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А вы подписались на свою «районку»?

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

22 июня: пгт. Селенгинск, КДЦ “Жемчужина” 
27-28 июня: с. Кабанск, районный Дом культуры

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
с 10:00 

до 18:00

СПК-ОКНА 67-17-88
Окна ПВХ 
Остекление балконов 
Алюминиевые перегородки 
Жалюзи, рольставни 

5 лет гарантии.
Ремонт окон любой сложности.

Москитные сетки

ОГРН 318032700009150

«А вы подписались на районку?» - 
именно с этой фразы начинают свои 
разговоры с земляками шигаевские 
почтальоны. 

О.А. Грибановой и Т.И. Фёдоровой рады жите-
ли Шигаево и Творогово, Мурзино и Борков. Эти 
обаятельные женщины не только ответственные 
почтальоны, многодетные мамы, но и актрисы 
местного театра. Руководит дружным коллек-
тивом отделения почтовой связи Шигаево О.П. 

Джумагулова. Почта в Шигаево – одно из самых 
посещаемых мест. Свою районную газету в Тво-
роговском поселении выписывают дружно.

А  мы напоминаем, что  полугодие заканчива-
ется. С июля – новая подписка. Будьте в курсе 
районных новостей! И не забудьте подписать-
ся на «районку» в любом почтовом отделении.

На фото Елены ШУШУЕВОЙ: Ольга ГРИ-
БАНОВА, Татьяна ФЁДОРОВА, Ольга ДЖУМА-
ГУЛОВА: «Байкальские огни» – в каждый дом!»

добросовестно, что в наше время 
встречается, к сожалению, крайне 
редко. Я очень довольна работой фирмы 
“СПК-окна”. Большое спасибо!”

Наталья Дорохова, 
с. Кабанск: “Заказывала 
окна в фирме “СПК-
окна”. Все работы 
были выполнены в 
срок и качественно. 
Специалисты грамотные. 
Работу выполнили 



Два года у власти. Что сделано?
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Встречи в редакции

Глава района Алексей СОКОЛЬНИКОВ ответил на вопросы журналистов «Байкальских огней».
(Окончание. 

Начало в «БО» № 25 от 14 июня).
- Завершилась пора сходов в поселени-

ях района. Люди часто задавали вопросы 
по земле. Участки, которые годами воз-
делывали их отцы и деды, сейчас может 
выкупить любой желающий, так что мест-
ным жителям грозит опасность остаться 
без земли. Как вы прокомментируете эту 
ситуацию?

 - Людям уже давно пора понять, что свои 
участки им однозначно нужно оформлять в 
собственность или в аренду. Такое правило 
установило нынешнее законодательство. Не-
оформленная земля на кадастровой карте 
выглядит свободной и, действительно, любой 
желающий может оформить её на себя. При 
этом оснований отказать арендатору в зе-
мельном участке практически нет.

Ещё раз напомню, что тем, кто ещё не офор-
мил свои участки, необходимо обратиться 
в районную администрацию с заявлением о 
предварительном согласовании предостав-
ления участка. Также все должны знать, что 
оформив земельный участок, необходимо ис-
пользовать его по назначению. 

- Несмотря на многочисленные 
публикации в газете о плохой работе 
«МРСК Сибири», количество поступа-
ющих жалоб на них не уменьшается – в 
РЭС по-прежнему не дозвониться, нет 
оперативности при устранении аварий… 
Недавно в «БО» писали, что энергети-
ков не удалось уговорить отключить 
«свет» на 10 минут, чтобы спасти кота, 
забравшегося на электроопору. Зато 
30 мая без какого-либо предупрежде-
ния они отключили электричество более 
чем на три часа (с 15.20 до 18.10 ч.), тем 
самым сорвав работу многих организа-
ций. По этому поводу нам даже пришло 
предложение от начальника Межрай-
онной инспекции ФНС России № 8 по РБ 
И.И. Загородновой совместно органи-
зовать судебное преследование «МРСК 
Сибири»… Как складываются ваши 
отношения с данной организацией, и 
имеете ли вы на них какое-то влияние?

- Юридически мы не имеем права вмеши-
ваться в их хозяйственную деятельность. Но 
соглашусь, что жалоб на эту компанию предо-
статочно, причём по всей республике. Недав-
но мы получили письмо от жителей Оймура, 
где из-за перенапряжения у людей перего-
рело очень много бытовой техники… Мы пе-
риодически проводим встречи с представи-
телями данной организации, рассматриваем 
проблемные вопросы, но не всегда их удаётся 
решить... 

- Началась пора детского отдыха, в свя-
зи с чем хотелось бы спросить: есть ли у 
администрации района намерения разви-
вать лагерь «Орлёнок»?

- Организация детского отдыха сейчас ста-
ла очень затратной. В этом году на открытие 
«Орлёнка» у нас ушло 4,5 миллиона рублей. 
Лагерь начал свою работу 5 июня, оздорови-
тельную кампанию удалось продлить до четы-
рёх смен.

Что касается развития, то в первую очередь 
нужно сказать, что нам удалось договориться 
с представителями ОАО «РЖД» о поставке ма-
териалов для капитального ремонта первого 
корпуса, который долгое время находился в 
аварийном состоянии. Как только корпус бу-
дет отремонтирован, появится возможность 
организовать отдых для дополнительных 
групп детей, в том числе находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Также сюда можно 
включить третью смену лагеря (коммерче-
скую), которую проспонсировало ООО «Гло-
бус» для детей своих работников. 

Есть намерения организовать на базе «Ор-
лёнка» круглогодичный лагерь, но пока все по-
ступающие предложения находятся на стадии 
переговоров. 

- А на какой стадии находится вопрос по 
строительству школы в Клюевке?

- Строительство Клюевской школы обсуж-
дается уже не один год. Мы постоянно задаём 
этот вопрос правительству Бурятии, и каждый 
раз слышим разные даты – то 2021 год, то 
2022… А тем временем школа всё больше при-
ходит в упадок, так что даже Роспотребнадзор 
отказывается подписывать акт её приёмки к 
началу учебного года. Благо, сейчас этот объ-
ект, наконец, включили в список строитель-

ства школ в республике. Уже оформлен зе-
мельный участок, правительство ведёт рабо-
ту с ипотечной корпорацией, мы составляем 
проектно-сметную документацию… В общем, 
до 1 сентября 2019 года школа в Клюевке на 
100 мест должна быть построена.

- В прошлом году не раз поднимался 
вопрос по строительству водопровода в 
Закалтусе. В этом году стали поступать 
жалобы на отсутствие питьевой воды в 
«Кабанюках»… Будут ли когда-нибудь ре-
шены эти вопросы?

- Бурение скважин в Экоквартале («Каба-
нюки» – ред.) и в Закалтусе будет произведе-
но уже в этом году. 

Напомню, что скважины в Закалтусе долж-
ны были пробурить ещё прошлым летом. Мы 
выделили деньги, провели торги, выиграла 
их подрядная организация из Иркутска. Одну 
скважину они пробурили, а когда приступи-
ли ко второй, у них стала постоянно ломать-
ся техника. В итоге выпал снег, работу они 
не закончили. Ну, а так как они не выполнили 
договорных обязательств, денег мы им не 
заплатили. Если бы тогда всё было сделано, 
этим летом мы бы уже приступили к укладке 
водопровода… 

По Кабанску вообще удивительная кар-
тина. Центральные улицы: Ленина, Кирова, 
Октябрьская в большинстве своём не имеют 
центрального водоснабжения. В этом году 
мы пробурим две скважины в районе ав-
тодрома для дальнейшего решения вопроса 
водоснабжения  на улицах Истомина, Кирова, 
Совхозной, Экоквартала и Лесхоза.

- Что вы думаете по поводу «китайской 
экспансии»? Насколько она нам угрожает, 
какие объекты у нас уже построены и что 
будет в перспективе?

- Анализируя этот вопрос на примере Ир-
кутской области, выходит, что больше всего 
граждан КНР интересуют побережья. Здесь 
они открывают места отдыха, где сами рабо-
тают, принимают своих соотечественников, 
но денежный оборот проходит мимо местных 
бюджетов. А наше государство, кроме допол-
нительной нагрузки на бюджет, например, на 
ту же уборку мусора, ничего не получает. Бла-
го, сейчас у нас начали это понимать и, быть 
может, что-то изменится.

Что касается нашего района, то здесь кро-
ме нашумевших брянских теплиц, где выра-
щивают орхидеи, и бывшего маслозавода, 
который уже лет десять принадлежит ки-
тайской компании, других объектов нет. Но 
нельзя забывать, что нередко китайские биз-
несмены оформляют недвижимость через 
подставных лиц – граждан Российской Фе-
дерации, а потому за ними может числиться 
что-то ещё.

Все ведь помнят, как появились теплицы в 
Брянске!? Тогда даже мы, местная власть, уз-
нали об этом из СМИ. Теперь мы периодиче-
ски навещаем эти объекты, смотрим, как они 
работают. И сказать, что они принесли нам 
какой-то вред, не могу. Работают они в рам-
ках закона, даже трудоустроили 17 местных 
жителей. 

На базе бывшего маслозавода уже давно 
никаких действий не наблюдается. Сперва 
они занимались там лесом, но в последние 
годы полное затишье, только сторожа дер-
жат…

О намерениях построить завод по розливу 
байкальской воды в Выдрино и Клюевке то-
же дальше слов дело не пошло… Но всё это, 
конечно, не значит, что мы должны успоко-
иться, наоборот, нам предстоит отслеживать 
каждое их действие. Собственникам теплиц 
в Брянске мы уже дали понять, что если они 
намерены развивать своё производство, с 
их стороны должна быть полная открытость 
и работать на нашей земле они должны под 
контролем. 

- Что будем делать с нашими свалками, 
которые вдруг все стали несанкциониро-
ванными?

- Вопрос по уборке мусора сейчас является 
для нас одним из самых тяжёлых. До недав-
него времени в районе было 28 свалок, а с 
2016 года 27 из них разом стали несанкци-
онированными. Мусор складировать негде. 
На днях по этому вопросу было совещание 
при главе республики, но сложилось такое 
впечатление, что мусорной проблеме не 
уделяют должного внимания. Единственным 
спасителем в данном вопросе является реги-
ональный оператор, который будет занимать-
ся сбором, вывозом и утилизацией мусора. 
Определить его должны были ещё до 1 мая, 
но произошла задержка, конкурс перенесли 
и теперь остаётся лишь надеяться, что побе-
дителя объявят к концу июня.

Вопрос по уборке побережья Байкала тоже 
буксует. Если в прошлом году деньги посту-
пали напрямую в поселения, и главы сами ре-
шали, причём успешно, где и как убираться, 
то в этом году правительство Бурятии вновь 
решило вернуться к старой схеме, привлекая 
юридических лиц на уборку берегов. На дво-
ре июнь, люди уже едут отдыхать, а торги ещё 
не проведены… 

На фоне этого хочется ещё раз обратить 
внимание на местность Лемасово, за кото-
рой мы в прошлом году закрепили частного 
предпринимателя. Кстати, 9 июня состоялся 
аукцион, на который было подано две заявки. 
Победителем был признан предприниматель 
из Кабанского района, который наверняка 
постарается максимально облагородить тер-
риторию и расширить перечень предоставля-
емых услуг. Да, против платного проезда тог-
да выступали многие жители и гости района. 
Зато сейчас туда не стыдно кого-то привезти 

и показать нашу природу. И главное, люди со-
гласились, что это было весьма обдуманное 
решение. 

По такому же принципу мы сейчас отраба-
тываем вопрос по Дулану и Оймуру, где число 
туристов значительно возросло, а проблемы 
с организацией отдыха остались.  

- Раз уж зашёл разговор о туризме, 
нельзя не упомянуть программу ТРК 
«Подлеморье», которая прекратила своё 
существование, а обещанных объектов 
жители Сухинского поселения так и не до-
ждались. Многие министерские чиновни-
ки уже успели развести руками со слова-
ми «Ну так получилось…» Ваше мнение?

- Налицо, что ответственные лица не со-
всем взвешено подошли к реализации дан-
ной программы. Решая одни вопросы, другие 
они упустили. А потому мы и имеем, что кро-
ме дороги, ни один объект не работает. Как 
не было напряжения в электросетях, так его 
и нет. Пока не построили мусороперегрузоч-
ную станцию, мусора в Сухой было гораздо 
меньше. А сейчас там гора мусора размером 
с многоэтажный дом, причём большая его 
часть – это строительные отходы. Мы уже 
получили судебное решение на ликвидацию 
этой свалки силами Сухинской и районной 
администраций, что по приблизительным 
подсчётам составит 4-4,5 миллиона рублей. 
Однако таких денег ни в сельском, ни в рай-
онном бюджетах нет. Какой-то замкнутый 
круг получается…

Строительство очистных сооружений и 
водозабора в Сухой сейчас рассматривает 
правительство Республики Бурятия в рамках 
другой федеральной программы. Пока не по-
явятся эти объекты, о развитии туризма на 
этой территории говорить сложно. 

В целом по программе ТРК «Подлеморье» 
могу сказать, что за шесть лет было постро-
ено немало объектов. И если бы всё это ра-
ботало, цены бы этой программе не было. Ну 
а то, что мы получили в итоге, наталкивает на 
определённые выводы... 

- Участвовала ли районная админи-
страция в зонировании Байкальской при-
родной территории, установлении водо-
охранных зон? И вносили ли вы свои кор-
ректировки в список запрещённых видов 
деятельности на Байкальской природной 
территории?

- Все эти постановления были приняты за-
долго до того, как я стал главой района, а по-
тому лично мне довелось участвовать лишь в 
обсуждении того, что уже произошло. Мы не 
раз проводили совещания по этим вопросам 
в правительстве Бурятии, с представителями 
Иркутской области, направляли свои пред-
ложения в министерство природных ресур-
сов. Но пока на федеральном уровне принято 
решение только о возврате прежней границы 
водоохранной зоны в 200 метров.

- Что же будет дальше с нашим священ-
ным морем?

- Судьба Байкала вызывает тревогу у всех: 
и у простых жителей, и у специалистов. Даже 
у учёного сообщества до сих пор нет единого 
мнения, каким должен быть уровень Байкала, 
и что в большей степени влияет на его дегра-
дацию. Но все эти обсуждения происходят 
без нашего участия. Сами ведь знаете, что 
всё решается одним росчерком пера…

- В прошлом году шла речь о строитель-
стве крытого стадиона в Кабанске. Есть 
какие-то подвижки в этом вопросе?

- Программа, в рамках которой мы хотим 
осуществить строительство стадиона, прод-
лится до 2020 года. Заявку нашу одобрили. 
Да, спорткомплекс нам необходим. Это хоро-
шо видно по результатам наших спортсменов 
на различных соревнованиях. Надеюсь, к его 
строительству мы всё же приступим в 2020-
2021 годах.

Подготовил Виталий ПОПОВ.

БЛИЦ-ОПРОС
- Кто для вас самая большая поддержка в жизни?
- Семья.
- Почему вы читаете «Байкальские огни»?
- Чтобы быть в курсе событий, знать мнение наших людей.
- Если заболеете, то вы лечитесь в районе или где-то в другом месте?
-Я не лежу в больницах, мне некогда болеть.
- Если бы жизнь началась сначала, то какую профессию вы бы выбрали?
- Я бы ничего не хотел поменять.
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О чём говорят

Нюкский мост: народ устал ждать...
В Кабанский район при-

бывает передвижной 
консультативно-диагностиче-
ский центр «Академик Фёдор 
Углов».

Проведение обследований, кон-
сультаций работникам ж/д отрас-
ли, членам их семей, пенсионерам 
транспорта, муниципальному на-
селению, в том числе участникам 
Великой Отечественной войны, 
осуществляется по следующим ви-
дам медицинских специальностей: 
терапия, хирургия, урология, клини-
ческая лабораторная диагностика, 
эндоскопия, функциональная диа-
гностика, ультразвуковая диагно-
стика, рентгенология, неврология, 
офтальмология, оториноларинголо-
гия, акушерство и гинекология, сто-
матология.

В передвижном консультатив-
но-диагностическом центре выпол-
няются следующие виды исследова-
ний: маммография, рентгенография, 
флюорография, фиброгастродуоде-
носкопия, цистоскопия, общеклини-
ческие исследования крови и мочи, 
биохимические исследования кро-
ви, ультразвуковая диагностика ор-
ганов малого таза, брюшной поло-
сти и забрюшинного пространства, 
сердца, исследование остроты зре-
ния и зрительных функций, исследо-
вание остроты слуха и костной про-
водимости, кольпоскопия, ЭКГ, ЭЭГ, 
нейрофизиологические исследова-
ния, спирография и т.д.

Передвижной консультативно-ди-
агностический центр «Академик 
Фёдор Углов» – структурное под-
разделение негосударственного 
учреждения здравоохранения «До-
рожная клиническая больница на ст. 
Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД» 
руководствуется в своей работе Со-
глашением, на основании которого 
медицинская помощь в ПКДЦ ока-
зывается в рамках Территориальной 
программы государственных гаран-
тий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи.

Направление на консультацию в 
ПКДЦ можно получить в муници-
пальном учреждении здравоохра-
нения, а для работников железнодо-
рожного транспорта и пенсионеров 
отрасли – в негосударственном уч-
реждении здравоохранения.

График работы 
ПКДЦ «Академик Фёдор Углов» 

(время местное):

23 июня - ст. Селенга, с 9:00 до 18:00 ч.;
24 июня - ст. Тимлюй, с 9:00 до 18:00 ч.;
25 июня - ст. Мысовая, с 9:00 до 18:00 ч.;
26 июня - ст. Танхой, с 9:00 до 18:00 ч.;
27 июня - ст. Выдрино, с 9:00 до 18:00 ч.

Более подробную информацию вы 
можете найти на сайте РЖД Меди-
цина: rzd-medicine.ru.

Ваше здоровье

Обследование 
- бесплатно!

Знакомые водители 
давно просят: «Напи-

шите в газете про Нюкский 
мост. Крымский вон за два 
года построили, а Нюкский 
третий год не могут отре-
монтировать! Надоело ез-
дить через временный мо-
стик…» 

И действительно: то на мосту 
начинаются какие-то работы, то 
опять прекращаются. В чём заг-
воздка? Ведь сколько неудобств 
приносит этот временный мост. 
Жители с. Нюки говорят, что даже 
коровы не хотят по нему ходить. 
Провожаешь их на пастбище, и 
хоть на аркане тащи через этот 
мост не идут через него, и всё тут!

Серьёзная проблема с проездом 
по нему и у пожарных машин, ведь 
там стоит ограничение по тоннажу. 
Начальник 5-го Кабанского отряда 
ГПС РФ по РБ П.В. Каширихин по-
делился своей тревогой:

- Когда же завершится ремонт 
моста? Ведь наши машины в слу-
чае пожаров вынуждены делать 
крюк в 12-15 километров – через 
Закалтус и Тимлюй. А при тушении 
пожара каждая минута дорога. 

Случись пожар при ветреной по-
годе – этих 12 минут хватит, чтобы 
сгореть большому зданию. При 
проезде через Нюки вместо 15 вы-
ходит 5 километров. Есть разница?..  

Напомним: капитальный ремонт 
моста начался в сентябре 2017 
года, а старый был закрыт ещё 
раньше. Когда же ждать оконча-
ния работ и ввода в эксплуатацию 
отремонтированного моста? 

Первый, кому мы задали этот 
вопрос, был заместитель руко-
водителя районной администра-
ции по ЖКХ и строительству А.С. 
Плюснин:

- Переговоры с республикан-
скими властями (это объект ре-
спубликанского значения – ред.), 
«Бурятрегионавтодором» о ре-
монте моста мы начали ещё в 2016 
году. Уже тогда обследования по-
казали, что мост становится ава-
рийным.

Александр Семёнович расска-
зал, что пограничные участки свай 
между уровнем воды и воздуха, 
которые то вмерзают в лёд, то от-
таивают и подвергаются воздей-
ствию солнечных лучей, начали 
разрушаться. Влага и кислород 
сделали своё дело – как говорят 
строители, закончилась морозо-
стойкость бетона, и он выкрошил-
ся. Арматура окислилась и опасно 
прогнулась. Однажды мост про-
сел буквально за ночь. ДРСУ сразу 
закрыло его. 

К капитальному ремонту мо-
ста ООО «Контакт» (организация, 

зарегистрированная в Хоринске) 
приступило в сентябре 2017 года. 
Сметная стоимость работ – без 
малого 19 млн. руб. Заказчик ра-
бот – «Бурятрегионавтодор».

По нормативным срокам он 
должен закончиться уже в октя-
бре этого года. Но даже не специ-
алист, увидевший со стороны, на 
какой стадии находятся работы 
сегодня, скажет: такую серьёз-
ную работу до октября не завер-
шить.

Опасаются этого и в админи-
страции района. Ведь существу-
ют и объективные причины. На-
пример, в настоящее время идёт 
нерест соровой рыбы, и органы 
рыбоохраны запретили проводить 
в акватории реки какие-либо ра-
боты. Когда начнётся нерест ому-
ля, который хотя и не сплавляется 
по реке Кабаньей, но на работы 
повлияет: они также будут запре-
щены. 

За подтверждением мы об-
ратились к главному госу-

дарственному инспектору Байка-
ло-Селенгинского межрайонного 
отдела контроля, надзора и рыбо-
охраны А.Н. Суворову. Он ответил:

- Это не мы запрещаем вести 
работы на реке, запрещает закон, 
в данном случае статья 65 Водно-
го кодекса. К тому же у строителей 
нет согласования с органами ры-
боохраны, поэтому пока не будет 
согласования, строительство мо-
ста не возобновится. 

Кроме объективных причин 
могут всплыть и субъективные. 
Вот какое письмо пришло на сайт 
«Байкальских огней»: «Здрав-
ствуйте! У меня такой момент: я и 
ещё 7 человек работали на строй-
ке моста с. Нюки. С января этого 
года нам, как кусок хлеба, кинули 
7 тыс. руб. и всё. Мы были в про-
куратуре, написали заявления. Но 

хотелось бы огласки, чтобы дру-
гие, кто придут туда работать, не 
пострадали от действий руковод-
ства. На наш вопрос, почему не 
привозят договор о трудоустрой-
стве, отвечали: «Завтра». А когда 
устраивались, нас обязали напи-
сать сразу заявление об увольне-
нии с подписью без даты! Об этом 
есть записи телефонных разгово-
ров с начальством». 

Это письмо написал нам Дми-
трий Аверин, проживающий в 
Улан-Удэ. Если ему верить, то не 
всё гладко у «Контакта» с соблю-
дением трудовых прав работни-
ков. С вопросом, действительно 
ли было обращение работников, 
мы обратились в прокуратуру 
Кабанского района. Старший по-
мощник прокурора Ю.В. Голяк 
рассказала:

- В мае 2018 года прокуратурой 
района проводилась проверка 
по обращению гражданина, со-
гласно которому у ООО «Контакт» 
имелась задержка по заработной 
плате и не соблюдались сроки вы-
полнения работ по государствен-
ному контракту – строительству 
моста в районе с. Нюки. В ходе 
проверки было установлено, что 
ООО «Контакт» находится в Хо-
ринском районе, в связи с чем на-
ша прокуратура приняла решение 
о направлении жалобы в части, ка-
сающейся зарплаты, в Хоринскую 
прокуратуру – по территориаль-
ности. А в части исполнения сро-
ков по госконтракту нами прове-
дена проверка. Установлено, что 
«Бурятрегионавтодор» по резуль-
татам проведённого электронно-
го аукциона заключил контракт с 
ООО «Контакт». Срок выполнения 
работ – 31 октября 2018 г. Нами 
проверено исполнение работ по 
графику и установлено, что гра-
фик соблюдается. Запланирован-

ные на 2017-й год работы на сумму 
5 млн. руб. выполнены в полном 
объёме. 

А как идут работы в нынеш-
нем году? Побывав на мо-

сту, мы убедились, что трубы ле-
жат почти в воде. Вагончик, где 
раньше жил сторож, пуст. Кругом 
валяется мусор. Начатое стро-
ительство моста велось стары-
ми балками. Обо всём этом мы и 
рассказали главному инженеру 
«Бурятрегионавтодора» И.Ф. Пе-
трову:

- Игорь Фёдорович, закон-
чите ли вы ремонт Нюкского 
моста в указанные в контракте 
сроки?

- Будем стараться. Деньги на 
окончание работ есть. А почему 
такие вопросы задаёте? 

- Каждый день ездим мимо, 
рабочих там видели всего не-
сколько раз, а в последнее вре-
мя их там нет...

- Но это не значит, что работы 
не ведутся, - убеждал нас И.Ф. Пе-
тров. - Идёт обработка и сварка 
арматуры, другие подготовитель-
ные работы. Что касается согла-
сования с «Байкалрыбводом» на 
проведение работ в воде, то на 
днях оно будет получено и после 
окончания нереста ремонт будет 
продолжен.

- А почему ваш подрядчик 
кладёт старые балки?

- Они прошли экспертизу и были 
признаны пригодными к дальней-
шей эксплуатации. Считаю, что 
оснований сомневаться в сроках 
окончания ремонта нет, - уверен-
но закончил наш разговор И.Ф. 
Петров. 

Ну что ж, октябрь не за горами. 
Подождём?

Екатерина ВОКИНА.
с. Нюки.

Нюкским ребятам, встречающим вечером коров, удобно с недостроенного моста 
высматривать своих бурёнок. Об их безопасности строители не задумываются…

Предприятие
Зерновые Пшеница Овёс Ячмень Картофель

Кормовые 
культуры

Однолетние 
травы (всего)

Многолетние 
травы

План, га Факт, га План, га Факт, га План, га Факт, га План, га Факт, га План, га Факт, га План, га Факт, га План, га Факт, га План, га Факт, га

ФГУП «Байкальское» 1857 1857 824 824 765 765 268 268 60 60 2375 2375 940 940 - -

СПК «Твороговский» 780 780 250 250 230 230 300 300 - - 1740 1740 940 940 - -

ООО «Рубин» 664 664 344 344 290 320 30 - - - 650 730 100 100 - 80

ООО «БТПК» - - - - - - - - 30 30 - - - - - -

СПК «Кабанский рыбозавод» 177 177 89 89 88 88 - - - - 135 135 135 135 - -

КФХ Суранов Н.Я. 160 160 110 110 50 50 - - - - 0 0 - - - -

КФХ Литвишко А.А. - 10 - - - 10 - - - - - - - - - -

КФХ Корытов С.В. - - - - - - - - - - 140 192 140 192

КФХ Меньтюкова Л.В. 15 30 5 - 10 30 - - - - 0 0 0 0 - -

ЛПХ (население) - - - - - - - - 1272 1272 - - - - - -

Всего по району 3653 3678 1622 1617 1433 1493 598 568 1427 1427 5040 5172 2255 2307 - 80
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До свидания, 
мальчики!

Земляки

Самую трудную работу взяли на себя депутат райсовета 
Василий Иванович ЗАЗУЛИН (слева) и член комсомольской 

организации посёлка Илья КОНДРАТЮКОВ.

Мой отец КОСТРИКОВ Иван Иннокен-
тьевич родился в с. Быково в 1922 

году, учился в Быковской начальной, Бай-
кало-Кударинской семилетней школах. 
В 1938 году поступил в Кабанскую сред-
нюю школу. 

От Быково до Кабанска приходилось раз в не-
делю добираться на перекладных, через паром, а 
чаще – идти пешком, зимой – на лыжах, коротким 
путём через Селенгу.

В июне 1941 года окончена Кабанская средняя 
школа. Выпускной вечер, аттестат зрелости. 18 лет 
– вся жизнь впереди. Выпускной вечер был с 21 на 
22 июня. 22 июня всем классом пошли встречать 
рассвет. Мечтали о будущей жизни, хотели посту-
пать в вуз, но... Утром услышали по радио высту-
пление Молотова – война!

Из воспоминаний Ивана Кострикова: «Наш вы-
пуск был третьим, классный руководитель Б.Р. Рег-
зино.  Окончило нас 23 человека – 16 парней и 7 де-
вушек. Готовили нас замечательно по всем пред-
метам, включая военное дело. Уходя из школы, мы 
уже разбирали винтовку и знали устав караульной 
службы. Готовил нас физрук Нелепов.

Ещё весной, не зная о том, что грядёт тяжёлое 
военное время,  мы, будущие выпускники, мечтали 
о поездке в Москву на сельскохозяйственную вы-
ставку. Мы долго собирали деньги, для чего езди-
ли с концертами по всем сёлам нашего района. Но 
когда началась война мы забыли о поездке – наши 
помыслы были о том, как помочь Родине».

Иван Иннокентьевич вспоминает: «Ребята жда-
ли призыва в армию, в военное училище. Их ожи-
дания сбывались: постепенно, один за другим, они 
уходили на фронт. Меня призвали 3 ноября 1941 г., 
я приехал в город Барнаул, где уже находились 
мои одноклассники: Обедин Н.И., Таракановский 
В.И., Седунов А.Н., Селиванов И.Н., Духаев И.П., 
Бабинцев Г.Т.»

Папа дошёл до Берлина в составе 150-й Идриц-
кой стрелковой дивизии.

Семь парней из их класса не вернулись с фронта…

В.И. ВАГАНОВА, 
дочь И.И. Кострикова.

«Мой старший брат Сарин Алёша ро-
дился в 1920 году. Родители были про-
стыми крестьянами. Он рос спокойным, 
любящим сыном и братом, мы все его то-
же очень любили, нашего Алёшеньку. 

В 1939 году он окончил 10 классов Ка-
банской школы. Затем был призван Ка-
банским райвоенкоматом. Тогда Алёша 
со своими друзьями Павлом Бельковым 
и Григорием Третьяковым поехали по-
ступать в Тамбовское военное училище. 
И вдруг 7 ноября 1940 г. от Алексея при-
ходит фотография, но… из Тульского ору-
жейного училища. Так наш Алёша ещё до 
войны стал военным. 

Сколько было слёз в нашей семье, ког-
да узнали, что он погиб. Не успел обза-
вестись семьёй, такой молодой… У мамы 
глаза не просыхали, а папа быстро поста-
рел. 

В один из праздников Победы мы с от-
цом задумались: почему нашего Алёши 
нет в списках на памятнике в центре Ка-
банска, хотя фамилии обоих его друзей – 
П. Белькова и Г. Третьякова там значатся.  
Я обратилась в военкомат, мне ответили, 
что на брата нет похоронного извещения. 

Дома мы тоже ничего не нашли. Тогда 
решили написать письмо в Москву ко-
мандиру Алёши Казацкому и комиссару 
П.Ф. Сулько, о которых знали из фронто-
вых документов и писем. Похоронка при-
шла быстро, и я отнесла её в военкомат. 
Оттуда меня направили в сельсовет. Так я 
пять лет ходила из военкомата в сельсо-
вет и обратно. Наконец, добилась, чтобы 
Сарина Алексея внесли в списки на по-
стаменте. 

Но были ли у него какие-либо награды? 
Нам об этом не было известно. Запро-
сили данные в трёх архивах, но отовсю-
ду пришли ответы, что сведений о таком 
бойце не имеется. Что делать? 

Когда в школе открывали памятник 
учителям и ученикам, погибшим на во-
йне, я очень плакала. После митинга ко 
мне подошла директор школы Виктория 
Иннокентьевна Вяткина, провела меня в 
свой кабинет и быстро нашла в интернете 
данные на Сарина Алексея Ивановича. Он 
был награждён орденом Красной Звез-

ды. А потом ей по интернету пришли дан-
ные ещё о четырёх его орденах! 

Вот выписки из этих данных. Сарин 
А.И., 1920 года рождения, старший техник 
лейтенант, начальник артиллерийского 
снабжения 828-го стрелкового полка 197-
й стрелковой дивизии 1-го Белорусского 
фронта, член ВКП (б) с 1943 года. 

Из наградных листов:
«В момент прорыва сильно укреплён-

ной обороны противника в районе насе-
лённых пунктов Хальч, Станки, Ипатовка, 
Великий Бор, Заречье, Дубрава, Притыка 
(Белоруссия – ред.) с 21 по 22 ноября 
1943 г. старший техник Сарин личным 
примером организовал переброску бое-
припасов наступающим подразделени-
ям полка, несмотря на артиллерийский 
огонь и полёты аваиции противника. В то 
время, когда полк находился в обороне в 
районе населённых пунктов Затон и «Кол-
хоз им. Жданова», Сарин лично с масте-
рами неоднократно производил осмотр и 
ремонт оружия в боевых стрелковых под-
разделениях, исправив в боевую готов-
ность 30 ППШ и 2 ручных пулемёта. 

За проявленную инициативу, хра-
брость, смелость и организацию досто-
ин правительственной награды – ордена 
Красной Звезды». 

«Старший техник лейтенант Сарин А.И. 
с 13.07 по 15.08.1944 г. проявил исклю-
чительно умелое руководство подчинён-
ными в деле снабжения боевых подраз-
делений полка боеприпасами, вооруже-
нием техникой в сложной тактической 
обстановке при форсировании рек Турья, 
Западный Буг и Висла. Товарищ Сарин 
бесперебойно обеспечивал полк всем 
необходимым в деле артиллерийского 
снабжения. Особо большие заслуги тов. 
Сарина проявились, когда полку было 
приказано форсировать Вислу и расши-
рить плацдарм на её западном берегу…»

За этот подвиг Алёша был награждён 
орденом Отечественной войны II степе-
ни.

Третий орден – Александра Невско-
го – он получил в 1944 году (приказ ко-
мандующего 3-й Гвардейской армии от 
22.10.1944 г. Четвёртым был орден Оте-

чественной войны I степени (приказ от 
18.02.1945 г.). К нему он был представлен 
посмертно…

 «Старший техник А.И. Сарин в период 
наступательных операций умело органи-
зовал работу в деле обеспечения насту-
павших подразделений всеми видами 
артиллерийского довольствия. Благо-
даря ему полк имел всегда исправное 
оружие в бою. При овладении городом 
Гроссен, доставляя боеприпасы на пе-
редний край, отважный командир был 
сражён вражеской пулей. За умелую ор-
ганизацию работы вверенного участка и 
отдание жизни во имя Победы достоин 
правительственной награды «Орден Оте-
чественной войны I степени». 

Пятый орден моего брата. Приказ вой-
скам 3-й Гвардейской армии от 8 апреля 
1945 г.: «О имени Президиума Верховно-
го Совета Союза ССР за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования 
на фронтах борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество награждается 
орденом Красного Знамени старший тех-
ник лейтенант Сарин Алексей Иванович 
(убит)».

И далее в наградном листе сказано, 
что он был настоящим патриотом, умным, 
честным и открытым человеком. А было 
ему всего 25 лет…

Я хочу, чтобы все наши родственники, 
земляки знали о его подвигах и наградах, 
чтили память. Он похоронен на централь-
ной площади г. Гроссен (Германия)».

Подвиги Алексея Сарина
Кто считал, сколько «похоронок» пришло в наш район с фронтов Ве-

ликой Отечественной? А сколько извещений со словами «пропал 
без вести»? Многие ли родные доподлинно знают, как воевали их близ-
кие? И чем дальше уходит от нас война, тем труднее восстановить бо-
евой путь родных. Но бывает, что и в наши дни родственники находят 
след, оставленный бойцами в борьбе с фашистами. 

Об одном таком случае нам рассказала наша постоянная читатель-
ница, ветеран педагогического труда, бывшая учительница Кабанской 
школы Мария Павловна СУВОРОВА.

В выпуске «Байкальских 
огней» № 19 от 3 мая 

2018 года мы публиковали об-
ращение ЖАРКОЙ Валентины 
Терентьевны. Она очень про-
сила привести в порядок мо-
гилы своих хороших знакомых, 
фронтовиков, мужа и жены Во-
робьёвых. 

Так уж случилось, что родных и близ-
ких, которые смогли бы это сделать, у 
супругов нет. Сама Валентина Терен-
тьевна неоднократно обращалась в 
различные органы, чтобы решить этот 
вопрос, но на её просьбы никто не 
реагировал. Благодаря обращению в 
нашу газету нашлись неравнодушные 
люди, которые не смогли не принять 
участия. Депутат районного Совета 
В.И. Зазулин пообещал лично приве-
сти заброшенные могилы в надлежа-
щий порядок. И слово своё сдержал. 

После празднования Дня Победы, 
с наступлением тёплых дней, когда 
подход к захоронению стал возможен,  
В.И. Зазулин совместно с представи-
телями комсомольской организации 
– Ильёй Кондратюковым и Ксенией 
Кирилловой взяли грабли, лопаты, 
бензопилы и принялись за дело. К 
этому праведному делу присоединил-

ся и наш корреспондент. Расчистили 
территорию от мусора, многолетних 
деревьев, веток и листьев, облагоро-
дили сами могилы, помыли надгроб-
ные плиты, всю площадь захоронения 
засыпали мелким камнем.  

Не остался и в стороне клуб 
«Эдельвейс» из п. Селенгинска. Его  
воспитанники Дарья Абасова и Павел 
Тансура вместе с руководителем, так 
же депутатом райсовета Н.А. Анкуди-
новой покрасили могильные оградки. 

Общественно-полезная работа про-
должалась несколько дней. Её итогами 
все были удовлетворены. Но к общей 
радости от чувства исполненного долга 
примешалась доля грусти. Сколько ещё 
таких могил, уход за которыми просто 
некому осуществлять?! Кто должен не-
сти ответственность за захоронения 
участников Великой Отечественной 
войны? Ведь никто из сражавшихся за 
Родину не должен быть  забыт!

Организация и добровольное уча-
стие в таком важном мероприятии 
ещё раз доказывают тесную связь 
между поколениями, а также то, на-
сколько памятно и важно для всех нас 
это событие – День Победы!

Андрей ПАВЛОВ.
п. Селенгинск.

Уже много лет на месте его 
могилы (как в песне) – «травой 
заросший бугорок», из которого 
торчит кусок обгоревшего же-
леза с пятиконечной звездой. 

Бывший воин оказался забыт 
всеми… Кто позаботится о его 
захоронении? Военком? Адми-
нистрация города Бабушкин? 
Районный Совет ветеранов (ес-
ли таковой работает)? 

«Никто не забыт, ничто не за-
быто»… Как часто мы повторяем 
эту фразу, затёрли, можно ска-
зать, до дыр. Давайте честно 
ответим себе: «А мы живём по 
этому закону?»

М.И. СУВОРОВА. 
с. Большая Речка.

Забытые 
герои

Съездила в Боярск, на-
вестила родительские 
могилы. По соседству по-
хоронен фронтовик. Пом-
ню только, что звали его 
ИГНАТЬЕВ Лёва. Детей у 
него не было. Он частень-
ко приходил к отцу, про-
сто посидеть, поговорить.

Больно...
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ТЕЛЕнеделя25
июня

1
июля понедельник,  25  июня Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.15 “Время покажет”. 

[16+]
16.25 “Давай поженимся!”. [16+]
17.10, 5.10 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.40 “Пусть говорят”. [16+]
21.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сборная России - 
сборная Уругвая. Прямой эфир из 
Самары.

0.00 Время.
0.35 Т/С “САДОВОЕ КОЛЬЦО”. [16+]
1.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сборная Испании 
- сборная Марокко. Прямой эфир 
из Калининграда.

4.05 Т/С “ОТТЕПЕЛЬ”. [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 “ЧУЖИЕ РОДНЫЕ”. [12+]
0.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.35 Т/С “ТОЧКИ ОПОРЫ”. [16+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
6.25, 7.05 Т/С “Я РАБОТАЮ В СУДЕ”. 

[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. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. 

[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 “Поздняков”. [16+]
1.10 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
4.00 “Поедем, поедим!” [0+]
4.55 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” [6+]
6.45 М/ф “Невероятные 

приключения кота”. [0+]
8.30, 13.00 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Х/Ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”. [12+]
23.30 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Х/Ф “БЛИЗНЕЦЫ”. [18+]
3.05 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.05 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.05 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.35 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00, 6.50 “Легенды кино”. [6+]
8.05, 9.10, 11.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“1943”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.15 Д/с “Автомобили в погонах”.
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.35 Д/с “Русские сапёры. 

Повелители взрыва”. [12+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д/с “Загадки века 

с Сергеем Медведевым”. [12+]
23.15 Х/Ф “ПОДКИДЫШ”.
0.45 Х/Ф “ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА”.
2.35 Х/Ф “КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ”.
4.20 Х/Ф “МИРОВОЙ ПАРЕНЬ”. 
     [6+]

Матч ТВ
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.05, 18.00, 20.35 Новости.
12.05, 5.05 Все на Матч!
13.10 Футбол. Англия - Панама. 

Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Нижнего Новгорода. [0+]

15.10 Тотальный футбол. [12+]
16.00 Футбол. Япония - Сенегал. 

Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Екатеринбурга. [0+]

18.05 Футбол. Польша - Колумбия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Казани. [0+]

20.05 “География Сборной”. [12+]
20.40, 23.55, 3.55 Все на Матч! ЧМ-

2018.
21.45 Футбол. Саудовская Аравия 

- Египет. Чемпионат мира-2018. 
Прямая трансляция из Волгограда.

1.45 Футбол. Иран - Португалия. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Саранска.

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

5.25 Футбол. Саудовская Аравия - 
Египет. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Волгограда. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ”.
10.45 Х/Ф “СУЕТА СУЕТ”.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым. [16+]
13.55 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
14.55 “10 самых...” [16+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00, 6.05 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50 Т/С “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

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

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

деньги!” [16+]
1.35 Д/ф “Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа”. [12+]
2.25 Д/ф “Три генерала - три судьбы”. 

[12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.35 Х/Ф “ИСКАТЕЛИ”.

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

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

“Новости”. [16+]

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ТАНГО И КЭШ”. [16+]
21.50 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “НЕУЯЗВИМЫЙ”. [16+]
2.20 Т/С “КРОТ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Д/ф “Блондинка за углом”. [12+]
7.20 Х/Ф “АЛЫЕ ПАРУСА”. [12+]
9.00 Т/С “БРАТАНЫ-2”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы СМФ. [0+]
9.30, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.30 Т/С “АННА-

ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
15.30 “Мистические истории”. [16+]
18.30, 19.30 Т/С “Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ”. [12+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “БАГРОВЫЕ РЕКИ”. [16+]
1.00 Т/С “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”. 

[12+]
5.15 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 Д/с “Эффект бабочки”.
9.05 Х/Ф “СВИНАРКА И ПАСТУХ”.
10.30, 2.05 Д/ф “Знамя и оркестр, 

вперёд!”
11.15 “Наблюдатель”.
12.15, 22.15 Т/С “ЛЮДИ И 

ДЕЛЬФИНЫ”.
13.25 Д/ф “Аттракционы Юрия 

Дурова”.
13.55 Д/с “Жизнь замечательных 

идей”.
14.25 Х/Ф “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”.
15.45, 2.30 Цвет времени.
16.10 Д/с “Пряничный домик”.
16.35, 0.35 Д/ф “Сила мозга”.
17.35 Д/ф “Тринадцать плюс ...”
18.15, 2.40 Берлинский 

Филармонический Оркестр на 
фестивалях Европы.

19.00, 1.35 Д/с “Запечатленное 
время”.

19.25 “Агора”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Абсолютный слух”.
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 Д/ф “Тайны нурагов и “канто-а-

теноре” на острове Сардиния”.
23.20 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”.
3.30 Д/ф “И оглянулся я на дела 

мои...”.

•	Дом новый в Сухой, уча-
сток 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	Дом в Каменске, вода, ого-

род, сад. Тел. 89500831621.
•	Дом в Тресково. Тел. 

89029618921, 89146398070.
•	Дом в с. Б.-Кудара. 

Тел. 89085957160.
•	Дом на вывоз, 7х8. 

Тел. 89085965534.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89148329305.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89148329305.
•	Дом в Кабанске, 120 кв. м, 

или МЕНЯЕТСЯ на квартиру 
в Селенгинске. 
Тел. 89024545926.
•	Новый дом без от-

делки в Селенгинске. 
Тел. 89503905004, 
89834587079.
•	СРОЧНО дом в Елани. Тел. 

89775361117, 89516324098.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Небольшой дом на ст. По-

сольской, скважина, баня. 
Недорого. Торг. 
Тел. 89244520135.
•	Дом в Таракановке. 

Тел. 89140569773.
•	Благоустроенный дом в 

Клюевке. Тел. 89148472739.
•	Дом в Б. Речке, 32 кв. м, 

14 соток, новые гараж, 
баня. 430 т.р. Торг. 
Тел. 89503932589.
•	2-комнатная квартира 

в Селенгинске, мебель, 
бытовая техника. Тел. 
89148420188, 89516366695.
•	2-комнатная, гараж, 

кладовка, земельный 
участок в Кабанске. Тел. 
89149530679, 89516363304.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске, дача. 
Тел. 89041546940.
•	2-этажный благоустроен-

ный дом, 140 кв. м, в Селен-
гинске, 2 млн. 100 т.р. 
Тел. 89085914101.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме в Кударе. 

Тел. 89085957160.
•	1-комнатная квартира 

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

Тел. 89503909142.
•	1-комнатная квартира 

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

Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89148328650.
•	2-комнатная квартира, 

45 кв. м, в Каменске, 
мкр. Молодёжный, 400 т.р. 
Торг. Тел. 89148861870.
•	2-комнатная в Каменске. 

Недорого. 
Тел. 89503867827.
•	СРОЧНО 2-комнатная 

квартира в центре Кабан-
ска. Тел. 89021625098.
•	2-комнатная квартира, 

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

в Кабанске. 750 т.р. 
Тел. 89025324713.
•	2-комнатная квартира 

в мкр. Берёзовый, 6/2 в Се-
ленгинске. 780 т.р. Торг. 
Тел. 89148352824.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске. Цена договор-
ная. Тел. 89516239845.
•	2-комнатная ухоженная 

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

ул. Ленина, 2 этаж. 
Тел. 89516235264.
•	3-комнатная в центре Ка-

менска. Тел. 89516247158, 
89025622799.
•	Участок в Селенгинске, 

2-я Площадка. 
Тел. 89834267192.
•	Гараж, холодильная ви-

трина, а/м «инвалидка». 
Тел. 89021626904.
•	СРОЧНО торговое 

помещение в Каменске. 
Цена договорная. 
Тел. 89025624771.
•	Юрта брусовая, 18х18, 27 

кв. м, пиломатериал 
в Корсаково, Печкина, 6. 
Тел. 89835335642.
•	СРОЧНО коттедж в Камен-

ске. Тел. 89025624771.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89516202957.
•	3-комнатная в Кабанске. 

Тел. 89516369711.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске. 
Тел. 89024547303.
•	2-комнатная квартира 

в кирпичном доме в Селен-
гинске, мкр. Южный, 24. 
Тел. 89142520540.
•	2-комнатная в Каменске, 

ул. Советская, 2, тёплая, 
солнечная, санузел раз-
дельный, потолки – 2,8 м, 
балкон. Тел. 89516202940.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89834593464.
•	Участок в Брянске. 

Тел. 89834593464.
•	Дом  в Береговая. 

Тел. 89834593464.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89834593464.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89149869678.
•	3-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89834593464.
•	3-комнатная в Клюевке, 

ул. Московская, 22-1. 
Тел. 89835361565.
•	Благоустроенный кир-

пичный дом в Селенгин-
ске, 2-я Площадка. 
Тел. 89503906177.
•	1-комнатная в Селен-

гинске с хорошим ремон-
том. Тел. 89025622818, 
89834312747.
•	Земля в Загзе, 20 соток. 

Тел. 89025624266.
•	Дом в  Каменске, по ул. На-

бережной. Дом - 60 кв. м на 
участке 10 соток, имеются 
баня 9 кв. м и летняя кухня 
19 кв. м, тёплая. 
Тел. 89041493325. Анжела.
•	СРОЧНО 2-комнатная в 

центре Кабанска. 
Тел. 89516243310.
•	Дом в Кабанске, 

Молодёжная. 950 т.р. 
Тел. 89148301095.

•	Дом в Кабанске, 1 млн. 150 
т.р. Тел. 89503840492.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в Кабанске. 
Тел. 89503823328.
•	1-комнатная квартира 

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

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

ная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	1-комнатная в Селенгин-

ске, Южный, 4 этаж. 
Тел. 89834217150.
•	Гараж в Каменске, мкр. Мо-

лодёжный, в сторону Пло-
тины. Тел. 89516208962.
•	3-комнатная в Каменске. 

590 т.р. СРОЧНО. 
Тел. 89021633783.
•	1-комнатная квартира 

в Селенгинске. 
Тел. 89148353117.
•	Дом благоустроенный 

в Кабанске. 500 т.р. 
Тел. 89834214047.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89834345053.
•	Дом в Кабанске, 

или ОБМЕНЯЮ. СРОЧНО. 
Тел. 89140508203.

•	А/м «Рено Флюенс», 2012 
г.в., 2 л. Тел. 89834219003.
•	«Прогресс-4» с мотором 

«Винруда», 1997 г.в., под 
рулевым. Тел. 89516244822.
•	Мотоцикл «Ирбис 

ТТR250». Цена 76 т.р. 
Тел. 89025624305.
•	А/м «Тойота Ленд Кру-

зер», 1999 г.в., механика. 
Тел. 89503823603.
•	Лодка «Казанка 2М», мо-

тор «Ямаха-40», дистанци-
онное управление, прицеп, 
мотоблок «Целина». 
Тел. 89243935705.
•	«ГАЗ-3110», 2002 г.в., на 

ходу. Тел. 89021672700.

•	«КамАЗ-55111», 1989 г.в., 
в НТС. Тел. 89085944575.

•	Каркас гаража 3х5 с раз-
делкой на металл, леса 
строительные в аренду. 
Тел. 624-683.
•	Дрова берёзовые колотые, 

чурками, песок, гравий, 
самосвал 3 тонны. 
Тел. 89024541285.
•	Столбики. 

Тел. 89148311961.
•	Дрова берёза, осина. 

Тел. 89085938041.
•	Гравий, песок. 

Тел. 89834520318.
•	Гравий. Тел. 89503985116.
•	Кольца ж/б, б/у, опалубка 

мет. разборная для колец, 
D-1,5 м. Аренда. 
Тел. 89148426175.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Железобетонные коль-

ца, крышки с доставкой и 
установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Железобетонные кольца, 

шлакоблоки. Доставка. 
Тел. 89140506832.
•	Гравий, песок. 

Тел. 89085987539.
•	Ж/б кольца, крышки, 

днища. Доставка. 
Тел. 89025654333.
•	Гравий, песок, перегной, 

шлак. Тел. 89085958506.
•	Дрова колотые, чурками. 

Тел. 89834340428.
•	Гравий. Тел. 89085948836.
•	Столбы лиственные. 

Тел. 89085926824.
•	Горбыль сухой, сырой, пи-

леный. Тел. 89085938041.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89149830554.
•	Гравий, песок, шлак, 

опилки, глина, самосвал, 3 
тонны. Тел. 89025637345.
•	Горбыль, срезка сырые, 

сухие. Тел. 89025637345.
•	Мягкая мебель. 

Тел. 89244533143.
•	Горбыль толстый напилен-

ный. Тел. 89025622489.
•	Дрова. Тел. 89025622489.

•	Брус, доска (лиственница), 
доска заборная, доска 
дюймовка обрезная, сосна. 
Тел. 89025622489.
•	Гаражные ворота + рама; 

котёл, труба 219 мм, 
недорого. ОБМЕН. 
Тел. 89149891182.
•	Горбыль долготьём, пиле-

ный. Тел. 89140590364.
•	Банная печь, бак нержа-

вейка. Тел. 89140509891.
•	Подростковый велоси-

пед, детская тахта. 
Тел. 89516372039.
•	Дрова берёза чурками, ко-

лотые. Тел. 89503985854.
•	Столбики, дрова. Тел. 

89025622698, 89085993550.
•	Вибростол, формочки. 

Тел. 89140561979.
•	Цемент, арматура на 12 и 

14 мм. Тел. 89085994583.
•	Дрова осина, берёза. Тел. 

89025622873, 89148362063.
•	Автошины «Снежок» для 

а/м «Нива», новые, недоро-
го. Тел.89025624532.
•	Горбыль строительный, 

горбыль, срезка на дрова. 
Тел. 89024520440.
•	Мягкий уголок б/у, недо-

рого. Тел. 89247548348.

•	Отдам в добрые руки ко-
тят, 1,5 месяца - четыре 
пушистых «комочка» для  
счастья! К лотку приучены. 
Тел. 89516283926.
•	Бройлерные цыплята, 

цыплята цветные, утята. 
Тел. 89085960660.
•	Цыплята, гусята, 

индоутята, индюшата. 
Тел. 89243541066.
•	Утки, козы. 

Тел. 89140590656.
•	Поросята. Тел. 89148490368.
•	Корова, телята. 

Тел. 89085979273.
•	Отдам щенка в хорошие 

руки. Тел. 89149884224.
•	Щенки русского той-те-

рьера. Тел. 89140561979.
•	Отдам хорошеньких котят 

в добрые руки. 
Тел. 89149801613.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. 

Дорого, район. 
Тел. 89021630574.
•	Лес, пиломатериал (сосна, 

лиственница). Дорого. 
Тел. 40-49-40, 89025656852.
•	Любой автомобиль. Доро-

го. Тел. 89021687003.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	КРС, коней. Тел. 

89246542098, 89148422008.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, коней. 

Тел. 89294716517.
•	КРС, молодняк. 

Тел. 89503819860.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Гараж в Каменске. Недоро-

го. Тел. 89834340428.
•	Телёнка. Тел. 89149877525.
•	Дорого: старинные буд-

дийские фигуры, вос-
точный антиквариат, 
иконы и картины от 50 тыс. 
руб. Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru.
•	Дом на вывоз. 

Тел. 89834570929.
•	1-комнатную квартиру 

в Селенгинске. Недорого. 
Тел. 89833345214.

МЕНЯЮ
•	Дом в Каменске на 2-ком-

натную квартиру с допла-
той или ПРОДАЮ. 
Тел. 89516324797.
•	Дом с участком на 1-ком-

натную в Селенгинске. 
Тел. 89833345214.

СНИМУ
•	Квартиру на 3 месяца, пре-

доплату наличными гаранти-
рую. Тел. 89064301279.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Строительство 
домов. 

Замена кровли. 
Обшивка сайдингом.
Тел. 89243589950.

ОГРН 308030916200020.

Услуги крана 3 тонны. 

Тел. 89503971281.
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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.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 1.00 “Время покажет”. [16+]
16.25 “Давай поженимся!”. [16+]
17.25 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.10 “На самом деле”. [16+]
20.00 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сборная Южной 
Кореи - сборная Германии. 

0.00 Т/С “САДОВОЕ КОЛЬЦО”. [16+]
1.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сборная Сербии - 
сборная Бразилии. 

4.05 Т/С “ОТТЕПЕЛЬ”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЧУЖИЕ РОДНЫЕ”. [12+]
0.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.35 Т/С “ТОЧКИ ОПОРЫ”. [16+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
6.25 Т/С “Я РАБОТАЮ В СУДЕ”. [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. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. 

[16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 1.55 “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 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
3.50 Дачный ответ. [0+]
4.55 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

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

Шермана”. [0+]

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

[16+]
9.50 Х/Ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2”. [0+]
11.25 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”. [12+]
21.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ”. [12+]
23.50 “Шоу выходного дня. 

Избранное”. [16+]
1.00 Х/Ф “ВСЁ И СРАЗУ”. [16+]
2.50 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
3.50 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
4.50 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00, 6.50 “Легенды космоса”. [6+]
8.05, 9.10, 11.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”. 
[16+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.15 Д/с “Автомобили в погонах”.
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.35 Д/с “История военных парадов 

на Красной площади”. [0+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д/с “Секретная 

папка”. [12+]
23.15 Х/Ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”.
0.55 Х/Ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
3.00 Х/Ф “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”.
5.00 Д/с “Маршалы Сталина”. [12+]

Матч ТВ
7.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Д. Серроне - Л. Эдвардс. [16+]
9.25 UFC Top-10. [16+]
9.50 Д/ф “Тренер”. [16+]
11.00 “Наши победы”. [12+]
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 18.25, 20.30, 1.00 

Новости.
12.05, 5.05 Все на Матч!
14.00, 4.45 “Чемпионат мира. Live”. 

Специальный репортаж. [12+]
14.20 Футбол. Исландия - Хорватия. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
16.25 Футбол. Дания - Франция. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
18.30 Футбол. Нигерия - Аргентина. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
20.35, 23.55, 1.05, 3.55 Все на Матч! 
21.45 Футбол. Мексика - Швеция. 

Чемпионат мира-2018. 
1.45 Футбол. Швейцария - Коста-

Рика. Чемпионат мира-2018. 
5.25 Футбол. Мексика - Швеция. 

Чемпионат мира-2018. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО”.

10.50 Д/ф “Ирина Аллегрова”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
14.40, 5.25 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.30 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

СМОЖЕШЬ”. [12+]

21.00 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Березовский против 

Примакова”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание. Джуна”. [16+]
2.25 “Ловушка для Андропова”. [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]

REN TV
5.00, 9.00 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “МАСКА ЗОРРО”. [12+]
22.30 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ГЛАЗА ЗМЕИ”. [16+]
2.15 Т/С “КРОТ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Мультфильмы. [0+]
9.00 Т/С “БРАТАНЫ-2”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК”. 

[16+]

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

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

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2”. [12+]
1.15 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [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 Отечество и судьбы.
9.10, 23.20 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”.
10.00 “Исторические путешествия”.
10.25 “Йеллоустоунский заповедник”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15, 22.15 Т/С “ЛЮДИ И 

ДЕЛЬФИНЫ”.
13.15 Д/ф “Мстёрские голландцы”.
13.25 Д/ф “Захват”.
13.55 “Жизнь замечательных идей”.
14.25 Телетеатр. Классика.
15.15, 21.05 “Абсолютный слух”.
16.10 Д/с “Пряничный домик”.
16.40, 0.35 Д/ф “Дом, который 

построил атом”.
17.35, 2.55 “Больше, чем любовь”.
18.15, 2.00 Берлинский 

Филармонический Оркестр.
19.10, 1.30 “Запечатлённое время”.
19.35 “Белая студия”.
20.15 Цвет времени.
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 Д/ф “Бру-на-Бойн”.
3.35 Д/ф “Ваттовое море. Зеркало 

небес”.

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, 1.05 “Время покажет”. 

[16+]
16.25 “Давай поженимся!”. 

[16+]
17.25, 5.10 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.15 “На самом деле”. [16+]
20.05 “Пусть говорят”. [16+]
21.05 Время.
21.40 ЧМ-2018. Сборная Дании 

- сборная Франции. 
0.00 Т/С “САДОВОЕ КОЛЬЦО”. 

[16+]
1.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сборная 
Нигерии - сборная 
Аргентины. 

4.05 Т/С “ОТТЕПЕЛЬ”. [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 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЧУЖИЕ РОДНЫЕ”. 

[12+]
0.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.35 Т/С “ТОЧКИ ОПОРЫ”. 

[16+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
6.25, 7.05 Т/С “Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ”. [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. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ”. [16+]

14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 1.55 “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 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
3.50 Квартирный вопрос. [0+]
4.55 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [12+]
9.30, 0.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.50 Х/Ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ”. 

[0+]
11.35 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”. 

[12+]
21.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”. 

[12+]
23.30 “Шоу выходного дня. 

Избранное”. [16+]
1.00 Х/Ф “ХРОНИКИ ХУАДУ. 

ЛЕЗВИЕ РОЗЫ”. [12+]
3.05 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. 

[16+]
4.05 Т/С “КРЫША МИРА”. 

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

Звезда
6.00, 6.50 “Легенды армии”. 

[12+]
8.05, 9.10, 11.50, 13.15, 14.05 

Т/С “1943”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.15 Д/с “Автомобили в 

погонах”.
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 

[12+]
18.35 Д/с “Русские сапёры. 

Повелители взрыва”. [12+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д/с “Улика 

из прошлого”. [16+]
23.15 Х/Ф “ЗАЙЧИК”.
0.55 Х/Ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ”.
2.35 Х/Ф “УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ”.
3.55 Х/Ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. 

[12+] 

Матч ТВ
7.25 Баскетбол. Латвия - 

Россия. Товарищеский матч. 
Мужчины. [0+]

9.25 Профессиональный бокс. 
М. Мюррей - Р. Гарсия. П. 
Каманга - О. Дэвис. [16+]

11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.10, 20.35, 

1.00 Новости.
12.05, 5.05 Все на Матч!
14.00 Футбол. Иран - 

Португалия. Чемпионат 
мира-2018. [0+]

16.10 Футбол. Испания - 
Марокко. Чемпионат мира-
2018. [0+]

18.15 Футбол. Уругвай - Россия. 
Чемпионат мира-2018. [0+]

20.15 “Уругвай - Россия. Live”. 
Специальный репортаж. 

20.45, 23.55, 1.05, 3.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018.

21.45 Футбол. Австралия - Перу. 
Чемпионат мира-2018. 

1.45 Футбол. Исландия - 
Хорватия. Чемпионат мира-
2018. 

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

5.25 Футбол. Австралия - Перу. 
Чемпионат мира-2018. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ”. [12+]
11.35 “Кирилл Лавров”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
14.40, 5.20 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.30 Т/С “МИСС МАРПЛ 

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

отбор”. [12+]
18.50 Т/С “УЗНАЙ МЕНЯ, 

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

мошенники!” [16+]
0.05 “Виктор Ющенко”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Свадьба и развод”. [16+]
2.25 “Несостоявшиеся генсеки”. 
3.15 Петровка, 38. [16+]

REN TV
5.00, 6.00, 11.00 

“Документальный проект”. 
[16+]

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

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

человечества”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. 

[16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]

18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]

20.00 Х/Ф “ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ”. [12+]

22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ДЖОНА ХЕКС”. [16+]
1.50 Т/С “КРОТ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.25 Мультфильмы. [0+]
9.05 Т/С “БРАТАНЫ-2”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
1.30 Т/С “БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы СМФ. 
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 

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

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

[12+]
15.30 “Мистические истории”. 

[16+]
18.30, 19.30 Т/С “Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ”. [12+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]

23.00 Х/Ф “УБИЙЦА”. [16+]
1.30 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 

[16+]
4.45 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 Отечество и судьбы.
9.10, 23.20 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”.
10.00 “Исторические путешествия”.
10.25 Д/ф “Тайны нурагов”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15, 22.00 Т/С “ЛЮДИ И 

ДЕЛЬФИНЫ”.
13.35 “Виноградники Лаво”.
13.50 “Жизнь замечательных идей”.
14.15 Телетеатр. Классика.
15.15, 21.05 “Абсолютный слух”.
16.10 Д/с “Пряничный домик”.
16.40, 0.35 Д/ф “Сила мозга”.
17.35, 2.50 “Больше, чем любовь”.
18.15, 2.00 Берлинский 

Филармонический Оркестр.
19.10, 1.30 “Запечатлённое время”.
19.35 “2 Верник 2”.
21.45 “Спокойной ночи, 

малыши!”
3.30 Д/ф “Дом искусств”.

вторник,  26  июня

среда,  27  июня

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

Доставка бесплатная. 
ОБМЕН на б/у аккумуляторы. 

Тел. 89024570188.

СЛЕСАРИ, ГАЗОРЕЗЧИКИ, 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ (можно 
без опыта работы, но не под-
лежащие призыву в армию, 
зарплата от 18 т.р.), ТОКАРЬ 
с опытом работы, зарплата от 
20 т.р., ДИПЛОМИРОВАННЫЕ 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ - зар-
плата от 25 т.р., в ООО «Энер-

гобумпром». Тел. 89085997071, 
89503950692, 89516361095.

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С» с 
опытом работы в магазин стро-
ительных материалов «Сиби-
ряк», с. Кабанск. 
Тел. 89025622545.

СТОЛЯР, РАМЩИК. 
Тел. 89021671776, 67-12-67.

СРОЧНО ПОСУДОМОЙЩИЦА в 
кафе «Визит». Тел. 89516296901.

ПОВАР и АДМИНИСТРАТОР 
гостевому дому на Байкале. 
Тел. 89021621888, 89025651010.

ПРОДАВЕЦ в магазин «Антен-
ны и рыболовецкие снасти», с. 
Кабанск. 
Тел. 89503853005, 622-015.

УБОРЩИЦА в ООО «Продук-
ты-М», с. Кабанск, ул. Коопера-
тивная, 1. 
Тел. 8 (30138) 40-929.

Требуются

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ 34-08, 
выданный 1.09.2008 г. на имя Литви-
новой Евгении Викторовны, считать 
недействительным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ № 00195 о среднем пол-
ном общем образовании, выданный 
19.06.1987 г. Кабанской средней шко-
лой на имя Михайлова Николая Алек-
сеевича, считать недействительным 
в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 1678505, 
выданный Кабанским ВК на имя Ко-
това Олега Игоревича, считать не-
действительным в связи с утерей.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАР-
НОСТЬ коллективам детского 
сада «Чайка», кафе «Берег Бай-
кала», соседям, жителям села 
Посольское, родственникам 
за оказанную помощь в прове-
дении похорон скоропостиж-
но ушедшей от нас Ивановой 
Светланы Михайловны. 

Спасибо. 
Ивановы.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ за мо-

ральную и материальную 
поддержку коллективам 
Кабанской центральной 
межпоселенческой библи-
отеки и Кабанской средней 
школы, учителям-ветеранам, 
родственникам, соседям, 
друзьям, нашим однокласс-
никам, маминым ученикам, 
всем разделившим с нами 
боль утраты нашей дорогой 
мамы – Доры Байкаловны 
Мохосоевой. 

Мы всем очень признатель-
ны.

Мохосоевы.

Благодарим Утеряны

Предприятию на работу 
в Зейском районе Амурской 

области требуются: 

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, 

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА. 
Обращаться по тел.: 

8 (41658) 3-23-41, 
3-22-72.

    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
.

Ищу	помощника	по	строительству	
с	навыками	строительства.	Тел.	89243545613.
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Специально для читателей «БО»

Открытое письмо

Возвращайтесь с победой!

Главе МО «Кабанский район»
А.А. СОКОЛЬНИКОВУ

Уважаемый Алексей Анатолье-
вич! Обращаются к вам родите-

ли детей, посещающих филиал дет-
ского сад «Успех» с. Кабанска, распо-
ложенного в с. Закалтусе. В декабре 
2013 года в нашем селе была про-
ведена реконструкция части здания 
Закалтусной начальной школы для 
открытия детского сада.

На протяжении пяти лет данный сад ра-
ботал. За это время ни разу в дошкольном 
учреждении не наблюдалось никаких вспы-
шек инфекционных заболеваний. В начале 
каждого учебного года проходят приёмки, 
в которых принимают участие специалисты 
федеральных служб: Роспотребнадзор, МЧС 
и т.д. В акте готовности к началу 2017/2018 
учебного года от 03.08.2017 г., выданном 
Управлением федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Бу-
рятия, указано в п. 6: питьевая вода в до-
школьную группу с. Закалтус доставляется 
совместно с питанием (это единственный 

пункт, касающийся нашей группы), и дано 
положительное заключение о готовности 
образовательного учреждения в целом. Но у 
нас есть ещё одна проблема – это отсутствие 
лицензии на образовательную деятельность, 
на что указал Рособрнадзор при проведении 
плановой проверки. Эту проблему должна 
решать администрация сада в лице заведу-
ющей Т.В. Фроловой.

Однако 5 июня 2018 года на наше село 
свалилось печальное известие, которое нам 
сообщили первый заместитель руководите-
ля Администрации МО «Кабанский район» 
по социальным вопросам (ныне кандидат 
№ 1 от партии «Единая Россия» в депутаты 
Народного Хурала – хорошее начало…) Дми-
трий Швецов, начальник РУО Людмила Вла-
сова и заведующая Татьяна Фролова: работа 
детского сада временно приостановлена на 
год для решения вопроса по воде. Мотивом 
закрытия послужило якобы отсутствие за-
ключения на пользование водой.

В настоящее время списочный состав 
нашей разновозрастной закалтусной груп-
пы 18 человек, стабильно ходят 10 человек 

(56-процентная посещаемость, это неплохой 
показатель, практически в большинстве са-
дов нашего района посещаемость не больше 
этой цифры). Собрались три человека и ре-
шили судьбу всего села (хотя везде с телеэ-
кранов, из газет постоянно говорят о сохра-
нении малых сёл).

Возникает вопрос: как в течение 30 лет ра-
ботала школа, если детям этой водой нель-
зя мыть руки, и как детский сад проработал 
пять лет? Что сейчас случилось? Районное 
управление образования сэкономило на за-
работной плате водителя, двух воспитателей 
и помощника воспитателя – итого 4 человека. 
Остальные расходы остались. На улицу вы-
брошенными оказались наши дети дошколь-
ного возраста, судьба которых никого не ин-
тересует. Непонятна позиция заведующей 
Татьяны Фроловой. Конечно, ей проще: нет 
закалтусной группы – нет проблемы.

А два выхода, которые были нам предло-
жены: группы кратковременного пребывания 
(3 часа в день) и подвоз в Кабанск – не выход 
из ситуации. Ведь система отлажена: пищу 
подвозят, воду подвозят (РУО была приобре-

тена специализированная машина для этих 
целей, и в чём проблема – непонятно).

Мы, родители, ежегодно делаем ремонт 
детского сада, облагораживаем уличный 
участок. Мы – все работающие, не у всех 
есть личный транспорт. Уходя на работу, мы 
спокойно приводили и оставляли наших ма-
лышей в нашем садике. Теперь мы будем вы-
нуждены сидеть дома со своими детьми, а 
кто будет нас кормить? Дмитрий Сергеевич, 
мы помним, как вы радостно поздравляли нас 
с открытием детского сада, будучи главой по-
селения, а сейчас вы закрываете его и стара-
етесь сэкономить районные деньги на детях. 
Это не красит вас, господа начальники!

Просим вас сохранить наш детский сад! 
Надеемся на вашу помощь в решении данно-
го вопроса.

Если вопрос с работой нашего сада не бу-
дет решён, наше село будет бойкотировать 
предстоящие выборы депутатов в Народный 
Хурал и депутатов местного самоуправления.

Инициативная группа, 
всего 12 подписей.

Почему закрыли детский сад?

Ворота, заборы, 
профнастил, 

металлопрокат. 
Тел. 89834520318.

ОГРН 306540521300022

Кредитная помощь 
и консультация 

на выгодных условиях, 
даже с плохой 

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

Принимаем 
МЯСО. 

Тел. 89516232189, 
8 (30138) 77-336.

Услуги 
автокрана. 
Обращаться по тел. 

89247524398, 
89025626592.

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

Тел. 89025622889.

ФУТБОЛ 

Есифиди Виталий Тренер-преподаватель Селенгинской ДЮСШ
Луферов Алексей Медбрат центральной районной больницы

Вологдин Максим
Преподаватель истории школы-интерната 
№ 21 с. Танхой

Бутин Вадим МВД России по Республике Бурятия

Горбов Николай 
Старший машинист котельного оборудования 
Селенгинского ЦКК

Давыдов Сергей Временно не работающий

Зуев Андрей Слесарь-ремонтник механического цеха 
Селенгинского ЦКК

Карнаков Алексей
Плотник 4 разряда ремонтно-строительного 
цеха Селенгинского ЦКК

Абдулаев Парвин Следователь следственного отдела МВД РФ 
по Кабанскому району

Хатин Дмитрий Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
аппаратуры связи ОАО «РЖД»

Болотов Николай Водитель погрузчика склада готовой продук-
ции Селенгинского ЦКК

Хлыстов Владимир Временно не работающий

Черных Алексей Временно не работающий

Кудрин Арсалан 
Главный специалист-эксперт отдела информа-
ционных технологий МРИ № 8 по РБ

Конев Иван
Насыпщик цемента ООО «Тимлюйский цемент-
ный завод»

Агафонов Вячеслав
Помощник оперативного дежурного отдела 
Федеральной службы исполнения наказаний

ВОЛЕЙБОЛ, МУЖЧИНЫ

Дмитриев Сергей Зам. начальника ООО «ПожТехУслуга»

Никонов Евгений
Машинист конвейера ООО «Нерюнгри-Метал-
лик»

Щапов Андрей
Преподаватель физической культуры 
Кабанской средней школы

Хлыстов Роман Отдел МВД по Кабанскому району
Калганов Пётр Временно не работающий
Ащенков Евгений Специалист Пенсионного фонда России 
Догданов Базар Помощник прокурора Кабанского района
Соболев Вячеслав Индивидуальный предприниматель

Глушков Сергей Водитель-полицейский Росгвардии

ВОЛЕЙБОЛ, ЖЕНЩИНЫ

Дмитриева Светлана Радиотелефонист ООО «ПожТехУслуга»

Залуцкая Нина
Начальник химводоочистки ТЭС 
Селенгинского ЦКК

Кузьмина Надежда
Преподаватель английского языка 
Селенгинской средней школы № 2

Кудрина Эржена
Инспектор Военного комиссариата 
Кабанского района

Власова Галина Врач-отоларинголог ГБУЗ «Кабанская ЦРБ»
Мачульская Оксана Экономист МБУ «Селенгатехносфера»
Соловьёва Мария Временно не работающая
Назарова Ирина Распределитель работ ОАО «РЖД»

Представляем сборную команду Кабанского района на XVII Летних республиканских 
сельских спортивных Играх, которые начались в Тункинском районе.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Стрельцов Артём Временно не работающий

Белоусов Аркадий 
Тренер-преподаватель по лыжным гонкам 
Каменской ДЮСШ

Дученко Евгения
Инструктор-методист Комитета по физической куль-
туре и спорту Администрации МО «Кабанский район»
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Сокольников Валерий 
Тренер-преподаватель по стрельбе 
из национального лука Каменской ДЮСШ

Суворов Игорь 
Инспектор отдела кадров МВД РФ 
по Кабанскому району

Разуваева Ольга Специалист по кадрам ООО «Рубин»
ГИРЕВОЙ СПОРТ

Дугаров Андрей Временно не работающий
Шолен Дмитрий Инкассатор

Бурлаков Константин 
Преподаватель физической культуры 
Селенгинской средней школы № 2

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ
Харина Ирина Управляющий отделением (фермой) ООО «Рубин»
Маслов Виктор Тракторист СПК «Твороговский»

НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА

Смыков Николай Тренер-преподаватель Кабанской ДЮСШ
Анашкин Вячеслав Тренер-преподаватель Кабанской ДЮСШ
Мамедов Яшар Временно не работающий

КОННЫЙ СПОРТ
Луферов Александр Инспектор «Россельхознадзора»
Гарбуз Александр Временно не работающий
Бальчугов Павел 
(+ армспорт)

Учитель литературы Каменской школы № 2

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Бурлаков Александр Тренер-преподаватель Каменской ДЮСШ

Иванов Андрей
Специалист по физической культуре 
районного управления образования

Каплин Максим Инспектор ДПС ГИБДД по Кабанскому району
Гинеев Иван Индивидуальный предприниматель

Кадыров Николай
Футеровщик ремонтно-строительного цеха 
Селенгинского ЦКК

Немынова Светлана Временно не работающая
Бурлакова Надежда Временно не работающая
Котова Елена Инструктор-методист  райспорткомитета
Бальчугова Валентина 
(+ армспорт)

Тренер-преподаватель  Каменской ДЮСШ

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

Торойкин Юрий Электромонтёр Кабанский РЭС
Козлов Константин Врач-уролог ГБУЗ «Кабанская ЦРБ»

Дорохов Алексей 
Машинист гофроагрегата ЦПТ 
Селенгинского ЦКК

Прошкин  Михаил Индивидуальный предприниматель

Лесков Алексей
Стропальщик древесно-подготовительного 
цеха Селенгинского ЦКК

Золотарёв Эдуард Индивидуальный предприниматель
Черниговский Иван Начальник смены ТЭС Селенгинского ЦКК
Колобов Алексей Индивидуальный предприниматель

Всё меньше времени 
остаётся до 1 июля 2018 
года. С этой даты на новый 
порядок применения ККТ 
обязаны перейти ИП, упла-
чивающие патент, органи-
зации и ИП, применяющие 
ЕНВД и осуществляющие 
розничную торговлю и ока-
зывающие услуги обще-
ственного питания, а также 
имеющие работников. 

При соблюдении условий сро-
ков регистрации ККТ индивиду-
альные предприниматели могут 
получить налоговый вычет до 18 
000 рублей на одну кассу.

На сегодня по данным инспек-
ции 806 налогоплательщиков 
зарегистрировали 2205 единиц 
ККТ, что в 1,4 раза больше, чем до 
реформы.

Онлайн кассы используются с 
февраля 2017 года, и выстраива-
ние эффективной системы граж-
данского контроля стало одной 
из важнейших задач, появился 
так называемый «народный кон-
троль». Покупатели могут прове-
рить выданный им кассовый чек 
с помощью мобильного прило-
жения, которое так и называется 
«Проверка кассового чека» и на-
править в ФНС сообщение о вы-
явленных нарушениях. Большая 
часть информации о нарушениях 
в сфере продаж поступает имен-
но от покупателей.

При неприменении онлайн ККТ 
в установленных случаях пред-
усмотрена административная 
ответственность в виде штрафа – 
для ИП не менее 10000 руб., для 
ЮЛ – не менее 30000 руб. Реко-
мендуем позаботиться о пере-
ходе на кассы нового поколения 
заблаговременно, до наступле-
ния срока их обязательного при-
менения.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 
8-800-2222222 или на сайте www.
nalog.ru.

Пресс-служба МРИ № 8 
по Республике Бурятия.

Налоговый час

Как вернуть 
деньги за ККТ
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Варвара Григорьевна со своей питомицей.

По следам наших публикаций

Коллектив
ОАО «СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦКК»

приглашает ВСЕХ отпраздновать
ЮБИЛЕЙ комбината ВМЕСТЕ!

Программа празднования
«ЦВЕТИ, РОДНОЙ КОМБИНАТ!»:

10:00-12:00   Праздничное шествие работников комбината 
                             от заводоуправления предприятия по главной дороге                                                        
                             посёлка до стадиона «Труд»

Стадион «Труд»:
12:00-14:00   Аттракционы и весёлые игровые площадки для детей

12:00-13:00   Театрализованное представление «С днём рождения,                                                                                                                                        
                              комбинат!»

13:00-14:00   Поздравление народных творческих коллективов 
                             Кабанского района (песни, танцы, игры, забавы,                                                                                                                                          
                             хороводы и сладкие угощения)

16:00-17:30   Профориентация - квест-игра «В гостях у Комбината»                                                                                                                                       
                             для школьников

21:00-23:00   Дискотека 90-х с участием популярных звёзд 
                              российской эстрады (г. Москва)

23:00                 Праздничный салют

Впрочем, не бесслед-
но: хозяева участка, на 
котором стоял столб, 
рассказали, что по вспа-
ханной земле от столба 
к забору тянулся след 
кошачьих лапок. Поэто-
му мы и посмели робко 
надеяться на чудо. И не 
ошиблись. Чудо сверши-
лось!

Через неделю после 
выхода газеты в редак-
ции раздался телефон-
ный звонок:

- Вам звонит хозяйка 
той кошки, о которой вы 
писали на прошлой не-
деле. Я хочу поблагода-
рить всех, кто беспоко-
ился за неё…

- Так это была кошка, 
а не кот? – почему-то 
спросили мы первое, что 
пришло на ум.  Про себя 
в редакции мы называ-
ли животное Мурзиком. 
Даже хотели озаглавить 
прощальный материал: 
«Прости нас, Мурзик!..»

- Да, на столбе сидела 
наша Алиса. Мы её сразу 
узнали на фотографии в 
газете, собрались идти 
к вам, а тут она и сама 
явилась.

Варвара Григорьевна 
Тунгусова рассказала, 

что накануне исчезно-
вения Алиса, как всегда, 
перед сном пошла погу-
лять, вышла со двора и 
не вернулась. Хозяева 
всюду искали её, гром-
ко звали по имени, но 
их любимица не отзы-
валась. Просили всех 
знакомых помочь в по-
исках. Но кошка так и 
не находилась. По мне-
нию женщины, на столб 
её загнали собаки – уж 
очень дерзко она с ними 
обходилась.

Кошка ждала потом-
ство, срок уже перева-
лил за половину. Хозяйка 
места себе не находила 
от тревоги за питомицу. 
Вспоминала, как осенью 
5-месячным котёнком 
в их жизнь вошла Али-
са. Это была ухоженная, 
чистая, сытая кошечка. 
Видимо, кто-то подкинул 
её Тунгусовым. 

- Это было 7 сентя-
бря, - вспоминает Вар-
вара Григорьевна. – Мы 
с дедом копали картош-
ку. Зашли с огорода в 
ограду, а там нас ждёт 
сюрприз: в нашем дво-
ре хозяйничает хоро-
шенький котёнок. Уже и 
собаку поставил на ме-

сто – надавал лапой по 
морде. Та теперь очень 
вежливо с Алисой обра-
щается. Так кошка у нас 
и осталась. Умница, ак-
куратная, нарадоваться 
на неё не могли с дедом. 

…После 2-недельного 
отсутствия Алисы хозяй-
ка утром, выйдя из дома, 
глазам своим не повери-
ла: в ограде сидела из-
мождённая Алиса. Кожа 
да кости, а глаза – почти 
мёртвые. Не помня себя 
от радости, она занесла 
её домой, где животное 
с жадностью накинулось 
на воду, а сама побежала 
в ветеринарную аптеку – 
спросить, как правильно 
обходиться с кошкой. 

Ей посоветовали начи-
нать кормить молоком и 
понемногу. А та готова 
была есть день и ночь. 
Но хозяйка выдержала 
режим, и Алиса ожила. 
Сначала молоко, потом 
желейный корм для ко-
тят. Кстати, своих неро-
дившихся котят Алиса 
скинула. Так печально 
закончилась её первая 
беременность. 

Сейчас она боится 
оставаться дома од-
на. Спит с хозяйкой под 

одеялом. Во сне вдруг 
задрожит и всем тель-
цем прижимается к Вар-
варе Григорьевне, слов-
но маленький ребёнок.  
А когда просыпается, не 
может нарадоваться, что 
вновь дома. Без конца 
мурлычет и трётся о но-
ги хозяев. 

Повезло и Алисе, и её 
хозяевам. Недаром го-
ворят, что трёхцветные 
кошки – счастливые. 
А окрас Алисы как раз 
из трёх цветов: белого, 
чёрного и нежно-жёлто-
го…

НАШ КОРР.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
С о р е в н о в а н и я 
проводятся с це-

лью увековечи-
вания памяти 
Н.Ф. Суворова, 
популяризации 
волейбола сре-

ди молодёжи Ка-
банского района, 

привлечения к си-
стематическим заня-

тиям физической культурой и спортом.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в с. Кабанске на 

стадионе им. В. Жилина 7 июля 2018 года. 
Регистрация с 9.30 часов.
Начало в 10.00 часов.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
К соревнованиям допускаются команды 

мужчин муниципальных образований - го-
родских и сельских поселений Кабанского 
района, а также отдельных организаций. 

Состав команды - восемь человек. 

РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Всю работу по проведению турнира воз-
главляет оргкомитет, созданный организа-
торами турнира: редакцией газеты «Бай-
кальские огни», Комитетом массовой физи-
ческой культуры и спорта района, Админи-
страцией МО СП «Кабанское», родственни-
ками Н.Ф. Суворова.

НАГРАЖДЕНИЕ
За I место - переходящий Кубок. За при-

зовые места - дипломы, денежные премии, 
именные призы.

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Расходы по награждению - за счёт редак-
ции газеты «Байкальские огни», районного 
Комитета массовой физической культуры 
и спорта, Администрации МО СП «Кабан-
ское». Проезд, питание - за счёт командиру-
ющих организаций.

Положение о проведении турнира 
по волейболу на открытом воздухе 

среди мужских команд района, 
посвящённого памяти Полного 

кавалера ордена cолдатской Славы 
Н.Ф. СУВОРОВА

Кошка, 13 дней просидевшая на столбе, вернулась к своим хозяевам.
Счастливый конец

Наверняка наши читатели помнят историю с кошкой на столбе, 
опубликованную 7 июня под заголовком «13 дней без воды и 

еды…» После продолжительного сидения на столбе кошка бес-
следно исчезла.
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Рецепты от шеф-повара

Почему я читаю «Байкальские огни»?

Успей себя проявить!Земляки

Вениамин Лукич ЯРЕЦ, учитель истории, 
ветеран Великой Отечественной войны:

- Знаю вашу газету ещё с тех пор, когда она 
называлась «Сталинский путь». Я тогда был 
семнадцатилетним и работал пионервожа-
тым при Тимлюйской школе. Война уже шла, 
и мы с учениками организовали тимуровское 
движение. Помогали семьям фронтовиков. В 
«Сталинском пути» появилась заметка о нас – 

«Дела тимлюйских пионеров» автора Марии 
Тимошиной. Газета выходила чаще, чем раз в 
неделю. 

Почту в Тимлюй на лошади в любую погоду 
доставляли в срок, во всём тогда была дисци-
плина...

Не читал газету только когда служил в армии, 
а потом на фронте, на востоке… Вернулся до-
мой, и снова стал читателем. Мы с женой выпи-

сывали много газет, но начинал я читать всегда 
с «Байкальских огней». Сейчас мне 92-й год, 
зрение подводит, вижу только заголовки. Газету 
мне читает супруга Валентина Ивановна. 

Привык к районке, жду каждый номер. Что 
хотел бы пожелать «Байкальским огням»? Са-
мое главное – это труд. Больше рассказывайте 
о людях труда, чтобы молодые могли видеть и 
перенимать добрый пример.

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

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

За титул самой красивой девушки Бурятии 
на сцене Русского драмтеатра состязались 
27 участниц. Девушки показывали свои твор-
ческие и интеллектуальные способности. В 
итоге победила наша землячка. 

Впрочем, сама Алина какой-то особенной 
себя не считает. Ей 20 лет, учится на треть-
ем курсе Бурятского государственного уни-
верситета, куда поступила после окончания 
Брянской школы. Как и большинство студен-
тов, живёт в общежитии. 

Интересы у Алины разносторонние. Поми-
мо учёбы она занимается лёгкой атлетикой, 
модным сейчас волонтёрством, а после по-
беды в конкурсе красоты к увлечениям де-
вушки добавился моделинг – сфера деятель-
ности, в которой внешность модели исполь-
зуют для продвижения или продажи товаров 
и услуг. 

Обычно это происходит посредством уча-
стия в показах мод, фотосессиях, видеозапи-
сях, специализированных выставках, презен-

тациях, промоакциях и др. У неё немало пред-
ложений из этой сферы. И отказываться от них 
было бы по меньшей мере бессмысленно.

В разговоре с нами Алина призналась, что 
специально к конкурсу не готовилась. Узнала 
о нём несколько лет назад из соцсетей и про-
сто наблюдала за ним, особенно за конкур-
сантками. Она так трогательно  рассказыва-

ла, как в детстве доставала из бабушкиного 
серванта хрустальные вазочки и подставля-
ла их к голове, представляя, что это корона. 
А ещё она всегда любила смотреть истори-
ческие фильмы про средние века, времена 
рыцарей, где дамы носили пышные платья. 
Её это очень захватывало. 

…Так что мысль стать королевой зрела с 
детства, и вот, наконец, мечта осуществи-
лась! Наблюдая за конкурсом, Алина испы-
тывала желание поучаствовать в нём. А по-
чему бы и нет? Взять хотя бы ту же Наталью 
Водянову – девушку из простой семьи. Ведь 
сделала сногсшибательную карьеру моде-
ли. Но было и немного страшно: она думала, 
что на конкурс идут только самые красивые и 
талантливые. Себя она к таким девушкам ни-
когда не причисляла.    

Но когда разместили рекламу о том, что 
объявлен кастинг на «Красу Бурятии-2018», у 
неё в груди вдруг что-то зашевелилось. На-
верное, это было беспокойное  сердце! Вдруг  
она поняла, что уже пора: года идут, нужно 
себя проявить, пока молодая! Но страх пе-
ресиливал. Однако подруги настояли на том, 
чтобы она всё-таки пошла на кастинг. Одна из 
них привела Алину туда буквально за руку. 

Девушки сильно опаздывали, и Алина уже 
думала возвращаться домой. Сейчас она по-
нимает, что искала причины. Но подруга бы-
ла непреклонна! И за это говорит сегодня ей 
огромное спасибо…

Жизнь Алины после конкурса несомненно 
изменилась хотя бы в том плане, что она на-
чала по другому смотреть на себя и окружа-
ющих её людей. Кстати, сегодня она благо-
дарна даже незнакомым людям, от которых 
получила поддержку. Конкурс и победа в 
нём стала своеобразной лакмусовой бу-
мажкой. 

Потому что тех, кого она считала настоя-
щими друзьями или, по крайней мере, тех, 
кто к ней хорошо относился, не поддержали 
её. За время участия в конкурсе она поменя-
ла своё отношение ко многим людям...

Предложения заниматься моделингом 
поступали к ней задолго до конкурса. Ведь 
красоту видно издалека. Сегодня Алина пла-
нирует продолжить заниматься этим делом. 
Но на время учёбы это будет для неё хобби. 
Девушка она серьёзная и понимает, что на-
до получить основную специальность. Ведь 
красота не вечна…

  После института она думает заняться 
модельным делом серьёзнее. И поскольку 
очень любит свою республику и район, дума-
ет остаться здесь. Но всё же добавляет:

- Если для развития меня как личности 
придётся уехать, значит, переступлю через 
себя и сделаю это. Буду пробиваться в дру-
гих городах. А вообще очень хочется сделать 
что-то полезное для своей малой родины!

Екатерина ВОКИНА. 

Наша землячка Алина МАТВИЕВ-
СКАЯ из с. Брянска после побе-

ды в конкурсе «Краса Бурятии» стала 
знаменитой на всю республику и да-
же за её пределами. Красота девуш-
ки покорила не только жюри конкур-
са, но и всех, кто видел её фотогра-
фии в соцсетях, по телевидению и в 
газетах.

Готовить Женя любила 
ещё учась в школе. Дома 

в Таракановке кормила ро-
дителей вкусными ужинами. 
Когда встал вопрос о выборе 
профессии, долго колебать-
ся не пришлось. Женя решила 
поступать в Селенгинский по-
литехнический техникум, на 
«повара-кондитера».

Практику по поварскому делу 
она проходила в столовой родной 
Брянской школы. Практика конди-
тера была в столовой Политехниче-
ского техникума. Выпекали пирож-
ные-корзиночки, блинчики, много 
других изделий, помогали кондите-
рам-профессионалам печь и укра-
шать различные торты.

Шесть лет Евгения работает в сто-
ловой районной администрации. Её 

«конёк» – вторые блюда. В день она 
готовит пять-шесть разных блюд. И 
сразу видит, какое блюдо посетите-
ли раскупили быстро, а какое «не по-
шло» – задерживается. Значит, что-
то надо немного поменять в рецепте, 
в наборе продуктов.

Женя старается готовить творче-
ски,  чтобы было вкусно.

Елена ШУШУЕВА.

Евгения КАРГАПОЛЬЦЕВА, повар столовой районной администрации

Евгения КАРГАПОЛЬЦЕВА: «Во время учёбы одним 
из любимых предметов была – сервировка стола».

Салат «Загадка»
Потребуется: 4 яйца, 200 г 

отварного куриного филе, 3 
огурца, 1 луковица, 1 столо-
вая ложка муки, 1 столовая 
ложка крахмала; майонез, 
соль, перец по вкусу.

Вначале выпекаются 
яичные блины. Яйца взби-
ваются с солью, перцем, 
крахмалом и мукой. Полу-
чается консистенция, как 
на омлет. Блины обжари-
ваются на растительном 
масле, сворачиваются тру-
бочкой и режутся солом-
кой. Можно порезать их 
наискось, можно – прямо, 
как пожелаете.

Полукольцами режем и 
обжариваем  до золотисто-
го цвета лук. Курицу разби-
раем на волокна. Соломкой 
режем огурцы. 

Всё выкладываем в блю-
до слоями. Можно чередо-
вать слои по-вашему же-
ланию. Каждый слой сма-
зываем майонезом, солим, 
перчим по вкусу.

Куриная грудка «в шубке» 
под сыром

Потребуется: 1 куриная грудка, 1 
помидор, 2-3 картофелины, 1 головка 
лука, 100 г сыра, четвертинка  лимо-
на, 2 столовые ложки майонеза.

Грудку промыть, обсушить бумаж-
ным полотенцем и разрезать вдоль – 
пополам. Отбить обе половинки, что-
бы они получились толщиной где-то 
в один сантиметр. Выжать из лимона 
сок и минут десять помариновать 
грудку в нём. Положить  грудку в фор-
му для запекания. На крупной тёрке 
натереть картофель, ровным слоем 
выложить на грудку.

Мясистый помидор порезать тон-
кими кольцами и положить поверх 
картофеля. Следующий слой – коль-
ца лука. Сверху всё смазать майо-
незом. Если кто-то не любит майо-
нез, можно заменить сметаной или 
маслом. Заключительный «аккорд» 
приготовления: перед тем, как поме-
стить в духовку – посыпать натёртым 
сыром.

Запекается 30-35 минут при тем-
пературе 180 градусов. Но надо, ко-
нечно, посматривать, проверять.

Мясо в горшочках 
с картофелем и грибами
Потребуется: 400 г свинины, 2 

луковицы, 100 г сыра, грибы, к при-
меру, шампиньоны, можно свежие, 
можно маринованные в банке – 125 
г, 3-4 картофелины, 50 г сливочно-
го масла, немного подсолнечного 
масла, майонез, соль и перец – по 
вкусу.

Сначала доводим всё до полуго-
товности. Свинину режем на мелкие 
кусочки. Обжариваем 5-6 минут на 
сильном огне, затем 10 минут – на 
слабом. Грибы с мелко порезанным 
кусочками луком обжариваем на рас-
тительном масле 10 минут.

Картофель моем, чистим, отвари-
ваем в солёной воде до полуготов-
ности. Нарезаем кубиками среднего 
размера. Трём на крупной тёрке сыр.

Затем всё слоями укладываем в 
горшочек. Сначала картофель, потом 
свинину, смазанную майонезом, гри-
бы с луком, сверху посыпаем сыром.

Накрываем горшочек крышкой и 
ставим в холодную духовку на 20 ми-
нут, температура – 180 градусов.

Приятного аппетита!
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11                 Теленеделя  с  25  июня  по  1  июля  2018  года

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.10 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 1.05 “Время покажет”. [16+]
16.25 “Давай поженимся!”. [16+]
17.25 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 “На самом деле”. [16+]
20.05 “Пусть говорят”. [16+]
21.05 Время.
21.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сборная Японии - 
сборная Польши. Прямой эфир из 
Волгограда.

0.00 Т/С “САДОВОЕ КОЛЬЦО”. [16+]
1.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сборная Англии - 
сборная Бельгии. 

4.05 Т/С “ОТТЕПЕЛЬ”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

[12+]

19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЧУЖИЕ РОДНЫЕ”. [12+]
0.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.35 Т/С “ТОЧКИ ОПОРЫ”. [16+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
6.25, 7.05 Т/С “Я РАБОТАЮ В СУДЕ”. 

[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. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. 

[16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 1.55 “Место встречи”. 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
1.00 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
3.55 “НашПотребНадзор”. [16+]
4.55 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с. [12+]
9.30, 1.00 Х/Ф “ПАПИНА ДОЧКА”. 
11.10 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ”. [12+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]

21.00 Х/Ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА”. 
23.05 “Шоу выходного дня. 

Избранное”. [16+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
2.30 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
3.30 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
4.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.30 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00, 6.50 “Последний день”. [12+]
8.05, 9.10, 11.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”. 
[16+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.15 Д/ф “Остров Гогланд. Война на 

холодных островах”. [12+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.35 Д/с “История военных парадов 

на Красной площади”. [0+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 “Код доступа”. 
23.15 Х/Ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”.
1.10 Х/Ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ”. [12+]
4.15 Х/Ф “ШЕСТОЙ”. [12+]

Матч ТВ
7.25 Профессиональный бокс. Л. 

Селби - Дж. Уоррингтон. [16+]
9.30 Смешанные единоборства. UFC. 

С. Томпсон - Д. Тилл. [16+]
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 18.25, 20.30, 1.00 

Новости.
12.05, 5.05 Все на Матч!
14.00, 4.45 “Чемпионат мира. Live”. 

Специальный репортаж. [12+]

14.20 Футбол. Швейцария - Коста-
Рика. Чемпионат мира-2018. [0+]

16.25 Футбол. Корея - Германия. 
Чемпионат мира-2018. [0+]

18.30 Футбол. Сербия - Бразилия. 
Чемпионат мира-2018. [0+]

20.40, 23.55, 1.05, 3.55 Все на Матч! 
21.45 Футбол. Сенегал - Колумбия. 

Чемпионат мира-2018.
1.45 Футбол. Панама - Тунис. 

Чемпионат мира-2018. 
5.25 Футбол. Сенегал - Колумбия. 

Чемпионат мира-2018. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА”. [12+]
11.30, 1.35 Д/ф “Римма и Леонид 

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

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

[12+]
18.55 Т/С “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Вторая семья”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
2.25 “Как Горбачёв пришёл к власти”. 
3.20 Петровка, 38. [16+]

REN TV
5.00, 6.00, 9.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЛЕГЕНДА ЗОРРО”. [16+]
22.20 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ”. [16+]
2.15 Т/С “КРОТ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Мультфильмы. [0+]
9.00 Т/С “БРАТАНЫ-2”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “БЛИЗНЕЦ”. [12+]
3.40 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы СМФ. [0+]
9.30, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. [12+]
15.30 “Мистические истории”. [16+]
18.30 Т/С “Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ”. [12+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ДРЕЙФ”. [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 Отечество и судьбы.
9.10, 23.20 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”.
10.00 “Исторические путешествия”.
10.25 Д/ф “Бру-на-Бойн”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15, 22.15 Т/С “ЛЮДИ И 

ДЕЛЬФИНЫ”.
13.25 Д/ф “Неоконченное ЧП”.
13.55 “Жизнь замечательных идей”.
14.25 Телетеатр. Классика.
15.15, 21.05 “Абсолютный слух”.
16.10 Д/с “Пряничный домик”.
16.40 “Солнечные суперштормы”.
17.35, 2.55 “Больше, чем любовь”.
18.15 Берлинский Филармонический 

Оркестр на фестивалях Европы.
18.55 Д/ф “Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире”.

19.10 Д/с “Запечатлённое время”.
19.35 “Ближний круг”.
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00, 3.35 Д/ф “Сан-Марино”.
0.05 Д/ф “Иоганн Кеплер”.
0.35 Спектакль “Ревизор”.

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

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.05 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
20.00 “Поле чудес”. [16+]
21.00, 22.35 “Три аккорда”. 

[12+]
22.00 Время.
23.30 Т/С “САДОВОЕ 

КОЛЬЦО”. [16+]
0.30 Т/С “ОТТЕПЕЛЬ”. [16+]
1.30 Д/ф “Дэвид Боуи”. 

“Городские пижоны”. [12+]
2.40 Х/Ф “ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО”. 
[16+]

4.30 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК В 
КРАСНОМ БОТИНКЕ”. [12+]

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 “Юморина”. [12+]
0.50 Х/Ф “ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
6.25, 7.05 Т/С “Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ”. [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. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ”. [16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00, 17.30, 3.05 “Место 
встречи”. [16+]

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

[16+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”. [16+]

0.40 “Захар Прилепин. Уроки 
русского”. [12+]

1.10 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
2.05 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
5.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]

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

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

пельмени”. [16+]
9.35 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ 

ОТПУСК”. [16+]
11.55 Х/Ф “ЖЕНЩИНА-

КОШКА”. [12+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.30 “Шоу “Уральских 

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

[12+]
23.15 Х/Ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО”. [16+]
0.55 Х/Ф “ОБРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ №2”. [16+]
2.50 Х/Ф “ХРОНИКИ 

РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА”. 
[16+]

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

Звезда
6.15 Д/с “Легенды 

госбезопасности”. [16+]
7.10, 9.10, 13.15, 14.05, 18.05 

Т/С “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ”. 
[16+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
20.45 Т/С “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ”. [16+]

0.20 Х/Ф “ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА”. [12+]

2.15 Х/Ф “СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ”. [6+]

3.40 Х/Ф “Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ”. [6+]

Матч ТВ
7.25 “Заявка на успех”. [12+]
7.45 Смешанные единоборства. 

UFC. А. Нуньес - Р. 
Пеннингтон. А. Олейник - 
Дж. Альбини.  [16+]

9.50 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Дж. Паркер. А. 
Поветкин - Д. Прайс. [16+]

11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.15, 

22.20, 3.25 Новости.
12.05, 1.00, 4.45 Все на Матч!
14.00 Футбол. Панама - Тунис. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
16.05 Футбол. Япония - Польша. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
18.15 Футбол. Англия - Бельгия. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
20.20, 22.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. [0+]
0.30, 4.15 “Чемпионат 

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

1.45, 3.05 “Есть только миг...” 
[12+]

2.05 Тотальный футбол.
3.30 Все на Матч! ЧМ-2018.
5.05 Х/Ф “ЗАЩИТНИК”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Д/ф “Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут”. [12+]
10.05, 12.50, 16.05 Т/С 

“СУДЕБНАЯ КОЛОНКА”. 
[12+]

12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
17.35 Х/Ф “ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ”. [12+]
20.30 “В центре событий”. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 Д/с “Обложка”. [16+]
0.05 Д/ф “Политтехнолог 

Ванга”. [16+]
0.55 Д/ф “Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль”. [12+]
1.55 Х/Ф “ГОРБУН”. [6+]
4.00 Петровка, 38. [16+]
4.15 Х/Ф “ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ”. 

[12+]

REN TV
5.00, 6.00, 9.00, 10.00 

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00, 23.00 

Документальный 
спецпроект. [16+]

23.50 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ”. [18+]

2.00 Х/Ф “ВЫХОДА НЕТ”. [16+]
3.50 Х/Ф “ВЕРОНИКА МАРС”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25 Мультфильмы. [0+]
8.10 Т/С “ОПЕРАТИВНЫЙ 

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы СМФ. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”.
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 Т/С “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. 
15.30 “Мистические истории”. 
18.00 “Дневник экстрасенса”. 
19.00 “Человек-невидимка”. 
20.00 Х/Ф “ВСПОМНИТЬ ВСЁ”. 
     [16+]
22.15 Х/Ф “ЭЛЕКТРА”. [12+]
0.00 Х/Ф “ГЕРАКЛ”. [12+]
3.15 Х/Ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЁРТ УАНДЕРСТОУН”. [12+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.20 Новости.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 Отечество и судьбы.
9.10 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”.
10.00 “Исторические путешествия”.
10.25 Д/ф “Ваттовое море”.
10.40 “Главная роль”.
11.15 Х/Ф “КЛОУН”.
13.45 Д/ф “Шарль Кулон”.
13.55 Д/с “Жизнь 

замечательных идей”.
14.25 Телетеатр. Классика.
15.15 “Абсолютный слух”.
16.10 Неизвестный “Ленфильм”.
17.20 “Больше, чем любовь”.
18.00 “Виноградники Лаво”.
18.15 Берлинский 

Филармонический Оркестр.
19.10 “Запечатлённое время”.
19.35 “Энигма”.
20.20 Д/ф “Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье”.
20.45, 2.50 “Искатели”.
21.30 Х/Ф “МОСТ ВАТЕРЛОО”.
23.20 “Линия жизни”.
0.40 Х/Ф “ЗИМЫ НЕ БУДЕТ”. 

[18+]
2.05 Жак Лусье. 
3.35 М/ф “Старая пластинка”.

четверг,  28  июня

пятница,  29  июня

РЕМОНТ холодильников, 
пылесосов, стиральных 

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

легковые и грузовые. 
Любые. 

Тел. 89140010707, 
89248337330.

Покупаем автомобили Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. 

Рассрочка.
Тел. 89149881608, 89503822400.

ОГРН 317032700016328.

“Ольга 
плюс”

Изготовление 
памятников.
Форма памятника 

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

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

Ремонт боковых 
порезов, устранение 

грыж автомобильных шин 
(вулканизация). 

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

ИзготовленИе ФОТОКЕРАМИКИ, 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАВИРОВКА 

на памятнИках за оДИн ДенЬ.
  

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

тел. 89503807545.

Заливка бетоном, кладка 
плитки на месте захоронения. 

Доставка. Установка.

В магазине «Непоседа»
скидка на джинсовую 
одежду и велосипеды.

Поступление 
школьной одежды.

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

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

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

Ремонт, монтаж систем 
отопления, в том числе 

системы водяных тёплых полов. 
Инженерные коммуникации. 

Тел. 89148426175.

Евроотделочные	
работы.	

Натяжные	потолки.	
Тел.	89836356069.

ОГРН	1050303040920

Ремонт стиральных машин, СВЧ, 
телевизоров и пр. Доставка. Вызов.

Тел. 89021696958, 89834237888.
с.	Кабанск,	ул.	Красноармейская,	15,	
возле	автовокзала	(в	здании	бани).



Ремонт, настройка 
компьютеров и ноутбуков. 

Лечение вирусов. выезд. 
Тел. 89834226785.

         Теленеделя  с  25  июня  по  1  июля  2018  года12

Первый 
6.20, 7.10 Т/С “ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Угадай мелодию”. [12+]
11.10 Д/ф “Олег Видов. С тобой и без 

тебя”. [12+]
12.15 Честное слово.
13.20 “Анастасия Вертинская”. [12+]
14.15 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”.
16.05 Д/ф “Михаил Козаков. “Разве я 

не гениален?!” [12+]
17.00 Д/ф “Раиса Рязанова. День и 

вся жизнь”. [12+]
17.55 Большие гонки.
19.15 “Кто хочет стать 

миллионером?”
20.10 “Звёзды под гипнозом”. [16+]
22.00 Воскресное “Время”.
22.40 “Что? Где? Когда?” Финал 

летней серии игр.
23.50 Музыкальная премия “Жара”.
1.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. 1/8 финала. 
4.00 Модный приговор.
5.00 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
5.55 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР! НА 

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

Петросяна.

9.05 Утренняя почта.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.10 Х/Ф “НИКОМУ НЕ ГОВОРИ”. 

[12+]
19.15 Вести недели.
21.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала.
0.00 “Воскресный вечер”. [12+]
3.00 “Дежурный по стране”. 
3.55 Т/С “ПРАВО НА ПРАВДУ”. [12+]

НТВ
5.55 Х/Ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”. [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+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 Х/Ф “ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН”. [12+]
1.20 Х/Ф “МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА”. 

[16+]
5.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

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

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

[16+]
10.10 Х/Ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ”. [16+]
12.45 Х/Ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”. [16+]
16.30, 1.35 Х/Ф “БЕЗ ЧУВСТВ”. [16+]
18.10 Х/Ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО”. 

[12+]
21.00 Х/Ф “БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ”. [16+]

0.00 Х/Ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3”. [16+]

3.15 Х/Ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
РАЗВОДА”. [16+]

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

Звезда
5.20 Х/Ф “ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!”
7.00 Х/Ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”. [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Военная приёмка”. [6+]
11.35 Д/с “Освобождение”. [12+]
12.05, 13.15 Х/Ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”. 

[12+]
14.25 Т/С “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ”. [16+]
18.25 Д/с “Неизвестная война. 

Великая Отечественная”. [12+]
1.20 Т/С “УЛИКИ”. [16+]

Матч ТВ
7.25 Профессиональный бокс. А. 

Сироткин - Р. Форд. [16+]
8.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. “Финал 4-х”. Финал. 
“Зенит-Казань” (Россия) - 
“Чивитанова” (Италия). [0+]

11.30, 19.55, 23.55, 3.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018. [12+]

12.00 Х/Ф “ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА”. [16+]

14.05 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. [16+]

16.00, 17.30, 23.15 Новости.
16.10, 4.45 “Чемпионат мира. Live”. 

Специальный репортаж. [12+]
16.30 “Плей-офф Чемпионата мира 

по футболу”. [12+]
17.35 “Есть только миг...” [12+]
17.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. [0+]
20.50 Формула-1. Гран-при Австрии. 
23.25 “По России с футболом”. [12+]
1.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. [0+]
5.05 Все на Матч!
5.25 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала. 

ТВЦ
7.10 Х/Ф “ССОРА В ЛУКАШАХ”. 

[12+]
9.00 “Фактор жизни”. [12+]
9.30 Д/ф “Короли эпизода”. [12+]
10.20 Х/Ф “ГОРБУН”. [6+]
12.30, 1.10 События.
12.45 Д/ф “Игорь Старыгин”. [12+]
13.40 Х/Ф “СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ”. 
[12+]

15.30 Московская неделя.
16.00 “Когда женщина пьёт”. [12+]

16.55 Д/ф “90-е. Граждане барыги!” 
[16+]

17.40 “Владислав Листьев”. [16+]
18.35 Х/Ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ”. 

[12+]
22.25, 1.30 Т/С “КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ”. [12+]
2.20 Петровка, 38. [16+]
2.30 Х/Ф “ДЖИНН”. [12+]
6.10 Д/ф “Вторая семья: жизнь на 

разрыв”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
7.50 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ”. [16+]
9.45 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2”. [16+]
11.30 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3”. 

[16+]
13.45 Т/С “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
2.20 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Д/с “Моя правда”. [12+]
15.55Т/С “ОБНИМАЯ НЕБО”. [16+]
3.50 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы СМФ. [0+]
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/С 

“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.30 “Магия чисел”. [12+]

14.00 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА”. [12+]

17.00 Х/Ф “ЭЛЕКТРА”. [12+]
18.45 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР”. [16+]
21.00 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР-2: 

ЭВОЛЮЦИЯ”. [16+]
23.00 Х/Ф “СКАЙЛАЙН”. [16+]
0.45 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ”. [16+]
2.30 Х/Ф “СФЕРА”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “КЛОУН”.
10.00 М/ф “Ну, погоди!”
11.10 “Обыкновенный концерт”.
11.40 Х/Ф “ВСЕМ - СПАСИБО!”
13.15, 2.30 Д/с “Утреннее сияние”.
14.05 “Письма из провинции”.
14.35 Государственный 

академический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого.

15.55 Х/Ф “КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА”.
17.30 Д/с “Пешком...”
18.00 “По следам тайны”.
18.45 “Музыка воды островов Вануату”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “НАСТЯ”.
22.40 Шедевры мирового 

музыкального театра. [18+]
0.10 Х/Ф “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”.
3.30 М/ф для взрослых. 

Первый 
6.30, 7.10 Т/С “ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.40 Играй, гармонь любимая!
9.25 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
9.40 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф “Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой”. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.20 Д/ф “Виталий Соломин. “...И 

вагон любви нерастраченной!” 
[12+]

14.15 Х/Ф “ЖЕНЩИНЫ”.
16.15 Д/ф “Инна Макарова. Судьба 

человека”. [12+]
17.10 “Вместе с дельфинами”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать 

миллионером?”
20.15 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
22.35 Т/С “САДОВОЕ КОЛЬЦО”. 

[16+]
23.40 Т/С “ОТТЕПЕЛЬ”. [16+]
1.00 Д/с “Россия от края до края”. 

[12+]
1.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. 1/8 финала. 
4.00 Х/Ф “ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 

СТАВКИ!” [16+]
5.45 Контрольная закупка.

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.
12.40 Смеяться разрешается.
13.55 Х/Ф “ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА”. [12+]
17.35 “Привет, Андрей!” [12+]
18.40 Вести в субботу.
19.40, 0.00 Х/Ф “ПРОСТО РОМАН”. 

[12+]
21.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала.
2.00 Х/Ф “СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА”. 

[12+]
4.15 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.00 “ЧП. Расследование”. [16+]
6.40 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
10.15 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “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 Х/Ф “ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН”. [12+]
0.55 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном. [18+]
1.55 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]
2.55 Х/Ф “ГОСТЬ”. [16+]
5.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с. [6+]
8.30, 11.30, 16.00 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
12.00 М/ф “Монстры против 

пришельцев”. [12+]
13.50 Х/Ф “ИГРА ЭНДЕРА”. [12+]
16.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 
18.00 Х/Ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”. [16+]
23.30 Х/Ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2”. [16+]
1.45 Х/Ф “НЕ ШУТИТЕ С 

ЗОХАНОМ”. [16+]
3.55 Х/Ф “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 

№2”. [16+]
5.40 “Ералаш”. [0+]

Звезда
5.25 Х/Ф “РОДНАЯ КРОВЬ”. [12+]
7.10 Х/Ф “ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ”. [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [6+]
9.40 “Не факт!” [6+]
10.10 “Легенды спорта”. [6+]
11.05, 13.15 Х/Ф “ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА”. [12+]
14.05 Х/Ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”. 

[12+]
17.05, 18.25 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА”. [12+]
20.15 Х/Ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

“РЕЗИДЕНТ”. [12+]
23.20 Х/Ф “СЛЕДЫ НА СНЕГУ”. [6+]
0.55 Х/Ф “ЕДИНСТВЕННАЯ...”
2.50 Х/Ф “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ”.
4.35 Д/ф “Юрий Гагарин”. [6+]

Матч ТВ
7.10 Х/Ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК”. [16+]
9.00 Смешанные единоборства. Bel-

lator. И.-Л. Макфарлэйн - А. Лара. 
11.00 “НЕфутбольная страна”. [12+]
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00 Х/Ф “НЕКУДА БЕЖАТЬ”. [16+]
13.45, 19.00, 0.00, 4.00 Все на Матч! 

ЧМ-2018. [12+]
14.15, 17.55, 18.55 Новости.
14.25 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
14.55, 22.00, 2.00 Футбол. ЧМ-2018. 
16.55 Тотальный футбол. [12+]
18.05 “Есть только миг...” [12+]
18.25 “По России с футболом”. [12+]
20.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
4.45 “Чемпионат мира. Live”. [12+]
5.05 Все на Матч!
5.25 Профессиональный бокс. 

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

ТВЦ
6.30 Марш-бросок. [12+]
6.55 Х/Ф “ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО”.

8.45 Православная энциклопедия. 
9.15 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА”.
10.35, 12.45 Х/Ф “ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.30 События.
13.50, 15.45 Х/Ф “ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ”. [12+]
18.00 Х/Ф “ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Красный проект”. [16+]
0.40 “Право голоса”. [16+]
4.20 “Власть олинклюзив”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.55 Д/ф “90-е. Березовский против 

Примакова”. [16+]

5.40 Д/ф “Удар властью. Виктор 
Ющенко”. [16+]

6.30 Д/ф “Политтехнолог Ванга”. 
[16+]

REN TV
5.00 Х/Ф “ВЕРОНИКА МАРС”. [16+]
5.50, 16.35, 2.20 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.15 Х/Ф “КАПИТАН КРЮК”. [12+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная программа”. 

[16+]
12.00 “Военная тайна”. [16+]
18.30 “Засекреченные списки”. [16+]
20.20 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ”. [16+]
22.20 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2”. [16+]
0.00 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3”. [16+]

5 канал
6.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.15 Т/С “ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ”. [16+]
3.15 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы СМФ. [0+]
10.00 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]

13.30 Х/Ф “ГЕРАКЛ”. [12+]
16.45 Х/Ф “ВСПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
19.00 Х/Ф “СКАЙЛАЙН”. [16+]
20.45 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА”. [12+]
23.45 Х/Ф “СФЕРА”. [16+]
2.30 Х/Ф “ДРЕЙФ”. [16+]
4.15, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ”.
9.20 М/ф “Снежная королева”.
10.20 “Обыкновенный концерт”.
10.50 Х/Ф “МОСТ ВАТЕРЛОО”.
12.35, 2.00 Д/ф “История обезьяны 

по имени Канель”.
13.25 Д/с “Мифы Древней Греции”.
13.55 Концерт бардовской песни.
14.45 Х/Ф “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”.
17.05 “Большой балет”-2016.
19.10 Д/с “История моды”.
20.05 Х/Ф “ВСЕМ - СПАСИБО!”
21.40 Д/ф “Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина”.
22.25 Х/Ф “КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА”.
0.00 Д/ф “Queen. Дни нашей жизни”. 

[18+]
2.55 “По следам тайны”.
3.40 М/ф “Рыцарский роман”.

суббота,  30  июня

воскресенье,  1  июля

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

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

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ: 
ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ФАНЕРА.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 89642183042.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
усадебных ВОРОТ, заборов, палисадников, 

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

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

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

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

Изготовление: банные 
печи, котлы отопления 

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

Проводим отопление.
Тел. 89834555280.

РЕМОНТ автостёкол. 
ТОНИРОВКА. 

ПОЛИРОВКА фар, кузова. 
Тел. 89025645944.

Усадебные ворота, откатные 
ворота, заборы, палисадники, 

металлические двери. 
Тел. 89834373635.

ОГРН 311032734700331.



Самую дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку ВЕРХОТУ-
РОВУ ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ из 
с. Оймура с 90-летием!
Мы гимн хвалы тебе поём, - 

о, Мама!
За всё, за всё тебя благодарим!
Ты много в жизни горя повидала,
Но никогда не обижалась 

на судьбу свою.
Одна нас шестерых ты воспитала,
Трудилась ты, не покладая рук.
И никогда ты, мама, не унывала,
Тебе всегда ведь было не до скук,
Тебя Господь благословлял по жизни,
Ты нам об этом говорила, и не раз.
С молитвой день и дело начинала,
И спать укладывала ты 

с молитвой нас.
Тебя Господь по жизни вёл умело,
И помогал растить нас и кормить.
Ты шла по жизни очень-очень смело,
И нас учила Господа любить!
А, сколько доброго ты нам, 

мамуль, привила,
В тебе любви и ласки много так!
Всех нас любовью ты своею 

наградила,
Детишек наших, правнучек, внучат.
Мы молимся, у Господа мы просим,
Чтобы тебя бы он благословил,
Чтобы хранил тебя, наша родная,
Чтоб даровал здоровья тебе, сил.
С прекрасным юбилеем 

поздравляем,
Ведь девяносто лет 

бывает в жизни раз!
Цветы тебе с любовью 

преподносим,
Живи на радость всем 

и радуй этим нас!
Низкий поклон тебе, мама, све-
кровь, тёща, бабушка!

С поздравлением, 
сыновья, дочери, невестки, 

зятья, 15 внуков, 
28 правнуков.

***
Дорогого СУРАНОВА ГЕННАДИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА с 65-летним юби-
леем!
Звучат от души поздравленья,
Играет в бокалах вино,
Победы пусть ждут, достиженья!
Желаем, чтоб в жизни везло!

Брат Пауль Н.В., 
племянники Валера, Дима 

и их семьи.

КОЧЕРГИНУ ЛЮБОВЬ НИКОЛА-
ЕВНУ из с. Елани с юбилеем!

Не знаю, 
с чего поздравленье начать,

Ведь много так хочется 
вслух пожелать!

И выразить 
всю благодарность тебе

За то, что делала в жизни ты мне.
Спасибо, родная мамуля, за ласку,
За нежные руки, за детскую сказку,
За жизнь, 

что когда-то ты мне подарила,
За то, 

что меня ты все годы растила!
Будь счастлива, мамочка, 

многие годы,
А я отгоню от тебя все невзгоды.
Ты только счастливою, 

мамочка, будь,
И светлым и долгим 

пусть будет твой путь!
С уважением, твои Рома и Оля.

***
НАЛАБОРДИНУ ЕВГЕНИЮ ИВА-
НОВНУ с юбилеем!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце наполняется всегда!
Крепких сил, энергии, здоровья,
Счастья вам на долгие года!

Коллектив Шигаевской школы.

Любимую внучку КАДЫРОВУ 
ВЛАДУ  с 18-летием!
Будь всегда весела и красива,
Чтобы ручей сил душевных 

не сох!
Мы хотим тебя видеть, 

любимая, счастливой!
Будь здорова! Храни тебя Бог!

С поздравлением,
б. Аня, д. Серёжа.
***

Уважаемую сестру КЕЛЬМА-
НОВУ ТАМАРУ СЕРАФИМОВНУ с 
днём рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, 

не только в день рожденья,
Исполняются 

заветные мечты!
С любовью,

Сергей, Анна.
***

Уважаемых докторов ОБЕДИНА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА, его 
помощницу ОКСАНУ и СМОЛЬ-
НИКОВА АНАТОЛИЯ ИННОКЕН-
ТЬЕВИЧА с профессиональным 
праздником - Днём медицинского 
работника!
От всей души и чистого сердца бла-
годарим вас за ваши профессио-
нализм, чуткость, отзывчивость, 
доброту!
Говорят, что вы – врачи от Бога,
И сомнений в этом нет!
Ведь таких, как вы, немного,
Знаем мы за много лет!
Золотые ваши руки, 

добродушные сердца,
Вы идти готовы с нами 

до победного конца!
Здоровья вам, наши доктора, бла-
гополучия и удачи!

С поздравлением, 
Секерина В.П., 

Кондратенко Г.Г., 
Сорокина Е.Т.

Дорогую маму, бабушку, праба-
бушку КЫШТЫМОВУ ГАЛИНУ 
ПРОКОПЬЕВНУ с 80-летним юби-
леем!
Твой юбилей – 

наш праздник общий,
Ведь, мама, мы одна семья.
И знай, что силу получила,
Когда ты сына родила.
Желаю видеть во всём радость,
Здоровья будет пусть безмерно,
Пусть сердце биться не устанет,
Роднее всех ты во вселенной!
Пусть бодрость дня и уст улыбка
Весь юбилейный год 

с лихвой переполняют!
Сын Александр, 

невестка Елизавета, 
внуки, правнуки.

***
Администрация, Совет вете-
ранов, Совет депутатов МО СП 
«Байкало-Кударинское» поздрав-
ляет с юбилеем БАЛДАКОВУ 
АНТОНИДУ ВАСИЛЬЕВНУ, ста-
рейшего работника сельского 
совета!
90 лет – вот это праздник! 
90 лет – вот это жизнь! 
Быть такое может только в сказке, 
Вас мы поздравляем от души! 
90 – это просто годы!
Нужно жить, как минимум, 

до ста.
Не болейте! Крепкого здоровья! 
Вокруг будет мир и доброта!

***
ГУСЕВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ с юбилеем!
В этот день такой большой,
Который назван днём рожденья,
Мы все с открытою душой
Тебе приносим поздравленья.
Желаем крепкого здоровья,
Гостей за праздничным столом,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Семейным счастьем и теплом!

Зина, Зоя, Нина.
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Официально

ЗАГОТОВЛЮ 
ЛЕС 

по справке. 
Тел. 89025622489.

ОГРНИЛ 310052713300031.

СТИРКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ.
Цены прошлого года.

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

тел. 89021663700.

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.

Кадастровым инженером Данило-
вым Вячеславом Викторовичем, по-
чтовый адрес: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 14, e-mail: 
v.v.danilov75@gmail.com, тел.: 8(9021) 
681-249, № регистрации в Государ-
ственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 
13335, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка, рас-
положенного по адресу: Республика Буря-
тия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Се-
рова, дом 21-2. Заказчиком кадастровых 
работ является Таджибаева Лидия Нико-
норовна, почтовый адрес: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 
Серова, дом 21-2, тел. 89516244992.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: РБ, Кабанский район, г. Бабуш-
кин, ул. Серова, дом 21-2, 24 июля 2018 г. 
в 14 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 14. 

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 21 
июня 2018 г. по 23 июля 2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении грани-
цы земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принима-
ются с 21 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г.  по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 14. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 03:09:010235:2, 
адрес: РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, 
ул. Серова, дом 21-1. 

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

Поздравляем!

В соответствии со статьей 10 фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 2 статьи 23 фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 8 за-
кона Республики Бурятия от 17.09.2003 
г. № 419-III «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального 

образования в Республике Бурятия», 
статьей 11 Устава МО СП «Танхойское», 
Совет депутатов МО СП «Танхойское» 
РЕШИЛ:

1. Назначить на 9 сентября 2018 года 
выборы депутатов Совета депутатов 
МО СП «Танхойское» муниципального 
образования «Кабанский район» Респу-
блики Бурятия.

2. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Байкальские огни».
3. Разместить настоящее решение 

на официальном сайте МО СП «Танхо-
йское».

4. Направить настоящее решение в 
избирательную комиссию «Кабанский 
район» и в Избирательную комиссию 
Республики Бурятия.

П.А. БОБРОВ. 
Глава МО СП «Танхойское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Танхойское» от 15 июня 2018 года № 138 
«О назначении выборов депутатов Совета депутатов МО СП «Танхойское»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП 
«Брянское» от 15 июня № 164 

«Об утверждении персонального 
состава конкурсной комиссии 

по отбору кандидатур на должность 
Главы МО СП «Брянское»

Заслушав информацию секретаря 
конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность Главы МО СП 
«Брянское»» Бурлакова Н.И., руковод-
ствуясь Уставом МО СП «Брянское», По-
ложением «Об избрании Главы МО СП 
«Брянское» по результатам конкурса», 
утвержденным решением Совета де-
путатов МО СП «Брянское» от 3 апреля 
2018 года, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить персональный состав 
конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность Главы МО СП «Брян-
ское» в следующем составе:

- Шляхова Любовь Владимировна -  
председатель комиссии;

- Зачиняев Иван Олегович - замести-
тель председателя комиссии;

- Бурлаков Николай Ильич - секретарь 
комиссии;

- Брянский Алексей Петрович - член 
комиссии;

- Михайлов Сергей Григорьевич - член 
комиссии;

- Онтобоев Семен Николаевич - член 
комиссии;

- Осетров Геннадий Васильевич - член 
комиссии;

- Смолина Марина Викторовна - член 
комиссии.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Байкальские огни» и разме-
стить на официальном сайте Админи-
страции МО «Кабанский район».

3. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов МО СП «Брян-
ское» по местному самоуправлению, 
законности и правопорядка.   

Л.В. ШЛЯХОВА. 
И.о. Главы МО СП «Брянское».

В соответствии с феде-
ральным законом «Об основ-
ных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ, 
законов Республики Бурятия 
№ 417-III «О выборах главы 
муниципального образова-
ния в Республике Бурятия», 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить дату прове-
дения выборов главы МО СП 
«Корсаковское» и депутатов 

представительного органа 
МО СП «Корсаковское» 9 сен-
тября 2018 года.

2. Направить данное ре-

шение в избирательную 
комиссию МО «Кабанский 
район».

3. Опубликовать данное 

решение в районной газете 
«Байкальские огни» и обна-
родовать в местах массового 
пребывания населения.

4. Контроль данного реше-
ния возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию 
по местному самоуправле-
нию и законности, председа-
тель Шабанов С.В.

Л.С. СОНИЕВ. Глава 
МО СП «Корсаковское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Корсаковское» 
от 14 июня 2018 года № 6 «О назначении даты выборов 

Главы МО СП «Корсаковское», депутатов представитель-
ного органа Совета депутатов МО СП «Корсаковское»

Обязательные публикации

На страже здоровья
Уважаемая редакция! Хотелось бы 

сказать добрые слова в адрес наших 
медицинских работников и поздра-
вить их с прошедшим праздником. 

В отделении неврологии Кабанской ЦРБ 
мне приходилось лечиться не раз. И всегда 
я видела только хорошее отношение со сто-
роны врачей, медсестёр, всего коллектива во 
главе с Ларисой Васильевной Мартемьяно-
вой. А ещё хочу сказать спасибо медсестре 
Посольского Дома-интерната Литвиной На-
дежде Павловне за профессионализм и до-
броту к пациентам. Желаю всем им крепкого 
здоровья, успехов в нелёгком труде. Спасибо 
вам, что стоите на страже нашего здоровья!

С уважением и благодарностью, 
В.Г. БЕРДЮГИНА. 

Посольский Дом-интернат.

Письма-поздравления 24 июня 1928 г. в с. Ку-
даре в крестьянской се-
мье Василия Кириллови-
ча и Марии Максимовны 
БАЛДАКОВЫХ родилась 
дочь Антонина.

В 1942 году она окончила 7 
классов Кударинской школы и 
пошла работать в колхоз «Вто-
рая пятилетка» разнорабочей. 
Трудолюбивую, смышлёную дев-
чонку быстро заметили, и в октя-
бре 1944 года – в 16 лет! – назна-
чили счетоводом и заведующей 
военно-учётным столом (это в 
военные годы!) Байкало-Куда-
ринского сельского Совета. В 
17-летнем возрасте Антонина 
была награждена медалью «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».

В 1947 году её избрали де-
путатом сельского Совета, а 

3 января следующего года, 
на первой организационной 
сессии она избирается секре-
тарём исполкома Байкало-Ку-
даринского сельского Совета!

Три десятка лет после этого 
кударинские депутаты под-
тверждали полномочия бес-
сменного секретаря исполко-
ма. Она была незаменимым 
работником, к ней обращалось 
множество односельчан: про-
сили помощи и совета, предла-
гали и критиковали, и все знали, 
что  Антонина Васильевна ниче-
го не пропустит мимо ушей, а 
если обещает – то сделает.

Она много раз отмечалась за 
свой труд грамотами, премия-
ми, а к 100-летию В.И. Ленина 
была награждена юбилейной 

медалью.
В 1948 году она вступила в 

брак с однофамильцем Григо-
рием Васильевичем. Супруги 
воспитали пятерых детей.

Вся жизнь Антонины Васи-
льевны прошла на глазах зем-
ляков, и сегодня, поздравляя 
её со славным юбилеем, с 
90-летием, хочется сказать на-
шему славному ветерану: лет 
до ста вам прожить без старо-
сти, пожелать доброго здоро-
вья и любви окружающих!
Дай Бог вам радости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь радость приносил!

По поручению односельчан, 
В.Г. ЛОБАНОВ.

с. Байкало-Кудара. 

Наша  Антонина Васильевна



Прошло 40 дней после 
того, как на 72 году ушёл 
из жизни самый дорогой и 
близкий человек – люби-
мая мамочка и сестра ИЗЮ-
РЬЕВА Любовь Ивановна.

Родилась Любовь Ивановна в 
Улан-Удэ. Мать Корнакова Ека-
терина Владимировна работала 
библиотекарем, получив образо-
вание в Москве во Всесоюзном 
библиотечном институте (по-
следние годы пришлись на вой-
ну, работала в госпиталях). Отец 
Михалевич Иван Александрович 
был водителем.

Три года семья с маленькой 
дочкой жила в Маньчжурии, ра-
ботая там по договору. Впослед-
ствии Екатерина Владимировна 
вышла замуж за Комарова Петра 
Гавриловича, который был культ-
просветработником. Семья сна-
чала жила в Монголии, а затем 
переехала в Улан-Удэ.

Любовь Ивановна жила вместе 
с родителями своей матери и во-

семь классов закончила в школе 
№ 20, была отличницей, училась 
в школе № 65 г. Улан-Удэ, где по-
лучила первые навыки воспита-
теля детского сада.

После окончания средней шко-
лы мама поехала поступать в 
Иркутский институт иностран-
ных языков, ей было предложено 
учиться на вечернем отделении по 
специальности «испанский язык». 
После года учёбы и одновременно 
работы на тяжёлом производстве 
она вернулась в Улан-Удэ и посту-
пила в Бурятский государствен-
ный педагогический институт на 
исторический факультет, который 
с успехом закончила.

Любовь Ивановна получила 
приглашение в школу № 19 г. 
Улан-Удэ на преподавание исто-
рии, где она проходила практику.

Но в 1971 г. мама взяла направ-
ление в Шергинскую школу. Затем 
была переведена в с. Красный Яр, 
где проработала много лет. Мама 
была учителем от Бога, высоко-
классно преподавала историю.

Активно занималась художе-
ственной самодеятельностью, 
пела в хоре и была вокалисткой. 
Вышла замуж за водителя и про-
жила в браке 35 лет. Вместе с му-
жем вырастили двух дочерей.

Став секретарём сначала Шер-
гинского сельского Совета в 1980 
г., затем в 1982 г. была переве-
дена в Красноярский сельский 
совет. Мама с энтузиазмом и 
интересом выполняла свою ра-
боту, ярко проводила акты бра-
косочетания, чутко относилась 
к просьбам сельчан и помогала 
по личным вопросам. Закончила 
свою профессиональную дея-
тельность заведующей детским 
садом в с. Красный Яр. Дальней-
шей работе помешали и личное 
нездоровье (инвалидность по 
зрению), и социально-экономи-
ческие проблемы. Несмотря на 
трудности, семья все последую-
щие годы жила в с. Красный Яр.

Вся профессиональная жизнь 
Любови Ивановны является при-
мером честного служения свое-

му делу, долгу учителя и воспи-
тателя.

Преждевременная смерть 
унесла от нас чистого, светлого 
и прекрасного человека. Свет-
лая память останется навсегда в 
памяти родных и близких людей, 
коллег, бывших учеников и всех 
тех, кто знал и работал вместе с 
Любовью Ивановной.

Дочь Елена, 
сестра Надежда.

В.А. КЕЛЬБЕРГ родился в 1954 
году в Селенгинском районе в по-
сёлке Новоселенгинск. Окончил 
школу, до призыва в армию рабо-
тал водителем в райпо.

В 1973 году был призван в ряды Во-
оружённых Сил, в ракетную часть За-
байкальского военного округа. После 
окончания срочной службы за успехи в 
боевой и политической подготовке был 
направлен в школу прапорщиков. Про-
должил службу военного в звании пра-
порщика в своей части.

Был переведён в военную часть го-
родка Борно Сулиново в Польше. Там он 
прослужил пять лет, став старшим пра-
порщиком. Когда советские войска были 
выведены из Польши, Владимира пе-
ревели в военную часть г. Развилишкис 
Литовской ССР. В Литве В.А. Кельберг 
прослужил 3,5 года. Затем перевёлся в 
Кабанский районный военкомат.

С 1991 по 1995 годы служил во 2 от-
делении Кабанского военкомата. Вла-
димир Алексеевич отвечал за работу по 
призыву и подготовке граждан к военной 
службе. Зарекомендовал себя, как дис-
циплинированный, исполнительный во-
еннослужащий. Старший прапорщик В.А. 
Кельберг умел находить общий язык с 
молодым поколением. Напутствовал при-
зывников – верно служить Отечеству. Был 
подтянут и опрятен. С большим уважени-
ем относился к ношению военной формы. 

Был награждён медалями: «За без-
упречную службу» 2 и 3 степеней, юби-
лейными медалями «60 лет Вооружён-
ных Сил СССР», «70 лет Вооружённых 
Сил СССР».

Воспитал двух дочерей, помогал вос-
питывать внуков.

Скоропостижно скончался утром в 
День Победы 9 мая 2018 года. Память об 
этом добром человеке будет жить в на-
ших сердцах…

Кабанский 
районный военкомат.

Поздравляем!
14 “Байкальские огни”  №  26,  21  июня  2018  года www.baikalskieogni.ru

ПамятьОпустела без тебя земля...

МКУ «Управление градострои-
тельства, имущественных и зе-
мельных отношений» Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ» из-
вещает о предоставлении земель-
ных участков, имеющих местополо-
жения:

1. РБ, район Кабанский, с. Истомино, 
местность «Жилище», кадастровый но-
мер 03:09:690102:51, площадью 20000 
кв. м, для осуществления деятельности 

ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, с разрешенным использо-
ванием — для сельскохозяйственного 
производства, в аренду сроком на 10 
(десять) лет;

2. РБ, район Кабанский, кадастровый 
номер 03:09:000000:17732, площадью 
269889 кв. м, с разрешенным исполь-
зованием — сельскохозяйственное 
производство для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности, в аренду сроком на 
10 (десять) лет;

3. РБ, район Кабанский, п/ст Пере-
емная, ул. Дачная, кадастровый номер 
03:09:390101:167, площадью 887 кв. 
м, с разрешенным использованием 
— малоэтажная жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищное строитель-
ство), в аренду сроком на 20 (двад-
цать) лет.

Все заинтересованные в предо-
ставлении данных земельных участков 
граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства с 21.06.2018 г. по 20.07.2018 

г. имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договоров аренды 
данных земельных участков.

Заявления принимаются в Админи-
страции МО «Кабанский район» РБ по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова, 10, на бумажных но-
сителях и посредством сети интернет 
по электронному адресу: admkab@icm.
buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте 
Администрации МО «Кабанский район» 
(kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

МКУ «Управление градостроительства, 
имущественных и земельных отношений» 
Администрации МО «Кабанский район» РБ» 
извещает о возможном предоставлении 
земельных участков в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет, имеющих местоположения:

1. РБ, Кабанский район, в 105 метрах на 
запад от жилого дома, имеющего почто-
вый адрес: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Молодежная, дом 56, условный номер 
03:09:240127:ЗУ1, площадью 1196 кв. м, с раз-
решенным использованием — для ведения 
личного подсобного хозяйства;

2. РБ, Кабанский район, с. Тресково, в 91 
метре на северо-запад от жилого дома, име-
ющего почтовый адрес: РБ, Кабанский район, 
с. Тресково, ул. Гагарина, дом 31, условный 
номер 03:09:560106:ЗУ1, площадью 994 кв. м, 
с разрешенным использованием — для инди-
видуального жилищного строительства.

Все заинтересованные в возможном пре-
доставлении данных земельных участков 
граждане с 21.06.2018 г. по 20.07.2018 г. с 8.00 
ч. до 16.00 ч. могут ознакомиться со схемой 
расположения земельных участков, а также 
имеют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды данных земельных участков.

Для подачи заявления и ознакомления со 
схемой расположения земельных участков об-
ращаться в Администрацию МО «Кабанский 
район» РБ по адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10. Заявления принимают-
ся на бумажных носителях и посредством сети 
интернет по электронному адресу: admkab@
icm.buryatia.ru. Информация размещена на 
сайте Администрации МО «Кабанский район» 
(www.kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

Обязательные публикации

КЕЛЬБЕРГ 
Владимир Алексеевич

Кадастровым инженером 
Даниловым Вячеславом Викто-
ровичем, почтовый адрес: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 14, e-mail: 
v.v.danilov75@gmail.com, тел. 8 
(9021) 681-249, № регистрации 
в Государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую 
деятельность, 13335, выпол-
няются кадастровые работы по 
образованию земельного участ-
ка, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, пгт. Селенгинск, ул. Таеж-
ная, дом 4-1.

Заказчиком кадастровых работ 
является Юдин Михаил Дмитрие-
вич, почтовый адрес: Республика 
Бурятия, Кабанский район, пгт. 
Селенгинск, ул. Таежная, дом 4-1, 

тел. 89140529330.
Собрание по поводу согласо-

вания местоположения границы 
состоится по адресу: РБ, Кабан-
ский район,  пгт. Селенгинск, ул. 
Таежная, дом 4-1, 24 июля 2018 г. 
в 10 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РБ, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, 14. 

Требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности принимаются с 21 июня 2018 
г. по 23 июля 2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков 
после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 
21 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г.  

по адресу: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. 
Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местополо-
жение границы: кадастровый № 
03:09:480437:7, адрес: РБ, Кабан-
ский район, пгт. Селенгинск, ул. 
Таежная, дом 10, кадастровый № 
03:09:480437:4, адрес: РБ, Кабан-
ский район, пгт. Селенгинск, ул. 
Лесная, дом 12. 

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Сусловой 
Н.Н., квалификационный аттестат № 
03-12-174, почтовый адрес: РБ, Кабан-
ский район, п. Селенгинск, мкр. Бере-
зовый, торговая площадь, офис № 5, 
адрес электронной почты: cnatalka@mail.
ru, тел. 89148486090, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
03:09:480444:ЗУ1, расположенного по адре-
су: Республика Бурятия, Кабанский район, 
пгт. Селенгинск, ул. Лесная, проводятся ка-
дастровые работы по образованию границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Поплевин Алексей Викторович, проживающий 
по адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, пгт. Селенгинск, мкр. Южный, дом 20, 
кв. 30. Тел. 89146301038.

Собрание заинтересованных лиц по со-
гласованию границ состоится по адресу: Ре-
спублика Бурятия, п. Селенгинск, мкр. Бере-
зовый, торговая площадь, офис № 5, через 1 
месяц после опубликования в 10.00. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Республика Бурятия, п. Селенгинск, 
мкр. Березовый, торговая площадь, офис № 
5.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования согласования границ на местно-
сти принимаются по адресу: Республика Бу-
рятия, п. Селенгинск, мкр. Березовый, торго-
вая площадь, офис № 5, в течение месяца со 
дня публикации.

Смежный земельный участок, с правообла-
дателями которого необходимо согласовать 
местоположение границы: 03:09:480444:2, 
Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. 
Селенгинск, ул. Лесная, дом 49. 

При проведении согласования границы при 
себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Статья 1. Внести в решение Совета 
депутатов МО СП «Кабанское» от 19 
декабря 2017 года № 155 «О бюджете 
муниципального образования сель-
ского поселения «Кабанское» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 п.п. 1 изложить 
в следующей редакции: «общий объем 
доходов в сумме 22317210,48 рублей, 
в том числе безвозмездных поступле-
ний в сумме 13968262,48 рублей».

1.2. Пункт 1 статьи 1 п.п. 2 изложить 
в следующей редакции: «общий объем 
расходов в сумме 22385956,23 рублей».

1.3. Пункт 1 статьи 1 п.п. 3 изложить 
в следующей редакции: «дефицит бюд-
жета в сумме 68745,75 рублей».

Статья 2. Внести в решение сес-
сии от 19 декабря 2017 года № 155 «О 
бюджете муниципального образования 
сельского поселения «Кабанское» на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» изменения в приложения 5, 7, 9, 
11, 13, изложив в новой редакции.

Статья 3. Опубликовать решение в 
установленном порядке.

Статья 4. Контроль исполнения дан-
ного решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов МО 
СП «Кабанское» по экономике, бюдже-
ту, налогам и сборам, муниципальной 
собственности.

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 18 июня 2018 года 
№ 169 «О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального 

образования сельского поселения «Кабанское» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 
7 статьи 10 федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктами 1, 2, 4, 
5 статьи 7 закона Республики Бурятия 
от 17.09.2003 г. № 417-III «О выборах 
главы муниципального образования в 
Республике Бурятия», пунктами 1, 2, 4, 
5 статьи 8 закона Республики Бурятия 
от 17.09.2003 г. № 419-III «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в Респу-
блике Бурятия», Уставом МО ГП «Се-
ленгинское», Совет депутатов МО ГП 
«Селенгинское» РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы Главы МО ГП 

«Селенгинское» по избирательному 
округу, составляющему всю террито-
рию МО ГП «Селенгинское» на 9 сентя-
бря 2018 года.

2. Назначить выборы депутатов Со-
вета депутатов МО ГП «Селенгинское» 
по многомандатным избирательным 
округам на 9 сентября 2018 года.

3. Опубликовать данное решение в 
средствах массовой информации.

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

5. Контроль возложить на комиссию 
по местному самоуправлению, закон-
ности и правопорядка (С.В. Игнатьев).

К.М. ПРОШКИН. 
Глава МО ГП «Селенгинское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО ГП «Селенгинское» от 19 июня 2018 года 
№ 190 «О  назначении даты выборов главы МО ГП «Селенгинское» и депу-

татов представительного органа  МО ГП «Селенгинское» в 2018 г.»

Коллектив Кабанской школы выражает глу-
бокие соболезнования Непогодьевой Надежде 
Георгиевне и Якушкиной Галине Георгиевне по 
поводу смерти горячо любимой мамы 

СОКОЛЬНИКОВОЙ Нины Алексеевны.

В соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, 
статьей 23 федерального зако-
на № 131- ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 10 
федерального закона № 67-ФЗ от 
12.06.2002 г. «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ста-
тьей 8 закона Республики Бурятия 

от 17.09.2003 г. № 419-III  «О выбо-
рах депутатов представительного 
органа муниципального обра-
зования в Республике Бурятия», 
статьей 9 Устава МО СП «Колесов-
ское», Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы депутатов 
Совета депутатов МО СП «Колесов-
ское» Кабанского района Респу-

блики Бурятия четвертого созыва 
на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее 
решение в районной газете «Бай-
кальские огни».

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

С.М. НЕЧКИН. 
Глава МО СП «Колесовское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Колесовское» от 18 июня 
2018 года № 172 «О назначении выборов депутатов Совета 

депутатов МО СП «Колесовское» 

Коллектив Кабанской школы выража-
ет глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу смерти ветерана пе-
дагогического труда 

МОХОСОЕВОЙ Доры Байкаловны.
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП 
«Посольское» от 18 июня 2018 года № 21 
«О назначении муниципальных выборов  

депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельского поселения 

«Посольское»

В соответствие с федеральным законом № 67-
ФЗ от 22.05.2002 года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 9 Устава МО СП «Посольское», 
Совет депутатов  МО СП «Посольское» РЕШИЛ:

1. Назначить муниципальные выборы депута-
тов сельского поселения «Посольское» на 9 сен-
тября 2018 года. 

2. Опубликовать данное решение в средствах 
массовой информации («Байкальские огни»).

3. Контроль за исполнением данного решения  
возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по местному самоуправлению и законности 
(Неведомая А.С.).

4. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

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

В соответствии с пунктами 
1, 3, 6, 7 статьи 10 федераль-
ного закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации», пунктами 1, 2, 4, 
5 статьи 8 закона Республики 
Бурятия «О выборах депутатов 
представительного органа му-
ниципального образования в 
Республике Бурятия», Уставом 
МО СП «Ранжуровское», Совет 
депутатов МО СП «Ранжуров-
ское» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депута-
тов муниципального образова-
ния сельского поселения «Ран-
журовское» по многомандат-
ным избирательным округам 
на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать данное ре-
шение в газете «Байкальские 
огни».

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его опубли-
кования.

Н.Х. ПИНОЕВ. Глава 
МО СП «Ранжуровское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП 
«Красноярское» от 18 июня 2018 года 
№ 140 «О назначении даты выборов 

депутатов представительного 
органа МО СП «Красноярское»

Руководствуясь федеральным зако-
ном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ»,  законом РБ «О выборах 
главы муниципального образования в 
РБ», законом РБ «О выборах депутатов 
представительного органа муниципаль-
ного образования в РБ», Уставом МО СП 
«Красноярское», Совет депутатов МО СП 
«Красноярское» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Сове-
та депутатов МО СП «Красноярское» на 9 
сентября 2018 года.

2. Решение опубликовать в газете 
«Байкальские огни».

3. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня его опубликования.

А.Л. НАЗАРОВ. 
Глава МО СП «Красноярское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов 
МО СП «Байкало-Кударинское» от 18 июня 

2018 года № 140 «О назначении даты выборов 
депутатов представительного органа 

МО СП «Байкало-Кударинское»

В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 10 фе-
дерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктами 1, 2, 4, 
5 статьи 8 закона Республики Бурятия «О выборах 
депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования в Республике Бурятия», Уставом 
МО СП «Байкало-Кударинское», Совет депутатов 
МО СП «Байкало-Кударинское» РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов представитель-
ного органа муниципального образования сель-
ского поселения «Байкало-Кударинское» по много-
мандатным избирательным округам на 9 сентября 
2018 года.

2. Решение опубликовать в газете «Байкальские 
огни».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

Н.Н. ТРЕСКИН. 
Глава МО СП «Байкало-Кударинское».

В соответствии с пунктами 1, 
3, 6, 7 статьи 10 федерального 
закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пункта-
ми 1, 2, 4, 5, статьи 7 закона Респу-
блики Бурятия «О выборах главы 
муниципального образования в 
Республике Бурятия», пунктами 1, 
2, 4, 5, статьи 8 закона Республи-
ки Бурятия «О выборах депутатов 
представительного органа му-
ниципального образования в Ре-
спублике Бурятия», Уставом МО 
СП «Сухинское», Совет депутатов  
МО СП «Сухинское» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы МО 
СП «Сухинское» по избиратель-

ному округу, составляющему 
всю территорию МО СП «Сухин-
ское»  на 9 сентября 2018 г.

2. Назначить выборы депу-
татов Совета депутатов МО СП 
«Сухинское» по многомандат-
ным избирательным округам на 9 
сентября 2018 г.

3. Опубликовать данное ре-
шение в средствах массовой ин-
формации.

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его опубли-
кования.

5. Контроль возложить на ко-
миссию по социальным вопро-
сам (Темников Н.А.).

А.А. КЛИШКО. 
Глава МО СП «Сухинское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Шергинское» 
от 18 июня 2018 года № 121 «О назначении выборов 

депутатов представительного органа местного 
самоуправления МО СП «Шергинское»

В соответствии с федеральным законом от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права в референдуме граждан Российской Федерации», 
законом Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III «О 
выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования Республики Бурятия», Конституцией Рос-
сийской Федерации, Конституции Республики Бурятия и в 
связи с истечением срока полномочий депутатов предста-
вительного органа местного самоуправления МО СП «Шер-
гинское», установленного уставом муниципального образо-
вания, Совет депутатов МО СП «Шергинское» РЕШИЛ:

1. Назначить на 9 сентября 2018 года выборы депутатов 
представительного органа местного самоуправления МО 
СП «Шергинское».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бай-
кальские огни».

В.Ф. МОРДОВСКОЙ. Глава МО СП «Шергинское».

В соответствии со статьей 
10 федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ», 
пунктом 2 статьи 23 федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», пунктом 2 статьи 8 
закона Республики Бурятия от 
17.09.2003 г. № 419-III «О выбо-
рах депутатов представитель-
ного органа муниципального 
образования в Республике Бу-
рятия», Уставом МО СП «Кабан-
ское», Совет депутатов МО СП 
«Кабанское» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы де-
путатов представительного 
органа муниципального обра-
зования сельского поселения 
«Кабанское» на 9 сентября 
2018 года.

2. Направить настоящее ре-
шение в Избирательную ко-
миссию Республики Бурятия и 
территориальную избиратель-
ную комиссию МО «Кабанский 
район».

3. Настоящее решение под-
лежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой 
информации в течение пяти 
дней со дня его принятия.

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

В связи с истечением срока 
полномочий главы и депутатов 
представительного органа  МО 
СП «Оймурское», в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 81.1 
федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий-
ской Федерации», согласно пун-
кту 1 статьи 7 закона Республи-
ки Бурятия «О выборах главы 
муниципального образования 
в Республике Бурятия», пункту 
1 статьи 8 закона Республики 
Бурятия «О выборах депута-
тов представительного органа 

муниципального образования 
в Республике Бурятия», Совет 
депутатов МО СП «Оймурское» 
РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы 
и  Совета депутатов четвертого 
созыва МО СП  «Оймурское» на 9 
сентября 2018 года.  

2. Настоящее решение опу-
бликовать в газете «Байкаль-
ские огни», а также на офици-
альном сайте Администрации 
МО «Кабанский район» в сети 
интернет.

В.В. ПОСОХОВ. 
Глава МО СП «Оймурское».

В соответствии с пунктами 1, 
3, 6, 7, статьи 10 федерального 
закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав на участие в 
референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктами 1, 2, 
4, 5 статьи 8 закона Республики 
Бурятия «О выборах депутатов 
представительного органа муни-
ципального образования в Респу-
блике Бурятия», Уставом МО СП 
«Выдринское», Совет депутатов  
МО СП «Выдринское» РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы депутатов 
местного Совета МО СП «Выдрин-
ское» по избирательному округу, 
составляющему всю территорию 

МО СП «Выдринское», на 9 сентября 
2018 года.

2. Опубликовать данное реше-
ние в средствах массовой инфор-
мации.

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

4. Контроль возложить на комис-
сию по социальным вопросам, раз-
витию местного самоуправления, 
работы Совета, регламента и проце-
дурам по соблюдению законности и 
правопорядка.

С.В. ОРЛОВА. 
Глава-руководитель 

МО СП «Выдринское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 18 июня 
2018 года № 168 «О назначении даты выборов депутатов 

представительного органа МО СП «Кабанское»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Сухинское» от 18 июня 
2018 года № 117 «О назначении даты выборов Главы МО СП

 «Сухинское» и депутатов представительного органа 
МО СП «Сухинское»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Ранжуровское» 
от 18 июня 2018 года № 113 «О назначении выборов 
депутатов муниципального образования сельского 

поселения «Ранжуровское»

В соответствие с феде-
ральным законом № 67-ФЗ 
от 22.05.2002 года «Об ос-
новных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 9 Устава МО 
СП «Большереченское», Со-
вет депутатов МО СП «Боль-
шереченское» РЕШАЕТ:

1. Назначить муници-
пальные выборы  депутатов 
МО СП «Большереченское» 
на 9 сентября 2018 года. 

2. Опубликовать дан-

ное решение в средствах 
массовой информации не 
позднее 21 июня 2018 года. 

3. Контроль за испол-
нением данного решения  
возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по 
местному самоуправлению 
и законности.

4. Настоящее решение 
вступает в силу после офи-
циального опубликования.

Л.К. ЛИТВИН. 
Глава МО СП 

«Большереченское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Брянское» 
от 18 июня 2018 года № 165 «О назначении даты 
выборов депутатов представительного органа 

МО СП «Брянское»

В соответствии с федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», законом Республики Бурятия от 17.09.2003 года 
№ 419-III «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования Республики Бурятия», 
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Ре-
спублики Бурятия и в связи с истечением срока полномо-
чий депутатов представительного органа местного само-
управления МО СП «Брянское», руководствуясь Уставом, 
Совет депутатов МО СП «Брянское» РЕШИЛ:

1. Назначить на 9 сентября 2018 года выборы депутатов 
представительного органа местного самоуправления МО 
СП «Брянское».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бай-
кальские огни».

Л.В. ШЛЯХОВА. И.о. Главы МО СП «Брянское».

В соответствии с феде-
ральными законами от 6 
октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Феде-
рации», законом Республи-
ки Бурятия от 17 сентября 
2003 года № 419-111 «О вы-
борах депутатов предста-
вительного органа муници-
пального образования в Ре-
спублике Бурятия», Уставом 
МО «Каменское» ГП, Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить выборы де-
путатов Совета депутатов 
МО «Каменское» ГП на 9 
сентября 2018 года.

2. Настоящее решение 
подлежит официальному 
опубликованию в район-
ной газете «Байкальские 
огни» не позднее чем через 
5 дней со дня его принятия.

3. Решение вступает в си-
лу с момента опубликования.

4. Контроль исполнения 
настоящего решения воз-
ложить на постоянную ко-
миссию по местному само-
управлению (Ваганов В.И.).

В.Т. ЛЕВИН. Глава.
А.В. АВЕРИН. 

Председатель.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Каменское» ГП 
от 18 июня 2018 года № 176-43с/3 «О назначении 

выборов депутатов Совета депутатов 
МО «Каменское» ГП

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Большеречен-
ское» от 18 июня 2018 года № 127-29 с/3 

«О назначении муниципальных выборов депутатов 
Совета депутатов МО СП «Большереченское» 

на 9 сентября 2018 года»
РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Оймурское» от 18 июня 

2018 года № 150 «О назначении даты выборов депутатов 
представительного органа МО СП «Оймурское»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Выдринское» от 18 июня 2018 
года № 207-6С «О назначении даты выборов депутатов 

представительного органа МО СП «Выдринское»

Руководствуясь федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Республи-
ки Бурятия от 7 декабря 2004 года N 896-III «Об 
организации местного самоуправления в Ре-
спублике Бурятия», уставом МО СП «Шергин-
ское», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об избрании главы 
МО СП «Шергинское» по результатам конкурса».

2. Принять за основу примерный кален-
дарный план мероприятий по избранию гла-
вы МО СП «Шергинское»  по результатам кон-
курса, проводимого впервые.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Байкальские огни» и разместить на 
официальном сайте Администрации МО «Ка-

банский район».
4. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего 

решения оставляю за собой
В.Ф. МОРДОВСКОЙ. 

Глава МО СП «Шергинское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Шергинское» от 14 июня 2018 года № 120 
«О порядке избрания главы МО СП «Шергинское» по результатам конкурса»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО ГП «Бабушкинское» 
от 18 июня 2018 года № 156 «О назначении даты 

выборов главы, депутатов местного Совета 
МО ГП «Бабушкинское»

В соответствии со статьей 10 федерального зако-
на  от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской федерации», пунктом 2 
статьи 23  федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктами 1, 2, 4, 5 ст. 8 закона Республики Бурятия 
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Республике Буря-
тия», Уставом МО ГП «Бабушкинское», Совет депу-
татов МО ГП «Бабушкинское» РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы Главы МО ГП «Бабушкин-
ское», депутатов местного Совета МО ГП «Бабуш-
кинское» по избирательному округу, составляю-
щему всю территорию МО ГП «Бабушкинское», на 9 
сентября 2018 года.

2. Опубликовать данное решение в средствах 
массовой информации.

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

4. Контроль над исполнением настоящего реше-
ния возложить на депутатскую комиссию по вопро-
сам работы Совета, регламенту и процедурам, по 
развитию местного самоуправления, по соблюде-
нию законности и правопорядка (Ипатьев С.А.).

В.А. ЛАРЮШКИН. 
Глава МО ГП «Бабушкинское».

В соответствии с пунктами 
1, 3, 6, 7 статьи 10 федераль-
ного закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
на участие в референдуме 
граждан Российской Феде-
рации», пунктами 1, 2, 4, 5 
статьи 7 закона Республики 
Бурятия «О выборах главы 
муниципального образова-
ния в Республике Бурятия», 
пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 8 за-
кона Республики Бурятия «О 
выборах депутатов предста-
вительного органа муници-

пального образования в Ре-
спублике Бурятия», Уставом 
МО СП «Клюевское», Совет 
депутатов МО СП «Клюев-
ское» РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы главы 
и депутата МО СП «Клюевское 
по избирательному округу, 
составляющему всю террито-
рию МО СП «Клюевское», на 9 
сентября 2018 года.

2. Опубликовать данное 
решение в средствах массо-
вой информации.

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

4. Контроль возложить на 
комиссию по законности.

Е.Н. ШИМЯН. Глава 
МО СП «Клюевское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Клюевское» 
от 18.06.2018 года № 35 «О назначении даты выборов 

Главы и депутата МО СП «Клюевское»

Руководствуясь федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», законом Республики Бурятия «О выборах 
главы муниципального образования в Респу-
блике Бурятия», законом Республики Бурятия 
«О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Республике 
Бурятия», Уставом МО СП «Твороговское», Со-

вет депутатов МО СП «Твороговское» РЕШИЛ:
1. Назначить выборы Главы МО СП «Творогов-

ское» на 9 сентября 2018 года.
2. Назначить выборы депутатов Совета депу-

татов МО СП «Твороговское» на 9 сентября 2018 
года.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой ин-
формации не позднее чем через 5 дней со дня 
его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по законности и местному 
самоуправлению  (Маслов В.Ю.).

С.А. МУХИН. 
Глава МО СП «Твороговское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП 
«Твороговское» от 18 июня 2018 года 

№ 97 «О назначении даты выборов Главы 
и депутатов Совета депутатов 

МО СП «Твороговское»
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ПЯТНИЦА,  22  ИЮНЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +23,  давление 
712 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, +13, 
давление 714 мм рт. ст.

СУББОТА,  23  ИЮНЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +23, давление 
714 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +14, давление 
714 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24  ИЮНЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +24,  давление 
714 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +13, давление 
714 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  25  ИЮНЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +25, давление 
712 мм рт. ст.

НОЧЬ:  пасмурно, +14, давление 
712 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  26  ИЮНЯ
ДЕНЬ:  облачно с прояснениями, 
+28, давление 713  мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, +13, давление 
712 мм рт. ст.

СРЕДА,  27  ИЮНЯ
ДЕНЬ:  облачно с прояснениями, 
+28, давление 713 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +17, давление 
712 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  28  ИЮНЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +23, давление 
712 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, +12,  
давление 710 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОД А

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

ПВХ ОКНА 
“КОМФОРТ”

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

ГРАВИЙ, 
ПЕСОК. 

“ОКНА СИБИРИ”
Пластиковые 

окна. 
Остекление.

Тел .  630 -777.

Расценки
на размещение агитационных 

материалов в газете 
«Байкальские огни» в период 

избирательных кампаний:
По выборам депутатов Народ-

ного Хурала Республики Бурятия 
VI созыва:

- на чёрно-белой полосе – 30 ру-
блей за 1 кв. см, на цветной полосе, 
кроме 1-й, – 40 рублей за 1 кв. см.

По выборам глав муниципаль-
ных образований сельских и го-
родских поселений:

- на чёрно-белой полосе – 22 ру-
бля за 1 кв. см, на цветной полосе, 
кроме 1-й, – 30 рублей за кв. см.

Контактные телефоны: 43-093, 
43-263.

Выборы-2018

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ

Д О С Т А В К А . 
Тел. 73-402, 89021614902.

РЕПЕРТУАР 
с 21 по 27 июня

10:00, 14:10: 
м/ф «Суперсемейка 2» 3D

12:10, 20:10:
х/ф «8 подруг Оушена»

16:20:
х/ф «Фото на память»

17:50:
х/ф «Мир юрского 

периода 2» 3D

8 (9835) 31-31-10

Цены от 3500 до 
35000 т.р. + Скидка 
при сдаче старого 
аппарата 10 %  

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008 г. г .Омск

29 ИЮНЯ
КАБАНСК: с 10 до 11 ч., РДК ул. Кооперативная, 2
СЕЛЕНГИНСК: с 12 до 13 ч., КДЦ «Жемчужина», 
мкрн. Солнечный, 48

Пр-во России, Германии, Дании.

Га
ра

нт
ия

.

Консультация и вызов специалиста на дом (по району)  
8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)

Аудиометрия + 

Упаковка батареек 

в подарок!


