойщица, сиделка, печник.

Изготовление: банные 
печи, котлы отопления 

(печные, станционарные), 
оградки. УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА. 

Проводим отопление.
Тел. 89834555280.

РЕМОНТ автостёкол. 
ТОНИРОВКА. 

ПОЛИРОВКА фар, кузова. 
Тел. 89025645944.

Усадебные ворота, откатные 
ворота, заборы, палисадники, 

металлические двери. 
Тел. 89834373635.

ОГРН 311032734700331.

Строительство, утепление домов, 
отделка, крыши, пристрои, окна. 

Работы любой сложности. 
Тел. 89148460829.

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.



Уважаемые работники и вете-
раны почтовой связи Кабанского 
района! Примите искренние 
поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днём россий-
ской почты!
Несмотря на динамичное разви-
тие новых коммуникационных 
технологий, почта остаётся одним 
из самых массовых видов связи. 
Невозможно переоценить социаль-
ную значимость, которую имеет 
труд почтовых работников. 
От чёткости и слаженности ваших 
действий в значительной степени 
зависят эффективность деятель-
ности органов власти, взаимосвязь 
различных структур общества, 
решение житейских проблем граж-
дан. Применяя проверенные време-
нем способы доставки письменной 
корреспонденции, периодических 
печатных изданий, бандеролей и 
посылок, вы внедряете новые под-
ходы в обслуживании клиентов, 
повышаете качество предоставляе-
мых услуг. 
Вам свойственна высокая ответ-
ственность за бесперебойную 
работу и доставку прессы, дол-
гожданных писем и телеграмм. 
Это говорит о том, что в почтовой 
системе работают люди неравно-
душные, добросовестные, которые 
стремятся сделать услуги связи 
максимально качественными и 
доступными для земляков.
Спасибо вам, уважаемые почто-
вики, за непростой повседневный 
труд. От всей души желаем вам 
новых успехов в работе, здоровья, 
мира, благополучия, счастья и уве-
ренности в завтрашнем дне! 

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Уважаемые жители Кабанского 
района! От всей души поздрав-
ляем вас с замечательным 
праздником – Днём рыбака! 
Его отмечают работники рыбохо-
зяйственных предприятий, рыбо-
охранных служб, а также тысячи 
граждан, предпочитающих всем 
видам отдыха рыбалку и с удо-
вольствием проводящих свободное 
время на берегу водоёмов.
Выражаем искреннюю признатель-
ность работникам рыбохозяйствен-
ной деятельности и предприятий по 
воспроизводству рыбы за их вклад в 
восстановление и сохранение рыб-
ных богатств нашего края. 
Дорогие рыбаки, труженики слав-
ной рыбной отрасли, вы всегда 
являлись гордостью района и впи-
сали немало славных страниц в 
его историю! Спасибо вам за муже-
ственный, добросовестный труд, за 
умение преодолевать невзгоды, за 
верность профессии и сохранение 
лучших рыбацких традиций!
Желаем вам уверенности в 
завтрашнем дне, благополучия, 
бодрости духа и крепкого здоровья!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Уважаемые сотрудники и вете-
раны Государственной инспек-
ции безопасности дорожного 
движения! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником!
Круглые сутки, и в летний зной, и в 
зимнюю стужу, вы неустанно несёте 
дежурство на дорогах нашего рай-
она, способствуете бесперебойному 
транспортному сообщению, предот-
вращаете аварии, первыми прихо-
дите на помощь в непредвиденной 
ситуации.
Выдержка, профессионализм и 
высочайшая ответственность 
позволяют вам успешно решать 

главную задачу – сохранение жизни 
и здоровья всех участников дорож-
ного движения. Вы повышаете дис-
циплинированность и сознатель-
ность водителей и пешеходов. 
В этот праздничный день желаем 
вам счастья и здоровья, душевных и 
физических сил, жизненных и тру-
довых успехов, законопослушных 
водителей и сознательных пешехо-
дов, уважения коллег и всех участ-
ников дорожного движения!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Уважаемые работники, пенсио-
неры и ветераны Почты России, 
уважаемые коллеги! Админи-
страция и профсоюзный коми-
тет Кабанского почтамта 
поздравляет вас с профессио-
нальным праздником - Днём рос-
сийской почты!
Благодаря сплочённой, дружной  
команде  удаётся выполнять постав-
ленные перед нами задачи, оказы-
вать почтовые, финансовые услуги 
населению. От каждого сотрудника 
зависит конечный результат нашей 
работы, ведь именно вы каждый 
день сортируете, развозите, раскла-
дываете, оформляете, разносите 
почту, встречаете клиентов. 
В большинстве своём у нас рабо-
тают преданные и увлечённые 
люди, те, кому не всё равно, что 
будет с Почтой завтра.
Верим, что все мы вместе сможем 
преодолеть все трудности и достичь 
желаемых результатов.
Успехов, здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

Людмила ИВАНОВА, начальник 
Кабанского почтамта.

Ольга КОВЗАН, председатель 
профсоюзного комитета.    

***
Профсоюзный комитет ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
с юбилеем СЕКЕРИНА ВИКТОРА 
КОНСТАНТИНОВИЧА!
Спешим от всей души поздравить
И вам сердечно пожелать
Благ в свою жизнь 

только добавить,
А все невзгоды «в шкаф убрать».
Пускай в любое время года -
И в дождь, и в снег, когда жара - 
На сердце тёплая погода
И счастья вечная пора!

***
ТРИФОНОВУ НАГИМУ ФАЯСОВНУ с 
юбилеем!
С днём рождения тебя 

поздравляя,
Мы желаем тебе всей душой,
Чтоб жила ты, тревоги не зная,
Интересно, светло, хорошо.
Чтобы всё у тебя получалось
И хранил тебя Бог до конца,
И печаль никогда не касалась
Твоего молодого лица!

Муравьёвы, Елизовы, 
Быковы, Смольниковы.

***
Дорогую мамочку, бабушку ТРИ-
ФОНОВУ НАГИМУ ФАЯСОВНУ с 
юбилеем!
Пускай бегут, спешат года,
Остановить мы их не в силах.
Но будь ты молодой всегда,
Неважно, сколько лет пробило.
Ты не печалься, мама, никогда,
Пускай твоё здоровье 

крепким будет!
И главное, помни всегда –
Мы тебя очень любим!

Дети и их семьи.

Дорогую подругу АЛФЁРОВУ 
МАРИЮ ИННОКЕНТЬЕВНУ!
Сегодня твой юбилей –
Красивая круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет тебе, Маша, на вид,
Удивительно мало.
Такой оставайся всегда:
Красивою, женственной, милой,
Незнающей скуки унылой,
Внушающей радость труда!

Оскорбина Е.Е.
***

2 июля наша любимая мамочка, 
бабушка БАТУРЧИНА ТАТЬЯНА 
ГРИГОРЬЕВНА отмечает 60 лет!

С юбилеем, дорогая,
Славная, любимая,
Наша бабушка и мама,
Самая красивая!
Будь здорова, дорогая,
Низкий шлём тебе поклон.
Каждый, кто тебя увидит,
В доброту твою влюблён.
Даришь радость и заботу,
На тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная,
Ведь такая ты одна!

С поздравлением, 
сыновья, дочери, невестки, 

зять, внучки и внук.
***

Супругу БАТУРЧИНУ ТАТЬЯНУ 
ГРИГОРЬЕВНУ с юбилеем!
Тебе сегодня 60,
Весьма торжественная дата,
Смотри-ка, ты уже внучат
Воспитываешь, как детей когда-то.
Теплом и мудростью своей
Даёшь ты детям наставленья,
И я в день твоего рожденья
Желаю много светлых дней!

Любящий муж.
***

Дорогую дочь БАТУРЧИНУ 
ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ с юби-
леем!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, 

не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты!

С уважением, твои мама, папа.

Дорогую сестру БАТУРЧИНУ 
ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ с юби-
леем!
В этот день такой большой,
Который назван днём рождения,
Мы все с открытою душой
Тебе приносим поздравления!
Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, любви!

С поздравлением, 
брат Сергей и его семья.

***
Дорогого ГЛУЩЕНКО ПАВЛА 
ПЕТРОВИЧА с юбилеем!
С днём рожденья поздравляю
Я тебя, любимый муж.
Счастья, радости желаю,
Жить, не зная вьюг и стуж!
Пусть как прежде согревает
Наш уютный тёплый дом,
Вместе мы, я точно знаю,
Все невзгоды обойдём!

Жена.
***

Дорогого ГЛУЩЕНКО ПАВЛА 
ПЕТРОВИЧА с юбилеем!
Желаем мы с большой любовью
Успехов, радости, тепла.
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб всё хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе твоей незримых сил!

Дети, внуки.
***

Дорогого зятя ГЛУЩЕНКО ПАВЛА 
ПЕТРОВИЧА из с. Творогово  с юби-
леем!
Пусть в ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются,
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует,
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Родные. 
с. Посольское.

***
СПК «Твороговский» поздравляет 
ГЛУЩЕНКО ПАВЛА ПЕТРОВИЧА с 
юбилеем!
В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью!

***
Дорогую, любимую мамочку, 
жену СКВОРЦОВУ АНАСТАСИЮ 
ВАСИЛЬЕВНУ!
Тебе сегодня шестьдесят,
И этот день нам очень дорог.
О возрасте не говорят,
Но выглядишь почти на сорок.
Очаровательна, как никогда,
Как будто ты с обложки глянца,
Какие к чёрту там года,
Ты пышешь девичьим румянцем.
Живи и радуй нас собой,
Тебе желаем без злорадства,
Не спорь по пустякам с судьбой,
Твои года – твоё богатство!

Муж, дочери Елена, Марина 
и их семьи.

Дорогую СКВОРЦОВУ АНАСТАСИЮ 
ВАСИЛЬЕВНУ!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – 

это не главное.
В жизни желаем 

быть самой счастливой,
Всеми любимой, 

весёлой, красивой!
Племянник Андрей 

и его семья.
***

Дорогую сестру, тётю СКВОР-
ЦОВУ АНАСТАСИЮ ВАСИЛЬЕВНУ с 
юбилеем!
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблён!
Ещё не осень – шестьдесят,
А бархатный сезон!

Мухины.
***

Бабушку КРЫСОВУ АНТОНИДУ 
ВАСИЛЬЕВНУ с 80-летним юби-
леем!
Мы бабушку 

поздравляем с днём рожденья,
У бабушки сегодня юбилей,
Прими, родная, 

наши поздравленья,
Здоровья, радости 

на много-много дней!
Внучки Светлана, Анастасия.

г. Тюмень.
***

Дорогую мамочку ЛЫСКОВЦЕВУ 
ЛИДИЮ ИВАНОВНУ с 80-летием!
Желаем тебе крепкого здоровья, 
бодрости на долгие годы, долголе-
тия!
Сегодня, мама, праздник твой!
Хотим сказать со всей душой:
Роднее нет тебя на свете!
Прими же поздравленья эти.
Живи без горя, не старей,
Пускай не будет грустных дней.
Почаще смейся, улыбайся,
Такой же доброй оставайся!
Болезни смело прочь гони,
Пускай в глазах горят огни!
Желаем света и тепла,
Чтоб ты счастливою была!

Дочери Татьяна, Надежда 
и их семьи, 

внуки, правнуки.
***

ИВАНОВУ (МАКАЛЬСКУЮ) ЛА-
РИСУ  ИЛЬИНИЧНУ с юбилеем!
Ручейком отзвенело 

твоё детство когда-то,
Жизнь была то полётом, 

то цветеньем весенним.
Незаметно подкралась 

юбилейная дата.
В ней немножечко грусти, 

только больше веселья.
Испытания в жизни 

нам даются недаром,
Но всегда ты достойно 

через них проходила,
Наградили года 

замечательным даром:
Быть спокойной и мудрой, 

в этом счастье и сила.
Жизнь былые печали излечит, 
Пусть ликует душа,

белой птицей взлетая, 
Пусть искрятся глаза

в этот праздничный вечер,
Юбилейная дата, а ты молодая!

Одноклассницы 
Васильева Таня, 

Волкова Лена.
***

Дорогую сестру, тётю СМИР-
НОВУ ТАТЬЯНУ ЯКОВЛЕВНУ из с. 
Творогово  с юбилеем!
Поздравить рады 

с днём рожденья,
Здоровья, счастья 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!

Родные.
с. Посольское.
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Производство: окна и двери из ПВХ
* Двери из алюминиевого профиля
* Обшивка домов
* 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.

Поздравляем!

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

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

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

Куры-несушки – 350 руб., 
молодки: белые – 430 руб., 

красные – 450 руб. 
Доставка бесплатная. 

ОБМЕН на б/у 
аккумуляторы. 

Тел. 89024570188.

Любые японские АВТОЗАПЧАСТИ: контрактные и новые, 
в наличии и под заказ. Тел. 89516336534. ОГРН 304032622300041.

Дорогую жену, маму, бабушку 
МАСНИК  НИНУ  АЛЕКСАНДРОВНУ  с  юбилеем! 

Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть!

Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Ещё будет сто дней рождения!
Мы желаем тебе только счастья
Безграничного, чтобы не счесть,
Пусть тебя обойдут все ненастья,
Ещё раз спасибо за то, что ты есть!

Муж, дети, внуки.



Поздравляем!
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Районное уложение

В целях реализации ст. 5.2. фе-
дерального закона от 06.03.2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», Совет депутатов муници-
пального образования «Кабанский 
район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муници-
пальном казенном учреждении «Ко-
митет по культуре и делам молодежи» 
Администрации муниципального обра-
зования «Кабанский район» Республи-
ки Бурятия», утвержденное решением 
Совета депутатов муниципального 
образования «Кабанский район» от 
21.10.2011 г. № 310, следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 3.1.8. изложить в следую-
щей редакции:

«Согласовывать, осуществлять под-
готовку и предоставлять в установлен-
ном порядке проекты правовых актов 
по вопросам, отнесенным к ведению 
Комитета, вносить предложения по 
разработке муниципальных программ, 

в том числе, в области профилактики 
терроризма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его про-
явлений, а также осуществлять кон-
троль за выполнением постановлений 
и распоряжений администрации му-
ниципального образования, решений 
представительного органа по вопро-
сам, отнесенным к ведению комитета».

1.2. Дополнить пунктом 4.13. следую-
щего содержания:

«4.13. Участвует в мероприятиях по 
профилактике терроризма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, органи-
зуемых федеральными органами ис-
полнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти Республики 
Бурятия, а также обеспечивать выпол-
нение требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов, нахо-
дящихся в введении Комитета».

1.3. Дополнить пунктом 4.14. следую-
щего содержания:

«4.14. Участвует в проведении ин-
формационно-пропагандистских ме-
роприятий по разъяснению сущно-
сти терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию 
у граждан неприятия идеологии терро-
ризма, в том числе путем распростра-
нения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъ-
яснительной работы и иных мероприя-
тий».

1.4. Абзац 6 пункта 5.11. изложить в 
следующей редакции:

«Организует выполнение решений 
Учредителя, а также обеспечивает 
выполнение возложенных на Комитет 
полномочий в области профилактики 
терроризма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его про-
явлений».

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

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на депутат-
скую комиссию по местному самоу-
правлению и законности (Мертвецов 
В.С.).

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

В целях приведения в со-
ответствие с действующим 
законодательством Поло-
жения о порядке управления 
и распоряжения муници-
пальным имуществом МО 
«Кабанский район», руко-
водствуясь Уставом муни-
ципального образования 
«Кабанский район», Совет 
депутатов МО «Кабанский 
район» РЕШИЛ:

1. Внести следующие 
изменения и дополнения в 
Положение о порядке управ-
ления и распоряжения муни-
ципальным имуществом МО 
«Кабанский район», утверж-
денное решением Совета 
депутатов муниципального 
образования «Кабанский 

район» 18.04.2014 г. № 151  
(далее - Положение):

1.1. Дополнить абзац 3 
пункта 1.2.2 Положения сле-
дующего содержания: «и в 
отношении движимого иму-
щества, балансовая стои-
мость которого превышает 
500,0 тыс. руб.»  

1.2.  Пункт 1.2.3 Положе-
ния дополнить абзацем сле-
дующего содержания: «-при-
нимает решение о передаче 
движимого муниципального 
имущества МО «Кабанский 
район», балансовая стои-
мость которого не превы-
шает 500,0 тыс.руб. в феде-
ральную собственность и 
государственную собствен-
ность субъектов Российской 

Федерации, собственность 
иных муниципальных обра-
зований, а также о приеме 
из федеральной собствен-
ности и государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации, 
собственности иных муни-
ципальных образований». 

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава МО «Кабанский 

Статья 1. Утвердить отчет об испол-
нении бюджета муниципального образо-
вания «Кабанский район» за 2017 год по 
доходам в сумме 1 099 865,2 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 1 109 657,7 тыс. ру-
блей, с превышением расходов над до-
ходами (дефицит) в сумме 9 792,5 тыс. 
рублей и со следующими показателями: 

1) доходов бюджета муниципально-
го образования «Кабанский район» за 
2017 год по кодам видов доходов, подви-
дов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета муни-
ципального образования «Кабанский 
район» согласно приложению 1 к насто-
ящему Решению;

2) доходов бюджета муниципального 
образования «Кабанский район» по ко-
дам классификации доходов бюджета за 
2017 год согласно приложению 2 к насто-
ящему Решению;

3) расходов бюджета муниципально-
го образования «Кабанский район» по 
разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов за 2017 год согласно 
приложению 3 к настоящему Решению;

4) ведомственной структуры расходов 
бюджета муниципального образования 
«Кабанский район» за 2017 год согласно 
приложению 4 к настоящему Решению;

5) источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального об-
разования «Кабанский район» по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источни-
ков финансирования дефицитов бюдже-
тов за 2017 год согласно приложению 5 к 
настоящему Решению;

6) источников финансирования дефи-
цита бюджета МО «Кабанский район» по 
кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов за 
2017 год согласно приложению 6 к насто-
ящему Решению.

Статья 2. Настоящее Решение всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования.

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

В целях реализации ст. 
5.2. федерального закона 
от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии тер-
роризму» Совет депутатов 
МО «Кабанский район» РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в Положение 
«О муниципальном казен-
ном учреждении «Коми-
тет массовой физической 
культуры и спорта» Адми-
нистрации муниципаль-
ного образования «Кабан-
ский район» Республики 
Бурятия», утвержденное 
решением Совета депута-
тов муниципального обра-
зования «Кабанский рай-
он» от 14.12.2012 года № 71, 
следующие изменения:

1.1. в пункте 1.5. слова 
«Комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
управления муниципаль-
ным имуществом» заме-
нить словами «Управление 
градостроительства, иму-
щественных и земельных 
отношений»;

1.2. пункт 1.12 признать 
утратившим силу;

1.3. в пункте 3.2. слова 
«Комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
управления муниципаль-
ным имуществом» заме-
нить словами «Управление 
градостроительства, иму-
щественных и земельных 
отношений»;

1.4. пункт 3.4. дополнить 
абзацами следующего со-
держания: «Участвовать в 
мероприятиях по профи-
лактике терроризма, а так-
же по минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
его проявлений, органи-
зуемых федеральными 
органами исполнительной 
власти и (или) органами 
исполнительной власти Ре-
спублики Бурятия, а также 
обеспечивать выполнение 
требований к антитеррори-
стической защищенности 
объектов, находящихся в 
ведении Комитета;

 Участвовать в проведе-
нии информационно-про-
пагандистских мероприя-
тий по разъяснению сущ-
ности терроризма и его 
общественной опасности, 
а также по формированию 
у граждан неприятия иде-
ологии терроризма, в том 
числе путем распростра-
нения информационных 
материалов, печатной про-
дукции, проведения разъ-
яснительной работы и иных 
мероприятий;

1.5. дополнить пунктом 
3.21. следующего содер-
жания: «Вносить предло-
жения по разработке му-
ниципальных программ 
в области профилактики 
терроризма, а также мини-
мизации и (или) ликвида-
ции последствий его про-
явлений»;

1.6. в пункте 4.5:
а) абзац 17 изложить в 

следующей редакции: 
«- обеспечивает вы-

полнение возложенных на 
Комитет полномочий в об-
ласти профилактики терро-
ризма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений»;

б) дополнить абзацем 
следующего содержания:

«осуществляет иные 
полномочия, предусмо-
тренные действующим за-
конодательством».

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

3. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на депутатскую 
комиссию по местному са-
моуправлению и законно-
сти (В.С. Мертвецов).

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава МО 

«Кабанский район».

В целях реализации ст. 
5.2. федерального закона от 
06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму» 
Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кабанский 
район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О 
муниципальном казенном уч-
реждении «Районное управ-
ление образования» Админи-
страции муниципального об-
разования «Кабанский район» 
Республики Бурятия, утверж-
денное решением Совета 
депутатов муниципального 
образования «Кабанский рай-
он» от 31.03.2017 года № 342, 
следующие изменения:

1.1 подпункт 5 пункта 3.10. 
изложить в следующей редак-
ции:

«вносить предложения по 
проектам постановлений (рас-
поряжений) администрации 
муниципального образования 
«Кабанский район» в сфере 
образования, а также предло-
жения по разработке муници-
пальных программ в области 
профилактики терроризма, 
а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его 
проявлений»;

1.2. нумерацию пункта 4.11. 
изменить цифрой 3.11; 

1.3. пункт 3.11. дополнить:
а) подпунктом 5.1 следую-

щего содержания:
«5.1.) Участвовать в меро-

приятиях по профилактике 
терроризма, а также по мини-
мизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, 
организуемых федеральны-
ми органами исполнительной 
власти и (или) органами испол-
нительной власти Республики 

Бурятия, а также обеспечивать 
выполнение требований к ан-
титеррористической защи-
щенности объектов, находя-
щихся в ведении Управления»;

б) подпунктом 5.2 следую-
щего содержания:

 «5.2.) Участвовать в прове-
дении информационно-пропа-
гандистских мероприятий по 
разъяснению сущности тер-
роризма и его общественной 
опасности, а также по форми-
рованию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том 
числе путем распространения 
информационных материалов, 
печатной продукции, проведе-
ния разъяснительной работы и 
иных мероприятий»;

1.4. пункт 4.4 дополнить:
а) подпунктом 23 следую-

щего содержания:
 «23) обеспечивает выпол-

нение возложенных на Управ-
ление полномочий в области 
профилактики терроризма, 
а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его 
проявлений»

б) подпунктом 24 следую-
щего содержания:

«24) осуществляет иные 
полномочия, предусмотрен-
ные действующим законода-
тельством».

2. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его опу-
бликования.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на депутатскую 
комиссию по местному само-
управлению и законности (В.С. 
Мертвецов).

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

В соответствии с федеральным законом от 
07.03.2018 г. № 56-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием фе-
дерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части учета и совершен-
ствования предоставления мер социальной 
поддержки исходя из обязанности соблюде-
ния принципа адресности и применения кри-
териев нуждаемости», Совет депутатов МО 
«Кабанский район» РЕШИЛ:

1. Дополнить порядок назначения и выплаты 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии и пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-

сти в органах местного самоуправления МО «Ка-
банский район», утвержденный решением Сове-
та депутатов МО «Кабанский район» от 27.10.2017 
г. № 14, пунктом 25.1 следующего содержания:

«25.1. Информация о произведенных вы-
платах доплат и пенсий за выслугу лет лицам, 
указанным в пункте 1, 8 настоящего Порядка 
подлежит размещению администрацией в 
единой государственной информационной 
системе социального обеспечения. Разме-
щение и получение указанной информации 
в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения осущест-
вляются в соответствии с федеральным зако-
ном от 17 июля 1999 года г. № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на депутатскую комис-
сию по местному самоуправлению и законно-
сти (В.С. Мертвецов).

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 28 июня 2018 года № 67 
«О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом МО «Кабанский район»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 28 июня 2018 года № 63 
«О внесении дополнений в порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к 

страховой пенсии и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности в органах 
местного самоуправления МО «Кабанский район», утвержденный решением Совета 

депутатов МО «Кабанский район» от 27.10.2017 г. № 14»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 28 июня 2018 года № 66 
«О внесении изменений в положение «О муниципальном казенном учреждении 

«Комитет массовой физической культуры и спорта» Администрации муници-
пального образования «Кабанский район» Республики Бурятия

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 28 июня № 65 
«О внесении изменений в Положение «О муниципальном казенном 

учреждении «Комитет по культуре и делам молодежи» Администрации 
муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 28 июня 2018 года 
№ 61 «Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Кабанский район» за 2017 год

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 
28 июня 2018 года № 64 «О внесении изменений в положе-
ние «О муниципальном казенном учреждении «Районное 

управление образования» Администрации муниципального 
образования «Кабанский район» Республики Бурятия

Внести в Решение Совета 
депутатов муниципального об-
разования «Кабанский район» 
от 22.12.2017 года №27 «О бюд-
жете МО «Кабанский район» на 
2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» следующие 
изменения:

1.1. Пункты 1 и 2 статьи 1 изло-
жить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные харак-
теристики бюджета МО «Кабан-
ский район» на 2018 год:

1) общий объем доходов в 
сумме 1 203 946,3 тыс. рублей, 
в том числе безвозмездных по-
ступлений в сумме 982 148,3 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов в 
сумме 1 213 090,1 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета 
в сумме 9 143,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные харак-
теристики бюджета МО «Кабан-
ский район» на 2019 год:

1) общий объем доходов в 
сумме 766 312,7 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездных по-
ступлений в сумме 546 485,8 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов в 

сумме 763 812,70 тыс. рублей, в 
том числе условно утверждае-
мые расходы в сумме 9 712,8 тыс. 
рублей;

3) профицит местного бюдже-
та в сумме 2,5 тыс. рублей».

1.2. Статью 8.1 изложить в сле-
дующей редакции: «Утвердить 
объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда МО «Кабан-
ский район» на 2018 год в сумме 
10 286,5 тыс. рублей, на 2019 год 
в сумме 10 666,5 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 11 219,2 тыс. 
руб.».

1.3. Пункт 1.3 статьи 9 изложить 
в следующей редакции: 

«Установить, что:
1) верхний предел муници-

пального внутреннего долга на 1 
января 2019 года не должен пре-
вышать 50 000 тыс. рублей, на 1 
января 2020 года – 50 000 тыс.
руб., на 1 января 2021 года – 0 
рублей.

Предельный объем муници-
пального долга в течение 2018 го-

да не должен превышать 50 000,0 
тыс. рублей, в течение 2019 года 
– 50 000,0 тыс. рублей, в течение 
2020 года – 0 рублей; 

3) объем расходов на обслу-
живание муниципального дол-
га в 2018 году в сумме 10,0 тыс. 
рублей, в 2019 году – 0 рублей, в 
2020 году – 0 рублей».

1.3. Статью 11 изложить в сле-
дующей редакции:  

1. Установить, что бюджетные 
кредиты бюджетам городских и 
сельских поселений предостав-
ляются на возвратной основе в 
пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмо-
тренных по источникам финан-
сирования дефицита бюджета 
муниципального образования 
«Кабанский район» для покрытия 
временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении 
местных бюджетов, на срок в 
пределах финансового года, для 
частичного покрытия дефицита 
в случае, если прогнозируемые 
расходы местного бюджета в те-
кущем финансовом году превы-
шают доходы местного бюджета, 
с учетом источников финансиро-
вания дефицита бюджета.

Определить общий объем 
бюджетных ассигнований на 
предоставление бюджетных 
кредитов в 2018 году в сумме 

3 500,0 тыс. руб.  
2. Установить плату за пользо-

вание бюджетными кредитами 
для покрытия временных кассо-
вых разрывов, возникающих при 
исполнении местных бюджетов 
городских и сельских поселений, 
– в размере 0,1 процента годовых 
от суммы бюджетного кредита.

3. Бюджетный кредит может 
быть предоставлен только му-
ниципальному образованию, 
которое не имеет просроченной 
задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом 
муниципального образования 
«Кабанский район».

1.4. Приложения 2, 4, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16 изложить в но-
вой редакции.

1.5.  Приложение 17 дополнить 
таблицами 2.8. и 2.9.

2. Решение вступает в силу с 
момента официального опубли-
кования в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на комиссию по финансово-эко-
номическим вопросам и бюджету 
Совета депутатов муниципально-
го образования «Кабанский рай-
он» (Вяткина В.И.).

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 28 июня 
2018 года № 60 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете муниципального 
образования «Кабанский район» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»

МКУ «Комитет массовой физической культуры и спорта» Администрации МО 
«Кабанский район» выражает соболезнования инструктору-методисту по спор-
ту МО СП «Шергинское» Ивановой Галине Ивановне в связи со смертью мужа, 
ветерана труда

ИВАНОВА  Валерия  Павловича.



Заказчиком проектной докумен-
тации, Муниципальным казенным 
учреждением «Управление градо-
строительства, имущественных и зе-
мельных отношений» Администрации 
МО «Кабанский район» (юридический 
адрес: 671200, Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ки-
рова, д. 10), организованы обществен-
ные обсуждения в форме обществен-
ных слушаний по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду 
(ОВОС) при реализации мероприятий 
по строительству объекта: «Строи-
тельство школы на 100 мест в с. Клю-
евка Кабанского района Республики 
Бурятия».

Месторасположение объекта: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, 
с. Клюевка.

Разработчик проектной докумен-
тации: ООО «Архитектурная студия» 
(юридический адрес: 670045, Респу-

блика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ок-
тябрьская, д. 33, офис 3).

Материалы технического задания 
по оценке воздействия на окружаю-
щую среду и проектная документация 
для рассмотрения по адресу: 671200, 
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, а так-
же на сайте Администрации МО «Ка-
банский район» www.kabansk.org до 
момента проведения общественных 
слушаний.

Общественные слушания состоят-
ся 9 августа 2018 г. в 14-00 в актовом 
зале Администрации МО «Кабанский 
район», расположенном по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, с. 

Кабанск, ул. Кирова, д. 10.
Замечания и предложения заинте-

ресованных лиц принимаются Муни-
ципальным казенным учреждением 
«Управление градостроительства, 
имущественных и земельных отноше-
ний» Администрации МО «Кабанский 
район» по электронной почте (sto@
kabansk.org) или в письменном виде: с 
9 июля по 8 августа 2018 года с 08.00 
до 16.00 часов местного времени в ра-
бочие дни по адресу:

- Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, 
каб. 57.

Администрация 
МО «Кабанский район».
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АО «ПО ЭХЗ» проводит сбор 
предложений о цене: имуще-
ственного комплекса, распо-
ложенного по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, 
местность Байкальский прибой, 
турбаза «Байкальский залив»; 
Республика Бурятия,  Кабанский 
район, в границах Кабанского 
лесничества, Большереченского 
участкового лесничества, квар-
тал 6, выдел 17, 19; Республика 
Бурятия, Кабанский район, мест-
ность Байкальский прибой, в 2 
км от Блок – поста № 19 к западу; 
Республика Бурятия, Муници-
пальное образование «Кабанский 
район», в границах Кабанского 
лесничества, Большереченско-
го участкового лесничества, в 
квартале 6, выдел 10; Республи-
ка Бурятия,  Муниципальное об-
разование «Кабанский район», 
в границах Кабанского лесниче-
ства, Большереченского участ-

кового лесничества, квартал 6, 
части выделов 17, 19; Республика 
Бурятия, Муниципальное образо-
вание «Кабанский район», в гра-
ницах Кабанского лесничества, 
Большереченского участкового 
лесничества, в квартале 6, выдел 
17 и квартале 7 выдел 3.

Предложения о цене принима-
ются до 16:00 часов 06.08.2018 в 
письменной форме по адресу: 
663690, Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1 и в электронной 
форме по адресам: okus@ecp.ru, 
через сайт ЭТП «Росэлторг» www.
roseltorg.ru (СОМ06061800023).

Информация о сборах пред-
ложений размещена на сайте АО 
«ПО ЭХЗ» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости», «За-
просы цены», Запрос № 13-2018.

Справки по тел. 8 (391-69) 
9-24-92, 9-22-25, 9-25-42, 
email: okus@ecp.ru.

Рассмотрев результаты голосования 
членов конкурсной комиссии по кандида-
турам, принявшим участие в конкурсе, ру-
ководствуясь Положением «Об избрании 
Главы МО СП «Брянское» по результатам 
конкурса, утвержденного решением Сове-
та депутатов МО СП «Брянское» № 159 от 
03.05.2018 г., конкурсная комиссия по отбо-
ру кандидатур на должность Главы МО СП 
«Брянское» РЕШИЛА:

1. Признать конкурс по отбору кандида-
тур на должность Главы МО СП «Брянское» 
состоявшимся.

2. Представить в Совет депутатов МО 
СП «Брянское» в качестве кандидатов 
на должность Главы МО СП «Брянское» 
кандидатуры Фрышкина Андрея Вла-
димировича и Яковлева Дениса Нико-
лаевича.

3. Секретарю конкурсной комиссии в 
течение трех дней направить настоящее 
решение в Совет депутатов МО СП «Брян-
ское».

4. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Байкальские огни» и раз-
местить на официальном сайте Админи-
страции МО «Кабанский район».

5.  Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

Председатель конкурсной комиссии 
Л.В. ШЛЯХОВА. 

Секретарь конкурсной комиссии 
Н.И. БУРЛАКОВ. 

Члены конкурсной комиссии 
А.П. БРЯНСКИЙ, И.О. ЗАЧИНЯЕВ,

 С.Г. МИХАЙЛОВ, С.Н. ОНТОБОЕВ, 
Г.В. ОСЕТРОВ, М.В. СМОЛИНА.

МКУ «Управление гра-
достроительства, имуще-
ственных и земельных от-
ношений» Администрации 
МО «Кабанский район» РБ» 
извещает о возможном пре-
доставлении земельного 
участка в аренду сроком на 
20 (двадцать) лет, имеюще-
го местоположение:

РБ, Кабанский район, с. 
Брянск в 76 метрах на юго-за-
пад от жилого дома, имею-
щего почтовый адрес: Респу-
блика Бурятия, Кабанский 
район, с. Брянск, ул. Школь-
ная, дом 1 в, условный номер 
03:09:090102:ЗУ1, площадью 
3000 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием — для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства.

Все заинтересованные в 
возможном предоставлении 
данного земельного участка, 
граждане, с 05.07.2018 г. по 

03.08.2018 г. с 8.00 ч. – 16.00 
ч. могут ознакомиться со схе-
мой расположения земельного 
участка, а также имеют право 
подавать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на 
право заключения договора 
аренды данного земельного 
участка.

Для подачи заявления и оз-
накомления со схемой распо-
ложения земельного участка 
обращаться в Администрацию 
МО «Кабанский район» РБ по 
адресу: РБ, Кабанский рай-
он, с. Кабанск, ул. Кирова, 10. 
Заявления принимаются на 
бумажном носителе и посред-
ством сети интернет по элек-
тронному адресу: admkab@
icm.buryatia.ru. 

Информация размеще-
на на сайте Администрации 
МО «Кабанский район» (www.
kabansk.org) и на сайте https://
torgi.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации 
МО СП «Кабанское» от 26 июня 2018 года 

№ 57 «Об утверждении Положения 
«Об организации учета и ведении реестра 

муниципального имущества 
МО СП «Кабанское»

Руководствуясь Приказом Министерства 
экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.08.2011 г. № 424 «Об утверж-
дении порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального 
имущества», в целях совершенствования 
порядка учета муниципального имущества 
и ведения реестра муниципального имуще-
ства, а также обеспечения полноты и досто-
верности содержащихся в реестре сведений 
о муниципальном имуществе, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации 
учета и ведении реестра муниципального 
имущества МО СП «Кабанское».

2. Установить, что муниципальное казен-
ное учреждение «Хозяйственно-технический 
комплекс» МО СП «Кабанское», наделенное 
в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации правом владения, 
пользования и распоряжения муниципаль-
ным имуществом обязано предоставлять в 
Администрацию МО СП «Кабанское» запро-
шенные сведения о муниципальном иму-
ществе в течение 10 дней со дня получения 
запроса.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

Л.С. НИКОЛАЕВА. Глава-Руководитель 
Администрации МО СП «Кабанское».

Кадастровым инжене-
ром Даниловым Вячес-
лавом Викторовичем, по-
чтовый адрес: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 14, e-mail: 
v.v.danilov75@gmail.com, 
тел.: 8(9021) 681-249, № ре-
гистрации в Государствен-
ном реестре лиц осущест-
вляющих кадастровую 
деятельность 13335, выпол-
няются кадастровые работы 
по образованию земельного 
участка, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, г. Бабушкин, 
ул. Рабочая, дом 13-2.

Заказчиком кадастровых 
работ является Елшин Влади-
мир Прокопьевич, почтовый 
адрес: Республика Бурятия, 
Кабанский район, г. Бабуш-
кин, ул. Советская, дом 13-2, 
телефон 89149897459.

Собрание по поводу со-

гласования местоположения 
границы состоится по адре-
су: РБ, Кабанский район, ул. 
Рабочая, дом 13-2, 7 августа 
2018 г. в 13 часов 00 минут. 

С проектом межевого пла-
на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 14. Требова-
ния о проведении согласова-
ния местоположения границ 
земельных участков на мест-
ности принимаются с 6 июля 
2018 г. по 6 августа 2018 г., 
обоснованные возражения 
о местоположении границ 
земельных участков после 
ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются 
с 6 июля 2018 г. по 6 августа 
2018 г. по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, 14.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать 
местоположение границы: ка-
дастровый № 03:09:010213:10, 
адрес: РБ, Кабанский рай-
он, г. Бабушкин, ул. Рабочая, 
дом 13-1; кадастровый № 
03:09:010213:13, адрес: РБ, 
Кабанский район, г. Бабуш-
кин, ул. Рабочая, дом 15; ка-
дастровый № 03:09:010213:8, 
адрес: РБ, Кабанский рай-
он, г. Бабушкин, ул. Кяхтин-
ская, дом 16; кадастровый № 
03:09:010213:3, адрес: РБ, Ка-
банский район, г. Бабушкин, 
ул. Ленина, дом 28. При про-
ведении согласования место-
положения границ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, 
а также документы о правах 
на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности).

Кадастровым инженером Дани-
ловым Вячеславом Викторовичем, 
почтовый адрес: РБ, Кабанский рай-
он, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14, 
e-mail: v.v.danilov75@gmail.com, тел.: 
8(9021) 681-249, № регистрации в 
Государственном реестре лиц осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность 13335, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский район, 
г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, дом 
67-2.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Бружинская Валентина Дани-
ловна, почтовый адрес: Республика 
Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, 
ул. 3 Интернационала, дом 67-2, тел. 
89526191065.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: РБ, Кабанский район,  г. Бабуш-
кин, ул. 3 Интернационала, дом 67-2, 7 
августа 2018 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 14. Требования 
о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 июля 2018 г. 
по 6 августа 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 
с 6 июля 2018 г. по 6 августа 2018 г.  по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 14.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
кадастровый № 03:09:010143:1, адрес: 
РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 
Степана Разина, дом 7. При проведении 
согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

В связи с истечением 
срока полномочий главы и 
депутатов представитель-
ного органа муниципально-
го образования сельского 
поселения «Оймурское», 
в соответствии с пунктом 
1 статьи 81.1 федераль-
ного закона «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие 
в референдуме граждан 
Российской Федерации», 
согласно пункта 1 статьи 7 
закона Республики Бурятия 
«О выборах главы муници-
пального образования в Ре-
спублике Бурятия», пункта 1 

статьи 8 закона Республики 
Бурятия «О выборах депу-
татов представительного 
органа муниципального 
образования в Республике 
Бурятия», Совет депутатов 
муниципального образо-
вания сельского поселения 
«Оймурское» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы 
Главы и  Совета депутатов 
четвертого созыва муни-
ципального образования 

сельского поселения «Ой-
мурское» на 9 сентября 
2018 года.  

2. Настоящее решение 
опубликовать в газете 
«Байкальские огни», а так-
же на официальном сайте 
Администрации МО «Ка-
банский район» в сети Ин-
тернет.

В.В. ПОСОХОВ. Глава 
МО СП «Оймурское».

Администрация МО ГП «Бабушкинское» изве-
щает о возможном и предстоящем  предоставле-
нии земельного участка площадью 2327 кв. м  для 
личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет, местоположение которого: РБ, Кабан-
ский район, в 25 метрах на юг от жилого дома, имею-
щего почтовый адрес: г. Бабушкин, ул. Горная, д. 18.

Все заинтересованные в предоставлении вышеу-
казанного земельного участка граждане имеют право 
в течение тридцати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данного земельного 
участка.

Заявления принимаются на бумажных носителях 
по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, г. 
Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 1, до 05.08.2018 г. вклю-
чительно. Схема расположения земельного участка 
совместно с извещением размещены на официаль-
ном сайте torgi.gov.ru, на официальном сайте Адми-
нистрации МО ГП «Бабушкинское» (мысовскъ-бабуш-
кин. рф).

По всем  вопросам обращаться в Администрацию 
МО ГП «Бабушкинское» по адресу: РБ, Кабанский рай-
он, г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 1, общий отдел (с 
8.00 до 17.00, пн.-чт.), либо по тел. 8 (30138) 70-346.

Администрация МО «Ка-
менское» ГП извещает о воз-
можном предоставлении зе-
мельного участка площадью 
519410 кв. м, с кадастровым 
номером № 03:09:000000:ЗУ, 
расположенного по адресу 
(описание местоположения): 
Республика Бурятия, Кабан-
ский район, МО ГП «Камен-
ское», юго-восточнее п.ст.
Тимлюй, Кабанского района, 
Республики Бурятия, с видом 
разрешенного использования  
«животноводство», в аренду на 
49 лет.

Все крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении 
данного земельного участка, 
имеют право в течение тридца-
ти дней соответственно со дня 
опубликования и размещения 
извещения, подать заявление 
о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения 

договора аренды данного зе-
мельного участка. 

Заявления принимаются на 
бумажных носителях по адре-
су: 671205, Республика Буря-
тия, Кабанский район, п. Ка-
менск, ул. Прибайкальская, д. 
1, по 6 августа 2018 года.

Извещение размещено на 
официальном сайте torgi.gov.
ru и на официальном сайте МО 
«Кабанский район» kabansk.org. 

По всем вопросам и для оз-
накомления со схемой распо-
ложения земельного участка, 
обращаться в Администрацию 
МО «Каменское» ГП по адресу: 
671205, Республика Бурятия, 
Кабанский район, п. Каменск, 
ул. Прибайкальская, 1, кабинет 
№ 5, с понедельника по четверг 
с 8-00 до 17-00 в пятницу с 8-00 
до 16-00 по местному времени 
(кроме праздничных и выход-
ных дней) или по телефону 8 
(30138) 78-1-50.

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
п. Каменск    12 ИЮЛЯ (ЧТ)   с 10 до 18 час.

МЦД “Сибирь” (ул. Луговая, 2 а)

Обуви более 200 моделей - от 450 руб.
Тапочки, шлёпанцы - 100 руб. 
Кеды - 200 руб.
Камуфляж (штаны, костюмы) - 
от 350 руб.
Брюки спорт - от 200 руб. 
Трико - 100 руб.
Кофты, толстовки - 500 руб.
Футболки - от 150 руб. 
Майки - от 50 руб.
Мужские сорочки - от 350 руб.
Сарафаны, халаты, платья, туники - 
от 250 руб.

Летние костюмы, пижамы - от 250 руб.
Ночнушка - от 100 руб. 
Нижнее бельё - от 3 шт. 100 руб.
Дачные костюмы - от 350 руб.
Носки (лён, х/б, бамбук, капрон) - 
от 6 пар 100 руб.
Детский трикотаж - от 50 руб.
Одеяло (бамбук, овечья шерсть, 
лебедь, верблюд) - от 450 руб.
Подушки (бамбук, лебедь, верблюд) - 
от 250 руб., КПБ - от 350 руб.
Пледы (1,80*2,20) - 300 руб. 
Полотенца - от 30 руб.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

РЕШЕНИЕ конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования сельское поселение «Брянское» Кабанского 
района Республики Бурятия от 27 июня 2018 года № 9 «Об итогах конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы МО СП «Брянское»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Оймурское» от 
18 июня 2018 года № 150 «О назначении выборов 

Главы и Совета депутатов 4 созыва муниципально-
го образования сельского поселения Оймурское»

Администрация МО ГП «Бабуш-
кинское» извещает о возможном 
и предстоящем  предоставлении 
земельного участка площадью 1500 
кв. м  для индивидуального жилищно-
го строительства  в аренду сроком на 
20 (двадцать) лет, местоположение 
которого: РБ, Кабанский район, се-
вернее от дома, имеющего почтовый 
адрес: п. ст. Боярский, ул. Трактовая, 
дом 46.

 Все заинтересованные в предо-
ставлении вышеуказанного земель-
ного участка граждане имеют право в 
течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размеще-
ния извещения подать заявление о 
намерении  участвовать в аукционе 

на право заключения договора арен-
ды данного земельного участка. За-
явления принимаются на бумажных 
носителях по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, г. Бабушкин, 
ул. Кяхтинская, д. 1, до 05.08.2018 г. 
включительно. Схема расположения 
земельного участка совместно с изве-
щением размещены на официальном 
сайте torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Администрации МО ГП «Бабуш-
кинское» (мысовскъ-бабушкин. рф).

По всем вопросам обращаться в 
Администрацию МО ГП «Бабушкин-
ское» по адресу: РБ, Кабанский рай-
он, г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 1, 
общий отдел (с 8.00 до 17.00, пн.-чт.), 
либо по тел. 8 (30138) 70-346.
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ПЯТНИЦА,  6  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, 
+16,  717 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+10, 717 мм рт. ст.

СУББОТА,  7  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, 
+16, 716 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+11, 714 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, 
+16,  714 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+10, 716 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  9  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, 
+19, 718 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +10, 717 
мм рт. ст.

ВТОРНИК,  10  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  облачно, +22, 715  мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, +13, 713 мм 
рт. ст.

СРЕДА,  11  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  облачно, +22, 712 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +13, 712 
мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  12  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +23, дав-
ление 713 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +13,  дав-
ление 710 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

“ОКНА СИБИРИ”
Пластиковые окна. 

Остекление.
Тел .  630 -777.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
ГРАВИЙ, 
ПЕСОК. 

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

                          ДОСТАВКА. 
Тел. 73-402, 89021614902.

Продаются охотничьи щенки русского спаниеля 
из под рабочих собак:

При покупке просмотр работы собак на видео. 
Тел. 89146371523.


