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от 8,25 % годовых

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

60-66-58
Погашение займа возможно денежными 

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

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

по ипотечному

moidom.co

10:00, 13:45 - м/ф «Два хвоста» 3D;
11:25 - х/ф «Хан Соло. Звёздные войны. 
Истории», 3D;
15:10 - х/ф «Черновик»;
17:20 - х/ф «Реинкарнация»;
19:40 - х/ф «Мир юрского периода-2» 3D.

РЕПЕРТУАР с 7 по 13 июня

Телефон 8 (9835) 31-31-10

С какими качествами характера 
ассоциируется профессия – со-

циальный работник? Внимательность, 
доброта, сострадание. Порой, социаль-
ный работник заменяет собой пожилому, 
одинокому человеку, иногда прикован-
ному к постели, весь мир. 

Как же щедро надо любить людей и каждый 
день быть как «солнышко», неся своим подопеч-
ным тепло души и радость!

В отделении социального обеспечения По-
сольского Дома-интерната трудятся шесть че-
ловек. Заведующая отделением Полина Алек-
сеевна Горяшина отмечает работу всех своих 
специалистов: Оксаны Валерьевны Кадыровой, 
Елены Александровны Третьяковой, Галины Ва-
лентиновны Осетровой, Галины Александровны 
Суворовой, Нины Тимофеевны Перелыгиной, 
Снежаны Александровны Пимоновой. Они обслу-
живают тридцать четыре человека от станции По-
сольской до Колесово.

Поздравляем с профессиональным праздни-
ком, Днём социального работника,  всех, кто при-
частен к этой профессии! Здоровья вам и благо-
получия!

На фото Елены ШУШУЕВОЙ: «Пожилому че-
ловеку дорого, прежде всего, внимание», - заве-
дующая отделением социального обеспечения 
Посольского Дома-интерната П.А. ГОРЯШИНА 
приехала навестить в Колесово 85-летнюю пен-
сионерку М.Я. РАЁВУ. Несмотря на преклонный 
возраст и болезни, бабушка Матрёна не теряет 
оптимизма и благодарит за внимание и подарки 
ко всем праздникам коллектив Дома-интерната и 
социальных работников.

МИР ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

Приятные покупки по приятным ценам!

Открытие магазина состоится 16 июня.

17 июня в честь открытия будет проведён розыгрыш 
призов. Сделайте покупку и выиграйте бытовую 

технику и множество других подарков!

с. Кабанск, ул. Кооперативная, 1 “В”.



29 мая в преддверии 
Всемирного дня 

охраны окружающей среды 
прокуратурой района в це-
лях привлечения внимания 
общественности к пробле-
мам экологии и профилак-
тики противоправного пове-
дения в сфере охраны окру-
жающей среды проведена 
традиционная акция «Эколо-
гический десант».

Мероприятие проведено по 
инициативе прокуратуры Кабан-
ского района совместно с Адми-
нистрацией МО СП «Кабанское». 
Также в мероприятии приняли 
участие представители обще-
ственной организации «Неком-
мерческое партнёрство «Берег», 
филиала по Кабанскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по РБ 
(УИИ), а также лица, состоящие 
на учёте в УИИ, осуждённые за 
совершение преступлений, пред-
усмотренных ст. 260 УК РФ, т.е. 
за незаконную рубку лесных на-
саждений.

В ходе мероприятия была очи-
щена от мусора территория пляжа 
с. Кабанска, а по побережью выса-
жено 70 тополей и берёзок.

С осуждёнными прокуратурой 
района проведена профилакти-
ческая беседа, вручены листовки, 
содержащие разъяснение поло-
жений федерального закона «Об 
охране окружающей среды», от-
ветственности, предусмотренной 
КоАП РФ и УК РФ за нарушение за-
конодательства об охране окружа-
ющей среды.

Т.В. КАЗАНЦЕВА. 
Помощник прокурора района.

Безопасное нахождение наших 
детей в образовательных уч-

реждениях, торговых и развлека-
тельных центрах, других местах мас-
сового пребывания – что может быть 
важнее для любого родителя в наше 
неспокойное время? Постепенно 
этот вопрос становится приоритет-
ным для государственных и правоох-
ранительных органов.

Во исполнение задания прокуратуры ре-
спублики прокуратурой района с привлече-
нием территориальных органов Роспотреб-
надзора, МЧС и полиции проведена проверка 
всех общеобразовательных организаций. 
Проверялось, как исполняются требования 
федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в 
части создания безопасных условий обуче-
ния и воспитания несовершеннолетних, обе-
спечивающих их жизнь и здоровье, а также 
работников образовательных организаций. 

Об итогах проверки рассказывает проку-
рор района, старший советник юстиции И.А. 
ПЕРЕЛЫГИН:

- При проверке исполнения  законодатель-
ства о пожарной безопасности в деятельно-
сти 6 школ выявлены следующие нарушения 
в части несоблюдения Правил противопо-
жарного режима в РФ: неназначение лиц, от-
ветственных за пожарную безопасность; не-
исправности автоматической пожарной сиг-
нализации; эксплуатация электроприборов 
с видимыми повреждениями; непроведение 
практических тренировок лиц, осуществля-
ющих свою деятельность на объекте защиты.

Нами возбуждено 6 дел об административ-
ных правонарушениях в отношении руково-
дителей образовательных организаций по ч.1 
ст. 20.4 КоАП РФ. Виновные лица привлечены 
к административной ответственности.

- Совместно с вами в проверке участво-
вал и Роспотребнадзор. Были ли наруше-
ния по их части?

- Да, это нарушения требований санитар-
но-эпидемиологического законодательства 
в деятельности Закалтусной начальной шко-
лы, Брянской средней, Мысовской № 56. Не 
соблюдаются правила личной гигиены пер-
соналом организаций общественного пита-
ния образовательных учреждений, требова-
ния к естественному и искусственному осве-
щению.

- Защищены ли наши дети от посторон-
них лиц в школах, детсадах?

- В соответствии с Техническим регламен-
том о безопасности зданий и сооружений для 
защиты от несанкционированного вторжения 

должны быть предусмотрены меры, направ-
ленные на уменьшение возможности крими-
нальных проявлений и их последствий. В том 
числе, меры обеспечения защиты от угроз 
террористического характера и несанкцио-
нированного вторжения. В зданиях должны 
быть устроены системы телевизионного на-
блюдения, сигнализации и другие. В наруше-
ние названных требований в 7 школах района 
отсутствует видеонаблюдение. Прокурату-
рой в Кабанский районный суд направлено 7 
исковых заявлений об обязании установить в 
них видеонаблюдение.

- Как на это реагирует местная власть?
- Адекватно. По выявленным нарушениям, 

в том числе и необеспечению охраны в днев-
ное время в 7 школах, в адрес главы админи-
страции Кабанского района внесено пред-
ставление об устранении нарушений закона. 
Оно удовлетворено: организована охрана в 
дневное время, запланированы меры по обе-
спечению круглосуточной охраны, видеона-
блюдения.

- В свете кемеровских событий прове-
рялись ли развлекательные объекты в на-
шем районе?

- Во исполнение задания Генеральной  про-
куратуры РФ о проведении проверки испол-
нения законодательства о пожарной безо-
пасности в торговых комплексах, имеющих 
развлекательные центры, досуговых детских 
организациях, на объектах культуры и спор-
та, а также в иных местах массового пребы-
вания людей прокуратурой района с привле-
чением специалистов отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Кабанского района ГУ МЧС по Республике 
Бурятия проведена проверка. Проверены 
следующие объекты: торговые центры «Абсо-
лют» в Кабанске и Селенгинске; «Титан» в Тре-
сково и Селенгинске, районный Дом культуры 
в Кабанске, КДЦ «Жемчужина» в Селенгинске; 
Бабушкинский информационно-культурный 
центр; развлекательный центр «Cinema park», 
Дом быта, ТЦ «Дина» в Селенгинске; ДЮСШ 
в Каменске и Селенгинске; торговый центр 
«Пятый элемент» в Кабанске.

- И много в них выявлено нарушений? 
- В РДК и «Жемчужине» не соблюдают-

ся требования п. 4 Правил противопожар-
ного режима в части назначения лица, от-
ветственного за пожарную безопасность. 
Зачастую допускаются к работе лица без 
обучения мерам пожарной безопасности, 
не обеспечена своевременная перезаряд-
ка огнетушителей. Не обеспечивается сво-

бодный доступ к эвакуационному выходу 
из зрительного зала РДК с. Кабанск, в тор-
говом центре «Абсолют» с. Кабанск,  торго-
вом центре «Титан» в с. Тресково, в торговом 
зале «Абсолюта» и «Титана» (п. Селенгинск) 
имеют только по одному эвакуационному 
выходу. Не проводится проверка на работо-
способность сетей внутреннего противопо-
жарного водопровода в КДЦ и в «Абсолюте» 
с. Кабанск. В КДЦ и «Титане» в Тресково не 
работает табличка «Выход». Имеет место 
отсутствие проверок состояния огнезащит-
ной обработки в КДЦ. На пожарных кранах 
в «Абсолюте» с. Кабанск имеются отметки о 
проверке работоспособности, однако акты 
проверок отсутствуют.  

В торговом центре «Дина» в п. Селенгинск 
не обеспечено исправное состояние систем 
и средств противопожарной защиты объекта, 
отсутствует система оповещения и управле-
ния эвакуацией людей при пожаре в торговом 
центре. В соответствии с Правилами проти-
вопожарного режима в РФ запоры на дверях 
эвакуационных выходов должны обеспечи-
вать возможность их свободного открывания 
изнутри без ключа. Но в нарушение указан-
ных требований законодательства в зале ки-
нотеатра «Cinema park» дверь эвакуационно-
го выхода закрывается на ключ.

По выявленным нарушениям в адрес ИП 
Шагдаровой И.В. («Абсолют» с. Кабанск), 
Кузнецова Н.И. («Абсолют» п. Селенгинск), 
Бредний В.В. («Титан» с. Тресково), Назарова 
Т.И. («Титан» п. Селенгинск), Сокольниковой 
Н.А. («Cinema park») внесено 5 представлений 
об устранении нарушений закона, которые 
находятся на рассмотрении. Руководители 
РДК, КДЦ «Жемчужина» п. Селенгинск, ИП 
Калашникова Л.В. («Дина»), Шагдарова И.В. и 
Бредний В.В. привлечены к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ 
(нарушение правил пожарной безопасности).

- Какие ещё вопросы прокуратура рай-
она считает в настоящее время приори-
тетными в своей деятельности?

- Приоритетными по-прежнему остают-
ся вопросы соблюдения социальных прав 
граждан, в том числе трудового законода-
тельства, особенно соблюдения права на 
своевременное получение заработной пла-
ты. Актуальным остаётся вопрос с лесными 
пожарами. Их количество по сравнению с 
прошлым годом увеличилось, но в настоя-
щее время удаётся добиваться их тушения 
в первые сутки. Крупных пожаров не допу-
щено. Этот вопрос находится на постоянном 

контроле. Несмотря на лето, началась рабо-
та по подготовке к следующему отопитель-
ному сезону, так что вопросы ЖКХ тоже на-
ходятся на постоянном контроле. Проверки 
идут. О нарушениях сообщим обязательно, в 
том числе через газету.

- По обращениям к нам читателей, мож-
но сделать вывод, что имеет место су-
щественное нарушение трудовых прав 
граждан – наблюдается ли тенденция к 
их снижению?

- Если говорить по отдельным выявленным 
нарушениям, то конкретного увеличения та-
ких случаев нет. В принципе, в этой сфере 
всегда выявляется достаточно нарушений. 
Эта сфера у нас тоже под постоянным контро-
лем. Это, прежде всего, касается зарплаты, 
требования по минимальной оплате, охране 
труда. 

- Продолжаются ли нарушения в сфере 
лесопользования? 

- К сожалению, продолжают выявляться 
нарушения. Прежде всего, это - незаконные 
порубки. Буквально на прошлой неделе за-
вершена проверка, выявившая серьёзные 
нарушения в деятельности лесоприёмных 
пунктов. Возбуждено 4 административных 
производства, в суд направлены иски о пре-
кращении деятельности данных пунктов.

- Можете их назвать?
- Как только суд вынесет решения, и они 

вступят в законную силу, обязательно сооб-
щим!

Екатерина ВОКИНА. 
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Фотодневник

Прокурорские приоритетыАктуальное интервью

Главной целью программы явля-
ется господдержка молодых семей, 
молодых специалистов в улучшении 
жилищных условий. В этом году сер-
тификаты получили 9 семей: Юрье-
вы, Баксаевы, Куприяновы, Дудчен-
ко, Трофимовы, Шангины, Бурлако-
вы, Степановы, Розенберг.

В районе программа по содействию 
в обеспечении молодых семей жи-

льём реализуется с 2003 года, за это 
время 201 семья получила жилищный 
сертификат. Программа финансиру-
ется из федерального, регионального 
и муниципального бюджетов.

На фото Андрея ПАВЛОВА: 
Алексей СОКОЛЬНИКОВ вручает жи-
лищный сертификат семье РОЗЕН-
БЕРГ - Елизавете и её сыну Михаилу.

31 мая в районной администрации прошло торжествен-
ное вручение молодым семьям свидетельств для 

получения субсидии на приобретение (строительство) жилья 
в рамках реализации федеральной целевой программы «Жи-
лище». 



ЧЕРНИГОВСКИЕ – фамилия на 
ЦКК знаменитая. Чего стоит 

только общий трудовой стаж боль-
шой семьи – почти четыре века…  
Династию в самом начале работы 
комбината основали братья Виктор, 
Юрий, Леонид, Анатолий, Владимир. 
Вслед за ними сюда пришли рабо-
тать их дети, создавались семьи, ди-
настия пополнялась.

«Ты помнишь, как всё 
начиналось?» Юрий

Было одно время, 1976-1977 годы, когда 
братья работали пятером: Виктор, Юрий, 
Леонид, Анатолий, Владимир. А вообще в се-
мье у родителей братьев девять детей. Отец 
Игнат Моисеевич всю жизнь работал на же-
лезной дороге. Родом он из Дубинино, жили 
в Боярске. Позже дети купили отцу и маме 
квартиру на улице Рабочей в Селенгинске.

Первым из братьев на комбинат в 1973 го-
ду устроился Юрий. За плечами у него были 
опыт работы в СМУ, училище на Первой пло-
щадке, которое он закончил по профессии 
сварщика с красным дипломом. Цех капи-
тального ремонта тогда был основным. Кол-
лектив – девяносто человек. А специалистов 
сварщиков – по пальцам пересчитать. Юрий 
«варил» по пятому, самому высокому тогда 
разряду.

Время было горячим для комбината. Про-
дукция выпускалась, но весь процесс только 
отлаживался. Случались частые поломки. На-
чальником цеха был Владимир Иванович Куз-
нецов. Однажды лопнула большая труба, ко-
торая подавала на картонную фабрику массу. 
Всё, конец… Производство встало. Надо было 
срочно устранять аварию. Сварщики не отхо-
дили от трубы трое суток. Они не спали. Обе-
ды им носили прямо в цех. Юрий Игнатьевич 
вспоминает, что шов был «не поворотный»,  на-
до было крутиться вокруг трубы. Лопнувшую 
часть убирали, приваривали новую. А чтобы 
трубу больше не «рвало», на каждый стык де-
лали «бандаж». Получалось, что надо было на 
один шов заваривать три стыка.

…Выдержав трое суток почти беспрерыв-
ной работы, Юрий доварил последний стык, 
лёжа на досках, и «выключился» – уснул… 

Со своей будущей женой Лидией он встре-
тился здесь же, на комбинате. У Лидии Алек-
сандровны это было первое место работы. В 
трудовой книжке у неё одна запись: принята 
на Селенгинский целлюлозно-картонный 
комбинат. Приехала девушка в Сибирь после 
окончания Хабаровского политехнического 
института. На ЦКК тогда распределили це-
лую группу молодых специалистов, инжене-
ров-химиков. Всех направили по разным це-
хам. Лиду – в ЦКРИ – цех каустизации и реге-
нерации извести.

…Шёл 1974-й год. Поставили её начальни-
ком смены. Было тяжело. ЦКРИ тогда в наро-
де называли не иначе, как «центральный кре-
маторий». 

Коллектив цеха только собирался. Был ещё 
не обучен, рабочие не имели понятия о тех-
нологии обжига извести. Обжигальщиками 
работали подчас бывшие «химики» – отбыв-
шие срок заключения. Один из них однажды 
пытался влезть в работающую известереге-
нерационную печь. А там температура 1200 
градусов... Хорошо, вовремя заметили и от-
тащили его. 

В 1981 году Лидия перешла работать на-
чальником в лабораторию, обслуживающую 
ЦКРИ. Из инженеров-химиков была создана 
исследовательская группа. Работали над ка-
чеством щёлоков, регуляцией режима варки, 
производства извести, качества щепы, сва-
ренной и промытой целлюлозы. Молодые 
тогда инженеры Г. Москвитина, Л. Шиханова, 
Т. Кудряшова, Е. Гончаров много общались, 
спорили. Вместе радовались, когда удава-
лось добиться результата. Лидия Алексан-
дровна может и сейчас интересно рассказать 
о всей цепочке производства целлюлозы. 
В лаборатории дни бежали за днями – и так 
тридцать четыре года…

Александр, их сын, работал экспертом в 
древесно-подготовительном цехе, началь-
ником ДПЦ. Технологом ЦКРИ, инженером 
по охране труда была супруга Александра  – 
Людмила. 

«Надо, значит – надо!» 
Виктор. Анатолий

Юрий Игнатьевич вспоминает – он уходил в 
армию, а старший брат Виктор только демоби-

лизовался  и оформлялся сварщиком в цех ка-
премонта в 1975 году. Позже Виктор перешёл 
уже газоэлектросварщиком пятого разряда 
в центральные ремонтные мастерские ком-
бината, а в 1983-м – на картонную фабрику. 
Много было работ во время летних остановов. 
Виктор Игнатьевич трудился тогда весь све-
товой день, потому что времени всегда было 
в обрез. Сроки останова ограничены. Ему, 
сварщику-профессионалу, не составляло тру-
да варить в самых труднодоступных местах. И 
если в работе было трудно, помогала любимая 
его фраза: «Надо, значит надо!»

Его супруга Людмила Андреевна больше 
двадцати лет работала кондуктором, обеспе-
чивая бесперебойную доставку работников 
комбината на смены. Два их сына продолжи-
ли дело отца. И тоже стали работать на ЦКК. 
Старший, Андрей, водитель большого по-
грузчика «Ричстакер» в ЦПТ. Супруга Андрея 
Елена двадцать лет отдала комбинату – кон-
тролёр-кладовщик, председатель цехового 
профсоюзного комитета. Пять лет трудился 
начальником караула в пожарной части ЦКК 
младший сын Виктора Игнатьевича – Евге-
ний.

Рано ушёл из жизни ещё один брат Черни-
говских, тоже сварщик по профессии – Ана-
толий Игнатьевич. Сам работал на комбина-
те и оставил после себя доброе наследие. 
Сыновья Павел с супругой, Артём трудятся и 
сейчас на производстве.

«Делу – время…» 
Леонид 

Самая большая ветвь на комбинате – у Ле-
онида Игнатьевича. Когда Леонид с Людми-
лой, в девичестве Поповой, сыграли свадьбу 
получилось, что с династией Черниговских 
породнилась династия Поповых. Тесть Лео-
нида Дмитрий Михайлович строил комбинат. 
Он работал в подрядной организации ком-
бината «Дальстальконструкции», с бригадой 
возводили большую трубу на ТЭС. Тёща Та-
тьяна Григорьевна работала бухгалтером в 
ЖКО, которое было в то время «комбинатов-
ским».

Сын Поповых – Валерий Дмитриевич – со-
рок лет на комбинате. Начинал слесарем, 
сейчас трудится механиком цеха контроль-
но-измерительных приборов и автоматики. 
По стопам отца пошёл сын Алексей Вале-
рьевич. После окончания с красным дипло-
мом Красноярского технологического ин-
ститута вернулся в посёлок, трудится стар-
шим механиком в ЦПТК. Отец и сын Поповы 

сдержаны на слова. Алексей на вопрос, по-
чему выбрал комбинат, ответил просто: «Тя-
нуло домой». 

Год успела поработать на комбинате супру-
га Леонида Игнатьевича – Людмила Дмитри-
евна, а сорок лет она отдала школе, работая 
учителем математики.

…Сам Леонид Игнатьевич пришёл на ком-
бинат позже братьев, в 1974-м. Стал работать 
слесарем в капремонте. Он с теплом вспоми-
нает своих наставников. Начальником цеха 
был Борис Алексеевич Хроменков. Работал в 
бригаде у Николая Ивановича Данцевича. До 
прихода на ЦКК Леонид успел поучиться во 
многих местах. Во Владивостоке он прошёл 
два курса мореходного училища. Комиссова-
ли по здоровью, потом  учился в технологиче-
ском институте Улан-Удэ, Иркутском политех-
ническом. Закончил, в конце концов, Красно-
ярский политехнический институт.

Живой ум и организаторские способности 
молодого слесаря заметили. Через месяц он 
работал мастером, потом механиком. В ту 
пору в семье у Леонида было двое малень-
ких детей, ожидали третьего, жили в одно-
комнатной квартире. И тут его пригласили 
механиком в цех каустизации и регенерации 
извести. Цех сложный. Но позвали, обещая 
выделить квартиру. 

Селенгинск в 1976 году активно строился. И 
в ведущих цехах комбината люди быстрее по-
лучали жильё. К рождению третьего ребёнка 
Леонид Игнатьевич въехал в новую квартиру. 
Работать было интересно. Приходилось де-
монтировать старое оборудование, устанав-
ливать новое, производить много ремонтов. 
Химия – щёлок, частые поломки. Спокойно 
не жили. Дежурный автобус по ночам только 
успевал привозить вызываемых на аварии 
слесарей.

Черниговский вспоминает, как дружно, од-
ной командой тогда трудились. Можно было 
без всяких бюрократических проволочек по-
дойти к инженерам конструкторского бюро 
Михаилу Патлахе, Анатолию Секерину и по-
просить спроектировать сломавшийся узел, 
деталь или целую часть машины. 

Все работы выполнялись в ЦРМ, а устанав-
ливали специалисты цеха. Каждым он доро-
жил. 

Леонид Игнатьевич поработал при пяти 
директорах ЦКК, начинал с Г.П. Сивкиным. С 
гордостью говорит о расцвете комбината при 
В.О. Гейдебрехте. Было пять с лишним тысяч 
работающих, приносил прибыль завод по-
бочных продуктов, работало подсобное хо-
зяйство.

Умели и отдыхать. Черниговскому вместе 
с О.М. Татариновым была поставлена задача 
построить четыре домика для турбаз на Бай-
кальском Прибое. Организовали свою пило-
раму и сделали домики «с нуля». Много раз 
потом цехом там отдыхали…

Вытерпели и трудные времена купонов. Бы-
ло время, когда слесарь приходил на смену с 
обедом, где в пол-литровой банке супа еле 
заметным плавал маленький кусочек мяса.  
А надо было смену «пахать», гайки крутить и 
кувалдой работать… Рад Леонид Игнатьевич, 
что при нынешнем руководстве ожил комби-
нат. Огромные средства вкладываются в мо-
дернизацию: «У нас всё было вручную. А те-
перь автоматика, компьютеры…»

Трудился он во многих цехах, его отправ-
ляли на разные участки работы. Много та-
лантливых и замечательных людей встретил 
за время своей работы здесь. И своим трём 
детям как-то незаметно привил любовь к ком-
бинату.

Младший сын Александр уже пятнадцать 
лет стропальщик в ДПЦ, в этом же цехе рабо-
тала его супруга. Дочь Ольга двадцать два го-
да на комбинате. Начинала оператором в це-
хе по производству тары. Молодую девушку 
по-матерински встретили на «мелкосерийке» 
уже опытные Антонина Тугаринова и Галина 
Филиппова, начальником смены была В.И. 
Прошкина. Позже перешла в ДПЦ кладов-
щиком, после окончания института – началь-
ником смены, заместителем начальника по 
бирже. В этом цехе Ольге нравилось всё, но 
особенно запах щепы. И хотя работа на ули-
це – мороз, ветер, «прикипела», сроднилась с 
дружным коллективом. Сейчас она – началь-
ник отдела лесоприёмки.

Старший сын Андрей Леонидович начинал 
электромонтёром. После окончания Восточ-
но-Сибирского технологического института 
прошёл хорошую школу в электроцехе, на 
ТЭС, фабрике тарного картона. Работал глав-
ным энергетиком, техническим директором. 
Сейчас – заместитель генерального директо-
ра комбината.

…Фотографироваться династия Чернигов-
ских решила возле родового гнезда, роди-
тельского дома на улице Рабочей. Это место 
объединяет их всех. Здесь справляли 95-лет-
ний юбилей мамы братьев Евдокии Алексан-
дровны. И – столы на улице, и бесконечные 
разговоры. О чём? Об огороде, о рыбалке. И, 
конечно, о самом главном в жизни, о люби-
мом комбинате. Черниговские с ним – на все 
времена…

Елена ШУШУЕВА. 
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Продолжаем рассказывать о славных трудовых династиях Селенгинского ЦКК.

Земляки

С комбинатом на все времена!

Династия ЧЕРНИГОВСКИХ. Те, кто смог собраться. По уважительным причинам нет Виктора Игнатьевича 
и Леонида Игнатьевича. Юрий Игнатьевич в центре второго ряда.



Бумеранг
Как К.М. ПРОШКИН и его ко-

манда с блеском проиграли 
судебный иск к «Байкальским ог-
ням».

Почти восемь месяцев потребова-
лось селенгинскому градоначальнику, 
чтобы до него дошло: опубликованная 
6 июля 2017 года корреспонденция 
Екатерины Вокиной «Не отдадите зем-
лю – придёт бульдозер!» очень порочит 
его деловую репутацию. Жить дальше с 
таким моральным грузом Константину 
Михайловичу, видно, стало невмоготу. 
В марте 2018 года было сочинено иско-
вое заявление. 

В Кабанском районном суде дело 
приняла в производство федеральный 
судья Т.В. Баторова. Надо отдать ей 
должное: дело рассматривалось осно-
вательно, без спешки. В четырёх засе-
даниях были допрошены многочислен-
ные свидетели, изучены и приобщены 
к материалам дела документы, пред-
ставленные сторонами. Наконец, 22 
мая суд вынес вердикт: в удовлетворе-
нии исковых требований Администра-
ции МО ГП «Селенгинское» отказать в 
полном объёме. 

Честно говоря, странным и неспра-
ведливым выглядело бы иное реше-
ние суда. Потому как одну сторону в 
процессе представляли К.М. Прошкин 
и его верный юрист Г.С. Толчиначина, 
которая не считала нужным скрывать  
крайне неприязненное отношение к оп-
понентам. 

С другой стороны барьера старани-
ями муниципальных чиновников были 
поставлены редакция «Байкальских ог-
ней» и жителей Селенгинска, которых в 
своё время защищала газета: восьми-
десятилетние ветераны Лукерья Лав-
рентьевна Мартыненко, Надежда Ни-
колаевна Солошенко, Леонид Глебович 
Колпаков; предприниматели Т.В. Фари-
на, М.В. Грибанова, Г.А. Суханова, З.В. 
Позяева, Т.В. Ватагина и другие люди, 
которые откликнулись на наш призыв 
приехать и рассказать, как с ними об-
ращаются Прошкин и его команда, как 
вообще нынешние селенгинские чи-
новники привыкли разговаривать с на-
родом.

Они по нашей просьбе пришли в суд с 
единственной целью: подтвердить, что 
рассказанные на страницах «Байкаль-
ских огней» невесёлые истории про их 
жизнь – правда. И за это «свидетелям 
ответчика» – большое спасибо и наше 
уважение. Власть в Селенгинске при 
любом раскладе сменится очень скоро, 
в сентябре. Но это совсем не значит, 
что уходящей команде всё будет про-
щено и списано!

…Из всех допрошенных судом свиде-
телей только у одного нашлись добрые, 
прочувствованные слова в адрес по-
селковой власти. Таким благодарным 
избирателем оказался, как ни странно, 
Гасымов Н.М. Оглы. Не разобравшись, 
скорее всего, в обстановке, он пото-
ропился сделать заявление. Оказыва-
ется, выделенный ему в прошлом году 
земельный участок он получил не абы 
как, а исключительно потому, что 25 лет 
платил за него арендную плату. Аван-
сом, понимаешь…

С такими друзьями и враги не страш-
ны. Не так ли Константин Михайлович? 

Сергей БОРОВИК.

P.S. Решение Кабанского районного 
суда пока не вступило в законную си-
лу и может быть обжаловано. Но что-то 
подсказывает, что и в апелляционной 
инстанции оно устоит. Продуманное, 
чёткое решение. А главное – справедли-
вое…
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Дежурный по району

Коммунальная страна

Евроотделочные 
работы. 

Натяжные потолки. 
Тел. 89836356069.

ОГРН 1050303040920.

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

Тел. 89025624700. 

ЗАГОТОВЛЮ 
ЛЕС 

по справке. 
Тел. 89025622489.

ОГРНИЛ 310052713300031.

ПОКУПАЕМ МЯСО: 
говядину, баранину, 

свинину. 
Тел. 89025624705.

Услуги крана 
3 тонны. 

Тел. 89503971281.

Государственная программа пе-
реселения из ветхого и аварий-

ного жилья, безусловно, помогла 
многим начать жить в более-менее 
человеческих условиях. По сравне-
нию с теми, в которых они жили до 
этого…

Но есть немало случаев, когда эти условия 
омрачаются, и даже представляют угрозу 
жизни новосёлам. Чиновники, отвечающие 
за переселение, могут возразить: «Так уж и 
угрозу?» А как расценить, например, козы-
рёк над подъездом, повреждённый сходом 
снежной массы с крыши нового дома № 11 
по улице Советской посёлка Каменска? Ведь 
он (по мнению жильцов этого дома) в любой 
момент может обрушиться на головы выхо-
дящих из подъезда людей, либо играющих 
рядом ребятишек. 

Приехавший по звонку жильцов дома жур-
налист увидел это своими глазами. А потом 
они повели его по квартирам своего нового 
дома, показывая потрескавшиеся стены, 
разводы на стенах и потолках от протека-
ющих соединений вытяжной вентиляции, 
а самое страшное – подвал, недавно зато-
пленный нечистотами и только на днях про-
ветренный через выставленные стёкла. По-
чему «выставленными»? Потому что окна в 
этом подвале задраены наглухо.

На полу в подвале ещё видны следы от 
недавней аварии. Канализационные трубы 
стоят на каких-то подпорках, которых в про-
екте явно не было – не вписываются они в 
«дизайн» новостройки. Это видно невоору-
жённым взглядом. Жильцы говорят, что хотя 
канализацию и прочистили, но при ближай-
шем напоре соединение канализационной 
трубы снова может выбить, и не помогут ни-
какие подпорки. 

Из других погрешностей строителей и об-
служивающей управляющей компании «Наш 
дом». Самая первая претензия: приехавший 
на общественном транспорте корреспон-
дент долго искал указанный в жалобе жиль-
цов дом. Время на дворе стояло рабочее, 
прохожих практически не было, спросить 
было не у кого. Таблички с номером на доме 
тоже не было. Как и доски объявлений…

В квартире участника Великой Отече-
ственной войны Николая Семёновича Са-
мойленко на стенах санузла чёрные пятна 
от протекающей вентиляционной системы, 
грозящие перерасти в плесенный грибок, 
вывести который практически невозмож-

но. Дочь ветерана задаёт вопрос: «Почему 
управляющая компания, не оповестив жите-
лей дома, наценила свои услуги?» 

В разговор вступили и другие жильцы. На-
ценка произошла солидная, чуть не на полови-
ну. Когда собрание всё же было объявлено, ди-
ректор Управляющей компании И.Н. Саблин-
ская заболела. Но вскоре объявила повторный 
сбор на 11 часов, когда люди были на работе, 
на дачах и т.п. Собрание не состоялось. Тог-
да жильцы проявили инициативу, собрались, 
приняли коллективное решение отказаться 
от лишних коммунальных услуг, оставив лишь 
слесарей и электриков. Дом новый и не требу-
ет большого объёма коммунальных услуг. Но 
директор протокол собрания не приняла. 

Тогда жильцы приняли решение созвать 
новое собрание и пригласить на него И.Н. 
Саблинскую. Но та приглашение не приняла. 
«Мне некогда», - сказала она. И пригласила 
их к себе опять же к 11 часам дня. Но, придя 
в контору, жильцы не обнаружили там дирек-
тора. Мастер строго спросил, почему они не 
«отзвонились» и не известили руководство 
УК, что придут. Это ли не абсурд? 

Претензии к директору управляющей ком-
пании и по поводу её общения с жильцами. 
Разговаривать с ними она предпочитает на 
повышенных тонах. А жильцы недоумевают: 
если их дом кажется руководителю таким 
проблемным, почему она не откажется от 
него? Они ведь тоже не выбирали данную 
управляющую компанию. Ну и расстались бы 
по принципу «Без радости была любовь, раз-
лука будет без печали»…

- Мы мучаемся с домом с 2016 года – со 
времени, как заселились в него, - говорит 
Л.В. Серебренникова. - Сначала протекала 
кухонная вытяжка, потом канализационная. 
В итоге у нас практически во всех квартирах 
сырость, плесень.

Добавим от себя: плюс угроза замыкания 
проводки. А потом жильцы повели нас по 
квартирам, показывая чёрные пятна на сте-
нах в кухнях, ванных и туалетах. Всюду стоял 
запах сырости, а ведь во многих квартирах 
живут семьи с детьми. 

В подвале, как уже было сказано выше, 
остались красноречивые следы канализаци-
онного потопа. Некоторые жильцы первого 
этажа, не выдержав зловония, нашли другое 
жильё и здесь уже не живут. Много вопросов 
у них и по поводу обустройства детской пло-
щадки. Управляющая компания этим вопро-
сом практически не занимается. Работать с 
ней невозможно, -  говорят жильцы. И соби-
раются расторгать такие отношения, кото-
рые не идут на пользу делу.

Но как это сделать, не знают. Их собрания УК 
не признаёт. Сама их избегает. Как быть бед-
ным жильцам? Такое впечатление, что такая 
ситуация устраивает власть. Иначе не пере-
кладывали бы ответственность друг на друга, а 
оказали реальную помощь. В той же замене УК. 

Мы посоветовали жильцам подать заявле-
ние в прокуратуру. Прокуроры найдут  ответ-
ственных, и виновных.

Екатерина ВОКИНА.
п. Каменск.

Дом-горемыка
Новостройка в Каменске превратилась для жильцов 

в головную боль.

По мнению жильцов, ограждения на крыше не выдерживают никакой 
критики. По весне они не удержали лавину снега, 

которая погнула козырёк над подъездом. 

Такие пятна сырости – 
почти  в каждой квартире…

Дорогие земляки, жители Кабанского района!
Благодарю всех, кто принял участие в предварительном голосовании по выборам 

кандидатов в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Вне зависимости от того, за кого вы проголосовали, вы совершили пра-
вильный гражданский поступок – не сидели в стороне, не отмалчивались, а проявили 
инициативу, пришли на избирательные участки.

Спасибо тем, кто проголосовал за меня! Спасибо за доверие! Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра!

Лилия Васильевна ДЕЕВА, 
генеральный директор ОАО «Селенгинский ЦКК».

Слова благодарности
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Ситуация

В коридорах власти

13 дней без воды и еды под шквальным ветром и дождём...

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
усадебных ВОРОТ, заборов, палисадников, 

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

Вызов мастера БЕСПЛАТНО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Тел. 89244588811. О
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. Изготовление: банные печи, 
котлы отопления (печные, 
станционарные), оградки. 

УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА. 
Проводим отопление.

Тел. 89834555280.

Уважаемые уроженцы сёл 
Пашино и Романово!

Приглашаем вас на праздник 
села 16 июня в 12 часов.

31 мая в рамках «Дней мини-
стерств в Кабанском райо-

не» состоялось ещё одно совещание 
с высокопоставленными чиновни-
ками, на сей раз из министерства 
строительства и модернизации жи-
лищно-коммунального комплекса 
Бурятии.

Несмотря на то, что большую часть вре-
мени заняло обсуждение строительства 
очистных сооружений в поселениях района, 
однозначных ответов от министерских чи-
новников не прозвучало. Со слов заммини-
стра – председателя Комитета по развитию 
строительного комплекса С.Н. Рыбальченко 
следует, что строительство очистных со-
оружений в Танхое ещё только предстоит 
обсудить, чтобы выяснить, насколько они 
будут востребованы. Строительство того 
же объекта в Истоке тоже находится на рас-
смотрении, правда, здесь, вероятно, бу-
дет положительный результат. Возведение 
очистных в Сухой тормозит нерешённый 
вопрос с земельным участком, на котором 
они будут размещаться, а в Каменске этот 
вопрос не двигается, потому что в поселко-
вой администрации до сих пор не опреде-
лились, чего они хотят – строительства но-
вых или реконструкции имеющихся соору-
жений, хотя последние чётко дают понять, 
что лучше, конечно, построить новые очист-
ные, но если не получится, то они согласны 
и на реконструкцию имеющихся. Обсужде-
ние этого вопроса длилось достаточно дол-
го, но в конечном итоге кроме обещаний о 
помощи каменские руководители ничего 
не услышали. Пожалуй, единственным уте-
шением для районных властей стало за-
явление С.Н. Рыбальченко, что проектиро-
вание строительства очистных в Выдрино 
уже ведётся, и будет закончено в этом году. 
К строительству объекта запланировано 
приступить по госпрограмме охраны озера 

Байкал в 2020 году. Благо нынешние очист-
ные сооружения находятся в удовлетвори-
тельном состоянии и должны «дотянуть» до 
назначенной даты. 

По строительству очистных в Селенгинске, 
кроме намерений получить финансирова-
ние по программе защиты Байкала и то, что 
к этой задаче приложил усилия глава респу-
блики, пока ничего не ясно. Здесь же «буксу-
ет» и реализация другого объекта – полигона 
твёрдых коммунальных отходов. На данный 
момент красноярский филиал «Главгосэкс-
пертизы» уже дважды забраковал техни-
ческую экспертизу полигона, но, несмотря 
на это, республиканские власти намерены 
приложить все усилия, чтобы как можно бы-
стрее решить этот вопрос, потому что дан-
ный объект крайне важен для района. Кроме 

того, что на Селенгинском полигоне будут 
захоранивать коммунальные отходы нашего 
района, идёт речь, что туда же будут свозить 
ещё и отходы жителей западной части При-
байкальского района, но это не точно. 

На фоне таких новостей достаточно оп-
тимистично выглядит сообщение Сергея 
Рыбальченко, что с 2019 года возобновит 
существование федеральная программа 
по переселению граждан из аварийного и 
непригодного для проживания жилья, куда 
будут включены объекты, сформированные 
после 1 января 2012 года. Кроме того, что из 
данной программы убрали понятие «ветхое 
жильё», о других принципиальных измене-
ниях в её реализации не сообщается. 

Ещё одно значимое объявление касает-
ся закрытия шиферного завода на Дальнем 

Востоке, так что Тимлюйский шиферный за-
вод остался единственным производителем 
плоского и волнового шифера на территории 
всего Дальневосточного, Восточно-Сибир-
ского регионов.

Несмотря на присутствие многочисленных 
представителей управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций и других 
лиц, относящихся к сфере ЖКХ, наибольшую 
активность проявил глава района Алексей 
Сокольников, который, в первую очередь, 
раскритиковал ООО «Теплосбыт» за откро-
венно безответственную работу в период 
минувшего отопительного сезона. Не оста-
вил он без внимания и министерских гостей, 
с которыми им ещё предстоит решить ряд 
вопросов, один из которых касается откры-
тых водозаборов в поселениях.

Стоит отметить, что выступление зам-
министра Рыбальченко больше на-

поминало лекцию в университете. Он, как 
профессор, рассказывал собравшимся об 
инновациях в сфере ЖКХ, о японских мем-
бранах стоимостью до двух миллионов ру-
блей, которые очищают стоки от солей, или, 
например, как сейчас при помощи микробов 
производят внутреннюю очистку котлов... 
Слушая его, берёт удивление, как при таких 
грамотных руководителях жилищно-ком-
мунальная инфраструктура могла прийти 
в столь убогое состояние? К ответу на этот 
вопрос помог прийти руководитель МКУ 
центра хозяйственного транспортного об-
служивания Каменской администрации А.В. 
Чиркин, что на их многочисленные письма 
всё по тем же очистным они не дождались от 
министерства ни одного ответа… Не значит 
ли это, что минстрой знает практически всё – 
но только в теории? Потому что практика, как 
показывает жизнь, у нас конкретно страдает. 

Виталий ПОПОВ.

Доживём до очистных?

С.Н. РЫБАЛЬЧЕНКО (справа): “Хлеб” строительной отрасли сегодня 
производится в Кабанском районе”. 

Мы выехали по указанному адресу, 
обнаружили, что кот-бедолага уже не 
сидит, а висит на этом столбе. Стая 
ворон кружит над несчастным, он изо 
всех сил борется за свою жизнь. Но не 
слезает…

Неравнодушные жители различными 
способами пытались помочь коту спу-
ститься: и рыбку подвешивали, и столб 
мазали валерьянкой, приманивали его 
и другими способами, от безысход-
ности даже пытались сбить кота кам-
нем... Специально ходили в зоомага-
зин, покупали кошачью мяту. Знающие 
люди говорят, что это растение раньше 
применяли как приманку для кошек. Но 
всё это не дало результатов. 

Тогда было принято решение позво-
нить в службу МЧС. Но сотрудники его  
сообщили, что не могут помочь в дан-
ной ситуации, так как столб находится 
под напряжением, и порекомендовали 
обратиться в РЭС. Позвонили. Ответ 
был таков: «Не имеем права отключать!»   

 Тогда мы решили принять участие в 
судьбе несчастного животного и спа-
сти кота от неминуемой гибели. Но, 
забегая вперёд, хочется сказать – нам 
это не удалось!

Обо всём по порядку. Первоначально 
мы обратились к специалистам Кабан-

ского РЭС. Они пояснили: «От линии, 
на одном из столбов которой сидит кот, 
запитаны социально значимые объекты 
Кабанска – школа, детские сады, боль-
ница, прокуратура, районная адми-
нистрация и прочие. Чтобы отключить 
данную линию электропередач, необхо-
димо подать заявку с веским обоснова-
нием причины. Однако заявка рассма-
тривается 10-12 дней». К сожалению, у 
несчастного этих дней в запасе не было. 

Хочется отметить, что соседи уже 
неоднократно обращались в  сельское 
поселение с просьбой подать заявку. 
И, как нам стало известно, она была 
составлена лишь 28 мая.

Следующим нашим шагом была по-
ездка в пожарную часть в надежде на 
то, что с помощью лестницы можно 
будет приблизиться к верху столба и 
подтолкнуть животное. Встретились 
с начальником части. Нам не отказа-
ли, сказали, что готовы помочь и даже 
отправить бригаду. Но не тут-то было. 
Нам объяснили, что линии находятся 
под напряжением, и для того, чтобы 
приблизиться к проводам, необходи-
мо точно знать, что линия отключена. 
Замкнутый круг.

Не теряя надежды, мы позвонили на-
прямую в РЭС, главному инженеру А.П. 

Фролову, и получили неутешительный 
ответ: «Отключить линию не имеем 
права. В настоящее время в школах 
проходят государственные экзамены. 
Из районного управления образова-
ния нам было направлено письмо о 
необходимости бесперебойного обе-
спечения электроэнергией образова-
тельных учреждений в период сдачи 
экзаменов. Более того, в травматоло-
гическом центре Кабанской ЦРБ уста-
новлено многомиллионное оборудо-
вание, которое также нуждается в бес-
перебойной подаче электричества». 
Итогом нашего разговора стала фра-
за: «В случае нарушения предписания 
я потеряю работу...»

Оставался последний вариант для 
спасения кота - ветеринарная станция, 
в которой уж точно должны были вник-
нуть в ситуацию и помочь решить про-
блему. Мы просили ветеринарных вра-
чей закончить мучения кота и усыпить 
несчастного. Но и тут попали в тупик. 
Оказывается, у наших ветеринаров 
просто нет приспособлений, с помо-
щью которых они смогли бы добраться 
до животного на расстоянии.

Между тем, пока мы искали пути ре-
шения вопроса, наш подопечный бес-
следно исчез. А куда он подевался, 
остаётся только догадываться. Хочет-
ся верить в чудо и надеяться, что у бед-
ного кота всё хорошо. Но людское рав-
нодушие ему наверняка запомнится...

Андрей ПАВЛОВ.
с. Кабанск.

История, о которой мы хотим рассказать, началась с того, что 
в редакцию газеты «Байкальские огни» обратилась местная 

жительница, которая сообщила: по улице Юных Коммунаров се-
ла Кабанска чей-то кот забрался на столб, а вот спуститься назад 
духу у него почему-то не хватает. Бедное животное сидит там без 
воды и еды уже более недели.

Под напряжением в десять тысяч вольт...
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Уважаемые родители! Же-
лезная дорога создана, что-

бы приносить пользу человеку.

Это удобный и востребованный вид 
транспорта, которым пользуются мил-
лионы людей каждый день. И всё же из-
за незнания и нарушения правил безо-
пасности при нахождении на железной 
дороге, неоправданной спешки, бес-
печности взрослых и детей, нежелания 
пользоваться специально оборудован-
ными сооружениями, а порой и просто 
из-за озорства, хулиганства на железно-
дорожных путях травмируются и гибнут 
люди. Кому-то даётся второй шанс на 
жизнь, но не каждому. 

Не стоит забывать, что за каждой 
трагедией на железнодорожных путях 
стоят жизнь и здоровье детей, судьбы 
их родителей и близких. Только от вни-
мательности и при соблюдении строгих 
правил поведения вблизи железной до-
роги зависит здоровье, а порой и жизнь 
человека. 

Каждый из нас должен не только сам 
неукоснительно соблюдать правила по-
ведения на железной дороге, прислуши-
ваться к сигналам, но и предостерегать 
других, прежде всего детей. 

Только вы своим личным примером 
сможете донести до вашего «сокрови-
ща», что железная дорога – это не место 
для игр!

Наступают летние каникулы – пора  от-
дыха,  интересных  дел,  новых впечатле-
ний. У ваших детей появляется больше 
свободного времени для приключений и 
фантазий, а у вас – забот и тревог за их 
безопасность. Помните, что в это время 

значительно увеличивается риск улич-
ного и бытового травматизма. Чтобы 
избежать непредвиденных ситуаций, 
убедительно просим вас позаботиться 
о их безопасности, особенно если они 
остаются дома без присмотра взрослых. 
Обсудите вместе с ребёнком, чем он бу-
дет заниматься, как лучше  распланиро-
вать время. Организуйте весёлые кани-
кулы, научите их жить содержательно. Не 
оставляйте детей одних вблизи желез-
нодорожных путей. Помните, это опасно 
для их жизни!

Любой переход железнодорожных пу-
тей в местах, необорудованных пеше-
ходными настилами, запрещён и несёт 
угрозу жизни и здоровью. Наезд на че-
ловека, внезапно появившегося на пути, 
предотвратить практически невозмож-
но, так как тормозной путь железнодо-
рожного состава составляет не менее 
400 м.

Ребёнок должен знать, что железнодо-
рожный транспорт – зона повышенной  
опасности, переходить железнодорож-
ные пути можно только в установленных 
местах, пользуясь пешеходными моста-
ми, тоннелями, настилами, убедившись 
в отсутствии движущегося поезда или 
маневрового состава.

Помните, что опасно для жизни 
оставлять детей без присмотра и по-
зволять им играть вблизи железной 
дороги, железная дорога – не место 
для детских игр!

Уважаемые взрослые, соблюдайте са-
ми и учите детей правилам безопасного 
поведения на железнодорожном транс-
порте! Не проходите равнодушно мимо 
шалостей вблизи железной дороги!

Остановитесь и уделите внимание 
своему ребёнку! Подумайте, где сей-
час играет ваше чадо? Чем сейчас за-
нят ваш ребёнок?

ОАО «РЖД» призывает граждан быть 
бдительными при нахождении вблизи 
объектов железнодорожного транспор-
та и напоминает, что железная дорога 
является транспортным объектом повы-
шенной опасности. Обращаемся к ро-
дителям с просьбой разъяснить детям 
правила поведения на железной дороге.

Запрещается:
- Ходить по железнодорожным путям;
- Переходить через железнодорожные 

пути в местах, не оборудованных пеше-
ходными настилами;

- Переходить железнодорожные пере-
езды при закрытом шлагбауме или при 
красном сигнале светофора переездной 
сигнализации;

- Переходить железнодорожные пути 
перед приближающимся поездом ближе 
400 м;

- На станциях и перегонах подлезать 
под вагоны или залазить на них, переле-
зать через автосцепки;

- Приближаться к электрическим про-
водам (лежащим на земле или проходя-
щим по линии электропередач) на рас-
стояние ближе 2 метров;

- Проходить вдоль железнодорожного 
пути ближе 5 метров от крайнего рельса;

- Переходить через путь сразу же по-
сле прохода поезда одного направле-
ния, не убедившись в отсутствии следо-
вания поезда встречного направления;

- Высовывать голову из окна во время 
движения поезда;

- Использовать наушники и мобильные 

Движение без опасностиБерегите своё «сокровище»!

телефоны при переходе через железнодорожные пути.
Всегда помните о том, что железная дорога – зона по-

вышенной опасности и требует повышенного внимания и 
строгого соблюдения правил безопасности!

Желаем весёлых, содержательных и интересных кани-
кул!

С уважением,  
начальник  железнодорожного вокзала 

ст. Мысовая  М.В. КАРНАКОВ.

Далеко не все жители ре-
спублики знают о том, что 

по налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ) можно вернуть 13 % 
от суммы расходов на обучение, 
лечение и покупку лекарств, а так-
же расходов на благотворитель-
ность, негосударственное пенси-
онное обеспечение и страхование 
жизни. По итогам 2013 г. налого-
плательщики республики заявили 
о расходах на все эти цели 238,086 
млн руб., в 2014 г. – 267,182 млн 
руб., в 2015 г. – 190,133 млн руб.

И даже та небольшая часть 
проинформированных жителей 
не торопится заявить возврат де-
нежных средств из бюджета. Сви-
детельством неактивного приме-
нения жителями республики со-
циального налогового вычета по 
налогу на доходы физических лиц 
служат следующие цифры. 

Соотношение в среднем при-
равнивается 6:1, то есть 6 обучаю-
щихся лиц – 1 налогоплательщик, 
заявивший социальный вычет. 
Ситуация с заявлением социаль-
ного вычета в нашей республике 

выглядит удручающей. И вот по-
чему. Соотношение 6:1 выявлено 
только на основе количества лиц, 
получающих на платной основе 
среднее профессиональное и 
высшее образование. В расчёт не 
включено количество обучающих-
ся на курсах вождения автомо-
биля, на иных курсах; количество 
детей, посещающих спортивные 
и художественные секции, кур-
сы иностранных языков; количе-
ство родителей, обращающихся 
к услугам репетитора для детей 
выпускных классов. К тому же, не 
следует забывать, что социальные 
вычеты – это не только расходы на 
образовательные услуги, но и на 
медицинские услуги, на благотво-
рительность, а также на негосу-
дарственное пенсионное обеспе-
чение и добровольное страхова-
ние жизни сроком не менее 5 лет.

Необходимость заявления со-
циального вычета и механизм его 
предоставления рассмотрим на 
примере социального вычета на 
образование. На официальном 
сайте Федеральной налоговой 

службы России (www.nalog.ru) раз-
мещены материалы, где подробно в 
примерах рассмотрены особенности 
предоставления социальных вычетов, 
в том числе и на образование.

При заявлении социального вы-
чета необходимо учитывать ни-

жеследующие нюансы. Должно сраба-
тывать правило 1:1, то есть, 1 обучаю-
щееся лицо – это 1 налогоплательщик, 
заявивший социальный вычет, иными 
словами, один налогоплательщик, 
вернувший из бюджета 13 % от стои-
мости платных образовательных услуг. 
Однако, как и в любом правиле, есть 
исключения, которые вытекают из са-
мого понятия обучающегося лица. Под 
обучающимся лицом в целях заявле-
ния социального вычета понимаем:

1) лицо, оплатившее своё образо-
вание за счёт собственных средств, 
независимо от формы (очная или за-
очная) и возраста его обучения. На-
пример, женщина в возрасте 35 лет, 
обучающаяся в вузе по заочной фор-
ме, имеет право заявить социальный 
вычет на себя;

2) лицо в возрасте до 24 лет, обу-
чающееся по очной форме, образо-
вание которого оплачивают родители 
либо брат (сестра). Например, роди-
тель (отец или мать) имеет право за-
явить социальный вычет на ребёнка в 
возрасте 20 лет, обучающегося в вузе 
по очной форме.

В случае его перевода на заочную 
форму родитель теряет право на за-
явление социального вычета, и пра-
вило звучит: 1 обучающееся лицо - 0 
налогоплательщик, заявивший соци-
альный вычет.

Родитель, заявляющий социальный 
вычет на себя и на ребёнка примени-
тельно к нашему правилу, выглядит 
как 2:1, или 2 обучающихся лица – 1 
налогоплательщик, заявивший соци-
альный вычет.

Отметим самый важный факт: лицо, 
заявляющее своё право на социаль-
ный вычет, должно быть официально 
трудоустроено и быть плательщиком 
налога на доходы физических лиц. 
Только в этом случае предоставляет-
ся возможность вернуть 13% от сто-
имости обучения. Например, роди-
тель-пенсионер, который оплачивает 

учёбу дочери, не вправе заявить соци-
альный вычет, так как пенсии НДФЛ не 
облагаются. И снова наше правило вы-
глядит: 1 обучающееся лицо - 0 нало-
гоплательщик, заявивший социальный 
вычет. Однако, сопоставляя особенно-
сти предоставления социальных вы-
четов и понятие обучающегося лица, 
можно предложить следующее. Если 
оба родителя пенсионного возраста 
оплачивают учёбу своей дочери в вузе, 
то правом заявления социального вы-
чета может воспользоваться её стар-
ший брат (или сестра) при условии, что 
он платит НДФЛ. Для этого договор 
об оказании образовательных услуг 
заключается не с родителем обуча-
ющегося, а с её старшим братом. За-
ключать договор с братом или сестрой 
обучающегося также можно в том слу-
чае, если один родитель безработный, 
а второй зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя.

При оплате услуг детского сада сле-
дует помнить, что возврату подлежит 
13 % от фактических расходов на до-
полнительные образовательные услуги 
в рамках кружков, студий, секций и т.д. 

Важно, чтобы все эти организации, 
предоставляющие образовательные 
услуги, имели лицензию; вы опла-
чивали данные услуги за счёт соб-
ственных средств, а не обучались на 
курсах, к примеру, по направлению с 
центра занятости или за счёт средств 
работодателя.

Итак, если вы оплачиваете обра-
зовательные услуги, не поленитесь 
заключить договор с организацией и 
одновременно запросить копию ли-
цензии на право ведения соответству-
ющей деятельности, а также сохранить 
платёжные документы. Данные доку-
менты понадобятся вам при подаче 
декларации по форме 3-НДФЛ. На 
официальном сайте ФНС России мож-
но скачать программу «Декларация», 
позволяющую в автоматизированном 
режиме заполнять декларацию формы 
3-НДФЛ, ознакомившись с инструкци-
ей по её заполнению. Для подачи де-
кларации и документов в режиме он-
лайн, не выходя из дома, пользуйтесь 
личным кабинетом налогоплательщи-
ка. И следует торопиться, учитывая 
срок исковой давности в 3 года.

Вернёмся к выявленному соотно-
шению 6:1 (количество лиц, получа-
ющих на платной основе среднее 
профессиональное и высшее обра-
зование, к количеству налогоплатель-
щиков, заявивших социальный вы-
чет). Трудно представить, во сколько 
раз увеличится данное соотношение, 
если учесть количество частных ав-
тошкол в республике и их обороты; 
учебно-методических центров и кур-
сов повышения квалификации; до-
полнительных образовательных услуг 
на платной основе; частных медицин-
ских организаций и объёмы платных 
услуг и т. д.

На сегодня в республике зареги-
стрировано более десяти раз-

личных частных клиник и медицинских 
центров. Особым спросом у населе-
ния пользуются услуги стоматолога, 
лор-врача, а также услуги по сопрово-
ждению беременности и родов. Объём 
платных медицинских услуг населению 
республики, оказываемых частными 
медицинскими организациями и уч-
реждениями в рамках внебюджетной 
деятельности, только по итогам 2014 г. 
составил 1,525 млрд руб. Вдумаемся в 
эти цифры и подсчитаем возврат 13 % 
от этой суммы, то есть от фактических 
расходов налогоплательщика на плат-
ные медицинские услуги.

При расходах только на медицин-
ские услуги в 1,525 млрд руб. налого-
плательщики республики заявляют по 
итогам 2014 г. социальных вычетов на 
сумму 267,182 млн руб., то есть менее 
20 % от фактических расходов. Доба-
вим сумму платных образовательных 
услуг 25962 студентов, обучающихся 
на платной основе. Как быть с суммой, 
направленной на благотворитель-
ность, с суммой страховых взносов в 
рамках добровольного страхования 
жизни? Вот и получается, что мы с 
вами не пользуемся возможностями, 
которые даёт сегодня государство в 
области льготного налогообложения.

Пожелаем нам активной жизненной 
позиции, в том числе в декларирова-
нии своих доходов и расходов!

Коллектив авторов кафедры 
«Финансы и кредит» 

ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА.

Подготовлено по заказу Министерства финансов Российской Фе-
дерации в ходе реализации совместного Проекта Российской Феде-
рации и Международного банка реконструкции и развития «Содей-
ствие повышению уровня финансовой грамотности населения и раз-
витию финансового образования в Российской Федерации» в рамках 
«Конкурсной поддержки инициатив в области развития финансовой 
грамотности и защиты прав потребителей»

Налоговые вычеты физическим лицамПримите к сведению
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17
июня понедельник,  11  июня Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”.
9.10 Х/Ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
11.10, 13.15 Т/С “ВОЙНА И МИР”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать 

миллионером?” 
20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.00 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.35 Т/С “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”. [16+]
2.30 Х/Ф “ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА”. 

[16+]
4.40 Х/Ф “ЛЮБОВНОЕ 

ГНЁЗДЫШКО”. [12+]
6.15 Контрольная закупка.

Россия
6.20 Торжественная церемония 

закрытия XXIX кинофестиваля 
“Кинотавр”.

7.30 Х/Ф “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...” 
[12+]

12.00, 21.00 Вести.
12.20 Большой праздничный 

концерт.
15.00 Т/С “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ”. 

[12+]
22.00 Аншлаг и Компания. [16+]
0.50 Х/Ф “НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА”. 

[12+]
4.55 Х/Ф “ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ”. [12+]

НТВ
6.10 Х/Ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”. [0+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Х/Ф “ПЕТРОВКА, 38”. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “Жди меня”. [12+]
15.00, 17.20, 20.20 Т/С “КАЗАКИ”. 

[16+]
23.15 “Полжизни в пути”. 

Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле. [12+]

1.35 Х/Ф “ДИКАРИ”. [16+]
3.50 Квартирный вопрос. [0+]
4.50 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 Х/Ф “СМУРФИКИ-2”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05, 4.30 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” [6+]
8.30, 14.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.05 М/ф “Смурфики: Затерянная 

деревня”. [6+]
11.50 Х/Ф “КОНАН-ВАРВАР”. [16+]
14.30 Х/Ф “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ”. [6+]
17.50 Х/Ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА”. [12+]
21.00 Х/Ф “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ”. [16+]
23.45 “Кино в деталях”. [18+]

0.45 Х/Ф “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ”. 
[16+]

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

Звезда
6.00 Мультфильмы.
6.20 Х/Ф “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”. 

[12+]
9.15, 13.15, 18.15 Т/С “БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО”. 
[16+]

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
23.20 Х/Ф “ВОЛГА-ВОЛГА”.
1.25 Х/Ф “И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ”.
4.15 Х/Ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”.

Матч ТВ
7.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

“Финал 4-х”. Матч за 3-е место. 
9.25, 18.30 Футбол. Швеция - Перу. 

Товарищеский матч. [0+]
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00 Формула-1. Гран-при Канады. 
14.30, 17.50, 20.30, 23.05 Новости.
14.40 Д/ф “Мохаммед Али: боевой 

дух”. [16+]
15.45 Профессиональный бокс. Т. 

Флэнаган - М. Хукер. Т. Фьюри - С. 
Сефери. [16+]

18.00, 20.35, 23.10, 4.40, 5.30 
Все на Матч!

21.05 Профессиональный бокс. 
Л. С. Крус - А. Марес. Бой 
за титул чемпиона мира по 

версии WBA в полулёгком весе. [16+]
23.40 Футбол. Дания - Мексика. 

Товарищеский матч. [0+]
1.40 Тотальный футбол.
2.40 Футбол. Бельгия - Коста-Рика. 

Товарищеский матч. 
5.10 “Наши на ЧМ”. [12+]
5.50 Х/Ф “НЕВИДИМАЯ СТОРОНА”. 

[16+]

ТВЦ
7.35 Х/Ф “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ”. 

[12+]
9.35 Х/Ф “ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ”. [12+]
11.35 Д/ф “Кабачок “эпохи застоя”. 

[12+]
12.30, 15.30 События.
12.45 Х/Ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”.
14.35 “Юмор летнего периода”. [12+]
15.45 Х/Ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 

[16+]
17.25 Х/Ф “АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ”. [12+]
21.05 Х/Ф “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН”. 

[12+]
0.45 Д/ф “Рыцари советского кино”. 

[12+]
1.30 “Здравствуй, страна героев!”. 

[6+]
2.35 Х/Ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ”. [12+]

REN TV
5.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
18.00 “Территория заблуждений”. 

[16+]
20.00 Т/С “СНАЙПЕР: ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ”. [16+]
23.10 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА”. 

[16+]
2.40 “Тайны Чапман”. [16+]

5 канал
6.00 Х/Ф “БЕЛАЯ СТРЕЛА”. [16+]
7.55 Х/Ф “ДЕНЬ РАДИО”. [16+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2”. 

[16+]
17.40 Т/С “СПЕЦНАЗ”. [16+]
20.25 Т/С “СПЕЦНАЗ-2”. [16+]
0.10, 1.10 Х/Ф “СНАЙПЕР”. [16+]
2.10 Х/Ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ”. [16+]
4.05 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [6+]
13.00, 2.00 Х/Ф “ЗАТУРА: 

КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ”. [12+]

15.00 Х/Ф “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”. 

17.00 Х/Ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА”. [12+]

19.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ”. 
[12+]

21.45 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА”. [12+]
0.00 Х/Ф “ПЕЩЕРА”. [16+]
4.00, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 21.10 Х/Ф “БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА”.
9.50 “Обыкновенный концерт”.
10.20 Мультфильмы.
11.25 Х/Ф “ПЁТР ПЕРВЫЙ”.
13.10 Д/с “Мифы Древней Греции”.
13.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России”.
14.20, 2.00 Д/ф “Династия 

дельфинов”.
15.05 Алексей Архиповский. 

Юбилейный концерт в 
Московском международном 
Доме музыки.

16.25 Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина.

17.15, 2.45 Х/Ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...”

18.25 “Конкурс “Романс - XXI век”.
23.20 Д/ф “Валентина Терешкова. 

“Чайка” и “Ястреб”.
0.15 “Шедевры мирового 

музыкального театра”.

•	Дача в Истомино. 
Тел. 89148356320.
•	Дом на Байкале, 

с. Посольское. СРОЧНО.
Тел. 89021608155.
•	Дом ДНТ «Дружба», 

60 кв. м, или МЕНЯЕТСЯ 
на 1-комнатную в Селен-
гинске. 
Тел. 89834593464.
•	Дом в Таракановке. 

Тел. 89140569773.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89503887909.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89085901833.
•	Дом в Каменске, 56 кв. 

м, участок 21 сотка. 
Тел. 89041502161.
•	СРОЧНО благоустро-

енный 2-этажный дом 
в Каменске, есть гараж, 
ул. Солнечная, нежилое 
помещение под биз-
нес, микрорайон Моло-
дёжный, 9. 
Тел. 89146375437.
•	Дом в Селенгинске, 

8х8 м, два этажа, 
с полной отделкой. 
Тел. 89148359181.
•	Дом в Каменске, Набе-

режная, 56. 
Тел. 89834415200.
•	Новый дом без от-

делки в Селенгинске. 
Тел. 89503905004, 
89834587079.
•	Жилые дома в Кабан-

ске. Недорого. 
Тел. 89148356320.
•	Благоустроенный дом 

в Клюевке. 
Тел. 89148472739.
•	Дом на ст. Посольской, 

центр. Тел. 89021608072.
•	Дом в Бабушкине, 70 

кв. м, участок 9 соток, 

есть вода, канализация 
(септик), хозпостройки. 
Тел. 89516256838.
•	Дом в Кабанске, ул. Мо-

лодёжная. 950000 т.р. 
Тел. 89148301095.
•	Комната в общежитии 

в Каменске, 18 квартал. 
Недорого. 
Тел. 89025311079.
•	5-комнатная в Селен-

гинске, или МЕНЯЕТСЯ 
на авто с доплатой. 
Тел. 89834593464.
•	4-комнатная квартира 

в Каменске. ОБМЕН. 
Тел. 89025622221.
•	3-комнатная в Кабан-

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

в Каменске. 
Тел. 89148451005.
•	3-комнатная 

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

в центре Кабанска. 
Недорого. 
Тел. 89024532504.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме с участ-
ком в с. Красный Яр, 
хозпостройки. 
Цена 550 т.р., торг,  
или под мат.капитал. 
Тел. 89234076272.
•	3-комнатная в 2-квар-

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

в Каменске, мкр. Моло-
дёжный. 
Тел. 89025321597.
•	СРОЧНО 3-комнатная 

в центре Кабанска. 
Тел. 89148469259.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме в Кабан-
ске. Тел. 89024556589.
•	2-комнатная квартира 

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

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

в Селенгинске. 
Тел. 89148347970.
•	2-комнатная квартира, 

гараж в Каменске. 
Тел. 89119071723.
•	СРОЧНО 2-комнатная 

в центре Кабанска. 
Тел. 89516243310.
•	2-комнатная квартира 

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

гинске, 1 этаж. 
Тел. 89148460829.
•	2-комнатная в Камен-

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

на втором этаже в Ка-
менске, солнечная, за ве-
тром. Тел. 89503950453.
•	СРОЧНО 2-комнатная 

квартира в центре 
Кабанска. 
Тел. 89021625098.
•	1-комнатная квартира 

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

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

в Каменске. 
Тел. 89021640003.
•	СРОЧНО торговое по-

мещение в Каменске. 
Цена договорная. 
Тел. 89025624771.
•	СРОЧНО коттедж 

в Каменске. 
Тел. 89025624771.
•	Дача в Никиткиной 

Пади. Тел. 89501324761, 
89146311382.•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148313097.
•	Земельный участок со 

срубом 6х4 в Кабанске. 
Тел. 89503885832.
•	Земельный участок 

в Кабанске. 
Тел. 89021626808.
•	Земельный участок 

в селе Тимлюе. 
Тел. 89247735406.
•	Земельный участок 

12 соток в с. Дулане. 
Тел. 89085960098.
•	Участок под ИЖС 

в Селенгинске. 
Тел. 89146302192.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Участок в Никольске, 

стройматериалы на 
дом. Тел. 89148332092.
•	СРОЧНО дом в Кабан-

ске. ОБМЕН. 
Тел. 89140508203.
•	Благоустроенный кот-

тедж в Каменске, 73 кв. 
м, евроремонт, земля, 
два гаража. 
Тел. 89025622889.
•	3-комнатная благоу-

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

в центре Каменска, с га-
ражом у дома, евроре-
монт. Тел. 89503940532.
•	2-комнатная меблиро-

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

в Селенгинске, или МЕ-
НЯЕТСЯ на 3,4-комнат-
ную с моей доплатой. 
Тел. 89834579930.
•	1-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89503909142.

•	Дом в Тресково. 
Тел. 89029618921, 
89146398070.
•	Небольшой дом на ст. 

Посольская, скважина, 
баня. Недорого. Торг. 
Тел. 89244520135.
•	2-комнатная, гараж, 

кладовка, земельный 
участок в Кабанске. 
Тел. 89149530679, 
89516363304.
•	Дом в Творогово. 

Тел. 89834289413.
•	Полублагоустроенная 

квартира в Кабанске. 
Тел. 89140508860.
•	Дом с участком 

50 соток в Шергино. 
Тел. 89245557715.
•	1-комнатная в Камен-

ске. Дёшево. 
Тел. 89516341676.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89148329305.
•	СРОЧНО дом в Ела-

ни. Тел. 9775361117, 
89516324098.

•	Лодка надувная 
«Пеликан -300 ТК». 
Тел. 89148310543.
•	Лодка «Прогресс-2 М». 

Тел. 89149887818.
•	А/м «Хонда CRV», 1998 

г.в., 4 ВД. Цена 300 т.р. 
Тел. 89834242966.
•	А/м «Лада Приора» 

217130 на запчасти. 
Тел. 89146387370.
•	Мопеды производства 

Япония, без пробега по 
РФ. Тел. 89021687003.
•	СРОЧНО «Лада-21114», 

2010 г.в., пробег 70 т. км. 
Тел. 89834251919.
•	Мотоцикл «Урал». 

Тел. 89025360955.
•	Катер «Амур-3Д». 

Тел. 89021641059.
•	А/м «УАЗ»-таблетка. 

Тел. 89025658784.
•	А/м «ВАЗ-21213», 

1995 г.в. 180 т.р. 
Тел. 89140529915.
•	А/м «ВАЗ-2107» на зап-

части. Тел. 89140541649.
•	Мини-трактор «Китай» 

с навесным: фреза, 
косилка, телега. 
Тел. 89148384888.
•	Трактор «китаец», 

4 ВД, 1-цилиндровый, 
с кабиной. 
Тел. 89146373439.
•	Авто «Хонда Одиссей», 

2000 г.в., 2,3 л, 4 ВД, 
пробег 136 т. км, 320 т.р. 
СРОЧНО, торг. 
Тел. 89245557715.
•	А/м «ГАЗ-66». 

Тел. 89503886400.

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

Тел. 89834255639.
•	Оконное стекло. Дёше-

во. Тел. 89148360894.
•	Столбики. 

Тел. 89148311961.
•	Гравий. 

Тел. 89503985116.
•	Фляги 40 л. 

Тел. 89024505072.
•	Гравий, песок. 

Тел. 89085958506.
•	Навоз, перегной 

с частного подворья. 
Доставка. 
Тел. 89085940831.
•	Гравий, песок, шлак, 

опилки, горбыль, 
срезка, самосвал, 
3 тонны. 
Тел. 89025637345.
•	Сено или МЕНЯЕТСЯ на 

телят. Тел. 89834273979.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89140590364.
•	Гравий. 

Тел. 89085948836.
•	Железобетонные 

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

лубка мет. разборная 
для колец, 1,5 м. Арен-
да. Тел. 89148426175.
•	Дрова берёза, осина. 

Тел. 89085938041.
•	Дрова берёзовые ко-

лотые, чурками, песок, 
гравий, самосвал, 
3 тонны. 
Тел. 89024541285.
•	Горбыль сухой, сырой, 

пиленый. 
Тел. 89085938041.
•	Телега тракторная 

2ПТС-4 (арба), 2ПТС-4 
(лесовоз). 
Тел. 89148359181.
•	Горбыль строительный, 

горбыль, срезка 
на дрова. 
Тел. 89024520440.
•	Канализационные 

кольца, крышки, 
днища. Доставка. 
Тел. 89025654333.
•	Кузов «УАЗ-452». 

Тел. 89516310328.
•	Будка на м/г, длина – 

3,1 м. Тел. 89148329223.
•	КПП и провода 

«ВАЗ-21083». ХТС. 
Тел. 89085918120.
•	Грабли «Луноход», 

правая сторона. 
Тел. 89503947443.
•	Дрова колотые, 

чурками. 
Тел. 89834340428.
•	Гравий, песок. 

Тел. 89085987539.
•	Железобетонные 

кольца, шлакоблоки. 
Доставка. 
Тел. 89140506832.
•	Горбыль сухой, пиле-

ный, сырой, долготьём. 
Тел. 89149830554.
•	Столбы лиственные. 

Тел. 89085926824.
•	Тракторная тележка, 

сенокосилка, грабли. 
Тел. 89503995743.

•	Поросята. 
Тел. 89024517922.
•	Кролики, гусыня. 

Тел. 89024505072.
•	Цыплята, гусята, индо-

утята. Тел. 89243541066.
•	Куры. Тел. 89024570188.
•	Бройлерные цыплята, 

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

89085977988.
•	Корова с телёнком. 

Тел. 89148475566.
•	Поросята. 

Тел. 89148490368.
•	Бычок, 1 год. 

Тел. 89025360955.
•	Козочки, 2 мес. 

Тел. 89021605561.
•	Цыплята-бройлеры. 

Тел. 89085974141.
•	Гусята, бройлеры. 

Тел. 89024570188.
•	Отдам котят. 

Тел. 89243519325.
•	Отдам щенка в хорошие 

руки. Тел. 89516339287, 
89516247318.
•	Утки, козы. 

Тел. 89140590656.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Дорого, район. 

Тел. 89021630574.
•	Любой автомобиль. Дорого. 

Тел. 89021687003.
•	Автомобиль. Дорого. Тел. 89149812217.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.

•	КРС, коней. Тел. 89294716517.
•	КРС, молодняк. Дорого. Тел. 89503819860.
•	Лес, пиломатериал (сосна, лиственни-

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

89148422008.
•	Гараж в Каменске. Недорого. 

Тел. 89834340428.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Быстро. Недорого.

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

участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

ИП	АНТОНОВ	А.В.

АНТЕННЫ от установщика.
Доставка.  Установка.  Настройка. 

МОНТАЖ телевизионной сети. 
УСТАНОВКА дополнительных конверторов, 

добавление  каналов. ПРОШИВКА цифровых 
приставок и спутниковых ресиверов. 

ДЕМОНТАЖ антенн. ГАРАНТИЯ.
Тел. 89503811011.

ОГИБДД по Кабанскому району информирует 
о проведении на территории района опера-

тивно-профилактических мероприятий:

14 июня - «Скорость», «Пассажир»;
15 июня - «Пешеход», «Ремень безопасности», 
«Детское автокресло»;
16 июня - «Нетрезвый водитель».

Покупаем автомобили 
в любом состоянии. 

Дорого. 
Тел. 89501005599, 89642183042.

Продаю овёс, зерно. 
Тел. 89503836161.

Компания «Байкалия» 
закупает чагу, лист иван-чая, 
лист облепихи. Тел. 63-25-64.



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

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 4.55 “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 Премьера. Большой 

праздничный концерт к Дню 
России. Передача с Красной 
площади .

0.20 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.55 Т/С “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”. [16+]
2.45, 4.05 Х/Ф “ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [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 “НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ”. [12+]

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

2.50 Т/С “ВЕРСИЯ”. [12+]

НТВ
6.00 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
6.35, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [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+]
12.00 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.05 “Место встречи”. 

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

СМЕРЧ”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
1.00 Д/ф “Сборная России. Обратная 

сторона медали”. [12+]
4.05 Т/С “ППС”. [16+]

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

Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30, 14.00 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.20 “Уральские пельмени”. 

[16+]

10.20 Х/Ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА”. [12+]

21.00, 3.35 Х/Ф “ПРИЗРАК”. [6+]
23.20 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 

[16+]
1.00 М/ф “Барашек Шон”. [6+]
2.35 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 

[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 “Научный детектив”. [12+]
8.20, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.25 “Легенды спорта”. [6+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/ф “Авианесущие корабли 

Советского Cоюза”. [12+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. 

[12+]
20.45 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Т/С “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”. 

[6+]
4.25 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ”. 

[12+]

Матч ТВ
7.40 Футбол. Австрия - Бразилия. 

Товарищеский матч. [0+]
9.40 Х/Ф “БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ”. [16+]
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 17.25, 19.45, 23.40, 1.50 

Новости.
12.05, 17.30, 19.50, 23.50, 1.55, 4.25, 

5.15 Все на Матч!
13.40 Футбол. Нидерланды - Уругвай. 

Чемпионат мира-2010. 1/2 
финала. [0+]

16.40 “Заявка на успех”. [12+]
17.05, 18.45, 22.20, 1.30, 4.55 

Специальный репортаж. [12+]
18.00, 19.20, 0.30 “День до...” [12+]
20.20 Футбол. Италия - Саудовская 

Аравия. Товарищеский матч. [0+]
22.40 Все на футбол!
23.10 “География Сборной”. [12+]
2.25 Волейбол. Россия - Польша. 

Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши.

5.35 Футбол. Германия - Бразилия. 
Чемпионат мира-2014. 1/2 
финала. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.30 Х/Ф “ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК”.
11.40 Д/ф “Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50, 21.00 Петровка, 38. [16+]
16.00, 5.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
17.50 “Естественный отбор”. [12+]
18.35 Х/Ф “ТРИ В ОДНОМ”. [12+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Челноки”. [16+]
1.35 “Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши”. [12+]
2.25 Д/ф “Хрущёв и КГБ”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11.00 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ДМБ”. [16+]
21.30 Х/Ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА”. [12+]
23.15 Т/С “СНАЙПЕР: ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ”. [16+]
2.30 Х/Ф “ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...” 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 М/ф “Коля, Оля и Архимед”. [0+]
6.30, 7.20, 8.15, 9.05 Х/Ф “ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ”. [16+]
10.25, 11.15 Х/Ф “СНАЙПЕР”. [16+]
12.10 Т/С “СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2”. 

[16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 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, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30, 19.30 Т/С “ГРАЧ”. [16+]
20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА”. [12+]
1.15 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05, 17.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 23.20 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”.
10.00 Д/с “Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России”.
10.40, 19.30 Д/ф “Аббатство Корвей. 

Между небом и землёй...”
11.15, 18.30 “Наблюдатель”.
12.10, 1.30 ХХ век.
13.15 Х/Ф “ПЕВУЧАЯ РОССИЯ”.
15.30, 3.20 Д/ф “По следам 

космических призраков”.
16.10 Д/ф “Шуман. Клара. Брамс”.
17.35 Д/ф “Сергей Маковецкий. В 

игре!”
19.45 Д/ф “Богиня танца”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “В вечном поиске 

Атлантиды”.
22.30 Цвет времени.
22.40 Д/ф “Юрий Темирканов. 

Автопортрет на полях партитуры”.
0.35 Д/ф “Вагнер. Секретные 

материалы”.
2.25 Д/ф “Реймсский собор. Вера, 

величие и красота”.
2.40 Д/ф “Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса”.
3.50 Д/ф “Гилберт Кит Честертон”.
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Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10, 15.20 Х/Ф “СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК”. [16+]
10.00 “Играй, гармонь 

любимая!” Праздничный 
концерт.

11.10 Х/Ф “КРЫМ”. [16+]
13.10 Концерт в честь открытия 

Крымского моста.
14.15 Д/ф “Князь Владимир - 

креститель Руси”.
17.40 Х/Ф “ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”. Кино 
в цвете.

19.30 “Голос. Дети”. 5 лет”.
22.00 Время.
22.20 “Клуб Весёлых и 

Находчивых”. [16+]
0.35 Д/ф “Русское лето 

большого футбола”.
1.40 Т/С “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”. 

[16+]
3.35 Х/Ф “ПРОГУЛКА В 

ОБЛАКАХ”. [12+]
5.25 Контрольная закупка.

Россия
7.00 Х/Ф “ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ”. [12+]
9.00 Х/Ф “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ”. [12+]
12.55, 18.15 Т/С “ЕКАТЕРИНА. 

ВЗЛЁТ”. [16+]

17.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации.

18.00, 21.00 Вести.
22.00 Х/Ф “КЛУБ 

ОБМАНУТЫХ ЖЁН”. [12+]
2.00 Х/Ф “ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ”. 

[12+]

НТВ
5.50 Х/Ф “ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН”. [0+]

7.15 Х/Ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ”. [0+]

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.

9.20 Х/Ф “ОГАРЕВА, 6”. [12+]
11.15 Х/Ф “БАРСЫ”. [16+]
15.00 Т/С “КАЗАКИ”. [16+]
23.20 Х/Ф “ЗНАКОМСТВО”. 

[16+]
1.20 Д/ф “Пётр Козлов”. [6+]
2.30 Дачный ответ. [0+]
3.35 “Поедем, поедим!” [0+]
4.05 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/ф “Смурфики”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05, 4.50 М/с “Тролли. 

Праздник продолжается!” 

8.30, 14.00 “Уральские 
пельмени”. [16+]

9.00 М/ф “Хранители снов”. [0+]
10.50 Х/Ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА”. [12+]
14.35 Х/Ф “ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ”. [16+]
17.20 Х/Ф “ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА”. [12+]

21.00 Х/Ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ”. 
[12+]

0.35 Х/Ф “ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2”. [16+]

2.30 Х/Ф “ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!” 
[16+]

4.20 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.15 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00 Х/Ф “НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...”
7.25 Х/Ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ...”
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
9.15 Х/Ф “МОРОЗКО”.
10.50 Х/Ф “КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ”.
13.15, 18.15, 23.20 Т/С 

“РОССИЯ МОЛОДАЯ”. [6+]
2.35 Х/Ф “СВИНАРКА И 

ПАСТУХ”.
4.20 Х/Ф “ДВА БОЙЦА”. [6+]

Матч ТВ
8.15 Профессиональный бокс. 

Дж. Хорн - Т. Кроуфорд. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из США. 
[16+]

9.30 Футбол. Франция - США. 
Товарищеский матч. [0+]

11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 17.40, 20.45, 21.50, 

1.25 Новости.
12.05, 18.15, 20.50, 22.30, 4.30, 

5.15 Все на Матч!
14.00 Тотальный футбол. [12+]
15.00 Футбол. Бразилия - 

Франция. Чемпионат мира-
2006. 1/4 финала. [0+]

17.10 Футбольное столетие. 
[12+]

17.45 “География Сборной”. 
[12+]

18.55 Гандбол. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. 

21.20 “По России с футболом”. 
[12+]

22.00 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
23.25 Волейбол. Россия - 

Доминиканская Республика. 
Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Польши.

1.30 Футбол. Италия - Франция. 
Чемпионат мира-2006. 
Финал. [0+]

4.55 “Наши на ЧМ”. [12+]
5.35 Х/Ф “БОЛЬШОЙ 

ЧЕЛОВЕК”. [16+]

ТВЦ
6.15 Х/Ф “БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА”.
8.15 Х/Ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”. 

[12+]
10.15 Х/Ф “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ”.
11.30 Д/ф “Евгений Дятлов”. 

[12+]
12.30, 22.15 События.
12.45 Х/Ф “ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК”.
14.55 Х/Ф “ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ”. 
[12+]

18.35 Х/Ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ”. [12+]

22.30 “Приют комедиантов”. 
[12+]

0.25 Д/ф “Кабачок “эпохи 
застоя”. [12+]

1.15 Х/Ф “БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН”. [12+]

4.50 Х/Ф “ОРЁЛ И РЕШКА”. 
[12+]

REN TV
5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
8.20 М/ф “Алёша Попович и 

Тугарин Змей”. [6+]
9.45 М/ф “Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч”. [6+]
11.00 М/ф “Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник”. [6+]
12.30 М/ф “Три богатыря и 

Шамаханская царица”. [12+]
14.00 М/ф “Три богатыря на 

дальних берегах”. [6+]

15.15 М/ф “Три богатыря: Ход 
конём”. [6+]

16.40 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь”. [6+]

18.00 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта”. [6+]

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

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

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

23.45 М/ф “Как поймать перо 
Жар-птицы”. [0+]

1.00 “Территория 
заблуждений”. [16+]

5 канал
6.00 М/ф “Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник”. [0+]
6.10 Х/Ф “О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ”. [16+]
8.00 Х/Ф “О ЧЁМ ЕЩЁ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ”. 
[16+]

10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.50 Х/Ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ”. 
4.20 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы СМФ.
10.00 Д/с “Слепая”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ”. [12+]
1.45 М/ф “Лего. Фильм”. [6+]
3.45 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 

[16+]

Культура
7.30, 21.10 Х/Ф “БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА”.
9.50 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
10.20 М/ф “Мультфильмы”.
11.25 Х/Ф “ПЁТР ПЕРВЫЙ”.
13.00 Д/ф “Невидимый 

Кремль”.
13.40 Д/с “Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России”.

14.25 Д/ф “12 стульев. Держите 
гроссмейстера!”

15.05 Х/Ф “12 СТУЛЬЕВ”.
17.40 Гала-концерт лауреатов 

конкурса “Щелкунчик” в 
Санкт-Петербурге.

19.15 Д/ф “Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой”.

20.00 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот” в 
честь Марии Ароновой.

23.20 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио.

1.05 Х/Ф “ДУЭНЬЯ”.
2.40 “Искатели”.
3.25 М/ф “Хармониум”.

вторник,  12  июня

среда,  13  июня

РАЗНОРАБОЧИЕ ДЛЯ РА-
БОТЫ НА ПИЛОРАМЕ, АВ-
ТОКРАНОВЩИК, ТРАКТО-
РИСТ, ПОВАР. 
Тел. 89025322888.

ПЛОТНИКИ (с опытом ра-
боты), ПЛОТНИКИ-БЕТОН-
ЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел.: 89148326068; 8 (30138) 
75-5-55; 8 (30138) 75-3-28.

АВТОМЕХАНИК на СТО «Си-
биряк», с. Кабанск, ул. Коо-
перативная, 19. 
Тел. 89025622545.

ПРОДАВЕЦ в магазин стро-
ительных материалов «Си-
биряк» с. Кабанск, ул. Коопе-
ративная, 19. 
Тел. 89025622545.

ПРОДАВЕЦ в магазин «Ан-
тенны» в с. Кабанск. 
Тел. 89503853005, 622-015.

ПРОДАВЕЦ в продоволь-
ственный магазин в Камен-
ске. Тел. 89024592791.

ПРОДАВЕЦ промышленных 
товаров в магазин «Наран». 
Тел. 89516231395.

ВОДИТЕЛЬ «С», «Е». 
Тел. 89516278282.

Требуются Набираем РЫБООБРАБОТЧИКАМИ 
на сезон путины 

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

Тел. 89021618989.

    Строительные работы 
любой сложности. 

Электрика. Коттеджи, бани.
Отделка домов, квартир.

Тел. 89148460829, 666-883.

   РЕМОНТ КРЫШ.

О
Г
Р
Н
	3
1
4
0
3
2
7
0
9
3
0
0
3
2
1
.

ООО «Рубин» реализует 
ПОРОСЯТ. Тел. 89025318095.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. 

СВАРОЧНЫЕ, 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,

 ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.
ДОГОВОР.  ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 

Тел. 89140553907.

АТТЕСТАТ №3БВ 0017517, выданный Селен-
гинской средней школой №2 на имя Сорокови-
ковой Анастасии Евгеньевны, считать недей-
ствительным.

Требуются на работу на Байкал 
на сезон ПРОДАВЦЫ, ГОРНИЧНЫЕ, 

ПОВАРА с опытом работы. 
Обращаться по тел. 89025622889.

Новое поступление ковров, 
ковровых дорожек, 

светильников. 

ТУРАГЕНТСТВО «ВОКРУГ СВЕТА»
Китай,	Таиланд,	Вьетнам,	Турция,	Аршан,	Горячинск.	
с.	Кабанск,	ул.	Октябрьская,	6,	офис	15.	Тел.	89243530254.

с. Кабанск, магазин “Наран”.

ОГРН 318032700009150
СПК-ОКНА 89644055329

лет

гара
нтии

.

Окна ПВХ;
Остекление балконов; 
Алюминиевые перегородки; 
Жалюзи, рольставни; 
Москитные сетки.

Ремонт окон любой 
сложности.

Профессиональный подход, качественный результат. 
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Фото от читателя

Сердитое письмо

«Не указывайте мне!»

Школьное окно

Досадно осознавать, что 
долгожданное лето, кото-
рое мы привыкли с нетерпе-
нием ждать после холодной 
зимы, превратилось для нас 
в сезон опасности и потря-
сений. 

Лесные пожары подступают к 
домам, торфяники отравляют воз-
дух, а задымление на дорогах уже 
не раз приводило к авариям. Увы, 
этот год тоже не стал исключе-
нием, в связи с чем мы получаем 
такие сообщения: Лана Ч.: «Не 
успел сойти снег, а Кабанский рай-
он уже полыхает. Столько написа-
но статей, изданы законы, огнём 
загублены гектары леса, люди 
остаются без крова.., а народ всё 
равно выжигает траву. Вдоль все-
го железнодорожного полотна в 
нашем районе полыхает трава, 
где-то огонь перекинулся на лес. 
Пожарные расчёты только успева-
ют тушить. Вот не заметят, пропу-
стят какой-нибудь пенёк, а он бу-
дет тлеть, пока не загорится торф 
на месте давно высохшего болота. 
И снова мы будем задыхаться всё 

лето от дыма, снова будут тратить-
ся миллионы на тушение. Почему 
кому-то закон не писан? И кто за 
это будет отвечать?»

Если вспомнить былые годы, 
когда пожары не были нормой для 
района, Бурятии, то начинают воз-
никать подозрения, что происхо-
дят они не случайно, и, наверное, 
уже каждый из нас пришёл к выво-
ду, о котором говорит Светочка: 
«Складывается такое впечатление, 
что леса поджигают специально, 
ведь для кого-то это хлеб, чтоб бы-
ли деляны для очистки…»

Другой бич, ставший нашей ре-
альностью, - воровство домашне-
го скота. Ещё свежо в памяти, как 
в Корсаково неизвестные забили 
стадо коней, а мы уже получаем 
письма о пропаже коров в Камен-
ске. Ксения Ф.: «Люди, да что же 
это творится в нашем посёлке!? 
Дожили, воруют коров. Я всё по-
нимаю, угоняют машины, залазят 
в дома, но чтобы скот воровать! И 

главное у кого!? У людей, которые 
на своём горбу эту скотину ро-
стят, не жалея рук и ног. И держат 
её, чтобы прокормить детей. Не от 
большого счастья мы этим зани-
маемся. А теперь кто-то взял и ли-
шил меня заработка, а моих детей 
- будущего. Чем мне их (двух доче-
рей 3-х лет и 11 месяцев) теперь 
кормить? Коровы были нашими 
кормилицами. На них стоят бир-
ки, и им обеим недавно поставили 
прививки от сибирской язвы, так 
что даже если их и забили, мясо в 
пищу не пригодно, потому что эта 
прививка содержит вирус для вы-
работки иммунитета у скота. 

Граждане, не покупайте мясо 
без справок! Возможно оно воро-
ванное и это наши коровки. А если 
вы, кто их угнал, прочтёте это, то 
лучше отпустите их, если они, ко-
нечно, ещё живы».

Жертвой охотников за домашним 
скотом стала и Татьяна Б.: «Слов 
нет. У меня тоже примерно месяц 

назад украли барана. Ни стыда, ни 
совести». Впрочем, есть и другая 
сторона проблемы, которую резон-
но подметила Ольга В.: «Почему 
же они у вас ходят, где придётся? 
Сами же пострадали от своей бес-
печности. Под присмотром в наше 
время надо держать скот. Жалко, 
конечно, но может ещё найдутся».

Кроме пожаров и воровства, 
есть в районе и ещё ряд очевидных 
проблем, которые нередко осве-
щают наши граждане. На сей раз 
речь идёт о кабанской реке Исток. 
Marina: «Хотелось бы спросить, 
когда-нибудь будет произведена 
чистка Истока в селе Кабанске? Его 
загадили напрочь. Какой он раньше 
был красивый, в нём ловили рыбу, 
купались, столько народу было.., 
А сейчас смотреть страшно: Исток 
почти высох, туда даже мусор вы-
брасывают. Рядом районная адми-
нистрация и такой вид. Самим-то 
каково на это смотреть? Неужели 
глава поселения этого не видит?!»

Николай П.: «Последний раз 
Исток чистил Бурводстрой лет 
двадцать назад, и он был проточ-
ным до Маслозавода через весь 
Кабанск. На берегах отдыхали 
кабанцы, купались дети… Но с 
наступлением маловодных годов 
уровень центральной реки упал, 
и Исток стал практически боло-
том. Кабанские школьники каж-
дый год убирают мусор мешками, 
но основная причина в том, что 
заход воды с Кабанушки зарос, 
поэтому требуется смета, сред-
ства и очистка Истока. Это вопрос 
к местным и районным властям. 
Задача поставлена правильно, 
надо поднимать народ, депутатов 
и пробивать. Конечно, стыдно, что 
напротив райадминистрации те-
перь болото». Леонид Т.: «Болото 
не «около», а «в» администрации». 
Виктор Е.: «Река Харауз тоже пре-
вращается в болото. Нужно почи-
стить Исток, чтобы вода пошла по 
руслу, и река сама течением очи-
стится».

P.S. Орфография и пунктуа-
ция комментариев сохранены.

Ждём ваших откликов!

Подготовил 
Виталий ПОПОВ.

Горят леса, коровы пропадают…Цензуры.NET

Что волнует жителей района, читающих нас в интернете.

Под таким названием в Се-
ленгинской детской библи-
отеке совместно с Советом 
ветеранов посёлка прове-
дена встреча поколений, по-
свящённая Дню пионерии и 
95-летию Бурятии, потому что 
первый пионерский отряд в 
республике был создан 95 лет 
назад, 27 апреля 1923 года. 

На встречу с ребятами, повязав 
пионерский галстук, пришли бывшие 
пионервожатые, пионеры 40-60-х 
годов, чтобы рассказать детям, как 
жили их ровесники 30-50 лет назад. 

Ведущая праздника рассказа-
ла о зарождении пионерии, о её 
законах, традициях. Кукин В.Н. 
рассказал, как в годы Великой 
Отечественной войны собирали по 
дворам золу для удобрения полей, 
Лосев Н.Е. был тимуровцем, Суха-
нова Г.А. рассказала об учениче-
ских производственных бригадах. 
О том, как проводили дети свой 
досуг в Доме пионеров, рассказа-
ла Истомина Л.М. Водовозова Л.К. 
рассказала об отличии пионерско-
го лагеря от современных летних 
лагерей и о том, как она отдыхала 
в нашем селенгинском пионерском 
лагере под названием «Чайка». 

Выступления гостей дополняли 
коллективное исполнение торже-
ственного обещания будущего пи-
онера, «Марша юных пионеров», 
песен «О картошке», «Орлёнок». 
Веселье и смех вызвали отрывки из 
кинофильма «Тимур и его команда». 

Ученики 5 «А» класса Селенгин-
ской школы № 2 с руководителем 
Гвозденской Т.Т.  поведали, что они 
сегодня являются членами дет-
ско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников» и 
работают по направлению «Граж-
данская активность». Слушая ре-
бят, так и хотелось сказать: «Пусть 
пионерия канула в лету, но не забы-
та идея её!» Старшее поколение да-
ло ребятам полезные напутствия, 
окончательно укрепив в них жела-
ние творить добро. 

Е. БОРИСОВА.
п. Селенгинск.

Тимуровцы оказывают 
посильную помощь нуж-
дающимся людям. И если 
раньше, это были ветераны  
Великой Отечественной во-
йны, то теперь в помощи по 
хозяйству нуждаемся уже 
и мы – постаревшие «дети 
войны».

Хорошо, что ученики 
Кабанской школы растут 
неравнодушными людь-
ми. Недавно семь юно-
шей-восьмиклассников из 
этой школы пришли к нам 
домой и помогли перебрать 
и посадить картофель.  
Энергичные, добрые маль-
чишки сделали всё быстро 
и качественно.

Нам хочется на страни-
цах «Байкальских огней» 
сказать им большое спаси-
бо, а также поблагодарить 
за воспитание сыновей их 
родителей и учителей!

Г.В. И П.С. ЧИСТЯКОВЫ.
с. Кабанск.

На фото тимуровцы: 
внизу (слева направо): ЯКИ-
МОВ Александр – 8 «А», ко-
мандир отряда БОЛОШИН 
Антон – 8 «В», КРИВОГОР-
НИЦЫН Денис – 8 «В», КАР-
ГИН Валентин – 8 «В». Стоят 
(слева направо): СОКОЛЬ-
НИКОВ Дмитрий – 8 «В», 
ШАРНАЕВ Дмитрий – 8 «Б», 
КОРОЛЁВ Александр – 8 «В».

«Пионерское 
детство моё…»

Спасибо тимуровцам
В советское время 19 мая праздновали День 

пионерии. Сейчас многие дела, связанные с 
той общественной организацией, забылись, 
но в некоторых школах тимуровское движение 
продолжается. 

В 20-х числах мая у нас 
отключили горячую воду 
(планово или по причине 
аварии – мы не знаем). 
Ремонтные работы за 
целую неделю ограничи-
лись двумя котлованами, 
разрытыми возле домов. 
Эти котлованы наполнены 
водой. А там играют дети.

В рабочее время бри-
гада сидит спокойно в 
тени под кустиками, ми-
ло беседуя и распивая из 
бутылок (какие напитки – 
утверждать не можем). И 
никаких работ не выпол-
няется.

Мы связались по теле-
фону с начальником этой 
бригады И.Г. Фрышкиным 
(МУП «Селенга»), кото-

рый, даже не дослушав 
нас до конца, грубо отве-
тил: «Не указывайте мне!» 
и бросил трубку, хотя мы 
ему не указывали, а про-
сто сообщили о действи-
ях его бригады. Не знаем, 
почему он так воспринял 
наш звонок. 

Сколько же ещё эти 
«работнички» будут вы-
сиживать, а начальник 
их покрывать? Причём, 
подобная практика таких 
«ремонтных» работ слу-
чается не в первый раз, 
поэтому мы решили об-
ратиться к вам. Как нам 
быть?

СМОЛЕНЦЕВА, 
ТЕРЕНТЬЕВА.
п. Селенгинск.

Здравствуйте, уважаемая редакция! Об-
ращаются к вам жители домов № 27 и № 28 
микрорайона Солнечный п. Селенгинска. 

Подошёл к концу 
учебный год. Для 
ребят Селенгинской 
специальной коррек-
ционной школы-ин-
терната он был очень 
насыщенным.

«Дорогой добра в стра-
ну детворы» - под таким 
названием прошло в апре-
ле мероприятие в рам-
ках всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра». 
Организовали и провели 
его заведующая Кабан-
ской детской библиотекой 
Е.Ю. Поплевина и библио-
текарь Т.В. Глушкова.

Сотрудничают ребята 
с волонтёрами молодёж-
ного движения «Олимп» 
и КДЦ «Жемчужина». 
Массовые мероприятия, 
флеш-моб, различные 
конкурсы - это лишь ма-
лая толика большой ра-
боты волонтёрского дви-

жения, частью которого 
являются и воспитанники 
СКОШИ.

А самыми запоминаю-
щимися для ребят ста-
ли конкурсы. 24 апреля 
в Улан-Удэ состоялся 
международный конкурс 
«Лучший по профес-
сии-2018» среди обуча-
ющихся с интеллекту-
альными нарушениями. 
Елена Киреева (руково-
дитель Е.В. Усынина) и 
Артур Кушнарёв (руково-
дитель А.А. Митрофанов) 
отлично справились со 
всеми заданиями и были 
награждены грамотами и 
памятными призами.

14 мая в Турунтаево со-
стоялся республиканский 
фестиваль детского твор-
чества «Весенний перез-
вон» для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. В номинации 
«Соло» 2-е место занял 

Витя Шумилов, который 
исполнил гимн Бурятии. 
В номинации «Ансамбль» 
1-е место заняли Мак-
сим Запорожец и Валера 
Смольников. В номина-
ции «С песней по жизни» 
1-е место взяли Серёжа 
Ощепков со своей мамой 
Ириной Сергеевной. Всех 
ребят готовила наш учи-
тель музыки Н.В. Мака-
рьева, за что ей огромное 
спасибо!

В школе постоянно про-
водятся мероприятия, 
направленные на спло-
чение ребят, на то, чтобы 
они поняли, что сделать 
жизнь лучше можно лишь 
совместными усилиями.

Хочется поблагодарить 
воспитанников и педаго-
гов школы за работу и по-
желать отличных каникул!

Е.А. ШЛЫКОВА.
п. Селенгинск.

Поработали на славу Вести с мест
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Где же вы, 
маршрутки?

Прокуратурой района проведена провер-
ка по публикации «Мышеловка имени О.В. 
Пака» об угрозе жизни и здоровью граждан 
из-за ограждения ООО Байкальской тор-
гово-промышленной компании» (бывшего 
плодоовощного завода).

В ходе проведения проверки приняты меры по вре-
менному укреплению ограждения. В связи с тем, что 
БТПК не приняты меры по надлежащему содержанию 
имущества, прокуратурой района директору ООО 
БТПК внесено представление об устранении наруше-
ний законодательства при содержании имущества. 
Данное представление находится на контроле.

И.А. ПЕРЕЛЫГИН. Прокурор района.

Уважаемая редак-
ция! Я бы хотела вы-
сказать своё мнение по 
поводу общественного 
транспорта, курсирую-
щего по маршруту «Ка-
менск – Кабанск» и в 
обратном направлении. 

В Каменске на каждой 
остановке висит расписа-
ние, которого придержива-
ются только два автобуса  – 
Коренева и Манькова. Это те 
водители, на которых можно 
положиться, зная, что они 
приедут по расписанию. 
А даже если их транспорт 
сломался, отправят вместо 
себя кого-нибудь другого. 
В расписании также напи-
сано, что транспорт должен 
ходить каждые 30 минут, но 
по факту этого нет. В выход-
ной день обстановка ещё 

хуже – маршрутки когда хо-
тят, тогда и ездят. Опять же 
если бы не автобусы, не на 
чем было бы уехать, а ведь 
зимой мороз и приходится 
подолгу стоять на остановке 
«в ожидании чуда». В двад-
цатых числах апреля лично 
была свидетелем такой си-
туации: в начале шестого 
вечера на остановке в сто-
рону Кабанска стоит очень 
много народа, а транспорта 
нет. Как же люди должны 
выбираться?! Может стоит 
запустить больше единиц 
автотранспорта, или всё-та-
ки начать работать по рас-
писанию? Должно же ведь 
всё быть для людей, а у нас 
получается, наоборот, всё 
против народа. 

С. СМОЛЬНИКОВА.
п. Каменск. 

Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты «Байкаль-
ские огни»! Наше террито-
р и а л ь н о - о б щ е с т в е н н о е 
самоуправление «Энхэлук» 
только организуется, но 
реальные дела уже есть.

22 мая ученики Сухинской шко-
лы, проживающие в Новом Энхэлу-
ке, принимали участие в операции 
«Стёклышко». Наши дороги, берег 
Байкала усеяны битым стеклом, а 
летом многие любят  возвращать-
ся с пляжа босиком. Что их ждёт? 
Многие из нас получали раны от 
стекла и знают, насколько это се-
рьёзно. 

После занятий в школе ребята  
переоделись, взяли перчатки для 
защиты рук, пакеты, разделились 
на две группы, и началась наша 
операция. 

Десант в составе Черниговско-
го Ярмила, Воротниковой Даши, 
Наумца Дмитрия прошёл по улице 
Береговой, спустился к Байкалу 
и игровой площадке. Пакеты по-
тяжелели от битого стекла, ветер 
трепал наши волосы, забирался 
под куртки, но мы упорно собирали 
стёклышки. А вторая группа – это 
Вика Цветкова и Наумец Игорь, шла 
по берегу почти километр и набра-
ла тяжёленький пакет стекла. 

Встретились все в одном ин-
тересном месте, где можно было 
отдохнуть и подкрепиться. Сорев-
новались в меткости и ловкости, 
играя в дартс, пили горячий чаёк с 
угощением, которое положила за-
ботливая мама Черниговская Сэ-
сэгма Паламовна и приготовила 
хозяйка этого места Лобанова Ма-
рина Константиновна, в том числе и 
мороженое.

Итог операции - 1кг. 350 г. бито-
го стекла. Мы рады, что избавили 
Байкал от него - меньше людей по-
ранится. А убирались не из-за уго-
щения и мороженого, а понимаем 
важность, так как мы живём в этом 
чудесном красивом месте. Присое-
диняйтесь  к нам. Пусть будет чище!

М.К. ЛОБАНОВА. 
п. Новый Энхэлук.

Дальше уже некуда, полный отпад! По 
нашему мнению, нас продали. Или пре-
дали. Так стоило ли в войну положить 
миллионы солдат, всё пережить, восста-
новить, а теперь порушить и продать?

Никто не защищает, не отстаивает ни 
землю, ни людей, а значит, и будущее. 
Продаётся всё: лес – китайцам, Байкал 
– им же, теперь вот и земля-матушка, 
прибрежная зона… Нет таких слов, ко-
торыми бы всё это можно было назвать. 

Люди добрые, давайте не будем мол-
чать: надо бить во все колокола, дохо-
дить до Кремля, но свою землю надо 

сохранить для детей и внуков. Вот сей-
час молодые люди собираются идти 
депутатами в Хурал, а что они там со-
бираются решать? Господа кандидаты, 
как вы собираетесь прекращать даль-
нейшее унижение местного населения, 
распродажу остатков земли? О засоре-
нии Байкала будете думать? 

И вы, кого изберут в Хурал, не долж-
ны молчать. Ваша обязанность – отста-
ивать интересы простого народа, а не 
защищать богатых – тех, кто скупает 
нашу землю!

Л.А. ГУСЕВА. с. Творогово.

Уважаемые Г. Трифонова, В. 
Павлюкова! Прежде чем пи-
сать в районную газету, неуже-
ли так трудно первоначально 
обратиться в администрацию 
поселения?

Если вас не устроил бы наш ответ, 
тогда можно было сделать запрос че-
рез «Байкальские огни». Хотелось бы 
знать: проводился ли какой-то социо-
логический опрос, сход граждан или 
другое собрание, по результатам ко-
торого вас делегировали сделать вы-
воды и написать заметку «Неуютный 
Каменск»?..

Ни в одном СанПиНе нет регламен-
та по установке урн возле скамеек в 
местах общего пользования. Нами 
проводился опрос каменчан на ме-
сте установки скамеек и урн. Из всех 
опрошенных 95% предпочтение от-
дали урнам у скамеек, как они и сто-
ят сейчас. Ежедневно дворники МУП 
«Каменскжилкомсервис» убирают 
мусор из всех урн Каменска. О  каком 
аромате может идти речь?

Как вы думаете: если поставить ур-
ну в 2-3-х метрах от скамейки, кто-ни-
будь пойдёт выбрасывать мусор в ур-
ну? И в данное-то время, при наличии 
урн «на вытянутую руку», фантики, 
шелуха от семечек и так далее, лежат 
под ногами...

Что касается пустыря. С 2017-го до 
2022-го года по всей России работает  
программа по благоустройству об-
щественных и дворовых территорий. 
Каменским лицеем было предложено 
на месте пустыря создать зону отды-
ха. Параллельно с выборами Прези-
дента РФ, 18 марта, на избирательных 
участках шло голосование по благоу-
стройству общественных территорий. 
На выбор каменчан было предложено 
три, в результате большинством голо-
сов именно данная зона отдыха была 
включена в программу на 2018 год. Ес-
ли бы люди ходили на выборы, такой 
вопрос у них бы не возник.

«Акации не просто выстригли, а из-
жевали»? Да будет вам известно, что 
ежегодно весной производится деко-
ративная стрижка кустов и деревьев 
механическими кусторезами. Резуль-
таты видны уже сейчас. В зоне отдыха, 
где будут играть дети, предусмотрено 
ограждение живой изгородью, то есть 
кустарниками. То, что вы называете 
«вениками», на самом деле называется 

«кохия» - летний кипарис. Ежегодно вы-
садка цветов в клумбы делается в пол-
ном объёме. Хочется обратиться через 
газету: уважаемые каменчане, не про-
ходите мимо, когда наши жители рвут 
цветы из клумб, ломают эти клумбы или 
берут перегной для личных нужд.

Придомовая территория - это тер-
ритория собственников жилья. Кто, 
как не собственники, должны следить 
за своей территорией? У частного 
сектора есть тоже своя придомовая 
территория. Как собственники, они 
косят сами. А, может, давайте заста-
вим администрацию ещё и у них об-
кашивать? 

Уважаемые Г. Трифонова, В. Павлю-
кова, а не попробовать ли вам, вместо 
того, чтобы писать в газету, самим ор-
ганизовать субботник по уборке и об-
кашиванию придомовой территории? 

Уважаемые каменчане, только все 
вместе мы сможем сделать наш посё-
лок уютным!

В.Т. ЛЕВИН.
Глава МО ГП «Каменское». 

(«БО» от 12 апреля 2018 г.)

«Неуютный Каменск»
Право на ответ

Вы за кого, господа кандидаты?

Хотим домой!

«БО» отвечают

«Мышеловка 
имени О.В. Пака»

(«БО» от 26 апреля 2018 г.)

Прошу слова!
Уважаемая редакция! Вот ваша газета описала, как проходили схо-

ды по сёлам района. Отчитались главы поселений, поприсутствова-
ло районное начальство. Людям разъяснили закон о продаже земли, 
что свою землю надо оформлять, иначе её кто-нибудь заберёт.

Перемены

Реальные дела

Даша, Серёжа и Толя (на фо-
то слева направо) поступили в 
центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, осенью прошлого года.

Даша учится в пятом классе. Легко 
находит общий язык со взрослыми, 
охотно принимает участие в любых 
мероприятиях центра. Очень добрая 
и ласковая. Увлекается шитьём, леп-
кой из солёного теста.

Серёжа - не по годам серьёзный 
и рассудительный мальчик и боль-
шой аккуратист. С особым внимани-
ем подходит к выбору друзей сре-
ди сверстников. На занятиях может 
позволить себе полениться, но при 
этом хорошо выполняет поставлен-
ные воспитателями задачи. Любит 
строить дома и гаражи из кубиков, 
учить песни, стихи и танцы.

Толя – маленький интеллигент этой 
большой семьи. Добрый, совершен-
но неконфликтный ребёнок. Никогда 
не позволяет себе обидеть кого-то из 
окружающих. Среди его увлечений – 
чтение книг, занятия спортом и соби-
рание пазлов. 

Каждому из них не хватает одного, 
самого главного в жизни, - родитель-
ской любви...

(По всем интересующим вопро-
сам обращайтесь в отдел опеки и 
попечительства районной админи-
страции по тел. 41-006).



НАВСТРЕЧУ ГИБЕЛИ
Из-за невнимательности од-

ного из водителей произошло 
ДТП, в котором пострадали де-
ти 4-х и 5-и лет.

При выезде из Каменска жен-
щина-водитель не уступила до-
рогу автомашине, движущейся 
по федеральной трассе. В ре-
зультате ДТП женщина пострада-
ла сама, а также множественные 
телесные повреждения получили 
маленькие пассажиры второго 
автомобиля. Избежать трагиче-
ских последствий удалось благо-
даря тому, что дети находились в 
автокреслах и были пристёгнуты 
ремнями безопасности.

А для иркутянина поездка че-
рез Кабанский район стала смер-
тельной. 

В районе Танхоя водитель авто-
машины «Subaru Forester» начал 
обгон «фуры», не убедившись в 
том, что встречная полоса сво-
бодна. В результате манёвра его 
авто попало под «фуру». Води-
тель легкового автомобиля скон-
чался на месте, его пассажирка 
была госпитализирована в Ка-
банскую ЦРБ.

ДВАЖДЫ ОБОКРАЛ
В дежурную часть обратился 

житель Танхоя с заявлением 
об угоне автомобиля.

Ночью между тремя и шестью 
часами неустановленное лицо 
совершило угон его автомашины 
«Toyota Camry» белого цвета. 

Подозреваемый был задержан, 
им оказался 25-летний ранее 
судимый житель Иркутской об-
ласти. Уголовное дело по факту 
угона автомобиля возбуждено 
не было, так как оказалось, что 
потерпевший знаком с задержан-
ным. Но когда выяснилось, что 
угонщик ещё и потратил 10 тысяч 
рублей, лежавших в машине, уго-
ловное дело было возбуждено, но 
уже по ст. 158 УК РФ. 

Подготовил 
Андрей ПАВЛОВ.
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- Было время, когда 
вместе с женой тратили 
на книги всю зарпла-
ту. В нашей библиоте-
ке было более тысячи 
книг. Многие из них мы 
подарили Оймурской 
библиотеке. 

Предпочтение в чте-
нии всегда отдавал исто-
рии. Будучи военным (да 
и сейчас, в гражданской 
жизни), увлекался исто-
рией оружия Российской  
армии, начиная с Ивана 
Грозного, Петра Первого. 
Кстати, о Петре, – очень 
понравилась серия книг 
«Романовы» разных авто-
ров. Они – о представи-
телях царской династии. 
Очень поучительные кни-
ги. Историю нужно знать 
каждому. 

Впечатлила книга 
«Россия. Великая судь-
ба» Сергея Перевер-
зенцева. Это о ходе 
российской истории с 
древнейших времён до 
наших дней. В аннота-
ции сказано, что книга - 
на основе проверенных 
исторических фактов и 
новейших исследова-
ний, русских летописей 
и других первоисточни-
ков, исторических доку-
ментов. 

Очень ценным в моей 
библиотеке считаю аль-
бом репродукций картин 
Третьяковской галереи. 
Это ведь тоже книга? 
Ценный сборник, вышед-
ший малым тиражом. 
Время от времени пере-
сматриваю эти замеча-
тельные произведения. 

Люблю читать о на-
шей сибирской истории: 
«Семейщина» Ильи Чер-
нева, «Строговы» Геор-
гия Маркова, «Вечный 

зов» Анатолия Иванова, 
«Разрыв-трава» Исая Ка-
лашникова, «Даурия» и 
«Отчий край» Константи-
на Седых, «Угрюм-река» 
Вячеслава Шишкова. Из 
«ненашего», «несибир-
ского», пожалуй, больше 
других впечатлил «Фаво-
рит» Валентина Пикуля. 

Наблюдаю за молодё-
жью: ну почему же они не 
читают книг? Раньше мы с 
фонариком под одеялом 
читали, потому что роди-
тели заставляли рано ло-
житься спать, говорили, 
что при электрическом 
свете портится зрение. 
А как сейчас молодые 
портят зрение с ком-
пьютерами, ноутбуками, 
планшетами и, паче то-
го, телефонами!  Мечтаю 
приучить внучек (пока они 
у меня ещё маленькие) к 
чтению книг…

Подготовила 
Екатерина ВОКИНА.

Владимир Викторович ПОСОХОВ, Глава МО СП «Оймурское»
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По данным районной библиотеки за по-
следнюю неделю наибольшей популярно-
стью  у читателей пользовались книги:

Константин  Карнышев. «Родова».
Габриэль Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества».
Збигнев Войцеховский «Раневская».
Алексей Тиваненко. «Крокодилы ледяных озёр».
Дмитрий Емец. «Мефодий Буслаев».
Произведения А.С. Пушкина.

Огромный выбор 
КУХОННЫХ ГАРНИТУРОВ 

(в ассортименте 
более сорока расцветок) 

по низким ценам!

Наш адрес: 
г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, 50.

Тел. 8 (3012) 22-50-33.

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА

каждый четверг:
* Селенгинск * Кабанск * Каменск

Посмотреть каталог 
и заказать понравившуюся 

мебель можно на сайте: 
http://divanich03.ru.
Оплата покупки - 

после доставки.

В углу ограды Байка-
ло-Кударинской церк-

ви стоит берёза. Рядом росла 
ещё рябина. Анна Трофимов-
на НОВОЛОДСКАЯ, предсе-
датель Байкало-Кударинско-
го Совета ветеранов, помнит, 
что летом 1970-го года во 
время грозы ударила молния 
и раскрошила рябину. А бе-
рёза осталась…

Под этими деревьями в начале 
прошлого века был похоронен жи-
тель села Красный Яр, подпоручик 
Дмитрий Шустов, погибший во вре-
мя Первой мировой войны. При-
зывался он на войну с германцами 
правлением Кударинской волости. 

Семья Шустовых в Красном Яре 
жила зажиточно. Отец Дмитрия Па-
вел Николаевич смог привезти тело 
сына домой. Историей Красного 
Яра интересуется А.М. Тугаринов. 
Он говорит, что слышал в селе о 
разговорах очевидцев тех событий, 
что тело сына, офицера царской ар-
мии Дмитрия Шустова отец привёз 
в стеклянном гробу. Сейчас в это 
как-то верится с трудом. Но, види-
мо, так и было.

Время шло. 19 июля 1938 года Ку-
даринская церковь перестала при-
нимать прихожан. С неё сбросили 
четыре креста и колокола. Самый 
большой колокол весил 42 пуда. На 
одном из колоколов была надпись: 
«Забайкальское море. Кударинская 
волость. Благовещенская церковь».

Надгробные плиты из Кударин-
ской церкви были взяты в качестве 
фундамента для зерносклада кол-
хоза «Прибайкалец». Геннадий Ми-
хайлович Балдаков вспоминает, 
что в детстве он с пацанами бегал 
на зерносклад. И мальчишки виде-
ли, что на плитах под зерноскла-
дом есть буквы. Тогда это казалось 
немного жутким. Памятники – под 
складом…

…Снова прошли годы. Зерно-
склад колхоза разобрали. А плиты 
остались торчать из земли…

На нынешнем сходе в Байка-
ло-Кударе шёл разговор, что па-
мятники надо вернуть на прежнее 

место. Взялись за это дело казаки. 
Из Красного Яра приехал внучатый 
племянник Дмитрия Шустова – С.А. 
Шустов...

Плиты были извлечены из земли с 
помощью техники. Надгробия пере-
везли и установили в ограде церкви 
в одном месте. Священник Куда-
ринского храма отец Сергей провёл 
молебен.

На некоторых памятниках чётко 
читаются надписи. Суворов Афана-
сий Иванович, Суворова Матрона 
Васильевна, Серёдкины, кударин-
ский рыбопромышленник Бачалдин 

и его сын, братья или отец и сын 
Хребтовские, Щепин. Звонарь Фё-
дор Колодезников. 

Где точно в ограде церкви нахо-
дились эти захоронения – инфор-
мации нет. Известно только место 
могилы подпоручика Дмитрия Шу-
стова. Об этом А.Т. Новолодской в 
разговоре сказал её бывший со-
сед  Георгий Михайлович Белоусов: 
«Похоронен он под берёзой с ряби-
ною…» Анна Трофимовна вспоми-
нает, что в 1960-70-е годы на этом 
месте кто-то на Родительский день 
оставлял бумажные цветы. 

Атаман хутора «Кударинский» Г.М. 
Балдаков называет имена тех, кто  
участвовал в переносе памятников. 
Это А.А. Димов, А.Г. Падерин, А.А. 
Ерофеевский, П.Г. Новолодский, 
С.Г. Туробов, И.М. Данилов, О.Г. Ха-
муев, С.С. Савельев, В.И. Нахваль-
ных, отец Сергий.

Быть похороненным на террито-
рии церкви почётно. И каждое из 
старых кударинских надгробий хра-
нит свою историю, которые краеве-
дам ещё предстоит узнать…

Елена ШУШУЕВА.

Край родной

Под кударинскою берёзою…

А.Т. НОВОЛОДСКАЯ: «Кударинцы откликнулись и вернули памятники на место».

8902562-48-78

Происшествия
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Новости республики

Количество лесных пожаров, 
возникших из-за сухих гроз на 

территории республики за прошед-
шую неделю, увеличилось на 23%. 
Об этом сегодня на планёрном со-
вещании у Главы Бурятии сообщил 
руководитель Республиканского 
агентства лесного хозяйства Алек-
сандр Мартынов.

В результате прохождения грозового 
фронта в республике возникло 18 лесных по-
жаров. Из них 12 – «в зоне контроля» в Баун-
товском и Еравнинском районах, ещё шесть 
очагов – в Селенгинском районе, где был 
введён режим ЧС. 

Два пожара в Селенгинском районе уже 
ликвидированы, ещё четыре действующих - 
три на землях лесного фонда и один крупный 
очаг на землях Министерства обороны РФ на 
площади 300 га.

- На оперативном штабе мы приняли ре-
шение оказать помощь министерству специ-
алистами и техникой, - сообщил Александр 
Мартынов.

Оперативность тушения пожаров в первые 
сутки, по словам Александра Мартынова, 
сейчас составляет 93%, в то время как в 2017 
году – 75%.

- Что касается профилактики лесных по-
жаров, то большой упор сделан на лесополь-
зователей, в части установления аншлагов, 
шлагбаумов, обустройства минерализован-
ных полос. Эта работа продолжается, - со-
общил руководитель РАЛХ.

Также Александр Мартынов доложил о си-
туации с обеспеченностью лесников сред-
ствами связи.

- У нас в наличие 617 радиостанций и 
спутниковых телефонов, примерно каж-
дый второй обеспечен, - отметил он.

Отметим, что с начала этого пожароо-
пасного сезона в Бурятии по сравнению с 
2017 годом отмечается значительное со-
кращение количества лесных пожаров на 
19 % - до 214 с 264. Площадь, пройденная 
огнём, снизилась в шесть раз – до 19,5 тыс. 
га с 118,7 тыс. га.

Средняя площадь одного пожара в этом 

году составляет 91 га, что почти в пять раз 
меньше, чем в 2017 году, когда было 449 
га.

С начала года проведено 6749 рейдов, 
выявлено 1413 нарушений, составлено 
1332 протокола об административных на-
рушениях, рассмотрено 369 администра-
тивных дел. Сумма наложенных штрафов 
составила 1 млн 519 тыс. рублей.

Отметим, что в этом году лесные пожары 
в Бурятии уже стали причиной гибели двух 

сотрудников лесной охраны Верхне-Баргу-
зинского лесхоза, которые 18 мая участво-
вали в тушении крупного лесного пожара 
в Курумканском районе. Один погибший 
- Валерий Жанцанов, 1962 года рожде-
ния. Второй - Аюр Цыренжапов, 1977 года 
рождения, у него остались трое малолет-
них детей. Алексей Цыденов лично встре-
тился с семьями погибших сотрудников 
лесной охраны Верхне-Баргузинского лес-
хоза и выразил свои соболезнования.

Возгорание возникло 18 мая от непоту-
шенной сигареты и было ликвидировано 21 
мая на площади более двух тыс. га. В туше-
нии принимали участие более 230 человек 
со всей республики и свыше 30 единиц ле-
сопожарной техники.

По поручению Главы Бурятии семьям по-
гибших Валерия Жанцанова и Аюра Цырен-
жапова из резервного фонда Правитель-
ства РБ перечислена помощь в размере 
одного миллиона рублей. Материальную 
помощь родным оказали и коллеги погиб-
ших со всей республики. На счета семей 
погибших лесников в общей сложности пе-
речислено более одного миллиона рублей.

Кроме того, троим малолетним детям 
Аюра Цыренжапова будет оформлена пен-
сия по потере кормильца от 8800 рублей на 
каждого ребёнка.

Сейчас по поручению Алексея Цыденова 
Республиканское агентство лесного хозяй-
ства готовит документы на представление 
к государственной награде посмертно Ва-
лерия Жанцанова, проявившего мужество 
и героизм при спасении своего коллеги на 
тушении лесного пожара в Курумканском 
районе.

На сегодняшний день в Бурятии установлено 88 
эпизоотических очагов бешенства. Лидером по не-
благоприятной ситуации остаётся Мухоршибирский 
район, где выявлено 69 случаев, а также Заиграев-
ский и Тарбагатайский районы. Один из последних 
выявленных очагов бешенства и нападения лисы на 
человека на прошлой неделе произошёл в сельском 
поселении Верхний Саянтуй, в ДНТ «Космос», что в 
пригороде г. Улан-Удэ.

«Необходимо усилить работу по предотвращению 
распространения бешенства и отлову безнадзорных 
собак, а также объективному контролю с предостав-
лением отчёта. Начались летние каникулы - прошу 
глав районов ещё раз организовать разъяснительную 
работу, чтобы родители и дети знали, в какое меди-
цинское учреждение обращаться в случае укуса, а 
также какие службы необходимо информировать о 
местах обитания безнадзорных животных», - сказал 
Алексей Цыденов.

Всего за период возникновения очагов бешен-
ства в Бурятии с ноября 2017 года лабораторно был 
подтверждён диагноз у 109 животных в 7 районах 
республики. Бешенство, в основном, находят у лис, 
волков и крупного рогатого скота. Стоит отметить, 
что в целом ситуация улучшается. Так, Джидинский, 
Закаменский и Бичурский районы уже оздоровлены 
от бешенства.

Специалистами государственной ветеринарной 
службы были вакцинированы более 130 тысяч сель-
скохозяйственных и домашних животных в эпизооти-
ческих очагах и в угрожаемых зонах, и в настоящее 
время данная работа продолжается.

В Управлении ветеринарии РБ сообщают, что все 
предпринимаемые меры по предотвращению рас-
пространения бешенства строго осуществляются в 
соответствии с ветеринарным законодательством. 
Проводятся профилактические работы среди насе-
ления, распространяются памятки и листовки. Также 
проводится активная профилактическая работа на-
селения в СМИ.

При информационной поддержке 
Администрации Главы РБ и Правительства РБ.

3 июня в Этнографическом 
музее народов Забайка-

лья прошло выездное совеща-
ние Главы Бурятии Алексея Цы-
денова по вопросу развития Эт-
нографического музея народов 
Забайкалья. В этом году музею 
исполняется 45 лет.

На совещании обсуждались основ-
ные оперативные направления дея-
тельности музея. Представители ми-
нистерств и закреплённых ведомств 
обсуждали план обновления ланд-
шафтных вольеров для животных и бу-
рение скважины живого уголка, уста-

новку и замену электрических опор и 
электрических сетей, приобретение 
грузового автомобиля для музея.

Кроме того, в проекте развития му-
зея – обустройство парковочной сто-
янки музея и пешеходной тропы, веду-
щей от республиканского ипподрома к 
музею.

Сотрудники музея поделились свои-
ми идеями по дальнейшему развитию, 
задали вопросы Главе республики и 
руководителям министерств. Алексей 
Цыденов предложил свои варианты 
оперативного решения вопросов. Так, 
Глава предложил привлечь ведущие 
бизнес-организации поддержать де-

ятельность музея, по примеру других 
городов.

«Сегодня был предложен целый ряд 
решений, который позволит музею 
зажить. Но я бы хотел привлечь к му-
зею бизнесменов. Хороший пример 
в Москве: у каждого животного есть 
какой-то спонсор, условно говоря, 
куратор: кто-то кормит тигра, кто-то 
медведя. Мне кажется, что и здесь, у 
нас, есть достаточно людей, готовых 
откликнуться. «Бурятмяспром» может 
кормить медведей, «БМПК» тигров, 
«Николаевский» может кормить кого-то 
ещё. Это я сейчас фантазирую вслух, 
но мне кажется, что мы можем обще-
ственной поддержкой создать лучшие 
условия для животных, для самого 
музея. Строительные компании могут 
поддерживать музейные комплексы и 
т.д. Я бы хотел привлечь больше лю-
дей к тому, чтобы бизнес-компании 
поддерживали в целом музей. Будет 
реклама их компаний. Чтобы показать 
пример, я взял шефство и с сегодняш-
него дня буду кормить степного орла, 
будем есть с ним с одного стола», – 
сказал глава.

В настоящий момент в музее рас-
положены восемь комплексов: архео-
логический, эвенкийский, сойотский, 
бурятские предбайкальский и забай-
кальский, старожильческий русский 
(казачий), старообрядческий (семей-
ский), городской. 

В музее находятся более 20 объек-
тов культурного наследия и свыше 18 
тыс. предметов, половина из которых 
входит в основной фонд культурного 
наследия Российской Федерации – ар-
хеологические, этнографические кол-
лекции и книжные фонды. С 1976 года 
в музее работает «Уголок живой при-
роды», где представлены практически 
все типичные обитатели региона.

В Бурятии из-за сухих гроз значительно 
увеличилось число лесных пожаров

Алексей Цыденов призвал бизнесменов 
поддержать Этнографический музей

4 июня на планёрном совещании у Главы 
Бурятии Алексея Цыденова были озву-

чены результаты и план дальнейших меро-
приятий в республике по предотвращению 
распространения бешенства у животных.

Работа ведётся
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.25, 17.15, 20.15 “Время покажет”. 

[16+]
17.00, 20.00 Новости с субтитрами.
22.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
22.30 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Матч открытия. 
Сборная России - сборная 
Саудовской Аравии. Прямой эфир 
из Москвы.

1.00 “Пусть говорят”. [16+]
2.00 Время.
2.35, 4.05 Т/С “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”. 

[16+]
4.35 “Модный приговор”.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]

22.00 Т/С “НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ”. [12+]

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

2.50 Т/С “ВЕРСИЯ”. [12+]

НТВ
6.00 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
6.35, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [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+]
12.00 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.15 “Место встречи”. 

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

СМЕРЧ”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
1.00 Д/ф “Слуга всех господ”. [16+]
4.05 Т/С “ППС”. [16+]

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

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

9.30, 0.30 “Уральские пельмени”. 
[16+]

10.15 Х/Ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ”. [12+]

21.00 Х/Ф “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ”. [16+]

23.25 Т/С ПРЕМЬЕРА! “ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ”. [16+]

1.00 М/ф “Снупи и мелочь пузатая в 
кино”. [0+]

2.35 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 
[16+]

3.35 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.05 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.45, 13.15, 14.05 Т/С 

“МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.25 “Легенды спорта”. [6+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/ф “Авианесущие корабли 

Советского Cоюза”. [12+]
19.35 “Легенды кино”. [6+]
20.20 “Специальный репортаж”. 

[12+]
20.45 “Код доступа”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Т/С “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА”. [12+]
4.25 Х/Ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”.

Матч ТВ
7.40 Х/Ф “ПОЗВОЛЕНО ВСЁ”. [16+]
9.20 Д/ф “Бег - это свобода”. [16+]

11.15 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 16.35, 17.40, 20.00, 

23.00, 0.50, 1.55 Новости.
12.05, 17.45, 18.30, 21.10, 23.05, 0.55, 

4.00, 4.50 Все на Матч!
14.00 Футбол. Германия - Бразилия. 

Чемпионат мира-2014. 1/2 
финала. [0+]

16.05 Футбольное столетие. [12+]
16.40 Все на футбол! [12+]
17.10 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
18.10, 4.30 Специальный репортаж. 

[12+]
19.20, 20.05 “День до...” [12+]
2.00 Волейбол. Россия - Япония. 

Женщины. Лига наций. [0+]
5.10 Х/Ф “РЕБЁНОК”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”.
10.50 Х/Ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 

[16+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.00, 5.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
17.50 “Естественный отбор”. [12+]
18.35 Х/Ф “ТРИ В ОДНОМ-2”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Проклятые сокровища”. 

[12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Прощание. Людмила 

Гурченко”. [12+]
2.25 Д/ф “Дворцовый 

переворот-1964”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
6.00 “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, 17.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “9 РОТА”. [16+]
22.40 “Смотреть всем!” [16+]
23.25 “Загадки человечества”. [16+]
0.30 Х/Ф “ВОЙНА”. [16+]
2.45 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА”. [12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.10, 8.05, 9.05, 1.30, 2.35, 

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

10.25, 11.15, 12.10 Т/С “СПЕЦНАЗ”. 
[16+]

13.05, 14.25, 15.20, 16.15 Т/С 
“СПЕЦНАЗ-2”. [16+]

17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.25, 22.10, 23.30, 0.20 Т/С 
“СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 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 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30, 19.30 Т/С “ГРАЧ”. [16+]

20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПИРАМИДА”. [16+]
0.45 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА”. [16+]

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

20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 23.20 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”.
10.00 Д/с “Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.30 “Наблюдатель”.
12.10, 1.30 ХХ век.
13.10 Х/Ф “12 СТУЛЬЕВ”.
14.35 Д/ф “Евгения Ханаева”.
15.15, 21.45 Д/ф “В вечном поиске 

Атлантиды”.
16.10 Д/ф “Вагнер”.
17.05 Моя любовь - Россия!
17.35 Д/ф “Сергей Маковецкий”.
19.25 Д/ф “Данте Алигьери”.
19.35 Д/ф “Футбол нашего детства”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Энигма”.
0.35 Д/ф “Бетховен”.
2.25 Д/ф “Кино нашего детства”.
3.20 Д/ф “Властелины кольца”.
3.45 Д/ф “Абулькасим Фирдоуси”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 6.05 Контрольная 

закупка.
10.55 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15 “Время покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.10 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.55 “Человек и закон” с 

Алексеем Пимановым. [16+]
21.05 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Х/Ф “СОБИБОР”. [16+]
0.45 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сборная 
Португалии - сборная 
Испании. 

4.00 Д/ф “Стинг. Концерт в 
“Олимпии”. “Городские 
пижоны”.

Россия
6.00 Утро России.
10.00 “О самом главном”. [12+]
11.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.

12.55, 20.00 “60 минут”. [12+]
14.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети.

16.00 Т/С 
“СКЛИФОСОВСКИЙ”. [12+]

19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “НАСЛЕДНИЦА 

ПОНЕВОЛЕ”. [12+]
0.45 Х/Ф “ДОМРАБОТНИЦА”. 

[12+]

НТВ
6.00 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
6.35, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [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+]

12.00 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.05 “Место 

встречи”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.15 “ЧП. Расследование”. 

[16+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. [16+]
0.35 “Захар Прилепин”. [12+]
1.05 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
4.05 Т/С “ППС”. [16+]

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

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

[16+]
9.45 Х/Ф “ВОЙНА НЕВЕСТ”. 

[16+]
11.35 Х/Ф “МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ”. [16+]
19.00 Шоу “Уральских 

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

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

[16+]
23.00 “Шоу выходного дня”. 

[16+]
0.00 Х/Ф “КОСТОЛОМ”. [16+]
2.00 Х/Ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 

РАЗВОДА”. [16+]
3.40 Х/Ф “ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!” 

[16+]
5.30 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00 “Специальный репортаж”. 

[12+]
6.35 Х/Ф “ЧАКЛУН И РУМБА”. 

[16+]
8.25, 9.10 Т/С “МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.

13.15, 14.05 Т/С “НА 
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ”. 
[12+]

14.00, 18.00 Военные новости.
17.35 Д/с “Москва фронту”. 

[12+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 

[12+]
18.40 Х/Ф “ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА”.
21.25 Х/Ф “БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН”.
0.05 Х/Ф “ОДИННАДЦАТЬ 

НАДЕЖД”. [6+]
2.10 Х/Ф “ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ”.

Матч ТВ
7.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Р. Уиттакер - Й. Ромеро. 
Реванш. [16+]

9.00 Смешанные единоборства. 
Итоги мая. [16+]

9.45 Д/ф “Бобби”. [16+]
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 16.40, 18.20, 2.00, 

3.50 Новости.
12.05, 16.50, 19.00, 21.55, 0.55, 

2.05, 3.55, 5.05 Все на Матч!
14.00 Футбол. Россия - 

Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира-2018. [0+]

16.20, 18.35, 4.45 Специальный 
репортаж. [12+]

17.40 “День до...” [12+]
18.30 “Лица ЧМ-2018”. [12+]
19.45 Футбол. Египет - Уругвай. 

Чемпионат мира-2018. 
22.45 Футбол. Марокко - Иран. 

Чемпионат мира-2018. 
5.25 Волейбол. Россия - 

Аргентина. Лига наций. 
Мужчины. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”.
10.35, 12.50 Х/Ф “АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 “10 самых...” [16+]
16.40 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”. 

[12+]
18.35 Х/Ф “ТРИ В ОДНОМ-3”. 

[12+]
20.30 “В центре событий”. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Жена. История любви”. 

[16+]
1.05 Д/ф “Марина Голуб”. [12+]
1.55 Х/Ф “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ”. [16+]
3.45 Петровка, 38. [16+]
4.00 Х/Ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ”. [16+]
5.55 Д/ф “Блеск и нищета 

советских манекенщиц”. [12+]

REN TV
5.00, 6.00, 11.00 

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

“Новости”. [16+]
9.00, 4.15 “Территория 

заблуждений”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества”. 
14.00 “Засекреченные списки”. 
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.15 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]

23.00 Х/Ф “ЗАКОН НОЧИ”. [18+]
1.15 Х/Ф “ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА”. [16+]
10.25 Х/Ф “БЕЛАЯ СТРЕЛА”. 

[16+]
12.10 Т/С “ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.20 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, 14.00, 14.30 

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

15.00 “Мистические истории”. 
[16+]

18.00 “Дневник экстрасенса”. [16+]
19.00 “Человек-невидимка”. 
20.00 Х/Ф “АСТРАЛ”. [16+]
22.00 Х/Ф “АДВОКАТ 

ДЬЯВОЛА”. [16+]
0.45 Х/Ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ”. 
[16+]

2.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры.

7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 “Правила жизни”.
9.10, 23.20 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”.
10.00 Д/с “Ехал Грека... 

Путешествие по настоящей 
России”.

10.40 “Главная роль”.
11.15 Д/ф “Игорь Ильинский”.
12.05 ХХ век.
13.05 Х/Ф “12 СТУЛЬЕВ”.
14.25 “Энигма”.
15.05 Д/ф “В вечном поиске 

Атлантиды”.
16.10 Д/ф “Бетховен”.
17.05 “Письма из провинции”.
17.35 “Царская ложа”.
18.15 “Больше, чем любовь”.
18.55 Х/Ф “ПОЗДНИЙ 

РЕБЁНОК”.
20.00 “Смехоностальгия”.
20.45 “Искатели”.
21.30 Д/ф “Тайна гробницы 

Чингисхана”.
22.25 “Линия жизни”.
0.35 “Кинескоп”.
1.15 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым.

четверг,  14  июня

пятница,  15  июня

РЕМОНТ холодильников, 
пылесосов, стиральных 

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

легковые и грузовые. 
Любые. 

Тел. 89140010707, 
89248337330.

Покупаем автомобили Ремонт боковых 
порезов, устранение 

грыж автомобильных шин 
(вулканизация). 

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

тел. 89021663700.

Изготовление 
памятников.
Форма памятника 

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

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

ООО  «ДУБРАВА» 
предлагает: 

двери из натурального 
дерева: межкомнатные, 
крестьянские, банные, 

стандартные 
и по вашим размерам. 
п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 

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

89148326068.

ТАКСИ В СЕЛЕНГИНСКЕ. 
Тел. 501-444.

«ВАШ МАСТЕР»
Строительные и 

отделочные работы 
любой сложности.

 Тел. 89025656852.

«БОГАТЫРЬ»
Грузоперевозки, 

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

ИзготовленИе ФОТОКЕРАМИКИ, 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАВИРОВКА 

на памятнИках за оДИн ДенЬ.
	 

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

тел. 89503807545.

Заливка бетоном, кладка 
плитки на месте захоронения. 

Доставка. Установка.

Любые японские	
АВТОЗАПЧАСТИ

контрактные 
и новые, 

в наличии и под заказ. 	

Тел. 89516336534.  
ОГРН 304032622300041.
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Первый 
6.10, 7.10, 18.55 Х/Ф 

“ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ”. [16+]

7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М/с “Смешарики. Пин-

код”.
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Угадай мелодию”. [12+]
11.10 Д/ф Премьера. “Олег 

Видов. С тобой и без тебя”. К 
75-летию актёра.

12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым.

13.10 Д/ф “Че Гевара. “Я жив и 
жажду крови”. [16+]

15.00 Х/Ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ”.

16.55 “Призвание”. Премия 
лучшим врачам России.

20.45 “Что? Где? Когда?” Летняя 
серия игр.

22.00 Воскресное “Время”.
22.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сборная 
Германии - сборная 
Мексики. Прямой эфир из 
Москвы.

1.00 Д/с “Россия от края до 
края”.

1.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Бразилии - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону.

4.00 Х/Ф “ПОЙМЁТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ”. [16+]

Россия
5.55 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА”. [12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 4.30 “Смехопанорама”.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Х/Ф “СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ”. [12+]
19.00 “Лига удивительных 

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

[12+]
1.30 Д/ф “Маги экрана”. [12+]
2.30 Т/С “ПРАВО НА ПРАВДУ”. 

[12+]

НТВ
6.00, 3.00 Х/Ф “ЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ”. [0+]
7.55 “Центральное 

телевидение”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. 

[16+]
15.00 “У нас выигрывают!” 

[12+]
16.05 Своя игра. [0+]

17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 “Трудно быть боссом”. 

[16+]
1.10 Х/Ф “АНТИКИЛЛЕР ДК”. 

[16+]
4.55 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.45 М/с “Том и Джерри”. [0+]
7.10, 8.05 М/с “Тролли. 

Праздник продолжается!” 
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 16.00 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.00 “Шоу выходного дня”. [16+]
10.00 Х/Ф “ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА”. [12+]
11.45 Х/Ф “БРАТЬЯ ГРИММ”. 

[12+]
14.00 Х/Ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”. 

[16+]
16.30 Х/Ф “АРМАГЕДДОН”. [12+]
19.20 М/ф “Аисты”. [6+]
21.00 Х/Ф “ЭРАГОН”. [12+]
23.00 Х/Ф “ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ”. [18+]
0.45 Х/Ф “ВОЙНА НЕВЕСТ”. [16+]
2.25 Х/Ф “ВСЁ И СРАЗУ”. [16+]
4.20 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.20 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...” [12+]
7.25 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ОКЕАН”. 

[16+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. 

[12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 Д/с “Теория заговора”. 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “Война машин”. [12+]
14.00 Т/С “СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Русские снайперы. 

100 лет меткости”. [12+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Т/С “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”.
3.50 Х/Ф “ЖИВЁТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ”.

Матч ТВ
8.05 Футбол. Португалия - 

Испания. Чемпионат мира-
2018. [0+]

10.05 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - В. Мартиросян. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA и WBC 
в среднем весе. [16+]

11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 19.00, 21.55, 23.00, 0.55, 

3.55, 5.05 Все на Матч! [12+]
12.30 Футбол. Перу - Дания. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
14.35, 16.45, 18.55, 22.55, 0.50 

Новости.

14.45 Футбол. Хорватия - Нигерия. 
Чемпионат мира-2018.  [0+]

16.50 Футбол. Франция - 
Австралия. Чемпионат мира-
2018.  [0+]

19.45 Футбол. Коста-Рика - 
Сербия. Чемпионат мира-2018. 

1.55 Футбол. Аргентина - 
Исландия. Чемпионат мира-
2018.  [0+]

4.45 Специальный репортаж. 
[12+]

5.25 Волейбол. Россия - 
Германия. Лига наций. 
Мужчины. [0+]

ТВЦ
6.35 Д/ф “Георгий Вицин. Не 

надо смеяться”. [12+]
7.20 Х/Ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”.
9.00 “Фактор жизни”. [12+]
9.30 Петровка, 38. [16+]
9.40 Д/ф “Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот”. [12+]
10.35 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”. 

[12+]
12.30, 1.40 События.
12.45 Х/Ф “ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА”. [12+]
14.40 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/с “Дикие деньги”. 
    [16+]
16.55 Д/ф “90-е. Бомба для 

“афганцев”. [16+]
17.40 “Прощание. Михаил 

Козаков”. [16+]
18.30 Х/Ф “КРЫЛЬЯ”. [12+]
22.05 Х/Ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

3”. [12+]
1.55 Х/Ф “ВИКИНГ”. [16+]
5.30 “Юрий Антонов”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.50 Х/Ф “РАЙОН № 9”. [16+]
11.00 Х/Ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО”. 

[16+]
13.00 Т/С “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”. 

[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль. Классика”. [16+]
2.10 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Д/ф “Самая обаятельная и 

привлекательная”. [12+]
6.55 Д/ф “Д’Артаньян и три 

мушкетёра”. [12+]
7.45 Д/с “Моя правда”. [12+]
17.30 Т/С “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ”. [16+]
1.05 Х/Ф “НА КРЮЧКЕ!” [16+]
2.50 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы.
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.00 Х/Ф “ЗАКЛЯТИЕ”. [16+]
15.15 Х/Ф “АСТРАЛ: ГЛАВА 2”. 

[16+]
17.15 Х/Ф “АСТРАЛ: ГЛАВА 3”. 

[16+]
19.00 Х/Ф “ТАЙНОЕ ОКНО”. [16+]

21.00 Х/Ф “ДЕВЯТЫЕ ВРАТА”. [16+]
23.30 Х/Ф “АДВОКАТ 

ДЬЯВОЛА”. [16+]
2.15 Х/Ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ”. 
[16+]

4.15 Х/Ф “ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ”. [0+]

Культура
7.30 Х/Ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
10.00 Д/с “Мифы Древней 

Греции”.
10.30 Х/Ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ”.
12.15 Д/ф “Кино нашего 

детства”.
13.05 Д/с “Жизнь в воздухе”.
13.55 Д/с “Эффект бабочки”.
14.25 Х/Ф “БЕН ГУР”.
17.50 Д/с “Пешком...”
18.15, 3.10 “По следам тайны”.
19.00 “Фестиваль “Медицина 

как искусство”. Праздничный 
концерт”.

20.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

21.10 Х/Ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА”.

22.35 Х/Ф “СПОРТ, СПОРТ, 
СПОРТ”.

23.55 “Шедевры мирового 
музыкального театра”.

Первый 
6.45, 7.10, 16.40 Х/Ф “ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ”. [16+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф “Валентина Терешкова. Я 

всегда смотрю на звёзды”. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.15 Д/ф “Последняя любовь 

Николая Крючкова”. [12+]
15.10 Х/Ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”. 

Кино в цвете.
18.35 “Угадай мелодию” .
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.10 “Кто хочет стать 

миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым.

20.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Аргентины 
- сборная Исландии. Прямой эфир 
из Москвы.

23.00 Время.
23.20 “Сегодня вечером”. [16+]
2.00 Музыкальная премия “Жара”.
3.50 Х/Ф “КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ”. 

[16+]

Россия
5.45 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР! НА 

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

10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 “Измайловский парк”. Большой 

юмористический концерт. [16+]
15.00 Х/Ф “ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ”. 

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

НАМЕРЕНИЯМИ”. [12+]
2.40 Х/Ф “ШЁПОТ”. [12+]
4.40 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.00 “ЧП. Расследование”. [16+]
6.35 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
10.10 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “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+]
20.00 “Центральное телевидение”.
21.00 “Детская Новая волна-2018”. 
23.00 Х/Ф “ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ”. [16+]
0.40 “Международная пилорама”. 

[18+]
1.40 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]
3.00 Х/Ф “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ”. [16+]
5.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

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

Шермана”. [0+]
7.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” [6+]
8.30, 11.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
12.15 М/ф “Дом”. [6+]
14.05 Х/Ф “ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА”. [12+]
16.00 “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 Х/Ф “БРАТЬЯ ГРИММ”. [12+]
18.55 Х/Ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”. [16+]
21.00 Х/Ф “АРМАГЕДДОН”. [12+]
0.00 Х/Ф “СМЕРЧ”. [0+]
2.10 Х/Ф “КОСТОЛОМ”. [16+]
4.05 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.35 “Ералаш”. [0+]

Звезда
5.20 Х/Ф “НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ”.
7.05 Х/Ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. [6+]
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, 13.15 Х/Ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ”.
15.40, 18.25 Т/С “ЩИТ И МЕЧ”. [6+]
18.10 Задело!

23.20 Х/Ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА”. [12+]

1.15 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”.
3.10 Х/Ф “ШТРАФНОЙ УДАР”. [12+]
5.00 Д/ф “С Земли до Луны”. [12+]

Матч ТВ
7.25 Х/Ф “ПОВЕРЬ”. [16+]
9.10 “Фёдор Емельяненко. Главная 

битва”. [16+]
9.30 Смешанные единоборства. Bella-

tor. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. [16+]
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 16.45, 19.55, 22.55, 1.55, 4.55 

Все на Матч! [12+]
12.30 Футбол. Марокко - Иран. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
14.30, 16.40, 20.50 Новости.
14.40 Футбол. Египет - Уругвай. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
17.45 Футбол. Франция - Австралия. 

Чемпионат мира-2018. 
20.55 Футбол. Португалия - Испания. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
23.45 Футбол. Перу - Дания. 

Чемпионат мира-2018. 
2.45 Футбол. Хорватия - Нигерия. 

Чемпионат мира-2018. 
5.45 Специальный репортаж. [12+]
6.05 Волейбол. Россия - Япония. [0+]

ТВЦ
6.45 Марш-бросок. [12+]
7.15 “Юмор летнего периода”. [12+]
8.05 Д/ф “Евгений Дятлов”. [12+]
9.05 Православная энциклопедия. 
9.30 Х/Ф “ТРИ В ОДНОМ-3”. [12+]
11.35, 12.45 Х/Ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ”.
12.30, 15.30, 0.40 События.
13.50 Х/Ф “ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ”. [12+]
18.15 Х/Ф “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ”. 

[12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]

0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Как украсть победу”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.40 Д/ф “90-е. Челноки”. [16+]
5.25 Д/ф “Проклятые сокровища”. [12+]

REN TV
5.00, 16.35, 3.40 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.00 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ КОМПАС”. [16+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная программа”. 

[16+]
12.00 “Военная тайна”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
18.30 “Засекреченные списки”. [16+]
20.30 Х/Ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО”. [16+]
22.30 Х/Ф “РАЙОН № 9”. [16+]
0.30 Х/Ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”. [16+]
2.40 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Т/С “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы.
10.00 Т/С “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”. [12+]
15.15 Х/Ф “ПИРАМИДА”. [16+]
17.00 Х/Ф “АСТРАЛ”. [16+]
19.00 Х/Ф “АСТРАЛ: ГЛАВА 2”. [16+]
21.00 Х/Ф “АСТРАЛ: ГЛАВА 3”. [16+]
22.45 Х/Ф “ЗАКЛЯТИЕ”. [16+]
1.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ”. [0+]
2.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ПОЗДНИЙ РЕБЁНОК”.
9.10 М/ф.
10.30 “Обыкновенный концерт”.
11.00 Х/Ф “ВРАТАРЬ”.
12.15 Д/ф “Футбол нашего детства”.
13.05 Д/ф “Соловьиный рай”.
13.45 Д/с “Мифы Древней Греции”.
14.15 “Пятое измерение”.
14.40 “Красота - это преступление”. 
15.45 Х/Ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
18.15 “Светлана Сивкова”.
18.30 “Искатели”.
19.20 Д/с “История моды”.
20.15 Х/Ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ”.
22.00 “Агора”.
23.00 Концерт Хосе Каррераса.
23.55 Х/Ф “БЕН ГУР”.
3.20 М/ф для взрослых.

суббота,  16  июня

воскресенье,  17  июня

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

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

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ 
и другие изделия

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

ВОРОТА  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. 
Изготовление, установка. 

Тел. 89085903002.   ОГРН 313425325600021.

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.

«Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

Строим, ремонтируем, жильё.	
Работы во дворе, на даче. 

Мойщица, сиделка, печник.

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.

Деревянные 
двери 

и мебель 
на заказ. 

Резьба 
по дереву. 

Тел. 89021671776, 
89025630054.
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Уважаемые  ветераны  и  работ-
ники  социальной  сферы!  При-
мите  самые  искренние  поздрав-
ления  в  свой  профессиональный 
праздник! 
В этот замечательный день от всей 
души благодарим вас за самоотвер-
женный  и  добросовестный  труд  в 
социальных  учреждениях,  за  до-
брое  отношение  и  внимание  к  со-
циальным  проблемам  населения 
и  верность  избранной  профессии  – 
служить людям. Вы посвятили себя 
очень  важному  и  необходимому 
делу  –  работе  с  людьми,  которым 
необходима  каждодневная  помощь 
и поддержка. 
Трудовая  деятельность  социаль-
ного работника всегда была и оста-
ётся  одной  из  самых  сложных,  от-
ветственных,  требующих  проявле-
ния  лучших  человеческих  качеств 
–  таких,  как  милосердие,  доброта, 
отзывчивость и сочувствие. 
В  этот  праздничный  день  хочется 
выразить  искреннюю  благодар-
ность всем работникам социальной 
защиты  населения,  оказывающим 
помощь  людям,  нуждающимся  в 
поддержке, за чуткость и участие в 
их судьбах, постоянное внимание и 
заботу.  Желаем  вам  здоровья,  бла-
гополучия,  мира  и  добра,  жизнен-
ных  сил  на  поприще  милосердного 
служения людям! 

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

Председатель 
Совета депутатов 

МО «Кабанский район» 
С.Н. ОНТОБОЕВ.

***
Уважаемые работники социаль-
ной  службы!  Поздравляем  вас  с 
профессиональным  праздником 
- Днём социального работника!
Пожалуй,  ни  одна  другая  профес-
сия  не  требует  от  человека  столь 
безграничного  гуманизма,  состра-
дания,  терпения  и  веры  в  людей, 
как  труд  работника  социальной 
службы.  Вы  приходите  на  помощь 
тем,  кто  в  ней  нуждается  больше 
всего,  -  старикам  и  инвалидам, 
больным  и  сиротам,  многодетным 
и  малоимущим.  Нередко  вы  заме-
няете  людям  близких,  случается 
и  так,  что  социальный  работник 
становится  единственной  опорой 
оставшегося  без  поддержки  чело-
века. Ваш святой труд достоин глу-
бочайшего восхищения.
Дорогие коллеги! Спасибо вам за то, 
что  вы  своими  стараниями,  забо-
той, теплом своих сердец приносите 
в мир добро и радость! От всей души 
желаем  вам  крепкого  здоровья, 
большого  счастья  и  неиссякаемых 
душевных  сил!  Пусть  искренняя 
благодарность  и  уважение  всегда 
будут  заслуженной  наградой  за 
ваш самоотверженный труд!
В  этот  праздничный  день  хотим 
поблагодарить  ветеранов  отрасли, 
которые, имея за плечами богатый 
опыт,  щедро  делятся  своими  зна-
ниями с молодыми специалистами, 
а  также  всех  тех,  кто  причастен 
к  решению  насущных  социаль-
ных вопросов - наших социальных 
партнёров,  представителей  обще-
ственных организаций, людей с ак-
тивной жизненной позицией.
Искренне  признательны  вам  за 

неравнодушие  и  сопереживание, 
терпение  и  ответственность,  вни-
мание  и  милосердие.  Желаем  всем 
крепкого  здоровья,  оптимизма,  от-
личного  настроения  и  семейного 
благополучия!

Администрация ОСЗН.
***

Поздравляю  коллектив  Посоль-
ского  Дома-интерната  для  пре-
старелых  и  инвалидов  с  Днём 
социального работника!
В  нашем  учреждении  трудятся  са-
мые  лучшие,  добрые  люди.  Желаю 
вам  крепкого  здоровья,  бодрости 
духа, успехов в работе!

Д.О. БАРАННИКОВ.
Директор Посольского 

Дома-интерната.
***

ЯГОДИНУ  НАДЕЖДУ  ИВАНОВНУ 
и  всех  социальных  работников 
Кабанского  района  с  профессио-
нальным праздником!
Надежда  Ивановна  -  скромная, 
трудолюбивая, доброй души и при-
ятной  внешности  женщина.  В  её 
руках  кипит  любая  работа!  А  ка-
кая  она  собеседница!  С  ней  можно 
поговорить на любую тему. Я очень 
благодарен  Надежде  Ивановне  за 
её  труд,  доброту,  терпение  и  вы-
держку!  От  всей  души  желаю  На-
дежде  Ивановне  и  всем  соцработ-
никам  района  крепкого  здоровья, 
семейного счастья и удачи!

Михаил Качин.
с. Кабанск.

***
Дорогого,  любимого  мужа  ЮГА-
НОВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА с 
55-летним юбилеем!
Мой муж родной, сегодня праздник -
Твой юбилей, 

отметка в ритме жизни.
Ты как мальчишка - 

весельчак, проказник.
Вокруг тебя лишь молодости брызги!
Но в то же время ты отец, мужчина.
Уж дети взрослые, и я не молода...
Но жизнь за годы нас не разлучила,
Мы вместе, мой родной, 

всегда-всегда.
Пусть будет также здорово 

нам вместе!
Не знай, хороший мой, 

ни сложностей, ни бед.
Ты никогда не унывай 

и не сиди на месте,
Будь весел и активен сотню лет!

Жена.
***

ЮГАНОВА  ВЛАДИМИРА  СЕРГЕЕ-
ВИЧА с 55-летним юбилеем!
Наш любимый папуля! В твой юби-
лей  хотим  пожелать  тебе,  чтобы 
не  только  годы  поставили  тебе 
«пятёрки». Пусть всё в твоей жизни 
будет  на  «5»  -  здоровье  и  самочув-
ствие,  дела  и  отношения,  физиче-
ская  форма  и  душевное  состояние, 
мечты  и  их  претворение  в  жизнь. 
Любим  тебя,  гордимся  тобой  и  от 
всей души поздравляем!

Сын Антон, невестка Оюна, 
сын Сергей, невестка Татьяна.

Любимую  жену,  мамочку,  ба-
бушку  СТЕПАНОВУ  НАТАЛЬЮ 
ФРОЛОВНУ с юбилеем!

Пусть этот день –
не шумный праздник,

Не красный день в календаре,
Но он счастливый 

и прекрасный –
Ты появилась на земле!
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днём
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всём!
Ты отдала семье так много лет –
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечала,
Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, 

родная,
От всей души 

за всё тебя благодарим!
Муж, дети и внуки.

***
Дорогую  сестру,  тётю  СТЕПА-
НОВУ НАТАЛЬЮ ФРОЛОВНУ с юби-
леем!
Ты всё смогла и всё умеешь:
Работать, жить и отдыхать.
Красиво песню ты выводишь,
Умеешь хорошо сплясать.
Двоих детей ты воспитала,
Да и внукам помогла.
Живи, радуйся, не старей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

Брат Михаил 
и его семейство.

***
Дорогую  маму,  бабушку,  праба-
бушку  СТЕПАНОВУ  НИНУ  КИРИЛ-
ЛОВНУ с юбилеем!
Сегодня маме 85.
Хочется, родная, пожелать
Здоровья и тепла, благополучия.
Все дни, как этот, 

будут пусть светлы,
Событий только радостных 

полны,
И ждёт во всём удача и везение,
Чудесным остаётся настроение!
Пусть  радуют  тебя  дети,  любимые 
тобой  семь  внуков  и  пятнадцать 
правнуков!

Сын Сергей и моя семья. 
г. Амурск.

Дорогую тётю СТЕПАНОВУ НИНУ 
КИРИЛЛОВНУ с 85-летием!
Летят года неугомонные,
И вот пришёл ваш юбилей.
Мы вам желаем долголетия,
Тепла родных и верности друзей!

Племянницы Степановы.
***

ФЁДОРОВЫХ  ПАВЛА  И  ГАЛИНУ  с 
серебряной свадьбой!
Вас с серебряной датой 

поздравить спешим,
Слов много нежных сказать 

вам хотим!
Праздник сегодня у вас дорогой,
С ним поздравляем 

всем сердцем, душой!
С пожеланиями Ладенковы, 

Куликовы, Белых.
***

Дорогих  родителей  ФЁДОРОВЫХ 
ПАВЛА  СЕРГЕЕВИЧА  и  ГАЛИНУ 
ВИКТОРОВНУ!
С серебряной свадьбой вас, 

папа и мама!
Прекрасным вы стали союзом 

и славным.
Ничто не сломило вас, не разлучило,
Желаем, чтоб дальше 

всё так же и было!
С пожеланиями дети и внуки.

***
Дорогую,  уважаемую  КОБЫЛ-
КИНУ (АНТИПОВУ) АННУ НИКОЛА-
ЕВНУ из с. Кабанск с 30-летием!

Всей родне давно известно:
Любим мы свою невестку,
Очень добрая душа,
Да и внешне хороша.
Всё умеет и всё может,
В трудностях нам поможет,
Пирог к празднику спечёт
И лекарство принесёт.
Мудро всё ведёт хозяйство,
Не знакомо ей зазнайство,
Умно тратит всю зарплату,
И ухожены ребята.
Прими, родная, поздравленье,
Тебе здоровья и веселья,
Чтоб чаще радость 

приходила в дом,
Ведь счастье добыто трудом!

Кобылкин Николай Павлович, 
Наталья Степановна, 
Хайрулины, Битуевы,

Верхозины, Орловы.

Дорогую  маму,  бабушку,  праба-
бушку ПУСТОВУЮ ЛЮДМИЛУ ЕГО-
РОВНУ с 80-летием!
Желаем сердечно мы в день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда 

настроенье!
Чтоб стало на сердце 

теплее, светлее
От искренних чувств 

и от слов поздравлений.
Пусть будет всегда 

безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья,
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!

С поздравлением,
 дочь Ирина и её семья.

***
Мамочку  ОРЛОВУ  ГАЛИНУ  ВАСИ-
ЛЬЕВНУ  из  с.  Красный  Яр  с  юби-
леем!
Тебя хочу поздравить, мама,
Тебе хочу сейчас сказать,
Спасибо, что всегда ты рядом,
Всегда готова помогать.
Ты – лучшая на свете, мама!
Тебе, как сын я говорю.
Тебя любить я не устану,
Твоё я счастье сохраню.
Здоровья я тебе желаю,
Всегда весёлой, нежной быть,
И продолжаю, обнимая,
Всё это сотни раз твердить!

Твой любящий сын Пётр, 
невестка Таня, внук Миша.

***
Любимую  жену  ОРЛОВУ  ГАЛИНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ  из  с.  Красный  Яр  с 
юбилеем!
Здоровья крепкого, 

быть счастливой,
Лишь с тобой я счастлив,
И тебя не заменит никто,
Ты одна меня ценишь и любишь
И одна понимаешь за что!

Муж Николай.
***

Подругу, соседку ОРЛОВУ ГАЛИНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ  из  с.  Красный  Яр  с 
юбилеем!
Быть любимой, здоровой, 

счастливой желаю!
Подруги лучше мне не отыскать,
Ну, может, можно, если б я хотела,
Но только где, скажи, такую взять,
Чтобы меня, как ты, терпела?

С уважением, 
Хлызова Галина.

***
Дорогую  НОВОЛОДСКУЮ  ОЛЬГУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ  из  с.  Байка-
ло-Кудара юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
В 60 особых лет
Милой женщине желаем
Никогда не ведать бед.
Чтобы лучшее случилось,
Чтобы вам всегда везло,
Радость в сердце поселилась,
Счастье вас не подвело!

Подруги.

Поздравляем!
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МКУ «Управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений» Администрации 
МО «Кабанский район» РБ» извещает о предоставле-
нии земельных участков, имеющих местоположение:

1. РБ, район Кабанский, кадастровый номер 
03:09:710101:173, площадью 510457 кв. м, для осущест-
вления деятельности ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, с разрешенным использованием — для 
сельскохозяйственного производства, в аренду сроком 
на 15 (пятнадцать) лет;

2. РБ, район Кабанский, с. Брянск, в 22 метрах на 
юго-запад от жилого дома, имеющего почтовый адрес: 
РБ, район Кабанский, с. Брянск, ул. Истомина, дом 146, 
кадастровый номер 03:09:090113:66, площадью 1500 кв. 
м, с разрешенным использованием — для индивидуаль-
ного жилищного строительства, в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет.

Все заинтересованные в предоставлении данных зе-
мельных участков граждане и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, с 07.06.2018 г. по 06.07.2018 г. имеют 
право подавать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данных 
земельных участков. Заявления принимаются в Адми-
нистрации МО «Кабанский район» РБ по адресу: РБ, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, на бумажном 
носителе и посредством сети интернет по электронному 
адресу: admkab@icm.buryatia.ru. Информация размеще-
на на сайте Администрации МО «Кабанский район» (www.
kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

Кадастровым инженером Рудневым Владимиром 
Ильичем, почтовый адрес: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 14, e-mail: uyrijka@mail.ru, 
тел.: 89834255909, № квалификационного аттеста-
та: 03-11-52, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 03:09:240165:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, в 30 м на 
восток от жилого дома, имеющего адрес: с. Кабанск, ул. 
Истомина, д. 13-1, выполняются кадастровые работы по 
формированию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Буданова 
Ирина Валерьевна, почтовый адрес: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ленина, дом 29-9, 
тел. 89503850565. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Истомина, 7 июля 2018 г. 
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 7 июня 2018 г. по 7 июля 2018 г. по адре-
су: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 03:09:240165:10, адрес: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 70; ка-
дастровый №03:09:240165:41, адрес: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Истомина, д. 17-1; кадастровый 
№03:09:240165:72, адрес: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Истомина, д. 13-2.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

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

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

«ОЛЬГА ПЛЮС»:
Изготовление, установка 

пластиковых окон. 
РАССРОЧКА.

Тел. 89149881608, 
89503822400. О
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8 СТИРКА КОВРОВ, 
ПАЛАСОВ.

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

тел. 89021663700.

Куры-несушки – 360 руб., 
молодки: 

белые – 430 руб., 
красные – 450 руб. 
Доставка бесплатная. 

ОБМЕН на б/у аккумуляторы. 
Тел. 89024570188.

С 1.06.2018 г. утверждён новый прейску-
рант цен на платные медицинские услуги по 
освидетельствованию водителей транспорт-
ных средств (кандидатов в водители транс-
портных средств) и освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием по ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».

В «Байкальских огнях» № 22 в статье 
«Национальность – кабанский!» следу-
ет читать: «Литературу в классе вела 
Галина Кузьминична Перевозникова». 

Автор приносит извинения читате-
лям.

Уточняем Категории «А», «В», «М» - 936 руб., 
категории «А», «В», «М», «С», «D», «Е», 
самоходные машины, мотолодка - 

1262 руб. 

ОРУЖИЕ: 
форма № 002 - 936 руб., 
форма № 003 - 258 руб.

Земельный вопрос под контролем у депутатов

В рамках подготовки к Совету 
Комитет Народного Хурала по 
земельным вопросам, аграрной 
политике и потребительскому 
рынку провёл рабочее сове-
щание в Кабанском районе. 
В работе совещания приняли 
участие председатель Комите-
та Александр Попов, его заме-
ститель Баир Гармаев, депутат 
Сергей Пашинский, начальник 
отдела животноводства Мин-
сельхоза Андрей Попов, руко-
водители и специалисты адми-

нистрации Кабанского района. 
По словам начальника 

управления градостроитель-
ства, имущественных и зе-
мельных отношений Кабан-
ского района Дмитрия Гуру-
лёва за это время выделено 5 
земельных участков и ещё 3 в 
работе. Ведётся информаци-
онная кампания, многие люди 
интересуются возможностью 
получить земельные участки. 
Но большинство предлагае-
мых участков не имеют инфра-

структуры, многие уже зарос-
ли ельником, рассказывает 
Дмитрий Гурулёв. 

При этом земли сегодня ис-
пользуются преимущественно 
как сенокосы, мало кто берётся 
за разработку пашни. Поэтому в 
администрации Кабанского рай-
она считают, что в законе нужно 
дополнительно прописать целе-
вое использование земель. 

Председатель Кабанского 
райсовета Семён Онтобоев 
отметил, что к раздаче земель 
нужно подходить осторожнее: 

- Уже сегодня встречаются 
ситуации, когда у кого-то зем-
ли в избытке, и он её не обра-
батывает, а у кого-то её нет 
вообще. Если выделять земли 
без ограничения на сенокосы, 

то через несколько лет её не 
хватит.

Несмотря на сложности, 
Александр Попов считает, что 
закон необходим. 

- Сегодня 50% земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния не вовлечены в оборот. 
Они не дают отдачи и исполь-
зуются только как пастбища, 
- обосновал необходимость 
принятия закона председатель 
Комитета Александр Попов. 

Работа в этом направлении 
будет продолжаться, в планах 
депутатов посетить другие 
районы Бурятии. Стоит доба-
вить, что всего с момента при-
нятия закона было выделено 
59 земельных участков общей 
площадью 480 гектаров.

В Народном Хурале РБ

Председатель На-
родного Хурала 

принял участие во все-
российской научно-прак-
тической конференции, 
посвящённой 95-летию 
Республики Бурятия. 

В своём приветственном 
слове он отметил, что созда-
ние Бурят-Монгольской Ав-
тономной Советской Социа-
листической Республики вы-
звало общественный подъём, 
который был важным факто-
ром развития на протяжении 
нескольких десятилетий.

- Радикально изменилось 
хозяйственное устройство. В 
течение жизни практически 

одного поколения в республи-
ке была создана многоотрас-
левая индустрия, сформиро-
вана материально-техниче-
ская база сельскохозяйствен-
ного производства, - сказал 
руководитель парламента. 
- Бурятия сегодня – это совре-
менный, динамично развива-
ющийся регион России, обла-
дающий рядом конкурентных 
преимуществ. 

Цырен-Даши Доржиев от-
метил, что на протяжении 
ряда лет органами власти ре-
спублики проводится целена-
правленная государственная 
политика для обеспечения 
комплексного и устойчивого 
социально-экономического 

развития региона. Главными 
приоритетами для органов 
государственной власти Ре-
спублики Бурятия являются 
сохранение стабильности, 
выполнение всех социальных 
обязательств и привлечение 
инвестиций в экономику.

- Для этого в республике 
создана прочная законода-
тельная база, которая обе-
спечивает успешное развитие 
нашего региона, - подчеркнул 
он. - Жители республики по 
праву гордятся своими со-
зидательными свершениями 
в экономике, признанными 
успехами в культуре, громки-
ми победами в спорте. У всех 
достижений нынешнего дня 

есть прочная основа в про-
шлом. История Республики 
Бурятия как раз являет собой 
славную страницу этого про-
шлого. 95 лет – это насыщен-
ный важнейшими событиями 
этап в жизни родной респу-
блики, залог наших будущих 
свершений. 

Отметим, что всероссий-
ская конференция открывает 
череду мероприятий, посвя-
щённых 95-летию Республики 
Бурятия. Состоялось торже-
ственное собрание обще-
ственности, прошли выстав-
ки, посвящённые истории 
Бурятии, на площади Советов 
состоится большой празднич-
ный концерт.  

Ц.-Д. ДОРЖИЕВ: в Бурятии создана прочная законодательная 
база, обеспечивающая успешное развитие региона

В Совете Федерации поддержали законодательную 
инициативу Народного Хурала по взиманию платы с туристов

На заседании Комитета Совета 
Федерации по аграрно-про-

довольственной политике и приро-
допользованию, в работе которого 
принимал участие сенатор от Бу-
рятии Александр ВАРФОЛОМЕЕВ 
(на фото), рассматривались законо-
дательные инициативы Народного 
Хурала Республики Бурятия. 

Комитет Совета Федерации поддержал 
законодательную инициативу Народного 
Хурала РБ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях», которая пред-
усматривает возможность взимания пла-
ты с туристов за посещение охраняемых 
природных территорий. В случае принятия 
закона по этому вопросу собираемые сред-
ства будут направляться на сбор и вывоз 

мусора, проведение противопожарных и 
других мероприятий. Обсуждались и дру-
гие законодательные инициативы Народ-
ного Хурала Республики Бурятия, которые 
будут дополнительно дорабатываться.

29 мая состоялось заседание Комитета 
Совета Федерации по социальной поли-
тике, на котором рассматривались феде-
ральные законы, направленные на совер-
шенствование пенсионной системы, обе-
спечение лекарственными препаратами 
и другие законы. Речь, в частности, шла о 
проекте  Федерального закона «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Российской 
Федерации «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», одним из соавторов которого являет-
ся сенатор от Бурятии Александр Варфоло-
меев.

Год назад депутаты Народного Хурала приняли 
закон о безвозмездном предоставлении зе-

мельных участков для крестьянско-фермерских 
хозяйств от 3 до 20 гектаров. Ход его реализации 
будет обсуждаться на июньском заседании Совета 
республиканского парламента.

Кадастровым инженером Антоновым Александром 
Викторовичем; почтовый адрес: 664001 г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1; адрес электронной почты 
rumb84@mail.ru; контактный телефон 89148940404; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 30472, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 03:09:180105:23, рас-
положенного: Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Закалтус, ул. Кооперативная, дом 15, номер кадастрового 
квартала 03:09:180105. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Частоступова Валентина Петровна, почтовый адрес: 
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Молодежная, дом 4, кв. 2; контактный тел. 89516230187.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Закалтус, ул. Кооперативная, дом 15, 8 июля 
2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 7 июня 2018 г. по 7 июля 2018 г. обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 7 июня 2018 г. по 7 июля 2018 г. по адресу: с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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В целях создания условий 
для устойчивого развития 
территории МО СП «Брян-
ское», сохранения окружаю-
щей среды и объектов куль-
турного наследия, создания 
условий для планировки тер-
риторий сельского поселе-
ния, создания условий для 
привлечения инвестиций, 
руководствуясь статьей 24 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уста-
вом МО СП «Брянское», Адми-
нистрация муниципального 
образования сельского посе-
ления «Брянское» ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект вне-
сения изменений в генераль-
ный план в срок до 1 сентября 
2018 года.

2. Утвердить Порядок про-
ведения работ по подготовке 
проекта внесения изменений 
в генеральный план согласно 
приложению 1.

3. Утвердить состав комис-
сии по подготовке проекта 
внесения изменений в гене-

ральный план   согласно прило-
жению 2.

4. Утвердить Порядок дея-
тельности комиссии по подго-
товке проекта внесения изме-
нений в генеральный план со-
гласно приложению 3.

5. Утвердить Порядок на-
правления в комиссию предло-
жений заинтересованных лиц 
по подготовке проекта внесе-
ния изменений в генеральный 
план согласно приложению 4.

6. В 10-дневный срок обнаро-
довать настоящее постановле-
ние в средствах массовой ин-
формации и на официальном 
сайте МО «Кабанский район» в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его подписания.

8. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Н.П. ХОРОШИХ. 
И.о Руководителя 

Администрации 
МО СП «Брянское».

В целях создания условий для 
устойчивого развития террито-
рии муниципального образования 
сельское поселение «Кабанское», 
сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия, 
создания условий для планировки 
территорий сельского поселения, 
создания условий для привлече-
ния инвестиций, руководствуясь 
статьей 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  
Уставом МО СП «Кабанское», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект внесения 
изменений в генеральный план в 
срок до 1 сентября 2018 года.

2. Утвердить Порядок проведе-
ния работ по подготовке проекта 
внесения изменений в генераль-
ный план согласно приложению 
№ 1.

3. Утвердить состав комиссии 
по подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план   
согласно приложению № 2.

4. Утвердить Порядок деятель-
ности комиссии по подготовке 
проекта внесения изменений в 
генеральный план согласно при-
ложению № 3.

5. Утвердить Порядок направ-
ления в комиссию предложений 
заинтересованных лиц по подго-
товке проекта внесения измене-
ний в генеральный план согласно 
приложению № 4.

6. В 10-дневный срок обнародо-
вать настоящее постановление в 
средствах массовой информации 
и на официальном сайте МО «Ка-
банский район» в сети Интернет.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
подписания.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО СП «Кабанское».

В целях создания усло-
вий для устойчивого раз-
вития территории МО СП 
«Колесовское», сохранения 
окружающей среды и объ-
ектов культурного наследия, 
создания условий для пла-
нировки территорий сель-
ского поселения, создания 
условий для привлечения 
инвестиций, руководствуясь 
статьей 24 Градостроитель-
ного кодекса Российской 
Федерации,  Уставом МО СП 
«Колесовское», Администра-
ция муниципального образо-
вания сельского поселения 
«Колесовское» ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект вне-
сения изменений в генераль-
ный план в срок до 1 сентября 
2018 года.

2. Утвердить Порядок про-
ведения работ по подготовке 
проекта внесения изменений 
в генеральный план согласно 
приложению 1.

3. Утвердить состав комис-
сии по подготовке проекта 

внесения изменений в гене-
ральный план   согласно прило-
жению 2.

4. Утвердить Порядок дея-
тельности комиссии по под-
готовке проекта внесения из-
менений в генеральный план 
согласно приложению 3.

5. Утвердить Порядок на-
правления в комиссию предло-
жений заинтересованных лиц 
по подготовке проекта внесе-
ния изменений в генеральный 
план   согласно приложению 4.

6. В 10-дневный срок обна-
родовать настоящее поста-
новление в средствах массо-
вой информации и на офици-
альном сайте муниципального 
образования «Кабанский рай-
он» в сети Интернет.

7. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его подписания.

8. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.М. НЕЧКИН. Глава 
МО СП «Колесовское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Брянское» 
от 23 мая 2018 года № 16 «О подготовке проекта внесения 

изменений в генеральный план МО СП «Брянское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Колесовское» 
от 28 мая 2018 года № 19 «О подготовке проекта внесения 

изменений в генеральный план МО СП «Колесовское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Кабанское» от 30 мая 
2018 года № 51 «О подготовке проекта внесения изменений 

в генеральный план МО СП «Кабанское»

Администрация МО СП «Твороговское»  доводит до населения Решение Верховного  
Суда Российской Федерации от 14 марта 2018 года

Признать недействующим со дня вступления в законную силу решения суда решение Со-
вета депутатов МО СП «Твороговское» Кабанского района от 13 марта 2012 года № 90 «О при-
нятии Генерального плана МО СП «Твороговское» в части включения в границы МО СП «Творо-
говское» лесного участка, расположенного на землях лесного фонда: Республика Бурятия, Ка-
банский район, Кабанское лесничество, Степнодворецкое участковое лесничество, а именно 
в границе с. Творогово, квартал 2 часть выдел 9.

С.А. МУХИН. Глава МО СП «Твороговское».

В целях создания условий для 
устойчивого развития территории 
МО СП «Твороговское», сохране-
ния окружающей среды и объектов 
культурного наследия, создания ус-
ловий для планировки территорий 
сельского поселения, создания ус-
ловий для привлечения инвестиций, 
руководствуясь статьей 24 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом МО СП «Тво-
роговское», Администрация муни-
ципального образования сельского 
поселения «Твороговское» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения 
изменений в генеральный план в 
срок до 1 сентября 2018 года.

2. Утвердить Порядок проведения 

работ по подготовке проекта внесе-
ния изменений в генеральный план   
согласно приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии по 
подготовке проекта внесения изме-
нений в генеральный план   согласно 
приложению 2.

4. Утвердить Порядок деятельно-
сти комиссии по подготовке проекта 
внесения изменений в генеральный 
план согласно приложению 3.

5. Утвердить Порядок направле-
ния в комиссию предложений за-
интересованных лиц по подготовке 
проекта внесения изменений в ге-

неральный план согласно приложе-
нию 4.

6. В 10-дневный срок обнародо-
вать настоящее постановление в 
средствах массовой информации  и 
на официальном сайте МО «Кабан-
ский район» в сети Интернет.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

С.А. МУХИН. Глава 
МО СП «Твороговское».

В соответствии с ч. 11.1 ст. 35, ч. 5.1 ст. 36 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом 
МО СП «Кабанское», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о результатах деятель-
ности Главы МО СП «Кабанское» и Админи-

страции МО СП «Кабанское» за 2017 год.
2. Признать работу Главы МО СП «Кабан-

ское» и Администрации МО СП «Кабанское» 
за 2017 год удовлетворительной.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Твороговское» от 29 мая 
2018 года № 15 «О подготовке проекта внесения изменений 

в генеральный план МО СП «Твороговское»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов от 15 мая 2018 года № 164 «Об утверждении отчета о ре-
зультатах деятельности Главы и Администрации МО СП «Кабанское» за 2017 год

Приложения к постановлениям опубликованы на сайте МО «Кабанский район» (www.kabansk.org).

В целях создания условий 
для устойчивого развития тер-
ритории МО СП «Выдринское», 
сохранения окружающей сре-
ды и объектов культурного 
наследия, создания условий 
для планировки территорий 
сельского поселения, созда-
ния условий для привлечения 
инвестиций, руководствуясь 
статьей 24 Градостроительно-
го кодекса Российской Феде-
рации,  Уставом МО СП «Вы-
дринское», Администрация 
муниципального образования 
сельского поселения «Выдрин-
ское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения 
изменений в генеральный план в 

срок до 1 сентября 2018 года.
2. Утвердить Порядок про-

ведения работ по подготовке 
проекта внесения изменений в 
генеральный план согласно при-
ложению 1.

3. Утвердить состав комиссии 
по подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план   
согласно приложению 2.

4. Утвердить Порядок дея-
тельности комиссии по подго-
товке проекта внесения измене-
ний в генеральный план соглас-
но приложению 3.

5. Утвердить Порядок направ-
ления в комиссию предложений 
заинтересованных лиц по подго-
товке проекта внесения измене-

ний в генеральный план соглас-
но приложению 4.

6. В 10-дневный срок обнаро-
довать настоящее постановле-
ние в средствах массовой ин-
формации и на официальном 
сайте муниципального образо-
вания «Кабанский район» в сети 
Интернет.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
подписания.

8. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.В. ОРЛОВА. 
Глава-Руководитель 

МО СП «Выдринское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Выдринское» от 1 июня 2018 года № 43 
«О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план МО СП «Выдринское»

В целях создания условий 
для устойчивого развития тер-
ритории МО СП «Посольское», 
сохранения окружающей среды 
и объектов культурного насле-
дия, создания условий для пла-
нировки территорий сельского 
поселения, создания условий 
для привлечения инвестиций, 
руководствуясь статьей 24 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,  Уставом 
муниципального образования 
сельское поселение «Посоль-
ское», Администрация муници-
пального образования сельско-
го поселения «Посольское» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесе-
ния изменений в генеральный 
план в срок до 1 сентября 2018 
года.

2. Утвердить Порядок про-
ведения работ по подготовке 
проекта внесения изменений в 
генеральный план согласно при-
ложению 1.

3. Утвердить состав комиссии 
по подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план   
согласно приложению 2.

4. Утвердить Порядок деятель-
ности комиссии по подготовке 
проекта внесения изменений в 
генеральный план согласно при-
ложению 3.

5. Утвердить Порядок направ-
ления в комиссию предложений 
заинтересованных лиц по подго-
товке проекта внесения измене-

ний в генеральный план согласно 
приложению 4.

6. В 10-дневный срок обнаро-
довать настоящее постановле-
ние в средствах массовой ин-
формации и на официальном 
сайте муниципального образо-
вания «Кабанский район» в сети 
Интернет.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
подписания.

8. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Посольское» 
от 29 мая 2018 года № 12 «О подготовке проекта внесения 

изменений в генеральный план МО СП «Посольское»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Положением 
«О территориальном об-
щественном самоуправле-
нии в МО СП «Кабанское», 
утвержденного решением 
Совета депутатов МО СП 
«Кабанское» от 23.11.2016 
г. № 48, заявлением ини-

циативной группы от 
23.04.2018 г., руководству-
ясь уставом, Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Установить границы 
территории, на которой 
предполагается осущест-
вление территориального 
общественного самоу-
правления «Радужный» 
согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Границы территории, 
на которой осуществля-

ется территориальное 
общественное самоу-
правление, не являются 
границами земельного 
участка и не регулируются 
нормами земельного за-
конодательства.

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

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава 

МО СП «Кабанское».

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Положением 
«О территориальном об-
щественном самоуправле-
нии в МО СП «Кабанское», 
утвержденного решением 
Совета депутатов МО СП 
«Кабанское» от 23.11.2016 
г. № 48, заявлением ини-

циативной группы от 
23.04.2018 г., руководству-
ясь уставом, Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Установить границы 
территории, на которой 
предполагается осущест-
вление территориального 
общественного самоу-
правления «Незабудка» 
согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Границы территории, 
на которой осуществля-

ется территориальное 
общественное самоу-
правление, не являются 
границами земельного 
участка и не регулируются 
нормами земельного за-
конодательства.

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

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава 

МО СП «Кабанское».

Руководствуясь п. 22 
ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации», 
ст.ст. 25, 29 федераль-
ного закона от 12.01.1996 
года № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», 
федеральным законом  
от 26.07.2006 года № 
135-ФЗ «О защите конку-
ренции», разъяснением 
ФАС России, указанным 
в письме от 30.09.2009 
года № АК/34001 «О 
разъяснении применения 
антимонопольного зако-
нодательства», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить положе-
ние о проведении откры-
того конкурса по отбору 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й 
службы по вопросам по-
хоронного дела на тер-
ритории МО СП «Посоль-
ское».

2. Утвердить состав 
конкурсной комиссии 
по проведению откры-
того конкурса по отбору 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й 
службы по вопросам по-
хоронного дела на тер-
ритории МО СП «Посоль-
ское».

3. Опубликовать на-
стоящее Постановление 
в районной газете «Бай-
кальские огни» и разме-
стить на официальном 
сайте Администрации 
МО СП «Посольское» в 
сети Интернет (posolskoe.
ru).

4. Настоящее поста-
новление вступает в силу 
с момента его опублико-
вания.

5. Контроль за испол-
нением настоящего По-
становления оставляю за 
собой.

Р.А. СТЕПАНОВ. 
Глава  

МО СП «Посольское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 15 мая 2018 года № 167 «Об 
установлении границ территории, на которой предполагается осуществление 

территориального общественного самоуправления «Радужный»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации 
МО СП «Посольское» от 10 мая 2018 г. №11 «Об 

утверждении положения о порядке проведения 
открытого конкурса по отбору специализирован-

ной службы по вопросам похоронного дела 
на территории МО СП «Посольское»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 15 мая 2018 года № 166 
«Об установлении границ территории, на которой предполагается осуществле-

ние территориального общественного самоуправления «Незабудка»

В целях создания условий для устойчивого развития 
территории МО СП «Оймурское», сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия, создания условий 
для планировки территорий сельского поселения, созда-
ния условий для привлечения инвестиций, руководствуясь 
статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом МО СП «Оймурское», Администрация му-
ниципального образования сельского поселения «Оймур-
ское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения изменений в генеральный 
план в срок до 01 сентября 2018 года.

2. Утвердить Порядок проведения работ по подготовке про-
екта внесения изменений в генеральный план согласно при-
ложению 1.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта 
внесения изменений в генеральный план согласно прило-
жению 2.

4. Утвердить Порядок деятельности комиссии по подготов-
ке проекта внесения изменений в генеральный план согласно 
приложению 3.

5. Утвердить Порядок направления в комиссию предложе-
ний заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план согласно приложению 4.

6. В 10-дневный срок обнародовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Кабанский район» в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.В. ПОСОХОВ. Глава МО СП «Оймурское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Оймурское» 
от 28 мая 2018 года № 40 «О подготовке проекта внесе-
ния  изменений в генеральный план МО СП «Оймурское»
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ОТЧЕТ о результатах деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский  

сад № 15 с. Кабанск» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 отчетный год
Официально

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1
Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №15 с. Кабанск»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАДОУ «Детский сад №15 с. Кабанск» МО «Кабанский район» Республики Бурятия
1.3 Дата государственной регистрации 30.10.2002 г.
1.4 ОГРН 1020300666704
1.5 ИНН/КПП 0309004385/030901001
1.6 Регистрирующий орган МРИ ФНС № 8 по Республике Бурятия
1.7 Код по ОКПО 29882475
1.8 Код по ОКВЭД 80.10.1
1.9 Основные виды деятельности Дошкольное образование

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными Нет

1.11

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)

Содержание детей в детском саду;
Дополнительные платные образовательные услуги 

1.12

Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Лицензия серия А № 325754, регистрационный номер 152 от 05.03.2010 года. 
Лицензия действительна по 30.10.2012 г. Постановление № 1741 от 27.09.2009 
года «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида №15 с. Кабанск путем изменения 
типа существующего муниципального учреждения». Свидетельство о внесении 
изменений в ЕГРЮЛ от 29.12.2011 года, серия 03 № 001460253. Устав.

1.13
Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

22 049 450,81 рублей

1.14 Юридический адрес 671200 РБ Кабанский район, с. Кабанск, ул. 8 Марта, 7
1.15 Телефон (факс) 8-301-38-43-3-31
1.16 Адрес электронной почты

1.17 Учредитель
Администрация муниципального образования «Кабанский район» Республики 
Бурятия

1.18
Состав Наблюдательного совета

Председатель наблюдательного совета - Поздняков Иван Юрьевич, ведущий инженер 
МКУ «УГИ и ЗО» Администрации МО «Кабанский район»; Швецов Дмитрий Сергеевич, 
первый заместитель главы Администрации МО «Кабанский район»; Пушкарева 
Марина Михайловна, Арсентьева Любовь Георгиевна, депутат районного Совета 
МО «Кабанский район»; Николаева Любовь Сафроновна, Глава МО СП «Кабанское»; 
Зарубин Андрей Михайлович, начальник ГБУСО «Кабанский центр социальной 
помощи семье и детям»; секретарь - Шолохова Любовь Ивановна, учитель-логопед 
МАДОУ «Детский сад №15 с. Кабанск»; Божеева И.В.- консультант МКУ «РУО»

1.19
Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 15 с. Кабанск» - Кобылкина Вера Дмитриевна

Код стр. Наименование показателя На 1 января 2017 г.
На 31 декабря 

2017 г.

1.20

Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный 
состав и квалификация сотрудников учреждения

61,9 62,7

Педагогические работники 32,3 33
Прочий персонал 27,6 27,7
Заместитель по АХЧ 1 1
Руководитель 1 1

1.21

Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе: 20,6 21,3
Педагогические работники 26,7 26,6
Прочий персонал 12,5 14,2
Заместитель по АХЧ 16,4 17,0
Руководитель 45,4 44,4

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Наименование показателя На 1 января 2018 г. 
(отчетный год)

На 1 января 2017 г. 
(предыдущий 

отчетному году)
Изменения

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 95008,18 116534,74 -21526,56

2.2
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

нет нет

2.3 Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 459705,45 20362,07 439343,38

2.4 Просроченная дебиторская задолженность нет нет

2.5 Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

2.6 Кредиторская задолженность 234352,2 131956,62 102395,58

2.7 Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности 234352,2 131956,62 102395,58

2.8 Просроченная кредиторская задолженность нет нет

2.9 Причины образования просроченной кредиторской задолженности

2.10

Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ), в т.ч.:

3574787,03 3260285,48 314501,55

Родительская плата (за питание) 3460096,63 3126390,98 333705,65
Дополнительные платные услуги (кружки)
Прочие поступления, в т.ч. пожертвования 114690,40 133894,50 -19204,10

2.11
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

нет нет

2.12

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг (работ)

331

2.13
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

Нет

Код стр. Наименование показателя План Факт

2.14

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

27664602,43 27596771,43

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания 22117281,81 22049450,81

Поступления от приносящей доход деятельности (собственные 
доходы учреждения) 3460096,63 3460096,63

Добровольные пожертвования 114690,4 114690,4
Субсидия на иные цели 1972533,59 1972533,59

2.15

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:

27689455,43 27416897,93

Заработная плата 14965902,60 14965902,60
Прочие выплаты 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 4524372,34 4524372,34
Услуги связи 20000,00 20000,00
Коммунальные услуги 1421031,00 1421031,00
Работы, услуги по содержанию имущества 1178048,16 1178048,16
Прочие работы, услуги 342457,22 340504,22
Прочие расходы 248609,52 225709,52
Пособия по социальной помощи населению 1052633,52 1052633,52
Увеличение стоимости основных средств 79540,00 79540,00
Увеличение стоимости материальных запасов 3856861,07 3609156,57

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, 
закрепленного за учреждением

Код стр. Наименование показателя На 1 января 2018 г. На 31 декабря 2016 г. 

3.1
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения 
(тыс. руб.), в том числе:

5932,8 5932,8

3.1.1
Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
недвижимого имущества (тыс. руб.)

4885,1 4885,1

3.1.2
Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
особо ценного движимого имущества (тыс. руб.)

196,2 196,2

3.2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением (зданий, строений, помещений)

1 1

3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за учреждением, в том числе: 2051,0 2051,0

3.3.1 Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением и переданного в аренду нет нет

Руководитель учреждения Вера Дмитриевна КОБЫЛКИНА.

РЕКОМЕНДАЦИИ публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов МО «Кабанский район» 

«Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Кабанский район» за 2017 год»

Публичные слушания проведены в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО «Кабанский 
район», Положением о публичных слушаниях в Кабан-
ском районе, Положением о бюджетном процессе в МО 
«Кабанский район», на основании постановления Ад-
министрации МО «Кабанский район» от 03.05.2018 года 
№611 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов МО «Кабанский район» «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Ка-
банский район» за 2017 год».

Инициатором проведения публичных слушаний явля-
ется Глава МО «Кабанский район». 

Публичные слушания проводились 30 мая 2018 года 
в 15.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Кабан-
ский район» по адресу: с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, зал 
заседаний.

Предложений и замечаний от граждан по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, не поступало.

Участники публичных слушаний отмечают, что испол-
нение бюджета района в 2017 году осуществлялось ис-
ходя из необходимости обеспечения сбалансированно-
сти бюджета, оптимизации расходных обязательств, в 
условиях дефицита бюджетных средств. При этом пара-
метры района обеспечили реализацию основных задач 
и приоритетов, а также выполнение социально значимых 
и первоочередных расходов, в том числе выплату зара-
ботной платы и оплату коммунальных услуг.

По итогам обсуждения проекта решения «Об испол-
нении бюджета МО «Кабанский район» за 2017 год» 
участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Усилить контроль по предоставлению отчетности о 
реализации муниципальных программ.

2. Одобрить предложенный проект решения Совета 
депутатов МО «Кабанский район» «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета МО «Кабанский район» за 
2017 год».

3. Совету депутатов МО «Кабанский район» рассмо-
треть проект решения Совета депутатов МО «Кабанский 
район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО «Кабанский район» за 2017 год» на очередной сессии 
Совета депутатов.

4. Опубликовать настоящие рекомендации на офи-
циальном сайте Администрации муниципального об-
разования «Кабанский район» и в средствах массовой 
информации.

П.В. АНУФРИЕВ. Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний.

Кадастровым инженером 
Сусловой Н.Н., квалификаци-
онный аттестат № 03-12-174, 
почтовый адрес: РБ, Кабан-
ский район, п. Селенгинск, 
мкр. Березовый, торговая 
площадь, офис № 5, адрес 
электронной почты: cnatalka@
mail.ru, тел. 89834365077, в 
отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
03:09:480214:23, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, пгт. Селен-
гинск, ул. Обручева, дом 27, про-
водятся кадастровые работы по 
уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является: Быкова Наталья Серге-
евна, тел. 89148434203, прожи-
вающая по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, пгт. 
Селенгинск, ул. Обручева, дом 27.

Собрание заинтересованных 
лиц по согласованию границ со-
стоится по адресу: Республи-
ка Бурятия, п. Селенгинск, мкр. 

Березовый, торговая площадь, 
офис №5, через 1 месяц после 
опубликования в 10.00. С проек-
том межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Республи-
ка Бурятия, п. Селенгинск, мкр. 
Березовый, торговая площадь, 
офис № 5.

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования согласо-
вания границ на местности при-
нимаются по адресу: Республи-
ка Бурятия, п. Селенгинск, мкр. 
Березовый, торговая площадь, 
офис № 5, в течение месяца со 
дня публикации.

Смежный земельный участок, с 
правообладателями которых не-
обходимо согласовать местопо-
ложение границы: 03:09:480214:4, 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, пгт. Селенгинск, ул. Обру-
чева, дом 29. 

При проведении согласования 
границы при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Сусло-
вой Н.Н., квалификационный атте-
стат № 03-12-174, почтовый адрес: 
РБ, Кабанский район, п. Селен-
гинск, мкр. Березовый, торговая 
площадь, офис № 5, адрес элек-
тронной почты: cnatalka@mail.ru, 
тел. 89834365077, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 03:09:480232:8, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, пгт. Селенгинск, ул. Запад-
ный, дом 7, проводятся кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Мертвецов Владимир Степано-
вич, тел. 89148410699, проживающий 
по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, пгт. Селенгинск, мкр. Сол-
нечный, дом 22, кв. 6.

Собрание заинтересованных лиц 
по согласованию границ состоится по 
адресу: Республика Бурятия, п. Се-

ленгинск, мкр. Березовый, торговая 
площадь, офис №5, через 1 месяц по-
сле опубликования в 10.00. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Республика Бурятия, п. Се-
ленгинск, мкр. Березовый, торговая 
площадь, офис № 5.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования согласования 
границ на местности принимаются по 
адресу: Республика Бурятия, п. Селен-
гинск, мкр. Березовый, торговая пло-
щадь, офис № 5, в течение месяца со 
дня публикации.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых необходимо 
согласовать местоположение границы: 
03:09:480232:9, Республика Бурятия, 
Кабанский район, пгт. Селенгинск, ул. 
Кедровая, дом 17. При проведении со-
гласования границы при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земель-
ный участок.

Кадастровым инженером 
Сусловой Н.Н., квалификаци-
онный аттестат № 03-12-174, 
почтовый адрес: РБ, Кабанский 
район, п. Селенгинск, мкр. Бе-
резовый, торговая площадь, 
офис № 5, адрес электронной 
почты: cnatalka@mail.ru, тел. 
89834365077, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 03:09:090120:8, располо-
женного по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Брянск, 
ул. Истомина, дом 13, проводятся 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является: Давыденко Ирина Алек-
сеевна, тел. 89140540648, прожи-
вающая по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, пгт. Се-
ленгинск, мкр. Березовый, дом 39, 
кв. 19.

Собрание заинтересованных лиц 
по согласованию границ состоится 
по адресу: Республика Бурятия, п. 
Селенгинск, мкр. Березовый, тор-

говая площадь, офис №5, через 1 
месяц после опубликования в 10.00. 
С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Республи-
ка Бурятия, п. Селенгинск, мкр. Бе-
резовый, торговая площадь, офис 
№ 5.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования согласова-
ния границ на местности принима-
ются по адресу: Республика Буря-
тия, п. Селенгинск, мкр. Березовый, 
торговая площадь, офис №5, в 
течение месяца со дня публикации.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых не-
обходимо согласовать местопо-
ложение границы: 03:09:090120:7, 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Брянск, ул. Истомина, дом 
11, 03:09:090120:9, Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Брянск, 
ул. Истомина, дом 15. 

При проведении согласования 
границы при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

МКУ «Управление градо-
строительства, имуществен-
ных и земельных отношений» 
Администрации МО «Кабан-
ский район» РБ» извещает о 
возможном предоставлении 
земельного участка, имею-
щего местоположение: РБ, 
Кабанский район, в 1024 ме-
трах на северо-запад от жило-
го дома, имеющего почтовый 
адрес: РБ, Кабанский район, с. 
Большое Колесово, ул. Октябрь-
ская, дом 12, условный номер 
03:09:000000:152:ЗУ1, площадью 
1323245 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием — сельскохозяй-
ственное производство, в аренду 
сроком на 49 (сорок девять) лет.

Все заинтересованные в 
возможном предоставлении 
данного земельного участ-
ка граждане и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, с 

07.06.2018 г. по 06.07.2018  г. с 
8.00 ч. до 16.00 ч. могут озна-
комиться со схемой располо-
жения земельного участка, а 
также имеют право подавать 
заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
данного земельного участка.

Для подачи заявления и оз-
накомления со схемой распо-
ложения земельного участка 
обращаться в Администрацию 
МО «Кабанский район» РБ по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10. Заяв-
ления принимаются на бумаж-
ном носителе и посредством 
сети интернет по электронному 
адресу: admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на 
сайте Администрации МО «Ка-
банский район» (kabansk.org) и 
на сайте torgi.gov.ru.
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Официально

Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Автономное учреждение Республики Бурятия «Забайкальская база авиационной 
охраны лесов»

Сокращенное наименование учреждения АУ РБ «Авиалесоохрана»
Место нахождения учреждения г. Улан-Удэ, ул. Шевченко, 130, 670045
Почтовый адрес учреждения г. Улан-Удэ, ул. Шевченко, 130, 670045

Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным документам

п 2.1. (Устава) Учреждение создано в целях организации и обеспечения работ по 
тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности, защите 
(за исключением лесопатологического мониторинга), воспроизводству лесов на 
землях лесного фонда Республики Бурятия

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

Оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности настоящим Уставом, 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем

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

Для физических и юридических лиц

Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность

Устав от 29.12.2014 г. №04-01-04-935/14

Среднегодовая численность работников учреждения 230 чел.

Средняя заработная плата работников учреждения 35,1 тыс. руб.

Показатель На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения 265,00 чел. 222,30 чел.

Квалификация сотрудников учреждения

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода              

Сведения о результатах деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя деятельности Единица  
измерения

Год, предшествующий 
отчетному Отчетный год

1.

Дебиторская задолженность по выданным авансам 
за счет доходов, полученных от платной и иной, 
приносящей доход, деятельности, всего:

тыс. рублей 3838,4 5676,7

в том числе: тыс. рублей
по выданным авансам на услуги связи тыс. рублей 60,1
по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. рублей 113,9
по выданным авансам на прочие услуги тыс. рублей 31,0
по выданным авансам на прочие выплаты тыс. рублей 4,1
по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов тыс. рублей 190,8

расчеты по доходам тыс. рублей 5276,8

2.

 Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной, приносящей доход, 
деятельности, всего:

тыс. рублей 11173,9 11318,3

в том числе: тыс. рублей
по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 
труда тыс. рублей 4925,1

по оплате услуг связи тыс. рублей 19,3
по оплате услуг по содержанию имущества тыс. рублей 2,0
по оплате коммунальных услуг тыс. рублей 1,2
по оплате прочих услуг тыс. рублей 2672,4
по приобретению материальных запасов тыс. рублей 2,7
по оплате прочих расходов тыс. рублей 42,7
по платежам в бюджет тыс. рублей 1594,9
по прочим расчетам с кредиторами (найм летательных 
аппаратов) тыс. рублей 2058,0

3. Доходы, полученные учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения) работ тыс. рублей 17094,5 34881,1

4. Количество жалоб потребителей штук
5. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

Поступления в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения:

тыс. рублей
План Факт План Факт

290950,6 290950,6 426348,4 412695,2

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года 1867,0 1867,0 667,6 667,6

Поступления, всего: тыс. рублей 290950,6 290950,6 426348,4 412695,2

в том числе: тыс. рублей

Субсидия на содержание материально-технической базы тыс. рублей
Субсидия на иные цели тыс. рублей 4511,9 4511,9 17875,2 17875,2
Субсидии на выполнение государственного задания, всего: тыс. рублей 269344,2 269344,2 359938,9 359938,9
в том числе: тыс. рублей
Прочистка просек, прочистка противопожарных 
минерализованных полос и их обновление тыс. рублей 29,7 29,7 34,6 34,6

Проведение профилактического контролируемого 
противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих материалов

тыс. рублей 5,0 5,0 5,9 5,9

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах тыс. рублей 21,1 21,1 26,4 26,4
Установка и размещение стендов и других знаков 
и указателей, содержащих информацию о мерах 
пожарной безопасности

тыс. рублей 29,2 29,2 31,8 31,8

Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах: 
всего тыс. рублей 85061,2 85061,2 121336,6 121336,6

в том числе: зона наземной охраны тыс. рублей 70,0 70,0 328,4 328,4
зона авиационной охраны тыс. рублей 84991,2 84991,2 121008,2 121008,2
Обеспечение функционирования пожарно-химической 
станции тыс. рублей 1984,2 1984,2 2943,3 2943,3

Тушение лесных пожаров, всего: тыс. рублей 181749,8 181749,8 235555,2 235555,2
Санитарно-оздоровительные мероприятия тыс. рублей 456,1 456,1 0,2 0,2
Выполнение работ по воспроизводству лесов: тыс. рублей 7,8 7,8 4,8 4,8
Заготовка семян тыс. рублей 0 0 0 0
Естественное лесовосстановление (содействие 
естественному возобновлению леса) тыс. рублей 6,1 6,1 4,8 4,8

Уход за лесами тыс. рублей 1,7 1,7 0 0
Поступления от иной, приносящей доход, 
деятельности, всего: тыс. рублей 17094,5 17094,5 48534,3 34881,1

в том числе: от реализации древесины тыс. рублей 695,8 695,8
доходы от продажи услуг тыс. рублей 17094,5 17094,5 47838,5 34185,3
Планируемый остаток средств на конец планируемого года тыс. рублей 3591,9 3591,9

7.

Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения: тыс. рублей 284793,9 284793,9 423424,1 409827,0

Выплаты, всего: тыс. рублей 284793,9 284793,9 423424,1 409827,0
в том числе: тыс. рублей
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего: тыс. рублей 82068,1 82068,1 132704,0 127373,0

из них: тыс. рублей
Заработная плата тыс. рублей 60957,2 60957,2 97630,8 96996,8
Прочие выплаты тыс. рублей 1791,8 1791,8 2396,1 2396,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. рублей 19319,1 19319,1 32677,1 27980,1
Оплата работ, услуг, всего: тыс. рублей 74701,5 74701,5 266334,6 262019,7
из них: тыс. рублей
Услуги связи тыс. рублей 492,4 492,4 771,2 771,2
Транспортные услуги тыс. рублей 11061,3 11061,3 1740,9 1740,9
Коммунальные услуги тыс. рублей 625,5 625,5 2041,8 2041,8
Арендная плата за пользование имуществом тыс. рублей 57708,6 57708,6 112618,1 111833,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. рублей 410,7 410,7 5651,5 5651,5
Прочие работы, услуги тыс. рублей 4403,0 4403,0 143511,1 139981,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. рублей 0 0 401,4 401,4
Прочие расходы тыс. рублей 108615,9 108615,9 4689,4 4689,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов, в 
том числе: тыс. рублей 19408,4 19408,4 19294,7 15343,5

Основных средств тыс. рублей 3449,3 3449,3 2285,7 2285,7
Материальных запасов тыс. рублей 15959,1 15959,1 17009,0 13057,8

8. Иные сведения

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения
Год, предшествующий отчетному Отчетный год

на  начало года на конец года на  начало года на конец года

Общая балансовая (остаточная) стоимость, всего: 62158373,67/
16705698,80

69140090,20/
18454068,78

69140090,20/
18454068,78

78686864,67/
22516355,39

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

тыс. 
рублей

10631568,18/
988933,41

11633271,77/
964935,67

11633271,77/
964935,67

19866481,87/
8379374,05

2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

тыс. 
рублей

51526805,49/
15716765,39

57506818,43/
17489133,11

57506818,43/
17489133,11

58820382,80/
14136981,34

3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

тыс. 
рублей

23615669,63/
2014485,32

29108988,42/
8965755,85

29108988,42/
8965755,85

29926879,41/
8041168,63

4.
Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений), находящихся у 
учреждения на праве оперативного управления

штук 18 20 20 54

5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

кв. м 3625,4 3978,8 3978,8 4658,1

Общая площадь объектов  недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование

кв. м 47,20 47,20 47,20 47,20

6.
Объем средств, полученных от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления

тыс. 
рублей 207,70 207,70 48,40 48,40

7. Иные сведения

ОТЧЕТ о результатах деятельности автономного учреждения  Республики Бурятия «Забайкальская база 
авиационной охраны лесов» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2017  год

6.

Руководитель Г.В. СЕРДЮКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации 
МО СП «Ранжуровское» от 29 мая 2018 года 

№ 8 «О подготовке проекта внесения изменений 
в генеральный план МО СП «Ранжуровское»

В целях создания условий для устойчивого раз-
вития территории МО СП «Ранжуровское», сохра-
нения окружающей среды и объектов культурного 
наследия, создания условий для планировки тер-
риторий сельского поселения, создания условий 
для привлечения инвестиций, руководствуясь ста-
тьей 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  Уставом муниципального образова-
ния сельского поселения «Ранжуровское», Адми-
нистрация муниципального образования сельского 
поселения «Ранжуровское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения изменений в ге-
неральный план в срок до 1 сентября 2018 года.

2. Утвердить Порядок проведения работ по под-
готовке проекта внесения изменений в генераль-
ный план согласно приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке про-
екта внесения изменений в генеральный план со-
гласно приложению 2.

4. Утвердить Порядок деятельности комиссии по 
подготовке проекта внесения изменений в гене-
ральный план согласно приложению 3.

5. Утвердить Порядок направления в комиссию 
предложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта внесения изменений в генеральный план   
согласно приложению 4.

6. В 10-дневный срок обнародовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации   
и на официальном сайте МО «Кабанский район» в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Н.Х. ПИНОЕВ. 
Глава МО СП «Ранжуровское».

В целях создания условий для 
устойчивого развития террито-
рии МО СП «Большереченское», 
сохранения окружающей среды 
и объектов культурного насле-
дия, создания условий для пла-
нировки территорий сельского 
поселения, создания условий 
для привлечения инвестиций, 
руководствуясь статьей 24 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,  Уставом МО 
СП «Большереченское», Адми-
нистрация муниципального об-
разования сельского поселения 
«Большереченское» ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесе-

ния изменений в генеральный 
план в срок до 1 сентября 2018 
года.

2. Утвердить Порядок прове-
дения работ по подготовке про-
екта внесения изменений в гене-
ральный план   согласно прило-
жению 1.

3. Утвердить состав комиссии 
по подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план   
согласно приложению 2.

4. Утвердить Порядок деятель-
ности комиссии по подготовке 
проекта внесения изменений в 
генеральный план согласно при-
ложению 3.

5. Утвердить Порядок направ-

ления в комиссию предложений 
заинтересованных лиц по подго-
товке проекта внесения измене-
ний в генеральный план   согласно 
приложению 4.

6. В 10-дневный срок  настоя-
щее постановление обнародо-
вать в установленном порядке 
и разместить на официальном 
сайте муниципального образо-
вания «Кабанский район» в сети 
Интернет.

7. Настоящее постановление  
вступает в силу с момента его 
подписания.

8. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Л.К. ЛИТВИН. 
Глава Администрации 

МО СП «Большереченское».

В целях создания условий для 
устойчивого развития территории 
МО СП «Шергинское», сохранения 
окружающей среды и объектов куль-
турного наследия, создания условий 
для планировки территорий сельско-
го поселения, создания условий для 
привлечения инвестиций, руковод-
ствуясь статьей 24 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом МО СП «Шергинское», 
Администрация МО СП «Шергинское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Подготовить проект внесения 

изменений в генеральный план в 
срок до 1 сентября 2018 года. 

2. Утвердить Порядок проведения 
работ по подготовке проекта внесе-
ния изменений в генеральный план   
согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав комиссии по 
подготовке проекта внесения изме-
нений в генеральный план согласно 
приложению 2. 

4. Утвердить Порядок деятельно-
сти комиссии по подготовке проекта 
внесения изменений в генеральный 
план согласно приложению 3. 

5. Утвердить Порядок направления 
в комиссию предложений заинтере-
сованных лиц по подготовке проекта 
внесения изменений в генеральный 
план  согласно приложению 4. 

6. В 10-дневный срок обнародо-

вать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кабанский район» 
в сети Интернет. 

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписа-
ния. 

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой. 

М.М. СИДОРОВА. 
И.о. Главы Администрации 

МО СП «Шергинское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Шергинское» от 28 мая 
2018 года № 15 «О подготовке проекта внесения изменений 

в генеральный план МО СП «Шергинское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Большереченское» 
от 31 мая 2018 года № 23 «О подготовке проекта внесения из-

менений в генеральный план МО СП «Большереченское»

Приложения к постановлениям опубликованы на сайте МО «Кабанский район» 
(www.kabansk.org).

ВНИМАНИЕ: 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

В соответствии с Постановлением 
Администрации МО СП «Выдринское»  
№ 42 от 28.05.2018 года «О проведении 
публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов МО СП «Выдрин-
ское» «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки МО 
СП «Выдринское» 9 июля 2018 года в 
актовом зале здания Администра-
ции МО СП «Выдринское», по адре-
су: Кабанский район, с. Выдрино, 
ул. Школьная, д. 4 а, проводятся 
публичные слушания по проекту  о 
внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки МО СП «Вы-
дринское».

С полным текстом Постановления 
можно ознакомиться на сайте www.
kabansk.org в сети Интернет.
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ПЯТНИЦА,  8  ИЮНЯ
ДЕНЬ: пасмурно, +26, 715 мм рт. ст.
НОЧЬ: пасмурно, +12, 714 мм рт. ст.

СУББОТА,  9  ИЮНЯ
ДЕНЬ: пасмурно, +23, 714 мм рт. ст.
НОЧЬ: небольшой дождь, +12, 
714 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10  ИЮНЯ
ДЕНЬ: небольшой дождь, +20, 
714 мм рт. ст.
НОЧЬ: облачно, +12, 714 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  11  ИЮНЯ
ДЕНЬ: небольшой дождь, +20, 
714 мм рт. ст.
НОЧЬ: пасмурно, +11, 714 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  12  ИЮНЯ
ДЕНЬ: пасмурно, +22, 714  мм 
рт. ст.
НОЧЬ: пасмурно, +12, 715 мм рт. ст.

СРЕДА,  13  ИЮНЯ
ДЕНЬ: пасмурно, +23, 715 мм 
рт. ст.
НОЧЬ: пасмурно, +11,  715 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  14  ИЮНЯ
ДЕНЬ: пасмурно, +26, 715 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, +11, 
713 мм рт. ст.

ПОГОДА

(Яндекс Погода.ru)

СПЕШИТЕ УСПЕТЬ! СКИДКА 30 % 
на всю мебель собственного 

производства и ковры!

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ: 
* пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 2 б (бывшая база 
хлебозавода).  Тел. 8 (30138) 73-056, 89516250300;
* с. Кабанск, ул. Ленина, 2. Тел. 8 (30138) 43-052, 89021612700; 
* с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а. Тел. 8 (30138) 79-555.

Салон-магазин 
“Ваша мебель”

5310          
37173750     2625

ПВХ ОКНА 
“КОМФОРТ”

Замер бесплатно
Ремонт и установка ПВХ окон
Остекление балконов 
Рольставни
Заключение договоров на дому
Вывоз мусора бесплатно!
Гарантия 3 года!
Скидки

качественный монтаж

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ

Тел. 8983-4325-890

Ковчег с частицей 
мощей святой 

Матроны Московской 
будет в храмах: 

Творогово: 7 - 8.06; 
Кабанск: 9 - 10.06, 

Елань: 10.06.
Приглашаем всех!

“ОКНА СИБИРИ”
Пластиковые 

окна. 
Остекление.

Тел .  630 -777.

6865     4806


