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Вот так чудо-овощ!

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

11:00 - м/ф «Большой кошачий побег» 3D, 6+
12:40 - х/ф «Хищник» 3D, 18+
14:40 - м/ф «Большой кошачий побег» 3D, 6+
16:20 - х/ф «Гоголь. Страшная месть», 16+
18:20 - х/ф «Тёмные отражения», 16+
20:20 - х/ф «Хищник» 3D, 18+

РЕПЕРТУАР с 13 по 19 сентября

XIV районный фестиваль дворового футбола на призы газеты 
«Байкальские огни» памяти Сергея ЧЕПОВСКОГО

откроется в 10 часов 15 сентября на стадионе Каменской ДЮСШ.

ВСЕ НА ФУТБОЛ!

Магазин «Лада»
В субботу, 15 сентября, 
с 9 до 20 часов, большие скидки на 
ветровки, плащи, куртки, пальто.
с. Кабанск, ул. Ленина, 5.

Повинимся перед нашими заинте-
ресованными читателями: в целых 

четырёх номерах «БО» подряд лучшие 
места были отведены агитационной 
предвыборной кампании, которая, сла-
ва Богу, успешно завершена.

А это значит, что на привычные места в газете 
вернутся традиционные, любимые вами рубрики. 
И, конечно, своё законное место займёт самый 
актуальный и азартный конкурс «Чудо-овощ, чу-
до-фрукт!»

На сегодня в конкурсе заявились свыше двад-
цати любителей работы на земле. Думаем, что 
к концу октября, когда придёт время подводить 
итоги конкурса, их число по меньшей мере утро-
ится.

Экспонаты выставки продолжают удивлять и 
поражать воображение. Супруги ЧИСТЯКОВЫ из 
Кабанска вырастили тыкву, которую не могут... 
сдвинуть с грядки! Член районного общества 
слепых, селенгинка П.С. ЗАЙЦЕВА получила на 
своём огороде необыкновенную свёклу, точно 
повторяющую по форме женский сапог на высо-
ком каблуке.

Напрашивается поездка к пенсионерам супру-
гам КАРГАПОЛЬЦЕВЫМ, живущим по улице Луго-
вой в Каменске. У них есть чему поучиться: отмен-
ные яблоки и груши, помидоры, лук, чеснок...

Привозите уникальные плоды ваших огород-
но-садовых трудов, а если это затруднительно 
– вызывайте корреспондентов, которые помогут 
зафиксировать ваши достижения.

Все отличившиеся будут награждены!
Сегодня девятилетняя Настя ТОЛСТИХИНА из 

Каменска представляет морковь, которую она 
назвала «Зайка моя». Длина плода – 40 санти-
метров. Морковку вырастили Настины родители 
– зубной врач Юлия и предприниматель Дмитрий 
Толстихины.

А вам слабо?
Ваши «БО».
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Информбюро

9 сентября 2018 года - единый день голосования

Фотодневник

В ней приняли участие 16 ко-
манд и 250 атлетов из районов 
и столицы республики, которые 
соревновались в настольном 
теннисе, сдаче норм ГТО, ми-
ни-футболу, волейболу, шаш-
кам, перетягивании каната.

По итогам соревнования ко-
манда Посольского дома-ин-
терната для престарелых и ин-
валидов заняла третье общеко-
мандное место. 

В активе нашей команды – 
первое место по настольному 
теннису, где блистала Альби-
на Толкачёва, которая с сухим 
счётом выиграла у достойных 
соперников. Отличилась Ни-
на Еремеева, завоевавшая 
«серебро» в сдаче норм ГТО. 
В турнире по мини-футболу с 

достоинством выступили Вла-
димир Батурчин, Денис Карта-
шов, Игорь Ахметшин и лучший 
бомбардир команды Валерий 
Еремеев.

Красиво выступили в кон-
курсе художественной само-
деятельности с композицией 
«Танец огня» трио - Парфёнова 
Анна, Степанова Ирина, Ере-
меева Нина, художественный 
руководитель – балетмейстер 
Голышев Анатолий Алексеевич.

Поздравляем команду По-
сольского дома-интерната с 
отличным результатом. Верим, 
что скоро им покорятся самые 
верхние ступени пьедестала 
почёта!

НАШ ВНЕШТ. КОРР.

Уважаемые жители Ка-
банского района!

Администрация МО «Кабанский 
район» напоминает, что в лесах 
действует особый противопожар-
ный режим. При выходе в лес для 
сбора дикоросов и орехово-про-
мысловой деятельности соблю-
дайте правила пожарной безопас-
ности в лесах, утверждённых по-
становлением Правительства РФ 
от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверж-
дении правил пожарной безопас-
ности в лесах».

 В период со дня схода снежного 
покрова до установления устойчи-
вой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покро-
ва в лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных 
молодняках, на гарях, на участках 
повреждённого леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остат-
ков и заготовленной древесины, 
в местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев. В 
других местах разведение ко-
стров допускается на площадках, 
отделённых противопожарной ми-
нерализованной (то есть очищен-
ной до минерального слоя почвы) 
полосой шириной не менее 0,5 
метра. После завершения сжига-
ния порубочных остатков или ис-
пользования с иной целью костёр 
должен быть тщательно засыпан 
землёй или залит водой до полно-
го прекращения тления;

б) бросать горящие спички, 
окурки и тлеющую золу из кури-
тельных трубок, стекло (стеклян-
ные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи 
из горючих или тлеющих матери-
алов;

г) оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, кероси-
ном или иными горючими веще-
ствами материалы (бумагу, ткань, 
паклю, вату и др.) в непредусмо-
тренных специально для этого 
местах;

д) заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неис-
правной системой питания дви-
гателя, а также курить или поль-
зоваться открытым огнём вблизи 
машин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым 
огнём на торфяниках.

В случае обнаружения вами 
лесного пожара и других лесона-
рушений, таких, как незаконная 
рубка и загрязнение леса быто-
вым мусором, просьба сообщать 
о данных фактах по телефону 8 
(30138) 43-1-43 (круглосуточно).

Администрация 
МО «Кабанский район».

Достойное выступление
С 24 по 26 августа в Селенгинском районе, в жи-

вописном месте на озере Щучьем, прошла 
спартакиада органов социальной защиты населения 
Республики Бурятия. 

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

528 5,79 %

БРО политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2208 24,20 %

РО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бу-
рятия

1608 17,63 %

Бурятское региональное отделение ЛДПР 1771 19,41 %

РО в Республике Бурятия Партии «Гражданская Плат-
форма»

130 1,42 %

Бурятское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2396 26,26 %

Число избирателей, принявших участие в выборах 9123 45,22 %

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

373 5,01 %

БРО политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2132 28,65 %

РО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бу-
рятия

535 7,19 %

Бурятское региональное отделение ЛДПР 1393 18,72 %

РО в Республике Бурятия Партии «Гражданская Плат-
форма»

130 1,75 %

Бурятское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2447 32,88 %

Число избирателей, принявших участие в выборах 7442 39,59 %

Специально для читателей «БО»

Округ № 7

Бобров Павел Александрович 838 11,41 %

Коренев Александр Анатольевич 938 12,78 %

Никонов Александр Сергеевич 2198 29,94 %

Сошнев Максим Александрович 162 2,21 %

Швецов Дмитрий Сергеевич 2730 37,18 %

Округ № 8

Бальжанов Арсалан Жамсаранович 614 6,80 %

Деева Лилия Васильевна 6349 70,26 %

Кочнев Валерий Григорьевич 1065 11,79 %

Трифонова Ирина Александровна 492 5,44 %

Выборы депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия

Выборы депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия шестого созыва 

по избирательному округу № 7

Выборы депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия шестого созыва 

по избирательному округу № 8

МО ГП «Бабушкинское»

Ларюшкин Виктор Анатольевич 396 20,73 %

Разуваев Алексей Агеевич 306 16,02 %

Селивёрстов Леонид Викторович 1161 60,79 %

МО ГП «Селенгинское»

Бурьян Владимир Николаевич 1644 37,89 %

Евсюнин Николай Васильевич 1081 24,91 %

Зазулин Василий Иванович 725 16,71 %

Кочнев Валерий Григорьевич 379 8,73 %

Прошкин Константин Михайлович 311 7,17 %

МО СП «Клюевское»

Баландин Леонид Валерьевич 177 43,49 %

Шимян Елена Николаевна 208 51,11 %

МО СП «Оймурское»

Москвитин Николай Кузьмич 274 52,59 %

Ткачук Михаил Михайлович 71 13,63 %

Черниговский Сергей Семёнович 148 28,41 %

МО СП «Сухинское»

Власов Александр Викторович 93 29,90 %

Найман Александра Владимировна 67 21,54 %

Шереметов Роман Андреевич 96 30,87 %

Шляпина Марина Анатольевна 49 15,76 %

МО СП «Твороговское»

Мухин Сергей Александрович 328 69,94 %

Шарнаев Александр Сергеевич 62 13,22 %

Выборы глав муниципальных образований 
сельских и городских поселений

Уважаемые зем-
ляки! 

Примите мою ис-
креннюю благодар-
ность всем, кто при-
шёл на избирательные 
участки нашего посе-
ления, и за оказанное 
доверие моей кан-
дидатуре в депутаты 

Совета депутатов МО 
СП «Брянское». Это 
свидетельствует о ва-
шем неравнодушии к 
судьбе нашей малой 
родины. Теперь мы 
должны объединиться 
и плодотворно рабо-
тать на благо нашего 
поселения. Хочу по-

желать вам здоровья, 
семейного счастья, 
мира и благополучия, 
неиссякаемой энер-
гии и настойчивости 
в отстаивании вашей 
гражданской позиции.

С уважением, 
БУРЛАКОВ

Николай Ильич.

Обращения к избирателям

Предварительные итоги

Благодарю 
избирателей 
Селенгинска

Выражаю искреннюю признательность землякам, жителям Тре-
сково и Таракановки, за оказанное доверие – избрание депутатом пред-
ставительного органа Брянского поселения.

Приложу все силы, чтобы оправдать ваше доверие.

С уважением, Надежда ПОЯН.

Уважаемые селенгинцы, доро-
гие земляки!
Выражаю вам сердечную благо-
дарность за вашу активную граж-
данскую позицию! 
Спасибо всем, кто пришёл 9 сен-
тября 2018 года на избирательный 

участок и поддержал меня на выбо-
рах главы посёлка. 
Впереди у нас много работы. Уве-
рен, что мы вместе с вами будем 
продолжать трудиться на благо Се-
ленгинска.
Огромное спасибо всем, кто ответ-

ственно работал по организации и 
проведению выборов. Выборная 
кампания завершена. Работа про-
должается. 
Успехов всем!

С благодарностью,
Владимир БУРЬЯН. 



Котельная отапливала доволь-
но обширный микрорайон: дет-
ский сад, который один на пять 
близлежащих деревень, и около 
двухсот квартир. Печи, которые 
считались памятником прошло-
му, стали спасением для местных 
жителей. Но у большинства их 
просто нет. Некоторым повезло 
больше, но затраты на дрова или 
уголь и одновременно централь-
ное отопление потянуть может 
далеко не каждый. Со слов мест-
ной жительницы, помимо платы 
за отопление, а это порядка 4000 
рублей, приходится ещё и дрова 
покупать, чтобы печь протопить, 
это хорошо ещё, что она в доме 
сохранилась.

До начала отопительного сезо-
на осталось чуть больше недели. 
Ни один сотрудник ещё не принят 
на работу, подход к котельной за-
вален, дымоотвод отсоединён.  
Куда только не обращались за 
помощью обеспокоенные жите-
ли села, но вопрос до сих пор не 
решён. 

Глава МО СП «Твороговское» 
С.А. Мухин держит данный во-
прос на контроле. После его об-
ращения в ООО «Теплосбыт» был 
дан ответ, что оборудование за-
казано и после 20 августа начнут-
ся ремонтные работы. Но по сей 
день никаких движений на объ-

екте не замечено. Сам директор 
данной организации С.В. Рахче-
ев в начале лета присутствовал 
на сельском сходе. Твороговцы 
высказали ему свои претензии, 
касающиеся отопления и работы 
котельной. На что получили ответ, 
что все беды от того, что многие 
из жильцов имеют большую за-
долженность по оплате отопле-
ния. Недоумённые жители спро-
сили, а как же быть тем добросо-
вестным плательщикам, которые  
исправно платят 12 месяцев в 

году. Ответ был неожиданный – 
самостоятельно выбивать деньги 
с должников…  

После обращения С.А. Мухина 
в районную администрацию был 
получен ответ, что котельная бу-
дет запущена в конце сентября, а 
все ремонтные работы будут про-
изводиться уже после её запуска, 
то есть проблемы будут решать 
по мере их поступления.

Заместитель министра строи-
тельства Бурятии – председатель 
комитета функционирования и 

модернизации жилищного ком-
плекса Сергей Банников на сове-
щании с главами муниципальных 
образований заявил с непобеди-
мым чиновничьим оптимизмом, 
что несмотря на все сложности, к 
началу отопительного сезона все 
котельные будут подготовлены.  
Тогда у нас возникает резонный 
вопрос – котельная села Творого-
во относится к их числу?

Андрей ПАВЛОВ.
с. Творогово.
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Целое лето котельная в Творогово простояла на замке, так и не дождавшись 
обслуживающего персонала...

Происшествия

Коммунальная страна

Будет ли тепло в домах?

В ночь на 9 сентября вода 
хлестала из бочки на протя-
жении нескольких часов так, 
что были затоплены ограды 
близлежащих домов. Дворы 
превратились в болото. Во-
да размыла ворота, постра-
дали строительные мате-
риалы, которые находились 
на участке, а так же грядки с 
урожаем. Кроме всего про-
чего, вдоль вышеуказанных 
домов проходит теплотрас-
са, которая была полностью 
залита водой, в одном из ко-
лодцев было установлено до-
рогостоящее оборудование 
– теплосчётчик, стоимость 
которого составляет около 
100000 рублей. Вода запол-
нила все выгребные ямы…

Утечка воды происходит 
постоянно, мы не один раз 
обращались к руководству 
ООО «Теплосбыт». Зимой 
около водонапорной бочки 
– каток, в остальное время 
года постоянно стоят лужи.

О том, что произошло, мы 
незамедлительно сообщили 

в ООО «Теплосбыт», который 
непосредственно занимает-
ся водоснабжением на тер-
ритории Кабанска. Приехал 
специалист А.А. Маслен-
ников, который ошарашил 
нас своим ответом. Оказы-
вается, следить за подачей 
воды, отключать её вовремя 
и устранять неполадки по-
просту некому и вообще в их 
обязанности это не входит. 
Однако оплату за отопле-
ние и воду мы оплачиваем 
в кассу ООО «Теплосбыт». 
Своей вины в том, что много 
тонн воды попросту уходят в 
никуда, коммунальщики не 
видят. То, что от их безответ-
ственного и халатного от-
ношения к работе страдает 
наше имущество – это, ви-
димо, тоже их не интересует.

Просим вас оказать нам 
содействие в решении дан-
ного вопроса. 

С уважением, жильцы 
близлежащих домов.

с. Кабанск.

Жители с. Творогово 
обратились в редак-

цию: котельная не готова к 
отопительному сезону. Про-
шлой зимой котельная рабо-
тала в аварийном режиме, 
семьи сельчан мёрзли, тем-
пература во многих кварти-
рах и домах не поднималась 
выше 15 градусов.

В прошлую субботу, около 
14 часов, в Селенгинске 

произошло вооружённое напа-
дение на магазин «Семейный», 
расположенный в ряду других: 
«Светофор», «Стройбатя» и т.п. 

Двое злоумышленников, жители с. 
Брянск Ш. и П., находившиеся в состо-
янии опьянения, пришли в магазин, где 
в выходной день было много посетите-
лей, в том числе и с детьми. Подойдя к 
полке с очками, они выбрали и надели 
солнцезащитные очки. Как в том анек-
доте: «Петька, - говорит Василий Ивано-
вич после седьмой стопки самогона, - а 
ловко мы от  белых замаскировались!»

Ш., ранее судимый, достал из-за 
пазухи обрез охотничьего ружья 12-
го калибра и с криком «Всем покинуть  
помещение!» выстрелил в воздух. По 
предварительным данным, оружие он 
украл у соседа. Кража была совершена 
во время совместного распития спирт-
ного год назад.

Подгоняя обрезом не слишком, на его 
взгляд, расторопных покупателей к вы-
ходу, он тыкал стволом чуть ли ни в лица 
испуганных людей. Мужчины старались 
прикрывать женщин, а те хватали на руки 
детей, стараясь укрыть их от оружия. Всё 
это зафиксировала камера наблюдения. 

Вытолкав всех на улицу, Ш. ещё раз 
выстрелил уже на крыльце магазина, 
чтобы ни у кого не возникло желания 
вернуться обратно. Второй выстрел 
был явно излишним, но опьянённый 
преступник вряд ли соображал, что де-
лает. Первый выстрел угодил в проти-
вопожарную сигнализацию, которая тут 
же сработала. Поэтому к месту проис-
шествия уже спешили бойцы Росгвар-
дии, полиция, пожарные. 

Забаррикадировав дверь шкафом 
для личных вещей покупателей, го-
ре-грабители принялись взламывать 
кассу. Выручка в ней была небольшая 
- в пределах 9 тысяч рублей. Рассовав 
деньги по карманам, преступники вдруг 
решили, что их могут разыскать по оде-
жде. Сняв с себя одежду, они надели 
другую – чёрные куртки. Прежняя оде-
жда с награбленными деньгами, а так-
же сотовыми телефонами, банковскими 
картами остались в магазине. Одним 
словом, клоунада…

Между тем, один из работников мага-
зина сказал, что в помещении остались 
его жена и ребёнок. Так, с учётом стрель-
бы, возникла версия о теракте и захвате 
заложников. Все экстренные службы 
были подняты по тревоге. В больнице в 
срочном порядке подготавливали до-
полнительные реанимационные места 
на случай, если будут жертвы.

Но преступникам было не до залож-
ников, которые уже выбрались через 
чёрный ход. Туда же последовали и са-
ми злоумышленники. Поэтому когда, 
обогнув ряд торговых точек, стоящих 
сплошной стеной - без единого про-
света, к запасному входу прибыли со-
трудники Росгвардии, злоумышленни-
ки успели скрыться. Служебная собака 
указала направление, в котором их сле-
довало искать, - дачи за бывшим ЛЗУ. 

Преступников удалось задержать в 
тот же вечер. Заметая следы, они пере-
оделись ещё раз – в подъезде много-
квартирного дома. Их видели и жильцы 
дома, и игравшие во дворе ребятишки. 
Уже темнело, когда наряд Росгвардии 
увидел возле нового дома микрорай-
она Солнечный два силуэта. Заметив 
служебную машину, силуэты побежали 
прочь и укрылись в одном из подъез-
дов. Вскоре вычислили и квартиру, где 
они скрылись. Там проживала сожи-
тельница Ш. 

При задержании они не оказали со-
противления. П., как и Ш., имеет су-
димость. В этот же вечер они указали 
место, где спрятали обрез. И начались 
следственные действия…

Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск. 

В магазин – 
с обрезом

Кто организовал потоп?
Уважаемая редакция, обращаемся к вам с 

просьбой помочь решить проблему водона-
порной башни, расположенной по адресу: с. Ка-
банск, 3 квартал, напротив домов 23, 21.

Одна из семей в результате рукотворного наводнения осталась 
без урожая, подтоплены стройматериалы, ограду заполнила грязь...

Уважаемые земляки! От 
всей души благодарю вас за 
поддержку на выборах депу-
татов Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия.

На новом для себя поприще по-
стараюсь оправдать оказанное 
вами доверие. Обязуюсь строить 
свою работу на основе наказов, 
данных вами в ходе избиратель-
ной кампании.

Здоровья вам и вашим семьям!

Дмитрий ШВЕЦОВ.

Уважаемые земляки, жители Кабанского района! Сердечно благодарю вас за 
поддержку моей кандидатуры в депутаты Народного Хурала Республики Буря-
тия! Оказав мне доверие, вы выразили готовность вступить на путь перемен к 
лучшему. Благодаря таким неравнодушным людям как вы, наш район становится 
лучше, сильнее и современнее.

Я постараюсь оправдать ваше доверие ответственной и результативной депутатской рабо-
той на благо родной кабанской земли! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира 
и благополучия! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и гармония, тепло и уют!

С уважением, Лилия ДЕЕВА, 
генеральный директор ОАО «Селенгинский ЦКК». 

Слова благодарности



Уважаемый Сергей Ва-
сильевич!

Постановлением № 610 от 
3.05.2018 года Администрацией 
МО «Кабанский район» Республи-
ки Бурятия без согласования с ор-
ганами местного самоуправления 
МО СП «Брянское» разрешено на 
земельном участке в селе Треско-
во Кабанского района сроком до 
28.03.2019 года ООО «ДСК» раз-
мещение и использование земель 
для строительства временных и 
вспомогательных сооружений, 
складирование строительных и 
иных материалов, техники (копия 
прилагается).

Данный земельный участок 
относится к категории земель 
– «земли сельскохозяйственно-
го назначения» и располагается 
вблизи жилых домов села Треско-
во (на расстоянии 650 метров).

Руководствуясь данным поста-
новлением, фактически происхо-
дит строительство асфальтового 
завода. В вечернее и ночное вре-
мя по с. Тресково проходят много-
тонные автомобили, возят гравий 

для строительства указанного 
объекта.

Администрация района в лице 
Гурулёва Дмитрия Владимирови-
ча, руководителя отдела земель-
ных отношений МО «Кабанский 
район», на встрече с жителями 
села не скрывает, что указанное 
выше постановление будет прод-
лено до окончания строительства 
завода и в дальнейшем для его 
работы, несмотря на то, что мест-
ные жители убедительно просили 
перенести строительство данного 
объекта в другое место.

Однако согласно ст. 78 ЗК РФ 
земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенные на рассто-
янии не более 30 километров от 
границ населённых пунктов, не 
могут использоваться для целей, 
не связанных с ведением сель-
ского хозяйства. За нецелевое ис-
пользование земельного участка 
предусмотрена административ-
ная ответственность по ст. 8.8 Ко 
АП РФ.

Кроме того, технологический 
процесс приготовления асфальто-
бетонных смесей состоит из опе-
раций, сопровождающихся выде-
лением вредных веществ в атмос-
феру, которые напрямую могут 
повлиять на окружающую среду, в 
том числе на здоровье населения 
села Тресково.

В соответствии с п. 1 ст. 35 ФЗ 
«Об охране окружающей среды» 
эксплуатация зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, ока-
зывающих прямое или косвенное 
негативное воздействие на окру-
жающую среду, должна осущест-
вляться в соответствии с требова-
ниями в области охраны окружаю-
щей среды.

Согласно ст. 16 п. 1 ст. 30 ФЗ 
от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об ох-
ране атмосферного воздуха» ат-
мосферный воздух в городских и 
сельских поселениях не должен 
оказывать вредное воздействие 
на человека. Также в нарушение 
п. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ 
(в редакции на 03.08.2018 года) 

строительство асфальтового за-
вода осуществляется в водоох-
ранной зоне вблизи реки Селенга.

Считаем, что строительство ас-
фальтового завода производится 
с грубейшим нарушением всех 
вышеуказанных норм закона, 
что в дальнейшем приведёт (при 
работе асфальтового завода) к 
выбросу вредных веществ, кото-
рые напрямую могут повлиять на 
окружающую природную среду и 
на здоровье населения села Тре-
сково.

Просим вас опубликовать дан-
ное обращение жителей села 
Тресково в газете «Байкальские 
огни», обратив внимание на дан-
ную проблему государственных 
и правоохранительных структур 
района и Республики Бурятия.

С уважением, жители села 
Тресково: Е.Г. ЗАЛЮБОВСКАЯ, 

О.Ю ШАШИНА, Т.А. ДУНАЕВА, 
Е.А. ГУСЕВ, А.М. ГОРБОВ, 

О.А. ЖАРКОВА, В.М. ЖАРКОВ, 
всего 149 подписей.

Странные вещи происходят 
с людьми, заражёнными поли-
тическими амбициями! Порой 
достаточно умные – глупеют 
на глазах и теряют чувство ре-
альности…

В 2016-м, когда мы выбирали главу 
района, среди претендентов вдруг 
появился почти юный Александр Ана-
тольевич Коренев, координатор Бу-
рятского отделения ЛДПР, выпускник 
«академии Жириновского» - Институ-
та мировых цивилизаций.

О себе он сообщал подчёркнуто 
скромно: «Родился в Улан-Удэ в 1981 
году в семье рабочих». В другом аги-
тационном материале добавил: «С 
детства познал тяжёлый крестьян-
ский труд». Уже тогда появились со-
мнения в добросовестности этого 
крестьянина пролетарского проис-
хождения.

Папа нашего кандидата, Анатолий 
Степанович Коренев – человек пу-
бличный, экс-начальник Улан-Удэн-
ского отделения ВСЖД, старожил 
Народного Хурала, поэтому его био-
графия – в широком доступе. Из неё 
следует, что в 1981 году, когда родил-
ся Саша, его родитель работал на-
чальником локомотивного депо стан-
ции Улан-Удэ…

Да Бог с ним, с происхождением. 
Для нас интересней другое: на вы-
борах главы Кабанского района А.А. 
Коренев установил абсолютный ан-
тирекорд, набрав 322 голоса, что 
составило ни много, ни мало, а 1,57 
процента от числа проголосовавших!

Едва оправившись от политиче-
ского нокаута, Коренев стал готовить 
реванш. Для начала он порвал с ха-
ризматичным Владимиром Вольфо-
вичем и перешёл в стан «заклятых 
друзей» - кисло-безвольных спра-
ведливороссов. Что-то типа того, что 
перекрасился из зебры в «дитя зака-
та», розового фламинго…

И подался в Хурал. Мстить жителям 
нашего района он начал в статусе ху-
ральского кандидата по округу № 7, 
опубликовав в газете «Справедливая 
Россия» в Бурятии» (тиражом 10000 
экземпляров) свои размышления под 
рубрикой «За тех, кому трудно».

Уже первый абзац этих воспоми-
наний и размышлений «политолога» 
(так наш герой обозначил свою про-
фессию), мягко говоря, удивляет. «В 
настоящее время я работаю в райо-
не, встречаюсь с жителями поселе-
ний и сёл (интересно, как он отлича-
ет первых от вторых?). Проблем хва-
тает – это безработица, безвластие 
или полная дееспособность (так и 
написано!) местных властей, отсут-
ствие перспектив и т.д.

То, что это не случайные оговор-
ки высокообразованного человека, 
можно судить и по такому перлу: «В 
ходе поездок по району видно, что 
муниципальная и местная власть 
практически бездействует». Оцени-
вать работу властей – право автора, 
но для начала ему надо было разо-
браться; а что такое местная власть 
– она ведь у нас с 2003 года именно 
муниципальная! Или он подразуме-
вает под этой вывеской ветврачей, 
участковых инспекторов и т.д.?

По Кореневу всё у нас – хуже не-
куда, и крокодил (то есть омуль) не 
ловится, и кокос – овёс не растёт. 
Чтобы доказать это, кандидат идёт 
на откровенное враньё: «В Кабанске 
начали делать асфальт. Это выглядит 
как подачка к выборам».

К сожалению, Александр Анато-
льевич, в Кабанске всё ещё не начали 
«делать асфальт». Поздравляем, го-
сподин соврамши!

Сергей БОРОВИК.

P.S. Последняя новость. Ново-
явленный «справедливоросс» г-н 
Коренев набрал в судное воскре-
сенье 12 % голосов. Что тут ком-
ментировать?

Строится вредный завод!
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Дежурный по району Вы нам писали

Главе МО СП «Брянское»
Жителям с. Тресково 
Республики Бурятия

Земельный участок предоставлен в поль-
зование ООО «ДСК» на основании поста-
новления Администрации муниципального 
образования «Кабанский район» Республики 
Бурятия в соответствии со ст.ст. 39.33, 39.34 
Земельного кодекса PФ для строительства 
временных или вспомогательных сооруже-
ний, складирования строительных и иных 
материалов, техники для обеспечения ре-
конструкции линейного объекта федераль-
ного значения - автомобильной дороги Р-258 
«Байкал» (Иркутск - Улан-Удэ - Чита).

В связи с предстоящей в 2019-2021 годах 
федеральной программой по капитальному 
ремонту автомобильной дороги Р-258 «Бай-
кал» ООО «ДСК» готовится к размещению вре-
менных объектов в рамках подготовительных 
работ. На выбранном земельном участке будут 
размещены склады строительных материа-
лов, а также асфальтобетонный завод марки 
SPECO производства Южная Корея.

Руководство ООО «ДСК» понимает обеспо-
коенность жителей на предмет возмож-

ного загрязнения окружающей среды. Со всей 
ответственностью заверяем, что согласно 
политике завода-изготовителя в оборудова-
нии марки SPECO, как и у большинства высо-
котехнологичных корейских производителей, 
основное внимание уделяется безопасности 
и экологичности производства, позволяющих 
размещать производственное оборудование 
в пределах населённых пунктов. Производи-
тель оборудования марки SPECO имеет серти-
фикаты соответствия, выданные российскими 
органами по сертификации на все установ-
ки асфальтобетонные (заводы) разных ком-
плектаций и подтверждающие соответствие 
оборудования Технического регламента Та-
моженного союза ТР ТС 010/2011 «О безопас-
ности машин и оборудования», а также ГОСТу 
27945-95 «Установки асфальтосмесительные. 
Общие технические условия». Кроме этого, 
завод-изготовитель имеет сертификат со-
ответствия ISO 9001:2000, подтверждающий 
соответствие международным стандартам, 
регламентирующим требования к системе ме-
неджмента качества на предприятии.

Единственные ненормируемые выбросы 
МАБЗ (мобильного асфальто бетонного за-
вода) - это выбросы влажного воздуха (пара) 
в цикле сушки материалов для приготовле-
ния асфальтобетонных смесей. Здесь всё 
зависит от того, насколько влажный исполь-
зуется материал. Для остального на заво-
де предусмотрены современные системы 
очистки, отвечающие высоким мировым 
требованиям.

Более того, размещение, а также последу-
ющий демонтаж завода и площадок склади-
рования регламентируются проектом орга-
низации строительства и проектом рекульти-
вации. Указанными документами предусмо-
трены все защитные мероприятия по сохра-
нению назначения земель и возвращения им 
их свойств после завершения строительства 
линейного объекта. 

Защитные мероприятия выполняются в 
несколько этапов. Так, на технологическом 
этапе перед началом использования земель-
ного участка выполняется засыпка поверх-
ности завозным материалом для создания 
прослойки, исключающей попадание любых 
загрязняющих веществ в почву. После за-
вершения работ по реконструкции линейного 
объекта материал будет собран и утилизиро-
ван, почва вспахана. На биологическом этапе 
рекультивации в почву вносятся удобрения и 
семена трав. В случае снижения плодород-
ного слоя производится завоз ПРС (природ-
но-растительной смеси) для восстановления 
назначения земель в качестве земель сель-
хозназначения.

Жители могут быть уверены в том, что 
расположение МАБЗ недалеко от насе-

лённого пункта не принесёт им и окружающей 
среде ущерба и неудобств. Наверняка жители 
обеспокоены безопасностью на улицах и воз-
можным шумом от движения техники. Обра-
щаем внимание, что площадка расположена 
за пределами населённого пункта на расстоя-
нии более 1 км и имеет отдельные подъездные 
пути, что позволит осуществлять движение 
транспорта, минуя улицы села и не причиняя 
неудобств его жителям.

Следует отметить, что при размещении 
базы для складирования материалов и 

производства дорожно-строительных работ 
согласно нормам налогового законодатель-
ства РФ компания открывает обособленное 
подразделение в населённом пункте пребы-
вания. Налоги, уплачиваемые сотрудниками 
компании, поступают в распоряжение мест-
ных муниципальных бюджетов поселений, то 
есть бюджет МО СП «Брянское» будет распо-
лагать дополнительными средствами для ре-
шения нужд населённого пункта. Также руко-
водство ООО «ДСК» всегда оказывало содей-
ствие населённым пунктам мест временной 
дислокации, помогая решать жителям теку-
щие инфраструктурные вопросы.

Руководство ООО «ДСК» уверено, что по-
водов для беспокойства граждан нет. Мы от-
крыты для общения с населением и админи-
страцией поселения по всем интересующим 
вопросам.

С уважением, генеральный директор
 А.А. ЗОЛОТУХИН.

Главному редактору 
газеты «Байкальские огни» 

С.В. БОРОВИКУ 
от жителей села ТресковоГастролёр

Поводов для беспокойства нет,
а польза для села очевидна

На это письмо мы попросили от-
вет «из первых рук» - генераль-

ного директора ООО «ДСК» А.А. ЗО-
ЛОТУХИНА. Публикуем его без сокра-
щений.

Новый завод поможет пополнить казну поселения.

Ответ по существу
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ТЕЛЕнеделя17
сентября

23
сентября понедельник,  17  сентября Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 17 сентября. День 

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

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

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 2.15 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИЩЕЙКА”.  [12+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Т/С “МОСГАЗ”. [16+]
5.10 Контрольная закупка.

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

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

Местное время.
13.00, 4.45 “Судьба человека с 

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

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “АКВАРЕЛИ”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”. 

[12+]

НТВ
5.55 Т/С “ТАКСИСТ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Сегодня.
11.20 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
13.00 “Реакция”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.20 “Место встречи”. 

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

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

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

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/ф “Маленький принц”. [6+]
8.30 М/с “Драконы: Защитники 

Олуха”. [6+]
9.30 М/ф “Лоракс”. [0+]
11.10 Х/Ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2”. [16+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [16+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ”. 
     [12+]
23.45 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
0.45 “Уральские пельмени”. [16+]
1.15 Х/Ф “ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ”. [18+]
3.15 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]

4.15 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. [16+]
5.10 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.35, 9.10 Х/Ф “ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.15, 13.15, 14.05 Х/Ф “ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20 Х/Ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ”.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Вперёд, кавалерия!” [12+]
19.35 “Скрытые угрозы” с Николаем 

Чиндяйкиным. [12+]
20.20 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
21.05 “Специальный репортаж”. 

[12+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.45 Т/С “ДУМА О КОВПАКЕ”. 

[12+]
3.45 Х/Ф “ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО”. [6+]

5.15 Д/ф “Фронтовые истории 
любимых актёров. Юрий Никулин 
и Владимир Этуш”. [6+]

Матч ТВ
6.45 Гандбол. “Силькеборг” (Дания) 

- “Чеховские медведи” (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]

8.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
9.00 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

[0+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]

12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 
21.50, 1.25 Новости.

12.05, 16.05, 20.45, 21.55, 4.55 Все 
на Матч!

14.00 Футбол. “Эвертон” - “Вест Хэм”. 
Чемпионат Англии. [0+]

16.35 Футбол. “Рома” - “Кьево”. 
Чемпионат Италии. [0+]

18.40 Футбол. “Ювентус” - 
“Сассуоло”. Чемпионат Италии. 
[0+]

21.30 Специальный репортаж. [16+]
22.25 Футбол. “Урал” (Екатеринбург) 

- “Ростов”. Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

0.25 Тотальный футбол.
1.30 Смешанные единоборства. UFC. 

А. Олейник - М. Хант. А. Арловский 
- Ш. Абдурахимов. [16+]

2.55 Футбол. “Саутгемптон” - 
“Брайтон”. Чемпионат Англии. 

5.25 Волейбол. Россия - Камерун. 
Чемпионат мира. Мужчины. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”.
11.00 Д/ф “Последняя обида Евгения 

Леонова”. [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

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

Спецрепортаж. [16+]

0.05 “Знак качества”. [16+]
1.30 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
2.25 Д/ф “Зачем Сталин создал 

Израиль”. [12+]
5.00 Х/Ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ”. [12+]

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.50 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

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

[12+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ИДЕНТИЧНОСТЬ”. [16+]
2.00 Х/Ф “НЕТ ПУТИ НАЗАД”. [16+]
4.30 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Д/ф “Безымянная звезда 

Михаила Козакова”. [12+]
7.20, 8.10 Д/с “Моя правда”. [12+]
9.00 Светская хроника. [16+]
10.25 Т/С “ГРУППА ZETA”. [16+]
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.50 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4”. [16+]

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

ТВ 3
9.20, 10.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 Д/с “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ”. [16+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “КОМАНДА “А”. [12+]
1.15, 2.15, 3.15 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]
4.15, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 Д/с “Эффект бабочки”.
8.35 Цвет времени.
8.50 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”.
10.10, 18.50 Класс мастера. 

Владимир Васильев.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.00, 3.30 Д/ф “Константин 

Циолковский. Гражданин 
Вселенной”.

13.30, 19.45, 1.40 “Власть факта”.
14.10 “Линия жизни”.
15.15 Д/ф “Последний парад 

“Беззаветного”.
16.10 Д/с “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
17.45, 2.25 Д/ф “Лимес”.
18.05, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Тайные агенты Елизаветы I”.
22.40 Сати. Нескучная классика...
0.10 Кто мы?
1.00 Д/ф “Его называли “Папа 

Иоффе”.

•	Дом в Оймуре. Цена дого-
ворная. Тел. 89503938152.
•	Дом в Тресково, 45 кв. м, 32 

сотки земли, или МЕНЯЕТ-
СЯ на квартиру. 
Тел. 89834252988.
•	Дом в Селенгинске, 

под чистовую отделку. 
Тел. 89025652766.
•	Дом новый в Сухой, участок 

15 соток. Тел. 89085927070.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89503887909.
•	Дом в Кабанске, 72 кв. м, 

на участке 14 соток, гараж, 
баня. Недорого. СРОЧНО. 
Тел. 89503974824.
•	Дом в Оймуре, или МЕНЯ-

ЕТСЯ на 2-комнатную квар-
тиру в Селенгинске. 
Тел. 89503983921.
•	Дом в Таракановке. Тел. 

89140569773, 89148494382.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834337138.
•	Дом в Каменске, ул. Крас-

ноармейская, 100 кв. м, 
есть все надворные по-
стройки. Тел. 89024580008.
•	Дом в Каменске. Недорого. 

Торг. Тел. 89021690467, 
89503975815.
•	Дом в Селенгинске, 

140 кв. м. 2 млн 100 т.р. 
Тел. 89085914101.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89834415200.
•	3-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89834593464.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Борках. 
Тел. 89085907942.
•	3-комнатная благоу-

строенная квартира в 
центре Кабанска. Тел. 
89021622555, 89146312648.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, ул. Первомай-
ская. Тел. 89516208962, 
89516362944.
•	2-комнатная ухоженная, 

тёплая квартира, имеются 
огород и большой гараж в 
Брянске. Тел. 89834254417, 
89148456527.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в Каменске, 
2-й этаж. Тел. 8 (30138) 
78-020.
•	2-комнатная в Творого-

во, 2-й этаж, евроокна, 
водосчётчик, водонагре-
ватель. Тел. 89148420813, 
89516224852.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89834593464.
•	2-комнатная в Селен-

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

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

Каменске, ул. Советская. 
Тел. 89503801373.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89503909142.
•	Дача в Никиткиной пади, 

общество «Кабанское». 
Тел. 89243969823.

•	Коттедж в Каменске. 
Тел. 89148313097.
•	Участок в Кабанске, ул. 

Молодёжная, в собственно-
сти, 14,6 кв. м. 
Тел. 89085924619.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89148328650.
•	Дом в Кударе с надворны-

ми постройками, земля в 
собственности, 45 соток. 
Тел. 89246503025.
•	Дом в Кабанске, ул. Моло-

дёжная, 900 т.р. 
Тел. 89148301095.
•	Земельный участок 

15 соток в Бабушкине. 
Тел. 89503912765.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном доме в Шига-
ево. Тел. 89516249693.
•	2-комнатная квартира в 

4-квартирном доме. 
Дёшево. Тел. 89516223661.
•	Земельный участок в 

Кабанске с недостроенным 
домом 10х12. Цена 250 т.р. 
Тел. 89244581060.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503856738.
•	Дача 15 соток. 

Тел. 89516208985.
•	Гараж в Каменске. 

Тел. 89516305395.
•	Дом в Кабанске, 120 кв. м, 

или МЕНЯЕТСЯ на квартиру 
в Селенгинске. 
Тел. 89024545926.
•	Дом в Каменске, 800 т.р. 

Торг, обмен, рассрочка. 
Тел. 89244504999.
•	3-комнатная в Кабанске, 

ул. Ленина, светлая, тёплая. 
Тел. 89516235264.

•	Лодка. Тел. 89834289827.
•	Мотолодка «Прогресс-2 

М» с двигателем «Яма-
ха-40». Тел. 89500660022.
•	А/м «Хонда CR V», 2000 г.в., 

310 т.р. Торг. 
Тел. 89085992737.
•	Лодочные моторы «Вете-

рок-8», «Джонсон», 5 л.с. 
Тел. 89024575501.
•	«Прогресс-4». 55 т.р. Тел. 

89140580907, 89516244822.
•	А/м «Ниссан Вингроад», 

2006 г.в., пробег 106 т. км. 
Тел. 89243917131.
•	Моторная лодка «Про-

гресс», «Вихрь-30, элек-
трон», после капремонта. 
Тел. 89243522526.
•	Грузовик «Тойота», 4 ВД. 

Тел. 89024516923.
•	Грузовик «Мицубиси Кан-

тер», 1993 г.в., 1,5 т, 
в рабочем состоянии. 
Тел. 89516319119.

•	Пилорама. Недорого. 
Тел. 89246502260.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89148366642.

•	Столбы лиственные, 
дрова. Дёшево. 
Тел. 89085926824.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89833376646.
•	Гравий, песок, глина, 

чернозём, навоз. 
Тел. 89834520318.
•	Горбыль сухой, сырой, пи-

леный. Тел. 89085938041.
•	Дрова чурками, колотые. 

Тел.89085938041.
•	Сено. Недорого. 

Тел. 89149824454.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Сено рулонами. Доставка. 

Тел. 89021675021.
•	Срезка, горбыль строи-

тельный. Доставка. 
Тел. 89024520440.
•	Железобетонные кольца 

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

шлакоблоки. 
Тел. 89140506832.
•	Канализационные коль-

ца. Тел. 630-777.
•	Мёд. Недорого. 

Тел. 89148352247.
•	Сено в рулонах. Доставка. 

Пресс-подборщик ПРФ-
145. Тел. 89085926256.
•	Стиральная машинка – 

автомат («Самсунг»), 
7000 руб. СРОЧНО. 
Тел. 89148453697.
•	Инвалидная коляска, сти-

ральная машина полуав-
томат. Тел. 89085932762.
•	Картофель крупный, 

мелкий, или МЕНЯЕТСЯ на 
колотые берёзовые дрова. 

Тел. 89148433233.
•	Сено прессованное, пше-

ница, трактор ЮМЗ-6. 
Тел. 89503890372.
•	Сено рулонами. Доставка. 

Тел. 89503871835.
•	Котёл б/у, недорого. 

Тел. 89516208985.
•	Дрова осина, берёза. 

Тел. 89244581060.
•	Сено рулонами. Доставка. 

Тел. 89024560052.
•	Мёд. с. Нюки, ул. Тракто-

вая, 38 а. Тел. 89024515453, 
89516286205.

•	Отдам хорошеньких ще-
нят в добрые руки. 
Тел. 89021630866.
•	Кролики. 

Тел. 89148453697.
•	Поросята. 

Тел. 89836361159.
•	Чистокровные поросята 

венгерской мангалицы с 
документами от Всесоюз-
ного института животно-
водства, поросята (лаберс 
+ мангалица) мясного 
направления. Козлята. Тел. 
89027658595, 89041156616.
•	Куры-несушки, молодки. 

Доставка. Тел. 89024570188.
•	Цыплята, 3 месяца. 

Тел. 89148480351.
•	Поросята, помесь ман-

галицы с белой. Тел. 
89146342332, 89021625118.
•	Корова, телята. 

Тел. 89085979273.
•	Бычок, 2,5 месяца. 

Тел. 89503883591.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
•	Любой автомобиль, доро-

го, район. Тел. 89021630574.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	Старых коров на забой. 

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

Тел. 89503819860.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Дорого старинные буд-

дийские фигуры, вазы, 
восточный антиквариат. 
Иконы и картины от 50 тыс. 
руб. Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.
•	Аккумуляторы отработан-

ные. Тел. 89148309218.

СДАЮ
•	Павильон «Курносики» 

в г. Бабушкин в аренду. 
Возможна ПРОДАЖА. 
Тел. 89503880277.
•	Магазин в Каменске, 67 кв. 

м. Тел. 89025654333.
•	3-комнатную в Каменске, 

мкр. Молодёжный, на дли-
тельный срок. 
Тел. 89516235264.

СНИМУ
•	Дом или квартиру в Кабан-

ске. Тел. 89085952439.

МЕНЯЮ
•	2-комнатную на 3-комнат-

ную в Селенгинске с допла-
той или на частный дом. 
Тел. 89503986513.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

ТЦ «КАСПИЙ», 
бутик № 4, с. Кабанск,

приглашает за покупками!
Новое поступление 

осенних 
драповых пальто, 

размер от 43 до 58.

«Совкомбанк» приглашает всех жителей 
на праздник «Халвы» 

14 сентября в 12 часов в сквер «Ветеран» 
с. Кабанск. В программе: концерт, 

викторины, розыгрыш бытовой техники. 
При себе иметь паспорт.

ТЦ «Каспий», 
бутик № 2:

ликвидация товара!
Скидка 50 % на всё!

Изготовление, 
установка пластиковых 

окон. Рассрочка.
Тел. 89149881608, 89503822400.

ОГРН 317032700016328.

“Ольга плюс”



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 19 сентября. День 

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

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

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 2.15 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. [12+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Т/С “МОСГАЗ”. [16+]
5.10 Контрольная закупка.

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

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

Местное время.
13.00, 4.45 “Судьба человека с 

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

эфир”. [16+]

22.00 Т/С “АКВАРЕЛИ”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”. [12+]

НТВ
5.55 Т/С “ТАКСИСТ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 

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

Сегодня.
11.20 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
13.00 “Реакция”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

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

[16+]

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

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

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

8.30 М/с “Драконы”. [6+]
9.30 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
10.30, 0.10 “Уральские пельмени”. 

[16+]
11.00 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ”. [16+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”. [16+]
1.00 Х/Ф “СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА”. [12+]
3.00 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.00 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. [16+]
4.55 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 “Личные враги Гитлера”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20, 13.15, 14.05 Т/С “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Вперёд, кавалерия!” [12+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.05 “Специальный репортаж”. 

[12+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Х/Ф “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ”. [12+]
2.35 Х/Ф “НЕПОБЕДИМЫЙ”. [6+]
4.05 Х/Ф “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ”. 

[6+]

Матч ТВ
7.30 Х/Ф “ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ”. 

[16+]
9.15 Д/с “Вся правда про...” [12+]
9.45 Д/ф “Месси”. [16+]
11.30 “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 20.35, 23.15, 1.55 

Новости.
12.05, 18.05, 22.15, 4.55 Все на Матч!
14.00 Футбол. “Интер” (Италия) 

- “Тоттенхэм” (Англия). Лига 
чемпионов. [0+]

16.05 Футбол. “Монако” (Франция) 
- “Атлетико” (Испания). Лига 
чемпионов. [0+]

18.35 Футбол. “Ливерпуль” (Англия) - 
ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 
[0+]

20.45 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Олейник - М. Хант. А. 
Арловский - Ш. Абдурахимов. 
[16+]

23.25 Хоккей. “Йокерит” (Хельсинки) 
- “Металлург” (Магнитогорск). 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. “Виктория” (Чехия) - 

ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
5.30 Футбол. “Аякс” (Нидерланды) 

- АЕК (Греция). Лига чемпионов. 
[0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”. 

[12+]
11.30 Д/ф “Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.20 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45, 5.05 Х/Ф “СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА”. [16+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Короли шансона”. 

[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 “Прощание. Георгий Жуков”. 

[16+]
2.25 Д/ф “Клаус Барби”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.30 “Территория 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”. [12+]
22.20 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Т/С “ГРУППА ZETA”. [16+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 5.35 Т/С 

“ГРУППА ZETA-2”. [16+]

14.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5”. [16+]

19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 4.55 Т/С “СПЕЦЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35, 18.10 “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ”. [16+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ”. [16+]
1.00 Т/С “ВЫЗОВ”. [16+]

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

0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Д/ф “Липарские острова”.
8.50 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”.
10.10, 18.50 Класс мастера. 
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.35 ХХ век.
13.30, 19.40, 1.50 “Что делать?”
14.20 Искусственный отбор.
15.00, 21.45 “Тайные агенты Елизаветы I”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Д/с “Первые в мире”.
16.55 Д/с “Бабий век”.
17.20 Сати. Нескучная классика...
18.05, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Абсолютный слух”.
0.10 Кто мы?
1.00 Д/ф “Крутая лестница”.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 

Новости.
10.15 “Сегодня 18 сентября. 

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

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

[16+]
17.00, 3.15, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 2.15 “На самом деле”. 

[16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. [12+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Т/С “МОСГАЗ”. [16+]
5.10 Контрольная закупка.

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

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

Местное время.
13.00, 4.45 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]

16.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “АКВАРЕЛИ”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”. 

[12+]

НТВ
5.55 Т/С “ТАКСИСТ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Сегодня.
11.20 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
13.00 “Реакция”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.15 “Место 

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

ЖИЗНЬ”. [16+]
22.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

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

[12+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

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

Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]

7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]

8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” [6+]

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

9.30 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
10.30, 0.00 “Уральские 

пельмени”. [16+]
11.05 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ”. 

[12+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [16+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ”. [16+]
1.00 Х/Ф “ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ”. [0+]
2.55 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
3.55 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. 

[16+]
4.50 “6 кадров”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с “Личные враги 

Гитлера”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20, 13.15, 14.05 Т/С “ДРУГОЙ 

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

[12+]
18.40 Д/с “Вперёд, кавалерия!” 

[12+]
19.35 “Легенды армии” с 

Александром Маршалом”. 
[12+]

20.20 Д/с “Улика из прошлого”. 
[16+]

21.05 “Специальный 
репортаж”. [12+]

21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.45 Т/С “ДУМА О КОВПАКЕ”. 

[12+]
2.55 Х/Ф “АТАКА”. [12+]
4.35 Х/Ф “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ”. [12+]

Матч ТВ
7.25 Х/Ф “ВОЙНА ЛОГАНА”. [16+]
9.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. З. 
Магомедшарипов - Б. Дэвис. 
[16+]

11.10 “Десятка!” [16+]
11.30 Д/с “Заклятые 

соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 17.00, 19.35, 21.10 

Новости.
12.05, 17.05, 19.40, 0.25, 4.55 

Все на Матч!
14.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. [0+]
16.00 Тотальный футбол. [12+]
17.35 Футбол. “Саутгемптон” 

- “Брайтон”. Чемпионат 
Англии. [0+]

20.40 Специальный репортаж. 
[12+]

21.15 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. “Салават 

Юлаев” (Уфа) - “Сибирь” 
(Новосибирская область). 

0.45 Футбол. “Барселона” 
(Испания) - ПСВ 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. 

2.50 Футбол. “Галатасарай” 
(Турция) - “Локомотив” 

(Россия). Лига чемпионов. 
5.30 Волейбол. Россия - Сербия. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
[0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “БЕЛЫЕ РОСЫ”. [12+]
11.20 Д/ф “Николай 

Караченцов. Нет жизни До и 
После...” [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.

12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.10, 3.15 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. 

[16+]
18.00 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50 Х/Ф “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

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

мошенники!” [16+]
0.05 “Прощание. Марис Лиепа”. 

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

быта. Ушла жена”. [12+]
2.25 Д/ф “Кремль-53. План 

внутреннего удара”. [12+]
5.05 Х/Ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ”. [12+]

REN TV
5.00, 4.10 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 11.00 “Документальный 

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

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

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. 
[16+]

18.00, 2.15 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”. 
[12+]

22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “К СОЛНЦУ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.25 Т/С “ГРУППА ZETA”. [16+]
14.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4”. [16+]
17.05 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
1.30 Т/С “СПЕЦЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 

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

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

мне!” [12+]

15.00 “Мистические истории”. 
[16+]

17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ”. 

[16+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ДЬЯВОЛ”. [16+]
0.30 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
4.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Цвет времени.
8.50 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ”.
10.10, 18.50 Класс мастера. 

Владимир Васильев.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.30 ХХ век.
13.15 “Гончарный круг”.
13.30, 19.40, 1.40 “Тем 

временем. Смыслы”.
14.15 “Важные вещи”.
14.30 “Дом учёных”.
15.00, 21.45 Д/ф “Тайные 

агенты Елизаветы I”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 Д/с “Первые в мире”.
16.55 Д/с “Бабий век”.
17.20 “Белая студия”.
18.05, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.40 Искусственный отбор.
0.10 Кто мы?
1.00 Д/ф “Среди лукавых игр и 

масок. Виктория Лепко”.
3.35 “Pro memoria”.

вторник,  18  сентября

среда,  19  сентября

В салон «Славия-Тех»: АДМИ-
НИСТРАТОР, КАССИРЫ, ПРО-
Д А ВЦ Ы-КО Н СУЛ ЬТА Н Т Ы. 
Официальное трудоустрой-
ство, социальный пакет, до-
стойная и стабильная заработ-
ная плата. Обращаться в мага-
зин или по тел. 8-924-754-00-
49, 8-924-754-04-07.

ПРОД АВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
в Кабанск. Тел. 89149800535, 
Олеся.

СТОЛЯР в Селенгинск, зара-
ботная плата – 20000 руб. 
Тел. 89021671776.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ. 
Тел. 89247707200.

СИДЕЛКА по уходу за инвали-
дом I группы. Тел. 89243945583.

В Межрайонную ИФНС России 
№ 8 по Республике Бурятия: 
ЭКОНОМИСТЫ, ЮРИСТЫ, 
БУХГАЛТЕРЫ с высшим обра-
зованием. Звонить по телефону 
8 (30138) 40-4-90.

Требуются

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. ПЕЧНИК
Тел. 89516244014 

ОГРН 30301347310

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ (ИП Антонов А.В.)

Быстро. Недорого.•	 межевание	земель;
•	 технические	планы;
•	 акты	обследования;
•	 вынос	в	натуру	земельных	участков.

Обращаться по тел.: 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

АТТЕСТАТ 33 ББ № 0022172 
об основном общем обра-
зовании, выданный на имя 
Савельевой Вероники Сер-
геевны в 2008 году, считать 
недействительным в связи с 
утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 
2324518, выданный на имя 
Кожевина Дениса Евгеньеви-
ча, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

ОСАГО 
без страхования 

жизни. 
Тел. 89244573131.

31 августа ушёл из жиз-
ни дорогой муж, отец, 
дедушка, прадедушка 
Лобанов Геннадий Инно-
кентьевич. ВЫРАЖАЕМ 
БЛАГОДАРНОСТЬ за мо-
ральную и материаль-
ную поддержку родным, 
близким, соседям в ор-
ганизации и проведении 
похорон. Низкий поклон 
вам всем.

Жена, дети, внуки.

ВЫРАЖАЮ СЛОВА ГЛУ-
БОКОЙ БЛАГОДАРНО-
СТИ И ПРИЗНАТЕЛЬ-
НОСТИ родственникам, 
администрации, колле-
гам и техническим ра-
ботникам Селенгинской 
гимназии, Власовой 
Людмиле Николаевне – 
начальнику районного 
управления образова-
ния, одноклассникам и 
друзьям сыновей Дени-
са и Егора, выпускникам 
2011 года, родителям и 

выпускникам 2018 года, 
работникам Селенгин-
ской районной больни-
цы и отделения скорой 
помощи, знакомым и 
близким мне людям за 
оказание помощи в про-
ведении похорон мужа 
Александра Владимиро-
вича.
Здоровья всем, благо-
денствия и низкий по-
клон! 

С уважением, 
Маркова Л.Г.

Благодарим Утеряны



История о том, как хозяин исто-
минского гостевого дома «Бар-

кас», которому так и не дали открыть-
ся завышенные тарифы на «свет», 
Ю.Л. Залуцкий приступил к судеб-
ным спорам с «Читаэнергосбытом», 
берёт своё начало 3 июля 2017 года. 

Именно тогда в селе произошла серьёзная 
авария на линиях электропередач, из-за ко-
торой у Юрия Леонидовича и ещё у несколь-
ких жителей села перегорела бытовая техни-
ка. Ущерб у некоторых из них превысил 25000 
рублей.

Получив заключения в сервисных цен-
трах, что техника перегорела из-за пере-
напряжения в электросети, пострадавшие 
пошли к энергетикам с требованием ком-
пенсировать ущерб. И те, погоняв их то в 
«МРСК Сибири», то в «Читаэнергосбыт», 
даже согласились возместить ущерб, но 
спустя какое-то время передумали. «Отсут-
ствуют документы, подтверждающие факт 
наступления вреда», «Неизвестна причина 
сбоя режима электроснабжения» - такими 
доводами апеллировал заместитель ген-
директора территориального подразделе-
ния «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнер-
госбыт» А.С. Коробенков, чем и обрёк свою 
компанию на судебные разбирательства с 
инженером-электриком 5 группы допуска 
Юрием Залуцким. Отказы в возмещении 
ущерба поступили и от «МРСК Сибири».

Начиная с первого заседания в Кабанском 
районном суде энергетики «спустили» на 
истоминского пенсионера двух профессио-
нальных адвокатов – В.П. Морозову, защи-
щавшую интересы «МРСК Сибири», и юриста 
Кабанского сбытового участка «Читаэнергос-
быт» Д.Н. Гобрусевича, заочное знакомство 
с которым у Юрия Леонидовича состоялось 
ещё задолго до этих разбирательств, когда 
ему «пришили» несуществующие долги яко-
бы за потреблённую электроэнергию.

- На протяжении трёх заседаний в район-
ном суде адвокаты энергетиков, из-за кото-
рых у нас, жителей Истомино, перегорела 
бытовая техника, а мы два дня просидели без 
света, пытались убедить судью, что никакой 
аварии не было и что жалоб от меня в Кабан-
ский РЭС не поступало. – рассказывает Юрий 
Залуцкий. – Вся суть их «доказательств» сво-
дилась к голословным утверждениям, что я 
сам во всём виноват и попыткам уличить меня 
во лжи. 

Нанять адвоката для своей защиты Юрий 
не смог – не было денег, а потому отбивать-
ся от обвинений и доказывать свою правоту 
ему пришлось самостоятельно. Взяв распе-
чатку телефонных звонков, он доказал, что в 
день аварии более 30 минут разговаривал с 
диспетчером Кабанского РЭСа. Юристы же 
пытались убедить судью в обратном, прине-
ся с собой оперативный журнал диспетчера, 
где данный звонок не зафиксирован. Со слов 
Юрия Леонидовича, разобрать что записано 
в этом журнале было невозможно, так что к 
делу его не приобщили. «Я 43 года работаю 
в сфере энергоснабжения, но никогда не ви-
дел, чтобы так заполняли оперативный жур-
нал. Иначе как «филькиной грамотой» это не 

назовёшь. В нём даже не отмечено, кто и в 
какое время принимает звонки, не говоря уже 
о дальнейших действиях», - поясняет Юрий 
Залуцкий.

Затем на него посыпались обвинения, что 
в «Баркасе» не установлены «автоматы», ко-
торые уберегли бы технику от перенапря-
жения. Это заявление помог опровергнуть 
приглашённый судом старший госинспек-
тор Ростехнадзора В.Ф. Томашев, который 
авторитетно заявил, что установка таких 
приборов производится исключительно по 
желанию собственника жилого дома. И ни-
кто не вправе заставить человека ставить их 
против своей воли. Он же подтвердил, что 
гарантирующий поставщик явно пренебрёг 
своим обязательством по обеспечению на-
селения качественным электроснабжением, 
из-за чего у сельчан и перегорели бытовые 
приборы. 

После этого в адрес Юрия полетели пре-
тензии, что в «Баркасе» нет заземления, а сто-
имость сгоревшей стиральной машинки в 19 
тысяч рублей явно завышена. По их мнению, 
в интернете её можно заказать за 10,5 тысяч. 
Акт раздела по балансовой принадлежности, 
договор купли-продажи и подтверждение, 
что сейчас эта машинка стоит дороже 20 ты-
сяч рублей, поставили их на место. Более 
того, по словам Ю. Залуцкого именно благо-
даря заземлению в его доме не сгорела вся 
техника, чего не скажешь о его соседях...

Терпя неудачу за неудачей, юристы ре-
шили заручиться поддержкой электри-

ков, которые выезжали на место аварии, но 
они в суд так и не явились. Почему? На этот 
вопрос не смогли ответить и сами адвокаты... 

Зато судебное заседание посетили соседи 
Юрия Залуцкого, Н.В. Горбунов, Н.Р. Горбуно-
ва, Ф.А. Дубанова, которые подтвердили, что 
авария действительно была. Правда юристы 
не желали придавать значения их словам, 
продолжая «гнуть свою линию». 

«Гобрусевич даже поставил под сомнения 
слова одной из моих соседок, которой уже за 
80 лет, когда она, переволновавшись, стала 
немного путаться в показаниях, – продолжает 
Юрий Леонидович. – Но когда он в неуважи-
тельной форме заявил, что на её слова нельзя 
опираться, бабушка тут же вспомнила, как со 
столба упал искрящийся провод, как от него 
бежали дети… Недооценил он «прыти» наших 
старушек!»

В конечном итоге судья Т.В. Баторова вы-
несла решение - иск Юрия Залуцкого, пусть 
и не в стопроцентном объёме, удовлетво-
рить, обязав «Читаэнергосбыт» выплатить 
ему 19000 рублей за испорченную машинку, 
2000 рублей в качестве компенсации мораль-
ного вреда, наложив на них 10,5 тысяч рублей 
штрафа за несвоевременное устранение ава-
рии, и возместить судебные издержки.

Однако на этом «война» энергетиков с 
сельским жителем не закончилась. Вместо 
того, чтобы признать свою вину и восстано-

вить испорченное имущество, они пошли в 
Верховный суд.

В своём исковом заявлении Д.Н. Гобру-
севич написал, что выводы районного 

суда ошибочны, суд не дал надлежащей пра-
вовой оценки и «не отразил, чем именно под-
тверждается наличие причинно-следствен-
ной связи между действием (бездействием) 
гарантирующего поставщика и возникшими 
убытками». Более того, «наличие вины ответ-
чика вообще судом не исследовалось, между 
тем, именно её наличие является основани-
ем для возложения обязанности возместить 
причинённый ущерб». В апелляционной жа-
лобе он вновь настаивал, что у Залуцкого нет 
акта разграничения балансовой принадлеж-
ности, и что он обязан был установить дома 
«автоматы». Короче говоря – «сам виноват, а 
мы здесь не причём». 

Сам Гобрусевич в Верховный суд не поехал. 
Борьбу с сельским пенсионером продолжила 
та же В.П. Морозова из «МРСК-Сибири» и О.Д. 
Сулимова от «Читаэнергосбыт». И хотя состав 
юристов изменился, их выступления стали 
ещё более ироничными.

«В Верховном суде адвокаты сначала по-
требовали от меня доказательств, что сго-
ревшая машинка действительно является 
моей собственностью, – продолжает Юрий 
Леонидович. – В ответ на это я достал из 
папки планшет и сказал: «Докажите, что он 
не мой», и вопрос сразу иссяк. Потом им по-
требовалось подтверждение, что я действи-
тельно являюсь инвалидом II группы. А когда я 
предоставил им соответствующий документ, 
они стали сомневаться, что в период, когда 
мы сидели «без света», мне действительно 
нужно было делать процедуры… Даже по ли-
цам судей (их на рассмотрении было трое) 
было видно, что они шокированы такими 
требованиями. Ну а когда меня вновь стали 
выставлять виновным, задавая одни и те же 
вопросы, председательствующий судья пре-
рвала этот беспредел, и буквально через 15 
минут я получил решение, в котором сказано 
«Решение  Кабанского районного суда оста-
вить без изменения, апелляционную жалобу 
(«Читаэнергосбыта» - прим.) без удовлетво-
рения».

Для чего юристы устроили этот спектакль, 
остаётся только догадываться. Как вариант, 
их целью было умышленно «затянуть» про-

цесс, чтобы Ю.Л. Залуцкий «плюнул» на эти 
споры и не довёл дело до конца. Благодаря 
чему энергетики не только сняли бы с себя 
обязательство возмещать ущерб, но и убе-
регли бы себя от судебных тяжб с другими 
жителями села. Знают ведь, что возмущение 
народа уже дошло до точки кипения...

Есть в этой истории и ряд негативных мо-
ментов. Во-первых, добиваться в суде 

справедливости выходит достаточно доро-
го. Только на дорогу в районный суд у Юрия 
ушло порядка 1500 рублей. А неоднократные 
поездки в Улан-Удэ – в сервисный центр и в 
Верховный суд в несколько раз увеличили эту 
сумму. Такие затраты сильно бьют по бюдже-
ту российского пенсионера, а главное, они 
нигде не учитываются. Во-вторых, несмотря 
на проигрыш энергетиков, качество электро-
снабжения в Истомино осталось на том же 
позорном уровне: всё также беспорядочно 
отключают свет; недостающую опору, из-за 
которой летом 2017-го произошла авария, 
не установили; «свет» в село по-прежнему 
подают по проводам со множеством скру-
ток. Ну а самый пренеприятнейший момент 
– высуженные деньги у «Читаэнергосбыта» 
так просто не заберёшь. Так как их головной 
офис находится в Чите, Юрию придётся са-
мостоятельно доставить исполнительный 
лист читинским судебным приставам, чтобы 
они возбудили производство. Поэтому в фи-
нансовом плане Юрий скорее проиграл, чем 
выиграл. 

Невольно возникает вопрос «А стоило ли 
оно того?», на что Юрий Леонидович отвечает: 
«Я изначально знал, что выиграю этот спор, 
поэтому совершенно не горжусь этой побе-
дой. Для меня куда важнее было показать, что 
за своё бездействие «Читаэнергосбыт» может 
понести наказание, и, может быть, хотя бы это 
заставит их изменить своё отношение к по-
требителям, и они перестанут гнобить наших 
стариков. Для себя же я, кроме возросшего 
разочарования, что народ у нас твёрдо дер-
жат за дураков, ничего не почерпнул…» 

P.S. Сейчас Юрий Леонидович готовится к 
очередному суду, где будет защищать инте-
ресы своего соседа, пострадавшего во вре-
мя той же аварии. Похоже, что в Истомино по-
явился настоящий народный заступник...

Виталий ПОПОВ.
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Проиграв первый «раунд» в Кабанском суде, «Читаэнергосбыт» 
пытался найти защиту в Верховном суде, но и там потерпел фиаско. 

«Энергодракон» повержен!..Продолжение темы

Кабанская детская школа искусств объявляет 
набор учащихся на отделение «хореографии». 

Приглашаем всех желающих!
Наш адрес: с. Кабанск, здание Дома творчества.

Тел. 89025622867.

Предлагаю репетиторство для дошкольников и 
школьников начальных классов. Выдаю базовый 

английский: грамматика, фонетика, алфавит и 
лексика в интересной и занимательной форме! 

Для дошкольников занятия проводятся по программе 
«Cambridge English: Starters». 

Подробности по телефону: 89516352800.

ОГИБДД	по	Кабанскому	району	информирует	
жителей	о	проведении	

оперативно-профилактических	мероприятий	
на	территории	района:

14	сентября	-	«Ремень	безопасности»;
15	сентября	-	«Нетрезвый	водитель»;
17	сентября	-	«Пешеход»,	«Пассажир».

Победа в судах не принесла Юрию ЗАЛУЦКОМУ должного удовлетворения. 

Чтобы получить свои деньги, ему придётся самостоятельно доставить 
исполнительный лист читинским приставам. 
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Так и живём

Показуха...
После открытия «Абсолюта» 

в Селенгинске прошло уже не-
мало времени, но почему-то 
площадку у входа так и не ас-
фальтируют. Во время дождей 
там скапливаются большие 
лужи. 

Если это здание принадлежит мест-
ной администрации, то, наверное, 
и земля под ним тоже? Но, видимо, 
главе некогда. Как нет и времени по-
ложить асфальт на площадку, где фон-
тан. А впрочем, бывший глава три го-
да сражался с этим фонтаном. Какое 
было красивое сооружение, а сейчас 
жалко на него смотреть. Надо уметь 
уродовать красоту! На площадь при-
ходят отдохнуть, посидеть у фонтана 
с детьми. Да куда там: разве малышу 
под силу ходить по этим булыжникам?

А ещё селенгинцам очень интерес-
но: когда до выборов остался месяц, 
глава посёлка решил навести поря-
док на въезде. Почему этого было не 
сделать после вступления в долж-
ность? Жители посёлка оценили бы 
это по достоинству. А так посчитали, 
что это – показуха, очковтиратель-
ство. Такие манёвры не проходят!

Вот настроили остановочных па-
вильонов, причём, на тех остановках, 
где редко бывают пассажиры, - так 
называемых, «по требованию». На-
пример, на Кабанской построили аж 
два павильона. А вот на «Кедре» ни 
остановочного павильона, ни ска-
мейки на противоположной стороне 
нет, хотя здесь всегда полно народа. 

Или взять улицу Комсомольскую, 
где очень интенсивное движение, но 
пешеходный тротуар кончается у но-
вого здания в ограде первой школы. 
Табор уходит в небо, а тротуар – в 
землю! Дети пошли в школу, нача-
лись дожди, и ребята своими новыми 
туфлями месят грязь. 

Это говорит о том, что глава не 
знал своего посёлка. Хотя на собра-
ниях заявлял, что вывез зимой ты-
сячи кубов снега. Почему же тогда в 
глубине дворов снег лежал до июня? 
Надеюсь, обращения селенгинцев к 
новому главе не утонут в этом снегу, 
как при прежней власти?

Н.И. ДЕДКОВ.
п. Селенгинск. 

Много турбаз я не посе-
тила, но видела, что некото-
рые работают. Одну турбазу, 
можно сказать, хорошо изу-
чила. Восемь домиков, сто-
ловая, магазин, замечатель-
ная баня. Двор ухожен, трава 
скашивается. Недалеко от 
берега стоял катамаран, на 
нём можно прокатиться до 
Байкала, есть и лодки. Чисто. 
При мне приехала машина 
вывезти жидкие отходы.

В ограде – беседки, одна  
закрыта сеткой на случай, 
если появятся комары. Для 
желающих что-то пригото-
вить есть печь, тут же стоит 
шашлычница. Участок за-
мыкается, а вход на берег 
– нет. Хозяйка разрешает 
и тем, кто не отдыхает на 
турбазе, пользоваться их 
пляжем. Два домика ота-
пливаются, можно отдох-
нуть в них зимой, дров в 
запасе много. Называется 
турбаза «Белый парус».

На берегу встретилась с 
двумя местными житель-
ницами. Они недоволь-

ны работой районной и 
местной администраций: 
«Сколько пишет в газету 
Л. Чешев, а мер так никто 
не принимает». Раньше 
электричка была дешёвой, 
ездили на ней. А сейчас 
нужна хорошая дорога, но 
её нет. Если какие-то турба-
зы не работают, районному 
и местному начальству 
найти бы добрых хозяев и 
потребовать настоящей 
работы. Ведь налог с тур-
баз идёт в бюджет. В сель-
ской администрации о нас 
забыли. Был праздник села. 
А благодарственные пись-
ма и подарки юбилярам 
вручали большереченским 
и станционным, а о людях 
с Байкальского Прибоя не 
вспомнили…» 

Женщины говорили о 
жизни родного им Бай-
кальского Прибоя, вывод я 
для себя сделала: «Турба-
зы на Байкальском Прибое 
работают».

М.И. СУВОРОВА.
п. Байкальский Прибой.

Кристина пока ещё 
не знает, кем хочет 
быть, но воспитате-
ли социально-реаби-
литационного центра 
считают, что из неё 
вырастет хороший 
педагог. Несмотря на 
свои 10 лет, девочка 
заботлива по отноше-
нию к маленьким. 

Резвая и шустрая, любя-
щая спортивные занятия, 
она и малышам не даёт ле-
ниться, хандрить и скучать, 
вовлекая их в подвижные 
игры. Но в перерывах меж-
ду учёбой и спортивными 
занятиями Кристина может 
притихнуть и сесть за рисо-
вание или лепку. 

А ещё она ходит в кружок 
канзаши – своими руками 
делает украшения для во-
лос. Мобильность и усид-
чивость удивительным об-
разом сочетаются в этой 
девочке. И она очень хочет, 
чтобы у неё были мама и 
папа…

(По вопросам усынов-
ления обращаться в от-
дел опеки и попечитель-
ства районной админи-
страции по тел. 8 (30138) 
41-006). 

«Здравствуйте! У нас, наверное, не 
у одних наболевший вопрос: как со-
брать детей в школу? 

И как всегда соцзащита проводит акцию 
«Помоги детям собраться в школу». Обра-
тились многие, в том числе и мы. Я по этой 
программе подала документы впервые. В 
Интернете пишут, что выплаты увеличились в 
пять раз, но почему-то я на двоих школьников 
получила всего 1000 рублей. Или как всегда 
у соцзащиты бывает, что Кабанский район не 
подходит под увеличение?

Татьяна ВОРОБЬЁВА.
с. Шигаево.

На вопрос отвечает начальник Отдела 
социальной  защиты населения по Кабан-
скому району А.И. БЕЛОГОЛОВ: 

- Отдел социальной защиты населения по 
Кабанскому району на обращение Т.А. Воро-
бьёвой по вопросу оказания материальной по-
мощи гражданам, имеющим детей школьного 
возраста, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, разъясняет: в соответствии с дей-
ствующим законодательством (постановление 
Правительства РБ от 3.08.2010 г. № 317 (с изме-
нениями в ред. от 30.07.2018 г. № 421) едино-
временная материальная помощь оказывается 
гражданам, имеющим детей школьного воз-
раста, находящихся в трудной жизненной си-
туации, ежегодно в рамках проведения респу-
бликанской акции «Помоги детям собраться в 
школу!» один раз в течение календарного года.

Для рассмотрения и принятия решения 

об оказании разовой материальной помощи 
гражданином предоставляются документы, 
предусмотренные законодательством. Раз-
мер единовременной материальной помощи 
составляет 1000 рублей на одного ребёнка 
школьного возраста.

Татьяна Анатольевна обратилась с заяв-
лением на оказание материальной помощи 
семье, указав причину обращения – сбор ре-
бёнка в школу в связи с тяжёлым семейным 
обстоятельством, прописав в заявлении од-
ного учащегося 2007 года рождения.

Отделом СЗН заявление рассмотрено в 
установленные сроки, заявителю оказана 
единовременная материальная помощь в 
размере 1000 рублей.

Хочу домой!

Есть в Селенгинске уни-
кальное и замечательное 
место отдыха – Славянский 
остров. 

Мало какое поселение может 
похвастаться чем-либо похожим. 

Сосновый и берёзовый лес, речка 
Вилюйка, хорошая сцена, уютные 
беседки для небольших компаний 
и террасы побольше для солидных 
мероприятий.

В первое воскресенье осени ор-
ганизатор этой чудной зоны отды-

ха и председатель ТОС «Славян-
ский остров» С.А. Козлов пригла-
сил всех желающих  на необычный 
праздник – фестиваль ухи. Впер-
вые мероприятие было проведено 
в прошлом году. Наслышанные о 
нём селенгинцы с удовольствием 

приняли участие в мероприятии 
и прекрасно провели воскресный 
день на острове. 

 В состязаниях на лучшее при-
готовление ухи соревновались 
пять команд. Хозяин острова 
Сергей Козлов из личных запасов 

предоставил рыбу нескольких со-
ртов, картофель, другие продукты 
для приготовления ухи. А команда 
«Кумовья» принесла с собой пере-
носную коптилку и накоптила щук 
и карасей. Кстати, дополнитель-
ные рыбные блюда, приготовлен-
ные помимо ухи, добавляли бал-
лов участникам. 

В назначенное время жюри в 
составе председателя ТОС, З.Х. 
Сордия, Н.А. Котельниковой и 
других знатоков ухи отправилось 
пробовать уху, рыбу на против-
не, солёную, копчёную и другие 
рыбные «вкусняшки». Каждая ко-
манда постаралась удивить жю-
ри каким-нибудь эксклюзивом. 
Команда «Витязь», чья уха была 
признана одной из самых вкусных 
(с добавлением лимона), угости-
ла чаем из самовара. «Кумовья» 
встретили остроумной презента-
цией. 

При подведении итогов жюри 
единодушно решило наградить 
все команды. Призы также пре-
доставил Сергей Козлов. А бла-
годарные участники выразили на-
дежду, что фестиваль ухи станет 
традиционным мероприятием и 
своеобразной «фишкой» Славян-
ского острова. 

Е. МИХАЙЛОВА.
п. Селенгинск. 

Попробуйте с нами ухи!Фото от читателя

Испытано на себе
Очень давно я не была на Байкальском 

Прибое, а в конце лета, совсем неожи-
данно, меня туда пригласили. Мне захо-
телось описать свои впечатления от ме-
ста, где я давно не бывала… 

Неожиданный отдых

«Ни колбаски, ни сырочка, 
мы собрали в школу дочку…»

Вам отвечают
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Край родной

Ткачество… Красивое 
ремесло наших праба-

бушек. Длинные, яркие до-
мотканые дорожки, полотен-
ца, пояса…

Ткали у нас во многих деревнях. 
Половики – в Береговой, в Боль-
шой Речке их ещё красили. Само-
дельные ткацкие станки привезли с 
собой в Заречье в 1896 году семьи 
украинцев. Сохранились записан-
ные воспоминания жительницы 
этой деревни Прасковьи Яковлевны 
Обросовой, 1915 года рождения: 
«Ткали в Заречье две женщины – Пе-
лагея Тришко и Дарья Максимовна 
Васильцова». Полотно было из ко-
нопли. Коноплю сеяли весной, по-
сле хлеба. Из семян делали масло. 
Стебли хорошо вымачивали, потом 
трепали, вычёсывали, сучили нить.

Конопляные верёвки тянулись по 
Заречью и другим деревням. Из ни-
ток вязали сети. Грубое полотно шло 
на мешки. А из более нежного ткали 

полотенца, потом их отбеливали, вы-
держивая два дня в закваске из муки 
с дрожжами. Жаль, что, видимо, не 
осталось в Заречье ткацких станков, 
полотенец, лишь воспоминания...

…В молодости ткала дорожки Ни-
на Павловна Лобанова из Каменска. 
Ткацкий станок ей сделал муж Вла-
димир Иванович. Как сделал? Посмо-
трел у старого мастера. Одно время 
он работал вместе с Антоном Григо-
рьевичем Главатских. Тот был уже 
пожилым, 1905 года рождения. Для 
жены сделал станок. Семья Глават-
ских переехала из Мордовии. Бабуш-
ка Лиза, супруга деда Антона, ткала. 

Сделать станок у Владимира Ива-
новича получилось. Он токарь, до-
бавил металлические шестерёнки, 
«стопора», чтобы можно было регу-
лировать нить, не вставая. Бабушка 
Лиза показала Нине Павловне, как 
заправлять станок, наматывать нить 
и ткать. А на следующий день пришла 

смотреть. Говор у неё был интерес-
ный: «Ты гляди-ка, девка, всё поняла! 
А я соседку учу-учу, а она только со 
мной ткёт. А у тебя дело пошло»…

Нина Павловна и сейчас, в свои 
семьдесят шесть, на месте не по-
сидит, а когда прибежит со смены, 
домашние дела быстро переделает, 
и к станку. Так затянули её эти до-
рожки. Выходило красиво. Сначала 
было просто полотно, потом захоте-
лось выбрать узор, пустить ромбики, 
ёлочки. Надо было сновать уже тре-
мя челноками. Подруги, соседки ста-
ли просить: «Хочу такой, мне сотки». 
У кого-то из них, наверное, сохрани-
лись яркие дорожки Нины Павловны.

А в Кабанском Доме творчества 
ткачеством заинтересовалась Ирина 
Николаевна Тарасова. По случаю уда-
лось приобрести станок. Сделал его 
мастер из Хоринска. Отрегулировали 
его, разобрались, как заправить и на-
тянуть нити. Оказалось, что это целая 

наука. Советовались с коллегами, чи-
тали книги. Чтобы понять, как наматы-
вать нити, продеть их в нитницы, со-
блюсти натяжение, ушло два месяца. 

Детям понравилось ткать. Надо 
только следить, как перекрещи-
ваются нити, нажимать на педали. 
Пока девочки ткут дорожки. Снача-
ла взяли для основы трикотаж – не 
пошло, потом джинсу – тоже не то. 
Остановились на ситце. Это понра-
вилось. Дорожки стали мягкими.

Наверное, если найдётся мастер 
и сделает частое бердо – гребень, 
то можно попробовать, как заречен-
ские мастерицы, и полотенца, и что-
то из одежды. Говорят, если лён на 

земле не сгниёт, то ему сноса нет. А 
про коноплю ещё лучше: рубашка из 
неё в холод согревает, в жару холо-
дит. Кстати, одежда из конопляного 
полотна входит в моду в Европе.

На старинных станках перегород-
ки у бердо делались из пластинок 
высушенного камыша. А в Пинеге, 
на русском севере, мастера делали 
в бёрдышки рёбра из деревянных 
пластинок шириной 10 миллиме-
тров и толщиной 1 миллиметр, а от-
стояли они друг от друга на узелок 
льняной нити. На таком бердо и по-
лотно тонкое… Попробуем?

Елена ШУШУЕВА.За ткацким станком в Кабанском Доме творчества Катя РЫЧКОВА и Лена БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

Нина Павловна и Владимир Иванович ЛОБАНОВЫ: 
«Ткали, но давно забросили». А старая домотканая дорожка 

с ёлочками ещё служит свой век…

Судьбы простое полотно…

Когда в редакцию пришла женщина 
преклонных лет и со слезами на гла-

зах рассказала о том, что у её внучки Юли 
обнаружили тяжёлую болезнь, мы уди-
вились: пусть ей самой тяжело ходить по 
инстанциям, но почему хлопочет бабуш-
ка Татьяна Сергеевна, а не мама? Оказы-
вается, когда Юле РАШЕВСКОЙ было 13 
лет, мать лишили родительских прав…

Девочка и до этого воспитывалась бабушкой. 
Жили в небольшой квартире в п. Каменск, а в 2007 
году это право было закреплено юридически: её 
назначили опекуном девочки. Помимо того, что 
она кормила-одевала внучку, бабушка делала с 
ней уроки и водила по докторам – Юля с ранне-
го детства не отличалась крепким здоровьем. Не 
всякая мать так переживает за своего ребёнка, 
как Татьяна Сергеевна за внучку. 

Сегодня Юле 25 лет. Когда у неё родился ма-
лыш, хлопот у прабабушки прибавилось. Но про-
шло некоторое время, и она стала замечать, что 
молодая мама страдает головной болью. При-
ступы становились всё чаще, а боль сильнее. А 
потом начались обмороки. Юля могла «отклю-
читься» в любое время, в любом месте. 

Забыв о своих болячках, бабушка взялась за 
капитальное обследование здоровья внучки. 
Перво-наперво, выхлопотала направление на 
МРТ в республиканской больнице. Потом – на эн-
цефалографию, реоэнцефалографию. Иногда от-
правляла внучку в город одну, иногда ездили все 
вместе – с маленьким ребёнком. 

По результатам исследований Юле был постав-
лен страшный диагноз – аденома гипофиза. Но 
откуда? В большинстве случаев причина остаётся 
неустановленной. Может быть, когда-то у девочки 

была черепно-мозговая травма, инфекция, пато-
логия беременности и родов...

На аденому гипофиза приходится шестая часть 

всех опухолей головного мозга. Очень часто опу-
холь протекает бессимптомно, поэтому выявля-
ется уже на поздних стадиях. И когда медикамен-
тозные средства уже не помогают, остаётся одно 
– операция по удалению аденомы. 

Понятное дело, что у нас таких не делают. Гер-
мания, Израиль, в России – Москва, Санкт-Петер-
бург. И чем быстрее, тем больше шансов на успех. 
Но денег на платную операцию у Юли и её бабуш-
ки не было. Предстояло выхлопотать направле-
ние, по которому Юлю прооперируют бесплатно. 

Наконец, после многочисленных исследований 
в августе нынешнего года направление по квоте 
было получено. Сейчас Юля ждёт вызова из кли-
ники Санкт-Петербурга. И хотя операцию сделают 
бесплатно, девушку в дороге должен кто-то сопро-
вождать, а потом ждать её выписки и везти домой. 

Наверное, все мы понимаем, что расходы пред-
стоят немалые: дорога туда-обратно, послеопе-
рационный уход, сопровождение… Уважаемые 
земляки, поможем молодой женщине! Ради неё 
самой и её ребёнка, которого она любит всей ду-
шой и больше всего на свете мечтает вырастить 
из него достойного человека. И чтобы он непре-
менно рос с ней, мамой. Она знает, что такое – ра-
сти без мамы…

Екатерина ВОКИНА. 

Коллектив редакции «БО» перечислил Ю. Ра-
шевской 10 тысяч рублей. Поправляйся, Юля!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ: 

Банк получателя: доп. офис №8601/0159 ПАО 
Сбербанк;
Кор/счёт банка: 30101810400000000604; 
БИК банка: 048142604, 
Счёт получателя: 40817810209166481101;
Получатель: Ключникова Татьяна Сергеевна.
Перевод можно также отправить на карту Сбер-
банка по номеру телефона Юли: 89516234073.

Спасаем Юлию! Милосердие

От нас с вами, дорогие земляки, сегодня 
во многом зависит, как сложится судьба 

Юли и её сына.

Деревенька моя…
Где тайга горным кряжем 

раздвинута
И река к морю бурно летит,
Деревушка, 

как гнёздышко свитая,
В этом сказочном месте стоит. 
Возле самого моря студёного, 
Где дороги кончают свой бег,
Деревушка, от глаз удалённая
Проживает не первый свой век.
Не на всех даже картах отмечена,
Зато в сердце у каждого след
Оставляет деревня заречная,
От того - то и равных ей нет.
И народ здесь 

закалки особенной,
Не спихнуть ни с волны, 

ни с тропы...
Он ни жизнью, ни ветром 

не сломленный
И другой не желает судьбы.

Виталий ЯКОВЛЕВ.
с. Сухая.

ПОЭЗИЯ 
ПОДЛЕМОРЬЯ
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Уважаемые РАБОТНИКИ ЛЕС-
НОЙ И ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВА-
ЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! 
Дорогие ВЕТЕРАНЫ отрасли! 
Примите самые искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником - Днём работ-
ников леса!
Лес - наша красота и гордость, 
одно из главных богатств, одна из 
базовых отраслей экономики. Поэ-
тому для жителей нашего района в 
череде профессиональных празд-
ников День работников леса по 
праву занимает особое место. Его 
отмечают труженики лесозагото-
вительных и деревообрабатыва-
ющих предприятий, сотрудники 
лесничеств и лесхозов, работники 
Селенгинского ЦКК.
Лесные запасы - это достояние не 
только нынешнего, но и будущих 
поколений. От того, как бережно 
мы к нему относимся, насколько 
рачительно распоряжаемся этим 
бесценным капиталом, зависит их 
благополучие. 
Сохранение, приумножение, бе-
режное и рациональное исполь-
зование лесных богатств, бесцен-
ного национального достояния - 
долг не только работников лесной 
отрасли, но и каждого жителя. 
Благодарим вас за преданность 
своему делу, достойный вклад в 
экономику Кабанского района, бе-
режное отношение к такому важ-
ному экологическому ресурсу, как 
лес. 
В день профессионального празд-
ника разрешите выразить ис-
креннюю признательность и бла-
годарность всем, кто посвятил 
свою жизнь лесу. 
Желаем работникам отрасли 
крепкого здоровья, счастья, ста-
бильности, благополучия и новых 
успехов!

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

Председатель 
Совета депутатов 

МО «Кабанский район» 
С.Н. ОНТОБОЕВ.

***
Уважаемую ГЕРАСИМОВУ ГА-
ЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ с 80-летним 
юбилеем!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастья будет безграничным!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».

***
Дорогую, любимую сестрёнку, 
тётю ГОЛУБЕВУ ЛЮБОВЬ ВА-
СИЛЬЕВНУ из п. Селенгинск с 
55-летним юбилеем!
Пусть будет ярким, как цветы,

всё в жизни этой!
Мир будет полон красоты,

добра и света!
В душе пусть музыка звучит, 

не умолкая,
И птицей ввысь мечта летит, 

в лучах играя!
Сестра Людмила 

и её семья.
***

Дорогую, любимую сестру, 
тётю ГОЛУБЕВУ ЛЮБОВЬ ВА-
СИЛЬЕВНУ с юбилейным днём 
рождения!
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!
Всегда во всём и неизменно
Пускай успех и счастье ждут!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течёт!

Сестра Татьяна 
и её семья.

***
Коллектив МАДОУ детский 
сад «Ёлочка» ст. Посольская по-
здравляет ФАЙЗУЛИНУ НАТА-
ЛЬЮ ГРИГОРЬЕВНУ с юбилеем!
Пришла пора отметить 

дату славную,
Они, года, текут, как ручеёк.
Мы поздравляем вас, 

подругу нашу давнюю,
И всё-то вы летаете, порхаете,
Забот своих, раскручивая ось.
Похоже, жить вы только начинаете,
Так дай вам Бог, 

чтоб всё у вас сбылось!

17 сентября у нашего дорогого 
и любимого папы МУСОНОВА 
АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИЧА знаме-
нательный юбилей, ему испол-
няется 95 лет!
Любимый папочка, родной, 
Ты всегда по жизни рядом,
За внуков, правнуков горой.
Это то, что всем нам надо.
Тебя поздравить мы хотим,
Здоровья и тепла в душе желаем,
За мудрость и любовь благодарим,
Гордимся мы тобой 

и юбилей встречаем!
Твои дети Юлия, Виктор, 

внуки и правнуки.
***

Дорогую и любимую сестричку и 
тётю КУПЦОВУ ЛЮДМИЛУ АНА-
ТОЛЬЕВНУ с юбилеем!
Дорогая сестрёнка, поздравляю 
тебя с днём рождения! Желаю тебе 
счастья, здоровья, любви, побольше 
улыбок, чтоб твои глаза всегда ис-
крились счастьем, а все мечты ис-
полнялись! Пусть все горести оста-
нутся позади, а радость всегда бу-
дет открывать перед тобой дверь!

С поздравлением, 
Таня, Костя, Юля, Вика.

***
Дорогую и любимую мамочку 
КУПЦОВУ ЛЮДМИЛУ АНАТО-
ЛЬЕВНУ с юбилеем!
Забота, ласка и волненье,
Беспокойство в детстве за меня,
У тебя сегодня день рожденья,
Любимая мама моя!
Сейчас я далеко от дома,
Мы реже видимся с тобой,
Лишь только в трубке телефона
Могу услышать голос твой.
В твой праздник я хочу сказать,
Чтоб оставалась ты красивой,
Здоровья, счастья пожелать,
За всё, за всё тебе спасибо!

Твои дочери Марина и Полина.

***
Дорогую крёстную КУПЦОВУ ЛЮД-
МИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ с юбилеем!
Желаю всего и побольше,
Желаю всего и сполна,
Чтоб отпуск только в Аршане,
Непременно вдвоём провела.
Ты – по натуре оптимистка,
С бедой справляешься любой.
Тебе всего досталось слишком,
Но ты не сломлена судьбой.
Твоя душа всегда открыта,
Легко и весело с тобой.
В тебе такая сила скрыта,
Что позавидует любой.
Тебе, крёстная, с восхищеньем
Хочу я многое сказать.
В день светлый твоего рожденья
Позволь мне вот что пожелать:
Пусть счастье будет ежедневным,
Любовь пусть будет как нектар,
Душа пусть будет неизменной,
И сердце будет – редкий дар.
Тебя ценю и уважаю,
Мои слова – отнюдь не лесть.
Хвала Создателю, что рядом
Со мной такая крёстная есть!

Никита Седунов.

Дорогую, любимую мамочку 
КУПЦОВУ ЛЮДМИЛУ АНАТО-
ЛЬЕВНУ с юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем жить и не стареть!

Сын Александр 
и его семья.

***
Профсоюзный комитет ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
КУПЦОВУ ЛЮДМИЛУ АНАТО-
ЛЬЕВНУ, ЧЕХОВИЧ ЛИДИЮ ВИТА-
ЛЬЕВНУ, БРЯНСКУЮ ВАЛЕНТИНУ 
АЛЕКСЕЕВНУ с юбилеями!
В прекрасный юбилей 

хотим вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах –
Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи, уюта,
И счастья просто каждую минуту!

***
Уважаемую коллегу ЧЕХОВИЧ 
ЛИДИЮ ВИТАЛЬЕВНУ с юбилеем!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!
Коллектив детского отделения 

Кабанской ЦРБ.

***
Отца, дедушку ФЕДЮКОВА ПЕ-
ТРА ПЕТРОВИЧА из с. Тресково с 
юбилеем!
Ни шагу к старости,

ни часу в горести,
А только в радости,

и только в бодрости!
Здоровья, счастья, благополучия 
на долгие годы!

Сергей, Николай, Юрий 
и их семьи.

***
Дорогую дочь, маму, жену, ба-
бушку ТАРАСОВУ НАТАЛЬЮ 
АЛЕКСАНДРОВНУ из с. Красный 
Яр с юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Любви, достатка и здоровья
Желаем мы от всей души!

Мама, папа, муж, 
сыновья Алексей, Владимир, 

Ярослав, Светослав.
***

Любимую сестру КЫШТЫМОВУ 
ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ в честь 
юбилейного дня рождения!
Моя сестричка дорогая,
Пусть в этот день рожденья твой
Всё сбудется, что загадаешь,
Ты человечек мой родной!
Желаю всяческих успехов,
Любви, здоровья и добра
И не забудь, что будет рядом
Всегда с тобой твоя сестра!

Татьяна.

Дорогую маму КЫШТЫМОВУ ГА-
ЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ с юбилеем!
Твой активный жизни путь
Ёмок добрыми делами.
Био-силы и талант
Ярко людям близким даришь.
Любишь жизни ты азарт,
Юность в сердце сохраняешь,
Благодарны мы тебе
И желаем в юбилей:
Мира, радости в семье, будь здо-
рова, не болей!

Твои дети.
***

Уважаемого ИЕВСКОГО ВАЛЕН-
ТИНА МИХАЙЛОВИЧА с 80-лет-
ним юбилеем!
Пусть от всей души желают счастья
В 80 – славный юбилей!
Радостно отметить этот праздник
Среди близких, любящих людей!
Пусть теплом, заботой, уважением
Будет в жизни каждый день согрет,
Ясным и чудесным настроением
Остаётся много долгих лет!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***

Коллектив АУСО РБ «Посольский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» поздравляет с юби-
леями МИХАЙЛОВА АЛЕКСАН-
ДРА АНДРЕЕВИЧА, ГРИБАНОВУ 
АННУ АРКАДЬЕВНУ!
У вас сегодня замечательная дата.
От всей души вас поздравляем!
И главного в жизни желаем:
Здоровья, счастья, радости
И много лет без старости!

***
Уважаемую БАЛДАКОВУ АННУ 
ПЕТРОВНУ с 80-летним юбилеем!
Вам сегодня восемьдесят,
А не скажешь так на первый взгляд,
Вы энергичны, бодры, мудры,
Уверенности в себе полны.
С прекрасным юбилеем 

поздравляем,
Крепчайшего здоровья 

искренне желаем,
Пусть вас ценят, любят, уважают,
Пускай заботой и лаской 

родные окружают.
Дирекция, Совет ветеранов 

и пенсионеров 
ООО «ТимлюйЦемент».

***
Уважаемую СУХИХ ЛЮБОВЬ СЕР-
ГЕЕВНУ с 70-летним юбилеем!
Годы быстро мчатся, не остановить,
Будто за окошком поезда, 

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

для вас наградой.
В 70-летний юбилей примите 

поздравленья,
Пускай отличным будет 

настроенье,
Пускай вас ценят, любят, уважают,
Пускай Господь от бед оберегает.

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».

Уважаемую КОБЫЛКИНУ ЛЮ-
БОВЬ АНДРЕЕВНУ с 60-летием!
Пускай будет возраст над вами 

не властен,
Желаем вам радости и доброты,
Желаем большого, 

чудесного счастья,
И чтобы всегда 

исполнялись мечты!
Ведь вам – 60, 

значит, вы заслужили,
Спокойную жизнь 

и семейный уют,
Желаем, чтоб дальше 

вы весело жили,
Пусть в жизни события прекрасные 

ждут!
Дирекция, Совет ветеранов 

и пенсионеров 
ООО «ТимлюйЦемент».

***
ПАНКРАТОВУ ЖАННУ ДМИТРИ-
ЕВНУ!
Всё, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе.
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле!

Семья Устюжиных.

***
Уважаемую КИРИЧЕНКО НАТА-
ЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ из с. Посоль-
ское с юбилеем!
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник — 

день рождения!
Для женщин возраст, как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах —
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед,
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души вас поздравляем!

Коллектив Посольской школы.

***
Дорогую коллегу КОЖЕВНИКОВУ 
ГАЛИНУ ИННОКЕНТЬЕВНУ с юби-
леем!
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник — 

день рождения!
Коллектив 

Шигаевской школы.

***
ЛАДЕНКОВЫХ АЛЕКСАНДРА и 
СВЕТЛАНУ с 30-летием совмест-
ной жизни!
Ну, вот и пролетело тридцать лет,
Как мужем и женой вас объявили.
Жемчужным светом 

этот день согрет
И мы о нём, конечно, 

не забыли.
Вы тридцать лет 

бок о бок провели,
С чем вас сегодня 

мы и поздравляем,
Чтобы и дальше 

рядышком вы шли
Сердечно вам и искренне желаем:
Прожить в согласье ещё лет до ста
Без ревности, упрёков и обид,
Пусть словно жемчуг 

будет жизнь чиста
И пусть Господь 

семью вашу хранит!
С наилучшими пожеланиями, 

Куликовы.

Поздравляем!

Родился он в с. Каргино Кабан-
ского района. Восемнадцатилет-

ним был призван в армию. 

Служба его проходила в Читинской 
области, а затем на территории 
Монголии в составе Забайкаль-
ского фронта, который сыграл ос-
новную роль в разгроме Квантун-
ской армии.

В августе 1945 г. Мусонов А.К. при-
нимает участие в Маньчжурской 
операции на Хингано-Мукденском 
направлении, в преодолении хребта 
Большой Хинган. Участвовал в ос-
вобождении  Шеньяна (Мукден).

За боевые заслуги награждён 
орденами, медалями, имеет благо-
дарность от Верховного Главноко-
мандующего.

После демобилизации в 1947 г. 
вернулся в родные края, женился. 
С женой Просковьей Филипповной 
вырастили и достойно воспитали 
дочь и сына.

В 1952 году принят на Тимлюй-
ский цементный завод слесарем 
по ремонту основного цементного 

оборудования, где и проработал 
до ухода на заслуженный отдых в 
1984 г.

Труд его на заводе отмечен мно-
гочисленными наградами, благо-
дарностями. Александром Кузь-
мичём внесено немало рационали-
заторских предложений.

В настоящее время, несмотря 
на свой возраст, любит смотреть 
спортивные новости, особенно 
футбол. Любовь к спорту он при-
вил своему сыну.

Окружают его любящие дети – 
Юлия и Виктор, внуки, правнуки.

В день своего рождения при-
мите, Александр Кузьмич, по-
здравление от каменчан и пожела-
ние хорошего здоровья, благополу-
чия и мирного неба над головой!

В.В. Трескова, 
председатель Совета 

ветеранов.

17 сентября 2018 года исполняется 95 лет ветерану Великой Отечественной войны, 
старейшему жителю п. Каменск МУСОНОВУ АЛЕКСАНДРУ КУЗЬМИЧУ.

Коллектив работников и 
студентов ГАПОУ РБ «Поли-
технический техникум» по-
здравляет ФИЛИППОВУ НА-
ТАЛЬЮ ГАВРИЛОВНУ с при-
своением почётного звания 
«Почётный работник сферы 
образования Российской Фе-
дерации»!



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

Новости.
10.15 “Сегодня 20 сентября. 

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

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

[16+]
17.00, 3.50, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.50, 2.50 “На самом деле”. 

[16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. [12+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Т/С “МОСГАЗ”. [16+]
4.45 “Модный приговор”.

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

21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

Вести. Местное время.
13.00, 4.45 “Судьба 

человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “АКВАРЕЛИ”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА”. [12+]

НТВ
5.55 Т/С “ТАКСИСТ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+]
9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

1.00 Сегодня.
11.20 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
13.00 “Реакция”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.15 “Место 

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

ЖИЗНЬ”. [16+]
22.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.10 “НашПотребНадзор”. 

[16+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

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

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

здравствует король 
Джулиан!” [6+]

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

Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы: 

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

пельмени”. [16+]
10.50 Х/Ф 

“ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”. 
[16+]

14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ”. 
[12+]

1.00 Х/Ф “МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ”. [16+]

3.15 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. 
[16+]

4.15 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. 
[16+]

5.05 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с “Личные враги 

Гитлера”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20, 13.15, 14.05 Т/С “ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные 

новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 

[12+]
18.40 Д/с “Вперёд, 

кавалерия!” [12+]
19.35 “Легенды кино”. [6+]
20.20 “Код доступа”. [12+]
21.05 “Специальный 

репортаж”. [12+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем” с 

Наталией Метлиной. 
     [12+]
23.45 Х/Ф “СЫЩИК”. [6+]
2.30 Х/Ф “СУМКА 

ИНКАССАТОРА”. [6+]
4.20 Х/Ф “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

АЛЫЙ”.

Матч ТВ
7.30 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+]
8.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ”. 

[16+]
9.45 Д/ф “Бобби”. [16+]
11.30 Д/с “Заклятые 

соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 

20.00, 23.45 Новости.
12.05, 16.05, 20.05, 21.15, 

4.55 Все на Матч!
14.00 Футбол. “Валенсия” 

(Испания) - “Ювентус” 
(Италия). Лига чемпионов. 
[0+]

16.35 Футбол. “Манчестер 
Сити” (Англия) - “Лион” 
(Франция). Лига 
чемпионов. [0+]

18.40 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Дж. Гейтжи - Дж. Вик. 
Трансляция из США. 

     [16+]
20.45 Специальный 

репортаж. [12+]
21.45 Футбол. “Реал” 

(Испания) - “Рома” 
(Италия). Лига чемпионов. 
[0+]

23.50 Все на футбол!
0.45 Футбол. “Акхисар” 

(Турция) - “Краснодар” 
(Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

2.50 Футбол. “Копенгаген” 
(Дания) - “Зенит” (Россия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция.

5.30 Футбол. “Рапид” 
(Австрия) - “Спартак” 
(Россия). Лига Европы. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.30 Х/Ф “В КВАДРАТЕ 45”. 

[12+]
10.55 Х/Ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...”
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
[12+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. 

[16+]
17.55 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.45, 5.05 Х/Ф “СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА”. [16+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Из-под полы. 

Тайная империя 
дефицита”. [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/ф “90-е. Безработные 

звёзды”. [16+]
2.25 Д/ф “Китай - Япония: 

столетняя война”. [12+]

REN TV
5.00, 4.20 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

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

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

“Информационная 
программа 112”. [16+]

13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 

Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные 

списки”. [16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. 

[16+]
18.00, 2.30 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ”. 

      [12+]
22.30 “Смотреть всем!” 
      [16+]
0.30 Х/Ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ”. 

[18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.25, 6.55, 7.45, 8.40, 10.25, 

11.20, 12.10, 13.05 Т/С 
“ГРУППА ZETA-2”. [16+]

9.35 “День ангела”.
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.00, 18.55 Т/С “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5”. 
[16+]

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

1.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.

1.30, 2.20, 3.05, 3.55, 4.45 Т/С 
“СПЕЦЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 

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

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

мне!” [12+]
15.00 “Мистические 

истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С 

“НЕЙРОДЕТЕКТИВ”. [16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С 
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сегодня 21 сентября. День 

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

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 4.35 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос 60+”. [12+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.30 Д/ф “Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех”. [16+]
5.25 “Модный приговор”.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

эфир”. [16+]

22.00 “Юморина”. [16+]
0.25 Х/Ф “ТЁЩА-КОМАНДИР”. [12+]
4.00 Х/Ф “СВАТЫ”. [12+]

НТВ
5.55 Т/С “ТАКСИСТ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
13.00 Д/с “Малая земля”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.50 “Место встречи”. 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ”. [16+]
1.15 “Уроки русского”. [12+]
1.50 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
4.45 “Поедем, поедим!” [0+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

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

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

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

[6+]
8.30 М/с “Драконы: Защитники 

Олуха”. [6+]

9.30 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
10.30 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ”. [12+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.00 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ”. [12+]
0.00 Х/Ф “НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ”. 

[16+]
2.15 Х/Ф “СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА”. 

[16+]
4.20 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. [16+]
5.10 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.30 Д/с “Легенды войны”. [12+]
8.00 Д/с “Личные враги Гитлера”. 

[12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20, 13.15, 14.05 Т/С “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Т/С “ВАРИАНТ “ОМЕГА”. [12+]
2.25 Х/Ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА”. [16+]
4.30 Х/Ф “СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ”.

Матч ТВ
7.30 Футбол. “Лейпциг” (Германия) 

- “Зальцбург” (Австрия). Лига 
Европы. [0+]

9.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
10.00, 21.15, 0.30 Специальный 

репортаж. [12+]
10.30 Д/с “Несвободное падение”. 

[16+]

11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
[12+]

12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 
23.35, 1.50 Новости.

12.05, 16.05, 20.45, 23.45, 1.55, 4.25 
Все на Матч!

14.00 Футбол. Лига Европы. [0+]
16.35 Футбол. “Севилья” (Испания) 

- “Стандард” (Бельгия). Лига 
Европы. [0+]

18.40 Футбол. ПАОК (Греция) - 
“Челси” (Англия). Лига Европы. 
[0+]

21.35 Футбол. “Рапид” (Австрия) - 
“Спартак” (Россия). Лига Европы. 
[0+]

0.50 Все на футбол! [12+]
2.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
5.00 Х/Ф “СЕРДЦЕ ДРАКОНА”. [12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “ДВА КАПИТАНА”.
11.00, 12.50 Х/Ф “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО”. 

[12+]
12.30, 15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 4.35 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.00 Х/Ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. [12+]
19.05 Х/Ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ”. 

[12+]
21.05 “Приют комедиантов”. [12+]
23.00 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой.
0.10 Д/ф “Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!” [12+]
1.00 Д/с “Обложка”. [12+]
1.30 Московский международный 

фестиваль “Круг Света”. Прямая 
трансляция.

2.30 Х/Ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ”. 
[16+]

6.20 “Осторожно, мошенники!” [16+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 

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

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

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “КНИГА ИЛАЯ”. [16+]
1.00 Х/Ф “ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК”. [16+]
3.00 Х/Ф “ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2: 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
КИБЕРПРОСТРАНСТВА”. [16+]

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

13.05 Т/С “СОБАЧЬЯ РАБОТА”. [16+]
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 

19.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5”. [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 23.45, 
0.35, 1.20 Т/С “СЛЕД”. [16+]

2.10, 2.40, 3.10, 3.40, 4.20, 4.55, 5.30, 
5.55 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00 Д/с “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.30 “Человек-невидимка”. [16+]
19.30 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ”. [12+]
22.30 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
3.00 Д/с “Реальные викинги”. [12+]
3.45 Д/с “Места Силы”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Лето Господне”.
9.05 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”.
10.15, 18.55 П. Чайковский. 
11.15 Х/Ф “ЗЕМЛЯ”.
12.55 Д/ф “Виктория Лепко”.
13.35 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
14.15 Д/ф “Крутая лестница”.
15.05 Д/ф “Дело Нерона”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40, 21.15 Д/с “Первые в мире”.
16.55 Д/с “Бабий век”.
17.20 “Энигма”.
18.05, 23.10 Т/С “СИТА И РАМА”.
19.35 Цвет времени.
19.45 “Царская ложа”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.30 “Искатели”.
22.15 “Линия жизни”.
0.20 Д/ф “Мода и провокация”.
1.15 “Культ кино”.
3.25 Мультфильмы для взрослых.

четверг,   20  сентября

пятница,  21  сентября

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
пылесосов, стиральных, 

швейных и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 

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

Ремонт боковых 
порезов, устранение 

грыж автомобильных шин 
(вулканизация). 

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

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.

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога», 

Забайкальское отделение.
Досрочный возврат водительских 

удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории по 

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

8-800-200-14-01 (звонок бесплатный).

            Адрес: 
с. Кабанск, II Квартал, 
магазин «Квартал».
Режим работы: с 9 до 21 часа.

К О М Б И К О Р М А

89021601113

“МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА”. [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Т/С “C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.40 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”.
10.10, 18.50 Класс мастера. Владимир 

Васильев.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.30, 19.45, 1.40 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
14.10, 19.35 Цвет времени.
14.20 “Абсолютный слух”.
15.00 Д/ф “Тайные агенты Елизаветы I”.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 Д/с “Бабий век”.
17.10 “2 Верник 2”.
18.05, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Дело Нерона. Тайна древнего 

заговора”.
22.40 “Энигма”.
0.10 Кто мы?
1.00 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
3.40 Т/С “ЛИПАРСКИЕ ОСТРОВА. КРАСОТА ИЗ 

ОГНЯ И ВЕТРА”.

ПОКУПАЕМ 
РОГА. 

Тел. 89041301633.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, 
ПРОФНАСТИЛ, 

МЕТАЛЛОПРОКАТ. 
Тел. 89834520318.
ОГРН 306540521300022.

Предоставляем 
услуги по сушке 

древесины, 
2500 руб./куб. 

Тел. 89503862380.
ОГРН 1150327025430.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому без вывоза. 
Любой сложности. 
Тел. 89148311675, 

с 8 до 23 часов.
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Первый 
6.15, 7.10 Т/С “ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА”. [16+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
11.15 Д/ф “Светлана Крючкова”. [12+]
12.15 “Честное слово”.
13.15 Д/ф “Александр Збруев”. [12+]
14.20 Х/Ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.
16.55 “Я могу!”
18.20 “Жара”.
20.25 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 “Что? Где? Когда?”
0.10 Х/Ф “ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА”. [18+]
2.40 Х/Ф “ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ”. [16+]
4.25 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

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

[12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35 “Смехопанорама”.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Т/С “СВАТЫ-2012”. [12+]
14.50 Х/Ф “ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС”. [12+]

19.00 “Удивительные люди-3”.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 “Воскресный вечер”. [12+]
2.00 Д/ф “Святой Спиридон”. [12+]
3.00 Т/С “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”. [16+]

НТВ
6.00, 12.55 Дачный ответ. [0+]
7.00 “Центральное телевидение”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 “Николай Басков”. [16+]
1.10 Х/Ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”. [16+]
4.00 Д/ф “Сборная России. Обратная 

сторона медали”. [12+]
5.00 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.15 М/ф. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.10 Х/Ф “НЯНЯ”. [16+]
12.10 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [16+]
14.05 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”. 

[12+]
16.40 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН”. [12+]
19.10 М/ф “Миньоны”. [6+]
21.00 Х/Ф “ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ”. [16+]
23.25 Х/Ф “РЕПОРТЁРША”. [18+]
1.40 Х/Ф “ИДАЛЬГО”. [12+]
4.15 М/ф “Букашки. Приключения в 

долине муравьёв”. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ”.
7.25 Х/Ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ”.
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 “Скрытые угрозы”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/С “СМЕРШ”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной”. [12+]
21.40 Всероссийский фестиваль 

“Армия России-2018”.
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР”. 

[16+]
1.25 Х/Ф “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”. [12+]

3.20 Х/Ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”.
4.45 Х/Ф “ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ”. [12+]

Матч ТВ
7.10 Гандбол. “Чеховские 

медведи” (Россия) - “Спортинг” 
(Португалия). Лига чемпиона. 
Мужчины. [0+]

8.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Дж. Гейтжи - Дж. Вик. Трансляция 
из США. [16+]

10.30, 11.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Дж. Манува - 
Т. Сантос.

13.00 “Высшая лига”. [12+]
13.30, 18.25, 4.55 Все на Матч! [12+]
14.10 Футбол. “Сампдория” - 

“Интер”. Чемпионат Италии. [0+]
16.10, 18.20, 22.55 Новости.
16.20 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - А. Поветкин. [16+]
18.55 Футбол. “Ахмат” (Грозный) - 

“Оренбург”.  
20.55 Футбол. “Болонья” - “Рома”. 

Чемпионат Италии. 
23.05 Футбол. ЦСКА - “Спартак” 

(Москва). 
1.55 После футбола.
2.55 Футбол. “Лион” - “Марсель”. 

Чемпионат Франции. 
5.25 Футбол. “Арсенал” - “Эвертон”. 

Чемпионат Англии. [0+]

ТВЦ
7.05 Х/Ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ”. [12+]
8.55 “Фактор жизни”. [12+]
9.30 Петровка, 38. [16+]
9.40 Х/Ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ”. 

[12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]
12.30, 1.00 События.

12.45 Х/Ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. [12+]
14.50 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 “Игра в самоубийцу”. [12+]
16.55 “Марис Лиепа”. [16+]
17.40 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
18.35 Х/Ф “АВАРИЯ”. [12+]
22.30, 1.15 Т/С “ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ”. [16+]
2.20 Х/Ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”. [16+]
5.50 “Юмор осеннего периода”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
9.00 М/ф “Урфин Джюс”. [0+]
10.30 М/ф “Три богатыря на дальних 

берегах”. [6+]
12.00 М/ф “Три богатыря: Ход 

конём”. [6+]
13.15 М/ф “Три богатыря и Морской 

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

принцесса Египта”. [6+]
16.00 Х/Ф “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ”. 

[16+]
18.00 Х/Ф “МСТИТЕЛИ”. [12+]
20.30 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3”. 

[12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
2.20 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ”. [16+]
9.25, 10.15 Д/с “Моя правда”. [12+]
11.00 Светская хроника. [16+]
11.55 Т/С “ХОЛОСТЯК”. [16+]
15.35 Х/Ф “НАСТОЯТЕЛЬ”. [16+]
17.25 Х/Ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2”. [16+]
19.15 Т/С “МСТИТЕЛЬ”. [16+]

22.50 Т/С “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”. [16+]
2.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4”. [16+]
3.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5”. [16+]

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

ОСТАНОВИЛАСЬ”. [12+]
16.00 “Шоу современных фокусов”. [16+]
17.30 Х/Ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ”. [16+]
19.15 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА”. [12+]
23.15 Х/Ф “ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ”. [16+]
1.00 Х/Ф “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА”. [16+]
3.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Энциклопедия загадок”.
8.05 Х/Ф “ВО БОРУ БРУСНИКА”.
10.35 Мультфильмы.
11.20 “Обыкновенный концерт”.
11.50 Х/Ф “12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН”.
13.25 Д/ф “Нукус”.
14.05, 3.05 Диалоги о животных. 
14.50 “Дом учёных”.
15.20 Х/Ф “ВСТУПЛЕНИЕ”.
17.05 Д/с “Первые в мире”.
17.20 Д/с “Пешком...”
17.50 Д/ф “Ангелы с моря”.
18.35 “Ближний круг”.
19.30 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “РАБА ЛЮБВИ”.
22.40 “Классика на Дворцовой”.
0.20 Д/ф “Чаплин и Китон”.
1.15 Х/Ф “ТАНЯ”.
3.45 М/ф “Контакт”.

Первый 
6.50, 7.10 Т/С “ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА”. [16+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф “Лев Лещенко”. [16+]
12.10 “Теория заговора”. [16+]
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.30 Д/ф “Вячеслав 

Добрынин”. [16+]
15.35 “Песня на двоих”. 

Лев Лещенко и Вячеслав 
Добрынин.

17.30 “Кто хочет стать 
миллионером?”

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.15 “Эксклюзив”. [16+]
20.45, 22.20 “Сегодня вечером”. 

[16+]
22.00 Время.
0.00 Д/ф “Мэрилин Монро. 

Жизнь на аукцион”. [16+]
0.55 Х/Ф “ЖИЗНЬ ПИ”. [12+]
3.15 Х/Ф “БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ”. [12+]

5.05 “Модный приговор”.

Россия
6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббота. 

[12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.

12.20 Вести. Местное время.
12.40 Смеяться разрешается.
14.00 Х/Ф “ПОД ДОЖДЁМ НЕ 

ВИДНО СЛЁЗ”. [12+]
16.00 “Выход в люди”. [12+]
17.15 Субботний вечер.
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “МОЁ СЕРДЦЕ С 

ТОБОЙ”. [12+]
1.55 Х/Ф “ОЖЕРЕЛЬЕ”. [12+]
4.00 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.00, 13.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
7.00 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
10.10 “Кто в доме хозяин?” 

[16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. 

[12+]
14.05 “НашПотребНадзор”. 

[16+]
15.05 “Поедем, поедим!” [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. 

[16+]
20.00 “Центральное 

телевидение”.
22.00 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.55 “Международная 

пилорама”. [18+]
1.55 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. [16+]
3.00 Х/Ф “ТРИО”. [16+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.20 М/с. [6+]
8.30, 16.00 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 “Союзники”. [16+]
13.05 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ”. [12+]
16.55 М/ф “Снежная 

королева-2. Перезаморозка”. 
[0+]

18.25 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ”. [12+]

21.00 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН”. [12+]

23.35, 2.00 Х/Ф “СОЮЗНИКИ”. 
[18+]

3.30 Х/Ф “УРОКИ ЛЮБВИ”. [16+]
5.15 “6 кадров”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК”.
7.20 Х/Ф “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”.
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]

11.50 Д/с “Загадки века”. [12+]
12.35 “Специальный 

репортаж”. [12+]
13.15 “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
15.00, 18.25 “Освобождение”. 

[16+]
18.10 “Задело!”
1.15 Х/Ф “ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ”. 

[12+]
2.35 Х/Ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ”. [12+]
4.05 Х/Ф “ДУРАКИ УМИРАЮТ 

ПО ПЯТНИЦАМ”. [16+]

Матч ТВ
6.55 Х/Ф “ИТАЛЬЯНСКАЯ 

ГОНЩИЦА”. [16+]
9.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Дж. МакКи - 
Дж. Т. да Консейсау. Д. 
Кейлхольтц - В. Артега. 

11.00 Д/с “Драмы большого 
спорта”. [16+]

11.30 “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 18.00, 21.00, 4.40 Все на 

Матч! [12+]
12.30 Х/Ф “ПАРНЫЙ УДАР”. [12+]
14.30, 16.25, 17.50, 20.55 

Новости.
14.40 Профессиональный бокс. 

С. Ковалёв - Э. Альварес. Д. 
Бивол - А. Чилемба. [16+]

16.30, 21.35, 23.55, 2.25 Все на 
футбол! [12+]

17.30, 21.25 Специальный 
репортаж. [12+]

18.55 Футбол. “Динамо” 
(Москва) - “Анжи” 
(Махачкала). 

21.55 Футбол. “Ливерпуль” - 
“Саутгемптон”.

0.25 Футбол. “Шальке” - 
“Бавария”. 

2.40 Футбол. “Реал” (Мадрид) - 
“Эспаньол”. 

5.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. [0+]

ТВЦ
6.55 Марш-бросок. [12+]
7.30 АБВГДейка.
8.00 Х/Ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...”
9.35 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.05 “Выходные на колёсах”. 

[6+]
10.40 Х/Ф “ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА”.
12.05, 12.45 Х/Ф “ТРИ ПЛЮС 

ДВА”.
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.20, 15.45 Х/Ф “ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЁН”. [12+]
18.15 Х/Ф “СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Молчание деньжат”. [16+]
4.40 “Короли шансона”. [16+]
5.30 Д/ф “Удар властью”. [16+]
6.20 Д/ф “Из-под полы”. [12+]

REN TV
5.00, 16.20, 3.45 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.00 Х/Ф “ДЕНЬ СУРКА”. [12+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная 

программа”. [16+]
12.00 “Военная тайна”. [16+]
18.30 “Засекреченные списки”. 

[16+]
20.30 Х/Ф “МСТИТЕЛИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “АЛИСА В 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ”. [16+]

1.00 Х/Ф “ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ”. [16+]

2.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
10.05 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Т/С “ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00, 9.30 “Знания и эмоции”. 

[12+]
10.00 Т/С “ЯСНОВИДЕЦ”. [12+]
12.45 Х/Ф “ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА”. [12+]
15.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ”. 

[12+]
18.00 “Шоу современных 

фокусов”. [16+]
19.30 Х/Ф “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ”. [12+]
21.30 Х/Ф “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА”. 

[16+]
0.15 Х/Ф “ДЕТИ БЕЗ 

ПРИСМОТРА”. [12+]
2.00 М/ф “Гроза муравьёв”. [12+]
3.30 Д/с “Властители”. [12+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. 
      [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ТАНЯ”.
10.00 Мультфильмы.
11.00 Д/с “Судьбы скрещенья”.
11.30 Х/Ф “РАБА ЛЮБВИ”.
13.05 Д/с “Эффект бабочки”.
13.30, 3.00 “Япония 

многоликая”.
14.25 “Эрмитаж”.
14.55 Д/ф “Чаплин и Китон”.
15.55 Юбилейный концерт.
17.35 “Больше, чем любовь”.
18.15 “Мода и провокация”.
19.10 “Энциклопедия загадок”.
19.35 Х/Ф “12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН”.
21.20 Х/Ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА”.
22.00 “Агора”.
23.00 Квартет 4Х4.
0.40 “2 Верник 2”.
1.25 Х/Ф “ВСТУПЛЕНИЕ”.

суббота,  22  сентября

воскресенье,  23  сентября

аппарат для сварки пластиковых труб 
ставр апст-900  -  1690 руб. 3 года гарантии!

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

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

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

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

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 

89642183042.

Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 
Китай, Таиланд, 
Вьетнам, Турция, 
Аршан,  Горячинск. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 

оф. 15. Тел. 89243530254.

СТИРКА КОВРОВ, 
ПАЛАСОВ.

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

ул. Кооперативная, 17. 
Тел. 89021663700.

Уличные ворота, 
заборы, ковка и т.д. 

Тел. 89834373635.

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

Тел. 89834226785.

Замена, продажа 
лобовых стёкол на отечественные 

и иностранные автомобили.
с. Кабанск, ул. Кооперативная, 17, СТО «Сибиряк», 

тел. 89025623545, 89021663700.

Услуги воровайки, автовышки. 
Грузоперевозки район - город. 

89834388400

Эвакуация 
автомобилей.

Заключаем 
договоры 

с физическими, юридическими лицами.

 «ОКНА СИБИРИ»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.

ОСТЕКЛЕНИЕ.
Тел. 8 (9025) 630-777.
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Поздравляем!
16 сентября 2018 года нашей 
дорогой, любимой мамочке КО-
ЧЕТОВОЙ (ХЛЫЗОВОЙ) ЕФИМИИ 
ЕРЕМЕЕВНЕ исполняется 90 
лет. 

Родилась мама в с. Жилино. В 
три года осиротела. Тяжёлое было 
детство. Окончила три класса и 
пошла работать в колхоз им. Ле-
нина, так как семья была боль-
шая. А на трудодни давали зерно. 
Война... Голод... 

Мама является тружеником 
тыла. Неоценимый вклад внесло 
поколение мамы к приближению 
победы. «Всё для фронта, всё для 
победы». Сколько тягот и невзгод 
пришлось вынести и испытать. До 
сих пор без слёз не может вспоми-
нать она этот период своей жизни. 

В 1954 году за достигнутые 
успехи в социалистическом со-
ревновании была приглашена 
в Москву на Всесоюзную сель-
скохозяйственную выставку, где 
была награждена Малой сере-
бряной медалью и ценным подар-

ком - швейной машинкой. В 1955 
году на основании голосования 
избирается депутатом по Жилин-
скому избирательному округу. 

В 1957 году мама вышла замуж 
за нашего папу Ивана Афанасье-
вича Кочетова.

От имени Министерства рыб-
ного хозяйства СССР награждена 
знаком «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1976 г.».

Бюро Кабанского РК КПСС и ис-
полком райсовета народных депу-
татов 10 января 1979 года подвели 
итоги социалистического сорев-
нования за 1978 г. и постановили: 
присвоить нашей маме звание «Луч-
ший по профессии» района, а её пор-
трет поместить в «Галерею трудовой 
славы» в районном Доме культуры. 
В 1980 г. награждена знаком побе-
дителя социалистического сорев-
нования. В 1981 г. за достигнутые 
успехи в развитии народного хозяй-
ства СССР главный комитет ВДНХ 
СССР снова награждает маму брон-
зовой медалью и ценным подарком 
- самоваром и павлопосадским шер-
стяным платком.

Мама наша - труженица. В три 
часа встанет, настряпает хлеба, 
настирает белья и к 8 часам уже 
на работе. Вместе с нашим папой 
Кочетовым Иваном Афанасье-
вичем вырастили 6 детей. Жаль, 
что папы уже 15 лет нет с нами. 
Мама богата внуками, их у неё 14, 
и 17 правнуков.

Родная, милая, хорошая, земная!
Ты всегда поймёшь и успокоишь,
Праздник с пирогами 

нам устроишь.
Мы тебя сегодня поздравляем,
Крепкого здоровья пожелаем,
Чтоб лет до ста его хватило,
Долго нас  ты мудрости учила!
Счастья тебе, родная!
Поздравляем сердцем, 

не словами,
Обнимаем крепко и целуем
Добрую и просто золотую!
Дорогая мама, бабушка, праба-
бушка, поздравляем тебя с 90-ле-
тием! Желаем тебе самого глав-
ного - крепкого здоровья и всегда 
хорошего настроения! Мы тебя 
любим!

Твои дети, внуки, 
правнуки.

***
Любимого мужа, папу ДРАН-
КИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧА с юбилеем!
Поднимем бокалы 

и выпьем до дна,
Недаром ведь жизнь 

нам для счастья дана,
И в твой день рождения 

сказать тебе рады:
Она подарила тебя нам 

в награду!
Сегодня родные желают 

с любовью
Любви, много счастья, 

удач и здоровья!
Жена, дети.

***
5 сентября 2018 года исполни-
лось 85 лет БАРАХОЕВУ ВЛА-
ДИМИРУ ПЕТРОВИЧУ - старей-
шему члену районного обще-
ства слепых. 

Родился Владимир Петрович 
в 1933 году в с. Захарово Читин-
ской области в семье крестьян. 
Отец умер рано, мать воспитала 
одна троих детей. 

В послевоенное время после 
окончания 8 классов Владимир 
поступил в техникум на вра-
ча-ветеринара в г. Нерченске. 

В 1957 году началась его трудо-
вая 40-летняя деятельность. Ра-
ботал в Читинской области и рай-
онах Бурятии главным врачём.

Имеет медаль за ликвидацию 

туберкулёза у КРС, награждён 
юбилейными медалями как тру-
женик тыла.

Из-за плохого здоровья и по се-
мейным обстоятельствам не за-
кончил институт, где проучился 
более трёх лет. Был секретарём 
партийной организации. Везде 
работал чётко, справедливо вы-
полняя все инструкции и реко-
мендации.

С женой Валентиной пожени-
лись в 1959 году, воспитали 2 де-
тей, имеют 6 внуков, 6 правнуков 
и 1 праправнука. Жена была по-
мощницей во всех делах, на ко-
нях верхом они объезжали стада 
овец, коров в пургу, в дождь, но не 
допускали падежа скота.

В нашем обществе состоит с 
2006 года. Вместе с женой при-
нимали активное участие в смо-
трах художественной самодея-
тельности, исполняя задорные 
частушки, играет на балалайке.

Желаем Владимиру Петровичу 
мира на земле,

И хлеба – соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было
И совсем не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днём!

Кабанская МО ВОС.

Все мы пользуемся 
железнодорожным 

транспортом. Он явля-
ется одним из удобных, 
доступных и безопасных 
видов транспорта. 

Железная дорога простира-
ется на многие километры на 
запад и восток страны. Приго-
родные поезда перевозят нас 
на близкие расстояния, пасса-
жирские и скорые поезда везут 
нас далеко к морю, а грузовые 
поезда перевозят грузы, необ-
ходимые всей стране.

Российские железные доро-
ги создают максимально без-
опасные условия на объектах 
пассажирского комплекса. Для 
этих целей сооружаются путе-
проводы, пешеходные мосты, 
тоннели, устанавливается пре-
дупреждающая сигнализация, 
ограждаются места массового 
нахождения граждан вблизи 
железнодорожного полотна.

Однако из-за неоправдан-
ной спешки или беспечности 

взрослых и детей, нежелания 
пользоваться переходными 
мостами, тоннелями и пеше-
ходными переходами, а порой 
просто из-за озорства, хули-
ганства на железнодорожных 
путях и прилегающей к ним 
территории, травмируются и 
гибнут люди. Особенно больно 
и обидно, когда это касается 
детей. Многие дети, не зная 
или не понимая опасности на-
хождения на железнодорож-
ных объектах, забираются на 
крыши вагонов, бесцельно 
бродят по железнодорожным 
путям, катаются на подножках 
вагонов и просто ищут развле-
чения на железной дороге. А 
это приводит их к травмам.

Граждане, живущие вблизи 
железной дороги, привыкли 
относиться к ней, как к чему-то 
обыденному, не несущему зла. 
Спокойно переходят дорогу в 
неположенном месте, проле-
зают под вагоны вместе с деть-
ми, проходят рядом с мостами, 
опорами, не обращая внима-

ния детей на то, как это опас-
но. А говорить об этом надо. 
Постоянно. Каждый день, если 
мы хотим уберечь наших детей. 
Родители, звоните детям, ког-
да их нет рядом, контролируй-
те их, узнавайте, где они, чем 
занимаются, куда пошли. Раз-
говаривайте с детьми. Они не 
должны уходить раньше, чем 
родители.

Это не стихийное бедствие. 
И даже не война. Все причины 
гибели детей на железной до-
роге относятся к числу управ-
ляемых. То есть их можно было 
предупредить.

Не всегда слова доходят до 
душ и сердец родителей, у ко-
торых тысяча важных дел и по-
тому они живут так, будто с их 
детьми никакой беды случиться 
не может. Может,  прямо сейчас 
где-то ребёнок бегает по путям, 
не понимая, как это опасно.

Берегите детей!

Мысовская 
дистанция пути.

Проверить свои налоговые обязатель-
ства можно на сайте nalog.ru, Личный ка-
бинет налогоплательщика физического 
лица, с логином и паролем, полученными 
в любом налоговом органе или с логином 
и паролем доступа на портале Госуслуг.

Срок оплаты налогов – до 1 декабря 
2018 года.

В администрациях муниципальных об-
разований обеспечен свободный доступ 
к сети интернет для лиц, подключённых 
к Личному кабинету налогоплательщика 
физического лица или к порталу Госуслуг.

Налогоплательщики, пользующиеся 
мобильным банком Сбербанка или тер-

миналом Сбербанка, имеют возможность 
проверить  наличие у них задолженности 
и обеспечить её оплату, набрав свой ИНН 
или ИНН родственника (супруга, супруги, 
детей и т.д.). 

Для справки: ст. 45 НК: разрешена 
оплата налога за другое физическое 
лицо.

Телефоны для справок: 8-800-2222222 
– по вопросам подключения к Личному 
кабинету; 8-800-5555550 – по работе с 
мобильным банком и терминалом.

Пресс-служба 
ИФНС России № 8 по РБ.

Налоговый час

Время платить пришло

Уважаемые граждане! 
В целях реализации антикоррупционных мероприятий, обеспечения со-

блюдения государственными гражданскими служащими Межрайонной ИФНС 
России № 8 по Республике Бурятия запретов, ограничений, обязательств и 
правил служебного поведения, формирования нетерпимости к коррупцион-
ному поведению вы можете сообщить о фактах совершения коррупционных 
правонарушений сотрудниками инспекции по «телефону доверия» Межрай-
онной ИФНС России № 8 по Республике Бурятия: 8 (30138) 40-7-12.

Примите к сведению

Железная дорога - 
зона повышенной опасности!

Федеральной налоговой службой произведено начисление иму-
щественных налогов физическим лицам за 2017 год (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги). Начата рассылка на-
логовых уведомлений в Личный кабинет физического лица.

    Строительство 
любой сложности.

Тел. 89148460829, 666-883.

   РЕМОНТ КРЫШ.
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.

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

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

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

Сварочные работы. 
Отопление. 
Электрика.

Тел. 89140553901.

Качество 
гарантируем!

Ремонт стиральных машин, СВЧ, телевизоров и пр. Доставка. Вызов.
Тел. 89021696958, 89834237888. с. Кабанск, ул. Красноармейская, 15, возле автовокзала (в здании бани).

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

ПЕЧИ БАННЫЕ, ТЕПЛИЦЫ 

собственного производства
ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, 
КИРПИЧ, ФАНЕРА



Администрация МО ГП «Бабушкин-
ское» (далее – организатор) объявляет 
открытый конкурс по отбору специ-
ализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории МО 
ГП «Бабушкинское» (далее – Конкурс) 
и приглашает заинтересованных лиц 
принять участие в конкурсе.

Форма процедуры: открытый кон-
курс.

Организатор конкурса: Админи-
страция муниципального образования 
городского поселения «Бабушкин-
ское» Кабанского района Республики 
Бурятия.

Место нахождения и почтовый 
адрес: 671230, Республика Бурятия, 
Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Кях-
тинская, д. 1, тел./факс 8 (30138) 7-06-
45, 7-03-46. Контактное лицо Волоса-
това Жанна Викторовна.

Предмет конкурса: отбор органи-
зации на право присвоения статуса 
специализированной службы по во-
просам похоронного дела на террито-
рии муниципального образования го-

родского поселения «Бабушкинское» 
Кабанского района Республики Буря-
тия.

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

Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации: ком-
плект конкурсной документации на 
бумажном носителе предоставляется 
бесплатно всем заинтересованным 
лицам после официального письмен-
ного запроса на получение докумен-
тации по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 
Кяхтинская, д. 1, общий отдел, со дня, 
следующего за днем опубликования в 
печатном издании извещения о прове-
дении открытого конкурса.

Место и порядок подачи заявок: при-
ем заявок осуществляется по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский район, 
г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 1, общий 

отдел. Заявки подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте.

Сроки и время предоставления зая-
вок: в рабочие дни с 9.00 до 12.00 час. и 
с 13.00 до 17.00 час. (время местное) в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования извещения в официальном 
печатном издании (13.09.2018 г.). День 
окончания подачи заявок: 15.10.2018 г. 
в 17 час. 00 мин.

Сайт размещения информации: 
http://мысовскъ-бабушкин.рф.

Место, дата и время начала вскры-
тия конвертов с заявками: Республика 
Бурятия, Кабанский район, г. Бабуш-
кин, ул. Кяхтинская, д. 1, актовый зал,  
16 октября 2018 года в 10 час. 00 мин. 
(время местное).

Место, дата и время рассмотрения 
заявок: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, г. Бабушкин, ул. Кяхтин-
ская, д. 1, актовый зал, 17 октября 2018 
года в 10.00 ч.

Место и дата подведения итогов 
конкурса: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, г. Бабушкин, ул. Кяхтин-
ская, д. 1, актовый зал, 18 октября 2018 
года. 10.00 ч.

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

Поздравляем!
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Информбюро

Уважаемые жители Ка-
банского района! 20 сен-
тября 2018 года в 10.00 ч. в 
помещении ГКУ «Центр за-
нятости населения Кабан-
ского района» по адресу: с. 
Кабанск, ул. Ленина, д. 1, 
состоится районная ярмар-
ка вакансий рабочих мест 
на вакантные должности 
Отдела МВД РФ по Кабан-
скому району: 

- участковых уполномоченных 
полиции, 

- следователей, 
- полицейских патрульно-по-

стовой службы полиции, 
- инспекторов дорожно-па-

трульной службы, 
- оперуполномоченных отдела 

уголовного розыска. 
Представителем отдела будет 

доведена информация о квалифи-
кационных требованиях, льготах, 
гарантиях сотрудникам внутрен-
них дел.

***
Отдел МВД России по Ка-

банскому району приглашает 
граждан в возрасте от 20 до 
35 лет на должности участко-
вых уполномоченных полиции 
(среднее профессиональное, 
высшее образование), следова-
телей (высшее юридическое об-
разование), полицейских отделе-
ния патрульно-постовой службы 
полиции (полное среднее обра-
зование), инспекторов дорож-
но-патрульной службы (среднее 
профессиональное, высшее об-
разование), оперуполномоченных 
отдела уголовного розыска (сред-
нее профессиональное, высшее 
образование), а также отслужив-
ших в рядах Вооружённых Сил и 
не имеющих судимости.

При приёме на службу предо-
ставляется полный пакет социаль-
ных гарантий: стабильная, посто-
янная заработная плата (от 35 до 
50 тысяч рублей); материальная 
помощь; ежегодные оплачиваемые 
отпуска 45 суток с бесплатным 
проездом в любую точку страны; 
обязательное страхование жизни 
и здоровья; возможность выхо-
да и получения гарантированной 
пенсии; возможность получения 
высшего образования в вузах МВД 
России; бесплатное обеспечение 
полным комплектом зимнего и лет-
него обмундирования.

По всем вопросам приёма на 
службу в ОМВД России по Ка-
банскому району обращаться по 
телефону 40-6-71 в отделение по 
работе с личным составом.

Хотите 
служить?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах 
публичных слушаний от 28.08.2018 г.

Публичные слушания назначены: по-
становлением Главы муниципального 
образования сельского поселения «Тво-
роговское» № 17 от 03.07.2018 г. «О на-
значении публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в генеральный 
план МО СП «Твороговское».

Дата проведения: 14 августа 2018 г., с. 
Творогово, 13-00, Дом культуры.

Вопросы публичных слушаний: рас-
смотрение проекта внесения измене-
ний в генеральный план МО СП «Творо-
говское».

Инициаторы публичных слушаний: 
Глава Администрации МО СП «Творо-
говское».

Сведения об опубликовании инфор-
мации о публичных слушаниях: газета 
«Байкальские огни» от 12.07.2018 г. № 29.

Предложения и рекомендации экс-
пертов и участников: не поступило.

Решение, принятое на публичных слу-
шаниях: одобрить предложенный проект 
внесения изменений в генеральный план 
МО СП «Твороговское», рекомендовать 
Главе Администрации МО СП «Творогов-
ское» и направить его для утверждения в 
Совет депутатов МО СП «Твороговское».

С.А. МУХИН. Председатель.
Л.А. ЯГОДИНА. Секретарь.

МКУ «Управление градостроитель-
ства, имущественных и земельных отно-
шений Администрации МО «Кабанский 
район» Республики Бурятия», являюще-
еся организатором конкурса, сообщает 
о проведении открытого конкурса по 
продаже объектов электросетевого хо-
зяйства единым лотом, находящихся в 
собственности МО «Кабанский район».

Адрес организатора конкурса: 
671200, Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
контактный телефон/факс: 8 (30138) 43-
2-98, адрес электронной почты: kazna@
kabansk.org. 

Реквизиты решения об условиях при-
ватизации: приказ МКУ «УГИиЗО» Ад-
министрации МО «Кабанский район» от 
07.09.2018 г. № 116.

Характеристика приватизируемого 
имущества: объекты электросетевого 
хозяйства, расположенные в границах 
населенных пунктов - с. Выдрино, п. 
Танхой, п. Клюевка, ст. Посольская, п/
ст. Посольская, с. Большая Речка, с. Ка-
банск, ст. Селенга, 5560 км, с. Тресково, 
с. Шергино, с. Красный Яр, с. Энхалук, 
с. Сухая Кабанского района Республики 
Бурятия.

Способ приватизации: конкурс, от-
крытый по составу участников, с обре-
менением инвестиционных и эксплуа-

тационных обязательств в отношении 
приватизируемого имущества.

Заявки на участие в конкурсе прини-
маются по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Киро-
ва, д. 10, кабинет № 2, в рабочие дни: 
понедельник-пятница с 8:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 (время местное). Дата на-
чала подачи заявок – 13.09.2018 г. в 8:00 
(время местное), дата окончания пода-
чи заявок – 08.10.2018 г. в 17:00 (время 
местное).

Одновременно с заявкой претенден-
ты представляют следующие докумен-
ты: 

1. юридические лица: 
а) заверенные надлежащим образом 

копии учредительных документов; 
б) документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо); 

в) документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридическо-

го лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

г) копию платежного поручения, за-
веренную банком об уплате задатка на 
участие в конкурсе. 

2. физические лица: 
а) предъявляют документ, удостове-

ряющий личность, или копии всех его 
листов;

б) заверенную копию свидетельства о 
постановке на учет физического лица в 
налоговом органе по месту жительства 
на территории РФ (ИНН);

г) копию платежного поручения, за-
веренную банком об уплате задатка на 
участие в конкурсе. 

Начальная цена продажи: 29217000,00 
(двадцать девять миллионов двести 
семнадцать тысяч) рублей 00 копеек, 
без учета НДС. 

Размер задатка на участие в кон-
курсе: 20 % от начальной цены про-
дажи, который должен быть перечис-
лен до 05.10.2018 г. на расчетный счет 

40302810400003000021, получатель: 
УФК по Республике Бурятия (МКУ «УГИ-
иЗО» Администрации МО «Кабанский 
район», л/сч 05023203110) открытый в 
Отделение - НБ Республики Бурятия, 
БИК 48142001, ОКТМО 81624430, КБК 
91930399050050000180, назначение 
платежа: задаток на участие в конкурсе 
по продаже муниципального имуще-
ства. 

Форма подачи предложений о цене 
имущества: предложения о цене муни-
ципального имущества подаются участ-
никами конкурса в запечатанных кон-
вертах. Предложение о цене продавае-
мого на конкурсе имущества подается 
участником конкурса в день проведения 
конкурса (подведения итогов торгов) 
16.10.2018 г. в 10-00 ч., или при подаче 
заявки.

Срок заключения договора куп-
ли-продажи: в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов конкур-
са с победителем конкурса заключается 
договор купли-продажи, но не позднее 
23.10.2018 г. 

Условия и сроки платежа: не позднее 
30 рабочих дней со дня заключения до-
говора купли-продажи.

Д.В. ГУРУЛЕВ. 
Начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  о проведении открытого конкурса по 
приватизации объектов электросетевого хозяйства МО «Кабанский район»

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

на территории муниципального образования городского поселения 
«Бабушкинское» Кабанского района Республики Бурятия

Обязательные публикации

С 1 сентября до конца декабря во всех по-
чтовых отделениях Республики Бурятия, а 
также в режиме онлайн на сайте podpiska.
pochta.ru проводится подписная кампания 
на периодические печатные издания на 
первое полугодие 2019 года. 

Клиенты Почты России могут оформить под-
писку по собственному каталогу Почты России, 
в который на сегодняшний день включены 3700 
индексов различных газет и журналов, а также 
по подписным каталогам сторонних агентств.

В период всей подписной кампании федераль-
ный почтовый оператор предоставит подписчи-
кам изданий, входящих в список Экспертного 
совета по региональным печатным СМИ при Мин-
комсвязи России, скидку на доставку в разме-
ре 25 % по собственному каталогу Почты России 
или 20 % по каталогам альтернативных коммер-
ческих подписных агентств. Список изданий, на 
которые предоставляется скидка в эту кампанию, 
был утверждён Экспертным советом и составил 
более 2500 наименований по стране. В Бурятии в 

список Экспертного совета вошли такие издания, 
как «Информ Полис», «Номер один», «Традиция», 
«Байкальские огни», «Пятница плюс» и др.

На сайте https://podpiska.pochta.ru/
derevo-dobra и в почтовых отделениях продол-
жается благотворительная акция «Дерево 
добра», в рамках которой каждый желающий 
может оформить подписку на любое издание 
в адрес выбранного социального учреждения 
– конкретного детского дома, дома-интерната, 
дома для ветеранов и престарелых.

Бурятский филиал Почта России объявляет о старте 
подписной кампании на первое полугодие 2019 года



В связи с решением Кабанского 
районного суда от 03.09.2018 г. об 
удовлетворении искового заявления 
территориальной избирательной ко-
миссии МО «Кабанский район» об от-
мене регистрации Сониева Леонида 
Сахиловича, кандидата в Главы МО 
СП «Корсаковское», с принятием по-
становлений территориальной изби-
рательной комиссии МО «Кабанский 
район» от 02.08.2018 г. № 365 «Об 
аннулировании регистрации канди-
дата в Главы МО СП «Корсаковское» 
Банзаракцаевой Зои Ананьевны», от 
02.09.2018 г. № 368 «Об аннулировании 
регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов МО СП «Танхойское» 
по округу № 44 Левашова Анатолия 
Ивановича», от 02.09.2018 г. № 369 «Об 
аннулировании регистрации канди-
дата в депутаты Совета депутатов МО 
СП «Байкало-Кударинское» по округу 
№ 7 Темниковой Ольги Павловны», от 
02.09.2018 г. № 366 «Об аннулировании 
регистрации кандидата в депутаты Со-
вета депутатов МО СП «Красноярское» 
по округу № 10 Ивановой Юлии Ген-
надьевны», от 02.08.2018 г. № 341 «Об 
аннулировании регистрации кандида-
та в депутаты Совета депутатов МО СП 
«Байкало-Кударинское» по округу № 7 
Дружининой Натальи Андреевны», от 
21.08.2018 г. № 356 «Об аннулировании 

регистрации кандидата в депутаты Со-
вета депутатов МО ГП «Селенгинское» 
по округу № 21 Отто Евгения Викторо-
вича» и в соответствии с пунктом 33 
статьи 38 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 26 статьи 
26 закона Республики Бурятия «О вы-
борах главы муниципального образо-
вания в Республике Бурятия», пунктом 
10 статьи 28 закона Республики Буря-
тия «О выборах депутатов представи-
тельного органа в Республике Буря-
тия» территориальная избирательная 
комиссия МО «Кабанский район» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отложить голосование на выборах 
Главы МО СП «Корсаковское».

2. На выборах депутатов МО СП 
«Байкало-Кударинское» округ № 7, МО 
СП «Красноярское» округ № 10, МО 
ГП «Селенгинское» округ № 21, МО СП 
«Танхойское» округ № 44 для допол-

нительного выдвижения кандидатов и 
осуществления последующих избира-
тельных действий.

3. Провести голосование на выборах 
Главы МО СП «Корсаковское», на выбо-
рах депутатов МО СП «Кударинское» 
округ № 7, МО СП «Красноярское» округ 
№ 10, МО ГП «Селенгинское» округ № 
21, МО СП «Танхойское» округ № 44 25 
ноября 2018 года.

4. Определить срок для дополни-
тельного выдвижения кандидатов со 
дня следующего за днем официально-
го опубликования настоящего поста-
новления и не позднее чем через 30 
дней после официального опубликова-
ния настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня официального опубли-
кования.

А.И. ПЕСТЕРЕВ. Председатель 
ТИК МО «Кабанский район».

 С.И. СПЕШИЛОВА. Секретарь   
ТИК МО «Кабанский район».

МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных и 
земельных отношений» Админи-
страции МО «Кабанский район» 
РБ» извещает о предоставлении 
земельных участков, имеющих 
местоположение:

1. РБ, район Кабанский, в 127 
метрах на северо-запад от жилого 
дома, имеющего почтовый адрес: 
с. Тресково, ул. Горбова, д. 20, ка-
дастровый номер 03:09:560106:360, 
площадью 1500 кв. м, с разрешен-
ным использованием - для ведения 
личного подсобного хозяйства с 
правом возведения жилого дома, в 
аренду сроком на 20 (двадцать) лет;

2. РБ, район Кабанский, в границах 
земель СПК «Кабанский» кадастро-
вый номер 03:09:710101:166, площа-
дью 1732477 кв. м, с разрешенным 
использованием - для сельскохозяй-
ственного производства, для осу-
ществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности в 
аренду сроком на 10 (десять) лет.

Все заинтересованные в предо-
ставлении данных земельных участ-
ков граждане и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства с 13.09.2018 г. по 
12.10.2018 г. имеют право подавать 
заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения догово-
ра аренды данных земельных участков.

Заявления принимаются в Адми-
нистрации МО «Кабанский район» 
РБ по адресу: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10, на бумаж-
ном носителе и посредством сети 
интернет по электронному адресу: 
admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сай-
те Администрации МО «Кабанский 
район» (www.kabansk.org) и на сайте 
torgi.gov.ru.

МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных и 
земельных отношений» Админи-
страции МО «Кабанский район» 
РБ» извещает о возможном пре-
доставлении земельных участ-
ков, имеющих местоположение:

1. РБ, Кабанский район, с. Брянск, 
в 321 метрах на юго-восток от жило-
го дома, имеющего почтовый адрес: 
РБ, Кабанский район, с. Брянск, ул. 
Истомина, дом 40, условный номер 
03:09:090117:ЗУ1, площадью 2931 кв. м, 
с разрешенным использованием - для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
в аренду сроком на 20 (двадцать) лет;

2. РБ, Кабанский район, в границах 
земель МО СП «Колесовское», в 4550 
метрах на юго-запад от жилого дома, 
расположенного по адресу: РБ, Ка-
банский район, с. Большое Колесово, 
ул. Пионерская, д. 1, условный номер 
03:09:000000:152:ЗУ1, площадью 
173698 кв. м, с разрешенным исполь-
зованием - для сельскохозяйствен-
ного производства, для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности, в аренду 
сроком на 10 (десять) лет.

Все заинтересованные в воз-
можном предоставлении данных 
земельных участков граждане и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 
с 13.09.2018 г. по 12.10.2018 г. с 8.00 
ч. до 16.00 ч. могут ознакомиться 
со схемой расположения земель-
ных участков, а также имеют право 
подавать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды данных 
земельных участков.

Для подачи заявления и озна-
комления со схемой расположения 
земельных участков обращаться 
в Администрацию МО «Кабанский 
район» РБ по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10. 
Заявления принимаются на бумаж-
ном носителе и посредством сети 
интернет по электронному адресу: 
admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сай-
те Администрации МО «Кабанский 
район» (www.kabansk.org) и на сайте 
torgi.gov.ru.
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В соответствии с Постановлением  
Правительства Российской Федера-
ции от 6 мая 2011 г. № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг поль-
зователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Провести гидравлические испы-
тания магистральных и внутриквар-
тирных трубопроводов.

2. Считать 18 сентября 2018 года 

первым днем начала отопительного 
сезона 2018-2019 г.г. на территории МО 
«Каменское» ГП.

3. Предприятиям коммунального 
комплекса (МУП «Каменскжилкомсер-
вис», ПАО ТГК-14, ТСЖ, УК) до 18 сен-
тября 2018 г. подготовить паспорта  
готовности жилых и производственных 
объектов к прохождению ОЗП 2018-
2019 г.г.

4. Предприятиям коммунального ком-

плекса (МУП «Каменскжилкомсервис», 
ПАО «ТГК-14», ТСЖ, УК) довести до по-
требителей настоящее Постановление.

5. Постановление вступает в силу с 
момента опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего 
Постановления возложить на и.о. на-
чальника отдела ЖКХ имущественных 
и земельных отношений Чиркина А.В.

Г.Н. ПОЛОМОШИНА. 
И.о. руководителя Администрации 

МО «Каменское» ГП.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Твороговское» 
от 4 сентября 2018 года № 19 «Об утверждении порядка 
подготовки и утверждения местных нормативов градо-
строительного проектирования МО СП «Твороговское»

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

1. Утвердить прилагаемый порядок подготовки и утвержде-
ния местных нормативов градостроительного проектирова-
ния МО СП «Твороговское».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

С.А. МУХИН. Глава-Руководитель 
Администрации МО СП «Твороговское».

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом 
РФ, Уставом МО «Каменское» 
ГП, Заключением о результа-
тах публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту 
межевания территории в МО 
ГП «Каменское», ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Утвердить проект пла-
нировки и проект межевания 
территории МО ГП «Камен-
ское», юго-западной части пгт. 

Каменск Кабанского района 
Республики Бурятия, общей 
площадью 172000 кв. м.

2. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его подписания.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Бай-
кальские огни» и разместить 
на официальном сайте МО 
«Кабанский район». 

4. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Г.Н. ПОЛОМОШИНА. 
И.о. Руководителя 

Администрации 
МО «Каменское» ГП.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов от 6 сентября 2018 
года № 118 «Об избрании на должность Главы 

муниципального образования сельского поселения 
«Ранжуровское» Кабанского района 

Республики Бурятия»

Руководствуясь ч. 3 ст. 34 федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 – 
ФЗ, ч. 3.1. ст. 22 закона Республики Бурятия от 07.12.2004 
г. № 896 – III «Об организации местного самоуправления 
в республике Бурятия», ст. 73 закона Республики Бурятия 
от 17.09.2003 г. № 417 – III «О выборах главы муниципаль-
ного образования в Республике Бурятия», ч. 3 ст. 23 Уста-
ва МО СП «Ранжуровское», ознакомившись с протоколом 
заседания конкурсной комиссии об итогах голосования 
по избранию Главы МО СП «Ранжуровское» Кабанского 
района Республики Бурятия, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. На основании протокола заседания конкурсной ко-
миссии от 06.09.2018 года считать избранным большин-
ством голосов от установленного числа депутатов на 
должность Главы муниципального образования сельско-
го поселения «Ранжуровское» Кабанского района Респу-
блики Бурятия Пиноева Николая Хабшановича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия, подлежит обнародованию, а также опублико-
ванию в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции МО «Кабанский район».

Н.Х. ПИНОЕВ. 
Глава МО СП «Ранжуровское».

РЕШЕНИЕМ Совета депутатов МО СП «Большереченское» 
от 06.09.2018 года № 138-33/3 выборы Главы 

МО СП «Большереченское» Кабанского района 
Республики Бурятия признаны несостоявшимися

Начать процедуру формирования конкурсной комиссии по 
избранию Главы муниципального образования сельского по-
селения «Большереченское» Кабанского района Республики 
Бурятия не позднее дня опубликования настоящего решения.

Полный текст постановления размещен на сайте www.
kabansk.org в сети интернет.

Администрация МО ГП «Каменское» инфор-
мирует о результатах аукциона, проведенного 
07.09.2018 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, пгт. Каменск, ул. Прибай-
кальская, д. 1, каб. № 1, по продаже: Лот № 1: нежилые 
помещения, назначение: нежилое, с кадастровым но-
мером 03:09:000000:17460, общей площадью 337 кв. 
м, расположенные по адресу: Республика Бурятия, Ка-
банский район, пгт. Каменск, переулок Почтовый, дом 
4, номера на поэтажном плане: 42-56, этаж: 2.

Организатор торгов - Администрация МО ГП «Ка-
менское». Основание проведения аукциона – Распо-
ряжение Администрации МО ГП «Каменское» № 75 от 
27 июля 2018 года «Об условиях приватизации муници-
пального имущества, находящегося в собственности 
МО «Каменское» ГП». Цена продажи имущества по Ло-
ту № 1 составила 547000,50 рублей.

Наиболее высокую цену предложил участник № 1 
Ёлшин В.С. Предпоследнее предложение о цене иму-
щества 541637,75 рублей сделал участник аукциона № 
2 Душакова Л.П. 

Победитель аукциона – Ёлшин В.С.

Коллектив Нюкской школы вы-
ражает глубокие соболезнования 
Поломошиной Людмиле Никола-
евне в связи с преждевременной 
смертью любимой сестры 

ШАПОВОЙ 
Лилии  Николаевны.

Ночью 26 августа 2018 года 
скоропостижно скончался на 
45-м году своей жизни началь-
ник службы пожаротушения 
ФГКУ «1 отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Республике Бурятия», под-
полковник внутренней службы 
Иевский Александр Валенти-
нович.

В 1991 году Александр Ва-
лентинович окончил Каменскую 
среднюю школу № 2 и поступил в 
Иркутское пожарно-техническое 
училище МВД РФ. Окончил его 
в 1994 году, получив специаль-
ность техник противопожарной 
защиты. В 1997 году закончил Ир-
кутскую высшую школу МВД РФ с 
присвоением квалификации - ин-
женер пожарной безопасности. 
В 2011 году закончил Академию 
ГПС МЧС России по специально-
сти менеджер, государственное 
и муниципальное управление.

За период службы в пожарной 
охране Иевский Александр Ва-
лентинович прошёл путь от рай-
онного пожарного инспектора до 
начальника службы пожароту-
шения. В его послужном списке 
тушение пожаров на различных 
крупных объектах, таких как ОАО 
«БайкалЭкоРесурс», торгово-раз-
влекательный центр «Мега Титан», 
транспортная компания «Росичъ», 
садовое товарищество «Учи-
тель», СТО «Маслёнка», котельная 
«Юго-Западная». Он как никто 
знал, что такое быть пожарным.

В 2015 году сотрудники службы 
пожаротушения во главе с Алек-
сандром Валентиновичем разра-
ботали способ, как можно тушить 
пожар за фасадом дома или ме-
таллочерепицей, не производя 
вскрытия. Разработка пожарных 
стала лучшей в Сибирском реги-
ональном центре МЧС России на 
конкурсе творческой инициативы 
«Есть идея!»

25 лет отдал Александр Вален-
тинович пожарной охране, за эти 
годы он был награждён медаля-
ми «За отличие в службе» III, II и I 
степеней, «ХХ лет МЧС России», 
«ХХV лет МЧС России», «Маршал 
Василий Чуйков». 

Неравнодушный, отзывчивый, 
скромный и доброжелательный 
- таким останется навсегда Алек-
сандр Валентинович в наших 
сердцах.

Ветераны, пенсионеры по-
жарной охраны, сотрудники, 
работники и военнослужащие 
системы МЧС России по Ре-
спублике Бурятия выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и близким. 

ИЕВСКИЙ 
Александр ВалентиновичПОСТАНОВЛЕНИЕ Территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Кабанский район» от 8 сентября 2018 года 
№ 376 «Об отложении голосования на выборах 

Главы МО СП «Корсаковское», депутатов МО СП «Красноярское», 
«Байкало-Кударинское», «Танхойское», МО ГП «Селенгинское» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО ГП «Каменское» от 4 сентября 
2018 года № 78 «О начале отопительного сезона»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО ГП «Каменское» от 
7 сентября 2018 года № 85 «Об утверждении проекта плани-

ровки и проекта межевания территории в МО ГП «Каменское»

Коллектив МКУ «Районное 
управление образования» выра-
жает глубокие соболезнования 
начальнику отдела безопасности 
деятельности ОУ Кузнецову Ин-
нокентию Яковлевичу в связи с 
трагической гибелью сына 

Александра.

Руководствуясь ч. 3 ст. 34 Феде-
рального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 
6.10.2003 г. № 131- ФЗ, ч. 3.1 ст. 22 за-
кона Республики Бурятия от 07.12.2004 
N 896-Ш «Об организации местного 
самоуправления в Республике Буря-
тия», ст. 73 закона Республики Бурятия 
от 17.09.2003 г. № 417-Ш «О выборах 
главы муниципального образования в 
Республике Бурятия», ч. 3 ст. 23 Устава 
МО СП «Шергинское», ознакомившись 

с протоколом заседания счетной ко-
миссии об итогах голосования по из-
бранию Главы МО СП «Шергинское» 
Кабанского района Республики Буря-
тия, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. На основании протокола заседа-
ния счетной комиссии от 7 сентября 
2018 года считать избранным боль-

шинством голосов от установлен-
ного числа депутатов на должность 
Главы муниципального образования 
сельское поселение «Шергинское» 
Кабанского района Республики Бу-
рятия Мордовского Владимира Фе-
доровича.

2. Направить настоящее решение с 

одним из экземпляров протокола за-
седания счетной комиссии об итогах 
голосования по избранию Главы МО 
СП «Шергинское» в Избирательную 
комиссию МО «Кабанский район».

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Байкальские 
огни».

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента принятия.

М.М. СИДОРОВА. 
И.о. Главы МО СП «Шергинское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Шергинское» от 7 сентября 
2018 года № 129 «Об избрании на должность Главы муниципального 
образования сельское поселение «Шергинское» Кабанского района 

Республики Бурятия
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RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ПЯТНИЦА,  14  СЕНТЯБРЯ

ДЕНЬ:  пасмурно, +12, 726 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +5, 722 мм 
рт. ст.

СУББОТА, 15  СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +14, 718 мм 
рт. ст.

НОЧЬ:  пасмурно, +8, 718 мм. 
рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16  СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +16, 718 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +6, 719 мм 
рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  17  СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +17, 718 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, +8, 

719 мм рт. ст.
ВТОРНИК,  18   СЕНТЯБРЯ

ДЕНЬ:  небольшой дождь, +13, 
719 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, +7, 
719 мм рт. ст.

СРЕДА,  19   СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  облачно, +12, 724 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, +4, 724 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

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

Вентиляционные 
и водосточные системы.

Доборные элементы 
для кровли и фасадов: 

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

Монтаж и отделочные работы.

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

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

ПРОДАЮ ДРОВА: 
сосна сухая, осина, берёза. 
Тел. 89836389593, 89836389594.

ПВХ ОКНА, 
РОЛЬСТАВНИ. 
Замер бесплатно. 

СКИДКИ! Гарантия! 
Тел. 89503911952, 

«КАРИНА».
Сохраним тепло 

вашего дома!

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

  ДОСТАВКА. 
Тел. 73-402, 89021614902.

ГРАВИЙ, ПЕСОК. 

67-17-88

Окна ПВХ        Рольставни
Остекление балконов 
Алюминиевые перегородки 

ОГРН 318032700009150

Ремонт окон 
любой сложности.

Семья Ланкович, п. Селенгинск: “Отличные окна 
по отличной цене! Очень довольны результатом. 
Рекомендуем специалистов “СПК-окна” как 
настоящих профессионалов!”

ООО «Рубин» реализует ПОРОСЯТ. 
Порода большая белая. 

НЕДОРОГО. с. Большое Колесово.  

Тел. 89025318095.

СПК-ОКНА

17 сентября в КДЦ «СНЕЖНЫЙ»  
(г. Бабушкин, ул. 3-го Интернационала, д. 47)

состоится РАСПРОДАЖА ШУБ И 
ДУБЛЁНОК из мутона, норки и бобра.
         Производитель Россия.
АКЦИЯ!!! МЕНЯЕМ СТАРУЮ 
         ШУБУ НА НОВУЮ.
ЕСТЬ КРЕДИТ И РАССРОЧКА.
Ждём вас с 9 до 18 часов.

Профессионально. Качественно.

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ: * пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 2 б (бывшая 
база хлебозавода), тел. 73-056, 89516250300; * с. Кабанск, ул. Ленина, 2, тел. 43-052, 

89021612700; * с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а, тел. 79-555.
НАШ САЙТ: vm03.ru

САЛОН-МАГАЗИН «ВАША МЕБЕЛЬ»
На складскую программу действуют 
скидки 25 %.


