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10:00 - м/ф «Папа-Мама Гусь» 3D, 6+; 
11:40 - х/ф «Дэдпул 2», 18+; 
13:50 - м/ф «Папа-Мама Гусь» 3D, 6+; 
15:30 - х/ф «Такси 5», 18+; 
17:20 - х/ф «Мстители: Война бесконечности» 3D, 16+; 
20:00 - х/ф «Дэдпул 2», 18+.

РЕПЕРТ УАР с  17 по 23  мая

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

Куда ты мчишься, наша малая родина?

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА АНТИКРИЗИС

куртки

мужской 
трикотаж

женский 
трикотаж

обувь

23 мая: с. Выдрино, Досуговый центр. ул. Авангардная, 3; 
24 мая: г. Бабушкин, КДЦ «Снежный», 
ул. 3-го Интернационала, 47; 
25 мая: п. Селенгинск, КДЦ «Жемчужина», 
мкрн. Солнечный, 48; 
26 мая: п. Каменск, Дом детского творчества, 
ул. Комсомольская, 17.

12 мая 2018 года на ипподроме се-
ла Большое Колесово прошёл 

чемпионат района по конным скачкам.

На дистанции 2000 метров первое место 
занял Иннокентий ВОЛКОВ, вторым был Вла-
димир КАДЫРОВ, третьим пришёл Александр 
БРЯНСКИЙ. Все призёры представляли Коле-
совское поселение.

На дистанции 2400 метров, стиль «рысь под 
седлом», первенствовал представитель Байка-
ло-Кударинского поселения Александр ГАРБУЗ, 
второе место занял Александр ЛУФЕРОВ из 

Посольского поселения, «бронза» у Иннокентия 
ВОЛКОВА (Колесовское поселение).

На дистанции 6000 метров в упорнейшей 
борьбе победителем стал Александр ДИМОВ из  
Оймура. Второе место занял его земляк Алек-
сандр НИКОЛАЕВ. На третью ступень пъедеста-
ла почёта поднялся Александр БРЯНСКИЙ (Ко-
лесовское поселение).

Партнёрами соревнований стали ООО «Ру-
бин», ФГУП «Байкальское», СПК «Твороговское» 
и Кабанский рыбозавод, которые предоставили 
призы для награждения участников.

Фото Андрея ПАВЛОВА.



2 “Байкальские огни”  №  21,  17  мая  2018  года www.baikalskieogni.ru

Промышленность
В промышленности отгружено продукции 

на сумму 6,2 млрд. руб. Рост – 118,2 % (для 
сравнения: средний показатель по республи-
ке – 97,1 %). 

Стабильно наращивают объёмы производ-
ства крупнейшие промышленные предпри-
ятия: ОАО «Селенгинский ЦКК» и ООО «Тим-
люйский цементный завод». 

На Селенгинском ЦКК проведены работы по 
модернизации производства на сумму 862 млн. 
руб.,  работа будет продолжена в 2018 году.

 ООО «Тимлюйский цементный завод»  про-
извёл 339 тыс. тонн цемента (рост 126 %) за 
счёт поставок для реконструкции аэропорта 
«Байкал» г. Улан-Удэ.

С целью обеспечения практического вза-
имодействия органов местного самоуправ-
ления с предприятиями, организациями и 
предпринимателями в районе осуществля-
ет деятельность Совет руководителей под 
руководством генерального директора ОАО 
«СЦКК» Деевой Л.В.

Аграрный комплекс
Объём производства сельхозпродукции во 

всех категориях хозяйств за 2017 год соста-
вил 983,8 млн. руб. (рост 105,5 %).

Кабанский район входит в пятёрку районов 
с наибольшей долей в общем объёме про-
изводства продукции сельского хозяйства в 
Республике Бурятия.

Для поддержания и развития местных 
сельхозтоваропроизводителей активно реа-
лизуются мероприятия по поддержке села:

- сельхозорганизации получили господ-
держку в виде субсидий на общую сумму 61,3 
млн. руб., что в два раза выше уровня 2016 года;

- в рамках подпрограммы «Поддержка начи-
нающих фермеров» и подпрограммы «Раз-
витие семейных животноводческих ферм на 
базе КФХ» в 2017 году от Кабанского района на 
конкурсной основе Минсельхозом РБ опреде-
лены 2 победителя-получателя гранта, начи-
нающие фермеры из Корсаково и Кудары;

- в рамках работы по реализации закона РБ 
«О наделении органов МСУ отдельным государ-
ственным полномочием по поддержке сельско-
хозяйственного производства» организациями, 
осуществляющими закуп молока у населения и 
доставку на ОАО «Молоко» г. Улан-Удэ, получена 
субсидия на общую сумму 5,6 млн. руб. Всего 
закуплено 1570 тонн молока у населения.

Администрацией МО «Кабанский район» 
получена субвенция по приросту молока в 
сумме 8,2 млн. руб. Средства в виде субси-
дий направлены 22 фермерам в сумме 1,5 
млн. руб. Субсидия выплачена производите-
лям и организациям, закупающим молоко.

 Продукция местных сельхозтоваропроиз-
водителей пользуется широким спросом. Так, 
молочная продукция ООО «Рубин» поставля-
ется в 11 торговых центров сети «Абсолют».

ООО «Рубин» признано лучшей сельскохо-
зяйственной организацией Бурятии.

По итогам состоявшейся межрегиональ-
ной выставки племенных сельскохозяйствен-
ных животных «BaikalAgroFarm» 1-е место и 
золотую медаль по симментальской породе 
КРС получил СПК «Твороговский».

Задачи отрасли сельского хозяйства на 
2018 год:

1. С целью дальнейшего развития сель-
хозпроизводства в районе важной задачей 
является вовлечение незадействованной 
пашни в сельскохозяйственный оборот, в том 
числе федеральных земель.

2. Решение вопроса с Правительством РБ 
о ликвидации задолженности ОАО «Молоко 
Бурятии» за поставленное молоко перед СПОК 
«Кабанский», СПОК «Нива», ООО «Рубин», 
ФГУП «Байкальское», СПК «Твороговский».

3. Сохранение и поддержка предприятий 
рыбной отрасли в условиях введения запрета 
на добычу омуля.

4. Организация работы по предотвраще-
нию потрав посевов зерновых и кормовых 
культур.

5. Участие в ведомственных целевых про-
граммах по развитию молочного, мясного 
скотоводства.

6. Повышение уровня обеспеченности 
населения и снабжения бюджетных органи-
заций продукцией местных сельхозтоваро-
производителей.

7. Проведение работы по привлечению 
инвесторов в сфере АПК.

8. Реализация мероприятий по комплекс-
ному обустройству населённых пунктов объ-
ектами социальной и инженерной инфра-
структур (Кабанск, Брянск, Тресково).

Инвестиции и моногорода
Привлечение инвестиций является необ-

ходимым условием развития территорий. 
В 2017 году объём вложенных инвестиций 
составил 2,8 млрд. руб., увеличившись на 41,5 
% к уровню 2016 года.

Статус моногородов позволяет привле-
кать дополнительные средства в разви-
тие монопоселений. В настоящее время 
предусмотрен комплекс мер государствен-
ной поддержки (сквозные мероприятия) в 
следующих направлениях:

-  Из средств ФОМС выделено финансиро-
вание на проведение ремонта зон регистра-
ции (ожидания) поликлиник моногородов 
(Селенгинск – 78 тыс. руб., Каменск – 21,7 тыс. 
руб.). По выделенной квоте каждый моного-
род обучает 1 выпускника по специальности 
«Лечебное дело» в г. Барнауле. 

В феврале 2018 года в моногорода распре-
делено по 1 автомобилю скорой  медицин-
ской помощи.

В рамках государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
моногородов было освоено: по п. Селенгинску 
1,7 млн. руб. – на поддержку ООО «БХК-Вос-
ток» – для приобретения в лизинг двух машин 
для сбора мусора; по п. Каменску 1 млн. руб. 
– на поддержку ООО «Байкалстроймонтаж» –
для приобретения в лизинг спецмашины.

- На ремонт основных (центральных) улиц 
моногородов выделены субсидии из Дорож-
ного фонда Республики Бурятия. Работы пла-
нируется завершить в 2018 году:

1) Селенгинск – плановое финансирова-
ние, всего 47,7 млн. руб.;

2) Каменск – плановое финансирование, 
всего 36,3 млн. руб.

- В рамках реализации федерального прио-
ритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» проведено благоустрой-
ство территорий моногородов в 2017 году:

- по Селенгинску освоено 10,306 млн. руб. 
(проведено благоустройство пешеходной 
дорожки пр. Строителей, установлен детский 
городок вблизи КДЦ «Жемчужина», благоустро-
ены придомовые территории 22-х многоквар-
тирных домов). План 2018 года – 8,58 млн. руб.;

- по Каменску освоено 5,487 млн. руб. (про-
ведены работы по улицам Советской и Сухом-
лина, обновлено покрытие тротуаров, уста-
новлены скамейки, урны, сделано освещение. 

Благоустроено 5 дворовых территорий: уста-
новлена 1 спортивная площадка, 4 детских 
площадки). План 2018 года – 4,57 млн. руб.;

-  сельским поселением «Кабанское» осво-
ено 2,1 млн. руб.

В 2018 году на формирование комфортной 
городской среды  МО «Кабанский район» из 
республиканского бюджета всего будет пре-
доставлено 20,3 млн. руб.

В 2017 году Постановлением Правительства 
России создана территория опережающего 
социально-экономического развития – ТОСЭР 
«Селенгинск». Постановлением Правитель-
ства Республики Бурятия утверждён порядок 
заключения соглашения с инвесторами об 
осуществлении деятельности в ТОСЭР.

Присвоение данного статуса открывает 
новые возможности по улучшению инвести-
ционного климата территорий.

Основными требованиями к резидентам 
ТОСЭР «Селенгинск» являются: минимальный 
объём капитальных вложений от 5 млн.рублей, 
создание минимум 20 рабочих мест в пер-
вый год работы. Первым резидентом ТОСЭР в 
реестр включена ООО «Селенгинская промыш-
ленная компания» с проектом по производству 
навесного оборудования к автогрейдерной 
технике и розливу бочкового моторного масла.  

В 2018 году планируется:
- продолжить реализацию муниципальных 

программ по формированию комфортной 
городской среды, поддержке малого и сред-
него предпринимательства;

- привлечение инвесторов в моногорода, 
особенно резидентов в ТОСЭР «Селенгинск»;

- проведение ремонта центральных улиц в 
моногородах.

 В 2017 году продолжена работа по реали-
зации проекта создания туристско-рекреа-
ционного кластера «Подлеморье» в рамках 
ФЦП «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в РФ».

Завершена реконструкция участка дороги 
протяжённостью 13 км, от п. Новый Энхэлук 
до с. Заречье. Освоено 149,3 млн. руб. бюд-
жетных средств.

Частными инвесторами вложено 96,7 млн. 
руб. инвестиций.

В текущем году требуется решение вопро-
сов с Правительством РБ по привлечению 
финансирования на разработку ПСД очист-
ных и водозаборных сооружений с проведе-
нием оценки запаса подземных вод, ввод в 
эксплуатацию мусороперегрузочной стан-
ции, новых электросетей и подстанции, 
устройство подъезда к с. Старый Энхэлук.

С целью комплексного развития турист-
ско-рекреационного потенциала террито-
рии МО СП «Выдринское» в 2017 году Поста-
новлением Правительства РБ от 11.01.2017 г. 
№ 3 создана зона экономического благопри-
ятствования туристско-рекреационного типа 

на территории МО СП «Выдринское».
В создании туристско-рекреационной инфра-

структуры перспективных участков ОЭЗ ТРТ с. 
Выдрино в качестве основного инвестора пла-
нирует принять участие ООО «Хрустальный» с 
проектом  создания круглогодичного горнолыж-
ного курорта «Мамай». 

Проект заявки на создание ОЭЗ ТРТ под-
готовлен, ведётся работа по его наполнению, 
переговоры с потенциальными инвесторами.

В настоящее время Ростуризмом ведётся 
разработка новой ФЦП «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в РФ» на период с 
2019 по 2025 годы. Предложения для включе-
ния мероприятий по МО «Кабанский район» 
направлены в Минтуризма РБ, в том числе по 
переходящим объектам МО СП «Сухинское» 
(очистные, водозаборные сооружения и вну-
тренние автодороги), а также по объектам 
инфраструктуры МО СП «Выдринское».

По-прежнему наиболее эффективными 
бюджетными вложениями являются меро-
приятия по развитию общественной инфра-
структуры. В 2017 году освоено 23,3 млн. 
руб. В 2018 году на развитие общественной 
инфраструктуры район получит 23,2 млн. руб. 
средств республиканской субсидии.

Малый бизнес
Общее число субъектов малого предпри-

нимательства, осуществляющих деятель-
ность на территории района, составляет 1,6 
тысячи. Среди других районов республики по 
данному показателю мы на первом месте.

С целью поддержки и развития субъектов 
малого предпринимательства в 2017 году Фон-
дом поддержки малого и среднего предпри-
нимательства  предоставлена поддержка 23 
хозяйствующим субъектам на общую сумму 
10,64 млн. рублей, в том числе выдано 20 микро-
займов на общую сумму 10,0 млн. руб.; предо-
ставлено 2 безвозмездных гранта по 100 тыс. 
руб. на конкурсной основе. Финансовая под-
держка муниципального Фонда способствовала 
созданию 17 и сохранению 95 рабочих мест.

Республиканским Фондом поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
оказана господдержка в виде микрозаймов 
4 хозяйствующим субъектам на общую сумму 
более 6 млн. руб.

По программе развития самозанятости 
открыли собственное дело 35 безработных 
граждан (сумма поддержки 2058 тыс. руб.).

В мае 2017 года к Дню российского пред-
принимательства проведено праздничное 
торжественное мероприятие с показом 
фильма о работе предпринимателей района. 
Лучшие предприниматели за добросовест-
ный труд и весомый вклад в развитие эконо-
мики района получили Почётные грамоты и 
Благодарственные письма.

Отчёт о деятельности Главы-Руководителя 
и деятельности Администрации МО «Кабанский 
90-летний юбилей нашего района отмечен определёнными результата-

ми в экономике и социальной сфере.
Доходы консолидированного бюджета в 2017 году в сравнении с 2016 годом 

увеличились в целом на 122,5 млн. руб. или на 11,1%, в том числе за счёт уве-
личения безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня.

Администрацией МО «Кабанский район» разработаны и реализованы меро-
приятия по увеличению собственных доходов и оптимизации расходов.

Проведена работа по привлечению дополнительных межбюджетных транс-
фертов. Району была дополнительно выделена дотация на сбалансирован-
ность в объёме 11,7 млн. руб. Впервые за несколько лет району предоставле-
на субсидия на подготовку к отопительному сезону в сумме 6,6 млн. руб.

С целью бесперебойного прохождения отопительного сезона удалось 
добиться выделения средств из резервного фонда Правительства Республи-
ки Бурятия на создание запаса угля в районе в сумме 8,3 млн. руб. В рамках 
подготовки проведения юбилея района привлечено средств спонсорской 
помощи в сумме 6,8 млн. руб., основная часть которой направлена на ремонт 
учреждений бюджетной сферы.

Публикуем в сокращённом виде доклад А.А. СОКОЛЬНИКОВА 
на сессии районного Совета депутатов 26 апреля 2018 года.



Развитие туризма
В апреле 2017 года за участие  в выставке «Туризм 

и отдых в Бурятии-2017» район получил Диплом и 
хрустальную стелу в номинации «Лучшая выставоч-
ная экспозиция».

В июне 2017 года проведена презентация турист-
ского потенциала Кабанского района во время Вто-
рого совещания руководителей национальных тури-
стских администраций России, Китая, Монголии.

По итогам участия в конкурсе Минэкономики РБ 
на субсидирование благоустройства мест турист-
ского показа привлечено 239,5 тыс. руб.  

В рамках проведённого республиканского кон-
курса по субсидированию субъектов малого пред-
принимательства в сфере туризма предпринимате-
лями, занятыми турбизнесом на территории райо-
на, получены субсидии в общей сумме 2,4 млн. руб.

11 января 2017 г. в п. Танхой министром природ-
ных ресурсов и экологии России Сергеем Донским 
был дан старт Году особо охраняемых территорий, 
которым в России был провозглашён 2017 год. А в 
августе 2017 там же, на территории Байкальского 
заповедника, Президент России Владимир Путин 
провёл рабочее совещание на тему  экологии Бай-
кала и о проблеме лесных пожаров.

Набирает популярность у горнолыжников и фри-
райдеров местность Мамай у с. Выдрино. В ноябре 
2017 года Мамай вошёл в первую пятёрку самых 
популярных российских горнолыжных мест. В ново-
годние праздники и зимний сезон 2017 года гора 
Мамай возглавила топ-10 мест России для фрирай-
да. В январе 2018 года известный портал National 
Geographic Traveler включил гору Мамай в число глав-
ных зимних курортов России. В декабре 2017 года 
состоялся Первый этап Кубка России по фрирайду. 

Социальная сфера
В 2017 году приняты все меры по социальному 

развитию района, учреждений образования, культу-
ры, улучшению жилищных условий граждан.

В 2017 году улучшили жилищные условия 10 моло-
дых семей, 1 молодой специалист, 25 детей-сирот. 
В очереди продолжают стоять 8 молодых семей по 
линии программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий», 204 молодые семьи – по линии ФЦП 
«Жилище» и 565 детей-сирот.

В 2017 году проведены работы по устранению 
выявленных дефектов по многоквартирным домам 
в Бабушкине, Селенгинске, Каменске, Клюевке, 
построенным в рамках госпрограммы по переселе-
нию граждан из аварийного жилья.

Хорошими темпами в районе развивается Терри-
ториальное общественное самоуправление. Всего 
действует 111 ТОСов в 18-ти поселениях. В респу-
бликанском конкурсе на лучшее территориальное 
общественное самоуправление из 73 принявших 
участие ТОСов получили поддержку 65 ТОСов, в 
результате чего в район привлечено 3,75 млн. руб. 
призовых денежных средств.

Образование. Общий объём расходов районного 
бюджета на финансирование отрасли образования в 
2017 году составил 762,4 млн. руб. (рост 112,1 %).

На подготовку к новому учебному году выделено 
1,5 млн. руб. из местного бюджета на реализацию 
мероприятий по предписаниям Роспотребнадзора 
и Госпожнадзора.

На организацию отдыха и оздоровления детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
социальная адресная помощь составила 4,1 млн. 
руб. На мероприятия по организации отдыха и оздо-
ровления детей работающих родителей направлено 
4,5 млн. руб. На подготовку к летнему отдыху из рай-
онного бюджета выделено 1,6 млн. руб.

По программе «Доступное дополнительное обра-
зование для детей на территории РБ» получено 
учебное оборудование для занятий техническим 
творчеством на сумму 1,2 млн. руб. для Селенгин-
ского Дома детского творчества.  

Проведён ремонт 3-го корпуса летнего оздоро-
вительного лагеря «Орлёнок» на  2 млн. руб. за счёт 
средств районного бюджета.

За счёт средств общественной инфраструктуры 
реализованы 15 мероприятий по капремонту учреж-
дений образования на сумму 8,2 млн. руб.

В рамках празднования 90-летия района за счёт 
привлечённых внебюджетных средств ОАО «Селен-
гинский ЦКК» проведены ремонты туалетов Селен-
гинской СОШ № 2 (1,5 млн. руб.) и Селенгинской 
гимназии (1 млн. руб.). ООО «Тимлюйский цемент-
ный завод» выделил 400 тыс. руб. на разработку 
проектно-сметной документации по капитальному 
ремонту Каменского Дома детского творчества.

Проведён капремонт здания и спортзала Выдрин-
ской школы на общую сумму 6 млн. руб.

В 2017 году в район поступило 4 новых школьных 
автобуса в школы сёл Нюки, Выдрино, Шергино и 
Оймур на общую сумму 7 млн. руб. (в том числе 576 
тыс. руб. выделено из бюджета района).

В 2017 году проведён капитальный ремонт дет-
ского сада «Родничок» п. Танхой за счёт средств 
бюджета РБ в сумме 2,1 млн. руб. и средств бюджета 

района в сумме 830 тыс. руб.
Детский лагерь «Орлёнок» в 2017 году получил 

Диплом 1 степени в Республиканском конкурсе среди 
сельских поселений по организации оздоровитель-
ной кампании летнего отдыха детей. Почётная грамо-
та Минспорта вручена Сухинской школе за организа-
цию и работу летнего детского палаточного лагеря.

2 выпускника получили по 100 баллов на ЕГЭ по 
русскому языку.

Реализован федеральный проект «Самбо в шко-
лу» (Селенгинская гимназия и Байкало-Кударинская 
школа). Получено два борцовских ковра.

5 школ района стали пилотными площадками по 
финансам и налогам.

Активно участвует район в проекте «Российское 
движение школьников».

Требуют решения следующие проблемные вопро-
сы отрасли:

1. Обеспечение  повышения уровня среднемесяч-
ной заработной платы педагогам.

2. Создание безопасных и комфортных условий 
образовательного процесса.

3. Проведение капитальных ремонтов образова-
тельных учреждений.

4. Проведение ремонта автоматической пожар-
ной сигнализации и систем аварийного освещения 
учреждений на общую сумму 761,9 тыс. руб.

Культура. Общий объём финансирования отрас-
ли «Культура» в 2017 году составил 135,4 млн. руб. 
(рост 118 %). Оказано платных услуг на сумму 7,1 
млн. руб., что выше уровня 2016 года на 20,4 %.  

За счёт средств общественной инфраструктуры 
проведены капремонты в 8 учреждениях культуры на 
общую сумму 4,8 млн. руб. (ДК в Творогово, Шерашово, 
Тресково, Никольске, Большой Речке; здание для раз-
мещения библиотеки и музея с. Корсаково, Каменская 
ДШИ, закулисье зрительного зала РДК с. Кабанска).

В сентябре-октябре 2017 года прошло празднич-
ное открытие Дома культуры с. Никольска и зритель-
ного зала КДЦ «Жемчужина» п. Селенгинска.

В рамках празднования 90-летия района за счёт 
привлечённых внебюджетных средств ОАО «Селен-
гинский ЦКК» приобретены новые кресла для КДЦ 
«Жемчужина» (1,7 млн. руб.). ООО «Тимлюйский 
завод» выделил 637 листов шифера и 180 конько-
вых изделий для проведения капитального ремонта 
кровли Детской школы искусств п. Каменска.

За счёт средств районного бюджета (952 тыс. 
руб.) отремонтированы фасад и электропроводка 
Районного Дома культуры и фасад здания Кабан-
ского краеведческого музея. За счёт средств бюд-
жета района, поселений и  средств от приносящей 
доход деятельности проведены текущие ремонты 
зданий учреждений культуры на общую сумму 2,6 
млн. руб. и улучшена материально-техническая база 
учреждений культуры на сумму 6,3 млн. руб.

Для сохранения традиционной народной культу-
ры были проведены следующие мероприятия:

- районный фестиваль-ярмарка «Фофоновский 
огурец»;

- районный фестиваль русского фольклора 
«Яблочный спас»; 

- 8 июля 2017 года в Корсаково состоялся I межре-
гиональный этнокультурный фестиваль эхиритских 
родов «Великие духи прародины». В октябре 2017 
года данный фестиваль занял второе место в номи-
нации «Лучшее туристическое событие по популя-
ризации народных традиций и промыслов» в фина-
ле регионального конкурса Национальной премии в 
области событийного туризма и вошёл в Националь-
ный календарь событий Ростуризма;

- 21-23 июля 2017 года мы принимали на своей 
земле Республиканский фестиваль казачьей культу-
ры «Единение», по результатам которого Кабанский 
район впервые занял первое место;

- 22 июля 2017 года состоялось торжественное 
открытие Байкальского дацана «Дамба Даржалин», 
который стал первым буддийским храмом на терри-
тории Кабанского района.

В 2017 году у Кабанского района – впервые за всю 
его историю – появились герб, гимн. Были изданы 
две книги: сборник стихов поэта В.А. Халтуева «По 
кромке Байкала» и книга о районе «Любовь и гор-
дость наша – Кабанский район: 90 вопросов и отве-
тов о районе».

Основные юбилейные мероприятия прошли 23 
сентября в Кабанске. Отмечу, что большая помощь 
в этом вопросе была оказана предприятиями, пред-
принимателями и организациями района.

Для дальнейшего развития отрасли культуры в 
2018 году необходимо: 

1. Продолжить реализацию плана мероприятий 
по повышению эффективности сферы культуры в 
районе.

2. Продолжить работу по капитальному ремонту 
зданий учреждений культуры.

3. Усилить работу по развитию и продвижению 
культурно-туристических услуг.

4. Активизировать работу по участию культур-
но-досуговых учреждений в грантовой деятельности.

В сфере физической культуры и спорта удель-
ный вес населения, систематически занимающего-
ся спортом, увеличился и составил 31,2 %.

Построены 2 спортивные площадки в с. Елани и с. 
Сухой.  

Внедрён 3 этап комплекса «ГТО». За 2017 г. сдали 
нормативы комплекса ГТО на знаки отличия 952 чел.

По результатам 2017 г. спортсменами района 
завоёвано:

- на соревнованиях республиканского уровня – 
298 медалей, из них золотых – 104;

- на межрегиональных соревнованиях – 28 меда-
лей, из них 10 – золотых;

- на соревнованиях российского уровня –  5 меда-
лей, из них 1 – золотая; 

- на соревнованиях международного уровня – 9 
медалей, из них 4 – золотых.

Впервые в районе прошли открытые республи-
канские соревнования по автокроссу, на которых 
присутствовали более 1000 зрителей. Организато-
ром выступила Администрация МО «Кабанский рай-
он» совместно с Федерацией автоспорта Бурятии.

В марте 2017 года в Мухоршибирском районе по 
итогам проведения XIV Республиканских зимних 
сельских спортивных игр чемпионом в общекоманд-
ном зачёте стала команда Кабанского района. Флаг 
соревнований передан нашему району для прове-
дения в 2019 году юбилейных XV зимних республи-
канских сельских спортивных игр.

Традиционным стало проведение:
- в п. Энхэлук – этап Кубка мира и международных 

соревнований серии Гран-При по гиревому спорту 
наряду с  Санкт-Петербургом и Лас-Вегасом;

- в с. Посольское – Межрегионального фестиваля 
водных видов спорта «Байкальский ветер».

Требуют решения проблемные вопросы:
- недостаточное количество, а в некоторых насе-

лённых пунктах – отсутствие как крытых, так и 
открытых спортивных сооружений, необходимых 
для занятий физической культурой и спортом;

- строительство спорткомплекса с. Кабанска.

ГО и ЧС 

Значительная работа проводится Администраци-
ей района в сфере гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций.

На территории Кабанского района в 2017 году был 
зарегистрирован 41 лесной пожар на общей площа-
ди 2761 га (для сравнения, в 2016 году – 29 пожаров 
на площади 797 га, в 2015 году – 183 пожара на пло-
щади 19000 га). На территории района действовали 
4 очага торфяных пожаров общей площадью 34 га 
(для сравнения, в 2016 году действовало 26 очагов 
на общей площади 147,8 га).

Основная причина возникновения пожаров – чело-
веческий фактор, отжиги сухой растительности.

В 2018 году на территории района уже зарегистри-
ровано 2 торфяных пожара на землях МО ГП «Селен-
гинское» и 1 пожар на землях федеральной собствен-
ности (Кабанская ООС, 2-я очередь). Пожары ликви-
дированы. Для мониторинга и предотвращения воз-
никновения природных пожаров работает патруль-
но-манёвренная группа районной администрации.

В 2017 году вблизи сёл Творогово, Мурзино, 
Шигаево, Ранжурово проведены противопаводко-
вые мероприятия на защитной дамбе реки Селенги.

Проработан вопрос с Министерством природных 
ресурсов РБ по проведению мероприятий по расчист-
ке и дноуглублению русла реки Большая речка. Рабо-
ты запланированы на летний период 2018 года.

В 2017 году на первой очереди Кабанской ООС 
подрядной организацией ООО «Камстром Плюс» 
были произведены масштабные работы на сумму 
21,8 млн. руб. В результате проделанной работы 
появился сквозной проезд по дороге от магистраль-
ного канала до его впадения в сбросной коллектор.

Силами ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» 
в 2017 году выполнены работы, которые позволили 
в летний период заготовителям кормов для скота 
свободно передвигаться на автотранспорте, а в 
случае возгорания торфяных пожаров на террито-
рии Кабанской ООС с помощью гидротехнических 
сооружений можно подавать воду в любом направ-
лении, что облегчает работу по обводнению и туше-
нию пожаров.

Для приведения единой дежурно-диспетчерской 
службы МО «Кабанский район» в соответствие с 
национальным стандартом установлено оборудо-
вание на сумму 1,1 млн. руб. за счёт средств респу-
бликанского бюджета. В 2018 году планируется раз-
витие системы «112», а также поэтапное внедрение 
АПК «Безопасный Город» на территории района.
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Администрации МО «Кабанский район» 
район» за 2017 год и задачах на 2018 год

Работа Администрации в 2018 году будет направлена в первую очередь на реализацию 
основных мероприятий, предусмотренных документами стратегического развития Кабан-
ского района и Республики Бурятия, что позволит обеспечить повышение уровня жизни насе-
ления, эффективности бюджетных расходов, рост экономики.

Полный отчёт Главы МО «Кабанский район» – на официальном сайте райадминистрации www.kabansk.org.

Начало тщательно спланирован-
ной «гибридной войны» было пору-
чено двум малопочтенным издани-
ям – «Новой Бурятии» и «Байкаль-
ской правде». Расположены они по 
одному адресу и главный редактор 
у них один – Тимур Дугаржапов.

В декабре-январе эти газеты 
затрубили по очереди: «Соколь-
ников пытается подмять под себя 
местную партию власти. И говорят, 
это ему удалось. При этом сам Со-
кольников не собирается вступать 
в партию» («Байкальская правда»). 
«Глава Кабанского района хочет по-
рулить «Единой Россией» («Новая 
Бурятия» и даже, по такому случаю, 
с портретом нашего главы).

Затем к операции были подклю-
чены информационные тяжелове-
сы. В феврале «МК» в Бурятии» об-
народовал сенсационный список 
«районов-дыр», где должны прои-
зойти «досрочные отставки глав»: 
Баргузинский, Тункинский, Ивол-
гинский, Кабанский и Джидинский. 
В марте еженедельник повторяет 
прогноз-приговор. Тогда же к нему 
подключается респектабельный 
«Информ Полис»: «По нашим дан-
ным, в число «кандидатов на вылет» 
угодил Глава Кабанского района. 
Этот первый по численности район 
республики лихорадит от конфлик-
та Главы Алексея Сокольникова с 
местными «единоросами».

В апреле – опять «МК»: «Под Гла-
вой Кабанского района закачалось 
кресло». И тут же оговаривается: «В 
чём именно можно упрекнуть Алек-
сея Сокольникова, доподлинно не 
известно». Но слухи на всякий слу-
чай приводит: приобретение вне-
дорожника и «особенности освое-
ния лесных и земельных ресурсов».

Но дальше всех выпрыгнул 
директор издательского дома «МК» 
в Бурятии» (теперь уже бывший), 
позиционирующий себя почти как 
Ленин – юристом и журналистом, 
бывший чиновник мэрии г. Улан-Удэ 
Николай Васюткин. В передаче ТВ 
«Россия 24»  на вопрос ведущего: 
«Как повлияет ситуация в проблем-
ных районах? Ведь не секрет, в 
нескольких достаточно долго идут 
различные конфликты. Перечис-
лим их: Тунка, Еравна, Иволга, 
Баргузин, северные районы…» - 
Васюткин помялся, повздыхал и 
начал … про Кабанский район!

- По нашей информации возмож-
на отставка Главы Кабанского рай-
она. У района достаточно низкие 
показатели по президентским вы-
борам, поддержке Путина…

Они не стесняются ставить фак-
ты с ног на голову! Район по ре-
зультатам последних выборов стал 
первым в республике. Это офици-
ально признано на уровне прави-
тельства. А «местной партии вла-
сти» в районе видно не было – все 
знают, что сумели организовать из-
бирательную кампанию райадми-
нистрация и главы поселений – то 
есть, как ни крути, Алексей Соколь-
ников и его команда.

А вот и жирная точка в этой исто-
рии. 26 апреля депутаты райсовета 
единогласно одобрили отчёт А.А. 
Сокольникова за работу в 2017 го-
ду. И были выступления предсе-
дателя райсовета С.Н. Онтобоева, 
многих депутатов, возмущённых 
бездоказательной и необоснован-
ной травлей Главы нашего района.

Да, трудно искать чёрную кош-
ку в тёмной комнате. А её там и 
вовсе не оказалось. Впрочем, му-
дрый Конфуций давно предупре-
ждал об этом!

Сергей БОРОВИК.

Дежурный по району

О чёрной кошке 
в тёмной комнате

Полгода некоторые бу-
рятские СМИ были заняты 
усиленными попытками 
найти хоть какой-нибудь 
завалящийся компромат 
на Главу Кабанского райо-
на. И дружно предсказы-
вали ему скорую отставку.
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Общество О чём говорили на сходах

Сход в фофоновском клубе 
можно было назвать расши-

ренным заседанием сельского 
актива. Собралось чуть больше 
двадцати человек. Но для неболь-
шого Фофоново эту явку можно 
считать нормальной.

Владимир Фёдорович Мордов-
ской в своём докладе отчитался 
перед жителями села, рассказав о 
работе всего Шергинского поселе-
ния за год. И  Фофоново на фоне пя-
ти сёл поселения выглядит неплохо. 
Фофоново победило в конкурсе на 
самое чистое село, который прово-
дила Шергинская администрация. 
Огородили здесь кладбище. Всем 
миром, при активном участии мест-
ного ТОСа «Огуречный», построили  
добротную детскую площадку. И на 
её открытии в начале прошлого лета 
устроили праздник для многочис-
ленной местной детворы.

Надо сказать, что в Фофоново 
умеют воплощать в жизнь коллек-
тивные проекты. Можно вспомнить 
строительство часовни к юбилею 
села, в котором приняли участие 
многие именитые земляки-фофо-
новцы.

Всё это было отмечено в докладе 
В.Ф. Мордовского. А дальше раз-
говор пошёл о проблемах. Совер-
шенно не новую, но актуальную  те-
му затронул начальник районного 
управления сельского хозяйства С.Г. 
Балдаков. Потравы… Их становится 
всё больше: «Коли мы держим скот, 
то пасти его – наша прямая обязан-
ность. Как говорили в старину – скот 
должен быть «оприючен». Давайте 

уважать труд друг друга!»
Скот не даёт подняться всходам 

на полях, вытаптывает посеянные 
многолетние травы, в частности, в 
ООО «Бин-Агро». От гигантских по-
трав во всём районе буквально сто-
нут руководители сельхозпредприя-
тий. Штрафы, выписываемые за по-
травы районной комиссией, растут 
из года в год, но положение, увы, 
пока не улучшается. От безнадзорно 
гуляющего скота страдают огороды 
и самих фофоновцев, о чём жители 
говорили на сходе.

Но если коров ещё как-то пасут, то 
о конях – отдельный и долгий разго-
вор. Коневладельцы чувствуют, что 
пока нет рычагов, которые могли бы 
на них воздействовать, и не прила-
гают усилий для пастьбы животных. 
Лошади могут неожиданно выско-
чить на трассу, являясь причиной 
аварий. Безнадзорные кони – «бич» 
нашего района. И фофоновские ко-
невладельцы вносят свой вклад в 
эту проблему…

Следующей для обсуждения ста-
ла лесная тема. Много вопросов на 
сходе было задано представителю 
Кабанского лесхоза Ф.В. Пнёву. Фо-
фоновцев интересовало, правда ли 
что шергинский бор, судя по разго-
ворам,  хотят отдать для интенсив-
ных рубок одному из крупных мест-
ных лесозаготовителей. Жители 

обеспокоены этим, считая, что Пра-
вобережье сильно «полысеет» после 
рубок. И если бор проредить таким 
образом, оставшиеся деревья про-
сто попадают или сгорят…

Ф.В. Пнёв, желая успокоить народ, 
сказал, что шергинский бор пока 
будет стоять нетронутым, никаких 
документов не подписано. Но заяв-
ки на интенсивные рубки всё-таки 
есть...

Сельчане интересовались, поче-
му многие лесорубы уходят со своих 
делян, не убирая за собой большое 
количество порубочных остатков, 
части спиленных деревьев. И если 
раньше можно было с ними догово-
риться и собирать всё это, вычищая 
лес, то сейчас это сделать труднее.  
Ф.В. Пнёв пояснил, что это, скорее 
всего, связано с вступлением в си-
лу новой отчётности для лесорубов. 
Каждая, даже самая мелкая сделка, 
связанная с древесиной, должна 
быть внесена в эту отчётность. И те-
перь получилось так, что лесорубу  
проще бросить деляну неочищен-
ной, чем пускать туда кого-либо… 
А лес во всё больших местах так и  
остаётся нечищенным.

Сход завершился, а люди не спе-
шили расходиться, продолжая об-
суждать свои вопросы уже на улице 
возле клуба…

Елена ШУШУЕВА.

Байкало-Кудара: 
Сколько стоит чистота?

Людей на сход в Байкало-Кударе собралось много. Всех 
не смог вместить зрительный зал клуба, и часть куда-

ринцев слушала выступающих в коридоре. Сход получился 
жарким во всех отношениях. После трёх часов собрания в зале 
было душновато, но многие хотели тут же высказать свои мне-
ния и выкрикивали с мест, иногда перебивая выступающих.

Много лет подряд бывая на сходах 
граждан, наши корреспонденты 

составили своё мнение  о каждом насе-
лённом пункте района: где народ нерав-
нодушен и требует положенного по зако-
ну,  где безразличен и плывёт по течению, 
в каком селе кто в активистах. 

Брянск всегда относился к сёлам с «умерен-
ным темпераментом» – непассивное село, но 
всё здесь бывало в пределах разумного. Ны-
нешний сход отличился некоторой скандаль-
ностью. Камнем преткновения стал будущий 
водопровод. А несколько острых вопросов по-
ставили администрацию поселения в тупик…

Напомним: бывший глава МО СП «Брян-
ское» А.Г. Купцов с декабря сложил свои 
полномочия. С  тех пор обязанности руково-
дителя администрации исполняет Н.П. Хо-
роших. После отчёта Надежды Павловны о 
работе администрации в 2017 году жители 
улицы Вокзальной хотели сразу приступить 
к обсуждению темы водовода, но ведущий 
собрания, специалист администрации по зе-
мельным вопросам В.М. Горбов сначала вы-
нес на разговор более «мелкие» вопросы.

Хотя и среди них были немаловажные. Во-
просы Н.И. Бурлакова касались соблюдения 
законодательства администрацией поселе-
ния.  Каким образом обнародуются поста-
новления администрации и решения сессий 
(за 2018 г. на сайте не было опубликовано ни 
одного документа)? Почему администрация 
вольно обращается с уставом, часто меняя 
его положения? В районной газете опублико-

вали решение о проведении выборов нового 
главы 18 марта, но этого не последовало. 

Н.П. Хороших обещала учесть эти замеча-
ния, а по поводу выборов пояснила, что по 
представленной избиркомом смете на выбо-
ры главы потребовалось бы полмиллиона ру-
блей, которых в бюджете поселения, конечно 
же, не предусмотрено. Поэтому вместо выбо-
ров главы будет проведён конкурс. 

- Если бы в соответствии с законодатель-
ством по таким вопросам проводились пу-
бличные слушания, таких казусов не было бы, 
- заключил Н.И. Бурлаков. - Народ находится 
в неведении о том, что предпринимает адми-
нистрация. И если обратиться в суд, все ваши 
акты можно признать незаконными. 

Как и в других поселениях, было много во-
просов по уборке снега зимой.  Невозможно 
было пройти по Первому проулку. Якобы там 
снегоочистительной технике мешали провис-
шие провода, но тогда администрации нужно 
было решать вопрос с РЭСом.

Но и у администрации были вопросы к жи-
телям Брянска. Например, с возникшим от 
пала пожаром в районе участка А. Носова. Его 
тушили хозяин с помощниками и В.М. Горбов, 
а жители улицы Школьной (возможно, кто-то 
из них и пустил пал) равнодушно понаблю-
дали и разошлись по домам. Хотя до первого 
дома огню оставалось пройти метров 30… 

Остро стоит проблема с оформлением 100 
гектаров покосов на острове Хлебный. Ког-
да участок не закреплён законодательно за 
хозяином, его может оформить на себя кто 

угодно, в том числе сельхозпредприятия, 
фермеры. И даже если человек 20-30 лет 
пользовался участком, это не поможет дока-
зать своё право на него. И такие случаи быва-
ли – благо, администрация защищала права 
владельцев. Если владельцы участков собе-
рутся вместе, то выезжающие на межевание 
специалисты обойдутся им дешевле. Цена 
может упасть до 5 тысяч рублей вместо 12-ти. 

- Жители Брянска, сделайте для себя до-
брое дело, - призывал ведущий схода. Кажет-
ся, его услышали… 

Наконец, собрание приступило к главному 
вопросу повестки – водоводу. От имени жи-
телей улицы Вокзальной выступила М.Н. На-
сникова:

- Наша улица находится под трубами ЦКК 
– химического предприятия, и почти вплот-
ную к железной дороге. Вода у нас отравле-
на и абсолютно непригодна для питья (дей-
ствительно, вряд ли где в районе есть такая 
скверная вода – ред.). Грунтовые воды и 
земля заражены. В 2009 году мы вступили в 
программу «Чистая вода». С бывшим главой 
Андреем Владимировичем Фрышкиным со-
здали проектную документацию на проведе-
ние водовода. И вот  недавно мы узнали, что, 
наконец, выделены федеральные деньги на 
этот водовод, но Вокзальная улица из проек-
та исключена. Зато водовод будет протянут 
дальше первоначальной проектной длины в 
Тресково, где вода и так хорошая. На каком 
основании нашу улицу исключили из ПСД, не 
спросив нас? Это чистое вредительство!

Вопрос был адресован бывшему главе МО 
СП «Брянское» А.Г. Купцову, которого специ-
ально для этого пригласили на собрание. Он 
объяснил:

- Стоимость этого проекта – 6 миллионов, 
но прежней администрации удалось сделать 
проект за 300 тысяч, так сказать, уценённый 
вариант. На чём-то пришлось сэкономить, в 
том числе на изыскательских работах. Но в 
том месте, где хотели сделать отворот водо-
вода на Вокзальную улицу,  проходят феде-
ральная трасса, дорогостоящие тротуары, 
за которые дорожники предъявили бы допол-
нительные счета, линия электропередач, два 
мощных водовода Селенгинского ЦКК. Про-
кладка через все эти коммуникации водово-
да требует немалых средств. Поэтому было 
решено пока исключить улицу Вокзальную. 

Эти слова вызвали бурю возмущения. Её 
попытался успокоить начальник управления 
градостроительства и земельных отношений 
районной администрации Д.В. Гурулёв. Он 
пояснил, что первоначальный проект, соз-
данный при главе А.В. Фрышкине, необхо-
димо было переработать, чтобы уложиться в 
выделенные федеральные деньги.  Поэтому 
два года назад коллегиально было принято 
решение, что водопровод по улице Вокзаль-
ной не будет строиться в этом году. 

Сегодня необходимо освоить выделенные 
30 миллионов республиканских денег и 3 
миллиона районных, а также тот километраж, 
который указан в первоначальном проекте, 
иначе республика будет «подставлена» перед 
Москвой и проект закроют вообще. Д.В. Гуру-
лёв дал гарантию, что водовод на улицу Вок-
зальную придёт, но позже. Поддержал его и 
первый заместитель руководителя районной 
администрации Д.С. Швецов, сказав, что та-
кая большая работа не может быть проведена 
в один этап.

Екатерина ВОКИНА.

Брянск: придёт ли вода на Вокзальную?

В начале схода глава МО СП 
«Байкало-Кударинское» Н.Н. Тре-
скин вручил благодарственные 
письма от сельской администра-
ции жителям села за успехи в 
культурной и спортивной жизни. 
Николай Никифорович отчитался 
о работе сельской администра-
ции и постарался ответить на 
вопросы жителей об освещении 
улиц, пастьбе скота, состоянии 
моста, работе грейдера, помощи 
многодетным семьям и т.д.

Вторым вопросом, занявшим 
львиную долю времени у собрав-
шихся кударинцев, была   дискус-
сия о сборе мусора. Слово было 
предоставлено директору ООО 
БХК «Восток» М.А. Лошкарёву из 
Селенгинска. В своём выступле-
нии он информировал жителей 
о том, что по законодательству 
свалки в поселениях запрещены. 
И весь мусор предстоит вывозить 
на большой полигон в Селенгин-
ске. М.А. Лошкарёв предложил 
кударинцам свои услуги по вы-
возу мусора, назвав им пример-
ную цену. 

После этого началось обсуж-
дение. Кудара умеет считать 
деньги, и названная цена пока-
залась неподъёмной. Одна из 
жительниц выступила с расчё-
тами, которые она произвела по 
всем правилам, и назвала уже 
другую цену за вывоз мусора – в 
несколько раз меньшую. Были 
мнения, что для сбора мусора не 
нужна машина еженедельно, это 
слишком часто. Один мужчина 
горячо высказался, что сами жи-
тели могут вывозить мусор, и за 
эту сумму  он возьмётся за это 
дело. Время шло, а сход всё не 
сдвигался с вопроса.  Обуздать 
«кударинскую вольницу» нелегко, 
все рвутся сказать и доказать...

Во второй части схода слово 
было передано приглашённым. 
Выступил председатель район-
ного Совета депутатов С.Н. Он-
тобоев. Он сказал, что такому 
крупному сельскому поселению 
не хватает «сильных» депутатов 
местного Совета. Проблем в селе 
больше, чем достаточно, и один 
глава не может отвечать за всех. 
Местных депутатов не видно да-
же на этом сходе. Назвав свои 
часы приёма, Семён Николаевич 
призвал сельчан встречаться, 
вместе решать проблемы.

На вопросы по пастбищам и 
ценам на молоко ответил С.Г. 
Балдаков, начальник районного 
управления сельского хозяй-
ства. Выступил Д.В. Гурулёв, на-
чальник районного управления 
градостроительства, имуще-
ственных и земельных отноше-
ний, информировав сход  о це-
нах на проектно-сметную доку-
ментацию для ремонта моста, её 
сумма, кстати,  очень велика,  и о 
вопросах межевания земельных 
участков. Тему прививок скота и 
профилактики бешенства под-
няла Е.Н. Ермакова, начальник 
Кабанского филиала РГУ «Бурят-
ской республиканской станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных». Лесничий И.В. Орлова на-
помнила о профилактике лесных 
пожаров и в связи с этим о за-
прете посещения лесов.

Порадовала многолюдность 
схода. В иных населённых пун-
ктах никого на сход не дозовёшь-
ся. А здесь жители неравнодуш-
ны, они хотят изменить жизнь к 
лучшему и верят, что вернётся 
былая слава Кудары, когда чисто 
не только на улицах, но и в люд-
ских душах.

Елена ШУШУЕВА.

Фофоново: 

о лошадях и о лесе

Жители с. Нюки ВЫРАЖАЮТ 
СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
директору  ФГУП «Байкальское» 
Терентьеву В.П. за помощь в при-
обретении памятной доски труже-
никам тыла в годы Великой Отече-
ственной войны.

***
ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ БЛАГО-

ДАРНОСТЬ соседям, знакомым, 
пожарной бригаде за участие в ту-
шении пожара нашего дома 1 мая.

Низкий вам поклон! 

Семья Истоминых. 
с. Брянск.

Благодарим Уважаемые предприниматели, представители малого  
бизнеса! 25 мая 2018 года, в пятницу, в 13:00  в Кабанском районном 
Доме культуры пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню российского предпринимательства.

В программе: поздравления, праздничный концерт, награждение. 
Приглашаем   вас  принять участие в данном  мероприятии!

ОГИБДД по Кабанскому рай-
ону информирует о проведе-
нии оперативно-профилакти-
ческих мероприятий:

18 мая - «Ремень безопасности», 
«Детское автокресло»;
19 мая - «Нетрезвый водитель»;
21 мая - «Ремень безопасности», 
«Детское автокресло».

ПОПРАВКА
В номере газеты от 10 мая 

2018 г. в заметке «И родные 
нашлись...» неправильно ука-
зана фамилия автора. Следу-
ет читать: «Екатерина Мусо-
нова, ученица 10 класса Ка-
банской школы».

Приносим извинения ав-
тору. 



Уважаемые собственни-
ки многоквартирных жилых 
домов п. Селенгинска, на-
ходящихся под управлени-
ем ООО УК «Управдом»!

Обращаем ваше внимание, что 
в последнее время на ваших до-
мах появились листовки об име-
ющейся задолженности Управля-
ющей компании перед ресурсо-
снабжающей организацией МУП 
ЖКХ п. Селенгинск. 

Вносим разъяснение: задол-
женность есть, но в меньшем раз-
мере, чем она доведена до насе-
ления.

На сегодняшний день ООО УК 
«Управдом» п. Селенгинск имеет 
задолженность перед МУП ЖКХ п. 
Селенгинск, которая возникла из-
за долгов населения перед Управ-
ляющей компанией. Проблема 
задолженности перед ресурсо-
снабжающими организациями 
имеется в любой управляющей 
организации, так как 100 % сбо-
ров по оплате за жилищно-комму-
нальные услуги нет.

Работа с населением по пога-
шению задолженности ведётся:

- заключение соглашений о ре-
структуризации задолженности;

- направление исковых заявле-
ний в суд;

- совместные рейды с приста-
вами;

- будут производиться ограни-
чения по поставке коммунального 
ресурса.

Вопрос о задолженности перед 
МУП ЖКХ п. Селенгинск будет ре-
шён!

Перед другими организациями 
ООО УК «Управдом» п. Селенгинск 
задолженности не имеет.

Администрация 
ООО УК «Управдом».
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Продолжаем рассказывать о славных трудовых династиях Селенгинского ЦКК.

Земляки

Завтра будет завтра!
Информбюро

РЕШЕНИЕ Совета депутатов 
МО СП «Клюевское» от 10 мая 

2018 г. № 29 «О внесении 
изменений  в решение Совета 

депутатов муниципального 
образования сельского поселения 
«Клюевское» от 23.11.2017 года 

№ 25 «Об установлении и 
введении в действие земельного 
налога на территории муници-

пального образования  сельско-
го поселения «Клюевское»

В целях приведения в соответ-
ствие с действующим законо-
дательством, в соответствии с 
пунктом 5 статьи 391 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
Совет депутатов муниципального 
образования сельского поселе-
ния «Клюевское» РЕШИЛ:

1. Абзац 4 пункта 8.1 статьи 8 
положения изложить в следую-
щей редакции: «Налоговая база 
уменьшается на величину када-
стровой стоимости 600 квадрат-
ных метров площади земельного 
участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бес-
срочном)пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении 
налогоплательщиков».

2. Решение Совета депутатов 
муниципального образования 
сельского поселения «Клюевское» 
от 23.11.2017 года № 25,  за подпи-
сью председателя Совета депута-
тов МО СП «Клюевское», считать 
подписанным Главой поселения 
Шимян Е.Н.

3. Настоящее решение вступает 
в силу с момента опубликования в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую ко-
миссию по экономике и бюдже-
ту МО СП «Клюевское» (Ануфри-
ева Г.А.).

Е.Н. ШИМЯН. 
Глава МО СП «Клюевское».

Официально

Любая династия начина-
ется с её основателей 

– людей старшего поколе-
ния. На них, как правило, всё 
и держится. Но в семье КО-
ЛОБОВЫХ-БОЖЕЕВЫХ-СЕР-
ГЕЕВЫХ центральным, свя-
зующим звеном считают 
35-летнего Владимира – сы-
на, мужа, отца, зятя, бра-
та – перечислять семейные 
регалии мужчины можно 
долго. Несмотря на молодой 
возраст, именно Владимир, 
по словам многочисленного 
семейства, является их дви-
жущей силой. 

ТРУДОВОЙ ОТСЧЁТ династии 
Колобовых-Божеевых-Сергеевых 
в истории Селенгинского ЦКК на-
чался в начале семидесятых про-
шлого века. Тогда на комбинат 
слесарем цеха контрольно-из-
мерительных приборов и авто-
матики пришла работать Евге-
ния Викторовна Коршунова. Чуть 
позже, в 1975 году, машинистом 
ТЭС заступила на смену Викто-
рова Валентина Марковна. 27 её 
трудовых лет пролетели в режиме 
«день-ночь-отсыпной-выходной». 

В то время эти две женщины, как, 
наверное, и многие другие в Селен-
гинске, воспитывая своих детей, 
мечтали о лучшей доле для них: не 
на тяжёлом производстве, где всё 
вручную, а чтобы в пиджачке и с ди-
пломатом в руках. Но дети выбрали 
другой путь… 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ и Анна 
Ивановна Сергеевы познакоми-
лись на комбинате. Он тогда рабо-
тал механиком  в цехе КИПиА,  она 
– дежурной КИПиА в цехе по про-
изводству тары. Стоит отметить, 
что на ЦКК всегда в приоритете 
была общественная жизнь. Произ-
водство – производством, но про 
активный отдых тут никогда не за-
бывали: концерты художественной 
самодеятельности, спортивные 
соревнования. А ещё рабочие учи-
лись, заканчивались занятия позд-
но, уже в темноте возвращались 
домой. И, как в лучших советских 
фильмах, провожались домой, бе-
седуя о родном комбинате. Так на-
шли друг друга многие пары. Сре-
ди них были и Сергеевы. 

Анна вспоминает, что росла на 
разговорах своей мамы Валенти-
ны Марковны о комбинате, и дума-
ла, что в её семье этих разговоров 
не будет. Но прошло два десятка 
лет, и история повторилась:  и уже 
Настя, дочь Анны Ивановны, изо 
дня в день впитывала информацию 
про комбинат. 

У того, кто не жил в Селенгин-
ске, вызовет улыбку тот факт, что 
местные ребятишки всегда зна-
ли и будут знать, что происходит 
на комбинате. Но, как говорится, 
факт остаётся фактом. Потому, 
наверное, и живы тут трудовые ди-
настии.

Валерий Николаевич трудится 
сегодня начальником цеха КИПиА, 
на комбинате он уже 32 года. Ан-
на Ивановна – старший менеджер 
по снабжению,  за её плечами – 27 
трудовых лет. Помнят на ЦКК бра-
та Валерия Николаевича Сергеева 
Андрея Николаевича. Он пришёл 
на комбинат в 2004 году и до по-
следнего дня работал технологом 
ЦПТ. К глубокому сожалению, год 
назад Андрей Николаевич преж-
девременно ушёл из жизни…

ЦКК – ЭТО СВОЙ МИР, где все 
люди на виду, все друг друга зна-
ют. То, что старшая дочь Сергее-
вых Анастасия выберет профессию 
КИПовца, уже  ни для кого не было 
удивительным.  А когда дочь позна-
комила родителей с их будущим 
зятем, Сергеевы, не задумываясь, 
одобрили её выбор. Они знали Вла-
димира по комбинату и были рады 
принять его в свою семью.

Владимир трудится на комбинате 
12 лет, сегодня он – технолог ЦКРИ, 
ответственный, серьёзный,  пер-
спективный молодой человек. В его 
становлении большую роль сыграл 
начальник цеха Богидаев Николай 
Васильевич, который заслуженно 
носит звание «Лучший начальник 
цеха ОАО «СЦКК». 

 Фотографию Владимира Алек-
сеевича, как и портрет его тестя 
Валерия Николаевича, часто можно 
видеть на Доске Почёта комбината.

Отучившись, Настя пришла в 
КИПиА и уже 11 лет ремонтирует 
приборы, необходимые для про-
изводства. Сейчас молодая мама 
находится в декретном отпуске и 
скучает по своей работе.  

КОГДА СЕРГЕЕВЫ познакоми-
лись с Колобовыми, оказалось, что 
представители той «ветки» тоже 
работают на комбинате. Отец Вла-
димира Алексей Павлович трудится 
стропальщиком ДПЦ и на пенсию 
уходить пока не собирается, не-
смотря на то, что возраст уже давно 
подошёл. Алексей Павлович очень 
любит свой коллектив, за долгие 
годы работы люди стали друг другу 
как родные. Особенно переживает 
за молодёжь.

Брат Владимира Артём Алексе-
евич Колобов на ЦКК недавно – 2 
года – работает  мастером смены 
ЦКРИ. С грустью в глазах Артём 
рассказывает о том, что молодые 
специалисты при выборе профес-
сии почему-то предпочитают дру-
гие цеха, а новые работники на 
ЦКРИ были бы кстати.

Жена Артёма Наталья Иванов-
на трудится в заводоуправлении 
бухгалтером по налогообложению, 
на неё возложена большая ответ-
ственность по учёту. Два дяди Вла-

димира – Божеевы Алексей и Нико-
лай Фёдоровичи много лет работа-
ют водителями Автотранспортного 
цеха. Для них практически не су-
ществует выходных и праздников. 
Они, как пожарные, всегда на посту 
– в любую минуту дня или ночи их 
могут вызвать на работу. Но бра-
тья не жалуются, потому что  очень 
любят свою работу. Их  совместный 
трудовой стаж насчитывает  43 го-
да. Двоюродная сестра Владимира 
Наталья Анатольевна Бутакова  то-
же тут, работает на ЦПТ с 1999 года. 

Вот так две фамильные ветки 
Сергеевых-Колобовых объедини-
лись и составили одну из самых 
многочисленных династий ЦКК. 
Общий стаж их работы на благо 
комбината составляет более двух-
сот лет! И с каждым годом он будет 
только накапливаться.

ЕСТЬ У БОЛЬШОЙ ДИНАСТИИ 
одно любимое место – в Брянске, 
на берегу Чернушки, живёт бабуш-
ка Владимира Мария Григорьевна, 
у неё-то и собираются Колобо-
вы-Божеевы-Сергеевы. Инициа-
тором встреч, что называется, без 
повода, всегда является Владимир 
Колобов. «Он – идеальный семья-
нин, каких редко встретишь, - так 
говорят про него родственники. – 
Настолько в нём  много доброты, 
вежливости и дружелюбия. Можно 
сказать, что это он зажёг семейный 
очаг Колобовых-Божеевых-Сергее-
вых, соединил две семьи в одну». И 
встречи по поводу дней рождения 
или приезда родственников из Ир-
кутска и Москвы тоже всегда про-
ходят за огромным столом в доми-
ке на берегу реки в Брянске. И все 
разговоры тут всегда возвращают-
ся к одному – родному комбинату. 

За душистым чаем со смороди-
ной, сваренном на костре, обсуж-
даются перспективы завода. И нет-
нет, да вспомнятся те годы, когда 
думали, что конец совсем близок. И 
если 90-е уже как-то подзабылись, 
то 2014-й в памяти ещё жив. Два 
месяца не было зарплаты, а от ощу-
щения, что в одночасье рухнет всё, 
что строилось годами, и практиче-
ски вся семья останется без рабо-
ты, становилось страшно. Начали 

поступать предложения о работе с 
других заводов района. Но каждое 
утро вся семья упрямо шла через 
родную проходную на свои рабочие 
места, ходили на митинги, пытаясь 
сохранить комбинат. 

С приходом нового собственника 
жизнь на ЦКК начала стремительно 
меняться. «До этого мы слышали 
только обещания: «потерпите, всё 
будет», а теперь руководство не 
обещает, оно делает! Модернизи-
руются цеха, закупается новейшее 
оборудование, о рабочих думают. 
Отношение у собственника поме-
нялось не только к производству, 
но и к людям. Пенсионеры на заслу-
женный отдых уходить не хотят!»

Валерий Николаевич сетует, что 
образ ЦКК 90-х до сих пор остался 
в памяти людей: «Тогда селенгин-
цы не видели перспектив разви-
тия комбината, отправляли детей 
учиться за пределы республики и 
советовали детям оставаться там. 
Вот этот образ бесперспективного 
ЦКК очень сложно стереть. А надо, 
потому что сейчас тут всё по-дру-
гому, всё отлажено и работает, и 
большие планы наперёд. Ведь не 
случайно на сегодня наш картон 
признан самым лучшим в России. 
В планах – выйти на мировой уро-
вень. А для этого нам нужны моло-
дые квалифицированные кадры!»

Кстати, Валерий Николаевич пи-
шет стихи и песни, в том числе и о 
комбинате. Изредка он вместе с 
Владимиром (оба отлично играют 
на гитаре) поёт их своей большой 
семье. В такие моменты за столом 
воцаряется тишина. Воздух пахнет 
черёмухой. По небу разливается 
закат. А над Чернушкой разносится 
песня. Песня о родном комбинате, 
о жизни и любви. И песни этой не 
будет конца…

Многочисленная династия Ко-
лобовых-Божеевых-Сергеевых 
поздравляет руководство и тру-
довой коллектив ЦКК, а также 
всех селенгинцев с наступаю-
щим 45-летием комбината! И же-
лает процветания, исполнения 
планов, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне!

Надежда ПОЯН.

Валентина Марковна ВИКТОРОВА, Валерий и Анна СЕРГЕЕВЫ с младшей дочерью 
Алёной, Владимир и Анастасия КОЛОБОВЫ, Алексей и Николай БОЖЕЕВЫ, 
Артём и Наталья КОЛОБОВЫ с сыном Костей, Алексей Павлович КОЛОБОВ. 

Это лишь часть большой семьи...
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В среду, 25 апреля, со-
стоялась «Прямая ли-

ния» читателей «БО» с на-
чальником Отдела социаль-
ной защиты населения по 
Кабанскому району Андреем 
Иннокентьевичем БЕЛОГО-
ЛОВЫМ. 

- Андрей Иннокентьевич, 
здравствуйте, это Вла-
димир Петрович Барахо-

ев звонит, из Каменска. У меня 
такой вопрос. Почему я должен 
платить за капитальный ремонт,  
мне 86 лет, я вообще никому ни-
чего не должен?!

- Здравствуйте, Владимир Петро-
вич, вы не так давно к нам обраща-
лись, мы вам уже объясняли ситуа-
цию с платежами в Фонд капиталь-
ного ремонта. Для того, чтобы полу-
чать компенсацию от соцзащиты 
за капитальный ремонт, вам необ-
ходимо сначала оплатить задол-
женность. На данный момент у вас 
большой долг, счета выставляет не 
Отдел соцзащиты, а Фонд капиталь-
ного ремонта, который находится 
в г. Улан-Удэ. К сожалению, пока вы 
не погасите задолженность, мы не 
сможем ничего сделать, компенса-
цию вы получать не будете.

- А куда уходят эти деньги?
- Они пойдут на ремонт вашего же 

дома, Владимир Петрович. Вы гово-
рите, что вообще не хотите платить?

- Мы с женой уже пенсионе-
ры, нам по 86 лет, зачем нам это 
нужно? Когда ещё отремонтиру-
ют наш дом?

- Владимир Петрович, законы 
придумываем не мы, мы их испол-
няем. В данной ситуации мы можем 
помочь вам составить соглашение о 
реструктуризации задолженности 
на какой-то период времени. Нужно 
обязательно заплатить задолжен-
ность, только тогда ваша жена как 
собственник жилья сможет полу-
чать компенсацию за капитальный 
ремонт. На следующей неделе мы 
подъедем к вам и поможем соста-
вить договор реструктуризации. 
Поймите, что платить всё равно 
нужно!

- Спасибо!

- Добрый день, это Ан-
дрей Иннокентьевич? Я 
звоню из Селенгинска, 

меня зовут Клавдия Васильевна 
Неуступова. Мне 86 лет. 

- Добрый день! Слушаю ваш во-
прос, Клавдия Васильевна.

- Андрей Иннокентьевич, я ве-
теран труда, ветеран Великой 
Отечественной войны, у меня 
удостоверения такие есть. Я не 
знала, что существуют ветеран-
ские выплаты. Меня почтальон-
ка спрашивает: почему вы не 
получаете ветеранские выпла-
ты? Скажите, пожалуйста, если я 
имею право на эту льготу, поче-
му я её не получаю? 

- Клавдия Васильевна, по закону 
гражданин имеет право получать 
ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ) только по одному основанию. 
У вас таких оснований несколько. 
Вы подходите под категорию «Ве-
теран труда», «Участник трудового 
фронта», но получаете ЕДВ по ка-
тегории «Инвалид» через Пенсион-
ный фонд. Размер выплаты по этой 
категории гораздо больше. А через 

отдел социальной защиты населе-
ния вы получаете денежные выпла-
ты на коммунальные услуги.

- Андрей Иннокентьевич, у 
меня есть ещё один вопрос. Ка-
кие документы нужно собрать, 
чтобы пользоваться льготой на 
оплату платежей в Фонд капи-
тального ремонта?

- Компенсация за капитальный 
ремонт предоставляется собствен-
никам жилого помещения, не име-
ющим задолженности по оплате 
услуги. Вам необходимо обратить-
ся в клиентский зал ОСЗН и  запол-
нить заявление по форме, а также 
предоставить оригиналы и копии 
паспортов заявителя и членов его 
семьи и трудовых книжек.

- Здравствуйте, это 
«прямая линия»? Это Юрий 
Андреевич Молчанов. Я по 

такому вопросу звоню вам. Мы 
с женой Тамарой Дмитриевной 
из деревни Черёмушки Прибай-
кальского района, которая сго-
рела. Переселились в Селен-
гинск, на Озёрную. У нас очень 
трудное положение было, зиму 
кое-как перезимовали, обраща-
лись в несколько организаций, 
на пилорамы, чтобы помогли 
с дровами, но никто ничем не 
помог, даже ноль внимания. А 
Андрей Владимирович Бубнов, 
начальник Отдела социальной 
защиты населения по Прибай-
кальскому району, сказал мне, 
что нам здесь помогут, на учёт 
поставят.

- Здравствуйте! Мы о вашей се-
мье ничего не знаем. Где вы пропи-
саны и какова ваша просьба к нам?

- С дровами у нас проблема. 
Трудно нам здесь. Я прописан в 
Селенгинске, жена – в Черёмуш-
ках. Она ветеран тыла, ветеран 
труда, 35 лет в школе прорабо-
тала. 

- Вы обращались к нам в соцза-
щиту?

- Я здесь не знаю никого.
- А в Прибайкальском районе вы 

получаете компенсацию на твёрдое 
топливо?

- Да, получаем.

- Тогда, Юрий Андреевич, мы вам 
больше ничем не можем помочь. 
Ведь ваша жена как труженик тыла 
через ОСЗН по Прибайкальскому 
району получает компенсацию на 
твёрдое топливо, ЕДВ по категории 
«Участник трудового фронта», а вы 
получаете ЕДВ по категории «Дети 
войны». 

- Мы же к вам обращаемся, вы 
нам можете помочь? Нам хотя бы 
пять кубов дров получить...

- Юрий Андреевич, я же объясняю, 
что ваша семья получает компенса-
цию по Прибайкальскому району. 
Всё, что вам положено от государ-
ства, вы получаете. У нас вы можете 
подать документы на материальную 
помощь, но суммы там небольшие 
от – 500 до 2000 рублей, в зависи-
мости от количества поданных за-
явлений в этот месяц.

- Понятно, спасибо! Дай Бог 
вам здоровья.

- Здравствуйте, Андрей 
Иннокентьевич! Это Нина 
Васильевна Бобылева из 

Посольского. Я хочу у вас про-
сто спросить: вот я получала 
ветеранские выплаты.  В 2011 
году мне сделали операцию на 
сердце, дали мне третью группу, 
и мне не стали платить ветеран-
ские. Почему?

- Добрый день! Нина Васильев-
на, вы получаете через Пенсион-
ный фонд ежемесячную денежную 
выплату в размере 900 рублей как 
инвалид. По закону положено по-
лучать только по одному из основа-
ний, наиболее выгодному для вас. 

- Спасибо.

- Добрый день! Вас бес-
покоят из Каменска. Я Да-
ниленко Татьяна Михай-

ловна.  Звоню от имени Смоль-
никовой Клавдии Алексеевны. У 
меня такой вопрос. Мы год назад 
собрали пакет документов на  
улучшение жилищных условий  
вдовы участника Великой Отече-
ственной войны. Этот вопрос ре-
шаемый? Продвигается очередь 
или нет?

- Здравствуйте, Татьяна Михай-

ловна, вы подали документы 21 ию-
ня 2017 года. На сегодняшний день 
вы в очереди шестые, в этом году 
финансирование уже закончилось, 
будет теперь только в 2019 году. Так 
что желаем Клавдии Алексеевне 
здоровья, чтобы она дождалась сер-
тификата на приобретение жилья.

- Спасибо!

- Добрый день! Вам зво-
нит Тамара Николаевна 
Черных из Выдрино. Я пен-

сионерка, живу одна. Положена 
ли мне субсидия на оплату ЖКУ?

- Здравствуйте, Тамара Никола-
евна! Если вы являетесь собствен-
ником жилья и у вас нет задолжен-
ности по коммунальным услугам, 
электроэнергии и капитальному ре-
монту, то право на субсидию у вас 
есть. Вам необходимо обратиться с 
заявлением и пакетом документов в 
клиентскую службу ОСЗН или МФЦ. 
После рассмотрения документов и 
расчёта будет известно, будете вы 
получать субсидию или нет.

- Спасибо!

- Здравствуйте. Это 
Ольга Фёдоровна Канда-
кова из Каменска. У нас в 

посёлке живёт молодой парень 
Дима Аркаев, у него нет ника-
кого жилья. Всю зиму он жил в 
подъездах. Он постоянно ходит 
голодный, побирается на рын-
ке. Просто болтается человек. Я 
не знаю, как он попал в такое по-
ложение. Вроде бы у него была 
квартира. Но сейчас так получи-
лась, что он на улице оказался, 
все его бросили. Я просто по-че-
ловечески обращаюсь: как бы 
помочь этому человеку?

- Здравствуйте, Ольга Фёдоров-
на. Мы в курсе ситуации и не раз 
пытались помочь этому человеку. 
Дмитрий Александрович Арка-
ев не является инвалидом, семьи 
и близких родственников у него 
нет. Специалисты нашего отдела 
совместно со специалистами ад-
министрации МО ГП «Каменское» 
неоднократно отрабатывали во-
прос об устройстве его на прожи-
вание в государственное учрежде-

ние  «Шанс», которое находится в 
г. Улан-Удэ. Но он от предложенных 
услуг категорически отказывается. 
Также он был госпитализирован на 
диспансерное лечение в Селенгин-
ский противотуберкулёзный дис-
пансер, из которого сбежал и не 
стал проходить  лечение и обследо-
вание, чтобы продлить группу инва-
лидности.

- Спасибо, ясно, но ведь про-
падает человек…  

- Здравствуйте. Это из 
Каменска звонят, Лидия 
Петровна Залуцкая. Я хо-

тела спросить по поводу льгот. У 
меня только учительская льгота, 
другими льготами не пользуюсь, 
положено ли мне что-то ещё? 

-  Лидия Петровна, вы получаете 
компенсацию на твёрдое топливо 
как педагогический работник и еже-
месячную денежную выплату по ка-
тегории «Дети войны». 

- И ещё один вопрос. У меня 
много грамот – от районной ад-
министрации, есть от Министер-
ства просвещения, последняя 
моя награда из Народного Хура-
ла. Дают ли они право получить 
звание «Ветеран труда»? 

-  В соответствии с законом Ре-
спублики Бурятия от 13.10.2011 г. 
№ 2291-IV «О ветеранах труда Ре-
спублики Бурятия» это звание при-
сваивается гражданам, имеющим 
трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин, а для 
граждан, проработавших в райо-
нах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, – имеющим 
трудовой стаж не менее 35 лет для 
мужчин и 30 лет для женщин.  Кро-
ме того, у человека должны быть 
государственные награды РБ. К со-
жалению, грамоты районной адми-
нистрации, Министерства просве-
щения РБ и Народного Хурала не 
входят в перечень государственных 
наград РБ, следовательно, не дают 
права на присвоение звания «Вете-
рана труда Республики Бурятия».

- Спасибо за консультацию!

Подготовила 
Елена БЕЛЬКОВА.

Начальник Отдела социальной защиты населения по Кабанскому району Андрей Иннокентьевич БЕЛОГОЛОВ, 
главный специалист Иван Игоревич ПЕРЕКРЕСТ и главный специалист клиентской службы 

Наталья Евгеньевна РЕВЕНСКАЯ отвечают на вопросы жителей района.

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

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

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

Ремонт, настройка 
компьютеров 

и ноутбуков. 
Лечение вирусов. 

выезд. 
Тел. 89834226785.

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

(напротив входа в сквер «Ветеран») 
приглашает приобрести одежду и обувь – 

взрослую и детскую, бытовую и компьютерную 
технику, велосипеды, коляски, тренажёры и мн. др. 

Отличные вещи за полцены! 
Тел. 89503895750. 
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ТЕЛЕнеделя21
мая

27
мая понедельник, 21 мая Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

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

Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 4.05 “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 “ПРАКТИКА”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 “Познер”. [16+]
2.00 Т/С “ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. [16+]

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

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

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

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. 

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

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

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. 
     [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 1.20 “Место 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. [16+]
22.30 Т/С “МОСТ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.05 “Поздняков”. [16+]
3.15 “Поедем, поедим!” [0+]
4.05 Т/С “ППС”. [16+]

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

продолжается!” [6+]
6.40 М/ф “Крутые яйца”. [6+]
8.30, 14.00 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Х/Ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА”. 
[12+]

11.15 Х/Ф “ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ”. [12+]

21.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ”. [16+]

22.00 Х/Ф “МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ”. [12+]
0.00 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
1.30 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ”. [16+]
2.30 “Взвешенные и счастливые 

люди”. [16+]
4.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.30 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.10, 12.30, 13.15, 14.05 Т/С 

“ОТРЫВ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/с “Партизанский 

фронт”. [12+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 

[12+]
18.40 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. [6+]
19.45 “Не факт!” [6+]
20.20 “Специальный 

репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Х/Ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ”. [12+]
2.20 Х/Ф “НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ”.
4.25 Х/Ф “ОЛЕНЬЯ ОХОТА”. 

[12+]

Матч ТВ
6.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. [0+]
8.45 Д/с “Несвободное 

падение”. [16+]
9.45 Д/ф “Златан 

Ибрагимович”. [16+]

11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.30, 21.25, 

0.20 Новости.
12.05, 16.35, 21.30, 0.30, 4.00 

Все на Матч!
14.00, 6.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е место. [0+]
17.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. [0+]
19.35 Футбол. “Вильярреал” - 

“Реал” (Мадрид). Чемпионат 
Испании. [0+]

22.00 Футбол. “Барселона” - “ 
Реал Сосьедад”. Чемпионат 
Испании. [0+]

23.50 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
1.00 Специальный репортаж. 

[12+]
1.20 Все на хоккей! Итоги 

сезона.
2.00 Профессиональный бокс. 

А. Стивенсон - Б. Джек. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжелом 
весе. [16+]

4.30 Х/Ф “КИКБОКСЁР”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “ТАМОЖНЯ”. [12+]
10.35 Х/Ф “ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
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, 5.00 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]

18.00 “Естественный отбор”. 
[12+]

18.50 Х/Ф “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”. 
[12+]

21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Пятый год от конца 

мира”. Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф “Без обмана. Рыбка 

красная”. [16+]
1.30 “Право знать!” [16+]
3.10 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ 

ДОВОД”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна” с 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

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

гипотезы”. [16+]

20.00 Х/Ф “КОЛОМБИАНА”. 
[16+]

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

[16+]
2.40 Х/Ф “СМЕШАННЫЕ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 Т/С “НЕ 

МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ”. [12+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 

“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”. [16+]
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55, 

18.50 Т/С “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”. 
[16+]

19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
1.30 Т/С “ВАНГЕЛИЯ”. [12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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 “Охотники за 

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. 

[16+]
18.40 Т/С “ВЕЧНОСТЬ”. [16+]

20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “СКОРОСТЬ”. [12+]
1.15 Т/С “ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.40 Новости.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Эффект бабочки”.
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10 Х/Ф “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”.
10.40, 2.25 “Йеллоустоунский 

заповедник”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10 ХХ век.
13.10 “Мы - грамотеи!”
13.55 Д/ф “Да, скифы - мы!”
14.35, 21.45 Д/ф “Увидеть 

начало времен”.
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 Концерт.
17.15 “Нефронтовые заметки”.
17.45 “Агора”.
19.45 “Доктор Трапезников”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 Сати. 
23.20 Т/С “ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ”. 
0.10 Д/ф “Асмолов”.
1.00 Д/ф “Каренина и я”.
3.50 Д/ф “Христиан Гюйгенс”.

•	Дом новый в Сухой, 
участок 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	3-комнатная полубла-

гоустроенная квартира 
в Закалтусе, имеются 
постройки. 
Тел. 89516363291.
•	3-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89503890575, 
89835370732.
•	3-комнатная в центре 

Кабанска. 
Тел. 89148469259.
•	Дача в Никиткиной пади 

(Каменск). 
Тел. 89148377777.
•	Гараж в Кабанске, 

II квартал. 
Тел. 89148377777.
•	Благоустроенный 

коттедж, 73 кв. м, в 
Каменске, евроремонт, 
два гаража, земля, 
теплосчётчики. 
Тел. 89025622889.
•	Благоустроенный 

дом в Каменске, с 
земельным участком. 
Тел. 89503975815, 
89021690467.
•	СРОЧНО благоустро-

енный 2-этажный дом 
в Каменске, есть гараж, 
ул. Солнечная. 
Тел. 89146375437.
•	Дом на капремонте, 

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

Пл. Тел. 89024582679, 
89247759319, 
89148452969.
•	Дом в Б. Речке, 32 кв. 

м, 14 соток, гараж на 
большую машину, новая 
баня. 430 т.р. Торг. 
Тел. 89503932589.
•	Дом в Кабанске, Моло-

дёжная, 950 т.р. 
Тел. 89148301095.
•	Дом в Елани, за матка-

питал. 400 т.р. 
Тел. 89146373909.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	Дом в Кударе, 30 соток. 

Цена 270 т.р. 
Тел. 89516262839.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом в Каменске, 

ул. Рабочая. 800 т.р. 
Тел. 89503929209, 

89247758641.
•	Дом в Красном Яре, 54 

кв. м, 50 соток земли, 
амбар, баня. Недорого. 
Тел. 89021644635.
•	Благоустроенный дом 

в Селенгинске. 140 кв. м, 
2 млн. 100 т.р. 
Тел. 89085914101.
•	Благоустроенный кот-

тедж, 90 кв. м, в Камен-
ске. Тел. 89085999188.
•	1-комнатная в Селен-

гинске, 800 т. р. 
Тел. 89149896674.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89503956433.
•	2-, 3-, 4-комнатные 

в Селенгинске. 
Тел. 89025652766.
•	2-комнатная в Селен-

гинске, с приусадебным 
участком, или МЕНЯЕТ-
СЯ на 1-комнатную 
на 1 этаже. 
Тел. 89148436210.
•	2-комнатная в Кабан-

ске и гараж. 
•	Тел. 89516363304.
•	2-комнатная квар-

тира в Каменске, 
мкр. Молодёжный. 
Тел. 89516314914, 
89503846294.
•	2-комнатная в Селен-

гинске, Солнечный, 1 
этаж. Тел. 89146338495.
•	1-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89025652766.
•	1-комнатная в Камен-

ске, ул. Советская, 1 «А», 
тёплая, светлая, 2 этаж, 
окна пластиковые, дверь 
металлическая. Тел. 
89503909142, 77-407.
•	1-комнатная квартира 

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

ске. Дёшево. 
Тел. 89516341676.
•	2-комнатная меблиро-

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

ске. СРОЧНО. 
Тел. 89500925010.
•	2-комнатная квартира 

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

в Селенгинске. 
Тел. 89834551008.
•	2-комнатная квартира 

в центре Кабанска. 
Тел. 89516324482.

•	2-комнатная квартира 
в Кабанске, 43 кв. м, 
можно под материнский 
капитал + доплата. 
Тел. 89021625639.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме в Кабан-
ске. Тел. 89024547303.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме в Кабан-
ске. Тел. 89024572658.
•	Или СДАЁТСЯ 3-ком-

натная благоустро-
енная квартира в 
центре Кабанска. 
Тел. 89021622555, 
89146312648.
•	3-комнатная в 

центре Каменска. 
Тел. 89516247158, 
89025622799.
•	4-комнатная в 2-квар-

тирном и 2-комнатная в 
4-квартирном доме 
в Кабанске. 
Тел. 89085974204.
•	СРОЧНО 2-комнатная 

квартира с ремонтом 
в Каменске. 
Тел. 89025622200.
•	Земельный участок 

в селе Тимлюй. 
Тел. 89247735406.
•	Земельный участок 

10 соток в Кабанске. 
Тел. 89503969994.
•	Земельный участок 

в Кабанске. 
Тел. 89021626808.
•	Участок в Каменске, 

мкр. Молодёжный, 10 
соток, в собственно-
сти. Тел. 89149853055, 
89148335782.
•	Участки в Тресково, 

Брянске, Селенгинске, 
Сухой. 
Тел. 89025652766.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89029618921, 
89146398070.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89025652766.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89503937400.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89503887909.
•	Дом в Каменске, ул. 

Набережная, дом – 60 
кв. м, участок 10 соток, 
имеются баня, 9 кв. м, 

летняя кухня, 19 кв. м, 
тёплая. Анжела, тел. 
89041493325.
•	Дом в М. Колесово, 

вода, хозпостройки, 
земли 26 соток. Недоро-
го. Тел. 89148447297.
•	Дом, 6,5х12, гараж, 

баня, летняя кухня, 
земли 15 соток; га-
раж по ул. Ленина. 
Тел. 89021679369, 
89503974824.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89516316572.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148313097.
•	Нежилое помещение 

в Каменске, под бизнес, 
микрорайон Молодёж-
ный. Тел. 89146375437.
•	Дача в Никиткиной 

пади. Тел. 89503881475.
•	Торговый павильон – 

действующий магазин 
детских товаров «Кур-
носики» в Бабушкине. 
Тел. 89503880277.
•	Земельный участок 13 

соток в Истомино, в соб-
ственности. 75 т.р. 
Тел. 89516393859.
•	СРОЧНО дом в Кабан-

ске. ОБМЕН. 
Тел. 89140508203.
•	Квартира в 2-квартир-

ном деревянном доме, 
недалеко от центра, 
в Кударе, под материн-
ский капитал. 
Тел. 89085909799.
•	Квартира в 2-квартир-

ном доме, 55 кв. м, 
в Тресково, требуется 
ремонт, 6 соток земли, 
нет бани. Торг. 
Тел. 89148389243.
•	Земельный участок 

в Кабанске, 12 соток, 
в собственности. 
Тел. 89516243355.
•	3-комнатная квартира 

в центре Селенгин-
ска. Тел. 89148325274, 
89247791968.
•	СРОЧНО недорого 

2-комнатная квартира 
в центре Каменска. 
Тел. 89148475942.
•	Дача в обществе

 «Кабанское», 15 соток, 
100 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89516208985.

•	А/м «Тойота Пассо», 
2013 г.в., без пробега по 
РФ. Тел. 89025622484.
•	А/м «Рено Дастер», 

2013 г.в. Пробег 40 тыс. 
км. Тел. 89140565370.
•	«ГАЗ-69», ОТС. 

Тел. 89025622484.
•	А/м «ВАЗ-2104» на зап-

части. Тел. 89834259762.
•	Трактор ЮМЗ, кун, 

прицеп, трансмиссия в 
сборе Т-40. 
Тел. 89516341711.
•	А/м «ЗИЛ-130», сель-

хозник, в рабочем со-
стоянии. 
Тел. 89140567239.
•	А/м «Ниссан Ноут», 

2009 г.в., 25 ПТС, 1 хо-
зяин, в РФ 4 года, 1,5 л, 
390 т.р. Торг. 
Тел. 89085926369.
•	Лодка «Прогресс-2 М». 

Тел. 89148321681.
•	Трактор ЮМЗ-6АЛ, 

1984 г.в. 
Тел. 89834502016.
•	Трактор «Фотон», 25 

л.с., косилка, грабли 
гидравлические, плуг, 
фура. 
Тел. 89969351915.
•	А/м «Тойота Ленд 

Крузер-80», 1996 г.в., 
бензин, автомат, «Той-
ота Королла», универ-
сал, 1997 г.в. бензин, 
автомат, «Казанка-2М», 
«Ямаха-60», 2-тактная, 
прицеп. 
Тел. 89025622544.
•	А/м «Ниссан Вингро-

ад», 2006 г.в., пробег 
104 т. км. 
Тел. 89243917131.
•	А/м «ВАЗ-2106», 2002 

г.в. Тел. 89503844218.
•	А/м «Кариб», «Кал-

дина», на газе, 2001 
г.в. Тел. 89085983325, 
89148487768.

•	Гравий, песок. 
Тел. 89085958506.
•	Вибростол, формочки. 

Тел. 89140561979.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89149830554.
•	Канализационные 

кольца, шлакоблоки. 
Тел. 89140506832.
•	Железобетонные 

кольца, крышки с до-
ставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Навоз, перегной, дро-

ва берёза. Доставка. 
Тел. 89834354433.
•	Навоз, перегной, 

опилки, шлак, гор-
быль, срезка, само-
свал, 3 тонны. 
Тел. 89025637345.
•	Гравий. Тел. 89085948836.
•	Немецкие 4-тактные 

дизельгенератор и 
бензогенератор, но-
вый лодочный мотор 
«Меркурий», 3,5 л.с. 
Тел. 89148402572.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Сено. Тел. 89834273979.
•	Горбыль строитель-

ный, горбыль, срезка 
отборная. 
Тел. 89085938041.
•	Перегной, навоз. 

Тел. 89516352158.
•	Лиственница (брус, до-

ска). Тел. 89025622489.
•	Брус, доска (сосна). 

Тел. 89025622489.
•	Навоз, перегной с 

частного подворья. 
Доставка. 
Тел. 89085940831.
•	Навоз, перегной. 

Доставка. 
Тел. 89085914591.
•	Навоз, перегной. 

Доставка по району. 
Тел. 89247598882.
•	Навоз, перегной, чер-

нозём. 
Тел. 89834520318.
•	Картофель семенной, 

столбы сосновые. 
Тел. 89148311961.
•	Лодочный мотор 

«Сузуки», 2,5 л.с., 
4-тактный, плуг 
2-корпусный. 
Тел. 89835395866.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89021626298.
•	Дрова колотые. 

Тел. 89834340428.
•	Рассада, с. Оймур. 

Тел. 571-611.
•	Навоз, перегной, 

сено, дрова. 
Тел. 89085958506.
•	Навоз, перегной. 

Тел. 89834340428.
•	Столбики сосновые. 

Тел. 89149813799.
•	Два колеса на 12, 

зимняя резина, шипы. 
Тел. 89503844218.
•	Навоз, перегной. 

Доставка. 
Тел. 89021625804.
•	СРОЧНО угловой 

диван (раздвижной), 
в хорошем состоянии. 
Доставка бесплатно. 
Цена дивана 7000 руб. 
Тел. 89503968565.
•	Пресс-подбор-

щик ПРФ-145. Тел. 
89140595030.
•	Кольца ж/б, б/у, опа-

лубка мет., разборная 
для колец, 1,5 м, аренда. 

Тел. 89148426175.
•	Навоз, перегной. 

Тел. 89243991029.

•	Цыплята, гусята, 
индюшата. 
Тел. 89243541066.
•	Бройлеры. 

Тел. 89516200625.
•	Две маленькие козоч-

ки. Тел. 89516247318, 
41-743.
•	Цыплята. Тел. 40-652, 

89085977988.
•	Поросята. 

Тел. 89148490368.
•	Пчелосемьи. 

Тел. 89516363296.
•	Бычок новорождённый. 

Тел. 89148420004.
•	Щенок сенбернара, 

девочка, 2 мес., корот-
кошерстная, оба роди-
теля привезены с питом-
ника. Тел. 89834299198.
•	Цыплята-бройлеры, 

цесарята, индюшата. 
Тел. 89085960660.
•	Телята, 3 мес. 

Тел. 89148475566.
•	Индоутята, цыпля-

та-бройлеры. 
Тел. 89834599628.
•	Тёлочка, 5 месяцев, 

тёлки, 1 год. 
Тел. 89148472892.
•	Телята. 

Тел. 89146382102.
•	Куры. Тел. 89024570188.
•	Цыплята-бройлеры. 

Тел. 89516203178.
•	Бройлеры. 

Тел. 89024570188.
•	Отдам милых, умных 

котят в хорошие, до-
брые руки. 
Тел. 89024598406.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Дорого. 

Район. Тел. 89021630574.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, коней. Тел. 89025321858.
•	КРС, молодняк. 

Тел. 89503819860.
•	СРОЧНО авто. 

Тел. 89247790214.
•	КРС, коней. Тел. 89246542098, 

89148422008.
•	Автомобили любые. 

Тел. 89646509990.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.

СНИМУ
•	На летний период домик или 

дачу в Кабанском районе. 
Тел. 89503922399.
•	Квартиру в Каменске с мебе-

лью. Тел. 89085995929.

СДАЮ
•	Дом благоустроенный 

в Кабанске, огород, сад. 
Тел. 89149897833.

•	Дом в Елани. Тел. 89516312796, 
89516378125.
•	В аренду помещение, 50 кв. м, 

в центре Кабанска. 
Тел. 89146373745.
•	СРОЧНО дом в Елани на дли-

тельный срок. Тел. 89516378125.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89025625993.

МЕНЯЮ
•	Новый дом в Брянске на 1-, 

2-комнатную в Селенгинске. 
Тел. 89503909665.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ
РАЗНОЕ

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

Тел. 89025624700. 

Утерян ПАСПОРТ 
на имя Орлова 

Виталия Павловича, 
прошу вернуть за 
вознаграждение. 
Тел. 89503857512.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.05, 4.05 “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 “ПРАКТИКА”. НОВЫЙ 

СЕЗОН. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Т/С “ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. [16+]
4.45 “Модный приговор”.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

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

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 1.05 “Место встречи”. 

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

СМЕРЧ”. [16+]
22.30 Т/С “МОСТ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.10 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [12+]
9.30 Х/Ф “ТОЛСТЯК НА РИНГЕ”. [12+]
11.35 Х/Ф “2+1”. [16+]
21.00, 1.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ”. [16+]
22.00 Х/Ф “РЫЦАРЬ ДНЯ”. [12+]
0.15 “Уральские пельмени”. [16+]
2.00 М/ф “Кунг-фу Кролик 3D. 

Повелитель огня”. [6+]
3.50 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
4.50 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.25, 13.15, 14.05 Т/С 

“НЕБО В ОГНЕ”. [12+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/с “Партизанский фронт”. 
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. [6+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. 
20.45 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Х/Ф “КОНТРУДАР”. [12+]
0.55 Х/Ф “ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ”. [12+]
2.40 Х/Ф “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА”.
4.30 Д/с “Города-герои”. [12+]
5.30 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
6.55 Д/ф “Новицки. Идеальный 

бросок”. [16+]
8.55 Волейбол. Россия - Италия. [0+]
11.05 UFC Top-10. [16+]
11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 13.55, 17.00, 19.55, 22.30, 

23.00, 1.50 Новости.
12.05, 17.10, 20.00, 23.05, 4.25 Все 

на Матч!
14.00 Смешанные единоборства. 

Итоги апреля. [16+]
14.30 Смешанные единоборства. 

Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр Шаблий 
против А.  Мартинса. [16+]

16.30 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
17.55 Волейбол. Россия - Корея. 
      Лига наций. Женщины.
20.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Майя - К. Усман. [16+]
22.40 “Наши на ЧМ”. [12+]
23.55 Баскетбол. “Локомотив-

Кубань” (Краснодар) - “Химки”. 

Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
2.00 “Церемония закрытия сезона 

КХЛ 2017-2018”. [12+]
4.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

“Нижний Новгород”. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. [0+] 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.15 “Доктор И...” [16+]
9.50 Х/Ф “МАЧЕХА”.
11.35 Д/ф “Короли эпизода”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 5.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”. 
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Выпить и закусить”. 
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Cмерть со второго дубля”. [12+]
2.25 Д/ф “Жизнь при белых”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Территория заблуждений” 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]

13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.50 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.50 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “СУДЬЯ ДРЕДД”. [16+]
21.45 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00, 14.25, 15.15, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.50 Т/С 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”. [16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”. [16+]

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

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ВЕЧНОСТЬ”. [16+]

20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ОТСЧЁТ УБИЙСТВ”. [16+]
1.15 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [16+]

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05, 17.15 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.20 Т/С “ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ”. 
9.55 Иностранное дело.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 ХХ век.
13.25 Д/ф “Алтайские кержаки”.
13.55 Искусственный отбор.
14.35, 21.45 Д/ф “Вулкан”.
15.30, 0.10 Д/ф “Асмолов”.
16.10 Моцартеум. Большой зал.
17.45 “Ближний круг”.
18.35 Цвет времени.
19.45 Д/с “Острова”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 “Абсолютный слух”.
1.00 “Документальная камера”.
2.55 Д/ф “Лебедь из Пезаро. 

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

Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.00 “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 “ПРАКТИКА”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Т/С “ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. [16+]
4.30 “Модный приговор”.

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

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

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

“СКЛИФОСОВСКИЙ”. [12+]

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

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

НТВ
5.55, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 1.05 “Место 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. [16+]
22.30 Т/С “МОСТ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [12+]
9.30, 0.20 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.45 Х/Ф “МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ”. [12+]

11.45 Х/Ф “ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ”. [12+]

21.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ”. [16+]

22.00 Х/Ф “2+1”. [16+]
1.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ”. [16+]
2.00 Х/Ф “ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ”. [12+]

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

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10 Т/С “ЗАБЫТЫЙ”. 

[16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
13.15, 14.05 Х/Ф “МАРШ-

БРОСОК-2”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/с “Партизанский 

фронт”. [12+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 

[12+]
18.40 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. [6+]
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 “Специальный 

репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Х/Ф “В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ”. [6+]
1.00 Х/Ф “ЗВЕЗДА”. [12+]
2.55 Х/Ф “МАТРОС ЧИЖИК”.
4.35 Д/с “Города-герои”. [12+]

Матч ТВ
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. [0+]
11.10 “Десятка!” [16+]
11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 15.55, 17.30, 20.05, 23.45, 

3.55 Новости.
12.05, 16.05, 20.15, 23.50, 4.00 

Все на Матч!
13.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Италия. 
16.45 Смешанные 

единоборства. M-1 Chal-
lenge. М. Заяц против Кайо 
Магальяеша. [16+]

17.35 Футбол. Россия - Камерун. 
Чемпионат мира-1994. [0+]

19.35 Футбольное столетие. 
21.00 Д/ф “Выиграть Джиро”. 
21.45 Профессиональный бокс. 

Ли Селби - Дж. Уоррингтон. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёгком 
весе. [16+]

0.20 “Россия ждёт”. [12+]
0.50 Все на футбол!
1.20 Футбол. Лига чемпионов 

2016-2017. Финал. “Ювентус” 
(Италия) - “Реал” (Мадрид, 
Испания). [0+]

3.25 “География Сборной”. 
     [12+]
4.30 Х/Ф “КИКБОКСЁР-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]
6.10 Профессиональный бокс. 

Итоги апреля. [16+]

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

НОЧЬ”.
11.30 Д/ф “Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. 
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 5.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. 
18.50 Х/Ф “АЛТАРЬ 

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

мошенники!” [16+]
0.05 “Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 “Наследники звёзд”. 
2.25 Д/ф “Сталин в Царицыне, 

или Кровавый хаос”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

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

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

“Новости”. [16+]
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, 3.30 “Тайны Чапман”. 
18.00, 2.30 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
20.00 Х/Ф “ЛЕОН”. [16+]
22.30 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10, 7.10, 8.05, 9.00, 14.25, 15.15, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.50 Т/С 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”. [16+]

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/С 
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”. [16+]

19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
1.30 Т/С “ВАНГЕЛИЯ”. [12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. 
18.40 Т/С “ВЕЧНОСТЬ”. [16+]
20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “СКОРОСТЬ-2: 

КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ”. 
[12+]

1.30 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
4.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.40 Новости.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.20 Т/С “ПУСТАЯ 

КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ”. [16+]

10.00 Иностранное дело.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 ХХ век.
13.00 “Гений”.
13.35, 3.35 “Вильгельмсхёэ”.
13.55 Сати.
14.35, 21.45 Д/ф “Хаббл”.
15.30, 0.10 Д/ф “Асмолов”.
16.10, 2.30 На юбилейном 

фестивале Юрия Башмета.
17.15 “Пятое измерение”.
17.45 “2 Верник 2”.
18.35 Д/ф “Вильгельм Рентген”.
19.45 Д/ф “Балерина - Весна”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.35 Искусственный отбор.
1.00 “Тем временем”.

вторник,  22  мая

среда,  23  мая

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Быстро. Недорого.

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

участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

ИП	АНТОНОВ	А.В.

* РЫБООБРАБОТЧИКИ. Тел. 30-38-64.
* РАЗНОРАБОЧИЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПИЛОРАМЕ, 
АВТОКРАНОВЩИК, ТРАКТОРИСТ, ПОВАР. 
Тел. 89025322888.
* МАСТЕР МАНИКЮРА в Каменске. Тел. 89025622200.
* ВОДИТЕЛЬ «С», «Е», КОЧЕГАР. Тел. 89516278282.
* ТРАКТОРИСТ на ТДТ-55. Тел. 89245560191.
* ПРОДАВЕЦ. Тел. 89503853005, 89025622015.

Требуются

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. 
Тел. 89148305414.

Куры-несушки – 
360 руб., молодки: 
белые – 430 руб., 

красные – 450 руб. 
Доставка 

бесплатная. 
ОБМЕН на б/у 

аккумуляторы. 
Тел. 89024570188.

Принимаем 
МЯСО. 

Тел. 89516232189, 77-3-36.

В России более 9-и миллионов человек попали 
в трудную ситуацию, когда жизнь из-за кредитов 

стала невыносимой.  Компания «Винлевел капитал» 
работает в России с 2016 года, занимается выкупом 

долгов у банков и коллекторов.
Что получит должник?

1. Закрытие долга за 10-30 процентов.
2. Рассрочка на погашение до 2-х лет.
3. Гарантия на отзыв исполнительного   
    производства у приставов.
4. Справка от банка о закрытии кредита.

Генеральная лицензия Роскомнадзора № 3617/77000-кл. 
Регистрация на портале «Госуслуги». Консультация бесплатно. 

Справки по тел. 89085916278. 

Кредитную просрочку простят?

Требуются на работу на Байкал 
на сезон: ПОВАР, ПРОДАВЕЦ, БАРМЕН, 
с опытом работы. Тел. 89025622889.

АТТЕСТАТ № 0025802 о среднем об-
щем образовании, выданный Камен-
ским лицеем в 1996 году на имя Шори-
на Евгения Леонидовича, считать не-
действительным в связи с утерей.

В продаже: кабель, розетки, 
электрические счётчики.

А также люстры, светильники.
с. Кабанск, ул. Юных Коммунаров, 37 «А», 
режим работы: пон.-суб. – с 9 до 18 ч., 

воскр. - с 10 до 16 ч., без обеда.
ОГРН 316032700074553.

РЕМОНТ СВЧ, 
стиральных машин 

(автомат), 
телевизоров и пр.
Доставка. Вызов.
Т е л .  8 9 0 2 1 6 9 6 9 5 8 , 

8 9 8 3 4 2 3 7 8 8 8 .
с.	Кабанск,	ул.	Красноармейская,	15	
(возле	автовокзала	в	здании	бани).

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ за моральную и мате-
риальную поддержку коллективу 
Кабанской СОШ, лично Долгополо-
вой Л.Ю., Чайка Н.А., Надрага И.А., 
Мороз Т.Н., Котовой В.А., семьям За-
болотных, Симановских, Горбовой 
Л.И., Суворовым, Москвитиной Л.П., 
друзьям, родственникам и просто 
добрым людям, разделившим с на-
ми горе в связи со смертью сестры 
Натальи. Спасибо вам, добрые лю-
ди, и низкий поклон!

С уважением, 
Щёголева Л.А., Ананниковы.

Благодарим Ищу работу СИДЕЛКИ. 
Тел. 89834528168.

РЫНОК «ГЕРМЕС», БУТИК №3
«МУЖСКАЯ ОДЕЖДА». 

Поступление: белые рубашки с 
длинным и коротким рукавом, 

пиджаки, брюки. А также костюмы 
спортивные, футболки, трико, 
джинсы, ветровки, обувь и др.

ОСАГО 
без страхования жизни. 

с. Кабанск, ул. Ленина, 60, 
магазин “Автолидер”, тел. 57-31-31.

Магазин «Электрика»
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Отдел  писем Отдел  писем Отдел  писемОтдел  писем
Сердитое письмо

Хотим 
домой!

Земляки

Это был мой дед

Школьное окно

Уточняем

Как достучаться 
до энергетиков? Совсем скоро в городе Бабуш-

кине выйдет в свет книга под ра-
бочим названием  «Книга Памяти 
участников Великой Отечествен-
ной войны города Бабушкин».    

Музей и библиотека города на 
протяжении последнего десятиле-
тия активно проводят сбор и обра-
ботку данных по нашим ветеранам 
– землякам, участникам Великой 
Отечественной войны – всем, кто 
родился в Мысовой,  проживал 

здесь до или после войны. Нам нуж-
ны фотографии, сведения о награ-
дах, боевом пути  ваших близких и 
родных. 

В нашем электронном  архиве на 
сегодняшний день – около 800 имён 
участников войны. По некоторым из 
них сведений  достаточно,  а по дру-
гим – почти ничего.  Возможность 
найти сведения о родном  и близ-
ком человеке, земляке позволили 
современные электронные поиско-

вые системы сайтов «Мемориал», 
«Подвиг народа» и других. Мы ак-
тивно работаем с этими сайтами, но 
порой этих сведений бывает недо-
статочно или они отсутствуют. 

Уважаемые мысовчане! Просим 
вас прийти в музей до 31 мая  2018 
года с целью уточнения данных по 
вашим близким и родным, после 
чего книга будет передана в печать.

Авторская группа. 

В редакцию обратился В.В. МИХАЙЛЕН-
КО из с. Быково: 

«Купил в «Абсолюте» с. Кабанск конфеты «Дра-
же изюм в шоколаде глазированное». На ценнике, 

прикреплённом к полке с продуктом, значилась цена 
– 199,90 руб. за кг, а на кассе пробили другую цену – 239 руб. 
за кг. Разница существенная – 40 рублей. А ведь в такие ситу-
ации попадают и пожилые люди, которые не могут сравнить 
цены торгового зала и те, что значатся на кассе».

За разъяснениями мы обратились в магазин «Аб-
солют». Старший кассир Н.В. БОХОЕВА ответила:

- Такая ситуация возникает после переоценки товара. Но-
вые цены поступают прежде всего на кассы, и если сотруд-
ники торгового зала не успели сменить ценники, то какое-то 
время на полках остаются старые. В случае, если покупатель 
купил товар по новой цене, которая превышает прежнюю, он 
может вызвать администратора и ему вернут деньги.

В культурной жизни Се-
ленгинска произошло 
неординарное событие – 
авторский вечер-концерт 
певца, композитора, ав-
тора песен Артура Авети-
сяна.

Артур Виленович не без осно-
вания назвал своих зрителей из-
бранной публикой, понимающей 
бардовскую песню – негромкую, 
но проникающую в самые глуби-
ны человеческой души, и был 
бесконечно благодарен своим 
слушателям.

 Свою первую песню он напи-
сал в 18 лет на армянском языке 

и посвятил её девушкам Арме-
нии. Приехав в Селенгинск, он 
быстро освоился и обрёл дру-
зей, с которыми  написал «Оду-
ванчик» на стихи В. Чижикова, 
ставшую лауреатом республи-
канского конкурса, и «Байкаль-
ский ветер» на стихи А. Мак-
симовой. Не боится он писать 
музыку и на стихи известных 
поэтов: Блока, Есенина, Цветае-
вой, исполняет известные попу-
лярные романсы.

В недавнем концерте приня-
ли участие исполнитель-бард С. 
Гродников, а также В. Дубицкий, 
И. Тюмичев. Доставил истин-

ное наслаждение изумительной 
красоты дуэт А. Тимофеевой с 
самим А. Аветисяном – умеет 
он собирать вокруг себя творче-
ских, талантливых людей! 

Непосредственно, с  душев-
ной   открытостью, читал свои 
стихи В. Чижиков.

Артур Виленович создал ин-
струментальный ансамбль «Аку-
стик Лайн», который принял  са-
мое активное участие в концерте. 
Его участники А. Бурлаков, К. Ди-
анов и дочь Артура Виленовича 
Соня помогали своему руководи-
телю сделать вечер интересным, 
ярким, запоминающимся. 

Очень интересно выстроила 
и провела программу старшая 
дочь – Аня Аветисян. Её дебют на 
сцене и как режиссёра програм-
мы, и как ведущей можно считать 
удачным. 

А завершил  концерт   чудный, 
восхитительный дуэт из Улан-Удэ 
– М. и Ю. Кобычевы (ансамбль 
«Оранжевый кот»). Селенгинская 
публика давно полюбила этих 
замечательных исполнителей, их 
оригинальный репертуар. 

Зал слушал и восхищался, то и 
дело слышались возгласы: «Бра-
во!», и два с лишним часа про-
неслись как один. И у всех в этот 
вечер душа и пела, и цвела.

О. БАБКИНА.
п. Селенгинск.

Делегация волонтёров Корса-
ковской школы в составе дирек-
тора Загинаевой Т.Т., руководи-
теля центра «Тоонто» Сучковой 
Л.Н., библиотекаря Бармит Э.В., 
учащихся восьмого класса Тани 
Холбоевой, Яны Цыреновой и Ев-
гения Тынтуева побывала в мон-
гольском г. Улан-Баторе. 

Опыт международного сотрудни-
чества у корсаковцев большой. Ранее 
группа учащихся и учителей несколько 
раз побывала в соседней стране. И вот 
новый проект «Селенга-Байкал», рас-
считанный на два года. Он объединил 
школы Бурятии и Монголии в деле эко-
логического образования, обмена опы-
том, организации работ, направленных 
на защиту озера Байкал, рек Селенги и 
Туул. Участниками проекта являются че-
тыре школы района – Кабанская, Корса-
ковская, Брянская и Кударинская.

Монгольская сторона очень хорошо 
нас встретила, разместив в комфорта-
бельных номерах гостиницы «UBCity». 

В первый день прошёл международ-
ный этно-экологический мини-фести-
валь, мы ознакомились с жизнью школы 
№ 75. Наши ребята приняли участие в 
конкурсе агитбригад, а Яна Цырено-
ва заняла второе место в творческом 
конкурсе. Посещение открытых уроков  
оставило хорошие впечатления.

Первый день закончился обсужде-
нием уроков, обменом опыта при про-
ведении уроков экологической направ-
ленности и закрытием фестиваля. Вто-
рой день был посвящён экскурсиям: 
знаменитый музей Чингисхана, долина 
динозавров, юрты, прогулка по городу, 
осмотр главной площади Улан-Батора. 
Нам всем очень понравилась Монголия, 
гостеприимство хозяев! 

Э. БАРМИТ. с. Корсаково.

Уважаемая редакция! 
Обращаются к вам за 
помощью жители Крас-
ного Яра, проживаю-
щие по улице Братьев 
Карачёвых в  домах под  
№№ 30, 37, 41. 

Помогите решить нашу про-
блему. У нас в течение года 
очень сильно мигает свет, по-
стоянно перегорают лампоч-
ки. Возле дома № 37 сильно 
провисли провода, наклони-
лись столбы. Почти каждый 
день дуют ветра, провода зах-
лёстывает так, что лампочки 
темнеют, вся бытовая техника 
начинает дребезжать.

Примерно год тому назад 
мы звонили в РЭС, приехала 
машина. Приехавшие постоя-
ли, посмотрели, сфотографи-
ровали и уехали. Осенью 2017 
года мы заезжали в Кудару на 
участок, рассказали о нашей 
проблеме, и опять никаких 
действий не предпринято. В 
итоге свет мигает, лампочки 
горят, в доме № 30 сгорел хо-
лодильник, телевизор уже два 
раза ремонтировали, сгорели 

тены в новой духовке. Начал 
гаснуть свет, 5 мая 2018 года 
во второй половине дня свет 
не горел только в наших трёх 
домах. После звонка приеха-
ла бригада, свет включили. 7 
мая 2018 года в девятом ча-
су вечера снова погас свет, 
опять только в наших домах. 
Почему-то мы долго не могли 
дозвониться по номеру  41-
4-47. Кударинская бригада 
электромонтёров без звонка 
из Кабанска не выезжает. Кто 
придумал такой порядок ра-
боты, непонятно, наверное, 
тот, кто не жил никогда в отда-
лённых сёлах.

Почему  руководители элек-
трических сетей такие непро-
биваемые? Как до них досту-
чаться простому человеку? 
Чего они ждут? Когда эти 
столбы упадут на наши дома 
или когда у нас погорит вся 
бытовая техника или – не дай 
Бог – что-нибудь посерьёз-
нее? Помогите, пожалуйста, 
решить нашу проблему.

Жители домов 
под №№ 30, 37, 41.

с. Красный Яр.

Обращение к жителям 
города Бабушкина

Никто не должен быть 
предан забвению!

«Селенга-
Байкал»

В редакцию газеты «Байкальские 
огни» обращаюсь я, ШАНГИНА Тамара 
Яковлевна, проживающая в с. Фофо-
ново.

В вашей газете, № 16 от 12 апреля 2018 го-
да, в рубрике «Край родной» была напечата-
на статья «Хранительница времени». Так вот, 
тем неизвестным мужчиной, который стучал 
в бочку колотушкой на мысу, отпугивая бе-
логвардейцев, был мой дед Фролов Михаил 
Никифорович.

Буду вам очень благодарна, если вы в сво-
ей газете отметите это как дополнение к той 
статье.

Звонок редактору

Культурное Душа и пела, и цвела

Илья и Саша – братья-по-
годки. У каждого из них 

свои интересы, но что их точ-
но объединяет, так это спорт.

Саша ходит на секцию по лыжным 
гонкам и увлекается боксом, Илья 
играет в футбол и волейбол. И, ко-
нечно, оба любят прогулки на свежем 
воздухе. 

Мальчишки очень активны во всех 
мероприятиях Центра помощи де-
тям, будь то творческий вечер или 
спортивные соревнования. Прилеж-
но относятся к учёбе в школе, стара-
тельны и общительны.

Есть у братьев одна мечта на двоих 
– обрести семью: крепкое плечо па-
пы, ласковые руки мамы... 

Дай Бог, чтобы их мечта поскорее 
сбылась.

По всем интересующим вопро-
сам звоните в отдел опеки и попе-
чительства райадминистрации по 
тел. 41-006.
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Событие

Физкульт-привет!

Сразу два больших 
спортивных события 

были посвящены памяти 
земляка, Полного кава-
лера ордена Славы Ивана 
Ивановича БЫКОВА.

Пять команд Выдринского 
поселения приняли участие в 
традиционном волейбольном 
турнире. Приветствовали и на-
путствовали спортсменов гла-
ва поселения С.В. Орлова, де-
путат райсовета  О.Г. Сутурин, 
ветераны спорта, ансамбль 
танца «Лицедеи».

Дочь героя Тамара Ивановна 
Вещеславская поблагодарила 
земляков за уважение к памя-
ти отца.

Впервые в турнире участво-
вала команда Центра семейно-

го отдыха (в народе – турбаза 
«Тёплые озёра»), которая и ста-
ла победителем. Второй были 
волейболисты из «Молодёж-
ной-2», третье место достойно 
заняли «Ветераны спорта».

Лучшими игроками турни-
ра признаны Мария Тарасен-
ко, Леонид Романов, Максим 
Вологдин, Алексей Тырхеев, 
Алексей Золотарёв.

А через неделю Выдрино 
принимало 24-й региональный 
турнир по вольной борьбе па-
мяти героя.

В нём приняли участие бор-
цы Выдрино, Танхоя, Кабан-
ска, Степного Дворца, четыре 
команды выставили соседи – 
тункинцы; Иркутскую область 
представляли спортсмены  из 
г. Байкальска.

В условиях жёсткой конку-
ренции чемпионами турнира 
стали наши ребята, которые 
завоевали 6 первых мест из 15: 
выдринцы Д. Патрахин, Д. Зо-
лотухин, Н. Орхон, А. Аверья-
нова, представитель Танхоя 
А. Первухин и К. Шевелёва из 
Степного Дворца.

Прекрасно организовала от-
крытие турнира директор До-
ма культуры Г.В. Бугрова. Пар-
тнёрами турнира стали Бай-
кальская «Общественная орга-
низация инвалидов и участни-
ков боевых действий», депутат 
НХ РБ Л.В. Селивёрстов, его 
коллеги А.П. Попов, А.А. Хме-
лёв, председатель Счётной па-
латы РБ Е.В. Пегасов.

И. ПРОКУДИНА.

Принимал олимпиаду По-
литехнический техникум 

п. Селенгинска. На участие 
было подано двести заявок 
из школ районов республи-
ки и г. Улан-Удэ. Состязание 
проходило для учеников 9-11 
классов по пяти предметам: 
математика, химия, физика, 
информатика и экология.

На торжественном открытии, 
украсило которое выступление 
юных артистов Селенгинского До-
ма творчества, с приветственным 
словом выступили председатель 
Совета директоров ОАО «Селенгин-
ский ЦКК» Е.В. Пруидзе и замести-
тель министра образования РБ В.А. 
Поздняков.

Задания для олимпиады подби-
рал  Бурятский республиканский 
институт образовательной поли-
тики, в жюри по предметам были 
доктора и кандидаты наук. Ребятам 
отводилось время, чтобы  решить 
по пять задач, сталкиваться с кото-
рыми на уроках им не приходилось. 
Уровень сложности здесь был, ко-
нечно, другим. 

Старшеклассники старались рас-
крыть свои возможности. Призовой 
фонд олимпиады был хорош, было 
ради чего стараться. За пять первых 
мест для одиннадцатиклассников 
комбинат учредил  призы – пять но-
утбуков фирмы «Apple» – «MacBook 
Air». За первые места для десяти- и 
девятиклассников – премия в шесть 
тысяч рублей, за второе – пять, за 
третье – четыре тысячи рублей.

Говоря со сцены, инициатор 
и учредитель олимпиады Евге-
ний Пруидзе рассказал, что сам в 
школьные годы участвовал в ре-
спубликанских олимпиадах по ма-

тематике, физике и химии, а позже 
работал заведующим кафедрой 
Восточно-Сибирского техноло-
гического института. Идею олим-
пиады поддержали министерство 
образования республики, давний 
партнёр комбината – Политехниче-
ский техникум во главе с директо-
ром О.В. Якимовым.

Думая о будущем, Е.В. Пруидзе 
сказал о конкретных планах подго-
товки кадров для ЦКК. Он перего-

ворил с ведущими целлюлозно-бу-
мажными вузами страны: легендар-
ной «Бауманкой», Санкт-Петербург-
ским технологическим университе-
том растительных полимеров, в на-
роде называмым  «промокашкой», и 
рядом других. ЦКК готов оплачивать 
учёбу в вузах и выплачивать стипен-
дию молодым людям, которые поже-
лают потом работать на ЦКК, пусть 
первые три-пять лет своей трудовой 
деятельности.

Предметы для олимпиады – самые 
важные для будущих инженеров. 
Экологию комбинат включил в спи-
сок, потому что предприятие нахо-
дится рядом с рекой Селенгой и ува-
жает все экологические требования.

Заместитель министра образо-
вания РБ В.А. Поздняков отметил, 
что, к сожалению, уровень знаний 
наших детей по предметам есте-
ственно-математического цикла в 
последние годы падает. Всё мень-
ше ребят могут выйти на уровень 
международных олимпиад. В шко-
лах проводится недостаточно опы-
тов по химии. Не хватает учителей. 
А пока ребёнок сам не попробует 
что-то сделать, поэксперименти-
ровать, трудно пробудить интерес 
к науке.

После олимпиады для одиннад-
цатикласников была организова-
на экскурсия на ЦКК. Выпускники 
ознакомились с производством. А 
десятиклассники и девятикласс-
ники прошли с экскурсией по по-
литехникуму, посмотрев хорошую 
базу: мастерские, лаборатории, 
кабинеты.

Жюри, не затягивая, проверило 
работы. И начался этап награжде-
ния. Два ноутбука остались в нашем 
районе! Первое место среди один-
надцатиклассников по информа-
тике заняла ученица Селенгинской 
школы № 2 Мария Бурдуковская. 
Первым по экологии стал Руслан 
Ишмухаметов, ученик 11 класса Вы-
дринской школы.

Школы района показали неплохие 
результаты. Кабанская: 2-е место по 

физике среди 9-х классов – В. Замо-
та; 3-е место по математике среди 
10-х классов – А. Швецова, 3-е ме-
сто по физике среди 11-х классов – 
А. Кашина. Выдринская школа: 3-е 
место по химии среди 10-х классов 
– А. Дранкина. Политехнический тех-
никум: 3-е  место по экологии среди 
11-х классов – А. Ландина. Селен-
гинская школа № 1: 3-е место по ин-
форматике среди 10-х классав – А. 
Якунин; 2-е место по информатике 
среди 11-х классов – В. Васильева. 
Селенгинская школа № 2: 3-е место 
по экологии среди 9-х классов – Д. 
Суворов, 3-е место по химии среди 
9-х классов – В. Семёнов; 1-е место 
по информатике среди 10-х клас-
сов – Р. Бурдуковский. Селенгинская 
гимназия: 2-е место по информати-
ке среди 9-х классов – В. Орлов; 2-е 
место по экологии среди 9-х классов 
– Л. Залуцкая; 2-е место по экологии 
среди 10-х классов – А. Муравьёва; 
2-е место по информатике среди 
10-х классов – П. Сучков; 2-е место 
по физике среди 10-х классов – А. 
Котов; 3-е место по информатике 
среди 11-х классов – В. Миронов; 2-е 
место по экологии среди 11-х клас-
сов – Э. Агаева.

Лучшие молодые умы республики 
разъезжались с олимпиады с хоро-
шим настроением. Пожалуй, некото-
рые из них всерьёз задумаются над 
предложением  бесплатно обучать-
ся в ведущих вузах страны, чтобы 
потом приехать работать на Селен-
гинский ЦКК.

Елена ШУШУЕВА.
п. Селенгинск.

«Науки юношей питают»...
Под эгидой Селенгинского ЦКК прошла I республиканская олимпиада 

по предметам естественно-математического цикла.

Евгений ПРУИДЗЕ награждает призёра олимпиады по 
информатике, ученика Селенгинской гимназии Василия ОРЛОВА.

Идём на значок ГТО
8 мая, в канун великого Дня По-

беды,  состоялась сдача нормати-
вов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди  студентов 
Политехнического техникума п. Се-
ленгинска.

Организацию данного мероприятия взял 
на себя Комитет по физической культуре  и 
спорту Кабанского района.

Несмотря на холодную погоду, около ста 
студентов трёх возрастных ступеней  вышли 
на стадион техникума  показать свои умения 
и навыки в беговых нормативах, прыжках в 
длину, подтягивании, отжимании, упражне-
ниях на гибкость, метании снарядов. Плава-
ние и стрельбу ребята сдадут позже.

Участникам, успешно выполнившим нор-
мативы, будут присвоены знаки отличия 
ГТО.

НАШ ВНЕШТ. КОРР.

Опасные велосипеды
С приходом тёплых дней участи-

лись наезды на несовершеннолет-
них велосипедистов. 

В конце апреля недалеко от медкол-
леджа в п. Селенгинске 30-летняя мест-
ная жительница сбила на своём автомо-
биле 14-летнего подростка и скрылась 
с места происшествия (!). Подросток 
получил закрытый перелом левой руки.

2 мая в районе магазина «Титан», 
опять же в Селенгинске, пострадала 
12-летняя девочка. В результате наезда 
у неё диагностированы сотрясение го-
ловного мозга, закрытая черепно-моз-
говая травма, перелом левой ключицы, 
ушибы. 

Инспекторы ДПС утверждают, 
что виноваты в этих ДТП сами дети: 
во-первых, на них не было велоэки-
пировки (шлем, наколенники и пр.), 
во-вторых, они двигались по проез-
жей части, не соблюдая правила до-
рожного движения. 

Но, как говорится, виноваты всегда 
оба. Быть предельно внимательными 
должны и водители. И уж тем более не 
оставлять место ДТП, сбив ребёнка!

И раздался выстрел...
На пульт дежурного 20 апреля в 

16.50 поступил звонок. Местные жи-
тели сообщили, что агрессивная со-
бака бегает по улице Рассветная с. 
Кабанска и накидывается на людей. 

Прибывшие на место полицейские, 
оценив обстановку, приняли решение 
применить табельное оружие.

Сообщается, что собака напала на 
жительницу Кабанска, 1959 года рожде-
ния. Хозяйка пса – 34-летняя женщина 
– попыталась сдержать собаку, но жи-
вотное не реагировало на команды, а 
силы у бойцовской собаки и у хрупкой 
женщины были не равны.

Пострадавшая была госпитализиро-
вана в Кабанскую ЦРБ с множествен-
ными рваными ранами головы и лица, 
кисти и голени.

По данному делу проводятся след-
ственные мероприятия.

Наш КОРР.

От каждого региона участво-
вали только победители перво-
го этапа спартакиады. Чемпио-
ны второго этапа получили пу-
тёвку на спартакиаду учащихся 
России среди юниоров и юнио-
рок до 21 года.

Соревнования прошли на вы-
соком уровне. 

Стоит только удивляться му-
жеству, выносливости Яшара 
Мамедова (на фото он - на 
пьедестале почёта), студента 
Селенгинского Политехниче-
ского техникума. Он выиграл 
все схватки, победив пятерых 
именитых соперников, в том 
числе мастера спорта из Ново-
сибирска. В финале поставил 
победную точку, выиграв схват-
ку у прошлогоднего чемпиона 
спартакиады России. Яшар вы-
играл золотую медаль, вошёл 
в состав сборной Сибирского 
федерального округа и  будет 
защищать  его честь на спарта-

киаде учащихся России среди 
юниоров и юниорок, которая бу-
дет проходить в июле этого года 
в г. Пензе.  

Воспитанники  нашей школы, 
прошедшие первый этап спар-
такиады, Любовь Власова и 
Андрей Ситников, учащиеся Се-
ленгинской школы № 2, достой-
но выступили на втором этапе 
спартакиады и вошли в пятёрку 
сильнейших.

Поздравляем Любу Власову 
(тренер Сордия З.Х.), Андрея 
Ситникова (тренер Турунхае-
ва Е.В.) и чемпиона IV спарта-
киады молодёжи Сибирского 
Федерального округа Яшара 
Мамедова, его тренера З.Х. Со-
рдию с золотым выступлением! 
Вы в очередной раз доказали, 
что наша специализированная 
школа борьбы – лучшая в Буря-
тии!

И. НАСНИКОВА.

Золотая медаль юного дзюдоиста
10-12 мая в г. Улан-Удэ проходила IV спартакиада молодёжи 

Сибирского федерального округа по дзюдо. На татами выш-
ли  дзюдоисты из 11 регионов России: Новосибирска, Крас-
ноярска, Иркутска, Омска, Томска, Алтайского края, Кемеро-
во, Забайкальского края, Республик Алтай, Тыва и Бурятия. 

ПроисшествияВспоминали героя
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Эхо Победы

Перемены

На протяжении уже многих лет 
Политехнический техникум вхо-

дит в число ведущих учреждений в 
системе среднего профессиональ-
ного образования  не только в Респу-
блике Бурятия, но и в России. Тех-
никум под руководством директора 
Олега Васильевича ЯКИМОВА – кан-
дидата педагогических наук, Почёт-
ного работника среднего професси-
онального образования Российской 
Федерации, заслуженного учителя 
Республики Бурятия, председателя 
РОО «Совет директоров професси-
ональных образовательных органи-
заций», успешно справляется с по-
ставленными образовательными и 
воспитательными задачами. 

Высокий рейтинг и престиж ССУЗа до-
стигнуты во многом благодаря опытному 
и высококвалифицированному коллекти-
ву единомышленников. Под началом Олега 
Васильевича работают педагоги, имеющие 
Почётные звания «Заслуженный мастер про-
изводственного обучения РФ», «Почётный ра-
ботник СПО России», «Заслуженный учитель 
РФ». Именно благодаря слаженной работе 
всего коллектива техникум  стал в последние 
годы ещё более перспективным и востребо-
ванным образовательным учреждением.

В Политехническом техникуме каждый мо-
жет найти специальность и профессию по 
душе: «Прикладная информатика», «Электро-
снабжение», «Технология комплексной пере-
работки древесины», «Технология продукции 
общественного питания», «Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплав-
ки)», «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования», «Мастер по 
обработке цифровой информации», с сентя-
бря 2018 г. открывается новая специальность 
«Информационные системы и программиро-
вание». Лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья имеют возможность обучаться 
по программам профессиональной подго-
товки «Повар», «Столяр». 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» –
активный участник региональных и всерос-
сийских конкурсов. На межрегиональный 
конкурс «Педагог-новатор» среди педаго-
гических работников Сибирского региона 
Политехнический техникум не только пред-
ставил работы 11 преподавателей техникума 
и Каменского филиала, но и занял три при-
зовых места (Л.В. Переушина – 2 место, О.Г. 
Панченко – 3 место, Т.М. Бурлакова – 3 место).

Ежегодно преподаватели участвуют  в   
международной научно-практической кон-
ференции. В этом году свои работы предста-
вили А.Б. Водолазова – «Проблемы воспита-
ния в техникумах», Т.В. Орлова – «Повышение 
квалификации педагогических работников с 
помощью дистанционных технологий», Е.В. 

Вторушина – «Научное студенческое обще-
ство «Созвездие» в образовательном про-
цессе техникума». 

Педагоги техникума убеждены, что главный 
человек в альма-матер – студент. Поэтому 
вся работа направлена на развитие грамот-
ного, успешного, компетентного во всех об-
ластях специалиста. Сегодняшние  студенты 
успешно защищают честь техникума, района 
и республики на различных конкурсах, олим-
пиадах, научно-практических конференци-
ях и соревнованиях. Так, например, сборная 
команда Политехнического техникума и Ка-
менского филиала приняла участие во вто-
ром этапе спартакиады среди профессио-
нальных образовательных организаций РБ по 
гиревому спорту, где завоевала два личных 
первых места.  На соревнованиях среди про-
фессиональных образовательных организа-
ций РБ по сдаче норм  ГТО студенты  заняли 
4 место. На Республиканской олимпиаде по 
электротехнике и электронике команда, кото-
рую представляли студенты группы ТЭ-21 по 
специальности «Электроснабжение» во главе 
с преподавателем Т.М. Жданович, заняла 2 
место. Бурлакова Агриппина стала победите-
лем на соискание республиканской стипен-
дии на 2017/2018 учебный год. 

В стране растёт потребность в рабочих 
кадрах, а сами рабочие должны соот-

ветствовать высоким требованиям работода-
телей, владеть современными технологиями. 
Уже четвёртый раз Политехнический техни-
кум является участником крупнейшего реги-
онального чемпионата «Молодые професси-
оналы» WorldSkills Russia Республики Буря-
тия. С каждым годом конкурсные задания 
становятся сложнее, требования экспертов 
максимально приближены к международным 
стандартам. В этом учебном году  чемпионат 
прошёл по 20 компетенциям среди студен-
тов и молодых специалистов в возрасте от 16 
до 22 лет и 4 компетенциям среди юниоров 
(студентов и школьников) младше 16 лет.  По 
результатам чемпионата Бурлакова А. заня-
ла 4 место и медаль «За профессионализм». 
Черниговский С. получил сертификат участ-
ника по компетенции «Ремонт и обслужива-
ние легкового автомобиля». В рамках дан-
ного чемпионата на площадке торгово-раз-
влекательного центра «Capital Mаll» прошла 
панельная дискуссия по теме «Комплексное 
развитие моногородов». Организатором пло-
щадки выступил ГАПОУ РБ «Политехнический 
техникум». В работе дискуссии приняли уча-
стие директора и педагогические работники 
профессиональных образовательных орга-
низаций. Модератором данного мероприятия 
стал руководитель техникума О.В. Якимов.  

По приглашению Уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Республике Бурятия Татьяны 
Вежевич Политехнический техникум посетил  
башкирский писатель, Член Союза писате-
лей Российской Федерации Айгиз Баймуха-
метов. Главная цель его приезда в Бурятию 
– просветительская. Писатель встретился с 
воспитанниками образовательных учрежде-
ний для детей-сирот и студентами СПО. Глав-
ным событием года можно назвать рабочую 
поездку Главы Республики Бурятия Алексея 
Цыденова в Кабанский район. В  посёлке Се-
ленгинск площадкой для встречи был опре-
делён ГАПОУ  РБ «Политехнический техни-
кум». В зоне Wi-Fi  в уютной обстановке Глава 
республики провёл встречу с представителя-
ми молодёжи Кабанского района, а затем в 
актовом зале – ещё одну встречу с жителями, 
представителями различных организаций и 
предприятий района.

На  расширенном заседании коллегии Ми-
нистерства образования и науки Республики 
Бурятия «Об итогах развития системы об-
разования Республики Бурятия за 2017 год 
и задачах на 2018 год» О.В. Якимову была 
вручена благодарность Комитета Государ-
ственной Думы по образованию и науке – за 
многолетнюю плодотворную педагогическую 
деятельность  и высокий профессионализм  в 
деле воспитания подрастающего поколения 
Российской Федерации, за подписью пред-
седателя Комитета В.А. Никонова.

Традиционно  в апреле  Политехнический 
техникум открывает свои двери для 

школьников-выпускников. Ряды первокурс-
ников пополняются студентами из Кабанско-
го, Прибайкальского, Кижингинского, Кях-
тинского районов Бурятии, Забайкальского 

края и Иркутской области, Республики Саха 
(Якутия), Монголии. В этом году техникум по-
сетило около 200 гостей. Студенческий и пе-
дагогический коллективы презентовали своё 
профессиональное учреждение для будущих 
абитуриентов.  

Дети – завтрашний день человечества, 
его надежда на светлое будущее. Разве есть 
что-либо отраднее, чем страна детства? В 
апреле  первый свой пятилетний юбилей от-
праздновал детский сад «Лучики» как струк-
турное подразделение ГАПОУ РБ «Политехни-
ческий техникум» п. Селенгинска. Много было 
тревог и волнений по поводу открытия детского 
сада, ведь создание такого детского учрежде-
ния на 40 мест на базе техникума – единствен-
ное в Республике Бурятия! Свои поздравления 
и пожелания в адрес детского сада выразили 
почётные гости: Глава-Руководитель Админи-
страции МО «Кабанский район» А.А. Соколь-
ников, главный  редактор газеты «Байкальские 
огни» С.В. Боровик, председатель районного 
Совета депутатов С.Н. Онтобоев, директор МА-
УДО «Дом творчества» п. Селенгинск Н.М. Чер-
ниговская, директор КДЦ «Жемчужина» С.В. 
Киселёв, индивидуальные предприниматели 
С.И. Коновалов и  О.А. Бурлакова.  

Сегодня Политехнический техникум – 
это не только учебные аудитории, осна-

щённые современным проекционным обору-
дованием,  лаборатории и цеха, но и уютные 
холлы, столовая и общежитие, тренажёрный 
зал, три зоны отдыха. Совершенствование 
материальной базы позволило повысить при-
влекательность педагогической и учебной 
деятельности. Успехи педагогов и студен-
тов отражаются на различных стендах, на 
веб-сайте техникума.

С этого года нашему техникуму открыт до-
ступ к электронно-библиотечной системе 
BOOK.ru. Это онлайн-библиотека актуаль-
ной учебной и научной литературы по всем 
отраслям знаний. Библиотека соответствует 
федеральным государственным образова-
тельным стандартам и отвечает требованиям 
современного читателя. Доступ рассчитан на 
неограниченное количество обращений сту-
дентов и читателей библиотек из любой точки 
мира по сети интернет.

Педагогический коллектив техникума – это 
органический сплав опыта, рассудительно-
сти, инициативы, задора.  Требования   к со-
временному образовательному учреждению  
постоянно растут, и Политехнический тех-
никум должен им соответствовать. А значит, 
коллективу есть над чем работать и что со-
вершенствовать.

Г.В. ЗАЛУЦКАЯ, 
О.В. САХАРОВА.

Завтра начинается сегодня
Вот и подходит к концу ещё один учебный год. 

Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что прошёл он успешно.

И вот, два года спустя, им отве-
чает ветеран труда В.И. Елезов:

«Из Елани в годы войны на защи-
ту родины ушёл 221 сельчанин, из 
них из рода Елезовых – 36 человек.

Так уж получилось, что я начал 
выяснять судьбу своего земля-
ка-фронтовика Елезова Павла 
Павловича после звонка из да-
лёкой Кубани. Звонили близкие 
родственники Павла Павловича и 
просили найти его родных.

Я знал, что до войны Павел Пав-
лович жил в Елани. На мемориаль-
ной плите есть имя его старшего 
брата Александра, который про-
пал без вести, и Павла Павловича, 
который после войны жил сначала 
в Степном Дворце, где женился на 
Галецкой Марии Кирилловне, а за-

тем с семьёй переехал в с. Ильин-
ку Прибайкальского района.

Во 2-м и 5-м томах Книги Па-
мяти Республики Бурятия об этих 
братьях написано очень кратко, в 
том числе, что Павел Павлович за-
хоронен в с. Ильинке. 

К сожалению, в Елани из прямых 
родственников в живых уже никого 
нет, и никто не может вспомнить 
о их семье. Тогда мы обратились 
в Администрацию МО СП «Ильин-
ское» Н. Челмакину и председате-
лю их Совета ветеранов Л.Н. Ампо-
логовой, которые рассказали, что у 
П.П. Елезова – трое детей (прожи-
вают они в Улан-Удэ), и о том, что 
в местной школе есть фронтовой 
уголок, где можно найти интересу-
ющую нас информацию.

С председателем районного 
Совета ветеранов Л.Г. Худяковой и 
членом Президиума Совета вете-
ранов Н.А. Морозовой мы выеха-
ли в Ильинку, в школьный музей. 
Там для нас была организована 
прекрасная встреча. Очень много 
было рассказано школьниками о 
Павле Павловиче, его фронтовой 
биографии. Павла Павловича зва-
ли ильинским Тёркиным: он был 
очень активным, весёлым, писал 
стихи».

К рассказанному В.И. Елезовым 
добавим: фронтовой путь Павла 
Елезова начался в августе 1942-го 
под Сталинградом, закончился в 
мае 45-го под Берлином. Отмечен 
орденом Славы III степени, меда-
лью «За отвагу», многими боевыми 
наградами.

До 1983 года работал на Селен-
гинской лесобазе. Умер в 1990 го-
ду, похоронен в Ильинке.

Так сложилась судьба ещё одно-
го Солдата Великой войны.

С. КУЗЬМИН.

Служили два товарища...
5 мая 2016 года мы опубликовали эту фотографию и 

письмо родственников жителя Кабанска Василия 
Александровича ГУСЕВА, погибшего в боях за Родину (на 
фото он справа). Родственники его знали только, что товари-
ща Гусева, запечатлённого на снимке, зовут П.П. ЕЛЕЗОВ и 
просили откликнуться тех, кто знал его. 
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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 “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 “ПРАКТИКА”. НОВЫЙ 

СЕЗОН. [12+]
0.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 На ночь глядя. [16+]
2.00 Т/С “ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

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

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

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 1.40 “Место встречи”. 

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

СМЕРЧ”. [16+]
22.30 Т/С “МОСТ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.05 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
3.40 “Поедем, поедим!” [0+]
4.10 Т/С “ППС”. [16+]

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

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

[16+]
9.55 Х/Ф “ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА”. 

[12+]
11.45 Х/Ф “РЫЦАРЬ ДНЯ”. [12+]
14.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
21.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 

[16+]
22.00 Х/Ф “КЕЙТ И ЛЕО”. [12+]

1.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 
[16+]

2.00 Х/Ф “БОЛЬШОЙ СТЭН”. [16+]
4.00 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.00 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.10 Т/С “НЕБО В ОГНЕ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.25, 13.15, 14.05 Т/С “ТРАССА”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/с “Партизанский фронт”. 

[12+]
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. [6+]
19.35 “Легенды космоса”. [6+]
20.20 “Специальный репортаж”. 

[12+]
20.45 “Код доступа”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Х/Ф “ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО”. [6+]

1.05 Х/Ф “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС”.

3.00 Х/Ф “КРУГ”.
4.55 Д/с “Города-герои”. [12+]

Матч ТВ
6.50 Х/Ф “КИКБОКСЁР-3: ИСКУССТВО 

ВОЙНЫ”. [16+]
8.30 Профессиональный бокс. А. 

Стивенсон - Б. Джек. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжёлом весе. [16+]

10.30 Д/ф “Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба”. [16+]

11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 14.00, 14.50, 18.30, 20.20, 

22.50, 2.20 Новости.

12.05, 18.35, 20.25, 23.00, 5.00 Все 
на Матч!

14.05 Профессиональный бокс. 
Итоги апреля. [16+]

14.55 Волейбол. Россия - Германия. 
Лига наций. Женщины. 

16.55, 20.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная практика. 

19.05, 1.50 “География Сборной”. 
[12+]

19.35 Специальный репортаж. [12+]
22.30 “Десятка!” [16+]
23.55 Баскетбол. “Зенит” (Санкт-

Петербург) - “Автодор” (Саратов). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

2.30 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки. [16+]

3.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. С. Харитонов - А. 
Вязигин. 

5.30 Х/Ф “ОНГ БАК”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
11.35 Д/ф “Лунное счастье Анатолия 

Ромашина”. [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 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

[12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Приключения советских 

донжуанов”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый”. [16+]
2.25 Д/ф “Почему Савинков 

выбросился из окна”. [12+]
3.20 Х/Ф “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”. [12+]

REN TV
5.00, 4.40 “Территория заблуждений” 

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

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

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “КОРОЛЬ АРТУР”. [16+]
22.15 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 

НИКОГДА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.05, 14.25, 15.15, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.50 Т/С 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”. [16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”. [16+]

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
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+]
18.40, 19.30 Т/С “ВЕЧНОСТЬ”. [16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “МУХА-2”. [16+]
1.00 Т/С “СЧАСТЛИВЧИК”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.20 Т/С “ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ”. 
[16+]

9.55 Иностранное дело.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 Цвет времени.
13.20 “Игра в бисер”.
14.00 “Абсолютный слух”.
14.40, 21.45 Д/ф “Земля через тысячу 

лет”.
15.30, 0.10 Д/ф “Асмолов”.
16.10 Д/ф “Лебедь из Пезаро”.
17.15 Д/ф “Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии”.

17.30 Д/с “Пряничный домик”.
18.00 День славянской письменности 

и культуры. Прямая трансляция.
19.45 Д/ф “Сказки и быль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 “Энигма”.
1.00 “Кинескоп” с Петром 

Шепотинником.
2.40 Д/ф “Тосканини. Своими 

словами”.

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 “Время 

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

[16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “Человек и закон”. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Три аккорда”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.25 Д/ф “The Beatles: 8 дней 

в неделю”. “Городские 
пижоны”. [16+]

3.25 Х/Ф “МЕСТЬ”. [16+]
5.45 “Модный приговор”.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

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

[12+]

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

22.00 “Юморина”. [12+]
0.55 Х/Ф “НЕЗАБУДКИ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.30 “Место 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. [16+]
22.30 Т/С “МОСТ”. [16+]
0.30 “Брэйн ринг”. [12+]
1.30 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
4.30 “Поедем, поедим!” [0+]
5.00 Т/С “ППС”. [16+]

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

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

9.30 Х/Ф “ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ”. [16+]

11.35 Х/Ф “КЕЙТ И ЛЕО”. 
     [12+]
14.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. 

[16+]
19.00 Шоу “Уральских 

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

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

[16+]
23.00 Х/Ф “ВЫПУСКНОЙ”. 
     [18+]
0.55 Х/Ф “НОЧНОЙ ДОЗОР”. 

[12+]
3.20 Х/Ф “ЯМАКАСИ, ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ”. [16+]
5.05 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 “Научный детектив”. [12+]
6.25, 9.10 Х/Ф “30-ГО 

УНИЧТОЖИТЬ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.35, 13.15, 14.05 Т/С 

“ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.20 Х/Ф “ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ”. [12+]
18.05 Х/Ф “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА”. [12+]
21.30 Х/Ф “ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА”. [12+]
0.45 Х/Ф “ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ”. 
[12+]

2.40 Х/Ф “СВИДАНИЕ НА 

МЛЕЧНОМ ПУТИ”. [12+]
4.35 Д/ф “Без срока давности. 

Дело лейтенанта Рудзянко”. 
[12+]

5.20 Д/с “Хроника Победы”. 
[12+]

Матч ТВ
7.25 Д/ф “Мой путь к 

Олимпии”. [16+]
9.05 Волейбол. Россия - 

Германия. Лига наций. 
Женщины. [0+]

11.00 “Россия футбольная “. 
[12+]

11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 13.55, 16.45, 19.45, 22.25, 

0.30 Новости.
12.05, 16.50, 19.55, 0.40, 4.00 

Все на Матч!
14.00 Футбольное столетие. 

[12+]
14.30 Х/Ф “ДРАКОН: ИСТОРИЯ 

БРЮСА ЛИ”. [16+]
17.20 На пути к финалу 

Суперсерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор. [16+]

19.15 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки. [16+]

20.25 Футбол. “Ювентус” 
(Италия) - “Реал” (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/4 финала. [0+]

22.30 Футбол. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Манчестер Сити” 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала. [0+]

1.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. “Финал 4-х”. 

3.00 “Россия ждёт”. [12+]
3.30 Специальный репортаж. 
4.30 Волейбол. Россия - Канада. 

Лига наций. Мужчины. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Д/ф “Владимир Винокур. 

Смертельный номер”. [6+]
10.20, 12.50 Х/Ф 

“НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3”. 
[12+]

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

ЗАЩИТА”. [12+]
18.30 Х/Ф “ТРИ ДНЯ НА 

ЛЮБОВЬ”. [12+]
20.30 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Жена. История любви”. 

[16+]
1.00 Д/ф “Три жизни Виктора 

Сухорукова”. [12+]
2.00 Х/Ф “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”. 

[12+]
5.35 Петровка, 38. [16+]
5.55 Линия защиты. [16+]

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 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО”. [16+]
1.20 Х/Ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА”. 

[16+]
3.00 Х/Ф “УРАГАН”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00, 14.25, 15.15, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.50 Т/С 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”. [16+]

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/С 
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”. [16+]

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 23.05, 
23.55, 0.45, 1.25 Т/С “СЛЕД”. 
[16+]

2.15 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 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 “Охотники за 

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. 

[16+]
18.00 “Дневник экстрасенса”. 

[16+]

19.00 “Человек-невидимка”.
20.00 Х/Ф “ФОРСАЖ-4”. [16+]
22.00 “Кинотеатр “Арзамас”. 
23.00 Х/Ф “ОДИНОЧКА”. [16+]
1.15 Х/Ф “БЭТМЕН НАВСЕГДА”. 

[12+]
3.45 Х/Ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.15 Новости.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 “Правила жизни”.
9.05 Т/С “ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ”. [16+]

9.55 Иностранное дело.
10.40 “Главная роль”.
11.20 Х/Ф “БЛИЗНЕЦЫ”.
12.55 Д/ф “Грахты Амстердама”.
13.15 Д/ф “Ирина Колпакова”.
13.55 “Энигма”.
14.35 Д/ф “Душа Петербурга”.
15.30 Д/ф “Асмолов”.
16.10 Д/ф “Тосканини”.
17.25 “Письма из провинции”.
17.50 Д/с “Дело №”.
18.25 “Билет в Большой”.
19.05 Х/Ф “ДЯДЮШКИН СОН”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.15 “Линия жизни”.
22.10 Х/Ф “ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ”. [18+]
0.35 “2 Верник 2”.
1.25 Х/Ф “СААМСКАЯ КРОВЬ”.
3.25 Мультфильмы для 

взрослых.

четверг,  24  мая

пятница,  25  мая

РЕМОНТ холодильников, 
пылесосов, стиральных 

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

легковые и грузовые. 
Любые. 

Тел. 89140010707, 
89248337330.

Покупаем автомобили

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. ДОРОГО. 

Тел. 89501005599, 89642183042.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: 
пиролизные котлы отопления 

(8-12 часов горения), печные котлы 
(“скелеты”, “чемоданчики”), 

банные печи. ДОСТАВКА. МОНТАЖ. 
Проводим ОТОПЛЕНИЕ. 

Тел. 89834555280.

Обшивка домов. 
Ремонт кровли. 

Пластиковые окна. 
Тел. 89503928108.

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. 

Тел. 89149881608, 89503822400.
ОГРН 317032700016328.

“Ольга 
плюс”

Ворота. Заборы. 
Профнастил. 

Тел. 89834520318. О
ГР

Н
 3

06
54

05
21

30
00

22
.

Изготовление 
памятников.
Форма памятника 

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

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

ИзготовленИе ФОТОКЕРАМИКИ, 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАВИРОВКА 

на памятнИках за оДИн ДенЬ.	 

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

тел. 89503807545.

Заливка бетоном, кладка 
плитки на месте захоронения. 

Доставка. Установка.

Рассрочка.

Услуги АВТОКРАНА (3 тонны), АВТОВЫШКИ (вылет стрелы 12 метров), 
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА (15 тонн, длина кузова 9 метров). Каменск. Тел. 89021626630.
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Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ”.
8.50 М/с “Смешарики. Пин-

код”.
9.05 “Часовой”. [12+]
9.35 “Здоровье”. [16+]
10.40 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.10 Д/ф “Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам”. 
[12+]

12.15 “В гости по утрам” с 
Марией Шукшиной.

13.15 Д/ф “Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым 
профилем”. [12+]

14.20 Х/Ф “МИМИНО”. [12+]
16.10 Х/Ф “БЕЛЫЕ РОСЫ”. [12+]
17.50 “Ледниковый период. 

Дети”.
20.25 “Старше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Клуб Весёлых и 

Находчивых”. Высшая лига. 
[16+]

1.45 Х/Ф “ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ”. [16+]

3.50 Х/Ф “ЧЁРНАЯ ВДОВА”. 
[16+]

Россия
5.55 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2”. 

[12+]
7.45, 4.30 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 4.00 “Смехопанорама” 

Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Х/Ф “СЖИГАЯ МОСТЫ”. 

[12+]
19.00 “Лига удивительных 

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

Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]

1.00 Д/ф “Китайская мечта. 
Путь возрождения”. [12+]

2.05 Т/С “ПРАВО НА ПРАВДУ”. 
[12+]

НТВ
5.55, 3.05 Х/Ф “ПРЯТКИ”. [16+]
7.55 “Центральное 

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

[16+]
15.00 “У нас выигрывают!” 

[12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели.. [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 

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

[16+]
1.05 Х/Ф “Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ”. [16+]
5.00 Т/С “ППС”. [16+]

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

Праздник продолжается!” 
[6+]

7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.35 Х/Ф “ТАЙМЛЕСС-2. 

САПФИРОВАЯ КНИГА”. [12+]
11.50 Х/Ф “ТАЙМЛЕСС-3. 

ИЗУМРУДНАЯ КНИГА”. [12+]
14.00 Х/Ф “ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ”. [16+]
17.00 Х/Ф “ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3”. [12+]
18.50 Х/Ф “ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2”. [16+]
21.00 Х/Ф “МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА”. [16+]
23.25 “Шоу выходного дня”. 

[16+]
0.25 Х/Ф “ЖИВОТНОЕ”. [12+]
2.00 Х/Ф “ЭТО ВСЁ ОНА”. [16+]
3.50 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.20 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.35 Х/Ф “ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ”. [12+]
9.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. 

[12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]

12.00 Д/с “Теория заговора”. 
13.00 Новости дня.
13.15 “Специальный 

репортаж”. [12+]
13.55 Х/Ф “МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА “ОХОТНИКА”. 
[16+]

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Подводный флот 

России”. [12+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Х/Ф “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА”. [12+]
3.00 Х/Ф “ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА”. [12+]

Матч ТВ
7.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Майя - К. Усман. 
Трансляция из Чили. [16+]

9.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби - Дж. Уоррингтон. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёгком 
весе. [16+]

11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 17.05, 20.25, 23.50, 4.00 

Все на Матч! [12+]
12.35 Х/Ф “КОРОЛЬ КЛЕТКИ”. 

[16+]
14.35, 17.00, 18.00, 23.15, 0.50 

Новости.
14.45, 17.40 Зелёный марафон 

“Бегущие сердца-2018”. 
15.05 На пути к финалу 

Суперсерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор. [16+]

18.10 Футбол. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Ливерпуль” 
(Англия). Лига чемпионов. 

20.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция.

23.20 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
1.00 Смешанные единоборства. 

UFC. С. Томпсон - Д. Тилл. 
4.30 Волейбол. Россия - Корея. 

Лига наций. Мужчины. [0+]

ТВЦ
7.10 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
9.05 “Фактор жизни”. [12+]
9.35 Петровка, 38. [16+]
9.50 Х/Ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА”. [12+]
11.35 Д/ф “Александр Абдулов. 

Роман с жизнью”. [12+]
12.30, 1.10 События.
12.45 Х/Ф “ТРИ ДНЯ НА 

ЛЮБОВЬ”. [12+]
14.45 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/с “Советские мафии”. [
16.55 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
17.40 “Прощание. Япончик”. 

[16+]
18.35 Х/Ф “ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ”. [12+]
22.15, 1.25 Х/Ф “ТЕНЬ 

СТРЕКОЗЫ”. [12+]
2.20 Х/Ф “ЛЮБОВЬ В 

КВАДРАТЕ”. [16+]
4.15 Х/Ф “НА ПЕРЕПУТЬЕ”. [12+]
6.05 Д/ф “Три жизни Виктора 

Сухорукова”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.15 Х/Ф “ПАССАЖИРЫ”. [16+]
10.20 Х/Ф “УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС”. [16+]
12.50 Х/Ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ”. 

[16+]
15.30 Х/Ф “КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ”. [16+]
17.30 Х/Ф “007: КООРДИНАТЫ 

“СКАЙФОЛЛ”. [16+]
20.15 Х/Ф “007: СПЕКТР”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль от первого лица”. 

[16+]
1.40 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА”. [16+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 “Истории из будущего” с 

Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.50, 12.35, 13.20, 14.10 Д/с 

“Моя правда”. [12+]
15.00 “Уличный гипноз”. [12+]
15.35 Х/Ф “СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ”. [12+]
19.00 Т/С “РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ”. [12+]
3.05 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 

[16+]
14.00 Х/Ф “ФОРСАЖ-5”. [16+]
16.30 Х/Ф “ФОРСАЖ-6”. [12+]
19.00 Х/Ф “ШИРОКО ШАГАЯ”. 

[12+]
20.30 Х/Ф 

“ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН”. [16+]

22.30 Х/Ф “НИНДЗЯ-УБИЙЦА”. 
[16+]

0.15 Х/Ф “ОДИНОЧКА”. [16+]
2.30 Х/Ф “МЕРЦАЮЩИЙ”. 
     [16+]
4.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 “Лето Господне”.
8.05 Х/Ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК”.
9.40 Мультфильмы.
10.15 “Мифы Древней Греции”.
10.45 “Обыкновенный концерт”.
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.50 Х/Ф “СВАДЬБА”.
12.55 “Что делать?”
13.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
14.25 Д/с “Эффект бабочки”.
14.55 Концерт Хосе Каррераса 

и Венского симфонического 
оркестра в Шёнбруннском 
дворце.

15.50 Х/Ф “ТРАМВАЙ 
“ЖЕЛАНИЕ”.

17.50 “Гений”.
18.20 Д/с “Пешком...”
18.50 Х/Ф “ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО”.
20.30 Новости культуры.
21.10 “Романтика романса”.
22.05 Х/Ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ”.
23.15 Торжественная 

церемония открытия года 
Японии в России. Трансляция 
из Большого театра.

0.45 Х/Ф “МИШЕНЬ”. [18+]
3.25 Мультфильмы для 

взрослых.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ”.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф “Клара Лучко. Цыганское 

счастье”. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.20, 16.10 Х/Ф “ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ”. [12+]
16.00 Новости с субтитрами.
17.00 Х/Ф “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать 

миллионером?” 
20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.00 Х/Ф “ТАНЦОВЩИК”. [16+]
1.35 Х/Ф “КОПЫ В ЮБКАХ”. [16+]
3.45 Х/Ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ”. [16+]
5.55 “Модный приговор”.

Россия
5.50 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2”. [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 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” [16+]
15.00 Х/Ф “ЗЛАЯ СУДЬБА”. [12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “ДОЧКИ-МАЧЕХИ”. [12+]
2.15 Х/Ф “ЖЕНА ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ”. [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+]
9.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
10.10 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05, 4.20 “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 “Ты супер!” [6+]
0.05 “Международная пилорама” с 

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

[16+]
2.20 Х/Ф “КОМА”. [16+]
4.55 Т/С “ППС”. [16+]

СТС
6.00 М/ф. [6+]
8.30, 11.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.55 М/ф “Снупи и мелочь пузатая в 

кино”. [0+]
13.35 Х/Ф “ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 

КНИГА”. [12+]
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
17.00 “Взвешенные и счастливые 

люди”. [16+]
19.00 Х/Ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3”. [12+]
22.50 Х/Ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”. [0+]
1.20 Х/Ф “ДНЕВНОЙ ДОЗОР”. [12+]
4.05 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.05 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ПОДАРОК ЧЁРНОГО 

КОЛДУНА”.
7.15 Х/Ф “ЦАРЕВИЧ ПРОША”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.50 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
12.35 “Специальный репортаж”. 

[12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.25 Д/ф “Нормандия-Неман”. [12+]
15.40 Х/Ф “БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ”. [12+]
18.10 Задело!
18.25 Т/С “НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ”. 

[16+]
23.20 Х/Ф “30-ГО УНИЧТОЖИТЬ”. 

[12+]
1.55 Х/Ф “ГЕНЕРАЛ”. [12+]
4.00 Х/Ф “ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА”.

Матч ТВ
6.30 Д/ф “Почему мы ездим на 

мотоциклах?” [16+]
8.10 “Десятка!”. [16+]
8.30 Анастасия Янькова. [16+]
9.00 Смешанные единоборства. Bel-

lator. М. Филипович - Р. Нельсон. 
А. Янькова - К. Джексон. 

11.30 “Звёзды футбола”. [12+]
12.00, 20.35, 0.15, 5.00 Все на Матч! 
13.00 Х/Ф “НЕКУДА БЕЖАТЬ”. [16+]
14.45, 19.00, 20.30, 22.05, 0.10 

Новости.
14.55 “Наши на ЧМ”. [12+]
15.15 Специальный репортаж. [12+]
15.45 Х/Ф “ГОНКА”. [16+]
17.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Свободная практика. 
19.05 Смешанные единоборства. Bel-

lator. М. Филипович - Р. Нельсон. 
А. Янькова - К. Джексон. [16+]

20.55 Формула-1. Гран-при Монако.  
22.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. “Химки” - 
“Локомотив-Кубань” (Краснодар). 

1.05 “Вэлкам ту Раша”. [12+]
1.35 Все на футбол!
2.35 Футбол. “Реал” (Мадрид, 

Испания) - “Ливерпуль” (Англия). 
Лига чемпионов. Финал. 

5.30 Волейбол. Россия - Польша. 
Лига наций. Мужчины. [0+]

ТВЦ
6.30 Марш-бросок. [12+]
6.55 АБВГДейка.
7.25 Х/Ф “МАЧЕХА”.
9.15 Православная энциклопедия. 
9.45 Х/Ф “НА ПЕРЕПУТЬЕ”. [12+]
11.35 Д/ф “Приключения советских 

донжуанов”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/Ф “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. [6+]
14.20, 15.45 Х/Ф “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ”. 

[12+]
18.20 Х/Ф “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.50 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Пятый год от конца мира”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.35 Д/ф “90-е. Выпить и закусить”. 

[16+]
5.25 “Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы”. [16+]

6.15 Д/ф “Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов”. [12+]

REN TV
5.00, 16.35, 2.20 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.00 Х/Ф “ТРИ МУШКЕТЁРА”. [12+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная программа”. 

[16+]
12.00 “Военная тайна”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
18.30 “Засекреченные списки”. [16+]
20.20 Х/Ф “ПАССАЖИРЫ”. [16+]
22.30 Х/Ф “ЖИВОЕ”. [16+]
0.20 Х/ф “Супер 8”. [16+]

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

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”. [12+]

15.00 Х/Ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ”. [12+]
17.00 Х/Ф “ФОРСАЖ-4”. [16+]
19.00 Х/Ф “ФОРСАЖ-5”. [16+]
21.30 Х/Ф “ФОРСАЖ-6”. [12+]
0.00 Х/Ф “МЕРЦАЮЩИЙ”. [16+]
1.45 Х/Ф “МУХА-2”. [16+]
3.45 Х/Ф “БЭТМЕН НАВСЕГДА”. [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
10.05 Мультфильмы.
10.55 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
11.25 Х/Ф “ДЯДЮШКИН СОН”.
12.50 Д/ф “Уроки любви”.
13.30, 1.00 Д/ф “Крылатый властелин 

морей”.
14.25 Д/с “Мифы Древней Греции”.
14.55 “Пятое измерение”.
15.20 Х/Ф “СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ”.
16.30 Концерт.
18.00 “Игра в бисер”.
18.45, 2.55 “Искатели”.
19.30 Д/с “История моды”.
20.25 Х/Ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/Ф “ТРАМВАЙ “ЖЕЛАНИЕ”.
1.55 Х/Ф “СВАДЬБА”.
3.40 М/ф “Про раков”.

суббота,  26  мая

воскресенье,  27  мая

ЯРКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ TORRENT ДЛЯ ТЕБЯ!
 (сборка бесплатно)

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

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

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

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

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ 
и другие изделия

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
усадебных ВОРОТ, заборов, палисадников, 

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

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

ВОРОТА  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. 
Изготовление, установка. 

Тел. 89085903002. 
ОГРН 313425325600021.

Пашем землю фрезой 
в Кабанске, 
Каменске. 

Тел. 89085938041.

Строим из бруса.

Кровля крыш. 

Бетонные работы.

Обращаться 
по тел. 

89021601113.

Магазин «КОРЕЙСКАЯ КОСМЕТИКА»
предлагает косметику для ухода за кожей 

лица, рук и тела, а также для волос 
и декоративную косметику.

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 24, 2-й этаж, 
напротив ТЦ «Абсолют», тел. 89021626098.

Магазин для праздника 
«КАРНАВАЛ»

предлагает гелиевые шары 
от 40 руб., фейерверки, 
оформление шарами, 

праздничную атрибутику 
по ценам г. Улан-Удэ.

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 24, 
2-й этаж, напротив 

ТЦ «Абсолют», тел. 89021626098.
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Профсоюзный комитет ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
СМОЛЬНИКОВА АНАТОЛИЯ ИН-
НОКЕНТЬЕВИЧА с юбилеем!
День за днём не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то…
С юбилеем мы вас поздравляем,
С замечательной круглою датой!
Пожелаем вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой!
Пусть же молодость не угасает,
А здоровье прибавится вдвое,
До краёв жизнь наполнится

 счастьем!
Пусть желанье свершится любое!

***
Дорогого СМОЛЬНИКОВА АНАТО-
ЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА с юби-
леем!
Мы хотим тебе добра!
Беда пускай тебя не знает,
И горе от тебя бежит,
А счастье вдвое прибывает,
Пусть ангел жизнь твою хранит!

С уважением, 
Мария Иннокентьевна 

и её дети.
***

Уважаемого СМОЛЬНИКОВА АНА-
ТОЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА с юби-
леем!
Тебя поздравляя, 

желаем сердечно
И дальше без устали факел нести,
Стремиться всегда 

к своей цели конечной,
И верность друзья чтоб хранили 

в пути!
Пусть будут достаток, 

здоровье и счастье,
Любовь твоих близких 

и радость в глазах!
На все твои годы не знай же 

несчастий,
Пусть будет успех 

в твоих добрых делах!
С поздравлением, 

семья Голубчиковых.
***

Уважаемого СМОЛЬНИКОВА 
АНАТОЛИЯ  ИННОКЕНТЬЕВИЧА с 
юбилеем!
Желаем, чтоб жизнь 

никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути 

не встречались.
Огромного счастья, 

отличных друзей,
Здоровья и радостных дней!

Друзья. 
с. Елань.

***
Профсоюзный комитет ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
МАТВИЕНКО МАРИНУ НИКОЛА-
ЕВНУ и ХАЙРУЛИНУ ТАТЬЯНУ 
ПАВЛОВНУ с юбилеями!
С юбилеем поздравляем!
Стих с душою прочитаем:
Желаем счастья, долгих лет,
Чтоб не грустить и не болеть!
И пусть в семье всё будет гладко,
Ведь нету лучшего подарка.
И уважения, признания!
Тепла, уюта, понимания.
Конечно, денег, и побольше,
Успехов и везения тоже!
И пусть все сбудутся мечты,
Какими б ни были они!

***
Коллектив Байкальского фили-
ала ФГБУ «Главрыбвод» поздрав-
ляет ГЛУШЕНКОВА ОЛЕГА НИКО-
ЛАЕВИЧА с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, до-
статка, огромного человеческого 
счастья и семейного благополу-
чия!

***
Дорогого, любимого ПЕРЕВОЗ-
НИКОВА КОНСТАНТИНА ИГОРЕ-
ВИЧА с 25-летним юбилеем!
Желаем, чтоб жизнь 

никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути 

не встречались.
Огромного счастья 

и верных друзей,
Здоровья, успехов 

и солнечных дней!
Мама, папа, Оля, Ксюша.

***
Дорогую, любимую мамочку 
НЕЛЮБИНУ АНТОНИНУ СТЕПА-
НОВНУ с юбилеем!
Сегодня, в день рожденья твой,
Желаем сердцем и душой:
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!

Сын и его семья.

Родную мамочку БАБИНЦЕВУ ЛИ-
ДИЮ ТИХОНОВНУ с юбилеем!

Мы пришли к тебе с поклонами,
К милой нашей мамочке,
С головами убелёнными
В твой 80-летний юбилей.
Нам приятно в день рождения
Вместе всем побыть с тобой,
Чтоб звучали поздравления,
Просветлела ты душой!
И, как в детстве, нас погладила
Мягкой, нежною рукой -
Все тревоги вмиг отвадила,
Вновь вернув сердцам покой.
Для детей нет большей радости!
Пусть Господь тебя хранит!
Поддержать в минуту слабости
Нам тебя сам Бог велит!
В нас одна течёт кровинушка,
Нет дороже и родней!
Мама, светлая лучинушка,
Посвети побольше дней!

С поздравлением, дети: 
сын Александр, дочь Наташа 

и их семьи.
***

Дорогую бабушку БАБИНЦЕВУ 
ЛИДИЮ ТИХОНОВНУ с юбилеем!
Круглая дата примчалась,
В жизнь осторожно вошла,
Столько всего за спиною,
Что позабыть и нельзя.
Только бы сердце стучало,
Верила в чудо душа,
Только бы радость играла
И за собою звала!
Крепким пусть будет здоровье,
Сильной пусть будет судьба,
Крылья пусть к звёздам поднимут,
Пусть не вернётся беда!
Лучшее будет по праву,
Сердцем достойным всегда,
Нет, ни к чему не придраться,
Жизнь ведь бесценна она!

Внуки и внучки.
***

Дорогую, любимую сестру БА-
БИНЦЕВУ ЛИДИЮ ТИХОНОВНУ с 
юбилеем!
Восемьдесят – какая солидная 
цифра! Восемьдесят лет достойной 
жизни… 
Сколько ты сделала добра! Сейчас 
ты являешься примером достой-
ного человека для всех собрав-
шихся за столом в день юбилея. 
Искренне желаем тебе здоровья 
самого крепкого, бодрости духа. 
Пусть тёплое отношение детей и 
внуков согревает твоё сердце. 
Пусть на твоём жизненном пути 
будет место различным приятным 
хлопотам!

Сестра Тамара.
***

Дорогого папу, дедушку КОНА-
КОВА НИКОЛАЯ СЕМЁНОВИЧА с 
80-летием!
Мы тебе желаем каждый раз про-
сыпаться с новыми силами и бодро-
стью духа, встречать новый день с 
оптимистичным настроением и до-
брыми идеями, собирать за празд-
ничным столом всех родных и 
близких людей, никогда не унывать 
и излучать счастье!

Дочь Ольга, зять Александр, 
внуки Максим и Яна, 

дочь Анна, зять Михаил.
***

Дорогую, любимую маму, жену 
ПАДЕРИНУ ЕКАТЕРИНУ ВАСИ-
ЛЬЕВНУ с юбилеем!
Здоровья, успехов, удачи! Будь 
счастлива, родная, мы тебя любим!

Муж и дети.

Дорогую ПАДЕРИНУ ЕКАТЕРИНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось - 

это не главное!
В жизни желаем быть 

самой счастливой,
Всеми любимой, весёлой, 

красивой!
Коллектив 

Шигаевской школы.
***

Дорогого, любимого му-
жа, папочку, дедушку  
НОВОЛОДСКОГО НИКОЛАЯ ВА-
СИЛЬЕВИЧА из с. Красный Яр с 
юбилеем! 
Для нас ты папа и дед,
Для мамы - мужчина любимый, 
Тебя с юбилеем 

семьёй поздравляем, 
Всегда молодым 

оставаться желаем! 
Пусть будет здоровье, 

надежда, любовь!
Пусть липнет удача к тебе 

вновь и вновь! 
Мы любим и ценим тебя, 

наш родной,
Мы верим в тебя 

и гордимся тобой! 
С любовью, жена, 

дочери, зятья и внуки.
***

ВОЛКОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРО-
ВИЧА с юбилеем!
Пусть светят счастливые 

звёздочки
И ждёт неизменный успех!
Сбывается всё, что захочется,
Всегда пусть везёт без помех!
Прекрасными будут мгновения,
Весёлыми будут друзья,
Удачу, добро и везение
Подарит на счастье судьба!

Елена.
***

Скоро наша уважаемая, люби-
мая невестка КОНДРАТЮКОВА 
АНТОНИНА ИЛЛАРИОНОВНА 
будет отмечать свой юбилей. 
Наша большая семья родствен-
ников поздравляет нашу юби-
ляршу!
Хотим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Кондратюковы, Торгашины, 
Заборовские, Полянские, 

Позднякова, Барнова, 
Григорьевы, Афанасьевы.

***
Дорогую, самую любимую ма-
мочку, бабушку, прабабушку 
ШУЛЬГИНУ ЛАРИСУ НИКИФО-
РОВНУ с днём рождения!
Ты самый близкий 

и родной наш человек,
Ты - замечательная бабушка 

и мама!
Живи счастливо, не старея, 

целый век,
Пускай не будет грусти 

даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье 

не подводит никогда,
И помни: ты прекрасна! 

Ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!

С огромной любовью, 
твои дети, внуки, правнуки.

***
Уважаемую  ДУБИНИНУ АЛЕК-
САНДРУ ИВАНОВНУ с 90-летним 
юбилеем!
90 лет - такая дата,
Что вниманьем обойти нельзя.
Как душой и сердцем вы богаты,
И сегодня рядом вся семья!
От души мы вас хотим 

поздравить,
И здоровья крепкого желать,
Вашу доблесть в этот день 

прославить,
Чтоб вы не хотели унывать!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».

Уважаемого МИЛЮШИНА МИХА-
ИЛА ПРОКОПЬЕВИЧА с 90-лет-
ним юбилеем!
90 лет - такая дата,
Что вниманьем обойти нельзя.
Как душой и сердцем вы богаты,
И сегодня рядом вся семья!
От души мы вас хотим поздравить,
И здоровья крепкого желать,
Вашу доблесть в этот день прославить,
Чтоб вы не хотели унывать!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***

Любимую мамочку, бабушку ЛА-
ГОЙДА ОЛЬГУ ИВАНОВНУ с юби-
леем!
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом -
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе 

в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения!
Будь самой красивой, 

счастливой и нежной,
Во всём мы поможем, 

поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, 

достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, 

и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

Дочь Наталья, сын Григорий 
и их семьи.

***
Дорогую жену ЛАГОЙДА ОЛЬГУ 
ИВАНОВНУ с юбилеем! 
Желаю в твой юбилей большого 
счастья и семейного блага, вечной 
энергии и бодрости духа, радост-
ного настроения и доброты сердца. 
Пусть будет крепким твоё здоровье, 
счастливым взгляд! 
С днём рождения, родная!

Муж Сергей.
***

Дорогую ЛАГОЙДА ОЛЬГУ ИВА-
НОВНУ с юбилеем!
Улыбнись веселей – 

это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Перевозниковы.
***

Дорогую одноклассницу ЗАЛУЦ-
КУЮ НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ!
Желаю в твой юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки тебе несут
Покой, любовь и вдохновенье!
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья!

Люба П.
***

ПАТРИНУ ОКСАНУ ГЕОРГИЕВНУ!
С днём рождения, подруга,
Поздравляю я тебя!
Я всех благ тебе желаю,
Море радости, добра!

Лена.
***

Любимую дочь, сестру КРАСНО-
НОСЕНЬКИХ МАРГАРИТУ с 18-ле-
тием!
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней!

Мама, Катя.
***

НИКОНОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕ-
ВИЧА из п. Селенгинск с юбилеем!
Пусть сегодня будет праздник!
Именинника что красит?
Настроенье высший сорт!
Желаем мыслить позитивно,
Тогда в жизни непротивно.
И приходит счастье в дом,
И спокойно день за днём.
Ещё здоровья мы желаем,
Оно лишним не бывает!
Улыбок – моря, счастья – океан,
Но помни, что творец судьбы – ты сам!

С сердечным поздравлением, 
любящие тебя все Залуцкие.

Поздравляем!
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Официально

Все виды 
строительных работ. 

Сварочные, 
электромонтажные. 
Пластиковые окна,

 остекление балконов.
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. 

РАССРОЧКА. 

Тел. 89140553907.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации 
МО СП «Твороговское» от 10 мая 

2018 года № 14 «О назначении 
публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов 
МО СП «Твороговское» «О принятии  

дополнений и изменений 
в Устав МО СП «Твороговское»

Руководствуясь федеральным зако-
ном № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Поло-
жением «О публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании сельского 
поселения «Твороговское», Админи-
страция МО СП «Твороговское» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Назначить по инициативе Главы 
МО СП «Твороговское» публичные слу-
шания для обсуждения проекта ре-
шения Совета депутатов МО СП «Тво-
роговское» «О принятии  дополнений 
и изменений в Устав муниципального 
образования сельского поселения  
«Твороговское» Кабанского района Ре-
спублики Бурятия, утвержденный ре-
шением Совета депутатов МО СП «Тво-
роговское» № 88 от 29 марта 2018 года. 

2. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний – 19 июня 2018 года, 
время проведения – 10.00 часов 00 ми-
нут, место проведения – с. Шигаево, ул. 
Советская, 43 а, здание Дома культуры.

3. Назначить комиссию по проведе-
нию публичных слушаний в следующем 
составе:

- Бабинцев Л.М. – заместитель пред-
седателя Совета депутатов МО СП «Тво-
роговское» – председатель комиссии;

- Белобородова Л.В. – депутат МО СП 
«Твороговское»;

- Семин А.Г. – депутат МО СП «Творо-
говское»;

- Власова И.В. – заместитель Главы 
Администрации МО СП «Твороговское» 
по финансам и экономике;

- Власова Е.С. – заместитель главы 
Администрации МО СП «Твороговское» 
по работе с населением.

4. Предложения по выносимому на 
публичные слушания вопросу направ-
лять до 16.00 час. 16 июня 2018 года 
в Администрацию МО СП «Творогов-
ское», тел. 8 (30138) 91-3-17.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации.

С.А. МУХИН. 
Глава МО СП «Твороговское».

Женщина пенсионного 
возраста познакомится 

с мужчиной для 
серьёзных отношений. 

Тел. 89148381027.

РЕМОНТ 
ДВС. 

Тел. 89243527498.
ОГРН 316032700061371.

Принимаем
МЯСО. 

Тел. 89025624705.

Турагентство 
«Вокруг света»

Китай,	Таиланд,	Вьетнам,	Турция,	
Аршан,	Горячинск.	

с.	Кабанск,	ул.	Октябрьская,	6,	
офис	15.	Тел.	89243530254.
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Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное учреждение «Районный Дом культуры» 
муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия

Сокращенное наименование учреждения   														МАУ «РДК» МО «Кабанский район» РБ 

Место нахождения учреждения  																							 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Коопе-
ративная, 2

Почтовый адрес учреждения        																			 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Коопе-
ративная, 2

Дата государственной регистрации 19.02.2009 г.
ОГРН 1090309000110
ИНН/КПП 0309015531/030901001
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция ФНС № 9 по РБ
Код по ОКПО 86355480
Перечень видов деятельности учреждения, со-
ответствующий его учредительным документам: 	
- основные виды деятельности 90.01 Деятельность в области исполнительских искусств

- иные виды деятельности

90.03 Деятельность в области художественного творчества; 90.04 Дея-
тельность учреждений культуры и искусства; 93.29 Деятельность зре-
лищно-развлекательная прочая; 93.29.2 Деятельность танцплощадок, 
дискотек, школ танцев; 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекатель-
ная прочая, не включенная в другие группировки

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
за  плату в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми (правовыми) актами:      

- Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и дру-
гих вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, 
литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, 
спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по 
заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан; 
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художе-
ственных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и 
гражданских праздников и торжеств; 
- обучение в платных кружках, студиях, на курсах; 
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой 
помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного 
и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных 
и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоу-
силительной и осветительной аппаратуры и другого профильного обо-
рудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита; 
- предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время 
проведения мероприятий для взрослых); 
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоро-
вительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных 
клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и 
развлекательных досуговых объектов; 
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выста-
вок-продаж; 
- предоставление помещений в аренду с согласия собственника; 
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; 
- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художествен-
ных промыслов, предметами культового и религиозного назначения; 
- предоставление готовых концертных номеров или исполнителей для 
осуществления совместных с другими юридическими и физическими 
лицами проектов и программ в соответствии с заключенными догово-
рами, включая гастрольные и другие выездные мероприятия; 
- оказание рекламных услуг; 
- оказание транспортных услуг; 
- изготовление и реализация альбомов, календарей, значков, сувени-
ров и другой продукции, изделий декоративно-прикладного искусства 
в целях пропаганды народного художественного творчества; 
- организация школ, студий в области народного художественного 
творчества для обучения детей, молодежи, иных лиц;  
- по договорам с юридическими и физическими лицами организацион-
ное, художественно-творческое и постановочное обслуживание учреж-
дений, организаций при проведении культурно-досуговых мероприятий; 
- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение 
доходов (дивидендов, процентов) по ним; 
- иные виды предпринимательской деятельности, содействующие до-
стижению целей создания Учреждения

Потребители услуг (работ), которые оказыва-
ются за плату в случаях, предусмотренных нор-
мативными правовыми (правовыми) актами

физические, юридические лица

Перечень разрешительных документов (с ука-
занием  номеров, дат выдачи и сроков дей-
ствия), на основании которых учреждение осу-
ществляет деятельность

Устав автономного учреждения, утвержденный постановлением АМО 
«Кабанский район» РБ от 23.03.2017 г. № 321

Среднегодовая численность работников учреж-
дения

60,2

Средняя заработная плата работников учреж-
дения 

22 386,1 руб.

Учредитель Администрация МО «Кабанский район» РБ

Наблюдательный совет автономного учреж-
дения

Исполнение функций Наблюдательного совета автономного учрежде-
ния осуществляет МКУ «Комитет по К и ДМ» Администрации МО «Ка-
банский район» РБ в соответствии с законом РФ от 09.10.1992 г. № 3612-
1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», с. 41.1

Адрес электронной почты, телефон rdk-kabansk@mail.ru, 8 (30138) 41-6-52

Должность и ФИО руководителя учреждения Директор Козулина Наталья Петровна

Представители иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления

Волкова Оксана Леонидовна, председатель МКУ «Комитет по К и ДМ» 
Администрации МО «Кабанский район» РБ

Наименование показателя На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения 59,50 66,10

Квалификация сотрудников учреждения - -

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных 
единиц на конец отчетного периода

-

Передача с 01.01.2018 г. 
отдельных полномочий 
по отрасли «Культура» 
с уровня поселений на 

уровень района

ОТЧЕТ о результатах деятельности МАУ «РДК» МО «Кабанский район» РБ и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 отчетный год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2-й предшествую-
щий год

1-й предшествую-
щий год

Отчетный год 
(2017 год)

(2015 год) (2016 год)

на начало 
года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

1

Общая балансовая (первона-
чальная) стоимость имуще-
ства, в том числе:

тыс. руб. 17548,2 19141,2 19141,2 20021,4 20021,4 23478,1

балансовая стоимость имуще-
ства,   закрепленного за  учре-
ждением

тыс. руб. 17549,2 19142,2 19142,2 20022,4 20022,4 23478,1

балансовая стоимость недви-
жимого имущества, всего: тыс. руб. 13727,4 13727,4 13727,4 13727,4 13727,4 13737

в том числе:
недвижимого имущества, пе-
реданного в аренду тыс. руб. - - - - - -

недвижимого имущества, пе-
реданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб. - - - - - -

балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества

тыс. руб. 1766 1826 1826 2126,7 2126,7 3205,9

2

Количество объектов недвижи-
мого имущества,  закреплен-
ных за учреждением (зданий, 
строений, помещений)

штук 1 1 1 1 1 1

3

Общая площадь объектов не-
движимого имущества, закре-
пленная за учреждением, в том 
числе:

кв. метров 1043,7 1043,7 1043,7 1043,7 1043,7 1043,7

площадь недвижимого имуще-
ства, переданного в аренду кв. метров - - - - - -

площадь недвижимого имуще-
ства, переданного в безвоз-
мездное пользование

кв. метров - - - - - -

4
Объем средств, полученных от 
использования имущества, за-
крепленного за учреждением

тыс. руб. - - - - - -

5 Иные сведения

Директор Наталья Петровна КОЗУЛИНА.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Обязательные публикации

№ п/п Наименование показателя деятельности       
Единица	

измерения 2015 год  			 2016 год 				 2017 год

1 Балансовая (остаточная) стоимость не-
финансовых активов тыс. руб.     19 141,20 20 021,40 23478,1

2 Дебиторская задолженность тыс. руб.   5,56 305,36 129,40

3 Просроченная дебиторская задолженность тыс. руб. нет нет нет

4 Кредиторская задолженность тыс. руб. 		 14,57 15,70 11,40

5 Просроченная кредиторская задолженность тыс. руб. нет нет нет
Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами  (работами) 
учреждения, в том числе:

человек 142 013,00 171 365,00 202 361,00

	 бесплатными, в том числе по видам  услуг: человек 104 789,00 133 453,00 156 751,00

	 культурно-массовые мероприятия 	 104 789,00 133 453,00 156 751,00

	 частично платными, в том числе по  видам 
услуг: человек - - -

	 полностью платными, в том числе по ви-
дам услуг: человек 37 224,00 37 912,00 45 610,00

	 из них: 	 	 	 	
	 танцевальные вечера/дискотеки 	 22 940,00 27 575,00 27 084,00

	 кино-видеосеансы 	 40,00 132,00 257,00

	 информационно-просветительские ме-
роприятия 	 58,00 360,00 0,00

	 Цены (тарифы) на платные услуги    (рабо-
ты), оказываемые потребителям руб. 	 	 	

	 звуковое оформление мероприятия  (час) 	 1 500,00 1 500,00 1 500,00

	 Световое оформление мероприятия (час) 	 1 500,00 1 500,00 1 500,00

	 Детская игровая программа (для органи-
заций) 	 50 р./чел. 50 р./чел. 80 р./чел.

	 Прокат полного сценического костюма 
(сутки) 	 100,00 100,00 100,00

	 Организация и проведение праздников, 
концертов для организаций 	 30 000,00 30 000,00 35 000,00

	 Создание радиорекламы (написание тек-
ста, запись, сведение, обработка) 	 1 200,00 1 200,00 1 500,00

	 Гелиевые шары (шт.) 	 45,00 45,00 50,00
Культурно-туристическая услуга «Леген-
ды Байкала» 	 10 000,00 10 000,00 10 000,00

	 Культурно-туристическая услуга «Иван 
Тимофеевич встречает гостей» 	 8 000,00 8 000,00 8 000,00

8 Количество жалоб потребителей штук - - -

9 Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб  потребителей

10

Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Остаток средств на начало года руб. 169 074,20 614 632,91 58 415,76
Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хо-
зяйственной деятельности  учреждения:

руб.  	 19 193 471,91 19 470 718,64 30 633 557,83

Субсидии на выполнение муниципально-
го задания руб. 		 17 612 907,15 17 968 586,00 26 755 919,30

Доходы от оказания платных услуг (работ) руб. 1 134 894,00 1 048 515,00 1 961 393,54
Прочие доходы руб. 125 000,00 100 000,00 354 765,57
Субсидии на иные цели руб. 320 670,76 353 617,64 1 561 479,42
Выплаты, в разрезе выплат, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности  учреждения: 

руб. 18 747 913,20 20 026 935,79 30 281 950,37

Расходы всего, в том числе руб. 18 747 913,20 20 026 935,79 30 281 950,37

Заработная плата 	 11 801 835,75 11 914 743,55 15 714 944,00

Прочие выплаты 	 10 000,00 0,00 65 158,40

Начисления на выплаты по оплате труда 	 3 627 907,07 3 916 977,32 4 781 733,83

Услуги связи 	 104 101,80 99 916,42 100 681,11

Транспортные услуги 	 31 383,20 0,00 43 977,20

Коммунальные услуги 	 474 405,14 457 218,60 616 082,82

Арендная плата за пользование имуществом 	 0,00 0,00 120 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 	 119 597,00 597 374,31 1 020 495,92

Прочие работы, услуги 	 635 571,61 488 179,00 2 021 147,32

Пособия по социальной помощи населению 	 320 670,76 353 617,64 380 617,66

Прочие расходы 	 569 739,74 580 449,40 911 828,84

Увеличение стоимости основных средств 	 422 595,56 1 127 550,80 3 589 423,21
Увеличение стоимости материальных за-
пасов 	 630 105,57 490 908,75 915 860,06

Остаток средств на конец года 	 614 632,91 58 415,76 410 023,22

11 Иные сведения

6

7

Арендатор земельно-
го участка, кадастровый 
номер 03:09:760101:0015, 
туристическая база «Ав-
томобилист», Евгеюк 
Н.Н. объявляет о про-
ведении общественных 
обсуждений (в форме 
общественных слуша-
ний) материалов оценки 
воздействия на окружа-
ющую среду по объекту: 
туристическая база «Ав-
томобилист» в Кабан-
ском районе, местность 
Байкальский Прибой, Ре-
спублика Бурятия.

Заказчик: аренда-
тор земельного участ-
ка, кадастровый номер 
03:09:760101:0015, тури-
стическая база «Автомо-
билист», Евгеюк Н.Н.

Исполнитель разде-
ла ОВОС: «Проектная 
мастерская «Атриум», 
670000, Республика Буря-
тия, г. Улан-Удэ, ул. Балта-
хинова, 15, офис 442, тел. 
8 (3012) 21-03-14.

Общественные слуша-

ния состоятся 18.06.2018 
года в 14.00 часов в кон-
ференц-зале Админи-
страции МО «Кабанский 
район» по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова, 10.

Ознакомиться с мате-
риалами ОВОС (оценка 
воздействия на окружа-
ющую среду), а также 
направить замечания и 
предложения можно по 
адресу: РБ, Кабанский 
район, Байкальский При-
бой, турбаза «Автомоби-
лист», 89021655322, РБ, 
Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова, 10, каб. 
48, тел. 8 (30138) 41-262.

Приглашаются пред-
ставители заинтересо-
ванных организаций и 
все желающие.

Замечания и предло-
жения от общественно-
сти и организаций при-
нимаются в письменном 
виде на месте ознаком-
ления с проектной доку-
ментацией.

Коллектив МАОУ «Шергинская средняя общеобразовательная школа» выражает глубокие 
соболезнования завучу школы Бусовиковой Елене Викторовне в связи с кончиной матери 

ИЗЮРЬЕВОЙ  Любови  Ивановны.

В соответствии со ст. 13.1 фе-
дерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Антонов Александр Викторович, 
квалификационный аттестат № 38-
14-663, почтовый адрес: 664001, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 3/1, 
адрес электронной почты: rumb84@
mail.ru, телефон 89148940404, из-
вещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участ-
ков. Исходный земельный участок: зе-
мельный участок с кадастровым номе-
ром 03:09:000000:163, расположенный 
по адресу: Респ. Бурятия, Кабанский 
р-н, земли совхоза «Байкало-Кударин-
ский».

Заказчик кадастровых работ: Любим-
ская Валентина Николаевна, почтовый 
адрес: Республика Бурятия, с. Куда-
ра, ул. Партизанская, д. 28, телефон 
89025622967.

Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, д. 6, оф. 8, понедельник- пят-
ница с 10.00 до 17.00.

Возражения относительно размера 
и местоположения границ образуемого 
земельного участка направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликова-
ния извещения по адресу: 664001 г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ



На трибунах спортсменок под-
держивал лично Глава Республи-
ки Бурятия, – сообщает офици-
альный сайт Федерации спор-
тивной борьбы России.

«Сорвал голос, болея за на-
ших девушек, - улыбнулся Алек-
сей Цыденов. - Девчонки молод-
цы. Их победы – это тот флаг, за 
которым будут тянуться осталь-
ные. Борьба – национальный вид 
спорта в Бурятии. Мы уделяем 
много внимания его развитию. 
Я лично возобновил тренировки, 
стал ходить в зал. Но безусловно 
успехи наших спортсменов мо-
тивируют нас делать ещё боль-
ший упор на развитии борьбы. 

В 2019 году в Бурятии пройдёт 
чемпионат России по женской 
борьбе, предварительно согла-
совано проведение в 2020 году 
чемпионата России по вольной 
борьбе. Мы планируем разви-
вать международный турнир на 
призы Главы Республики Буря-
тия, увеличить количество уча-
ствующих команд, а также доба-
вить соревнования по женской 
борьбе. Также мы будем готовить 
наших спортсменов, постараем-
ся создать конкуренцию Даге-
стану».
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По  данным официального сайта Правительства РБ egov-buryatia.ru.

«Эта акция памяти позволяет всем 
вспомнить своих близких и род-
ственников, которые принимали уча-
стие в Великой Отечественной вой-
не. Она позволяет передать детям, 
внукам ту память, ту честь, то досто-
инство, ту гордость, с которыми мы 
встречаем День Победы. Это – бес-
ценно», - сказал Алексей Цыденов.

По словам Главы региона, ше-
ствие «Бессмертного полка» на 
долгие годы станет олицетворе-
нием единства народа. Алексей 
Цыденов обратился к жителям ре-
спублики с призывом собрать всю 
информацию о родных и близких 
– участниках Великой Отечествен-
ной войны. «Я сам узнал ещё в про-
шлом году больше историй о своих 
родных, сейчас детям передам эти 
знания», - отметил Глава Республи-
ки Бурятия.

Кроме того, Алексей Самбуе-
вич призвал окружить заботой и 

вниманием каждого ветерана. В 
настоящее время в Бурятии про-
живают 343 участника и инвалида 
Великой Отечественной войны и 
6725 тружеников тыла.

По оценке министерства вну-
тренних дел Бурятии, в акции «Бес-
смертный полк» приняли участие 
около 22 тысяч человек. 

Впервые в шествии участвовала 
делегация из Монголии. О том боль-
шом вкладе жителей дружествен-
ной страны Глава республики особо 
подчеркнул в своей приветственной 
речи во время Парада Победы. 

Шествие «Бессмертного пол-
ка» началось сразу после Парада 
Победы. В нём участвовали люди 
всех поколений – от пожилых лю-
дей до детей с родителями. Ко-
лонны прошли по центральным 
улицам, сопровождаемые музыкой 
и песнями, посвящёнными  Дню 
Победы.

Около 22 тысяч жителей Бурятии приняли 
участие в акции «Бессмертный полк»

Новости Бурятии

В День Победы жители Бурятии почтили память своих 
родных в  невероятной по  значению и  масштабам ак-

ции «Бессмертный полк». Глава Бурятии Алексей Цыденов 
вместе с супругой и детьми прошли в «Бессмертном полку» 
с портретами своих близких, которые внесли свой вклад в 
Победу.

Делегацию монгольской 
компании возглавил ге-

неральный директор «APU 
Company» Ц. Эрдэнэбилэг. С 
рабочим визитом в Бурятию 
прибыли также  топ-менедже-
ры компании – директора по 
маркетингу А. Дандарова, по 
экспорту Г. Ганзориг, по разви-
тию бизнеса в России Т. Энхтур.

Во встрече участвовали замести-
тель Председателя Правительства РБ 
по экономическому развитию Игорь 
Зураев, министр экономики РБ Алек-
сандр Бардалеев, заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и продо-
вольствия РБ Юлия Дагданова, гене-
ральный директор Фонда региональ-
ного развития РБ Борис Дымбрылов.

Открывая встречу, Алексей Цыденов 
отметил, что 10-11 мая в республике 
состоялась бизнес-конференция «Ре-
спублика Бурятия - Монголия», в ме-
роприятиях которой приняли участие 
представители более 100 монгольских 
компаний.

«В эти дни прошла большая встре-
ча российско-монгольского бизнеса, 
есть практические договорённости, 
уверен, что будут практические шаги. 
Знаю, что вы являетесь крупнейшей 
компанией в Монголии по производ-
ству напитков, алкогольной и молоч-
ной продукции, думаю, у вас тоже есть 
предложения по вариантам взаимного 
сотрудничества, мы готовы обсудить», 
- сказал Алексей Цыденов.

Генеральный директор «APU 
Company» Ц. Эрдэнэбилэг и дирек-
тор по маркетингу Арюна Дандарова 
рассказали о компании,  выпускаемой 
продукции и опыте работы на россий-
ском рынке.

 «Предприятие было образовано в 
1924 году, производили алкогольные 
и безалкогольные напитки. С 2014 го-
да начали работать по молочному на-
правлению, абсолютно с нуля постро-
или современный молочный комбинат. 
Мы поставляем на экспорт нашу про-

дукцию на территорию России через 
дочернюю компанию в Красноярске. 
Сейчас возим продукцию транзитом в 
Красноярск, минуя Бурятию, получа-
ется не совсем удобное логистическое 
плечо», - отметила Арюна Дандарова.

В ходе деловой беседы стороны 
обсудили перспективные направле-
ния сотрудничества. Так, руководство 
«APU Company» заинтересовано в от-
крытии в республике оптового склада 
производимой продукции. 

Во время визита в Бурятию монголь-
ская сторона ознакомилась с рядом 
инвестиционных площадок, также 
состоялись встречи топ-менеджеров 
«APU Company» с руководством ре-
спубликанских министерств сельского 
хозяйства и продовольствия, промыш-
ленности и торговли. Во время пере-
говоров были даны разъяснения по 
механизму сопровождения проектов 
Фондом регионального развития РБ, 
организованы консультации таможен-
ной и налоговой служб.

Напомним, что 10-11 мая в Бурятии 
прошла бизнес-конференция, в рам-
ках которой были проведены двухсто-
ронние встречи предпринимателей. 
Главной целью бизнес-миссии стало 
выстраивание долговременного со-
трудничества между малым и средним 
бизнесом Монголии и Бурятии, поиск 
инвестиционных возможностей для 
реализации совместных проектов.

В составе бизнес-делегации при-
были руководители более 100 мон-
гольских компаний, работающих в 
сфере пищевой, лёгкой промышлен-
ности, энергетики, транспорта, стро-
ительства и сельского хозяйства. Де-
легацию Монголии возглавили член 
Великого Государственного Хурала 
Монголии, Председатель Межпарла-
ментской группы «Монголия-Бурятия» 
Н. Оюундарь, Госсекретарь мини-
стерства продовольствия, сельского 
хозяйства и лёгкой промышленно-
сти Монголии Д. Энхбат и генераль-
ный секретарь Национальной торго-
во-промышленной палаты Монголии 
Э. Оюунтэгш. 

«Успехи бурятских борцов мотивируют 
нас развивать этот вид спорта»
На чемпионате Европы в г. Каспийске Республики 

Дагестан 4 мая титул чемпионки Европы в весо-
вой категории до 53 кг выиграла спортсменка из Буря-
тии Стальвира Оршуш. Ещё одна представительница 
республики – Ирина Ологонова – стала серебряным 
призёром.

Глава Бурятии встретился 
с монгольской делегацией

В этом году 
Управ ление 

капитального стро-
ительства Прави-
тельства РБ будет 
вести строитель-
ство семи фельд-
ш е р с к о -а к у ш е р -
ских пунктов. 

Новые ФАПы появят-
ся в с. Ехэ-Цакир За-
каменского района, с. 
Поперечное Еравнин-
ского района, с. Куорка 

Кижингинского района, 
с. Цаган-Усун Джидин-
скиого района, с. Кор-
саково Кабанского рай-
она, с. Средний Харлун 
Бичурского района и с. 
Югово Прибайкальского 
района.

Современные здания 
построят на средства 
республиканского бюд-
жета в рамках государ-
ственной программы РБ 
«Развитие здравоохра-
нения».

Управлением капи-
тального строитель-
ства Правительства РБ 
определены подрядные 
организации. Победи-
телями электронных 
аукционов признаны 
ООО «Особняк», ООО 
«СТИМ» и ООО «Логи-
сттрансстрой». С этими 
организациями были за-
ключены государствен-
ные контракты на общую 
сумму порядка 31 млн 
рублей.

Ф е л ь д ш е р с ко -а к у-
шерский пункт пред-
ставляет собой одноэ-
тажное здание площа-
дью около 135 кв. м. В 
здании предусмотрены 
кабинеты врача-тера-
певта, акушерки, физи-
окабинет, а также проце-
дурный и прививочный 
кабинеты. Все ФАПы бу-
дут укомплектованы не-
обходимым для работы 
медицинским оборудо-
ванием, мебелью и ин-
вентарём.

Срок завершения 
строительных работ и 
обеспечения строитель-
ной готовности объекта 
– август 2018 года. 

В Бурятии построят семь 
фельдшерско-акушерских пунктов
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МКУ «Управление гра-
достроительства, имуще-
ственных и земельных от-
ношений» Администрации 
МО «Кабанский район» РБ» 
извещает о возможном 
предоставлении земель-
ного участка, имеющего 
местоположение: 

РБ, Кабанский район, с. 
Красный Яр, ул. Братьев Ка-
рачевых, условный номер 
03:09:290107:ЗУ1, площадью 
4465 кв. м, с разрешенным 
использованием — для веде-
ния личного подсобного хо-
зяйства, в аренду сроком на 
20 (двадцать) лет.

Все заинтересованные в 
возможном предоставлении 
данного земельного участка 
граждане с 17.05.2018 г. по 
15.06.2018 г. с 8.00 ч. – 16.00 
ч. могут ознакомиться со схе-

мой расположения земель-
ного участка, а также имеют 
право подавать заявления о 
намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения 
договора аренды данного зе-
мельного участка.

Для подачи заявлений и оз-
накомления со схемой распо-
ложения земельного участка 
обращаться в Администрацию 
МО «Кабанский район» РБ по 
адресу: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10. 

Заявления принимают-
ся на бумажных носителях 
и посредством сети интер-
нет по электронному адресу: 
admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена 
на сайте Администрации МО 
«Кабанский район» (www.
kabansk.org) и на сайте torgi.
gov.ru.

В соответствии с федеральным законом от 25.10.2002 года № 125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей», и получающим государственные жилищные сертификаты в рамках реали-
зации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»  федераль-
ной целевой программы «Жилище на 2015-2020 годы», в целях уточнения списка гражда-
нам-получателям государственного жилищного сертификата необходимо пройти 
с 21.05.2018 г. по 21.07.2018 г. перерегистрацию.

По всем вопросам   необходимо обращаться в МКУ «Управление градостроительства, 
имущественных и земельных отношений» Администрации МО «Кабанский район»   по 
адресу: РБ, Кабанский   район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, либо по тел. 8 (30138) 41-4-39. 

МКУ «Управление градостроительства, имущественных 
и земельных отношений» 

Администрации МО «Кабанский район».

Местонахождение общества: 671247, 
Российская Федерация, Республика Бу-
рятия, Кабанский район, посёлок Селен-
гинск.   

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество 

«Селенгинский целлюлозно-картонный 
комбинат» настоящим сообщает вам о 
проведении годового общего собрания 
акционеров.

Годовое общее собрание акционеров 
проводится в форме совместного при-
сутствия 8 июня 2018 года  в 10.00 по 
местному времени (начало регистрации 
в 09.00 по местному времени) по адресу: 
671247, Российская Федерация, Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, посё-
лок Селенгинск, здание заводоуправ-
ления ОАО «Селенгинский целлюлоз-
но-картонный комбинат». 

Сообщаем, что Совет директоров ОАО 

«Селенгинский целлюлозно-картонный 
комбинат» своим решением от 3 мая 
2018 года определил датой составления 
списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, – 
14 мая 2018 года. 

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Обще-

ства, годовой бухгалтерской отчётности 
Общества за 2017 год, в том числе отчёта 
о прибылях и убытках Общества.

2. Распределение прибыли, в том чис-
ле выплата (объявление) дивидендов и 
убытков Общества по результатам фи-
нансового года.

3. Избрание членов Совета директо-
ров Общества на период до следующего 
годового общего собрания акционеров 
Общества.

4. Избрание членов Ревизионной ко-
миссии Общества на период до следую-

щего годового общего собрания акцио-
неров Общества.

5. Избрание аудитора Общества на 
2018 год.

С  информацией (материалами) к годо-
вому общему собранию акционеров ОАО 
«Селенгинский целлюлозно-картонный 
комбинат» можно ознакомиться, начиная 
с 18 мая 2018  года, в рабочие дни с  9.00 
до 10.00 час. по адресу: 671247, Россий-
ская Федерация, Республика Бурятия, 
Кабанский район, посёлок Селенгинск, 
юридический отдел.

Если голосование осуществляется по 
доверенности, представителю необхо-
димо иметь при себе надлежащим обра-
зом оформленную доверенность или её 
нотариально заверенную копию.

Совет директоров 
ОАО «Селенгинский ЦКК».

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное  учреждение дополнительного об-
разования «Кабанская детская школа искусств» муниципального 
образования «Кабанский район» Республики Бурятия

Сокращенное наименование учреждения МАУДО «Кабанская ДШИ» МО «Кабанский район» РБ

Место нахождения учреждения  																							 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Ленина, 5

Почтовый адрес учреждения
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Ленина, 5

Дата государственной регистрации 14.10.2002 г.
ОГРН 1020300665802
ИНН/КПП 0309009721/030901001
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция ФНС № 8 по РБ
Код по ОКПО 55641619
Перечень видов деятельности учреждения, соот-
ветствующий его учредительным документам: 	
- основные виды деятельности 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

- иные виды деятельности -

Перечень услуг (работ), которые оказываются за  
плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами      

Автономное учреждение вправе на договорных условиях осу-
ществлять дополнительные платные образовательные услуги:   
- обучение по дополнительным  образовательным программам; 
- оказание концертмейстерских услуг, консультирование; 
- организация концертов, мастер-классов; 
- консультации для вновь поступающих; 
- организация лекций-концертов, массовых музыкальных 
праздников и  других учебно-методических мероприятий (се-
минары, открытые уроки, учеба, стажировка преподавателей 
других школ и т.д.); 
- обучение дошкольников в группах раннего эстетического 
развития; 
- прокат имущества и оборудования автономного учреждения; 
- группа профильной подготовки учащихся; 
- репетиторство; 
- тиражирование нотной и методической литературы; 
- организация  отделений самоокупаемости для обучения  неш-
татной численности учащихся 

Потребители услуг (работ), которые оказываются 
за плату в случаях, предусмотренных нормативны-
ми правовыми (правовыми) актами

физические лица

Перечень разрешительных документов (с указа-
нием  номеров, дат выдачи и сроков действия), на 
основании которых учреждение осуществляет де-
ятельность

Лицензия № 1578  - Приказ Министерства образования и науки 
№ 2335 от 30 августа 2012 г. 
Приложение №1 от 25 февраля 2016 г. № 2523 
Распорядительный документ лицензирующего органа о перео-
формлении лицензии - Приказ № 353  от 25.02.2016 г. 
Устав утв. Постановлением Администрации МО «Кабанский рай-
он»  РБ от 19.10.2015 г. № 1747

Среднегодовая численность работников учреждения 14,50
Средняя заработная плата работников учреждения 21 731,60 руб.
Учредитель Администрация МО «Кабанский район» РБ

Наблюдательный совет автономного учреждения

Исполнение функций Наблюдательного совета Автономного уч-
реждения осуществляет МКУ «Комитет по К и ДМ» Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ в соответствии с законом РФ от 
09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», с. 41.1

Адрес электронной почты, телефон kirshina32@mail.ru, 8 (30138) 43-5-37

Должность и ФИО руководителя учреждения директор Вторушина Татьяна Евгеньевна

Представители иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления

Волкова Оксана Леонидовна, председатель МКУ «Комитет по К и 
ДМ» Администрации МО «Кабанский район» РБ

Показатель На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения 19,5 19,4

Квалификация сотрудников учреждения + +

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных еди-
ниц на конец отчетного периода

- -	

ОТЧЕТ о результатах деятельности МАУДО «Кабанская ДШИ» МО «Кабанский район» РБ и 
об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 отчетный год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Директор Татьяна Евгеньевна ВТОРУШИНА.

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

2-й предшествую-
щий год

1-й предшествую-
щий год

Отчетный год 
(2017 год)

(2015 год) (2016 год)
на начало 

года
на конец 

года
на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

1

Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость имущества, в том числе: тыс. руб. 3392,2 3392,2 3392,2 3925,3 3925,3 3949,8

балансовая стоимость имущества,   за-
крепленного за  учреждением

тыс. руб. 3392,2 3392,2 3392,2 3925,3 3925,3 3949,8

балансовая стоимость недвижи-
мого имущества, всего:

тыс. руб. 2757,9 2757,9 2757,9 2757,9 2757,9 2757,9

в том числе:
недвижимого имущества, пере-
данного в аренду 

тыс. руб. - - - - - -

недвижимого имущества, передан-
ного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - - - -

балансовая стоимость особо цен-
ного движимого имущества

тыс. руб. 104,1 146 146 146 146 605,3

2
Количество объектов недвижимого 
имущества,  закрепленных за учрежде-
нием (зданий, строений, помещений)

штук 1 1 1 1 1 1

3

Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закрепленная за 
учреждением, в том числе:

кв. м 599,6 599,6 599,6 599,6 599,6 599,6

площадь недвижимого имуще-
ства, переданного в аренду кв. м - - - - - -

площадь недвижимого имуще-
ства, переданного в безвозмезд-
ное пользование

кв. м - - - - - -

4
Объем средств,     полученных от  
использования   имущества,  за-
крепленного за учреждением

тыс. руб. - - - - - -

5 Иные сведения

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Официально

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

 № Наименование показателя деятельности 						 Единица 
измерения 2015 год 				 2016 год  			 2017 год

1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов тыс. руб.   			 3399,2 3925,3 3949,8

2 Дебиторская задолженность  руб. 		 115 438,60 115 869,11 136 569,47

3 Просроченная дебиторская задолженность руб. нет нет нет

4 Кредиторская задолженность руб.   15 068,64 416,32 1 397,86

5 Просроченная кредиторская задолженность руб. нет нет нет

6

Общее количество потребителей, воспользовавшихся ус-
лугами  (работами) учреждения, в том числе:

человек

130 84 138

бесплатными, в том числе по видам  услуг: 	 	 	
фортепиано 23 23 19
народные инструменты 9 8 8
хоровое пение 15 22 15
вокальное творчество 3 2 7

фольклорное творчество 13 12 12

ИЗО 15 17 20
хореографическое творчество 52 - 57

частично платными, в том числе по  видам услуг: 		 - - -

полностью платными, в том числе по видам услуг: 	 - 46 	
	 Хореография - 46 	
7 Количество жалоб потребителей 					 штук 		 - - -

8 Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб  потребителей   -   

9
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям 	 	 	 	
хореография руб./мес. - 500,00 -

10

Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Остаток средств на начало года руб.  	 45 260,68 125 837,42 44 468,74
Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности          
учреждения:

руб. 		 6 167 260,86 6 417 67,04 5 845 009,60

Субсидии на выполнение муниципального задания руб. 5 731 347,22 5 545 075,64 5 508 180,80

Доходы от оказания платных услуг (работ) руб. 162 084,50 20 725,00 8 450,00

Прочие доходы руб. 120 406,00 148 289,40 175 985,00
Субсидии на иные цели руб. 153 423,14 703 877,00 152 393,80

Выплаты, в разрезе выплат,  предусмотренных планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности  учреждения:

руб. 6 016 423,57 6 496 932,88 5 838 227,67

Расходы всего руб. 6 016 423,57 6 496 932,88 5 838 227,67

Заработная плата руб. 3 804 488,90 3 628 363,30 3 628 860,00

Прочие выплаты руб. 2 500,00 6 360,00 36 859,10
Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1 520 520,16 1 469 966,83 1 178 152,57

Услуги связи руб. 25 944,76 29 797,38 27 592,51

Транспортные услуги руб. 33 746,80 0,00 0,00

Коммунальные услуги руб. 189 933,28 223 139,39 259 837,31

Арендная плата за пользование имуществом руб. 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества руб. 89 330,80 39 765,00 263 552,00
Прочие работы, услуги руб. 92 437,68 88 796,82 108 162,74

Пособия по социальной помощи населению руб. 153 423,14 197 848,00 152 393,80
Прочие расходы руб. 92 627,57 191 116,39 73 772,64
Увеличение стоимости основных средств руб. 11 470,48 530 264,60 34 955,00
Увеличение стоимости материальных запасов руб. 70 260,55 91 515,17 74 090,00
Остаток средств на конец года руб. 125 837,42 44 468,74 51 250,67

11 Иные сведения 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
открытого акционерного общества  «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» 

(ОАО «Селенгинский ЦКК»)

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЖИЛИЩНОГО СЕРТИФИКАТА!



Администрация МО СП «Клюевское» 
(далее – организатор) объявляет откры-
тый конкурс по отбору специализиро-
ванной службы по вопросам похорон-
ного дела на территории муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«Клюевское» (далее – Конкурс) и при-
глашает заинтересованных лиц принять 
участие в конкурсе.

Форма процедуры: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Администра-

ция муниципального образования сель-
ского поселения «Клюевское» Кабанско-
го района Республики Бурятия.

Местонахождение и почтовый адрес: 
671215, Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Клюевка, ул. Парижской Ком-
муны, 18, тел./факс 8 (30138) 7-01-00, 
7-01-00. Контактное лицо: Шимян Елена 
Николаевна.

Предмет конкурса: отбор организа-
ции на право присвоения статуса специ-
ализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муни-

ципального образования сельского по-
селения «Клюевское» Кабанского райо-
на Республики Бурятия.

Срок полномочий специализирован-
ной службы по вопросам похоронного 
дела: 3 (три) года с момента вступления 
в силу решения о наделении победителя 
статусом специализированной службы.

Срок, место и порядок предоставле-
ния конкурсной документации: комплект 
конкурсной документации на бумажном 
носителе предоставляется бесплатно 
всем заинтересованным лицам после 
официального письменного запроса на 
получение документации по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, с. 
Клюевка, ул. Парижской Коммуны, дом 
18, каб. № 5, со дня, следующего за днем 
опубликования в печатном издании изве-
щения о проведении открытого конкурса.

Место и порядок подачи заявок: при-
ем заявок осуществляется по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Клюевка, ул. Парижской Коммуны, дом 

18, каб. № 5. 
Заявки подаются в письменной фор-

ме в запечатанном конверте.
Сроки и время предоставления зая-

вок: в рабочие дни с 9.00 до 12.00 час. и с 
13.00 до 17.00 час. (время местное) в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования извещения в официальном пе-
чатном издании. День окончания подачи 
заявок: 15 июня 2018 г. в 17 час. 00 мин.

Сайт размещения информации: www.
kabansk.org.

Место, дата и время начала вскрытия 
конвертов с заявками: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Клюевка, ул. 
Парижской Коммуны, дом 18, каб. № 5, 
18 июня 2018 года в 15 час. 00 мин. (вре-
мя местное).

Место, дата и время рассмотрения 
заявок: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Клюевка, ул. Парижской Ком-
муны, дом, 18, каб. № 5, 19 июня 2018 
года в 13.30 ч.

Место и дата подведения итогов кон-
курса: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Клюевка, ул. Парижской Комму-
ны, дом 18, каб. № 5, 20 июня 2018 года.

Срок наделения победителя конкурса 
статусом специализированной службы: 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
подведения итогов конкурса.
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Кадастровым инженером 
Полянским Е.М., аттестат № 
03-14-269, адрес: 670023, г. 
Улан-Удэ, пер. Республикан-
ский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.
com, тел. 89025353510, в отноше-
нии  земельного участка: Респ. Бурятия, 
Кабанский р-н, м. Никиткина Падь, 
СНТ «Цементник», ул. Тюльпановая, 
дом 33, № 03:09:760104:252, выполня-
ются кадастровые работы по уточне-

нию  границ земельного участка. 
Заказчик: Ильина Н.Н., Республи-

ка Бурятия, г.  Улан-Удэ, ул. Красно-
флотская, дом 10, квартира 59, тел. 
89247557387. Смежные земельные 
участки, с которым требуется согласо-
вать:  Респ. Бурятия, Кабанский р-н, м. 
Никиткина Падь, СНТ «Цементник», ул. 
Тюльпановая, дом 35, № 03:09:760104:2. 

Ознакомиться с межевым планом и 
представить возражения относительно 

местоположения границ уточняемого 
земельного участка можно в течение 
30 дней со дня публикации по адресу: 
Респ. Бурятия, Кабанский р-н, м. Никит-
кина Падь, СНТ «Цементник», ул. Тюль-
пановая, дом 33. 

Собрание заинтересованных лиц 
состоится  17  июня   2018 г. в 10:00 по 
адресу: 671000, Респ. Бурятия, Кабан-
ский р-н, м. Никиткина Падь, СНТ «Це-
ментник», ул. Тюльпановая, дом 33.

Кадастровым ин-
женером Антоновым 
Александром Викторо-
вичем; почтовый адрес: 
664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1; 
адрес электронной по-
чты rumb84@mail.ru; 
контактный телефон 
89148940404; номер 
регистрации в госу-
дарственном реестре 
лиц, осуществляющих 
кадастровую деятель-
ность: 30472, выполня-
ются кадастровые работы 
в отношении земельного 
участка с кадастровым 
номером 03:09:240154:11, 
расположенного: Респу-
блика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, 
ул. 1 Мая, дом 34, номер 
кадастрового квартала 

03:09:240154. Заказчи-
ком кадастровых работ 
является Лысенко Юрий 
Анатольевич, почтовый 
адрес: 671200, Республи-
ка Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. 1 
Мая, дом 34; контактный 
телефон 89085910170.

Собрание по поводу со-
гласования местоположе-
ния границ состоится по 
адресу: с. Кабанск, ул. 1 
Мая, дом 34, 17 июня 2018 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого 
плана земельных участ-
ков можно ознакомиться 
по адресу: с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 6, оф. 8.

Требования о прове-
дении согласования ме-
стоположения границ зе-
мельных участков на мест-

ности принимаются с 17 
мая 2018 г. по 16 июня 2018 
г., обоснованные возра-
жения о местоположении 
границ земельного участ-
ка, после ознакомления с 
проектом межевого пла-
на, принимаются с 17 мая 
2018 г. по 16 июня 2018 г., 
по адресу: с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 6, оф. 8.

При проведении согла-
сования местоположения 
границ при себе необ-
ходимо иметь документ, 
удостоверяющий лич-
ность, а также документы 
о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 фе-
дерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельно-
сти»).

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством в со-
ответствии с федеральным законом от 
28.12.2017 года № 436-ФЗ, в соответствии 
с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодек-
са Российской Федерации Совет депута-
тов МО ГП «Бабушкинское» РЕШИЛ:

1. Абзац 4 пункта 7.1  статьи 7 Поло-
жения изложить в следующей редакции: 
«Налоговая база уменьшается на вели-
чину кадастровой стоимости 600 ква-
дратных метров площади земельного 
участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании 

или пожизненном наследуемом владе-
нии налогоплательщиков».

2. Настоящее решение вступает в си-
лу с момента опубликования в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по экономике и 
бюджету, налогам, земле и муниципаль-
ной собственности (Вострикова Е.С.).

В.А. ЛАРЮШКИН. 
Глава Администрации 

МО ГП «Бабушкинское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО ГП «Бабушкинское» от 16 апреля 2018 года 
№ 147 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

МО ГП «Бабушкинское» от 21.11.2016 года за № 112 «Об установлении 
и введении в действие земельного налога на территории МО ГП «Бабушкинское» ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по отбору специализиро-

ванной службы по вопросам похоронного дела на территории 
МО СП «Клюевское» Кабанского района Республики Бурятия

ОТЧЕТ о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним  муниципального имущества за 2017 отчетный год муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Кабанский Дом детского творчества» МО «Кабанский район» Республики Бурятия

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1
Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Кабанский Дом детского творчества» МО «Кабанский район» 
Республики Бурятия

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАОУДОД «Кабанский Дом детского творчества»

1.3 Дата государственной регистрации 21.01.2016 г.
1.4 ОГРН 1020300668585
1.5 ИНН/КПП 0309006600/030901001

1.6 Регистрирующий орган МРИ ФНС № 9 по Республике Бурятия

1.7 Код по ОКПО 36329626
1.8 Код по ОКВЭД 80.10.3
1.9 Основные виды деятельности Дополнительное образование детей и взрослых

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

1.11

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)

Продажа путевок в летний оздоровительный лагерь «Орлёнок»

1.12

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, дат выдачи и сроков 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия на право образовательной деятельности по образовательным 
программам от 10.02.2011 г. № 596, Свидетельство о государственной 
аккредитации от 18.06.2009 г. № 220

1.13
Объем финансового обеспечения задания 
учредителя, руб.

10 601331,81

1.14 Юридический адрес 671200, Республика Бурятия, Кабанский р-н, с. Кабанск, ул. Ленина, 5
1.15 Телефон (факс) 8 (30138) 41-4-57, факс: 8 (30138) 43-3-79
1.16 Адрес электронной почты kbnkddt@yandex.ru

1.17 Учредитель
Администрация муниципального образования «Кабанский район» Республики 
Бурятия

1.18 Состав Наблюдательного Совета

Фролова Татьяна Васильевна, заведующая д/с «Успех»; Вторушина Татьяна Алексеевна, 
специалист МКУ «Районное управление образования»; Николаева Любовь Сафроновна, 
Глава МО СП «Кабанское»; Вторушина Ирина Петровна, завуч МАОУ «Кабанская СОШ»; 
Тарасова Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования, член совета 
трудового коллектива МАОУДОД «Кабанский дом детского творчества»

1.19 Должность и ФИО руководителя Директор Шатова Наталья Александровна

Код стр. Наименование показателя На 1 января 2017 г. На 31 декабря 2017 г.

1.20 Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав 
и квалификация сотрудников учреждения 26 26

Административный персонал 2 2
Педагогический персонал 13 13
Учебно-вспомогательный персонал
Обслуживающий персонал 11 11

1.21 Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе 42,5 42,7
Административный персонал
Педагогический персонал 29,1 29,1
Учебно-вспомогательный персонал
Обслуживающий персонал 13,4 13,6

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр. Наименование показателя
На 1.01.2018 г. 
(отчетный год)

На 1.01.2017  г.
(предыдущий 

отчетному году)
Изменение 

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб. 2 909061,53 2 438834,64 470226,89

2.2
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей

нет нет нет

2.3
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности

45912,7 70677,7

2.4 Просроченная дебиторская задолженность нет нет нет

2.5 Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

2.6 Кредиторская задолженность

2.7 Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности, руб. 0 2155,11 -100

2.8 Просроченная кредиторская задолженность 0 0
2.9 Причины образования просроченной кредиторской задолженности

2.10 Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), в т.ч. 6829316,04 7800322,91

 путевки в о/л «Орленок» 6762560,24 7668658,75
 ЦРРР «Всезнайка» 106074,09
 Центр «Репетитор» 58681,30
 проценты банка по ведению счета 8074,50 25590,07

2.11 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода) занятие    

Центр «Репетитор» 200 250

Код стр. Наименование показателя

2.12
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг (работ)

1398

Бесплатными, в том числе по видам услуг: 1105
Мастерская «Рукодельница» 78
Школа парикмахерского искусства 30
Хореографическая студия «Ритмы планеты» 72
Творческое объединение «Меланж» 31
Экологический центр «Исток» 54
ИЗО-студия «Радуга» 21
Студия «Декор» 76
Секция «Настольный теннис» 25
Клуб «Шашки» 34
Театральная студия «Ступени успеха» 37
Вокальная студия «Зазеркалье» 48
Кружок «Умелые ручки» 49
Кукольный театр 20
Клуб поющие гитары 20
Театральная студия «Золотой ключик» 49
Кружок «Техническое моделирование»
Путевки в о/л «Орленок» 461
Частично-платными, в том числе по видам услуг: 161
Путевки в о/л «Орленок» 161
Полностью платными, в том числе по видам услуг: 132
Путевки в о/л «Орленок» 92
ЦРРР «Всезнайка» 40
Центр «Репетитор»

2.13 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры нет

Код стр. Наименование показателя План Факт

2.14  
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, руб.

21 304 284,65 21 184 505,41

  Субсидии на выполнение муниципального задания, руб. 10 601 331,81 10 601 331,81

  Субсидии на иные цели, руб. 2 574 823,32 2 574 823,32
  Бюджетные инвестиции, руб.
  Родительская плата, руб. 8 069 498,22 7 949 718,98

  Добровольные пожертвования, руб. 58 631,30 58 631,60

2.15  
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

21 313 121,65 21 184 505,41

  Заработная плата 9 451 534,96 9 451 534,96
  Прочие выплаты:
  Начисления на выплаты по оплате труда 2 848 318,06 2 848 318,06
  Услуги связи 6 492 607,72 6 363 991,48
  Транспортные расходы 1 294 965,00 1 294 965,00

  Коммунальные услуги 240 448,11 240 448,11
Работы, услуги по содержанию имущества 161 271,00 161 271,00

  Прочие работы, услуги: 249 153,48 249 153,48
Пособие по социальной помощи населению 574 823,32 574 823,32

Прочие расходы 21 304 284,65 21 184 505,41
Увеличение стоимости основных средств 10 601 331,81 10 601 331,81

Увеличение стоимости материальных запасов 2 574 823,32 2 574 823,32

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного 
за учреждением

Код стр. Наименование показателя На 1.01.2017 г.
На 31.12. 

2017 г.
3.1 Общая балансовая стоимость имущества бюджетного (автономного) учреждения (тыс. руб.): 9929,0 10423,0

3.1.1 Балансовая стоимость закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением 
недвижимого имущества (тыс. руб.) 6342,5 6342,5

3.1.2 Балансовая стоимость закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением особо 
ценного движимого имущества (тыс. руб.) 1418,0 1806,0

3.2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, 
строений, помещений) 13,0 13,0

3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, кв. м 3052,1 3052,1

3.3.1 Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением и переданного в 
аренду, кв. м нет нет

Руководитель учреждения Наталья Александровна ШАТОВА.
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ПЯТНИЦА,  18  МАЯ
ДЕНЬ: малооблачно, +18, 712 
мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +7, 714 мм рт. ст.

СУББОТА, 19  МАЯ
ДЕНЬ: облачно с прояснения-
ми, +17, 714 мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +7, 713 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20  МАЯ
ДЕНЬ: облачно с прояснения-
ми, +17, 715 мм рт. ст.
НОЧЬ: небольшой дождь, +5, 
721 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  21  МАЯ
ДЕНЬ: пасмурно, +12, 722 мм 
рт. ст.
НОЧЬ: пасмурно, +5, 722 мм 
рт. ст.

ВТОРНИК,  22  МАЯ
ДЕНЬ: ясно, +16, 721  мм рт. ст.
НОЧЬ: облачно с прояснения-
ми, +7, 719 мм рт. ст.

СРЕДА,  23  МАЯ
ДЕНЬ: облачно с прояснения-
ми, +17, 718 мм рт. ст.
НОЧЬ: облачно с прояснения-
ми, +8,  717 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  24  МАЯ
ДЕНЬ: облачно с прояснения-
ми, +18, 715 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +5, 712 мм рт. ст.

ПОГОДА

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

ГРАВИЙ, ПЕСОК. 
ДОСТАВКА.

Тел.  73 -402,  8902161 4902.

www.baikalskieogni.ru

ОГРН 318032700009150
СПК-ОКНА 89644055329

лет

гара
нтии

Окна ПВХ 
Остекление балконов 
Алюминиевые 
перегородки 
Жалюзи, рольставни 

Ремонт окон любой 
сложности.

Москитные сетки.

Профессиональный подход, 
качественный результат. 

(Яндекс Погода.ru)

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

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА  
9 мая в 20.00 ч. в п. Каменске.

Окрас белый, ошейник чёрный.
Прошу вернуть за вознаграждение!

Тел.: 89516379898, 
89835309957, 89833365385.

С 21 по 25 мая в Кабанском 
храме будет пребывать ковчег 

с частицей мощей святой 
Матроны Московской.

Приглашаем всех!

АНТЕННЫ Телемир с. Кабанск, ул. Ленина, 5

МТС
ТВ

* Модули для ЖК и плазменных ТВ для просмотра платных пакетов;
* Приставки и антенны для цифрового ТВ;
* Пульты в наличии и на заказ. Тел. 89503853005.

ВСЁ ДЛЯ СПУТНИКОВОГО И ЦИФРОВОГО ТВ:

Триколор 
ТВ

НТВ 
Плюс

СПЕШИТЕ УСПЕТЬ! СКИДКА 30 % 
на всю мебель собственного 

производства и ковры!

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ: 
* пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 2 б (бывшая база 
хлебозавода).  Тел. 8 (30138) 73-056, 89516250300;
* с. Кабанск, ул. Ленина, 2. Тел. 8 (30138) 43-052, 89021612700; 
* с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а. Тел. 8 (30138) 79-555.

Салон-магазин 
“Ваша мебель”

10400      7280 32605      22824

3125      2188 12510     8757

“ОКНА СИБИРИ”
Пластиковые 

окна. 
Остекление.

Тел .  630 -777.


