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10:00, 13:20 - м/ф 
«Большой кошачий 
побег» 3D, 6+
11:40, 18:50 - х/ф 
«Игрушки для взрос-
лых», 18+
15:00 - х/ф «Хищник» 
3D, 18+
17:00 - х/ф «Проклятие 
монахини», 18+
20:30 - х/ф «Непро-
щённый», 18+

Р Е П Е РТУА Р 
с 27 сентября по 3 октября

7 стр.

мкрн.

* Займы на условиях “День рождения”, “Новый заемщик” предоставляются наличными денежными 
средствами на срок 32 дня. Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 
1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в 
месяц дня рождения заемщика или при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 
10 день пользования займом составляет 0,4 % в день (146 % годовых), с 11 дня пользования займом 
процентная ставка составляет 1 % в день (365 % годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 
0,7 % в день (255,5 % годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии со ст. 809 ГК 
РФ. Займы предоставляются ООО МКК “КВ Пятый Элемент  Деньги” (зарегистрировано в реестре МФО 
651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).



Тогда зав. отделом архитек-
туры и землеустройства Селен-
гинской администрации, ныне 
покойный Г.А. Виноградов объ-
яснил газете, что лес вырубают 
владельцы земельных участков 
под строительство. Но на горе 
над Сосновой улицей явно ни-
каких участков не выделялось.

Между тем, лес там валили 
нещадно. Сосны падали одна 
за одной. Какой-то мужчина ру-
бил сучья. Другой привязывал к 
трактору хлысты и стаскивал их 
в кучу к вагончику. Проезжая ми-
мо нас и видя, что мы фотогра-
фируем его, он с издёвкой мах-
нул нам рукой. Дескать, фото-
графируйте, собака лает, ветер 
носит, а лесозаготовка идёт!.. 

Но вскоре молодой человек 
не выдержал, заглушил трак-
тор и подошёл к нам: «Что-то 
случилось?» «Случилось! – от-
ветили местные жители, вы-
звавшие нас. – Ты зачем лес 
вырубаешь? У тебя дети есть? 
Что ты им оставишь, если всё 
вырубишь?» «Деньги!» - невоз-
мутимо ответил он.

Тут подъехали предупреж-
дённые нами начальник Ка-
банского отдела Гостехнадзо-
ра И.Н. Шеенский и наряд по-
лиции. Попросили документы. 
На трактор документов не ока-
залось, а вот на вырубку леса 
мужчина (им оказался некто 
Пермяков) показал договор, 
подписанный поселковой 
администрацией. В соответ-
ствии с документом ИП Пер-
мяковой «на безвозмездной 
основе» разрешалась вырубка 
леса шириной 30 м. В целях 
пожарной безопасности. 

На вопрос жителей, куда 
они девают вырубленный лес, 
лесоруб ответил: «А вам какое 
дело?» Так что слова о безвоз-
мездности всего лишь слова. 
Лес они забирают себе либо 
продают. Какая же здесь без-
возмездность? Нажива чистой 
воды! 

Полиция взяла с нас объяс-
нения и  увезла лесоруба в уча-
сток. Вокруг всё было завалено 
сосновыми ветками, опилка-
ми, стружками от варварской 
вырубки сосняка. На какое-то 
время валить лес прекратили. 
Но назавтра нам опять позво-
нили жильцы Сосновой улицы 
и сообщили, что снова слышен 
шум пилы и треск падающих де-
ревьев. 

А вскоре телефон зазвонил 
вновь: спиленная сосна свали-
лась в ограду одного из домов. 
Во дворе в это время играл ре-
бёнок, и только по счастливой 
случайности сосна не прида-
вила его. Рубка велась абсо-
лютно без соблюдения мер 
безопасности. Создавалось 
такое впечатление, что Пер-
мяков торопится выпилить как 
можно больше деревьев, пока 
его не остановили. 

И тогда мы позвонили Вла-
димиру Николаевичу Бурьян, 
который в тот день вступал в 
должность главы МО ГП «Се-
ленгинское». Он объяснил, что 
предписание вырубить вокруг 
посёлка лес на ширину 30 ме-
тров выдала прокуратура. В 
целях пожарной безопасности 
и в связи с сильными пожара-
ми, пылавшими в наших ме-
стах два года назад. 

Казалось бы, круг замкнул-
ся. Но на наш вопрос, было ли  
такое предписание, прокурор 
И.А. Перелыгин ответил нам, 
что такие предписания проку-
ратура не выдаёт, скорее всего, 
оно могло быть выдано МЧС. И 
пообещал провести проверку 
жалобы жителей Селенгинска. 

А проверять там  есть что. И 
законность рубки, и технику 
безопасности, и ширину вы-
рубки, которая даже на глаз 
превышает 30 метров, и мно-
гое другое. Ведь гора, на ко-
торой ведётся вырубка, песча-
ная. Оползни песка сдержива-
ли только корни деревьев. По-
сле вырубки песок уже ничто не 
удержит, и гора может сползти 
на стоящие под ней дома. Дож-
девые стоки тоже польются 
прямиком во дворы. Под угро-
зой целая улица. Что делать её 
жителям? Переезжать в другое 
место? Но это нереально. 

И как быть с зелёной зоной 
посёлка, находящегося не в луч-
шей экологической ситуации? 
Если вокруг него вырубится весь 
лес шириной 30 метров, кому 
от этого будет легче? Предпи-
сание – предписанием, но надо 
же смотреть в каждом конкрет-
ном случае целесообразность 
вырубки. Например, улице Со-
сновой пожары со стороны горы 
никак не угрожают. Для чего же 
тогда рубить? Для выгоды и обо-
гащения лесорубов? 

Будем надеяться, прокурор-
ская проверка остановит эту 
бессмысленную вырубку…

Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск. 

В библиотеке Байкало-Кудары 
прошло заседание оргкомитета 

по ремонту Благовещенского храма. 
Краска на церковных куполах сильно 
облезла. Жителям села не нравится, 
что их красавица-церковь имеет сей-
час такой вид.

Разговор о ремонте начался после праздника 
«Медовый Спас», который проходит в Кударе 14 
августа. Директор Байкало-Кударинской школы 
Г.И. Трескина предложила для начала создать 
инициативную группу. В её состав вошли ав-
торитетные жители села, в их числе уроженец 
Кудары, экс-депутат Государственной Думы РФ 
В.Ф. Кузнецов. Василий Федотович принимал 
непосредственное участие в восстановлении 
Байкало-Кударинской церкви к 300-летию села 
в 2002 году. Немалая его заслуга в том, что кра-
сиво и внутреннее убранство храма.

Разговор на заседании оргкомитета, вёл ко-
торое глава Байкало-Кударинской администра-
ции Н.Н. Трескин, шёл о первых шагах, которые 
необходимо предпринять. Надо определиться с 
объёмом работ, решить, каким металлом крыть 
новые маковки куполов, сколько будут стоить ра-
боты и кому их выполнять.

Точная сумма расходов пока не подсчитана, 
но ясно, что ремонт предстоит немалый: потре-
буется значительное вложение средств. В.Ф. 
Кузнецов предложил донести до сельчан мысль, 
что Благовещенская церковь – это не только па-
мятник архитектуры, украшение Кудары: «Этот 
храм – гордость каждого кударинца, и малого, 
и старого. Она построена в 1799 году. Здесь 
крестились наши прадеды. Эта церковь нам как 
мать родная. Поэтому я считаю: каждый двор 
в Кударе должен оказать реальную  помощь на 
ремонт куполов…» Василий Федотович внёс 
свой вклад – 150 тысяч рублей.

Расчётный счёт для перечисления средств 
открыт на имя атамана хуторского казачьего 
округа «Байкало-Кударинский» Г.М. Балдакова. 
Он будет фиксировать суммы и отчитываться 
перед оргкомитетом и жителями. Сейчас идёт 
работа над составлением и рассылкой писем 

для земляков, а также руководителей органи-
заций с просьбой о помощи в ремонте куполов.

На днях зарегистрирован ТОС под названи-
ем «Купола». Он будет работать под предсе-
дательством Н.А. Головушкиной. Члены ТОСа 
хотят заняться благоустройством территории 
вокруг храма, штукатуркой и побелкой ограды.

Банк получателя: доп. офис № 8601/0161 
ПАО Сбербанк;

Корр/счёт банка: 30101810400000000604;
БИК банка: 048142604;
Счёт получателя: 42306810909166720367;
Получатель: Балдаков Геннадий Михай-

лович.
И ещё реквизиты для физических лиц:
Получатель: Балдаков Геннадий Михай-

лович;
Счёт получателя: 40817810109166717409;
Банк получателя: Бурятское отделение 

№ 8601 ПАО Сбербанк г. Улан-Удэ;
ИНН получателя: 7707083893;
БИК получателя: 048142604;
Корр/счёт: 30101810400000000604;
Код подразделения банка по месту веде-

ния счёта: 1886010161.
14 октября, в день Покрова Пресвятой Бо-

городицы, кударинцы приглашают всех на мо-
лебен перед началом всякого доброго дела в 
Свято-Благовещенский храм в 14 часов. 

Елена ШУШУЕВА.
с. Байкало-Кудара.

Территориальная избиратель-
ная комиссия муниципального 
образования «Кабанский район» 
благодарит всех жителей района, 
принявших участие в Едином дне 
голосования 9 сентября 2018 года!

Отдельная благодарность тем, 
кто обеспечил на высоком уров-
не проведение выборов депутатов 
Народного Хурала Республики Бу-
рятия, глав муниципальных образо-
ваний и депутатов представитель-
ных органов городских и сельских 
поселений: членам избирательных 
комиссий, руководителям районной 
и местных администраций, сотруд-
никам ОМВД по Кабанскому району, 
МЧС, редакции газеты «Байкаль-
ские огни».

Успешной вам работы на благо 
России, Бурятии, Кабанского райо-
на, отменного здоровья, семейного 
счастья!

А.И. ПЕСТЕРЕВ. Председатель 
ТИК МО «Кабанский район».
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И засияют кударинские куполаСлова благодарности

Два месяца назад в экс-
периментальном порядке 
сотрудники лесной охраны 
Республики Бурятия начали 
использовать фотоловушки 
для фиксации нарушений лес-
ного законодательства, в том 
числе и незаконных рубок. 

На сегодняшний день можно с уве-
ренностью сообщить, что пробный 
период прошёл достаточно эффек-
тивно. Фотоловушки показали от-
личные  результаты. Поэтому сейчас 
ведётся работа по распространению 
этой практики по лесничествам, где 
требуется подобная технология. На 
данный момент Республиканским 
агентством лесного хозяйства и под-
ведомственными учреждениями за-
куплено порядка 60 фотоловушек, 
которые начали работу практически 
во всех районах республики. 

Необходимо отметить, что фото-
ловушки не предполагают стацио-
нарной установки, они достаточно 
мобильны и могут быть переуста-
новлены очень быстро. И этим в том 
числе обусловлена их эффектив-
ность. Материалы с фотоловушек 
используются в доказательной базе 
при принятии решений по незакон-
ным рубкам, выявляются рецидивы. 

На сегодняшний день работа по 
выявлению незаконных рубок за-
метно усилена. С начала 2018 года 
в Кабанском лесничестве выявле-
но 187 нарушений лесного законо-
дательства, из которых 32 случая 
незаконных рубок общим объёмом 
713,7 м3. Уплачено добровольно в 
досудебном порядке 434,8 тыс. руб., 
предъявлено исков в суд о возмеще-
нии вреда на сумму 2044,7 тыс. руб., 
удовлетворено исков по решению 
суда на сумму 1629,0 тыс. руб. В 50 
% случаев виновники задерживают-
ся на месте преступления и устанав-
ливаются сразу же.

С начала года в Бурятии возбужде-
но 377 уголовных дел по статье 260 
УК РФ «Незаконная рубка лесных на-
саждений». К уголовной ответствен-
ности привлечено 172 человека. 

Лесники просят жителей Бурятии 
незамедлительно сообщать о фак-
тах незаконных рубок и других нару-
шениях лесного законодательства 
на горячую линию лесной охраны по 
телефону 8 (3012) 20-44-44 или на 
единые дежурные диспетчерские 
службы районов Бурятии. Информа-
ция принимается круглосуточно.

Кабанский лесхоз.

Спасибо за выборы!

Чёрные лесорубы 
под прицелом

Кударинцы: экс-депутат Государственной Думы РФ В.Ф. КУЗНЕЦОВ, 
Н.А. ГОЛОВУШКИНА, Г.И. ТРЕСКИНА, Г.М. БАЛДАКОВ: 

«От всех нас зависит, когда засияют новые купола…»

Беспощадная вырубка в Селенгинске
Местные жители отчаянно борются за спасение «зелёного друга».

Лесоруб показал документы 
на имя ИП Пермяковой...

Острый угол

История с вырубкой леса в 
окрестностях Селенгинска на 

прошлой неделе нашла своё продол-
жение. На этот раз так называемые 
лесорубы подобрались к лесному 
массиву со стороны Второй площад-
ки. Они взялись валить хвойный лес 
на горе над улицей Сосновой.

Приехав по просьбе местных жителей, мы 
увидели те же трактор без номеров и жёл-
то-зелёный вагончик, которые «засветились» 
на месте беспорядочной вырубки за профи-
лакторием. 



•	Дача 15 соток. 
Тел. 89516208985.
•	Дом новый в Сухой, 

участок 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	1-комнатная кварти-

ра в Селенгинске, мкр. 
Солнечный, 30-34. 
Тел. 89243553492.
•	1-комнатная кварти-

ра в Каменске. 
Тел. 89516332937.
•	1-комнатная кварти-

ра в Каменске. 
Тел. 89021640003.
•	1-комнатная благоу-

строенная квартира, 
38 кв. м. 
Тел. 89025131469.
•	1-комнатная квар-

тира в Каменске, мкр. 
Молодёжный. 
Тел. 89148328650.
•	Дом в Кударе с над-

ворными постройками, 
земля в собственно-
сти, 45 соток. 
Тел. 89246503025.
•	Дом в Кабанске. 

СРОЧНО. 
Тел. 89516209059.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89834415200.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148313097.
•	Благоустроенный 

коттедж, 73 кв. м, в 
Каменске, теплосчёт-
чики, евроремонт, 
два гаража, земля. 
Тел. 89025622889.
•	Участок в Кабанске, 

ул. Молодёжная, в соб-
ственности, 14,6 кв. м. 
Тел. 89085924619.
•	8 соток с недостроен-

ным домом в Боярске. 
Тел. 89021626753.
•	4-комнатная бла-

гоустроенная в кир-

пичном коттедже, 90 
кв. м, в двух уровнях, 
в центре Кабанска, 
четыре сотки земли, 
теплица, гараж, баня. 
Тел. 89021626753.
•	3-комнатная благо-

устроенная квартира 
в центре Кабанска. 
Тел. 89021622555, 
89146312648.
•	3-комнатная благо-

устроенная квартира 
в 2-квартирном доме. 
СРОЧНО. Недорого. 
Тел. 89516279404, 
89516287201.
•	3-комнатная в Кабан-

ске, ул. Ленина, 
светлая, тёплая. 
Тел. 89516235264.
•	3-комнатная квар-

тира в 2-квартирном 
доме в Шигаево. 
Тел. 89516249693.
•	СРОЧНО 2-комнатная 

квартира в Кабанске. 
Тел. 89025324713.
•	2-комнатная с участ-

ком в Селенгинске. 
Тел. 89148436210.
•	2-комнатная в Селен-

гинске, или МЕНЯЕТСЯ 
на 1-комнатную 
с доплатой. 
Тел. 89516297324.
•	2-комнатная кварти-

ра в Каменске, дача. 
Тел. 89041546940.
•	2-комнатная мебли-

рованная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	2-комнатная благоу-

строенная квартира 
в центре Кабанска. 
Тел. 89516374549.
•	2-комнатная кварти-

ра в Каменске, 
мкр. Молодёжный. 
Тел. 89146385208.
•	Благоустроенный 

дом в Боярске, с дей-
ствующим магази-
ном. Тел. 89834553520.
•	3-комнатная благо-

устроенная квартира 

в центре Кабанска. 
Тел. 89240157481, 
89516264300.
•	База в Селенгинске, 

2,2 га, помещение 410 
кв. м, теплоузел. 
Тел. 89243519179.
•	2-комнатная кварти-

ра в центре Каменска. 
Недорого. 
Тел. 89516399132.
•	СРОЧНО недорого 

дом в Елани. 
Тел. 8950398223
•	Дом в Кабанске, цен-

тральное отопление, 
водоснабжение, 10 со-
ток земли, постройки. 
Тел. 89025324553.
•	Дом в Брянске. 

Тел. 89834376549.
•	2-комнатная кварти-

ра в центре Каменска. 
Тел. 89146376357.
•	Участок в Никольске, 

стройматериалы на 
дом, доска, брус. 
Тел. 89148332092.
•	Гараж в Селенгинске. 

Тел. 89085926131.
•	3-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89085900747.
•	2-комнатная кварти-

ра в Каменске, 42,8 кв. 
м, 2 этаж. 
Тел. 89085908337.
•	Дом в Каменске, ул. 

Набережная, 60 кв. 
м, участок 10 соток, 
имеются баня, 9 кв. 
м, летняя кухня, 19 
кв. м, тёплая, тел. 
89041493325, Анжела.
•	Дом в Кабанске, Мо-

лодёжная, 900 т.р. 
Тел. 89148301095.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89503937400.
•	Дом в Закалтусе. 

Недорого. 
Тел. 89516275808.
•	Дом в Творогово, 

гараж, баня, стайка, 
амбар. Цена 700 т.р. 
Торг уместен. 
Тел. 89087789860.
•	Дом в Каменске. 800 

т.р. ОБМЕН. Торг. 
Тел. 89244504999.

•	А/м «ГАЗ-3110», 2000 
г.в. Тел. 89021672700.
•	М/г «Атлас», 1,5 т, 

2700 куб. см, 4 ВД. 
Тел. 89025622386.
•	М/г «Исузу Эльф», 

изофургон, 2003 г.в. 460 
т.р. Тел. 89243519179.
•	Моторная лодка «Ка-

занка», инвалидная 
коляска. Недорого. 
Тел. 89146385208.
•	А/м «ВАЗ-21213 

Нива», 1999 г.в. 150 т.р. 
Тел. 89024558903.
•	А/м «Тойота Королла 

Аксио», 2009 г.в. 
Тел. 89025622484.
•	Лодка резиновая б/у. 

Недорого. Лодочный 
мотор «Ямаха-2». 
Тел. 89503890247.
•	А/м «Тойота Витц», 

2013 г.в., б/п., «Ниссан 
Ноте», 2013 г.в., б/п., 
м/а «Ниссан NV-100», 
2011 г.в. 4 ВД, б/п. ОБ-
МЕН. Тел. 89024552020.
•	Грузовик «Мицубиси 

Кантер», 1993 г.в., 1,5 
тонны, в рабочем состо-
янии. Тел. 89516319119.
•	А/м «ВАЗ-2109», 2003 

г.в., мотоцикл «Минск». 
Тел. 89021626473.

•	Дрова берёза. 
Тел. 89834354133.

•	Мясо свинина. 
Тел. 89149825745.
•	Дрова колотые берё-

за, сухие, сосна. 
Тел. 89085940374.
•	Котёл, б/у, недорого. 

Тел. 89516208985.
•	Дрова сухие. ОБМЕН 

на зерно, картофель. 
Тел. 89516350917.
•	Сено в рулонах. 

Доставка. 
Тел. 89243956247.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Автомобильный 

прицеп. Недорого. 
Тел. 89085926328.
•	Пиломатериал. 

Тел. 89503930969.
•	Железобетонные 

кольца с доставкой 
и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Сено рулонами. 

Доставка. 
Тел. 89021675021.
•	Сено рулонами. 

Доставка. 
Тел. 89503871835.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89148366642.
•	Столбы лиственные, 

дрова. Дёшево. 
Тел. 89085926824.
•	Железобетонные 

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

сухой пиленый. 
Тел. 89149830554.
•	Сено в рулонах. До-

ставка. Пресс-под-
борщик «ПРФ-145». 
Тел. 89085926256.
•	Ж/б кольца, крышки, 

днища. Доставка. 
Тел. 654-333.
•	Горбыль, срезка (сы-

рые, сухие), опилки. 
Тел. 89025637345.
•	Крупный картофель 

в Кабанске. 
Тел. 89021637633.
•	Гравий, глина, песок. 

Тел. 89834520318.
•	Гравий, песок, 

чернозём. 
Тел. 89085958506.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89503931447.
•	Электропрялка. 

Тел. 89085902878.
•	Черноплодка, слад-

кая полукультурка. 
Тел. 89149827664.
•	Мебель, б/у, горка 

детская, душевая 
кабина. 
Тел. 89025622700.
•	Картофель в ассорти-

менте. Недорого. 
Тел. 89148433233.
•	Уголь. Доставка. 

Тел. 89024520440.
•	Мотор «Ямаха 40». 

Тел. 89085926131.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Стиральная машин-

ка новая, зернодро-
билка. 
Тел. 89148450316.
•	Картофель. 

Тел. 89146307718.

•	Отдам котят в добрые 
руки. Тел. 89833365801, 
89503925074.
•	Корова, телята. 

Тел. 89085979273.
•	Поросята, помесь 

мангалицы с белой. 
Тел. 89146342332, 
89021625118.
•	Очень хорошая коро-

ва. Тел. 89085994476. 
•	Петушки цветные, 

индоутки. 
Тел. 89834599628.
•	Кролики. 

Тел. 89148453697.
•	Поросята. 

Тел. 89024552793.
•	Индюшата пятиме-

сячные. 
Тел. 89503991965.
•	Поросята. 

Тел. 89503975547.
•	Поросята венгерской 

мангалицы, 3 месяца. 
Недорого. 
ОБМЕН на сено. 
Тел. 89834297943.
•	Телята и коровы. 

Тел. 89140553925.
•	Поросята. 

Тел. 89836361159.
•	Бараны. 

Тел. 89516287488.
•	Бычок 7 мес. 

Тел. 89503872670.
•	Щенки немецкой 

овчарки. 
Тел. 89085925096.
•	Поросята мясной по-

роды: лаберс + мангал, 
козы. Тел. 89041156616.
•	Куры-несушки и пе-

тух, 1,5 года, 300 руб. 
Тел. 89503865499.
•	Куры-несушки 

в Творогово. 
Тел. 89021600786.
•	Молодая корова, 

симментальской поро-
ды. Тел. 89247598882.
•	Отдам кота в добрые 

руки. Тел. 89085926868.
•	Кобыла 3,5 года. 

Цена договорная. 
Тел. 89516341667.
•	Тёлка стельная, хряк, 10 

мес. Тел. 89024583183.
•	Бараны. 

Тел. 89085927194.
•	Гуси 4 мес. 

Тел. 89085902878.
•	Поросята. 

Тел. 89247531714.
•	Стельная дойная 

корова, тёлка, 7 мес. 
Тел. 89085992906.
•	Куры-молодки, 

несушки. Доставка. 
Тел. 89024570188.
•	Отдам щенят 

в добрые руки. 
Тел. 89503904456.
•	Поросята. 

Тел. 89516346726.
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Остальные каналы - уточните 
региональное время.

Первый, “Россия”, НТВ - 
время местное.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 1 октября. День 

начинается”.
10.55, 4.15 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.15, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.50, 2.15 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Т/С “ПАУК”. [16+]
5.10 Контрольная закупка.

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

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Вести. 

Местное время.
12.40, 4.50 “Судьба человека”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
18.40 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2”. 

[16+]
0.15 “Вечер с В. Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “МАЙОР ПОЛИЦИИ”. [16+]

    НТВ
6.00 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 “Мальцева”. [12+]
13.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.25 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ”. [16+]
22.00 Т/С “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА”. 

[16+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.20 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.20 “Поедем, поедим!” [0+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
7.05 М/ф”. [0+]
11.20 Х/Ф “ПОЛТОРА ШПИОНА”. [16+]
13.30 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПРИТЯЖЕНИЕ”. [12+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Х/Ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО”. [16+]
3.35 Т/С “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ”. [16+]

4.35 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. [16+]
5.25 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с “Военная контрразведка. 

Наша победа”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25, 13.15, 14.05 Т/С “СОБР”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Битва оружейников”. [12+]
19.35 “Скрытые угрозы”. [12+]
20.20 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.05 “Специальный репортаж”. [12+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Х/Ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ”. [6+]
1.25 Х/Ф “ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ”. [12+]
2.45 Х/Ф “ЗВЕЗДА”. [12+]
4.30 Х/Ф “КОНТРУДАР”. [12+]

Матч ТВ
6.55 Д/ф “Глена”. [16+]
8.30 Формула-1. Гран-при России. 

[0+]
11.00 “Заклятые соперники”. [12+]
11.30 “Безумные чемпионаты”. [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 19.00, 0.25 

Новости.
12.05, 16.05, 19.05, 0.30, 4.55 Все на 

Матч!
14.00 Баскетбол. “Кубок имени 

Александра Гомельского”. Финал.  
[0+]

17.00 Футбол. “Лилль” - “Марсель”. 
Чемпионат Франции. [0+]

19.35 Смешанные единоборства. Г. 
Мусаси - Р. Макдональд. [16+]

21.25 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. “Салават Юлаев” (Уфа) 

- ЦСКА. КХЛ. 
1.25 Специальный репортаж. [12+]
1.55 Тотальный футбол.
2.55 Футбол. “Борнмут” - “Кристал 

Пэлас”. Чемпионат Англии. 
5.25 Д/ф “Класс 92”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА”. [12+]
11.00 Д/ф “Семён Морозов”. [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

[12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!” [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Спецрепортаж. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 Д/ф “Убить депутата”. [16+]
2.25 “Ясновидящий Хануссен”. [12+]
3.25 Х/Ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ”. [12+]
5.15 Т/С “ПОД КАБЛУКОМ”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна”. [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 с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА”. [12+]
22.30 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ”. 

[16+]
2.00 Х/Ф “ВМЕШАТЕЛЬСТВО”. [16+]
4.30 “Территория заблуждений”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]
14.25 Т/С “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”. [16+]
18.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “МОЯ ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНКА”. [16+]
4.45 Д/с “Страх в твоём доме”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35, 18.10 “Слепая”. [12+]

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “ХОРОШИЙ ДОКТОР”. [16+]
20.30 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЧУЖОЙ-3”. [16+]
1.15 Т/С “ЯСНОВИДЕЦ”. [12+]
4.00, 4.45 “Громкие дела”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 Д/с “Эффект бабочки”.
8.40, 17.40 “Тингведлир”.
8.55 Х/Ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”.
10.00, 18.40 Музыкальный фестиваль.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.15, 19.45, 1.40 “Власть факта”.
13.55 “Линия жизни”.
15.00 Д/ф “Регенсбург”.
15.15 “Короли династии Фаберже”.
16.10 Д/с “Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
17.55, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Ваша внутренняя рыба”.
22.40 Сати. Нескучная классика..
0.10 Д/с “Дивы”.
1.00 Мастерская Валерия Фокина.
2.25 Д/ф “Брюгге. Средневековый 

город Бельгии”.
3.40 “Pro memoria”.

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Дорого, 

район. Тел. 89021630574.
•	Аккумуляторы отработанные. 

Тел. 89148309218.
•	Кислородные баллоны. 

Тел. 89025314353.
•	20-тонный контейнер. 

Тел. 89085972949.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	КРС, молодняк. 

Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, коней. Тел. 89294716517.
•	КРС живым весом. 

Тел. 89146375059.
•	Авто Япония. Тел. 89025622484.

СНИМУ
•	Молодая семья - благоустро-

енную квартиру в Кабанске, 
чистоту и порядок гарантируем. 
Тел. 89516392272.

СДАЮ
•	Комнату в Селенгинске. 

Тел. 89148436210.
•	Магазин в Каменске, 67 кв. м. 

Тел. 89025654333.
•	Квартиру посуточно в Кабан-

ске. Тел. 89021609650.
•	Квартиру в Каменске. 

Тел. 89024507469.

Производство кормов, комбикормов 
для сельхозживотных.

Овёс, пшеница оптом и в розницу.
Производство: с. Кабанск, ул. Бабушкина, 4 «а».
У Евгения корма для животных – объедение!

Тел. 89503836161.

ПРОДАЁТСЯ 

КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА. 
Тел. 89024520440.

ПОРОСЯТА, 
200 руб. за кг. 

Тел. 89025318095.

Управление сельского хозяйства Администрации МО «Кабанский 
район» приглашает жителей района на сельскохозяйственные 
ярмарки: с. Кабанск - 06.10.2018 г.; г. Бабушкин - 13.10.2018 г.; 

п. Каменск - 20.10.2018 г.; п. Селенгинск - 27.10.2018 г. 
Начало ярмарок в 11.00 часов.

Приглашаются желающие для реализации собственной продукции. 
По всем интересующим вопросам обращаться в Управление сельского 

хозяйства Администрации МО «Кабанский район» по тел. 43-4-88.

Компания 
«Отличные наличные» 

открывает конкурс 
на вакансию 

«Ведущий специалист». 
Справки по тел. 
89644083447.

АТТЕСТАТ Б № 
0617155 об основном 
общем образовании, 
выданный на имя Щел-
гачёвой Марины Нико-
лаевны, прошу считать 
недействительным в 
связи с утерей.

Утерян



Первый 
6.00, 10.15 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 

Новости.
10.15 “Сегодня 3 октября. День 

начинается”.
10.55, 4.30 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время 

покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.30, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.50, 2.30 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА”. 

[16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 Т/С “ПАУК”. [16+]
5.25 Контрольная закупка.

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

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Вести. 

Местное время.
12.40, 4.50 “Судьба человека”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
18.40 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2”. [16+]
0.15 “Вечер с В. Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “МАЙОР ПОЛИЦИИ”. 

[16+]

НТВ
6.00 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 “Мальцева”. [12+]
13.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.15 “Место 

встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ”. [16+]
22.00 Т/С “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА”. [16+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.10 Чудо техники. [12+]
5.00 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
10.35 Х/Ф “ПРИЗРАК”. [6+]
13.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ”. [6+]
23.55 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
1.00 Х/Ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ”. [6+]
3.10 Т/С “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ”. 

[16+]
4.10 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. 

[16+]
5.05 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10 Х/Ф “ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.55, 13.15, 14.05 Т/С “ДЕЛО 

БАТАГАМИ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 “Хроника Победы”. [12+]
18.40 “Битва оружейников”. [12+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Секретная папка”. [12+]
21.05 “Специальный 

репортаж”. [12+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Х/Ф “ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА”. 

[12+]
1.25 Х/Ф “МИНУТА 

МОЛЧАНИЯ”. [12+]
3.30 Х/Ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”. 

[12+]
5.00 Д/с “Испытание”. [12+] 

Матч ТВ
7.30 Футбол. “Лион” (Франция) 

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

9.30, 14.05 “Высшая лига”. 
     [12+]
10.00 “Спортивный детектив”. 

[16+]
11.00 “Заклятые соперники”. 

[12+]
11.30 “Безумные чемпионаты”. 

[16+]
12.00, 14.00, 17.05, 19.45, 0.10 

Новости.
12.05, 17.10, 21.55, 4.55 Все на 

Матч!
14.35 Волейбол. Россия - Корея. 

Чемпионат мира. Женщины. 
17.45 Футбол. “Бавария” 

(Германия) - “Аякс” 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. [0+]

19.55 Футбол. “Локомотив” 
(Россия) - “Шальке” 
(Германия). Юношеская лига 
УЕФА. 

22.10 Футбол. “Манчестер 
Юнайтед” (Англия) - 
“Валенсия” (Испания). Лига 
чемпионов. [0+]

0.15 Футбол. “Локомотив” 
(Россия) - “Шальке” 
(Германия). Лига чемпионов. 

2.50 Футбол. “Тоттенхэм” 
(Англия) - “Барселона” 
(Испания). Лига чемпионов. 

5.25 Футбол. ПСВ (Нидерланды) 
- “Интер” (Италия). [0+]

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

[12+]
11.35 “Короли эпизода”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.25 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

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

[12+]
18.50 Х/Ф “НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ”. [16+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “БАБ: начало конца”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание. Елена 

Майорова и Игорь Нефёдов”. 
[16+]

2.25 Д/ф “Пётр Столыпин”. [12+]
5.15 Т/С “ПОД КАБЛУКОМ”. 

[12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.40 “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, 4.00 “Тайны Чапман”. 

[16+]
18.00, 3.00 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ”. [16+]

22.10 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.25 Т/С “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”. [16+]
10.25 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]
18.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
1.30 Х/Ф “ТРУДНО БЫТЬ МАЧО”. 

[16+]
3.25 “Страх в твоём доме”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

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

“Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “ХОРОШИЙ ДОКТОР”. 

[16+]
20.30 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ”. 

[12+]
23.00 Х/Ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ”. 
[16+]

1.00 Т/С “ВЫЗОВ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/Ф “ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ”.
10.00, 18.40 Вербье.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.30 ХХ век.
13.15, 19.40, 1.40 “Что делать?”
14.05 “Дороги старых мастеров”.
14.15 Искусственный отбор.
15.00, 21.45 Д/с “Ваша 

внутренняя рыба”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40, 0.10 Д/с “Дивы”.
17.10 Сати. 
17.55, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Москва слезам не верит”.
1.00 “Кто придумал ксерокс?”
3.35 Д/ф “Укхаламба”.

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

Новости.
10.15 “Сегодня 2 октября. День 

начинается”.
10.55, 4.15 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время 

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

[16+]
17.00, 3.15, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 2.15 “На самом деле”. 

[16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА”. 

[16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Т/С “ПАУК”. [16+]
5.10 Контрольная закупка.

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

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Вести. 

Местное время.
12.40, 4.50 “Судьба человека”. 

[12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]

15.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
18.40 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2”. [16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “МАЙОР ПОЛИЦИИ”. 

[16+]

НТВ
6.00 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 “Мальцева”. [12+]
13.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.15 “Место 

встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ”. [16+]
22.00 Т/С “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА”. [16+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.10 “Еда живая и мёртвая”. 

[12+]
5.00 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера Пибоди 

и Шермана”. [0+]

7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 

Начало”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” [6+]
8.30 М/с “Драконы: Защитники 

Олуха”. [6+]
9.30 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
10.30, 0.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
10.50 Х/Ф “ПРИТЯЖЕНИЕ”. [12+]
13.30 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПРИЗРАК”. [6+]
23.20 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
1.00 Х/Ф “МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ”. 

[16+]
3.15 Т/С “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ”. 

[16+]
4.15 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. 

[16+]
5.10 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с “Военная 

контрразведка. Наша 
победа”. [12+]

9.00, 13.00 Новости дня.
9.20, 13.15, 14.05 Т/С “СОБР”. 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 

[12+]
18.40 Д/с “Битва оружейников”. 

[12+]

19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 “Улика из прошлого”. [12+]
21.05 “Специальный 

репортаж”. [12+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Х/Ф “РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ”. [12+]
1.30 Х/Ф “ПРОСТО САША”. [6+]
3.00 Х/Ф “ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС”.
4.35 Х/Ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ”. [6+]

Матч ТВ
7.20 Футбол. “Фиорентина” 

- “Аталанта”. Чемпионат 
Италии. [0+]

9.10 “Высшая лига”. [12+]
9.40, 23.35 Специальный 

репортаж. [12+]
10.00 “Спортивный детектив”. 

[16+]
11.00 Д/с “Заклятые 

соперники”. [12+]
11.30 “Безумные чемпионаты”. 

[16+]
12.00, 14.35, 15.55, 18.50, 20.55, 

0.05 Новости.
12.05, 14.40, 21.05, 4.55 Все на 

Матч!
12.35 Волейбол. Россия - 

Азербайджан. Чемпионат 
мира. Женщины.

16.00 Футбол. “Сельта” - 
“Хетафе”. [0+]

17.50 Тотальный футбол. [12+]
18.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

“Реал” (Мадрид, Испания). 
Юношеская лига УЕФА. 

21.35 Профессиональный бокс. 
Финал. Дж. Гроувс - К. Смит. 
[16+]

0.10 Все на футбол!
0.45 Футбол. “Хоффенхайм” 

(Германия) - “Манчестер 
Сити” (Англия).

2.50 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
“Реал” (Мадрид, Испания).  

5.30 Футбол. “Ювентус” 
(Италия) - “Янг Бойз” 
(Швейцария). [0+]

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

[12+]
11.35 Д/ф “Алла Ларионова”. 

[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.30 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

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

[12+]
18.50 Х/Ф “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

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

мошенники!” [16+]
0.05 “Прощание. Дмитрий 

Марьянов”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 “Хроники московского 

быта. Кремлёвские жены-
невидимки”. [12+]

2.25 Д/ф “Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС”. [12+]

5.15 Т/С “ПОД КАБЛУКОМ”. 
[12+]

REN TV
5.00, 4.10 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

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

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

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. 
[16+]

18.00, 2.10 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ”. [16+]

22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ЗАЛОЖНИЦА-2”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.25 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]
14.25 Т/С “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”. 

[16+]
18.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
1.30, 3.20 Х/Ф “КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК”. [16+]
4.55 Д/с “Страх в твоём доме”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35 “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “ХОРОШИЙ ДОКТОР”. 

[16+]
20.30 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ”. 

[12+]
23.00 Х/Ф “ЧУЖОЙ-4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ”. [16+]
1.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
4.30, 5.15 “Громкие дела”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.40 Цвет времени.
8.55 Х/Ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”.
10.10, 18.40 Вербье.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.25, 19.40, 1.55 “Тем временем”.
14.10 Д/ф “Укхаламба”.
14.30 “Дом учёных”.
15.00, 21.45 Д/с “Ваша 

внутренняя рыба”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40, 0.10 Д/с “Дивы”.
17.10 “Белая студия”.
17.55, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
19.25 Д/с “Первые в мире”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 Искусственный отбор.
1.00 Д/ф “Самая счастливая 

осень. Вадим и Юлия Сидур”.

вторник,  2  октября
4            Теленеделя  с  1  по  7  октября  2018  года

среда, 3 октября

Строительство 
дома, бани, гаража, 

крыши. 
Тел. 89146351728.

АВТОСЛЕСАРЬ - ВОДИТЕЛЬ 
категории «С», «Е», РАЗНОРА-
БОЧИЙ. Тел. 89243554634.

ООО «Энергобумпром» п. Се-
ленгинск на постоянную ра-
боту: ТОКАРЬ 3-6 разряда, 
СЛЕСАРИ 3-4 разряда, ГАЗО-
РЕЗЧИКИ 3-4 разряда, ЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИКИ 3-6 разряда 
(возраст до 25-и лет, при на-
личии удостоверения сварщи-
ка, можно без стажа работы). 

Идёт вредный стаж по 2-й 
сетке. Заработная плата от 
18000 руб. Тел. 89085997071, 
89503950692.

ФОРМОВЩИК ЖБИ и К на 
Селенгинский завод ЖБИ. 
Тел. 8 (30138) 75-668, 74-331, 
73-540, 73-535.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. 
Тел. 89025622107.

РАБОТНИК НА СТО (шино-
монтаж), обучение. 
Тел. 89503853005, 89025622015.

Требуются

СТИРКА КОВРОВ, 
ПАЛАСОВ.

Ц Е Н Ы  П Р О Ш Л О Г О  Г О Д А .
СТО «Сибиряк», с. Кабанск, 
ул. Кооперативная, 17. 

Тел. 89021663700.

Мебель на заказ по индивидуальным 
размерам. Шкафы-купе, кухонные 

гарнитуры. Выезд дизайнера на дом. 
Большой выбор декоров. 

В продаже – мебельная фурнитура. 
Тел. 89140501997.

Тюлевые и портьерные ткани от 100 руб./м. 
Большой выбор в наличии и под заказ. 
Фурнитура. Индивидуальный пошив. 

Тел. 89516357865.
п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 45, 

тел. 8 (30138) 73-2-73, с 9 до 18 часов, 
сб - с 10 до 15 часов, выходной – воскресенье.

Магазин «iдеал»

Общее	собрание	членов	
ДНТ	«Нептун»	состоится	
30.09.2018	г.	в	18.00	ч.	
в	г.	Улан-Удэ,	Верхняя	
Берёзовка,	площадка	

у	Этнографического	музея.

Организация с зарегистрированной электротехнической 
лабораторией производит все виды электромонтажных 
работ, а также работы по испытанию и измерению электро-
оборудования и электроустановок до 1000 Вт с оформлением 

протоколов и отчётов для надзорных организаций 
(Госпожнадзор, Ростехнадзор). Тел. 89025303448.

Куплю орех 
дорого. 

Тел. 89835310108.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. ТЕЛ. 89834520318. 

ОГРН 306540521300022.

Сварочные работы. 
Отопление. 
Электрика.

Тел. 89140553907.
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Открытое письмо

Оградите нас от Каюмова!

Вы нам писалиЧисто там, где не сорят

О насущном

Уважаемая редакция га-
зеты «Байкальские огни», 
просим напечатать в вашей 
газете открытое письмо от 
депутатов Совета депутатов 
с. Клюевка.

Главе республики Бурятия 
Цыденову А.С., 

министру здравоохранения РБ 
Самбуеву Д.Н., 

Главе МО «Кабанский район» 
Сокольникову А.А., 

главному врачу Кабанской ЦРБ 
Батуеву М.В.

Уважаемые руководители! Об-
ращаемся к вам от лица жителей 
с. Клюевка. Мы неоднократно об-
ращались к вам с просьбой решить 
наши проблемы, но они  до сих пор 
не решены.

Уважаемый Алексей Самбуевич! 
Главный вопрос, который тревожит 
весь посёлок, – это очередной 
перенос строительства школы. 
Почему в очередной раз, пообещав 
начать строительство в 2018 году, 
после вашей поездки на встречу 
с председателем правительства 
РФ  Медведевым Д.А. вопрос 
строительства опять закрыт? 
Почему деньги, которые были 
предназначены для строитель-
ства нашей школы, пошли на 
школы г. Улан-Удэ? Объясните нам, 
пожалуйста, чем наши дети хуже 
городских? 

Второй вопрос – к руководителям 
здравоохранения: до сегодняшнего 
дня в посёлке не работает стомато-
лог. Стоматологический кабинет за-
крыт, населению приходится ездить 
в г. Бабушкин за 340 рублей на так-
си. И это при том, что большая часть 
населения – безработные с низки-
ми зарплатами. Хотя на встрече с 
главой республики Цыденовым А.С. 
министр здравоохранения Буря-
тии и главврач районной больницы 
пообещали, что стоматолог будет 
приезжать в посёлок и обслуживать 

население, а также будет работать 
физиокабинет. За бесплатными ле-
карствами нуждающиеся больные 
также должны ехать в Кабанск за 70 
км, хотя ранее лекарства выдава-
лись на месте в амбулатории. 

Уважаемый Алексей Анатолье-
вич! К вам мы обращались по пово-
ду регулирования стоимости про-
езда по маршруту Клюевка-Мысо-
вая на такси (170 рублей в одну сто-
рону при протяжённости маршрута 
7 км), но до сих пор вопрос так и не 
рассматривался. 

Также нас очень волнует вопрос, 
кто заставляет администрацию по-
сёлка экономить на освещении в 
ночное время, тем самым способ-
ствуя росту правонарушений. Уже 
сейчас появились случаи хулиган-
ства, воровства. Свет включается 
в 23.00, а уже в 1.00 посёлок погру-
жается  во тьму. В случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации (по-
жара, ДТП) машины скорой помо-
щи, пожарной службы или ГИБДД 
могут не приехать вовремя,  так как 
не видно названия улиц. Это может 
стоить жизни людей… 

Обращаемся ещё раз к вам с на-
сущными проблемами через газету и 
надеемся на решение этих вопросов! 

Депутаты Совета депутатов 
МО СП «Клюевское» 

Т.Т. ГИЛАЗОВ, Е.Ю. АРВАН, 
И.А. КЛЕПАЛОВ.

От редакции: это письмо мы 
направили главе района А.А. 
СОКОЛЬНИКОВУ с просьбой 
изучить поднятые в нём пробле-
мы и дать развёрнутый ответ. 
Публикуем его без сокращения. 
Нам хотелось бы знать, устраи-
вает ли он жителей Клюевки.

«Уважаемый Сергей Васильевич!
На ваш запрос Администрация 

МО «Кабанский район» сообщает 
следующее.

По вопросу строительства 
школы в с. Клюевка: на сегод-
няшний день проведены работы 
по привязке к местности проекта 
повторного применения школы на 
сто мест в с. Монды Тункинского 
района, ведутся работы по госу-
дарственной экспертизе проекта.

Администрацией МО «Кабан-
ский район» совместно с Мини-
стерством образования и науки 
РБ ведётся работа по определе-
нию источников финансирования 
в рамках государственно-частного 
партнёрства с привлечением кре-
дитных ресурсов.

По второму вопросу. Согласно 
ответу главного врача Кабанской 
ЦРБ М.В. Батуева сообщаем, что 
физиотерапевтический кабинет 
во врачебной амбулатории Клю-
евского поселения закрыт с 2016 
года в связи с выходом физическо-
го лица на пенсию. По состоянию 
на 20.08.2018 г. вакансия открыта. 
Планируется обучение специали-
ста осенью 2018 года на должность 
медсестры физиотерапевтиче-
ского кабинета. По состоянию на 
21.08.2018 г. заключён контракт с 
ООО «Вертикальный город» на ре-
монт кабинета на сумму 59407,00 
руб. Осуществляется закуп меди-
цинского оборудования на сумму 
277,833 руб. из средств ОМС.

Зубной врач Клюевской врачеб-
ной амбулатории Овчинникова Н.А. 
уволена по собственному желанию. 
В стоматологическом кабинете 
помощь не оказывается, кабинет 
закрыт. Стоматологическое обору-
дование передано в Кабанскую сто-
матологическую поликлинику. Со-
гласно приказу Минздрава России 
зубной врач проводит только диа-
гностику и работу по профилактике 
заболеваний и поражений зубов, са-
нацию полости рта у детей и взрос-
лых, осуществляет доврачебную 

помощь при травмах челюстно-ли-
цевой области. Процедуры, которые 
имеет право проводить зубной врач: 
прохождение профилактического 
осмотра; диагностика заболеваний 
ротовой полости и зубов; назначе-
ние рентгенологического обследо-
вания; лечение кариеса: установка 
временных пломб и полировка по-
стоянных; удаление зубов при от-
сутствии осложнений в зоне перио-
донта; снятие оттисков для изготов-
ления зубных протезов;  измерение 
глубины десневых карманов; уда-
ление твёрдых отложений с зубов – 
камня и «налёта курильщика».

В связи с отсутствием лицензии 
на стоматологический кабинет в 
Клюевской ВА, недостаточной пло-
щадью для лицензирования каби-
нета, отсутствием специалиста в 
помещении бывшего стоматологи-
ческого кабинета планируется ор-
ганизация физиотерапевтического 
кабинета.

В рамках реализации программы 
OHЛС на территории Кабанского 
района лекарственные препараты 
гражданам, имеющим право на их 
получение, назначаются лечащим 
врачом, выписываются согласно 
реестру «Льгота РБ» в кабинете 
ОНЛС Кабанской поликлиники, и 
обслуживаются они в МУП «Апте-
ка № 7». Граждан, имеющих пра-
во на получение государственной 
социальной помощи в виде набора 
социальных услуг в соответствии с 
ФЗ от 17.07.1999 г. № 178 «О госу-
дарственной социальной помощи», 
в Клюевке 9 человек, пользуются 
льготой пятеро. Лекарственные 
препараты для граждан, пользую-
щихся льготой, получает врач ОВП 
Осуховская Т.В. в МУП «Аптека № 
7» и выдаёт во врачебной амбулато-
рии с. Клюевка. Выдача препаратов 
прерывалась в связи с отпускным 
периодом Осуховской Т.В.

По вопросу о регулировании 
стоимости проезда из с. Клюев-
ка до г. Бабушкин сообщаем, что 
в период 2013-2015 г.г. перевозку 
пассажиров по маршруту «Клюев-
ка-Бабушкин» осуществляло ООО 
«Кабанск-Авто». Однако жители не 
пользовались услугой указанного 
перевозчика. В связи с этим пере-
возку пассажиров организовали 
частные такси «Мысовка» и «Ягуар», 
регулирование деятельности кото-
рых не входит в полномочия Адми-
нистрации МО Кабанский район.

В 2018 г. был объявлен открытый 
конкурс на право получения свиде-
тельства об осуществлении пасса-
жирских перевозок автомобиль-
ным транспортом общего пользо-
вания по муниципальным автобус-
ным маршрутам МО «Кабанский 
район». По просьбе жителей и 
депутатов МО СП «Клюевское» 
маршрут «Бабушкин-Клюевка» был 
включён в реестр маршрутов пас-
сажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом общего пользо-
вания по муниципальным автобус-
ным маршрутам МО «Кабанский 
район». По данному маршруту ни 
одной заявки на вышеуказанный 
конкурс не поступило.

По вопросу об экономии на ос-
вещении в ночное время суток 
глава МО СП «Клюевское» Шимян 
Е.Н. пояснила, что в 2018 году на 
оплату уличного освещения Сове-
том депутатов запланировано 25 
тыс. руб. На 1 августа 2018 года из-
расходовано 18309,31 руб. Остаток 
до конца года составляет 6699 руб. 
Поэтому в летний период с мая по 
начало сентября свет включается в 
указанное депутатами время. Дан-
ный режим уличного освещения 
используется 7 лет. Кроме этого, 
в посёлке на пяти улицах имеется 
уличное освещение (на фотореле), 
которое горит всю ночь».

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава-руководитель 

Администрации 
МО «Кабанский район».

Клюевка просит помощиВам отвечают

Прокурору Кабанского района
ПЕРЕЛЫГИНУ И.А.

Просим принять ме-
ры административного 
воздействия к члену СНТ 
«Цементник» Каюмову 
Евгению Бадуртинови-
чу за дезорганизацию и 
фактический срыв собра-
ния членов СНТ, состояв-
шегося 8 сентября 2018 
года в 14.00 часов.

Суть дела.
К 14.00, когда собрались 

члены СНТ, Каюмов Е.Б. подъ-
ехал на тракторе (не имея до-
кументов на управление по 
причине заболевания), едва не 
врезавшись в толпу. Затем до-
стал фотоаппарат, диктофон и 
мегафон и начал рассказывать 
людям о своей дружбе с Главой 
РБ Цыденовым А.С. и о том, ка-
кой большой вклад он, Каюмов 
Е.Б., внёс в жизнь СНТ и Кабан-
ского района. Затем попытался 
выдвинуть себя в председа-
тельствующего собранием. 
Когда члены СНТ не поддержа-
ли его кандидатуру и выбрали 
другого председательствую-
щего, Каюмов вместе со своим 
сыном фактически не давали 
вести собрание. Любой вопрос 
повестки пытались повернуть в 
свою пользу.

Когда члены собрания попы-
тались удалить Каюмова Е.Б. 
или хотя бы лишить права голо-
са, он достал мегафон и, пере-
крикивая толпу, по-прежнему 
диктовал свои условия. На пы-
тавшихся урезонить его жен-
щин громко кричал, а казначея 
общества своими угрозами до-
вёл до слёз.

Зная о неадекватности и 
склочности Каюмова Е.Б., 
мужчины, присутствующие на 
собрании, не осмелились при-
менить меры физического воз-
действия.

Видя, что собрание превра-
тилось в балаган, люди нача-
ли расходиться. Ну а те, кто 
вообще не ходит на собрания, 
в большинстве своём откро-
венно объясняют: «А зачем? 
Слушать этого ненормально-
го Каюмова?»

В настоящее время мы (прав-
ление) вынуждены доводить 
обсуждаемые на собрании во-
просы до каждого члена СНТ 
индивидуально, путём обхода 
участков.

А.А. ЕЛИЗОВ, А.А. ЧИРКОВ, 
Н.Д. ПОМАЗКИНА, 

Т.И. ФЕДОТОВА, 
С.В. МИХАЛЁВА, 
А.А. ФИЛИППОВ 

и другие члены общества,  
всего 51 человек.

За разъяснением мы 
обратились к главе МО 
СП «Твороговское» С.А.
МУХИНУ.

С его слов, при поселе-
нии ранее был  мусоровоз, 
который занимался вы-
возом мусора. Но в связи с 
физическим износом  дан-
ный автомобиль списали, 
и вопросом вывоза мусора 
стали заниматься частные 
лица.  В настоящее время 
местные жители самостоя-
тельно собирают денежные 
средства, а это около 70 

рублей с человека, и опла-
чивают услуги мусоровоза. 

«Был случай, когда ма-
шина частника сломалась, 
- поясняет Сергей Алексан-
дрович. - Поэтому отходы 
на протяжении двух недель 
не вывозились. Тут подклю-
чилась местная админи-
страция, мы наняли трак-
тор, оплатили все расходы, 
и мусор был вывезен. 

Хочется отметить, что му-
сор сваливают со всех квар-
тир в округе, однако оплату 
за вывоз и утилизацию про-

«В с. Творогово, в кварталах – стихийная свал-
ка. Мусор, отходы, пакеты сваливают жители 
многоквартирных домов. Раньше этот мусор 
вывозила машина, куда она делась – неизвест-
но. И теперь его вынужден вывозить человек, 
который не хочет, чтобы мусор летел к нему в 
ограду. Когда наведут порядок в центре села?»

М.Г. ГЛАДКИХ. с. Творогово.

изводят лишь единицы! 
Призываем всех жителей 
быть ответственнее, ведь  
чистота наших дворов за-

висит в первую очередь от 
нас самих».

А. ПАВЛОВ.
с. Творогово.

Уважаемая редак-
ция! Хочу поделить-
ся с вами такой про-
блемой. 

В центре микрорайона 
Молодёжный п. Каменск 
есть детская площадка, 
где играют ребятишки 
разных возрастов. За 
последние три года на 
ней ни разу не проводи-

ли уборку и не ремонти-
ровали турники. Всюду 
мусор, а в зарослях тра-
вы легко можно потерять 
маленького ребёнка. 
Раньше, когда главой 
посёлка был А. Соколь-
ников, площадку по оче-
реди убирали управ-
ляющие компании, был 
порядок. Сейчас же там 

даже на лавочках невоз-
можно посидеть с детьми 
и внуками. На общепо-
селковом собрании, ко-
торое проходило в этом 
году, мы поднимали этот 
вопрос. Алексей Соколь-
ников тогда согласил-
ся, что раньше детская 
площадка и территория 
вокруг неё убирались. К 

сожалению, больше это 
не производится.

Большая просьба к 
вам помочь нам в этой 
проблеме. Ведь, если 
не будут приняты меры, 
дальше обстановка на 
детской площадке станет 
ещё хуже. 

Г. СМИРНОВА.
п. Каменск. 

Приберите площадку!



Три года подряд Совет 
ветеранов МО СП «Брян-

ское» занимает первое место 
в конкурсе среди ветеран-
ских организаций Кабанско-
го района. Казалось бы: что 
особенного может делать эта 
организация в небольшом 
поселении? 

И в чём секрет успешной работы 
Совета? Во-первых, председатель 
Совета Г.Т. ПАНТЕЛЕЕВА сумела 
объединить вокруг него множество 
неравнодушных людей. А таких в сё-
лах поселения – Брянске, Тресково 
и Таракановке – немало. Во-вторых, 
Галина Тихоновна сама является ак-
кумулятором разных идей и источ-
ником энергии, которыми заряжает 
всех, кто находится рядом. И, в-тре-
тьих, члены Совета  ветеранов все 
под стать председателю: их не на-
до заставлять и подталкивать – всё 
схватывают на лету, мигом реали-
зуют и исполняют, привнося и свою 
«изюминку». Хотя некоторым из них 
уже 80 или около того…

Примерно такого возраста од-
на из активисток Совета Надежда 
Иннокентьевна БРЯНСКАЯ. Хотя по 
внешнему виду этого не скажешь: 
высокая, подтянутая фигура, не 
горбится, строгое волевое лицо, 
очень хорошо поставленная речь. 
Всю жизнь она работала в школе 
учителем. 

На вопрос, сколько лет занимает-
ся ветеранской работой, Н.И. Брян-
ская вспомнила 1965-й год, когда 
она, молодая учительница, пере-
ступила порог школы. Коллеги по 
Совету ветеранов попытались по-
править: «Вас спрашивают не о ра-
боте вообще, а о ветеранской».  «Я 
поняла, - с достоинством ответила 
Надежда Иннокентьевна. – Я и гово-

рю о работе с ветеранами. В 1965-м 
мне под руководством директора 
школы Ф.Е. Пушкарёва пришлось 
начинать работу над строитель-
ством памятника в Брянске. Это же 
и есть работа с ветеранами – уве-
ковечивание памяти земляков-ге-
роев. Потом я перешла в Селенгин-
скую школу № 2, а работать с вете-
ранами продолжала».

И так по сей день, невзирая на лич-
ную жизнь. Брянские ветераны зна-
ют: если требуется какая-либо по-
мощь, надо обращаться к Надежде 
Иннокентьевне. «По первому же зову 
иду к людям, выслушиваю, потом с 
Галиной Тихоновной решаем, как им 
помочь». Это, так сказать, текущие 
дела, помимо запланированных. 

У Г.Т. Пантелеевой работа по-
ставлена чётко: план на год, списки 
ветеранов по категориям и сёлам, 
отчёты о проделанной работе – с 
фотографиями в отдельных пап-
ках-файлах. Порядку в документах 
приучила её бывшая работа.

Сама председатель  родом из 
Тресково, в девичестве – Бо-

жеева. Всю жизнь проработала в 
системе потребкооперации, была 
заместителем председателя Тун-
кинского райпо, долгие годы отда-
ла Северу. Когда родители ушли из 
жизни, братья и сёстры постанови-
ли: она должна переехать на родину 
и жить в родительском  доме. И она 
вновь оказалась в родном Тресково. 
Восемь лет отработала в Брянской 
школе завхозом, а потом решила 
отдыхать. Но, зная её как человека 
грамотного, ответственного и энер-
гичного, односельчане не давали ей 
сидеть сложа руки. Так и работает 
Галина Тихоновна председателем 
Совета ветеранов. На обществен-
ных началах.

И каждый год придумывает со 
своим Советом что-нибудь новое, 
хотя и старое стараются не забы-
вать. Важное место в их работе за-
нимает сбор материала о ветера-
нах. Собирают его все вместе. Ра-

бота ведётся большая. Например, в 
Таракановке при помощи М.Е. МАР-
ТЫНЮК пришлось исследовать по-
хозяйственные книги. А компонует 
и оформляет материал заведующая 
библиотекой О.Д. ГРЕХОВА, помо-
гает школьный библиотекарь О.В. 
МИХАЙЛОВА.  Кстати, Совет неред-
ко привлекает к работе школьников. 
Вместе убирают мусор на улицах и 
по берегам, проводят митинги, дру-
гие мероприятия. 

Одно из любимых мероприя-
тий – «Фофоновский огурец», где 
брянские и тресковские ветераны 
демонстрируют свои таланты: са-
доводческие, кулинарные, артисти-
ческие. Они очень любят свою зем-
лю, где их предки жили уже триста с 
лишним лет назад, выращивают на 
своих участках прекрасные урожаи, 
делают из них чудесные заготовки, 
а ещё любят петь и плясать. В по-
селении аж две вокальных группы – 
«Калинушка» и «Селяночка». 

И уж коли речь зашла о культур-

ной стороне жизни Совета ветера-
нов, то все его члены в один голос 
благодарят директора Брянского 
информационно-культурного Цен-
тра  Г.А. СЛОБОДЧИКОВУ, заведу-
ющую Брянским клубом В.М. БУР-
ЛАКОВУ, которые откликаются на 
все их просьбы. Можно сказать, что 
Совет ветеранов и сельская куль-
тура работают рука об руку. Взять 
недавний 100-летний юбилей зем-
ляка – Героя Советского Союза В.И. 
Истомина. Совместно с родствен-
никами Василия Иннокентьевича 
они организовали очень нужное и 
красивое мероприятие.

Отдельный и очень важный 
раздел работы Брянского 

Совета ветеранов – памятники. Ни 
в одном поселении не то, что райо-
на, – республики! – не ведётся такой 
большой работы в этом направле-
нии. Во всех трёх селах установле-
ны памятники женщинам-тружени-
цам тыла. Кроме того, памятники 
землякам, погибшим на фронте, 
мемориальные доски с именами 
тех, кто умер уже в мирное время. 
А к 100-летию В.И. Истомина Совет 
стал инициатором и помощником 
в реконструкции обелиска Герою, 
установленного в школе. Недаром 
на базе поселения прошёл пленум 
районного Совета ветеранов по те-
ме памятников. 

А главное – в поселении нет соци-
ально незащищённых, заброшен-
ных ветеранов. Наверное, это и есть 
самая главная оценка работы Сове-
та ветеранов!

Поздравляем его членов, а также 
всех ветеранов поселения и района 
с Днём пожилых людей! Здоровья 
крепкого, сибирского, долголетия на 
радость вашим родным и близким!

Екатерина ВОКИНА.
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Совет ветеранов решает, как будут поздравлять старшее поколение 1 октября. 
Н.И. БРЯНСКАЯ, В.М. БУРЛАКОВА, О.Д. ГРЕХОВА, М.Е. МАРТЫНЮК, 

Г.А. СЛОБОДЧИКОВА, Г.Т. ПАНТЕЛЕЕВА.

Им энергии не занимать!

По традиции перечислим сначала пре-
тендентов на победу в номинации «Вели-
кан». Маргарита Валентиновна НОВОЛОД-
СКАЯ из Кабанска была крайне удивлена, 
когда собирала урожай свёклы, ведь один 

из корнеплодов достиг огромного веса – 
3816 граммов. А Мария Карловна БУРКИ-
НА ещё в августе вместе с внучкой Миле-
ной выкопали свёклу весом 1810 г. Любови 
Афанасьевне СИРОТИНОЙ из Селенгин-
ска (на фото справа) удалось вырастить 
баклажан весом 1,4 кг. Овощ этот очень 
прихотливый и редко достигает крупных 
размеров в наших климатических услови-
ях, поэтому Любовь Афанасьевна первая, 
кто подал заявку именно с баклажаном. 
А Валентина Дмитриевна АНДРЕЕВА и её 
внучка Надя из Красного Яра выкопали 
картофелину весом 2 кг! Кроме картофеля 
они могут гордиться урожаем тыкв, самые 
крупные – по 13 кг. Урожаем тыкв и тома-
тов также может похвастаться Александра 
Ивановна КОЖЕВНИКОВА из Селенгин-
ска. У неё тыквы сорта «Великан»  вырос-
ли 10-килограммовыми, а помидор сорта 
«Двухкилограммовый» чуть-чуть не дотя-
нул до своего наименования.  

Подсолнух «Плюшевый мишка» вырос  
настоящим великаном ростом 3,5 м во 
дворе у Надежды Александровны ПАВЛО-
ВОЙ из Красного Яра. 

Каких только диковинок ни встретишь в 
огородах сельчан района! Кроме крупных 
плодов вырастают ещё и необыкновен-

ные. Например, у Ольги ПОЛЯНИЧЕВОЙ 
из Селенгинска выросли помидоры-цве-
ты (на нижнем фото), помидор-пион по-
забавил жительницу Кабанска Валентину 
Александровну АГАФОНОВУ. Восьмилет-
ний Вова МУРАВЬЁВ, помогая собирать 
урожай на огороде у бабушки Людмилы 
Васильевны, нашёл морковки, похожие на 
маленькие ручки. 

Овощи удивляют огородников не толь-
ко своими причудливыми формами, но и 
другими качествами. Например, Нина Ми-
хайловна МИНЕЕВА из Каменска аккурат-
но вырвала редьку, не повредив корешок, 
который оказался длиной 60 см.  А у жи-
тельницы Селенгинска Ольги ГРИШИНОЙ 
тыквы, растущие рядом с кустарником, 
навились на него. И плоды теперь свисают 
с веток деревца, словно на нём и выросли 
(на фото слева).

Конкурс «Чудо-овощ, чудо-фрукт» 
продолжится до 15 октября, ждём ва-
ших заявок на e-mail: baikalskieogni@
mail.ru или по телефонам: 8 (30138) 43-
1-81, 43-2-63. Также можно доставить 
ваши чудо-овощи прямо в редакцию 
или корреспондент приедет к вам.

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.

Свекла-гигант, подсолнух-великан…
Идёт последняя неделя сен-

тября, и вместе с первым 
осенним месяцем близится к за-
вершению время сбора урожая. 
Но конкурс «БО» – «Чудо-овощ, 
чудо-фрукт» – в самом разгаре. К 
нам в редакцию поступает много 
заявок. Если летом самыми ак-
тивными  «конкурсантами» были 
помидоры и огурцы, то сейчас в 
ход пошли свёкла, морковь, карто-
фель и, конечно, тыквы и кабачки.



Как часто можно слы-
шать от окружающих, 

что собственная профессия 
им не по душе. И лишь еди-
ницы восклицают: «Скорее 
бы на работу!» Дмитрий НА-
ЛЁТОВ из Селенгинска – 
один из тех, кто нашёл своё 
любимое дело. 

В 2009 году Дмитрий устроился на 
работу в ООО «Карина» на монтаж 
пластиковых окон. Спустя некоторое 
время руководство фирмы решило 
заняться изготовлением корпусной 
мебели. Дмитрий заинтересовался 
процессом, помогал ребятам и по-
нял, что это дело – его. Видя заинте-
ресованность Дмитрия в столярном 
деле, директор С.В. Бурлаков пе-
ревёл его в мебельный цех.

Но вскоре производство мебе-
ли на предприятии прекратилось, 
оборудование простаивало. Тог-
да-то и возникла у Дмитрия идея 
открыть своё мебельное предпри-
ятие. Пусть небольшое, но всё же 
то, которое ему было по душе. Он 

переговорил с начальством, и ему 
отдали станки в аренду. А в январе 
нынешнего года Дмитрий офор-
мил ИП и выкупил станки: формат-
но-раскроечный, кромко-облицо-
вочный и присадочный.  Помог ему 
в этом друг Александр Красиков. 

Название своему предприя-
тию придумывали вместе с женой 
Элей, которая трудится в Селен-
гинской гимназии, советовались с 
друзьями. В итоге остановились на 
варианте «4 угла».

Первыми клиентами стали ста-
рые знакомые – кому шкаф, кому 
полку. Ну и собственный дом по-
немногу обставляли своими сто-
лами, стульями, гарнитурами. Ме-
бель получалась отличная, претен-
зий по качеству ни у кого не возни-
кало. А потому круг клиентуры рос. 

Сегодня Дмитрий уже, как гово-
рится, крепко стоит на ногах, а из-
готовленная им мебель пользуется 
большим спросом. Среди его кли-
ентов не только частники, но и орга-
низации – Селенгинские детсад «Те-
ремок» и гимназия, Брянская сель-
ская администрация, магазины. 

Делает Дмитрий абсолютно лю-
бую мебель – от детского стульчика 
до огромного торгового стеллажа. 
И всё это по индивидульным раз-
мерам. Заказы принимает от всех 
жителей Бурятии, причём выезжает 
на замер абсолютно бесплатно. Ча-
ще всего обращаются селенгинцы 
с просьбой изготовить кухню: сте-
ны в домах неровные, трудно подо-
брать готовый кухонный гарнитур.  

Мебель от Дмитрия Налётова от-
личается хорошим качеством. Все 
изделия изготавливаются очень 
аккуратно и в срок. Максималь-
ный срок изготовления, к примеру, 
шкафа-купе – две недели, кухни 
– до месяца. Бывают и срочные 
заказы, когда приходится рабо-
тать всю ночь, а к утру доставить 
заказчику готовую мебель. Основ-

ной материал Дмитрий закупает 
в Улан-Удэ, а кухонные фасады 
привозит из Томска. Там они каче-
ственные, обклеены специальной 
термоплёнкой. 

Чем он ещё привлекает своих 
заказчиков? Огромной цветовой 
гаммой. В его арсенале более 50-и 
образцов.

В планах у Дмитрия – развитие 
цеха, создание рабочих мест, за-
купка новой техники.  Расширение 
производства позволит удеше-
вить продаваемую мебель. И тог-
да у фирмы «4 угла» появится ещё 
больше заказов, а значит – и зна-
комых, которые говорят о Налёто-
вых только добрые слова. 

Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск.

Сегодня, 27 сентября, отмечают 
свой праздник работники до-

школьного образования. Это воспи-
татели, нянечки, логопеды, психоло-
ги – все, кто на первых порах, можно 
сказать, заменяют  совсем ещё ма-
лышам маму, а потом учат дружить, 
помогать ближнему…и, конечно же, 
учат учиться. 

Именно в детском саду наши дети получа-
ют свои первые  уроки: они мастерят своими 
руками разнообразные поделки из подруч-
ных материалов, рисуют, лепят, танцуют, по-
ют, декламируют стихи и делают многое дру-
гое, что всесторонне развивает детсадовцев 
и готовит их к школе.

В честь праздника мы решили послушать, 
что скажут о своём воспитателе  Ирине Вла-
димировне КРИВОШЕЕВОЙ воспитанники 
старшей группы «А» детского сада № 15 с. 
Кабанск. Детям был задан вопрос: «Что вы 
можете сказать о вашем воспитателе?» Дети 
рассказывали о своей «Ининевадиминоне» с 
энтузиазмом.

Саша Шемякин: «Она очень красивая и 
водит нас гулять. Я хочу пожелать Ирине Вла-
димировне, чтобы она никогда не болела и 
была здоровой!»

Катя Фролова: «Ирина Владимировна 
мне нравится. Она привлекательная, до-
брая и хорошая. Она проводит с нами опы-
ты, а ещё учит лепить из пластилина чашки 
с фруктами!»

Максим Долматов: «Мне нравится с Ири-
ной Владимировной гулять, она играет с на-
ми в разные игры. А ещё она очень добрая, 
разрешает нам играть и бегать на прогулке. А 
когда мы в группе, мы лепим фигурки и рису-
ем разноцветные деревья ладошками. А са-
мая интересная игра – это игра в поход!»

Диана Максимова: «Ирина Владимиров-
на – самая добрая и красивая. Мне нравится, 
что она выводит нас на прогулку, а мы весело 
играем, а потом мы возвращаемся в группу и 
лепим всякие  формы, например, лебедя».

Вика Заварухина: «Мне нравится в моём 
воспитателе всё: она такая хорошая. А ещё 
она нам задаёт всякие вопросы и мы расска-
зываем, что нам нравится делать, а нравится 
нам рисовать. Она нас учит рисовать аккурат-
но и осторожно, и получается очень красиво. 
Скучать нам некогда, потому что мы много ле-
пим и рисуем. А пожелать я хочу Ирине Вла-
димировне быть терпеливее, ведь она нас 
учит к школе, и всегда быть прекрасной!»

Аня Старовойтова: «Мне нравится Ирина 
Владимировна, потому что она красивая, и я 

её люблю. Мы вместе с ней играем в игруш-
ки. А больше всего мне нравится играть в на-
стольные игры, в шахматы, например. Очень 
интересно нам говорят про времена года. Я 
желаю Ирине Владимировне терпения, и чтоб 
она всегда была красивая!»

Люба Березовская: «Мне нравится, что 
воспительница наша красивая, милая и бле-
стящая! А ещё она смелая, гуляет с нами в 
разную погоду. Мы вместе собираем пазлы и 
играем в шахматы».

Сутана  Джумагулова: «Ирина Влади-

мировна – очень-очень красивая и добрая. 
Она мне чуть-чуть помогает делать разные 
фигурки из пластилина, а вообще я самосто-
ятельная. Мы и в куклы с ней играем, и цифры 
учим. Я желаю Ирине Владимировне, чтобы 
она никогда не болела!»

Дима Шестаков: «Ирина Владимиров-
на утешает, если мне грустно. А мне бывает 
чуть-чуть грустно, когда не приходит мой друг 
Марик. Она очень добрая».

Тимоша Кравченко: «Ирина Владимиров-
на  - добрая и красивая. А люблю я физкуль-
туру, там мы играем в «мышеловку» и «паро-
возик».

Марк Беляев: «Наш воспитатель – добрая 
и хорошая, и никогда нас в обиде не бросит! 
Она научила меня рисовать цветочки, у меня 
очень хорошо получается. В садике не скучно 
и я хожу туда с удовольствием. Я желаю ей, 
чтобы она никогда не заболела!»

Саша Воронов: «Ирина Владимировна гу-
ляет с нами в любую погоду: мы играем в по-
ход. А иногда ходим на музыку. Я желаю Ирине 
Владимировне, чтобы она никогда не болела!»

Руслан Фёдоров: «Ирина Владимировна 
очень храбрая! Мне очень интересно, когда 
она с нами играет.  А я люблю играть в хоккей».

А ещё дети все дружно пообещали своему 
воспитателю и няне, что они будут послуш-
ными и будут тихо играть. Ну что ж, в этом 
возрасте дети очень искренни, и все добрые 
слова и пожелания идут от чистого детско-
го сердца, поэтому являются самой лучшей 
оценкой и самым приятным поздравлением. 
Думается, если б мы опросили всех детей в 
садике, все они восхваляли бы своих люби-
мых воспитателей, которые ежедневно о них 
заботятся и проводят интересные занятия. 
Присоединяемся к маленьким детсадовцам и 
желаем работникам дошкольного образова-
ния творческих успехов и крепкого здоровья!   

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
с. Кабанск.
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Профессии

Ирина Владимировна КРИВОШЕЕВА в окружении любимых детей.

Одна из кухонь, изготовленных Дмитрием на заказ.
Увидеть другие его работы можно в соцсетях.

Цех по производству мебели - тут Дмитрий НАЛЁТОВ 
проводит практически всё своё время.

Идея воплотилась в жизнь благо-
даря начальнику РУО Л.Н. Власовой, 
методисту управления И.С. Капли-
ной и министерству спорта РБ. 

Путёвка в сентябре – поощрение за 
хорошую учёбу и общественную ра-
боту. В «Орлёнок» приехали отдыхать 
дети не только из нашего района, но и 
из Джидинского, Еравнинского, Заи-
граевского, Прибайкальского…

Каждый день в лагерь приезжа-
ют гости. О российском движении 
школьников ребятам рассказал ку-
ратор «РДШ» по Бурятии Баир Шо-
боев. Большую пресс-конференцию 
для «орлят» провёл главный редак-
тор газеты «Байкальские огни» С.В. 
Боровик. Соревнования по пожар-
но-прикладному спорту провели по-
жарные. О правилах дорожного дви-
жения рассказал инспектор ГИБДД 
Н.А. Захаров. У ребят масса дел. 

21 сентября в «Орлёнке» прошёл  
День юного корреспондента. Четы-
ре отряда стали редакциями и вы-
пустили небольшие газеты о своей 
лагерной смене. Одним из любимых 
жанров детей оказалось интервью. 
Среди команды воспитателей нынче 
три профессиональных режиссёра: 
местные Д.А. Угрюмов и С.Н. Сидор-
кина и Анна Аветисян – выпускница 
Ереванского института тетра и кино. 

Юнкоры получили три ключа: за 
лучшую газету – третий отряд, за 
креативную идею с интервью – пер-
вый отряд, лучшие журналисты об-
наружились в четвёртом отряде. 
Ребята защитили отрядные газеты и 
обещали быть активными авторами 
своих школьных изданий и участво-
вать в районном конкурсе «Дерзай, 
юнкор!»

Наш КОРР.

Пятая смена 
в «Орлёнке»

До 14 и старше
В этом году детские голоса в 

лагере «Орлёнок» не смолкают 
и в сентябре. Впервые за мно-
го лет здесь заработала пятая 
смена детского отдыха.



Дорогие воспитатели, уважа-
емые работники дошкольных 
учреждений! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником 
– Днём воспитателя и дошколь-
ного работника!
Хотелось бы выразить призна-
тельность за бесценный труд, 
который вы вкладываете в воспи-
тание детей. Воспитатель – это не 
только профессия, это призвание, 
ведь именно вы прививаете детям 
любовь к творчеству и знаниям.
Искреннее восхищение вызывает 
способность дошкольных педагогов 
раскрывать таланты ребятишек, 
пробуждать в них любознатель-
ность, учить трудолюбию, умению 
преодолевать трудности, отвечать 
за свои поступки, любить свою 
Родину. Быть воспитателем – высо-
кое призвание, поистине неоцени-
мый труд.
Мы от души благодарим вас за 
душевное тепло и заботу, которые 
вы дарите детям, за ответственный 
и совсем не простой труд. От всей 
души желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, воплощения в 
жизнь творческих идей, успехов во 
всех добрых начинаниях!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые пенсионеры! При-
мите самые тёплые поздрав-
ления с Международным днём 
пожилых людей!
Этот праздник символизирует 
неразрывную связь поколений, 
напоминает о необходимости чут-
кого отношения ко всему лучшему, 
привнесённому в нашу жизнь стар-
шим поколением. Каждый из вас 
прошёл славный трудовой путь 
и внёс огромный вклад в разви-
тие нашего района и воспитание 
достойной молодёжи. Вы – наша 
опора, кладезь опыта, знаний, 
мудрости.
Ваша жизнь – это пример само-
отверженности, мужества и нрав-
ственности. Вы были, есть и будете 
хранителями моральных ценно-
стей и традиций, опорой и верными 
помощниками для детей и внуков.
В этот праздничный день примите 
добрые слова благодарности и без-
мерного уважения за ваш неоцени-
мый труд, силу духа, искреннюю 
любовь к нашему району!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Дорогие наши ветераны! Поздрав-
ляем вас с Днём работника 
дошкольного образования и Днём 
старшего поколения! 
Желаем, чтобы возраст 
не являлся помехой для 
получения от жизни 
радости, счастья и 
большого удовольствия! 
Желаем вам прекрасного 
настроения каждое утро и на целый 
день, любви родных и близких 
людей, уважения, понимания!
С уважением, коллектив МАДОУ 

ЦРР детский сад «Алёнушка» 
п. Селенгинск.

***
Коллектив МАДОУ «Детский сад 
«Чайка» с. Посольское поздрав-
ляет старшее поколение с празд-
ником!
С днём мудрости мы вас поздравляем,
Тех, кто уже так много 

в жизни повидал.
Мы искренне вам долгих лет желаем,
И чтобы каждый 

бодрою походкою шагал.
Чтобы здоровье вас не подводило,
Всегда были забота 

и поддержка от родных!
Чтоб солнышко 

вам каждый день светило,
И было много-много 

ярких дней, цветных!
***

Профком МАДОУ «Детский сад 
«Чайка» с. Посольское  поздравляет 
свой коллектив с Днём работника 
дошкольного образования! 
С Днём работников детсада!
Пусть сбываются мечты,
Пусть терпенье и отрада
Дарят больше теплоты!
Пусть успехи и победы
К вам приходят поскорей,
Чтобы было больше света
В глазках ваших малышей!

Уважаемые ветераны-пенси-
онеры Тимлюйского завода! 
Поздравляем вас с праздником 
старшего поколения!
Желаем солнечного настроения,
Лёгкой жизни без забот,
Лишь приятного волненья
Каждый день и каждый год!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Администрация и профсоюзный 
комитет Каменской школы № 
2 поздравляют ветеранов педа-
гогического труда с Днём стар-
шего поколения!

***
Любимую мамочку ЕРМАКОВУ 
ВЕРУ АНДРЕЕВНУ с 80-летием!
К милой маме с поклонами
Мы сегодня пришли,
Сединой убелённые дочери, 

мама, твои.
Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой, 

самой главной!
Мы собрались к тебе, такой родной,
На юбилей и значимый, и славный.
Годы незаметно ведут свой отсчёт,
Бегут наши дни торопливо...
Тревожно и грустно порой на душе
У мамочки нашей любимой.
Ей многое в жизни пришлось пережить,
И горестей было немало,
Но нас ты сумела растить и любить,
Родная, любимая мама!
Спасибо за всё, за твою доброту,
За труд, за бессонные ночи.
Мы помним об этом, 

мы в вечном долгу,
И любим по-прежнему очень!

Рая, Георгий.
***

ЕРМАКОВУ ВЕРУ АНДРЕЕВНУ с 
80-летним юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Николай Павлович и его семья.
***

Дорогую, любимую бабушку, пра-
бабушку ЕРМАКОВУ ВЕРУ АНДРЕ-
ЕВНУ с юбилеем!
Юбилей – прекрасный повод,
Бабушка, тебе напомнить,
Что по-прежнему тебя
Любит вся наша семья.
И, что восемьдесят – мало,
Ты живи до ста, пожалуй.
В общем, сколько хватит сил,
Ну, а нас за всё прости:
За проказы и проделки,
Обещанья, недоделки,
И за то, что о любви
Очень редко говорим.
Будь здорова, дорогая,
Крепко-крепко обнимаем,
Обещаем не забыть,
Чаще в гости заходить!

Внучки Катя, Оксана, Люба 
и их семьи.

***
Любимую, родную мамочку, 
бабушку, прабабушку БУЯНОВУ 
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ с днём 
рождения!
Твоей любовью 

свято дорожим,
Нас ласкала ты 

и понимала,
За это мы спасибо говорим.
Живи подольше, горести не зная.
Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем радости, здоровья и любви!

Дети, внуки, 11 правнуков.
***

Дорогую сестру КОРЫТОВУ ВЕРУ 
ГРИГОРЬЕВНУ с 80-летием!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть всегда отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

Сестра Евдокия Григорьевна.
***

Дорогую КОРЫТОВУ ВЕРУ ГРИГО-
РЬЕВНУ с юбилеем!
Крепким здоровье 

пускай ваше будет,
Счастье дорогу в ваш дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну, а родные любят и чтут!
Мы с юбилеем вас поздравляем
И от души, без сомнений, желаем
Встретить однажды ещё веселей
Важный столетний 

большой юбилей!
Хайдуковы, Корытовы.

Дорогую ТАРАКАНОВУ ТАТЬЯНУ 
АНДРЕЕВНУ с юбилеем!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом!
И, как всегда, напомним снова
Тебе о главном: будь здорова!

Подруги.
***

Дорогого, любимого сына, брата, 
дядю БРЕЛЬГИНА АЛЕКСАНДРА 
ПЕТРОВИЧА с юбилеем!
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!
Всегда во всём и неизменно
Пускай успех и счастье ждут,
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течёт!

Мама, папа, сёстры Наташа, 
Света и их семьи.
***

Уважаемую КАСЬЯНОВУ ЗИНА-
ИДУ ИВАНОВНУ с 90-летием!
В ваш 90-й день рождения
Стремимся мы от сердца пожелать
Здоровья, красоты и вдохновения,
Душой вам никогда не увядать!
Ещё, конечно, вам 

как женщине великой
Очарованья, счастья, доброты!
Ещё сто лет, прошу, живите!
Вы нам безумно всем нужны!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***

Уважаемого БУРЛАКОВА ВЛАДИ-
МИРА ПРОКОПЬЕВИЧА с 80-лет-
ним юбилеем!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***

Уважаемую КУЗЕНКОВУ ВАЛЕН-
ТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ с 70-лет-
ним юбилеем!
Годы быстро мчатся - не остановить,
Будто за окошком поезда, 

мелькает жизнь,
Но грустить об этом не надо,
Пусть будут годы ваши 

для вас наградой!
В 70-летний юбилей 

примите поздравленья,
Пускай отличным 

будет настроенье,
Пускай вас ценят, любят, уважают,
Пускай Господь от бед оберегает!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***

Дорогую мамочку, бабушку ОРЛОВУ 
СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ с юби-
лейным днём рождения!
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной,
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

Твои дети и внуки.
***

Любимую внучку  ОРЛОВУ 
КСЮШУ с 18-летием!
С днём рожденья, мой ангел,
Внучка милая, мой свет!
Быстро выросла девчонка, вот и 18 лет!
Моя славная принцесса,
Я желаю лишь добра,
Чтобы яркой, интересной
Жизнь твоя всегда была!

Бабушка.
***

Любимую племянницу, 
сестрёнку ОРЛОВУ КСЮШУ с 
днём рождения!
Племяшка наша дорогая,
Сегодня стала ты взрослей,
Тебе сегодня 18 -
На целый год теперь мудрей!
Тебе желаем вдохновенья,
И чтоб сбылись твои мечты,
Чтобы смогла найти ты счастье,
Чтоб радость наполняла дни,
Чтоб никогда не знала грусти,
Чтобы не знала горя, зла,
Чтоб каждый день был только лучше,
Успехов, настроенья, волшебства!

Быковы, Вторушины, 
Ефимовы.

Уважаемую ХЛЫЗОВУ ЛЮДМИЛУ 
ПЕТРОВНУ с 70-летним юбилеем!
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Родные и друзья 

пускай не забывают!
Пусть радость, счастье, здоровье
И успех, как лучезарная звезда, 
Тебе сопутствуют всегда!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Дорогую маму, бабушку, праба-
бушку СУХАНОВУ АЛЕКСАНДРУ 
ЕВГРАФЬЕВНУ с 85-летием!
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить-не тужить 

до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, 

что ещё не сбылось!
Сын Николай и его семья.

***
Дорогого, любимого сына БУЯ-
НОВА ВИТАЛИЯ с юбилеем!

Я благодарна за твои золотые руки
И отличное отношение к родным.
Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тех, кто обидел когда-то,
От чистого сердца прости.
Не трать свои нервы напрасно -
Здоровье не купишь нигде,
Детей воспитал ты прекрасных
И внуков таких воспитал!
Внуки, когда приезжают,
Вам некогда с ними скучать,
Я очень довольна тобою,
Что есть такой любящий сын 

у меня!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Будь бодрым, не болей,
Душой и сердцем не старей!
Желаю здоровья, счастливых и 
радостных дней, и храни тебя Бог!

Мама.
***

Любимого, дорогого брата БУЯ-
НОВА ВИТАЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА!
Полвека, братик, - это мудрость
И цифра важная в судьбе,
Пусть не угаснет твоя бодрость,
Пускай везёт всегда, везде!
Желаем благ, во всём достатка,
Здоровья, чтоб вперёд идти.
Пусть жизни путь твой 

будет гладким!
За нашу дружбу 

благодарны мы своей судьбе,
Желаем светлого пути,
Радости, счастья, удачи,
Пусть Бог всегда тебя хранит
И мы поздравляем тебя
С юбилейною датой!
Сестра Галина, зять Александр.

***
Дорогого дядю БУЯНОВА ВИТА-
ЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА!
Спешим поздравить с юбилеем!
Желаем тебе огромного счастья, 
успехов, побольше радости в жизни,
семейного благополучия, сибир-
ского здоровья, достижения новых 
поставленных целей, твёрдости 
духа!
Пусть в этот день сбудутся все твои 
заветные мечты!
Мы тебя любим и очень дорожим 
тобой!

Племянник Владислав, 
Вика, Василиса.

***
Дорогого дядю БУЯНОВА ВИТА-
ЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА!
В ваш день рождения пусть спешат
Здоровье, счастье в дом быстрее!
Прекрасный возраст – пятьдесят,
Мы поздравляем с юбилеем!
Веселья, радости, любви,
Успеха в жизни карусели!
Чтобы теперь достичь смогли
Всё, что пока вы не успели!
Желаем в жизни суете:
Судьба пусть помощь вам окажет,
А рядом будут только те,
Кто сердцу вашему так важен!

Племянник Сергей, Саша, 
Валерия, Паша.

Любимого дядю и заботливого 
дедушку БУЯНОВА ВИТАЛИЯ СЕР-
ГЕЕВИЧА с золотым юбилеем!
День за днём не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем мы вас поздравляем -
С замечательной круглою датой!
Пожелаем вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой!
Пусть же молодость не угасает,
А здоровье прибавится вдвое,
До краёв жизнь наполнится счастьем,
Пусть желанье свершится любое!

С наилучшими пожеланиями, 
племянница Светлана, Миша, 

Вероника, Кирилл.
***

Уважаемого свата БУЯНОВА 
ВИТАЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА!
Такая красивая дата
Должна быть приятна вдвойне.
Будь сильным, здоровым, богатым
И чтобы всегда на коне!
Удачи, добра и достатка,
Веселья и новых побед,
На всё пусть энергии хватит,
А мы пожелаем тебе
Всегда быть таким же успешным,
И вот, как сейчас, молодым!
А лучшие чувства, конечно, 
Дари всем друзьям и родным!

Сваты. г. Иркутск.

***
Дорогого, любимого папочку, 
дедулю БУЯНОВА ВИТАЛИЯ СЕР-
ГЕЕВИЧА с юбилеем!
Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой,
Компанией всей мы тебе пожелаем:
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед,
От горя, проблем ты будь независим,
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, 

на земле мы не знаем!
И всё, что имеем – заслуга твоя,
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!

Дети, внуки.
***

Дорогого, любимого мужа БУЯ-
НОВА ВИТАЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА с 
юбилеем!
Не счесть пожеланий тебе 

в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от меня,
Спасибо, что ты есть!
Пусть солнце без устали 

светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения,
И пусть в твоей 

доброй счастливой судьбе
Ещё будет сто дней рождения!
Я тебе желаю только счастья без-
граничного, пусть тебя обойдут все 
ненастья! Ещё раз спасибо за то, 
что ты есть!

Жена.
***

Дорогого, любимого брата, дядю 
БУЯНОВА ВИТАЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА 
с юбилеем!
Желаем всего и побольше,
Желаем всего и сполна!
Твоя душа всегда открыта,
Легко и весело с тобой,
В тебе такая сила скрыта,
Что позавидует любой!
В день светлый твоего рожденья
Позволь нам вот что пожелать:
Пусть счастье будет ежедневным,
Любовь пусть будет, как нектар,
Душа пусть будет неизменной
И сердце будет – редкий дар!
Тебя мы ценим, уважаем,
Наши слова – отнюдь не лесть,
Хвала Создателю, что рядом
У нас такой мужчина есть!

Сестра Анна и вся моя семья.
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Поздравляем!

С юбилеем! Всё впереди!

Дорогие ветераны отрасли  
«Культура»! От всей души 
поздравляем вас с Днём стар-
шего поколения! 

Искренне желаем вам крепкого 
здоровья, бодрости, оптимизма, 
благополучия, поддержки и 
понимания родных! Пусть све-
том и теплом озаряется каждый 
ваш день! Счастья вам и душев-
ного равновесия! 

С уважением, О.Л. ВОЛКОВА, 
председатель МКУ «Комитет 

по культуре и делам 
молодёжи» Администрации 

МО «Кабанский район».
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сегодня 5 октября. День 

начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время 

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

[16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.50 “Человек и закон”. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Сегодня вечером”. [16+]
1.20 “Вечерний Ургант”. [16+]
2.30 “Голос 60+”. Финал. [12+]
4.45 Х/Ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ”. 

[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+]
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Вести. 

Местное время.
12.40 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
18.40 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
22.00 “Юморина”. [16+]
0.30 Х/Ф “КОВАРНЫЕ ИГРЫ”. 

[12+]
4.30 Х/Ф “КАМИННЫЙ ГОСТЬ”. 

[12+]

НТВ
6.00 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
11.20 “Мальцева”. [12+]
13.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.55 “Место 

встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.40 ЧП. Расследование. [16+]
21.15 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ”. [16+]
1.20 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
1.55 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
5.00 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера Пибоди 

и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 

Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы: Защитники 

Олуха”. [6+]
9.00 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. [6+]
9.30 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
10.30 Х/Ф “НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!” 
     [16+]

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

18.30 “Уральские пельмени”. 
[16+]

19.00 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК”. [16+]

21.00 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ”. 
[12+]

22.55 Х/Ф “СТРЕЛОК”. [16+]
1.25 Х/Ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ”. 

[16+]
3.50 Х/Ф “ДЕНЬ РАДИО”. [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.10 Х/Ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ”. [12+]
8.40, 9.10, 13.15, 13.30, 14.05, 

18.05 Т/С “РАЗВЕДЧИЦЫ”. 
[16+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
22.10 Т/С “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”.
2.30 Х/Ф “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ”. 

[6+]
4.15 Д/с “Военные истории 

любимых артистов”. [6+]
4.55 Д/с “Испытание”. [12+]

Матч ТВ
7.25 Футбол. “Ворскла” 

(Украина) - “Спортинг” 
(Португалия). Лига Европы. 
[0+]

9.25 Обзор Лиги Европы. [12+]
10.00 “Спортивный детектив”. 

[16+]
11.00 “Заклятые соперники”. 

[12+]
11.30 “Безумные чемпионаты”. 

[16+]
12.00, 14.00, 16.05, 18.10, 22.00 

Новости.
12.05, 19.30, 4.55 Все на Матч!
14.05 Футбол. “Айнтрахт” 

(Франкфурт, Германия) 
- “Лацио” (Италия). Лига 
Европы. [0+]

16.10 Футбол. “Челси” (Англия) 
- “Види” (Венгрия). Лига 
Европы. [0+]

18.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
“Крепость Грозная”. 

20.00 Футбол. “Краснодар” 
(Россия) - “Севилья” 
(Испания). Лига Европы. [0+]

22.05 Смешанные 
единоборства. Макгрегор - 
Нурмагомедов. [16+]

23.05 Специальный репортаж. 
[16+]

23.25 Все на футбол! [12+]
0.25 Баскетбол. “Локомотив-

Кубань” (Краснодар) - 
“Зенит” (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

2.55 Футбол. “Брайтон” - “Вест 
Хэм”. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

5.25 Гандбол. “Спартак” 
(Москва, Россия) - “Берн” 
(Швейцария). Кубок ЕГФ. 
Мужчины. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА”. [12+]

11.05, 12.50 Х/Ф “ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Д/ф “Горькие слёзы 

советских комедий”. [12+]
16.55 Х/Ф “НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ”.
18.50 Х/Ф “ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО”. [16+]
21.00 Х/Ф “МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО”. [12+]

23.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой. [16+]

0.10 “Приют комедиантов”. 
[12+]

2.05 Д/ф “Евгений Миронов. 
Один в лодке”. [12+]

2.55 Х/Ф “АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!” 
[16+]

4.50 Петровка, 38. [16+]
5.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 9.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “СУПЕР 8”. [16+]
1.00 Х/Ф “ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА”. 

[16+]
2.50 Х/Ф “АПОЛЛОН-11”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25, 7.15, 8.10, 9.05, 10.25, 

11.15, 12.05, 12.55, 13.50, 
14.25, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]

18.30, 19.10, 2.10, 2.40, 3.15, 
3.55, 4.25, 5.00, 5.30 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

19.50, 20.35, 21.15, 22.00, 23.00, 
23.45, 0.35, 1.25 Т/С “СЛЕД”. 
[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 

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

“Гадалка”. [12+]
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври 

мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. 

[16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.30 “Человек-невидимка”. 

[16+]
19.30 Х/Ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ”. [6+]
21.30 Х/Ф “ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ”. [12+]
23.30 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
3.00 “Реальные викинги”. [12+]
3.45 “Громкие дела”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.20 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 Х/Ф “КОРОЛИ И КАПУСТА”.
9.45, 18.30 Музыкальный 

фестиваль Вербье.
11.20 Х/Ф “ЛЕНОЧКА И 

ВИНОГРАД”.
12.10, 2.35 ХХ век.
13.05 Д/ф “Алтайские кержаки”.
13.35 Мастерская Валерия 

Фокина.
14.20 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.
15.00 “Вадим и Юлия Сидур”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 Д/с “Дивы”.
17.10 “Энигма”.
17.50 “Кто придумал ксерокс?”
19.45 “Царская ложа”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.15 Х/Ф “РЕБРО АДАМА”.
22.30 Хрустальный бал 

“Хрустальной Турандот”.
0.40 “Роллинг Стоунз”. [18+]
3.35 М/ф “Шут Балакирев”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 4 октября. День 

начинается”.
10.55, 4.05 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 5.00 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.10 “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 “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Телевизионная премия “ТЭФИ-

2018”.

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

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Вести. 

Местное время.
12.40, 4.50 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
18.40 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2”. 

[16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “МАЙОР ПОЛИЦИИ”. [16+]

НТВ
6.00 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]

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

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 “Мальцева”. [12+]
13.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 3.15 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ”. [16+]
22.00 Т/С “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА”. 

[16+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 “Белый дом, чёрный дым”. [16+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
10.30 Х/Ф “ВРЕМЯ ПЕРВЫХ”. [6+]
13.30 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!” [16+]
23.00 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
1.00 Х/Ф “РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В 

ТРИКО”. [0+]
3.00 Т/С “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ”. [16+]
4.00 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. [16+]
4.55 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 21.05 “Специальный репортаж”. 

[12+]
8.25, 9.10 Д/с “Наша победа”. [12+]

9.00, 13.00 Новости дня.
9.45 Т/С “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Битва оружейников”. [12+]
19.35 “Легенды кино”. [6+]
20.20 “Код доступа”. [12+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Х/Ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ”. [6+]
1.30 Х/Ф “МОРСКОЙ ХАРАКТЕР”.
3.30 Х/Ф “ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА”. [12+]

Матч ТВ
7.25 Футбол. “Атлетико” (Испания) 

- “Брюгге” (Бельгия). Лига 
чемпионов. [0+]

9.25 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
10.00 “Спортивный детектив”. [16+]
11.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
11.30 “Безумные чемпионаты”. [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 20.05, 23.40 

Новости.
12.05, 20.35, 23.45, 4.55 Все на Матч!
14.00 Футбол. ПСЖ (Франция) - 

“Црвена Звезда” (Сербия). Лига 
чемпионов. [0+]

16.05 Футбол. “Наполи” (Италия) 
- “Ливерпуль” (Англия). Лига 
чемпионов. [0+]

18.05 Волейбол. Россия - США. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии.

20.15, 23.20 Специальный репортаж. 
[12+]

21.20 Футбол. “Боруссия” (Дортмунд, 
Германия) - “Монако” (Франция). 
Лига чемпионов. [0+]

0.15 Футбол. “Зенит” (Россия) - 
“Славия” (Чехия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

2.50 Футбол. “Спартак” (Россия) - 
“Вильярреал” (Испания). Лига 
Европы. Прямая трансляция.

5.25 Футбол. “Бордо” (Франция) 
- “Копенгаген” (Дания). Лига 
Европы. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “СРОК ДАВНОСТИ”. [12+]
11.35 Д/ф “Георгий Бурков”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.20 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ”. [16+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Горькие слёзы советских 

комедий”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с “Советские мафии”. [16+]
2.25 Д/ф “Курск - 1943”. [12+]
5.10 Т/С “ПОД КАБЛУКОМ”. [12+]

REN TV
5.00, 4.20 “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 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПЛАН ПОБЕГА”. [16+]

22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25, 7.20, 8.10, 9.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05 Т/С “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”. [16+]
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/С 

“ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ”. 
[16+]

18.30, 19.10, 1.30, 2.00, 2.40, 3.15, 3.55, 
4.25, 5.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 0.20 
Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35, 18.10 “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “ХОРОШИЙ ДОКТОР”. [16+]
20.30 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ”. [16+]
1.00 Т/С “C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 19.35 Цвет времени.
8.45 Х/Ф “КОРОЛИ И КАПУСТА”.
10.05, 18.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.15, 19.45, 1.40 “Игра в бисер” с 

Игорем Волгиным.
13.55 Д/ф “Брюгге. Средневековый 

город Бельгии”.
14.15 “Абсолютный слух”.
15.00 Д/с “Ваша внутренняя рыба”.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40, 0.10 Д/с “Дивы”.
17.10 “2 Верник 2”.
17.55, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Сергей Есенин. 

Последняя поэма”.
22.40 “Энигма”.
1.00 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
3.30 Д/ф “Дом Искусств”.

четверг,  4  октября

пятница,  5  октября

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

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

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ: 
ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ФАНЕРА.

«ОКНА СИБИРИ» 
Пластиковые окна. 
Остекление. 

Тел. 8 (9025) 
630-777.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Б
ы

стр
о
. 
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е
д
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р
о
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.

•	 межевание	земель;
•	 технические	планы;
•	 акты	обследования;
•	 вынос	в	натуру	зем.	участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

ИП	АНТОНОВ	А.В.

аппарат для сварки пластиковых труб 
ставр апст-900  -  1690 руб. 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. 

Ремонт,  настройка 
компьютеров и ноутбуков. 
Лечение вирусов.  Выезд. 

Тел.  89834226785.

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

в Селенгинске, 
Брянске, Тресково. 
Тел. 89243519179.

Любые японские	
АВТОЗАПЧАСТИ
контрактные и новые, 
в наличии и под заказ. 	

Тел. 89516336534.  

ОГРН 304032622300041.

РЕМОНТ стиральных машин, 
телевизоров, СВЧ и пр.

Вызов. Доставка.
Тел. 89021696958, 89834237888.

с.	Кабанск,	ул.	Красноармейская,	15,	
возле	автовокзала	(в	здании	бани).

В кафе “Кайлас” 
требуется 

ОФИЦИАНТ-БАРМЕН. 
Обращаться в кафе 

или по тел. 89503835618.



Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ”. 

[12+]
9.45 М/с “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.10 “Голос 60+”. [12+]
12.10 Д/ф “Елена Летучая”. [16+]
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.25 “В наше время”. [12+]
17.35, 19.25 “Кто хочет стать 

миллионером?”
19.00 Новости с субтитрами.
20.30 “Эксклюзив”. [16+]
22.00 Время.
22.20 “Голос 60+”. Финал. [12+]
0.30 Большой праздничный концерт 

“25 лет “Авторадио”.
2.30 Х/Ф “КОНВОЙ”. [16+]
4.25 Модный приговор.
5.20 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.40 “Далёкие близкие”. [12+]
14.00 Х/Ф “ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО”. 

[12+]
16.00 “Выход в люди”. [12+]
17.20 Субботний вечер.
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “КАТЬКИНО ПОЛЕ”. [12+]
2.00 Х/Ф “МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК”. 

[12+]
4.05 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.00, 13.00 Квартирный вопрос. [0+]
7.00 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
10.10 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
14.05 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “Крутая история”.
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
22.00 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.55 “Международная пилорама”. [18+]
1.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. [16+]
2.55 Х/Ф “СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА”. [0+]
4.55 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.20 М/с. [6+]
8.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 “Союзники”. [16+]
13.00, 3.05 Х/Ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”. [12+]
16.00 “Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
16.50 М/ф “Хранители снов”. [0+]
18.50 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС: РОСОМАХА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО”. [12+]
23.35 Х/Ф “ЭКВИЛИБРИУМ”. [16+]
1.40 “Союзники”. [16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ”.
7.25 Х/Ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

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

[12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
14.55, 18.25 Т/С “ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ”. [12+]
18.10 “Задело!”
0.50 Х/Ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ”. 

[12+]
3.50 Х/Ф “НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ”. 

Матч ТВ
7.15 “Несвободное падение”. [16+]
8.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Фрейре - Д. Вайхель. А. 
Корешков - В. Бакочевич. [16+]

10.00 “Спортивный детектив”. [16+]
11.00 “Безумные чемпионаты”. [16+]
11.30, 19.20, 23.35, 4.25 Все на Матч! 

[12+]
11.50 Специальный репортаж. [12+]
12.20 “За кадром”. [16+]
12.50 Скейтбординг. [0+]
13.55 Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация. 
15.00, 18.05, 23.25 Новости.
15.05 “Не (исчезнувшие). Команды-

призраки российского футбола”. 
[12+]

15.35 Все на футбол! [12+]

16.35 Смешанные единоборства. 
Макгрегор - Нурмагомедов. [16+]

17.35 “Хабиб vs Конор”. [16+]
18.10 Автоспорт. “Крепость Грозная”. 
19.35 Гандбол. “Ростов-Дон” (Россия) 

- “Сэвехов” (Швеция). [0+]
21.25 Футбол. “Ростов” - “Оренбург”. 
0.25 Футбол. “Манчестер Юнайтед” - 

“Ньюкасл”. Чемпионат Англии. 
2.25 Футбол. “Эмполи” - “Рома”. 
5.10 Гандбол. “Татран” (Словакия) - 

“Чеховские медведи” (Россия). [0+] 

ТВЦ
6.45 Марш-бросок. [12+]
7.15 АБВГДейка.
7.40 Д/с “Короли эпизода”. [12+]
8.35 Православная энциклопедия. 

[6+]
9.00 Д/ф “Александр Шилов”. [12+]
10.10 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА”.
11.30, 12.45 Х/Ф “КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ”.
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.00, 15.45 Х/Ф “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!” [12+]
18.05 Х/Ф “ШАГ В БЕЗДНУ”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 Спецрепортаж. [16+]
4.40 “90-е. БАБ: начало конца”. [16+]
5.20 Д/ф “Убить депутата”. [16+]
6.00 Д/с “Советские мафии”. [16+]

REN TV
5.00, 16.20 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.20 М/ф “Лови волну-2: 

Волномания”. [6+]
7.50 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ КОМПАС”. [12+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная программа”. 

[16+]
12.00 “Военная тайна”. [16+]

18.30 “Засекреченные списки”. [16+]
20.30 Х/Ф “МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА”. [16+]
23.00 Х/Ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР”. [16+]
2.10 Х/Ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ”. [16+]
4.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Т/С “ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 9.30 “Знания и эмоции”. [12+]
10.00 Т/С “ЯСНОВИДЕЦ”. [12+]
14.00 Х/Ф “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”. [12+]
16.00 Х/Ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ”. [6+]
18.00 “Всё, кроме обычного”. [16+]
19.30 Х/Ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ”. 

[12+]
22.15 Х/Ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА”. [12+]
0.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ”. [16+]
2.00 Х/Ф “ПОЛТЕРГЕЙСТ: ДРУГАЯ 

СТОРОНА”. [16+]
3.45 “Громкие дела”. [16+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “УЧИТЕЛЬ”.
9.50 Мультфильмы.
10.45 Д/ф “Василий Суриков”.
11.15 Х/Ф “РЕБРО АДАМА”.
12.30 Д/с “Острова”.
13.15 Д/с “Эффект бабочки”.
13.45 “Научный стенд-ап”.
14.30 “Дикая природа Индонезии”.
15.25 “Эрмитаж”.
15.55 “Хосе Каррерас Гран-при”.
17.15 Д/с “Первые в мире”.
17.30 Д/ф “Москва слезам не верит” 

- большая лотерея”.
18.15 Д/с “Энциклопедия загадок”.
18.45 “Линия жизни”.
19.40 Х/Ф “1984”. [16+]
21.30 Д/с “Рассекреченная история”.
22.00 “Агора”.
23.00 Квартет 4Х4.
0.45 “2 Верник 2”.
1.30 Х/Ф “СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ”.

Первый 
6.30, 7.10 Х/Ф “НАЧАЛО”.
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.10 Д/ф “Инна Чурикова. “Я танцую 

с серьёзными намерениями”. К 
юбилею актрисы. [12+]

12.15 “Честное слово” с Юрием 
Николаевым.

13.15 Праздничный концерт к Дню 
учителя.

15.20 “Видели видео?”
17.00 “Русский ниндзя”. Новый 

сезон.
19.00 “Толстой. Воскресенье”.
20.25 “Лучше всех!”
22.00 Время.
22.20 “Что? Где? Когда?” Осенняя 

серия игр.
23.30 Д/ф “Элвис Пресли: Искатель”. 

[16+]
1.25 Х/Ф “НА ОБОЧИНЕ”. [16+]
3.50 Модный приговор.
4.45 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
5.50 Т/С “ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. 

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

Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Вести. Местное время. 

Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”.
12.00 Вести.

12.20 Вести. Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” [16+]
15.00 Х/Ф “МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 

ОБНЯТЬ?” [12+]
19.00 “Удивительные люди-3”.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 “Воскресный вечер”. [12+]
1.30 “Дежурный по стране”.
2.30 Т/С “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”. [16+]

НТВ
6.00, 12.55 Дачный ответ. [0+]
7.00 “Центральное телевидение”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 “Александр Буйнов”. [16+]
1.00 Х/Ф “КУРЬЕР”. [0+]
2.50 “Идея на миллион”. [12+]
4.15 Д/с “Таинственная Россия”. [16+]
5.00 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.50 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.00 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК”. 

[16+]
12.10 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ”. [12+]

14.05 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА”. [16+]

16.15 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО”. [12+]

18.55 М/ф “Моана”. [6+]
21.00 Х/Ф “КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ”. [16+]
23.35 Х/Ф “В АКТИВНОМ ПОИСКЕ”. 

[18+]
1.40 Х/Ф “ДЕНЬ РАДИО”. [16+]
3.45 Х/Ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ”. [16+]

Звезда
5.45 Х/Ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ”. [12+]
7.10 Х/Ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА”. [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 “Скрытые угрозы”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.50 Т/С “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. [6+]
21.15 Д/ф “Андропов”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “СОШЕДШИЕ С НЕБЕС”. [12+]
1.25 Х/Ф “ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ”. [12+]
4.25 Х/Ф “КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ”.

Матч ТВ
7.00 III Летние юношеские 

Олимпийские игры.  
8.30 “Спортивный детектив”. [16+]
9.30 “Хабиб vs Конор”. [16+]
10.00, 11.00 Смешанные 

единоборства. Х. Нурмагомедов - 
К. МакГрегор. А. Волков - Д. Льюис. 

14.00 Формула-1. Гран-при Японии. 
16.05, 17.50, 20.25, 23.25 Новости.
16.15, 17.55, 20.30, 4.40 Все на Матч!
17.05 Смешанные единоборства. Х. 

Нурмагомедов - К. МакГрегор. А. 
Волков - Д. Льюис.  [16+]

18.25 Футбол. “Дженоа” - “Парма”.  
20.55 Хоккей. “Авангард” (Омская 

область) - ЦСКА. КХЛ.
23.30 Футбол. ЦСКА - “Локомотив” 

(Москва). 
1.55 “После футбола”.
2.40 Футбол. “Валенсия” - 

“Барселона”. Чемпионат Испании. 
5.10 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. [0+]

ТВЦ
7.05 Х/Ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”. 

[12+]
9.00 “Фактор жизни”. [12+]
9.35 Петровка, 38. [16+]
9.45 Х/Ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”.
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]
12.30, 1.15 События.
12.45 Х/Ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО”. [12+]
14.40 “Смех с доставкой на дом”. 

[12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/с “Советские мафии”. [16+]
16.55 “Скандал на могиле”. [12+]
17.40 “Дмитрий Марьянов”. [16+]
18.35 Х/Ф “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА”. [12+]

22.15, 1.30 Х/Ф “ЛИШНИЙ”. [12+]
2.40 Х/Ф “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ”. 

[16+]
5.55 Д/ф “Алексей Смирнов”. [12+]   

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
8.10 Х/Ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ”. [16+]
10.20 Х/Ф “ПЛАН ПОБЕГА”. [16+]
12.20 Х/Ф “СУПЕР 8”. [16+]
14.30 Х/Ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР”. [16+]
17.40 Х/Ф “МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА”. [16+]
20.20 Х/Ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
1.40 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
5.55 Т/С “ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ”. [16+]
7.00, 11.00 Светская хроника. [16+]
7.55, 8.40, 9.30, 10.15 “Моя правда”. [12+]
12.00 “Вся правда о... воде”. [16+]
13.00 Х/Ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ”. [12+]
15.00 Х/Ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2”. [12+]
16.50 Х/Ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3”. 

[12+]
18.40 Т/С “СПЕЦНАЗ”. [16+]
21.35 Т/С “СПЕЦНАЗ-2”. [16+]
1.20 Х/Ф “РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ”. [16+]
3.05 Х/Ф “ТРУДНО БЫТЬ МАЧО”. [16+]
4.50 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.30 “Магия чисел”. [12+]
14.00 Х/Ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ”. 

[12+]
16.45 Х/Ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА”. [12+]
18.30 Х/Ф “ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ”. [16+]
20.30 Х/Ф “ХРОНИКИ РИДДИКА”. 

[12+]
23.00 “Всё, кроме обычного”. [16+]
0.30 Х/Ф “ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ”. [16+]
3.15 “Громкие дела”. [16+]

Культура
7.30 Д/с “Энциклопедия загадок”.
8.05 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН”.
9.40 Мультфильмы.
10.40 “Обыкновенный концерт”.
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.50, 1.00 Х/Ф “ДОРОГА К МОРЮ”.
13.05 “Письма из провинции”.
13.35, 2.10 Диалоги о животных.
14.15 “Дом учёных”.
14.45 Х/Ф “СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ”.
16.15 Д/ф “Леонард Бернстайн”.
17.20, 2.50 “Искатели”.
18.05 Д/с “Пешком...”
18.35 “Ближний круг”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “КОРОЛЕВА МАРГО”. [16+]
23.45 Гала-концерт.
3.35 М/ф “Аргонавты”.
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суббота,   6  октября

воскресенье,  7  октября

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Покупаем 
АВТОМОБИЛИ 

в любом состоянии. 
ДОРОГО. 

Тел. 89501005599, 
89642183042.

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
пылесосов, стиральных, 

швейных и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 

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

Ремонт боковых 
порезов, устранение 

грыж автомобильных шин 
(вулканизация). 

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

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога», 

Забайкальское отделение.
Досрочный возврат водительских 

удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории по 

окончанию срока. В т.ч. по амнистии. 
Официально. Конфиденциально.

8-800-200-14-01 (звонок бесплатный).

ИзготовленИе ФОТОКЕРАМИКИ, 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАВИРОВКА 

на памятнИках за оДИн ДенЬ.	 

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

тел. 89503807545.

Заливка бетоном, кладка 
плитки на месте захоронения. 

Доставка. Установка.

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. 

Тел. 89149881608, 89503822400.
ОГРН 317032700016328.

“Ольга 
плюс”

Рассрочка.

Замена, продажа лобовых 
стёкол на отечественные 

и иностранные автомобили.
с. Кабанск, ул. Кооперативная, 17, 

СТО «Сибиряк», 
тел. 89025623545, 89021663700.

Комиссионка «УНИВЕРМАГ» 
(с. Кабанск, у входа в сквер «Ветеран»)

принимает бытовую технику, телефоны, 
компьютеры, верхнюю одежду и обувь по 
сезону на реализацию. Тел. 89503895750.

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

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

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



Руководствуясь ч. 3 ст. 34 феде-
рального закона от 6.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ч. 3.1 
ст. 22 закона Республики Бурятия 
от 7.12.2004 г. № 896-III «Об органи-
зации местного самоуправления в 
Республике Бурятия», ст. 73 закона 
Республики Бурятия от 17.09.2003 г. 
№ 417-III «О выборах главы муници-
пального образования в Республике 
Бурятия», ч. 2 ст. 23 Устава МО СП 

«Кабанское», ст. 10 регламента Со-
вета депутатов поселения, ознако-
мившись с протоколом заседания 
счетной комиссии об итогах голо-
сования по избранию главы МО СП 
«Кабанское» Кабанского района Ре-
спублики Бурятия, Совет депутатов 
МО СП «Кабанское» РЕШИЛ:

1. На основании протокола за-
седания счетной комиссии от 21 
сентября 2018 года считать из-
бранным большинством голосов от 
установленного числа депутатов на 

должность главы муниципального 
образования сельского поселения 
«Кабанское» Кабанского района Ре-
спублики Бурятия Николаеву Лю-
бовь Сафроновну.

2. Направить настоящее решение 
с одним экземпляром протокола за-
седания счетной комиссии об ито-
гах голосования по избранию главы 
МО СП «Кабанское» в избиратель-
ную комиссию МО «Кабанский рай-
он», а также в районную газету «Бай-
кальские огни» для опубликования.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента принятия.

И.Я. МАКАЛЬСКИЙ. Депутат, 
председательствующий 
на первой сессии Совета 

депутатов МО СП «Кабанское» 
четвертого созыва.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Администрации МО 

СП «Колесовское» от 17 сентября 2018 г. 
№ 27 «Об утверждении порядка 

подготовки и утверждения местных 
нормативов градостроительного 

проектирования МО СП «Колесовское»

В соответствии со статьями 29.1, 29.2, 29.4 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, законом Республики Бурятия от 
10.09.2007 г. № 2425-III «О градостроительном 
уставе Республики Бурятия» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок под-
готовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования МО СП 
«Колесовское».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Е.Н. УРЛУКОВА. Глава-Руководитель 
Администрации МО СП «Колесовское».

Администрация МО СП «Ранжуров-
ское» (далее – организатор) объявля-
ет открытый конкурс по отбору специ-
ализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории МО 
СП «Ранжуровское» (далее – конкурс) 
и приглашает заинтересованных лиц 
принять участие в конкурсе.

Форма процедуры: открытый кон-
курс. Организатор конкурса: Админи-
страция МО СП «Ранжуровское» Ка-
банского района Республики Бурятия. 
Место нахождения и почтовый адрес: 
671203, Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Степной Дворец, ул. 
Партизанская, 3 а, тел./факс 8(30138) 
92-7-93. Контактное лицо: Нагуслаева 
Евдокия Владимировна.

Предмет конкурса: отбор органи-
зации на право присвоения статуса 
специализированной службы по во-
просам похоронного дела на террито-
рии МО СП «Ранжуровское» Кабанско-
го района Республики Бурятия.

Срок полномочий специализиро-
ванной службы по вопросам похорон-
ного дела: 3 (три) года с момента всту-
пления в силу решения о наделении 
победителя статусом специализиро-
ванной службы.

Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации: ком-
плект конкурсной документации на 
бумажном носителе предоставляется 
бесплатно всем заинтересованным 
лицам после официального письмен-
ного запроса на получение докумен-
тации по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Степной Дворец, 
ул. Партизанская, 3 а, со дня, следую-
щего за днем опубликования в печат-
ном издании извещения о проведении 
открытого конкурса. 

Место и порядок подачи заявок: 
прием заявок осуществляется по 
адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Степной Дворец, ул. 
Партизанская, 3 а. Заявки подаются 
в письменной форме в запечатанном 
конверте.

Сроки и время предоставления за-
явок: в рабочие дни с 8.15 до 12.00 ча-
сов и с 13.00 до 16.30 часов (местное 
время) в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования извещения в 

официальном печатном издании (27 
сентября 2018 г.).

День окончания подачи заявок: 27 
октября 2018 года в 16 час. 30 мин.

Сайт размещения информации: 
kabansk.org.

Место, дата и время начала вскры-
тия конвертов с заявками: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Степной 
Дворец, ул. Партизанская, 3 а, 29 октя-
бря 2018 года в 10 час. 00 мин. (время 
местное). Место, дата и время рас-
смотрения заявок: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Степной Дво-
рец, ул. Партизанская, 3 а, 29 октября 
2018 года в 10.00 ч. Место и дата под-
ведения итогов конкурса: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Степной 
Дворец, ул. Партизанская, 3 а, 29 октя-
бря 2018 года.

Срок наделения победителя кон-
курса статусом специализированной 
службы: в течении 5 (пяти) рабочих 
дней со дня подведения итогов кон-
курса.

17 сентября 2018 года 
скончалась Почётный граж-
данин Республики Бурятия 
Е.Б. Харжеева.

Она родилась в селе Корсако-
во 10 января 1937 года в большой 
семье колхозника. Прошла все ис-
пытания и трудности, которые вы-
пали на долю нашего народа. По-
сле окончания 9-го класса пошла 
работать дояркой в колхоз имени 
Ворошилова. Девушка быстро ос-
воила навыки одной из нелёгких 
профессий. Вскоре Елизавета во-
шла в число молодых передовиков 
колхоза. В каждодневных заботах, 
в общении с людьми ковался ха-
рактер лидера, человека принци-
пиального и открытого, глубоко 
порядочного и мудрого по своей 
природе, толкового в суждениях и 
делах. 

В 1961 году трудолюбивой, ини-
циативной, ответственной работ-
нице руководство совхоза дове-

рило возглавить молочно-товар-
ную ферму с. Корсаково, и по 1981 
год она работала заведующей 
МТФ. Здесь по-настоящему рас-
крылся её талант руководителя, 
реализовался потенциал истин-
ного лидера.

В эти годы она добивается боль-
ших результатов в своей работе. 
Высококачественное молоко полу-
чали на её ферме, причём до 1977 
года коров доили вручную. Затем 
в числе первых в республике была 
внедрена механизированная дой-
ка, и за опытом работы приезжали 
к Елизавете Баяндаевне со всех 
концов республики. По выходу те-
лят коллектив фермы также был 
первым в районе.

Её труд был высоко оценён Ро-
диной – за высокие показатели по 
итогам пятилетки (1965-1970 гг.) 
в 1971 году она была награждена 

высшей наградой страны – орде-
ном Ленина.

В том же году Елизавету Баян-
даевну жители Правобережья 
Кабанского района избрали депу-
татом Верховного Совета Бурят-
ской АССР 8-го созыва. Затем она 
продолжила депутатскую деятель-
ность и в 9-м созыве, когда все 5 
лет являлась членом Президиу-
ма Верховного Совета Бурятской 
АССР.

Ей как женщине, жене и матери 
троих детей всегда были близки и 
понятны заботы, думы, чаяния тру-
жениц, потому она так старалась 
создавать наиболее благоприят-
ные условия работы и жизни для 
своих работников и односельчан.

В июне 2007 года Указом Прези-
дента Республики Бурятия Л.В. По-
тапова за большой личный вклад 
в социально-экономическое раз-

витие республики, многолетний 
плодотворный труд Елизавете Ба-
яндаевне Харжеевой присвоено 
высокое звание «Почётный граж-
данин Республики Бурятия». Это 
событие стало замечательным 
подарком к большому событию се-
мьи Харжеевых – золотой свадьбе, 
состоявшейся 30 июня 2007 года. 

Харжеева Елизавета Баяндаев-
на – человек красивой судьбы, про-
шедший путь от простой доярки до 
депутата Верховного Совета, члена 
высшего органа государственной 
власти республики. Она всегда бы-
ла верной своему слову, скромным и 
отзывчивым человеком, в ней удиви-
тельно и органично сочетался силь-
ный мужской характер с женским 
обаянием и душевной теплотой. 

И став председателем Совета 
ветеранов своего родного села, 
неизменно пользовалась заслу-

женным авторитетом среди зем-
ляков.

Память об этой замечательной 
женщине – в их сердцах.

Администрация , 
Совет депутатов, 
Совет ветеранов

МО СП «Корсаковское».

ХАРЖЕЕВА Елизавета Баяндаевна

На 92-м году жизни после 
тяжёлой и продолжительной 
болезни 16 августа 2018 года 
скончался участник Великой 
Отечественной войны Пушкарёв 
Семён Иннокентьевич.

Он родился 23 сентября 1926 
года в с. Посольское Кабанско-
го района. В семье было четверо 
детей, мать воспитывала их одна, 
поэтому Семёну Иннокентьевичу 
после окончания пяти классов По-
сольской школы в возрасте 14 лет 
пришлось пойти работать в кол-
хоз. Занимался непосильным для 
подростка трудом: косил сено, бо-
ронил, а став постарше, перешёл 
работать в рыболовецкую бригаду.   

В ряды Красной Армии Пушкарёв 
С.И. был призван Кабанским РВК в 
1943 году. Службу проходил в 91-м 
запасном стрелковом полку. Воин-
ская часть стояла на охране воен-
ных объектов. 

Награждён медалью «За победу 
над Германией» и многими юби-
лейными медалями.

Демобилизовавшись, Семён 
Иннокентьевич вернулся в родное 
село в ноябре 1945 года. Снова 
стал работать в колхозе, выучил-
ся на моториста, а затем закончил 
курсы трактористов. Но любовь к 
рыбалке сохранил навсегда. Бывал 
на  рыбалке на Братском водохра-
нилище, Гусином озере.

Имея большой стаж работы в 
данной отрасли, передавал свой 
опыт молодым рыбакам. На заслу-
женный отдых Пушкарёв С.И. ушёл 
в 1986 году, но не мог оставаться в 
стороне от дел, помогал готовить-
ся к путине, всегда интересовался 
и болел за состояние дел в колхозе 
и Кабанском рыбозаводе. За трудо-
вые заслуги награждён нагрудным 
знаком «Заслуженный колхозник».

Всей своей жизнью Семён Ин-
нокентьевич показал себя добро-
порядочным человеком, хорошим 
семьянином, отцом и дедом.

Администрация, Совет вете-
ранов МО «Кабанский район», 
Администрация МО СП «Посоль-
ское» выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким 
в связи с постигшей их утратой. 
Светлая и добрая память о Пуш-
карёве С.И. навсегда останется 
в сердцах всех, кто его знал.

ПУШКАРЁВ 
Семён Иннокентьевич

МКУ РУО выражает глубокие соболезнования Ольге Алексеевне Бель-
ковой, заведующей детским садом «Лесная сказка» п. Каменск, в связи 
с кончиной матери 

ОБЕДИНОЙ  Веры  Васильевны.

Коллектив ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» выражает 
глубокие соболезнования Дроздовой Ларисе Юрьевне в связи с 
потерей горячо любимого отца 

БЕЛОУСОВА  Юрия  Викторовича.

В извещении, опубликованном в газете 
«Байкальские огни» № 36 от 30.08.2018 
г., «Извещение о проведении 01.10.2018 го-
да аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков» по тексту вместо 
слов: «Размер задатка (20 % от начальной це-
ны): 50000 руб.)» читать слова: «Размер задат-
ка (100% от начальной цены): 50000 рублей».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об отмене открытого конкурса на право 

заключения договора аренды 
электросетевого хозяйства 

МО «Кабанский район» 

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений Админи-
страции МО «Кабанский район», являюще-
еся организатором торгов муниципального 
имущества МО «Кабанский район», сообща-
ет об отмене открытого конкурса на право 
заключения договора аренды электросете-
вого хозяйства, опубликованного в  газете 
«Байкальские огни»  30.08.2018 г. № 36.

28 сентября 2018 года ис-
полнится 40 дней, как ушёл 
из жизни участник Вели-
кой Отечественной войны, 
участник снятия блокады 
Ленинграда МИХАЙЛОВ Ва-
силий Митрофанович. 

Михайлов В.М. родился в 1926 
году в с. Шергино в простой кре-
стьянской семье, в которой воспи-
тывалось ещё трое детей. Очень 
рано познал он тяжёлый труд сель-
ского жителя, работал в колхозе 
«Красный пахарь».

В ряды Красной Армии Василий 
Митрофанович был призван Ка-
банским РВК 21 ноября 1943 года. 
После окончания курсов снайпе-

ров в г. Нижнеудинск Иркутской 
области был направлен в 340-й 
стрелковый полк 46-й стрелковой 
дивизии Ленинградского фронта. 
Был участником снятия блокады 
Ленинграда, освобождал Эсто-
нию. В сентябре 1944 года в боях 
под городом Тарту получил тяже-
лейшее ранение в ногу и почти год 
находился на лечении в госпитале. 
С августа по сентябрь 1945 года 
участвовал в войне с Японией. 

Его военная служба была за-
служенно отмечена  множеством 
наград: орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За победу над 
Японией».

Демобилизовался Василий Ми-
трофанович в 1950 году, возвратил-
ся в родной колхоз, работал учётчи-
ком тракторной бригады, заведую-
щим молочно-товарной фермой. На 
заслуженный отдых ушёл в 1986 г.

У Василия Митрофановича и Ан-
тонины Васильевны была большая и 
дружная семья, они вырастили и до-
стойно воспитали 6 детей, помогали 
растить 14 внуков и 12 правнуков. 

Администрация, Совет вете-
ранов МО «Кабанский район», 
Администрация МО СП «Шер-
гинское» выражают глубокие 
соболезнования родным и 
близким в связи с постигшей их 
утратой. Светлая память о Васи-
лии Митрофановиче сохранится в 
сердцах всех, кто его знал. 

МИХАЙЛОВ Василий Митрофанович

Поправка

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 21 сентября 
2018 года № 3 «Об избрании на должность Главы муниципального 

образования сельского поселения «Кабанское» 
Кабанского района Республики Бурятия

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по отбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела 

на территории МО СП «Ранжуровское» Кабанского района 
Республики Бурятия
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СПК-ОКНА

Производство: окна и двери из ПВХ
* Двери из алюминиевого профиля
* Обшивка домов
* Двери входные металлические
* Рольставни
* Ворота секционные
* Жалюзи (вертикал.,  гориз.)
* Остекление балконов
* Рулонные шторы

Вентиляционные 
и водосточные системы.

Доборные элементы 
для кровли и фасадов: 

уголки, коньки, откосы, отливы 
оконные и многое другое.

Монтаж и отделочные работы.

МАСТЕР-ПЛАСТ 89021616150
п. Селенгинск, мкр. Берёзовый, 3 а,  Дом быта.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

ДОСТАВКА. 
Тел. 73-402, 89021614902.

ГРАВИЙ, ПЕСОК. ПЯТНИЦА,  28  СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  дождь, +7, 721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  дождь, +2, 723 мм рт. ст.

СУББОТА,  29  СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  дождь, +11, 729 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +3, 729 мм. рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30  СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  ясно, +16, 726 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, +5, 726 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  1  ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ:  ясно, +15, 727 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, 0, 726 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  2  ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ:  ясно, +17, 721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +1, 720 мм рт. ст.

СРЕДА,  3  ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ:  дождь, +11, 727 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -5, 728 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  4  ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ:  ясно, +11, 724 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -3, 722 мм рт. ст.

(«WWW.ACCUWEATHER»).

ПОГОДА

изготавливаем ворота, навесы, баки, печи, мангалы, теплицы

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ: * пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 
2 б (бывшая база хлебозавода), тел. 73-056, 89516250300; * 

с. Кабанск, ул. Ленина, 2, тел. 43-052, 89021612700; 
* с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а, тел. 79-555.

НАШ САЙТ: vm03.ru

САЛОН-МАГАЗИН «ВАША МЕБЕЛЬ»

Большой выБор оБеденных групп.
действуют скидки 25 % 

на складскую программу 

67-17-88
ОГРН 318032700009150

Окна ПВХ 
Остекление балконов 
Алюминиевые перегородки 
Жалюзи, рольставни 

Профессиональный подход, 
качественный результат. 

28 сентября в КДЦ “Жемчужина” 
п. Селенгинск с 9 до 18 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ:
КУРТКИ осенние от 2500 (пр-во Россия)

ПЛАЩИ стёганые от 3500 (пр-во Пенза, Харьков)
ПАЛЬТО осенние от 4500 (пр-во Пенза, Владимир)

ДУБЛЁНКИ от 10000, ШУБЫ мутон от 9900, норка от 50000
СКИДКИ 20, 30 и 40 %!

ПРОДАЖА ТЕКСТИЛЯ ФАБРИК г. ИВАНОВО: 
одеяла, подушки, комплекты постельного белья, халаты, 
ночные сорочки, женское и мужское бельё, футболки, 

носки, туники, трико мужское и многое другое. Ремонт окон любой сложности.
Остались очень довольны 
результатом! Теперь рекомендуем 
эту фирму знакомым”.

Семья 
Стаисуповых, 
с. Береговая: 
“Заказывали 
в “СПК-окна” 
рольставни и 
пластиковые 
окна.


