
Байкальские
КАБАНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА.  

Основана 17 сентября 1934 года.

№ 25 (10449),  14  июня  2018  года

гниО
Тихо! Идёт операция...

РЕПЕРТУАР с 14 по 20 июняООО “Жилищный фонд”

ЗАЙМ 
ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

от 8,25 % годовых
на покупку или строительство жилого 

дома, не дожидаясь 3-х лет

60-66-58
Погашение займа возможно денежными средствами или средствами 

материнского капитала. Средства (части средств) материнского 
(семейного) капитала могут быть направлены на погашение основного 

долга или уплату %, в том числе по ипотечному

moidom.co

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

В третье воскресенье 
июня медицинские 

работники отмечают свой 
профессиональный празд-
ник. 

Один из достойнейших пред-
ставителей этой профессии – хи-
рург-травматолог Иван Алексан-
дрович ТОЧИЛОВ. У населения 
района он пользуется огромным 
уважением и авторитетом – даже 
среди тех, кто ни разу не испытал 
на себе его профессионализм и 
талант, но слышал о них от знако-
мых или родных людей. И в случае 
болезни или несчастья «попасть 
к доктору Точилову» считается 
большой удачей и полной гаран-
тией выздоровления. 

Нам тоже улыбнулась удача: 
было получено разрешение сфо-
тографировать мэтра хирургии «в 
деле». По словам доктора, опера-
ция была не очень сложная, но по 
всему было видно, что мелочей в 
работе для него не существует. 
Всё по максимуму серьёзно, от-
ветственно, напряжённо. Так же, 
как и у других членов его бригады: 
анестезиолога Юрия Анатольеви-
ча ЛЫСЕНКО (на фото слева) и 
операционной сестры Людмилы 
Анатольевны ЛАТЫНЦЕВОЙ.

Поздравляем Ивана Алексан-
дровича (которому в этом году 
присвоено звание «Отличник 
здравоохранения Российской 
Федерации») и возглавляемый им 
коллектив травматологического 
Центра при Кабанской ЦРБ, а в 
их лице – всех медицинских ра-
ботников района с праздником. 
Здоровья вам, уважаемые люди 
в белых халатах, ведь оно нужно 
вам так же, как и всем нам!

Андрей ПАВЛОВ.

10:00, 14:30 - м/ф «Суперсемейка 2» 3D;
12:10, 20:25 - х/ф «Мир юрского периода 2» 3D;
16:40 - х/ф «Реинкарнация»;
19:00 - х/ф «Фото на память».

Тел. 8 (9835) 31-31-10.



- Алексей Анатольевич, как 
районная администрация рабо-
тает над увеличением рабочих 
мест? Сколько их появилось за 
время вашей работы в должно-
сти главы района? 

- Изначально в приоритете у нас 
была задача предотвратить сокра-
щение имеющихся рабочих мест, но 
в то же время нам удалось создать 
350 дополнительных вакансий. У 
нас открываются предприятия, ИП. 
На сегодняшний день зарегистри-
ровано больше 1,6 тысяч субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, где занято свыше 5,5 ты-
сяч человек.

Кроме того, за это время 90 чело-
век при поддержке Центра занято-
сти населения занялись развитием 
своего малого бизнеса. Один из яр-
ких примеров в районе – две сестры 
из Выдрино, которые занимаются 
изготовление гипсовых фигур. 

Большие надежды связываем с 
программой моногородов и с при-
своением статуса ТОСЭР Селен-
гинску, что будет способствовать 
привлечению инвесторов и созда-
нию новых рабочих мест. 

Вообще, официально уровень 
безработицы у нас невысокий – 
всего 1,3 процента от общего числа  
населения, но из-за того, что не все 
регистрируются в Центре занято-
сти, у нас существует скрытая без-
работица, поэтому реальное число 
безработных гораздо больше. 

- Знаем, что на открытие свое-
го дела Центр занятости оказы-
вает поддержку в размере 114 
тысяч рублей. Бывали ли случаи, 
когда граждане использовали 
средства не по назначению?

- Без этого, конечно, не обо-
шлось, но то были единичные слу-
чаи. Центр занятости чётко отсле-
живает, куда получатели направля-
ют средства. 

- Какие виды поддержки ока-
зываются начинающим кре-
стьянско-фермерским хозяй-
ствам?

- В первую очередь, это, конечно, 
гранты. В этом году на конкурс было 
подано 30 заявок со всей республи-
ки, в числе которых были двое жите-
лей Кабанского района, из Оймура 
и Ранжурово. Оба они защитили 
свои проекты и получат по три мил-
лиона рублей в качестве поддержки 
начинающим фермерам. 

Здесь же хочу отметить, что в 
связи с запретом на вылов омуля 
СПК «Кабанский рыбозавод» и СПК 
«Ранжуровский» в качестве компен-
сации получат одиннадцать милли-
онов рублей.

Вообще для поддержки и раз-
вития местных сельхозтоваропро-
изводителей Кабанскому району 
в 2017 году было выделено в виде 
субсидий 61,3 миллиона рублей, что 
в два раза выше уровня 2016 года 
(31,7 миллиона рублей).

- Планируется ли в районе 
строительство каких-нибудь 
крупных объектов, на которых в 
перспективе должны появиться 
вакансии?

- Такие объекты есть. Во-пер-
вых – это Селенгинская птицефа-
брика. После последней поездки 
главы Бурятии в Москву поступила 
информация, что правительство 
ведёт переговоры с новым инвесто-
ром, который намерен приступить 
к строительству данного объекта. 
Как ранее сообщалось, при откры-
тии птицефабрики появится поряд-
ка 700 рабочих мест. 

Во-вторых, Выдрино включено в 
особую экономическую зону «Бай-
кальская гавань», и туда тоже пла-
нирует зайти инвестор, который 
подготовил проект на открытие кру-
глогодичного туристического ком-
плекса вблизи горы Мамай стоимо-

Два года у власти. Что сделано?
“Байкальские огни”  №  25,  14  июня  2018  года2 www.baikalskieogni.ru

Встречи в редакции

Интервью началось уже во дворе редакции.

Глава района Алексей СОКОЛЬНИКОВ ответил на вопросы журналистов «Байкальских огней».
стью 8 миллионов рублей. Общая 
площадь территории составит бо-
лее 10,5 тысяч гектаров. Благодаря 
этому объекту в поселении появят-
ся новые рабочие места. 

- Нынешний отопительный се-
зон был довольно напряжённым. 
Фактически район спасся бла-
годаря правительству Бурятии, 
которое выделило средства на 
покупку угля. Не повторится ли 
эта ситуация следующей зимой? 
И сможем ли мы вообще выжить 
без участия правительства РБ? 
Явно ведь: каждый год нам никто 
не будет оказывать поддержку…

- Отопительный сезон действи-
тельно был очень сложным. «Те-
плосбыт» так и не смог создать 
нормативный запас топлива, так что 
нам пришлось обратиться к прави-
тельству Бурятии, которое выдели-
ло почти девять миллионов рублей. 
Но даже несмотря на это, мы до по-

следнего дня отопительного сезо-
на жили в постоянном напряжении. 
Порой подрядчик вёз уголь ненад-
лежащего качества, были перебои 
отопления, на что нам постоянно 
поступали жалобы от населения. И, 
конечно, во многом здесь вина са-
мого «Теплосбыта»… 

На данный момент мы провели 
несколько совещаний по этому во-
просу, где «Теплосбыт» отчитался о 
своей хозяйственной деятельности, 
о намеченных ремонтных работах… 
Этот вопрос мы держим на особом 
контроле. Он рассматривался на 
общественном Совете, где «Теплос-
быту» указали на недопустимость 
такой работы и даже звучали пред-
ложения о его замене, но поскольку 
с ними заключён договор на пят-
надцать лет, разорвать контракт не 
так уж просто. 

Стоит добавить, что в этом году у 
нас должно значительно увеличить-
ся финансирование на подготовку к 
отопительному сезону. Вместо 6,6 
миллионов, которые мы получили в 
прошлому году, сейчас идёт речь о 
16,5 миллионах. Окончательный от-
вет мы получим в конце июня, после 
сессии депутатов НХ. Эти деньги 
пойдут на покупку котлов, замену 
теплотрасс, системы водоснабже-
ния и т.п., что повышает надёжность 
безаварийного отопительного се-
зона. Но всё равно основная ответ-
ственность лежит на работе самого 
«Теплосбыта». 

 - Известно, что очистные со-
оружения в Селенгинске на-
ходятся в крайне изношенном 
состоянии. Когда планируются 
разработка ПСД и строительство 
новых очистных сооружений?

- Вопрос о выделении 1,8 милли-
она рублей на проведение госэкс-
пертизы и о 755 миллионах рублей 
на строительство самого объекта 
тоже будет рассматриваться на 
июньской сессии депутатов Народ-
ного Хурала. Если всё пройдёт глад-
ко, в этом году мы приступим к этой 
работе. 

- В прошлом году шла речь 
о дорожном ремонте по улице 
Промышленной в Каменске…

- Ремонт будет осуществлён в 
этом году. Уже проведены торги, 
контракт заключён. В результате 
торгов сумма контракта с 35-и мил-
лионов снизилась до 25-и. Новый 
асфальт будет положен от желез-
нодорожного переезда до конечной 
остановки микрорайона Молодёж-
ный. Общая длина отремонтиро-
ванной дороги составит 2,4 кило-
метра. Подрядчик уже приступил к 
работе. 

- Завершилось формирование 
вашей команды. Довольны ли вы 
теперь работой своих замести-
телей и какую оценку вы можете 
дать себе?

- Здесь, как говорится, «доволь-
ство порождает леность души», а 
потому стопроцентного удовлетво-
рения ни собой, ни своей командой 
у меня нет. Считаю, что мы всегда 
должны быть в напряжении, чему, 
кстати, способствуют «Байкальские 
огни», потому что на нас лежит от-
ветственность как за сегодняшний 
день, так и за будущее Кабанского 
района. Команда у нас работоспо-
собная, и, если не брать во внима-
ние отдельные нюансы, я доволен, 
как люди работают. Но хотелось бы 
большего…

- Отсюда вопрос по кадрам. 
Как вы отнеслись к решению 
своего первого заместителя 
Д.С. Швецова баллотироваться 
в депутаты Народного Хурала? И 
если у него всё сложится, есть ли 
уже кандидат на его место?

- Я одобрил решение Дмитрия 
Сергеевича пойти в Народный Ху-
рал. Ведь, если человек решил ра-
сти в профессиональном плане и 
считает, что на посту депутата он 
сможет принести больше пользы 
Кабанскому району, его нужно под-
держать. Знаю, что незадолго до 
его решения пойти в Хурал его не-
однократно просили об этом пред-
ставители общественного Совета 
Кабанского района… 

По поводу замещения его долж-
ности говорить пока рано, пото-
му что, во-первых, выборы ещё не 
прошли, а во-вторых, найти такого 
человека однозначно будет сложно. 

Ну а так, уважаемые читатели «Бай-
кальских огней», если у Дмитрия 
Сергеевича всё сложится, и кто-то 
считает себя готовым занять его 
должность, я готов побеседовать с 
каждым. Но всему своё время…

- А если бы вам предложили 
работу в правительстве Бурятии, 
вы бы согласились?

- Однозначно нет! Поскольку лю-
ди оказали мне доверие, я просто 
обязан отработать все эти пять лет.

- На выборах главы района вы 
получили много наказов от изби-
рателей. Что из них уже удалось 
выполнить? А что ещё далеко до 
исполнения?

- Одной из важнейших задач всех 
уровней власти является работа по 
укреплению доходной базы бюд-
жета. В 2017 году по сравнению с 
2016-м поступления увеличились 
более чем на 122 миллиона рублей. 
Во время предвыборной кампании 

наиболее часто звучали вопросы о 
финансировании отрасли образо-
вания. В настоящее время порядка 
72 процентов бюджета Кабанского 
района расходуется на сферу об-
разования. По сравнению с про-
шлыми годами у нас значительно 
увеличилось число и качество ре-
монтов, наблюдается рост зара-
ботной платы, количество культур-
ных мероприятий… Другое дело, 
что в связи с президентским ука-
зом о повышении МРОТ у нас нача-
ли выравнивать зарплаты учителей 
и технических работников. Проа-
нализировав сложившуюся ситу-
ацию, мы обратились с письмом к 
главе Бурятии, чтобы урегулиро-
вать данный вопрос. 

Также во время выборов я до-
вольно часто слышал жалобы 
земляков на здравоохранение в 
районе. И хотя эта сфера в полно-
мочиях правительства Бурятии, 
мы всё равно работаем в данном 
направлении. К примеру, в рамках 
программы «Земский доктор» мы 
совместно с ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» 
проводим работу по привлечению 
молодых специалистов, для чего в 
этом году медикам, а также учите-
лям было выделено пять квартир. 
Таких примеров по всей республи-
ке больше не было. Кроме того, в 
рамках государственно-частного 
партнёрства мы смогли открыть ге-
модиализный центр в Селенгинске, 
так что нашим гражданам больше 
не нужно ездить на процедуры в 
Улан-Удэ.

Радует, что предприниматели 
и руководители промышленных 
предприятий не остаются в сторо-
не от жизни района. Только за про-

шлый год в бюджет района от них 
поступили 6,8 миллиона рублей, 
которые мы направили на бюджет-
ную сферу. В этом году у нас уже 
есть соглашения на пять миллио-
нов рублей: 2 миллиона выделяет 
ОАО «СЦКК» на ремонт системы 
отопления Селенгинской школы 
№1, и ещё 3 миллиона поступят от 
Холдинговой компании «Сибир-
ский цемент» на ремонт Каменско-
го Дома творчества. 

- Газета не раз выступала в ва-
шу защиту по поводу недосто-
верных сведений в республи-
канских СМИ по вопросу вашей 
отставки. Как вы сами проком-
ментируете эти слухи? 

- Честно говоря, работая в мест-
ном самоуправлении с 2005 года, 
никогда в мой адрес не поступало 
ТАКИХ обвинений. Я, конечно, по-
нимаю, что чиновника, занимаю-
щего такой пост, всегда есть за что 
критиковать, но чтобы так напори-
сто и голословно… 

Не скажу, что эти публикации 
вывели меня из себя, ясно же, что 
все они заказные. И, по всей види-
мости, тот, кто всё это пишет, рас-
считывает на неосведомлённость 
наших людей. Процедура отставки 
главы достаточно сложная, без ве-
ских оснований убрать человека с 
поста практически невозможно. 

Хочу выразить благодарность 
«Байкальским огням», депутатам 
райсовета, единогласно утвердив-
шим мой отчёт, и жителям района 
за их поддержку. Особенно было 
приятно, когда на сходах граждане 
выступали в мою защиту. Значит, 
люди мне доверяют, а это для меня 
самое главное.

- Вам известно, кто курирует 
эту кампанию?

- Да, имена нам известны. Эти 
люди поняли, что в Кабанском рай-
оне их затеи не пройдут. 

- Не задумывались ли о вто-
ром сроке управления районом?

- Пока размышлять об этом ра-
но. Нужно отработать положенный 
срок до конца и получить от насе-
ления оценку своей работы.

- Как идёт подготовка спор-
тивной команды Кабанско-
го района к летним сельским 
играм?

- В этом году мы особенно се-
рьёзно подошли к подготовке 
спортсменов для предстоящих со-
ревнований. Уже прошли отбороч-
ные соревнования по футболу и во-
лейболу. Формируется команда по 
армрестлингу и перетягиванию ка-
ната. Так как конкуренция на играх 
достаточно высокая, мы решили 
провести соревнования в поселе-
ниях, чтобы собрать команду как 
можно сильнее. 

Впервые за последние годы мы 
провели конные скачки, поскольку 
именно этот вид спорта являлся 
для нас самым уязвимым, а также 
соревнования по армрестлингу и 
перетягиванию каната. В этом го-
ду мы даже специально закупили 
лошадь Бурятской породы в Кяхте, 
так что теперь надеемся на хоро-
шие результаты в скачках. Также на 
соревнования мы приобрели новую 
парадную и игровую форму, чтобы 
достойной выглядеть.

Всего на соревнования в Тункин-
ский район поедут около 80 чело-
век – 67 спортсменов, 7 тренеров 
плюс официальные лица. Мы за-
явлены на участие во всех видах 
спорта. В целом настрой боевой, 
спортсмены усиленно готовятся... 
Надеемся, что и в этом году мы 
вновь будем в списке лидеров.

(Продолжение в следующем 
номере «БО»).

Подготовил Виталий ПОПОВ.



На одном из первых со-
вещаний по посевной 

кампании 2018 года началь-
ник Управления сельского 
хозяйства райадминистра-
ции С.Г. БАЛДАКОВ сетовал 
на то, что сельхозпроиз-
водители района переста-
ли сеять элитные и семена 
первого класса. 

«Конечно, это проще и дешевле 
– посеять семена третьего класса, 
но толку от этого мало. Урожай-
ность у таких семян в разы ниже. 
Нужно вернуться к той системе по-
сева, которая существовала в рай-
оне несколько десятков лет назад 
и давала отличные результаты», - 
говорил Сергей Георгиевич. 

Когда-то в районе действитель-
но был свой сортоиспытательный 
участок, а по урожайности (и не 
только) мы были лидерами в ре-
спублике. Времена, когда сель-
хозпроизводителям пришлось 
выживать, не прошли даром, и 
многое попросту кануло в Лету. В 
том числе и сортоиспытательный 
участок. 

Идею воссоздать семенной 
фонд фермеры Корытовы из Ко-
лесово вынашивали долго. Су-
пруги Сергей Владимирович и Та-
мара Васильевна, а также их сын 
Григорий, в районе известны. Это 
они круглогодично обеспечивают 
земляков свежими овощами и зе-
ленью, которые ныне принято на-
зывать «экологически чистыми». 

Более всего Корытовых пугала 
финансовая сторона вопроса: не 
имея достаточных средств, на-
чинать большое дело не имело 
смысла. Они подали документы 
на включение их проекта в фе-
деральную программу по мелио-
рации земель. С 1979 года земли 
Малого Колесово включены в эту 
программу, но вот уже сорок лет, 
как никто не занимается их обра-
боткой. Местные используют её 
под пастбище и сенокосы. 

Проект Корытовых по созданию 
семенного фонда многолетних 
трав был одобрен, что называет-
ся, «наверху». Было решено вы-
делить фермерам софинансиро-
вание в 50 процентов от общей 
стоимости проекта, которому да-
ли название «Реконструкция вну-
трихозяйственной оросительной 
системы в местности «Культурное 
пастбище» на площади 220 га». 
Полная цена проекта составила 
82 миллиона 878 тысяч рублей. На 
эти деньги (напомним, что вернут 

Корытовы лишь 50 процентов от 
этой суммы) фермерам предстоит 
сделать аванкамеру для кругло-
суточного полива и приобрести 
дождевальные установки. 

Работа на Культурном пастбище 
закипела два месяца назад. Сергей 
Владимирович собственноручно 
срезал кочки и кустарники, готовя 
землю к пахоте. Григорий руково-
дит постройкой аванкамеры – во-
доёма суточного регулирования 
воды. Подрядчик, взявшийся за 
гидротехнические работы, должен 
очистить русло протоки Казановки, 
вырыть бассейн непосредственно у 
поля, углубить его на четыре метра, 
провести подземный трубопро-
вод, сделать площадку насосной 
станции, сбросной и распреде-
лительный колодцы. Кроме того, 
Корытовым предстоит установить 
трансформаторную подстанцию, 
провести воздушную линию элек-
тропередач и, конечно, огородить 
все 220 гектаров. 

И если на эти работы Корытовы 
получат софинансирование, то 

строительство склада, покупка 
ГСМ, веялки, сушилки, очистителя 
и самое главное – семян им при-
дётся делать за свой счёт. 

На днях привезут две дождеваль-
ные машины «Фрегат» - для них и 
строится аванкамера. Качествен-
ный каждодневный полив - одно из 
главных условий хорошего урожая. 
В условиях нашего засушливого 
лета надеяться можно именно на 
такие поливальные установки. За 
пять дней ДМ «Фрегат» польёт око-
ло двухсот гектаров.

Когда фермеры начали рабо-
ты, местные жители стали 

возмущаться, что их лишили се-
нокосов и пастбища. Но этот во-
прос был решён: под посев семян 
многолетних трав Корытовы за-
брали лишь 110 гектаров, столько 
же оставили под сенокосы и паст-
бище. Было у них лишь одно ус-
ловие – косить траву на сено они 
будут сами и продавать местным 
по сходной цене. Такой расклад 
устроил обе стороны, и споры, к 
счастью, прекратились.

На сегодня Корытовы посеяли 
70 гектаров однолетних трав - ви-
ки и овсяной смеси, которые пой-
дут на корм колесовским бурён-
кам, и 50 гектаров многолетних 
трав - костреца и клевера. К сере-
дине июня планируют полностью 
отсеяться.

«Планы у нас большие, - говорит 
Сергей Владимирович. - Хочется, 
чтобы именно в нашем районе 
был семенной фонд, чтобы сель-
хозпроизводители со всей страны 
покупали наши элитные семена. 
Но есть одна очень большая про-
блема, которая может на корню 
погубить все начинания, - это 
вольно пасущийся скот и кони. 
Нерадивые хозяева без зазрения 
совести отпускают свою скотину, 
прекрасно понимая, что она нано-
сит огромный урон. Мы вложили в 
проект уже несколько миллионов, 
страшно подумать, если всё это 
будет зря...»

Надежда ПОЯН.
с. Колесово.

Фермеры из Колесово возрождают семенной фонд.
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Дела аграрные

Сергей Владимирович КОРЫТОВ с бульдозеристом Алексеем СУРАНОВЫМ 
у будущей аванкамеры. Вдали - те самые вольно пасущиеся коровы...

Даёшь элитные семена!

Уважаемые предприниматели, 
руководители предприятий пи-
щевой промышленности, торгов-
ли и общественного питания!

С 1 июля 2018 года всем хозяй-
ствующим субъектам, занятым обо-
ротом (переработкой, транспор-
тировкой, хранением, реализаци-
ей, закупом) продукции животного 
происхождения, выдача ветеринар-
но-сопроводительных документов 
на сырьё и готовую продукцию будет 
осуществляться в электронной фор-
ме  с использованием федеральной 
государственной информационной  
системы в области ветеринарии 
«Меркурий».

Обращаем  внимание, что  в пере-
чень подконтрольных товаров вхо-
дят не только продукция животно-
водства в натуральном и перерабо-
танном  виде, но и  мука, макаронные 
изделия, злаки,  дрожжи, жиры, мас-
ла растительные и другая продук-
ция, в том числе используемая при 
производстве пищевых продуктов. 

Регистрацию в системе «Мерку-
рий» проводит Россельхознадзор, 
который расположен по адресу: г. 
Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4 «б» (4 этаж), 
телефон 83012444785, электронный 
адрес: admin@fsvps.ru, для работы 
в системе логин и пароль выдаются 
бесплатно.

Обучение специалистов для рабо-
ты в системе «Меркурий» организо-
вано на базе института повышения 
квалификации БГСХА (г. Улан-Удэ, 
ул. Трубачеева, 148), стоимость обу-
чения - 1500 руб. (1 день). 

Подать заявку на обучение можно 
по тел. 8 (3012) 43-30-97, электрон-
ный адрес 433097@ mail.ru.

Администрация 
МО «Кабанский район».

Слова благодарностиИнформбюро

Дорогие земляки! Выражаю вам огромную благодарность и признательность за то, 
что поддержали меня в предварительном голосовании по кандидатурам от партии 
«Единая Россия» в Народный Хурал Республики Бурятия.

Итоги проведённого праймериза подтверждают вашу активную гражданскую позицию и ваше высокое 
доверие ко мне как депутату Народного Хурала от Кабанского района. В очередной раз убедился, что сила 
в правде и конкретных делах. Всем большое спасибо за поддержку!

Теперь вы знаете, что у каждого из вас есть возможность влиять на власть. Искренне надеюсь на нашу 
дальнейшую совместную работу на благо родной земли и наших детей!

Желаю вам здоровья, семейного благополучия и процветания нашей родной Кабанской земле!

С уважением, Александр ПОПОВ, 
депутат Народного Хурала Республики Бурятия.

Кадастровым инженером Рудне-
вым Владимиром Ильичем, почто-
вый адрес: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 14, e-mail: 
uyrijka@mail.ru, тел. 89834255909, 
№ квалификационного аттестата: 
03-11-52, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
03:09:380111:19, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Оймур, ул. Лесная, д. 
3, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Аврутина Ольга Вале-
рьевна, почтовый адрес: Республи-
ка Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагари-
на, д. 73 А, кв. 149, тел. 89021688737. 
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РБ, Ка-
банский район, с. Оймур, ул. Лесная, д. 
3, 14 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, 14.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 14 июня 2018 г. по 14 июля 2018 г. по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 14.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
кадастровый № 03:09:380111:18, адрес: 
РБ, Кабанский район, с. Оймур, ул. Лес-
ная, д. 1; кадастровый № 03:09:380111:41, 
адрес: РБ, Кабанский район, с. Оймур, 
ул. Центральная, д. 29; кадастровый № 
03:09:380111:1, адрес: РБ, Кабанский 
район, с. Оймур, ул. Центральная, д. 27; 
кадастровый № 03:09:380111:4, адрес: 
РБ, Кабанский район, с. Оймур, ул. Лес-
ная, д. 5.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Официально

«Меркурий» 
не пропустит!

МАОУ «Селенгинская гимназия» 
объявляет набор девочек и мальчиков 

в 5-й кадетский класс, 
дополнительный набор в 6-й кадетский класс,

юношей и девушек в 10-й кадетский класс 
на 2018-2019 учебный год. 

По всем вопросам обращаться по телефонам:
 8 (30138) 73-414, 89140537172.



22 мая. Здравствуйте! С корейским при-
ветом к вам мы - Юрий и Аня. Есть тема для 
желающих заработать деньги в Корее. Ско-
рее, это мой призыв или пожелание: не ис-
кать лёгких денег в чужой «стране чудес». 
Писать смогу только ночью, днём работаю...

24 мая. Как и большинство россиян, по 
разным причинам мы оказались в кредитах. 
Получаемых на родине доходов едва хвата-
ет, чтобы оплатить кредиты, налоги, арен-
ду рабочего места. Не секрет, что реальная 
средняя зарплата у нас 15 тысяч, а не 40, 
как высчитала Москва. Мы познакомились с 
людьми из Калининграда, Волгограда, Но-
восибирска, Томска, Омска, Красноярска, 
Иркутска, Читы, Биробиджана, Владивосто-
ка, и больше всего желающих заработать, 
как вы уже догадались, -  среди жителей Бу-
рятии! Это не только моё мнение…

Встретились мы с ними на бирже труда, 
тут она называется «арбайт». Кстати, у же-
лающих заработать деньги есть. Только не 
удивляйтесь, но среди них - налоговые ин-
спекторы, судебные приставы, директора 
школ. Люди берут отпуск и летят… работать в 
Корею. Ещё раз говорю, что многие в креди-
тах, ипотеках. И люди готовы на любой труд, 
который никак не пересекается с работой 
в России. Лишь бы быстрее избавиться от 
долгового бремени.

25 мая. Цель моего рассказа - призвать 
людей не бежать туда сломя голову. Там всё 
не так просто. Восток - дело тонкое. Хотя, 
если повезёт, можно и заработать. И вторая 
цель: за державу обидно, слишком много 
россиян. Кроме российских гастарбайтеров 
много желающих из стран СНГ: Таджикистан, 
Узбекистан, Казахстан, много людей из Мон-
голии, стран Юго-Восточной Азии. Но наших 
больше... 

Представляете, сколько людей едет в ма-
ленькую Корею, чтобы заработать? Мы сами 
узнали о Корее от одной из наших землячек, 
которая уже побывала там. Я лично в Корее 
второй раз, но с женой – впервые.

Законно там находиться можно не более 
2-х месяцев. После этого срока ты автома-
тически становишься нелегалом. Думаю, что 
процентов 50 так и делают. Если, конечно, им 
с самого начала повезло с работой. Некото-
рые берут кредит на билет и на услуги по-
средников, с помощью которых ищут работу. 
Услуги стоят примерно 200 долларов. 

Но не факт, что тебя не «кинут», а трудоу-
строят. И люди вынуждены оставаться, пусть 
нелегалами, чтобы вернуть хотя бы затраты. 
В первую мою поездку мне повезло с аген-
том. Он трудоустроил меня и предоставил 
жильё. За это я заплатил ему. 

27 мая. Что касается быта, первое, что по-
разило: здесь спят и едят на полу. Корейцы 
тоже. Неудобно, но привыкаешь. На работе 
кормят 3 раза. Пища для нас необычная, но 
это даже интересно. Корейская кухня очень 
отличается от русской и бурятской. Хлеб 
практически не едят. Мясо очень редко. 
Много риса и салатов из трав. И всё доволь-

но острое. Кроме риса. Заливают холодной 
водой со льдом. Иногда предлагают кофе 3 
в 1. Мне нравится их еда. Кстати, на ней не 
растолстеешь. 

Я в прошлый раз работал на стройке. В 5 
утра нас распределяли по объектам. В 7 утра 
- зарядка. Её реально делают все подряд. 
После зарядки, в 8.30, завтрак. 11.30  - 12.00 
-  обед. 12.00 - 13.00 - сончас. 15.00 - пол-
дник. 16.30 - окончание работ. 

29 мая. Работа заключается в уборке 
строительной площадки и здания от опалуб-
ки и других вспомогательных конструкций. 
Женщины подметают строительный мусор 
на этажах. Обычно это жилые дома высотой 
в 33 этажа.

Работа ведётся в высоком темпе, но с ко-
роткими перерывами. На стройке некоторые 
корейцы работают вместе с нами. Обычно 
это мужчины в возрасте 55-65 лет. Но рабо-
тают они на равных с нашими молодыми.

Отношение к русским уважительное, поэ-
тому я не чувствовал себя униженным и оби-
женным. Видны были доброжелательность, 
гостеприимность. В бане мужики, когда уз-
нают, откуда ты, с уважением говорят: «О, 
Россия! Путин! Пушкин!»

Кстати, баня - это отдельная тема. Та, ку-
да я ходил, располагалась на 3-м этаже, 
женская - на 5-м. В раздевалке чистота и 
порядок. Отдельные кабинки. В моечном от-
делении 4 парилки с разной температурой. 
5 бассейнов тоже с разной температурой 
воды. Примерно 20 душевых установок. Всё 
для души и тела! И стоит это удовольствие 
примерно 300 рублей. 

О зарплате. На стройке мы, россияне, по-
лучали примерно 4 тысячи рублей в день, 
ежедневно - расчёт. Но это в том случае, ес-
ли ты работаешь хорошо. Могут и вообще не 
взять на работу. Корейские работодатели не 
берут на работу «работяг» с пивными живо-
тами. Ни мужчин ни женщин. Кстати, я с этой 
проблемой столкнулся. И только трудовыми 
подвигами доказал, что в моём животе ещё и 
сила хранится, и воля.

Да, и ещё по поводу оплаты труда. Ду-
маю, что за ту работу, которую мы выполня-
ли в Корее, в России заплатили бы рублей 
800 в день (не факт, что заплатили бы и эти 
деньги), и кормить 3 раза не стали бы. И на 
работу добирались бы за свой счёт. Поэто-
му россияне и порываются туда, именно на 
стройки.

31 мая. Общаемся на английском в преде-
лах школьной программы. Так что, дети, учите 
английский язык, он вам может понадобить-
ся! На языке жестов, и в процессе общения 
узнаёшь некоторые необходимые корейские 
слова. И, конечно, интуиция помогает.

Поражает отсутствие полиции. В миллион-
ном городе за 2 месяца пребывания я один 
раз видел людей в форме, которые регули-
ровали дорожное движение в день нацио-
нального праздника, и то возле большого 
рынка. 

В Корее можно забыть свою вещь и, вер-
нувшись через какое-то время, застать её на 
прежнем месте. Реальный пример. В свой 
национальный праздник урожая корейцы 
подарили каждому, а это человек 50, по ко-
робке отборного винограда (5 кг) и устроили 
пикник за городом. Так вот, одна из нас, ди-
ректор школы, потеряла там новый телефон. 
Очень расстроилась, но на следующий день 
ей вернули его. Нашему российскому уму 
это непостижимо. 

Но, напомню, что всё описанное выше 
было в прошлом году. В 2018-м ситуация с 
работой реально ухудшилась. Её не стало 
в прежнем объёме. Первой моей поездкой 
я и моя семья остались довольны. Поэтому 
состоялась вторая - с женой. Но на этот раз 
нас ждал неприятный сюрприз. Мы приехали 
туда, где я был в первый раз. Корейцы очень 
радушно встретили нас, но не было работы.

Почему там стали меньше строить? Я ус-
лышал две причины. Первая: в связи с завя-
завшейся дружбой с Северной Кореей ино-
странные инвестиции в Южную Корею прио-
становлены. Вторая: очень много нелегалов, 
и на всех просто не хватает работы. 

Сейчас наши гастарбайтеры в основном 
работают на посадке и уборке урожая. Лук, 
арбуз, яблоко, капуста. Сейчас идёт сезон 
заготовки морской капусты - ташима. Очень 
тяжёлый труд. Конечно, используется тех-
ника корейских компаний, но всё равно тя-
жело.

2 июня. Я живу в семье рыбаков. Хозяин 
строгий, не разрешает даже пользоваться 
телефоном.

Живу в режиме 2-разового сна в сутки. 
С 10.00 до 13.00, и с 22.00 до 3.00, ночью и 
днём. Остальное время посвящено только 
работе.

4 июня. Так 12 дней я жил и работал. И 
за это время почувствовал на собственной 
шкуре, как действительно к нам, гастарбай-
терам, относятся корейцы. Самое главное 
- они не рассчитались за мой труд без объ-
яснения причин. Привезли меня на базу и 
уехали, стараясь не смотреть в мою сторону. 
Оказалось, что я не один такой обманутый. 
«Кидалово» в откровенной форме.

Хотя ещё раз напоминаю, что режим ра-
боты очень плотный. Подъём в 2.00, отбой в 
21.00, без права отдыха, подъём в 13.00, от-
бой в 22.00, с правом на  дневной сон с 10.00 
до 13.00. Без выходных. И всю работу надо 
делать очень быстро.

Жители острова живут заготовкой море-
продуктов. Почти в каждой семье мини-ка-
тер с мощным японским мотором. А то и по 
два судна. Мини-грузовик, легковой автомо-
биль, мотоциклы. Островитяне эти - доволь-
но не бедные люди.

7 июня. Деньги мне выплатили вечером 
следующего дня. Но только это была такая 
сумма за тот объём работы и режим, что я 
считаю это издевательством. Другим тоже 
выплатили. Вот только молодые ребята, пы-
таясь снять стресс, прибегли к русскому на-
родному способу - алкоголю. Мне кажется, 
что корейцы специально выдержали такие 
паузы в выплате зарплаты, чтобы русские 
«забухали», и их легче было обмануть.

Я уволился с  рыбалки. Аню тоже рассчита-
ли с ташимы, чему она несказанно рада. Те-
перь мы живём на базе, нас берут на подён-
ную работу. Но так как прорабы обманывают 
с расчётом, мы, как и большинство других 
наших соотечественников, вынашиваем тай-
ные планы, куда бы убежать отсюда. Многие 
уже сделали это. Некоторые просто верну-
лись домой, в Россию.

8 июня. По рассказам россиян, «кидало-
во» - довольно типичная ситуация в Корее. 
Многое зависит от агента, через которого 
трудоустраиваешься. От его порядочности. 
Мы на этот раз приехали самостоятельно, и 
попали в руки мошенников.

Чтобы попытаться изменить ситуацию, 
вчера вечером мы обратились к тому аген-
ту, который устраивал меня на работу в 
прошлый раз. Он предложил нам работу на 
другом острове с достойными условиями 
проживания и оплатой. Но одно из главных 
требований: мы должны отправить ему наше 
фото в полный рост, чтобы работодатель мог 
оценить «товар», и дать или не дать своё со-
гласие на наше трудоустройство.

А я уже давно крепко задумался, чем бы 
дома заняться, чтобы не ездить в дальние 
страны, а зарабатывать деньги на родине. Я 
думаю, что надо обязательно писать о нега-
тивных сторонах этих «туров». Делюсь опы-
том, чтобы наши люди не искали «золотых 
гор» в «стране чудес».

Отправили свои фото агенту, и он дал до-
бро на наш выезд. Завтра планируем рва-
нуть!

Екатерина ВОКИНА.

(Продолжение следует).
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Приключения наших в Южной Корее

Анна и Юрий только что прибыли в Корею.

Сегодня наверняка у каждого 
найдётся знакомый, который 

побывал или только собирается на 
заработки в Корею. Не в Северную, 
конечно, где и без нас «пролетариев» 
хватает, а в сытую Южную, где сами 
корейцы гнушаются кое-какой рабо-
ты и поручают её приезжим, в том 
числе, россиянам. Этакое веяние се-
годняшнего дня: «на заработки в Ко-
рею»!

Недавно узнали, что попытать сча-
стья в эту страну отправились Юрий 
СЕМИГУЗОВ (о котором наша газета 
писала 1 марта «Всё супер-папе по 
плечу!») с супругой. Связавшись с 
ними по Вайберу, мы спросили, как 
у них дела. Слово за слово – и полу-
чились любопытные заметки о жизни 
наших соотечественников в этой эк-
зотической стране... 

Селенгинская 
средняя школа № 2 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

в 5-й и 10-й 
оборонно-спортивные 

классы ВДВ 
на новый 2018-2019 

учебный год.

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
из Селенгинска – 23.30 час.;

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

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

Бронирование, заявки
по тел. 89025622395.

Селенгинск-Кабанск-Каменск-Иркутск Все виды 
строительных работ. 

Сварочные, 
электромонтажные. 

Пластиковые окна,
 остекление балконов.

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. 
РАССРОЧКА. 

Тел. 89140553907.

Компания «Байкалия» закупает чагу, 
лист иван-чая, лист облепихи. 

Тел. 63-25-64.

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

Тел. 89148426175.
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24
июня понедельник,  18  июня Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 4.05 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.30, 0.35 “Время 

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

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

[16+]
23.35 “Познер”. [16+]
1.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сборная Туниса - 
сборная Англии. Прямой эфир из 
Волгограда.

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, 4.30 “Судьба человека с 

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

[12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Х/Ф “ТЁТЯ МАША”. [12+]

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

2.35 Т/С “ВЕРСИЯ”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

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

[16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

МУХТАРА”. [16+]
12.00 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.05 “Место встречи”. 

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

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

[16+]

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

продолжается!” [6+]
6.45 М/ф “Дом”. [6+]
8.30, 14.00 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.05 М/ф “Аисты”. [6+]
11.55 Х/Ф “ЭРАГОН”. [12+]
21.00 Х/Ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО”. 

[16+]

23.30 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

1.00 Х/Ф “ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ”. 
[18+]

2.40 Х/Ф “ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!” [16+]
4.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.00 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

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

“1941”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.00 Х/Ф “НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ”. [12+]
18.05 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.35 Д/с “Нюрнберг”. [16+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д/с “Загадки века 

с Сергеем Медведевым”. [12+]
23.15 Х/Ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”.
1.15 Х/Ф “ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА”. 

[12+]
2.50 Х/Ф “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ”. [12+]
4.50 Д/ф “Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначения”. 
[12+]

Матч ТВ
7.30 Д/ф “Мой путь к Олимпии”. 

[16+]
9.15 Д/ф “Йохан Кройф. Последний 

матч. 40 лет в Каталонии”. [16+]
10.40 “Наши на ЧМ”. [12+]
11.00 “География Сборной”. [12+]
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.30, 15.35, 18.40 Новости.
12.05, 5.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Коста-Рика - Сербия. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
15.40, 5.25 Футбол. Германия - 

Мексика. Чемпионат мира-2018. 
17.40 Тотальный футбол. [12+]
18.45, 21.55, 0.55, 3.55 Все на Матч! 

ЧМ-2018.
19.45 Футбол. Швеция - Южная 

Корея. Чемпионат мира-2018. 
22.45 Футбол. Бельгия - Панама. 

Чемпионат мира-2018. 
1.55 Футбол. Бразилия - Швейцария. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
4.45 Специальный репортаж. [12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “31 ИЮНЯ”.
11.40, 1.35 Д/ф “Любовь Полищук. 

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

События.
12.50 “Постскриптум” с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+]
14.55 Городское собрание. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 5.10 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

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

СМОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Большая игра”. 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф “Без обмана. Твёрдый сыр”. 

[16+]
2.20 Д/ф “Миф о фюрере”. [12+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.25 Х/Ф “ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ”. [12+]

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. 
     [16+]
17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД”. 

[16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД”. 

[16+]
4.20 “Территория заблуждений”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Т/С “ОТДЕЛ С.С.С.Р”. [16+]
14.25 Т/С “БРАТАНЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ЖЕНА ОФИЦЕРА”. [12+]

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

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

“Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]

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

СМЕРТЬ”. [12+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. 

[12+]
23.00 Х/Ф “ТАЙНОЕ ОКНО”. [16+]
1.00 Т/С “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”. 

[12+]

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

20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Эффект бабочки”.
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10 Х/Ф “ВЫСОКАЯ НАГРАДА”.
10.40 Д/ф “Бордо. Да здравствует 

буржуазия!”
11.15, 19.00 “Наблюдатель”.
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 Х/Ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА”.
14.45 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 Д. Шостакович. 
17.15 Д/с “Нефронтовые заметки”.
17.45 “Агора”.
18.45 Д/ф “Грахты Амстердама”.
20.00 Д/с “Крым”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Магия звука и чудеса науки”.
22.30 Цвет времени.
22.40 “Исторические путешествия 

Ивана Толстого”.
23.10 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”.
0.00 Д/с “Память”.
2.00 Д/ф “Ораниенбаумские игры”.
3.45 Д/ф “Джотто ди Бондоне”.

•	Дом новый в Сухой, уча-
сток 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	Участок в Никольске, 

стройматериалы на дом. 
Тел. 89148332092.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89024597824.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89149802033.
•	Участок под ИЖС в Селен-

гинске. Тел. 89146302192.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503909142.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	1-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89149896674.
•	1-комнатная квартира 

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

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

Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89146378583.
•	2-комнатная, гараж, 

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

Недорого. Тел. 89503867827.
•	2-комнатная в Селен-

гинске с приусадебным 
участком или МЕНЯЕТСЯ 
на 1-комнатную на 1-м эта-
же. Тел. 89148436210.
•	2-этажный благоустро-

енный дом, 140 кв. м, 
в Селенгинске, 2100 т.р. 
Тел. 89085914101.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске, Молодёж-
ный. Тел. 89516314914, 
89503846294.
•	2-комнатная квартира 

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

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

ная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	3-комнатная в Каменске, 

1 этаж. Тел. 89244532649.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме с участком в с. 

Красный Яр, хоз.постройки. 
Цена 550 т.р., торг, или под 
маткапитал. 
Тел. 89234076272.
•	СРОЧНО торговое поме-

щение в Каменске. Цена 
договорная. 
Тел. 89025624771.
•	СРОЧНО коттедж в Камен-

ске. Тел. 89025624771.
•	СРОЧНО 2-комнатная 

квартира в центре Кабан-
ска. Тел. 89021625098.
•	3-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89148451005.
•	3-комнатная в Кабанске, 

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

центре Селенгинска. Тел. 
89148325274, 89247791968.
•	3-комнатная квартира в 

центре Кабанска. Недоро-
го. Тел. 89024532504.
•	3-комнатная в Кабанске. 

Тел. 89501201308.
•	Небольшой дом на ст. По-

сольская, скважина, баня. 
Недорого. Торг. 
Тел. 89244520135.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89029618921, 
89146398070.
•	Дом в Таракановке. 

Тел. 89140569773.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89503887909.
•	Благоустроенный дом в 

Клюевке. Тел. 89148472739.
•	Дом на Байкале, 

с. Посольское. СРОЧНО. 
Тел. 89021608155.
•	Дом на капремонте, 

участок 25 соток. 
Тел. 89148452969.
•	Дом в Селенгинске, 2 

Пл. Тел. 89024582679, 
89247759319, 89148452969.
•	Дом в Каменске. 

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

участок 21 сотка. 
Тел. 89041502161.
•	Дом с земельным участ-

ком 25 соток по минималь-
ной цене на ст. Тимлюй, 
рассмотрим все варианты. 
Тел. 89021660575.
•	Дом в Большой Речке, 32 

кв. м, 14 соток, новые га-
раж, баня. 430 т.р. Торг. 
Тел. 89503932589.
•	Дом на вывоз, 7х8. 

Тел. 89085965534.

•	Дом в Каменске, ул. Набе-
режная, дом – 60 кв. м, на 
участке 10 соток, имеются 
баня, 9 кв. м, летняя кухня, 
19 кв. м, тёплая. 
Тел. 89041493325, Анжела.
•	Дом в Бабушкине, 70 кв. 

м, участок 9 соток, есть 
вода, канализация (септик), 
хозпостройки. 
Тел. 89516256838.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89148329305.
•	Новый дом без отделки в 

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

Тел. 89834289827.
•	СРОЧНО дом в Елани. Тел. 

89775361117, 89516324098.
•	1-комнатная в Каменске. 

Дёшево. Тел. 89516341676.
•	Комната в общежитии в 

Каменске, 18 Квартал. Не-
дорого. Тел. 89025311079.
•	Действующий магазин в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89516202538.
•	Участок в Кабанске. 

Тел. 89503953782.
•	Дом в Б.-Кударе. 

Тел. 89085957160.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме в Кударе. 
Тел. 89085957160.
•	2-комнатная, ухоженная, 

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

центре Кабанска, можно 
под коммерческую. 
Тел. 89246513664.
•	2-комнатная квартира в 

Селенгинске, мкр. Берёзо-
вый, 6/2. 780 т.р. Торг. 
Тел. 89148352824.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске. 
Тел. 89024547303.
•	3-комнатная в центре Ка-

менска. Тел. 89516247158, 
89025622799.
•	3-комнатная квартира  и 

гараж в микрорайоне в Ка-
менске. Тел. 89148352247.
•	1-комнатная квартира в 

Селенгинске, кирпичный, 
2 этаж, без балкона. Тел. 
89140559088, 89836349715.

•	1-комнатная квартира 
в Селенгинске. 
Тел. 89506364541.
•	1-комнатная благоустро-

енная квартира в Кабанске. 
Тел. 89025131469.
•	В Курумканском районе, 

улус Усть Гарга, поселение 
Арзгун, у реки Гарга (пляж-
ное побережье) дом кру-
гляк, 6х7, с надворными по-
стройками, зимовьё, амбар 
с погребом, баня, гараж, 
стайка. Тел. 89243579628.
•	Киоск, 3х5, недорого, са-

мовывоз. Тел. 89149843271.
•	Гараж. Тел. 89021626904.
•	2-комнатная квартира, 45 

кв. м, в Каменске, мкр. Мо-
лодёжный, 400. Торг. 
Тел. 89148861870.
•	СРОЧНО дом в Кабанске. 

ОБМЕН. Тел. 89140508203.
•	Комната в общежитии в 

Кабанске. Тел. 89503855218.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89148328650.
•	Дом в Каменске, вода, ого-

род, сад. Тел. 89500831621.
•	Участок под ИЖС, 15 

соток, в районе Овсянки в 
Селенгинске, с лесом для 
строительства. СРОЧНО. 
Тел. 89146381371.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске. СРОЧНО. 
Тел. 89146381371.

•	Лодка «Прогресс-2 М». 
Тел. 89149887818.
•	М/г «Тойота Дюна», 1994 

г.в., г/п 1500 кг, 2 ВД. ХТС. 
«Субару Форестер», 1997 
г.в. ОТС. Тел. 89834590834.
•	Мопеды производства 

Япония, без пробега по РФ. 
Тел. 89021687003.
•	А/м «Приора»-217130 

«Лада» на запчасти. 
Тел. 89146387370.
•	А/м «Киа Бонго-3», 2009 

г.в., пробег 55 т. км. Цена 
650 т.р. Тел. 89148454292.
•	«Казанка-5». 

Тел. 89024539797.
•	«Прогресс-2 М». 

Тел. 89148321681.

•	Горбыль строительный, 
горбыль, срезка 
на дрова. 
Тел. 89024520440.
•	Будка на м/г, длина 3,10. 

Тел. 89148329223.
•	Гравий, песок. 

Тел. 89834520318.
•	Песок, гравий, дрова, 

перегной, шлак. 
Тел. 89085958506.
•	Железобетонные кольца, 

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

Тел. 89085987539.
•	Столбы лиственные. 

Тел. 89085926824.
•	Горбыль сухой, 

сырой, пиленый. 
Тел. 89085938041.
•	Дрова берёза, осина. 

Тел. 89085938041.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Канализационные коль-

ца, крышки, днища. 
Доставка. 
Тел. 89025654333.
•	Железобетонные 

кольца, крышки с достав-
кой и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Столбики. 

Тел. 89148311961.
•	Навоз, перегной с частно-

го подворья. Доставка. 
Тел. 89085940831.
•	Горбыль сухой, пиленый, 

сырой, долготьём. 
Тел. 89149830554.
•	Дрова колотые, чурками. 

Тел. 89834340428.
•	Дрова берёзовые колотые, 

чурками, песок, гравий, 
самосвал, 3 тонны. 
Тел. 89024541285.
•	Гравий. Тел. 89503985116.
•	Гравий. Тел. 89085948836.
•	Гравий, песок. 

Тел. 89503904429.
•	Невод, длина - 200 м, вы-

сота – 6 м, ячеи – 20, 22, 24. 

Цена договорная. 
Тел. 89516305036.
•	Кольца ж/б, б/у, опалубка 

мет. разборная для колец, 
D-1,5 м. Аренда. 
Тел. 89148426175.
•	Холодильная витрина, 

а/м «инвалидка». 
Тел. 89021626904.
•	Распиленные на дрова гор-

быль, срезка. 
Тел. 89503904429.
•	Гравий, песок, шлак, 

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

(сырые,  сухие). 
Тел. 89025637345.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89149830554.
•	Мебель. Недорого. 

Тел. 89041466684.

•	Куры. Тел. 89024570188.
•	Утки, козы. 

Тел. 89140590656.
•	Гусята, бройлеры. 

Тел. 89024570188.
•	Щенки сенбернара, 

девочки. 
Тел. 89834299198.
•	Отдам котёнка. 

Тел. 89025622291.
•	Коза дойная. 

Тел. 89503911944.
•	Цыплята, гусята, индоу-

тята, индюшата. 
Тел. 89243541066.
•	Пчелопакеты с матками, 

животные 2018 года. 
Тел. 89516363296.
•	Отдам хорошеньких котят 

в добрые руки. 
Тел. 89149866587.
•	Поросят, вьетнамскую 

вислобрюхую свиномат-
ку, кабана. 
Тел. 89021635218, 
89503852317.
•	Бройлерные цыплята, 

цветные цыплята. 
Тел. 89085960660.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. 

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

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

го. Тел. 89021687003.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	КРС, коней. Тел. 

89246542098, 89148422008.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, коней. 

Тел. 89294716517.
•	КРС, молодняк. 

Тел. 89503819860.
•	Говядину. 

Тел. 89149843271.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.

СДАЮ
•	Квартиру посуточно в Ка-

банске. Тел. 89021609650.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Уважаемые покупатели!
В магазине 

«СЕРЕБРЯНЫЙ БАШМАЧОК»
поступление 

летней обуви!
с. Кабанск, 

ул. Октябрьская, 20, 
тел. 89834560859.

ПЕЧНИК.
Тел. 89516244014,

89025381666.
ОГРН 030901347310.

Услуги крана 

3 тонны. 
Тел. 89503971281.

Покупаем мясо: 
говядину, баранину, 

свинину. 
Тел. 89025624705.

Ворота, заборы, профнастил, 
металлопрокат. 

Обращаться по тел. 89834520318.
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Быстро. Недорого.

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

участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

ИП	АНТОНОВ	А.В.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.05 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 4.05 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.30 “Время покажет”. 

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

субтитрами.
19.55 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “САДОВОЕ КОЛЬЦО”. [16+]
23.35 Т/С “ОТТЕПЕЛЬ”. [16+]
0.40 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сборная Ирана - 
сборная Испании. 

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ПЛАКУЧАЯ ИВА”. [12+]
0.30 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.05 Т/С “ВЕРСИЯ”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

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

[16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

МУХТАРА”. [16+]
12.00 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 1.55 “Место встречи”. 

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

СМЕРЧ”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
1.00 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
3.50 Дачный ответ. [0+]
4.55 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

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

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

[16+]
9.40 Х/Ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2”. [12+]
11.30 Х/Ф “ПРОГУЛКА”. [12+]
21.00 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА”. [16+]
23.30, 3.05 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ 

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

РОЗЫ”. [12+]
4.05 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.35 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

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

“1942”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.15 Х/Ф “ДЕЛО №306”. [6+]
18.05 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.35 Д/с “Нюрнберг”. [16+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д/с “Секретная 

папка”. [12+]
23.15 Х/Ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. [12+]
1.10 Х/Ф “ИНСПЕКТОР ГАИ”. [12+]
2.45 Х/Ф “ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ”. [12+]
4.20 Х/Ф “ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ”.

Матч ТВ
7.25 Смешанные единоборства. [16+]
8.10 Смешанные единоборства. UFC. 

С. Струве - А. Арловский.  [16+]
9.15 “Анатомия спорта”. [12+]
9.45 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - Дж. Паркер. А. Поветкин 
- Д. Прайс. [16+]

11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30 Новости.
12.05, 5.05 Все на Матч!
14.00 Футбол. Колумбия - Япония. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
16.00 “По России с футболом”. [12+]
16.40 Футбол. Польша - Сенегал. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
18.40 “Заявка на успех”. [12+]
19.00, 21.55, 0.55, 3.55 Все на Матч! 

ЧМ-2018.
19.45 Футбол. Португалия - Марокко. 

Чемпионат мира-2018. 
22.45 Футбол. Уругвай - Саудовская 

Аравия. Чемпионат мира-2018. 
1.55 Футбол. Россия - Египет. 

Чемпионат мира-2018.  [0+]
4.45 Специальный репортаж. [12+]
5.25 Х/Ф “УЧЕНИК МАСТЕРА”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”. 
10.55 Д/ф “Юрий Антонов”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 3.35 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.10 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]

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

СМОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
22.30 Д/с “Обложка”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Криминальные жёны”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание. Михаил Козаков”. 
2.25 Д/ф “Герой-одиночка”. [12+]
3.20 Петровка, 38. [16+]
5.25 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.00 “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, 15.55, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ПИРАНЬИ 3D”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Т/С “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ”. [16+]
9.05 Т/С “БРАТАНЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”. [12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30 Т/С “Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ”. [12+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ФУРГОН СМЕРТИ”. [16+]
1.00 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [16+]

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

20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05, 16.55 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.10 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”.
10.00, 16.10 “Музыка мира и войны”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.00 “Наблюдатель”.
12.10, 0.50 ХХ век.
13.15, 1.55 Д/ф “Proневесомость”.
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф “Архитектура и погода”.
15.30, 0.00 Д/с “Память”.
17.25 “Ближний круг”.
18.20, 2.35 “Дмитрий Федоровский”.
18.45 Д/ф “Бордо”.
20.00 Д/с “Крым”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Уловки памяти”.
22.40 “Исторические путешествия 

Ивана Толстого”.
3.05 Сочинения для виолончели.
3.45 Цвет времени.

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

Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.30 “Время 

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

[16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

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

[16+]
23.35 Т/С “ОТТЕПЕЛЬ”. [16+]
0.55 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.30 Х/Ф “ЖГИ!” [16+]
3.25, 4.05 Х/Ф “УМЕРЕТЬ 

МОЛОДЫМ”. [16+]

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

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

Местное время.

13.00, 3.55 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

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

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
21.45 Х/Ф “ОЛЮШКА”. [12+]
23.50 Д/ф “Быть в игре”. [12+]
1.45 Футбол. Россия - Египет. 

Чемпионат мира-2018. 

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

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

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

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

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

происшествие.
15.00, 17.30, 1.55 “Место 

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

СМЕРЧ”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
1.00 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]

3.50 Квартирный вопрос. [0+]
4.55 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]

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

пельмени”. [16+]
9.35 Х/Ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА”. 
11.25 Х/Ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ПРОГУЛКА”. [12+]
23.30, 3.05 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ”. [16+]
1.00 Х/Ф “БЛИЗНЕЦЫ”. [18+]
4.05 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.35 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00, 6.50 “Легенды армии”. 
8.05, 9.10 Т/С “1941”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
11.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
16.10 Х/Ф “ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ”. [12+]
18.05 Д/с “Оружие ХХ века”. 
18.35 Д/с “Нюрнберг”. [16+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40 Д/с “Улика из прошлого”. 
23.15 Х/Ф “ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС”.

1.05 Х/Ф “КРУГ”.
2.55 Х/Ф “УДАР! ЕЩЁ УДАР!”
4.50 Д/ф “Солдатский долг 

маршала Рокоссовского”. 

Матч ТВ
7.25 “Лица ЧМ-2018”. [12+]
7.30 Д/ф “Последние 

гладиаторы”. [16+]
9.10 Х/Ф “КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ”. 

[16+]
10.50 “Россия ждёт”. [12+]
11.10, 18.05, 4.45 Специальный 

репортаж. [12+]
11.30 “Дорога в Россию”. 
     [12+]
12.00, 13.25, 16.00, 18.35 

Новости.
12.05, 5.05 Все на Матч!
13.30 Футбол. Россия - 

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

15.30 “География Сборной”. 
16.05 Футбол. Бельгия - 

Панама. Чемпионат мира-
2018. [0+]

18.40, 21.55, 0.55, 3.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018.

19.45 Футбол. Колумбия - 
Япония. Чемпионат мира-
2018. 

22.45 Футбол. Польша - 
Сенегал. Чемпионат мира-
2018. 

1.55 Футбол. Тунис - Англия. 
Чемпионат мира-2018. [0+]

5.25 Футбол. Швеция - Южная 
Корея. Чемпионат мира-
2018.  [0+]

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

ВНИМАНИЯ”.
11.35, 1.35 “Николай Рыбников”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50, 3.25 Т/С “КОЛОМБО”. 

[12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 5.10 Т/С “МИСС МАРПЛ 

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

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

мошенники!” [16+]
0.05 “Юрий Андропов”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
2.25 Д/ф “Гангстеры и 

джентльмены”. [12+]
3.10 Петровка, 38. [16+]

REN TV
5.00, 4.00 “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”. 
17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. 
18.00, 2.10 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
20.00 Х/Ф “ЗАЩИТНИК”. [16+]
21.40 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ЭВЕРЛИ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.25 Т/С “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ”. 
9.05 Т/С “БРАТАНЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
1.30 Т/С “ЖЕНА ОФИЦЕРА”. [12+]

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

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. 
18.30 Т/С “Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ”. [12+]
20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ДЕВЯТЫЕ ВРАТА”. [16+]
1.30 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.30 Новости.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.10 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”.
10.00, 16.10 Д/с “Музыка мира 

и войны”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.00 “Наблюдатель”.
12.10, 1.30 ХХ век.
13.20 “Ораниенбаумские игры”.
14.00 Сати.
14.40 “Магия звука и чудеса науки”.
15.30, 0.00 Д/с “Память”.
16.55 “Эрмитаж”.
17.20 “2 Верник 2”.
18.05 Цвет времени.
18.20, 2.35 Д/ф “Дмитрий 

Федоровский”.
18.45 Д/ф “Брюгге”.
20.00 Д/с “Крым”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.45 “Архитектура и погода”.
22.40 “Исторические путешествия”.
0.50 “Тем временем”.
3.05 Дмитрий Маслеев. 

вторник,  19  июня

среда,  20  июня

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

Доставка бесплатная. 
ОБМЕН на б/у аккумуляторы. 

Тел. 89024570188.

ТАКСИ В СЕЛЕНГИНСКЕ. 
Тел. 501-444.

«ВАШ МАСТЕР»
Строительные и 

отделочные работы 
любой сложности.

 Тел. 89025656852.

«БОГАТЫРЬ»
Грузоперевозки, 

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

РАЗНОРАБОЧИЕ для работы 
на пилораме, АВТОКРАНОВ-
ЩИК, ТРАКТОРИСТ, ПОВАР. 
Тел. 89025322888.

ПЛОТНИКИ (с опытом рабо-
ты), ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИ-
КИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел.: 89148326068; 8 (30138) 75-
5-55; 8 (30138) 75-3-28.

АВТОМЕХАНИК на СТО «Сиби-
ряк», с. Кабанск, ул. Коопера-
тивная, 19. Тел. 89025622545.

ПРОДАВЕЦ в магазин стро-
ительных материалов «Сиби-
ряк» с. Кабанск, ул. Коопера-

тивная, 19. Тел. 89025622545.

РАЗДАТЧИЦА в столовую 
«Обжорка» в Кабанске. 
Тел. 89025623630.

ВОДИТЕЛЬ категории «С» с опы-
том работы. Тел. 89503835700.

СЛЕСАРИ, ГАЗОРЕЗЧИ-
КИ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
(можно без опыта работы, 
но не подлежащие призыву 
в армию, зарплата от 18 т.р.), 

ТОКАРЬ с опытом работы, 

зарплата от 20 т.р., ДИПЛО-
МИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИКИ - зарплата от 
25 т.р., в ООО «Энергобум-
пром». Тел. 89085997071, 
89503950692, 89516361095.

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

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
предприятию на работу в Зей-
ском районе Амурской обла-
сти. Тел. 84165832341, 3-22-72.

ВОДИТЕЛЬ «С», «Е». 
Тел. 89516278282.

Требуются

Набираем РЫБООБРАБОТЧИКАМИ на сезон путины горбуши-кеты на Камчатку, 
Сахалин, р. Амур (Хабаровская обл.). Тел. 89021618989.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 
1558998, выданный ВК Кабан-
ского района на имя Загинае-
ва Сергея Станиславовича, 
считать недействительным.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 
1660352, выданный РВК Ка-
банского района на имя Теле-
шева Василия Викторовича, 
считать недействительным.

АТТЕСТАТ, выданный По-
сольской средней школой 
на имя Суранова Алексея 
Владимировича в 1995 году, 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ внуку Кудрину Макси-
му, племяннику Чин-Чи-Мин Николаю, Швейкину Викто-
ру, Лобашову Алексею, Оскорбину Геннадию, друзьям, 
соседям за моральную и материальную поддержку в 
организации похорон Котовой Лидии Яковлевны. 

С уважением, племянница Татьяна.

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за мораль-
ную и материальную поддержку коллективу Байкаль-
ского медицинского колледжа, родным, соседям, близ-
ким, друзьям и просто добрым людям в организации и 
проведении похорон нашего мужа, отца, деда, брата 
Иванова Валерия Фёдоровича. Большое спасибо и низ-
кий поклон вам всем.                        

 Жена, дочь, родные.

Усадебные ворота, 
откатные 

ворота, заборы, 
палисадники, 

металлические 
двери. 

Тел. 89834373635.
ОГРН 311032734700331.

Благодарим Утеряны

Организую тур 
в Маньчжурию 

с 4 июля 
с бесплатным 

3-разовым 
питанием. 

Тел. 89503892362, 

89244508431.
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Вам отвечают

Читатель благодарит

Дорогая редакция! Прочитал в 
«БО» от 3 мая 2018 года заметку 
главного редактора  «А резьбу не 
сорвёт?», и захотелось немного 
порассуждать на тему резьбы, 
болтов и гаек. 

А в качестве примера давайте возьмём 
среднестатистический обыкновенный 
болт. Без резьбы, с головкой, заточен-
ный под ключ 18 х 24.  И вот, представь-
те себе такую картину! Берёт такой болт 
наш царь Владимир - Красное солныш-
ко. И нарезает на нём свою резьбу. Ту, ко-
торая ему удобна. И накручивает на этот 
болт свою гайку ключом 18 х 24. А крутить 
будет медленно, возможно, со скрипом, 
до упора. 

Болт при этом будет молчать, лишь 
изредка покряхтывая. Ему даже будет 
больно, но он упорно будет молчать. 
Резьба-то своя, родная. Да и гайка, ко-
торую на него нахлобучили, стала ему 
милой и родной. Как говорят: «Страшно 
не то, что мы попали в глубочайшую за-

дницу (простите за выражение, но других 
слов подобрать не могу),  а страшно, что 
мы начинаем там обустраиваться». 

Так что сорвать резьбу, как ни крути 
– вряд ли! Да и руки, в которых ключ 18 
х 24, тоже уже стали своими, можно ска-
зать, отеческими. Другое дело, если по-
падётся болт со своей резьбой. Тут уж, 
как гайку ни накидывай, ни прилаживай, 
ничего не получится. Что в этом случае 
будет делать царь? Ну, конечно же, болт 
этот он будет мочить… в керосине, чтобы 
легче пошло. Или вовсе отправит его на 
длительную переплавку. Как говорится, 
нет болта – нет проблем…

…Россия  в таком положении стала всё 
больше и больше напоминать Анну Каре-
нину, стоящую на неуютном промозглом 
перроне… В замутнённом сознании, под 
чёрной вуалью, глаза, наполненные бо-
лью, тоской и безысходностью. Поезд 
прибывает на вокзал точно по расписа-
нию, составленному в Кремле.

…Вот такие нецарские мысли возни-
кают в голове одного из болтов с правой 

резьбой, заточенном совсем под иной 
ключ…
Чёрное небо от чёрного дыма...
И продыха нету, и души черны,
 А свет от звезды где-то рядом, но мимо
Скользит, освещая другие миры.
И мысли ютятся в загоне и страхе, 
И вечная боль беспросветной нужды.
Свет лампочки тусклой 

в советском бараке
Всё тщится затмить 

свет свободной звезды.
Каширка. Беслан. «Хромоногая лошадь»,
Удушье «Норд-Оста», «Вишнёвый» угар…
Взбрыкнувшую было Болотную площадь
Народ, промолчав, проморгал…
Грядущие следом другие почины
Накатят, как нож, под ребро.
Какие ещё предстоит величины
Нам сжать молоткастым серпом?..

Печальные строки получились ко Дню 
независимости России…

Виталий ЯКОВЛЕВ.
с. Сухая.

Добрый день, уважаемая редакция! В «БО» 
от 8 марта 2018 года была напечатана статья 
«Что нам стоит мост сломать?» Хотелось бы 
узнать, появился ли хозяин у нашего моста? 

Большегрузные, 40-тонные, гружёные щебнем ма-
шины продолжают ездить весь световой день по на-
шему жилому массиву. Мост постепенно кренится, 
очень страшно находиться на нём в тот момент, когда 
большегруз заезжает на него. Плиты перекрытия рас-
кололись, подъездные пути в выбоинах.

Замельница – это целый микрорайон, и как мы бу-
дем жить, если мост развалится? Почему поселковая 
администрация закрывает глаза на этот беспредел, 
не ищет хозяина и на наши запросы даёт отписки? 
Хвалятся тем, что ЗАО «Дорожник» положил дорожное 
покрытие, которое, кстати, уже рассыпается. Пример 
тому – дорога у магазина «За рулём». 

Неужели придётся действовать кардинально – ор-
ганизовывать митинг и перекрывать мост, – чтобы нас, 
наконец, услышали?

ЖИТЕЛИ Замельницы. 
п. Селенгинск.

«Что нам 
стоит мост сломать?»

Резонанс «А резьбу не сорвёт?..»

Уважаемые родители вос-
питанников дошкольных 
групп Байкало-Кударинской 
школы!

В ответ на ваше обращение МКУ 
«Районное управление образо-
вания» сообщает, что решение о 
закрытии дошкольных групп про-
диктовано, прежде всего, необхо-
димостью создания более безо-
пасных и комфортных условий для 
ваших детей.

Мониторинг, проведённый в мар-
те и мае 2018 г. с участием специа-
листа Роспотребнадзора по РБ в 
Кабанском районе в МАОУ «Бай-
кало-Кударинская СОШ», работ-
ников МКУ «Районное управление 
образования» выявил достаточно 
серьёзный круг проблем, решение 
которых требовало кардинальных 
изменений в создании материаль-
но-технических условий. Дошколь-
ные группы, по заключению Роспо-
требнадзора, не соответствуют 
санитарным правилам и нормам 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и 
организации режима работы в до-
школьных учреждениях».

Предметно-пространственная 
среда согласно требованиям фе-
дерального государственного об-
разовательного стандарта (ФГОС) 
дошкольного образования должна 
быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункци-
ональной, вариативной, доступ-
ной. В Байкало-Кударинской шко-
ле такая среда для дошкольников 
отсутствует. Организация образо-
вательной деятельности больше 
соответствует школьно-урочной 
форме, что также противоречит 
требованиям ФГОС дошкольного 
образования.

Уважаемые родители! Ваше мне-
ние о том, что в детском саду дети 
должны учиться считать, писать 
и поступать в первый класс, умея 
бегло читать, ошибочно. Феде-
ральный государственный стан-
дарт начального образования не 
требует от воспитанников детского 
сада сформированных учебных и 
предметных компетенций. При за-
вершении дошкольного образова-
ния важна, прежде всего, личность 
самого ребёнка: развитие само-

стоятельности, любознательности, 
воображения, а не накопленная за 
это время сумма предметных зна-
ний. В детском саду формируются 
только предпосылки учебной дея-
тельности, а не сама учебная дея-
тельность.

Позвольте не согласиться с вами 
и в вопросе отсутствия в детском 
саду «Алёнка» условий для разви-
тия воспитанников. Напротив, в 
учреждении созданы все необхо-
димые условия для комфортного 
пребывания и развития детей.

В дошкольном учреждении функ-
ционируют 4 группы. Для каждой 
возрастной группы имеется всё не-
обходимое для полноценного пре-
бывания: раздевальная, игровая, 
туалетная, умывальная, отдельные 
прогулочные участки для каждой 
группы, спортивная площадка, 
разбиты цветники и клумбы.

Основная образовательная про-
грамма соответствует требовани-
ям ФГОС и обеспечивает разви-
тие детей в пяти образовательных 
областях: физическое, социаль-
но-коммуникативное, познава-
тельное, речевое, художествен-
но-эстетическое развитие. 

В детском саду работает спло-
чённая профессиональная ко-
манда педагогов: 6 воспитателей, 
музыкальный руководитель, учи-
тель-логопед. Все педагоги име-
ют специальное педагогическое 
образование, аттестованы на пер-
вую и высшую квалификационные 
категории.

Действительно, открытие в про-
шлые годы дошкольных групп при 
школе было необходимостью в 
связи с наличием очерёдности в 
детсад детей от 3-х до 7-и лет. На 
сегодняшний день такой проблемы 
нет, детский сад «Алёнка» может 
принять всех желающих.

В жизни ребёнка важное место 
занимает время, которое он прово-
дит в детском саду и в школе. В его 
становлении как личности огром-
ную роль играют условия, в кото-
рых он находится. А для каждого 
уровня образования они свои, как 
и требования к ним. Наша задача - 
не нарушать их.

С уважением, Л.Н. ВЛАСОВА.
Начальник МКУ «Районное 

управление образования».

«Оставьте предшколу!»
(«БО» от 10 мая, 24 мая 2018 года)

Главе МО СП «Колесовское» 
С.М. НЕЧКИНУ

Раньше в нашем селе Коле-
сово была красивая деревянная 
церковь во имя Илии Пророка. 
Люди ходили на службу, народ 
молился. 

Прошло много лет. Церковь в 
нашем селе в годы Советской 
власти закрылась, её разобра-
ли. Сейчас на этом месте стоит 
крест. 2 августа на наш престоль-
ный праздник проходит Крест-
ный ход. Много лет колесовцы 
ведут разговоры, что кругом во 

многих  сёлах – Творогово, Елани, 
Брянске, Оймуре, Сухой – вос-
станавливаются храмы, строятся 
новые. И в нашем селе должна 
быть церковь или часовня.

Есть проектно-сметная доку-
ментация. Всем селом ещё не-
сколько лет назад решено было, 
что храм будет на месте бывшей 
конторы совхоза «Кабанский». 
Теперь надо отвести участок 
земли, а потом думать о строи-
тельстве. Многие люди готовы 
помочь храму, в том числе и пи-
ломатериалом. Всем селом со-
берёмся, и будет церковь.

Обращаемся к вам, Сергей 
Михайлович, с убедительной 
просьбой ускорить работы по 
отводу земельного участка, 
обсудить этот вопрос с наши-
ми местными депутатами. А то 
получается, что на словах люди 
хотят строить, а как доходит до 
дела – ничего с места не трога-
ется... 

Это же будет наш с вами храм, 
или мы в Колесово ещё «не до-
зрели», нет инициативной груп-
пы, чтобы объединиться и на-
чать строить?

Жители села Колесово: 
Т.А. СИНИЦЫНА, 

Е.А. ТРЕТЬЯКОВА, 
В.В. АНДРЕЕВА, 

Ю.В. ТАРАКАНОВА и другие, 
всего 150 подписей.

Просим содействия
Открытое письмо

Сотрудники железнодо-
рожного вокзала ст. Мы-
совая благодарят Совет 
ветеранов г. Бабушкина в 
лице председателя Мо-
роз Н.В. и заместителя 
председателя Черных Т.А. 
за креативность, нестан-
дартность мышления, 
подвижничество.

В годы Великой Отечествен-
ной войны от перрона вокзала 
ст. Мысовая уходили на фронт 
эшелоны с бойцами, а в 45-м 
прибывали поезда с солдата-
ми-победителями...

В 2017 году на ст. Мысовая 
был введён в эксплуатацию но-

вый железнодорожный вокзал. 
К нам и обратилась Т.А. Черных 
с предложением разместить в 
одном из больших помещений 
выставку-конкурс детских ри-
сунков «Нам дороги эти поза-
быть нельзя» и провести празд-
ник с приглашением ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Мы с удовольствием отклик-
нулись и в этом же помещении 
оформили выставку «Бессмерт-
ный полк» и стенд, посвящён-
ный ныне живым ветеранам.

Какой получился замечатель-
ный праздник! Ветераны, дети 
- участники конкурса, пригла-
шённые - не только присутство-
вали на конкурсе и церемонии 

награждения победителей, но и 
слушали и пели военные песни 
вместе с народным ансамблем 
«Калинушка» КДЦ «Снежный» г. 
Бабушкина, а также посмотрели 
помещение вокзала. А позже для 
ветеранов и присутствующих бы-
ло устроено чаепитие. Благода-
рим за спонсорскую помощь ИП 
Слабожанину О.Д. («Трактир»).

На этом празднике с пользой 
провели время 4 поколения: ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, дети, внуки и правнуки 
их сверстников. Это ли не пре-
емственность поколений!

Л.И. НИКОНОВА. 
г. Бабушкин.

Преемственность поколений
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Пятая четверть «Орлята» набирают высоту

Отдел  писем Отдел  писем Отдел  писемОтдел  писем

Уважаемая редак-
ция! Хочу на стра-
ницах районной 
газеты поделиться 
проблемой, с кото-
рой вдруг столкну-
лись жители Селен-
гинска. 

С прошлого года в 
нашем посёлке заве-
лась мода устанавли-
вать «пивнушки» в об-
щественных местах для 
отдыха. Одна из них на-

ходится рядом с площа-
дью Ленина, в 10 метрах 
от детской площадки 
с горками и батутами, 
открытием которой так 
гордился глава Селен-
гинска. А второй пивной 
«шатёр» вообще поста-
вили прямо на площади 
Дворца культуры. Гулять 
в этих местах теперь ста-
ло как минимум непри-
ятно: пьяная молодёжь, 
всюду плевки и окурки… 
Но самое главное, что 

на всё это смотрят де-
ти. О каком воспитании 
может идти речь, когда 
ребятишки с малых лет 
«впитывают» в себя та-
кую культуру поведения? 
Неужели никто не пони-
мает, что открывать пи-
тейные заведения там, 
где взрослые гуляют со 
своими детьми и внука-
ми, по меньшей мере, 
нетактично?!

С. КАШИН.
п. Селенгинск.

1 июня отмечается в каждом уголке 
России. Дети - наше будущее, и для них 
взрослые сделают всё,  чтобы ребята по-
чувствовали себя счастливыми и защи-
щёнными. 

Замечательный праздник провели для 
детворы в Селенгинске. Не остались в сторо-
не Селенгинская ДЮСШ, КДЦ «Жемчужина», 
Дом детского творчества, предприниматели 
и  предприятия.

Дети  пожелали  раскрыть свои таланты 
и принять участие в творческих  конкурсах.  
Воспитанники Дома детского творчества п. 
Селенгинска представили красочные и за-
жигательные танцевальные и песенные но-
мера. Прошёл и традиционный велопробег. 
Инициатором и организатором спортивной 
части праздника были коллектив Селенгин-
ской ДЮСШ и инициативная группа. В со-
провождении машин ГИБДД и инспектора 
ДПС Захарова Н.А. дети проехали круг по до-
рогам посёлка, вышли на старт велозаездов  
вокруг КДЦ «Жемчужина», провели другие 
конкурсы.

Победители и призёры каждой возраст-
ной группы получили памятные подарки от 
наших добрых предпринимателей и произ-
водственных компаний. Генеральным спон-
сором данного мероприятия выступили ОАО 
«Селенгинский ЦКК» в лице директора Де-
евой Л.В., а также Я. Дорохов, А.Ю. Гулькин, 

М.К. Истомина, СТО «Дакар», Т. и А. Недо-
резовы, магазин «Спортландия», А. Соколь-
ников (Cinema Park), Администрация  МО ГП 
«Селенгинское», Г.В. Кокорина.

О. ФАДЕЕВА. 
п. Селенгинск. 

***
По традиции в Брянском сельском клу-

бе был подготовлен и проведён празд-
ник для детей «Здравствуй, лето!» 

В преддверии праздника клуб совместно с 
Тресковской сельской библиотекой провели 
акцию «Спеши творить добро», приурочен-
ную ко Дню защиты детей и Году волонтёров. 
А на праздник к ребятам пришли клоунесса 
и два её помощника, которые помогали де-
тям преодолевать спортивные испытания 
и шуточные викторины. С большим интере-
сом ребята участвовали в конкурсах и отга-
дывали загадки, искали клад с призами. В 
заключение состоялся конкурс рисунков на 
асфальте, а также зажигательная дискотека. 

О. ГРЕХОВА. 
с. Брянск. 

***
Главный детский праздник в Каменске  

всегда проходит ярко и весело. 
1 июня, не обращая внимания на силь-

ный ветер, ребятня от души веселилась на 

площади. За хорошо рассказанный стишок 
полагался стаканчик газировки от Буратино 
и Мальвины, за отгаданную загадку – шо-
коладные конфеты, за рисунки – альбомы и 
цветные карандаши. Сказочные Маша и Ми-
ша проводили озорные конкурсы, и каждый 
участник награждался сладким призом. Не-
подалёку детсадовцы состязались в вело-
гонках, а младшие школьники бежали кросс. 
Праздничное настроение создавали воспи-
танники Дома детского творчества весёлой 
концертной программой. 

С. КОМАНОВА.
п. Каменск.

***
Игровую программу для детей провёл 

ТОС «Энхэлук» на территории турбазы с 
одноимённым названием. 

А потом подумали и решили: в Энхэлуке 
столько гостевых домов, баз отдыха, почему 
бы не отмечать там середину лета, его окон-
чание? Думаем, хозяева с таким же радушием 
примут детей, как приняли нас на базе «Энх-
элук». В июне местных детей очень мало, по-
этому пришлось организаторам обойти весь 
Энхэлук и пригласить всех деток - как боль-
ших, так и малышей.

Погода не подвела, солнышко сияло, игра-
ла детская музыка, дети рисовали мелками, 

велосипедисты показали своё мастерство. 
На поляне «интересностей» нас ждала бе-
седка-релакс с карандашами и раскраска-
ми. Конкурсы были такие интересные, так 
переживали за внуков бабушки и дедушки, 
что и сами принимали участие наравне с 
детворой. Как радовались ребята и искрен-
не переживали взрослые! И все они дружно 
благодарили организаторов праздника. 

М. ЛОБАНОВА.
п. Энхэлук.

*** 
В День защиты детей сотрудники 

Госавтоинспекции Кабанского района 
организовали для ребят мероприятия 
по безопасности движения, которые 
прошли на нескольких сельских и город-
ских площадках поселений района.

В с. Кабанске автоинспекторы проводи-
ли тематические конкурсы и викторины, 
дарили детям световозвращающие эле-
менты и другие полезные подарки, кото-
рые будут напоминать им правила дорож-
ного движения. 

Участники отрядов ЮИД показывали твор-
ческие номера, а праздничную атмосферу 
поддерживали Зебра со Светофором. 

Победителям конкурсов разрешали по-
сидеть в служебных автомобилях Госавто-
инспекции и по громкоговорящей связи об-
ратиться с призывом о соблюдении ПДД к 
участникам движения.

Н. ЗАХАРОВ.
с. Кабанск.

Здравствуй, лето!Эхо праздника

Хочу домой!
Чему мы учим своих детей?

Сердитые письма

Застать Сергея за 
делом, требующим 
усидчивости, можно 
очень редко. Он боль-
ше предпочитает под-
вижные игры и прак-
тически не сидит на 
месте.

А вот телевизионные 
передачи про автомобили 
может смотреть часами. 
Потому что есть у маль-
чишки мечта - стать во-
дителем и объехать весь 
мир.

Но это в будущем. А пока 
ему нужно простое семей-
ное счастье, чтобы рядом 
были мама и папа. 

Не должны дети расти в 
одиночестве... 

По всем интересую-
щим вопросам обращай-
тесь в отдел опеки и по-
печительства районной 
администрации по теле-
фону 8 (30138) 41-006.

Моё письмо боль-
ше адресовано главе 
Кабанского поселе-
ния, а также мест-
ным предпринима-
телям. Надеюсь, что 
вы сможете найти 
решение проблемы.

Дело в том, что в рай-
онном центре нет обще-

ственного туалета. Был, а 
теперь нет...

Приезжие люди ищут 
укромный уголок, чтобы, 
извините, справить ну-
жду. И часто этот самый 
уголок оказывается у Ка-
банской школы. 

Людей понять, конечно, 
можно. Но таким образом 
райцентр скоро превра-
тится в большую непри-
ятно пахнущую деревню... 

А. ПОПОВ.
с. Кабанск.

Запахло «весной»?

Торжественное открытие и 
церемония поднятия флага 
России прошли в празднич-
ной обстановке. Летний сол-
нечный день, музыка, весёлая 
атмосфера. Дети довольны и 
радостны. Кто-то танцует, са-
мые маленькие рассказывают 
стихи и показывают сценки.

Всего в лагере 100 подготов-
ленных мест, ребята поделены 
на 4 отряда. Дети приехали из 
разных уголков района. Их ждёт 
множество интересных меро-
приятий, начиная со знакомств 
с новыми друзьями, отрядных 
игр, спортивных состязаний, 
дискотек, и многое другое.

План мероприятий насыщен-
ный, расписан каждый день. 
Утро начинается с ободряю-
щей зарядки, после чего у де-
тей завтрак и всё остальное по 
программе, заранее спланиро-

ванной организаторами летне-
го лагеря. Оздоровительный 
сезон продлится 21 день, все 
ребята смогут провести отдых 
с пользой для здоровья и полу-
чить полезные знания о приро-
де сибирского края.

В лагере установлена си-
стема видеонаблюдения, за-
ключены договоры с частными 
охранными предприятиями, 
проведена противоклещевая 
обработка, сотрудники учреж-
дений получили соответствую-
щие документы, позволяющие 
работать с детьми. Воспитате-
ли все уже опытные, с педаго-
гическим образованием и мно-
голетним стажем.

Надеемся, что этот сезон за-
помнится детям ярким и счаст-
ливым.

Андрей ПАВЛОВ.

4 июня открылся первый сезон в детском оз-
доровительном лагере «Орлёнок».
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Почему я читаю «Байкальские огни»?

«Вышивка лентами – это как болезнь», - 
врач-терапевт и автор работ Валентина Ива-
новна Верхозина, улыбаясь, ставит себе диа-
гноз. Ей всегда нравилось учиться чему-то но-
вому по пословице: «Мастерство не коромыс-
ло, плечи не оттянет». 

Ещё в детстве Валя мечтала шить на машин-
ке и быть врачом, лечила всех своих кукол. И 
эти увлечения сопровождают её по жизни. Ир-
кутский медицинский институт. Больше двад-
цати лет врачебной практики. Терапевт – это 
не профессия – судьба. После окончания ин-
ститута она поехала по распределению в же-
лезнодорожную больницу города Зимы. Утром 
– больные в стационаре, после обеда – на при-
ём в поликлинику. Ночные дежурства. Помнят 
её пациенты Каменска и Кабанска. Главный 
терапевт района, специализация в Москве и 
Иркутске. 

Больше всего её радовало, когда больные, 
полежав недельку в дневном стационаре, при-

дя в себя, начинали бегать на дачу. «Счастье 
доктора, если человек приходит к тебе, «скрю-
ченный» болезнью, а ты ему помогаешь, и он 
«оживает». Профессия неотступно следует за 
мной. С ней невозможно расстаться… Даже 
в мечтах не могла себе представить, что мне 
как врачу доведётся лично наблюдать за чело-
веком на 105-м году жизни – это моя бабуш-
ка. Будет время, обязательно напишу научный 
труд о долголетии человека без особых меди-
цинских вмешательств. Мы можем доживать 
до ста лет – это реально…» - говорит доктор 
Верхозина.

…Как-то Валентина Ивановна наткнулась в 
интернете на работу врача - рентгенолога. Она 
любила «путешествовать» в группах, где док-
тора занимаются рукоделием. Рентгеновский 
снимок был разделён пополам. Половина – 
обычный снимок головы. А вторая – вышитый 
портрет. Нитки были подобраны настолько хо-
рошо, что лицо было как на фотографии… Но 

это уже больше напоминало художественную 
вышивку.

Валентина Ивановна немного рисует, иногда 
добавляет рисунки в свои работы. А ленты её 
покорили тем, что можно свободно творить, 
что-то менять, накручивать, придумывать кар-
тины самой.

Нужны только иголка с широким ушком, 
лента, канва и желание. Иногда оторваться от 
работы невозможно. Вышивка притягивает. 
Её затягивает работать над какими-то совсем 
мелкими деталями. Делать французские узел-
ки, по-разному пробовать фон у картины, за-
дний план. Например, калифорнийские маки. 
Маковое поле, дорога посредине, а вдали се-
ление на фоне гор. Смотришь, и вспоминаются 
полотна Архипа Куинджи, его крымские про-
сторы – такой же размах. 

Вообще, цветы – любимая тема. Говорят, от 
рая на земле остались цветы и песни. Больше 
всего в картинах роз. Вот только что срезанная 
охапка роз выпала из корзины и рассыпалась. 
А вокруг вьются, жужжат четыре пчелы. Одна 
забирается в цветок и видна лишь наполовину.

А вот «Окно в сад», из которого видны разные 
цветы. Эту картину у Валентины Ивановны на вы-
ставке купили, и она отправилась в Петербург. 

Когда она начала задумываться, откуда 
всё-таки  увлечение, то вспомнила, что одна из 
её бабушек вышивала крестом. А прабабушка 
по другой линии занималась кружевной вы-
шивкой «ришелье», редкой сейчас. Наверное, 
есть всё-таки у нас генетическая память, несу-
щая опыт поколений…

Творческая линия передалась дочери Ва-
лентины Ивановны, Юлии. Началось это тоже 
с раннего детства. Дочка всё время просила 
у мамы большую шкатулку с пуговицами. Они 
ей нравились, под присмотром любила ими 
играть. Школьницей вышивала бисером. Сей-
час хорошо шьёт на машинке, вяжет, а по про-
фессии – ювелир. Для души делает всяческие 
мелочи, украшения для волос, заколки, цветы 
из фоамирана.

Иногда картины Валентина Ивановна выши-
вает на канве, а иногда на бумаге. Здесь нуж-
на осторожность. В любой момент фон может 
порваться… Стежок, стежок, и уже на полотне 
багульник, пионы, гроздь сирени. Ленты ожи-
вают, превращаясь в нежные  лепестки…

Елена ШУШУЕВА.
п. Каменск.

Ремесло - не коромысло...
Мастера и мастерицы

Валентина ВЕРХОЗИНА: «Попробуйте ленты – не оторвётесь!»

Мимо картины, вышитой лентами, не пройдёшь, обязательно остановишь-
ся. На выставке каменских мастеров был целый стенд с объёмными кар-

тинами. А там – розы, в бутонах и раскрывшиеся, листья у них, как живые, неко-
торые чуть увяли.

Михаил Валерьевич БАТУЕВ, главный 
врач Кабанской ЦРБ:

- Потому что я люблю эту газету. Родите-
ли читали «Байкальские огни», мы – братья 
– в школе тоже её читали.

Солидное издание. Авторитетное в рай-
оне, республике. У газеты есть своя пози-
ция, свой, не аффилированный от интере-

сов всех властей, вплоть до федеральных, 
взгляд. Считаю, это заслуга главного ре-
дактора и коллектива.

Что хотелось бы увидеть на ваших стра-
ницах? Я понимаю, что в медицине есть 
проблемы. Мы решаем их, сотрудничая с 
другими сферами, главой района. Писать 
об этом нужно, но больше хотелось бы 

всё-таки прочитать в газете и не только ко 
Дню медика интересные рассказы о наших 
людях. Коллектив медицинской отрасли 
района – 1130 человек. День и ночь они 
стоят на страже здоровья людей…

Пишите о наших докторах, фельдшерах, 
медицинских сёстрах, регистраторах, са-
нитарочках, о медицинских династиях!

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

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

Часовой бег – «визитная 
карточка» нашего района 
и посёлка Селенгинска. В 
этом году селенгинский 
стадион примет спортсме-
нов, которые пробегут по 
его дорожкам в сорок тре-
тий раз...

Придумал эти соревнования 
известный селенгинский тренер 
А.Я. Баташев со своим учеником, 
мастером спорта СССР Ю.Е. Кли-
мовым. Сначала они проводили 
такой бег как очередную трени-
ровку. Потом число участников 
марафона стало расти. С годами 
соревнования перенесли с де-
сяти часов утра на вечер. А с тех 
пор, как День России празднует-
ся 12 июня, и это официальный 
выходной, часовой бег проводит-
ся именно в этот день.

В День России в Селенгинск 
приезжают спортсмены из дру-
гих районов, г. Улан-Удэ, Иркут-
ска. Соревнования сложные, до-
пускаются бегуны только с 14 лет 
и со справкой от врача. 

Рекорд часового бега 18 км 160 
м, который установил Юрий Кли-
мов,  держался 15 лет. Потом его 
«побил» селенгинский бегун Ни-
колай Дудин – 18 км 940 м. Сей-
час рекорд бега 19 км 215 м, его 
установил мастер спорта меж-
дународного класса Ю. Чижов из 
Улан-Удэ.

Сам А.Я. Баташев участвовал в 
этих соревнованиях 34 раза, бе-
гал до 74 лет. Сейчас тренеру 81 
год, он - главный судья соревно-
ваний. Одним из самых пожилых 
участников будет 79-летний В.П. 
Горбов. В 30-й раз попробует се-
бя в часовом беге энергетик А. 
Нечкин, в 29-й раз - предприни-
матель Н. Хотяновский, в 26-й – В. 
Загребнюк из г. Бабушкина. В 20-й 
раз участвует тренер О. Фадеева, 
в 19-й раз - пенсионерка С. Чупро-
ва, в 17-й раз - сотрудник РОВД Т. 
Секерина, в 15-й раз - работник 
пожарной охраны Е. Хабарова. 

Елена ШУШУЕВА.

Физкульт-привет!

В 43-й раз!
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11                 Теленеделя  с  18  по  24  июня  2018  года

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.05 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 4.05 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 1.15 “Время 

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

субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “САДОВОЕ КОЛЬЦО”. [16+]
23.35 Т/С “ОТТЕПЕЛЬ”. [16+]
0.40 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сборная Аргентины 
- сборная Хорватии.

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

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

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

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ПЛАКУЧАЯ ИВА”. [12+]
0.30 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.05 Т/С “ВЕРСИЯ”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

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

[16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

МУХТАРА”. [16+]
12.00 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 1.55 “Место встречи”. 

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

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

[16+]

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

Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Х/Ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”. [16+]
11.30 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА”. [16+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ”. [12+]

23.15 Шоу “Уральских пельменей”. 
[16+]

0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Х/Ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2”. [12+]
2.45 Х/Ф “ВСЁ И СРАЗУ”. [16+]
4.35 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.35 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

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

“1942”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.00 Д/с “Москва фронту”. [12+]
16.25 Х/Ф “СКВОЗЬ ОГОНЬ”. [12+]
18.05 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.35 Д/ф “Великолепная 

“Восьмёрка”.
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 “Код доступа”. 

[12+]
23.15 Х/Ф “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ”. [12+]
1.00 Х/Ф “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ”. [12+]
2.45 Х/Ф “ЗВЕЗДА”. [12+]
4.35 Д/ф “Последний бой 

неуловимых”. [16+] 

Матч ТВ
7.10 Смешанные единоборства. UFC. 

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

9.10 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
9.40 Д/ф “Мистер Кальзаге”. [16+]
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 18.40 Новости.

12.05, 5.05 Все на Матч!
14.00 Футбол. Португалия - Марокко. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
16.00 “По России с футболом”. [12+]
16.40 Футбол. Иран - Испания. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
18.45, 21.55, 0.55, 3.55 Все на Матч! 
19.45 Футбол. Дания - Австралия. 

Чемпионат мира-2018. 
22.45 Футбол. Франция - Перу. 

Чемпионат мира-2018. 
1.55 Футбол. Уругвай - Саудовская 

Аравия. Чемпионат мира-2018. 
4.45 Специальный репортаж. [12+]
5.25 Х/Ф “САМОВОЛКА”. [16+]

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

ПЯТЬДЕСЯТ”. [12+]
11.35, 1.35 Д/ф “Василий Лановой. 

Есть такая профессия...” [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 5.05 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

СМОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “Роковой курс”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
2.25 “Осторожно, мошенники!” [16+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.15 Х/Ф “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ”. [12+]

REN TV
5.00, 4.40 “Территория 

заблуждений”. [16+]

6.00, 9.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ”. 
22.15 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ПИРАНЬИ 3DD”. [18+]
1.50 Х/Ф “ТЭММИ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Мультфильмы. [0+]
7.00 Т/С “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ”. [16+]
9.00 Т/С “БРАТАНЫ”. [16+]
15.20 Т/С “БРАТАНЫ-2”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”. [12+]

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

20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “БУРЯ В АРКТИКЕ”. [16+]
0.45 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА”. [16+]

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

20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.10 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ”.
9.55 Д/ф “Константин Циолковский”.
10.00, 16.10 “Музыка мира и войны”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.00 “Наблюдатель”.
12.10, 0.50 ХХ век.
13.15 Д/ф “Кто придумал ксерокс?”
13.55 “Абсолютный слух”.
14.35 Д/ф “Уловки памяти”.
15.30, 0.00 Д/с “Память”.
16.50 Д/ф “Нефертити”.
16.55 Д/с “Пряничный домик”.
17.25 “Линия жизни”.
18.20, 2.35 “Дмитрий Фёдоровский”.
18.45 Д/ф “Пестум и Велла”.
20.00 Д/с “Крым”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Фабрика мозга”.
22.40 “Исторические путешествия”.
1.55 Д/ф “Орбита”.
3.05 А. Шнитке. Концерт №1.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 1.15 “Время 

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

[16+]
17.00, 6.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.55 “Человек и закон” с 

Алексеем Пимановым. [16+]
21.00 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “САДОВОЕ КОЛЬЦО”. 

[16+]
23.35 Т/С “ОТТЕПЕЛЬ”. [16+]
0.40 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сборная 
Сербии - сборная 
Швейцарии. 

4.00 Х/Ф “БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД”. [12+]

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

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

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

[12+]

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

22.00 Т/С “ПЛАКУЧАЯ ИВА”. 
[12+]

1.00 Х/Ф “ХОЛОДНОЕ ТАНГО”. 
[16+]

3.20 Х/Ф “СОРОКАПЯТКА”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

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

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

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

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

происшествие.
15.00, 17.30, 3.00 “Место 

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

[16+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+]
0.35 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
1.05 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
2.00 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
5.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]

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

и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Х/Ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ”. [6+]
11.45 Х/Ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ”. [12+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
20.30 Премьера! “Шоу 

“Уральских пельменей”. 
[16+]

22.00 “Шоу выходного дня”. 
[16+]

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

1.40 Х/Ф “БОЕВОЙ КОНЬ”. [12+]
4.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.30 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.20 Х/Ф “ЗИМОРОДОК”. [6+]
7.25, 9.10, 11.15, 13.15, 14.05 Т/С 

“БЛОКАДА”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
15.00 Х/Ф “БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ”. [16+]
18.05 Д/с “Оружие ХХ века”. 

[12+]
18.35 “Главный день”. [12+]
19.25 Х/Ф “БУДУ ПОМНИТЬ”. 

[16+]
21.20 Х/Ф “ПЛАМЯ”. [12+]
0.40 Х/Ф “ИДИ И СМОТРИ”. [16+]
3.00 Д/ф “Обыкновенный 

фашизм”. [16+]

Матч ТВ
7.20 Профессиональный бокс. 

Л. Санта Крус - А. Марес. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком 
весе. [16+]

9.20 “Лица ЧМ-2018”. [12+]
9.25 “Тренеры, которые играли 

на ЧМ”. [12+]
9.30 Д/ф “Новицки: Идеальный 

бросок”. [16+]
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30 Новости.
12.05, 5.05 Все на Матч!
14.00 Футбол. Дания - 

Австралия. Чемпионат мира-
2018. [0+]

16.00 “По России с футболом”. 
[12+]

16.40 Футбол. Франция - Перу. 
Чемпионат мира-2018.  [0+]

18.40 “Россия ждёт”. [12+]
19.00, 21.55, 0.55, 3.55 Все на 

Матч! ЧМ-2018.
19.45 Футбол. Бразилия - Коста-

Рика. Чемпионат мира-2018. 
22.45 Футбол. Нигерия - 

Исландия. Чемпионат 
мира-2018.

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

4.45 Специальный репортаж. 
[12+]

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

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”. 

[12+]
10.30, 12.50 Х/Ф “ЧУЖИЕ И 

БЛИЗКИЕ”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.

14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Х/Ф “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН”. 

[12+]
17.55 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.45 Х/Ф “ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”.
20.30 “В центре событий”. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
1.00 Д/ф “С понтом по жизни”. 
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.55 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
4.40 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+] 

REN TV
5.00, 4.40 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 9.00, 10.00 

“Документальный проект”. 
[16+]

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

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

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. 

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ПАСТЫРЬ”. [16+]
0.30 Х/Ф “К СОЛНЦУ”. [18+]
2.10 Х/Ф “ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25 Х/Ф “ХОЛОСТЯК”. [16+]

10.25 Т/С “БРАТАНЫ-2”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за 

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. 
18.00 “Дневник экстрасенса”. 
19.00 “Человек-невидимка”. 
20.00 Х/Ф “ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН”. [16+]
22.00 Х/Ф “ЖЕНЩИНА В 

ЧЁРНОМ”. [16+]
0.00 Х/Ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ-4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ”. 
[16+]

2.15 Х/Ф “ФУРГОН СМЕРТИ”. 
[16+]

4.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.00 Новости.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 “Правила жизни”.
9.05 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ”.
9.50 Д/ф “Эдуард Мане”.
10.00, 19.45 Д/ф “Трудная 

дорога к фронту”.
10.40 “Главная роль”.
11.20 Х/Ф “АНТОША РЫБКИН”.
12.10, 2.05 ХХ век.
13.15 Д/ф “Орбита”.
13.55 “Острова”.
14.35 Д/ф “Фабрика мозга”.
15.30 Д/с “Память”.
16.10 Х/Ф “ГАЛЯ”.
17.00 “Письма из провинции”.
17.30 Д/ф “Тихо Браге”.
17.35 “Билет в Большой”.
18.20 Х/Ф “В ПОГОНЕ ЗА 

СЛАВОЙ”.
20.45 Х/Ф “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ГОД 41-Й”.
23.05 “Линия жизни”.
0.20 Х/Ф “БЛИЗКИЕ”. [18+]
3.10 “Искатели”.

четверг,  21  июня

пятница,  22  июня

РЕМОНТ холодильников, 
пылесосов, стиральных 

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

легковые и грузовые. 
Любые. 

Тел. 89140010707, 
89248337330.

Покупаем автомобили

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. 

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

УДАЛЕНИЕ  патогенной  пыли  и  мусора.  

Заберём  и  доставим  
бесплатно!

Тел.: 89244570401,  600-230.

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. 

Рассрочка.
Тел. 89149881608, 89503822400.

ОГРН 317032700016328.

“Ольга 
плюс”

Изготовление 
памятников.
Форма памятника 

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

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

Ремонт боковых 
порезов, устранение 

грыж автомобильных шин 
(вулканизация). 

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

    Строительные работы 
любой сложности. 

Электрика. Коттеджи, бани.
Отделка домов, квартир.

Тел. 89148460829, 666-883.

   РЕМОНТ КРЫШ.
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.Комиссионка 

«Универмаг», 
с. Кабанск, ул. Ленина, 2 

(напротив входа в «Парк ветеранов»), 
приглашает приобрести 

выпускные платья, костюмы, 
обувь, взрослую 

и детскую одежду, бытовую 
и компьютерную технику. 

ОТЛИЧНЫЕ ВЕЩИ ЗА ПОЛЦЕНЫ! 
Тел. 89503895750. 

ООО  «ДУБРАВА» 
предлагает двери 

из натурального дерева: 
межкомнатные, крестьянские, банные, 

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

б/з хлебозавода № 8. 
Тел.: 8 (30138) 75-5-55; 89148326068.



Ремонт, настройка 
компьютеров и ноутбуков. 

Лечение вирусов. выезд. 
Тел. 89834226785.
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Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10, 15.50 Д/ф “Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слёзы”.
8.30 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Угадай мелодию”. [12+]
11.10 Д/ф “Марина Ладынина. От 

страсти до ненависти”.
12.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
13.20 Д/ф “Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь”. [12+]
14.20 Х/Ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА”. [12+]
16.40 “Кто хочет стать 

миллионером?”
17.40, 19.10 “Звёзды под гипнозом”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сборная Англии - 
сборная Панамы. 

22.00 Воскресное “Время”.
22.40 “Что? Где? Когда?” Летняя 

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

[12+]
1.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сборная Польши - 
сборная Колумбии. 

4.00 Модный приговор.
5.00 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
5.55 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА”. [12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 4.35 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Х/Ф “ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА”. [12+]
19.00 “Лига удивительных людей”. 

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

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Д/ф “Лев Яшин - номер один”. 

[12+]
2.35 Т/С “ПРАВО НА ПРАВДУ”. [12+]

НТВ
6.05 Х/Ф “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”. [0+]
7.55 “Центральное телевидение”. 

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

16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой”.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 “Трудно быть боссом”. [16+]
1.10 Х/Ф “УЛЬТИМАТУМ”. [16+]
5.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с. [0+]
8.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
9.35 “Шоу выходного дня”. [16+]
10.35 М/ф “Дикие предки”. [6+]
12.15 Х/Ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА”. 

[12+]
14.10, 3.10 Х/Ф “БЕЗ ЧУВСТВ”. [16+]
16.00 “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 Х/Ф “РИДДИК”. [16+]
18.45 Х/Ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР”. [16+]
0.25 Х/Ф “АПОЛЛОН-13”. [12+]
4.55 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.25 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.35 Т/С “РОЖДЁННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ”. [6+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]

10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.25, 13.15 Х/Ф “УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ”.
13.00 Новости дня.
14.00 Т/С “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”. [6+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/ф “Таран”. [12+]
20.15 Д/с “Война после Победы”. 

[12+]
23.30 Х/Ф “ЛЕГЕНДЫ ВОЙНЫ”. [12+]
1.40 Х/Ф “РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА”.
3.25 Х/Ф “МИНУТА МОЛЧАНИЯ”. [12+]
5.20 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
7.30 Волейбол. Россия - США. Лига 

наций. Мужчины.  [0+]
9.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Д. Серроне - Л. Эдвардс. [16+]
11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00, 4.45 Специальный репортаж. 

[12+]
12.20 Д/ф “Месси”. [12+]
14.05, 16.15, 18.50 Новости.
14.15 Футбол. Южная Корея - 

Мексика. Чемпионат мира-2018. 
16.20 Футбол. Бельгия - Тунис. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
18.20 “По России с футболом”. [12+]
19.00, 0.55, 3.55 Все на Матч! ЧМ-

2018.
19.55 Футбол. Германия - Швеция. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
21.55 Тотальный футбол.
22.45 Футбол. Япония - Сенегал. 

Чемпионат мира-2018. 
1.25 Формула-1. Гран-при Франции. 
5.05 Все на Матч!
5.25 Волейбол. Россия - Франция. 

Лига наций. Мужчины. [0+]

ТВЦ
7.20 Х/Ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”.
9.05 “Фактор жизни”. [12+]
9.40 Д/ф “Короли эпизода”. [12+]
10.25 Х/Ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”. 
12.30, 1.05 События.
12.45 Х/Ф “СУЕТА СУЕТ”.
14.30 “Смех с доставкой на дом”. 
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского быта”. 
16.55 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
17.45 “Прощание. Джуна”. [16+]
18.35 Х/Ф “КОММУНАЛКА”. [12+]
22.25, 1.20 Х/Ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4”. 
2.40 Петровка, 38. [16+]
2.50 Х/Ф “ВИКИНГ-2”. [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 
7.10 Х/Ф “300 СПАРТАНЦЕВ”. [16+]
9.10 Х/Ф “300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ”. [16+]
10.50 Х/Ф “БЕН-ГУР”. [16+]
13.00 Т/С “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
2.30 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Д/с “Моя правда”. [12+]
16.20 Т/С “СПЕЦЫ”. [16+]
1.15 Х/Ф “ХОЛОСТЯК”. [16+]
4.55 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы СМФ.
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.15 Х/Ф “БУРЯ В АРКТИКЕ”. [16+]
15.00 Х/Ф “НАД ЗАКОНОМ”. [16+]
17.00 Х/Ф “ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ”. [16+]
19.00 Х/Ф “БАГРОВЫЕ РЕКИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “УБИЙЦА”. [16+]
23.30 Х/Ф “ЗНАМЕНИЕ”. [16+]
1.45 Х/Ф “ГРЕТЕЛЬ”. [16+]
3.30 Х/Ф “ВНУТРЕННЕЕ 

ПРОСТРАНСТВО”. [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “МОЙ ГЕНЕРАЛ”.
9.50 Мультфильмы.
10.30 Д/с “Мифы Древней Греции”.
10.55 “Обыкновенный концерт”.
11.25 Х/Ф “СВИНАРКА И ПАСТУХ”.
12.50, 2.40 Д/с “Жизнь в воздухе”.
13.40 Д/с “Эффект бабочки”.
14.10 “Арт-футбол”. 
15.40 Х/Ф “ДЖЕЙН ЭЙР”.
17.20 Д/с “Пешком...”
17.50 “По следам тайны”.
18.40 Д/ф “Пастухи солнца”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ”.
23.25 Д/с “Архивные тайны”.
23.50 “Царская невеста”.
3.30 М/ф. 

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”. [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф “Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщины”.
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.00 Х/Ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”.
15.50 Д/ф “Олег Ефремов. “Ему 

можно было простить всё”. [12+]
16.45 “Кто хочет стать 

миллионером?” 
17.45, 19.10 “Сегодня вечером”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сборная Бельгии - 
сборная Туниса. 

22.00 Время.
22.35 Т/С “САДОВОЕ КОЛЬЦО”. [16+]
23.40 Т/С “ОТТЕПЕЛЬ”. [16+]
0.40 Д/с “Россия от края до края”. 

[12+]
1.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сборная Германии - 
сборная Швеции. 

4.00 Х/Ф “ОТПУСК ПО ОБМЕНУ”. [16+]
6.30 Контрольная закупка.

Россия
5.45 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА”. [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 “Живые истории”.
9.00 Россия. Местное время. [12+]
10.00 “По секрету всему свету”.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.

12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Х/Ф “ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ”. 

[12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “МИШЕЛЬ”. [12+]
2.00 Х/Ф “ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ”. 

[12+]
4.10 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.00 “ЧП. Расследование”. [16+]
6.35 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
10.15 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “Жди меня”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
21.00 “Детская Новая волна-2018”. 
23.00 Х/Ф “БОБРЫ”. [16+]
0.50 “Международная пилорама”. 

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

[16+]
3.00 Х/Ф “ГРОМОЗЕКА”. [16+]
5.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с. [6+]
8.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]

10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
12.10 М/ф “Семейка монстров”. [6+]
14.00, 3.35 Х/Ф “МАЙОР ПЕЙН”. [0+]
16.00 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
17.25 Х/Ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА”. 

[12+]
19.20 М/ф “Дикие предки”. [6+]
21.00 Х/Ф “РИДДИК”. [16+]
23.25 Х/Ф “ЭКВИЛИБРИУМ”. [16+]
1.30 Х/Ф “РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА”. [12+]
5.25 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.35 Х/Ф “ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ”. [12+]
6.55 Х/Ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.50 Д/с “Москва фронту”. [12+]
12.15, 13.15 Х/Ф “КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ “ЮЖНЫЙ ГРОМ”. [12+]
15.30, 18.25, 22.10 Т/С “РОЖДЁННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ”. [6+]
18.10 Задело!

Матч ТВ
7.25 Футбол. Аргентина - Хорватия. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
9.25 “Судебные решения”. [12+]
9.30 Профессиональный бокс. Т. 

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

11.30 “Дорога в Россию”. [12+]
12.00 Х/Ф “КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН”. [12+]

14.10, 16.20, 18.55 Новости.
14.20 Футбол. Нигерия - Исландия. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
16.25 Футбол. Бразилия - Коста-Рика. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
18.25 “По России с футболом”. [12+]
19.00, 0.55, 3.55 Все на Матч! ЧМ-2018.
19.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
21.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
23.00 Футбол. Южная Корея - 

Мексика. Чемпионат мира-2018. 
1.55 Футбол. Сербия - Швейцария. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
4.30 Специальный репортаж. [12+]
4.50 Все на Матч!
5.10 Профессиональный бокс. Дж. 

Лезер - О. Дэвис. Д. Дюбуа - Т. 
Литтл. [16+]

ТВЦ
6.35 Марш-бросок. [12+]
7.00 Д/ф “Роковой курс”. [12+]
7.50 Х/Ф “ВАНЕЧКА”. [16+]
9.55 Православная энциклопедия. 
10.25 Х/Ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”.
11.50, 12.45 Х/Ф “ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”.
12.30, 15.30, 0.40 События.
13.55, 15.45 Х/Ф “ЮРОЧКА”. [12+]
18.10 Х/Ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.40 Д/ф “90-е. Криминальные 

жёны”. [16+]
5.30 “Прощание. Юрий Андропов”. 

[16+]
6.20 “Большая игра”. Спецрепортаж. 

[16+]
6.50 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00, 16.35, 3.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.00 М/ф “Приключения Тинтина”. 
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная программа”. 

12.00 “Военная тайна”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
18.30 “Засекреченные списки”. [16+]
20.20 Х/Ф “БЕН-ГУР”. [16+]
22.40 Х/Ф “300 СПАРТАНЦЕВ”. [16+]
0.50 Х/Ф “300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ”. [16+]
2.40 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]

5 канал
6.00 Мультфильм. [0+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
23.00 Х/Ф “АЛЫЕ ПАРУСА”. [12+]
0.40 “Большая разница”. [16+]
3.00 Праздничное шоу “Алые 

паруса-2018”. Прямая трансляция. 
[0+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы СМФ.
10.00, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/С 

“ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”. [12+]
13.30 Х/Ф “ГРЕТЕЛЬ”. [16+]
15.15 Х/Ф “ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ”. 

[16+]
17.00 Х/Ф “ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН”. 

[16+]
19.00 Х/Ф “ЗНАМЕНИЕ”. [16+]

21.15 Х/Ф “ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ”. [16+]

23.15 Х/Ф “НАД ЗАКОНОМ”. [16+]
1.15 Х/Ф “ВНУТРЕННЕЕ 

ПРОСТРАНСТВО”. [12+]
3.30 Х/Ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ-4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ”. [16+]

Культура
7.30 Х/Ф “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ”.
9.55 Мультфильмы.
11.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
11.25 Х/Ф “В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ”.
12.50, 2.15 Д/с “Жизнь в воздухе”.
13.40 Д/с “Мифы Древней Греции”.
14.10 “Эрмитаж”.
14.35 Д/ф “Иван Лапиков. Баллада 

об актёре...”
15.15 Х/Ф “МОЯ СУДЬБА”.
19.00, 3.05 “Искатели”.
19.45 Д/с “История моды”.
20.40 Х/Ф “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”.
22.00 “Агора”.
23.00 “Арт-футбол”. Гала-концерт 

в Большом зале Московской 
государственной консерватории.

0.35 Х/Ф “ДЖЕЙН ЭЙР”.
3.50 М/ф “Дочь великана”.

суббота,  23  июня

воскресенье,  24  июня

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

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

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ: 

ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ФАНЕРА.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 89642183042.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
усадебных ВОРОТ, заборов, палисадников, 

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

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

ГР
Н
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00
04
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67

.

Турагентство «Вокруг света»
Китай,	Таиланд,	Вьетнам,	
Турция,	Аршан,	Горячинск.	
с.	Кабанск,	ул.	Октябрьская,	6,	
офис	15.	Тел.	89243530254.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ “СТАВР”  
3 ГОДА ГАРАНТИИ

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

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

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

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

ВОРОТА  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. 
Изготовление, установка. 

Тел. 89085903002. 
ОГРН 313425325600021.

Изготовление: банные 
печи, котлы отопления 

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

Проводим отопление.
Тел. 89834555280.
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Дорогие земляки! От имени 
Народного Хурала Республики 
Бурятия поздравляю вас с глав-
ным государственным праздни-
ком нашей страны – Днём Рос-
сии!
Этот день обращает нас к мно-
говековой истории российской 
государственности, богатейшему 
духовному и культурному насле-
дию нашего народа, к незыблемым 
ценностям патриотизма, свободы 
и справедливости. Новейшая исто-
рия России началась 12 июня 1990 
года с принятием Декларации о 
суверенитете. Россия сегодня  – это  
сильное единое государство, про-
стирающееся от Тихого океана до 
берегов Балтики. 
День России  –  праздник, объеди-
няющий всех россиян. В этот день 
мы особенно глубоко чувствуем 
себя единым народом с одной исто-
рией и общей целью – сделать нашу 
страну богатой, благополучной и 
влиятельной державой мира. Мы 
должны стремиться к тому, чтобы 
наши дети и внуки были счастливы 
в своей стране, гордились тем, что 
они – граждане России. Для этого 
нужно сохранить и приумножить 
всё лучшее, что было в истории 
нашего государства. От вклада 
каждого из нас зависит будущее 
нашей республики и России. 
Желаю всем жителям многонаци-
ональной Бурятии крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия! 

Ц.-Д.Э.ДОРЖИЕВ. 
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия.
***

Дорогие земляки, жители Кабан-
ского района! Примите искрен-
ние поздравления с Днём России!
День России - поистине общена-
циональный праздник. Праздник, 
который объединяет все поколе-
ния и народы нашей многонаци-
ональной и многоконфессиональ-
ной страны. Праздник, когда мы 
признаёмся в любви и преданности 
нашей Родине, когда мы объединя-
емся, чтобы показать, насколько 
тесно мы связаны с нашей исто-
рией, с нашими победами и дости-
жениями, с прошлым и будущим 
нашей страны. 
Сегодня каждый должен понимать, 
что будущее России зависит от нас 
с вами, от каждого гражданина. 

И мы вместе должны сделать так, 
чтобы оно было действительно пре-
красным. 
Уверены, что плодотворная, сози-
дательная работа жителей района 
позволит решать любые задачи, 
станет залогом укрепления нашего 
Отечества.  
Своим каждодневным трудом, 
стремлением к успехам в эконо-
мике, культуре, спорте мы не только 
заботимся о собственном благопо-
лучии, но и создаём славу и авто-
ритет своей стране. Во всех успехах 
нашего района, прежде всего, ваша 
заслуга, дорогие земляки. Общими 
усилиями мы осуществим намечен-
ные планы, направленные на раз-
витие и процветание родного края 
и нашей Родины. 
Желаем вам здоровья, успехов 
и благополучия! Пусть в ваших 
семьях будет мир, и каждый новый 
день приносит радость! С праздни-
ком, дорогие земляки, с Днём Рос-
сии! 

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

Председатель Совета депута-
тов МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Дорогие медицинские работники 
и ветераны здравоохранения 
Кабанского района! 
От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником 
– Днём медицинского работника! 
Здоровье – главное богатство, без 
которого невозможна счастливая 
и полноценная жизнь любого чело-
века, поэтому ваш труд всегда был 
и остаётся востребованным и ува-
жаемым. 
Самой глубокой благодарности 
заслуживают нелёгкий труд вра-
чей, медсестёр, младшего меди-
цинского персонала, работников 
аптечной сети за их заботу и вни-
мание к людям. Поистине бесценен 
вклад каждого, кто связал свою 
жизнь с охраной здоровья людей.  
Роль медицинского работника 
всегда была важной и необходимой 
в нашем обществе. На протяжении 
многих веков люди, которые враче-
вали, спасали от болезней и лечили 
раны, пользовались любовью и ува-
жением окружающих. 
Среди множества других про-
фессия медицинского работника 

- самая благородная и гуманная. 
Она требует не только глубоких 
знаний, невероятной ответствен-
ности, высочайшего мастерства, 
но и особых нравственных качеств: 
милосердия, чуткости, способно-
сти разделить чужие боль и страда-
ние. Спасая жизни людей и возвра-
щая здоровье, вы помогаете своим 
пациентам заново обрести себя, 
позволяете с надеждой смотреть в 
будущее и строить новые планы. 
Пусть радость, оптимизм и удача 
никогда не покидают вас и будут 
вашими верными спутниками в 
жизни, которую вы связали с бла-
городным делом служения людям, 
охране их здоровья и укрепления 
медицинской службы в Кабанском 
районе. А все самые добрые слова и 
пожелания, сказанные в этот день, 
воплотятся в жизнь. 
Желаем всем, кто выбрал одну из 
самых важных и гуманных профес-
сий, крепкого здоровья, семейного 
благополучия и профессиональных 
успехов. 
Мира, тепла, достатка и благополу-
чия вам и вашим семьям! 

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

Председатель Совета депута-
тов МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Дорогие медицинские работ-
ники, ветераны здравоохране-
ния! Примите самые искренние 
поздравления с вашим профес-
сиональным праздником, Днём 
медицинского работника! 
Лечить, спасать - ваше призвание! 
Ваш труд нелёгок и ответственен, 
ведь жизнь и здоровье - самое цен-
ное, что есть у человека. Медики 
всех категорий, от санитаров до 
главврачей, на вас возложена одна 
большая и самая главная миссия 
- помогать, избавлять от недугов и 
дарить жизнь! Спасибо вам за это! 
Пусть с вами всегда пребудут силы 
и желание работать на нелёгком 
поприще медицины, пусть в труде 
всегда помогает Гигея - богиня 
медицины, а пациенты будут благо-
дарными. Пускай жизнь каждого из 
вас наполнится смыслом, любовью 
и добром, пусть исполнятся ваши 
самые заветные мечты и желания! 
Будьте счастливы и продолжайте 
нести благо людям!

С уважением, М.В. БАТУЕВ, 
главный врач 

ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».
С.А. ТОЧИЛОВА,

председатель профсоюзной 
организации.

***
Поздравляем с Днём медицин-
ского работника врача-эндо-
кринолога ДАРМАЕВУ ЛЮДМИЛУ 
ЮРЬЕВНУ! 
Благодарим за профессионализм 
в работе, за чуткое и отзывчивое 
отношение к больным. Желаем 
крепкого здоровья и успехов в 
нелёгкой работе!

Семьи Тимошиных, 
Залуцкая, Куликова.

Дорогого папу, любимого 
дедушку КУПЦОВА ГЕННАДИЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА с юбилеем!
С юбилеем, папочка, 

от детей и внуков,
С юбилеем, милый наш, 

добрый человек!
Мы желаем, папочка, 

чтоб не знал ты скуки,
Чтобы ты здоровьем 

радовал нас всех!
Будь всегда таким же 

резвым и весёлым, 
Светлым, замечательным, 

праздничным в душе!
Счастье и удача 

пусть будут в нашем доме,
А мы, такие классные, 

есть у тебя уже!
Мы тебя очень любим!

Дети, зятевья, внуки.
***

Любимого брата КУПЦОВА ГЕН-
НАДИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА с юби-
леем!
Ложится тихим снегопадом
После семидесяти время.
А я горжусь всё также братом…
Пусть сердце, сбросив своё бремя,
Почувствует у жизни новый
Оттенок паприки с корицей,
Забудет тонны дней суровых,
Размеренно привыкнет биться,
Согреется улыбкой внуков
И, предаваясь размышленьям,
Постигнет сложную науку
Простого, мудрого старенья...

Сестра Валентина.
***

Дорогого брата КУПЦОВА ГЕННА-
ДИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА с юбилеем!
Плечом к плечу идём мы 

с детства рядом,
Три брата - 

мы опора друг для друга,
И ничего другого нам не надо - 
Не разобьют нас 

ни дожди, ни вьюга!
Хотим мы брата 

искренне поздравить
И в день рожденья 

счастья пожелать,
И дружбу нашу крепкую 

прославить,
И дальше нам друг друга уважать!

Братья Валерий, Александр 
и их семьи.

***
Дорогого дядю, любимого 
дедушку КУПЦОВА ГЕННАДИЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА с юбилеем!
Поздравляем, дядя, 

с днём рождения
И желаем долгих, светлых дней,
В сердце  - мира, в душу - утешения,
Крепким будь и только молодей!
Пусть успех пребудет в каждом деле,
Злое слово не тревожит слух,
И пускай живёт в здоровом теле
Только сильный и здоровый дух!

Все племянники.
***

Дорогую, любимую маму, 
бабушку и прабабушку ПУЛЯЕВУ 
ТАМАРУ ПАВЛОВНУ с юбилейным 
днём рождения!
Сказать «спасибо» - это мало,
Ты так заботилась о нас.
Была ты внукам второй мамой

И остаёшься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет -
Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!

С поздравлением, 
дети, внуки, правнук.

***
Дорогую жену ПУЛЯЕВУ ТАМАРУ 
ПАВЛОВНУ с днём рождения!
Ближе нет на свете друга,
Чем любимая супруга!
С юбилеем, ангел мой,
Не разлей вода с тобой.
Пусть душа искрится счастьем,
Обойдут нас все ненастья!
Будь здоровой ты, счастливой
И всегда такой же милой!

С поздравлением, муж.
***

Дорогую, любимую маму, 
бабушку ПОМАЗКИНУ ЛИДИЮ 
ЕГОРОВНУ с днём рождения!
Мама!
Сколько в этом слове
Нежности, заботы и добра.
Всю любовь и ласку, дорогая,
Ты нам - детям, внукам отдала.
И за это говорим спасибо,
Кланяемся низко до земли
И целуем руки золотые, 

ласковые, нежные твои.
Желаем здоровья от чистого сердца,
Поменьше морщинок 

у ласковых глаз.
А если нам взять 

и вокруг оглянуться.
Ты самая лучшая в мире у нас!

С поздравлением, 
дети и внуки.

***
КОЧЕРГИНУ ЛЮБОВЬ НИКОЛА-
ЕВНУ с юбилеем!
Ты женщина прекрасная
И мамочка ты классная!
Ну, а для внуков добрая
Волшебница из сказки.
А для меня - кровинушка,
Любимая сестра.
Хлебнули с тобой разного:
И зла мы, и добра.
Сегодня тоже рядышком
Хочу с тобою быть,
Сказать, как дорога ты мне,
Подарок подарить!
Чтоб эту цифру - 60 -
Ты приняла легко
И дальше собралась шагать
По жизни далеко.
Здоровья тебе, сестра!

Сестра Татьяна и её семья.
***

КОЧЕРГИНУ ЛЮБОВЬ НИКОЛА-
ЕВНУ с юбилеем!
Шесть десятков – богатая дата,
Поздравляем, сестричка, тебя!
Пожелаем тебе, чтоб могла ты
Добиваться успеха всегда!
Пожелаем здоровья, везения,
Чтоб счастливой была ты у нас,
Пожелаем тебе настроения –
На потом, навсегда, на сейчас!

Сёстры Зина, Наташа 
и их семьи. 

г. Великий Новгород.

ЗАГОТОВЛЮ 
ЛЕС 

по справке. 
Тел. 89025622489.

ОГРНИЛ 310052713300031.

Деревянные двери 
и мебель на заказ. 
Резьба по дереву. 

Тел. 89021671776, 89025630054.

СТИРКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ.
Цены прошлого года.

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

тел. 89021663700.

Поздравляе
м!

Страховая медицинская организация “Росгосстрах-Медицина” 
информирует граждан о возможностях обращений к страховым 

представителям компании для получения профессиональной 
помощи по любым вопросам, связанным с обязательным 

медицинским страхованием.
Страховые представители на бесплатной для вас основе окажут 

консультационные услуги, защитят ваши права и помогут в решении 
спорных ситуаций между медицинским учреждением и пациентом.

Контактный телефон для обращения к страховому представителю

8-800-222-70-62 (звонок бесплатный)

ООО “РГС Медицина” Лицензия Банка России ОС № 3676-01 от 27.04.2018 г.

Внимание! Страховая медицинская организация 
«Росгосстрах-Медицина» сообщает о смене адреса. 
Приглашаем вас оформить и получить медицинский 

полис по адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 7
(ТК «Каспий», 2-й этаж, офис № 8), тел.: 8 (30138) 43-0-37.
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В целях создания условий для 
устойчивого развития территории МО 
СП «Сухинское», сохранения окружа-
ющей среды и объектов культурно-
го наследия, создания условий для 
планировки территорий сельского 
поселения, создания условий для 
привлечения инвестиций, руковод-
ствуясь статьей 24 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, 
Уставом МО СП «Сухинское», Админи-
страция МО СП «Сухинское» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения 
изменений в генеральный план в срок 
до 1 сентября 2018 года.

2. Утвердить Порядок проведения 
работ по подготовке проекта внесе-
ния изменений в генеральный план   
согласно приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии по 
подготовке проекта внесения изме-
нений в генеральный план согласно 

приложению 2.
4. Утвердить Порядок деятельно-

сти комиссии по подготовке проекта 
внесения изменений в генеральный 
план согласно приложению 3.

5. Утвердить Порядок направления 
в комиссию предложений заинтере-
сованных лиц по подготовке проекта 
внесения изменений в генеральный 
план согласно приложению 4.

6. В 10-дневный срок обнародовать 
настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и на 
официальном сайте муниципального 
образования «Кабанский район» в се-
ти Интернет.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

А.А. КЛИШКО. Глава 
МО СП «Сухинское».

В целях создания условий 
для устойчивого развития тер-
ритории МО СП «Клюевское», 
сохранения окружающей среды 
и объектов культурного насле-
дия, создания условий для пла-
нировки территорий сельского 
поселения, создания условий 
для привлечения инвестиций, 
руководствуясь статьей 24 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом 
МО СП «Клюевское», Админи-
страция МО СП «Клюевское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесе-
ния изменений в генеральный 
план в срок до 1 сентября 2018 
года.

2. Утвердить Порядок про-
ведения работ по подготовке 
проекта внесения изменений 
в генеральный план согласно 
приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии 
по подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план   

согласно приложению 2.
4. Утвердить Порядок дея-

тельности комиссии по подго-
товке проекта внесения измене-
ний в генеральный план соглас-
но приложению 3.

5. Утвердить Порядок направ-
ления в комиссию предложе-
ний заинтересованных лиц по 
подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план   
согласно приложению 4.

6. В 10-дневный срок обна-
родовать настоящее поста-
новление в средствах массовой 
информации и на официальном 
сайте муниципального образо-
вания «Кабанский район» в сети 
Интернет.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
подписания.

8. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Е.Н. ШИМЯН. 
Глава МО СП «Клюевское».

В целях создания условий для 
устойчивого развития терри-
тории МО СП «Красноярское», 
сохранения окружающей среды 
и объектов культурного насле-
дия, создания условий для пла-
нировки территорий сельского 
поселения, создания условий 
для привлечения инвестиций, 
руководствуясь статьей 24 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом 
МО СП «Красноярское», Адми-
нистрация МО СП «Краснояр-
ское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесе-
ния изменений в генеральный 
план в срок до 1 сентября 2018 
года.

2. Утвердить Порядок про-
ведения работ по подготовке 
проекта внесения изменений 
в генеральный план согласно 
приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии 
по подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план   

согласно приложению 2.
4. Утвердить Порядок дея-

тельности комиссии по подго-
товке проекта внесения измене-
ний в генеральный план соглас-
но приложению 3.

5. Утвердить Порядок направ-
ления в комиссию предложе-
ний заинтересованных лиц по 
подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план   
согласно приложению 4.

6. В 10-дневный срок обна-
родовать настоящее поста-
новление в средствах массовой 
информации и на официальном 
сайте муниципального образо-
вания «Кабанский район» в сети 
Интернет.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
подписания.

8. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

А.Л. НАЗАРОВ. Глава 
МО СП «Красноярское».

В целях создания условий для устой-
чивого развития территории МО СП  
«Байкало-Кударинское», сохранения 
окружающей среды и объектов куль-
турного наследия, создания условий 
для планировки территорий сельского 
поселения, создания условий для при-
влечения инвестиций, руководствуясь 
статьей 24 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом 
МО СП «Байкало-Кударинское», Адми-
нистрация МО СП «Байкало-Кударин-
ское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения из-
менений в генеральный план в срок до 
1 сентября 2018 года.

2. Утвердить Порядок проведения 
работ по подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план соглас-
но приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии по 
подготовке проекта внесения измене-
ний в генеральный план согласно при-

ложению 2.
4. Утвердить Порядок деятельности 

комиссии по подготовке проекта вне-
сения изменений в генеральный план 
согласно приложению 3.

5. Утвердить Порядок направления 
в комиссию предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта вне-
сения изменений в генеральный план   
согласно приложению 4.

6. В 10-дневный срок обнародовать 
настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и на 
официальном сайте муниципального 
образования «Кабанский район» в се-
ти Интернет.

7. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его подписания.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

Н.Н. ТРЕСКИН. Глава 
МО СП «Байкало-Кударинское».

В целях создания условий 
для устойчивого развития тер-
ритории МО СП «Танхойское», 
сохранения окружающей среды 
и объектов культурного насле-
дия, создания условий для пла-
нировки территорий сельского 
поселения, создания условий 
для привлечения инвестиций, 
руководствуясь статьей 24 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом 
МО СП «Танхойское», Админи-
страция МО СП «Танхойское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесе-
ния изменений в генеральный 
план в срок до 1 сентября 2018 
года.

2. Утвердить Порядок про-
ведения работ по подготовке 
проекта внесения изменений 
в генеральный план согласно 
приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии 
по подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план   

согласно приложению 2.
4. Утвердить Порядок дея-

тельности комиссии по подго-
товке проекта внесения измене-
ний в генеральный план соглас-
но приложению 3.

5. Утвердить Порядок направ-
ления в комиссию предложе-
ний заинтересованных лиц по 
подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план   
согласно приложению 4.

6. В 10-дневный срок обна-
родовать настоящее поста-
новление в средствах массовой 
информации и на официальном 
сайте муниципального образо-
вания «Кабанский район» в сети 
Интернет.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
подписания.

8. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

МКУ «Управление градостроитель-
ства, имущественных и земельных от-
ношений» Администрации МО «Кабан-
ский район» РБ» извещает о возможном 
предоставлении земельных участков, 
в аренду сроком на 20 (двадцать) лет, 
имеющих местоположение:

1. РБ, Кабанский район, в 20 метрах на 
юго-запад от жилого дома, имеющего по-
чтовый адрес: РБ, Кабанский район, у. Ран-
журово, ул. Лесная, дом 43, условный но-
мер 03:09:440112:ЗУ1, площадью 1637 кв. 
м, с разрешенным использованием - для 
ведения личного подсобного хозяйства;

2. РБ, Кабанский район, с. Большое Ко-
лесово, условный номер 03:09:060114:ЗУ1, 
площадью 2522 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием - для ведения личного под-
собного хозяйства;

3. РБ, Кабанский район, с. Каргино, в 65 
метрах на запад от жилого дома, имеюще-
го почтовый адрес: РБ, Кабанский район, 
с. Каргино, ул. Трактовая, дом 6, условный 
номер 03:09:260101:ЗУ1, площадью 3000 кв. 
м, с разрешенным использованием - для 
ведения личного подсобного хозяйства;

4. РБ, Кабанский район, в 80 метрах 

на юг от жилого дома, имеющего почто-
вый адрес: РБ, Кабанский район, с. Ни-
кольск, ул. Рабочая, д. 24, условный номер 
03:09:340101:ЗУ1, площадью 2500 кв. м, с 
разрешенным использованием - для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Все заинтересованные в возможном 
предоставлении данных земельных участ-
ков граждане с 14.06.2018 г. по 13.07.2018 
г. с 8.00 ч. – 16.00 ч. могут ознакомиться со 
схемой расположения земельных участков, 
а также имеют право подавать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды данных 
земельных участков.

Для подачи заявления и ознакомления со 
схемой расположения земельных участков 
обращаться в Администрацию МО «Кабан-
ский район» РБ по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10. 

Заявления принимаются на бумажном 
носителе и посредством сети интернет 
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.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО ГП «Каменское» 
от 31 мая 2018 года № 175-43с/3 «О внесении изменений 

в Положение «О земельном налоге на территории 
МО ГП «Каменское»

В соответствии с главами 2, 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, согласно федеральному закону от 28.12.2017 г. № 
436-ФЗ, руководствуясь пунктом 5 статьи 391 Налогового кодек-
са Российской Федерации, федеральным законом № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом МО ГП «Каменское», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. п. 8.2. части 8 Положения «О земельном налоге на террито-
рии МО ГП «Каменское», утвержденного решением Совета депу-
татов МО ГП «Каменское» от 28 октября 2010 года № 142-23с/2, 
с изменениями внесенными решением Совета депутатов МО ГП 
«Каменское» от 20 ноября 2014 года № 62-11с/3, решением Сове-
та депутатов МО ГП «Каменское» от 10 февраля 2016 года № 102-
21с/3, исключить.

2. Внести изменения в первый абзац п. 8.3. части 8 Положе-
ния «О земельном налоге на территории МО ГП «Каменское», 
утвержденного решением Совета депутатов МО ГП «Каменское» 
от 28 октября 2010 года № 142-23с/2, с изменениями внесенны-
ми решением Совета депутатов МО ГП «Каменское» от 20 ноя-
бря 2014 года № 62-11с/3, решением Совета депутатов МО ГП 

«Каменское» от 10 февраля 2016 года № 102-21с/3, изложив его 
в следующей редакции: «8.3. Налоговая база уменьшается на ве-
личину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади 
земельного участка, находящегося в собственности, постоян-
ном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении налогоплательщиков, относящихся к одной из следу-
ющих категорий».

3. Внести изменения в п. 8.4 части 8 Положения «О земельном 
налоге на территории МО ГП  «Каменское», утвержденного реше-
нием Совета депутатов МО ГП «Каменское» от 28 октября 2010 
года № 142-23с/2, с изменениями внесенными решением Совета 
депутатов МО ГП «Каменское» от 20 ноября 2014 года № 62-11с/3, 
решением Совета депутатов МО ГП «Каменское» от 10 февраля 
2016 года № 102-21с/3, изложив его в следующей редакции: «8.4. 
Налоговые льготы, включая уменьшение налоговой базы (налого-
вый вычет), предоставляются в порядке установленном Налого-
вым кодексом». 

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Бай-
кальские огни».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету (Тесля Е.Г.).

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

МО ГП «Каменское».

В целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления 
по организации ритуальных услуг, 
в соответствии с федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», феде-
ральным законом от 12.01.1996 г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», протоколом подведения 
итогов открытого конкурса по от-
бору специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на 
территории МО СП «Красноярское» 
от 05.06.2018 г., руководствуясь 
Уставом, МО СП «Красноярское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить индивидуального 
предпринимателя Щербаченко 
Александра Владимировича, ОГР-

НИП 314032712500218, статусом 
специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на тер-
ритории муниципального образо-
вания сельского поселения «Крас-
ноярское» Кабанского района Ре-
спублики Бурятия.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в Кабанской районной 
газете «Байкальские огни» и раз-
местить на официальном сайте МО 
«Кабанский район» www.kabansk.
org в сети Интернет.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

А.Л. НАЗАРОВ. Глава 
МО СП «Красноярское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Танхойское» 
от 6 июня 2018 года № 15 «О подготовке проекта внесения 

изменений в генеральный план МО СП «Танхойское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Клюевское» 
от 29 мая 2018 года № 12 «О подготовке проекта внесения 

изменений в генеральный план МО СП «Клюевское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Красноярское» 
от 1 июня 2018 года № 8 «О подготовке проекта внесения 

изменений в генеральный план МО СП «Красноярское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Красноярское» от 6 июня 
2018 года № 9 «О наделении статусом специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования сельского поселения 

«Красноярское» Кабанского района Республики Бурятия»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Байкало-Кударинское» 
от 24 мая 2018 года № 18 «О подготовке проекта внесения изменений 

в генеральный план МО СП «Байкало-Кударинское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Сухинское» от 6 июня 
2018 года № 26 «О подготовке проекта внесения изменений 

в генеральный план МО СП «Сухинское»

Приложения к постановлениям опубликованы на сайте МО «Кабанский район» (www.kabansk.org).

В целях создания условий для 
устойчивого развития территории 
МО СП «Корсаковское», сохранения 
окружающей среды и объектов куль-
турного наследия, создания условий 
для планировки территорий сельского 
поселения, создания условий для при-
влечения инвестиций, руководствуясь 
статьей 24 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом 
МО СП «Корсаковское», Администра-
ция МО СП «Корсаковское» ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения из-
менений в генеральный план в срок до 
1 сентября 2018 года.

2. Утвердить Порядок проведения 
работ по подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план со-
гласно приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии по 
подготовке проекта внесения измене-
ний в генеральный план согласно при-
ложению 2.

4. Утвердить Порядок деятельности 
комиссии по подготовке проекта вне-
сения изменений в генеральный план 
согласно приложению 3.

5. Утвердить Порядок направления 
в комиссию предложений заинтере-
сованных лиц по подготовке проекта 
внесения изменений в генеральный 
план согласно приложению 4.

6. В 10-дневный срок обнародовать 
настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и на 
официальном сайте муниципального 
образования «Кабанский район» в се-
ти Интернет.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписа-
ния.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации 
МО СП «Корсаковское» 

от 29 мая 2018 года № 16 
«О подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план 

МО СП «Корсаковское»

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление гра-
достроительства, имуществен-
ных и земельных отношений 
Администрации МО «Кабанский 
район», являющееся Организа-
тором торгов муниципального 
имущества МО «Кабанский рай-
он», сообщает о проведении аук-
циона по продаже следующего 
муниципального имущества:

Лот № 1: 
- Нежилое здание, общей площа-

дью 238,4 кв. м, литер А, этажность 
1, кадастровый № 03:09:010124:4, 
расположенное по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, г. 
Бабушкин, ул. Серова д. 1.

- Земельный участок, общей 
площадью 987 кв. м, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
кадастровый № 03:09:010126:003, 
расположенный по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, г. 

Бабушкин, ул. Серова, д. 1. 
Начальная цена  – 1002049 (один 

миллион две тысячи сорок девять  
рублей) 00 копеек, без учета НДС, 
шаг аукциона установлен в размере 
5 % от начальной цены  продажи и 
составляет 50102,45 руб., сумма за-
датка на участие в аукционе в раз-
мере 20 % от начальной цены в сум-
ме 200409,80 руб., без учета НДС. 

Аукцион состоится 31.07.2018 г. в 
14 час. 00 мин. по адресу: Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова, 10, каб. 2 (здание 
районной администрации). Заявки 
с прилагаемыми к ним документа-
ми принимаются организатором 
торгов, по рабочим дням с 8 час. до 
17 час. с 14 июня по 20 июля 2018 г. 
по адресу: Республика Бурятия, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Киро-
ва, 10, каб. 2, тел. 8 (30138) 43-2-98. 

Д.В. ГУРУЛЁВ. 
Начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества
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Коллектив ГАПОУ РБ «Политехнический 
техникум»  выражает  глубокие  соболезно-
вания Григорьевой Нине Петровне по поводу 
смерти матери 

ЩАПОВОЙ 
Агрофены  Григорьевны.

Коллектив МКУ «Районное управление 
образования» выражает глубокие собо-
лезнования Ольге Леонидовне Дарменко в 
связи с безвременной кончиной отца 

ДАРМЕНКО
Леонида  Григорьевича.

Администрация МО СП «Корсаковское» 
выражает глубокие соболезнования специа-
листу Илыгеевой Марине Сергеевне в связи 
со смертью отца 

ЕРАХАЕВА  Сергея  Банаевича, 
ветерана труда.

Полгода прошло, как ушла 
из жизни на 70-м году Галина 
Константиновна Коробенкова. 

Многие жители п. Селенгин-
ска, особенно старшее поколе-
ние, помнят её как бессменного 
директора хлебозавода № 8. 
Она была опытным, грамотным 
специалистом, мастером своего 
дела, замечательной женщиной с 
доброй, открытой душой.

Мы, родные, близкие и друзья 
Галины Константиновны, хотим 
рассказать о ней не только, как о 
специалисте, но и как о прекрас-
ном человеке. Она была отзывчи-
вой, энергичной, а самое главное 
жизнелюбивой. Всегда на её лице 
цвела улыбка. Она обладала при-
родным красноречием, неподра-
жаемым чувством юмора и уме-
нием вставить «красное словцо».

Девятнадцатилетней моло-
денькой девушкой Галина начала 
работать на Селенгинском хлебо-
заводе № 8 в августе 1967 года. 

Она приехала после окончания  
техникума пищевой промышлен-
ности из города Юрга Кемеров-
ской области. Была назначена 
технологом. В декабре этого же 
года была переведена старшим 
инженером производства.

Жизненный путь сложился так, 
что в 1971 году молодая семья Ко-
робенковых переезжает в город 
Анадырь, где 24-летнюю Галину 
принимают заведующей пекар-
ней. В 1979 году Галина возвра-
щается в п. Селенгинск и вновь 
приходит работать на хлебозавод 
под руководство Г.Г. Алексеевца 
на должность заведующей про-
изводством. В 1985 году Галина 
Константиновна была назначена 
директором Селенгинского хле-
бозавода.

Она была отличным руководи-
телем. Коллектив уважал её. Ко 
всем она умела найти подход, по-
мочь и поддержать в любой жиз-
ненной ситуации.

В тяжёлые перестроечные для 
предприятия годы, благодаря 
опыту и высокому профессиона-
лизму директора, открылся пря-
ничный цех. Она сумела сплотить 
и возглавить коллектив, который 
работает и сейчас. Пряники Се-
ленгинского хлебозавода знают 
и ценят не только в посёлке, но и 
в Бурятии.

Так случилось, что жизнь её 
оборвалась внезапно. Не осуще-
ствились мечты, не претворились 
планы…

Прошло время, а семья ещё 
безутешна в горе. 

Галина Константиновна была 
отличной женой, матерью, ба-
бушкой. У неё двое прекрасных 
детей: сын Андрей, дочь Валенти-
на, внучка Юлия. 

Для семьи это тяжёлая утра-
та, до сих пор никто не верит в 
то, что нашей любимой мамочки, 
бабушки, жены уже нет вместе с 
нами.

Память об этой удивительной 
женщине всегда будет жива в 
сердцах родных, близких и всех, 
кто её знал.

Муж Сергей, сын Андрей, дочь 
Валентина, внучка Юлия, 

невестка Оксана, зять Дмитрий, 
родные и близкие.

Память

«Как важно вовремя успеть
Сказать кому-то слово 

доброе,
Чтоб от волнения 

сердце дрогнуло,
Ведь всё порушить 

может смерть…»
А. Дементьев.

17 октября 2016 года от тяжёлой 
болезни скоропостижно скончал-
ся мой отец Непогодьев Алексей 
Максимович, а 14 июня 2017 года 
умерла мама Непогодьева Анна 
Алексеевна.

Ушли из жизни самые дорогие и 
близкие мне люди. Они очень лю-
били друг друга, и даже смерть их 
не разлучила.

Папа был очень трудолюбивый, 
каждый день в любую погоду с 5 
утра он уже работал во дворе. Его 
широкая светлая натура, добрая 
душа были нацелены на то, чтобы 
помогать людям. В помощи нико-
му не отказывал.

Мама 40 лет своей жизни от-
дала школе, воспитала много за-
мечательных учеников, помогала 

растить моих дочек и правнука.
Многогранная личность с обо-

стрённым чувством справедли-
вости, она всё делала по мак-
симуму, отдаваясь работе без 
остатка. Мамочка была челове-
ком удивительной жизненной 

силы, оптимизма, искромётного 
юмора, очень ценила дружбу, 
трепетно и с любовью общалась 
с подругами.

Законы этой жизни таковы, что 
когда-то приходится расставать-
ся…

Как бы умом мы ни понимали 
неизбежность этого события, как 
бы разумом ни были готовы, мы 
никогда не сможем смириться с 
тем, что рядом перестаёт быть 
родной и дорогой нам человек.
Я помню их и буду помнить,
Пока во мне стучит оно!
Пока мне память 

позволяет помнить
О том, что было, но уже прошло.
И каждый раз,

их вспоминая сердцем,
Слеза тихонько по щеке бежит.
Но как же так: 

мы говорим о прошлом,
А рана до сих пор болит?..
Вернуть бы всё, 

улыбку папы, мамы,
Прислушаться к советам их 

чуть-чуть,
Нет в жизни тяжелее драмы,
Чем отправлять родных 

в последний путь!
Спасибо вам, мои родные,
Что были в жизни у меня!
Одно обидно: мало вы пожили
И не вернётесь больше никогда!

Дочь Марина.

Милые мои родители...

Опустела без тебя земля…

Коллектив библиотекарей Ка-
банского района выражает глубо-
кое соболезнование заведующей 
отделом Кабанской центральной 
библиотеки Мохосоевой Нэле Ар-
кадьевне по поводу смерти горячо 
любимой матери

МОХОСОЕВОЙ 
Доры  Байкаловны.

Завершилась деклараци-
онная кампания по дохо-

дам, полученным в 2017 году. 
Налогоплательщиками Кабан-
ского района представлено 
622 налоговые декларации о 
полученных доходах. Сумма, 
подлежащая перечислению 
в бюджет, составила 1059,4 
тыс. руб.  

Как и раньше, есть лица, которые 
не желают декларировать получен-
ные доходы. В отношении них в бли-
жайшее время будут проведены кон-
трольные мероприятия. 

По итогам прошлого года в таких 
случаях было доначислено более се-
ми миллионов рублей в бюджет МО 
ГП «Селенгинское».

Представили сведения о дохо-
дах физических лиц 1034 налоговых 
агента, в том числе 813 юридических 
лиц (подлежащий уплате в бюджет 
налог составил 854630,2 тыс. руб.) и 
221 индивидуальный предпринима-
тель на сумму 9129,5 тыс. руб. 

Максимальный доход (от 1 млн. 
руб. до 5 млн. руб.) выплатили 34 
налоговых агента 148 физическим 
лицам, в основном это акционерные 
общества, в том числе монополисты. 

Минимальный доход до 1000 ру-
блей отражён 75-ю налоговыми аген-
тами в отношении 1091 физического 
лица, большую часть из них состав-
ляют администрации поселений му-
ниципальных образований, гимна-
зия, школы, которые привлекли на 
общественные работы население че-
рез Центр занятости.

Зарплату ниже среднеотраслевой 
выплачивают 27 налоговых агента. 
Такие налоговые агенты заслушаны 
на межведомственной комиссии, и за 
пять месяцев текущего года 12 из них 
представили копии приказов об уве-
личении заработной платы. Дополни-
тельно в бюджет поступило 1709 тыс. 
руб.

К сожалению, не все работодатели 
официально оформляют трудовые 
отношения со своими работниками, 
при этом работники лишаются всех 
социальных прав и гарантий. Они 
лишаются права на получение иму-
щественных и социальных вычетов, 
начисления трудового стажа, что 
влечёт за собой отсутствие пенси-
онных накоплений, невозможность 
оплаты листа временной нетрудо-
способности, в т.ч. в связи с мате-
ринством. 

В 2016 году в начислении пенсии 
было отказано 26 гражданам Кабан-
ского района, в 2017 году эта цифра 
выросла до 56.  

Каждый работник может самосто-
ятельно проверить, отчисляет ли за 
него работодатель НДФЛ и страхо-
вые взносы (официально ли он трудо-
устроен), войдя в свой «Личный каби-
нет налогоплательщика». 

В случае отсутствия в «Личном ка-
бинете» информации о перечислении 
НДФЛ и страховых взносов необхо-
димо обратиться в инспекцию по тру-
ду, находящуюся по адресу: 670034, 
г. Улан-Удэ, проспект 50-я Октября, 
28 А, тел. 44-68-65, 44-10-65, или в 
прокуратуру района.

Пресс-служба 
Межрайонной ИФНС России № 8 

по Республике Бурятия.

У кого какой 
доход?

Населённый пункт
Дата 

проведения
Время 

проведения
Место проведения

с. Кабанск
ежедневно 

с 01.06 по 31.08
9.00-12.00
13.00-17.30

Инспекция Гостехнадзора, 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 22

с. Выдрино 29.05 11.00-15.00 ЖКХ

г. Бабушкин, с. Клюевка 29.05 9.00-10.30 ООО «Комфорт»

ст. Посольская 04.06 9.00-10.00 Посольский Дом-интернат
с. Большая Речка 04.06 11.00 Рыбоводный завод
п. Каменск, с. Тимлюй 05.06 11.00 -11.30 Площадь бывшего АТП
с. Закалтус, ст. Тимлюй 05.06 8.30-10.00 Магазин с. Закалтус
с. Елань 06.06 9.00-11.00 Гараж отделения
с. Береговая, с. Нюки 06.06 11.00-12.00 Гараж отделения

с. Посольское 07.06 11.00-12.00 Гараж рыбозавода

п. Селенгинск 13.06 9.00-12.00 Стадион техникума

с. Тресково, с. Брянск 14.06 9.00-12.00 Бывший гараж подсоб. хоз-ва 

с. Колесово 15.06 9.00-12.00 Зерносклад

с. Шигаево, с. Творогово, 
с. Борки, с. Мурзино

15.06 13.00-15.00 Гараж СПК «Твороговский»

с. Ст. Дворец, 
с. Ранжурово

15.06 15.00-16.00 Гараж СПК «Дворецкий»

с. Истомино 07.06 10.00-10.30 Магазин с. Истомино

с. Исток 07.06 9.00-10.00 З/склад с. Исток

с. Оймур, с. Дубинино, с. Дулан 18.06 13.00-17.00 Участок рыбозавода

с. Сухая, с. Заречье 18.06 9.30-12.00
Администрация 

МО СП «Сухинское»
с. Б-Кудара, с. Шерашово 19.06 9.00-13.00 Гараж СПК «Б-Кударинский»
с. Корсаково 19.06 13.30-15.30 Бывший гараж колхоза
с. Шергино, с. Быково, с. Хандала 20.06 9.00-12.00 Гараж ОАО «Байкал-Агро»

с. Фофоново 20.06 12.30-13.30 Бригада отделения

с. Никольск 20.06 14.00-15.30
Площадь возле клуба 

с. Никольск
с. Красный Яр, с. Новая деревня 21.06 9.00-10.30 Гараж ЗАО СХП «Красноярское»

с. Жилино, с. Романово 21.06 11.00-12.30 Бригады отделений

При себе иметь удостоверение, ПСМ, сви-
детельство о регистрации, копию страхового 
полиса. Оплата за проведение технического 
осмотра – 490 руб. за единицу и 400 руб. за 
свидетельство технического осмотра. Рекви-
зиты для оплаты отправлены с извещением на 
техосмотр или в государственной инспекции 
Гостехнадзора Кабанского района.

Наименование  получателя  платежа: УФК МФ 
России по РБ Управление Гостехнадзора РБ.                                             
ИНН 0323088644.
КПП 032601001.
Код ОКТМО: 81624430.
Номер счёта получателя платежа:     
40101810600000010002.  
Наименование банка: ГРКЦ НБ Респ. Буря-
тия Банка России.
БИК 048142001.
Лицевой счёт: 04022000370.
Наименование платежа: за отдельные действия.
Код бюджетной классификации:  
83411502020020000140.
Сумма платежа: 490 руб. 00 коп. 

Наименование получателя платежа: УФК МФ 
России по РБ Управление Гостехнадзора по РБ.
ИНН 0323088644.
КПП 032601001.
Код ОКТМО: 81624430.
Номер счёта получателя платежа:     
40101810600000010002.  
Наименование банка: ГРКЦ НБ Респ. Буря-
тия Банка России.
БИК 048142001.
Лицевой счёт: 04022000370.
Наименование платежа: госпошлина.
Код бюджетной классификации:  
83410807142010000110.
Сумма платежа: 400 руб. 00 коп. 

ГРАФИК проведения технического осмотра тракторов, самоходных машин и 
прицепов к ним, находящихся в личной собственности граждан в 2018 году

Примите к сведению
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ПЯТНИЦА,  15  ИЮНЯ

ДЕНЬ:  пасмурно, +20,  715 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +13, 716 мм рт. ст.

СУББОТА,  16  ИЮНЯ

ДЕНЬ:  пасмурно, +26, 717 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +14, 716 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17  ИЮНЯ

ДЕНЬ:  небольшой дождь, +20,   717 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +12,   717 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  18  ИЮНЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +25, 715 мм рт. ст.

НОЧЬ:  пасмурно, +13,  714 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  19  ИЮНЯ

ДЕНЬ:  облачно с прояснениями, 
+25,  712  мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, +15,  712 мм рт. ст.

СРЕДА,  20  ИЮНЯ

ДЕНЬ:  облачно с прояснениями, 
+26,  710 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +16,  712 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  21  ИЮНЯ

ДЕНЬ:  пасмурно, +23,  712 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, +12,  711 
мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОД А

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

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

Вентиляционные 
и водосточные системы.

Доборные элементы 
для кровли и фасадов: 

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

Монтаж и отделочные работы.

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

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”

ОГРН 318032700009150
СПК-ОКНА 67-17-88

лет
гара

нтии

Окна ПВХ 
Остекление балконов 
Алюминиевые перегородки 
Жалюзи, рольставни 

Ремонт окон любой сложности.

Москитные сетки

Профессиональный подход, 
качественный результат. 

“ОКНА СИБИРИ”
Пластиковые окна. 

Остекление.
Тел .  630 -777.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ

ГРАВИЙ, 
ПЕСОК. 

ДОСТАВКА. 
Тел. 73-402, 89021614902.


