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Впереди у жизни - только даль...

11:00 - м/ф «Два хвоста» 3D;
12:30 - м/ф «Садко»;
14:00 - м/ф «Два хвоста» 
3D;
15:30 - х/ф «Дэдпул 2»;
17:30 - х/ф «Хан Соло: 
Звёздные войны. Истории» 
3D;
19:50 - х/ф «Черновик».

РЕПЕРТУАР 
с 31 мая по 6 июня

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

ООО “Жилищный фонд”

ЗАЙМ 
ПОД МАТЕРИНСКИЙ 

КАПИТАЛ
от 8,25 % годовых

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

60-66-58
Погашение займа возможно денежными 

средствами или средствами материнского 
капитала. Средства (части средств) 
материнского (семейного) капитала 

могут быть направлены на погашение 
основного долга или уплату %, в том числе 

по ипотечному

moidom.co

24 мая в школах района про-
шёл «последний звонок» 

- традиционный праздник проща-
ния со школой для выпускников 11-
х классов. 

Следующий шаг – сдача единого госу-
дарственного экзамена, основной этап 
которого пройдёт с 28 мая по 2 июля. В 
2018 году единый госэкзамен в Кабанском 
районе будет сдавать 261  человек.

Также праздничные ленты одели вы-
пускники 9-х классов. Некоторые из них 
после сдачи основных государственных 
экзаменов,  первый из которых состоялся 
25 мая, уйдут со школьного двора, посту-
пив в учреждения среднего профессио-
нального образования.

Хочется всем выпускникам пожелать 
успешно сдать государственные экзаме-
ны и получить главный документ в  их жиз-
ни – аттестат об общем образовании.  А 

претендентам на медали – в этом году их 
в районе 23 – достойно подтвердить свои 
отличные оценки. 

На фото Андрея ПАВЛОВА: в по-
следнем школьном вальсе кружатся вы-
пускники Байкало-Кударинской школы 
Сергей ТРЕСКИН и Наталья ШУМЕЙ. А 
впереди у них ответственная пора – по-
ступление в вуз. 

Удачи вам, ребята!

МАГАЗИН 
«ОБУВЬ И ОДЕЖДА 21 ВЕКА»: 

ликвидация товара, 
скидка 50 % на всё! 

п. Селенгинск, торговая площадь.



Уважаемые жители МО ГП «Каменское»! Доводим до вашего 
сведения, что в связи с существенным сокращением доходной части 

бюджета будет отключено уличное освещение с 13.06.2018 г., 
кроме центральных улиц Советской, Школьной до конечной 

остановки мкр. Молодёжный. О включении уличного освещения 
на зимний период будет сообщено дополнительно.

Администрация МО ГП «Каменское».
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Так получилось, что собрались 
на сход жители Красного Яра в 
престольный праздник  – Воз-
несение. Глава МО СП «Красно-
ярское» А.Л. Назаров начал вы-
ступление с поздравления од-
носельчан. 

Далее он отчитался о работе по-
селения. В целом из доклада выте-
кало, что дела у красноярцев идут 
неплохо. Кроме всего прочего, ад-
министрация поселения вплотную 
занимается работой с имуществом 
бывших сельскохозяйственных 
организаций: пустующими  жи-
лыми домами, брошенными  зда-
ниями, постройками. Некоторое 
имущество  уже в муниципальной 
собственности, остальное ещё 
предстоит признать бесхозяйным, 
чтобы потом иметь возможность 
распорядиться им в интересах 
всех жителей села. Это довольно 
долгий процесс, но заниматься им 
необходимо.

Ещё со времён предыдущего гла-
вы Д.В. Гурулёва в поселении ве-
лась работа по оформлению земель 
под пастбища. В Романово, Новой 
Деревне земли  уже оформлены в 
аренду, идёт процесс оформления 
в Жилино. Остался Красный Яр, ра-
бота эта идёт здесь вяло.

Гордость поселения – ТОС «Крас-
ноярский сундучок». Его экспози-
ция была признана одной из лучших 
не только в районе, но и в Бурятии. 
На экскурсиях, которые устраивают 
тосовцы, побывали многие жители 
района. А сейчас у сельчан задумка 
– создать ещё два ТОСа. Чтобы по-
мочь новым ТОСам, «Красноярский 
сундучок» готов поделиться частью 
призовых средств.

Шёл на сходе разговор о новом 
клубе. Средства на его рекон-
струкцию – 370 тысяч рублей – по-
лучены из районного бюджета по 
программе развития инфраструк-
туры. Пока решено, что клуб бу-
дет переоборудоваться из здания 
бывшей почты. Хотя некоторые 
жители считают, что под клуб луч-
ше подойдёт другое здание, но 
оно пока не является собствен-
ностью администрации. В здании 
будет заменено отопление, сделан 
ремонт. А если в селе решат, что 
клуб будет в другом месте, то это 
здание передадут «Краноярскому 
сундучку». Нового клуба ждут, ко-
нечно, все!

Далее была затронута другая 
животрепещущая тема – об услу-
гах ветеринарных врачей. Жители 
Красного Яра спрашивали, куда 
они должны обращаться, когда 
нужен ветеринар? Когда они при-
езжают в Кудару, их не принимают, 
отсылая в Брянск. Е.Н. Ермакова, 
начальник  филиала РГУ «Бурят-
ская республиканская станция по 
борьбе с болезнями животных» 
ответила, что это так. Кударинский 
куст большой, нагрузка на ветери-
нара велика, а красноярцы обслу-
живаются  брянским ветеринаром. 
Понятно, что это неудобно и дале-
ко, но ветеринарных докторов не 
хватает…

Были вопросы о стоимости при-
вивок. Не все сельчане готовы сей-
час «бирковать» своих  животных. 
Елене Николаевне пришлось объ-
яснять, что это – требования ново-
го закона, процедура обязательна 
для каждого животного. По количе-
ству скота, которое будет рассчи-

тано после  идентификации, будет 
определяться объём  вакцины для 
прививок, чтобы животные были 
здоровы. «Если возникают каки-
е-то серьёзные проблемы, може-
те звонить на мой телефон, будем 
стараться их решать», - закончила 
она своё выступление.

В заключение схода слово для 
выступления было дано главе рай-
она А.А. Сокольникову, который 
рассказал об обстановке в районе, 
остановившись на самых главных 
моментах.

Главе района красноярцы зада-
вали разные вопросы, в том числе 
и об оплате работы старосты села. 
На этой должности в Красном Яре 
хорошо работает А.Ц. Кочетова, 

но никаких доплат она не полу-
чает. Глава района ответил, что, к 
сожалению, на стимулирование 
института старост средств в бюд-
жете района не предусмотрено. 
И он считает, что это в корне не-
справедливо. Полномочий много, 
а средств на их выполнение нет. В 
некоторых поселениях старостам 
доплачивают, но там местные де-
путаты изыскивают  эти средства, 
отрывая их от других расходов…

К сожалению, такая не совсем 
справедливая обстановка с рас-
пределением финансов – реалия 
нашего времени, и всем нам при-
ходится с этим мириться…

Елена ШУШУЕВА.

ОбществоО чём говорили на сходах
Красный Яр: будем с клубом!

На сходе в Красном Яре глава района А.А. СОКОЛЬНИКОВ 
и одна из самых молодых команд администраций поселений: 

глава МО СП «Красноярское» А.Л. НАЗАРОВ 
и работник Администрации Т.М. ВЕРБЕНКО.

Администрация МО «Ка-
банский район» информи-
рует население о действую-
щей  подпрограмме «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий» Государствен-
ной программы развития 
сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы.

В рамках реализации данной 
подпрограммы гражданам, в том 
числе молодым семьям и моло-
дым специалистам предостав-
ляется безвозмездная субсидия 
на приобретение (строительство) 
жилья в размере 70 % от расчёт-
ной стоимости жилья.

Граждане, которым предостав-
ляется социальная выплата, впра-
ве её использовать:

- на приобретение жилого поме-
щения в сельской местности. Со-
циальная выплата не может быть 
использована на приобретение 
жилого помещения у близких род-
ственников, а также на приобрете-
ние жилого помещения, в котором 
гражданин постоянно проживает;

- на строительство жилого до-
ма в сельской местности (созда-
ние объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
пристроенного жилого помеще-
ния к имеющемуся жилому дому) 
в сельской местности, в том чис-
ле на завершение ранее начатого 
строительства жилого дома;

- на участие в долевом строи-
тельстве жилых домов (квартир) в 
сельской местности.

Право на получение социальной 
выплаты гражданин имеет при со-
блюдении в совокупности следу-
ющих условий:

- постоянное проживание в 
сельской местности;

- работа по трудовому договору 
или осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской дея-
тельности (основное место рабо-
ты) в сельской местности (непре-
рывно в течение не менее одного 
года на дату подачи заявления);

- наличие собственных и (или) за-
ёмных средств в размере не менее 
30 % расчётной стоимости строи-
тельства (приобретения) жилья;

- признание нуждающимся в 
улучшении жилищных условий.

Право на получение социальных 
выплат молодая семья, молодой 
специалист имеют при соблюде-
нии следующих условий:

1) возраст не старше 35 лет;
2) работа хотя бы одного из чле-

нов молодой семьи по трудовому 
договору или осуществление ин-
дивидуальной предприниматель-
ской деятельности в агропромыш-
ленном комплексе или социаль-
ной сфере (основное место рабо-
ты) в сельской местности;

3) постоянное проживание в сель-
ской местности, в которой хотя бы 
один из членов молодой семьи ра-
ботает или осуществляет индиви-
дуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном 
комплексе или социальной сфере;

4) признание нуждающимся в 
улучшении жилищных условий.

5) наличие собственных и (или) за-
ёмных средств в размере не менее 
30 % расчётной стоимости строи-
тельства (приобретения) жилья.

(Постановление Правительства 
РБ от 18.05.2015 г. № 235 «О реализа-
ции в РБ мероприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы»). 

Более подробную информацию 
можно получить в Управлении 
сельского хозяйства Администра-
ции МО «Кабанский район» (с. Ка-
банск, ул. Кирова,10, каб. № 47).  
Тел. 43-4-88. Контактное лицо: 
Дрюцкая Лилия Павловна.

Администрация 
МО «Кабанский район».

Информбюро

Нужно развиваться!

Собрание жителей города Бабушкина про-
шло «на эмоциях». Председательствовал на 
сходе уже по сложившейся традиции депу-
тат Народного Хурала РБ Л.В. Селивёрстов. 
В повестке дня значилось много вопросов и 
выступающих. Сход решили не затягивать. 
Но он всё равно продлился чуть ли ни четыре 
часа. Для доклада-отчёта главы городского 
поселения «Бабушкинское» В.А. Ларюшкина 
решено было дать двадцать пять минут, хотя 
он просил больше. Пятнадцать минут докла-
дывала председатель Совета депутатов по-
селения Е.А. Аверина. 

Доклады главы поселения и председателя Со-
вета депутатов во многом перекликались. Оба 
заострили внимание на серьёзнейшей проблеме 
города – отсутствии большой машины для выво-
за жидких бытовых отходов. 

Большая вакуумная машина, обслуживающая 
21 дом, осенью была продана из-за долгов жилищ-
но-коммунального предприятия. Откачкой отходов 
занялось ИП, но эти услуги предоставляет машина 
с гораздо меньшей ёмкостью. И она не справляет-
ся с объёмом. Дома, по отзывам жителей, могут 
утонуть в нечистотах…  Уже приезжали специали-
сты Роспотребнадзора, брали пробы земли, куда 
подтекают отходы, и они во много раз превышают 
предельно-допустимые концентрации. 

Всем понятно, чем это грозит. Городу срочно 
нужна покупка большой вакуумной машины. Это-
му вопросу была посвящена сессия депутатов 
поселения. И буквально в день схода решено бы-
ло на эти цели потратить часть средств от прода-
жи городского электрохозяйства.

В качестве положительных перемен доклад-
чики отметили оживление тосовского движения. 
ТОСы Бабушкина привлекли за год  570 тысяч ру-
блей, сделав немало полезных дел.

Е.А. Аверина поблагодарила за работу депута-
тов городского Совета А.П. Басс, А.А. Бородина, 
Е.С. Вострикову, В.В. Борисова, Л.М. Матвиев-
скую, А.Н. Вишнякову, С.А. Ипатьева.

По сравнению с прошлым годом немного 
улучшилась ситуация с выпасом скота. В адми-
нистрации работает комиссия, которая рассма-
тривает вопросы выпаса и выписывает штрафы 
нерадивым хозяевам. Фамилии тех граждан, кто 
отпускает свой скот безнадзорно гулять по горо-
ду, прозвучали на сходе.

Также в 2017 году шли работы по различным 
ремонтам, освещению улиц, велась борьба с 
мусором, но не всегда успешно. Администрация 
Бабушкина финансирует программы «Забота о 
старости», «Молодёжь», «Спорт».

За работу Совета ветеранов отчиталась его 
председатель Н.В. Мороз. В Бабушкине более 
тысячи пенсионеров, для них работают объеди-
нения по интересам: клубы «Турист», «Здоровье». 
Пенсионеры выезжают с концертами в Посоль-
ский Дом-интернат. Две пенсионерки сдали нор-
мы ГТО на золотой значок!

Прозвучало на сходе выступление заместите-
ля директора Мысовской школы № 56 М.Ю. Ску-
ратовой, которая является председателем ТОСа 
«Байкальская звезда». Она поблагодарила адми-
нистрацию города за помощь и призвала бабуш-
кинцев менять своё сознание, не сидеть сложа 
руки, а объединяться и делать что-то полезное 
для своего города.

Вторая часть схода была посвящена проблем-
ным вопросам. Горожан волнует, что не работают 
и не чистятся дренажные канавы, из-за чего раз-
мываются дороги. Депутат поселения А.П. Басс 
выступил по вопросу о тарифах, который горо-
жанам предъявляют за воду. В городе работала 
комиссия из числа депутатов, было несколько 
заседаний с участием представителей службы 
по тарифам, однако полной ясности с ними так и 
не добились.

На вопросы горожан ответил прикомандиро-
ванный к городу участковый уполномоченный 

полиции Кабанского ОВД А.Г. Кадыров. Уже не-
сколько лет в Бабушкине нет постоянного участ-
кового, представителей патрульно-постовой 
службы, и эта проблема волнует людей.

К заместителю главного врача района А.Ю. Пе-
ревалову также было много вопросов. В Бабуш-
кинской больнице нет узких специалистов-док-
торов: лора, окулиста, хирурга, в стоматологии 
уже долгое время отсутствует пломбировочный 
материал и неизвестно, когда он поступит.

Директор Мысовской школы № 56 Н.Ф. Шиш-
марёва подняла вопрос о переходе города Ба-
бушкина в село. Вопрос этот звучит уже на треть-
ем сходе. При этом переходе выиграют в зарпла-
те врачи и учителя. Нужна инициативная группа, 
чтобы собрать подписи для референдума. Но 
некоторые бабушкинцы не согласны с этим пред-
ложением и хотят остаться горожанами. Есть ещё 
одно мнение – городу Бабушкину стать городом 
Мысовском.

Итог схода подвёл глава района А.А. Соколь-
ников. Он считает, что одна из первых задач сей-
час – купить большую вакуумную машину, чтобы 
навсегда снять вопрос с откачкой. Глава ответил 
на вопросы жителей, а также попросил протокол 
схода для того, чтобы более предметно помочь 
бабушкинцам. Что касается статуса города и его 
перехода в село, А.А. Сокольников сказал, что 
посёлок Танхой смог провести процедуру пере-
именования в село. Но для малых городов сейчас 
есть конкурсы с хорошими призовым фондом и 
грантами, и Бабушкин уже участвует в них. Если 
большинство жителей хотят перехода, надо на-
чинать работать в этом направлении, но всё же 
перед этим стоит хорошо подумать. А админи-
страции города чётко объяснить людям все плю-
сы и минусы ухода в сельские жители.

Елена ШУШУЕВА.

Бабушкин: быть ли городом?..

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
усадебных ВОРОТ, заборов, палисадников, 

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

Вызов мастера БЕСПЛАТНО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Тел. 89244588811. О

ГР
Н

 3
17

03
27

00
04

03
67

.



3

ДЕНЬ ЗА 
ДНЁМ

    ”Байкальские огни” №  23,  31  мая  2018 годаwww.baikalskieogni.ru

Примите и прочее...

Похоже, затянувшаяся и успев-
шая изрядно надоесть история 

с попыткой скомпроментировать гла-
ву нашего района А.А. Сокольникова, 
используя подконтрольные электрон-
ные и печатные СМИ, окончательно за-
глохла. 

Прощальные отзвуки информационной войны 
ещё слышны были в откликах на обращение де-
путата Народного Хурала А.С. Коренева к Главе 
Республики Бурятия А.С. Цыденову и сказанное 
последним в ответ.

Вот как рассказало об этом широкой публи-
ке информационное агентство «Байкал Дейли». 
Эта версия произошедшего была охотно пере-
печатана многими республиканскими газетами:

«На сегодняшней сессии Народного Хурала 
Бурятии депутат Александр Коренев рассказал 
о ситуации с главой Кабанского района Алек-
сеем Сокольниковым. Коренев попросил главу 
республики Алексея Цыденова разобраться с 
негативной информацией вокруг главы Кабан-
ского района.

- В адрес главы района Сокольникова льётся 
поток лживой грязи. О покупке внедорожника, 
о покупке участков. Все эти заявления рождают 
массу слухов. Кому-то очень не нравится нор-
мальная работа главы района. Они пытаются 
подорвать авторитет главы. Яркий пример, что 
Кабанский район по итогам выборов занял 1 
место по явке, на одном из телеканалов же со-
общили, что в Кабанском районе были завалены 
выборы. Этот поток выливается на главу, если не 
ежедневно, то еженедельно. Обращаясь к вам, 
Алексей Самбуевич, я думаю, что вы разберё-
тесь, - сказал депутат Коренев.

В ответ глава Бурятии Алексей Цыденов зая-
вил, что у него самого имеются претензии к 
главе Кабанского района. При этом он жёстко 
подчеркнул, что разбирать слухи в соцсетях не 
намерен.

- Ходит много разной безответственной ин-
формации. Если мы всё будем комментировать, 
только этим и будем заниматься. По главе я да-
же интервью  давал. Глава работает на оценку 
«удовлетворительно», у меня также были к не-
му претензии, поэтому не вижу оснований для 
раскачки ситуации. Мы можем здесь обсуждать 
шаманские пляски, а можем спокойно работать, 
- заявил глава Бурятии».

Первыми о том, что «Байкал Дейли» «замути-
ло воду» нам рассказали сами депутаты Хурала 
«Было так, да не совсем так».

Тогда «БО» запросили в Народном Хурале 
официальную стенограмму того заседания –
документ, с которым, как говорится, не поспо-

ришь. Сравните с тем, что прочитали выше:
«Из стенограммы очередной двадцать девя-

той сессии Народного Хурала Республики Буря-
тия пятого созыва

Народный Хурал Республики Бурятия, Боль-
шой зал заседаний, 24 апреля 2018 года,

 9 часов 19 минут
Заседание первое
Председательствует Председатель Народно-

го Хурала Республики Бурятия Ц.-Д.Э. Доржиев
Коренев А.С., депутат Народного Хурала 

Республики Бурятия, фрак ция БРО ВПП «Еди-
ная Россия» в Народном Хурале Республики 
Бурятия:

Добрый день, уважаемые депутаты! Уважа-
емый Алексей Самбуевич! Во-первых, что по-
будило меня выйти за эту трибуну и сделать 
заявление. Прежде всего, та ситуация, которая 
складывается у нас в Республике Бурятия с гла-
вами районов, вы знаете: это Тункинский район, 
это север, это восток наши. Но я не по данным 
районам.

Я хочу сделать официальное обращение к Гла-
ве Республики Бурятия по Кабанскому району.

Уважаемый Алексей Самбуевич, сегодня я 
обращаюсь к вам с заявле нием. В последнее 
время, особенно на протяжении 2017 года и в 
настоящее время в адрес главы Кабанского рай-
она Сокольникова в средствах массовой инфор-
мации республики льётся поток лживой грязи о 
якобы покупке внедо рожника за пять миллионов 
рублей, о продаже земельных, лесных участков, 
о том, что под главой района зашаталось крес-
ло, о «чёрном списке» Главы Республики Бурятия 
по главам районов, в котором находится и глава 
Кабанского района, на освобождение от долж-
ности. Все эти действия наносят не поправимый 
вред нормальной работе администрации райо-
на, рождают массу слухов и кривотолков, сеют 
недоверие среди людей. Кому-то очень не нра-
вятся нормальная, целеустремлённая работа 
законно избранного главы рай она, его успехи: 
финансовые, экономические, в социальном раз-
витии района. И, видно, те, кто за этим стоит, не 
только из числа людей района, но и на республи-
канском уровне добиваются одной цели – любы-
ми средствами вы вести из равновесия главу, 
создать не только в его окружении недоверие и 
подорвать его авторитет, но и тем самых нане-
сти вред району, а, значит, и лично главе.

Вот один яркий пример. Вы знаете, что 18 мар-
та были выборы Прези дента Российской Феде-
рации. Кабанский район по итогам выборов за-
нял первое место. Но буквально 19-го или 20-го 
телеканал «Россия-24» выходит с сюжетом, что 
в Кабанском районе (и это на всю Республику 
Бурятия прозвучало!), были завалены выборы 

Президента Российской Федерации. Этот поток 
лживой, ничем не обоснованной грязи на главу 
Кабанского района выливается практически ес-
ли не еженедельно, то ежемесячно.

Задаюсь вопросом. Ведь никто из чиновников 
республиканского масштаба не ответил на по-
ток этой лживой грязи телеканала «Россия-24», 
никто не выступил с опровержением, никто не 
встал на защиту главы Кабанского района. Тем 
не менее, всё-таки первое место дали Кабан-
скому району.

Обращаясь к вам, Алексей Самбуевич, хотел 
выразить надежду, что вы как Глава Республики 
Бурятия, как гарант Конституции, разберётесь 
и защи тите главу района от нападок, дадите 
правовую оценку этим действиям, ведь главы 
районов республики являются первыми вашими 
помощниками. Они напрямую общаются с насе-
лением, принимают на себя удар, и никто, кроме 
вас, не сможет за них постоять.

Прошу считать моё обращение депутатским 
запросом.

Спасибо за внимание!
Цыденов А.С., Глава Республики Бурятия 

Председатель Правитель ства Республики 
Бурятия:

Могу сразу прокомментировать.
Первое. Я не думаю, что нам на Хурале нужно 

комментировать все публикации, у нас, сами 
видите, много разной безответственной инфор-
мации идёт в соцсетях, в СМИ, где угодно. Если 
мы будем всё комментировать, то только этим и 
будем заниматься.

Второе. «Чёрного списка» глав нет. По главе 
Кабанского района я уже даже интервью давал, 
когда был в Кабанском районе, о том, что ни-
каких пре тензий к главе района нет, глава 
работает, так скажем, на оценку удовлет-
ворительно, потому не вижу оснований для 
раскачки ситуации.

Повторюсь: у меня у самого есть определён-
ные претензии, что у нас уходит в публичную 
сферу. Мы можем пообсуждать здесь шаман-
ские пляски и прочее, поэтому считаю: нужно на 
это реагировать спокойнее, продолжать рабо-
тать.

Спасибо».
Что к этому добавить? 
Времена и нравы такие, что удивляться не 

стоит. Политические недруги нашего главы не 
гнушаются никакими средствами, чтобы, как 
изящно выразилась одна авторитетная газета, 
«закачалось кресло под ним». 

А нам остаётся набираться ума и терпения. 
И радоваться, что первая их атака, похоже, 
захлебнулась.

Сергей БОРОВИК.

Успокоились? Дышите ровнее!..
Искажения, недоговорённости - любимые приёмы “чёрных” политтехнологов.

Дождь нужен…
Посевные работы проходят 

в хозяйстве ФГУП «Байкаль-
ское».

На 29 мая посеяно большин-
ство зерновых культур. Произвели 
посев пшеницы на площади 840 
га, ячменя – 500, овса – 300, зер-
носмеси – 260 гектаров. Заканчи-
вается посадка овощей. Морко-
вью засеяно 10 гектаров, свеклой 
– 6, продолжается посадка карто-
феля. В этом году его планируют 
посадить на 50 гектарах.

Работают две бригады, техника 
старая, периодически ломается, 
но люди настроены по-боевому.  
Единственное, что нужно – хоро-
ший дождь…

Л. ЕГОРОВА.

Работу подросткам!
На майском заседании Сове-

та руководителей района об-
суждался вопрос временной 
занятости подростков.

Из бюджета района согласно 
программе выделяются средства 
оплаты труда для двухсот старше-
классников, которые будут рабо-
тать летом в своих школах. Дирек-
тор Центра занятости населения 
Кабанского района О.А. Морозова 
выступила с предложением выде-
лять фонд заработной платы для 
детских отрядов, которые рабо-
тали бы не только в школах, но и в 
поселениях.

Совет руководителей одобрил  
предложение, будет создана ра-
бочая группа, сформирован пере-
чень работ в поселениях.

НАШ КОРР.

День 
предпринимателя

25 мая в районном Доме куль-
туры прошёл праздничный кон-
церт, посвящённый Дню россий-
ского предпринимательства. 

Творческие коллективы райо-
на подарили предпринимателям 
свои номера. Их также поздрави-
ли глава района А.А. Сокольников 
и другие официальные лица, ко-
торые благодарили за большой 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие района, финансо-
вую поддержку мероприятий и 
пожелали успешных замыслов, 
надёжных партнёров, стабильно-
сти и процветания.

Е. МИХАЙЛОВА. 

28 мая в рамках дней 
м и н и с т е р с т в а 

туризма Бурятии в Кабан-
ском районе прошло совеща-
ние по развитию туризма в 
республике. 

Забегая вперёд, отметим, что 
благодатная атмосфера, которую 
задала министр туризма РБ М.Б. 
Бадмацыренова, рассказывая о 
формах поддержки туристического 
бизнеса в республике, продержа-
лась недолго. Судя по её словам, 
работа по привлечению туристов в 
республику не стоит на месте: выде-
ляются субсидии, есть креативные 
решения, как, например, составле-
ние гастрономической карты Буря-
тии, куда Кабанский район попадёт 
со своими наивкуснейшими рыбны-
ми колобками... 

Но вот воз старых проблем так и 
остался нерешённым. Главная из 
них – окончившая своё существо-
вание госпрограмма ТРК «Подле-
морье» со своими непостроенными,  
не считая дорог, либо сданными в 
непригодном состоянии объектами 
инфраструктуры. На сей раз выяс-
нилось, что кроме бесследно про-
павшего мусорного погрузчика в 

Сухинском поселении разграбили 
одну из новых трансформаторных 
подстанций. А мусороперегрузоч-
ная станция до сих пор не работает, 
хотя и передана в аренду.

Также не решён вопрос, кто будет 

заниматься уборкой прибрежной 
территории в районе – администра-
ции поселений или региональный 
оператор. Но уже чувствуется уве-
ренность в словах местных властей, 
что вероятнее всего к нам всё-таки 

зайдёт оператор, что, судя по по-
запрошлому году, ничего хорошего 
нам не сулит, потому что система-
тической уборки тогда никто не про-
водил. А у нас приезжает в год под 
двести тысяч туристов, треть из ко-
торых – «дикарями», причём, зача-
стую в самом прямом смысле этого 
слова.

Бьют тревогу и хозяева гостевых 
домов. Сейчас люди едут отдыхать 
туда, где есть «цивилизация», а у нас 
её по причине отсутствия очистных 
сооружений, водозабора, и даже  
показать туристу нечего. Всё зава-
лено мусором, нет пристаней, чтобы 
могли пришвартоваться катера из 
Иркутска, невозможно предложить 
гостям поездку на тот же Ольхон. 
Чем здесь заинтересуешь челове-
ка?! Плюс ко всему хозяев гостевых 
домов из-за отсутствия нормальной 
канализации в любой момент могут 
оштрафовать, а отходы их теперь 
заставляют везти в Селенгинск, что 
стоит немалых денег. Всё это при-
водит предпринимателей к выводу, 
что малый бизнес, о поддержке ко-

торого так много говорят, никому не 
нужен. И более того, из их уст уже 
звучат намерения о закрытии и про-
даже гостевых домов китайцам… 

В ответ молодой министр Мария 
Бадмацыренова смогла лишь ска-
зать, что все эти вопросы держатся 
на контроле, но далеко не всё вхо-
дит в их полномочия. Добавив при 
этом, что им в правительстве са-
мим стыдно за ТРК «Подлеморье», 
но почему за шесть лет мы достиг-
ли ТАКИХ результатов, ответить 
не смогла. Поэтому было решено 
инициировать совещание при главе 
республики, чтобы чётко обсудить 
дальнейшую судьбу строительства 
объектов коммуникаций в Сухин-
ском поселении и ряд других вопро-
сов, от которых напрямую зависит, 
как будет развиваться «первенец» 
бурятского туризма, который наце-
лен на экологическое направление 
с перспективой дальнейшей заявки 
республики о себе как о «Регионе 
экостандарта».

Виталий ПОПОВ. 

С горы летит снежный ком проблем…
Понимаем ли мы, как надо развивать туризм?

Актуально

В зале была достаточно напряжённая обстановка. 



Уважаемые депутаты и всё руко-
водство нашего района!

Жители Кабанска, проживающие на улице 
Истомина, уже не раз обращались к вам с 
вопросом: когда у нас сделают централизо-
ванное водоснабжение? В настоящее время 
эта проблема будоражит уже и прилега-
ющие к нашей улицы Совхозную, Кирова, 
Советскую и земельные участки квартала 
новой застройки в юго-восточной части Ка-
банска, или иначе Кабанюки, где проживают 
около полутора тысяч человек. 

Ещё в 2016 году в адрес Т.М. Чивилёвой, 
проживающей на улице Истомина, глава 
райадминистрации А.А. Сокольников дал 
ответ: «в целях обеспечения водой домов и 
в связи с необходимостью обеспечения во-
дой земельных участков квартала новой за-
стройки в юго-восточной части с. Кабанска 
необходимо проведение мероприятий по 
проектированию и строительству водоза-
борного сооружения в месте новой застрой-
ки».  Согласно данному письму средства на 
разработку проектно-сметной документа-
ции и строительство водозаборного соо-
ружения  не предусмотрены в бюджете на 
2016 год. Также было обещано, что данный 
вопрос будет рассматриваться при плани-
ровании бюджета на 2017 год. Но в 2017-м на 

такую мелочь денег, увы, не нашлось.
По ответу замруководителя райадми-

нистрации А.С. Плюснина от 06.09.2017 г. 
выходит, что в августе 2017 года районной 
администрацией был разработан рабо-
чий проект на бурение эксплуатационных 
скважин для водоснабжения населения, но 
денег на это снова никто не предусмотрел. 
Плюс после бурения требуется разработать 
проектно-сметную документацию на строи-
тельство водозаборного сооружения с се-
тями водоснабжения, и только после этого 
рассматривать вопрос по строительству 
объекта.

В итоге мы пришли к выводу, что денеж-
ные средства на документацию и строи-
тельство ни в 2016-м, ни в 2017-м годах не 
предусматривались вообще, и, наверное, 
этот вопрос даже не обсуждался. Поскольку 
сам глава района А.А. Сокольников, его зам 
А.С. Плюснин живут в благоустроенных до-
мах в Каменске и Селенгинске, они даже не 
знают, что такое жить без воды, а потому нас 
они никогда не поймут. А отправленные нам 
ответы – всего лишь отписки нашего руко-
водства. Хотя на выборах главы района А.А. 
Сокольников обещал решать все жизненно 
важные вопросы жителей Кабанского райо-

на. На деле же всё откладывается в долгий 
ящик...

Интересно, что чиновники постоянно го-
ворят, что нужно быть ближе к народу, а по 
факту относятся к нам, извините, как к бы-
длу. Нет воды – ну и ладно, им лишь бы спо-
койнее до пенсии досидеть в удобном крес-
ле. Вот если токарь или, к примеру, пахарь 
не выполнит свою работу, то с него обяза-
тельно за это спросят и не заплатят денег. 
А когда приходишь к чиновнику, то у него на 
столе обязательно лежит ворох бумаг, что 
говорит о том, что человек плохо или вооб-
ще не занимается своими обязанностями, а 
лишь создаёт видимость. И за это получает 
хорошую зарплату.

Подняв «на уши» всех, кого можно, нам 
всё-таки удалось добиться выделения 

средств на бурение скважины, но воз и ны-
не там, хотя В.М. Конев из комитета ЖКХ и 
строительства районной администрации 
лично обещал, что к работе приступят в 
апреле нынешнего года. А потом он же со-
общил, что им не хватает ещё одной (неиз-
вестно какой) бумажки. И вопрос завис. 

Обращаясь сначала к Наговицыну, а за-
тем к Цыденову, мы получили следующий 
ответ: «Для включения мероприятия по 

строительству централизованного водо-
снабжения в с. Кабанске в действующие 
республиканские программы необходимо 
наличие разработанной проектно-сметной 
документации с положительным заключе-
нием государственной экспертизы. После 
предоставления администрацией района 
полного пакета документов, в том числе 
проектной документации, Минстроем РБ 
будет рассмотрена возможность по вклю-
чению данного мероприятия в действую-
щие программы». А вот кто и в какие сроки 
должен предоставить им этот пакет доку-
ментов и кто именно тормозит весь процесс 
– непонятно… 

Поражает спокойствие наших людей. 
Между собой осуждают чиновников, а на 
сходах молчат. Хотя с другой стороны на ны-
нешнем сходе и спросить-то было не у кого – 
компетентные люди отсутствовали, а глава 
поселения Л.С. Николаева даже не интере-
суется этой проблемой. Она даже не знала, 
что деньги на бурение скважины наконец-то 
появились…

В связи со всем вышеизложенным просим 
ответить нам через районную газету «Бай-
кальские огни» на вопрос: когда уже на на-
ших улицах появится водопровод? 

И.И. ЩЕПИН.
Представитель инициативной группы.

А.И. ОБЕДИН.
Врач-отоларинголог Кабанской ЦРБ.

Помним героев
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Открытое письмо

Физкульт-привет!

У воды и без воды

12 мая в г. Бабушкине со-
стоялся традиционный VI 
турнир по настольному тен-
нису памяти Героя Совет-
ского Союза лётчика Б.С.
БЫСТРЫХ. 

Более 50 теннисистов от 7 до 66 
лет приняли участие в этом турни-
ре, почтив память нашего земляка 
и всех воинов, защищавших нашу 
Родину.

Гости из Кабанска, Шергино, 
Клюевки, Хандалы и даже Байкаль-
ска приехали на турнир. С самого 
утра начали играть школьники. 

Награждение юных спортсме-
нов проводили глава  МО ГП «Ба-
бушкинское» В.А. Ларюшкин и 
директор Бабушкинского Дома 
детского творчества Ю.А. Лагере-
ва. Все участники турнира получи-
ли красивые буклеты с подробной 
информацией о Б.С. Быстрых.  

Когда начали состязаться 
взрослые участники, страсти за-
кипели вновь. За два с половиной 
часа определились сильнейшие. И 
по многочисленным просьбам бы-
ло разыграно абсолютное первен-
ство, куда заявился 21 человек: и 
школьники, и женщины, и мужчи-
ны – без учёта возраста и пола. По 
жеребьёвке играли «на вылет», по-
ка не осталось 2 участника – Без-
бородов Ю. и Шевелёва Ю., кото-
рые разыграли титул абсолютного 
чемпиона.

Итак, результаты турнира: в «дет-
ском» турнире чемпионами в своих 
возрастных группах стали Алексей 
Хижников и Арина Соловьёва, Влад 
Курбатов и Анжелика Клюсова, Па-
вел Хижников и Маша Мельникова 
(все из г. Бабушкина).

Среди мужчин места на пьеде-
стале почёта заняли Юрий Без-
бородов (г. Бабушкин), Николай 
Кожевников (г. Байкальск), Виктор 
Моксонов (с. Шергино).

Среди ветеранов (старше 50 лет) 
сильнейшим был представитель 
Кабанска Александр Помазкин.

Среди женщин победила Юлия 
Шевелёва (г. Бабушкин), «серебро» 
– у Галины Ивановой (с. Шергино).

Абсолютным чемпионом турни-
ра стал Безбородов Юрий.

В номинациях «Самый юный 
участник» был отмечен Ефремов 
Паша (7 лет), а «Самый возрастной 
участник» – 66-летний Ильков Алек-
сандр. Все победители и призёры 
были награждены медалями и гра-
мотами райспорткомитета. 

НАШ ВНЕШТ. КОРР.

Яркое спортивное меро-
приятие прошло в с. Выдри-
но в честь празднования 73-й 
годовщины Великой Победы. 

Пять команд поселения приняли 
участие в традиционном волей-
больном турнире памяти полно-
го кавалера ордена Славы Ивана 
Ивановича Быкова.

Приветствовали и напутствова-
ли спортсменов глава МО СП «Вы-
дринское» С.В. Орлова, депутат 
райсовета О.Г. Сутурин, ветераны 
спорта В.И. Невердовский, И.Н. 
Прокудина и др. Дочь героя-зем-
ляка Тамара Ивановна Вещеслав-
ская поздравила участников тур-
нира, пожелала спортивных побед 

и поблагодарила за уважение и 
память о её отце. Ансамбль танца 
«Лицедеи» под руководством В.И. 
Николаенко украсил мероприятие 
танцем «Белый лебедь». 

Хорошую игру показали две 
молодёжные команды (капита-
ны В. Денисенко и Т. Тарасенко). 
Впервые в турнире участвовала 
команда Центра семейного отды-
ха «Новая Снежная» (турбаза «Тё-
плые озера», капитан В. Педенко). 
Она и стала победителем турнира. 
Второе место, уступив одно очко, 
заняла команда «Молодёжная-2», 
третье место заняли «Ветераны 

спорта». Лучшими игроками тур-
нира признаны М. Тарасенко, Л. 
Романов, М. Вологдин, А. Тырхеев, 
А. Золотарёв. 

Организаторы турнира выражают 
благодарность судейской бригаде: 
В.И. Невердовскому, В.С. Денисен-
ко, А.Н. Лукьянову, Е.Т. Перевало-
вой, И.Н. Прокудиной. Волейболь-
ный турнир прошёл при финансовой 
поддержке администрации МО СП 
«Выдринское», местного отделения 
ВВП «Единая Россия», спонсора ИП 
Москалёва Г.К. 

НАШ ВНЕШТ. КОРР.

26 мая в селе Нюки 
прошли соревно-

вания по мотокроссу, 
посвящённые Дню Победы, 
в которых приняли участие 
28 спортсменов из Кабанска, 
Селенгинска, Кяхты, 
Улан-Удэ, Ангарска.

Как всегда, большое внимание 
зрителей было приковано к нашим 
юным мотоциклистам из кабанско-
го СТК «Адреналин», среди которых 
не было равных Павлу Никонову, 
одержавшему первое место в клас-
се «Ирбис». Второе и третье места 
заняли М. Муравьёв и Д. Суворов. 
Четвёртое, пятое и шестое места 
распределили между собой Е. По-
пов, А. Хайрулин, С. Марков.

Двумя другими мотогонщиками, 
от которых зрители не могли отве-
сти глаз, стали 11-летний ангарча-
нин Артём Копытов и единственная 
представительница женского пола 
10-летняя Руслана Харчук из Кях-
ты, которые выступали в заезде с 
более взрослыми мотоциклиста-
ми класса «Эндуро». Так как рав-
ных соперников для подростков 
не нашлось, их обоих наградили 
первыми местами. Среди осталь-
ных участников заезда первое ме-
сто одержал Слава Фёдоров (СТК 
«Адреналин»), второе – Александр 
Туркин (г. Улан-Удэ), третье место 
присудили Роману Ван-юн-сян (п. 
Селенгинск).

Самым зрелищным выступлени-
ем экстремала в возрастной кате-

гории 15-35 лет стал заезд канди-
дата в мастера спорта из Ангарска 
Эдуарда Тюменцева, который при-
шёл к финишу, на круг обогнав по-
ловину своих соперников. 

Второе место в данной катего-
рии завоевал улан-удэнец Никита 
Лукомский, третье – наш земляк 
из Селенгинска Роман Которгин. 
Четвёртое и пятое места «забро-
нировали» спортсмены из столицы 
Бурятии Евгений Панченко и Алек-
сандр Туркин. Последним в этой 
группе приехал Сергей Аверин из 
Кабанска.

Среди спортсменов в категори-
ях «35 и старше» и «ветеран» наши 
земляки не выступали, что, впро-
чем, не повлияло на интерес публи-
ки к «матёрым» гонщикам.

Отметим, что далеко не все мо-
тоциклы пережили кросс без поло-
мок, как не обошлись и их хозяева 
без травм. Зрителям же подпорти-
ла настроение погода, и ко второ-
му заезду ветер разогнал половину 
болельщиков. Но, несмотря на всё 
это, гонки выглядели довольно ко-
лоритно и оставили массу положи-
тельных эмоций. 

Комитет массовой физической 
культуры и спорта администра-
ции Кабанского района выражает 
огромную благодарность спонсо-
рам мотокросса: Администрации 
МО «Кабанский район»,  Комитету 
по культуре и делам молодёжки, 
Администрации МО СП «Кабан-
ское», ООО «Каменск-авто».

Виталий ПОПОВ.

Мото-экстрим в Нюках И стар, и мал играли в волейбол

В Большом Коле-
сово 4 мая прошёл 
16-й легкоатлетиче-
ский пробег памяти 
Георгия Макаровича 
ВОЛКОВА. 

Родился он в 1922 году. 
После начальной школы 
окончил курсы трактори-
стов и пошёл работать в 
колхоз. Когда началась 
Великая Отечествен-
ная война, его призвали 
в армию. На фронте он 
вступил в ряды КПСС. В 
1944 году при штурме Кё-
нигсберга его тяжело ра-
нило, он потерял обе руки.

Награждён двумя ор-
денами Великой Оте-
чественной войны, ме-
далями «За боевые за-
слуги», «За победу над 
Германией», «За взятие 
Кёнигсберга». 

В мирное время Геор-
гий Макарович за тру-
довые заслуги был на-
граждён орденом «Знак 
Почёта». Осенью 1996 
года Георгий Макаро-
вич умер. Ушёл из жизни 
человек-легенда, в па-
мять о котором открыта 
Мемориальная доска на 
здании сельского Дома 
культуры.

На пробег приехали 
спортсмены из камен-
ских лицея, школы № 2, 
Кабанской, Шигаевской, 
Степно-Дворецкой школ.

В 12 часов на старт 
вышли самые маленькие 
участники – детсадовцы. 
Быстрее всех дистанцию 
60 метров преодолела 
(в буквальном смысле, 
потому что дул сильный 
встречный ветер) Хамуе-
ва Лиза.

Вот имена осталь-
ных победителей в сво-
их возрастных группах: 
Миронов Дмитрий (Ка-
банск), Хамуева Лиза 

(Колесово), Быков Роман 
(Колесово), Шулаева На-
стя (Каменск), Смоль-
ников Иван (Каменск), 
Луферова Ксения (Ко-
лесово), Сотников Иван 
(Каменск), Ванчис Ксе-
ния (Кабанск), Портнягин 
Александр (Каменск)., 
Коренева Виктория (Тим-
люй), Хамуев Тимофей 
(Шигаево), Конева Ма-
рина (Шигаево), Луферов 
Дмитрий (Творогово), 
Немынова Света.

Все победители и 
призёры были награжде-
ны грамотами, медалями 
и призами.  

Юля ДОРОХОВА. 
Юнкор.

Вспоминая человека-легенду

VI, традиционный…
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Гости района

Глава Кабанского района Алексей СОКОЛЬНИКОВ провёл 
встречу с генеральным консулом Монголии в г. Улан-Удэ 

Дамдин ЧАДРААБАЛОМ. 

Стороны отметили особое значение данной встречи и обсудили вопросы 
расширения сотрудничества в сфере экономики, сельского хозяйства, куль-
туры, туризма, образования, спорта. По итогам встречи А. Сокольникова и Д. 
Чадраабал стороны выразили надежду на развитие взаимовыгодного сотруд-
ничества.

Фото Павла ЛЕВАЧЁВА.

- Леонид Викторович, заканчивается 
срок полномочий депутатов Народного 
Хурала Республики Бурятия. Время под-
водить итоги… Как вы оцениваете рабо-
ту своих коллег в республиканском пар-
ламенте, удовлетворены ли собственной 
депутатской деятельностью?

- Понятно, что основная работа депутатов 
высшего законодательного органа – разра-
ботка и принятие законов, направленных на 
развитие республики, качественное улучше-
ние жизни её населения. 

Хотелось бы отметить ряд принятых зако-
нов, которые, по моему убеждению, будут 
работать на развитие в Бурятии промышлен-
ности и сельского хозяйства. 

Это закон Республики Бурятия от 7 мая 
2016 года «О промышленной политике в РБ», 
закон «О развитии биофармацевтического 
производства в РБ» от 8 декабря 2017 года, 
фактически заложивший основу для развития 
принципиально новой отрасли экономики ре-
спублики – биофармацевтики. Закон «О госу-
дарственной поддержке сельского хозяйства 
в РБ» действует уже три с половиной года, по-
могая создавать благоприятные условия для 
устойчивого развития сельских территорий, 
стабильного и эффективного сельхозпроиз-
водства. Над этим законом хорошо порабо-
тал хуральский Комитет по аграрной полити-

ке, членом  которого я состою.
- А что вы бы выделили из сделанного 

депутатами  в нашей многострадальной 
социальной сфере?

 - В первую очередь – закон «О социальной 
поддержке инвалидов в РБ», принятый 5 мая 
2015 года. Этот закон гарантирует беспре-
пятственный доступ инвалидов на объекты 
социальной инфраструктуры, в государ-
ственные и муниципальные учреждения. 

По линии медицины назову хотя бы закон 
«О защите населения РБ от туберкулёза», ко-
торый обеспечивает защиту жителей респу-
блики от туберкулёза и оказание необходи-
мой противотуберкулёзной помощи. 

- Кроме работы над законами, какие 
ещё обязанности есть у депутатов Хура-
ла?

- Помимо работы в Комитете, участия в 
сессиях приходилось много времени и сил 
тратить на решение социально-экономиче-
ских проблем своего округа. 

С приходом нового главы района А.А. Со-
кольникова моя депутатская работа в этом 
направлении существенно активизирова-
лась. К управлению районом пришла ко-
манда, которая желает и умеет работать. 
Совместными усилиями, например, была 
осуществлена реконструкция детского са-
да в п. Танхой. На эти цели удалось «добыть» 
из республиканского бюджета в 2017 году 
2,1 млн. рублей. В 2018 году на ремонт дет-
ского сада «Солнышко» в Каменске допол-
нительно из бюджета республики выделено 
5,5 млн. рублей, причём, в случае быстрого 
освоения этих денег район получит такую же 
сумму дополнительно. В настоящее время 
решается вопрос о выделении 3,8 млн. ру-
блей на капитальный ремонт здания детской 
консультации в Каменске.

Принятый нами, депутатами, бюджет ре-
спублики на 2017 год позволил выделить 
существенные суммы на капремонт школ и 
спортзалов. На эти цели Выдринская школа 
получила 5,5 млн. рублей, был сделан хоро-
ший ремонт. 2,5 млн. рублей было выделено 

Мысовской школе на замену старых окон на 
стеклопакеты – в школе стало теплей и ком-
фортней.

В текущем году более 2 млн. рублей будет 
направлено на ремонт детских садов «Ма-
лышок» и «Снежинка» в Выдрино, там же 600 
тысяч рублей будут потрачены на ремонт 
объектов культуры. 

Хотелось бы донести до читателей «Бай-
кальских огней»: первыми отстаивать ин-
тересы района начинают депутаты Хурала, 
особенно в ходе бюджетного процесса, по-
рой в непростых дискуссях с коллегами из 
других районов. 

- Чем вам запомнился V созыв депута-
тов Народного Хурала РБ?

- В пятом созыве НХ РБ собрались насто-
ящие профессионалы  – люди, искренне бо-
леющие за Бурятию. Нам довелось работать в 
условиях экономических санкций, напряжён-
ной международной обстановки. Тем не ме-
нее, считаю, что мы справились со своей ос-
новной задачей – законодательным обеспе-
чением социально-экономического развития 
республики. В своей депутатской работе во 
главу угла ставлю интересы и чаяния своих 
избирателей и буду счастлив, если удалось 
хоть немного изменить их жизнь к лучшему.

- Без вас не обходится практически 
ни одно заметное культурное или спор-
тивное мероприятие в избирательном 
округе. Одни просто благодарят вас за 
помощь и участие, другие видят попытку 
депутата пропиариться…

- Три срока я пробыл депутатом районного 
Совета – и тоже помогал, чем мог, в реализа-
ции интересных, полезных задумок.

Что касается культуры… Ежегодно оказы-
ваю помощь в организации всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика», 
который на высоком уровне проводит Ка-
банская межпоселенческая библиотека. 
Подключился к работе библиотекарей, му-
зейщиков, досугового центра г. Бабушкина, 
которые придумали и реализуют красивый 
проект – праздник «Байкальский путь Чехо-

ва: мысовское чаепитие».
Безвременно ушедший от нас предсе-

датель райспорткомитета С.Б. Чеповской 
сумел дать мощный импульс развитию физ-
культуры и спорта в районе. Нам бы его не 
растерять, потому что это – самый эффек-
тивный способ воспитания молодёжи, борь-
бы за здоровый образ жизни.

Почти ежегодно организую турниры по 
футболу с участием ветеранов команды «Се-
ленга» (г. Улан-Удэ) и местной футбольной 
лиги «Юг Байкала», выступаю партнёром 
проводимого «Байкальскими огнями» фе-
стиваля дворового футбола, практически 
содействую проведению в Выдрино тради-
ционного турнира по вольной борьбе памяти 
Полного кавалера ордена Славы И.И. Быко-
ва. Этот турнир с каждым годом всё попу-
лярнее и авторитетнее, на него съезжаются 
юные борцы из других районов Бурятии и 
Иркутской области. 

Из других моих «спортивных» забот – по-
мощь детскому военно-патриотическому 
клубу «Стражи Байкала» из Выдрино, разви-
тие клуба пенсионеров  «Турист» (г. Бабуш-
кин), содействие местному отделению «Мо-
лодой гвардии»…

О каком «пиаре» можно говорить, когда за-
частую мы помогаем анонимно и в списках 
«спонсоров» не значимся?

 - Что бы вы пожелали землякам-изби-
рателям?

- До сентябрьского воскресения, когда 
определится состав будущего Народного 
Хурала, время достаточно. Почитайте, по-
слушайте кандидатов и сделайте основа-
тельный, продуманный выбор – на пользу, 
прежде всего, нашей малой родины.

А пока важно 3 июня прийти на участ-
ки предварительного голосования (в моём 
округе они будут открыты в Кабанске, Ка-
менске, Большой Речке, Бабушкине, Танхое, 
Выдрино) и отдать голос кандидату, которо-
го вы считаете самым достойным!

А. ТРИФОНОВ.

Актуальное интервью «Мы неплохо поработали», 
- считает депутат Народного Хурала Леонид СЕЛИВЁРСТОВ.

Встречаем консула
4 ИЮНЯ
Режим работы:

с 10.00 до 18.00 ч.
РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

с. Кабанск, ул. Кооперативная, 2
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Деревенские люди всег-
да славились своим 

трудолюбием, расторопно-
стью, всегда надеялись на 
себя и на свои силы. Случив-
шееся в селе Истомино толь-
ко подтверждает это.

Идея строительства моста у 
В.В. Матвеева зародилась ещё 
несколько лет назад. Облагора-
живание берега для детей и от-
дыхающих – одна из наболевших 
проблем села. Хотя село находится 
на берегу Байкала, подхода к воде 
нет, а чтобы дети могли искупать-
ся, необходимо пробраться через 
болотную трясину, а накупавшись, 
приходилось проходить обратно 
тем же путём – по болоту. 

«Подвесной мост – сложное со-
оружение. Конструктивно висячий 
мост выглядит следующим обра-
зом. На специальные сооружения 
или, как их называют, пилоны, кото-
рые расположены по берегам, под-
вешиваются и натягиваются тро-
сы, которые представляют собой 
основные элементы конструкции», 
- вводит в курс дела В.В. Матвеев.

Мост решили расположить так, 

чтобы он не мешал ни рыбакам, 
тем, которые выходят в море, ни 
судам, заходящим в залив. Место 
выбрали удачное: песчаное дно 
мелководья не зарастает травой, 
вода хорошо прогревается. Ран-
ней весной, пока вода не подсту-
пила к берегу, расчистили дно от 
мусора, давно затонувших коряг, 
пластиковых и стеклянных бутылок 
и прочих бытовых отходов. Мусор 
складывали в мешки и вывозили 
на свалку. Работали даже дети: 

Константин Сотнич, Иннокентий 
Захарин, Артём Кузнецов – одни из 
первых участников облагоражива-
ния берега. Приходили с детьми и 
родители. К сожалению, всех имён 
не успели запомнить и со всеми по-
знакомиться…

Привлекли людей, договорились 
с бурильной техникой, просверли-
ли дыры под сваи. И понеслось… 
Сначала трудились вчетвером, 
вместе с бурильщиками сверлили и 
сразу, пока не затянуло дыры илом, 

устанавливали сваи. Уже на завтра 
принялись выравнивать столбы, 
закреплять их сваркой. 

Когда уже всё было подготовле-
но, потребовалась мужская сила. 
Мужчины со всего села принялись 
за сборку: натягивали троса, раз-
мечали, пилили, сверлили, прикре-
пляли доски к тросам. Две недели 
не прекращалось строительство – 
с утра до ночи. 

Не обошлось и без помощи со-
седнего ТОСа «Мечта», а именно 

Унагаева Степана Евтеевича. Ни-
колай Хабшанович Пиноев, глава 
Ранжуровского поселения, также 
принимал участие в строительстве 
– выделял материал, договаривал-
ся с доставкой. Работы было много, 
никто не сидел сложа руки.

Особенную благодарность в 
строительстве моста староста села 
Истомино В.В. Матвеев выражает 
Унагаеву С.Е., который не пожалел 
своей пенсии, договорился о покуп-
ке тех самых тросов и организовал 
их доставку из Улан-Удэ вместе с 
Залуцким Юрием Леонидовичем. 
Саян Куклин, Александр Моролдо-
ев, Николай Гудоржин, Дмитрий Го-
лубев принимали ежедневное уча-
стие в возведении моста.

В строительстве моста участво-
вали целыми семьями. Взрослые 
занимались тяжёлым физическим 
трудом, а дети радовались со-
вместному занятию и атмосфере 
весёлого праздника, царившей 
среди истоминских мостостроите-
лей. А радость детей – это лучшая 
награда!

Андрей ПАВЛОВ.
с. Истомино.

Мост не Крымский, но ИстоминскийПеремены

Старожилы Каменска не забыли 
о нём до сих пор, хотя работал 

он в далекие 60-70-е годы прошло-
го века. На улице Школьной, в доме, 
где жил со своей семьёй милиционер 
Миронов, в настоящее время прожи-
вают его супруга Александра Дми-
триевна и дочь Татьяна. В отчий дом  
приезжают дети и внуки. От родных, 
которые берегут память отца и де-
душки, мы узнали некоторые под-
робности биографии Виктора Серге-
евича.

Он родился 10 июня 1912 года в улусе Ка-
ха Осинского аймака Иркутской области, в 
семье крестьянина-бедняка. У Виктора было 
три брата и сестра. Закончив в 1927 году Ка-
хинскую начальную школу, три года он учился 
в Осинской школе крестьянской молодёжи. 
Затем поступил в Красноярский речной тех-
никум, получил специальность техника-судо-

водителя речного плавания. 
В 1934 г. работал старшим помощником 

капитана парохода «Монгол» Селенгинско-
го речного пароходства. Отслужив  в рядах 
Красной Армии, молодой специалист стал 
капитаном этого парохода.

Казалось бы, дальше жизнь должна идти 
прямым, как русло реки, курсом, но уже спу-
стя три года судьба делает резкий поворот. В 
1939-1940 г.г. Миронов возглавляет Джидин-
ский аймачный райком ВЛКСМ, в 1940-1942 
г.г.  работает заведующим организацион-
но-инструкторского отдела АК ВКП (б). 

И снова судьбоносный поворот. После 
окончания  Хабаровской межкраевой школы 
НКВД новоиспечённый милиционер присту-
пает к оперативной работе – сначала в Кях-
тинском, затем в Джидинском райотделах 
НКВД БМАССР.

 В 1944 году он заканчивает курсы изучения 
иностранных языков Высшей школы НКВД 
СССР и продолжает службу уже в составе во-
дного отделения НКГБ БМАССР. До 1954 года 

находится на оперативной работе в подраз-
делениях милиции, спецкомендатуры района. 

Безусловно, этот отрезок жизни милицио-
нера, опалённый военным лихолетьем и по-
слевоенной разрухой, достоин отдельного 
рассказа.  Однако и близкие, и все знавшие 
этого неугомонного человека, больше пом-
нят  период с 1954 по 1967 годы, когда Виктор 
Сергеевич служил участковым уполномочен-
ным Кабанского районного отдела милиции. 

«Дома бывал редко, работа занимала мно-
го времени», - вспоминает супруга Алексан-
дра Дмитриевна. Неутомимого милицио-
нера можно было встретить и в школе, и на 
промышленных предприятиях, и торговых 
точках. Везде следил за порядком. Его ча-
сто можно было увидеть на площади посёл-
ка, общающимся с населением «по душам».  
Многих знал по имени и отчеству, даже детей 
помнил по именам. Если несовершеннолет-
ний без присмотра позднее 22 часов разгу-
ливал по улице, объясняться приходилось и 
родителям, и учителям. 

Нередки были пьяные драки и семейные 
скандалы, кражи и убийства. Одному Миро-
нову непросто было бы навести порядок в по-
сёлке. И он привлекал общественность: при 
нём была хорошо отлажена работа с дружин-
никами, патрулировавшими  улицы в вечер-
нее и ночное время.

 А иногда срабатывало одно только имя: 
стоило пригрозить нарушителям Мироно-
вым, как они прекращали безобразия. У мно-
гих отцы не вернулись с фронта, и «безот-
цовщина» дала о себе знать. Их он, как отец, 
наставлял на путь истинный. Искренне ста-
рался предотвратить серьёзные проступки, 
которые портят человеку не только биогра-
фию, но и жизнь. 

Жители Каменска вспоминают, что после 
таких бесед с Мироновым многие прекраща-
ли злоупотреблять спиртным, становились 
примерными семьянинами и добросовест-
ными работниками. К тем, на кого не дей-
ствовали его убеждения, он мог применить и 
крайнюю меру – «24 часа». И многие серьёзно 
опасались быть изгнанными в течение суток 
из посёлка.

 Виктора Сергеевича особо почитали  ма-
тери-одиночки:  от него не мог скрыться ни 
один алименщик.  Найдёт и обязательно за-

ставит материально помогать своим детям. А 
семьи в 60-х годах были большей частью мно-
годетными. Население Каменска было почти 
в два раза больше, чем в настоящее время. 
Большинство жителей жили в коммуналках. В 
3-комнатной квартире проживало по три се-
мьи. Но кражи, тем не менее, случались ред-
ко. Часто ключи от жилья клали под коврик: 
свои придут – откроют! О решётках на окнах 
понятия не имели.

 Но такой порядок удалось навести больши-
ми усилиями, трудом и преданностью своей 
службе. Днём к нему шли на участок, а ночью 
– домой. Работая сутками, без отдыха, на из-
нос, Виктор Сергеевич, как сегодня говорят, 
«сгорел на работе»: 21 июля 1967 года скоро-
постижно скончался при исполнении служеб-
ных обязанностей в возрасте 55 лет. 

Память о добросовестном, приветливом, 
доброжелательном участковом, капитане 
милиции В.С. Миронове жива до наших дней. 
С трогательной теплотой о нём вспоминают  
соседи: «Жизнерадостным был, энергичным, 
инициативным. Хорошо пел, танцевал, любил 
интермедии. Любил людей, и они ему отвеча-
ли тем же». 

Каменская городская библиотека разме-
стила материалы и фотографии о Вик-

торе Сергеевиче в соцсетях. Предложение об 
увековечивании памяти В.С. Миронова было 
поддержано  пользователями – бывшими 
земляками, проживающими в  Германии, Ка-
наде, Москве, Харькове, Иркутске, Улан-Удэ и 
др. Откликнулись сотни людей, которые зна-
ли его лично, и молодёжь, узнавшая о Миро-
нове от своих родителей.

23 февраля в п. Каменск состоялось откры-
тие мемориальной доски на доме, где про-
живал участковый уполномоченный милиции 
Виктор Сергеевич Миронов. Организаторами 
мероприятия выступила инициативная груп-
па, в состав которой вошли депутаты район-
ного Совета, советы ветеранов п. Каменска 
и отдела МВД России по Кабанскому району, 
учителя и школьники Каменской школы № 2, 
общественность посёлка.

Виктор Сергеевич Миронов занесён в книгу 
Почёта МВД Бурятской АССР навечно. В угол-
ке истории отдела МВД России по Кабанско-
му району материалы о замечательном чело-
веке и профессиональном сотруднике также 
занимают достойное место. 

Т.А. КАШИРИХИНА.
Председатель Совета ветеранов ОМВД 

России по Кабанскому району.

Участковый – легенда Каменска
На доме, в котором проживал В.С. МИРОНОВ, установлена мемориальная доска.

Земляки

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. 

Тел. 89149881608, 89503822400.
ОГРН 317032700016328.

“Ольга 
плюс”

Рассрочка.

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

красные – 450 руб. 
Доставка бесплатная. 

ОБМЕН 
на б/у аккумуляторы. 

Тел. 89024570188.

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

УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА. 
Проводим отопление.

Тел. 89834555280.

«МИР ШТОР»
Большой выбор: тюль, ткани, пошив 

штор, ламбрикенов.
п. Селенгинск, бутик №6, напротив д/сада 
«Алёнушка». Ждём вас! Тел. 89146349992.
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ТЕЛЕнеделя4
июня

10
июня понедельник,  4  июня Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

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

Новости.
10.15, 5.30 Контрольная 

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

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

[16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “БЫВШИЕ”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 “Познер”. [16+]
2.00 Т/С “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ”.

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

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

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

[12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ДУШИ”. [12+]
0.20 “Вечер с Владимиром 

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

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

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

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

СЛЕД”. [16+]
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 1.10 “Место 

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

СМЕРЧ”. [16+]
22.30 Т/С “МЕЛЬНИК”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
0.55 “Поздняков”. [16+]
3.05 “Вторая мировая. Великая 

Отечественная”. [12+]
4.10 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [6+]
8.30, 14.00 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Х/Ф “МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ”. [12+]
11.55 Х/Ф “МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ”. 
[16+]

21.00 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС”. [16+]
23.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ”. [16+]
0.00 “Кино в деталях”. [18+]
1.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
1.30 “Взвешенные и счастливые 

люди”. [16+]

3.30 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ”. [16+]

4.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.30 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“ЛУЧШИЕ ВРАГИ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.40, 5.25 Д/с “Война машин”. 
17.10 Д/с “Ставка”. [12+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 

[12+]
18.40 Д/с “Истребители Второй 

мировой войны”. [6+]
19.45 “Не факт!” [6+]
20.20 “Специальный 

репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Х/Ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”.
1.00 Х/Ф “МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ”. [12+]
2.45 Х/Ф “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...” [6+]
4.35 Д/с “Маршалы Сталина”. 

[12+]

Матч ТВ
7.20 Х/Ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК”. [16+]
9.05 UFC Top-10. [16+]
9.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Б. Хендерсон - Р. 
Уэрта. Д. Кейлхольтц - Петра 
Касткова. [16+]

11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 16.10, 18.50, 20.50, 

23.55, 2.05 Новости.

12.05, 16.15, 20.55, 4.40 Все на 
Матч!

14.00, 16.50, 19.00 Футбол. 
Товарищеский матч. [0+]

15.50 “Наши на ЧМ”. [12+]
21.25 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
21.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Прямая трансляция.
0.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. А. Шлеменко 
против Бруно Силвы. [16+]

1.35 “Наши победы”. [12+]
2.10 Все на футбол!
2.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Нидерланды. 
5.10 Х/Ф “ЗАЩИТНИК”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
11.40 Д/ф “Олег Даль. Между 

прошлым и будущим”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 “Постскриптум”. [16+]
13.55 “В центре событий”. [16+]
14.55 Городское собрание. 
15.50 Город новостей.
16.05, 4.55 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]

18.00 “Естественный отбор”. 
18.50 Х/Ф “ПАРФЮМЕРША-2”. 

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

славянки?” Спецрепортаж. 
0.05 Д/ф “Без обмана”. [16+]
1.35 “Право знать!” [16+]
3.05 Т/С “ВЕРА”. [16+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна”. 
6.00, 11.00 “Документальный 

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

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

человечества”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. 
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ГОДЗИЛЛА”. [16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “МЕТРО”. [16+]
2.40 Х/Ф “ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10 Д/с “Моя правда”. [12+]
10.25 Т/С “БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ”. [16+]
14.25 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”. 

[16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
1.30 Т/С “САРАНЧА”. [18+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 

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

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

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

[16+]
18.30, 19.30 Т/С “ГРАЧ”. [16+]
20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ВО ИМЯ КОРОЛЯ”. 

[12+]
1.15 Т/С “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”. 
3.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.40 Новости.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 Д/с “Архивные тайны”.
9.05 Х/Ф “АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ”.
10.20 Д/ф “Павел Кадочников”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.10 ХХ век.
13.15, 2.00 “Бедная овечка”.
13.55 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
14.35, 1.00 “Ольга - княгиня”.
15.30 Библейский сюжет.
16.10 Д/ф “Вновь обретённые 

дневники Нины Вырубовой”.
17.55 “Нефронтовые заметки”.
18.25 “Агора”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”.
22.35 Сати. 
23.20 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
0.10 Д/ф “Сергей Маковецкий”.
2.40 Поет Борис Христов.
3.05 “Сокровища “Пруссии”.

•	Дом новый в Сухой, 
участок 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	3-комнатная квартира 

в центре Кабанска. 
Недорого. 
Тел. 89024532504.
•	2-комнатная в Селен-

гинске, 1-й этаж. 
Тел. 89148460829.
•	2-комнатная квар-

тира, благоустро-
енная, в Каменске. 
Тел. 89148306549, 
89516313858.
•	2-комнатная в Селен-

гинске или МЕНЯЕТСЯ 
на 3-4-комнатную 
с моей доплатой. 
Тел. 89834579930.
•	2-комнатная меблиро-

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

в Каменске, на втором 
этаже, солнечная, за ве-
тром. Тел. 89503950453.
•	3-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89148451005.
•	3-комнатная квартира 

в центре Кабанска. 
Тел. 89240157481.
•	3-комнатная в 2-квар-

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

в центре Селенгин-
ска. Тел. 89148325274, 
89247791968.
•	Или СДАЁТСЯ 3-ком-

натная в Селенгинске. 
Тел. 89503836572.
•	5-комнатная в Селен-

гинске, или МЕНЯЕТСЯ 
на авто с доплатой. 
Тел. 89834593464.
•	4-комнатная в 2-квар-

тирном и 2-комнатная
в 4-квартирном домах 
в Кабанске. 
Тел. 89085974204.
•	2-комнатная в Селен-

гинске с приусадебным 
участком, или МЕНЯЕТ-
СЯ на 1-комнатную на 
1-м этаже. 
Тел. 89148436210.
•	2-комнатная квар-

тира в Каменске, 
мкр. Молодёжный. 
Тел. 89516314914, 

89503846294.
•	2-комнатная квартира 

в центре Кабанска. 
Тел. 89516324482.
•	2-комнатная в Камен-

ске. Недорого. 
Тел. 89503867827.
•	2-комнатная 

в Селенгинске. 
Тел. 89834593464.
•	2-комнатная благоу-

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

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

в Каменске. 
Тел. 89503956433.
•	Квартира в 2-квартир-

ном деревянном доме, 
недалеко от центра, 
под материнский 
капитал, в Кударе. 
Тел. 89085909799.
•	Гараж во II квартале 

в Кабанске. 
Тел. 89021609650.
•	Гараж в Селенгинске. 

Тел. 89149850007.
•	Гараж на горе, 

в Селенгинске. 
Тел. 89085938501.
•	Дача в Никиткиной 

Пади (Каменские). 
Тел. 89021609650.
•	Дача в Истомино. 

Тел. 89148356320.
•	Земельный участок 

6,5 соток с летним 
домиком на Байкале,
 в Бабушкине. 
Тел. 89041588319.
•	Участок под ИЖС 

в Селенгинске. 
Тел. 89146302192.
•	Участок на ст. Посоль-

ской. Тел. 89834322612.
•	Земельный участок 

в Кабанске. 
Тел. 89021626808.
•	Земельный участок 

12 соток в с. Дулан. 
Тел. 89085960098.
•	Земельный участок 

в селе Тимлюй. 
Тел. 89247735406.
•	Жилые дома в Кабан-

ске. Недорого. 
Тел. 89148356320.
•	Новый дом без от-

делки в Селенгинске. 
Тел. 89503905004, 
89834587079.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89148354877.
•	Благоустроенный 

дом в Клюевке. 
Тел. 89148472739.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89149802033.
•	Дом на кап.ремонте в Б. 

Речке, участок 25 соток. 
Тел. 89148452969.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89029618921, 
89146398070.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89503937400.
•	Дом в ДНТ «Дружба», 

60 кв. м, или МЕНЯЕТСЯ 
на 1-комнатную 
в Селенгинске. 
Тел. 89834593464.
•	Дом в Каменске, 56 кв. 

м, участок 21 сотка. 
Тел. 89041502161.
•	Дом в Творогово. 

Тел. 89834289413.
•	Дом в Б. Речке, 32 кв. 

м, 14 соток, гараж на 
большую машину, новая 
баня. 430 т.р. Торг. 
Тел. 89503932589.
•	Дом на Байкале, 

с. Посольское. СРОЧНО. 
Тел. 89021608155.
•	Дом в Селенгинске, 

2-я Пл. Тел. 89024582679, 
89247759319, 
89148452969.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148313097.
•	СРОЧНО торговое по-

мещение в Каменске. 
Цена договорная. СРОЧ-
НО коттедж в Каменске. 
Тел. 89025624771.
•	Торговый павильон – 

действующий магазин 
детских товаров «Кур-
носики» в Бабушкине. 
Тел. 89503880277.
•	Дом в Брянске. 

Тел. 89834376549.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89085901833.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89503887909.
•	Дом в Каменске, ул. 

Набережная, дом – 60 
кв. м, участок 10 соток, 
имеются баня, 9 кв. м, 
летняя кухня, 19 кв. м, 
тёплая. 
Тел. 89041493325. 
Анжела.
•	Дом 8х8 с полной от-

делкой, в Селенгинске, 2 
этажа. Тел. 89148359181.
•	Земельный участок в 

Кабанске с недостроен-
ным домом 10х12. 
Цена 280 т.р. 
Тел. 89244581060.
•	Земельный участок в 

Закалтусе, Колхозная, 
66, деревенский огород. 
Тел. 89085900775.
•	2-комнатная квартира 

в центре Каменска, 2 
этаж, балкон. Цена 850 
т.р. Тел. 89025624916.
•	2-комнатная квартира 

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

в Каменске, кирпичный 
дом, большая кухня, 
водосчётчики, стекло-
пакеты, за мат.капитал. 
Тел. 89021643761.
•	1-комнатная в Селен-

гинске, КПД, 2 этаж, 
балкон, счётчики, окна 
ПВХ. Тел. 89834531037.
•	3-комнатная в Кабан-

ске, ул. Ленина, 2 этаж. 
Тел. 89516235264.
•	3-комнатная квартира 

в Селенгинске, гараж. 
Тел. 89148434870.
•	3-комнатная благоу-

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

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

в Каменске. ОБМЕН. 
Тел. 89025622221.
•	Дача в Никиткиной 

пади. Тел. 89501324761, 
89146311382.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске, ул. Совет-
ская, 2, тёплая, потол-
ки – 2,8 м, счётчики на 
воду, балкон. 
Тел. 89516202940.
•	2-комнатная квартира, 

50,7 кв. м, после ремон-
та, санузел раздельный. 
Цена договорная. п. Ка-
менск, ул. Сухомлина, д. 
16, кв. 6. Тел. 77-386.
•	3-комнатная квартира 

в 2-квартирном доме в 
Кабанске, центр. 
Тел. 89085932233.
•	1-комнатная квартира 

в Селенгинске, кирпич-
ный дом, 4 этаж, бал-
кон. Тел. 89148411706, 

89140541881.
•	СРОЧНО 3-комнатная 

квартира в Каменске, 
650 т.р. 
Тел. 89021633783.
•	СРОЧНО 2-комнатная 

квартира в центре 
Кабанска. 
Тел. 89021625098.
•	Дом с земельным 

участком 25 соток по 
минимальной цене на 
ст. Тимлюй, рассмотрим 
все варианты. 
Тел. 89021660575.
•	Небольшой домик на 

ст. Посольская, баня, 
скважина. Дешёво. 
Тел. 89244520135.
•	1-комнатная 

в Селенгинске. 
Тел. 89149896674.
•	2-комнатная в Ка-

банске, гараж, кла-
довка, зем. участок. 
Тел. 89149530679, 
89516363304.
•	1-комнатная квартира 

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

с центральным отопле-
нием в Танхое, рядом 
контора заповедника, 
под материнский капи-
тал. Тел. 89516252407.
•	Полдома в Оймуре, 

ул. Рабочая. Недорого. 
Тел. 89503889725.

•	Трактор ЮМЗ, кун, 
прицеп, трансмиссия в 
сборе Т-40. 
Тел. 89516341711.
•	Трактор «ЮМЗ 6 АЛ», 

1984 г.в. 
Тел. 89834502016.
•	Трактор Т-40 с навес-

ным. Тел. 89105128418.
•	А/м «Хонда CRV», 1998 

г.в., 4 ВД, Цена 300 т.р. 
Тел. 89834242966.
•	Лодка надувная 

«Пеликан-300 ТК». 
Тел. 89148310543.
•	Мотолодка «Казан-

ка МКМ» с мотором 
«Ямаха-15». 
Тел. 89140501293.
•	Мотоцикл. 

Тел. 89833357939.
•	А/м «ВАЗ-2105», 

1999 г.в. ХТС. 
Тел. 89085900775.
•	Мопеды производства 

Японии, без пробега по 
РФ. Тел. 89021687003.
•	Трактор «Фотон», 

25 л.с., грабли, косилка, 
плуг, арба. 
Тел. 89516215510.
•	А/м «Toyota Ractis», 

2009 г.в., а/м «Wagon 
R», 2011 г.в., «Nissan 
Clipper», б/п, 2011 г.в., 
4 ВД. ОБМЕН. 
Тел. 89024552020.
•	«Прогресс-2», сети, 

профиль кряковый 
(резиновый). 
Тел. 89503986505.
•	Катер «Амур» с под-

весным, «Ямаха-115», 
4-тактный, прицепное, 
лодка «Нордик 380Д», 
«Ямаха-25» с прицеп-
ным. Тел. 89834334847.

•	Мотоблок. 
Тел. 89516283877.
•	Дрова берёза, оси-

на. Тел. 89025622873, 
89148362063.
•	Сено или МЕНЯЕТСЯ на 

телят. Тел. 89834273979.
•	Железобетонные 

кольца, крышки с до-
ставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Кольца ж/б, б/у, опа-

лубка мет.разборная 
для колец, 1,5 м. Арен-
да. Тел. 89148426175.
•	Навоз, перегной 

с частного подворья. 
Доставка. 
Тел. 89085940831.
•	Мелкий гравий, 

песок. Доставка. 
Тел. 89085940831.
•	Гравий, песок. 

Тел. 89085958506.

•	Столбики. 
Тел. 89148311961.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Лиственница (брус, до-

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

Тел. 89025622489.
•	Перегной, навоз. 

Тел. 89516352158.
•	Оконное стекло. Дёше-

во. Тел. 89148360894.
•	Горбыль строительный, 

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

Тел. 89834340428.
•	Навоз, перегной. 

Тел. 89834340428.
•	Морды плетёные 

металлические, 
холодильник, 
стиральная машинка. 
Тел. 89833357939.
•	Горбыль сухой, сырой, 

долготьём, пиленый. 
Тел. 89149830554.
•	Навоз, перегной. 

Доставка. 
Тел. 89085914591.
•	Канализационные 

кольца, крышки,
днища. Доставка. 
Тел. 89025654333.
•	Пилорама «Тайга-3», 

печь банная. 
Тел. 89025622967.
•	Дверь железная, сти-

ральная машинка, 
центрифуга, резина на 
14, 15, 16, штамповка 
на 14, радиатор на а/м 
«УАЗ», генератор на а/м 
«УАЗ», кондиционер, 
двигатель, трамблер 
на а/м «Хонда В20В». 
Тел. 89085978831.
•	Гравий, песок. 

Тел. 89834520318.
•	Банная печь. 

Тел. 89148454254.
•	Гравий, песок, шлак, 

опилки, горбыль, 
срезка, самосвал 3 тон-
ны. Тел. 89025637345.
•	Бут, 10 тонн, 8 т.р. 

Тел. 89244581060.
•	Плуг. Тел. 89503878937.

•	Карабин «Сайга МК», 
патрон 7,62 мм х 39 мм. 
Тел. 89146300650.
•	Телега тракторная 

2 ПТС-4 (арба), 2 ПТС-4 
(лесовоз). 
Тел. 89148359181.
•	Резина грузовая, легко-

вая. Тел. 89024552020.
•	Гравий. 

Тел. 89085948836.
•	Горбыль. Недорого.

Тел. 89140590364.
•	Уголок мягкий, б/у, недо-

рого. Тел. 89243915355.
•	Дрова берёза, осина. 

Тел. 89085938041.
•	Горбыль сухой, сырой, 

пиленый. 
Тел. 89085938041.

•	Тёлочка, 1 год 3 мес. 
Тел. 89149884851.
•	Индоутки. 

Тел. 89516334923.
•	Бройлеры. 

Тел. 89516200625.
•	Поросята. 

Тел. 89148490368.
•	Семья гусей, индоуто-

ки. Тел. 89833371587.
•	Козочки. 

Тел. 89834322612.
•	Коза. Тел. 89085978831.
•	Тёлочка, 3 мес. 

Тел. 89833357939.
•	Поросята, телята. 

Тел. 89246515403.
•	Овцы и ягнята. 

Тел. 89148301684.
•	Цыплята-бройлеры, 

цветные цыплята. 
Тел. 89085960660.
•	Цыплята. Тел. 40-652, 

89085977988.
•	Корова дойная. 45 тыс. 

руб. Тел. 89503911848.
•	Цыплята, гусята, ин-

доутята. 
Тел. 89243541066.
•	Телята, тёлочка, 1 год. 

Тел. 89024530615.
•	Поросята. 

Тел. 89024517922.
•	Цыплята-бройлеры. 

Тел. 89085990488.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Дорого. 

Район. Тел. 89021630574.
•	Лес, пиломатериал (сосна, 

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

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

89148422008.
•	Старых коров на забой. 

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

Тел. 89503819860.

•	Любой автомобиль. Дорого. 
Тел. 89021687003.

СДАЮ
•	Квартиру посуточно в Кабан-

ске. Тел. 89021609650.
•	3-комнатную квартиру в Се-

ленгинске. Тел. 89024552020.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

ГОРОДСКАЯ МЕТРОЛОГЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
проводит поверку 

счётчиков воды без демонтажа 
в Кабанском районе с 4 по 9 июня 2018 г. 

Запись по тел. 89501162819.

Ковчег с частицей мощей святой 
Матроны Московской будет в храмах: 

села Кабанска: 3-6.06, 9-10.06; 
села Творогово: 6-8.06; села Елани: 10.06.

Приглашаем всех!



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

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

субтитрами.
19.55 “На самом деле”. [16+]
20.55 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “БЫВШИЕ”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Т/С “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ”. 

[16+]
4.40 “Модный приговор”.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ”. [12+]
0.20 “Вечер с Владимиром 

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

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

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

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

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

происшествие.
15.00, 17.30, 1.00 “Место встречи”. 

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

СМЕРЧ”. [16+]
22.30 Т/С “МЕЛЬНИК”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/С “ППС”. [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, 0.10 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.35 Х/Ф “ДЕТИ ШПИОНОВ”. [0+]
11.20 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС-2”. [12+]
21.00 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА”. [16+]
23.10 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 

[16+]

1.00 Х/Ф “БЛИЗНЕЦЫ”. [18+]
3.05 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 

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

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10, 13.15, 14.05 Т/С “ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.40, 5.20 Д/с “Война машин”. [12+]
17.10 Д/с “Ставка”. [12+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Истребители Второй 

мировой войны”. [6+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. 
20.45 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Х/Ф “УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ”.
0.40 Х/Ф “СЫЩИК”. [6+]
3.20 Х/Ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”.

Матч ТВ
8.25 “Лица ЧМ-2018”. [12+]
8.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Р. Карвальо - Г. Мусаси. А. 
Янькова - К. Джексон.  [16+]

10.30 Д/с “Несвободное падение”. 
11.30, 18.25 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 17.45, 21.25, 0.25 

Новости.
12.05, 17.55, 21.35, 0.30, 4.40 Все на 

Матч!
14.00 Футбол. Италия - Корея. 

Чемпионат мира-2002. 1/8 
финала. [0+]

16.45 Футбольное столетие. [12+]
17.15 Профессиональный бокс. 

Итоги мая. [16+]
18.55 “География Сборной”. [12+]
19.25 Волейбол. Россия - Китай. 
22.05 Футбол. Россия - Турция. 

Товарищеский матч.  [0+]
0.05 “Наши на ЧМ”. [12+]
1.30 Специальный репортаж. [12+]
2.00 Все на футбол!
2.40 Футбол. Бельгия - Египет. 
5.10 Футбол. Норвегия - Панама. 

Товарищеский матч. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.30 Х/Ф “ЕВДОКИЯ”.
11.35 Д/ф “Короли эпизода”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 5.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “ПАРФЮМЕРША-3”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Олег Даль. Между 

прошлым и будущим”. [12+]
2.25 Д/ф “Приказ: убить Сталина”. 

[16+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.10 “Территория 

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

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

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

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

14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.15 “Самые шокирующие 

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

[16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ГОТИКА”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН”. 

[16+]
10.25 Т/С “СНЕГ И ПЕПЕЛ”. [12+]
14.25 Т/С “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ”. 

[16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”. [12+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

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

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30, 19.30 Т/С “ГРАЧ”. [16+]
20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]

23.00 Х/Ф “КЛЕТКА”. [16+]
1.00 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05, 17.55 Д/с “Пешком...”
8.35 “А.С. Пушкин”.
9.10, 23.20 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”.
10.00 Д/ф “Николка Пушкин”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.10, 2.05 ХХ век.
13.05 “Эпизоды”.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф “Бенедикт Спиноза”.
14.40, 21.45 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”.
15.30 “Космическая одиссея. XXI век”.
16.10 Д/ф “Алисия Маркова”.
18.25 “Ближний круг”.
19.15 Д/ф “Гавайи”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 “Абсолютный слух”.
0.10 Д/ф “Сергей Маковецкий”.
1.00 Х/Ф “СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ”.
2.55 Александр Гиндин и Борис 

Березовский. 

8             Теленеделя  с  4  по  10  июня  2018  года

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

Новости.
10.15, 5.30 Контрольная 

закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 4.30 “Время 

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

[16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.30 “На самом деле”. [16+]
20.25 “Пусть говорят”. [16+]
21.25, 22.30 Т/С “БЫВШИЕ”. 

[12+]
22.00 Время.
23.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Турции. 

2.00 “Вечерний Ургант”. [16+]
2.30, 4.05 Т/С “ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ”. [16+]

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

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

Местное время.

13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

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

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ДУШИ”. [12+]
0.20 “Вечер с Владимиром 

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

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

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

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

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

происшествие.
15.00, 17.30, 1.00 “Место 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. [16+]
22.30 Т/С “МЕЛЬНИК”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/С “ППС”. [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, 0.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
10.00, 1.00 Х/Ф “КИЛЛЕРЫ”. 

[16+]
12.00 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС-2”. [12+]
23.30 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ”. [16+]
3.55 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
4.55 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“ЛУЧШИЕ ВРАГИ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.40 Д/с “Война машин”. [12+]
17.10 Д/с “Ставка”. [12+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 
18.40 Д/с “Истребители Второй 

мировой войны”. [6+]
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 “Специальный 

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

[16+]

21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Х/Ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...” [12+]
0.55 Х/Ф “БАРМЕН ИЗ 

“ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ”. [12+]
2.25 Х/Ф “БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН”. [6+]
4.05 Х/Ф “ЖАВОРОНОК”.

Матч ТВ
7.25 Гонки на тракторах. “Бизон 

трек шоу-2018”. [16+]
8.30 Х/Ф “ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК-2”. [16+]
10.30 Д/с “Несвободное 

падение”. [16+]
11.30, 20.30 “Дорога в Россию”. 

[12+]
12.00, 13.50, 17.55, 20.20, 23.05 

Новости.
12.05, 21.00, 4.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. Италия - 

Нидерланды. Товарищеский 
матч. [0+]

15.55 Волейбол. Россия - США. 
Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из Китая.

18.00 “Наши победы”. [12+]
18.30 Футбол. Товарищеский 

матч. [0+]
22.00 “Лица ЧМ-2018”. [12+]
22.05 “Наши на ЧМ-1994”. [12+]
23.10, 1.55 Все на футбол!
23.55 Футбол. Россия - Испания. 

Товарищеский матч. [0+]
3.00 “География Сборной”. [12+]
3.30 Специальный репортаж. 

[12+]
4.30 Х/Ф “ГЕРОЙ”. [12+]
6.25 Волейбол. Россия - США. 

Лига наций. Женщины. 
Трансляция из Китая. [0+]

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

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
“КООПЕРАЦИЯ”. [12+]

11.40 Д/ф “Александр 
Панкратов-Чёрный”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.

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

КРИСТИ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. 
18.45 Х/Ф “ПАРФЮМЕРША-2”. 

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

мошенники!” [16+]
0.05 Д/ф “Апокалипсис завтра”. 

[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского 

быта. Сын Кремля”. [12+]
2.25 Д/ф “Сталин против 

Троцкого”. [16+]

REN TV
5.00, 6.00, 11.00 

“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, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки 

человечества”. [16+]

14.00 “Засекреченные списки”. 
17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. 
18.00, 2.10 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
20.00 Х/Ф “ДЕЖАВЮ”. [16+]
21.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 

ВОЛК”. [18+]
4.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10 Т/С “КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ”. [16+]
10.25 Т/С “ЛЮБОВЬ С 

ОРУЖИЕМ”. [16+]
14.25 Т/С “ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
1.30 Т/С “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”. [12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 

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

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

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. 
18.30, 19.30 Т/С “ГРАЧ”. [16+]

20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЛЕГИОН”. [16+]
1.00 Х/Ф “КРИКУНЫ-2”. [16+]
2.45 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.40 Новости.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 “А.С. Пушкин”.
9.10, 23.20 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”.
10.00 “Сокровища “Пруссии”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 ХХ век.
13.25 Д/ф “Андреич”.
14.00 Сати. 
14.40, 21.45 Д/с “Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ”.

15.30 Д/с “Космическая 
одиссея. XXI век”.

16.10 Д/ф “Иветт Шовире”.
17.55 “Пятое измерение”.
18.20 “2 Верник 2”.
19.05 Д/ф “Три тайны адвоката 

Плевако”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.35 Искусственный отбор.
0.10 Д/ф “Сергей Маковецкий”.
1.00 “Тем временем”.
2.55 Фредерик Кемпф.

вторник,  5  июня

среда,  6  июня

РЫБООБРАБОТЧИКИ. 
Тел. 30-38-64.

РАЗНОРАБОЧИЕ ДЛЯ 
РАБОТЫ НА ПИЛОРА-
МЕ, АВТОКРАНОВЩИК, 
ТРАКТОРИСТ, ПОВАР. 
Тел. 89025322888.

ПРОВИЗОР, ФАРМА-
ЦЕВТ в Кабанск. 
Тел. 89516363414.

РАЗНОРАБОЧИЙ с пра-
вами категории «В» в с. 
Сухая. Тел. 89503931769.

ПЛОТНИКИ (с опытом 

работы), ПЛОТНИКИ-БЕ-
ТОНЩИКИ, РАЗНОРА-
БОЧИЕ. 
Тел.: 89148326068; 8 (30138) 
75-5-55; 8 (30138) 75-3-28.

ВОДИТЕЛЬ категории 
«С», «Е». Тел. 89516278282.

ВОДИТЕЛЬ категории 
«Е». Тел. 89021621147.

УБОРЩИЦА в ООО «Про-
дукты М». Обращаться по 
тел. 40-929, или по адре-
су: с. Кабанск, ул. Коопе-
ративная, 1.

КОЧЕГАР в Селенгинск. 
Тел. 89516278282.

Требуются
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ за моральную и матери-
альную поддержку коллективам ИП 
«Ильин», цементного завода, «Сип-
цемСервис», детского сада № 15, 
жителям с. Тимлюй, с. Б. Колесово, 
с. М. Колесово, соседям, родным, 
близким, друзьям и просто добрым 
людям, разделившим с нами горе в 
связи со смертью дочери, жены, ма-
мы Гороховской Елены Алексеевны.

С уважением, родные.

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ родным, коллегам по рабо-

те, соседям, организации «Филиал 
МРСК Сибири – Бурятэнерго» за мо-
ральную и материальную поддержку 
в организации похорон горячо люби-
мого мужа, отца, дедушки Демид-
кина Владимира Ивановича. Низкий 
всем поклон. 

Родные.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ всем 
родственникам, друзьям, коллегам 
соседям за оказанную материаль-
ную и моральную помощь в органи-
зации похорон любимого мужа, отца, 
деда Михалёва Владимира Ксено-
фонтовича. Всем большое спасибо и 
долгих лет жизни!

Семья Михалёвых.

Благодарим Набираем РЫБООБРАБОТЧИКАМИ 
на сезон путины 

горбуши-кеты на Камчатку, Сахалин, 
р. Амур (Хабаровская обл.). 

Тел. 89021618989.

Утерянный ДИПЛОМ № 03 СПА 
0002315, выданный в 2011 году 
Улан-Удэнским торгово-экономиче-
ским техникумом на имя Тынянского 
Егора Андреевича, считать недей-
ствительным.

ПРИЛОЖЕНИЕ к АТТЕСТАТУ № 
00327000001024, выданное на имя 
Лазовской Дарьи Андреевны, считать 
недействительным в связи с утерей.

Услуги АВТОКРАНА (3 тонны), 
АВТОВЫШКИ 

(вылет стрелы 12 метров), 
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА 

(15 тонн, длина кузова 9 метров). 
Каменск. Тел. 89021626630.

Утеряны
    Строительные работы 

любой сложности. 
Электрика. Коттеджи, бани.

Отделка домов, квартир.
Тел. 89148460829, 666-883.

   РЕМОНТ КРЫШ.
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ВНИМАНИЕ! ЯРМАРКА САЖЕНЦЕВ 
ИЗ ПИТОМНИКОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4-5 июня - с. Кабанск 
6 июня - с. Кудара 
7-8 июня - п. Каменск
9-10 июня - п. Селенгинск 

Распродажа: 
розы по 
200 руб.

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

ООО «Рубин» реализует 
ТЕЛЯТ.  Тел. 89025318095.
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Выборы-2018

Представляем участников народного голосования 3 июня 2018 года, 

В Народный Хурал

- Зачем вы идёте в Народный 
Хурал?

- Раньше не видела смысла в том, 

- Зачем вы идёте в На-
родный Хурал?

- Мы часто делаем материа-
лы про Главу республики Алек-
сея Цыденова, и меня удивля-
ют его подход к делу, желание 
работать на благо республики 
и те кардинальные изменения, 
которые сейчас происходят. И 
все мы понимаем, что нужна 
такая же активная, заинтере-
сованная команда депутатов, 
способная решать проблемы, 
менять жизнь в республике в 
лучшую сторону. У меня есть 
и желание, и силы работать в 
этом направлении.

- Почему вы идёте на 
выборы именно по этому 
округу?

- Кабанский район мне зна-
ком. В детстве я часто бывал 
в Каменске, там у нас живут 
родственники. Потом стал 

постоянно выезжать с корре-
спондентами в Селенгинск, 
Бабушкин, на Правобережье. 

Проблем достаточно: го-
рящие торфяники, запрет на 
промышленный вылов ому-
ля, отсутствие господдержки 
малого бизнеса… И самое 
интересное, что заметил, - 
тут люди не всегда доверяют  
власти. А всё потому, что ма-
ло кто занимается продви-
жением интересов или дове-
дением до республиканской 
власти местных проблем. А 
чтобы решить проблему, нуж-
но сначала сделать так, чтобы 
о ней узнали, довести её до 
высшего руководства. Допу-
стим, озвучить на планёрном 
совещании при Главе респу-
блики или на сессии Хурала.

Второй момент: в районе 
очень много людей, способ-

ных вести малый бизнес, за-
ниматься развитием сельско-
го хозяйства. Но кто-то отка-
зывается от этого из-за отсут-
ствия финансовых средств, 
кто-то говорит, что «давят» 
различные надзорные органы. 
В Кабанском районе есть хо-
зяйства, способные произво-
дить качественную продукцию 
и реализовывать её за преде-
лами республики. Но у них нет 
возможности. Обидно, когда 
прилавки магазинов Бурятии 
полны, например, продукции 
иркутской фирмы «Янта», а 
своего практически ничего 
нет. Не так давно появилась в 
Улан-Удэ продукция, произве-
дённая в Кабанском районе, 
всегда приобретаю её. Каче-
ство не уступает более круп-
ным производителям. Значит, 
нам нужно помогать кабан-

Округ № 8
Лилия ДЕЕВА, генеральный директор ОАО «Селенгинский ЦКК»

Родилась  1 апреля 1964 го-
да в с. Байкало-Кударе. Отец 
– рабочий, мама – фельдшер. 
Окончила пять классов Бай-
кало-Кударинской школы, за-
тем семья переехала в г. Се-
веробайкальск. В 1981 году 
окончила Северобайкальскую 
среднюю школу № 1.

Поступила учиться в Вос-
точно-Сибирский техноло-
гический институт, окончила 
его с отличием в 1986-м году. 
Специальность – инженер-эко-
номист.

После окончания вуза всё 
время работала в реальном 
секторе экономики Бурятии. 
Восемь лет – начальни-
ком экономического отдела 
на пивоваренном заводе, 
четыре года – руководите-
лем экономической службы 
«Улан-Удэ-энерго», пятнад-
цать лет – в крупнейшей в 
Бурятии «Байкальской лесной 
компании».  В ЗАО «Байкаль-

ская лесная компания» работа-
ла начальником экономиче-
ского отдела, заместителем 
генерального директора по 
экономике, первым заместите-
лем генерального директора.

В декабре 2013 года возгла-
вила Селенгинкий целлюлоз-
но-картонный комбинат.

Заслуженный экономист 
РБ, награждена Почётной гра-
мотой Республики Бурятия, 

имеет Благодарность Мини-
стерства промышленности и 
торговли  Российской Феде-
рации.

В 1985 году вышла замуж. 
Супруг – инженер. Дочь, зять, 
внук.

Увлечения: гулять по лесу, 
читать классическую литера-
туру, слушать классическую 
музыку. 

Свободного времени прак-
тически нет, но в Новый год 
всё же удаётся испечь торт 
«Птичье молоко».

Дмитрий ТУРЧЕНЮК, генеральный директор телекомпании АТВ

Родился 21 октября 1988 года в 
Улан-Удэ. Учился в средней школе № 49. С 
отличием окончил юридический факультет 
Всероссийской налоговой академии. 
После окончания вуза вернулся в Бурятию 
и основал телеканал АТВ. Канал вещает 

24 часа в сутки, охват аудитории – без 
малого миллион человек. Главные задачи 
креативной команды во главе с Дмитрием 
Турченюком – развитие региона, сохране-
ние бурятского языка, культуры и традиций 
проживающих в Бурятии народов, а также 
правозащитная деятельность. Благодаря 
корреспондентам АТВ сотни людей решили 
свои проблемы. И ежедневно в редакцию 

телеканала поступают многочисленные 
звонки с просьбой помочь.

Дмитрий – единственный в семье. Ро-
дители занимаются своим делом и во 
всём поддерживают сына.

Увлекается смешанными единоборства-
ми, активными видами спорта. Но самое 
любимое дело – работа на телеканале. 

Холост.

чтобы быть депутатом. Но, работая руко-
водителем комбината, всё чаще сталки-
ваюсь с наболевшими проблемами людей 
и целых коллективов в социальной и бюд-
жетной сферах нашего района. К нам на 
комбинат обращаются за помощью школы, 
медицинские учреждения, спортивные ор-
ганизации.

Наблюдая, как снижается уровень жизни 
населения, ухудшается качество жизни в 
сёлах, понимаю, что требуются перемены!

На кабанской земле я родилась, здесь я 
работаю и хочу вместе с неравнодушными к 
судьбе района жителями решать проблемы, 
а не разглагольствовать попусту.

Коллектив Селенгинского ЦКК на деле 

показал свою состоятельность, мы сумели 
предприятие-банкрот вывести на достой-
ный уровень производства и прибыльности. 
Комбинат продолжает модернизировать 
производство, увеличивать объёмы выпу-
ска картона.

Получилось на производственном по-
прище, надеюсь, что сумею помочь решить 
какие-то наболевшие проблемы жителей 
района.

- Почему вы решили идти на выборы 
именно по этому округу?

- На территории этого округа я работаю и 
пять дней в неделю живу. Успела полюбить 
посёлок Селенгинск, его приветливых и ра-
ботящих жителей!

Досье

Досье

2 
вопроса

2 
вопроса

ским производителям продвигаться 
на рынке, получать льготное креди-
тование, господдержку, различные 
гранты, чтобы они могли с уверенно-
стью смотреть в завтрашний день.

Мы должны работать так, чтобы 
не было стыдно смотреть людям в 
глаза, лоббировать их интересы, 
оправдать надежды и соответство-
вать высоким требованиям своих 
земляков.

3 июня 2018 года с 8 до 20 часов состоится предварительное голосование для последующего 
Для организации предварительного голосования в Кабанском районе

с. Оймур, ул. Советская, д. 1 «А» 
(сельский Дом культуры с. Оймур);
с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 2 «А» 
(сельский Дом культуры с. Кудара);  

с. Красный Яр, ул. Садовая, 10 
(Красноярская средняя школа);
с. Брянск, ул. Истомина, д. 94 (сель-
ский Дом культуры с. Брянск);  

п. Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 
48 (КДЦ «Жемчужина»);
с. Шигаево, ул. Советская, д. 43 «А» 
(сельский Дом культуры с. Шигаево);

с. Ранжурово, ул. Трактовая, д. 26 «А» 
(сельский Дом культуры с. Ранжурово);  
с. Посольское, ул. Молодёжная, д. 1 
(сельский Дом культуры с. Посольское).

Приглашаем всех жителей района принять

Одномандатный 
избирательный округ 
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идёт «Команда Бурятии»
выдвинутых Политической партией “Единая Россия” по Кабанскому району.

- Зачем вы идёте на вы-
боры в Народный Хурал?

- Вопрос о моей кандида-
туре обсуждался довольно 
давно. Инициатива шла от 
ряда членов Общественного 
совета при Главе МО «Кабан-
ский район». Моё решение 
было взвешенным, так как 
было принято после ряда кон-
сультаций с главами поселе-
ний, депутатами райсовета, 
с уважаемыми людьми райо-
на, с бывшим товарищами по 
партии КПРФ, с которыми в 
2012 году нас выдавили из её 
рядов, с друзьями, родствен-
никами. Решение о необходи-
мости идти на выборы, чтобы 
представлять Кабанский рай-
он в Народном Хурале,  было 

принято коллегиально. 
Всё-таки на сегодняшний 

день есть определённый 
опыт работы в исполнитель-
ной власти: два срока Главой 
МО СП «Кабанское», первым 
заместителем руководителя 
районной администрации, 
а также работы в законода-
тельной власти – возглавлял 
Совет депутатов МО СП «Ка-
банское». 

Мне знакомы и бюджетный 
процесс, и система работы 
федеральных, республикан-
ских, муниципальных органов 
власти. Знаком с проблемами 
поселений района в различ-
ных сферах. Есть мысли и 
наметки о будущей работе в 
Хурале. 

Над чем предстоит рабо-
тать? Прежде всего, над тем, 
что власть должна быть от-
крыта для диалога с людьми, 
с общественными организа-
циями. По любому вопросу 
необходимо разговаривать 
с народом, чтобы находить 
оптимальное решение.  

Убеждён, что не надо ис-
кать лучших мест для жизни, 
а надо свой район делать та-
ким лучшим местом! 

- Почему вы решили ид-
ти на выборы именно по 
этому округу?

- Я тут живу, знаю все про-
блемы. Решение многих из 
них зависит от действующих 
законов. Какие-то бесспор-
но нужно менять, другие 

Валерий ТИМОФЕЕВ, заместитель начальника ВСЖД в Улан-Удэнском регионе

Округ № 7

Родился 7 апреля 1976 года в городе 
Тулуне Иркутской области в семье потом-
ственных железнодорожников – отец всю 
жизнь посвятил работе монтёра пути, мать 
занимала должность бухгалтера.

В 1998 году, окончив Иркутский институт 
инженеров железнодорожного транспор-
та по специальности «Организация пере-
возок и управление на железнодорожном 
транспорте», был призван в армию. Служ-
бу проходил в воинской части в Сосновом 
Бору с 1998-го по 2000-й годы. 

Свою трудовую деятельность начал, бу-
дучи ещё студентом. До назначения манёв-
ренным диспетчером станции Азей в 1998 
году работал помощником составителя по-

ездов и дежурным по станции. Прошёл все 
ступени профессионального роста, хоро-
шо показал себя в должностях инженера 
железнодорожной станции, начальника 
опорной станции. В 2011 году был назна-
чен первым заместителем Восточно-Си-
бирской дирекции управления движения 
филиала ОАО «РЖД». После четырёх лет 
работы получил повышение до начальника 
указанной дирекции, которую возглавлял с 
2015 по 2017 г.г.

С июля 2017 года по рекомендации ком-
пании назначен заместителем начальника 

дороги (по территориальному управле-
нию) в Улан-Удэнском регионе. 

За многолетний добросовестный труд 
имеет Благодарность и Почётную грамо-
ту от Центральной дирекции управления 
движением РЖД.

Супруга Валерия Олеся Александровна, 
как и его мать, работает бухгалтером на 
железной дороге. Вместе они воспитыва-
ют 16-летнего сына и 8-летнюю дочь.

Свободное от работы время посвящает 
семье, а также занятиям спортом, охоте и 
рыбалке. 

С апреля 2008 года состоит в рядах Все-
российской политической партии «Единая 
Россия». 

Дмитрий ШВЕЦОВ, первый заместитель руководителя Администрации МО «Кабанский район»

Родился 12 июня 1975 года в с. Верхние 
Тальцы Хоринского района. В 1991 году 
поступил на исторический факультет Бу-
рятского государственного педагогиче-
ского университета. 

Отец – тоже учитель истории. Большую 
часть своей жизни родители (мать – мате-
матик) отдали работе в школе. Работали 
и в органах исполнительной власти. Отец 

возглавлял сельсовет, работал инструкто-
ром райкома партии. Ныне оба пенсионе-
ры, живут в Кабанске. 

После окончания университета в 1997 
году с семьёй приехал в Кабанск. До 2006 
года работал в школе, преподавал исто-
рию. Затем был избран в Совет депутатов 
сельского поселения «Кабанское», потом 
– его председателем на освобождённой 
основе. Затем дважды жители Кабанского 
поселения оказывали ему доверие, изби-
рая Главой. После выборов Главы района в 

2016 году А.А. Сокольников пригласил его 
своим первым заместителем. 

Жена работает учителем в Кабанской 
школе. Дочь учится в школе, сын заканчива-
ет факультет нефти и газа Сибирского фе-
дерального университета в Красноярске. 

На хобби времени практически не оста-
ётся. Любит выезжать с семьёй, друзьями 
на природу. Есть дача, которая тоже тре-
бует немало времени. Но на одно из са-
мых любимых занятий – зимнюю рыбалку 
–  выезжает хотя бы пару раз за зиму.

Досье

Досье

2 
вопроса

А.С. Цыденова в его наме-
рениях радикально ускорить 
социальное и экономическое 
развитие Бурятии. К тому же 
мне нравится положительная 
жизненная позиция местных 
жителей, которые стремятся 
улучшить жизнь на своей ма-
лой родине, сделать её более 
красивой, комфортной, безо-
пасной. Я считаю, что именно 
депутаты Народного Хурала 
должны создать законода-
тельную базу, с помощью ко-
торой не на словах, а на деле 
удастся существенно поднять 

уровень жизни в республи-
ке, грамотно пересмотрев 
инвестиционную политику, 
оживив при этом былые про-
изводственные возможности. 

- Почему вы идёте на 
выборы именно по этому 
округу?

- В первую очередь, пото-
му что в Кабанском районе 
находятся железнодорожные 
предприятия и организации, 
на которых работает мно-
го моих коллег. Мне уже из-
вестны и понятны интересы 
местного населения. Другая 

причина – это наличие пер-
спективных промышленных 
предприятий, которым нужно 
помочь в развитии производ-
ственного потенциала. Ваш 
район нравится мне всем: и 
наличием перспектив роста, 
и людьми, и природой. 

К тому же с этого года мы 
взялись помогать детскому 
лагерю «Орлёнок», где я по-
бывал с главой района А.А. 
Сокольниковым, и лично буду 
курировать эту работу. А по-
тому мне предстоит довольно 
часто бывать в районе. 

2 
вопроса

оставлять или дорабатывать. Поэ-
тому, представляя свой округ в На-
родном Хурале, приложу все силы, 
чтобы улучшить жизнь нашего насе-
ления. 

Более подробно о своих планах 
расскажу в предвыборной про-
грамме. 

выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия. 
будет открыто 14 счётных участков по следующим адресам:

с. Выдрино, ул. Школьная, д. 4 «А» 
(Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Выдринское»);

с. Танхой, ул. Центральная, д. 55 
«А» (сельский Дом культуры с. Тан-
хой);

г. Бабушкин, ул. 3-го Интернацио-

нала, д. 47 (КДЦ «Снежный»);
п. Каменск, ул. Луговая, д. 2 (КДЦ 

«Сибирь»);
с. Кабанск, ул. Кооперативная, д. 

2 (Районный Дом культуры);
с. Большая  Речка, ул. Вагжанова, 

д. 100 «А» (Большереченская сред-
няя школа).

участие в предварительном голосовании!

- Зачем вы идёте в Народный 
Хурал?

- Считаю своей главной задачей 
– поддержать Главу республики 

Одномандатный 
избирательный округ 

№ 7:

R



12 “Байкальские огни”  №  23,  31  мая  2018  года www.baikalskieogni.ru

Полное наименование учреждения                      

Муниципальное автономное  учреждение дополнительного 
образования "Бабушкинская детская школа искусств" муни-
ципального образования "Кабанский район" Республики Бу-
рятия

Сокращенное наименование учреждения  															 МАУДО "Бабушкинская ДШИ" МО "Кабанский район" РБ

Место нахождения учреждения																									 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, 
ул. Комсомольская, 48

Почтовый адрес учреждения  																									 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, 
ул. Комсомольская, 48

Дата государственной регистрации 30.10.2002 г.
ОГРН 1020300666540
ИНН/КПП 0309009190/030901001
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция ФНС № 8 РБ
Код по ОКПО 53009159
Перечень видов деятельности учреждения, соот-
ветствующий его учредительным документам: 	
- основные виды деятельности 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

- иные виды деятельности -

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

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

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

физические лица

Перечень разрешительных документов (с указа-
нием  номеров, дат выдачи и сроков действия), на 
основании которых учреждение осуществляет де-
ятельность

Устав Автономного учреждения, утвержденный Постановле-
нием АМО «Кабанский район» РБ от 19.10.2015 г. № 1745, Ли-
цензия № 2520 от 18.02.2016 г. (бессрочно)

Среднегодовая численность работников учрежде-
ния 6,80

Средняя заработная плата работников учреждения 20 612,80
Учредитель Администрация МО "Кабанский район"

Наблюдательный совет автономного учреждения

Исполнение функций Наблюдательного совета Автономного 
учреждения осуществляет МКУ «Комитет по К и ДМ» Админи-
страции МО «Кабанский район» РБ, в соответствии с законом 
РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре»

Адрес электронной почты, телефон zham.2012@mail.ru, (830138)70359
Должность и ФИО руководителя учреждения Директор Жамойцина Татьяна Сергеевна
Представители иных государственных органов, 
органов местного самоуправления

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

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 10,6 10,8
Квалификация сотрудников учреждения + +
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных 
единиц, на конец отчетного периода - -

№ Наименование показателя деятельности
Единица 
измере-

ния
2015 год 2016 год 2017 год

1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов тыс. 
рублей 962,7 962,7 986,8

2 Дебиторская задолженность руб. 17 607,31 12 282,17 53 459,09

3 Просроченная дебиторская задолженность руб. - - -

4 Кредиторская задолженность руб. 6 939,44 124,15 6 955,14

5 Просроченная кредиторская задолженность руб. - - -

7 Общее количество потребителей, воспользовавшихся ус-
лугами (работами) учреждения, в том числе: человек 35 37 41

бесплатными, в том числе по видам  услуг: человек 35 37 41

образовательные  услуги человек 35 37 41

частично платными, в том числе по  видам услуг: человек 5 9 0

образовательные  услуги человек 5 9 	

 № 
п/п Наименование показателя

2-й предше-
ствующий

1-й предшеству-
ющий Отчетный год 

(2017 год)(2015 год) (2016 год)

на на-
чало 
года 

на 
конец 
года

на 
на-

чало 
года 

на конец 
года

на 
начало 

года
на  конец года

1

Общая балансовая (первоначальная) стои-
мость имущества, в том числе:

тыс. 
руб. 962,7 962,7 962,7 962,7 962,7 986,8

балансовая стоимость имущества,   закре-
пленного за  учреждением

тыс. 
руб. 962,7 962,7 962,7 962,7 962,7 986,8

балансовая стоимость недвижимого иму-
щества, всего:

тыс. 
руб. 533,5 533,5 533,5 533,5 533,5 533,5

в том числе: тыс. 
руб. - - - - - -недвижимого имущества, переданного в 

аренду
недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 

тыс. 
руб. - - - - - -

балансовая стоимость особо ценного дви-
жимого имущества

тыс. 
руб. 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1

2
Количество объектов недвижимого иму-
щества,  закрепленных за учреждением 
(зданий, строений, помещений)

штук 	 2 2 2 2 2 2

3

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учрежде-
нием, в том числе:

кв. м 449,9 449,9 449,9 449,9 449,9 449,9

площадь недвижимого имущества, пере-
данного в аренду кв. м  - - - - - -

площадь недвижимого имущества, пере-
данного в безвозмездное пользование кв. м - - - - - -

4 Объем средств,     полученных от  использования   
имущества,  закрепленного за учреждением

тыс. 
рублей - - - - - -

5 Иные сведения

полностью платными, в том числе по видам услуг: человек 30 40 50

концерты человек 30 40 50

8 Цены (тарифы) на платные услуги    (работы), оказываемые 
потребителям рублей 	 	 	
репетиторские услуги 	 150 150 150

концерты 	 50 50 50

ксерокопия 	 4 4 4

прокат инструментов 	 500 500 500

прокат костюмов 	 500 500 500

8 Количество жалоб потребителей штук - - -

9 Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб  потребителей

Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения     

Остаток средств на начало года      руб. 12 400,76 41 366,75 37 569,88
Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреж-
дения:

руб. 		 2 368 518,19 2 414 487,70 2 788 984,49

Субсидии на выполнение муниципального задания руб. 2 308 485,85 2 342 494,30 2 719 296,60

Доходы от оказания платных услуг руб. 0,00 0,00 0,00

Прочие доходы руб. 60 032,34 71 993,40 59 742,30

Субсидии на иные цели руб. 0,00 0,00 0,00
Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности учреждения: руб. 2 339 552,20 2 418 284,57 2 783 860,40

Расходы всего, в т.ч. руб. 2 339 552,20 2 418 284,57 2 783 860,40

10 Заработная плата руб. 1 554 598,21 1 667 934,47 1 753 237,00

Прочие выплаты руб. 0,00 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 544 048,68 504 666,43 529 477,56

Услуги связи руб. 8 339,82 6 907,96 5 697,04

Транспортные услуги руб. 620,00 0,00 0,00

Коммунальные услуги руб. 115 752,63 93 890,59 173 992,15

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

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 65 153,00 71 397,15 90 950,00

Прочие работы, услуги руб. 24 892,88 24 115,00 153 809,51

Пособия по социальной помощи населению руб. 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы руб. 7 123,98 8 048,17 5 636,74

Увеличение стоимости основных средств руб. 4 360,00 4 094,00 29 064,00

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 14 663,00 37 230,80 41 996,40

Остаток средств на конец года руб. 41 366,75 37 569,88 42 693,97

11 Иные сведения

Раздел 2. Сведения о результатах деятельности учреждения

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением 
государственного имущества

Директор Татьяна Сергеевна ЖАМОЙЦИНА.

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

Официально
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6

Отцу выдали автомат. Более 
молодым бойцам давали винтов-
ки. Время было трудное, наши 
войска отступали, гибло много 
молодых ребят. С немцами часто 
приходилось вступать в руко-
пашный бой.

Один такой случай произо-
шёл с отцом. Во время боя он 
увидел, как здоровенный не-
мец завалил нашего бойца на 
землю и начал его душить. Наш 
боец  вырвался, и они стали ка-
таться по земле. То один одо-
леет, то второй. Отцу никак не 
удавалось прицелиться, чтобы 
точно выстрелить в немца. В 
один момент немец снова ока-
зался наверху, и отец смог уда-
рить его диском от автомата, 
на мгновение оглушив. Осво-
бождённый боец начал подни-
маться с земли, тут и его про-
тивник зашевелился, опомнив-
шись от удара, пытаясь встать и 
поднять свой автомат. Но отец 
опередил его, нажав на спуско-
вой крючок…

Спасённый боец спросил у 
отца фамилию и продолжил: 
«Делай дырку на гимнастёрке. 
Представлю тебя к ордену за 
спасение командира!» Только тут 
отец разглядел, что это старший 
лейтенант, командир его роты.

Вечером после боя солдаты 
поздравляли отца: «Ну, повезло 
тебе, Мишка, орденоносцем у 
нас будешь!» Но, как говорят, не 
судьба… О наградах тогда ни-
кто сильно не мечтал, бои были 
суровые. И на следующий вечер 
тот старший лейтенант погиб… 
Неизвестно, успел он послать на-
градные документы или нет. 

Во время боёв за город Елец 
мой отец был ранен, попал в го-
спиталь. Весной 1942 года, когда 
их часть выходила из окружения, 
он опять заболел и снова попал в 
госпиталь. После чего его списа-
ли «подчистую» домой. 

В конце 1942 года он вернулся 
домой без наград и орденов. В 
конце 1945 года ему вручили ме-
даль «За Победу над Германией». 

Эта медаль бережно хранится у 
нас в семье и считается самой 
дорогой наградой.

После войны с 1952 года папа с 
женой и детьми жил в Кабанске, 
работал в Нефтеразведке води-
телем. 

Простой русский воин Плато-
нов Михаил Иванович внёс свой 
вклад в Великую Победу над вра-
гом!

Сын В.М. ПЛАТОНОВ. 
с. Кабанск.

Одна медаль за войну
Мой отец ПЛАТОНОВ Михаил Иванович, уроженец Му-

хоршибирского района, попал на фронт в 1941 году. Было 
ему двадцать три года. 

Память
На основании федераль-

ного закона 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Правил благоустройства на-
селенных пунктов МО СП 
«Посольское», утвержденных 
постановлением Главы МО СП 
«Посольское» от 04.04.2012 г. 
№ 16  «Об утверждении правил 
благоустройства населенных 
пунктов МО СП «Посольское» 
в редакции постановления 
Главы МО СП «Посольское» «О 
внесении изменений в правила 
благоустройства населенных 
пунктов МО СП «Посольское» 
от 19.07.2017 г. № 21 А: 

1. Объявить месячник чистоты 
на территории МО СП «Посоль-
ское» с 18.05. по 17.06.2018 г.

2. Всем гражданам, частным 
домовладельцам, организаци-
ям, учреждениям, независимо 
от форм собственности и ве-
домственной принадлежности, 
провести:

- ремонт и покраску зданий 
(фасадов, цоколей, окон, две-
рей, балконов) и ограждений; 

- строительство ограждений 
и уборку земельных участков с 
разрушенными и снесенными 
строениями;

- очистку от мусора закре-
пленных для уборки территорий;

- снос ветхих и аварийных 
строений;

- уборку придомовой терри-
тории от грязи, мусора, строй-
материалов и др.

- вывоз мусора в специаль-
но отведенные места;

- очистку и планировку кю-
ветов и сточных канав;

- уход за зелеными наса-
ждениями (стрижку кустарни-
ков, обрезку деревьев, вырез-
ку поросли, удаление засохших 
больных деревьев и кустарни-
ков);

- установку, покраску, ре-
монт и очистку малых архитек-
турных форм;

- установку урн для мусора.
Работы по содержанию зда-

ний строений и сооружений 
осуществлять силами и сред-
ствами собственников, поль-
зователей, арендаторов.

Уборку территории объек-
тов недвижимости в утверж-
денных границах осуществлять 
силами и средствами соб-
ственников, пользователей, 
арендаторов, хозяйствующих 
субъектов.

Предприятиям, организа-
циям, учреждениям провести 
уборку закрепленных террито-
рий парков.

Землепользователям участ-
ков в пределах полос отвода 
железных и автомобильных 
дорог федерального и регио-
нального значения на терри-
тории поселения обеспечить 

выполнение работ по их содер-
жанию.

Уборку территорий много-
квартирных жилых домов про-
вести силами и средствами 
ТСЖ, управляющих компаний, 
граждан, проживающих в мно-
гоквартирных домах с непо-
средственным способом управ-
ления, в границах территорий, 
закрепленных за каждым мно-
гоквартирным домом для под-
держания чистоты и порядка.

Руководителям управляю-
щих компаний, ТСЖ, старостам 
населенных пунктов совместно 
с заместителем Главы-руково-
дителя Администрации МО СП 
«Посольское» определить даты 
и время вывоза мусора после 
проведенных субботников.

В случае недобросовестно-
го выполнения настоящего по-
становления, привлечь граж-
дан, юридических и должност-
ных лиц к административной 
ответственности.

Настоящее постановление 
вступает в силу с момента опу-
бликования.

Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
Главы-Руководителя Админи-
страции МО СП «Посольское» 
(Галецкий Д.Г.).

Р.А. СТЕПАНОВ. Глава 
МО СП «Посольское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Посольское» от 10.05.2018 г. № 10 
«О проведении месячника чистоты  на территории МО СП «Посольское»
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 4.00 Новости.
10.05, 5.15 Контрольная закупка.
11.05 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 2.30 Модный приговор.
13.15, 20.15 “Время покажет”. [16+]
17.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.
20.00 Новости с субтитрами.
22.00 Время.
22.30 Т/С “БЫВШИЕ”. [12+]
0.30 Т/С “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ”. 

[16+]
3.30, 4.05 “Давай поженимся!” [16+]
4.25 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 16.00, 22.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
15.00 “Прямой эфир”. [16+]
17.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.
23.00 Т/С “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ”. [12+]
1.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
4.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]

10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 
[16+]

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

происшествие.
15.00, 17.30, 1.00 “Место встречи”. 

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

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

[16+]
9.50 Х/Ф “ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД”. [0+]

11.55 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА”. [16+]

14.00 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС”. [16+]
23.30 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 

[16+]
1.00 Х/Ф “ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ 

РОЗЫ”. [12+]

3.05 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 
[16+]

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

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10, 13.15, 14.05 Т/С “ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.35 Х/Ф “РЫСЬ”. [16+]
16.35 “Не факт!” [6+]
17.10 Д/с “Ставка”. [12+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Истребители Второй 

мировой войны”. [6+]
19.35 “Легенды космоса”. [6+]
20.20 “Специальный репортаж”. 
20.45 “Код доступа”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Х/Ф “ПОРОХ”. [12+]
1.05 Х/Ф “КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ”.
2.40 Х/Ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ”.
4.40 Д/с “Война машин”. [12+]
5.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
7.10 “Россия ждёт”. [12+]
7.30, 5.55 Д/с “Несвободное 

падение”. [16+]
8.30 “Десятка!” [16+]
8.50 Х/Ф “САМОРОДОК”. [16+]
11.30, 21.00 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.50, 17.55, 20.20, 23.50, 1.05 

Новости.
12.05, 18.00, 20.30, 1.10, 4.55 Все на 

Матч!

13.55 Футбол. Норвегия - Панама. 
Товарищеский матч. [0+]

15.55 Волейбол. Россия - Бразилия. 
Лига наций. Женщины. 

18.30 Футбол. Товарищеский матч. 
[0+]

21.30 Футбол. Бельгия - Египет. 
Товарищеский матч. [0+]

23.30 Специальный репортаж. [12+]
0.00 “Наши на ЧМ-2002”. [12+]
1.00 “Лица ЧМ-2018”. [12+]
1.40 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
2.10 Все на футбол!
2.55 Футбол. Англия - Коста-Рика. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.

5.25 Профессиональный бокс. Итоги 
мая. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “СЕРДЦА ТРЁХ”. [12+]
11.45 Д/ф “Александр Михайлов. Я 

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

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ПАРФЮМЕРША-3”. 
     [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Преступления, которых не 

было”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта. 

Молодой муж”. [12+]
2.25 Д/ф “Март-53. Чекистские игры”. 

[12+]

REN TV
5.00, 4.15 “Территория заблуждений” 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”. 
      [16+]
22.30 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.10, 8.05, 9.05, 10.25, 11.20, 

12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/С 
“СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ”. 

      [16+]
19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 0.15 

Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.10, 2.55, 3.35, 4.15, 4.55 Т/С 

“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30, 19.30 Т/С “ГРАЧ”. [16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ОБОРОТЕНЬ”. [16+]
1.15 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА”. 

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 “А.С. Пушкин”.
9.10, 23.20 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
10.00 Д/ф “Голландцы в России”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.10, 1.00 ХХ век.
13.10 Д/ф “Вологодские мотивы”.
13.20 Д/ф “Полярный гамбит”.
14.00 “Абсолютный слух”.
14.40, 21.45 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”.
15.30 “Космическая одиссея. XXI век”.
16.10 Д/ф “Серж Лифарь. Мусагет”.
17.55 Д/с “Пряничный домик”.
18.25 “Линия жизни”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 “Энигма”.
0.10 Д/ф “Сергей Маковецкий”.
2.00 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
2.40 Два рояля. 
3.25 “Три тайны адвоката Плевако”.

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

Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 3.20, 4.05 “Время 

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

[16+]
17.20, 19.30 “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 “Три аккорда”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.25 Д/ф “Ван Гог. С любовью, 

Винсент”. “Городские 
пижоны”. [12+]

4.55 “Модный приговор”.

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

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

Местное время.
13.00, 4.15 “Судьба человека”. 

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

[12+]

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

22.00 Т/С “ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ”. [12+]

2.10 Х/Ф “СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

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

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

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

происшествие.
15.00, 17.30, 1.25 “Место 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
0.55 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
3.20 Д/с “Таинственная Россия”. 

[16+]
4.15 Т/С “ППС”. [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 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.40 Х/Ф “ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В 

ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ”. [0+]
11.20 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС”. [16+]
14.00 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
19.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
20.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
22.00 “Шоу выходного дня”. 

[16+]
0.00 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ”. 

[18+]
2.00 Х/Ф “ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ”. 
4.35 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.35 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00 “Специальный репортаж”. 

[12+]
6.35 Х/Ф “ДВА КАПИТАНА”.
8.40, 9.10, 13.15, 14.05, 18.05 Т/С 

“ЗАСТАВА”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
20.35 Х/Ф “ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ”. [12+]
22.00 Х/Ф “НАСТОЯТЕЛЬ”. [16+]
0.05 Х/Ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2”. [16+]
1.55 Х/Ф “СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ”. [16+]
3.55 Х/Ф “СОШЕДШИЕ С 

НЕБЕС”. [12+]

Матч ТВ
6.55 Футбол. Уругвай - 

Узбекистан. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция.

8.55 Д/ф “Мистер Кальзаге”. 
[16+]

10.40 “Россия ждёт”. [12+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30, 20.40 “Дорога в Россию”. 

[12+]
12.00, 13.55, 16.05, 18.30, 21.10, 

0.55 Новости.
12.05, 16.10, 21.45, 1.00, 4.15 

Все на Матч!
14.00 Футбол.  Англия - Коста-

Рика. Товарищеский матч. 
[0+]

16.40 Футбол. Товарищеский 
матч. [0+]

18.40 Футбол. Португалия - 
Алжир. Товарищеский матч. 
[0+]

21.15 “География Сборной”. 
[12+]

22.45 “Лица ЧМ-2018”. [12+]
22.55, 1.35 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. “Финал 4-х”. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

4.45 Волейбол. Россия - 
Бразилия. Лига наций. 
Мужчины. Трансляция из 
Уфы. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “СЕРДЦА ТРЁХ-2”. [12+]
11.40 Д/ф “Елена Проклова. 

Когда уходит любовь”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50, 2.30 Т/С “КОЛОМБО”. 

[12+]

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

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

[12+]
18.45 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

“СВЯТОГО ЛУКИ”.
20.30 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 Х/Ф “ВЕЧНОЕ 

СВИДАНИЕ”. [12+]
1.35 “Прощание. Валерий 

Золотухин”. [16+]
4.20 Петровка, 38. [16+]

REN TV
5.00, 4.00 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00, 10.00 
“Документальный проект”. 
[16+]

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
0.30 Х/Ф “ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ”. [18+]
2.10 Х/Ф “ВЕРОНИКА МАРС”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10 М/ф “Опять двойка”.
6.30, 7.30, 8.30, 9.35, 10.25, 11.05, 

12.05, 13.10, 14.25, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.40 Т/С 
“ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ”. 
[16+]

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с “Слепая”. 

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

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

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

15.00 “Мистические истории”. 
[16+]

18.00 “Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой”. [16+]

19.00 “Человек-невидимка”. 
[12+]

20.00 Х/Ф “ХРАНИТЕЛИ”. [16+]
23.00 “Кинотеатр “Arzamas”. 

[12+]
0.00 Х/Ф “В ПОГОНЕ ЗА 

ТЕНЬЮ”. [16+]
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Д/с 

“Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.10 Новости 
культуры.

7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 “А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви”.
9.10, 23.20 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”.
10.00 Д/ф “Верея. Возвращение 

к себе”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.10, 2.20 ХХ век.
13.05 Д/ф “Счастливые дни 

счастливого человека”.
13.45 “Энигма”.
14.25 Цвет времени.
14.40, 21.35 Д/с “Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ”.

15.30 Д/с “Космическая 
одиссея. XXI век”.

16.10 Д/ф “Майя”.
17.55 “Письма из провинции”.
18.25 Д/с “Острова”.
19.15 Д/ф “Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн”.
21.05 “Правила жизни”.
22.25 “Линия жизни”.
0.30 Х/Ф “КУДА УШЛО ВРЕМЯ?”
3.15 Д/ф “Всеволод Кузнецов. 

Счастливые дни счастливого 
человека”.

четверг,  7  июня

пятница,  8  июня

РЕМОНТ холодильников, 
пылесосов, стиральных 

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

легковые и грузовые. 
Любые. 

Тел. 89140010707, 
89248337330.

Покупаем автомобили

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. ДОРОГО. 

Тел. 89501005599, 89642183042.

Ремонт боковых 
порезов, устранение 

грыж автомобильных шин 
(вулканизация). 

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

тел. 89021663700.

Изготовление 
памятников.
Форма памятника 

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

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

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ЗА ПОКУПКАМИ. 
Всегда в наличии товары для новорождённых, 
красивая, недорогая одежда для мальчиков 
и девочек, подростков. Коляски, кроватки 

и большой выбор игрушек.
Действует распродажа – 30 % – 

на коляски-трансформеры и одежду.
Добро пожаловать!

МАГАЗИН «ДЕТКИ»
(п. Селенгинск, мкрн. Южный, 35)

ООО  «ДУБРАВА» 
предлагает: 

двери из натурального 
дерева межкомнатные, 
крестьянские, банные, 

стандартные 
и по вашим размерам. 
п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 

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

89148326068.

ТАКСИ В СЕЛЕНГИНСКЕ. 
Тел. 501-444.

«ВАШ МАСТЕР»
Строительные и 

отделочные работы 
любой сложности.

 Тел. 89025656852.

«БОГАТЫРЬ»
Грузоперевозки, 

грузчики, вывоз мусора. 
Селенгинск.
Тел. 634-439.
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Первый 
6.45, 7.10 Х/Ф “ОФИЦИАНТ С 

ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ”. 
[12+]

7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М/с “Смешарики. Пин-

код”.
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Угадай мелодию”. [12+]
11.10, 13.15, 16.15 Х/Ф “ТИХИЙ 

ДОН”. [12+]
16.00 Новости с субтитрами.
18.55 Юбилейный вечер Ильи 

Резника.
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?” Летняя 

серия игр.
0.45 Т/С “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”. 

[16+]
2.35 Х/Ф “ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ”. [16+]
4.25 Х/Ф “ОБЕЗЬЯНЬИ 

ПРОДЕЛКИ”. [12+]
6.15 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.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Х/Ф “КОРОЛЕВА 

“МАРГО”. [12+]

19.00 “Лига удивительных 
людей”. [12+]

21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер”. 

[12+]
1.30 Д/ф “Мост в будущее”.
2.20 Х/Ф “ЧЁРТОВО КОЛЕСО”. 

[12+]
3.55 Т/С “ПРАВО НА ПРАВДУ”. 

[12+]

НТВ
6.05 Х/Ф “ОСЕННИЙ 

МАРАФОН”. [12+]
8.00 “Центральное 

телевидение”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
10.10 “Кто в доме хозяин?” 

[16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. 

[12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. 

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

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

пилорама”. [18+]
0.55 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. [16+]
2.05 Х/Ф “ДОМОВОЙ”. [16+]
4.15 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 Х/Ф “СМУРФИКИ”. [0+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05, 5.15 М/с “Тролли. 

Праздник продолжается!” 
[6+]

8.30 “Уральские пельмени”. 
[16+]

9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
12.05 М/ф “Хранители снов”. 

[0+]
14.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
15.10 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ”. [12+]
17.00 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”. 
[12+]

18.50 Х/Ф “КОНАН-ВАРВАР”. 
[16+]

21.00 Х/Ф “ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ”. [6+]

0.15 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3”. 
[12+]

2.35 Х/Ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
РАЗВОДА”. [16+]

4.15 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.20 Х/Ф “ЗОЛОТЫЕ РОГА”.
6.55 Х/Ф “КЛАССИК”. [12+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. 

[12+]

11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 Д/с “Теория заговора”. 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “Легенды 

госбезопасности”. [16+]
14.00 Х/Ф “НАСТОЯТЕЛЬ”. [16+]
16.00 Х/Ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2”. 

[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “История военной 

разведки”. [12+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Х/Ф “ЧИСТОЕ НЕБО”. [12+]
1.40 Х/Ф “ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ”.
3.30 Х/Ф “ПОЛЁТ С 

КОСМОНАВТОМ”. [6+]
5.10 Д/с “Маршалы Сталина”. 

[12+]

Матч ТВ
7.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Ривера - М. Мораес. 
Трансляция из США. [16+]

9.00 Д/с “Несвободное 
падение”. [16+]

10.00, 11.30 Профессиональный 
бокс. Д. Хорн - Т. Кроуфорд. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полусреднем весе.

12.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Р. 
Уиттакер - Й. Ромеро. 
Реванш.

14.00 Профессиональный бокс. 
Л.С. Крус - А. Марес. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком 
весе. [16+]

16.00, 18.10, 20.15 Новости.
16.10 Футбол. Дания - Мексика. 

Товарищеский матч. [0+]
18.15 Футбол. Израиль - 

Аргентина. Товарищеский 
матч. [0+]

20.25, 4.15 Все на Матч!
21.25 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
21.55 Футбол. Австрия - 

Бразилия. Товарищеский 
матч. 

23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Финал 4-х”. Финал. 

2.00 Формула-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция.

4.45 Х/Ф “ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР”. 
[16+]

ТВЦ
7.00 Х/Ф “НАСТЯ”. [12+]
8.40 “Фактор жизни”. [12+]
9.15 Х/Ф “БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА”.
11.30 Д/ф “Пушкин”. [12+]
12.30, 1.15 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

“СВЯТОГО ЛУКИ”.
14.50 “Смех с доставкой на 

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

быта. Cоветские 
миллионерши”. [12+]

16.50 Д/ф “Прощание. 
Людмила Гурченко”. [12+]

17.40 Х/Ф “БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” [12+]

21.35 Х/Ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”. [12+]

1.30 Д/ф “Закулисные войны в 
балете”. [12+]

2.20 Х/Ф “ЗАЛОЖНИЦА”. [12+]
6.20 “Геннадий Хазанов”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.50 Х/Ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.”. 

[16+]

10.40 Х/Ф “ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА”. [16+]

13.05 Т/С “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”. 
[16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

5 канал
6.00 М/с “Маша и Медведь”. 
8.15 М/с “Казаки. Футбол”. [6+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 0.05, 
1.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.45 Х/Ф “О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ”. [16+]

3.40 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/С 

“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.45 Х/Ф “ПЕРВЫЙ УДАР”. 

[12+]
15.15 Х/Ф “ТЁМНЫЙ МИР”. 

[16+]
17.15 Х/Ф “ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ”. [16+]
19.00 Х/Ф “ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ”. [12+]

21.00 Х/Ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА”. [12+]

23.00 Х/Ф “ХРАНИТЕЛИ”. [16+]
2.00 Х/Ф “В ПОГОНЕ ЗА 

ТЕНЬЮ”. [16+]
4.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.35 Х/Ф “ПЕВУЧАЯ РОССИЯ”.
9.55 Мультфильмы.
11.25 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
11.55 Х/Ф “ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ”.
13.10 Д/с “Мифы Древней 

Греции”.
13.40 Д/с “Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России”.

14.20 Национальная премия 
детского и юношеского 
танца “Весна священная”.

15.40 Д/ф “Коста-Рика: 
природный ковчег”.

16.35 Х/Ф “ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ”.
18.45, 2.30 “Искатели”.
19.35 Ближний круг.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “ДУЭНЬЯ”.
22.45 Д/ф “Кардинал 

Мазарини. Опасные игры”.
0.35 “Шедевры мирового 

музыкального театра”.
3.20 Мультфильмы для 

взрослых.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15, 5.55 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 4.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

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

субтитрами.
19.50 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Большой праздничный 

концерт, посвященный 300-летию 
российской полиции.

0.45 Т/С “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”. [16+]
2.40 Х/Ф “МОЙ КУЗЕН ВИННИ”.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.20 Вести. Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” [16+]
15.00 Х/Ф “РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА”. [12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. [12+]
2.10 Х/Ф “В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ”. [12+]
4.35 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]

10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 
[16+]

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

происшествие.
15.00, 17.20 “Место встречи”.
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение” с 

Вадимом Такменёвым.
21.00 “Ты супер! До и после...” [6+]
22.45 Х/Ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ”. [0+]
0.30 “Брэйн ринг”. [12+]
1.35 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
2.35 Х/Ф “...ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ”. 

[16+]
4.15 Т/С “ППС”. [16+]

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

Шермана”. [0+]
7.10, 8.05, 5.30 М/с “Том и Джерри”. 

[0+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 15.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.00 “Шоу выходного дня”. [16+]
11.00 Х/Ф “СМУРФИКИ”. [0+]
13.00 Х/Ф “СМУРФИКИ-2”. [6+]
16.20 Х/Ф “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ”. 

[16+]
19.10 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”. [12+]
22.50 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2”. [16+]
0.45 Х/Ф “ВСЁ И СРАЗУ”. [16+]
2.40 Х/Ф “ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!” [16+]
4.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Москва фронту”. [12+]
6.40 Д/с “Города-герои”. [12+]
7.45, 9.10 Х/Ф “ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.45, 13.15, 14.05 Т/С 

“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Х/Ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”. 

[12+]
20.25 Х/Ф “КЛАССИК”. [12+]
22.35 Х/Ф “ФАРТОВЫЙ”. [16+]
0.40 Х/Ф “ПЕРЕПРАВА”. [12+]
4.35 Д/с “Маршалы Сталина”. [12+]

Матч ТВ
6.45 Гандбол. Чехия - Россия. 

Чемпионат мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. Плей-офф. 
[0+]

8.30 Футбол. Россия - Англия. 
Чемпионат мира-2019. Женщины. 
Отборочный турнир. Трансляция 
из Москвы. [0+]

10.30 Д/с “Несвободное падение”. 
[16+]

11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 16.05, 20.00, 23.55 

Новости.
12.05, 16.10, 21.00, 0.55 Все на Матч!
14.00 Футбол. Товарищеский матч. 

[0+]
16.40 “Россия ждёт”. [12+]
17.00 Футбол. Польша - Чили. 

Товарищеский матч. [0+]
19.00 “Наши на ЧМ-2014”. [12+]
20.10 “География Сборной”. [12+]
20.40 Специальный репортаж. [12+]
21.55 Волейбол. Россия - Китай. Лига 

наций. Мужчины. 

0.05 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
0.35 “Наши на ЧМ”. [12+]
1.55 Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация. 
3.00 Футбол. Франция - США. 

Товарищеский матч.
4.55 Профессиональный бокс. Т. 

Флэнаган -  М. Хукер. Т. Фьюрри - 
С. Сефери. 

ТВЦ
6.25 Марш-бросок. [12+]
6.50 Х/Ф “ЕВДОКИЯ”.
8.55 Православная энциклопедия. 

[6+]
9.25 Х/Ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/Ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.45 “10 самых...” [16+]
16.15 Х/Ф “ЗАЛОЖНИЦА”. [12+]
19.55 Х/Ф “ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ”. [12+]
22.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Украина. Прощание славянки?” 

Спецрепортаж. [16+]
4.40 Д/ф “Апокалипсис завтра”. [16+]
5.25 “Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу”. [12+]
6.15 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00, 3.10 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. [16+]
7.00, 9.00 “Документальный 

спецпроект”. [16+]
11.50, 15.50 “Засекреченные списки”. 

[16+]
17.40 “Страшное дело”. [16+]
23.30 Х/Ф “ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ”. [16+]
1.30 Х/Ф “АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10, 6.50, 7.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. 

[16+]
8.05, 9.05, 10.25, 11.15, 12.10, 13.05, 

14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55, 
18.50 Т/С “ОДЕРЖИМЫЙ”. [16+]

19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Х/Ф “ДЕНЬ РАДИО”. [16+]
4.00 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

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

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.00 Х/Ф “ТЁМНЫЙ МИР”. [16+]
20.00 Х/Ф “ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ”. [16+]
21.45 Х/Ф “ПЕЩЕРА”. [16+]
23.45 Х/Ф “ПЕРВЫЙ УДАР”. [12+]
1.15 Х/Ф “ОБОРОТЕНЬ”. [16+]
3.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05, 18.05 Д/с “Пешком...”
8.35 “А.С. Пушкин”.
9.10 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
10.00 Д/ф “О чем молчат храмы...”
10.40 “Главная роль”.
11.15 Д/ф “Тихон Хренников”.
12.00 Х/Ф “КУДА УШЛО ВРЕМЯ?”
13.55 Д/ф “Евангельский круг 

Василия Поленова”.
14.40 Д/с “Ключ к разгадке древних 

сокровищ”.
15.30 Д/ф “Глеб Плаксин”.
16.10 Д/ф “Катя и Володя”.
17.20 Д/ф “Картины жизни Игоря 

Грабаря”.
18.35 Д/ф “Я - чайка... Не то. Я - 

актриса”.
19.10 Х/Ф “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.15 Х/Ф “МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ”.
22.45 Д/ф “Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подождать...”
0.50 Х/Ф “ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ”.
3.00 “Искатели”.
3.45 М/ф “Конфликт”.

суббота,  9  июня

воскресенье,  10  июня

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

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

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ 
и другие изделия

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

ВОРОТА  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. 
Изготовление, установка. 

Тел. 89085903002. 
ОГРН 313425325600021.

Откачка 
выгребных ям. 

Тел. 89148305414.

Строим из бруса.

Кровля крыш. 

Бетонные работы.

Обращаться 
по тел. 

89021601113.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ “СТАВР”  
3 ГОДА ГАРАНТИИ

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

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

Строительство, ремонт, 
сантех-электрика. 

Тел. 89148332161, 89025393684.

Ворота, заборы, 
профнастил, 

металлопрокат. 
Тел. 89834520318.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 89244652045.
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Ремонт, настройка 
компьютеров 
и ноутбуков. 

Лечение вирусов. выезд. 
Тел. 89834226785.

«Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

Строим, ремонтируем, жильё.	
Работы во дворе, на даче. 

Мойщица, сиделка, печник.
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Дорогие земляки! Хундэтэ ню-
тагархид! От имени депутатов 
Народного Хурала Республики 
Бурятия поздравляю вас с Днём 
Республики Бурятия! 

95 лет назад Президиум ВЦИК 
РСФСР принял решение о создании 
Бурят-Монгольской Социалисти-
ческой Советской Республики. С 
этого момента начинается история 
бурятской государственности на 
современном этапе. 
Поэтапно шло формирование орга-
нов государственной власти. Так, в 
1938 году состоялась первая сессия 
Верховного Совета Бурят-Монголь-
ской Социалистической Советской 
Республики. Мы, депутаты Народ-
ного Хурала Республики Бурятия, 
считаем себя их преемниками и 
гордимся славной историей уста-
новления народовластия. 
В конце ХХ века начался новый 
этап в развитии Бурятии. Важно, 
что статус республики не был утра-
чен. Была принята Конституция 
Республики Бурятия, образовались 
новые политические институты. 
Среди них Народный Хурал Респу-
блики Бурятия – представитель-
ный и законодательный орган вла-
сти в республике. 
Особо хочется подчеркнуть, что 
на всех этапах исторического раз-
вития республики непреложными 
оставались ценности толерантно-
сти, взаимного уважения к обы-
чаям и традициям народов, населя-
ющих Бурятию. 
К этой знаковой дате мы подошли с 
хорошими показателями. Но важно 
не останавливаться на достигну-
том, а ставить новые задачи по раз-
витию родной Бурятии. Для этого 
у нас есть понимание, в каком на-
правлении развиваться, необходи-
мые ресурсы, и главное – талантли-
вые и трудолюбивые люди.  
В этот праздничный день желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия!  

Ц.-Д.Э. ДОРЖИЕВ. 
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия.

***

Администрация БРО ВДПО по-
здравляет МАКСИМОВА СЕРГЕЯ 
МИХАЙЛОВИЧА с 60-летием!
Желаем здоровья, успехов и благо-
получия!

Дорогого, любимого брата САХ-
НОВА ГРИГОРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА с 
юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
В преданьи старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему весь век.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста!
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда!

Сёстры и их семьи.
***

Спешу поздравить с солидным 
юбилеем уважаемую АКСЁНОВУ 
ЛЮДМИЛУ ИННОКЕНТЬЕВНУ из с. 
Кабанска!
Жизнь прожить – не поле перейти,
Тропу надёжную 

найти не просто, 
Но ты нашла…
Троих детей одна ты подняла,
Образование нужное дала.
Внучат ты любишь, 

правнуков ласкаешь.
Ты – педагог от Бога на земле.
Детей села писать, 

читать учила,
Все трудовые годы 

школе отдала.
Счастливой старости, 

здоровья от души тебе желаю,
Целую нежно, 

юбиляршу обнимаю.
З. Курбатова.

***
Дорогую подругу АКСЁНОВУ ЛЮД-
МИЛУ ИННОКЕНТЬЕВНУ с юби-
леем!
Ты всё смогла и всё умеешь:
Работать, жить и отдыхать.
Красиво песню ты выводишь,
Душа компании любой.
Двух дочерей и сына воспитала...
Пусть в сердце луч не угасает,
Который всех нас согревает!

Лидия Михайловна. 
с. Колесово.

***
Дорогую племянницу КРЕЧМАН 
ОЛЬГУ АЛЕКСЕЕВНУ с юбилеем!
В этот день от души вам желаем,
Чтобы жизнь интересной была,
Пусть родные всегда окружают,
Вдохновенья, удачи, тепла!
Здоровья, счастья и удачи!

Тётя Лида и её семья.
***

Дорогую дочь КРЕЧМАН ОЛЬГУ 
АЛЕКСЕЕВНУ с юбилеем!
Две пятёрки стали рядом-
Получился юбилей!
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!
Здоровья, счастья!

Твоя мама.

Дорогую маму, сестру КРЕЧМАН 
ОЛЬГУ АЛЕКСЕЕВНУ с юбилеем!
Желаем тебе брать от жизни сполна,
Зори ясные встречать много лет,
Чтоб в душе всегда цвела весна,
Чтобы радостью твой дом был согрет!
Пусть счастливая звезда тебя хранит,
Пусть любая мечта исполнится,
Ничего никогда не болит,
И сердце добром лишь наполнится!

Дочь Марина, Женя, 
сестрёнка Ирина и её семья.

***
Дорогого брата СУВОРОВА АЛЕК-
СЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА с юби-
леем!
Пусть сердце не тревожится,
Что годы твои множатся,
С годами больше мудрости,
Тепла и доброты.
К здоровью всё приложится,
Так пусть оно умножится,
Пусть жизнь кипит по-прежнему,
А вместе с ней и ты!

Сёстры Наталья, Лида 
и наши семьи.

***
Уважаемую ПЕРМЯКОВУ ЕЛЕНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем!
Желаем вам в 70 лет вашей жизни
Оставаться всегда молодой, доброй.
Искренней и счастливой.
Пусть настроение будет прекрасным,
Пусть родные окружают 

любовью, заботой.
Пусть здоровье крепчает 

с каждым днём,
Пусть удача вас не покидает!
С днём рождения вас,
Благополучия и достатка!

Иван, Маша, Юра, Андрей.
***

Дорогую невестку ГОЛУБЧИКОВУ 
ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ с золо-
тым юбилеем!
Желаем счастья простого
И тихой радости земной!
Пусть все житейские ненастья
Тебя обходят стороной.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, Татьяна, поздравленья
И пожеланье долго жить!

С поздравлением, свекровь.

Дорогую, самую любимую жену, 
мамочку, бабушку, прабабушку 
ТКАЧЕНКО ЛЮБОВЬ ИЛЬИНИЧНУ 
с 75-летием!
Ты – самый близкий 

и родной наш человек,
Ты – замечательная жена, 

бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, 

целый век,
Пускай не будет грусти 

даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
И помни: ты прекрасна! 
Ты – красива!
И будешь ты для нас такой всегда!
С огромной любовью, твои дети, 

внуки, правнук.
***

Любимого мужа, отца, дядю 
БОЛДАКОВА ВЛАДИМИРА ПЕТРО-
ВИЧА с юбилеем!
В юбилейный день рожденья
Шлём своё мы поздравленье:
Быть весёлым, справедливым,
Жизнерадостным, счастливым!
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили,
И на всё хватало б силы!

Родные.
***

Мужа, папу, дедушку БАБИН-
ЦЕВА ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА с 
юбилеем!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце наполняется всегда,
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!

Жена, дети, внуки.
***

Дорогого папу, свёкра, дедушку 
БАБИНЦЕВА ЛЕОНИДА МИХАЙЛО-
ВИЧА с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
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!

Сын Александр и его семья.

Дорогого БАБИНЦЕВА ЛЕОНИДА 
МИХАЙЛОВИЧА из с. Шигаево с 
юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат!
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И, в общем, жить и не стареть!

Сваты Елена и Александр 
Ключерёвы, 

Василий Александрович.
***

Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку ТРЕТЬЯКОВА СЕРГЕЯ 
ПЕТРОВИЧА с 50-летним юби-
леем!
От души тебя мы поздравляем,
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых,
И слова любви в минуты эти!
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

Жена, дети, внуки.
***

ТРЕТЬЯКОВА СЕРГЕЯ ПЕТРО-
ВИЧА из с. Б. Колесово с юбилеем!
Сергей, дорогой, с юбилеем!
Желаем Божией помощи во всём, 
здравия, процветания, счастья се-
мейного, радости в детях, внуках!

Тётя Матрона, Пётр, Людмила.
***

 Дорогого папу ЛАГЕРЕВА ВЛАДИ-
МИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА с юби-
леем!
У дедушки сегодня юбилей!
Я постараюсь 

тут собрать его друзей.
И все придут и будут поздравлять,
Здоровья и любви тебе желать!
К ним присоединюсь, 

конечно же, и я.
Подарок подарю тебе, любя.
Исполнилось тебе сегодня 

восемьдесят пять,
И до утра сегодня будем мы гулять!
Тебе сегодня твоя дочь 

на день рождения
Спешит отдать своё поздравление!

Дочь Нина, зять Анатолий.
***

Дорогого дядю, дедушку ЛАГЕ-
РЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРО-
ВИЧА с юбилеем!
Мудрый возраст - 

восемьдесят пять -
Наступил внезапно, неожиданно. 
Но не стоит огорчаться, нет, 
Книга жизни вовсе не прочитана. 
Пусть тебе на долгие года 
Дарит мир огромный 

только лучшее! 
Пусть живут в душе твоей всегда 
Доброта, любовь, великодушие!

С поздравлением, 
твои родные.

Поздравляем!
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ТУРАГЕНТСТВО 
«ВОКРУГ СВЕТА»

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

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

За многолетний добросовестный труд Почётными 
грамотами Народного Хурала Республики Бурятия 

награждены:
- ДРОЗДОВА Лариса Юрьевна – заведующая столовой Поли-
технического техникума п. Селенгинск;
- МАЛЬЦЕВА Ольга Петровна – военно-учётный работник админи-
страции МО СП «Брянское».

За многолетний добросовестный труд и высокое профессио-
нальное мастерство Почётными грамотами Министерства 

образования и науки Республики Бурятия награждены:
- ФЁДОРОВА Елена Сергеевна, главный бухгалтер ГАПОУ РБ «Поли-
технический техникум»;
- ТЕМНИКОВА Галина Петровна, инспектор отдела кадров ГАПОУ РБ 
«Политехнический техникум».

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.

ОГРН 318032700009150
СПК-ОКНА 89644055329

лет

гара
нтии

.

Окна ПВХ 
Остекление балконов 
Алюминиевые 
перегородки 
Жалюзи, рольставни 

Ремонт окон любой 
сложности.

Москитные сетки.

Профессиональный подход, 
качественный результат. 

Магазин “Товары для дома”: 
поступление бельевого трикотажа, 

а также новое поступление мягкой мебели. 
с. Кабанск, центральный рынок.

ПЕЧНИК. 
Тел. 89516244014, 

89025381666.
ОГРН 030901347310.

СТИРКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ.
Цены прошлого года.

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

тел. 89021663700.

Кто потерял спаниеля? 
Просим обратить ваше 

внимание на то, что он может 
находиться в с. Нюки, 

возле магазина или клуба.

Ткань портьерная, тюль, вуаль, сетка. 
Пошив. Скидки на ткань!

п. Селенгинск: мкр. Берёзовый, 6/2, ателье «Шторы», 
мкр. Солнечный, 45, магазин «Идеал. Мебель», 

тел. 89516357865, 89024586788.
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1. Авдеева Анна Алексеевна
2. Антипенская Любовь Алексан-
дровна
3. Баринов Сергей Владимирович
4. Белькова Елена Александровна
5. Баксаева Антонина Николаевна
6. Балдаков Александр Петрович
7. Бурдуковская Ирина Алексеевна
8. Белоголов Андрей Иннокентьевич
9. Быкова Татьяна Григорьевна
10. Брянский Павел Петрович
11. Вешкина  Татьяна Дмитриевна
12. Волкова Наталья Васильевна
13. Волкова Юлия Юрьевна
14. Вербилов Андрей Алексеевич
15. Гурулёва Наталья Геннадьевна
16. Дарнаев Фёдор Николаевич
17. Дармаев Валерий Мунхоевич
18. Дедюхина Наталья Юрьевна
19. Дранкина Анна Николаевна
20. Егорова Ольга Евгеньевна
21. Ержин Александр Николаевич
22. Ермакова Марина Алексеевна
23. Ермаков Игорь Александрович

24. Жарковская Татьяна Петровна
25. Загаина Татьяна Геннадьевна
26. Залуцкая Виктория Викторовна
27. Залуцкая Наталья Степановна
28. Звездина  Людмила Петровна
29. Зяблов Андрей Сергеевич
30. Зяблов Сергей Николаевич
31. Иванова Оксана Александровна
32. Иванова Оксана Владимировна
33. Ильков Андрей Викторович
34. Ипатьева Анна Анатольевна
35. Ипатьев Алексей Викторович
36. Капустина Надежда Алексан-
дровна
37. Казанцева Ольга Владимировна
38. Карелин Денис Александрович
39. Кельберг Елена Геннадьевна
40. Киселёва Елена Анатольевна
41. Кобылкина Алёна Владимировна
42. Кокорина Татьяна Николаевна
43. Коба Татьяна Ивановна
44. Корытов Григорий Сергеевич
45. Корытова Алёна Геннадьевна
46. Кобылкин Артём Андреевич

47. Костриков Николай Васильевич
48. Кожевникова Марина Дмитриевна
49. Коркина Галина Петровна
50. Кривогорницына Ульяна Денисовна
51. Кривошеева Антонина Алексан-
дровна
52. Лазарева Вероника Михайловна
53. Лазарев Сергей Александрович
54. Ларионов Вячеслав Павлович
55. Левчанова Вера Сергеевна
56. Лошкина Любовь Ивановна
57. Малютина Татьяна Владимировна
58. Масленников Анатолий Анато-
льевич
59. Максимов Сергей Михайлович
60. Мельчукова Надежда Алексеевна
61. Миронова Анна Сергеевна
62. Мордовской Владимир Андреевич
63. Муравьёв Евгений Семёнович
64. Максимова Любовь Васильевна
65. Махачкеев Владимир Николаевич
66. Морозов Владимир Сергеевич
67. Мохосоева Нэлля Аркадьевна
68. Обедин Сергей Леонидович

69. Оскорбина Светлана Дмитриевна
70. Оскорбин Алексей Прокопьевич
71. Перекрест Елизавета Сергеевна
72. Перетолчина Ирина Анатольевна
73. Поломошина Ирина Ивановна
74. Портнова Ирина Евгеньевна
75. Подшивалова Наталья Владими-
ровна
76. Ращепкин Андрей Владимирович
77. Рюмкина Валентина Ивановна
78. Степаненко Ольга Емильевна
79. Серебренников Антон Сергеевич
80. Смолин Станислав Николаевич
81. Соковикова Галина Мансуровна
82. Сокольникова Анна Васильевна
83. Старовойтова Ольга Алексан-
дровна
84. Тараканов Юрий Константинович

85. Таракановская Светлана Евтеевна
86. Толстов Игорь Михайлович
87. Ташланова Анжелика Николаевна
88. Тютрин Валерий Андреевич
89. Ульзетуев Андрей Геннадьевич
90. Фролова Елена Владимировна
91. Хамуев Константин Иннокентьевич
92. Хайрулина Маргарита Викторовна
93. Хайрулина Татьяна Павловна
94. Черных Любовь Анатольевна
95. Шемякин Артём Николаевич
96. Шемякина Ирина Сергеевна
97. Шипко Николай Фёдорович
98. Шкляева Мария Викторовна
99. Ширяев Алексей Геннадьевич

Администрация 
МО «Кабанский район». 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования 
«Каменская детская школа искусств» муниципального образования «Ка-
банский район» Республики Бурятия

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

Место нахождения учреждения 671205, Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Каменск, ул. Прибай-
кальская, 1

Почтовый адрес учреждения 671205, Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Каменск, ул. Прибай-
кальская, 1

Дата государственной регистрации 27.11.2000 г.

ОГРН 1020300666143

ИНН/КПП 0309009400/030901001

Регистрирующий орган Межрайонная инспекция ФНС № 8 РБ
Код по ОКПО 55641430
Перечень видов деятельности учреж-
дения, соответствующий его учреди-
тельным документам:

	
- основные виды деятельности  85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
- иные виды деятельности  -

Перечень услуг (работ), которые оказы-
ваются за  плату в случаях, предусмо-
тренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами 

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

Потребители услуг (работ), которые 
оказываются за плату в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовы-
ми (правовыми) актами

Физические, юридические лица

Перечень разрешительных докумен-
тов (с указанием  номеров, дат выдачи 
и сроков действия), на основании ко-
торых учреждение осуществляет дея-
тельность

Лицензия № 2643 от 03.11.2016 г. приказ  Министерства образования  и 
науки РБ от 03.11.2016 г., срок действия - бессрочно; 
Устав Автономного учреждения, утвержденный постановлением АМО 
«Кабанский район» РБ от 19.10.2015 г. № 1748

Среднегодовая численность работни-
ков учреждения 14,30

Средняя заработная плата работников 
учреждения 24 957,40

Учредитель Администрация МО «Кабанский район»

Наблюдательный совет автономного 
учреждения

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

Адрес электронной почты, телефон suranova.g@mail.ru, 8 (30138) 77-5-43
Должность и ФИО руководителя 
учреждения Директор Суранова Галина Павловна

Представители иных государственных 
органов, органов местного самоуправ-
ления

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

Показатель На начало года На конец 
года

Количество штатных единиц учреждения 20,4 20,2

Квалификация сотрудников учреждения									 + +

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

Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением 
муниципального имущества

№ Наименование показателя Единица 
измерения

2-й предше-
ствующий год

1-й предше-
ствующий год Отчетный год 

(2017 год)
(2015 год) (2016 год)

на 
начало 

года

на 
конец 
года

на 
начало 

года

на 
конец 
года

на на-
чало 
года

на 
конец 
года

1

Общая балансовая (первоначальная) стоимость 
имущества, в том числе: тыс. руб.	 1094,3 1161,8 1161,8 1161,8 1161,8 1299,2

балансовая стоимость имущества,   закреплен-
ного за  учреждением тыс. руб. 	 1094,3 1161,8 1161,8 1161,8 1161,8 1299,2

балансовая стоимость недвижимого имущества, 
всего: тыс. руб. 	 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6

в том числе: 
тыс. руб.	 	 	 	 	 	 	недвижимого имущества, переданного в аренду

недвижимого имущества, переданного в безвоз-
мездное пользование тыс. руб. 	 	 	 	 	 	
балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества тыс. руб. 608,2 608,2 608,2 608,2 608,2 608,2

2
Количество объектов недвижимого имущества,  
закрепленных за учреждением (зданий, строе-
ний, помещений)

штук  1 1 1 1 1 1

3

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленная за учреждением, в том числе: кв. метров  	 460,8 460,8 460,8 482,5 482,5 482,5

площадь недвижимого имущества, переданного 
в аренду кв. метров 	 	 	 	 	 	 	
площадь недвижимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование кв. метров		 	 	 	 	 	 	

4 Объем средств, полученных от использования 
имущества,  закрепленного за учреждением тыс. рублей		 	 	 	 	 	 	

5 Иные сведения

                                                                                        Директор Галина Павловна СУРАНОВА.

Раздел 2. Сведения о результатах деятельности учреждения

№ Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 2015 год  			 2016 год  			 2017 год

1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов тыс. руб 1161,8 1161,8 1299,23

2 Дебиторская задолженность руб. 13 785,96 60 798,74 14 700,37

3 Просроченная дебиторская задолженность руб. - - -

4 Кредиторская задолженность руб. 11 016,99 1 669,99 751,73

5 Просроченная кредиторская задолженность руб. - - -
Общее количество потребителей, воспользовавших-
ся услугами (работами) учреждения, в том числе: человек 138 137 137

бесплатными, в том числе по видам  услуг: человек 119 119 119

направление «Фортепиано» 	 29 30 32

направление «Народные инструменты» 	 24 19 18

направление «Сольное пение» 	 6 11 8

направление «Эстрадное (Синтезатор)» 	 5 2 -

направление «ИЗО» 	 55 57 61

частично платными, в том числе по  видам услуг: человек - - -

полностью платными, в том числе по видам услуг: человек 18 18 18

эстетическая группа «Цыплята» 	 18 18 18

7 Количество жалоб потребителей штук   - - -

8 Информация о принятых мерах по результатам рас-
смотрения жалоб  потребителей 	 - - -

9
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказывае-
мые потребителям: 	 	 	 	
Эстетическая группа «Цыплята» руб. 1 000,00 1 200,00 1 200,00

10

Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения     
Остаток средств на начало года  руб. 79 242,80 235 860,15 345 466,16
Поступления, в разрезе поступлений, предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения:

руб. 6 548 288,04 6 428 300,69 6 483 891,73

Субсидии на выполнение муниципального задания 	 5 806 554,03 5 752 271,27 5 639 612,82

Доходы от оказания платных услуг (работ)  руб.   129 027,60 78 611,00 173 517,49

Прочие доходы  руб. 345 516,13 289 523,94 224 378,04

Субсидии на иные цели  руб. 267 190,28 307 894,48 446 383,38
Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных пла-
ном финансово-   
хозяйственной деятельности  учреждения:

руб. 6 391 670,69 6 242 428,05 6 715 606,38

Расходы всего руб. 6 391 670,69 6 242 428,05 6 715 606,38
Заработная плата руб. 3 827 993,83 3 937 414,27 3 972 276,00
Прочие выплаты руб. 800,00 9 320,00 5 680,00

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1 487 459,59 1 236 721,88 1 305 132,50

Услуги связи руб. 16 658,06 23 582,48 22 406,45
Транспортные услуги руб. 9 080,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги руб. 202 890,69 192 377,87 181 153,95

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

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 84 801,61 130 155,55 369 181,56
Прочие работы, услуги руб. 280 955,44 240 717,90 291 117,90
Пособия по социальной помощи населению руб. 267 190,28 307 894,48 246 954,48
Прочие расходы руб. 49 981,13 36 619,15 42 369,20
Увеличение стоимости основных средств руб. 79 868,00 50 800,00 180 276,08

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 83992,06 76824,47 99058,26

Остаток средств на конец года руб. 235 860,15 345 466,16 113 751,51

11 Иные сведения

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

Официально Запасной список кандидатов в присяжные заседатели МО «Кабанский район» на период 
с 1 июня 2018 по 1 июля 2022 г.г.

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели 
МО «Кабанский район» на период с 1 июня 2018 по 1 июля 
2022 г.г., опубликованный в газете «Байкальские огни» от 
19.04.2018 г. № 17, считать недействительным. 

6

ПРИНИМАЕМ 
МЯСО. 

Тел. 77-3-36, 
89516232189.

Любые японские 
АВТОЗАПЧАСТИ 

контрактные и новые, 
в наличии и под заказ. 

Тел. 89516336534. 
ОГРН 304032622300041.

ЗАГОТОВЛЮ 
ЛЕС 

по справке. 
Тел. 89025622489.

ОГРНИЛ 310052713300031.

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

Тел. 89025624700. 

Деревянные двери 
и мебель на заказ. 
Резьба по дереву.	

Тел.	89021671776,	89025630054.



 Руководствуясь ст.ст. 15, 44 федерального закона 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ, а также 
в целях приведения Устава муниципального образо-
вания «Кабанский район» Республики Бурятия в соот-
ветствие с действующим законодательством, Совет 
депутатов МО «Кабанский район» РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Ка-
банский район» Республики Бурятия, утвержденный 
решением Совета депутатов МО «Кабанский район» от 
02.11.2012 года № 53 (в ред. от 21.02.2014 г., 20.01.2015 
г., 04.12.2015 г., 27.05.2016 г., 05.05.2017 г.), (далее по 
тексту - Устав МО «Кабанский район»), следующие из-
менения и дополнения:

1.1. абзац 1 части 4 статьи 6 изложить в следующей 
редакции: «Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования)».

1.2. в статье 7: а) в пункте 5 части 1 после слов «и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
них» дополнить словами «организация дорожного 
движения»;

б) в пункте 13 части 1 слова «организация отдыха 
детей в каникулярное время» заменить словами «осу-
ществление в пределах своих полномочий мероприя-
тий по обеспечению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья»;

в) пункт 29 части 1 дополнить словом «(волонтер-
ству)»;

г) часть 4 дополнить пунктом 6.1 следующего содер-
жания: «6.1) полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения, предусмотренными федеральным за-
коном «О водоснабжении и водоотведении»;

д) пункт 8 части 4 изложить в следующей редакции: 
«8) организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставле-
ние указанных данных органам государственной вла-
сти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации»;

е) часть 4 дополнить пунктом 15.1 следующего со-
держания: «15.1) полномочиями в сфере стратегиче-
ского планирования, предусмотренными федераль-
ным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации».

1.3. в части 1 статьи 8: а) пункт 10 изложить в сле-
дующей редакции: «10) создание условий для орга-
низации проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными зако-
нами, а также применение результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг организаци-
ями при оценке деятельности руководителей подве-
домственных организаций и осуществление контроля 
за принятием мер по устранению недостатков, выяв-
ленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответ-
ствии с федеральными законами»;

б) дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12) оказание содействия развитию физической куль-
туры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной физической куль-
туры и адаптивного спорта».

1.4. в части 1 статьи 8.1: а) в пункте 2 после слов «за 
сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения» допол-
нить словами организация дорожного движения»;

б) в пункте 11 после слов «для муниципальных нужд» 
дополнить словами «осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселений»;

в) пункт 20 признать утратившим силу.
1.5. в статье 16: а) наименование статьи изложить в 

следующей редакции: «Статья 16. Публичные слуша-
ния, общественные обсуждения»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции: «2. По-
рядок организации и проведения публичных слушаний 
по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоя-
щей статьи, определяется решением представитель-
ного органа муниципального района»;

в) дополнить частью 4 следующего содержания: «4. 
По вопросам, указанным в части 5 статьи 28 федераль-
ного закона № 131-ФЗ, проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, порядок органи-
зации и проведения которых определяется решением 
представительного органа муниципального района с 
учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности».

1.6. абзац 9 статьи 23 изложить в следующей редак-
ции: «- утверждение стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования».

1.7. абзац 3 части 6 статьи 25 изложить в следую-
щей редакции: «- заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-
ствовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муници-
пальных образований Республики Бурятия, иных объ-
единений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления».

1.8. в статье 31: а) часть 6 изложить в следующей 
редакции: «6. Глава муниципального района не имеет 
права: 1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исклю-

чением участия в управлении совета муниципальных 
образований Республики Бурятия, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости), кроме случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, и случаев, если участие в управ-
лении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления;

 2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Феде-
рации их структурных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представи-
теля (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовному де-
лу либо делу об административном правонарушении»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции: «7. Гла-
ва муниципального образования должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».

1.9. в статье 33: а) часть 2 изложить в следующей ре-
дакции: «2. В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы муниципального района, выборы главы муни-
ципального района проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции: «3. В 
случае досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального района либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстра-
нения от должности, его полномочия, предусмотрен-
ные ст. 32 настоящего Устава, временно исполняет 
председатель представительного органа муници-
пального района».

1.10. в статье 34: а) пункт 4 части 2 изложить в сле-
дующей редакции: «4) несоблюдение ограничений, 
запретов, неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции: «4. В 
случае, если глава муниципального образования, пол-
номочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта Главы Республики Бурятия об отреше-
нии от должности главы муниципального района либо 
на основании решения представительного органа му-
ниципального района об удалении главы муниципаль-
ного района в отставку, обжалует данные правовой акт 
или решение в судебном порядке, досрочные выборы 
главы муниципального района не могут быть назначе-
ны до вступления решения суда в законную силу».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования (обнародования), произведенного по-
сле его государственной регистрации, за исключени-
ем подпункта «а» пункта 1.2. и подпункта «а» пункта 1.4. 
настоящего решения, которые вступают в силу с 30 
декабря 2018 г.

3. В порядке, установленном федеральным зако-
ном от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований», в 
15-тидневный срок представить настоящее решение 
на государственную регистрацию.

4. Опубликовать (обнародовать) зарегистрирован-
ное настоящее решение в средствах массовой ин-
формации в течение 7 дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований. 

5. В десятидневный срок после опубликования (об-
народования) настоящего решения направить инфор-
мацию об опубликовании в территориальный орган 
уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на депутатскую комиссию по местному са-
моуправлению и законности (Мертвецов В.С.).

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава МО «Кабанский район».
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Обязательные публикации
РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 26 апреля 2018 г. № 52 «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Кабанский район» Республики 
Бурятия, утвержденный решением Совета депутатов МО «Кабанский район» от 02.11.2012 года 

№ 53 (в ред. от 21.02.2014 г., 20.01.2015 г., 04.12.2015 г., 27.05.2016 г., 05.05.2017 г.)»

Специально для читателей «БО»

Населённый пункт
Дата 

проведения
Время 

проведения
Место проведения

с. Кабанск
ежедневно 

с 01.06 по 31.08
9.00-12.00
13.00-17.30

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

с. Выдрино 29.05 11.00-15.00 ЖКХ

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

ст. Посольская 04.06 9.00-10.00 Посольский Дом-интернат

с. Большая Речка 04.06 11.00 Рыбоводный завод

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

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

с. Елань 06.06 9.00-11.00 Гараж отделения

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

с. Посольское 07.06 11.00-12.00 Гараж рыбозавода

п. Селенгинск 13.06 9.00-12.00 Стадион техникума

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

с. Колесово 15.06 9.00 -12.00 Зерносклад

с. Шигаево, с. Творогово, 
с. Борки, с. Мурзино 15.06 13.00-15.00 Гараж СПК «Твороговский»

с. Ст. Дворец, 
с. Ранжурово

15.06 15.00-16.00 Гараж СПК «Дворецкий»

с. Истомино 07.06 10.00-10.30 Магазин с. Истомино

с. Исток 07.06 9.00-10.00 З/склад с. Исток
с. Оймур, с. Дубинино, 
с. Дулан

18.06 13.00-17.00 Участок рыбозавода

с. Сухая, с. Заречье 18.06 9.30-12.00
Администрация 

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

с. Корсаково 19.06 13.30-15.30 Бывший гараж колхоза
с. Шергино, с. Быково, 
с. Хандала

20.06 9.00-12.00 Гараж ОАО «Байкал-Агро»

с. Фофоново 20.06 12.30-13.30 Бригада отделения

с. Никольск 20.06 14.00-15.30
Площадь возле клуба 

с. Никольск
с. Красный Яр, 
с. Новая деревня

21.06 9.00-10.30
Гараж 

ЗАО СХП «Красноярское»
с. Жилино, с. Романово 21.06 11.00-12.30 Бригады отделений

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

При себе иметь удостовере-
ние, ПСМ, свидетельство о ре-
гистрации, копию страхового 
полиса. 

Оплата за проведение тех-
нического осмотра – 490 руб. 
за единицу и 400 руб. за сви-
детельство технического ос-
мотра. Реквизиты для оплаты 
отправлены с извещением на 
техосмотр или в государствен-
ной инспекции Гостехнадзора 
Кабанского района.

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

Наименование получателя пла-
тежа: УФК МФ России по РБ 
Управление Гостехнадзора по 
РБ.
ИНН 0323088644.
КПП 032601001.
Код ОКТМО: 81624430.
Номер счёта получателя плате-
жа:     40101810600000010002.  
Наименование банка: ГРКЦ НБ 
Респ. Бурятия Банка России.
БИК 048142001.
Лицевой счёт: 04022000370.
Наименование платежа: го-
спошлина.
Код бюджетной классифика-
ции:  83410807142010000110.
Сумма платежа: 400 руб. 00 коп. 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления по организации ритуальных услуг, в соответствии с феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», протоколом подведения итогов открытого 
конкурса по отбору специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела на территории МО СП «Шергинское» от 21.05.2018 
г., руководствуясь Уставом, МО СП «Шергинское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить индивидуального предпринимателя Щербаченко Алек-
сандра Владимировича, ОГРНИП 314032712500218, статусом специа-
лизированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
МО СП «Шергинское» Кабанского района Республики Бурятия.

2. Опубликовать настоящее постановление в Кабанской рай-
онной газете «Байкальский огни» и разместить на официальном 
сайте МО «Кабанский район» www.kabansk.org в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Ф. МОРДОВСКОЙ. Глава-Руководитель 
Администрации МО СП «Шергинское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Шергинское» 
от 22 мая 2018 года № 14  «О наделении статусом 

специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории МО СП «Шергинское» Кабанского 

района Республики Бурятия»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Оймурское» от 25 
апреля 2018 года № 144 «О внесении изменений и допол-
нений в положение «О земельном налоге на территории 

МО СП «Оймурское»

Руководствуясь федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  в целях приведе-
ния в соответствии с п. 5 ст. 391 Налогового кодека РФ  Совет 
депутатов МО СП «Оймурское» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в положение «О земельном 
налоге на территории МО СП «Оймурское», утвержденное ре-
шением Совета депутатов МО СП «Оймурское» от 31 августа 
2016 года № 98 (далее - положение): первый абзац пункта 7.2 
статьи 7 положения читать в следующей редакции: «7.2.  Налого-
вая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 
квадратных метра  площади  земельного участка, находящего-
ся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков на 
территории МО СП «Оймурское» в отношении одного земель-
ного участка следующих категорий налогоплательщиков:

- физические лица, перечисленные в пункте 5 статьи 391 На-
логового кодекса Российской Федерации».

В.В. ПОСОХОВ. Глава МО СП «Оймурское».
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ОТЧЕТ о результатах деятельности МАУДО «Выдринская ДШИ» МО «Кабанский район» РБ  
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 отчетный год

Официально

Полное наименование учреждения																						
Муниципальное автономное  учреждение дополнительного об-
разования «Выдринская детская школа искусств» муниципально-
го образования «Кабанский район» Республики Бурятия

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

Место нахождения учреждения 																								 671210, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Выдрино, 
ул. Авангардная, 3 а

Почтовый адрес учреждения  																									 671210, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Выдрино, 
ул. Авангардная, 3 а

Дата государственной регистрации 18.10.2002 г.

ОГРН 1020300665967

ИНН/КПП 0309009182/030901001

Регистрирующий орган Межрайонная инспекция ФНС № 8 РБ
Код по ОКПО 53009136
Перечень видов деятельности учреждения, со-
ответствующий его учредительным документам: 	
- основные виды деятельности 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
- иные виды деятельности -

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
за  плату в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми (правовыми) актами

Автономное учреждение вправе на договорных условиях осущест-
влять дополнительные платные образовательные услуги:    
 -обучение по дополнительным  образовательным программам; 
- оказание концертмейстерских услуг, консультирование; 
- организация концертов, мастер-классов; 
- консультации для вновь поступающих; 
- организация лекций-концертов, массовых музыкальных праздни-
ков и  других учебно-методических мероприятий (семинары, откры-
тые уроки, учеба, стажировка преподавателей других школ и т.д.); 
- обучение дошкольников в группах раннего эстетического разви-
тия; 
- прокат имущества и оборудования Автономного учреждения; 
- группа профильной подготовки учащихся; 
- репетиторство; 
- тиражирование нотной и методической литературы; 
- организация  отделений самоокупаемости для обучения  нештат-
ной численности учащихся

Потребители услуг (работ), которые оказыва-
ются за плату в случаях, предусмотренных нор-
мативными правовыми (правовыми) актами

Физические лица

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

Устав утвержден Постановлением Администрации МО «Кабан-
ский район» от 19.10.2015 г. № 1746. Лицензия № 2519 
от 18.02.2016 г., серия 03Л01 № 0001066

Среднегодовая численность работников уч-
реждения 8,0

Средняя заработная плата работников учреж-
дения      24 900,0

Учредитель Администрация МО «Кабанский район»

Наблюдательный совет автономного учреж-
дения

Исполнение функций Наблюдательного совета Автономного 
учреждения осуществляет МКУ «Комитет по К и ДМ» Админи-
страции МО «Кабанский район» РБ в соответствии с законом РФ 
от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»

Адрес электронной почты super.lukjanchuk@yandex.ru, 8 (30138) 93-5-98

Должность и ФИО руководителя учреждения Директор Лукьянчук Оксана Романовна

Представители иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления

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

Показатель На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения 12,0 12,3
Квалификация сотрудников учреждения + +

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

Увеличение 
педагогической 
нагрузки 

Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением 
муниципального имущества

№ Наименование показателя

Еди-
ница 

изме-
рения

2-й предшеству-
ющий год

1-й предшеству-
ющий год Отчетный год 

(2017 год)
(2015 год) (2016 год)

на нача-
ло года

на
конец 
года

на нача-
ло года

на
конец 
года

на 
начало 

года

на
конец 
года

1

Общая балансовая (первоначальная) стои-
мость имущества, в том числе:

тыс. 
руб. 305,8 312,7 312,7 312,7 312,7 317,3

балансовая стоимость имущества, закреплен-
ного за  учреждением

тыс. 
руб. 305,8 312,7 312,7 312,7 312,7 317,3

балансовая стоимость недвижимого имуще-
ства, всего:

тыс. 
руб. 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2

в том числе: тыс. 
руб. - - - - - -

недвижимого имущества, переданного в аренду 
недвижимого имущества, переданного в без-
возмездное пользование 

тыс. 
руб. - - - - - -

балансовая стоимость особо ценного движи-
мого имущества

тыс. 
руб. 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4

2
Количество объектов недвижимого имуще-
ства,  закрепленных за учреждением (зданий, 
строений, помещений)

штук 	 1 1 1 1 1 1

3

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленная за учреждением, в том числе: кв. м 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5

площадь недвижимого имущества, переданно-
го в аренду кв. м - - - - - -

площадь недвижимого имущества, переданно-
го в безвозмездное пользование кв. м - - - - - -

4 Объем средств, полученных от  использования   
имущества,  закрепленного за учреждением

тыс. 
руб. - - - - - -

5 Иные сведения

                                                                                 Директор Оксана Романовна ЛУКЬЯНЧУК.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 7 Количество жалоб потребителей штук - - -

8 Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб  потребителей

9 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказы-
ваемые потребителям:
прокат музыкальных инструментов руб./мес. 150,00 150,00 150,00
прокат костюмов руб./сут. 150,00 150,00 150,00
тиражирование литературы руб.лист 6,00 6,00 6,00
организация внебюджетных классов руб./мес. 1 200,00 1 200,00 1 200,00
концертмейстерская услуга руб. 200,00 200,00 200,00
репетиторство руб./урок 150,00 150,00 150,00
консультации руб./час 100,00 100,00 100,00
проведение мероприятий руб./билет 30,00 30,00 30,00
обучение дошкольников руб./мес 1 200,00 1 200,00 1 200,00

10

Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Остаток средств на начало года руб. 720,97 74 400,06 30 861,99
Поступления, в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждения:

руб. 3 449 799,15 3 316 982,84 3 616 708,92

Субсидии на выполнение муниципального задания руб. 3 206 629,66 3 049 975,02 3 359 722,50

Доходы от оказания платных услуг (работ) руб. 8 000,00 7 840,00 9 795,10

Прочие доходы руб. 132 496,40 93 443,98 86 681,00

Субсидии на иные цели руб. 102 673,09 165 723,84 160 510,32
Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения: руб. 3 376 120,06 3 360 520,91 3 629 792,12

Расходы всего руб. 3 376 120,06 3 360 520,91 3 629 792,12
Заработная плата руб. 2 247 475,25 2 168 755,60 2 298 376,00
Прочие выплаты руб. 800,00 34 147,40 16 029,00

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 697 609,91 708 785,85 691 596,47
Услуги связи руб. 19 085,24 19 233,99 20 654,88
Транспортные услуги руб. 23 487,60 7 300,00 9 000,00

Коммунальные услуги руб. 123 253,14 96 623,25 155 624,82

Арендная плата за пользование имуществом руб. 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества руб. 100 897,04 58 017,23 33 946,62
Прочие работы, услуги руб. 31 912,05 48 228,57 160 117,21
Пособия по социальной помощи населению руб. 102 673,09 165 723,84 160 510,32
Прочие расходы руб. 12 732,74 7 246,18 12 573,80
Увеличение стоимости основных средств руб. 250,00 0,00 4 640,00
Увеличение стоимости материальных запасов руб. 15 944,00 46 459,00 66 723,00
Остаток средств на конец года руб. 74 400,06 30 861,99 17 778,79

11 Иные сведения

Раздел 2. Сведения о результатах деятельности учреждения

МКУ «Управление градо-
строительства, имуществен-
ных и земельных отношений» 
Администрации МО «Кабан-
ский район» РБ» извещает о 
возможном предоставлении 
земельных участков в аренду 
сроком на 20 (двадцать) лет, 
имеющих местоположение:

1. РБ, Кабанский район, с. 
Брянск, ул. Истомина, условный 
номер 03:09:090116:ЗУ1, площа-
дью 859 кв. м, с разрешенным 
использованием — для инди-
видуального жилищного строи-
тельства;

2. РБ, Кабанский район, 
у. Дулан, условный номер 
03:09:150101:ЗУ1, площадью 
1026 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием — для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства.

Все заинтересованные в воз-
можном предоставлении данных 
земельных участков граждане 
с 31.05.2018 г. по 29.06.2018 г. с 
8.00 ч. до 16.00 ч. могут ознако-
миться со схемой расположения 
земельных участков, а также 

имеют право подавать заявле-
ния о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения 
договоров аренды данных зе-
мельных участков.

Для подачи заявлений и оз-
накомления со схемой располо-
жения земельных участков об-
ращаться в Администрацию МО 
«Кабанский район» РБ по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Кирова, 10. 

Заявления принимаются на 
бумажных носителях и посред-
ством сети интернет по элек-
тронному адресу: admkab@icm.
buryatia.ru. 

Информация размещена на 
сайте Администрации МО «Ка-
банский район» (kabansk.org) и 
на сайте torgi.gov.ru.

***
МКУ «Управление градо-

строительства, имуществен-
ных и земельных отношений» 
Администрации МО «Кабан-
ский район» РБ» извещает о 
предоставлении земельного 
участка, имеющего местопо-
ложение:

1. РБ, Кабанский район, у. 
Ранжурово, ул. Помишина, када-
стровый номер 03:09:440103:46, 
площадью 2001 кв. м, с разре-
шенным использованием — для 
ведения личного подсобного 
хозяйства с правом возведения 
жилого дома, в аренду сроком на 
20 (двадцать) лет.

Все заинтересованные в 
предоставлении данного зе-
мельного участка граждане с 
31.05.2018 г. по 29.06.2018 г. 
имеют право подавать заявле-
ния о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения 
договора аренды данного зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в 
Администрации МО «Кабанский 
район» РБ по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Киро-
ва, 10, на бумажных носителях и 
посредством сети интернет по 
электронному адресу: admkab@
icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на 
сайте Администрации МО «Ка-
банский район» (.kabansk.org) и 
на сайте torgi.gov.ru.

Администрация МО СП 
«Брянское» (далее – ор-
ганизатор) объявляет от-
крытый конкурс по отбору 
специализированной служ-
бы по вопросам похорон-
ного дела на территории 
муниципального образова-
ния сельского поселения 
«Брянское» (далее – кон-
курс) и приглашает заин-
тересованных лиц принять 
участие в конкурсе.

Форма процедуры: откры-
тый конкурс.

Организатор конкурса: 
Администрация муниципаль-
ного образования сельского 
поселения «Брянское» Кабан-
ского района Республики Бу-
рятия.

Место нахождения и по-
чтовый адрес: 671207, Ре-
спублика Бурятия, Кабанский 
район, с. Тресково, ул. Горбо-
ва, 161 «А», тел./факс 8 (30138) 
76-8-00. 

Контактное лицо: Хороших 
Надежда Павловна.

Предмет конкурса: отбор 
организации на право присво-
ения статуса специализиро-
ванной службы по вопросам 
похоронного дела на терри-
тории муниципального обра-
зования сельского поселения 
«Брянское» Кабанского райо-
на Республики Бурятия.

Срок полномочий специ-
ализированной службы по 
вопросам похоронного де-

ла: 3 (три) года с момента 
вступления в силу решения о 
наделении победителя ста-
тусом специализированной 
службы.

Срок, место и порядок 
предоставления конкурс-
ной документации: комплект 
конкурсной документации на 
бумажном носителе предо-
ставляется бесплатно всем 
заинтересованным лицам по-
сле официального письмен-
ного запроса на получение 
документации по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский 
район, с. Тресково, ул. Горбо-
ва, 161 «А», кабинет главы, со 
дня  следующего за днем опу-
бликования в печатном изда-
нии извещения о проведении 
открытого конкурса.

Место и порядок подачи 
заявок: прием заявок осу-
ществляется по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский 
район, с. Тресково, ул. Горбо-
ва, 161 «А», кабинет главы. 

Заявки подаются в пись-
менной форме в запечатанном 
конверте.

Сроки и время предо-
ставления заявок: в рабочие 
дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 
13.00 час. до 16.00 час. (время 

местное) в течение 30 (три-
дцати) дней со дня опублико-
вания извещения в официаль-
ном печатном издании: 31.05. 
2018 г. 

День окончания подачи 
заявок: 29.06.2018 г. в 16 час. 
00 мин.

Сайт размещения инфор-
мации: www.kabansk.org.

Место, дата и время нача-
ла вскрытия конвертов с за-
явками: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Тресково, 
ул. Горбова, 161 «А», кабинет 
главы, 2.07.2018 года в 10 час. 
00 мин. (время местное).

Место, дата и время рас-
смотрения заявок: Респу-
блика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Тресково, ул. Горбова, 
161 а, кабинет главы, 2 июля 
2018 года с 10.00 до 16.00.

Место и дата подведения 
итогов конкурса: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. 
Тресково, ул. Горбова, 161 «А», 
кабинет главы, 2 июля 2018 го-
да.

Срок наделения побе-
дителя конкурса статусом 
специализированной служ-
бы: в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня подведения ито-
гов конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса 
по отбору специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории муниципального 
образования сельского поселения «Брянское» 

Кабанского района Республики Бурятия

№ Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 2015 год 2016 год 2017 год

1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов тыс. руб. 312,7 312,7 317,3

2 Дебиторская задолженность руб. 16 915,26 60 351,39 79 522,44

3 Просроченная дебиторская задолженность руб. - - -

4 Кредиторская задолженность руб. 1 771,39 223,23 0,01

5 Просроченная кредиторская задолженность рублей	 - - -

6

Общее количество потребителей, воспользовавших-
ся услугами (работами) учреждения, в том числе: человек 153 158 160

бесплатными, в том числе по видам  услуг: человек 122 128 130

направление «Фортепиано предпроф.» 7 12 14

направление «Синтезатор о/р» 3 6 10

направление «Гитара о/р» 1 2 5

направление «Хоровое пение» о/р 42 42 52

направление «Фортепиано» х/э 13 12 9

направление «Общее эстетическое» х/э 52 52 40

направление «Хоровое пение» х/э 4 2 0

частично платными, в том числе по  видам услуг: человек - - -

полностью платными, в том числе по видам услуг: человек 31 30 30

прокат музыкальных инструментов, костюмов человек 14 13 13
тиражирование нотной и методической литературы человек 17 17 17
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Администрация МО ГП «Каменское» извещает о 

проведении аукциона по продаже муниципально-
го имущества. 

Наименование органа, принявшего решение об 
условиях приватизации имущества, реквизиты 
решения: Распоряжение Администрации МО ГП «Ка-
менское» № 52 от 23 мая 2018 г. «Об условиях прива-
тизации муниципального имущества,  находящегося в 
собственности МО ГП «Каменское».

Наименование имущества: фундамент, степень 
готовности 4 %, инвентарный номер 13493, условный 
номер: 03-03-06/018/2013-352, площадью 252,6 кв. м, 
кадастровый номер: 03:09:000000:12090, расположен-
ный по адресу: Россия, Республика Бурятия, Кабан-
ский район, пгт. Каменск, ул. Советская, б/н, и земель-
ный участок с кадастровым номером 03:09:250204:99, 
площадью 484 +/- 8 кв. м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования 
– производственная деятельность, расположенный по 
адресу: Россия, Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, пгт. Каменск, ул. Советская, дом б/н.

Способ приватизации имущества: продажа му-
ниципального имущества на аукционе открытом по 
составу участников.

Начальная цена продажи имущества: 327 299 
(триста двадцать семь тысяч двести девяносто девять) 
рублей 00 коп., без учета НДС.

Форма подачи предложений о цене имущества: 
открытая.

Условия и сроки платежа, необходимые рекви-
зиты счетов: стоимость   имущества оплачивается  в  
течение 30  (тридцати) дней  с момента подписания 
сторонами договора купли-продажи муниципально-
го имущества путем единовременного перечисления 
всей суммы на счет Продавца по следующим рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Республике Бурятия (Админи-
страция МО «Каменское» ГП, л/с 04023005750);

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯ-
ТИЯ Г. УЛАН-УДЭ, р/с  40101810600000010002, БИК 
048142001, ОКТМО 81624158, ИНН 0309005974, КПП 
030901001, КБК 91711402053130000410; 

Назначение платежа: за приобретение муниципаль-
ного имущества.

Размер задатка, срок и порядок его внесения, 
необходимые реквизиты счетов: размер задатка 
по лоту № 1 составляет 65 459,80 (шестьдесят пять 
тысяч четыреста пятьдесят девять рублей 80 копеек) 
рублей. Задаток должен быть перечислен претенден-
том не позднее последнего дня приема заявок. Зада-
ток перечисляется непосредственно претендентом 
отдельным платежным поручением.

Настоящее информационное сообщение является 

публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. Уста-
новление требования об обязательном заключении 
договора задатка между продавцом и претендентом 
не допускается.

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК 
по Республике Бурятия (Администрация Муниципаль-
ного образования «Каменское» городское поселение, 
л/с 05023005750). Адрес: Республика Бурятия, Ка-
банский район, п. Каменск, ул. Прибайкальская, дом 
1, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г. 
УЛАН-УДЭ, расчетный счет 40302810600003000038, 
лицевой счет 05023005750, БИК 048142001, ИНН 
0309005974, КПП 030901001, ОКТМО 81624158, КБК 
91700000000000000180.

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе 
по продаже муниципального имущества. 

Величина повышения начальной цены продажи 
имущества («шаг аукциона»): 3 272,99 (три тысячи 
двести семьдесят два рубля 99 коп.) рублей.

Порядок, место, даты начала и окончания пода-
чи заявок, предложений: претендент может подать 
заявку в рабочие дни (кроме пятницы) с 8:00 до 12:00 
и с 13:00 до 17:00 часов местного времени, в пятницу с 
8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 часов местного времени, 
по адресу: 671205, Россия, Республика Бурятия, Кабан-
ский район, пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д. 1. 

Заявки принимаются с 1 июня 2018 г. по 2 июля 2018 
г. включительно. 

Исчерпывающий перечень представляемых 
претендентом документов и требования к их 
оформлению: 

Одновременно с заявкой претенденты представля-
ют следующие документы:

1. юридические лица:
а) заверенные копии учредительных документов;
б) документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо);

в) документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения 

о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.

2. физические лица:
а) документ, удостоверяющий личность, или пред-

ставляют копии всех его листов..
В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Для участия в аукционе претендент может подать 
только одну заявку.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печа-
ти) (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Решение о признании претендентов участниками 
аукциона будет принято комиссией по результатам 
рассмотрения заявок и документов 4 июля 2018 г. в 
10:00 часов по местному времени.

Дата, время и место проведения аукциона, а 
также подведения итогов: 6 июля 2018 г. в 10:00 
часов по местному времени по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, пгт. Каменск, ул. Прибай-
кальская, д. 1, каб. № 1.

Срок заключения договора купли-продажи 
такого имущества: в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи.

Порядок ознакомления покупателей с иной 
информацией, условиями договора купли-про-
дажи такого имущества: после размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона продавец на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной 

форме, в том числе в форме электронного докумен-
та, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления предоставляет тако-
му лицу информацию о подлежащем приватизации 
имуществе, указанном в извещении о проведении 
аукциона. При этом информация о подлежащем 
приватизации имуществе предоставляется в пись-
менной форме или в форме электронного докумен-
та. Предоставление информации о подлежащем 
приватизации имуществе в письменной форме или в 
форме электронного документа осуществляется без 
взимания платы. Также с информацией можно озна-
комиться на официальном сайте torgi.gov.ru, сайте 
Продавца www.kabansk.org. 

Ограничения участия отдельных категорий 
физических лиц и юридических лиц в привати-
зации имущества: покупателями муниципального 
имущества не могут быть государственные и муници-
пальные унитарные предприятия, государственные 
и муниципальные учреждения, юридические лица, в 
уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 %, кроме случа-
ев, предусмотренных ст. 25  ФЗ № 178 от 21.12.2001 г. 
«О приватизации государственного и муниципально-
го имущества»; юридические лица, местом регистра-
ции которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны); 
юридические лица, в отношении которых офшорной 
компанией или группой лиц, в которую входит офшор-
ная компания, осуществляется контроль.

Порядок определения победителей: после огла-
шения аукционистом начальной цены продажи иму-
щества, аукционист предлагает участникам аукциона, 
заявить эту цену и последующие цены, увеличенные 
на «шаг аукциона» путем поднятия карточки. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними.

Сведения о предыдущих торгах по продаже 
имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по 
продаже имущества: в течение года, предшествую-
щего его продаже указанное имущество на торги не 
выставлялось.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о продаже муниципального имущества

На 78-м году ушёл из жиз-
ни Виктор Павлович Сима-
новский – прекрасный, до-
брый, душевный человек и 
учитель. 

Многие годы отдал Виктор Пав-
лович работе в школе. 

Молодым 22-летним парнем от-
правился он работать по распре-
делению в Сибирь. С июля 1967 
года был принят в Селенгинскую 
школу № 2. Все остальные годы 
так и трудился тут учителем музы-
ки и  автодела. 

Эта утрата больно отозвалась 
в сердцах всех, кто знал Викто-
ра Павловича Симановского. Как 
любимый учитель он будет жить в 
памяти многих поколений селен-
гинцев. Не только ученики, но и их 
родители навсегда останутся бла-
годарными Виктору Павловичу за 
внимание, сердечность, любовь к 
людям, самоотверженное отноше-
ние к работе, помощь в воспитании 
детей и организации их досуга. 

Он родился 11 февраля 1941 года 
в с. Шелаево Тайшетского района 
Иркутской области, окончил Шила-
евскую среднюю школу, после шко-
лы работал в центральных ремонт-
ных мастерских г. Улан-Удэ, потом 
были служба в армии и обучение в 
школе военных дирижёров. 

Некоторое время работал дирек-
тором Селенгинского клуба «Строи-
тель», после чего перешёл в Селен-
гинскую среднюю школу № 2. Вы-
бор был сделан – отныне его судьба 
неразрывно будет связана с детьми.

Высокий профессионализм 
Виктора Павловича позволял ему 
быть учителем учителей. Всег-
да спокойно, доброжелательно, 
охотно помогал он советом и 
делом молодым специалистам 
и опытным коллегам, щедро де-
лился секретами педагогического 
мастерства. 

Любовь и труд – эти два понятия 
можно считать главными в жизни 
Виктора Павловича. Светлый ум 
и обладание обширными знани-

ями, доброта, простота и чувство 
юмора привлекали к нему многих 
людей.  

Виктор Павлович вёл большую 
общественную работу: стал ос-
нователем первого вокально-ин-
струментального ансамбля школы 
№ 2 «Искатели», руководил духо-
вым оркестром п. Селенгинска, 
был дирижёром детского и учи-
тельского хоров школы № 2.

Великий труженик, Виктор Пав-
лович самоотверженно заботился 
о своих родных и близких, выра-
стил сына и дочь.  

Преждевременная смерть унес-
ла от нас чистого, светлого, воис-
тину прекрасного человека.

Светлая память о Викторе Пав-
ловиче Симановском навсегда 
останется в  сердцах тех, кто знал 
его, жил и работал рядом с ним. 
Останутся его улыбка, добрый и 
весёлый взгляд его голубых глаз, 
все его прекрасные дела и по-
мыслы...

Педагогический коллектив, 
выпускники и сотрудники Се-
ленгинской школы № 2 выра-
жают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с не-
восполнимой утратой.

Педагоги и выпускники 
Селенгинской школы № 2.

СИМАНОВСКИЙ Виктор Павлович

Коллектив СПК «Твороговский» выражает соболезно-
вания родным и близким в связи с кончиной бывшего 
работника 

ТЮЛЯНДИНА Леонида Вениаминовича.

Коллектив ГБОУ «Селенгинская специальная 
коррекционная образовательная школа-интер-
нат» выражает глубокое соболезнование Сима-
новскому Сергею Викторовичу в связи со смер-
тью отца  

СИМАНОВСКОГО 
Виктора  Павловича.

Коллектив Кабанской центральной  библиоте-
ки выражает искренние соболезнования Нине 
Аполлоновне  Мальцевой, библиотекарю Вы-
дринской сельской библиотеки, в связи с кончи-
ной матери 

НИКИТИНОЙ 
Александры  Герасимовны.

Елена Прекрасная. При 
этих словах возникает об-
раз сказочного персонажа, 
чьи очарование и доброта 
достойны безграничного 
восхищения.

Она была именно такой, но не 
из сказки, а реальной женщиной, 
жившей среди нас, украшая этот 
мир собой. 

Она действительно была пре-
красна во всех проявлениях её 
характера, внешнем облике, в 
благородных поступках ради 
своих близких и друзей.

Елена Романовна Брянская 
прожила долгую, но далеко не 
лёгкую жизнь, и какие бы «сюр-
призы» ни преподносила ей судь-
ба, относилась к ним с юмором. 
Не каждый умеет посмеяться 
над собой, а она это делала как-
то легко, просто, оригинально, и 
этим самым притягивала людей к 
себе, позволяя им ощущать сво-
боду и непринуждённость.

Её радовало всё в этой жизни: 
любимые сыновья, обожаемые 
внуки, дом на берегу реки, рабо-
та бухгалтера, которой она отда-
ла 35 лет. 

Потомки бережно хранят её 
скромные награды: медали «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», «Ветеран 
труда», многочисленные грамоты 
и похвальные листы. 

Но ничто так не радует и не 
греет сердце, как потрёпанные 
временем листки бумаги с автор-
ской «поэмой» о её путешествии 
на БАМ. Наверное, потому что 
в этих строках, далёких от про-
фессиональной поэзии, её душа, 
её мысли и тот самый юмор, ко-
торый даже сегодня заставляет 
безудержно хохотать тех, кто не 
знал её вовсе.

Не любить эту женщину было 
невозможно, потому что она са-
ма любила людей, принимала их 
у себя дома, от души, по-забай-
кальски угощала, и никакие ар-
гументы вроде тех, что «сыт», «не 
хочу», «тороплюсь» ею не прини-
мались: накормит, напоит и го-
стинец даст на дорогу. 

Наивысшим её достоинством 
была кристалльная честность 
в работе, в отношениях между 
людьми, во внутреннем диалоге 
с самой собой. И поэтому невоз-
можно было солгать даже в шут-

ку, глядя в эти широко распахну-
тые глаза.

В июне у этой замечательной 
женщины была бы вековая да-
та. Говорят, Бог посылает таких 
людей на землю один раз в сто-
летие. Спасибо ему, что Елена 
Прекрасная была в нашей жизни 
и оставила в ней не менее пре-
красный след.

Родные.

ПамятьНаша Елена Прекрасная...

Коллектив Кабанской школы выражает глу-
бокие соболезнования зав. производством 
Щёголевой Людмиле Александровне по пово-
ду смерти горячо любимой сестры Натальи.

В «БО» № 18 в статье «Душу и сердце – детям» следует читать: «районный кон-
курс «Воспитатель года» проходил на двух площадках:  в детском саду «Рябинуш-
ка»…»  и далее по тексту. 

Автор приносит извинения читателям и коллективу детского сада.
Уточняем
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ПЯТНИЦА,  1  ИЮНЯ
ДЕНЬ: небольшой дождь, +15, 
717 мм рт. ст.
НОЧЬ: небольшой дождь, +8, 
722 мм рт. ст.

СУББОТА,  2  ИЮНЯ
ДЕНЬ: пасмурно, +17, 722 мм 
рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +10, 723 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3  ИЮНЯ
ДЕНЬ: ясно, +25, 719 мм рт. ст.
НОЧЬ: облачно, +11, 716 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  4  ИЮНЯ
ДЕНЬ: пасмурно, +23, 716 мм 
рт. ст.
НОЧЬ: небольшой дождь, +10, 
716 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  5  ИЮНЯ
ДЕНЬ: пасмурно, +16, 718  мм 
рт. ст.
НОЧЬ: небольшой дождь, +9, 
719 мм рт. ст.

СРЕДА,  6  ИЮНЯ
ДЕНЬ: пасмурно, +18, 720 мм 
рт. ст.
НОЧЬ: пасмурно, +9,  722 мм 
рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  7  ИЮНЯ
ДЕНЬ: небольшой дождь, +15, 
725 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +7, 716 мм 
рт. ст.

ПОГОДА

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

ГРАВИЙ, ПЕСОК. 
ДОСТАВКА.

Тел .  73 -402, 
8902161 4902.

www.baikalskieogni.ru

(Яндекс Погода.ru)

Производство: окна и двери из ПВХ
* Двери из алюминиевого профиля
* Рольворота
* Двери входные металлические
* Рольставни
* Ворота секционные
* Жалюзи (вертикал., гориз.)
* Остекление балконов
* Рулонные шторы

Вентиляционные 
и водосточные системы.

Доборные элементы для кровли 
и фасадов: уголки, коньки, откосы, 
отливы оконные и многое другое.

Монтаж и отделочные работы.

МАСТЕР-ПЛАСТ 89021616150
п. Селенгинск, мкр. Берёзовый, 3 а, Дом быта

СПЕШИТЕ УСПЕТЬ! СКИДКА 30 % 
на всю мебель собственного 

производства и ковры!

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ: 
* пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 2 б (бывшая база 
хлебозавода).  Тел. 8 (30138) 73-056, 89516250300;
* с. Кабанск, ул. Ленина, 2. Тел. 8 (30138) 43-052, 89021612700; 
* с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а. Тел. 8 (30138) 79-555.

Салон-магазин 
“Ваша мебель”

14285           9999 3850            2695

3125          2188 5310     3717

“ОКНА СИБИРИ”
Пластиковые 

окна. 
Остекление.

Тел .  630 -777.

Ознакомиться 
с нашей 

продукцией, 
а также первыми 
узнать об акциях

вы можете 
на нашем сайте

vashamebel.pul.ru

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

качественный монтаж

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ

Тел. 8983-4325-890


