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гниО
Алексей Цыденов в нашем районе

7, 8, 9 сентября впервые в Бурятии пройдёт 
ежегодная конференция целителей России. 

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14 а, 
Бизнес-инкубатор, конференц-зал. 

По вопросам приобретения билетов звоните: 
89025632564, 89146316139, 
участникам: 89169147877. 

Сайт: конфедерацияцелителей.рф.

ИЗ ПИТОМНИКОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНИМАНИЕ!
ЯРМАРКА САЖЕНЦЕВ

Мы предлагаем вам качественный посадочный материал 
из плодопитомников Иркутской области. Все сорта саженцев обладают 
повышенной зимостойкостью и обеспечат вам хороший урожай.

СПЕШИТЕ! 
Количество 

товара 
ограничено!

В большом ассортименте ВИШНЯ КРУПНОПЛОДНАЯ СИБИРСКАЯ, КРЫЖОВНИК, ОБЛЕПИХА, 
АБРИКОС, СЛИВА. Большой выбор декоративных растений. Всю необходимую информацию 
по правилам посадки и ухода за саженцами вы получите у продавца-консультанта. 

Ждём вас с 10 до 18 часов:
3 сентября - с. Кабанск,
4 сентября - с. Кудара, 
5 сентября - п. Селенгинск, 
6 сентября - п. Каменск.

Цены ниже 
рыночных!

ЯБЛОНИ: крупноплодные пирамидальные 
штамбовой формы. “Абориген”, “Мельба”, 
“Уральское наливное”, “Соковое”, “Янтарь”, 
“Красная горка” и другие. Очень зимостойкие 
и высокоурожайные.

МАЛИНА: ремонтантная крупноплодная 
“Геракл”, “Оранжевое чудо”, “Рубиновое 
ожерелье”.

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА: “Ядрёная”, 
“Абориген”, “Память Лисавенко” и др. 
Эти сорта отличаются разными сроками 
созревания. По урожайности один куст 
заменит 3 куста другого сорта.

Тел. 8 (9835) 31-31-10

11:00 - м/ф «Принцесса и дракон» 3D, 6+
12:25 - х/ф «Гоголь. Страшная месть», 
16+
14:20 - м/ф «Принцесса и дракон» 3D, 6+
15:45 - х/ф «Альфа» 3D, 12+
17:30 - х/ф «Гоголь. Страшная месть», 
16+
19:25 - х/ф «Альфа» 3D, 12+ 
21:10 - х/ф «Гоголь. Страшная месть», 
16+

РЕПЕРТУАР с 30 августа по 5 сентября

22 августа Глава Бурятии посе-
тил с рабочим визитом 

Кабанский район. 

В рамках визита прошла встреча с активи-
стами ТОСовского движения и молодёжного 
Совета села Корсаково, у которых на память 
останется селфи с высоким гостем (на фото). 

На Правобережье Глава, а также представи-
тели кабинета министров республики, адми-
нистрации района посетили объекты социаль-
ной инфраструктуры: Кударинскую участко-
вую больницу и строящийся ФАП в селе Кор-
саково. Следующим пунктом рабочей поездки 
Главы стал посёлок строителей – Каменск, где 
делегация посетила градообразующие пред-
приятия, также прошла встреча с цементни-
ками, на которой Глава ответил на актуальные 
вопросы.

Подробнее о визите Главы в район читай-
те на 2-3-й страницах номера.

Фото Елизаветы ПЕРЕКРЕСТ.
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При принятии нового федерального 
закона в 2019 г. «Переселение граждан 

из ветхого и аварийного жилья» продол-
жить участие в программе. Переселить 
многоквартирные дома, расположенные 
по адресу: мкр. Южный, №№ 12, 13, 14; 

Участие в программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» по 

благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий: к 2022 году завершить 
благоустройство всех дворовых терри-
торий МКД в Селенгинске, построить 
велопарк в районе КДЦ «Жемчужина», 
благоустроить парк ветеранов, постро-
ить спортивную площадку в районе 
Политехнического техникума;

Участие в программах Министер-
ства строительства и реформирова-

ния ЖКК РБ по обновлению инженерной 
инфраструктуры (ремонт и восстановле-
ние тепловых, водопроводных и канали-
зационных сетей, износ которых состав-
ляет 90 %); 

Участие в программах Министер-
ства строительства и реформирова-

ния ЖКК РБ для строительства водопро-
вода для жителей районов Замельница, 
Овсяное поле, Профилакторий;

Участие в республиканской 
программе «Безопасный город» 

для дополнительной установки камер 
видеонаблюдения с выходом на пульт 
дежурного в отделении полиции п. 
Селенгинск;

Решение проблемы Брянского 
переезда за счёт капитального ремон-

та автодороги на Тресковский переезд, 
который позволит перенаправить поток 
автотранспорта, движущегося в сторону 
г. Улан-Удэ: разработать проектно-смет-
ную документацию на капитальный 
ремонт, подать заявку в Минтранс 
Республики Бурятия, решить вопрос к 
2020 году;

Строительство сцены со вспомога-
тельными помещениями на площади 

Ленина для проведения культурно-мас-
совых мероприятий;

Строительство новых очистных соо-
ружений в рамках национального про-

екта «Экология»;
Строительство полигона твёрдых 

коммунальных отходов с мусоро-
сортировочной станцией;

Модернизация уличного освещения 
с переходом на светодиодные све-

тильники и установка приборов учёта;
Ремонт асфальта на торговой пло-

щади и площади перед магазином 
«Абсолют»;

Привлечение инвесторов для строи-
тельства завода по переработке втор-

сырья: пластика, целлофана, стекла;
Поиск нового якорного инвестора 

и заключение соглашения с Фондом 
развития моногородов на строительство 
инженерной инфраструктуры: строи-
тельство моста через реку Чернушка, 
ремонт автодороги на Первую площадку, 
строительство водопровода на Первую 
площадку и подключения её жителей к 
центральному водопроводу;

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства за счёт увели-

чения средств, выделяемых фондами 
поддержки МСП Республики Бурятия и 
Кабанского района для получения пред-
принимателями микрозаймов с мини-
мальными процентными ставками от 7 
до 10 %, получение местными предпри-
нимателями статуса резидентов ТОСЭР 
Селенгинск для получения налоговых и 
имущественных льгот, расширение мер 
поддержки (гранты и возмещение про-
центных ставок по коммерческим кре-
дитам) по муниципальной программе 
«Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства моногорода Селенгинск»;

Увеличение сроков аренды земель-
ных участков для предпринимателей;

Проведение Республиканских сель-
ских спортивных Игр в феврале-марте 

2019 г.: строительство лыжероллерной 
трассы, строительство дополнительного 
помещения к лыжной базе для занятия 
общефизической подготовкой, ремонт 
фасада и замена окон в ДЮСШ, ремонт 
борцовского зала в КДЦ «Жемчужина»; 
запустить тропу здоровья в районе ста-
диона «Труд»;

Увеличение доходной части бюдже-
та с целью изменения финансирова-

ния для моногородов первой категории, 
прежде всего увеличение доли НДФЛ, 
отчисляемого в бюджет поселения;

Закупка снегоуборочной техники 
для муниципалитета;

Решение проблем с контейнерными 
площадками и сбором мусора в част-

ном секторе;
Участие в благоустройстве образо-

вательных и медицинских учреждений 
п. Селенгинск;

Передача коммунальных сетей, 
построенных жителями за свой счёт, в 

собственность муниципалитета для воз-
можности их ремонта;

Решение вопроса с владельцами 
крупнорогатого скота и лошадей, осу-

ществляющих бесконтрольный выпас в 
городской черте;

Благоустройство кладбища;
Развитие и поддержка ТОСовского 

движения;
Тесное взаимодействие всех ветвей 

власти (районной, республиканской).
Считаю поставленные перед собой 

задачи сложными, но выполнимыми. 
Селенгинцы, без вашей поддержки и 
участия любые благие пожелания оста-
нутся несбыточной мечтой. Приходите 
9 сентября на выборы, решайте судьбу 
Селенгинска!

Ваш Владимир БУРЬЯН.

Селенгинск должен стать городом,
 где хочется растить детей!

У важаемые селенгинцы! Мы должны пони-
мать, что мир не изменится к лучшему, 

если мы сами не захотим его изменить, за нас 
никто ничего не сделает. Мы живём в одном из 
самых благоустроенных и красивых посёлков 
Бурятии. За последние пять лет сделано нема-
ло в развитии Селенгинска, но проблем, нако-
пившихся за предыдущие годы и требующих 
решения, остаётся ещё очень и очень много. 
Действовать нужно незамедлительно.

У каждого кандидата имеются свои причины: 
кто-то думает о власти как об инструменте; кто-то 
желает заработать хорошую пенсию, уйдя с муни-
ципальной должности. Зачем я иду на выборы? Что 
мотивирует меня? Я хочу продолжить политику раз-
вития Селенгинска, проявить себя грамотным руко-
водителем на посту главы одного из самых круп-
ных поселений не только Кабанского района, но и 
Республики Бурятия. Хочу приложить все усилия 
для успешного развития посёлка, ведь потенциал 
огромен. Я надеюсь, вы по-настоящему оценили 
мою деятельность на посту заместителя главы, и 
именно ваша положительная оценка позволит мне 
расти дальше как руководителю и управленцу.

Только совместными усилиями законодательной 
и исполнительной власти мы сможем привлечь 
денежные средства как инструмент для решения 
основных задач. Предлагаю вам свою программу.

Программа действий кандидата на должность Главы 
городского поселения «Селенгинское» Владимира БУРЬЯН

Выборы-2018

Заказчик: кандидат на должность Главы МО ГП «Селенгинское» Бурьян Владимир Николаевич. 
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Главы МО ГП «Селенгинское» Бурьян Владимира Николаевича.

22 августа Глава 
Республики Буря-

тия А.С.  ЦЫДЕНОВ побы-
вал  с рабочим визитом в 
Кабанском районе. Глава в 
сопровождении членов пра-
вительства и руководителей 
Кабанского района посетил 
объекты социальной инфра-
структуры и градообразую-
щие предприятия.

ПРАВОБЕРЕЖЬЕ

Первым пунктом в программе 
правительственной делегации было 
посещение села Корсаково, жите-
ли которого являются лидерами 
ТОСовского движения района. За 
почти 10 лет своего существования 
корсаковские ТОСы неоднократно 
являлись призёрами республикан-
ского конкурса «Лучшее территори-
альное самоуправление», и за счёт 
полученных грантов благоустроили 
село, построили мост через речку 
Харауз, детские и спортивные пло-
щадки, часовню, возвели аллею 
Славы.  Глава посетил современную 
спортивную площадку с резиновым 
покрытием, затем делегация напра-
вилась в юрточный городок, кото-
рый является ещё одним большим 
достижением тосовцев. Ежегодно 
там проходят встречи эхиритских 
родов, а в прошлом году состоялся 
Международный фестиваль родов. 

Также Глава посетил строящий-

ся ФАП села, оценил проведённые 
работы и удостоверился, что стро-
ительство идёт  в соответствии со 
всеми сроками, поэтому уже скоро 
для жителей села заработает новый, 
оборудованный по всем современ-
ным требованиям и стандартам 
фельдшерско-акушерский пункт.

Оценив плодотворную работу 
корсаковцев и выразив благодар-
ность за гостеприимство, а встре-
тили высоких гостей на эхиритской 
земле на славу, делегация направи-
лась в Байкало-Кударинскую участ-
ковую больницу. Обслуживающая 
около 9 тысяч пациентов больница 
между тем, как и большинство объ-
ектов здравоохранения, нужда-
ется… нуждается во многом. Не 
хватает специалистов: стажисты 
уходят на пенсию, будучи уже в пре-
клонных годах, молодые уезжают, 
отработав положенные по програм-
ме «Земский доктор» годы. Обору-
дование не обновляется десятиле-
тиями. Насущной проблемой Бай-
кало-Кударинской больницы явля-
ется лаборатория, в которой требу-
ется капитальный ремонт. Алексей 
Самбуевич обнадёжил сельчан: 
«Были приняты важные решения 
по ремонту лаборатории. Также в 
скором времени в больницу будет 
поставлен современный аппарат 
УЗИ и ожидается поставка машин 
скорой помощи в рамках федераль-
ных программ». 

КАМЕНСК
 В имеющем статус моногорода 

Каменске Глава Бурятии посетил 
три объекта: центральную улицу, на 
которой была осуществлена заме-
на дорожного полотна, и два гра-
дообразующих предприятия – ООО 
«Тимлюйский цементный завод» и 
ООО «Тимлюйский завод».

О проделанной в рамках програм-
мы развития моногородов  работе на 
центральной улице Каменска отчи-
тался А.В. Чиркин, руководитель МКУ 
ЦХТО Каменской администрации. 
Дорога готова, но необходимо дове-
сти её до ума. Не хватает оснащён-
ных светофорами пешеходных пере-
ходов, ограждений, освещения. В 
диалоге с замминистра транспорта 
Бурятии С.Н. Белоколодовым  выяс-
нилось, что средства на необходи-
мое дооснащение улицы изначально 
не были предусмотрены. Глава Буря-
тии тут же на месте дал распоряже-
ние эту проблему решить, сделать 
улицу комфортной и самое главное – 
безопасной для каменчан. С.Н. Бело-
колодов ответил, что министерство 
готово выделить 2 млн 600 тыс. руб. 
Поэтому до конца года дорога будет 
полностью готова.

На заводах Алексею Самбуевичу 
показали цеха, рассказали о нов-
шествах и перспективах развития. 
Цементники похвалились упако-
вочным цехом, где продукция паку-

ется в тару с брендом «Сделано в 
Бурятии», а шиферники – цветным 
шифером, который имеет большой 
спрос. «Строительная отрасль пока-
зывает хороший темп, это касается 
как цементного, так и шиферного 
завода. Сейчас рассматривается 
возможность участия шиферного 
завода в капремонте домов», - резю-
мировал Глава Бурятии.

ВСТРЕЧА 
С ЦЕМЕНТНИКАМИ

Заключительным мероприятием 
в Каменске стала встреча с трудо-
вым коллективом цементного заво-
да. Глава республики ответил на 
злободневные вопросы.

Всем известно, что при рекон-
струкции взлётно-посадочной поло-
сы аэропорта «Байкал» использо-
вался цемент «ПЦ 500 Д-Н». И.А. 
Симухина, директор по производ-
ству, задала А.С. Цыденову нео-
жиданный вопрос: «В течение 2017 
года нами производилась отгрузка 
цемента на строительство аэропор-
та «Байкал», оплата за продукцию 
производилась несвоевременно. 
На данный момент задолженность 
перед нашим заводом составляет 20 
млн 950 тыс. руб. Контролирует ли 
правительство данный вопрос и ког-
да нам будет выплачена оставшаяся 
часть задолженности?»

Алексей Самбуевич заверил, что 

ситуация под контролем Правитель-
ства Бурятии. Он обещал подготовить 
официальное обращение по пробле-
ме задолженности к Спецстрою РФ.

Вопрос экологии является одним 
из самых актуальных как для камен-
чан, так и для предприятия. Но для 
экологов цемзавода он повернулся 
своей бюрократической стороной, 
которая никаким образом не делает 
воздух в посёлке чище и безопаснее.

По словам Н.В. Русиной, главного 
специалиста по охране труда, про-
мышленной и экологической безо-
пасности, нахождение предприятия 
в границах Байкальской природной 
территории обязывает приводить в 
соответствие нормативы выбросов 
в окружающую среду ежегодно, а не 
раз в семь лет. И как только сдаются и 
проверяются нормативы, скажем, за 
2017 год, нужно начинать подготов-
ку документации на 2018 г., так как по 
федеральному законодательству про-
цедура эта очень трудоёмкая и дли-
тельная. Для завода – это лишь боль-
шая финансовая нагрузка, по факту 
– улучшений качества воздуха нет. 
А.С. Цыденов сказал, что этот вопрос 
будет включён в повестку заседания 
межведомственной комиссии по Бай-
калу, которое состоится в сентябре. 
Надеемся, что всё-таки исполнитель-
ная власть всех уровней облегчит нор-
мативную базу, а ещё лучше сделает 
её эффективной и результативной, 
чтобы снизить вред здоровью жителей 

Визит Главы Республики Бурятия
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- С чего начнёте, Василий Иванович, 
если селенгинцы доверят вам этот 
ответственный пост?

- Особого выбора не будет – надо гото-
вить посёлок к зиме, чтобы не оставить его 
жителей без тепла и света. Нынешние руко-
водители посёлка много говорят о своих 
достижениях, однако важнейшая, жизненно 
важная сфера ЖКХ оказалась практически 
разгромленной: после разрыва отношений 
с ЖКХ «Селенгинск» коммунальные полно-
мочия перешли к новой организации, кото-
рая не располагает техникой и ресурсами, 
а вот большие долги перед ЦКК, поставщи-
ком тепла, накопить успела. 

Но самое тревожное: никто не занимает-
ся подготовкой теплосетей к работе в зим-
них условиях. Это обязательно аук-
нется зимой. А у нас перед самым 
началом отопительного сезона 
поселковая администрация оказа-
лась обезглавленной - и глава, и 
его заместитель ушли на предвы-
борный «фронт».

- А вообще – что побудило вас 
идти в главы?

- Мы видим: чаще всего от обще-
ния с местной властью люди 
испытывают неудов-
л е т в о р ё н н о с т ь , 
р а з д р а ж е н и е . 
Чиновники у 
нас не слы-
шат людей, не 
хотят сове-
товаться с 
ними при 
р е ш е н и и 
в о п р о с о в 
м е с т н о г о 
значения. 
Повернуть 
в л а с т ь 
к народу, 
п о м е н я т ь 
отношение тех, 
кто её представляет, 
к человеку, незави-
симо от его социаль-
ного положения, наци-
ональности, связей – 
дверь поселковой адми-
нистрации должна быть 
открыта для каждого. 
Обратная связь власти 
с населением должна 
быть надёжной и бес-
перебойной. Этого я и 

намерен добиваться.
- Кого вы видите в будущем своим 

главным союзником?
- Все здоровые силы местного сообще-

ства, каждого неравнодушного селенгинца. 
Например, заслуживает признания работа 

наших ТОСов и предпринимателей, 
которые бескорыстно занимают-

ся благоустройством посёлка. 
Думаю, связи с ними будут 
укрепляться.

Социальные проблемы не 
решить успешно без помощи 

Совета ветеранов посёлка, 
деятельной и инициативной 

организации. Конечно, нужен 
посёлку женсовет, будем помо-

гать его создавать.
Удивляет, что за пять лет рабо-

ты нынешней администра-
ции посёлка никак не про-

явили себя такие потен-
циально влиятельные 

общественные струк-
туры, как Совет 

руководителей и 
Совет предприни-
мателей посёлка, 
которые способны 
(пример того же 
Каменска) решать 
самые серьёзные 
проблемы.

Видите, сколько 
нами упущено?

- «Самочув-
ствие» селенгин-

ского главы суще-
ственно зависит от 
взаимоотношений с 
г р а д о о б р а з у ю щ и м 
предприятием…

- С большим уваже-
нием отношусь к Лилии 
Васильевне Деевой и 
её команде, которые 

сумели буквально «воскресить» комбинат. 
Я сам «родом» с ЦКК, отработал на нём 23 
года, знаю, как это сложно – запускать оста-
новленное зимой производство, а потом и 
реконструировать его. Думаю, это поможет 
мне наладить с руководством предприятия 
деловые отношения.

- Селенгинск объявлен территорией 
опережающего социально-экономиче-
ского развития. Это означает большой 
приток федеральных денег. Вы сумеете 
по-хозяйски ими распорядиться?

- Могу заявить твёрдо: неэффективного 
использования средств, бесхозяйствен-
ности, а тем более воровства при мне не 
будет!

Главной задачей становится привлечение 
местных предпринимателей к открытию 
бизнеса на селенгинской площадке – у нас 
много молодых, предприимчивых, умных 
людей, для них это будет неплохой шанс 
использовать льготы, предоставляемые в 
рамках ТОСЭР. 

И надо ставить перед федеральным цен-
тром новые вопросы. Знаю, что мало кто 
верит в строительство эстакады и транс-
портной развязки в районе селенгинского 
железнодорожного переезда. Но обещаю, 
что постоянно буду будировать эту пробле-
му во всех возможных инстанциях и делать 
это достаточно напористо. Вода, как гово-
рится, камень точит…

- Прежняя команда управленцев посе-
ления за пять лет ухитрилась полностью 
испортить отношение с районными вла-
стями, что привело к ощутимым поте-
рям, в том числе финансовым. Перед 
выборами они заговорили вдруг о необ-
ходимости нормализовать эти отноше-
ния – пяти лет не хватило… Какова ваша 
позиция в этом вопросе?

- Не зря говорят: плохой мир лучше хоро-
шей ссоры. По большому счёту, нам с райо-
ном делить нечего. Знаю, что с главой рай-
она А.А. Сокольниковым можно работать 
в нормальной, деловой обстановке, дого-

вариваться о самых сложных вещах. И я 
намерен выстроить с руководителями рай-
она позитивные отношения. Но при этом на 
первом месте остаются интересы жителей 
Селенгинска.

- В красивом посёлке Селенгинск 
существуют депрессивные террито-
рии, откуда идёт основной поток жалоб. 
Это Первая площадка (дороги, мост, 
освещение); Замельница, больше все-
го страдающая из-за отсутствия водо-
снабжения; Завилюйка (вода, внутрен-
ние дороги); Овсянка… Что ждать жите-
лям этих мест?

- Конечно, перекос в сторону благоу-
стройства центральной части посёлка 
существует, его надо решительно устра-
нять. Жители окраин Селенгинска должны 
в короткий срок получить всё необходимое 
для нормальной жизни.

Вопросы, которые я не успел здесь обо-
значить, входят в мою рабочую програм-
му, которая будет корректироваться при 
повседневной работе: благоустройство, 
работа с социальными учреждениями, уча-
стие в различных федеральных, республи-
канских, районных программах.

- Можно ли это понимать так, что у вас 
нет окончательно сформированной про-
граммы?

- У меня есть рабочая программа, кото-
рая будет в ходе текущей, каждодневной 
работы дополняться, изменяться, адапти-
роваться к конкретной ситуации. Любые 
теоретические выкладки проверяются 
практикой, да и жизнь каждый день учит нас 
чему-то новому. Очень надеюсь на опытных 
людей, которые вовремя подскажут, посо-
ветуют...

- Что бы вы хотели, воспользовавшись 
случаем, сказать своим избирателям?

- Хочу, чтобы люди поверили в мою 
искренность, мои желание и способность 
работать для них. Дайте мне возможность 
показать себя в деле!

Спасибо за доверие!

Заказчик: кандидат на должность Главы МО ГП «Селенгинское» Зазулин Василий Иванович. 
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Главы МО ГП «Селенгинское» Зазулина Василия Ивановича. 

считает кандидат на должность 
Главы МО ГП «Селенгинское» Василий ЗАЗУЛИН

Селенгинцы заслужили лучшей доли - Выборы-2018

Каменска, да и всего района.
Следующий блок вопросов касал-

ся всех сфер жизнеобеспечения: 
здравоохранение, теплоснабжение, 
дорожная инфраструктура и других 
не менее важных объектов. 

- Алексей Самбуевич, в нашем селе 
линии электропередач находятся в 
аварийном состоянии. Опоры падают 
даже при незначительном усилении 
ветра. Оборудование старое, посто-
янные перепады напряжения. Когда 
нам ждать ремонта? Ситуация уже 
критическая! – задал вопрос М.А. 
Селиванов, житель села Елань.

- Сети на данный момент являются 
бесхозяйными, ведётся их оценка, а 
затем предполагается их продажа 
ПАО «МРСК Сибири», что выгодно 
и для района – появятся деньги, в 
том числе и на ремонты, а у сетей 
появится хозяин, который и будет 
отвечать за их состояние. Надеюсь, 
до конца года эта процедура будет 
завершена. До начала зимы запла-
нированы работы по замене обору-
дования, - обнадёжил всех жителей 
Елани Глава республики.

- Когда «ТГК-14» будут снижены 
тарифы теплоснабжения? Более 20 
% от заработной платы уходит на 
оплату за тепло, – возмутилась Т.А. 
Покацкая, специалист по ГО и ЧС.

- Я не готов ответить конкретно по 
вашей ситуации, ведь чтобы снизить 
тарифы, нужно снизить расходы. 
Котельные должны работать эффек-

тивнее. В любом случае этот вопрос 
требует многостороннего рассмо-
трения, - ответил А.С. Цыденов. А 
замминистра социальной защи-
ты А.А. Меринова добавила: «Если 
платёж за теплоснабжение состав-
ляет более 20 % от заработной пла-
ты, вы можете оформить субсидию в 
Центре социальной защиты населе-
ния в с. Кабанск».

Также прозвучал вопрос об оплате 
за «несуществующее тепло», кото-
рый поднимался и на мартовской 
встрече Главы республики с жителя-
ми Каменска, и не раз освещался на 
страницах нашей газеты: 

- Алексей Самбуевич, уже 
несколько лет мы судимся с «ТГК-
14», которые фактически начисляют 
оплату за неоказанную услугу. На 1 
июля 2016 года числилось более 650 
квартир, отключённых от централи-
зованной системы теплоснабжения 
– кому отрезали за неуплату, кто-то 
просто по заявлению отключился. В 
2017 году люди суды выигрывали, а 
недавний суд был снова проигран, 
и ещё до вступления в силу решения 
суда судебными приставами были 
списаны средства. А это 302 жителя 
Каменска, - негодовала машинист 
грейферных кранов Е.А. Ивченко.

- В связи с изменениями в Поста-
новлении № 354 Правительства РФ 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов» от 10 июля 
2018 года получается, что в случае 
отсутствия прибора отопления, пла-
та всё равно начисляется, ведь ког-
да происходит демонтаж приборов 
отопления, необходимо вносить кор-
ректировки во всю систему отопле-
ния жилого дома. Это работа самих 
жильцов и администрации поселе-
ния. Если бы эта работа была проде-
лана, то вопрос стоял бы по-другому. 
Но в Каменске в процессе задейство-
вана треть населения, часть которых 
выиграла суд ранее. По последнему 
разбирательству, считаю, нужно при-
влечь жилищную инспекцию, проку-

ратуру, создать оперативную комис-
сию! Да и что-то нужно менять кар-
динально в законодательстве, вплоть 
до ограничения коммунальщиков в 
праве подавать иски с истёкщим сро-
ком давности, - пообещал Глава.

- Алексей Самбуевич, вы прекрас-
но осведомлены о том, в каком состо-
янии находятся здания поликлиники, 
больницы, да весь комплекс здра-
воохранения Каменска. Годами мы 
ждём ремонта, строительства боль-
ницы. Хотелось бы узнать конкрет-
но о ремонте детской консультации, 
ведь туда уже страшно водить детей! 
- таков был вопрос лаборанта техни-

ческого анализа К.Б. Шакировой.
- Вопрос очень сложный, на обсуж-

дении уже с 2010 г. В этом году мы 
приняли решение выделить 3 млн 800 
тыс. руб., и в первую очередь отре-
монтировать детскую консультацию. 
Также средства выделены на строи-
тельство ФАПа в п. Горный, которое 
начнётся в 2019 году, - ответил Глава.

На такой позитивной ноте завер-
шилась встреча в Каменске. Ни один 
вопрос не остался без ответа.

(Продолжение в следующем 
номере «БО»).

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.

в Кабанский район

Владимир КЛИЧКО - Алексею ЦЫДЕНОВУ: «Теперь вы - настоящий цементник!»
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БУДУЩЕЕ ГОРОДА 
В НАШИХ РУКАХ! 

Федеральные программы – путь 
развития города, качественное 
улучшение жизни жителей.

- Целевая программа, социаль-
но-экономическое развитие малых 
городов РФ на период 2015-2020 г.г.

Данная программа предусматри-
вает создание эффективных произ-
водств в промышленном комплексе, 
индустрии туризма, включая раз-
витие их инженерной инфраструк-
туры (дороги, электроснабжения, 
водоснабжения и т.д.), повышение 
обеспеченности населения комму-
нальными услугами, реализацию 
инновационных проектов.

Общий объём финансирования 
программы в ценах соответствую-
щих лет составляет за 6 лет только 
из средств федерального бюджета 
– 165 млрд рублей. 

- Целевая программа «Охрана 
озера Байкал и социально-эконо-
мическое развитие байкальской 
природной территории на 2012-2020 
г.г.». Город, как один из основопола-
гающих потребителей природных 
ресурсов, может активно развивать 
экологию, туризм, инфраструктуру.

- Государственная программа 
«Доступная среда» на 2011-2025 г.г. 
Данная программа способствует 
развитию инфраструктуры города.

Внедрение этих трёх программ 
даст ощутимый толчок в социаль-
но-экономическом развитии горо-
да, увеличение рабочих мест, повы-
шение доходной части бюджета.

РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- Содействие в реконструкции 

рельсосварочного завода, как гра-
дообразующего предприятия.

- Создание филиала крупных 
предприятий Бурятии (почему бы 
не возродить филиал приборостро-
ительного завода? Знаю, что это 
крайне сложно, но ведь решать эти 
вопросы надо!).

- Поддержка и развитие малого и 
среднего бизнеса.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ –
ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА

В городе серьёзное внимание нуж-
но уделить вопросам безопасности. 

Для этого нам необходимо:
- Способствовать повышению 

эффективности работы правоохра-
нительных органов.

- Решить вопрос по действу-
ющей свалке мусора (исполнить 
ограждение, организовать жёст-
кий контроль за её состоянием). А 
в дальнейшем вывести свалку му-
сора за черту города.

- Организовать сброс нечистот 
с очистных сооружений не в р. Мы-
совка, а на поля фильтрации.

- Создать зону отдыха на берегу 
Байкала, повысив его экологиче-
скую защищённость.

ЗДОРОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ – 
ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ГОРОДА
Качество и доступность медицин-

ских услуг и приобщение населения 
к здоровому образу жизни будут 
способствовать укреплению здоро-
вья жителей города.

Первоочередные задачи:
- Восстановить работу больницы 

с круглосуточным стационаром, хи-
рургическим отделением, открыть 
отделение скорой помощи согласно 
приказу Минздрава РБ № 151 от 4 
февраля 2016 года.

- Использовать старое здание 
поликлиники под жилые квартиры 
для врачебного и среднего меди-
цинского персонала (благодаря 
чему удастся решить проблему с 
кадровым дефицитом медицинских 
специалистов).

- Укомплектовать отделения ско-
рой помощи фельдшерами и новой 
автомашиной скорой помощи.

- Создать условия для массо-
вых занятий физической культурой 
и спортом за счёт строительства 
спортивных площадок и приобрете-
ния спортинвентаря. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДА

- Ремонт тротуаров, нарезка кю-
ветов, ремонт мостов, озеленение 
города, регулярное скашивание 
травы вдоль улиц.

- Ремонт дорог.
Источники финансирования:
- Местный бюджет.
- Участие в целевых программах. 
- Помощь главе района в решении 

вопроса по увеличению процентной 

ставки финансирования с 10 до 15-
20 процентов из республиканского 
дорожного фонда в районный на 
ремонт муниципальных дорог.

- Привлечение инвесторов.
- Работа ТОСов и получение ими 

грантов.

ОБРАЗОВАНИЕ
- Добиться укрепления матери-

ально-технической базы школьных 
и дошкольных учреждений.

- Привлечь молодых квалифици-
рованных специалистов в образо-
вательные учреждения.

- Содействовать повышению за-
работной платы учителям, руково-
дителям дошкольных учреждений, 
младшему обслуживающему пер-
соналу.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

- Сохранение существующих 
льгот для различных категорий 
граждан.

- Адресная материальная по-
мощь ветеранам Великой Оте-
чественной войны, труженикам 
тыла, одиноким пенсионерам, ин-
валидам, погорельцам, детям, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации.

- Поддержка многодетных и ма-
лообеспеченных семей.

- Открытие социального магазина.
- Организовать работу обще-

ственного транспорта по маршруту 
Бабушкин - Клюевка. 

- Выполнять программу «Жильё» 
для малоимущих граждан, а также 
медиков и учителей. 

- Оказать всестороннюю под-
держку власти людям, желающим 
построить свой дом.

- Жёсткое соблюдение закон-
ности и справедливости при пре-
доставлении льготного жилья, зе-
мельных участков под строитель-
ство частного жилья.

КУЛЬТУРА

- Возобновить работу клуба же-
лезнодорожников.

- Содействовать проведению ка-
питального ремонта музыкальной 
школы в 2019 году.

- Укрепить материально-техниче-
скую базу музея и библиотеки.

МОЛОДЁЖЬ – 
БУДУЩЕЕ ГОРОДА

Молодым нужно дать реальную 
возможность напрямую участво-
вать в жизни города, привить им 
патриотизм и любовь к своей малой 
родине.

Для этого необходимо:
- Обеспечить занятость молодёжи.
- Решить проблемы с жильём.
- Создать условия для реализа-

ции предпринимательских иници-
атив.

- Пропагандировать здоровый 
образ жизни благодаря спортив-
ным мероприятиям.

Власть должна делать всё, чтобы 
молодёжь оставалась жить и ра-
ботать в родном городе, строить 
здесь свои дома и растить детей.

КАЧЕСТВО ВЛАСТИ

Город имеет потенциал сил и ре-
сурсов для успешного развития и 
повышения качества жизни.

Наша задача:
- Повысить уровень предоставле-

ния государственных услуг.
- Быстро решать проблемы жите-

лей МО ГП «Бабушкинское».
- Соблюдать законность и спра-

ведливость.

Уважаемые земляки!
Я иду на выборы, чтобы отстаивать ваши интересы, выполнять наказы, исполнять свою 

программу, которая составлена с учётом реальных проблем нашего города. Она направле-
на на социально-экономическое развитие, увеличение возможностей в сфере производ-
ства, повышения качества услуг, образования, культуры, спорта.

Сегодня главное – правильно рассчитать силы и средства. За один день и даже за год 
всего не сделать, а некоторые вопросы могут решаться и дольше. Но я уверен, что приоб-
ретённый опыт хозяйственника, понимание финансовых механизмов, знание бюджета и, 
конечно же, ваша поддержка позволят нам справиться, потому что вместе мы можем всё!

9 сентября 2018 года состоятся выборы главы г. Бабушкина. Нам предстоит сделать 
важный выбор, от которого напрямую зависит наша жизнь и будущее наших детей.

В городе живут трудолюбивые, умные и добрые люди. Они, безусловно, заслужили луч-
шую долю, улучшение качества жизни и благосостояния каждой семьи, каждого жителя. 
Вот почему я иду на выборы.

Хорошо осознаю тот груз ответственности, который ляжет на мои плечи в случае избра-
ния, и рассчитываю на нашу совместную работу. Определяя в своей предвыборной про-
грамме конкретные задачи, я абсолютно уверен в том, что они нам по плечу, но только при 
вашей поддержке и активном прямом участии.

Основные направления предвыборной программы кандидата 
на должность Главы МО ГП «Бабушкинское» Леонида СЕЛИВЁРСТОВА

Заказчик: кандидат на должность Главы МО ГП «Бабушкинское» Селивёрстов Леонид Викторович. Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Главы МО ГП «Бабушкинское» Селивёрстова Леонида Викторовича.

ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
бригаде Каменской скорой помощи, 
медсёстрам Якушкиной А.Г., Рженевой 
Н.Ф., Баржемскому А.Н. (водитель).

Когда мне стало плохо, я успела вы-
звать скорую помощь. Очень быстро 
приехали, всё сделали грамотно и от-
везли меня в Селенгинскую больни-
цу, в реанимацию. Там дежурил врач 
Таракановский Н.В. и медсестра На-
умова Надежда Борисовна, которая 
не отходила от меня. Снова подарили 
мне жизнь. 

Дай Бог всем здоровья и семейно-
го благополучия!

Л.А. Полынцева.

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ за моральную и матери-
альную поддержку родственникам, 
друзьям, коллегам по Кабанской ЦРБ, 
соседям и всем-всем, кто принял 
участие в похоронах моей супруги, 
мамы, бабушки Федосеевой Анны 
Васильевны.

Муж, сын, родные.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ за моральную и матери-
альную поддержку коллективу ОАО 
«Байкалстройсервис» Номоконову 
С.А., коллективу АТЦ ОАО «СЦКК», 
родным, близким, соседям, друзьям 
за помощь в похоронах мужа, отца 
Куржумова Ивана Леонидовича.

Низкий поклон вам всем.
Родные.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ всем близким, родным, 
соседям,  за моральную и материаль-
ную помощь в похоронах отца, деда и 
прадеда Михайлова Василия Митро-
фановича.

С уважением, 
родные и близкие.

6 августа ушла из жизни наша ма-
ма, бабушка, прабабушка, родившая 
и воспитавшая десятерых детей, на-
граждённая орденом «Мать-героиня» 
- Лысковцева Татьяна Андриановна. 
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ род-
ным, близким, друзьям, коллективам 
ФГУП «Байкальское» и Кабанскому 
почтамту за моральную и материаль-
ную помощь в похоронах нашей мамы.

Дети и их семьи.

Благодарим Саженцы Бурятии, питомник Баргузин:
6 сентября – в Селенгинске, 

7 сентября – в Каменске, 
10 сентября – в Кабанске, 11 сентября – 
в Бабушкине, 12 сентября – в Выдрино.

ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА КА-
ДРОВ, ИНЖЕНЕР ПО ТЕХ-
НИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ на 
«Селенгинский завод ЖБИ». 
Тел. 73-656, 75-668.

КОМБАЙНЁРЫ, з/п от 20 т.р., 
в организацию. Тел. 40-568.

В магазин стройматериалов в 
с. Кабанск ПРОДАВЕЦ. 
Тел. 89085972949.

ВОДИТЕЛЬ ЛЕСОВОЗА ка-
тегории «Е» с опытом работы. 
Тел. 89247717555.

ВОДИТЕЛИ КАТ. «В», «С», 
«Д» на ст. Мысовая и ст. Тан-
хой. Тел. 89243501791.

Требуются



Время быстротечно… 
Прошло уже более двух 

лет со дня смерти человека, 
который сделал для Кабан-
ского района очень много. 
Это Александр Александро-
вич ДАНЬКО. 

Родился Александр Александро-
вич 28 августа 1931 года в Ростовской 
области. Война застала его десяти-
летним, и на всю жизнь он запомнил 
страшные годы фашистской оккупа-
ции, всегда ценил жизнь, людей. 

После войны окончил 10 классов, 
поступил в Азовско-Черноморский 
сельскохозяйственный институт. 
Обучение завершил в 1955 году, 
получив специальность агронома. 
По распределению был направлен в 
Бурятию. Работал главным агроно-
мом Закаменской МТС, затем в При-
байкальском районе. В 1962 году был 
переведён на должность начальника 
межрайонного управления сельско-
го хозяйства в Кабанский район. 

В 1973 году А.А. Данько избирается 
председателем Кабанского райис-
полкома, на этом посту он работал 

до 1987 года. Именно в эти годы рас-
крываются его организаторские и 
лидерские способности. Кабанский 
район становится одним из крупней-
ших агропромышленных комплексов 
Бурятской  АССР. Развивается молоч-
ное, мясное скотоводство, увели-
чивается поголовье свиней в хозяй-
ствах района, создаются птицевод-
ческие хозяйства. Строится жильё в 
сёлах и посёлках района, вводятся 
объекты соцкультбыта. Как сейчас 
говорят – это было золотое время!

С 1987 по 1990 годы Александр 
Александрович занимает пост 
председателя районного комитета 
народного контроля, а затем назна-
чается на ответственную должность 
начальника вновь созданной струк-
туры – налоговой инспекции, отку-
да ушёл на заслуженный отдых. 

Александр Александрович – это 
целая эпоха в истории Кабанского 
района. Много сил, знаний, опыта 
и души вложил он в жизнь района, 
внеся значительный вклад в разви-
тие экономики и социальной сферы.

Уйдя на заслуженный отдых, про-
должал заниматься обществен-
ной работой, много лет возглавлял 
Совет старейшин при главе Кабан-
ского района. Очень любил зани-
маться садоводством и огород-
ничеством, с увлечением собирал 
грибы, ягоды, орехи. 

А.А. Данько за свой вклад в разви-
тие нашего района удостоен звания 
«Заслуженный агроном Бурятской 
АССР», награждён орденом Трудово-
го Красного Знамени, орденом «Знак 
Почёта», медалями «За трудовую 
доблесть», «За освоение целинных 

земель», юбилейной медалью «100 
лет со дня рождения В.И. Ленина», а 
также ВДНХ СССР. Его имя значится 
в книге «Лучшие люди России».

Он избирался депутатом Верхов-
ного Совета Бурятской АССР, ему 
присвоено звание «Почётный граж-
данин Кабанского района». 

У А.А. Данько много последова-
телей, учеников и друзей. Его знали 
и уважали не только в районе, но и 
в республике. Он был прекрасным 
семьянином. 

Администрацией МО «Кабанский 
район» принято решение к 90-лет-
нему юбилею А.А. Данько издать 
книгу о жизни и деятельности этого 
незаурядного человека. В связи с 
этим настоятельно просим всех, кто 
работал и общался с Александром 
Александровичем, поделиться сво-
ими воспоминаниями  о нём  и пред-
ставить их в письменном виде в 
районный Совет ветеранов по адре-
су: 671200, с. Кабанск, ул. Кирова, 
10, каб. 51. Контактные телефоны: 8 
(30138) 4-03-76, 89085900622.

Инициативная группа.

Несчастливая история начинаю-
щего фермера из Селенгинска 

Виктора ИСТОМИНА началась в далё-
ком 1993 году. Именно тогда, когда в 
стране полетело всё «коту под хвост», 
а предприятия стали одно за дру-
гим закрываться, он твёрдо решил 
заняться сельским хозяйством и 
наладить собственное производство 
мясных полуфабрикатов. 

- На «первых парах» всё шло как по маслу, 
– рассказывает Виктор Борисович. – Про-
шёл курсы по обучению фермерскому делу в 
Улан-Удэ, получил 15 гектаров земли рядом с 
федеральной трассой в полутора километрах 
от Береговой, заверил план расположения 
будущих объектов со всеми ведомствами, 
получив при этом разрешение на строитель-
ство, и взялся за дело.

Работал Виктор Борисович в то время кон-
структором на ЦКК, и каждую заработанную 
копейку тратил на стройматериалы. В то же 
время в рамках проекта «Людмила» (как он 
решил назвать свою ферму) Виктор открыл 
в родном посёлке продуктовый магазин с 
перспективой, что в будущем именно в нём 
он сможет реализовывать свою продукцию. 
И порой доходило до того, что работать ему 
приходилось по 18 часов в сутки, но чего не 
сделаешь ради заветной мечты! 

За это время он успел привезти на участок 
несколько машин гравия, чтобы выровнять 
ландшафт, залил фундамент для будущих 
строений, установил электроподстанцию 
и протянул провода по участку… В мечтах 
будущего фермера перерабатывающий цех 
уже работал, рядом стоял его дом, теплицы, 
на пастбище паслись 15 молочных коров, 
на ферме работали с десяток человек. Ну, а 
главное – продукция «Людмилы», хотя и шла 
небольшими партиями, но уже завоевала 
любовь потребителей и не залёживалась на 
прилавках его магазина…

Сейчас уже сложно вспомнить точные даты, 
но первая тревожная нотка, омрачающая эти 
мечты, прозвучала примерно в 1995 году, ког-
да разлилась Селенга и пастбище затопило. 
Затем, в 1996 году Виктор Борисович на сво-
ей новой «девятке» попал в ДТП, которое с его 
слов спровоцировал другой работник ЦКК на 
служебной машине. Руководство комбината 
тогда отказалось возмещать Истомину при-
чинённый ущерб, что вынудило его обратить-
ся в суд. После чего он, как первый работник, 
устроивший судебные тяжбы со своим руко-
водством, попал под сокращение. С финан-
сами стало худо. Ну, а пока он копил деньги, 
«боевой настрой» портили слухи, что открыть 
ферму ему не дадут. 

А в начале 2000-х и вовсе неизвестные лица 
украли с его участка металлические опоры от 
построенного навеса для техники, срезали 
туалет, сваренный из металлических уголков, 
украли и трансформатор вместе со всеми 
проводами… 

Вдобавок ко всему семью постигло горе – 
погиб сын, недавно вернувшийся из армии. 
Все эти потрясения подкосили здоровье 
будущего фермера, и строительство при-
шлось «заморозить». 

Вернуться к своей «Людмиле» он смог бли-
же к 2008 году. Заручившись ответом от рай-
администрации, что ограничений на строи-
тельство «вспомогательных» сооружений не 
требуется (хотя в принципе бумаги 1993 года 
строить уже разрешали – авт.), Виктор про-
должил работу. Сделал он запрос и на раз-
решение строительства основного объекта 
– перерабатывающего цеха, но ответа так и 
не дождался. А затем пошла череда бюро-
кратических проволочек, решить которые он 
не может по сей день.

Сперва выяснилось, что хотя в постановле-
нии от 1993 года и было сказано «районному 
комитету по земельным ресурсам и земле-
устройству провести землеустроительные 
работы по отводу земельного участка…», по 
факту этого сделано не было, и земля Вик-
тора до сих пор числится в категории земель 
сельхозназначения, на которых строитель-
ство подобных объектов запрещено.

Обратившись к нынешнему главе райо-
на с просьбой перевести землю в нужную 
категорию, Истомину пришёл ответ, что для 
этого ему нужно обратиться в Министерство 
имущественных и земельных отношений РБ. 
Оттуда Виктора отправили обратно в район-
ную администрацию, пояснив, что это долж-
ны делать местные специалисты. Потом 
оказалось, что при переводе земли в другую 
категорию, налог на неё резко увеличится – 
с 0,3 до 1,5 процента, так что платить за неё 
придётся в пять раз больше. Выходит, его 
заброшенный, заросший участок теперь стал 
особо ценной землёй…

Такой поворот событий поставил Истомина 
в тупик. Где взять такие деньги? Что делать 
дальше со своей фермой? 

- Помочь решить эту проблему мне пообе-
щал начальник Управления градостроитель-
ства, имущественных и земельных отноше-
ний райадминистрации Д.В. Гурулёв, – про-
должает Виктор Борисович. – Он сказал, что 
есть возможность открыть ферму, не меняя 
категорию земли. Но время идёт, а вопрос так 
и стоит на месте…

Дмитрий Владимирович в свою очередь 
нам пояснил, что часть земли бесспорно 
можно оставить в прежней категории, однако 
участок, на котором стоят гараж и будущий 
перерабатывающий цех в любом случае при-
дётся переоформлять. По его мнению, основ-
ная проблема в этой истории заключается в 
том, что В.Б. Истомин слишком долго намере-
вается открыть свою ферму. 

За 25 лет законодательство кардинально 
изменилось, и теперь в местах, где раньше 
можно было строить, сейчас это категориче-
ски запрещено.

- Виктору Борисовичу было предложено 
три варианта решения данной проблемы, – 
поясняет Дмитрий Гурулёв. - Попробовать 
узаконить постройки через суд на основании 
имеющихся документов, которые изначально 
разрешали строительство. Перевести зем-
лю из категории сельхозназначения в про-
мышленное. Или же написать заявление на 
включение его участка в границы Кабанского 
поселения. Но в любом случае землю нужно 
лишать статуса особо ценной.  

А вот как она такой стала – большой вопрос. 
На снимках 90-х годов видно, что пока Вик-
тор Истомин не облагородил участок, здесь 
всё было затянуто кустарником. Сейчас тоже 
трудно назвать эту землю ценной, потому что 
здесь находится болото. Но, со слов Дмитрия 
Гурулёва выходит, что для Бурятии это нор-
мальная практика. В правительстве особо 
не «заморачиваются», когда наделяют землю 
тем или иным статусом, а потому далеко не 
всегда «особо ценная» земля является пло-
дородной. К примеру, в Красноярском посе-
лении таким статусом наделили гравийную 
местность, где ничего не растёт.

Но это не главное. Для нас куда интереснее 
на конкретном примере посмотреть удастся 
ли простому человеку преодолеть все бюро-
кратические препоны и всё-таки открыть 
свою ферму в пору развития сельского хозяй-
ства в стране. Для этого всего лишь нужно 
дождаться общественных слушаний по изме-
нению генплана Кабанского поселения, кото-
рые назначены на 26 сентября, и решения 
местного Совета депутатов. Заявления на 
включение своего участка в состав поселе-
ния Виктор Истомин уже направил в сельскую 
и районную администрации.  

Виталий ПОПОВ.
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или Какие ляпы хранят в себе официальные документы

Так и живём... Особо ценная «Людмила»,

Виктор ИСТОМИН: «Даже металлическую обвязку оконных проёмов растащили 
за годы затянувшегося строительства». 

Правительство Бурятии считает: именно так выглядит особо ценная земля 
сельскохозяйственного назначения.

Он - эпоха в истории района
Земляки
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Зураб Хутаевич СОРДИЯ
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Этот удивительный человек – 
сильный, преданный своему 

делу, целеустремлённый – можно 
сказать, привёз в Кабанский район 
самбо и дзюдо. Было это в 1984 году. 

Начинал работать в Селенгинске в спор-
тивном зале ДК с обычной спортивной сек-
ции, на обыкновенных матах – про татами 
здесь тогда и не слышали. Секция сразу 
же завоевала популярность, селенгинские 
мальчишки и девчонки полюбили красивый 
спорт с экзотическим названием и внима-
тельного, увлечённого тренера – мастера 
спорта СССР. Потом пошли первые победы 
на соревнованиях, выезды в Улан-Удэ и за 
пределы республики. Секция переросла в 
спортивный клуб «Витязь». 

Зураб Хутаевич не просто учил ребят при-
ёмам борьбы, он учил их жизни, ведь дзю-
до – это философия, образ жизни. Вместе с 
ребятами тренер проводил всё своё время: 
с младшими воспитанниками гонял в фут-
бол, со старшими ремонтировал кровлю 
малого зала ДК, где теперь уже на настоя-
щем татами занимаются юные борцы. Ле-
том обязательно организовывал для детей 
спортивный лагерь на Байкале, в Аршане. 
Возил своих борцов на личном автомобиле в 
Иркутск, Братск, Монголию – в трудные го-
ды никто не финансировал поездки команд 
на соревнования. Помогали спонсоры, и, как 
уже сложилось, главным среди них был Се-
ленгинский ЦКК. Руководство комбината и 
приобрело для борцов татами.

Как только подросли дочери Зураба Хутае-
вича Татьяна и Ирина, он поставил их в строй 
и не ошибся: девочки оказались талантливы-
ми спортсменками. Уже в 9-летнем возрасте 

Ирина поехала с папой на первенство Рос-
сии в Анапу, где показала отличный резуль-
тат. Большие успехи делала и Татьяна. Те-
перь они обе – мастера спорта международ-
ного класса по дзюдо, чемпионки и призёры 
первенств России, Европы, мира, различных 
международных турниров, несколько лет 
подряд входили в сборную команду России. 

Старшие воспитанники стали выполнять 
нормативы мастеров спорта, младшие на 
них равнялись. Но тренеру не хватало раз-
маха, масштаба дела. И он решил: а почему 
бы на базе спортивного клуба не открыть 
детскую спортивную школу? Собрал по рай-
ону тренеров-единомышленников, прорабо-
тал с ними перспективу дела. Поддержали 
его и в республике. Так в Кабанском районе 
появилась спортивная школа борьбы. А это 
уже престиж, известность. 

Эту школу, возглавляемую Зурабом Хута-
евичем, от прочих спортивных школ района 
отличает важная особенность: чтобы у детей 
была возможность заниматься любимым 
видом спорта, она открыла свои филиалы 
в Кабанске, Каменске, Колесово, Брянске, 
Байкало-Кударе, Ранжурово, Корсаково. А 
на соревнования все ребята съезжаются в 
Селенгинск. 

История школы богата и интересна, в 
двух словах не рассказать. Было мно-

го трудностей, но Зураб Хутаевич сумел всё 
преодолеть. Он увлекает людей своей убеж-
дённостью, умеет находить сторонников и 
спонсоров, решать вопросы с руководителя-
ми. Трудолюбие и упорство, настойчивость 
и одновременно мягкость и человечность 
привлекают к нему людей. Его имя известно 
не только в районе и республике, его знают в 
стране и мире! 

Невозможно переоценить значение школы 
борьбы для района. Она дала добрый деся-
ток мастеров спорта, воспитанники школы 
становятся тренерами, поступают в пре-
стижные учебные заведения, а главное – это 
массовость. Тысячи детей приобщились к 
спортивной борьбе, выросли здоровыми, 
сильными, смелыми. Благодаря тренеру 
З.Х. Сордия Селенгинск, а затем и весь Ка-
банский район обрёл немалый вес в высоких 
спортивных кругах. 

З.Х. Сордия говорит о своей работе: 
- Как-то меня спросили: «В чём причина ва-

шего успеха?» Я ответил, что в спорте, как и 
в жизни, один в поле не воин. Без поддержки 
заинтересованных в спорте людей – роди-
телей, спортивных руководителей, обще-
ственности, руководителей предприятий, 
администрации у нас не было бы ни матери-
альной базы, ни возможности тренировок и 
поездок на соревнования. Мы очень ценим 
эту помощь и благодарим наших друзей. 

Зураб Хутаевич 46 лет на татами. Сегод-
ня он – заслуженный тренер Республи-

ки Бурятия, заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта РБ, лучший работник 
физической культуры и спорта РБ, отличник 
физической культуры и спорта России, луч-
ший тренер Кабанского района 2003 г., луч-
ший тренер молодёжной сборной России по 
борьбе дзюдо и самбо 2006 г., лучший тре-
нер олимпийского резерва России по борь-
бе дзюдо 2009 г.

Кабанская районная специализированная 
школа борьбы четыре года подряд удоста-
ивалась республиканской премии «Золотой 
Олимп». По итогам работы за 2017 год она 
вошла в число 100 лучших образовательных 
учреждений России, а её директор Зураб Ху-

таевич Сордия признан лучшим директором 
образовательного учреждения России. 

В настоящее время талантливый и авто-
ритетный тренер на общественных на-

чалах возглавляет федерацию дзюдо России 
на территории Республики Бурятия. 

За 35 лет плодотворной работы он подго-
товил новое поколение своих воспитанни-
ков – преподавателей школы. Сегодня здесь 
успешно работают тренерами её выпускники 
Амид Гянджиев, Николай Смыков, Антон Фо-
кин, Евгений Отто, Екатерина Турунхаева, 
Евгений Васильев, Виктор Катушенко. Они 
в свою очередь готовят к выпуску 436 юных 
спортсменов  района. 

Такой человек, как Зураб Хутаевич Сордия, 
должен быть в составе депутатов Народного 
Хурала РБ, чтобы вести за собой республику!

Людмила АНАТОЛЬЕВА.

«Зураб Хутаевич – один из 
лучших директоров специали-
зированной спортивной школы 
страны, которой несколько 

раз присуждалась премия «Золотой 
Олимп». Школа готовит мастеров 
спорта, её воспитанники достигают 
высоких результатов на соревновани-
ях мирового уровня. А главное – школа 
охватила своими филиалами весь Ка-
банский район, в самых отдалённых 
его уголках дети имеют возможность 
заниматься борьбой. 

З.Х. Сордия – хороший руководитель, 
надёжный, порядочный, открытый, 
дружелюбный человек, пользуется 
большим авторитетом среди кол-
лег-спортсменов Бурятии и России. 
Такой человек достоин работать в 
Народном Хурале и сможет сделать 
ещё больше для развития детского 
спорта», - Ф.И. ДАРХАНОВ, отличник 
просвещения РСФСР, заслуженный ра-
ботник физической культуры и спор-
та РФ, заслуженный работник обра-
зования РБ, ветеран спорта.

«Мы, представители Кабанского 
районного отделения Федерации 
молодёжи Бурятии «Витязь», горя-
чо поддерживаем желание Зураба 

Хутаевича баллотироваться в Народный 
Хурал. В нашей организации состоит 50 
человек, и половина из них – воспитанни-
ки спортивной школы борьбы, которой он 
руководит уже много лет. 

Вся молодёжь посёлка Селенгинск, да 
и всего Кабанского района знает, что у 
него всегда можно найти поддержку, он 
очень много делает для развития мо-
лодёжных инициатив. Зураб Хутаевич  
ратует за активную, здоровую, физиче-
ски и нравственно развитую молодёжь, 
это его искреннее побуждение, и своей 
работой, своей жизненной позицией он 
является примером для всех нас и как про-
фессионал, преданный своему делу, и как 
человек, достойный самых лучших слов», 
- Фёдор ШИТИКОВ, преподаватель Бай-
кальского базового медицинского кол-
леджа, Евгений ОТТО, Амид ГЯНДЖИЕВ 
– тренеры Кабанской районной специа-
лизированной школы борьбы.

«Зураб Хутаевич Сордия – предан-
ный спорту человек, всю жизнь от-
дал любимому делу. Были трудные 
времена, а он не сдался и сумел от-

крыть спортивную школу. На своей машине 
возил детей на соревнования, решал вопро-
сы организации летнего отдыха своих вос-
питанников, находил понимание у руково-
дителей предприятий, которые поддержи-
вали школу финансово, потому что видели, 
что их помощь идёт в дело. 

У него получается всё, за что он берёт-
ся, потому что он знает, что не словами, а 
только трудом можно добиться желаемо-
го результата. Вот поэтому ему и нужно 
быть депутатом Народного Хурала, что-
бы депутатские полномочия увеличили его 
возможности», - А.Я. КУЗНЕЦОВ, прорек-
тор по административно-хозяйственной 
работе Бурятской сельскохозяйственной 
академии, 9-кратный чемпион Республи-
канских сельских спортивных Игр.

«Уважаемый человек, за-
мечательный тренер, Зу-
раб Хутаевич многие годы 
отдал подготовке юных 

спортсменов, в его школе по-
лучили настоящее воспитание 
смелости, воли, честности, спра-
ведливости тысячи мальчишек и 
девчонок. Это самое важное. Од-
ним из первых в нашем районе он 
вступил в партию «Справедливая 
Россия», потому что хочет сде-
лать жизнь справедливой. Трудно 
переоценить его вклад в развитие 
спорта в нашем районе, и я как 
педагог всецело поддерживаю его 
кандидатуру в Народный Хурал. 
Это позволит ещё больше сде-
лать полезного для подрастаю-
щего поколения, для будущего на-
шего района», - Н.Х. ЧЕРКАСОВА, 
ветеран педагогического труда, 
отличник народного просвеще-
ния России, заслуженный учитель 
Республики Бурятия, Почётный 
гражданин п. Селенгинск. 

«Знаю Зураба Хутаевича более 15 
лет, это настоящий фанат спор-
та, своего любимого вида – дзюдо. 
Он прививает эту любовь своим 

воспитанникам, ориентирует их на здо-
ровый образ жизни. Зураб – человек слова 
и дела, никогда не даёт пустых обещаний, 
всякое его слово подтверждено реальной 
работой. Таких конкретных, надёжных лю-
дей как раз и не хватает в политике. Все 
спортсмены Правобережья очень надеют-
ся, что он станет депутатом Народного 
Хурала, и у него будет больше возможно-
стей помогать нам, его коллегам и едино-
мышленникам, развивать детский спорт в 
нашем районе. 

А ещё Зураб Хутаевич всегда поддержит 
и выручит в трудную минуту. Его уважение 
к людям, любовь к земле, на которой он жи-
вёт, забота о своих учениках, их будущем, 
стремление развивать спортивную базу 
– всё это сочетается в нём, человеке, ко-
торый стремится сделать жизнь лучше», - 
Евгений ВАСИЛЬЕВ, тренер Байкало-Куда-
ринского отделения Кабанской районной 
специализированной школы борьбы.

«Зурабу Хутаевичу можно дать самую лучшую характеристику. Он тренер обоих моих сыновей, и я как отец вижу, что он 
помог закалить их характер, научил добиваться поставленной цели. 

Он всю жизнь занимается с детьми спортом, отвлекает их от улицы, от опасных и вредных привычек, за что очень мно-
гие родители ему благодарны. 

Я от души поддерживаю желание Зураба Хутаевича идти на выборы в Народный Хурал и призываю моих земляков также под-
держать кандидатуру этого достойного, по-настоящему делового человека, всю жизнь привыкшего честно и добросовестно 
трудиться на благо людей» - Н.Х. ПИНОЕВ, Глава МО СП «Ранжуровское».

Заказчик: кандидат в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва по избирательному округу № 8 Сордия Зураб Хутаевич. 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва по избирательному округу № 8 Сордия Зураба Хутаевича.

«Призываю сво-
их земляков под-
держать на вы-
борах в Народный 

Хурал Республики Буря-
тия Зураба Хутаевича 
Сордия! 

Это достойный, от-
ветственный, целеу-
стремлённый человек, 
способный повести за 
собой людей, взять на 
себя решение любых во-
просов. С ним не страш-
ны проблемы!

Справедливый человек 
идёт от «Справедливой 
России»! - К.А. ПОМИ-
ШИН, верховный шаман 
Кабанского района.

«Такого работящего и 
ответственного чело-
века, как Зураб Сордия, 
надо поискать. Если нуж-

но решать какие-то проблемы, 
он забывает про сон, главное 
для него – результат, причём 
положительный. Сколько сил 
он приложил, чтобы создать и 
развивать спортивную школу! 
И делает он это не для себя, 
а для наших с вами детей. Зу-
рабу Хутаевичу можно смело 
доверять. Он оправдает наши 
надежды. Полностью поддер-
живаем его кандидатуру на 
выборах в Народный Хурал!» 
- Джамиль ГУСЕЙНОВ и азер-
байджанская диаспора Кабан-
ского района.

«Зураб Хутаевич - один из тех людей, кто оказал 
нам мощную поддержку во время строительства 
Байкальского дацана в Кабанском районе. Он брал 
на себя решение буквально всех вопросов. Кроме 

того, он является главным организатором спортивных 
соревнований, которые проводит дацан. Считаю, что 
именно такой человек - глубоко порядочный, добрый, от-
зывчивый, должен быть в Народном Хурале!» - Жаргал 
САНЖИЕВ, Шэрээтэ Лама Байкальского дацана.

«Зураб Хутаевич состоит в партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» с 2007 года. «Жить по совести, 
поступать по справедливости» - это не только 
его политическое, но и жизненное кредо. Зураб 

Хутаевич - один из тех людей, кто ставит справедли-
вость во главу общения, особенно с детьми. За это его 
и любят земляки» - Н.В. КОТЕЛЬНИКОВА, председатель 
Совета местного отделения Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кабанском районе РБ.

«Зураба Хутаевича знаю давно и 
могу с уверенностью сказать: это - 
человек слова и дела. На него всегда 
можно положиться. Считаю, что 

именно такие люди, как Зураб Хутаевич, 
необходимы в Народном Хурале», - С.В. БА-
ЛАГУРОВ, председатель районного спорт-
комитета, заслуженный тренер РБ, побе-
дитель первенств России, Европы и мира.



Отдам белую кошечку 
и чёрного котёнка. 

Доставка. 
Тел. 89149840508.
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сентября

9
сентября понедельник,  3  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 3 сентября. 

День начинается”.
10.55, 2.35 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.35, 19.20, 1.30 “Время 

покажет”. [16+]
16.10, 4.35 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 3.40, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.55 “На самом деле”. [16+]
20.55 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. НОВЫЙ 

СЕЗОН. [12+]
23.30 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”.
0.30 Т/С “КУРОРТНЫЙ РОМАН”. 

[16+]
5.25 Контрольная закупка.

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

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 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 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

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

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “СУДЕБНАЯ ОШИБКА”. 

[12+]

НТВ
6.05, 7.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

1.00 Сегодня.
7.25 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие.
15.00, 17.30 “Место встречи”. 

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

ВОЙНЫ”. [16+]
22.00 Т/С “БАЛАБОЛ-2”. [16+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.20 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.20 “Поедем, поедим!” [0+]
4.15 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Тролли. Праздник 

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

Приключения в долине 

муравьёв”. [0+]
8.30 М/с “Драконы и всадники 

Олуха”. [6+]
9.30 Х/Ф “ПАПИНА ДОЧКА”. [0+]
11.05 Х/Ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ”. [12+]
14.00 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ФОРСАЖ”. [16+]
23.15, 0.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
1.00 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

АПОКАЛИПСИС”. [18+]
2.50 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
3.50 Т/С “БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ”. [16+]
4.45 “6 кадров”. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“ГОНЧИЕ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Военные миссии 

особого назначения”. [12+]
19.35 “Открытый эфир”. [12+]
21.20 Д/с “Загадки века с 

Сергеем Медведевым”. [12+]
22.10 “Скрытые угрозы”. [12+]
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/Ф “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ”. 

[12+]

1.40 Х/Ф “ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА”.

3.10 Х/Ф “СТАРШИНА”. [12+]
4.45 Д/ф “Лаборатория смерти. 

Апокалипсис по-японски”. 
[16+]

Матч ТВ
7.15 Д/ф “Месси”. [12+]
9.00 Формула-1. Гран-при 

Италии. [0+]
11.30 Д/с “Заклятые 

соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.05, 

22.30, 2.25 Новости.
12.05, 16.05, 20.10, 22.35, 4.00 

Все на Матч!
14.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. [0+]
16.35 Профессиональный бокс. 

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

18.45, 23.05 Специальный 
репортаж. [12+]

19.05 Европейские кубки. 
Топовая осень. [12+]

20.40 Футбол. “Бетис” - 
“Севилья”. Чемпионат 
Испании. [0+]

23.25 Континентальный вечер.
23.55 Хоккей. “Торпедо” 

(Нижний Новгород) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 

2.30 Тотальный футбол.
3.30 “Тает лёд”. [12+]
4.30 Х/Ф “ЛЕГЕНДАРНЫЙ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”.
10.35, 12.50 Х/Ф “ТИХИЕ ЛЮДИ”. 

[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”. 

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

дым”. Спецрепортаж. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.30 “Позорная родня”. [12+]
2.25 “Предательство или расчёт?” [12+]
3.15 Х/Ф “ГДЕ ЖИВЁТ 

НАДЕЖДА?” [12+]

REN TV
5.00 Т/С “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ”. [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 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки 

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

[16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]

18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]

20.00 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН”. [16+]

22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР: ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ”. [16+]
2.30 Х/Ф “РОЛЛЕРБОЛ”. [16+]
4.15 “Территория 

заблуждений”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2”. [16+]
10.25 Х/Ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?” [12+]
12.20 Т/С “МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. [12+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
1.30 Х/Ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” 

[12+]
3.25 Х/Ф “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ”. [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+]
22.00 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
23.45 Х/Ф “ГЛУБИНА”. [16+]
1.45 Т/С “ГОРЕЦ”. [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 “Йеллоустоунский 

заповедник”.
8.50 Т/С “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ”.
10.10, 18.55 Симфонические 

миниатюры русских 
композиторов.

11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10 Д/ф “Лоскутный театр”.
13.25, 19.45, 1.45 “Власть факта”.
14.05, 3.35 Цвет времени.
14.20 “Театральная летопись”.
15.15 Д/с “Любовь в искусстве”.
16.10 “Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
17.45 Д/ф “Реймсский собор”.
18.05, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.45 Д/ф “Викинги”.
22.40 Сати. Нескучная 

классика...
0.10 “Завтра не умрёт никогда”.
1.00 Д/ф “Леонид Якобсон”.
2.25 Д/ф “Сан-Марино”.

•	4-комнатная в 2-квартир-
ном. Тел. 89516341711.
•	4-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный, д. 14. 700 тыс. руб. 
Тел. 89025622706.
•	3-комнатная в Каменске. 

580 т.р. Тел. 89500925010.
•	3-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89025652766.
•	3-комнатная кварти-

ра в Кабанске, центр. 
Тел. 89243953261, 
89148469259, 89516369711.
•	3-комнатная квартира 

в центре Селенгинска. 
Тел. 89148325274.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89503909142.
•	1-комнатная в Каменске. 

Дёшево. Тел. 89516341676.
•	2-комнатная ухоженная 

тёплая квартира, имеются 
огород и большой гараж в 
Брянске. Тел. 89834254417, 
89148456527.
•	2-комнатная в 4-квартир-

ном. Тел. 89085974204.
•	2-комнатная меблирован-

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

ске. Тел. 89025652766.
•	2-комнатная квартира в 

мкр. Солнечном, 1 этаж. 
Тел. 89146338495.
•	2-комнатная квартира в 

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

в Творогово, 2-й этаж, 
евроокна, водосчётчик. 
водонагреватель. Тел. 
89148420813, 89516224852.
•	Дом новый в Сухой с 

участком 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	Жилой дом в Кабанске. 

Недорого. 
Тел. 89148356320.
•	Дом в Кабанске, ул. Моло-

дёжная. 900 т.р. 

Тел. 89148301095.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89834415200.
•	Дом в Каменске. Цена 800 

т.р. Тел. 89244504999.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	СРОЧНО дом в Елани. 

Тел. 89516324098.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89243548503.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834337138.
•	СРОЧНО дом в Бабушкине, 

или МЕНЯЕТСЯ на благоу-
строенную квартиру. 
Тел. 89024589837.
•	Дом в пос.  Каменск,  ул. 

Набережная, дом 60 кв. м, 
на участке 10 соток, име-
ются баня 9 кв. м и летняя 
кухня 19 кв. м, тёплая. Ан-
жела, тел. 89041493325.
•	Новый дом без от-

делки в Селенгинске. 
Тел. 89503905004, 
89834587079.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89833332418, 
89025622700.
•	Дом в Селенгинске, 

140 кв. м, 2 млн. 100 т.р. 
Тел. 89085914101.
•	Дом в Красном Яре, 54 кв. 

м, 50 соток. Недорого. 
Тел. 89021644635.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	Участок в Селенгинске. 

Тел. 89025652766.
•	Участок в Никольске, со 

стройматериалом. Недо-
рого. Тел. 89148332092.
•	Участок в Кабанске, 14,6 

кв. м, ул. Молодёжная, 
в собственности. 
Тел. 89085924619.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске или 
СДАЁТСЯ. 
Тел. 89024547303.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в Кабанске. 
Тел. 89503823328.
•	Дом в Таракановке. 

Тел. 89140569773, 
89148494382.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в Камен-
ске, 2 этаж. 
Тел. 8 (30138) 78-020.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в 2-квар-
тирном доме на ст. Посоль-
ская. Тел. 89516287201, 
89516279404.
•	Дом в Оймуре. 

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

участок 14 соток, гараж, 
баня, недорого. СРОЧНО. 
Тел. 89503974824.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89833318313.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме с земельным 
участком в Кабанске, 
600 т.р., или СДАЮ. 
Тел. 89085911984.
•	4-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске. 
Тел. 89516226962.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом в Кабанске, гараж, 

вода, канализация, авто-
номное отопление, 15 со-
ток. Тел. 89836348224.
•	Квартира на земле. 

СРОЧНО. 
Тел. 89835377380.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, ул. Советская, 6. 
Тел. 89246526660.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Борках. 
Тел. 89085907942.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89021640003.
•	2-комнатная в Кабанске. 

СРОЧНО. Недорого. 
Тел. 89025324713.
•	Земельный участок в Ка-

банске, с недостроенным 
домом 10х12. Цена 250 т.р. 
Тел. 89244581060.
•	Комната в общежи-

тии или СДАЁТСЯ. Тел. 
89516230132, 89024511696.

•	А/м «Тойота Королла», 
1997 г.в. 4 ВД, механика, 
150 т.р. Тел. 89503971281.
•	А/м «УАЗ-459», моторная 

лодка «Казанка-5М», 
с прицепом. 
Тел. 89516354750.
•	А/м «ВАЗ-2109», 2003 г.в. 

Тел. 89243543213.
•	«КамАЗ-53212, 1990 г.в. 

Тел. 89503941198.
•	А/м «Тойота Королла 

Филдер», 2002 г.в., в ухо-
женном состоянии. 
Тел. 89021633723.
•	Трактор ДТ-75. 

Тел. 89246502260.

•	Гравий, песок, чернозём, 
навоз. Тел. 89834520318.
•	Сено рулонами. Доставка. 

Тел. 89021675021.
•	Ж/б кольца, крышки, 

днища. Доставка. Уста-
новка. Тел. 89025654333.
•	Мясо свинина. 

Тел. 89149825745.
•	Запчасти на ДТ-75. 

Тел. 89246502260.
•	Железобетонные кольца 

с доставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Гравий. Тел. 89085948836.
•	Дрова. Тел. 89025622489.
•	Столбы лиственные. 

Тел. 89085926824.
•	Пиломатериал. 

Тел. 89503930969.
•	Горбыль сухой, сырой пи-

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

Тел. 89085938041.
•	Сено в рулонах. Доставка. 

Пресс-подборщик «ПРФ-
145». Тел. 89085926256.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.

•	Горбыль толстый напилен-
ный. Тел. 89025622489.
•	Гравий, песок. 

Тел. 89085958506.
•	Ружьё «ИЖ-43», в хоро-

шем состоянии. 
Тел. 89503855926.
•	Мёд в с. Нюки, ул. Тракто-

вая, 38 «а». 
Тел. 89024515453, 
89516286205.
•	Сено рулонами. 

Доставка. 
Тел. 89516235297.
•	Сено в рулонах, печь 

банная, косилка МТЗ. 
Тел. 89025622967.
•	Деревянная лодка. 

Тел. 89516346508.
•	Сено в рулонах. Доставка. 

Тел. 89243956247.
•	Гравий, песок, глина, 

шлак, опилки. 
Тел. 89025637345.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89149830554.
•	Горбыль сухой, пиленый. 

Тел. 89149830554.
•	Срезка, горбыль (сухие, 

сырые). Тел. 89025637345.
•	Пилорама «Тайга-3», 

печь банная. 
Тел. 89025622967.
•	Сено луговое 1 сорта. 

Доставка. 
Тел. 89148420366.
•	Новый компьютер 

по оптовой цене. 
Тел. 89021656199.
•	Тракторная телега 2 

ПТС-4 (арба), стекло, 
1,8х1,35х0,3. 
Тел. 89148480236.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89833376646.
•	Сено в рулонах 

или МЕНЯЕТСЯ на телят. 
Доставка. 
Тел. 89835384959.
•	Набор современной 

мягкой мебели, 4 года в 
эксплуатации. Недорого, 
чехлы снимаются. 
Тел. 89503974834.
•	Резина на литье 235/75 на 

15, ALL 292 Terrain. 
Тел. 89140504666.

•	Гуси семейка. 
Тел. 89140594554.
•	Отдам в добрые руки 

щенят. Станут хорошими 
охранниками и верными 
друзьями. 
Тел. 89148354517.
•	Поросята. 

Тел. 89021625332.
•	Коза. Тел. 89148398123.
•	Тёлочка, 7 месяцев. 

Тел. 89911149360.
•	Гуси, индоутки, разновоз-

растные. Тел. 89834215541.
•	Корова дойная, мясо-мо-

лочной породы. 
Тел. 89834203911.
•	Баран. Тел. 89516287488.
•	Отдам кошку, доставка 

бесплатно. 
Тел. 89149854912.
•	Курочки, 5 месяцев, раз-

ноцветные в Селенгинске. 
Тел. 89834281647.
•	Чистокровные поросята 

венгерской мангалицы с 
документами от всесоюз-
ного института животно-
водства, поросята (лаберс 
+ мангалицы) мясного на-
правления, козлята. Тел. 
89027658595, 89041156616.
•	Кролики, 1,5 мес., 4 

мес. Тел. 89833304450, 
89024548847.
•	Бараны и овцы. 

Тел. 89834325924.
•	Бык, 1,3 года, тёлочка, 1,4 

года. Тел. 89836375589, 
89148405229.
•	Дойная корова. 

Тел. 89149851097.
•	Поросята. 

Тел. 89834516452.
•	Кобыла с жеребёнком. 

Тел. 89148480236.
•	Поросята венгерской 

мангалицы, 2 мес. 
Тел. 89834297943.
•	Корова, третья стель-

ность. Тел. 89024582096.
•	2-месячные поро-

сята в Селенгинске. 
Тел. 89834248337, 
89834261444.

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.
•	Лодку «Казанка-6». 

Тел. 89085970068.
•	Дорого старинные буд-

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

Тел. 89516377443.
•	Аккумуляторы отработан-

ные. Тел. 89148309218.
•	Телёнка. Недорого. 

Тел. 89503974393.

СДАЮ
•	2-комнатную квартиру в 

Каменске. Тел. 89503892270.
•	Квартиру. Тел. 89085965598.
•	Павильон «Курносики» в 

Бабушкине, возможна про-
дажа. Тел. 89503880277.
•	Квартиру посуточно в Ка-

банске. Тел. 89021609650.

СНИМУ
•	Благоустроенный дом, 

квартиру в Кабанске. 
Тел. 89503829668.

МЕНЯЮ
•	2-этажный недостроен-

ный дом на 2-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру. Имеются большой гараж, 
зимовьё, баня в Кабанске. 
Тел. 89148374353.

УСЛУГИ
•	Изготовлю лестницу. 

Тел. 89503893174.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Продаётся 2-комнатная благоустроенная 
квартира и земельный участок, 6,5 соток 

с летним домиком на Байкале, 
в Бабушкине. Тел. 89041588319.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому 
без вывоза. Любой сложности. 

Тел. 89148311675, с 8 до 23 часов.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, 
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Тел. 89834520318.
ОГРН 306540521300022.

8 сентября в 14.00 часов на территории 
СНТ «Цементник» состоится 

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА. 
Правление.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 5 сентября”.
10.55, 2.35 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 1.30 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 4.35 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.40, 4.05 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. НОВЫЙ СЕЗОН. 

[12+]
23.30 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”.
0.30 Т/С “КУРОРТНЫЙ РОМАН”. [16+]
5.25 Контрольная закупка.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00, 4.35 “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 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

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

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Х/Ф “ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ”. 

[12+]

НТВ
6.05, 7.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
7.25 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 

[16+]
11.20 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
13.00 “Реакция”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
22.00 Т/С “БАЛАБОЛ-2”. [16+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.15 Чудо техники. [12+]
4.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30 Х/Ф “БЕЛЫЙ ПЛЕН”. [12+]
11.50 Х/Ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ”. [12+]
14.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ”. [12+]
23.05 “Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Х/Ф “САБОТАЖ”. [18+]
3.05 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.05 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 

[16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10, 13.15 Т/С “ГОНЧИЕ-2”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.05 Д/ф “План Розенберга. 

Нюрнбергские уроки”. [12+]
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Военные миссии особого 

назначения”. [12+]
19.35 “Открытый эфир”. [12+]
21.20 Д/с “Секретная папка”. [12+]
22.10 “Последний день”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.40 Х/Ф “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО”. [12+]
1.10 Х/Ф “ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...” [12+]
2.55 Х/Ф “ЕДИНСТВЕННАЯ...”
4.35 Д/ф “Атака мертвецов”. [12+]
5.05 Д/ф “Раздвигая льды”. [12+]

Матч ТВ
6.40 Европейские кубки. [12+]
7.40 Профессиональный бокс. К. 

Пономарёв - И. Илиев. И. Чаниев - 
И. Баррозо. [16+]

9.25 Х/Ф “ПРЕТЕНДЕНТ”. [16+]
11.10 “Десятка!” [16+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 17.20, 20.00, 22.55 Новости.
12.05, 17.30, 20.05, 21.35, 23.00, 4.25 

Все на Матч!
14.00 Футбол. Испания - Россия. [0+]
18.00 Смешанные единоборства. М. Руа 

- Э. Смит. М. Тыбура - С. Струве. [16+]
20.35, 22.35 Специальный репортаж. [12+]
21.05 “Тает лёд”. [12+]
23.55 Хоккей. “Ак Барс” (Казань) - 

“Витязь” (Московская область). КХЛ. 
2.25 Футбол. Словакия - Дания. 
5.00 Х/Ф “ВОЛКИ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”.
11.35 Д/ф “Ольга Аросева”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.20 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Линия защиты”. [16+]
0.05 “Хроники московского быта”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 “Прощание. Любовь Полищук”. [16+]
2.25 Д/ф “Мост шпионов”. [12+]
5.10 Х/Ф “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.20 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. [16+]

12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “КОЛОМБИАНА”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “СПЕЦИАЛИСТ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25, 7.15 Т/С “МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ”. [16+]
8.05 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “ТРУДНО БЫТЬ МАЧО”. [16+]
3.30 Д/с “Страх в твоём доме”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35 “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00 “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, 21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
22.00, 22.50 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
23.45 Х/Ф “СТИГМАТЫ”. [16+]
1.45 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 “Австрия. Зальцбург”.
9.00 Т/С “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”.
10.10, 18.50 С. Рахманинов.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.30 ХХ век.
13.25, 19.40, 1.40 “Что делать?”
14.15 Д/ф “Магия стекла”.
14.25 Д/ф “Поэт аула и страны”.
15.05, 21.45 Д/ф “Викинги”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40, 0.10 Д/с “Завтра не умрёт 

никогда”.
17.10 Цвет времени.
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”.
1.00 Д/ф “Эрик Булатов. Иду...”
3.40 Д/ф “Хамберстон. Город на 

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

Новости.
10.15 “Сегодня 4 сентября”.
10.55, 2.35 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 1.30 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 4.35 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 3.40, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. [12+]
23.30 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”.
0.30 Т/С “КУРОРТНЫЙ РОМАН”. 

[16+]
5.25 Контрольная закупка.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]

22.00 Т/С “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [12+]

0.15 “Вечер”. [12+]
3.00 Т/С “СУДЕБНАЯ ОШИБКА”. 

[12+]

НТВ
6.05, 7.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

1.00 Сегодня.
7.25 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
11.20 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
13.00 “Реакция”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 “Место встречи”. 

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

ВОЙНЫ”. [16+]
22.00 Т/С “БАЛАБОЛ-2”. [16+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.15 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
4.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30 Х/Ф “КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА”. [16+]

11.50 Х/Ф “ФОРСАЖ”. [16+]
14.00 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ”. [12+]
23.15 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Х/Ф “ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

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

РОДСТВЕННИКИ”. [16+]
4.50 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10 Т/С “ГОНЧИЕ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“ГОНЧИЕ-2”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
17.25 “Не факт!” [6+]
18.15 “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Военные миссии 

особого назначения”. [12+]
19.35 “Открытый эфир”. [12+]
21.20 “Улика из прошлого”. [16+]
22.10 “Легенды армии”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.40 Х/Ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]

3.05 Х/Ф “ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!”

4.40 “О чём шутили в СССР?” [6+] 

Матч ТВ
6.30 Футбол. “Леванте” - 

“Валенсия”. [0+]
8.20 Х/Ф “БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ”. 

[16+]
10.10 Профессиональный бокс. 

М. Курбанов - Ч. Манючи. Ш. 
Рахимов - Р. Кастейянос. 

     [16+]
11.30 “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 17.00, 20.05, 23.30, 

3.05 Новости.
12.05, 17.05, 20.10, 23.40, 4.00 

Все на Матч!
14.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. [0+]
16.00 Тотальный футбол. [12+]
17.35 Профессиональный бокс. 

Л. Санта Крус - А. Марес. [16+]
19.35, 23.00, 3.10, 3.30 

Специальный репортаж. 
[12+]

21.00 Смешанные 
единоборства. UFC. С. 
Томпсон - Д. Тилл. [16+]

0.10 Хоккей. “Динамо” 
(Москва) - “Авангард” 
(Омская область). КХЛ. 

4.30 Х/Ф “ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА”. [12+]
11.35 “Ирина Купченко”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 

[16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.25 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. 

[16+]
18.00 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50, 5.10 Х/Ф “С НЕБЕС НА 

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

мошенники!” [16+]
0.05 “Город будущего”. [6+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 “Хроники московского 

быта”. [16+]
2.25 “Признания нелегала”. [12+]

REN TV
5.00, 4.15 “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+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.15 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ 

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

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.30 Д/с “Моя правда”. [12+]
10.25 Х/Ф “ГЕНИЙ”. [16+]
13.15 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
1.30 Т/С “МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ”. [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 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С 

“НЕЙРОДЕТЕКТИВ”. [16+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
22.00 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
23.45 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ”. [16+]

1.45 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
5.15 Д/с “Вокруг Света”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Д/ф “Реймсский собор”.
8.50 Т/С “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ”.
10.10, 18.55 П.И. Чайковский. 
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.30 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.45 Тем временем.
14.15, 3.45 Цвет времени.
14.25 “Эпизоды”.
15.05, 21.45 Д/ф “Викинги”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40, 0.10 Д/с “Завтра не 

умрёт никогда”.
17.10 Д/ф “Образы воды”.
17.25 “Белая студия”.
18.05, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 Искусственный отбор.
1.00 Д/ф “Николай Акимов”.

вторник,  4  сентября

среда,  5  сентября

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Быстро. Недорого.

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

участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

ИП	АНТОНОВ	А.В.

КАФЕ «ДЕРЕВЕНЬКА»
     Настоящая 
домашняя кухня.
       Заказ банкетов  
по тел. 89025622098.

Мы будем рады видеть вас по адресу: 
с. Тимлюй, ул. Школьная, 36.

Уличные 
ворота, 

заборы, ковка 
и другое. 

Тел. 89834373635.
ОГРН 311032734700331.

Работа круглосуточно на турбазе, 
Байкал. Вахта. Тел. 89146380179.

ПЕЧНИК.
Тел.  89516244014.  ОГРН 30301347310.

ВОЕНЫЙ БИЛЕТ АН № 1074203, выданный на имя на имя 
Собашникова Сергея Ивановича, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

ПОКУПАЕМ РОГА. ТЕЛ. 89041301633.

Установка, настройка спутникового ТВ, 
ремонт компьютеров. Тел. 89021653899.

ОГРН 31603200578940.

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.

Требуются РАБОЧИЕ на уборку делян, 
оплата сдельная, 3 тыс. р. с 1 га. Уборка в Хоринском 

районе. Тел. 89963509102.

Строим, 
ремонтируем 
дома, печи. 

Печник. 
Тел. 89516235417.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «СЕДЬМОЕ НЕБО»

8(9834)202929, 
302929

КОРОТКИЕ СРОКИ

СКИДКИ

КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ
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Сохраним наши сёла!
За это настойчиво и конкретно борется кандидат в депутаты 

Народного Хурала РБ Александр НИКОНОВ.
Биографическая справка

Родился 17 апреля 1952 года в селе Закалтус. Учил-
ся в Закалтусной начальной школе, с 5 по 8 класс в 
Каменской средней школе № 1. В 1967 году устроился 
работать пастухом в совхоз «Байкальский». В том же 
году стал работать помощником комбайнёра, после 
чего руководством совхоза был отправлен на курсы 
механизаторов в СПТУ-3 п. Татаурово. Получив пер-
вое профессиональное образование, приступил к ра-
боте трактористом. 

В 1970 году был призван в ряды Советской Армии, 
два года проходил срочную службу в Забайкальском 
военном округе. После этого, решив сменить про-
фессию, поступил в Иркутский техникум физической 
культуры.

Получив диплом, в 1975 году по распределению 
был направлен в школу № 10 города Байкальск учите-
лем физкультуры. 

В 1977 году сменил место работы, устроившись 
сначала инструктором по спорту, а затем водите-
лем-механиком на Байкальский ЦБК, которому отдал 
шесть трудовых лет.

В 1983 году вернулся на малую родину, где стал ра-
ботать бригадиром молочно-товарной фермы в ОПХ 
«Байкальское». Возглавлял ферму в течение 15 лет, 
после чего был назначен управляющим отделением, 
затем – директором хозрасчётного предприятия «За-
калтус». 

В 2005 году организовал собственное сельскохо-
зяйственное производство, зарегистрировав ООО 
«Рубин», которым управляет по сей день. В 2017 году 
«Рубин» был признан лучшим сельскохозяйственным 
предприятием Республики Бурятия. 

 Женат. Воспитал троих детей. 

ПРОТИВ антинародного 
законодательства

Выборы-2018

Обращение к избирателям округа № 7

В таких условиях современный че-
ловек отказывается существовать, а 
потому вся наша молодёжь уезжает 
в поисках лучшей жизни в крупные 
посёлки и города. Смотреть, как 
гибнет российское село больно, но и 
противостоять этому в сложившихся 
реалиях далеко не просто. 

Я, как человек, отработавший 
около 40 лет в сфере сельского хо-
зяйства, вижу лишь одну перспек-
тиву сохранения наших деревень 
– это активное развитие сельско-
го хозяйства. Сейчас этому меша-
ют огрехи в действующем законо-
дательстве, при котором решить 
даже малейшие проблемы без 
вмешательства регионального, 
российского руководства невоз-
можно. Но пока наши проблемы, 
изложенные на бумаге, дойдут до 
компетентного чиновника, прохо-
дят месяцы, а то и годы. И даже 
после этого озвученная проблема 

зачастую всё равно остаётся не-
решённой, потому что «большим» 
людям наши «маленькие» пробле-
мы чужды. Именно поэтому осо-
бым пунктом в моей предвыбор-
ной программе значится активное 
сотрудничество с главой района в 
вопросе расширения полномочий 
местных властей. Считаю, что по-
ка наши вопросы не начнут решать 
люди, проживающие в селе, ни о 
каком развитии сельского хозяй-
ства и повышении уровня жизни 
сельчан не может идти и речи.  

Если говорить о социальной 
сфере, то здесь особо горько ви-
деть, как пустеют деревенские до-
ма, и с какими глазами наши зем-
ляки говорят о дальнейшей жизни. 
Чего не коснись – всюду упадок. 
Пока СМИ хвалятся тем, что Рос-
сия строит крупнейшие газопро-
воды по всему миру, в сёлах нет 
даже стабильного электроснаб-

жения. Приболевшие пенсионеры 
вынуждены на последние копейки 
ездить в районную и республикан-
скую больницы; подающие надеж-
ды школьники не могут получить 
качественный доступ к интернету; 
молодёжи после работы негде от-
дохнуть… Да и вообще её пробле-
мами по-настоящему никто не за-
нимается. Продолжать этот список 
можно до бесконечности...

В то же время, по моему мне-
нию, у нас есть все ресурсы, чтобы 
кардинально изменить сложив-
шуюся ситуацию. Во-первых, до-
бившись увеличения бюджетных 
поступлений, которые сформи-
рованы из уплаты налогов нахо-
дящихся в поселении предприя-
тий, уже можно будет говорить о 
ремонте дорог, уличном освеще-
нии, облагораживании сельской 
территории. Повысив зарплаты, 
например, учителям, мы сможем 
удержать хотя бы часть уезжаю-
щей молодёжи. А если замахнуть-
ся в этом плане и на сферу здра-
воохранения, то в райцентре или 
на базе больниц Кабанска, Камен-
ска и Селенгинска можно будет 
открыть медицинский центр, где 
люди могли бы в круглосуточном 
режиме получать медицинские 
услуги. При этом для жителей ма-

лых сёл открыть приёмный покой, 
откуда их могли бы в любое время 
доставлять в ту или иную больни-
цу, в зависимости от вида необхо-
димой медицинской помощи. 

Также с уверенностью могу зая-
вить, что сельхозтоваропроизво-
дители района в стопроцентном 
объёме могут удовлетворить по-
требности населения в мясной, 
молочной и хлебной продукции. 
И, если в Кабанске восстановить 
молокозавод, то мы сможем пре-
кратить поставлять молоко в виде 
сырья на другие заводы и обе-
спечить более дешёвой готовой 
продукцией не только наше на-
селение, но и предложить её жи-
телям других районов, регионов. 
Что в конечном итоге отразится и 
на уровне отчислений в бюджет, и 
на количестве рабочих мест, и на 
заработной плате. 

Иными словами всего этого до-
биться реально, хотя наверняка 
это будет не просто. Но, несмотря 
на это, со своей стороны могу за-
верить каждого избирателя, что 
я приложу все усилия, чтобы нас, 
жителей села, наконец, заметили 
и, может быть, даже пошли нам 
навстречу...

Сделай правильный выбор! Со-
храни своё село!

Уважаемые избиратели! В нынешнее время сложи-
лась такая ситуация, когда людям, живущим на селе, 

а особенно в небольших деревеньках, государство пере-
стало уделять должное внимание. Нет качественного ме-
дицинского обслуживания, растёт уровень безработицы, 
детей невозможно устроить в детский сад, если он ещё в 
деревне есть, а что такое уличное освещение или ремонт 
дорог – мы вообще забыли…

Заказчик: кандидат в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва по избирательному округу № 7 Никонов Александр Сергеевич. 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва по избирательному округу № 7 Никонова Александра Сергеевича.

ЗА развитие сельского хозяйства

ЗА достойную жизнь в селе

ЗА рост местного населения

ПРОТИВ повышения 
пенсионного возраста

ПРОТИВ роста тарифов 
на топливо и ЖКХ

К примеру, нынче в августе: 21 – в 
Кабанском районном суде рассма-
тривался иск гражданки Родиной 
О.И., которая, единая в двух лицах 
– начальника и главного бухгал-
тера – поучаствовала в разгроме 
автошколы ДОСААФ. Она пеклась 
о защите чести, достоинства и де-
ловой репутации. А 22 уже в Вер-
ховном суде Бурятии начались слу-
шания по жалобе селенгинского 
градоначальника К.М. Прошкина на 
решение Кабанского райсуда, пол-
ностью отказавшего Константину 
Михайловичу в исковых требовани-
ях к нашей редакции.

Не будем интриговать читате-
лей – оба дела мы выиграли, ист-
цы получили на свои требования 
мотивированный отказ. Вопрос в 
другом: кому и зачем нужны были 
эти судебные тяжбы?

Нам – точно нет. Мы хотя и счи-
таемся победителями, но такие 
победы во многом пирровы. Ка-
ждое подобное гражданское де-
ло – это несколько рабочих дней, 
потраченных впустую редакто-
ром, а часто и корреспондентом, 
автором «причинного» материа-
ла; это безвозвратно потерянные 
нервные клетки, это автомашина 
в Улан-Удэ…

Нужны ли истцам эти суды?
Спросите об этом у экс-предсе-

дателя райсовета О.В. Халтуева. 
Может, ему не хватало средств на 
достройку красивой дачки в Эн-
хэлуке, может быть, превалиро-
вал спортивный интерес старого 
физкультурника, но только он, 
разобидевшись на публикацию 
в «БО», вознамерился получить с 
редакции 100 тысяч рублей ком-
пенсации за моральный вред и 
ущерб деловой репутации. Гото-
вился долго и обстоятельно: зака-
зал земляку-хандалинцу, препо-
дающему в БГУ, лингвистическую 
экспертизу, нанял старательного 
адвоката… и в конце концов дело 
вчистую проиграл!

Пошёл за шерстью – вернулся 
остриженным: думаем, тысяч 50 
он на этой операции потерял точ-
но.

Ольга Ивановна Родина такими 
деньгами, если ей верить, не рас-
полагает, но тоже потратилась: на 
адвоката и судебную пошлину. И 
деньги эти к ней уже не вернутся. 

Глава Селенгинского поселения 
К.М. Прошкин не смог вынести 
нашу публикацию о его странной 
манере общения со своими изби-
рателями: пенсионерами, пред-
принимателями и просто – жите-
лями Селенгинска. Ему адвокатов 
нанимать не надо – действует от 
имени своей администрации, и 
подчинённый юрист всегда под 
рукой. Но не ожидала «сторона ис-
тца», что обиженные ею люди при-
дут в суд и подтвердят под прися-
гой: газета написала правду, наш 
воевода иногда точно не видит 
берегов…

В судебном заседании шли 
шумные разборки со свидетеля-
ми. А если вдуматься: это чинов-
ники в своё рабочее время воева-
ли с собственным народом, полу-
чая за это от него зарплату!

… Апостол Павел, один из самых 
почитаемых святых, говорил: вы-
ше закона только справедливость, 
выше справедливости – только 
прощение.

Но это я так, к слову…

Сергей БОРОВИК.

Суд, 
да не дело…

Дежурный по району

Скучать не приходится – у 
редакции «Байкальских ог-
ней» довольно напряжённый 
судебный график. 
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Выборы-2018

КОБА Иван Алексеевич, изолировщик 
электроремонтного цеха ОАО «Селен-
гинский ЦКК»: 

- Видно, что человек работает. Завод, кото-
рым она руководит не стоит, теперь всем чётко 
видны перспективы развития. Человек целеу-
стремлённый, хочется ей сказать – так держать! 
И – победы на выборах!

ЧЕРКАСОВА Надежда Хасановна, ве-
теран труда: 

- Человек я небезразличный и для меня очень 
важно, кто будет у нас в Хурале. Лилия Васи-
льевна – человек очень позитивный и целеу-
стремлённый. В свои молодые годы она достиг-
ла высоких вершин, много сделала для посёлка, 
в частности, в школах, детсадах, медицинских 
учреждениях. Сразу видно, что она - професси-
онал своего дела! Планы, которыми она с нами 
поделилась на встрече с ветеранами посёлка, 
очень нам понравились, и я была бы рада ви-
деть такого человека в Хурале. Хотим пожелать 
ей, чтобы она победила на выборах в Народный 
Хурал. Такие люди нам нужны, полные сил и уве-
ренности. Желаем удачи!

ЯКИМОВ Олег Васильевич, директор 
Селенгинского Политехнического тех-
никума: 

- Могу сказать только хорошее о Лилии Ва-
сильевне. Это человек, который находится на 
своём месте, адекватно реагирует на пробле-
мы профессионального образования, оказыва-
ет содействие в реализации наших программ в 
трудное время. Хочу пожелать ей победу на вы-
борах!

ЛОСКОВА Людмила Семёновна, 
Председатель ТОС «Красноярский сун-
дучок», с. Красный Яр:

- Молодая, энергичная, коммуникабельная – 
вот те черты, которыми обладает Лилия Васи-
льевна. Человек, который просто располагает к 
себе. Немало сделала для комбината, который 
встал на ноги, живёт и процветает. Больше всего 
нравится то, что она – человек местный и знает 
проблемы нашего района. Поэтому мы поддер-
жим её на выборах. Надеемся, что она будет вы-
полнять наказы избирателей помогать выживать 
нашему правобережью в это трудное время.

ФАДЕЕВ Андрей Борисович, дирек-
тор Селенгинской ДЮСШ:

- На предстоящих выборах депутатов Народ-
ного Хурала я полностью поддерживаю кан-
дидатуру Лилии Деевой. Жители Селенгинска 
наверняка по достоинству оценили её вклад в 
развитие спорта в посёлке и во всём районе. 
Именно благодаря ей наши лыжные трассы ста-
ли одними из лучших в республике. Также при 
помощи Лилии Васильевны в Селенгинске поя-
вилась «Лыжня здоровья», на которой могут за-
ниматься жители посёлка и его гости. Решение 
возродить традицию проведения спартакиады 
среди работников комбината, где принимают 
участие родители наших учеников, – особенно 
важный момент в воспитании подрастающего 
поколения.

Во многом благодаря Лилии Деевой мы нахо-
димся на первом месте по количеству участни-
ков в детском велопробеге. А заезд на велоси-
педах по маршруту «Селенгинск-Энхэлук», по 
отзывам в социальных сетях, стал самым зре-
лищным мероприятием такого масштаба. Прак-
тически ни одно спортивное мероприятие не 
проходит без помощи Лилии Деевой. Её вклад в 
развитие физкультуры и спорта неоценим. Я от-
даю свой голос за неё. 

АСЛАМОВА Анна Семёновна, дирек-
тор Селенгинской школы № 2:

- Могу сказать только положительное: грамот-
ный, современный руководитель, который раз-
бирается не только в экономике, но и в социаль-
ной политике. Наш педагогический коллектив 
и не только очень ей благодарны за то, что она 
понимает значимость школьного образования. 
Те финансовые проблемы, которые нам каза-
лись неразрешимыми, оказались решаемыми 
для нашего комбината. Сама по себе – человек 
очень открытый, всегда выслушает, приедет и 
увидит своими глазами, что можно сделать для 
более комфортных условий. Всегда убедится в 
конечном результате, как выполнено и на каком 
уровне. 

Желаю Лилии Васильевне стать депутатом 
Народного Хурала, тогда она сможет помогать 
не только нашему посёлку, а всему району. Сил 
и здоровья ей, того творческого энтузиазма, ко-
торый у неё сегодня есть.

Обращение к избирателям округа № 8
Уважаемые земляки! Я при-

няла решение о выдвиже-
нии в депутаты Народного Ху-
рала Республики Бурятия. Об-
ращаюсь к вам за поддержкой и 
наказами. 

Уверена, что обновлённая команда 
Народного Хурала своими решениями 
и действиями будет способствовать 
возрождению былой славы и значимо-
сти крупнейшего в республике нашего 
Кабанского района.

Я за то, чтобы появлялись на нашей 
земле новые заводы и фабрики, но-
вые рабочие места. Чтобы молодёжь 
не уезжала из родного края, где наши 
отцы и деды строили будущее для нас.

Будут новые рабочие места и новые 
производства, значит, будет богатеть 
районный бюджет. Появится возмож-
ность строить школы и больницы, 
спортивные комплексы и досуговые 
центры. Верю, что люди, живущие на 
Кабанской земле, станут счастливыми!

Я четыре с половиной года рабо-
таю генеральным директором ОАО 
«Селенгинский ЦКК». Вы, наверное, 
помните те тяжёлые времена для ком-
бината и посёлка Селенгинск, когда 
предприятие в зимнее время было 
остановлено и стояло на грани полно-
го закрытия. Новым акционерам, мне и 
коллективу, которым я руковожу, уда-
лось справиться с кризисом.

Верю, что успешный опыт произ-

водственника поможет мне и в обще-
ственной работе на благо жителей Ка-
банского района.

Когда меня спрашивают, зачем я иду 
в Хурал, я отвечаю, что, наблюдая, как 
снижается уровень жизни людей, ухуд-
шается качество их жизни, особенно в 
сёлах, прихожу к однозначному выво-
ду: требуются перемены! 

А почему я выбрала 8-й избиратель-
ный округ, мне кажется, объяснять не 
надо. На территории этого округа я ра-
ботаю, живу и успела полюбить посё-
лок Селенгинск, прибрежные сёла, их 
приветливых, трудолюбивых жителей.

Спасибо за поддержку!

С уважением, Лилия ДЕЕВА.

Мы уверены 
в своём выборе!

Заказчик агитационных материалов, размещённых на страницах 10, 11: кандидат в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва по избирательному округу № 8 
Деева Лилия Васильевна.  Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва по избирательному округу 

№ 8 Деевой Лилии Васильевны.

Родилась 1 апреля 1964 года в с. Байкало-Кудара. Отец 
– рабочий, мама – фельдшер. Окончила пять классов Бай-
кало-Кударинской школы, затем семья переехала в г. Се-
веробайкальск. В 1981 году окончила Северобайкальскую 
среднюю школу № 1. Поступила учиться в Восточно-Си-
бирский технологический институт, окончила его с отли-
чием в 1986 году. Специальность – инженер-экономист.

После окончания вуза всё время работала в реальном 
секторе экономики Бурятии. Восемь лет – начальником 
экономического отдела на пивоваренном заводе, четыре 
года – руководителем экономической службы «Улан-Удэ-
энерго», пятнадцать лет – в крупнейшей в Бурятии «Байкаль-
ской лесной компании». В ЗАО «Байкальская лесная 
компания» работала начальником экономического отдела, 
заместителем генерального директора по экономике, 
первым заместителем генерального директора.

В декабре 2013 года возглавила Селенгинский цел-
люлозно-картонный комбинат.

Заслуженный экономист РБ, награждена Почётной гра-
мотой Республики Бурятия, имеет Благодарность Мини-
стерства промышленности и торговли  Российской Феде-
рации.

В 1985 году вышла замуж. Супруг – инженер. Дочь, зять, 
внук.

Увлечения: прогулки по лесу, чтение классической лите-
ратуры, классическая музыка. 

Свободного времени практически нет, но в Новый год 
всё же удаётся испечь торт «Птичье молоко».
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БОГИДАЕВ Николай Васильевич, на-
чальник цеха каустизации и регенера-
ции извести Селенгинского ЦКК:

- Работаю под руководством Лилии Дее-
вой с 2013 года – с того самого времени, как 
комбинат обрёл новую жизнь, воспрял после 
разрухи. За это время она проявила себя как 
высокопорядочный руководитель, душой бо-
леющий за развитие комбината. Для меня 
особенно важно отношение Лилии Васильев-
ны к своим работникам. Никогда не возникало 
вопроса об экономии на запчастях и матери-
алах – всегда, когда нужно было что-то заме-
нить, отремонтировать, она давала положи-
тельное распоряжение, понимая, что даже от 
малейшей детали зависит качество готовой 
продукции. Именно таким должен быть гра-
мотный руководитель. 

Многие отмечают, что она никогда не бро-
сает громких обещаний, в то же время так 
выстраивает свои выступления, что каждый 
работник вдохновляется верой в себя, прила-
гая все усилия ради достижения общей цели. 
В результате мы видим, что наш комбинат не 
стоит «на коленях», а держится с «высокопод-
нятой головой».

НОВОЛОДСКАЯ Анна Трофимовна, 
председатель Совета ветеранов МО 
СП «Байкало-Кударинское»:

- Я поддерживаю Лилию Дееву, потому что 
это человек чести. Она охотно откликается на 
обращения людей, и я уверена, что ни один 
обратившийся к ней за помощью человек не 
остался без внимания. Не так давно благодаря 
ей в нашей больнице, наконец, появилась ма-
шина скорой помощи, о которой жители села 
мечтали ни один год. Также Лилия Васильевна 
оказывает спонсорскую помощь нашей церк-
ви, выделяет деньги на проведение спортив-
ных мероприятий. Знаю, что жители Селен-
гинска, как и мы, доверяют её кандидатуре. 
Хочется, чтобы судьба нашего района и респу-
блики была именно в таких руках. К тому же 
она уроженка нашего села, и мы хорошо знаем 
её с детства, знакомы с её родителями. И для 
нас, раз выдался такой шанс, особенно важно, 
чтобы в Хурале был именно наш человек. 

ОСИПОВ Игорь Гавриилович, пред-
приниматель, п. Селенгинск:

- Знаком с Лилией Деевой с начала 2000-х 
годов, когда она работала в ЗАО «Байкальская 
лесная компания». Уже тогда она поразила ме-
ня своей проницательностью, интересом, с ка-
ким столь хрупкая женщина вникала во все тон-
кости производства. Не раз для себя отмечал, 
что при возникновении проблем на предприя-
тии именно её предложения приносили пользу, 
как для компании, так и для её работников. 

Уважаю эту женщину за то, что зимой 2013 
года она не побоялась возглавить Селенгин-
ский ЦКК, который на тот момент даже топить 
было нечем, а вся отопительная система на-
ходилась на грани разрушения. И за короткий 
промежуток времени комбинат под её руко-
водством стал расцветающим предприятием, 
на котором идёт модернизация производства, 
а качество продукции стало лучшим в стране. 
Не выразить словами ту благодарность, ко-
торую она заслуживает за сохранение градо-
образующего предприятия. 

Уверен, что и на посту депутата Народного Ху-
рала Лилия Васильевна сможет принести поль-
зу, как нашему району, так и всей республике. 

ЧЕРНИГОВСКАЯ Наталья Михайлов-
на, директор Селенгинского Дома 
детского творчества:

- Считаю своим долгом выразить поддержку 
кандидату в депутаты НХ РБ Л.В. Деевой.

Юные артисты нашего Дома творчества 
принимают участие в мероприятиях, проводи-
мых ЦКК со своими концертными номерами. 
Лилия Васильевна неравнодушно относится к 
детям, она помогает Дому творчества на про-
тяжении нескольких лет. 

У наших воспитанников появилась возмож-
ность выезжать на всероссийские конкурсы, 
фестивали. С помощью комбината мы обнов-
ляем сценические костюмы. Недавно благо-
даря Л.В. Деевой мы смогли закупить обору-
дование в кабинет робототехники для самых 
младших ребят, чтобы они могли заниматься 
техническим творчеством на современней-
шем уровне.

В новом учебном году мы встретим детей в 
обновлённом, современном фойе, опять же 
благодаря генеральному директору СЦКК.

Поддерживаем Лилию Васильевну! Верим в 
неё!

СТЕПНОЙ ДВОРЕЦ
Как-то издавна повелось, что в Степ-

ной Дворец на сельские сходы приходят 
в основном мужчины. Собрания проходят 
по-деловому, мужчины распределяют обя-
занности, и дело двигается. Но в этот по-
гожий субботний день на встречу с канди-
датом Л.В. Деевой пришли одни женщины. 
Как лаконично объяснил глава Ранжуров-
ского поселения Н.Х. Пиноев: «Сенокос!»

Николай Хабшанович представил Л.В. 
Дееву, сказав, что нашему району в Хура-
ле нужен сильный депутат, отстаивающий 
интересы района, и Степного Дворца в том 
числе, подчеркнул, что она наша землячка, 
родилась и выросла в Байкало-Кударе и 
просил земляков поддержать кандидата. 

Л.В. Деева рассказала о себе, о своей 
программе и предложила пришедшим на 
встречу не стесняться, задавать вопросы. 

Первой степнодворецкие избиратели 
подняли проблему ремонта клуба. Здание 
старое, нужен ремонт. Бывшая директор 
клуба В.К. Суворова даже предупредила 
гостей, чтобы они были осторожнее: «Пол  
ненадёжный». Кандидат поинтересовалась, 
пытались ли войти в программу по ремонту 
клубов? Н.Х. Пиноев ответил, что регуляр-
но ставит этот вопрос перед Комитетом по 
культуре и администрацией района.

Директор клуба Н.И. Савинская сказала, 
что одной ей трудно вести клубную работу. 
Взрослым и детям нужны различные круж-
ки, и ей бы было гораздо легче работать с 
художественным руководителем. Раньше в 
Степном Дворце была вторая ставка. Куда 
она делась – непонятно…

Технический работник клуба Н.А. Яшина 
задала простой вопрос: «Как нам рыбки 
для себя поймать?». Л.В. Деева ответила, 
что этот вопрос, наверное, один из самых 
задаваемых сейчас. Её позиция такова, что 
местные жители должны иметь возмож-
ность для своих нужд ловить рыбу: «Глава 
Бурятии А.С. Цыденов  ставит эти вопросы 
перед Правительством РФ. На днях в Буря-
тию приедет заместитель министра при-
родных ресурсов России».

Учитель Степно-Дворецкой школы Н.Л. 
Рупышева сказала, что ученикам нужен 
школьный автобус: «Детям нужно разви-
ваться, выезжать на различные соревнова-
ния, конференции, конкурсы». Этот вопрос, 
как и все остальные, кандидат в депутаты 
взяла на заметку.

И дальше разговор перешёл в русло 
беседы. Лилия Васильевна предложила 
пришедшим на встречу самим подумать, 
чем можно заниматься в их селе.  Сейчас в 
Степном Дворце работает КФХ Суранова. 
Нельзя ли попытаться возродить былую 
славу бывшего здесь сельхозпредприятия, 
выращивать овощи, заниматься перера-
боткой мяса, молока? 

Сельский библиотекарь О.А. Суранова, 
председатель ТОСа, занимающегося стро-
ительством часовни, сказала, что в одном 
селе в центральной полосе России женщи-
ны решили объявить их село зоной трез-
вости. Они смогли убедить в этом своих 
мужчин. И дела у них пошли лучше… Степ-
нодворецкие женщины призадумались… 

Потом на встрече прозвучало предложе-
ние, чтобы примерно через год избранные 
кандидаты в депутаты отчитались перед  
избирателями, что они смогли сделать, ка-
кие выполнить наказы.

В конце встречи О.А. Суранова предло-
жила гостям посмотреть часовню, зарабо-
танных средств ТОСа каждый раз не хвата-
ет на завершение работ, хотя сделано уже 
многое. Строители итак работают почти 
бесплатно. Осмотрев часовню, над кото-
рой летало множество ласточек, Лилия Ва-
сильевна обменялась с Оксаной Алексеев-
ной номерами сотовых телефонов. 

РАНЖУРОВО
Первой проблемой, с которой ранжуров-

цы обратились к кандидату в депутаты НХ 
РБ Л.В. Деевой, была питьевая  вода. В  их 

Разговор с ранжуровцами у кандидата в депутаты НХ РБ Л.В. ДЕЕВОЙ 
после встречи продолжился на улице…

Встречи – откровения Лилии ДЕЕВОЙ
Степной Дворец, Ранжурово, Оймур – разные сёла, каждое со своим 

укладом и характером. Удалось побывать на встречах кандидата в 
депутаты Народного Хурала РБ Л.В. Деевой с жителями этих сёл.

Народу на встречи приходило не очень много, на каждую встречу око-
ло двух десятков человек. Это можно понять, люди давно сильно ничего 
не ждут от представителей властей всех уровней, и больше надеются на 
себя, на труд в своих домашних хозяйствах. Но те, кто пришли, задавали 
самые насущные и животрепещущие вопросы.

селе вода не соответствует нормам. Об 
этом сказал глава поселения Н.Х. Пиноев, 
другие жители. Колодцы в Ранжурово глу-
биной шесть – семь метров. Село находит-
ся в низине, поэтому в колодцы просачива-
ются грунтовые воды.

Ранжуровцы просили помочь кандидата 
или с изготовлением ПСД на бурение сква-
жины в их селе, или со строительством во-
довода из Степного Дворца, где уже есть 
готовая скважина.

Всех жителей беспокоит земельный во-
прос. Об этом говорили С.В. Фёдорова, 
К.А. Помишин. Земель для сенокосов нет, 
ранжуровцы косят на островах. Идут зе-
мельные споры между ранжуровцами и 
твороговцами. 

Лилия Васильевна постаралась отве-
тить на вопросы, многое записала себе в 
блокнот. Ранжуровцы в конце встречи по-

делились своим главным беспокойством. 
Старый клуб, который располагается в 
самом центре села... Рядом новая детская 
площадка… Лилия Васильевна осмотре-
ла здание. Когда-то оно было гордостью 
Ранжурово, сейчас зияет пустыми окнами, 
там может что-то обвалиться. Кандидат в 
депутаты предложила ранжуровцам всё 
же разобрать устаревшее здание из шла-
коблоков. И построить на этом месте мечту 
жителей – спортивный зал, может быть, не-
много меньшего размера.

В селе также практически нет работы. 
Зато активно работают ТОСы, Ранжурово 
выиграло за год 350 тысяч рублей. Канди-
дат предложила подумать над переработ-
кой собственной продукции, но найдутся ли 
смельчаки? «Их, безусловно, необходимо 
поддержать», - считает Лилия Васильевна.

ОЙМУР
Представляя оймурцам генерального 

директора Селенгинского ЦКК и кандида-
та в депутаты Народного Хурала, глава Ой-
мурского поселения В.В. Посохов сказал, 
что Л.В. Деева экономист по образованию, 
имеет хороший управленческий опыт.

Лилия Васильевна в своей речи сделала 
упор на то, что будет в Народном Хурале 
бороться за каждый рубль для Кабанского 
района, отстаивать интересы его жителей. 
Она назвала  девиз своей программы – со-
здание новых рабочих мест. 

В Оймуре Лилия Васильевна спросила 
сельчан, куда они сдают мясо? В ответ по-
слышалось: «Сами едим». Со сдачей мяса 
проблемы есть. Почему бы не перераба-

тывать его? Почему, как в соседней Мон-
голии, не сушить, а потом продвигать этот 
бренд?..

В Оймуре есть производство сыра. А 
раньше в этом селе у Байкала работал ры-
бозавод, совхоз «Оймурский», мебельная 
фабрика. Не возродить ли на базе этих 
предприятий что-то новое?

Но для этого нужны инициативные мест-
ные люди и государственные вложения. С 
такими мыслями идёт в Хурал Л.В. Деева.

Жители Оймура говорили о том, что их 
волнует. По их дорогам летом идёт мас-
са машин, дорога узкая, возле моста она 
сильно разбита. В какой программе взять 
деньги на её ремонт? 

Молодая мама, сидящая с ребёнком в 
декрете, задала Лилии Васильевне во-
прос, почему в Бурятии такие маленькие 
пособия на детей – 400 рублей? Другие 
регионы платят женщинам в декрете боль-
шие суммы. И хотя это вопрос федераль-
ного значения, депутатам Хурала тоже есть 
над чем подумать…

Оймурцы давно бьются над установкой 
банкомата, но пока до конца этот вопрос 
довести не могут, так как ЧОП из Селен-
гинска за определённое время не успевает 
приезжать. На встрече было предложено 
заключить договор с кабанскими охранни-

ками. Оймурцы жаловались на представи-
телей Кабанского РЭС, которые второй год 
не могут приехать, чтобы опломбировать 
счётчики, говорили о том, что детям, зани-
мающимся спортом, не хватает инвентаря, 
о непомерных ценах на биркование скота...

 Молодая жительница Оймура А. Торга-
шина спросила, нельзя ли в их амбулато-
рию распределить ещё одного хирурга? 
Она с ребёнком не может попасть к доктору 
на приём, потому что у него масса другой 
работы. Лилия Васильевна ответила, что 
проблема с кадрами – одна из острых. 
Чтобы привлечь на целлюлозно-картон-
ный комбинат молодых специалистов, ЦКК 
планирует построить небольшой посёлок 
целлюлозников возле стадиона «Труд» и 
предоставлять ведомственное жильё. Так 
специалисты лучше закрепятся. А вот мил-
лион, который платят «земским докторам», 
себя совершенно не оправдал, так как 
квартиры большинство врачей покупают 
не в сёлах, а в городах…

На всех трёх встречах люди высказыва-
ли кандидату в депутаты своё наболевшее, 
иногда это задачи федерального значения, 
а иногда, казалось бы, совсем мелкие. Но 
людям безразлично, чьи это полномочия, 
проблемы мешают им жить, волнуют, и их 
надо решать. И каждый надеялся, что бу-
дет помощь, что кандидат в депутаты Ли-
лия Васильевна Деева сможет «пробить» 
для района строительство новых объек-
тов, ремонт дорог и сдвинуть с «мёртвой 
точки» многие вопросы, которые требуют 
решения.

Е. ГЕОРГИЕВА.

Мы уверены 
в своём выборе!
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В районе вот что происходит

Этот приезд был свя-
зан с тем, что глава хотел 
лично поздравить одного 
из работников предпри-
ятия Сергея Каргина с 
выполнением норматива 
мастера спорта между-
народного класса.

Напомним, что с 10 по 
12 августа завершился 
этап Кубка мира по ги-
ревому спорту. Сорев-
нования уже в третий раз 
прошли на спортивной 
базе в селе Энхэлук. 

Из пяти этапов Кубка 
мира, которые проводят-
ся по всему земному ша-
ру, три проводят в посто-
янных местах – Лас-Ве-
гас (США), в России это 
Санкт-Петербург и наш 
Кабанский район.

Примечательно, что 
с каждым годом этап 
Кубка мира в Энхэлуке 
становится всё более 
популярным. В этот раз в 
соревнованиях приняли 

участие спортсмены из 
многих регионов нашей 
страны, а также гости из 
девяти стран мира. 

Железная воля и упор-
ство привели Сергея, 
простого парня из с. Тво-
рогово, на вершину – он 
стал единственным ги-
ревиком на этих состя-
заниях, кто смог выпол-
нить норматив мастера 
спорта международно-
го класса, тем самым 
доказав всем, что без 
специальных условий 
подготовки, без дорогих 
спортзалов можно до-
стичь своей мечты.

Поздравить и подарить 
спортсмену и его кол-
легам положительные 
эмоции, настроить всех 
аграриев на ударный 
труд во время уборочной 
кампании и приехал гла-
ва района.

Время для поздравле-
ния было выбрано обе-

денное. Подогнав к кромке 
поля, где разместился поле-
вой стан, тракторы, механи-
заторы сделали паузу. Что 
может быть лучше хорошего 
обеда, приготовленного из 
экологически чистых продук-
тов собственного производ-
ства, и задорной песни по-
сле многочасовой работы за 
«штурвалом»! 

Как отметил Алексей Со-
кольников, в былые годы с та-
кими выступлениями агитбри-

гады выезжали в поле и были 
частыми гостями на полевых 
станах района. Концерты в по-
ле – это не новшество, а забы-
тая добрая традиция. 

«Сегодня, в этот яркий сол-
нечный день, когда вам доро-
га каждая минута, уважае-
мые полеводы, мне хочется 
поздравить от всего сердца 
вашего коллегу и товарища 
Сергея Каргина, жителя села 
Творогово, который доказал 
всем, что сила духа, упорство 

и характер – главные состав-
ляющие любого успеха. Своим 
результатом наш спортсмен 
показал, что наша Кабанская 
земля может и должна воспи-
тывать чемпионов, не только 
российского, но и междуна-
родного масштаба», - подчер-
кнул глава района.

Конечно, за каждым чемпи-
оном в первую очередь сто-
ят тренеры и родители. Если 
тренер – ещё и родной отец, 
то это даёт вдвойне положи-

тельный эффект. Только ро-
дители в полной мере знают, 
чего стоили Сергею получен-
ные награды и звания. 

 Руководитель муниципали-
тета вручил родителям Сер-
гея подарок, поблагодарив 
их за то, что они воспитали 
замечательного спортсмена, 
а главное – достойного чело-
века и настоящего патриота 
своей малой родины. 

Павел ЛЕВАЧЁВ.

На расширенном планёр-
ном заседании руково-

дителей Территориальной 
избирательной комиссии МО 
«Кабанский район» ждал при-
ятный сюрприз.

Глава района Алексей СОКОЛЬ-
НИКОВ вручил председателю, за-
местителю председателя и члену 
Территориального избиркома Алек-
сандру ПЕСТЕРЕВУ, Светлане СПЕ-
ШИЛОВОЙ и Ольге КАЗАНЦЕВОЙ 
благодарственные письма от пред-
седателя Центризбиркома Россий-
ской Федерации Эллы Памфиловой, 
в которых сказано: «Благодарю вас 
за успешную работу по подготовке 
проведения выборов президента 
Российской Федерации 18 марта 
2018 года».

Поздравляем Александра Инно-
кентьевича и его команду с получе-
нием столь высокого государствен-
ного признания!

Фото Виталия ПОПОВА.

Проектом было предусмотрено 
новое технологическое решение 
по поливу. Вместо дождевальных 
машин ДДА-100МА, использова-
лись машины «Фрегат» кругового 
действия. 

Главной особенностью мелиора-
тивной части проекта является то, 
что забор воды для полива будет 
осуществляться не из Селенги, а 
за счёт грунтовых вод выкопанной 
ёмкости объёмом около 5000 ку-
бометров и поступления грунтовой 
воды из очищенного от древес-
но-кустарниковой растительности 
русла протоки Казановка протя-
жённостью 1800 метров. 

Подача воды к месту установки 
дождевальных машин будет осу-
ществляться с помощью электро-
фицированной насосной станции. 

Для этой цели будет установлена 
трансформаторная подстанция и 
подведена линия электропередачи.

При выполнении работ по очист-
ке русла протоки Казановка хоро-
шо потрудились экскаваторщики 
филиала Кузнецов А.А., Брельгин 
В.Г. Особо следует отметить рабо-
ту бульдозериста Перевозникова 
Р.А. при устройстве ёмкости для 
запаса воды.

Приглашаем сельхозтоваро-
производителей района посетить 
объект КФХ «Корытов С.В.», посмо-
треть, что выросло на 220 гектарах 
хозяйства, мелиоративную часть 
проекта, с тем, чтобы в дальней-
шем внедрять положительный 
опыт в своей работе. 

НАШ ВНЕШТ. КОРР. 

Не хлебом единым, как известно, жив 
человек, важны и его духовное со-

стояние, и настроение, и нацеленность на 
работу. Поэтому нынешняя уборка сена за-
помнится работникам СПК «Твороговский» 
не только ударным трудом, но и концертной 
программой творческого коллектива «Ко-
лесникова слобода» и визитом главы Ка-
банского района Алексея СОКОЛЬНИКОВА 
на полевой стан.

На фоне нового урожая ведущий мелиоратор А.Н. ПОПОВ, 
директор филиала Н.Г. ПОПОВ, главный гидротехник 

У.Д. КРИВОГОРНИЦЫНА.

В этом году коллектив Кабанского филиала ФГБУ «Управ-
ление «Бурятмелиоводхоз» принял участие в реализа-

ции проекта «Реконструкция внутрихозяйственной ороси-
тельной системы» на площади 220 га крестьянско-фермер-
ского хозяйства «Корытов Сергей Владимирович» вблизи с. 
Малое Колесово.

В престольный праздник кударинцев – 
Медовый Спас – состоялось одно не-

маловажное для сельчан событие. 

В торжественной обстановке, с караулом во главе с 
потомственным казаком Алексеем Алексеевичем ДИ-
МОВЫМ и Почётным гражданином Кабанского района 
Ниной Степановной МАКАРОВОЙ (на фото) была от-
крыта мемориальная плита с именами вольных кре-

стьян, священников и монашествующих Кудары на-
чального периода её истории. 

Памятный знак разместили на стеле, посвящённой 
первооткрывателям и установленной к 300-летию се-
ла. А составителем мартиролога стал учёный-исто-
рик, заслуженный работник культуры Бурятии Леонид 
Георгиевич Орлов. 

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

Новости.
10.15 “Сегодня 6 сентября. 

День начинается”.
10.55, 2.35 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 1.30 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 4.35 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 3.40, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

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

СЕЗОН. [12+]
23.30 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”.
0.30 Т/С “КУРОРТНЫЙ РОМАН”. 

[16+]
5.25 Контрольная закупка.

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

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 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 Т/С “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [12+]
0.15 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
“Новая волна-2018”.

4.10 “Новая волна-2018”. 
Бенефис “А-Студио”. 
Трансляция из Сочи.

НТВ
6.05, 7.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

1.00 Сегодня.
7.25 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие.
15.00, 17.30 “Место встречи”. 

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

ВОЙНЫ”. [16+]
22.00 Т/С “БАЛАБОЛ-2”. [16+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.15 “НашПотребНадзор”. [16+]
4.15 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” [6+]
7.00 М/с “Семейка Крудс. 

Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 М/с “Драконы и всадники 

Олуха”. [6+]
9.30, 0.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]

9.40, 1.00 Х/Ф “ОТЧАЯННЫЙ”. 
[0+]

11.55 Х/Ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ”. [12+]

14.00 Т/С “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ”. [16+]

19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ФОРСАЖ-4”. [16+]
23.05 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
3.00 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.00 М/ф “Пираты. Банда 

неудачников”. [0+]
5.20 “6 кадров”. [16+]

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

[16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
10.25 Х/Ф “КРУТОЙ”. [16+]
12.25, 13.15, 14.05 Х/Ф 

“МЕХАНИК”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.45 Х/Ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”. 

[12+]
17.05 Д/ф “Крымский партизан 

Витя Коробков”. [12+]
18.15 “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Военные миссии 

особого назначения”. [12+]
19.35 “Открытый эфир”. [12+]
21.20 “Код доступа”. [12+]
22.10 “Легенды кино”. [6+]
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/Ф “РУССКОЕ ПОЛЕ”. 

[12+]
1.35 Х/Ф “ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”. 
[12+]

3.25 Х/Ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА”. [12+]

Матч ТВ
7.00 Смешанные единоборства. 

UFC. С. Томпсон - Д. Тилл. 
[16+]

9.00 TOP-10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и 
удушающих приёмов. [16+]

9.25 Х/Ф “СЧАСТЛИВЫЙ 
НОМЕР”. [16+]

11.00 Д/с “Высшая лига”. [12+]
11.30 Д/с “Заклятые 

соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 20.50, 

0.25 Новости.
12.05, 16.05, 21.00, 0.30, 4.40 

Все на Матч!
14.00 Х/Ф “ПАРНЫЙ УДАР”. 
      [12+]
16.35 Смешанные 

единоборства. UFC. Дж. 
Гейтжи - Дж. Вик. [16+]

18.35 TOP-10 UFC. Чемпионские 
поединки. [16+]

19.10 Профессиональный бокс. 
У. Саламов - Д. Либау. Д. 
Сухотский - А. Устарханов. 
[16+]

21.35, 1.10 Специальный 
репортаж. [12+]

21.55 Хоккей. “Металлург” 
(Магнитогорск) - ЦСКА. КХЛ. 

1.40 Все на футбол!
2.40 Футбол. Германия - 

Франция. Лига наций. 
5.10 Футбол. Уэльс - Ирландия. 

Лига наций. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “ОПЕКУН”. [12+]
11.20 Д/ф “Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 

[16+]
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 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “От Шурика до 

Шарикова. Заложники одной 
роли”. [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/ф “Побег с того света”. 

[16+]
2.25 Д/ф “Голда Меир”. [12+]
5.05 Д/ф “Ольга Аросева. 

Другая жизнь пани Моники”. 
[12+]

5.55 “Смех с доставкой на дом”. 
[12+]

REN TV
5.00, 4.10 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00, 14.00 
“Документальный проект”. 
[16+]

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. 
[16+]

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

20.00 Х/Ф “ФОРРЕСТ ГАМП”. 
[16+]

22.30 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ЖАТВА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.25 Х/Ф “ТРУДНО БЫТЬ МАЧО”. 

[16+]
8.05 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
1.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35 “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 

“Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. 

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

“НЕЙРОДЕТЕКТИВ”. [16+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
22.00 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
22.50 “Реальные викинги”. [12+]
23.45 Х/Ф “ОЗЕРО СТРАХА-3”. 

[16+]
1.30 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Д/ф “Сан-Марино”.
8.55 Т/С “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ”.
10.10 Шлягеры уходящего века.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.25, 19.45 “Игра в бисер”.
14.05 Д/ф “Хамберстон”.
14.25 “Абсолютный слух”.
15.05 Д/ф “Викинги”.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40, 0.10 Д/с “Завтра не 

умрёт никогда”.
17.10 Цвет времени.
17.20 “2 Верник 2”.
18.05, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
18.55 Д/ф “Воспоминание...”
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.45 Д/ф “Утраченные 

племена человечества”.
22.40 “Энигма”.
1.00 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.
3.35 Д/ф “Плитвицкие озёра”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сегодня 7 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 “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 “Ээхх, Разгуляй!”
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.30 Д/ф “Эрик Булатов. Живу 

и вижу”. К юбилею великого 
художника. [16+]

2.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Турции. 
Прямой эфир.

4.35 Х/Ф “ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!” 
[16+]

6.20 Контрольная закупка.

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

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

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

14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 “Юморина”. [16+]
23.20 “Новая волна-2018”. Бенефис 

Ирины Аллегровой.
3.20 Х/Ф “САДОВНИК”. [12+]

НТВ
6.05, 7.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
7.25 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 

[16+]
11.20 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
13.00 Ты не поверишь!” [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.15 ЧП. Расследование. [16+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ”. [16+]
0.40 “Уроки русского”. [12+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
2.05 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
3.05 Д/с “Таинственная Россия”. [16+]
4.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” [6+]
7.00 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 

[6+]

7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 М/с “Драконы и всадники Олуха”. [6+]
9.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.40, 1.35 Х/Ф “ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2”. [16+]
11.50 Х/Ф “ФОРСАЖ-4”. [16+]
14.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. [16+]
17.00 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+]
19.00 Х/Ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ФОРСАЖ-5”. [16+]
23.35 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ”. [18+]
3.30 Х/Ф “ЗАЧАРОВАННАЯ”. [12+]
5.10 “Миллионы в сети”. [16+]

Звезда
5.30 Х/Ф “ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ”. 

[6+]
7.20 Х/Ф “РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ”. [6+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.10 “10 лет Пансиону воспитанниц 

Министерства обороны Российской 
Федерации”. Праздничный концерт.

10.25, 13.15 Х/Ф “АНИСКИН И 
ФАНТОМАС”. [12+]

13.35, 14.05 Т/С “И СНОВА АНИСКИН”. 
[12+]

14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Х/Ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”. [6+]
21.25 Х/Ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА”. [12+]
0.30 Х/Ф “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ”. 

[12+]
3.15 Х/Ф “ПАССАЖИРКА”. [16+]
5.00 Д/ф “Прекрасный полк. Лиля”. 

[12+]

Матч ТВ
7.10 Футбол. Нидерланды - Перу. [0+]
9.10 “Десятка!” [16+]
9.30 Профессиональный бокс. Л. 

Санта Крус - А. Марес. [16+]
11.30 “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.00, 

22.50, 2.30 Новости.
12.05, 16.05, 21.05, 0.00, 4.40 Все на 

Матч!
14.00 Футбол. Германия - Франция. [0+]
16.35 Футбол. Чехия - Украина. [0+]
18.40 Специальный репортаж. [12+]
19.00 Футбол. Португалия - Хорватия. 

Товарищеский матч. [0+]
21.45 “В этот день в истории спорта”. 

[12+]
21.50 Все на футбол! [12+]
22.55 Плавание. Кубок мира. 
0.25 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев - Х. Алтункай. З. 
Абдуллаев - Г. Ланди. 

2.40 Футбол. Италия - Польша. 
5.10 Футбол. Литва - Сербия. Лига 

наций. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ДЕЛО № 306”. [12+]
10.35, 12.50 Х/Ф “НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 “10 самых...” [16+]
16.40 Х/Ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” [12+]
18.35 Х/Ф “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ”. 

[16+]
21.00 “Приют комедиантов”. [12+]
22.55 Д/ф “Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся”. [12+]
23.45 “Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый”. [16+]
0.40 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
2.15 “Хроники московского быта. 

Кремлёвская охота”. [12+]
3.05 Х/Ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА”. [16+]
5.00 Петровка, 38. [16+]
5.20 “Осторожно, мошенники!” [16+]
5.45 “Смех с доставкой на дом”. [12+]

REN TV
5.00, 4.10 “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, 3.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ВНЕ/СЕБЯ”. [16+]
1.10 Х/Ф “МНЕ БЫ В НЕБО”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25, 7.00, 7.40, 8.10, 2.00, 2.30, 3.00, 

3.35, 4.05, 4.35, 5.10, 5.40 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

8.40, 9.35, 10.25, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 14.25, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.05, 18.55 Т/С “САРМАТ”. 
[16+]

19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.30, 18.00 “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.30 “Человек-невидимка”. [16+]
19.30 “Шоу современных фокусов”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА”. [12+]
23.00 Х/Ф “БЕЛАЯ МГЛА”. [16+]
1.00 Х/Ф “ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ”. [16+]
3.00 Х/Ф “СТИГМАТЫ”. [16+]
5.00 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [16+]

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

0.00 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35, 17.10 Д/ф “Регенсбург”.
8.55 Т/С “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”.
10.05 Д/ф “Воспоминание...”
11.20 Х/Ф “НА ГРАНИЦЕ”.
13.15 Д/ф “Леонид Якобсон”.
14.00 Д/ф “Плитвицкие озёра”.
14.20 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
15.05 “Утраченные племена человечества”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 Д/с “Завтра не умрёт никогда”.
17.25 “Энигма”.
18.05, 23.10 Т/С “СИТА И РАМА”.
18.55 Шлягеры уходящего века.
19.45 “Царская ложа”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.15 Д/с “Первые в мире”.
21.30 “Искатели”.
22.20 “Линия жизни”.
0.20 “Бельмондо Великолепный”.
1.15 “Культ кино”.
3.15 М/ф для взрослых.

четверг,   6  сентября

пятница,  7  сентября

Изготовление 
памятников.
Форма памятника 

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

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

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 

89642183042.

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.

ЛЮБЫЕ ЯПОНСКИЕ 
АВТОЗАПЧАСТИ 
контрактные и новые
в наличии и под заказ. 

Тел. 89516336534. О
ГР

Н
 3

0
4

0
3
2
6
2
2
3
0

0
0
4
1
.

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
пылесосов, стиральных, 

швейных и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 

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

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. 

Рассрочка.
Тел. 89149881608, 89503822400.

ОГРН 317032700016328.

“Ольга 
плюс”

Ремонт боковых 
порезов, устранение 

грыж автомобильных шин 
(вулканизация). 

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

            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
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Первый 
6.40, 7.10 Т/С “РОДНЫЕ ЛЮДИ”. 

[12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.50 М/с “Смешарики. Пин-код”.
9.05 “Часовой”. [12+]
9.35 “Здоровье”. [16+]
10.40 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.10 Д/ф “Наталья Варлей. 

“Свадьбы не будет!” [12+]
12.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
13.15 Д/ф “И это всё о нём”. К 

юбилею Игоря Костолевского.
14.20 Х/Ф “БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА”. К юбилею Игоря 
Костолевского. [12+]

16.50 “Шансон года”. [16+]
18.50 “Я могу!”
20.25 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 Премьера. “Клуб Весёлых 

и Находчивых”. Летний 
Кубок-2018. [16+]

1.15 Х/Ф “БУДЬ КРУЧЕ!” [16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 “Мужское / Женское”. [16+]
5.25 Контрольная закупка.

Россия
5.50 Т/С “ЛОРД. ПЁС-

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

Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.

11.10 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”.

12.00 Вести.
12.20 Т/С “СВАТЫ-2012”. [12+]
14.25 Х/Ф “НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ”. 

[12+]
19.00 “Удивительные люди-3”.
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]

1.30 “Новая волна-2018”. 
Бенефис Владимира 
Преснякова.

4.20 Т/С “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”. 
[16+]

НТВ
5.55, 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” с Ирадой 

Зейналовой.
21.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 Т/С “ШАМАН”. [16+]
1.55 Х/Ф “34-Й СКОРЫЙ”. [16+]
3.35 “Поедем, поедим!” [0+]
4.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

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

продолжается!” [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.55 Х/Ф “ЗАЧАРОВАННАЯ”. [12+]
12.00 М/ф “Тайная жизнь 

домашних животных”. [6+]
13.45 Х/Ф “ФОРСАЖ-5”. [16+]
16.25 Х/Ф “ФОРСАЖ-6”. [12+]
19.00 Х/Ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ФОРСАЖ-7”. [16+]
23.45 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА”. [18+]
1.55 Х/Ф “ПИНОККИО”. [6+]

Звезда
5.30 Х/Ф “КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА”. [12+]
7.15 Х/Ф “ВОРОТА В НЕБО”. [6+]
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” с 

Николаем Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “Сделано в СССР”. [12+]
13.50 Т/С “СНЕГ И ПЕПЕЛ”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Броня России”.
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “АТАКА”. [12+]

1.40 Х/Ф “ЖАВОРОНОК”. [12+]
3.25 Х/Ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЁТСЯ...” [12+]
4.50 “Токийский процесс”. [16+]

Матч ТВ
8.25 Х/Ф “ФАБРИКА 

ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ”. 
[16+]

10.00, 11.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Т. Вудли 
- Д. Тилл. Н. Монтаньо - В. 
Шевченко.

14.00 Д/с “Высшая лига”. [12+]
14.30, 17.15, 23.00, 4.40 Все на 

Матч! [12+]
15.00, 17.10, 19.35, 22.55, 1.55 

Новости.
15.10 Футбол. Эстония - Греция. 

Лига наций. [0+]
17.50 Смешанные единоборства. 

ACB 89. А. Туменов - Б. Купер. 
А.-А. Абдулвахабов - А. Багов. 
[16+]

19.40 Специальный репортаж. 
[16+]

20.10 Реальный спорт. UFC в 
России.

20.55 Футбол. Украина - 
Словакия. Лига наций. 

23.55 Футбол. Дания - Уэльс.
2.00 Все на футбол!
2.40 Футбол. Франция - 

Нидерланды. Лига наций. 
5.15 Плавание. Кубок мира. [0+]

ТВЦ
6.55 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ”.
8.50 Х/Ф “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ”. 

[16+]

10.55 Х/Ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?” [12+]

12.30, 1.00 События.
12.45 Д/ф “Леонид Гайдай”. [12+]
13.35 Х/Ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 “Советские мафии”. [16+]
16.50 “Двоежёнцы”. [16+]
17.40 “90-е. Звёзды на час”. [16+]
18.30 Х/Ф “ПАПА НАПРОКАТ”. [12+]
22.20 Х/Ф “ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА”.
1.15 Петровка, 38. [16+]
1.25 Х/Ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН”. [16+]
5.00 “Хроники московского быта. 

Скандал на могиле”. [12+]
5.40 “10 самых...” [16+]
6.10 Д/ф “Ирина Купченко”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
7.30 М/ф “Синдбад”. [6+]
9.00 М/ф “Иван Царевич и Серый 

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

Серый Волк-2”. [0+]
12.00 М/ф “Иван Царевич и 

Серый Волк-3”. [6+]
13.20 Х/Ф “ФОРРЕСТ ГАМП”. [16+]
16.00 Х/Ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”. 

[12+]
18.20 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 

[12+]
20.30 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2”. [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
2.30 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
5.55 Т/С “АКАДЕМИЯ”. [16+]
7.10 Д/с “Моя правда”. [12+]
12.10 Светская хроника.
13.05 Т/С “ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ”. [16+]

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
7.55 Т/С “РОДНЫЕ ЛЮДИ”. [12+]
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф Премьера. “Елена 

Проклова. “До слёз бывает 
одиноко...” [12+]

12.10 Д/ф “Теория заговора”. 
[16+]

13.10 День города.
14.50 Д/ф “Татьяна Доронина. 

“Не люблю кино”. [12+]
15.55 Х/Ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ”.
17.25 “Кто хочет стать 

миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.15 Премьера сезона. 
“Эксклюзив”. [16+]

20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. 
[16+]

22.00 Время.
0.00 “КВН”. Премьер-лига. [16+]
1.35 Х/Ф “В РАВНОВЕСИИ”. [12+]
3.15 Модный приговор.
4.15 “Мужское / Женское”. 

[16+]
5.10 “Давай поженимся!” [16+]
6.00 Контрольная закупка.

Россия
5.40 Т/С “ЛОРД. ПЁС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 “Живые истории”.

9.00 Россия. Местное время. 
[12+]

10.00 “По секрету всему свету”.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Смеяться разрешается.
15.00 Х/Ф “ХОЧУ БЫТЬ 

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

СЕРДЦЕ”. [12+]
1.50 Торжественное открытие 

Московского концертного 
зала “Зарядье”. 

3.50 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+]
12.05 “Еда живая и мёртвая”. 

[12+]
14.05 “НашПотребНадзор”. 

[16+]
15.10, 4.25 “Поедем, поедим!” 

[0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00, 22.00 Т/С “ПЁС”. [16+]
20.00 “Центральное 

телевидение”.

1.05 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. [16+]

2.35 Х/Ф “МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ”. [16+]

4.55 Т/С “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.20 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” [6+]
6.45 М/с “Семейка Крудс. 

Начало”. [6+]
7.10 М/с “Драконы и всадники 

Олуха”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” [6+]
8.30, 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 “Союзники”. [16+]
13.05 Х/Ф “СПАСАТЕЛЬ”. [16+]
17.15 Х/Ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ”. 

[12+]
19.15 М/ф “Тайная жизнь 

домашних животных”. [6+]
21.00 Х/Ф “ФОРСАЖ-6”. [12+]
23.40 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ”. [18+]
1.30 “Союзники”. [16+]
3.00 М/ф “Маленький принц”. 

[6+]
4.55 “Миллионы в сети”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!”
7.10 Х/Ф “РУССКОЕ ПОЛЕ”. [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.15 “Легенды музыки”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.25 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.50 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]
12.35 “Специальный 

репортаж”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. 

[12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
15.10 Х/Ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”. [6+]
18.10 “Задело!”.
18.25 Т/С “БИТВА ЗА МОСКВУ”. 

[12+]
1.50 Х/Ф “БАЛТИЙСКОЕ НЕБО”. 

[6+]

Матч ТВ
7.10, 13.25 Футбол. Шотландия 

- Бельгия. Товарищеский 
матч. [0+]

9.10 Х/Ф “ПАРНЫЙ УДАР”. [12+]
11.10 “Десятка!” [16+]
11.30 Д/с “Заклятые 

соперники”. [12+]
12.00, 21.00, 2.00, 4.40 Все на 

Матч! [12+]
12.30 UFC. Главный поединок. 

В.Шевченко - Х. Холм. [16+]
15.25 Все на футбол! [12+]
16.25, 18.30, 20.55, 1.55 

Новости.
16.30 Футбол. Румыния - 

Черногория. Лига наций. [0+]
18.35 Футбол. Турция - Россия. 

Лига наций. [0+]
20.35 Специальный репортаж. 

[12+]
21.30 Хоккей. “Динамо” 

(Москва) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция.

0.25 Футбол. Швейцария - 
Исландия. Лига наций. 

2.40 Футбол. Англия - Испания. 
Лига наций. 

5.10 Плавание. Кубок мира. [0+]
6.25 Футбол. Северная Ирландия - 

Босния и Герцеговина. [0+]

ТВЦ
6.50 Марш-бросок. [12+]
7.15 Х/Ф “ДЕЛО № 306”. [12+]
8.55 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.20 Х/Ф “СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ”.
10.50 Х/Ф “ОПЕКУН”. [12+]
12.30, 15.30 События.
12.45 Х/Ф “ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА”. [6+]
14.30 “Юмор осеннего 

периода”. [12+]
15.45 Х/Ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”.
18.25 Х/Ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА”. [12+]
22.00 “В центре событий”. [16+]
23.10 “Право знать!” [16+]
0.40 День Москвы. 

Праздничный концерт. 
     Праздничный салют. [6+]
2.45 “Право голоса”. [16+]
5.55 “Кремлёвская охота”. [12+]

REN TV
5.00, 16.20, 4.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.00 Х/Ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ”. [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 “ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК”. [12+]
22.45 Х/Ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”. 

[12+]
1.00 Х/Ф “СУДЬЯ”. [16+]
3.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 “Знания и эмоции”. [12+]
10.00, 11.00, 12.00 Т/С “ГОРЕЦ”. 

[16+]
13.15 Х/Ф “АВСТРАЛИЯ”. [12+]
16.30 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА”. [12+]
18.30 “Всё, кроме обычного. 

Шоу современных фокусов”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ДРАКУЛА”. [12+]
21.45 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР: 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ”. [16+]
23.30 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР: 

ПРОБУЖДЕНИЕ”. [16+]
1.00 Х/Ф “ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ”. [12+]
3.15 Х/Ф “БЕЛАЯ МГЛА”. [16+]
5.15 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. 

[16+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “КУТУЗОВ”.
9.50 М/ф “Доктор Айболит”.
11.00 Д/с “Судьбы скрещенья”.
11.25 Х/Ф “БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА”.
13.40 Д/с “Эффект бабочки”.
14.05 Д/ф “Дикая природа 

островов Индонезии”.
15.00 “Эрмитаж”.
15.30 Д/ф “Бельмондо 

Великолепный”.
16.20 Шедевры мировой 

оперы. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр имени П.И. 
Чайковского.

17.50 Х/Ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”.
19.15 Д/ф “Дело о другой 

Джоконде”.
20.45 Х/Ф “Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ”.
22.00 “Агора”.
23.00 Квартет 4Х4.
0.40 “2 Верник 2”.
1.35 Х/Ф “НОВЫЙ 

АТТРАКЦИОН”.
3.05 “Искатели”.
3.50 М/ф “Вне игры”.

суббота,  8  сентября

воскресенье,  9  сентября

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ:
ЭКОНОМЬ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ!

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

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

Услуги воровайки, автовышки. 
Грузоперевозки район - город. 

89834388400

Эвакуация 
автомобилей.

Заключаем 
договоры 

с физическими, юридическими лицами.

Замер бесплатно     
Ремонт и установка ПВХ окон
Остекление балконов, рольставни
Заключение договоров на дому
Вывоз мусора бесплатно!
Гарантия 3 года!
Скидки

качественный монтаж

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ

Тел. 8983-4325-890

ПВХ ОКНА 
“КОМФОРТ”

с. Кабанск, 
ул. Ленина, 2, 
тел. 40-8-48, 
89085908939.

Для школы выбор ясный,

В магазине “КлаSSный”
Цены хоть дешёвые,
Но они фартовые!

АКЦИЯ ДО 
15 

СЕНТЯБРЯ!

17.20 Т/С “ЖЕНИХ”. [16+]
1.15 Х/Ф “САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ”. [16+]
4.35 Д/с “Страх в твоём 

доме”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 

[16+]
13.30 “Магия чисел”. [12+]
14.00 Х/Ф “ДРАКУЛА”. [12+]
15.45 “Шоу современных 

фокусов”. [16+]
17.15 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР: 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ”. 
[16+]

19.00 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ”. [16+]

20.30 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ”. [16+]

22.15 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО”. [16+]

0.15 Х/Ф “АВСТРАЛИЯ”. [12+]
3.30 Т/С “ЧЁРНЫЙ 

СПИСОК”. [16+]

Культура
7.30 Д/с “Святыни 

христианского мира”.
8.05 Х/Ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”.
9.30 Мультфильмы.
10.45 “Обыкновенный 

концерт”.

11.15 Х/Ф “Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ”.

12.35 “Письма из 
провинции”.

13.05 Диалоги о животных. 
13.45 “Дом учёных”. 
14.15 “Казаки Российской 

империи”.
15.25 Х/Ф “ЗНАКОМЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ”.
17.05 Д/с “Первые в мире”.
17.20 Д/с “Пешком...”
17.50 “Искатели”.
18.35 “Ближний круг”.
19.35 “Романтика 

романса”.
20.30 Новости культуры с 

Эдуардом Эфировым.
21.10 Звёзды мировой 

оперной сцены, 
Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра 
в торжественном 
открытии Московского 
концертного зала 
“Зарядье”. Трансляция.

23.15 Х/Ф “БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА”.

1.25 Д/ф “Дело о другой 
Джоконде”.

2.55 Д/ф “Дикая природа 
островов Индонезии”.

3.50 М/ф “Медленное 
бистро”.

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

телевизоров, СВЧ и пр.
Вызов. Доставка.

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



Уважаемые жители Кабанского 
района! 9 сентября 2018 года со-
стоятся выборы депутатов Народ-
ного Хурала Республики Бурятия, 
глав и депутатов представитель-
ных органов местного самоуправ-
ления Кабанского района.

Кабанское местное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» идёт на выбо-
ры с чувством ответственности пе-
ред избирателями. Предвыборная 
программа адресована каждому 
жителю нашего района. Наша цель 
– обеспечить рост благосостояния 
жителей Кабанского района, его 
дальнейшее благоустройство. Мы 
будем добиваться этого в тесном 
сотрудничестве со всеми, кому до-
рога судьба нашей малой Родины.

Мероприятия программы Кабан-
ского местного отделения направ-
лены на решение ключевых про-
блем социально-экономического 
развития района. Она составлена из 
ваших наказов и реальных вопросов 
городских и сельских поселений. 

Программой социально-эконо-
мического развития Кабанского 
района определены четыре конку-
рентоспособных приоритетных на-
правления развития экономики:

- развитие агропромышленного 
комплекса;

- развитие существующих про-
мышленных посёлков;

- реализация туристско-рекреа-
ционного потенциала;

- развитие человеческого потен-
циала. 

Одним из главных направлений 
по развитию человеческого потен-
циала будет являться формирова-
ние условий для комфортного про-
живания и развития человека. 

 С 2017 по 2022 годы будет реа-
лизовываться партийный проект 
«Формирование комфортной го-
родской среды», в рамках которого 
в десяти населённых пунктах райо-
на будут благоустраиваться дворо-
вые и общественные территории. 
Ежегодное финансирование со-
ставляет более 20 млн рублей. 

Основной целью развития эконо-
мики Кабанского района является 
увеличение доли собственных до-
ходов консолидированного бюдже-
та МО «Кабанский район» на основе 
устойчивого экономического роста.

Уважаемые земляки! Призыва-
ем всех, кому небезразлично бу-
дущее района, быть вместе с на-
ми, поддержать программу партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», реализацию 
федеральных и республиканских 
проектов партии. Реализация ме-
роприятий программы позволит 
повысить инвестиционную привле-
кательность и конкурентоспособ-
ность экономики района.

Всех нас объединяет одно: мы 
хотим видеть Кабанский район бо-
гатым и сильным, с высоким уров-
нем материального и духовного 
благосостояния граждан.

Д.В. ГУРУЛЁВ. Секретарь 
Кабанского МО ВПП 

«Единая Россия».
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Юные корреспонденты и на кани-
кулах готовы брать интервью, 

писать заметки, фотографировать, 
работая над отрядными газетами в 
лагере «Орлёнок».

Тема конкурса «Чистота души – чистота при-
роды». В четвёртом сезоне было три детских 
отряда. Каждый сделал свою газету. И сразу 
после того, как мы приехали, в лагере объявили 
построение на линейку. Кстати,  в лагере ребята 
поддерживают идеальную чистоту.

В этом году мы решили пригласить на летний 
«Дерзай, юнкор!» экспертов, которым есть что 
рассказать детям о непростой теме «Чисто-
та души – чистота природы». Директор лагеря 
«Орлёнок» Е.Б. Романенко представила ребя-
там священника из Каменска отца Николая и 
руководителя клуба «Эдельвейс» при Селен-
гинском Доме детского творчества, депутата 
районного Совета депутатов Н.А. Анкудинову.

Мы предложили «орлятам» плотно порабо-
тать: поучаствовать в большой юнкоровской 
пресс-конференции, где гости ответят на их 
вопросы, провести презентацию и защиту сво-
их газет. А по итогам конференции выпустить 
мини-газеты.

Взять тему «Чистота души – чистота природы» 
нас подтолкнуло одно событие. В редакцию из 
села Посольское приехал пенсионер Григорий 
Григорьевич Ильков и рассказал, что пошёл 
на берег возле монастыря набрать воду. Вол-
на прямо ему под ноги прибила пластиковую 
бутылку необычной формы с волнами. 

Сначала он немного посетовал про себя, что 
туристы мусорят в священном море. Открутил 
пробку,  а из горлышка посыпались связанные 
цветными нитками «мулине» листочки – дет-
ские письма. «Эту бутылку с письмами опустил 
капитан судна, следовавшего из г. Байкальска 
при движении к станции Половинная. Будем 
надеяться, что если письма встретятся хоро-
шим людям, то наши желания обязательно 
исполнятся», - написали дети из пятого класса 
школы № 11 города Байкальска. На послед-
нем уроке по байкаловедению перед канику-
лами они вместе со своей учительницей Л.С. 
Москвичёвой решили отправить свои пожела-

ния и мечты. Ребята из Байкальска хотят, чтобы 
берег и вода в озере были чистыми, там води-
лось много ценных рыб – омуль, может быть, 
даже киты и дельфины…

Г.Г. Ильков, сам работавший с детьми в 
Большереченской школе,  решил отвезти эти 
послания, прибывшие «морской почтой» к нам 
в редакцию, и просил обязательно написать о 
детских пожеланиях. Пусть они сбудутся… А мы 
подумали, что это тема для будущего районно-
го конкурса школьных газет «Дерзай, юнкор!». 
Правильно считают ребятишки из Байкальска 
– всё должно быть чистым – и душа, и природа!

Сам конкурс мы хотим провести в марте – 
апреле в Посольской школе. В прошлом году 
победителями районного конкурса юнкоров 
стала редакция Посольской школы «Свежий 
ветер». Послание в бутылке приплыло с сере-
дины Байкала именно в Посольское. Почётное 
право принимать у себя районный конкурс – у 
юнкоров Посольской школы.

А вас, дорогие ребята, мы просим, с 
самых первых учебных дней начи-

нать потихонечку готовиться, работать над 
своими школьными газетами, чтобы вы к 
марту-апрелю смогли представить на наш 
конкурс несколько добротных, содержа-
тельных номеров ваших газет. Хотим уви-
деть хорошие юнкоровские работы для 
номинации «Золотое перо», в том числе и по 
теме «Чистота души – чистота природы».

Опробовали тему мы в «Орлёнке». Первым на 
пресс-конференции было предоставлено слово 
отцу Николаю. Он говорил детям о чистоте души. 
Батюшка молодой, открытый, у него три доч-
ки, общий язык с детьми нашёл быстро. Ребята 
активно поднимали руки и задавали отцу Николаю 
самые разные вопросы. А он рассказал о деся-
ти заповедях Божиих, по которым все мы долж-
ны пытаться строить свою жизнь: «Если каждый 
из нас будет стараться вот этот день прожить по 
совести: дружно, без ссор, обид, злости, обмана 
– как будет хорошо!» Батюшка сказал «орлятам», 
что тем, кто так живёт на земле, Бог ещё при этой 
жизни даёт награду. С таким человеком хочется 
быть рядом, с ним спокойно и легко.

Юнкоры спрашивали, сколько батюшке лет, 
чем он занимался до того, как стал служить в 

храме, как можно исправиться, если совсем не 
получается? Были и совсем не детские вопро-
сы. Один мальчик спросил, может ли батюшка 
совсем уйти из церкви? Отец Николай ответил, 
что, конечно, может, это дело добровольное, но 
только зачем уходить, отворачиваться  от Бога, 
от его помощи?

Ещё больше вопросов ребята задали Н.А. 
Анкудиновой. Клубу «Эдельвейс» на буду-
щий год исполняется двадцать лет. И первое, 
чему там учат – не мусорить. Воспитанники 
«Эдельвейса» не могут себе этого позволить – 
такова их экологическая культура.

Нина Анатольевна с болью рассказала «орля-
там», что ещё пять лет назад, когда они с ребя-
тами ходили по Байкалу, они брали воду для 
питья из озера. А после того, как был построен 
мост через Селенгу, ситуация за несколько лет 
с помощью многочисленных нерадивых тури-
стов изменилась. И теперь воду для питья при-
ходится покупать…

Дети отлично защитили свои газеты, выпу-
стили мини-газеты о том, как не мусо-

рить, быть великодушными. Особенно запом-
нилась защита Даши Егоровой, которая отве-
чала на самые трудные вопросы. Газета второго 
отряда называлась не орлятской, «Орлёнской 
газетой», а на первой странице была большая 
фотография, где девочки из отряда встали, 
показывая собой буквы: «Орлёнок». 

Первый отряд главной темой для своей газе-
ты взял чистоту души. Лебедь и лебёдушка 
склонили голову друг к другу, как символ чисто-
ты и верности. А на защите Дарья Попова сказа-
ла, что девушкам надо хранить себя для един-
ственного. 

Многие «орлята» получили дипломы «Бай-
кальских огней» и подарки. Каждому отряду 
достались сладкие призы на полдник. Лучшим 
редактором признана Дарья Егорова. Лучшими 
журналистами Анастасия Толстихина, Дарья 
Попова, Александра Пляскина, Ксения Толсто-
рожева. Лучшим дизайнером Леонид Самбу-
ев. За активное участие в пресс-конференции 
награждены Роман Портнягин, Глеб Касимов, 
Тимофей Гришин и другие ребята.

Елена ШУШУЕВА.
Фото Андрея ПАВЛОВА. 

Событие

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).

Тел. 89085987539.УСЛУГИ САМОСВАЛА, до 5 тонн. ГРАВИЙ, ПЕСОК. 
УСЛУГИ АВТОБУСА до 15 человек. Поездки на Байкал.

Замена, продажа лобовых 
стёкол на отечественные 

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

СТО «Сибиряк», 
тел. 89025623545, 89021663700.

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

Тел. 89834226785.

Отряд самбистов ушёл на тренировку,  пресс-конференция продолжилась без них…

Каникулы юнкоров
«Байкальские огни» провели в «Орлёнке» конкурс отрядных газет «Дерзай, юнкор! Лето»

Даша ЕГОРОВА – лучший редактор 
из второго отряда.

Политчас

«Конкретные дела 
на благо людей»

Программа Кабанского 
местного отделения 

Всероссийской 
политической партии 

«Единая Россия»
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Сказать, что Т.А. ИВАНОВА, заве-
дующая ветеринарным участ-

ком в Байкало-Кударе, посвятила 
свою жизнь ветеринарии – ничего не 
сказать! Более сорока лет она рабо-
тает ветврачом, приходит на помощь 
братьям нашим меньшим.

Тамара Андрияновна родилась в Селенгин-
ском районе в многодетной семье. Её роди-
тели работали на ферме – растили телят. 
Самые трогательные воспоминания остались 
у неё из детства, когда  она девчонкой бегала 
в телятник и помогала родителям ухаживать 
за их подопечными. Тогда и зародилась эта 
любовь к животным, которая живёт в сердце 
Тамары Андрияновны по сей день.

«Помню, как мама плакала навзрыд, когда 
телята болели. Она дома собирала куриные 
яйца, и мы шли отпаивать больных живот-
ных. Лекарств тогда практически не было», - 
вспоминает Тамара Андрияновна. Тогда она 
научилась и уколы им ставить, и разбирать-
ся в «детских» болезнях… Вот и в сочинении 
шестиклассницы Тамары, которое вместе с 
другими сочинениями сохранила учительни-
ца русского языка, написано чётко: «Я стану 
ветеринарным врачом!»

Она не изменила своим планам и после 
восьмого класса поступила в сельскохозяй-
ственный техникум. Окончив его, уехала в 
село Холодное Северобайкальского рай-
она, а уже спустя год с мужем переехали в 
Байкало-Кудару. Стала работать ветфельд-
шером, постепенно набираясь бесценного 
опыта. Сегодня она жизни не представляет 
без любимого дела, хотя и находится уже 
на пенсии. Да и образование её техникумом 
не завершилось. В 1995 году она получила 
диплом о высшем образовании Бурятской 
сельхозакадемии. 

С приходом информационных технологий в 
ветеринарную службу ей пришлось осваивать 
и работу на компьютере, и интернет, и разные 
«ветеринарные» программы. Ведь работа вет-
врача сегодня заключается не только в том, 

чтобы лечить, но и проводить своевременную 
профилактическую работу, вести учёт живот-
ных и многое другое. Например, чтобы «учесть» 
дойную корову, ветврач регистрирует её в 
восьми (!) журналах. Да и территория, которую 
обслуживает участок, не маленькая – почти всё 
Правобережье – от Романово до Заречья. 

На вызовы Тамара Андрияновна ездит на 
личном автомобиле. «Порой приедешь на 
вызов, особенно если скотовладельцы пожи-
лые, и не знаешь, кому помощь оказывать в 
первую очередь, то ли скотине, то ли хозяе-
вам.  Ведь практически у всех домашняя ско-
тина становится членом семьи», - рассказыва-
ет ветврач. 

Нельзя не сказать и о нерадивых хозяевах, 
которые не хотят проводить вакцинацию сво-
им кормилицам, а потом ещё и заявить могут, 
что ветврачи сами не сделали прививки. А 
есть люди, которые прививки своим бурён-
кам «в долг» поставят, так за ними потом ещё 
по полгода  приходится бегать, чтобы деньги 
забрать. Многие скотовладельцы возмуща-
ются, что «клеймёшка» мяса стала долгой, – а  
ведь все данные нужно внести в компьютер. 
А скотину без бирки, то есть не зарегистри-
рованную, «поклеймить» вообще невозможно 
– программа номер требует! 

Тонкостей в работе современного ветеринар-
ного врача много, но Тамара Андрияновна вме-
сте со своей коллегой Людмилой Петровной 
Капустиной успешно справляются с поставлен-
ными задачами. За что не раз были отмечены 
грамотами и благодарственными письмами 
районного и республиканского значения. 

…Тамара Андрияновна – счастливая мама 
троих детей и бабушка восьмерых внуков. А 
наивысшим счастьем для неё будет, если кто-
то из внуков тоже решит стать ветврачом. Кто 
знает, может это начало крепкой династии 
ветеринаров? 

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Байкало-Кудара.

На что бурёнки жалуются?Профессионалы

Тамара Андрияновна ИВАНОВА на рабочем месте.
Более сорока лет она отдала любимому делу.

Уважаемого депутата Народ-
ного Хурала Республики Буря-
тия, верного друга редакции ЛЕ-
ОНИДА ВИКТОРОВИЧА СЕЛИВЁР-
СТОВА с юбилеем!
В день юбилея славного,
Желаем мы вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья, 
Жизнь, окружённую любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Коллектив «БО».
***

2 сентября 2018 года исполня-
ется 95 лет со дня образования 
патрульно-постовой службы. 
Сотрудники ППСП охраняют об-
щественный порядок, спокой-
ствие жителей Кабанского района. 
Сотрудники и ветераны службы 
несли и несут службу по охране об-
щественного порядка на террито-
рии Северо-Кавказского региона.
Руководство отдела МВД РФ по Ка-
банскому району и Совет ветеранов 
отдела поздравляют сотрудников 
и ветеранов патрульно-постовой 
службы с юбилейной датой. Же-
лают крепкого здоровья, успехов в 
службе, семейного благополучия, 
а ветеранам службы – внимания 
окружающих, долгих лет жизни, 
активной жизненной трудовой дея-
тельности.

Руководство, Совет ветеранов 
О МВД РФ по Кабанскому району.

***
Дорогого, любимого брата ТА-
РАКАНОВСКОГО ВИКТОРА ПОЛИ-
КАРПОВИЧА с юбилеем!
Для братьев нет родней сестёр –
И помощь здесь, и пониманье.
Горит судьбы твоей костёр,
Живи же долго, без страданья!
Наш славный брат, наша опора –
Мы с днём рожденья поздравляем,
Того, с кем быть всегда охота,
Кого вовек мы не оставим.
Одна нас мама родила –
За что большое ей спасибо!
Пусть вверх идут твои дела,
Живи всех ярче, всех красивей!

Сёстры Людмила, Галина, 
Валентина.

***
Любимого дядю ТАРАКАНОВ-
СКОГО ВИКТОРА ПОЛИКАРПО-
ВИЧА с юбилеем!
Примите поздравления, 

наш дядя дорогой,
От нас в ваш день рождения, 

хоть вы чуть-чуть седой.
Вы самый лучший в мире, 

скажем всем, не тая:
Трудолюбивый, добрый – 

он не хандрил ни дня.
А быть вашей племянницей – 

вот счастье для меня,
Всегда желаем быть вам – 

здоровым, молодым.
О возрасте? Да ну его! 
Подружимся мы с ним.
Кто в сердце вечно мог держать 

тот самый яркий свет,
Тот ведь не может постареть, 

вот вам и весь ответ!
Племянницы Наталья, Галина 

и их семьи.
***

Дорогого, любимого папочку, де-
душку ШЕРГИНА ВИКТОРА НИКО-
ЛАЕВИЧА с юбилеем!
Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем 

тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой,
Компанией всей 

мы тебе пожелаем:
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед,
От горя, проблем 

ты будь независим,
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, 

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

поздравляем!
Дети, внуки.

***
Дорогую дочь, сестру, тётю ЛА-
ПИНУ МАРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ с 
юбилеем!
Всё, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе,
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле!

Мама, папа, Сергей, Лариса, 
Андрей, Настя, Антон.

***
ЖУКОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ с 
юбилеем!
Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

Сваты.
***

Дорогую нашу мамочку, бабушку 
ЖУКОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ с 
55-летием!
Мама родная, желаем тебе
Только приятных событий в судьбе!
Пусть всё хорошее в дом твой придёт
И счастье тебя поскорее найдёт!

Сын Александр и его семья.
***

Уважаемую ГОЛЯКОВУ ФЕДО-
СЬЮ ФИЛИППОВНУ с 91-й годов-
щиной со дня рождения!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

Дирекция, Совет ветеранов и 
пенсионеров ООО «Тимлюйцемент».

***
АНДРЕЕВУ ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ из 
с. Колесово с 60-летием!
Летят года неугомонные,
И вот пришёл ваш юбилей.
Вам желаем долголетия,
Тепла родных и верности друзей!

Совет ветеранов 
и клуб «Жизнелюбы».

***
Уважаемую КИСЕЛЁВУ НАТА-
ЛЬЮ АФАНАСЬЕВНУ с 85-летним 
юбилеем!
Пусть в ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются!
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует!
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «Тимлюйцемент».
***

Коллектив Кабанского филиала 
БУ ветеринарии «БРСББЖ» сер-
дечно поздравляет ветеринар-
ного врача СОКОЛЬНИКОВУ ЛИ-
ДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ с юбилеем!
Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов 

и добрых поздравлений!
Сегодня ваш прекрасный юбилей,
Пусть будет много 

радостных мгновений!
Пусть дарит вам улыбки 

каждый час,
Заботой окружат родные люди,
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день чудесным, 

ярким будет!
***

Уважаемого СОКОЛЬНИКОВА 
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА с 80-лет-
ним юбилеем!
Пусть жизнь наполнит 

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

Дирекция, Совет ветеранов и 
пенсионеров ООО «Тимлюйцемент».

Дорогого брата, дядю СЕЛИВА-
НОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА!
От всей души, 

с большим волненьем,
С которым слов не находя,
Мы поздравляем с 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет
Дни рожденья встречай!

Сёстры Татьяна, Ольга, 
племянники.

***
Дорогого папу, дедушку СЕЛИВА-
НОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА с 
юбилеем!
Семьдесят лет – прекрасная дата,
В жизни успеть ещё многое надо.
Папу сегодня мы поздравляем,
Счастья ему и здоровья желаем!
Пусть будет бодрым папа любимый,
Вечно весёлым, вечно красивым!
Мы тебя любим и мира желаем,
Дружно тебя мы все поздравляем!

Дети, внуки, правнуки.
***

Дорогую, любимую маму, ба-
бушку, прабабушку ЛЕЩИН-
СКУЮ ВАЛЕНТИНУ СЕМЁНОВНУ с 
70-летием!
Пусть улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя боли не знает,
Пусть здоровье тебя не подводит,
Стороною пусть беды обходят.
Ценим, любим тебя, уважаем,
С днём рожденья, мама родная!

Дочь Светлана и её семья.
***

Дорогую маму, бабушку ВЯТ-
КИНУ ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ с юби-
леем!
Семь десятков, ну и что же!
Дорогая, ты сейчас
Всех шикарней и моложе,
Энергичнее всех нас!
Ясный ум и взгляд лучистый
Не дают стареть тебе,
Будь всегда с душою чистой
И счастливой на земле!
За всё спасибо, дорогая,
Тебе от сердца говорим,
Ведь ты у нас одна такая,
К тебе в душе любовь храним!

Сын Василий и его семья.

Поздравляем!
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Уважаемые школьники и роди-
тели, педагоги и ветераны пе-
дагогического труда! Тепло и 
сердечно поздравляем вас с на-
ступающим праздником – Днём 
знаний и началом нового учеб-
ного года!
В этом году в Кабанском районе 
за парты сядут около семи тысяч 
школьников.
Из года в год совершенствуются 
технологии преподавания, активно 
внедряются инновации. Образо-
вательные учреждения района ос-
нащаются современным оборудо-
ванием. Всё это делается для того, 
чтобы в любом городе, посёлке или 
селе наши дети имели равные воз-
можности в получении образова-
ния, развитии своих творческих и 
спортивных способностей. 
Дорогие ребята! Пусть новый учеб-
ный год станет для вас интерес-
ным, ярким и запоминающимся, 
пусть будут отличными отметки! 
Уважаемые педагоги! Благодаря 
вам, инициативным, творческим, 
преданным своей профессии, со-
храняются лучшие традиции, ко-
торые сложились в нашей системе 
образования. Вы отдаёте весь свой 
богатый опыт, чтобы юные жители 
района получили качественное, от-
вечающее всем современным стан-
дартам образование. 
Дорогие родители! Желаем вам му-
дрости и терпения. Пусть дети ра-
дуют вас успехами и победами!

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

С.Н. ОНТОБОЕВ. Председатель 
Совета депутатов 

МО «Кабанский район».
***

Уважаемую ПОМАЗКИНУ ВАЛЕН-
ТИНУ ИВАНОВНУ с 70-летним 
юбилеем!
Не печалься, что идут года,
И волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

С поздравлением, Мария. 
п. Каменск.

***
ПОМАЗКИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВА-
НОВНУ  с 70-летним юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, 

бодрости, смеха,
Заботливых близких, 

весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, 

что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось,
С душой молодой 

и улыбкой счастливой!
Роговы, Лобановы, 

Ерофеевские.
***

ПОМАЗКИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВА-
НОВНУ с юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Семья Лобановых.
***

КАШУЛИНА ДМИТРИЯ ГРИГОРЬЕ-
ВИЧА с юбилеем!
Желаю, как и повелось,
Чтоб долго, счастливо жилось,
Чтоб бодрость долго сохранялась,
И в жилах кровь всегда резвилась!
Здоровья и любви родных!

Оскорбина Екатерина.
***

Дорогого, любимого нашего папу, 
дедушку КОНЮХОВА ВИКТОРА 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧА с 50-летием!
Твоё плечо -  всего дороже,
Твоя поддержка нам нужна,
Пусть строг бываешь ты, но всё же,
Нам не прожить на свете без тебя.
В сей праздник мы тебе желаем
Успехов на твоём пути,
Ты – молодец, мы это знаем,
Тобой гордимся, 

как гордишься нами ты!
Дети Людмила и её семья, 

Семён, Владимир.

Дорогого мужа КОНЮХОВА ВИК-
ТОРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА с 50-ле-
тием!
С юбилеем, мой родной мужчина,
С юбилеем милый мой тебя!
Пусть друзья приходят без причины,
И звучат лишь тёплые слова.
Пусть в семье удача процветает,
В доме будет лишь всегда успех,
Огонь нежности 

пусть яростно пылает
И не угасает звонкий смех!

Жена.
***

Дорогого и любимого папу, де-
душку ПОПОВА АЛЕКСАНДРА ТИ-
МОФЕЕВИЧА с юбилеем!
Понять умеешь и принять,
Помочь – улыбкой и советом.
Во всём стремишься поддержать,
А в жизни очень важно это.
Пускай во всём успехи ждут,
Судьба подарки преподносит,
И много радостных минут
Победы новые приносят!

Юля, Андрей, Денис, 
Максим, Илья.

***
Дорогого, любимого мужа ПО-
ПОВА АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕ-
ВИЧА с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уж и 60,
От души тебя я поздравляю!
Пусть тебя на всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых!
И, наверное, нет дороже слов,
Чем слова в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

Жена Ирина.
***

Дорогого, любимого папу, де-
душку ПОПОВА АЛЕКСАНДРА ТИ-
МОФЕЕВИЧА!
Ты умный, добрый, справедливый,
Заботливый и юморной!
Здоровья, богатырской силы
Желаем тебе, папочка родной!
Душою оставайся юным
И в океане мелочей
Держи штурвал фортуны
И птицу счастья на плече!

Сын Владимир и его семья.
***

Дорогого, любимого папочку, де-
душку ПОПОВА АЛЕКСАНДРА ТИ-
МОФЕЕВИЧА с юбилеем!
Главный ты в семье – это не секрет,
Для детей – папуля, 

а для внуков – дед.
Все тебе стремятся громко пожелать,
Несмотря на годы, бодрость не терять!
Ты для нас любимый, 

главный человек,
Будь душою юным, не старей вовек,
Пусть с тобою будут верные друзья,
Помни, тебя ценит вся твоя семья!

Дима, Анюта, София.
***

Дорогого свата ПОПОВА АЛЕК-
САНДРА ТИМОФЕЕВИЧА с 60-ле-
тием!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только праздник приносил!

Перевозниковы.

Дорогого зятя ПОПОВА АЛЕКСАН-
ДРА ТИМОФЕЕВИЧА с юбилеем!
Хочу поздравить с днём рожденья!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья,
Невзгод, печалей не видать!
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал твой путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех!

Григорий Фадеевич.
***

ПОПОВА АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕ-
ВИЧА с юбилеем!
Тебе здоровья крепкого желаем,
Побольше счастья, светлых дней,
А также очень постарайся
Столетний встретить юбилей!

Сваты. 
М. Колесово.

***
СУХАНОВА МИХАИЛА ЕФИМО-
ВИЧА из с. Кабанск с юбилеем!
70 – юбилей солидный,
Но не старят тебя года.
Стал мудрее ты - это видно,
А всё так же душа молода.
Конечно, обидно, что годы уходят,
Конечно, обидно, что их не уймёшь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря ты 

на свете живёшь.
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года,
Счастливым, бодрым и здоровым
Желаем быть тебе всегда!

Брат Пётр и моя семья.
***

Любимого брата СУХАНОВА МИ-
ХАИЛА ЕФИМОВИЧА с юбилеем!
В этот праздник 

так приятно вспомнить
Всё прекрасное, что в жизни было.
Но не время подводить итоги,
Есть ещё идеи, планы, силы!
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молода осталась,
А 70 – не осень, не предел,
То твоя зрелость, мудрость,
Но не старость!

Екатерина.
***

Дорогого папу, дедушку СУХА-
НОВА МИХАИЛА ЕФИМОВИЧА с 
юбилейным днём рождения!
Главный ты в семействе - 

это не секрет.
Для детей - папуля, 

а для внуков - дед.
Все тебе стремятся 

громко пожелать,
Несмотря на годы, 

бодрость не терять!
Ты для нас любимый, 

главный человек.
Будь душою юным, не старей вовек,
Пусть с тобою будут верные друзья!
Помни, тебя ценит вся твоя семья!

Твои дети, внуки.
***

Уважаемого СУХАНОВА МИХА-
ИЛА ЕФИМОВИЧА с юбилеем!
Тебе лет своих не следует бояться,
Они и радость, и они богатство,
Ведь столько много дел совершено,
И дети есть, и внуки уж давно.
И в этот твой прекрасный юбилей
Добра и благ земных желаем,
И бодрость, и здоровье сохранить,
И непременно лет до ста дожить!

Семья Корытовых.

Дорогого мужа НОВОЛОДСКОГО 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА с 
юбилеем!
Пускай дожди стучат в окно
Иль кружит мокрый снег,
Ты только будь со мною рядом,
Родной, бесценный человек!
Сто лет живи на белом свете,
Чтоб знала я, меня ты ждёшь.
А то, о чём вдруг промолчала,
В глазах ты, Санечка, прочтёшь.
За руки твои золотые,
За добрую душу твою
Большое, большое спасибо
С любовью тебе говорю!

Твоя Лида.
***

Самого лучшего друга НОВОЛОД-
СКОГО АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕ-
ВИЧА от всей души с юбилеем!
Твой юбилей ещё не годы,
И 70 никак не дать,
Были в жизни и невзгоды,
Были юность и рассвет.
Ещё оглядываться рано,
Ещё дорога жизни далека,
И молодость, как из тумана,
Порой блеснёт издалека!

С уважением твои друзья, 
Татьяна, Виталий, Тамара.

***
СПК «Твороговский» поздравляет 
БРЕЛЬГИНА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕ-
ВИЧА с юбилеем!
Хотим поздравить искренне, 

сердечно,
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, 

задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких 

и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллектив.
***

Дорогого БРЕЛЬГИНА АНДРЕЯ 
АНАТОЛЬЕВИЧА с 50-летием!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года!
Будь таким, каким тебя мы знаем –
Добрым и отзывчивым всегда!

Поповы.
***

Любимую жену БОЛДАКОВУ НА-
ДЕЖДУ ВЛАДИМИРОВНУ с юби-
леем!
Родная, мы стали похожи с тобой,
И всюду, где я – отголосок тебя,
Нам вместе не холодно 

лютой зимой,
Не страшны дожди 

и туман октября.
Сегодня, в твой праздник, 

в твой день юбилейный
От чистого сердца признаться хочу,
Мне всех благ дороже 

покой наш семейный,
С тобой, дорогая, мне всё по плечу!

Муж Владимир.
***

Дорогую, любимую мамочку, зо-
лотую тёщу, чудесную незаме-
нимую бабушку БОЛДАКОВУ НА-
ДЕЖДУ ВЛАДИМИРОВНУ с юби-
леем!
Родная наша, драгоценная, 

несравненная,
Просто бесценная,
С днём рождения, лучшая, милая,
Ты всегда нашим сердцем любимая.
Мы желаем жить долго и радостно,
Чтоб счастье твоё 

было сладостным!
Пусть сердечко не тревожится
И судьба сказкою доброю сложится!

Ирина, Алексей, 
Паша, Арсений.

Дорогую, любимую маму, ба-
бушку, свекровь БОЛДАКОВУ НА-
ДЕЖДУ ВЛАДИМИРОВНУ с юби-
леем!
С юбилеем, дорогая, славная, любимая!
Наша бабушка и мама – 

самая красивая!
Желаем мы с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!

Максим, Наташа, 
Соня, Даша.

***
Дорогую сестру, тётю БОЛДА-
КОВУ НАДЕЖДУ ВЛАДИМИРОВНУ 
с юбилеем!
В этот день такой большой,
Который назван днём рожденья,
Мы все с открытою душой
Тебе приносим поздравленья.
Желаем крепкого здоровья,
Гостей за праздничным столом,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Семейным счастьем и теплом!

Сестра Вера, племянники.
***

Дорогую МУХИНУ ТАТЬЯНУ ВЛА-
ДИМИРОВНУ с юбилеем!
В прекрасный праздник – юбилей –
Мы вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут,
Пусть близкие вас берегут!
Вы в этот день прекрасней всех,
Пусть с вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты цветут!

Александр, Татьяна, Николай, 
Света, Настя.

***
Дорогую маму, бабушку МУХИНУ 
ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ с юби-
леем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя 

каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Лена, Саша и их семьи.
***

Дорогую супругу МУХИНУ ТА-
ТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ с юби-
леем!
Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть дождик сеет.
Я долгих лет тебе желаю,
Здоровья крепкого и сил,
И чтобы ярко, дорогая,
В глазах твоих огонь светил!

Николай.
***

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку СУРАНОВУ ТАМАРУ ИН-
НОКЕНТЬЕВНУ от всей души!
С юбилеем поздравляем
Долголетия желаем,
Сил, здоровья и любви
Для тебя желаем мы!
Главное, что все мы вместе
Крепкой дружною семьёй,
И для нас ты будешь вечно
Оставаться молодой!
Мы тебя очень любим!

Твои муж, дети, внуки, 
правнуки.

***
Уважаемую КАРНЫШЕВУ АЛЕК-
САНДРУ ИВАНОВНУ с днём рожде-
ния и Днём знаний!
Благодарим вас за выдержку и 
огромный жизненный опыт, ко-
торый вы вкладываете в наших 
детей, ведь вы не только учитель, 
но и наставник, и путеводитель. С 
детьми бывает нелегко, мы за это 
вас ценим.
Мы вам желаем крепкого здоровья, 
энергии на всех и всё, чтобы жизнь 
вам дарила только радость и восторг. 
Пусть ваш бесценный багаж знаний 
коснётся ещё не одно поколение, а 
ваш труд высоко ценится и щедро 
оплачивается большой признатель-
ностью и любовью ваших учеников!

С поздравлением, 
родители 4 «В» класса.

Поздравляем!
С ПОБЕДОЙ!

Кабанский БРО Профсоюза работников госучреж-
дений ОО РСД и профком Посольского дома-интер-
ната поздравляет команду спортсменов АУСО РБ 
«Посольский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
занявшую третье место в спартакиаде среди работников 
социальной защиты населения Республики Бурятия. 
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и новых побед!

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

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

ИЗГОТОВИМ: банные печи, 
котлы отопления (печные, 
станционарные), оградки. 

УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА. 
Проводим отопление.

Тел. 89834555280.

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

оф. 15. Тел. 89243530254.

Строим из бруса, 
кровля крыш, 

бетонные работы. 
Тел. 89021601113.



МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных и 
земельных отношений» Админи-
страции МО «Кабанский район» 
РБ» извещает о возможном пре-
доставлении земельных участков 
в аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет, имеющих местоположение:

1. РБ, Кабанский район, с. Брянск, 
в 37 метрах на юго-восток от жило-
го дома, имеющего почтовый адрес: 
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Брянск, ул. Школьная, д. 1 в, 
условный номер 03:09:090102:ЗУ1, 
площадью 1329 кв. м, с разрешенным 
использованием — для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

2. РБ, Кабанский район, с. Брянск, 
в 136 метрах на юго-восток от жило-
го дома, имеющего почтовый адрес: 
РБ, Кабанский район, с. Брянск, ул. 
Солнечная, дом 20, условный номер 
03:09:480602:ЗУ1, площадью 1500 кв. 
м, с разрешенным использованием 
— для индивидуального жилищного 
строительства;

3. РБ, Кабанский район, с. Треско-
во, в 33 метрах на запад от жилого 

дома, имеющего почтовый адрес: 
РБ, Кабанский район, с. Тресково, ул. 
Гагарина, дом 31, условный номер 
03:09:560106:ЗУ1, площадью 1500 кв. 
м, с разрешенным использованием 
— для индивидуального жилищного 
строительства;

4. РБ, Кабанский район, с. Шигаево, 
в 34 метрах на северо-восток от жило-
го дома, имеющего почтовый адрес: 
РБ, Кабанский район, с. Шигаево, 
ул. Советская, д. 3, условный номер 
03:09:610113:ЗУ1, площадью 1500 кв. 
м, с разрешенным использованием 
— для индивидуального жилищного 
строительства;

5. РБ, Кабанский район, в 75 метрах 
на запад от жилого дома, имеющего 
почтовый адрес: РБ, Кабанский рай-
он, с. Посольское, ул. Набережная, д. 
41, условный номер 03:09:420113:ЗУ1, 
площадью 745 кв. м, с разрешенным 
использованием — для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

6. РБ, Кабанский район, в 65 ме-
трах на северо-запад от жилого до-
ма, имеющего почтовый адрес: РБ, 
Кабанский район, с. Посольское, ул. 
Набережная, д. 41 А, условный номер 
03:09:420113:ЗУ1, площадью 745 кв. 
м, с разрешенным использованием 
— для индивидуального жилищного 
строительства;

7. РБ, Кабанский район, улус Дулан, 
условный номер 03:09:150101:ЗУ1, 
площадью 1200 кв. м, с разрешенным 
использованием — малоэтажная жи-
лая застройка;

8. РБ, Кабанский район, улус Дулан, 
условный номер 03:09:000000:ЗУ1, 
площадью 1202 кв. м, с разрешенным 
использованием — малоэтажная жи-
лая застройка;

9. РБ, Кабанский район, с. Истоми-
но, в 72 метрах на юго-восток от жило-
го дома, имеющего почтовый адрес: 
РБ, Кабанский район, с. Истомино, 
ул. Школьная, д. 30, условный номер 

03:09:000000:ЗУ1, площадью 2116 кв. 
м, с разрешенным использованием 
— для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Все заинтересованные в возмож-
ном предоставлении данных земель-
ных участков граждане, с 30.08.2018 
г. по 28.09.2018 г. с 8.00 ч. до 16.00 ч. 
могут ознакомиться со схемой распо-
ложения земельных участков, а также 
имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
данных земельных участков.

Для подачи заявлений и ознаком-
ления со схемами расположения зе-
мельных участков обращаться в Ад-
министрацию МО «Кабанский район» 
РБ по адресу: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10. Заявления 
принимаются на бумажном носите-
ле и посредством сети Интернет по 
электронному адресу: admkab@icm.
buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте 
Администрации МО «Кабанский рай-
он» (www.kabansk.org) и на сайте torgi.
gov.ru.
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Обязательные публикацииАО «ПО ЭХЗ» проводит сбор предложе-
ний о цене имущественного комплекса, 
расположенного по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, местность Байкаль-
ский Прибой, турбаза «Байкальский залив»; 
Республика Бурятия, Кабанский район, в 
границах Кабанского лесничества, Больше-
реченского участкового лесничества, квартал 
6, выдел 17, 19; Республика Бурятия, Кабан-
ский район, местность Байкальский Прибой, 
в 2 км от Блок-поста № 19 к западу; Респу-
блика Бурятия, муниципальное образование 
«Кабанский район», в границах Кабанского 
лесничества, Большереченского участкового 
лесничества, в квартале 6, выдел 10; Респу-
блика Бурятия, муниципальное образование 
«Кабанский район», в границах Кабанского 
лесничества, Большереченского участкового 
лесничества, квартал 6, части выделов 17, 19; 
Республика Бурятия, муниципальное образо-
вание «Кабанский район», в границах Кабан-
ского лесничества, Большереченского участ-
кового лесничества, в квартале 6, выдел 17 и в 
квартале 7 выдел 3.

Предложения о цене принимаются до 16:00 
часов 22.10.2018 г. в письменной форме по 
адресу: 663690, Красноярский край, г. Зе-
леногорск, ул. Первая Промышленная, 1, и в 
электронной форме по адресам: okus@ecp.
ru, через сайт ЭТП «Росэлторг» www.roseltorg.
ru (СОМ06061800023).

Информация о сборах предложений раз-
мещена на сайте АО «ПО ЭХЗ» www.ecp.ru (в 
рубрике «Продажа недвижимости», «Запросы 
цены», Запрос № 13-2018, www.atomproperty.
ru).

Справки по тел. 8 (391-69) 9-24-92, 9-22-25, 
9-25-42, email: okus@ecp.ru. Статья 1. Внести в решение Совета депутатов 

МО СП «Кабанское» от 19 декабря 2017 года № 
155 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения «Кабанское» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 п.п. 1 изложить в следующей 
редакции: 

«общий объем доходов в сумме 22781918,88 ру-
блей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 14432970,88 рублей».

1.2. Пункт 1 статьи 1 п.п. 2 изложить в следую-
щей редакции:

«общий объем расходов в сумме 22850664,63 
рублей».

1.3. Пункт 1 статьи 1 п.п. 3 изложить в следую-
щей редакции:

«дефицит бюджета в сумме 68745,75 рублей».
Статья 2. Внести в решение сессии от 19 дека-

бря 2017 года № 155 «О бюджете муниципального 
образования сельского поселения «Кабанское» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
изменения в приложения 5, 7, 9, 11, 13, изложив в 
новой редакции.

Статья 3. Опубликовать решение в установлен-
ном порядке.

Статья 4. Контроль исполнения данного реше-
ния возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов МО СП «Кабанское» по экономике, бюд-
жету, налогам и сборам, муниципальной собствен-
ности.

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

МКУ «Управление градостроительства, 
имущественных и земельных отношений» 
Администрации МО «Кабанский район» 
РБ» извещает о предоставлении земель-
ного участка, имеющего местоположе-
ние:

РБ, Кабанский район, с. Истомино, ул. 
Трактовая, в 100 метрах на северо-восток от 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: РБ, 
Кабанский район, с. Истомино, ул. Трактовая, 
дом 1-1, кадастровый номер 03:09:230102:78, 
площадью 1072 кв. м, для индивидуального 
жилищного строительства в аренду сроком на 
20 (двадцать) лет.

Все заинтересованные в предоставле-
нии данного земельного участка граждане с 
30.08.2018 г. по 28.09.2018 г. имеют право по-
давать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды данного земельного участка.

Заявления принимаются в Администрации 
МО «Кабанский район» РБ по адресу: РБ, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, на 
бумажном носителе и посредством сети Ин-
тернет по электронному адресу: admkab@
icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте Адми-
нистрации МО «Кабанский район» (www.
kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

Лот № 1. Наименование организатора 
аукциона: Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление градостроитель-
ства, имущественных и земельных отно-
шений Администрации МО «Кабанский 
район» Республики Бурятия».

Наименование органа местного само-
управления, принявшего решение о про-
ведении аукциона, реквизиты указан-
ного решения: Администрация муници-
пального образования «Кабанский рай-
он» Республики Бурятия, постановление 
от 22.08.2018 г. № 1201.

Место, дата, время проведения аук-
циона: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. № 
5, 01.10.2018 г. в 9 час. 00 мин. (по мест-
ному времени).

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 27.09.2018 г. в 13 час. 00 мин. 
(по местному времени).

Предмет аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участ-
ка: местоположение: Республика Буря-
тия, Кабанский р-н; площадь: 5662 кв. м; 
кадастровый номер: 03:09:640101:365; 
права на земельный участок: государ-
ственная собственность, земли которой 
не разграничены; ограничение прав: 
предусмотрены ст. 56 Земельного кодек-
са РФ, ст. 65 Водного кодекса РФ; обре-
менения: границы Центральной эколо-
гической зоны Байкальской природной 
территории установлены Распоряжени-
ем Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 
1641-р; разрешенное использование: 
для рекреационных целей; цель исполь-
зования: природно-познавательный ту-
ризм; принадлежность к определенной 
категории земель: земли особо охра-
няемых территорий и объектов; макси-
мально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строитель-
ства, объекта капитального строитель-
ства: нет (строительство не предусмо-
трено); технические условия подключе-
ния (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения, предусматривающие предельную 
свободную мощность существующих се-
тей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, срок действия техниче-
ских условий: нет; плата за подключение  
(технологическое присоединение): -.

Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы): 
50000 руб. «Шаг аукциона» (3% от на-
чальной цены):1500 руб. Размер задатка 
(20% от начальной цены): 50000 руб.

Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Аукцион на право заключения дого-

вора аренды земельного участка со-
стоится 1 октября 2018 года в 9:00 час. 
по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. 5.

Форма заявки на участие в аукционе 
размещена на сайте www.kabansk.org 
(раздел «Извещения и торги по земель-
ным участкам») и в составе документов 
к данному извещению на сайте torgi.gov.
ru. Заявка подается и принимается толь-
ко на бумажном носителе с полным паке-
том документов, требуемых для участия 
в аукционе. Документы, предоставлен-
ные по лоту, после аукциона не возвра-
щаются.

Претендент может подать заявку с 
8:00 до 16:00 ч. (обеденный перерыв с 
12:00 до 13:00 ч.) местного времени еже-
дневно в рабочие дни с 30.08.2018 г. по 
25.09.2018 г. по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, каб. 7.

Внесение задатка участниками аукци-
она производится путем перечисления 
на счет организатора аукциона. Пред-
ставление документов, подтверждаю-

щих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке (п. 2 
ст. 39.12. Земельного кодекса РФ).

Задаток должен поступить на счет ор-
ганизатора аукциона до даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе. В 
течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для пе-
речисления задатка:

Получатель: УФК по Республике Бу-
рятия (МКУ «УГИ и ЗО Администрации 
МО «Кабанский район», л/с 05023203110, 
ИНН 0309992576, КПП 030901001, р/с 
40302810400003000021, банк: Отде-
ление - НБ Республика Бурятия, БИК 
048142001, ОКТМО 81624430, КБК 
91930399050050000180, назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе.

Проект договора аренды земель-
ного участка размещен на сайте www.
kabansk.org (раздел «Извещения и торги 
по земельным участкам») и в составе до-
кументов к данному извещению на сайте 
torgi.gov.ru.

Осмотр земельного участка произво-
дится заявителем самостоятельно в лю-
бое время с даты опубликования настоя-
щего извещения.

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан), 
всех страниц;

3) надлежащим образом, заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Дата, время и место регистрации 
участников на аукцион: 01.10.2018 г. с 
8.30 до 9.00, Республика Бурятия, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
10, каб. 7.

Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион на право заключения дого-

воров аренды земельных участков, на-
ходящихся в государственной собствен-
ности, земли которых не разграничены 
(далее - аукцион), проводится по лоту, 
является открытым по составу участни-
ков и форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы.

2. Аукцион проводится при участии 
членов постоянно действующей комис-
сии по проведению аукционов по прода-
же земельных участков или на право за-
ключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности 
на территории МО «Кабанский район» 
(далее - комиссия), в соответствии с 
приказом МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных и земельных 
отношений Администрации МО «Кабан-
ский район» Республики Бурятия» № 119 
от 04.10.2017 г., в следующем порядке:

- аукцион ведет председатель;
- аукцион начинается с оглашения  

председателем комиссии наименова-
ния, основных характеристик и началь-
ной цены размера арендной платы, 
величины повышения начальной цены 
предмета аукциона («шага аукциона»), 

информации об участниках, допущен-
ных к участию в аукционе, и присутству-
ющих на аукционе участников аукциона, 
а также порядка проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения предсе-
дателем  начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы  
заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер 
арендной платы председатель назнача-
ет путем увеличения текущего разме-
ра арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера 
арендной платы председатель называет 
номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
председатель объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукцио-
на, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названным председате-
лем размером арендной платы, предсе-
датель повторяет этот размер арендной 
платы три раза.

Если после троекратного объявления 
очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона председа-
тель объявляет о продаже права на за-
ключение договора его аренды, называ-
ет размер арендной платы и номер кар-
точки победителя аукциона.

Для ознакомления с иной информа-
цией, не нашедшей отражение в насто-
ящем извещении, обращаться по месту 
приема заявок: с. Кабанск, ул. Кирова, 
10, каб. 7, тел. 8 (30138) 40-5-74. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 01.10.2018 года аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

РЕШЕНИЕ  Администрации МО СП «Кабанское» 
от 14 августа 2018 года № 172 «О внесении 

изменений в решение «О бюджете 
муниципального образования сельского 

поселения «Кабанское» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Администрация МО «Ка-
менское» ГП информирует о 
результатах аукциона, прове-
денного 24.08.2018 года в 10 ч. 
00 мин. по адресу: Россия, Ре-
спублика Бурятия, Кабанский 
район, пгт. Каменск, ул. При-
байкальская, д. 1, каб. №1, по 
продаже: 

Лот №1: 
Помещение, назначение: не-

жилое помещение, с кадастро-
вым номером 03:09:250127:90, 
площадью 41,8 кв. м, располо-

женное по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, пгт. 
Каменск, ул. Прибайкальская, 
д. № 16, пом. 30.

Организатор торгов – Адми-
нистрация МО «Каменское» ГП.

Основание проведения аук-
циона – распоряжение Адми-
нистрации МО «Каменское» ГП 
№ 70 от 11 июля 2018 года «Об 
условиях приватизации муни-
ципального имущества, нахо-
дящегося в собственности МО 

«Каменское» ГП».
Цена продажи имущества по 

Лоту № 1 составила 256 003,68 
рублей.

Наиболее высокую цену 
предложил участник № 2 Ди-
мов А.А.

Предпоследнее предло-
жение о цене имущества 
253493,84 рублей сделал 
участник № 1 Казанцева О.В.

Победитель аукциона – 
участник № 2 Димов А.А.

Руководствуясь  федеральным законом от  6 ок-
тября 2003 года № 131- ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, градостроительным кодексом 
РФ, Уставом МО СП «Клюевское»  в  МО СП «Клю-
евское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по инициати-
ве Главы МО СП «Клюевское» по проекту внесения 
изменений в генеральный план МО СП «Клюев-
ское».

2. Установить дату проведения публичных слу-
шаний – 1 октября 2018 г., время и место прове-
дения п. Клюевка – 11-00  час.,   в здании админи-
страции. 

3. Установить, что письменные предложения и 
замечания относительно проекта внесения изме-
нений в генеральный план, направлять до 28 сен-
тября 2018 года в Администрацию МО СП «Клю-

евское» по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, ул. Парижской Коммуны, дом 18, тел. 
8-30138-7-01-00.

4. Утвердить состав комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в генеральный план МО СП «Клюевское», 
согласно  приложению.

5. Возложить на комиссию по подготовке пу-
бличных слушаний полномочия по обеспечению 
возможности ознакомления жителей поселения 
с проектом внесения изменений в генеральный 
план МО СП «Клюевское».

6. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Кабанский район».

В.И. БУРЦЕВА. И.о  Руководителя  
Администрации МО СП «Клюевское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Клюевское» от 20.08.2018 года № 17 
«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 

МО СП «Клюевское»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о результатах аукциона



МКУ «Управление градо-
строительства, имуществен-
ных и земельных отношений 
Администрации МО «Кабан-
ский район» Республики Бу-
рятия», являющееся органи-
затором конкурса, сообщает 
о проведении конкурса на 
право заключения договора 
аренды электросетевого хо-
зяйства в с. Выдрино, ст. По-
сольская, п/ст Посольская, с. 
Большая Речка. 

Адрес организатора кон-
курса: 671200, Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10.

Контактный телефон/
факс:  8 (30138) 43-2-98. 

Адрес электронной почты:  
kazna@kabansk.org. 

Целевое назначение му-
ниципального имущества, 
права на которое переда-
ются по договору: оказание 
услуг по передаче электри-
ческой энергии в границах 
с. Выдрино, ст. Посольская, 
п/ст Посольская, с. Большая 
Речка Кабанского района Ре-
спублики Бурятия.

Начальная (минимальная) 
цена договора составля-
ет (ежемесячный платеж): 

83067,00 (восемьдесят три 
тысячи шестьдесят семь) 
рублей 00 копеек, без учета 
НДС. Срок действия догово-
ра – 5 лет.

Конкурсная документация 
в бумажном виде предо-
ставляется по рабочим дням 
с 8-00 до 17-00 ч. в срок со 
дня размещения на офици-
альном сайте Российской 
Федерации для размещения 
информации о проведении 
торгов torgi.gov.ru с 30 авгу-
ста 2018 года до 2 октября 
2018 года включительно по 
адресу: 671200 Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 
№ 2, отдел имущественных 
отношений. 

Вскрытие конвертов с за-
явками будет осуществлять-
ся в 10-00 ч. 02.10.2018 г. по 

адресу организатора кон-
курса: 671200, Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 
№ 2, отдел имущественных 
отношений.

Конкурсная комиссия рас-
сматривает заявки на уча-
стие в конкурсе с 2.10.2018 г. 
по 11.10.2018 г. Оценка и со-
поставление заявок на уча-
стие в конкурсе – с 12.10.2018 
г. по 17.10.2018 г. Подписание 
проекта договора аренды – 
30.10.2018 г. 

Требование о внесении 
задатка – не предусмотре-
но.

Организатор конкурса 
вправе отказаться от прове-
дения конкурса не позднее, 
чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи за-
явок на участие в конкурсе.

Ставший популярным 
среди населения рай-

она конкурс «Чудо-овощ, 
чудо-фрукт» идёт полным 
ходом. Погода благоволит 
бурному росту овощей и 
фруктов, поэтому жители 
района активно начали пред-
ставлять свои достижения в 
разных номинациях. Для не-
которых читателей нашей га-
зеты участие в конкурсе уже 
стало традиционным.

Идёт пора сбора урожая поми-
доров и огурцов, причём первые 
лидируют по количеству заявок на 
участие в конкурсе. К нам приносят 
плоды-тяжеловесы, разнообраз-
ные сорта и чудные формы, которы-
ми наградила природа ярко-крас-
ный плод. Любовь Фёдоровна 
БОРОВИК из Кабанска вырастила 
помидор весом 709 г, который по 
нашей статистике идёт вторым, а 
её односельчанка Зоя Гавриловна 
ЛОВЦОВА – 427 г. Она уточнила, что 
помидоры сорта «Благовест» ха-
рактеризуются крупными плодами, 
но чтобы достичь ещё лучшего ре-
зультата, огородница поделилась 
своим секретом улучшения харак-
теристик урожая. Кроме того, что 
Зоя Гавриловна вовремя пасынкует 
кусты – обрывает лишние побеги, 
она через каждые десять дней их 
«подкармливает» тремя разными 

способами. Проводит корневую 
поливку золой: разводит два стака-
на золы на ведро. Затем идёт черёд 
настоя крапивы, которую предва-
рительно надо собрать, в бочке 
залить кипятком и дать настояться 
на солнцепёке в течение недели. 
Запах у настоя не самый приятный, 
но росту урожая он способствует. 
После крапивы идут настой шелухи 
чеснока и лука. Что не говори, та-
кое внимание своим овощам и ка-
ждодневный труд дают свои плоды, 
которые могут стать финалистами 

нашего конкурса.
В номинацию «Шутка природы»  

были представлены также пред-
ставители семейства паслёновых.   
У Надежды Владимировны ПРО-
ТАСОВОЙ из Селенгинска вырос 
чудный помидор-птенчик. По её 
словам за её многолетний опыт 
дачника-огородника природа ни 
разу не преподносила таких сюр-
призов, плоды вырастали ровными 
и гладкими. Зато такой экземпляр 
позабавил всё семейство. А Ма-
рия Карловна БУРКИНА, директор 

Каменской школы № 2, вырастила 
помидорчики сорта «Матрёшка» 
(на фото), которые имеют непо-
вторимый вкус и будут эстетично 
смотреться на полках кладовой и 
радовать глаз и желудок зимними 
вечерами.

Но не только помидорами гор-
дятся жители Кабанского района. 
Инна Сергеевна ШОЙ, жительница 
села Шигаево,  а вернее её верный 
помощник по огородным делам – 
сын Сергей нашёл затерявшийся в 
листве огурец сорта «Зозуля», ко-
торый достиг 2170 г веса, что очень 
обрадовало юного огородника, ко-
торый поспешил напомнить маме 
об участии  в конкурсе «Чудо-овощ, 
чудо-фрукт». Пока шигаевский огу-
рец лидирует, на второй позиции 
огурец сорта «Клаудия», который 
вырастила жительница Кабанска 
Тамара Лаврентьевна НАДМИТОВА 
– весом 1636 г.

Дорогие дачники, садоводы, 
огородники! Наш конкурс прод-
лится до 15 октября. Ждём ва-
ших тыкв, кабачков, баклажа-
нов, причудливых патиссонов, 
а может и экзотических фрук-
тов, как ягода арбуз, которые 
дают хороший урожай за наше 
недолгое сибирское лето!  

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
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МКУ «Районное управление 
образования» выражает глубокие 
соболезнования Ткачёвой Ольге 
Николаевне, заведующей д/с 
«Теремок» п. Селенгинск в связи 
со смертью мамы 

НУРУЛИНОЙ 
Лилии  Григорьевны.

Администрация МО СП «Посоль-
ское» извещает о проведении пу-
бличных слушаний по проекту вне-
сения изменений в генеральный 
план МО СП «Посольское».

Публичные слушания проводятся 
1 октября 2018 года в 14.00 часов по 
адресу: с. Посольское, ул. Набереж-
ная, 59.

С текстом постановления адми-
нистрации от 22.08.2018 г. № 15 «О 
назначении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в гене-
ральный план МО СП «Посольское» 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации МО СП 
«Посольское» posolskoe.ru.

20 августа 2018 года на 65-
м году после тяжёлой и про-
должительной болезни уш-
ла из жизни замечательный 
человек, преданный друг 
Федосеева Анна Васильев-
на, жена нашего однокласс-
ника Николая Федосеева. 

Мы выражаем соболезнования 
ему, всем родственникам, дру-
зьям и скорбим вместе с ними.

Аннушка, так мы звали её сре-
ди одноклассников с тех пор, 
как Коля познакомил нас, вошла 
в нашу жизнь так, как будто дав-
но-давно была с нами: просто, 
ненавязчиво, с пониманием. Ан-
нушка участвовала во всех наших 
встречах одноклассников - и ра-
достных, и печальных. Мы виде-
ли, какой прочный «тыл» у наше-
го Коли: прекрасная жена, мама, 
бабушка, хозяюшка; с каким удо-
вольствием и нежностью они уха-
живали за малышами (внучатым 
племянником, а затем и внучкой).

Глядя на Колю и Аннушку, всег-
да чувствовалась стабильность, 
благополучие – даже в «лихие» 
90-е годы. Очень важную роль 
играла в этом жена, управляю-
щая «погодой в доме». 

Встречаясь с четой Федосе-
евых, мы заряжались от них оп-
тимизмом, несмотря ни на какие 
превратности судьбы. А жизнь 
устроила им тяжелейшие испы-
тания, которые были связаны с 
болезнью Аннушки. На неё при-
шлось столько страданий… 

Стойкость и выдержанность, с 
которыми проходила одно испы-
тание за другим в течение многих 
лет (многочисленные операции, 
поездки на гемодиализ 3 раза 
в неделю в течение нескольких 
лет…), достойны глубочайшего 
уважения. Мы никогда не слы-
шали жалоб. Каким образом это 
удавалось, сколько терпения для 
этого нужно?! Аннушка, отводя 
разговор о своём недуге, живо 
интересовалась нашими про-
блемами, спрашивала о наших 
детях, радовалась вместе с нами.

Общаясь с семьёй Федосеевых, 
мы познакомились с коллегами 
Аннушки. Где бы она ни работала: 
в отделении связи, в социальной 
службе, в районной администра-
ции, – всюду была уважаема за 
добросовестный труд.

Светлая память об Анне Васи-
льевне Федосеевой, нашей Ан-
нушке, навсегда останется в на-
ших сердцах.

Одноклассники Федосеева Н.В.
Выпуск 1972 г. 

Кабанской школы.

Кадастровым инженером Ан-
тоновым Александром Викторо-
вичем; почтовый адрес: 664001 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 3/1; адрес электронной почты 
rumb84@mail.ru; контактный те-
лефон 89148940404; номер ре-
гистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 30472, 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 03:09:010120:5, 
расположенного: Республика Буря-
тия, Кабанский район, МО ГП «Ба-
бушкинское», г. Бабушкин, ул. Со-
ветская, уч. 5-1, номер кадастрового 
квартала 03:09:010120. Заказчиком 
кадастровых работ является Архипо-
ва Виктория Викторовна, почтовый 
адрес: 665825, Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 92/93, дом 3, кв. 62; 
контактный телефон 89021625655.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 
по адресу: г. Бабушкин, ул. Совет-
ская, уч. 5-1, 30 сентября 2018 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельных участков можно ознако-
миться по адресу: с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, 6, оф. 8.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 30 августа 2018 г. по 
29 сентября 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после озна-
комления с проектом межевого пла-
на принимаются с 30 августа 2018 г. 
по 29 сентября 2018 г. по адресу: с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», законом 
Республики Бурятия от 07.12.2004 г. № 896-III «Об орга-
низации местного самоуправления в Республике Буря-
тия», положением «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования сельского поселения «Колесовское» и из-
брания Главы муниципального образования сельского 
поселения «Колесовское» из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса», утвержденным решением Совета депутатов МО 
СП «Колесовское» от 24.10.2017 г. № 135, Уставом МО СП 
«Колесовское», на основании протокола заседания счет-
ной комиссии Совета депутатов МО СП «Колесовское» 
об итогах голосования по избранию Главы МО СП «Коле-
совское» Кабанского района Республики Бурятия, Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Избрать Главой муниципального образования сель-
ского поселения «Колесовское» Кабанского района Ре-
спублики Бурятия Урлукову Евгению Николаевну.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия, подлежит обнародованию, а также опублико-
ванию в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции МО «Кабанский район».

С.М. НЕЧКИН. Глава МО СП «Колесовское».

Руководствуясь ч. 3 ст. 34 федераль-
ного закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 6.10.2003 
г. № 131-ФЗ, ч. 3.1 ст. 22 закона Респу-
блики Бурятия от 07.12.2004 г. № 896-III 
«Об организации местного самоуправ-
ления в Республике Бурятия», ст. 73 за-
кона Республики Бурятия от 17.09.2003 
г. № 417-III «О выборах главы муници-
пального образования в Республике 
Бурятия», ч. 3 ст. 23 Устава МО СП «Вы-

дринское», ознакомившись с протоко-
лом заседания счетной комиссии об 
итогах голосования по избранию Главы 
МО СП «Выдринское» Кабанского райо-
на Республики Бурятия, Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. На основании протокола заседа-
ния счетной комиссии от 27 августа 

2018 года считать избранной боль-
шинством голосов от установленного 
числа депутатов на должность Главы 
муниципального образования сельско-
го поселения «Выдринское» Кабанско-
го района Республики Бурятия Орлову 
Светлану Валерьевну.

2. Направить настоящее решение с 

одним из экземпляров протокола за-
седания счетной комиссии об итогах 
голосования по избранию Главы МО СП 
«Выдринское» в Избирательную комис-
сию МО «Кабанский район».

3. Опубликовать настоящее решение 
в районной газете «Байкальские огни».

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента принятия.

В.И. ВИЛЬЯНОВА. И.о. Главы 
МО СП «Выдринское».

ФЕДОСЕЕВА 
Анна Васильевна

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Выдринское» от 27 августа 
2018 года №  213-9С «Об избрании на должность Главы муниципального 

образования сельского поселения «Выдринское» Кабанского района 
Республики Бурятия»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Колесовское» 
от 27 августа 2018 года № 179 «Об избрании Главы 

МО СП «Колесовское» Кабанского района 
Республики Бурятия»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении 
конкурса на право заключения договора аренды 

муниципального имущества

В разгаре – сезон урожаяКонкурс «БО»

Администрация МО «Кабан-
ский район» и районный Совет 
депутатов выражают глубокие 
соболезнования Зырянову Алек-
сандру Алексеевичу в связи со 
смертью матери 

ЗЫРЯНОВОЙ 
Марии  Григорьевны.

Руководствуясь федераль-
ным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», градострои-
тельным кодексом РФ, Уставом 
МО СП «Клюевское», в МО СП 
«Клюевское» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слу-
шания по инициативе Главы 
МО СП «Клюевское» по проек-
ту внесения изменений в пра-
вила землепользования и за-
стройки МО СП «Клюевское».

2. Установить дату проведе-
ния публичных слушаний – 1 
октября 2018 г. Время и место 
проведения: п. Клюевка – 11-00 
ч., в здании администрации.

3. Установить, что пись-
менные предложения и за-
мечания относительно про-
екта внесения изменений в 
правила землепользования и 
застройки направлять до 28 
сентября 2018 года в Админи-

страцию МО СП «Клюевское» 
по адресу: РБ, Кабанский рай-
он, ул. Парижской Коммуны, 
дом 18, тел. 8-30138-7-01-00.

4. Утвердить состав комис-
сии по проведению публич-
ных слушаний по проекту вне-
сения изменений в правила 
землепользования и застрой-
ки МО СП «Клюевское».

5. Возложить на комиссию по 
подготовке публичных слушаний 
полномочия по обеспечению 
возможности ознакомления 
жителей поселения с проектом 
внесения изменений в правила 
землепользования и застрой-
ки МО СП «Клюевское».

6. Опубликовать настоящее 
постановление в средствах 
массовой информации и раз-
местить на официальном сай-
те МО «Кабанский район».

В.И. БУРЦЕВА. И.о 
Руководителя Админи-

страции МО СП «Клюевское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Клюевское» 
от 21 августа 2018 года № 18 «О назначении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки МО СП «Клюевское»
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Действуют
СКИДКИ!

Окна ПВХ     Остекление балконов 
Алюминиевые перегородки 
Жалюзи, рольставни 

Ремонт окон любой сложности.

Профессиональный подход, 
качественный результат. 

ПЯТНИЦА,  31  АВГУСТА
ДЕНЬ:  дождь, +18,  714 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +12, 716 мм 
рт. ст.

СУББОТА,  1  СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +19, 713 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+11, 712  мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2  СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, 
+17,  711 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +11, 713 мм рт. 
ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК,  3   СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +17, 714 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+9, 713 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  4   СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  дождь, +15, 714  мм 
рт. ст.

НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+9, 714 мм рт. ст.

СРЕДА,  5   СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, 
+13, 715 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+8, 720 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  6   СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, 
+12, 723 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+6,  716 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.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ
ГРАВИЙ, 
ПЕСОК. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 73-402, 89021614902.

ПРОДАЮ ДРОВА: сосна сухая, осина, берёза. 
Тел. 89836389593.

ПАО Совкомбанк открыта вакансия ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ:
ОБЯЗАННОСТИ:    * Консультирование и обслуживание клиентов

                                       * Активное привлечение новых клиентов
УСЛОВИЯ:      * трудоустройство по ТК РФ, социальный пакет

                              * официальная заработная плата от 25000 рублей
                              * бесплатное обучение
Подробности по телефону: 8914-435-95-33, Анна.
Адрес для отправки резюме: Smirnovaaa6@sovcombank.ru.

ПВХ ОКНА, РОЛЬСТАВНИ. 
Замер бесплатно. СКИДКИ! Гарантия! 
Тел. 89503911952, «КАРИНА».
Сохраним тепло вашего дома!

Мяч зовёт!
ПОЛОЖЕНИЕ о XIV 

районном фестивале 
детского футбола 
на призы газеты 

«Байкальские огни» 
памяти 

Сергея ЧЕПОВСКОГО.

1. Время и место проведения.
Фестиваль проводится в II этапа:
I этап: в поселениях (август 2018 г.); 
II этап: финал, 15 сентября 
2018 года на стадионе Камен-
ской ДЮСШ. 
9.45 – 9.55 – совещание предста-
вителей и судей;
10.00 – торжественное открытие.
2. Условия проведения.
В соревнованиях участвуют ко-
манды городских и сельских по-
селений Кабанского района.
Возрастные группы:
- мальчики: 2006-2007 годов 

рождения; 
- 2008 года рождения и младше;
- девочки: 2002 года рождения и 
младше. 
Состав команды – 8 человек (в 
поле 1+5).
Игры проводятся на футбольных 
полях размером 40х20 метров в 
два тайма по 10 минут, согласно 
правилам игры в мини-футбол.     
3. Награждение.
За 1-3 места во всех возрастных 
группах – кубок, дипломы, гра-
моты, медали, призы.
- спецпризы игрокам (лучший 

вратарь, игрок, а также тренер в 
каждой возрастной группе раз-
дельно).
4. Финансовые расходы.
Расходы по проведению I этапа 
за счёт поселений. Расходы по 
проведению II этапа за счёт МКУ 
«Комитет массовой физической 
культуры и спорта» Админи-
страции МО «Кабанский район», 
редакции газеты «Байкальские 
огни», партнёров. 
Проезд, питание – за счёт участ-
ников и организаторов соревно-
ваний.

Семья Ланкович, п. Селенгинск: “Отличные окна 
по отличной цене! Очень довольны результатом. 
Рекомендуем специалистов “СПК-окна” как 
настоящих профессионалов!”


