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С днём рождения, комбинат!

Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

10:00 - м/ф «Суперсемейка 2» 3D
12:10 - х/ф «Ты водишь!»
14:00 - м/ф «Суперсемейка 2» 3D
16:10 - х/ф «Мир юрского периода» 3D
18:30 - х/ф «8 подруг Оушена»
20:30 - х/ф «Ты водишь!»

РЕПЕРТУАР с 28 июня по 4 июля

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

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
г. Бабушкин        5 ИЮЛЯ       с 10 до 18 час.

КДЦ “Снежный” (ул. 3-го Интернационала, 47)

п. Селенгинск     6 ИЮЛЯ       с 10 до 18 час.
КДЦ “Жемчужина” (мкр. Солнечный, 48)

Обуви более 200 моделей - от 450 руб.
Тапочки, шлёпанцы - 100 руб. 
Кеды - 200 руб.
Камуфляж (штаны, костюмы) - от 350 руб.
Брюки спорт - от 200 руб., трико - 100 руб.
Кофты, толстовки - 500 руб.
Футболки - от 150 руб., майки - от 50 руб.
Мужские сорочки - от 350 руб.
Сарафаны, халаты, платья, туники - от 250 руб.
Летние костюмы, пижамы - от 250 руб.
Ночнушка - от 100 руб. 

Нижнее бельё - от 3 шт. 100 руб.
Дачные костюмы - от 350 руб.
Носки (лён, х/б, бамбук, капрон) - от 6 пар 
100 руб.
Детский трикотаж - от 50 руб.
Одеяло (бамбук, овечья шерсть, лебедь, 
верблюд) - от 450 руб.
Подушки (бамбук, лебедь, верблюд) - 
от 250 руб., КПБ - от 350 руб.
Пледы (1,80*2,20) - 300 руб. 
Полотенца - от 30 руб.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

У крупнейшего в районе 
производственного 

коллектива – рабочих, ИТР, 
служащих Селенгинско-
го целлюлозно-картонного 
комбината – предстоящие 
дни будут по-настоящему 
праздничные. Ровно 45 лет 
назад первенец лесохимии 
Бурятии выдал первую то-
варную продукцию.

Эту дату заводчане собираются 
отметить красиво, с размахом. И 
это понятно: комбинат на подъёме, 

производство коренным образом 
модернизируется, качество кар-
тона – лучшее в России, готовая 
продукция раскупается деловыми 
партнёрами, в том числе зарубеж-
ными, как горячие пирожки.

Были в истории комбината и 
взлёты, и болезненные падения. 
Был невиданный в мире техноло-
гический прорыв – перевод произ-
водства на замкнутый водооборот 
и государственная премия в об-
ласти науки и техники. Но была и 
зима 2013 года, когда, брошенный 
на произвол судьбы одним из «со-
циально ответственных» олигар-

хов комбинат встал – оптимисты 
говорили: надолго, пессимисты: 
навсегда.

С этой трагической ноты и нача-
лась современная история пред-
приятия. Оно не просто выжило, 
что само по себе похоже на чудо. 
Оно развивается, а у людей появи-
лось то, чего так часто не хватает 
в нашей стране людям, – уверен-
ность в завтрашнем дне…

(Интервью с генеральным ди-
ректором Селенгинского ЦКК 
Л.В. Деевой – на 2-й странице 
номера).



- Лилия Васильевна, ощущаете ли вы 
предпраздничное настроение?

- Есть удовлетворённость результатами 
работы коллектива комбината. Решены ос-
новные финансовые и технологические про-
блемы предприятия, преследовавшие нас в 
последние годы. Это и определяет мои чув-
ства в преддверии праздника…

- Буквально за несколько дней до юби-
лея закончился останов производства с 
целью дальнейшей модернизации техно-
логической линии. Что удалось сделать?

- Завершили техническое переоснаще-
ние картоноделательной машины, начатое 
ещё в 2015 году. Одновременно провели ре-
монтные работы в энергетическом хозяйстве 
предприятия, подготовили оборудование и 
инженерные сети к следующему отопитель-
ному сезону.

Впереди большая работа по установке 
энергетического котла, работающего на ко-
ро-древесном топливе, проще сказать, кот-
ла-утилизатора отходов. В текущем году 

продолжится обновление варочного произ-
водства. Данные мероприятия не потребуют 
останова производства и будут проводиться 
в условиях работающего технологического 
потока.

- Широко прозвучало, что селенгинский 
картон – лучший по качеству в России. Ка-
кова процедура этого признания?

- Только «его величество Покупатель» яв-
ляется арбитром в данном вопросе. Ажио-
тажный спрос на картон Селенгинского ЦКК в 
Китайской народной республике – яркое под-
тверждение признания высокого качества.

А если говорить скучным техническим язы-
ком, то Селенгинский ЦКК – единственное 
предприятие в России, вырабатывающее 
картон двухсторонней гладкости. Гладкая по-
верхность картона важна для производите-
лей бумажной упаковки, так как обеспечивает 
лучшую печать и качество изображения. Наш 
картон имеет очень высокие прочностные ха-
рактеристики.

- Заметен ли приток молодых кадров на 
предприятие?

- Вы затронули болезненную для меня те-
му. Проблема сегодняшнего времени: моло-
дёжь стремится уехать в крупные города и 
тяготеет больше работать в финансовом сек-
торе нежели на производстве. 

Мы очень много усилий предпринимаем 
для привлечения молодёжи на комбинат, на-
деюсь, что результат увидим через несколько 
лет. Например, в мае месяце провели респу-
бликанскую олимпиаду среди старшекласс-
ников по физике, химии, математике, инфор-
матике и экологии. Готовы обучать трудолю-
бивых ребят, участников этой олимпиады, в 
вузах России на целевой основе. 

Политехнический техникум п. Селен-

гинска проводит обучение и подготовку к 
работе на Селенгинском ЦКК выпускников 
школ по специальностям: слесарь, свар-
щик, техник-технолог целлюлозно-бумажной 
промышленности. Все они проходят прак-
тику на нашем предприятии. А ребята, кото-
рые учатся на «хорошо» и «отлично», полу-
чают от комбината дополнительную стипен-
дию. Студенты политехнического техникума 
участвуют в ежегодно проводимых на комби-
нате брейн-рингах «Всё знаю и умею», в 
традиционных конкурсах сварщиков и других 
квест-играх для молодёжи. 

Задачу привлечения молодых кадров, да 
и не только молодых, не решить, не подняв 
уровень оплаты труда. И это является моей 
первоочередной задачей на ближайшие два 
года.

- Судя по афишам, буклетам, юбилей 
комбината коллектив готовится отпразд-
новать «по полной программе»… Рас-
кройте некоторые секреты готовящегося 
действа.

- Мы готовим двухдневную праздничную 
программу не только для заводчан, но и для 
жителей посёлка. Надеюсь, что интересно 
будет всем возрастным категориям. Самое 
значимое из мероприятий – шествие празд-
ничной колонны работников комбината по 
улицам посёлка к стадиону «Труд» 30 июня. Во 
главе колонны пойдут почитаемые нами вете-
раны предприятия.

Весь день 30 июня для гостей праздника 
будут трудиться творческие коллективы Ка-
банского района.

Вечером жителей района приглашаем на 
дискотеку 90-х с участием популярной груп-
пы «Вирус», других солистов организаторы 
пока держат в секрете – это будет приятным 

сюрпризом...
- Время быстротечно. Так незаметно и 

полувековой юбилей у комбината насту-
пит. Представьте: 2023 год… Каким будет 
Селенгинский ЦКК?

- О чём с уверенностью могу сказать, ком-
бинат станет красивее. В ближайшие годы 
мы «переоденем» фасады наших производ-
ственных зданий. Ещё мечтаю о небольшом 
яблоневом саде на территории комбината.

Курс на развитие, определённый нашими 
акционерами, будет продолжен. Поэтому 
полагаю, что к 2023 году комбинат не менее 
чем в два раза увеличит производственные 
мощности. В настоящее время над проектом 
второго этапа технического перевооружения 
Селенгинского ЦКК трудится коллектив Пе-
кинского проектного института ЦБП.

Очень надеюсь, что появятся новые трудо-
вые династии, коллектив «помолодеет», но 
прежними останутся традиции комбината.

- Самые важные слова, которые вы хо-
тели бы сказать в эти дни коллективу ком-
бината.

- Поздравляю всех заводчан с днём рожде-
ния родного комбината. Желаю вам, мои до-
рогие, чтобы работа на комбинате приносила 
радость. Пусть каждый из вас чувствует себя 
востребованным и счастливым человеком!

Селенгинскому ЦКК суждено быть лиде-
ром! Успех комбината – личный успех каждо-
го из нас!

Редакция газеты «Байкальские ог-
ни» присоединяется к многочисленным 
поздравлениям коллектива ОАО «Се-
ленгинский ЦКК» и от всей души желает 
новых трудовых свершений, хорошего 
рабочего настроения, материального 
благополучия!

2
Событие

Фотодневник

“Байкальские огни”  №  27,  28  июня  2018  года www.baikalskieogni.ru

45... Много это или мало?
В канун юбилея Селенгинского ЦКК наш корреспондент встретился 

с генеральным директором комбината Л.В. ДЕЕВОЙ.

Уважаемые работники 
ЦКК, дорогие селенгинцы! 
Поздравляю вас с юбилеем 
комбината! 

Это ваш юбилей! Сорок пять 
лет назад предприятие начало 
выпускать продукцию. За эти 
годы у комбината были разные 
периоды: становления, рас-
цвета, трудные годы…

Четыре года идёт этап модер-
низации. Трудностей меньше 
не стало, но сейчас мы с луч-
шим настроением смотрим в 
будущее. Верю, что с помощью 
дружного, профессионального  
коллектива ЦКК, удастся сде-
лать продукцию качественной 
и востребованной на мировом 
рынке!

Желаю ветеранам комби-
ната, нынешним работникам 
отличного здоровья, стабиль-
ности и процветания нашему 
предприятию!

Евгений ПРУИДЗЕ. 
Председатель 

Совета директоров 
ОАО «Селенгинский ЦКК».

***
Уважаемая Лилия Васи-

льевна, дорогие работники 
Селенгинского ЦКК! При-
мите самые искренние и тё-
плые поздравления в связи с 
45-летним юбилеем ОАО «Се-
ленгинский целлюлозно-кар-
тонный комбинат»! 

Благодаря слаженной работе 
и профессионализму сотруд-
ников, комбинат по праву за-
нимает одно из ведущих мест 
в целлюлозно-бумажной про-
мышленности России и широко 
известен за рубежом. Приятно 
отметить, что деятельность 
коллектива отличает единство 
замыслов, сплочённость и от-
ветственность. 

За 45-летний период времени 
пройден огромный путь. И в 

этой связи прежде всего хочется 
поздравить ветеранов произ-
водства, тех людей, которые на-
чинали со строительства ЦКК, 
которые отдали практически 
всю свою трудовую жизнь, по-
святили её работе на  комби-
нате. 

У предприятия сложная, но 
интересная судьба. Много при-
шлось пережить, но коллектив 
комбината всегда отличали ра-
ботоспособность, чувство от-
ветственности, стремление к 
внедрению новых прогрессив-
ных технологий, оптимизм и 
уверенность в завтрашнем дне.

На плечах комбината лежит 
огромная социальная нагрузка. 
СЦКК обеспечивает район ра-
бочими местами, вкладывает 
немалые средства в развитие 
инфраструктуры как посёлка 
Селенгинска, так и всего рай-
она, постоянно участвует в 
благотворительных и культур-
но-спортивных мероприятиях.

Успешная адаптация к ус-
ловиям рынка, устойчивая 
работа комбината уже в каче-
стве акционерного общества 
характеризуют предприятие 
как эффективно работающую 
и развивающуюся структуру, 
преодолевающую многочис-
ленные трудности и жёсткую 
конкуренцию. Это стало воз-
можным благодаря продуман-
ной производственной, марке-
тинговой, финансовой, кадро-
вой и социальной политике, 
осуществляемой коллективом. 
И сегодня, продолжая славные 
трудовые традиции, ОАО «Се-
ленгинский ЦКК» осваивает 
новые технологии, из года в 
год увеличивает объёмы и ка-
чество продукции. 

Сегодня вам есть, чем гор-
диться: комбинат с каждым 
годом становится более совре-
менным, высокомеханизиро-

ванным производством, а его 
продукцию ценят и покупают в 
России и за рубежом. Поэтому 
в этот юбилейный день выра-
жаем благодарность работни-
кам предприятия, особенно ве-
теранам, за самоотверженный 
труд, стойкость перед трудно-
стями, веру в перспективное бу-
дущее Селенгинского ЦКК. 

Уверены, что высокий про-
фессионализм и трудолюбие ра-
бочих, специалистов и руково-
дителей обеспечат дальнейшее 
развитие родного комбината. 

Желаем вам доброго здоро-
вья, благополучия, новых успе-
хов во всех ваших делах!

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

Председатель 
Совета депутатов 

МО «Кабанский район» 
С.Н. ОНТОБОЕВ.

***
Дорогие селенгинцы! По-

здравляю  всех  с  юбилеем  
комбината!

Сегодня прекрасная возмож-
ность вспомнить все поколе-
ния, начиная с  тех, кто при-
нимал участие в огромной 
стройке лесохимии и замеча-
тельного города - рабочего по-
сёлка. В памяти моего поколе-
ния остались  романтика Все-
союзной ударной комсомоль-
ской стройки, трудности освое-
ния мощностей комбината, ста-
новление крепкого высокопро-
фессионального коллектива.

Обо всём можно много расска-
зать, говорить, но для меня пре-
жде всего это вы - прекрас-
ные специалисты, работ-
ники комбината, интел-
лигенция и труженики по-
сёлка, все соратники по убежде-
нию.

Особый привет всем, с кем ра-
ботал, здоровья и счастья вам 
и вашим  близким! 

Желаю руководству и коллек-
тиву комбината успешной ра-
боты!                                 

С  уважением,  
Владимир ГЕЙДЕБРЕХТ.

Поздравляем!

В минувшую субботу на 
территории Оймурского 

Дома культуры прошло необыч-
ное мероприятие. 

Предприниматель Александр 
САФРОНОВ устроил дегустацию про-
дукции собственной сыроварни, а по-
могали ему в этом дочери: солистка 
и бас-гитаристка Даша и её младшая 
сестра Стеша, которая профессио-
нально занимается художественной 
гимнастикой.

Три вида сыра с торговым названием 
«У озера» дегустировали оймурцы и го-
сти из ближайших сёл. «Выдержанный», 
«сдержанный» и «несдержанный» - так в 
шутку называет их сыровар. А названия 
эти напрямую связывает со временем 
созревания сыра. Самому «старому» - 

полтора года, самому «молодому» всего 
пара недель.

Также новое предприятие предста-
вило творог, приготовленный на ита-
льянской закваске, сливки и сливочное 
масло. «Главное, чем отличается наша 
продукция, – это натуральность. Мы 
работаем только с цельным молоком 
от оймурских бурёнок», - комментирует 
Александр Анатольевич. 

Оймурская сыроварня совсем ещё 
молода. Начала она свою работу не-
сколько месяцев назад в здании быв-
шей совхозной столовой. В скором бу-
дущем корреспондент «БО» обязатель-
но побывает здесь и познакомит наших 
читателей с этим непростым производ-
ством.

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Оймур.

Благородные сыры… 
Сделано в Оймуре!



•	Дом новый в Сухой, 
участок 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	2-комнатная квар-

тира в Каменске. 
Тел. 89516362944, 
89516208962.
•	2-комнатная мебли-

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

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

в кирпичном доме в Се-
ленгинске, мкр. Южный, 
д. 24. Тел. 89142520540.
•	2-комнатная квартира 

в Селенгинске, ме-
бель, бытовая техника. 
Тел. 89148420188, 
89516366695.
•	2-комнатная 

в Селенгинске. 
Тел. 89834345053.
•	2-комнатная ухожен-

ная тёплая квартира, 
имеются огород и 
большой гараж в Брян-
ске. Тел. 89834254417.
•	2-этажный благоу-

строенный дом в Се-
ленгинске. 140  кв. м, 
2 млн 100 т.р. 
Тел. 89085914101.
•	2-комнатная благоу-

строенная квартира в 
2-квартирном доме в 
Каменске, 52 кв. м (под 
мат. капитал). Торг. 
Тел. 89085905353.
•	2-комнатная кварти-

ра, гараж в Каменске. 
Тел. 89119071723.
•	2-комнатная в Кабан-

ске. СРОЧНО. 750 т.р. 
Тел. 89025324713.
•	СРОЧНО 2-комнатная 

в центре Кабанска. 
Тел. 89516243310.
•	1-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89503956433.
•	1-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89503909142.
•	1-комнатная квартира 

в Кабанске. 
Тел. 89146382821.
•	Благоустроенный 

дом в Клюевке. 
Тел. 89148472739.
•	Дом в Кабанске, 

Молодёжная, 950 т.р.
Тел. 89148301095.
•	Благоустроенный 

кирпичный дом 
в Селенгинске, 
2-я Площадка. 
Тел. 89503906177.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89834593464.
•	Дом в Таракановке. 

Тел. 89140569773.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89029618921, 
89146398070.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89148329305.
•	Дом на капремонте, 

участок 25 соток. 
Тел. 89148452969.
•	Дом в Селенгинске, 

2-я Площадка. 
Тел. 89024582679, 
89247759319, 
89148452969.
•	Дом в Елани. СРОЧ-

НО. Тел. 89775361117, 
89516324098.
•	Дом в Большой Речке, 

32 кв. м, 14 соток, новые 
гараж, баня. 430 т.р. 
Торг. Тел. 89503932589.
•	Дом в Береговой. 

Тел. 89834593464.
•	3-комнатная крупно-

габаритная квартира в 
Каменске, на 1-м эта-
же, с лоджией. Или ОБ-
МЕН на дом в Тресково, 
Брянске, Селенгинске. 
Тел. 89148395499, 
89085992473.
•	3-комнатная в Кабан-

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

ске. Тел. 89516369711.
•	3-комнатная кварти-

ра, гараж в Каменске, 
микрорайон. 
Тел. 89148352247.
•	3-комнатная 

в Селенгинске. 
Тел. 89834593464.
•	3-комнатная квартира 

в Каменске. 
Цена договорная. 
Тел. 89516239845.
•	Участок в Брянске. 

Тел. 89834593464.
•	Гараж в Каменске, 

мкр. Молодёжный, 
в сторону Плотины. 
Тел. 89516208962.
•	1-комнатная квартира 

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

ра в Каменске, 
мкр. Молодёжный. 
Тел. 89148328650.
•	Дом в с. Исток, участок 

15 соток, постройки, 
приватизированные. 
Тел. 89025629169.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89021643310.
•	Дом с усадьбой 

в Кабанске. 
Тел. 89246030207.
•	2-комнатная квартира 

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

в Каменске, микрорай-
он, 2 этаж, балкон. 
Тел. 89021761287.
•	3-комнатная в 2-квар-

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

гинске, дом кир-
пичный, тёплая. 
Тел. 89140563422.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме в Кабан-
ске. Тел. 89024547303.

•	Квартира в 3-квар-
тирном, 40 метров, 
постройки, Кабанск. 
Тел. 89516260995.
•	Благоустроенный 

коттедж, 73 кв. м, в 
Каменске, евроремонт, 
теплосчётчики, два 
гаража, земля. 
Тел. 89025622889. 
•	СРОЧНО гараж 

на горе в Селенгинске. 
Тел. 89140576116.
•	Дом в п. Каменске, ул. 

Набережная, дом - 60 
кв. м, на участке 10 со-
ток имеется баня 9 кв. 
м и летняя кухня 19 кв. 
м, тёплая. Анжела, тел. 
89041493325.
•	1-комнатная с хо-

рошим ремонтом 
в Селенгинске. 
Тел. 89025622818, 
89834312745.
•	СРОЧНО дом в Кабан-

ске. ОБМЕН. 
Тел. 89140508203.
•	Дом в Кабанске, 

1 млн 150 т.р. 
Тел. 89503840492.
•	Дом в Каменске, 

Прибайкальская, цен-
тральное отопление, 
гараж, 10 соток земли. 
Тел. 89085966027.
•	Дом в РБ, Кабанский 

район, с. Байкало-Ку-
дара, ул. Ленина, д. 
43, земельный уча-
сток 23 сотки. Цена 
250 000 руб. Торг. 
Тел. 89025639324.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме в Кабан-
ске, 600 т.р. 
Тел. 89085911984.
•	Дом в Б. Речке. 

Тел. 89516254711.
•	Дом на 2-ой Пл. 

в Селенгинске. 

Тел. 89024582679, 
89516254711.
•	Квартира полублагоу-

строенная. 
Тел. 89041466684.
•	Дом с земельным 

участком с надворны-
ми постройками, все 
строения 2012-2017 
годов, в Брянске. 
Тел. 89243584044.
•	Благоустроенный 

дом в Кабанске. 
Тел. 89834214047.
•	Дом в Истоке, можно 

под материнский капи-
тал. Тел. 89148488575.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89243548503.
•	СРОЧНО благоустро-

енный 2-этажный 
дом в Каменске, ул. 
Солнечная, гараж, 
нежилое помещение 
под бизнес в мкр. Мо-
лодёжном, д. 9. 
Тел. 89146375437.

•	А/м «Suzuki Alto», 
б/п по России. 260 т.р. 
Тел. 89834529907.
•	А/м «Грант Витаро», 

2012 г.в. ОТС, 820 т.р. 
ОБМЕН. 
Тел. 89503856258.
•	А/м «ВАЗ-2107», 

2010 г.в., инжектор. 
СРОЧНО. 90 т.р. 
Тел. 89085931674.
•	А/м «Тойота Витц», 

2013 г.в., б/п, «Ниссан 
Клиппер», 2011 г.в., 
б/п, 4 ВД, «Сузуки 
Вагон R», 2011 г.в. ОБ-
МЕН. Тел. 89024552020.
•	А/м «Ниссан Вингро-

ад», 2006 г.в., пробег 
105 т. км. 
Тел. 89243917131.

•	Горбыль строитель-
ный, горбыль, срезка 
на дрова. 
Тел. 89024520440.
•	Цемент, арматура 

на 12 и 14 мм. 
Тел. 89516251202.
•	Железобетонные 

кольца с доставкой 
и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Горбыль долготьём, 

пиленый. 
Тел. 89140590364.
•	Кухонный гарнитур 

б/у. Тел. 89024549085.
•	Брус, доска (листвен-

ница), доска забор-
ная, доска дюймовка 
обрезная, сосна. 
Тел. 89025622489.
•	Железобетонные 

кольца, шлакоблоки. 
Доставка. 
Тел. 89140506832.
•	Дрова колотые, чурка-

ми. Тел. 89834340428.
•	Столбики. 

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

Тел. 89834255639.
•	Гравий, песок. 

Тел. 89834520318.
•	Дрова берёза, осина. 

Тел. 89085938041.
•	Горбыль толстый, 

напиленный. 
Тел. 89025622489.
•	Дрова. 

Тел. 89025622489.
•	Ж/б кольца, крышки, 

днища. Доставка. 
Тел. 89025654333.
•	2-спальная кровать 

с матрацем. 
Тел. 89243904654.
•	Кирпич б/у. 

Тел. 89146356619.
•	Взрослый велоси-

пед. Недорого. 
Тел. 89516296069.

•	Косилка прицепная 
для «китайца». 
Тел. 89148428931.
•	Гравий. 

Тел. 89085948836.
•	Пилорама «Тайга-3», 

банная печь, ворота. 
Тел. 89025622967.
•	Резина, диски. 

Тел. 89024552020.
•	Дрова берёза 

колотые, чурками. 
Тел. 89503985854.
•	Каркас гаража, 3 х 5, 

с разделкой на металл. 
Тел. 624-683.

•	Бройлерные цыпля-
та, цыплята цветные. 
Тел. 89085960660.
•	Телята. 

Тел. 89146382102.
•	Корова, первотёлка 

дойные. 
Тел. 89503931944.
•	Цыплята. Тел. 40-652, 

89085977988.
•	Отдам котят. 

Тел. 89085926764.
•	Отдам в хорошие руки 

щенят с родословной. 
Тел. 89148354517.
•	Кролики, 2 мес., 

полувеликаны. 
Тел. 89503835007, 
89833304450.
•	Поросята. Недорого. 

Тел. 89021635218.
•	Гуси, цыплята, 

индоутята. 
Тел. 89243541066.
•	Цыплята бройлеры. 

Тел. 89833371587.
•	Поросята карма-

лы (вьетнамская 
вислобрюхая + 
мангалица), 3500 р. 
Тел. 89027658595, 
89041156616.
•	Козлята, 4 мес., 

молочной породы. 
Тел. 89148415019.
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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.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 4.05 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 23.40 “Время 

покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 5.05 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.55 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.40 Т/С “КРАСНАЯ КОРОЛЕВА”. 

[16+]
1.05 Д/с “Россия от края до края”. 
1.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. 1/8 финала. 

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

[12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ”. 

[12+]
0.35 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.10 Х/Ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.

    НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

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

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

МУХТАРА”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 1.00 “Место встречи”. 

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

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”. [16+]
0.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
0.50 “Поздняков”. [16+]
3.00 Д/ф “Даниил Гранин. Исповедь”. 
4.05 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
5.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с. [12+]
9.30, 14.30, 19.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.55 Х/Ф “БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ”. [16+]

14.00, 18.30, 0.30 “Уральские 
пельмени”.

22.00 Х/Ф “ВСЁ МОГУ”. [16+]
23.45 “Шоу выходного дня. Лучшее”. 

[16+]

1.00 Х/Ф “ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ”. [0+]
3.35 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.35 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.05 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]

Звезда
6.00, 6.50 “Легенды кино”. [6+]
8.00, 9.10 Т/С “ЧЁРНЫЙ СНЕГ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.00, 13.15, 14.05 Т/С “ЧЁРНЫЙ 

СНЕГ-2”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
16.10 Х/Ф “ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...” [12+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.35 “Отечественное стрелковое оружие”.
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 “Загадки века”. 
23.15 Х/Ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”. “ 

[12+]
1.15 Х/Ф “МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ”.
3.15 Х/Ф “РЯДОМ С НАМИ”.
5.05 Д/ф “Вернусь после победы... 

Подвиг Анатолия Михеева”. [12+]

Матч ТВ
7.25 Д/ф “Крутой вираж”. [16+]
9.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.10, 1.55, 

4.30 Новости.
12.05, 5.35 Все на Матч!
14.00, 16.05, 18.10, 2.30 Футбол. 

Чемпионат мира-2018. 1/8 
финала. [0+]

20.20 “Черчесов. Live”. [12+]
20.40, 2.00, 4.35 Все на Матч! 

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. 

23.55 Баскетбол. Россия - Франция. 
Чемпионат мира-2019. Мужчины. 

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

5.55 Х/Ф “ПРЕТЕНДЕНТ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ССОРА В ЛУКАШАХ”. 

[12+]
10.50 Х/Ф “ПОЕЗД ВНЕ 

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

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

КРИСТИ”. [12+]
18.00, 6.15 “Естественный отбор”. 
18.50 Т/С “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Корея. Наследники раскола”. 

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

баночке”. [16+]
1.35 Д/ф “Андрей Краско”. [12+]
2.25 Д/ф “Четыре жены 

Председателя Мао”. [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.35 Х/Ф “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ”. [12+]
5.20 Д/ф “Любовь на съёмочной 

площадке”. [12+]

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

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

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА”. 

[16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ВТОРЖЕНИЕ”. [16+]
2.15 Х/Ф “ТЭММИ”. [16+]
4.00 “Территория заблуждений”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Мультфильмы. [0+]
10.25 Т/С “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ”. [16+]
14.25 Т/С “БРАТАНЫ-2”. [16+]
17.10, 18.10 Т/С “БРАТАНЫ-3”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “НАСЛЕДНИЦА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]

13.30 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
15.30 “Мистические истории”. [16+]
18.30 Т/С “Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ”. [12+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР”. [16+]
1.15 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.20 Новости культуры.
7.35, 18.30 “Пленницы судьбы”.
8.05, 19.00 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
8.50 Д/ф “Чингисхан”.
9.05 Моя любовь - Россия!
9.30 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА”.
10.40 Д/ф “Липарские острова. 

Красота из огня и ветра”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15 Х/Ф “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ”.
13.30, 3.45 Цвет времени.
13.45 Д/ф “Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина”.
14.30 Х/Ф “НАСТЯ”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40, 20.45 “Шесть жён Генриха VIII”.
17.25, 2.40 “Последняя симфония 

Брамса”.
19.45 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Хрустальные дожди”.
22.25 Т/С “ЕКАТЕРИНА”.
23.50 Д/с “Сцены из жизни”.
0.40 Д/ф “Умные дома”.
1.20 Т/С “ДИККЕНСИАНА”.
2.25 Д/ф “Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии”.

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

•	Квартиру в Каменске под ма-
теринский капитал (1-й этаж не 
предлагать). Тел. 89503980874.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	Дорого: старинные буддий-

ские фигуры, восточный ан-
тиквариат, иконы и картины от 
50 тыс. руб. Тел. 89200754040, 
antikvariat22@mail.ru.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Старых коров на забой. 

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

Тел. 89503819860.
•	Лес, пиломатериал (сосна, 

лиственница). Дорого. 
Тел. 40-49-40, 89025656852.
•	КРС, коней. Тел. 89246542098, 

89148422008.

МЕНЯЮ
•	2-комнатную квартиру в п. 

Онохое (рядом с городом) на 
квартиру в п. Каменске.
Тел. 8 (9025) 642-917.
•	Недостроенный дом на квар-

тиру в Кабанске, или ПРОДАМ. 
Тел. 89503808680.

СНИМУ
•	СРОЧНО квартиру или дом в 

Кабанске. Тел. 89024573579.
•	Квартиру в Кабанске. СРОЧНО. 

Тел. 89025367506.

СДАЮ
•	Леса строительные в аренду. 

Тел. 624-683.

ТАРИФЫ 
на 1 июля 2018 года 

в г. Бабушкине: 
содержание и текущий 
ремонт жилого фонда 

за 1 кв. м – 9 руб. 01 коп.; 
водоотведение за 1 м3 – 

70 руб. 71 коп.

Уважаемые жители с. Кабанска, убедительно про-
сим вас производить выпас скота в специально отве-
дённых для пастьбы местах! 

В противном случае на скотовладельцев будут состав-
ляться протоколы об административном правонарушении.

В соответствии с законом РБ от 05.05.2011 года № 2003-
VI «Об административных правонарушениях» за выпас ско-
та в неустановленных местах предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафа от одной до пяти тысяч рублей.

Администрация МО СП «Кабанское».

МУП	«Каменскжилкомсервис»	
извещает		потребителей	холодной	

воды	и	водоотведения,	
что	с	01.07.2018	года	на	основании	
Приказа	Республиканской	службы	
по	тарифам	РБ	№	3/50	от	21.11.2017	г.	
СОСТОИТСЯ		ПЛАНОВОЕ	
ПОВЫШЕНИЕ		ТАРИФА:	

за	один	куб	питьевой	воды	-	7,05	руб.;
за	один	куб	водоотведения	

(с	очисткой	сточных	вод)	-	44,95	руб.
Кроме	того,	стоимость	

ассенизационной	(канализационной)			
машины	составит	700	рублей.

МАГАЗИН «ФЛЕШКА»
Акция «Будущий студент». 

Фото на документы 
со скидкой 50 %.

с. Кабанск, вещевой рынок. 
Тел. 89085995396.

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

Наш материал. НЕДОРОГО. 
Тел. 89021666883.



Первый 
6.00, 10.15 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 4.05 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 2.35 “Время 

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

[16+]
0.35 Х/Ф “ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА”. [12+]
5.05 Контрольная закупка.

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

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

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

[12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ”. 

[12+]

0.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]

3.10 Х/Ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

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

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

МУХТАРА”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 1.00 “Место встречи”. 

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

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”. [16+]
0.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
3.55 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
4.50 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с. [12+]
9.30, 14.00, 19.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.15 М/ф “Мадагаскар-3”. [0+]
12.00 Х/Ф “ШУТКИ В СТОРОНУ”. 

[16+]

18.30, 0.30 “Уральские пельмени”.
22.00 Х/Ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ”. 
23.55 “Шоу выходного дня. Лучшее”. 
1.00 Х/Ф “СВИДАНИЕ МОЕЙ 

МЕЧТЫ”. [16+]
3.00 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.00 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.00 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.30 “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00, 6.50 “Легенды космоса”. [6+]
8.00, 9.10, 12.40, 13.15, 14.05 Т/С 

“МУЖСКАЯ РАБОТА-2”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.35 Д/с “Отечественное стрелковое 

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

папка”. [12+]
23.15 Х/Ф “ДВОЙНОЙ КАПКАН”. 

[12+]
1.55 Х/Ф “НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ”. [12+]
3.40 Х/Ф “КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО”. 

Матч ТВ
7.15 Х/Ф “МОРИС РИШАР”. [16+]
9.25, 11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
9.50 Х/Ф “ЦЕНА ПОБЕДЫ”. [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.10, 20.15, 

23.50, 1.55 Новости.

12.05, 5.05 Все на Матч!
14.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. [0+]
16.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. [0+]
18.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. [0+]
20.20, 4.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
20.50, 2.00, 5.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. [0+]
22.50 Тотальный футбол.
23.55 Волейбол. Россия - Польша.  
4.45 “Фанат дня”. [12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ШТРАФНОЙ УДАР”. [12+]
11.35, 1.35 “Пётр Алейников”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
14.40, 5.25 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.35 Т/С “МИСС МАРПЛ 

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

СМОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Линия защиты”. [16+]
0.05 “Безработные звёзды”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
2.25 Д/ф “Голда Меир”. [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.00 “Территория 

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

проект”. [16+]

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

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

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

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

[16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ОСОБЬ-2”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Мультфильмы. [0+]
10.25 Т/С “СОБР”. [16+]
14.25 Т/С “БРАТАНЫ-3”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “ОТПУСК”. [16+]
3.20 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
15.30 “Мистические истории”. [16+]
18.30 Т/С “Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ”. 

[12+]

20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПАПЕ СНОВА 17”. [12+]
0.45 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [16+]
4.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.20 Новости культуры.
7.35, 18.30 “Пленницы судьбы”.
8.05, 19.00 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
8.50 Д/ф “Эрнан Кортес”.
9.05 Моя любовь - Россия!
9.30 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА”.
10.40 “Подвесной паром в Португалете”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
13.40 Д/ф “Кацусика Хокусай”.
13.50, 1.20 Т/С “ДИККЕНСИАНА”.
14.50 Д/ф “Умная одежда”.
15.30 Д/с “Тамара Синявская”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40, 20.45 “Шесть жён Генриха VIII”.
17.25, 2.25 Произведения Л. 

Бернстайна, Ф. Листа, П. Чайковского.
19.45 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Римас Туминас”.
22.25 Т/С “ЕКАТЕРИНА”.
23.50 Д/с “Сцены из жизни”.
0.40 Д/ф “Хомо Киборг”.
3.25 Д/ф “Фёдор Сологуб”.

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

Новости.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 4.10 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 2.40, 4.05 

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

[16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

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

КОРОЛЕВА”. [16+]
0.30 Х/Ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА”. [12+]
5.10 Контрольная закупка.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]

16.00 Т/С 
“СКЛИФОСОВСКИЙ”. [12+]

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

22.00 Т/С “КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ”. [12+]

0.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]

3.10 Х/Ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

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

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

“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 
[16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00, 17.30, 1.00 “Место 
встречи”. [16+]

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

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”. 
    [16+]
0.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. 
    [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.55 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
4.50 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [12+]
9.30, 14.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.30 М/ф “Мадагаскар”. [6+]
12.10 Х/Ф “ВСЁ МОГУ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ШУТКИ В 

СТОРОНУ”. [16+]
23.55 “Шоу выходного дня”. [16+]
0.30 “Уральские пельмени”.
1.00 Х/Ф “КРАСОТКА-2”. [16+]
3.00 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.00 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.00 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]

Звезда
6.00, 6.50 “Легенды армии”. [12+]
8.00, 9.10, 11.40, 13.15, 14.05 

Т/С “МУЖСКАЯ РАБОТА”. 
[16+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
15.30 Х/Ф “МЕРСЕДЕС” 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ”. [12+]
17.10 “Легенды советского 

сыска”. [16+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 
18.35 Д/с “Отечественное 

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

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

СЛАВЯНКИ”.

0.50 Х/Ф “СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ”. [12+]

2.40 Х/Ф “ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ”.

4.05 Х/Ф “УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ”. [16+]

Матч ТВ
7.40 На пути к финалу 

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

9.35 Д/ф “Месси”. [12+]
11.10, 20.30 “Есть только миг...” 
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 14.55, 16.00, 18.25, 

0.55, 4.40 Новости.
12.05, 5.05 Все на Матч!
14.00, 4.45 “Чемпионат 

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

14.20 “По России с футболом”. 
[12+]

14.50 “Судья не всегда прав”. 
[12+]

15.00 “Наш ЧМ. Подробности”. 
[12+]

16.05 “Россия ждёт”. [12+]
16.25 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала. [0+]
18.30 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала. [0+]
20.50, 23.55, 1.00, 3.55 Все на 

Матч! ЧМ-2018.
21.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала. 
1.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала. 
5.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Л. Макфарлэйн - 
А. Лар. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ”. [12+]
10.50 Д/ф “Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь - сцена”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

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

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

отбор”. [12+]
18.55 Т/С “УЗНАЙ МЕНЯ, 

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

мошенники!” [16+]
0.05 Д/ф “Павел Грачёв”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Юрий Богатырёв”. [12+]
2.25 “Элеонора Рузвельт”. [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]

REN TV
5.00, 4.20 “Территория 

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

“Документальный проект”. 
[16+]

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

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

человечества”. [16+]

17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. 
18.00, 2.20 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
20.00 Х/Ф “В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ОСОБЬ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Мультфильмы. [0+]
10.25 Т/С “СОБР”. [16+]
14.25 Т/С “БРАТАНЫ-3”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
1.30 Т/С “НАСЛЕДНИЦА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 17.00 “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. 
15.30 “Мистические истории”. 
18.30 Т/С “Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ”. [12+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР-2: 

ЭВОЛЮЦИЯ”. [16+]
1.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
4.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.20 Новости.
7.35, 18.30 “Пленницы судьбы”.
8.05, 19.00 Т/С “В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ”.
8.50 Д/ф “Талейран”.
9.05 Моя любовь - Россия!
9.30 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА”.
10.40 Д/ф “Прусские сады”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
13.50, 1.20 Т/С 

“ДИККЕНСИАНА”.
14.50 Д/ф “Умные дома”.
15.30 Д/с “Тамара Синявская”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40, 20.45 Д/с “Шесть жён 

Генриха VIII”.
17.25, 2.25 Д. Шостакович.
19.45 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.45 “Больше, чем любовь”.
22.25 Т/С “ЕКАТЕРИНА”.
23.50 Д/с “Сцены из жизни”.
0.40 Д/ф “Умная одежда”.
3.30 Pro memoria.

вторник,  3  июля
4            Теленеделя  со  2  по  8  июля  2018  года

среда,  4  июля

Куры-несушки – 350 руб., молодки: 
белые – 430 руб., красные – 450 руб. 

Доставка бесплатная. 
ОБМЕН на б/у аккумуляторы. 

Тел. 89024570188.

Сварочные 
работы 

отопления. 
Тел. 89146351728.

СЛЕСАРИ, ГАЗОРЕЗЧИКИ, ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИКИ (можно без опыта рабо-
ты, но не подлежащие призыву в армию, 
зарплата от 18 т.р.), ТОКАРЬ с опытом 
работы, зарплата от 20 т.р., ДИПЛО-
МИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
- зарплата от 25 т.р., в ООО «Энергобум-
пром». Тел. 89085997071, 89503950692, 
89516361095.

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С» с опытом 
работы в магазин строительных матери-
алов «Сибиряк», с. Кабанск. 
Тел. 89025622545.

РАЗНОРАБОЧИЕ для работы на пилора-
ме и в лесу, АВТОКРАНОВЩИК, ТРАК-
ТОРИСТ. Тел. 89503865227.

МАШИНИСТ КРАНА (крановщик) в орга-
низацию. Тел. 8 (30138) 77-262.

БРИГАДА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ на 
баланс. Тел. 89146304769, 89148361444.

ВОДИТЕЛЬ «С», «Е». Тел. 89025651221.

КОЧЕГАР. Тел. 89024575561.

ПРОДАВЕЦ в возрасте от 30-и лет в п. 
Каменск. Тел. 89021646593.

РАБОТНИЦА в баннопрачечный комби-
нат. Тел. 89024575561.

Требуются

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

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

Набираем РЫБООБРАБОТЧИКАМИ 
на сезон путины горбуши-кеты 

на Камчатку, Сахалин, р. Амур (Хабаровская обл.). 
Тел. 8-9021-61-89-89.

ВЫРАЖАЮ ГЛУБОКУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу 
Байкальского заповедника, 
Сутула В.И., семьям Путинце-
вых, Беч, Ткач, Лясота, Гриш-
мановых, Митюковых, Баже-
новых, Поповой Н.И. и всем 
неравнодушным соседям за 
оказанную помощь в орга-
низации похорон Баскакова 
Владимира Васильевича. 

Жена Баскакова 
Лидия Григорьевна.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ 
СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ всем родным, дру-
зьям, соседям, коллекти-
ву детского сада «Чайка» 
и всем добрым людям за 
оказанную моральную и ма-
териальную помощь в ор-
ганизации похорон нашего 
сына, мужа, отца, дедушки 
Колесникова Александра 
Григорьевича. 

Низкий поклон вам, жела-
ем всем здоровья!

Родные.

Благодарим

Ремонт, строительство, 
сантехника, электрика 

и прочие работы. 
Тел. 89025393684, 

89148332161.
ОГРН  030904441625.

Все виды 
строительных работ. 

Сварочные, 
электромонтажные. 

Пластиковые окна,
 остекление балконов.
Договор. Гарантия. 

Рассрочка. 
Тел. 89140553907.

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.

В	АУСО	РБ	«Бабушкинский	
психоневрологический	интернат»	

требуется	ФЕЛЬДШЕР	
с	дипломом	о	среднем	

медицинском	образовании,	
с	действующим	сертификатом	

и	с	опытом	работы.
Резюме	отправлять	по	адресу:	

babushkin6@yandex.ru.	
По	всем	вопросам	обращаться	по	

телефону	8	(30138)	70-385	
или	8	(30138)	70-384.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 1513709, выданный ВК 
Кабанского района на имя Пушкарёва Георгия 
Анатольевича, считать недействительным в свя-
зи с утерей.

Закупаем 
МЯСО. 

Обращаться 
по тел. 

89503840539.
ОГРН 304030904200109.
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Кто и зачем идёт в лес? 
Идут в основном люди ма-
лоимущие, те, кто надеется 
найти там какое-то пропи-
тание. Но их останавлива-
ют. Составляют протоколы, 
штрафуют. За 2017 год было 
предъявлено штрафов бо-
лее чем на 8 млн рублей. Но 
из этих штрафов взыскано 
только 3 млн рублей…

Это говорит о том, что 
предъявлены они были ни-
щете. А вот лесозаготовите-
ли, которые очень плохо очи-
щают лесосеки и от которых 
в большей степени исходит 
угроза возникновения пожа-
ров, остаются в стороне. Им 
выгоднее заплатить штраф, 
чем отдать (разрешить) очи-
стить эту лесосеку местно-
му населению.

Видите ли, для них при-
думали в агентстве лесного 
хозяйства какую-то сложную 
форму отчётности. Власть 
имущие, видимо, таким 
путём решают проблему 
безработицы. Леса, на их 
взгляд, в республике мно-
го, если смотреть с высоты 
птичьего полёта из вертолё-
та. Финансирование лесхо-
зов слабое, пусть живут от 
продажи леса. Желающих 
заняться лесозаготовкой 
много, а это какая-никакая, а 
всё-таки работа. И какие-то 
налоги платят…

Контроль за лесом очень 
слабый. Лесников в доста-
точном количестве как не 
было, так и нет. А зачем, ес-
ли за их счёт можно увеличи-
вать зарплаты чиновникам и 
начальникам от леса? Ино-
гда об этом ведутся слабые 
разговоры. Но разговоры об 
этом так и остаются разго-
ворами. А лес уничтожается. 
Получается, что мы рубим 
сук, на котором сидим. Но 
ведь когда-то упадём!..

Почему молчат избранни-
ки народа – депутаты?

Кстати, однажды разговор 
об этом зашёл в лекционном 
зале районной администра-
ции. Приезжали депутаты Ху-
рала от «Единой России». Раз-
говор шёл о выделении леса 
на строительство жилья се-
мьям молодых специалистов. 
В конечном итоге договори-
лись до того, что хорошего ле-
са в доступных местах района 
не найти, а в недоступных его 
не взять. Был дан «ценный» 
совет: обращаться в Прибай-
кальский район. Так ведь и 
там не лучше…

Сейчас в Хурал внесено 
изменение в статью 2 зако-
на Республики Бурятия «О 
порядке и нормативах заго-
товки гражданами древеси-
ны для собственных нужд». 
Для индивидуального стро-
ительства – один раз до 200 
кубометров. И один раз в 
10 лет для строительства 
и ремонта хозяйственных 
построек (25 куб. м), жилых 
домов (50 куб. м), изгородей 
и навесов (20 куб. м), для жи-
лья на дачном участке – 50 
куб. м.

Всё это хорошо, если бы 
не было так плохо с самим 
лесом. Хороший деловой 
лес вырубают лесозаго-
товители, купившие его с 
аукционов, и долгосрочные 
арендаторы. Местному же 
населению в деревнях оста-
ётся разве что жердовник 
для строительства и ремон-
та изгородей, да дровяник. 
Невольно вспоминаются 
слова, сказанные писате-
лем М. Пришвиным: в буду-
щем деревянное жильё для 
людей станет большущей 
роскошью. К тому и идёт…

В. БАТАШОВ. 
с. Кабанск.

Здравствуйте, редакция 
«Байкальских огней»! Обра-
щаюсь к вам от лица жите-
лей посёлка Каменска. 

Дороги – всегда актуальная те-
ма. В нашем посёлке, как вы пи-
сали, будет отремонтировано 2,4 
километра дорожного полотна на 
центральной улице. Ремонт начал-

ся, но обратите внимание: укладка 
асфальта ведётся каким-то стран-
ным образом: нет асфальтоуклад-
чика, асфальт ровняется грейде-
ром. Разве так и должно быть или 
уже, как говорится, сэкономили? 
Долго ли прослужит дорога, кото-
рую ремонтируют только местами 
и с нарушением технологии?

В. ТАРАСОВ. п. Каменск. 

Уважаемый Сергей Васи-
льевич! Для обеспечения цен-
тральным водоснабжением 
жителей юго-восточной части 
с. Кабанска в 2017 году был 
разработан рабочий проект 
на бурение эксплуатационных 
скважин с гидрогеологическим 
обоснованием поясов зоны са-
нитарной охраны. 

Стоимость работ по бурению двух 
скважин согласно сводному смет-
ному расчёту составляет 5,2 млн ру-
блей. В бюджете МО «Кабанский рай-
он» на 2018 год были предусмотрены 
указанные средства на проведение 
работ. В настоящее время проводит-
ся конкурсная процедура в рамках 
федерального закона  от  05.04.2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Электронный 

аукцион состоится в середине июня 
2018 года. После этого будет заклю-
чён муниципальный контракт с побе-
дителем аукциона и начата работа.

Следующим шагом для обеспече-
ния населения водой является раз-
работка проектно-сметной докумен-
тации, ориентировочная стоимость 
которой  составляет 7 млн рублей. В 
связи с отсутствием в бюджете рай-
она данной суммы, в феврале 2018 
года Администрация МО «Кабанский 
район» обратилась в адрес Минстроя 
РБ о включении указанной суммы в 
бюджетную заявку для выделения 
средств из бюджета Республики Бу-
рятия. Однако до настоящего време-

ни этот вопрос не решён. 
После разработки ПСД необходимо 

будет определить источник финанси-
рования строительства водозаборно-
го сооружения и сетей водоснабжения.

Пока вышеперечисленные работы 
находятся на исполнении, предлага-
ем заявителям использовать индиви-
дуальные скважины для нужд хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения, 
как это делают ваши соседи и жители 
других населённых пунктов.

А.С. ПЛЮСНИН. 
Заместитель Руководителя 

Администрации МО «Кабанский 
район» по ЖКХ и строительству.

Мои острова
Почему-то люди часто думают, что красоту 

и чудеса можно найти где угодно, только не 
дома. Но я так не считаю, потому что нашёл 
это чудо на своей малой родине. 

Это – острова с левого берега Селенги в 
окрестностях Кабанска: Пашинский, Ясаш-
ный (Есашный), Дикий, Голодный, Трутный, 
Солдатский, Воробьёвка. На Ясашном есть 
даже небольшие озёра.

Эти острова – одно из красивейших мест 
окружающего природного мира Кабанска. 
Здесь растут сосна, ель, яблоня Палласа, 
тальник, облепиха, черёмуха, смородина, 
земляника и даже кедр. Здесь обрели свой 
дом барсуки, лисы, зайцы и даже волки и 
косули. Облюбовали эти места перелётные 
чайки, цапли, утки и другие птицы.

Жаль, что меньше в реке остаётся рыбы и 
уменьшается число перелётных птиц. Хоте-
лось бы, чтобы человек бережнее относился 
к природе, к экосистеме островов.

Коля ФРОЛОВ. 
с. Кабанск.

В согласии с природой
15 июня сотрудники Кабанской библиоте-

ки повезли ребят в Шигаево и провели эко-
логическое мероприятие «Жить в согласии с 
природой».

Трудный  путь по лесным тропам ожидал  
ребят, которые без сноровки и подготовки  
отправились в поход. Много препятствий 
нужно было преодолеть в дороге. Как 
пройти топкое болото? Малыши умеючи 
прыгали с одной кочки на другую, обгоняя 
друг друга.

Лесная и болотная кикиморы заманивали 
ребят  в свой водоём, но они были непре-
клонны, потому что знают, как себя надо ве-
сти у воды. В незнакомое озеро – ни ногой! 

Ну, а кто ослушался и нарушил правила, от-
гадывали загадки.

После долгого пути хотелось отдохнуть. 
Но на полянке встретили беду – туристы 
оставили  мусор. Конечно же, малыши вме-
сте со взрослыми привели поляну в порядок.

…Шаг за шагом юные туристы проходили 
испытания и успешно с этим справились! 

Е. ПОПЛЕВИНА.
с. Кабанск.

Посади дерево
Воспитанники, их родители и педагоги 

Байкало-Кударинского Дома детского твор-
чества совместно с Байкало-Кударинским 
участковым лесничеством провели акцию 
«Посади дерево», приуроченную к Всерос-
сийскому дню посадки леса.

Более ста саженцев деревьев и кустарни-
ков были посажены около Дома творчества, 
на «Аллее Славы» и на территории школы. 

Также воспитанники Дома творчества 
приняли участие в республиканской акции 
«Защитим лес от пожаров». Дети рисовали, 

оформляли плакаты, выпускали буклеты и 
создавали фотогалереи. 

Первое место заняли Анна Быкова и Еле-
на Романцева, выпустив буклет «Не навре-
ди». Мария Сажина заняла второе место в 
конкурсе рисунков «Лес – природы храм», а 
Виктория Ельцова и Галина Муравьёва были 
награждены почётными грамотами.

Теперь предстоит следующая задача: со-
хранить посадки и продолжать воспитывать 
бережное отношение к природе родного 
края, к её лесным богатствам.

Т.И. МУРАВЬЁВА.
с. Кудара. 

Эстафета принята!
Перед самыми каникулами в Кабанской 

школе состоялось торжественное меропри-
ятие по высадке зелёных красавиц-елей. 

Прежние ЮИДовцы – выпускники передали 
эстафету подрастающему поколению, заодно 
проверив их знания правил дорожного дви-
жения. В мероприятии принимали участие 
сотрудники Кабанского лесхоза и ГИБДД. 
Оно показало ответственность школьников за 
родную природу. Ведь озеленяя окружающий 
мир, мы делаем его чище и безопаснее. 

Н. ЗАХАРОВ. 
с. Кабанск.

Край родной
Сегодня экологическому воспи-

танию уделяется много внимания. 
И это даёт свои плоды. Предлага-
ем вашему вниманию подборку пи-
сем наших читателей о том, как они 
стремятся помочь родной природе.

С заботой о природе

Кому нельзя, 
а кому можно…

Уже стало традицией – власти устанавливают 
запрет на посещение лесов в пожароопасный 
период. Но распространяется он почему-то не на 
всех. Гражданам – нельзя, а лесозаготовителям 
– можно.

Прошу слова!

«У воды и без воды»
(«БО» от 31 мая 2018 года)

Резонанс

Уважаемая редакция! С глубо-
ким уважением отношусь к район-
ной газете «Байкальские огни» и её 
главному редактору С.В. Борови-
ку. Ваши статьи помогают понять 
окружающее.

Я с «Байкальскими огнями» с 1978 года, и 
расставаться не хочется, несмотря на воз-
раст. Как учителю, хочется писать на темы 
воспитания. Телепередача «Лига удиви-
тельных людей» натолкнула меня на мысль: 
не создать ли в нашей газете рубрику «Ли-
га замечательных детей»? Они у нас есть. 
Например, сёстры Новиковы – Надя и Оля. 
Родились в один день. Они учатся в Кабан-
ской школе. Очень добрые девочки, по-
могут пожилому человеку перейти улицу, 
дойти до дома, поднести сумку, пообща-
ются с ним. И на душе становится хорошо. 

Обе очень трудолюбивые. В них это ка-
чество воспитали не только родители, но 
и бабушка с дедушкой – Иннокентий Васи-
льевич и Лидия Петровна Поповы. Внучки 
всегда рядом с ними – и в саду, и в огороде, 
и в других хозяйственных делах. 

В этом году они выпускаются из школы. 
Хочется пожелать им успехов в дальней-
шем жизненном пути, не потерять добро-
ты, не остудить своих сердец. В добрый 
путь, девочки!

Р.А. ДЕМИДОВА. с. Кабанск.

22 июня 1941 года - одна из 
самых скорбных дат в исто-
рии России. Начало Великой 
Отечественной войны...

Мы скорбим о тех, кто принял на 
себя первый удар фашистской Гер-
мании, кто сражался на фронтах и 
партизанил в тылу, кто героически 
работал на Победу, кто был замучен 
в концлагерях. Этой знаменатель-
ной дате Каменская городская би-
блиотека посвятила урок мужества  
«Чтобы не забылась та война…»  

Ребята вместе с работниками 
библиотеки размышляли о том, 
какое тяжёлое испытание при-
шлось вынести советскому народу. 
О том, что война - это бесстрашие 
защитников Бреста, это 900 дней 
блокадного Ленинграда, это клятва 
панфиловцев: «Ни шагу назад, за 

нами Москва!», это добытая огнём и 
кровью победа под Сталинградом, 
это подвиг героев Курской дуги, 
это штурм Берлина. О том, что День 
Победы был и остаётся священным 
днём для всех людей нашей стра-
ны... В ходе беседы библиотекари 
вместе с ребятами вспомнили под-
виги пионеров-героев. Особое впе-
чатление на присутствующих произ-
вёл просмотр видеороликов «Офи-
церы», «Дневник Тани Савичевой». 
Затем собравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания. 

Мы помним подвиг наших пред-
ков в этой войне, мы ценим их ге-
роическую волю и стремление к 
свободе, мы чтим память тех, кто 
подарил свободу своим потомкам!

Л.В. ЖИГАЛИНА. 
п. Каменск. 

В добрый 
путь!

О людях хороших

Странный ремонт
Сердитое письмо

День скорбиВести с мест
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Представляем золотых медалистов 2018 года.

Сергей ТРЕСКИН.
Байкало-Кударинская школа.

Кл. рук. Е.С. Сажина.
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Это наше будущее

Елена ДУШЕЧКИНА.
Брянская школа.

Кл. рук. М.И. Тюменцева.

Григорий ФРЫШКИН.
Брянская школа.

Кл. рук. М.И. Тюменцева.

Ксения ЗЕЛЕНСКАЯ.
Выдринская школа.

Кл. рук. Л.А. Князева.

Дмитрий ТИМОФЕЕВ.
Выдринская школа.

Кл. рук. Л.А. Князева.

Анна МОЛЧАНОВА.
Каменский лицей.

Кл. рук. Н.И. Поплевина.

Эмилия АГАЕВА.
Селенгинская гимназия.

Кл. рук. Л.Г. Маркова.

Артём БЛИННИКОВ.
Селенгинская школа № 2.
Кл. рук. Т.А. Белоголова.

Яков ДИМОВ.
Селенгинская школа № 2.

Кл. рук. И.В. Мальцева.

Ксения ПУШКАРЁВА.
Каменский лицей.

Кл. рук. Н.И. Поплевина.

Юлия ОКРУГИНА.
Селенгинская гимназия.

Кл. рук. Л.Г. Маркова.

Павел АФАНАСЬЕВ.
Селенгинская школа № 2.
Кл. рук. Т.А. Белоголова.

Павел ПЧЕЛИНЦЕВ.
Селенгинская школа № 2.

Кл. рук. И.В. Мальцева.

Анатолий ЖИНДАЕВ.
Селенгинская школа № 2.
Кл. рук. Т.А. Белоголова.

Арина ЛЫСЕНКО.
Кабанская школа.

Кл. рук. С.Л. Гвозденская.

Ирина ЛЫСЕНКО.
Кабанская школа.

Кл. рук. С.Л. Гвозденская.

Лада ПНЁВА.
Кабанская школа.

Кл. рук. Н.В. Конева.

Елена СОКОЛЬНИКОВА.
Кабанская школа.

Кл. рук. С.Л. Гвозденская.

Наталья ФОМИНА.
Кабанская школа.

Кл. рук. С.Л. Гвозденская.

Ксения РОЛИКОВА.
Сухинская школа.

Кл. рук. Т.В. Непомнящих.

Анастасия ЧЕРНИГОВСКАЯ.
Сухинская школа.

Кл. рук. Т.В. Непомнящих.

Дарья ИВАНОВА.
Сухинская школа.

Кл. рук. Т.В. Непомнящих.

Казалось, совсем недавно 
родители привели вас за руку в 
первый класс. И вот уже пришло 
время выпускного вечера. С это-
го момента незабываемые дни 
школьной жизни останутся только 
в вашей памяти и на школьных фо-
тографиях… 

В 2018 году 261 выпускник по-
лучил аттестат о среднем общем 
образовании, 22-м из них вручён 
аттестат особого образца. 

По итогам сдачи ЕГЭ в районе 
есть и самый высокий результат – 
100 баллов по русскому языку – у 
выпускницы Кабанской школы Ан-
троповой Анастасии. 

…Пройдут годы, и вы в полной 
мере оцените, как много нужно-
го, полезного, доброго дали вам 
школа и ваши наставники.

В вашем первом успехе огром-
ная заслуга ваших учителей. Всё, 
что они заложили в вас, – старто-
вая позиция, с которой вы выбе-
рете свою будущую профессию. 

Хочется выразить слова бла-
годарности вашим родителям. 
Сказать большое спасибо тем ро-
дителям, которые с пониманием 
относятся к тому, что делает шко-
ла, принимают активное участие 
в её жизни, помогают советом и 
конкретными делами.

Ребята, продолжайте учить-
ся, познавать мир! Окунитесь во 
взрослость с достоинством. И, 
пожалуйста, помните – что бы ни 
происходило в вашей жизни, по-
старайтесь оставаться людьми, 
сохранить и пронести через всю 
свою жизнь человеческую по-
рядочность, душевную доброту.  
Будьте достойными гражданами 
страны, Кабанского района! Рос-
сии нужны ваши таланты, энергия 
и стремление сделать мир инте-
реснее и лучше! В добрый путь!

Л.Н. ВЛАСОВА. 
Начальник РУО.

Дорогие выпускники 2018 года! Поздравляю вас с завершением экзаменов и окончанием школы!
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Орлова - Орловская сторона
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Кабанские Матёры

Продолжаем рассказывать о деревнях, в разное время и по разным 
причинам исчезнувших с карты района.

Почему я читаю «Байкальские огни»?
Надежда Юрьевна КАПУСТИНА, веду-

щий специалист Администрации МО СП 
«Байкало-Кударинское»:

- С вашей газетой интереснее жить. На ра-
боте просматриваю весь номер. А дома уже 
читаю «от корки до корки», даже рубрику «Обя-
зательные публикации», где печатаются поста-
новления и решения администраций. Но это 
профессиональный интерес.

Всегда читаю рубрику «Хочу домой!», жалко 
ребятишек, они-то ведь ни в чём не виноваты… 
Такие красивые дети. Сердце щемит… 

Ищу материалы про нашу Кудару, это всег-
да интересно. Люблю читать страницу писем. 
Люди пишут от души, газета не боится печа-
тать иногда и жёсткие письма. Нравится 
рубрика «Мастера и мастерицы». Порой  почи-
таешь газету, и как-то светлее становится на 

душе… А ещё по работе периодически при-
ходится  просматривать подшивку «Байкаль-
ских огней» за прошлые годы. Посмотришь, 
что надо, а потом ловишь себя на мысли, что 
начинаешь читать другие статьи. Тоже инте-
ресно – это уже наша история…

Что пожелать «Байкальским огням»? Станьте 
толще, иногда информации не хватает, хочется 
больше…

Уважаемые читатели! Напоминаем, что подписная кампания на второе полугодие 2018 года в разгаре! 
Цену на «Байкальские огни» мы оставили прежней: 220 руб. - с получением в редакции; 

240 руб. - с коллективной доставкой. Также оформить подписку можно в почтовом отделении. Остаёмся с вами!

Норовистая река
Ещё когда не было села Красный Яр, люди в 

том месте жили отдельными маленькими селе-
ниями. Было два селения Вторушиных, поодаль 
– Конёвы, Тугаринское и Орлова – Орловская 
сторона…

Орловская сторона началась с трёх фами-
лий Орловых. В числе первых, по всей види-
мости, поселился у протоки Бугутур Алексей 
Петрович Орлов в 1760-1770-х годах. Был он из 
отставных или приписных солдат, потом пере-
шёл в государственные крестьяне. Место, где 
он поселился, примерно в полутора верстах 
от центра нынешнего Красного Яра, ближе к 
Жилино, начали звать «Орлова», именно так, с 
«а» на конце. Так считает житель Красного Яра, 
краевед Анатолий Михайлович Тугарин, соби-
рающий архивные сведения о родном селе.

Шесть сыновей Алексея Петровича Орлова 
основали Орловскую сторону, построившись 
уже на берегу реки Селенги. К 1914 году «сто-
рона» представляла собой довольно длинную 
улицу-двухсторонку. Жили там и представите-
ли других фамилий: Жилины, Изюрьевы, Му-
равьёвы.

Селенга – река с характером. Стала она мыть 
берег. Мыла сильно, вода подходила к усадь-
бам Орловской стороны, подбиралась к домам.

Топит… Что делать? Хоть и очень не хочется, 
но надо переезжать… Ближними к реке стоя-
ли дома Ивана Петровича Орлова, 1848 года 
рождения, и Якова Константиновича Изюрьева, 
1871 года рождения. Отошли они с полверсты и 
поселись на бугре – маленьком бузанчике. Пе-
ревезли дома,  весь домашний скарб, скот.

Река мыла, люди постепенно переезжали. 
Всего было смыто 36 домов Орловской сторо-
ны. Но остальные решили перебраться на дру-
гое место. Не поехали к Ивану Петровичу Орло-
ву и Якову Константиновичу Изюрьеву.  Стари-
ки собрались, подумали и выбрали место чуть 
в стороне, тоже на бузане, но дальше и выше от 
маленького бузанчика.  Получилось, что одна, 
меньшая часть Орловской стороны, пересе-
лилась на маленький бузанчик. А вторая – на 
большой бузан…

Большой бузан и сейчас существует и назы-
вается Новая Деревня. Есть документ Кударин-
ского волостного правления. 29 апреля 1918 го-
да решался вопрос об отводе земли пятнадцати 
хозяйствам Красного Яра, смытым Селенгой. 
Земли решено было выделить из «монастыр-
ских оброчных статей», примыкающих к Красно-
му Яру.

Крест
Было тревожно. Берег приближался всё бли-

же к домам. Люди решили, что надо позвать 
священника из Кудары и отслужить молебен. 
Собрались с семьями, крестным ходом прошли 
по берегу реки. От сердца помолились и поста-
вили крест. 

Жительница Красного Яра В.Н. Мухина пом-
нит, что когда она была подростком, крест этот 
стоял на месте заправки. Был он под двускат-
ной крышей, не очень высокий. А внутри было 
сделано место под икону – небольшую, с ладо-
шку. И она там была. 

Многие в Красном Яре считают, что после 
того, как поставили крест, река повернула и 
перестала мыть дома Орловской стороны… И 
некоторые дома остались на месте.

Крест стоял долго, а потом сгнил и упал. В 
деревне так и называли это место – «Крест».

Ивановские
Тех, кто переселился на маленький бузанчик, 

позже стали называть Ивановскими. По имени 
Ивана Петровича Орлова. 

Дух того времени можно ощутить, читая 
страницу Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи населения 1917 года. В Наци-
ональном архиве Бурятии, в деле № 709 про 
Ивана Петровича Орлова есть запись. 

«Хозяин. Имеет три надела. Занимается рыб-
ным промыслом. Имеет два фитиля (ловушка 

для рыбы – ред.), нанимает подённых работ-
ников. В хозяйстве пять лошадей. Посевы - 7,2 
десятины». (Десятина - 1,09 гектара. Простор-
ные посевные площади были у мужиков до кол-
хозных времён – ред.). Яровая пшеница – 1,3 
десятины, яровая рожь – 2,7 десятин, овёс – 2,7 
десятин, конопля – 0,4 десятины, картофель – 
0,1 десятина. Под парами – 2,7 десятин.

Имеет сенокосов – 6,3 десятины, в том числе 
4 десятины арендовал у крестьян села Посоль-
ское. Расчёт был денежным».

Было у Ивана Петровича два сына: Гавриил 
Иванович и Максим Иванович. Интересна судь-
ба младшего, Максима. Его призвали служить 
в 1915 году, во время первой мировой войны, в 
царскую армию. С фронта Максим возвратил-
ся трижды Георгиевским кавалером. Георгиев-
ским крестом, военным орденом четырёх сте-
пеней, награждали солдат и офицеров до 1917 
года за личную храбрость и боевые заслуги.

В деревне говорили, что он служил в личной 
охране царя Николая Второго. Это, кстати, по-
мешало Максиму Ивановичу стать председате-
лем колхоза. 

Старые люди рассказывали, что на собра-
нии, когда организовывался колхоз «Новая де-
ревня», куда должны были войти и жители ма-
ленького бузанчика – Ивановские, предложили 
сначала кандидатуру Максима Ивановича, но 
кто-то из мужиков выкрикнул: «Какой он пред-
седатель? Он царя охранял!..»

…Прожили Ивановские на маленьком бузан-
чике больше сорока лет. Переехали в 1914-м, а 
в 1958-1959 годы снова пришлось переезжать. 
То ли стали укрупнять колхозы, то ли была дру-
гая причина. Последней уезжала семья Усти-
ньи Изюрьевой. Сейчас от Ивановского высел-
ка остались лишь следы от фундаментов, ямы, 
дорога.

Елена ШУШУЕВА.

Одним из 36-и смытых домов был дом Филиппа ОРЛОВА. 
Его внучка Васса Прокопьевна и приехавшая из Томска правнучка Нина 

разговаривают с А.М. ТУГАРИНЫМ про Орловскую сторону…

Трижды Георгиевский кавалер 
Максим Иванович ОРЛОВ, 
фото около 1917-го года.

Спасает ... чудо
Утро 22 июня не для всех бы-

ло солнечным. На федеральной 
трассе Р-258 «Байкал», недалеко 
от Береговой, случилась страш-
ная авария. Чудом все участники 
ДТП остались живы.

Водитель автомашины «Тойота 
Камри», двигающийся в направле-
нии г. Иркутска, при обгоне совер-
шил касательное столкновение с 
обгоняемой автомашиной «Тойота 
Пассо», после чего выехал на по-
лосу встречного движения и со-
вершил столкновение с автомаши-
ной «DAEWOO» под управлением 
гражданина Монголии. От удара 
«Камри» разорвало пополам. Авто-
мобиль «DAEWOO» слетел с трас-
сы, его водителя достали из каби-
ны при помощи посторонних лиц. 
За рулём «Пассо» ехала женщина, 
её машина от столкновения слете-
ла на обочину и въехала в дерево. 
Водителей автомобилей «Камри» 
и «DAEWOO» госпитализировали в 
Кабанскую ЦРБ с различными те-
лесными повреждениями. Женщи-
на, получившая ушиб грудной клет-
ки и острую реакцию на стресс, от 
госпитализации отказалась.

Аналогичный случай с выездом 
на встречную полосу произошёл 
11 июня в селе Степной Дворец, 
где водитель «Жигулей» выехал 
на встречную полосу и врезался 
в проезжающую мимо «Тойоту». В 
результате обе машины постра-
дали, так же, как и их хозяева. Вы-
яснилось, что в обеих машинах 
находились земляки-ранжуровцы. 
Но дожидаться приезда сотрудни-
ков полиции водитель «Жигулей» 
не стал и скрылся. Пострадавшие 
пассажиры автомобилей были до-
ставлены в травматологический 
центр Кабанской ЦРБ.

Опять 
«ино» потерпевший

В заявлении, поступившем 
в дежурную часть Кабанского 
района от гражданина Герма-
нии, 1951 года рождения, путе-
шествующего по России на ве-
лосипеде, сообщалось, что 20 
июня 2018 года он остановился 
перекусить в закусочной г. Ба-
бушкина. 

Неизвестные лица, находясь 
около кафе, украли из сумки не-
мецкого гостя планшет «Apple iPad» 
стоимостью 29000 рублей. 

Подозреваемый задержан, им 
оказался местный житель 1982 го-
да рождения. Ранее не судим, не 
работает. Похищенное изъято. 

Ищут человека
16 июня 2018 года в акваторию 

Посольского сора в местности 
Култушная на гребной лодке, не 
подлежащей государственной 
регистрации, не обеспечив себя 
спасательным жилетом, вышел 
в плавание житель г. Улан-Удэ, 
1959 года рождения.  

Пустую лодку без человека мест-
ные жители обнаружили выбро-
шенной волнами на берег в мест-
ности Подсарайная. В настоящее 
время ведутся поиски мужчины.

Подготовил 
Андрей ПАВЛОВ.

Происшествия



Кадастровым инженером Данило-
вым Вячеславом Викторовичем, по-
чтовый адрес: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 14, e-mail: 
v.v.danilov75@gmail.com, тел.: 8 (9021) 
681-249, № регистрации в Государ-
ственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 13335, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№ 03:09:010212:10, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, г. Бабушкин, ул. Ленина, дом 21.

Заказчиком кадастровых работ является 
Пустобаева Мария Алексеевна, почтовый 
адрес: Республика Бурятия, Кабанский 
район, г. Бабушкин, ул. Советская, д. 2, кв. 

43, тел. 89503895704.
Собрание по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: РБ, 
Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Ленина, 
дом 21, 31 июля 2018 г. в 12 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: РБ, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
14. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29 июня 2018 
г. по 30 июля 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 29 июня 2018 
г. по 30 июля 2018 г. по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

кадастровый № 03:09:010112:4, адрес: 
РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул.  Ле-
нина, д. 21, кв. 1; 

кадастровый № 03:09:010112:7, адрес: 
РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Лен-
ская, дом 14; 

кадастровый № 03:09:010112:5, адрес: 
РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Ле-
нина, дом 23. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Дорогие ветераны МРИ № 8! 
Поздравляем вас с Днём образо-
вания налоговой службы!
Налоговая служба в районе была 
создана 1 июля 1990 года в основ-
ном из специалистов финансового 
отдела. Становление налоговой 
системы проходило в 90-е годы, 
первый компьютер появился в 
работе только в 1994 году. 
Неоценим вклад тех работников, 
сегодняшних ветеранов, которые 
были первопроходцами, тех, кто 
создавал систему.
Сейчас налоговая служба - это мощ-
ная структура, где учёт и контроль 
налогов, налоговой базы полностью 
автоматизированы.
Желаем вам, дорогие ветераны, 
хорошего здоровья, достатка, сча-
стья и благополучия!

С пожеланиями, коллеги.
***

Дорогую МЯСНИК НИНУ АЛЕК-
САНДРОВНУ с юбилеем!
Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл про свой покой,
Кто всех умеет накормить,
Умеет преданность ценить,
Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.
Так пусть глаза твои искрятся,
И неудачи пусть боятся!
Чтоб было счастье, и с годами
Душа была полна цветами!
Тебя мы любим больше всех,
Ты наша гордость, наш успех!

Муж, дети, внуки.
***

КОТОВУ ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ с юби-
леем!
Моя дочь – подарок Бога,
Всегда легка её дорога!
Во всём всегда преуспевает,
Чего ей нужно, точно знает.
В душе любовь, свет и покой,
Все рядом счастливы с такой!
Всё гармонично в ней, прекрасно,
Всё, что задумано, подвластно ей!
Желаю счастья и здоровья!

Мама.

Уважаемую РЖЕНЕВУ АНТО-
НИДУ ФИЛИППОВНУ с юбилеем!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

Совет ветеранов-пенсионеров 
Каменской больницы.

***
Дорогих РЖЕНЕВЫХ ИВАНА 
МИХАЙЛОВИЧА и АНТОНИДУ 
ФИЛИППОВНУ с 60-летним юби-
леем совместной жизни!

Поздравляем вас с бриллиантовой 
свадьбой!
Пожалуй, что слов таких 

никто и не придумал, 
Чтоб в них поместилось 

всё искренне о вас.
Вы - доброта, порядочность, 

нежность, мужество.
Мы очень любим и ценим вас!
Живите в здоровье, согласии и 
любви!

С поздравлением, 
дети и их семьи.

***
РЖЕНЕВУ АНТОНИДУ ФИЛИП-
ПОВНУ, проживающую в с. Тим-
люй, с 80-летним юбилеем!
80 лет - это не просто возраст, это 
повод для гордости. Ты - замеча-
тельная женщина, мать, бабушка, 
прабабушка, настоящая труже-
ница. Жизнь складывалась из 
сложнейших испытаний, которые 
ты уверенно прошла.
От души тебя поздравляем,
Тепло и искренне любя,
Здоровья крепкого желаем,
И пусть господь хранит тебя!
Живи на свете долгий век,

Родной, любимый человек!
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Милая, любимая, родная,
Поздравляем, мамочка, тебя!
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надёжней и нежней,
Ты всегда советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей!
Пусть глаза слезятся лишь 

от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет,
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для нас ты в мире лучше всех!

Муж, дочери Вера, Надежда, 
сын Сергей, внуки, правнуки.

***
ИВАНОВУ ЛАРИСУ ИЛЬИНИЧНУ!
Дорогая Лора!
Поздравляем с юбилеем! Желаем 
здоровья, счастья, отличного 
настроения и всего самого наилуч-
шего в жизни!
Поздравить рады 

с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник 

превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Мама, папа Макальские, 
сестра Вера, племянница Лена,

Владимир, Маша, 
Славик, Владик.

***
ИВАНОВУ ЛАРИСУ ИЛЬИНИЧНУ!
Дорогая мама! От всего сердца 
поздравляем тебя с юбилеем! 
Желаем суперздоровья, счастья, 
всего наилучшего в жизни!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Дочь Наташа, 
г. Тель-Авив, 

сын Дмитрий и Даша, 
г. Томск.

Дорогих и любимых ЗАЛУЦКИХ 
АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА и ГАЛИНУ 
МИХАЙЛОВНУ из с. Елани с сап-
фировой свадьбой!
Милые родители вы наши!
Как мы рады 

вас поздравить вновь!
45 лет вместе вы прожили,
В доме был совет да и любовь!
Вам спасибо говорим, родные!
Счастья вам и долгих-долгих лет,
Крепкого здоровья, 

чтобы в мыслях
Не было у вас болеть!

С любовью, 
дети, внуки.

***
Дорогую, любимую невестку 
ШВЕЙКИНУ ЕЛЕНУ АНАТО-
ЛЬЕВНУ с юбилеем!
Дорогая, от всей души поздравляем 
с днём рождения! 
Нашему брату досталась в жёны 
удивительная жена. Вашей пре-
данности, любви и взаимопони-
манию можно только позавидо-
вать. 
Ты - замечательная женщина и 
просто очень хороший человек.
Улыбайся широко и непринуж-
дённо, всё плохое пусть останется у 
тебя за спиной!

Лариса, Григорий, Елена 
и их семьи.

***
Сына ФЕДОСЕЕВА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА из с. Шигаево 
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили,
И на всё хватало силы!

Родители.
***

Уважаемую ИПАТЬЕВУ ТАМАРУ 
АНФИНОГЕНОВНУ с 80-летним 
юбилеем!
Пусть жизнь наполнит

светом добрым
Прекрасный этот юбилей!
И будет настроенье бодрым, 
И станет на душе теплей!
А близких и друзей участье,
И искренность, любви слова
Подарят пусть минуты счастья 
И ощущенье торжества!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «Тимлюйцемент».

Дорогую, милую, родную БЕЛО-
ГОЛОВУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ с 
юбилеем!
Какая дата! Полстолетия!
Тебе желаем долголетия!
Тебе желаем вдохновения,
Всегда к высоким целям рвения.
Всегда с улыбкой просыпаться,
Идти вперёд и не сдаваться!
И собирать соцветья счастья,
Не знать печали и ненастья,
Всегда удачи и везения,
С прекрасной датой,
С днём рождения!

Соковиковы, Костюнины.
***

Уважаемую СВАНЮТА ТАМАРУ 
ДАНИЛОВНУ с 65-летним юби-
леем!
Пусть в ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует,
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Дорогого мужа КОСТРИКОВА 
ИВАНА ИВАНОВИЧА с юбилеем!
Спасибо тебе, дорогой,
За то, что ты рядом со мной,
За ласку твою и внимание,
Заботу, тепло, понимание!
С рождения днём поздравляю,
Здоровья и счастья желаю,
Успехов, удач и везения,
Всех планов твоих воплощения!

Жена Людмила.
***

Дорогого отца, дедушку, праде-
душку КОСТРИКОВА ИВАНА ИВА-
НОВИЧА с 85-летним юбилеем!
Сегодня, в 85,
У вас есть радость, внуки, дети!
Чего вам можно пожелать?
Конечно, только долголетия!
Вам руку хочется пожать,
Ведь вы достойно жизнь живёте!
Желаю счастье обретать,
И в близких вы его найдёте!

Дети, внуки, правнуки.
***

Уважаемого КОСТРИКОВА 
ИВАНА ИВАНОВИЧА с юбилеем!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда –
Чем больше лет, 

тем больше счастья!
Мухины.
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Турагентство 
«Вокруг света»
Китай,	Таиланд,	
Вьетнам,	Турция,	
Аршан,	Горячинск.	

с.	Кабанск,	
ул.	Октябрьская,	6,	офис	15.	

Тел.	89243530254.

Поздравляем!

В целях приведения в соот-
ветствие с действующим зако-
нодательством, в соответствии с 
пунктом 5 статьи 391 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
Совет депутатов муниципального 
образования сельского поселения 
«Клюевское» РЕШИЛ:

1. Абзац 4 пункта 8.1 статьи 8 По-
ложения после слов «наследуемом 
владении» дополнить словами «на-
логоплательщиков в порядке, опре-
деленном налоговым кодексом  РФ».

2. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента опубли-
кования в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую ко-
миссию по экономике и бюджету 
МО СП «Клюевское»  (Ануфриева 
Г.А.).

Е.Н. ШИМЯН. 
Глава МО СП «Клюевское».

Организатор открытого конкурса: 
Администрация МО СП «Посольское» 
Кабанского района Республики Бурятия.

Место нахождения Организатора: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, с. 
Посольское, ул. Набережная, 59.

Почтовый адрес Организато-
ра: 671206, Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Посольское, ул. Набереж-
ная, 59.

Адрес электронной почты: posolsk@
kabansk.org.

Контактное лицо: Степанов Роман 
Александрович.

Контактный телефон: 8 (30138) 91-0-
37.

Предмет открытого конкурса: выбор 
специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела по осуществле-
нию погребения умерших на территории 
муниципального образования сельского 
поселения «Посольское» Кабанского 
района Республики Бурятия.

Срок, место и порядок предоставле-
ния конкурсной документации:

Конкурсная документация предо-
ставляется по заявлению установлен-
ного образца с момента размещения 

настоящего извещения на сайте с 8.00 
час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 
час. по местному времени, кроме суб-
боты, воскресенья и праздничных дней, 
по адресу: 671206, Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Посольское, ул. На-
бережная, 59.

Сайт, на котором размещено изве-
щение о проведении открытого конкур-
са и конкурсная документация: www.
kabansk.org, http://posolskoe.ru.

Размер, порядок и сроки внесения 

платы (взимаемой за предоставление 
конкурсной документации): конкурсная 
документация предоставляется бес-
платно.

Место, дата и время начала и оконча-
ния срока подачи и регистрации заявок  
на участие в открытом конкурсе: начало 
приема заявок – 28 июня 2018 г., 8 час. 00 
мин. по адресу Организатора конкурса; 
окончание приема и регистрации заявок 
– 27 июля 2018 г., 9 час. 00 мин. по адресу 
Организатора конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом 
конкурсе: вскрытие конвертов с кон-
курсными заявками состоится 27 июля 
2018 года в 13 часов 00 мин. по местному 
времени, по адресу Организатора кон-
курса.

Место и дата рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе: 30 июля 
2018 г. в 13 часов 00 мин. по адресу Ор-
ганизатора конкурса.

Место и дата оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкур-
се: 30 июля 2018 г. в 13 часов 30 мин. по 
адресу Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по выбору специализированной службы по вопросам похоронного 
дела по осуществлению погребения умерших на территории муниципального образования сельского поселения 

«Посольское» Кабанского района Республики Бурятия

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Клюевское» от 18 июня 2018 
года № 36  «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования сельского поселения «Клюевское» 
от 10.11.2017 года за № 25 «Об установлении и введении  

в действие земельного налога на территории муниципального 
образования  сельского поселения «Клюевское»

В МАГАЗИНЕ «НЕПОСЕДА»
скидка 50 % на джинсовую и спортивную 

одежду, летний ассортимент. 
Школьная форма. Скидки на велосипеды.

Мы ждём вас по адресам: с. Кабанск, 
ул. Ленина, 9 «А», п. Каменск, ул. Советская, 4, 

п. Селенгинск, мкр. Южный, д. 33, п. 1, 
работаем с 9 до 19 час., без обеда и выходных.

Жители экоквартала с. Кабанска, 
ТОС «Радужный» выражают 

огромную благодарность 
ИП «Аветисян Андранику Вилени» 

за выделенный бесплатно 
пиломатериал для строительства 

детской игровой площадки.

В агрохолдинг «Молоко Бурятии» 
требуются 

ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ 
молоковозов, проживающие 

в Кабанском районе. 
Тел. 89146320694.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 4.50 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25 “Время 

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

[16+]
17.00, 5.55 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “Человек и закон”. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Три аккорда”. [16+]
0.10 Х/Ф “ЭВОЛЮЦИЯ 

БОРНА”. [16+]
2.40 Х/Ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

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

“СКЛИФОСОВСКИЙ”. [12+]

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

21.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Казани.

23.55 Х/Ф “ЁЛКИ-5”. [12+]
1.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода.

3.55 Х/Ф “ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

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

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

“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 
[16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00, 17.30, 1.00 “Место 
встречи”. [16+]

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

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
0.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.00 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
4.00 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
4.55 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [12+]
9.30, 2.05 Х/Ф “ТРИ 

МУШКЕТЁРА”. [0+]
11.30 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС”. [16+]
14.00, 19.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
18.30 “Уральские пельмени”.
22.00 Х/Ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”. 
0.30 Х/Ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4”. [16+]
4.05 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. 
    [16+]
5.05 “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.20 Д/с “Москва фронту”. [12+]
6.50 Х/Ф “ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ”. [16+]
8.30, 9.10 Д/с “Титаник”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
10.45 Х/Ф “ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК”. [12+]
12.35, 13.15, 14.05 Х/Ф “ВО 

БОРУ БРУСНИКА”. [6+]
14.00, 18.00 Военные новости.
16.00 Х/Ф “МЕЧЕНЫЙ АТОМ”. 

[12+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 
18.35 Х/Ф “КАЛАЧИ”. [12+]
20.15 Т/С “СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС”. [12+]
23.45 Х/Ф “ГАНГСТЕРЫ В 

ОКЕАНЕ”. [16+]
2.00 Х/Ф “СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ”.
4.35 Д/ф “Восхождение”. [12+]

Матч ТВ
7.30 Х/Ф “ПЕРЕЛОМНЫЙ 

МОМЕНТ”. [16+]
9.10 “Наши победы”. [12+]
9.40 Х/Ф “ХУЛИГАНЫ-3”. [16+]
11.20 “Лица ЧМ-2018”. [12+]
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 16.05, 18.40, 20.45, 

1.55 Новости.
12.05, 5.05 Все на Матч!
14.00 “День до...”. [12+]
14.30 “По России с футболом”. 
15.00, 20.55, 4.00 Все на Матч! 

ЧМ-2018. [12+]
15.45 “Черчесов. Live”. 
16.10, 4.45 “Чемпионат мира. 

Live”. [12+]
16.40, 18.45, 21.55, 2.00 Футбол. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
23.55 Волейбол. Россия - США. 

Лига наций. Мужчины. 
“Финал 6-ти”. 

5.25 Х/Ф “СЧАСТЛИВЫЙ 
НОМЕР”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”. 
10.20, 12.50, 16.05 Т/С 

“СУДЕБНАЯ КОЛОНКА”. 
[16+]

12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
17.55 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.45 Х/Ф “ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА”. [12+]
20.30 “В центре событий”. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
1.00 “Прощание. Евгений 

Примаков”. [16+]
1.55 Д/ф “Удар властью. Герои 

дефолта”. [16+]
2.45 Петровка, 38. [16+]
3.00 Х/Ф “ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ”. [12+]

4.50 Т/С “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. [12+]

REN TV
5.00, 4.10 “Территория 

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

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

Олегом Шишкиным”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.15 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
20.00, 21.00 Документальный 

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

[16+]
1.30 Х/Ф “ЦИКЛОП”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25 Мультфильмы. [0+]

10.25 Т/С “СОБР”. [16+]
14.25 Т/С “БРАТАНЫ-3”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с “Слепая”. 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
15.30 “Мистические истории”. 

[16+]
18.00 “Дневник экстрасенса”. 
19.00 “Человек-невидимка”. 
20.00 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС”. 
22.30 Х/Ф “ГОРЕЦ”. [16+]
1.00 Х/Ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МИР”. 

[16+]
3.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.15 Новости.

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

ГОРАХ”.
8.50 Д/ф “Карл Фридрих Гаусс”.
9.05 Моя любовь - Россия!
9.30 Х/Ф “ЛЕТНИЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z”.
10.40 Д/ф “Цодило”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
13.50 Т/С “ДИККЕНСИАНА”.
14.50 Д/ф “Чудеса на дорогах”.
15.30 Д/с “Тамара Синявская”.
16.10 “Неизвестный 

“Ленфильм”.
17.40, 2.10 Российские звёзды 

фортепианного искусства. 
19.45 Д/ф “Хамберстон”.
20.00 “Смехоностальгия”.
20.45, 3.00 “Искатели”.
21.30 Х/Ф “КОШКА НА 

РАСКАЛЁННОЙ КРЫШЕ”.
23.20 “Линия жизни”.
0.35 Х/Ф “МАГНИТНЫЕ 

БУРИ”.
3.45 М/ф “В мире басен”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 4.10 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 2.40, 4.05 “Время 

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

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

[16+]
0.35 Х/Ф “УЛЬТИМАТУМ БОРНА”. 

[16+]
5.10 Контрольная закупка.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

[12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ”. 

[12+]
0.35 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.10 Х/Ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”.

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

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

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

МУХТАРА”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 1.00 “Место встречи”. 

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

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”. [16+]
0.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
2.55 “НашПотребНадзор”. [16+]
4.00 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
4.55 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

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

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

пельменей”. [16+]
10.00 Х/Ф “САПОЖНИК”. [12+]
12.00 Х/Ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ”. 

[12+]
18.30, 0.30 “Уральские пельмени”.
22.00 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС”. [16+]
1.00 Х/Ф “БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!” 

[16+]

3.00 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.00 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.00 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.30 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00, 6.50 “Последний день”. [12+]
7.55, 9.10, 11.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“СЛЕПОЙ-2”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.00 Д/с “Титаник”. [12+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.35 Д/с “Отечественное стрелковое 

оружие”.
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 “Код доступа”. 
23.15 Х/Ф “КОЛЛЕГИ”. [12+]
1.10 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ”. 

[12+]
2.40 Х/Ф “ГОРОЖАНЕ”. [12+]
4.25 Х/Ф “СНЫ”. [16+]

Матч ТВ
7.20 Х/Ф “НОКАУТ”. [12+]
8.55 Профессиональный бокс. [16+]
9.40, 14.00, 17.00, 19.10, 21.55, 2.00 

Футбол. Чемпионат мира-2018. 
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 19.00, 23.55, 4.00 

Новости.
12.05, 5.20 Все на Матч!
16.00 Тотальный футбол. [12+]
21.10, 1.00, 4.05 Все на Матч! 
0.00 “Наш ЧМ. Подробности”. [12+]
1.30 “По России с футболом”. [12+]
4.50 “Чемпионат мира. Live”. [12+]
5.40 Профессиональный бокс. 

М. Конлан - А. Дос Сантос. Дж. 
Кэрролл - Д. Джерати. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”.
11.35 Д/ф “Ия Саввина”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
14.40, 5.25 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.35 Т/С “МИСС МАРПЛ 

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

[12+]
18.50 Т/С “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
23.30 Д/с “Обложка”. [16+]
0.05 Д/ф “Любовь на съёмочной 

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

Когда женщина пьёт”. [12+]
2.25 Д/ф “Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди”. [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 14.00 “Документальный 

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

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “КОЛОНИЯ”. [16+]
21.45 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ОСОБЬ-3”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Мультфильмы. [0+]
10.25 Т/С “СОБР”. [16+]
14.25 Т/С “БРАТАНЫ-3”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.30 Т/С “ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ”. [16+]
3.30 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]

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

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

“Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
15.30 “Мистические истории”. [16+]
18.30 Т/С “Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ”. [12+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “УПРАВЛЯЯ ПОЛЁТАМИ”. 

[16+]
1.30 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА”. [16+]

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

0.20 Новости культуры.
7.35, 18.30 “Пленницы судьбы”.
8.05, 19.00 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
8.50 Д/ф “Харун-аль-Рашид”.
9.05 Моя любовь - Россия!
9.30 Х/Ф “ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 

ПЛАНЕТЕ Z”.
10.40 Д/ф “Хамберстон”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
13.50, 1.20 Т/С “ДИККЕНСИАНА”.
14.50 Д/ф “Хомо Киборг”.
15.30 Д/с “Тамара Синявская”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40, 20.45 “Шесть жён Генриха VIII”.
17.25, 2.25 Произведения С. Франка, 

Д. Шостаковича.
19.45 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Николай Жиров”.
22.25 Т/С “ЕКАТЕРИНА”.
23.50 Д/с “Сцены из жизни”.
0.40 Д/ф “Чудеса на дорогах”.
3.30 Д/ф “Розы для короля. Игорь 

Северянин”.

четверг,  5  июля

пятница,  6  июля

 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.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ “СТАВР”  
3 ГОДА ГАРАНТИИ

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

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

Ворота, заборы, 
профнастил, 

металлопрокат. 
Тел. 89834520318.

ОГРН 306540521300022

Кредитная помощь 
и консультация 

на выгодных условиях, 
даже с плохой 

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

Принимаем 
МЯСО. 

Тел. 89516232189, 
8 (30138) 77-336.

Услуги 
крана 

3 тонны.
Обращаться по тел. 

89503971281.

Турбаза на Култушной 
приглашает на отдых!
Проведение выпускных 

мероприятий, торжеств, 
юбилеев. Есть кафе.
Тел. 89025622889.

Ремонт боковых 
порезов, устранение 

грыж автомобильных шин 
(вулканизация). 

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

тел. 89021663700.

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
из Селенгинска – 23.30 час.;

из Иркутска – 14.00 час.
Китай-город (Покровский рынок);

из Кабанска – 23.45 час.;
из Каменска – 24.00 час.

Бронирование, заявки по тел. 89025622395.

Селенгинск-Кабанск-Каменск-Иркутск

Строительство, утепление 
домов, отделка, крыши, 

пристрои, окна. 
Работы любой сложности. 

Тел. 89148460829.

«Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

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

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Б
ы

стр
о
. 

Н
е
д
о
р
о
го

.

• 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.



Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10, 17.00 Х/Ф “ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ”.
8.40 Играй, гармонь любимая!
9.25 М/с “Смешарики”.
9.40 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф “Юрий Маликов. Все 

самоцветы его жизни”. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.10 Д/ф “Тамара Синявская. 

Созвездие любви”. [12+]
14.15 Концерт, посвящённый 

75-летию Муслима Магомаева.
16.10 Д/ф “Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...” [12+]
18.15, 19.10 “Вместе с дельфинами”.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
20.10 “Кто хочет стать 

миллионером?”
21.05, 22.40 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
23.25 Х/Ф “ДЖЕЙСОН БОРН”. [16+]
1.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. 1/4 финала. 
Прямой эфир из Сочи.

4.00 Х/Ф “ДВОЕ В ГОРОДЕ”. [12+]
5.55 “Модный приговор”.

Россия
6.20 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА”. [12+]
8.10 “Живые истории”.
9.00 Россия. Местное время. [12+]
10.00 “По секрету всему свету”.

10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.15 Х/Ф “ВДОВЕЦ”. [12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “ФЛАМИНГО”. [12+]
2.00 Х/Ф “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ”. [12+]
3.55 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
5.50 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]
6.45 “Ты супер!” [6+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
10.15 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “Жди меня”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.25 Т/С “ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН”. 

[12+]
0.40 “Тоже люди”. [16+]
1.25 Х/Ф “...ПО ПРОЗВИЩУ 

“ЗВЕРЬ”. [16+]
3.05 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]
4.05 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
5.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с. [6+]
8.30, 16.00 “Уральские пельмени”.
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Ранго”. [0+]
13.30 Х/Ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”. [12+]
16.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 
17.35 М/ф “Монстры на каникулах”. 
21.00 Х/Ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК”. 

[16+]
23.10 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ”. [18+]
1.05 Х/Ф “ПОСЫЛКА”. [12+]
3.15 Х/Ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4”. [16+]
4.45 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА”.
7.25 Х/Ф “КАЛАЧИ”. [12+]
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 “Загадки века”. [12+]
11.50 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
12.35 Д/с “Москва фронту”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.10, 18.25 Т/С “БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ”. [12+]
20.00 Х/Ф “ДАУРИЯ”. [6+]
23.40 Х/Ф “ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ”.
2.15 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ РЕЧКА”.
4.15 Х/Ф “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ”. 

Матч ТВ
6.55 Д/ф “Мохаммед Али: боевой 

дух”. [16+]
7.55 “Есть только миг...”. [12+]
8.10 Смешанные единоборства. UFC. 

С. Томпсон - Д. Тилл. [16+]
10.00, 11.30 Смешанные 

единоборства. UFC. Б. Таварес - И. 
Адесанья. 

13.00 Смешанные единоборства. 
Итоги июня. [16+]

13.45 “Дорога в Россию”. [12+]
14.15, 5.10 Все на Матч! [12+]
14.45 Х/Ф “ВОЙНА ЛОГАНА”. [16+]
16.30, 17.40, 20.05, 23.55, 4.45 

Новости.
16.40 “Наш ЧМ. Подробности”. [12+]
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала. [0+]
19.45, 4.50 “Чемпионат мира. Live”. 

Специальный репортаж. [12+]
20.15 “По России с футболом”. [12+]
20.45, 1.15, 4.00 Все на Матч! 
21.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала. 
0.00 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Квалификация. 
2.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала.
5.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. “Финал 6-ти”. 1/2 
финала.  

ТВЦ
6.50 Марш-бросок. [12+]
7.20 Х/Ф “ШТРАФНОЙ УДАР”. [12+]
9.15 Православная энциклопедия. 

[6+]
9.45 Д/ф “Короли эпизода”. [12+]
10.35 Х/Ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ”. 

[12+]
12.30, 15.30, 0.30 События.
12.45 Х/Ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”. 

14.30, 15.45 Х/Ф “ДОМИК У РЕКИ”. 
[12+]

18.20 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ”. [12+]

22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Красный проект”. [16+]
0.40 “Право голоса”.
4.25 “Корея”. Спецрепортаж. 
     [16+]
5.00 “Безработные звёзды”. [16+]
5.50 Д/ф “Павел Грачёв”. [16+]
6.35 “Линия защиты”. [16+]

REN TV
5.00, 16.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.50 Х/Ф “ОСКАР”. [12+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная программа”. 
12.00 “Военная тайна”. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.20 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ”. [16+]
22.20 Х/Ф “КОНСТАНТИН”. [16+]
0.30 Х/Ф “ПОЧТАЛЬОН”. [16+]
3.50 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
10.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.15 Х/Ф “РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]
16.30 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС”. [12+]
19.00 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА”. [16+]
20.45 Х/Ф “ДУМ”. [16+]
22.45 Х/Ф “СПАУН”. [16+]
0.45 Х/Ф “УПРАВЛЯЯ ПОЛЁТАМИ”. 
3.15 Х/Ф “ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. [12+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ГЛИНКА”.
10.00 Мультфильмы.
11.00 “Обыкновенный концерт”.
11.30 Х/Ф “КОШКА НА 

РАСКАЛЁННОЙ КРЫШЕ”.
13.20 Д/ф “Забайкальская одиссея”.
14.10, 2.15 Д/с “Утреннее сияние”.
15.05 Д/ф “Иван Крамской”.
15.35 Х/Ф “СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 

ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА”.

17.05 “Большой балет”-2016.
19.10 “Линия жизни”.
20.00 Х/Ф “СОРОКА-ВОРОВКА”.
21.20 Д/ф “Мария Каллас и 

Аристотель Онассис”.
22.10 Х/Ф “МАЯК НА КРАЮ СВЕТА”.
0.20 “2 Верник 2”.
1.10 Диалоги друзей.
3.10 “Искатели”.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “РАССЛЕДОВАНИЕ”. 

[12+]
8.45 М/с “Смешарики”.
9.00 “Часовой”. [12+]
9.30 М/ф “Сказ о Петре и 

Февронии”.
11.10 Д/ф “Ирина 

Мирошниченко”. [12+]
12.15 Честное слово.
13.15 Д/ф “Андрей Мягков. 

“Тишину шагами меря...” К 
юбилею артиста. [12+]

14.20 Х/Ф “ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС”. [12+]

17.00 “Большие гонки”. [12+]
18.30 “Кто хочет стать 

миллионером?”
19.35 “День семьи, любви и 

верности”. Праздничный 
концерт.

22.00 Воскресное “Время”.
23.00 “Клуб Весёлых и 

Находчивых”. Летний 
Кубок-2017 в Астане . [16+]

1.40 Х/Ф “ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ”.

4.00 Модный приговор.
5.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]

Россия
5.50 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР! 

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

8.35 “Смехопанорама”.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
13.35 Т/С “ВМЕСТО НЕЁ”. [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]

1.30 “Интервью с Наилей 
Аскер-заде”. [12+]

2.25 Д/ф “Ким Филби. Моя 
Прохоровка”. [12+]

3.25 Т/С “ПРАВО НА ПРАВДУ”. 
[12+]

НТВ
5.50 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]
6.45 “Ты супер!” [6+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. 

[16+]
15.00 “У нас выигрывают!” 

[12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]

19.00 Новые русские сенсации. 
[16+]

20.25 Т/С “ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН”. [12+]

0.40 Х/Ф “НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ”. [16+]

3.05 Д/с “Таинственная Россия”. 
[16+]

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

ПАТРУЛЬ”. [16+]

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

пельменей”. [16+]
10.15 Х/Ф “БИБЛИОТЕКАРЬ”. 

[16+]
12.10, 0.50 Х/Ф 

“БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА”. [16+]

14.05 Х/Ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ”. [16+]

16.50 Х/Ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК”. [16+]

19.05, 2.40 Х/Ф “ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ”. [12+]

21.00 Х/Ф “ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО”. 
[16+]

23.00 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ”. [18+]

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

Звезда
6.05 Х/Ф “МЕРСЕДЕС” 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ”. [12+]
7.40, 9.15 Х/Ф “ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ”. [6+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
11.00 “Код доступа”. [12+]
12.00, 13.15 Х/Ф “ЛИЧНЫЙ 

НОМЕР”. [12+]
14.25 Т/С “СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС”. [12+]
18.25 Д/с “Неизвестная война. 

Великая Отечественная”. 
1.20 Т/С “УЛИКИ”. [16+]

Матч ТВ
7.25 Х/Ф “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 

КУЛАК УБИЙЦЫ”. [16+]
9.05 “Есть только миг...” [12+]
9.20 Смешанные единоборства. 

Итоги июня. [16+]
10.00, 11.30 Смешанные 

единоборства. UFC. С. 
Миочич - Д. Кормье. М. 
Холлоуэй - Б. Ортега. 

14.00 Профессиональный бокс. 
Итоги июня. [16+]

14.45, 5.45 Все на Матч! [12+]
15.10, 17.10, 17.55, 20.45, 23.15, 

4.40 Новости.
15.15 Х/Ф “БОРГ/

МАКИНРОЙ”. [16+]
17.15, 5.25 “Чемпионат мира. 

Live”. [12+]
17.35 “Фанат дня”. [12+]
18.00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/4 финала. [0+]
20.00, 4.45 Все на Матч! 
20.50 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. 
23.20 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/4 финала. [0+]

1.20 Тотальный футбол.
2.40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. “Финал 6-ти”.  
6.05 Х/Ф “УЩЕРБ”. [16+]

ТВЦ
7.05 Х/Ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”. 
8.30 “Фактор жизни”. [12+]
9.00 “Муслим Магомаев”. [12+]
10.40 Х/Ф “ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ”. [12+]

12.30, 1.00 События.
12.45 “Дмитрий Певцов”. [12+]
13.35 Х/Ф “ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского 

быта. “Левые” концерты”. 
16.55 “Голые Золушки”. [16+]
17.45 “Марина Голуб”. [16+]
18.35 Х/Ф “МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ”. [12+]
22.10, 1.15 Х/Ф “КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2”. [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.25 Х/Ф “ЛОНДОНСКИЕ 

КАНИКУЛЫ”. [16+]
4.20 Х/Ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 

ЛЮБУЮ”. [12+]
6.10 Д/ф “По следу оборотня”.   

REN TV
5.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.00, 18.15 Т/С “ИГРА 

ПРЕСТОЛОВ”. [16+]
2.15 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Д/с “Моя правда”. [12+]
11.25 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
3.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 14.00 

Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.30 “Магия чисел”. [12+]
15.00 Х/Ф “СПАУН”. [16+]
16.45 Х/Ф “ДУМ”. [16+]
18.45 Х/Ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ”. [16+]
20.45 Х/Ф “СУДНЫЙ ДЕНЬ”. [16+]
22.45 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ”. [16+]
0.45 Х/Ф “ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ”. [12+]
2.45 Х/Ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МИР”. 

[16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Человек перед Богом.
8.05 Х/Ф “СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 

ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 
МИСТЕРА ХАЙДА”.

9.35 Мультфильмы.
10.45 “Обыкновенный концерт”.
11.15 Х/Ф “ПОСЛЕ ЯРМАРКИ”.
12.25 Д/ф “Сердце Парижа”.
12.50 “Научный стенд-ап”.
13.30, 2.35 “Утреннее сияние”.
14.25 “Письма из провинции”.
14.55 Х/Ф “МАЯК НА КРАЮ СВЕТА”.
17.05 Д/с “Пешком...”
17.30 “Острова”.
18.10 Х/Ф “ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “ЯДЫ, ИЛИ 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ”.

22.50 Д/ф “Обаяние отваги”.
23.40 Спектакль.
1.45 Концерт Ареты Франклин.
3.30 М/ф для взрослых.

10       Теленеделя  со  2  по  8  июля  2018  года

суббота,  7  июля

воскресенье,  8  июля

РЕМОНТ холодильников, 
пылесосов, стиральных 

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

легковые и грузовые. 
Любые. 

Тел. 89140010707, 
89248337330.

Покупаем автомобили

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. 

РЕСТАВРАЦИЯ  подушек, одеял, перин.  
РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера.  

УДАЛЕНИЕ  патогенной  пыли  и  мусора.  

Заберём  и  доставим  
бесплатно!

Тел.: 89244570401,  600-230.

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. 

Рассрочка.
Тел. 89149881608, 89503822400.

ОГРН 317032700016328.

“Ольга 
плюс”

Изготовление 
памятников.
Форма памятника 

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

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

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 89642183042.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
усадебных ВОРОТ, заборов, палисадников, 

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

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

ГР
Н

 3
17

03
27

00
04

03
67

. Изготовление: банные 
печи, котлы отопления 

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

Проводим отопление.
Тел. 89834555280.

РЕМОНТ автостёкол. 
ТОНИРОВКА. 

ПОЛИРОВКА фар, кузова. 
Тел. 89025645944.

Усадебные ворота, откатные 
ворота, заборы, палисадники, 

металлические двери. 
Тел. 89834373635.

ОГРН 311032734700331.

ВСЁ ДЛЯ СЕЛА ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 
грабли  волковые 3-х видов,  
куны на все трактора любой 

высоты, косилки.
Доставка. Рассрочка. 

Тел. 89149160001, 89516321813.

Ремонт, монтаж систем отопления, 
в том числе системы водяных тёплых 
полов. Инженерные коммуникации. 

Тел. 89148426175.
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На 94-м году жизни скончался 
участник Великой Отечественной 
войны, ветеран труда Муравьёв 
Степан Павлович.

Муравьёв С.П. родился 25 декабря 1924 
года в с. Байкало-Кударе. Рано познал тя-
жёлый физический труд, будучи старшим 
из четырёх детей. В 12 лет начал работать в 
колхозе рыбаком.

В ряды Советской Армии был призван в 
январе 1942 года. С 1 июня 1944 по март 
1945 годов проходил обучение на курсах 
младших лейтенантов в Забайкальском во-
енном округе. В составе стрелкового полка 
17-й Армии участвовал в боях с империа-
листической Японией. Награждён меда-
лью «За Победу над Японией», Сталинской 
грамотой, значком «Фронтовик», многими 
юбилейными медалями.   

Демобилизовался Степан Павлович в 
марте 1950 года, отдав военной службе 9 
лет. Работал бригадиром рыболовецкой 
бригады. Был одним из самых опытных бри-
гадиров. Его труд многократно отмечался 
грамотами, премиями и благодарностями.   

Вместе с женой Серафимой Никифоров-
ной вырастили и достойно воспитали трёх 
детей. Всей своей жизнью Степан Павлович 
проявлял пример добропорядочного и от-
зывчивого человека, хорошего семьянина. 
Светлая, добрая память о нём навсегда оста-
нется в сердцах всех, кто его знал и любил.

Администрация, Совет ветеранов 
МО «Кабанский район», Администра-
ция, Совет ветеранов МО ГП «Селен-
гинское» выражают искренние собо-
лезнования родным и близким в связи 
с постигшей их утратой. 

В соответствии с федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг», ч. 3 
ст. 5 федерального закона от 
28.12.2013 г. № 443-ФЗ «О фе-
деральной информационной 
адресной системе и о внесении 
изменений в федеральный закон 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу 
постановление Администра-
ции МО СП «Кабанское» № 32 от 
02.07.2012 г. «Об утверждении 

Административного регламента 
муниципальной услуги «Присво-
ение адреса объекту недвижи-
мости».

2. Утвердить Административ-
ный регламент предоставления 
муниципальной услуги в сфере 
присвоения, изменения и ан-
нулирования адресов согласно 
приложению к настоящему по-
становлению.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента опу-
бликования.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО СП «Кабанское».

В соответствии с федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг», ч. 3 ст. 5 федерального закона от 

28.12.2013 г. № 443-ФЗ «О феде-
ральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в 
федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу по-
становление Администрации МО 
СП «Кабанское» № 33 от 02.07.2012 г. 
«Об утверждении Административно-
го регламента муниципальной услу-
ги «Выдача решения  о согласовании 
переустройства и (или) переплани-
ровки жилого (нежилого) помещения 
в жилых домах, а также пристроен-
ных и отдельно стоящих нежилых 
помещений».

2. Утвердить Административный 
регламент предоставления муници-
пальной услуги «Согласование пере-
устройства и (или) перепланировки 
жилого (нежилого) помещения» со-
гласно приложению к настоящему по-
становлению.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента опубликования.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО СП «Кабанское».

Руководствуясь пунктом 2 статьи 14 
федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом 
МО СП «Кабанское», в соответствии с п. 
5, 6.1, 7 ст. 391 (в ред. ФЗ от 28.12.2017 г. 
№ 436-ФЗ) Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Совет депутатов МО 
СП «Кабанское» РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу реше-
ние Совета депутатов МО СП «Кабан-
ское» от 15.05.2018 года № 165.

2. Внести в Положение о земельном на-
логе на территории МО СП «Кабанское», 
утвержденное решением Совета депута-
тов МО СП «Кабанское» от 3 ноября 2009 
года № 51 «Об установлении и введении в 
действие земельного налога на террито-
рии МО СП «Кабанское» (в редакции реше-
ний Совета депутатов МО СП «Кабанское» 
от 28.05.2010 года № 78; от 12.11.2010 
года № 102; от 30.01.2014 года № 34; от 
21.11.2014 года № 62; от 26.10.2017 года № 
152), следующие изменения:

2.1. Исключить действие пунктов 8.3., 
8.4., 8.5. с 01.01.2019 года;

2.2. Утвердить пункт 8.1., изложив его 
в следующей редакции: «Налоговая ба-
за уменьшается на величину кадастро-
вой стоимости 600 квадратных метров 
площади земельного участка, находя-
щегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении налого-
плательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных кавале-
ров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой От-

ечественной войны, а также ветеранов и 
инвалидов боевых действий;

5) физических лиц, имеющих право на 
получение социальной поддержки в со-
ответствии с законом Российской Феде-
рации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» (в редакции закона Россий-
ской Федерации от 18 июня 1992 года 
№ 3061-1), в соответствии с федераль-
ным законом от 26 ноября 1998 года № 
175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча» и в соот-
ветствии с федеральным законом от 10 
января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в 
составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытани-
ях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных 
объектах;

7) физических лиц, получивших или 
перенесших лучевую болезнь или став-
ших инвалидами в результате испыта-
ний, учений и иных работ, связанных с 
любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую 
технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, 
назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством, а так-
же лиц, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины), 
которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации вы-
плачивается ежемесячное пожизненное 
содержание»;

2.3. Утвердить пункт 8.7., изложив его 
в следующей редакции: «Уменьшение 
налоговой базы в соответствии с пун-
ктом 8.1. Положения (налоговый вычет) 
производится в отношении одного зе-
мельного участка по выбору налогопла-
тельщика.

Уведомление о выбранном земельном 
участке, в отношении которого применя-
ется налоговый вычет, представляется 
налогоплательщиком в налоговый орган 
по своему выбору до 1 ноября года, яв-
ляющегося налоговым периодом, начи-
ная с которого в отношении указанного 
земельного участка применяется нало-
говый вычет.

Налогоплательщик, представивший 
в налоговый орган уведомление о вы-
бранном земельном участке, не вправе 
после 1 ноября года, являющегося на-
логовым периодом, начиная с которого 
в отношении указанного земельного 
участка применяется налоговый вычет, 
представлять уточненное уведомление 
с изменением земельного участка, в 
отношении которого в указанном нало-
говом периоде применяется налоговый 
вычет.

При непредставлении налогоплатель-
щиком, имеющим право на применение 
налогового вычета, уведомления о вы-
бранном земельном участке налоговый 
вычет предоставляется в отношении од-
ного земельного участка с максималь-
ной исчисленной суммой налога»;

2.4. Утвердить пункт 8.8., изложив его в 
следующей редакции: «В случае, если при 
применении налогового вычета в соот-
ветствии с настоящей статьей налоговая 
база принимает отрицательное значение 
в целях исчисления налога, такая налого-
вая база принимается равной нулю»;

2.5. Утвердить пункт 8.9., изложив его 
в следующей редакции: «Налогопла-
тельщики – физические лица, имеющие 
право на налоговые льготы, в том числе в 
виде налогового вычета, установленные 
законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по сво-
ему выбору заявление о предоставле-
нии налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждаю-
щие право налогоплательщика на нало-
говую льготу». 

3. П. 8.1. применяется к порядку ис-
числения земельного налога за налого-
вые периоды, начиная с 2017 года.

4. Настоящее решение вступает в 
законную силу со дня его официаль-
ного опубликования, кроме пункта 2.1., 
который вступает в силу с 01.01.2019 
года, и подлежит размещению на офи-
циальном сайте в сети интернет: www.
kabansk.org.

5. В срок не позднее 3-х дней с момен-
та опубликования направить настоящее 
решение в МРИ ФНС № 8 по Республике 
Бурятия, Комитет по ведению регистра 
муниципальных нормативно-правовых 
актов Администрации Президента и 
Правительства Республики Бурятия. 

6. Контроль за исполнением данно-
го решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов МО СП 
«Кабанское» по экономике, бюджету, 
налогам и сборам, муниципальной соб-
ственности.

Л.С. НИКОЛАЕВА.
Глава МО СП «Кабанское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 18 июня 2018 г. 
№ 170 «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО СП «Кабанское» 

№ 51 от 03.11.2009 года «Об установлении и введении в действие 
земельного налога на территории МО СП «Кабанское» 

Коллектив библиотекарей района выра-
жает соболезнование Антроповой Марине 
Зинуровне, специалисту центральной би-
блиотеки, в связи с кончиной горячо люби-
мого отца 

ГАЗИЗОВА Зинура Фаизовича.

Ветераны налоговой инспекции 
МРИ № 8 выражают глубокие со-
болезнования Сутаевой Ольге Ва-
сильевне в связи с потерей горячо 
любимого отца 

БАЛОБАНОВА Боди Алаховича.

Коллектив отдела социальной защиты 
населения по Кабанскому району выражает 
глубокое соболезнование главному специа-
листу Файзрахмановой Ларисе Зинуровне в 
связи со смертью отца 

ГАЗИЗОВА Зинура Фаизовича.

Коллектив ГБОУ «Селенгинская специ-
альная коррекционная общеобразователь-
ная школа-интернат» выражает глубокое со-
болезнование Бадулиной Ольге Николаевне 
в связи со смертью мамы 

БАДУЛИНОЙ Нины Васильевны.

Администрация МО «Камен-
ское» ГП извещает о возможном 
предоставлении земельного 
участка площадью 1052 кв. м, 
расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, 
с. Тимлюй, в 195 м на юго-запад от 
жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: Республика Бурятия,  Кабан-
ский район, с. Тимлюй, ул. Заречная, 
д. 2, для индивидуального жилищ-
ного строительства, в аренду на 20 
(двадцать) лет.

Все заинтересованные в пре-
доставлении данного земельного 
участка лица имеют право в течение 
тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
данного земельного участка. 

Заявления принимаются на бу-
мажных носителях по адресу: 
671205, Республика Бурятия, Кабан-
ский район, п. Каменск, ул. Прибай-
кальская, д. 1, до 30 июля 2018 года 
включительно.

Извещение размещено на офици-
альном сайте torgi.gov.ru и на офици-
альном сайте МО «Кабанский район»  
kabansk.org. 

По всем вопросам, в том числе для 
ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка, обращаться 
в Администрацию МО «Каменское» 
ГП по адресу: 671205, Республика 
Бурятия, Кабанский район, п. Ка-
менск, ул. Прибайкальская, 1, каби-
нет № 5, с понедельника по четверг 
с 8-00 до 17-00, в пятницу с 8-00 до 
16-00 по местному времени (кроме 
праздничных и выходных дней) или 
по телефону 8 (30138) 78-1-50.

Администрация МО «Камен-
ское» ГП извещает о возмож-
ном предоставлении земель-
ного участка площадью 804 кв. 
м, расположенного по адресу 
(описание местоположения): 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Тимлюй, в 32 м на севе-
ро-запад от жилого дома, имею-
щего почтовый адрес: Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, с. 
Тимлюй, ул. Набережная, д. 12, для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства, в аренду на двадцать лет.

Все заинтересованные в пре-
доставлении данного земельно-
го участка лица имеют право в 
течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования 
и размещения извещения по-
давать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
данного земельного участка. 

Заявления принимаются на 
бумажных носителях по адресу: 
671205, Республика Бурятия, 
Кабанский район, п. Каменск, ул.
Прибайкальская, д. 1, до 30 июля 
2018 года включительно.

Извещение размещено на 
официальном сайте torgi.gov.ru 
и на официальном сайте МО «Ка-
банский район»  kabansk.org. 

По всем вопросам, в том чис-
ле для ознакомления со схе-
мой расположения земельного 
участка, обращаться в Админи-
страцию МО «Каменское» ГП по 
адресу: 671205, Республика Бу-
рятия, Кабанский район, п. Ка-
менск, ул. Прибайкальская, 1, 
кабинет № 5, с понедельника по 
четверг с 8-00 до 17-00, в пятни-
цу с 8-00 до 16-00 по местному 
времени (кроме праздничных и 
выходных дней) или по телефо-
ну 8 (30138) 78-1-50.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Кабанское» от 24 апреля 
2018 года № 44 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Согласование переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Кабанское» 
от 24 апреля 2018 года № 45 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
в сфере присвоения, изменения и аннулирования адресов»

В соответствии с федеральным за-
коном от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муници-
пального имущества», положением «О 
порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества МО ГП «Камен-
ское», утвержденным решением Совета 
депутатов № 31-5с/2 от 12.02.2009 г. в 
редакции решения Совета депутатов от 
20 января 2011 года № 160-25с/2, Уста-
вом МО ГП «Каменское», Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в План привати-
зации муниципального имущества МО 

ГП «Каменское» на 2018 год и утвердить 
его в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету (Тесля Е.Г.).

В.Т. ЛЕВИН. Глава-Руководитель 
Администрации МО ГП «Каменское».

А.В. АВЕРИН. Председатель 
Совета депутатов МО ГП «Каменское».

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов МО ГП «Каменское» 
от 18 июня 2018 г. № 177-44с/3 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
МО ГП «Каменское» на 2018 год

№ 
п/п

Наименование, 
тип объекта 

недвижимости

Местонахож-
дение (адрес) 

объекта 
недвижимости

Способ 
привати-

зации

Стои-
мость 
(руб.)

Пло-
щадь 
(кв. м)

Кадастровый 
номер

1.

Фундамент 
Степень готовности 4 % 
Инвентарный номер 
03:09:00_13493 
Литер А

Республика Бу-
рятия, Кабан-
ский район, пгт. 
Каменск, ул. Со-
ветская б/н

Аукцион 330000 252,6 03:09:000000:12090

2.

Нежилые помещения, 
расположенные на 2 
(втором) этаже двух-
этажного нежилого 
здания, находящегося 
по адресу: Республи-
ка Бурятия, Кабанский 
район, пгт. Каменск, 
переулок Почтовый, д. 
4, номера на поэтажном 
плане: 42-56

Республика Бу-
рятия, Кабан-
ский район, пгт. 
Каменск, пере-
улок Почтовый, 
д. 4

Аукцион 337

Кадастровый 
(или условный) 
номер: 03-03-

09/005/2008-244

3.
Помещение, назначе-
ние: нежилое помеще-
ние 

Республика Бу-
рятия, Кабан-
ский район, пгт. 
Каменск, ул. 
Прибайкальская, 
дом №16, пом. 30 

Аукцион 250000 41,8 03:09:250127:90

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО ГП «Каменское» от 18 июня 2018 года 
№ 177-44с/3 «О внесении изменений в План приватизации муниципального 

имущества МО ГП «Каменское» на 2018 г.»

МУРАВЬЁВ 
Степан  Павлович
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ПЯТНИЦА,  29  ИЮНЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +28,  
давление 711 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +16, 
давление 712 мм рт. ст.

СУББОТА,  30  ИЮНЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +26, 
давление 711 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +14, 
давление 713 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +27,   
давление 711 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +14,   
давление 712 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
2  ИЮЛЯ

ДЕНЬ:  пасмурно, +25, 
давление 711 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +15,  

давление 711 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  3  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +26,  
давление 709  мм рт. ст.
НОЧЬ:  дождь, +15,  давле-
ние 710 мм рт. ст.

СРЕДА,  4  ИЮЛЯ
ДЕНЬ: небольшой дождь, 
+23,  давление 711 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+16,  давление 711 мм рт. 
ст.

ЧЕТВЕРГ,  5  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, 
+22,  давление 714 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +14,  
давление 711 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОД А

Изготавливаем ворота, навесы, баки, печи, мангалы, теплицы

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

Вентиляционные 
и водосточные системы.

Доборные элементы 
для кровли и фасадов: 

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

Монтаж и отделочные работы.

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

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ – 
от 300 р.

ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 400 р.

ПОКРЫВАЛА – от 500 р.
ПЛЕДЫ – от 350 р.

ПОЛОТЕНЦА – от 33 р.

ДЖИНСЫ – от 500 р.
ЛОСИНЫ – от 150 р.

ПОЯСА – по 250 р.
НАКОЛЕННИКИ – 250р.
ЛЕГГИНСЫ – от 200 р.
КОЛГОТКИ – от 100 р.

ТРИКО – от 100 р.

НОСКИ – от 15 р.
ТРУСЫ – от 50 р.
МАЙКИ – от 50 р.

СОРОЧКИ – от 150 р.
ТУНИКИ – от 250 р.
ХАЛАТЫ – от 250 р.

РУБАШКИ – от 250 р.

В Н И М А Н И Е ! ! !
с 10 до 18 часов

2 июля КДЦ «Снежный», г. Бабушкин
3 июля РДК, с. Кабанск
4 июля КДЦ «Жемчужина», п. Селенгинск

состоится выставка-продажа 

«ЛИКВИДАЦИЯ»
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ПАНАМЫ, БЕРЕТЫ И ДРУГОЕ.

ВСЁ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

“ОКНА СИБИРИ”
Пластиковые 

окна. 
Остекление.

Тел .  630 -777.

Расценки на размещение агитационных материалов 
в газете «Байкальские огни» 

в период избирательных кампаний:
По выборам депутатов Народного Хурала Республики Бурятия VI 

созыва:
- на чёрно-белой полосе – 30 рублей за 1 кв. см, на цветной полосе, кро-

ме 1-й, – 40 рублей за 1 кв. см.
По выборам глав и депутатов представительных органов муници-

пальных образований сельских и городских поселений:
- на чёрно-белой полосе – 22 рубля за 1 кв. см, на цветной полосе, кроме 

1-й, – 30 рублей за 1 кв. см.
Контактные телефоны: 43-093, 43-263.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ

ГРАВИЙ, 
ПЕСОК. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 73-402, 89021614902.

СПК-ОКНА 67-17-88
Окна ПВХ 
Остекление балконов 
Алюминиевые перегородки 
Жалюзи, рольставни 

5 лет гарантии.
Ремонт окон любой сложности.

Москитные сетки

ОГРН 318032700009150

Теперь рекомендуем этих ребят своим 
знакомым - потому что проверили на 
себе и не ошиблись. Спасибо фирме 
“СПК-окна”!”

Семья Старшиновых, 
п. Каменск: 
“Окна в нашем доме 
меняла фирма “СПК-
окна”. Отличные 
специалисты: сделали 
всё профессионально, 
качественно и в срок. 


