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РЕПЕРТУАР с 30 мая по 5 июня
10:00 - м/ф «Тайная жизнь домашних животных», 3D, 6+;
11:40 - х/ф «Аладдин», 3D, 6+;
14:00 - х/ф «Покемон. Детектив Пикачу», 3D, 12+;
16:00 - м/ф «Тайная жизнь домашних животных», 3D, 6+;
17:40 - х/ф «Аладдин», 3D, 6+.
20:00 - х/ф «Годзилла 2. Король монстров», 3D, 12+.

ВОРОТА
усадебные, гаражные.

Изготовление.   
Монтаж. 

Тел. 89244588811.

ЗАБОРЫ.

«Край родной»
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«Прошу слова!»

Сельчанину 
приказано выживать.

А как?

Рассказываем,
 как  проходила  акция

«Байкал без сетей».

«Примите и прочее...»

Телерепортаж, 
как выстрел, 

можно заказать...
стр. 9стр. 3

п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 45. Тел. 89834322315.

ВОРОТА со СТОЛБАМИ от 18000, 
ПЕЧЬ БАННАЯ от 9500!
РАССРОЧКА. КРЕДИТ.

Последний звонок – школьный 
праздник со слезами на гла-

зах. В Оймурской средней школе 
волнуются родители: впереди у 
выпускников ответственные экза-
мены.  

Украдкой смахивают слезу учителя: как 
быстро выросли дети, вот и все наши уроки 
позади, скоро расставаться, успели ли мы 
вложить в них всё доброе?..

Пять одиннадцатиклассников со своим 
классным руководителем Л.А. Москвитиной 
были главными героями школьной линейки. 
Их напутствовали глава Оймурского посе-
ления Н.К. Москвитин, директор школы Е.Г. 
Кибирев, первая учительница Э.В. Козули-
на. В ответ ребята показали целый концерт, 
где в стихах и песенных отрывках поблаго-
дарили всех учителей и родителей. 

Желаем выпускникам района успешной 
сдачи экзаменов!

На фото Елены ШУШУЕВОЙ: оймурских 
выпускников поздравляют первоклассники.

Прозвенел
 последний звонок…



В Дом культуры села Шига-
ево на сельский сход народу 
собралось немного. Помимо 
приглашённых пришли меньше 
тридцати человек. Но собрались 
неравнодушные люди, которые 
«болеют» за своё село и хотят 
изменить жизнь к лучшему.

Председателем схода шига-
евцы единогласно избрали де-
путата районного Совета депу-
татов, учителя Шигаевской шко-
лы С.А. Власова. Председатель 
сразу призвал собравшихся вы-
сказываться строго по одному 
и быть взаимовежливыми. По 
ходу собрания нельзя сказать, 
что все граждане строго при-
держивались этого призыва, но, 
в целом, сход прошёл довольно 
миролюбиво.

В повестке дня стояло два 
вопроса: отчёт главы Творогов-
ского поселения С.А. Мухина и 
пастьба скота. Второй вопрос в 
Шигаево не решается. Скот не 
пасётся. Благо, коровы, гуляя 
сами по себе, не забредают на 
поля, не делают потрав. В се-
ле не могут найти пастуха. До-
брым словом на сходе шигаевцы 
вспомнили И.И. Власова. Вот уж 
был настоящий пастух! Он знал 
каждую бурёнку и её характер. 
Вечером отчитывался хозяйкам 
за день. А утром мог и отругать, 
если корову вовремя не выго-
нишь. Таких пастухов теперь не 
найти…

Но, прежде чем перейти ко 
второму вопросу, сельчане под-
робно обсудили насущные дела. 
Начали с того, удалось ли ре-
шить проблемы, обозначенные 
на сходе в прошлом году. Решён 
вопрос по заходу автобусов в 
Шигаево. На стадии решения 
находится вопрос с ремонтом 
Дома культуры. Будет изготов-
лена проектно-сметная доку-
ментация, средства на ремонт 

поступают за счёт программы 
развития инфраструктуры. Не 
решена пока проблема с откры-
тием аптечного пункта, который 
хотели сделать при Творогов-
ском ФАПе, имеется лицензия 
на продажу лекарств, не хватает 
оборудования для их хранения.

Большой и затратный вопрос 
по качеству питьевой воды в 
селе. Вода не соответствует 
нормам по содержанию железа. 
В школе установлены фильтры 
для воды. Но о чём-то большем, 
к примеру о проведении водово-
да, речи пока не идёт…

Далее глава С.А. Мухин отчи-
тался о работе за год. Сергей 
Александрович отметил, что, к 
сожалению, население стареет, 
и в поселении смертность пре-
вышает рождаемость в три раза.

В Твороговском поселении в 
рабочем состоянии имеется по-
жарная машина. Восемь раз вы-
езжали на пожары. Тушили дом, 
постройки, сено, другие возго-
рания. Глава посетовал, что был 
случай, когда из бака пожарной 
машины неизвестные лица слили 
бензин… В поселении работают 
комиссии: по делам несовершен-
нолетних, жилищно-бытовая.

Ведётся работа по освещению 
села. Установлено двенадцать 
светильников. Тут же на сходе 
решился вопрос по установке 
ещё одного светильника. Жи-
тель села, пожаловавшийся на 
темноту на его улице, согласил-
ся на предложение главы посе-
ления установить светильник 
возле его дома и следить за ним 
самостоятельно.

Неплохо в поселении рабо-
тают ТОСы. ТОС «Возрожде-
ние» премирован суммой в 150 
тысяч рублей. В селе Шигаево 
ТОСы созданы при школе, сель-
ской администрации и в жилом 
III квартале села. Отдельной 

строкой глава отметил установ-
ку памятника труженикам тыла 
в Шигаево. Здесь глава отдал 
должное жителям поселения, 
которые смогли собрать сумму 
в 230 тысяч рублей. Большая 
работа была проведена и с при-
влечением средств от земляков, 
проживающих за пределами се-
ла. Теперь красивый памятник 
– гордость шигаевцев.  В пла-
нах – благоустроить территорию 
возле него. Кипит в поселении 
культурная и спортивная жизнь. 
Проводится большое количе-
ство мероприятий. Здесь и сель-
ский праздник «Твороговский 
топор», и спектакли народного 
театра, и волейбольный турнир, 
и успехи гиревиков, известных 
уже на всю страну.

От лица всех шигаевцев и жи-
телей поселения глава вручил 
благодарственное письмо де-
путату Народного Хурала, гене-
ральному директору Селенгин-
ского ЦКК Л.В. Деевой за ощу-
тимую помощь в строительстве 
памятника и восстановлении 
храма. Письмо получил помощ-
ник депутата Ю.М. Мельчаков.

Не обошли шигаевцы и про-
блемы, которых, конечно же, 
хватает. Наверное, в первую оче-
редь, это извечный земельный 
вопрос. Шигаевцы не оформля-
ют землю. Пожилой житель села 
высказался от лица многих: «Это 
где же кадастровые инженеры 
взяли такую стоимость оформ-
ления – 8 тысяч рублей за один 
гектар сенокоса! И кого на этом 
гектаре можно выкормить с на-
шим тощим травостоем? Отуча-
ют людей держать скотину»…

Эмоциональным было высту-
пление депутата местного Сове-
та депутатов Б.Д. Ащенкова. Он 
поднимает земельный вопрос с 
оформлением и другие острые 
темы уже не первый год. 

От земельных проблем пере-
шли к другим. Неравнодушная 
позиция у жительницы поселе-
ния Л.П. Абсатаровой. Она за-
дала вопросов главе поселения 
и председателю схода столько, 
сколько остальные вместе взя-
тые. Больше всего её волнуют 
судьба Байкала и строительство 
завода по розливу воды. Лю-
бовь Петровна против того, что-
бы у нас были так называемые 
ТОРы (территории опережаю-
щего развития). Женщина счи-
тает, что через эти территории к 
нам могут войти те же китайцы, 
через подставных лиц взяв зем-
лю в аренду теперь уже чуть ли 
на на 70 лет. Она дала наказ де-
путату райсовета С.А. Власову: 
если на сессии будет стоять та-
кой вопрос – голосовать только 
«против»!

Эмоциональный разговор 
состоялся и о лесе. Кабанский 
лесхоз на сходе представляла 
целая делегация. Но выступить 
доверили молодому специ-
алисту А.А. Залюбовской. Ей 
пришлось выслушать немало 
нареканий за всю нынешнюю 
непонятную государственную 
политику в лесной отрасли. 

Как и все жители района, 
шигаевцы возмущены обста-
новкой, царящей в лесах. Про-
стым людям в лес – запрет, а 
лесовозы идут и идут… Состо-
ялась дискуссия о валежнике. 
Стоящую сухую лесину пилить 
нельзя, можно брать только ле-
жащую. А вот непонятно, можно 
ли заезжать в лес с бензопи-
лой, чтобы распилить упавшее 
дерево?.. 

В завершении схода на во-
просы граждан также ответи-
ли заместитель руководителя 
райадминистрации А.С. Плюс-
нин, представитель Отдела 
МВД по Кабанскому району В.В. 
Васильев.

Елена ШУШУЕВА. 
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Жизнь поселений

О чём говорили на сходах
ШИГАЕВО:  земля,  лес,  коровы... 

Заканчивается май. Это время актив-
ной подписки на газеты и журналы. 

Мы решили поинтересоваться, как идёт 
подписная кампания в трёх отделениях 
связи правобережной стороны: Оймура, 
Кудары и Шергино.

Начальник отделения почтовой связи с. Ойму-
ра О.Г. Ли работает в этой должности третий год. 
Ольга Геннадьевна говорит, что из всех периоди-
ческих изданий жители поселения предпочитают 
подписываться на «Байкальские огни». Сейчас 
районку выписывают 212 человек. Цифра подпис-
чиков на «Байкальские огни» заметно снизилась 
после того, как два года назад  «Почта России» 
значительно повысила цены на доставку газеты, 
и редакция сама занялась распространением. 
Раньше в Оймуре выписывали больше трёхсот эк-
земпляров «районки».

Если смотреть, что ещё предпочитают выпи-
сывать оймурцы, то это еженедельники «Номер 
Один», «Информ Полис», «Аргументы и факты», 
журнал «1000 советов».

Мы поинтересовались у жителей Оймура, что 
они сейчас выписывают? Старинный читатель 
«Байкальских огней» Н.М. Бархатов с интересом 
читает районную газету более сорока лет, получая 
её по почте. Ещё он подписался на «Аргументы и 
факты» и газету «Пенсионер». 

Никаких периодических изданий не выписывает 
Л.А. Капустина. В Оймур она вернулась недавно, 
до этого жила за пределами района. Нашу газету 
знает, покупает. Людмила Александровна совету-
ет поднять в газете проблему плохого состояния 
дороги Оймур-Дулан. Также ей хочется увидеть 
на страницах «районки» мнение людей о новом 
«налоге» на вывоз мусора. Она считает, что он не-
справедливо рассчитан для и без того небогатых 
сельчан и должен браться с каждого двора.

Перестала делать подписку Т.В. Серебреннико-
ва. Несколько лет назад почтовый ящик их семьи 
в Оймуре был полон: «Байкальские огни», журна-
лы для детей «Мурзилка», «Костёр». Для себя она 
выписывала журналы «Наша кухня», «Сандра», 
«Бурда». Сейчас почти  всю информацию черпает 
из интернета, который заменяет многие издания.

Похожая ситуация и в Байкало-Кударинском от-
делении связи. Два-три года назад практически в 
каждый двор почтальон приносил «Байкальские 
огни». Сейчас через почту здесь выписывают 218 
экземпляров районки на пять сёл Байкало-Ку-
даринского поселения. Начальник почтового от-
деления связи С.В. Березовская связывает это с 
подорожавшей ценой доставки газеты. Теперь на 
предложение о подписке часть читателей отвеча-
ет, что они покупают «БО» в розницу.

Кударинцы выписывают «Номер Один», «Аргу-
менты и факты», «Традицию». Любят в селе журна-
лы «Сваты» и его приложения «Сваты. Заготовки», 
«Сваты. Дача», «Садовод Бурятии и Забайкалья». 
Для детей несколько человек выписывают журна-
лы «Непоседа», «Саша и Маша». Читатели пожела-
ли газете больше писать о Кударе!

Шергинское почтовое отделение связи обслу-
живает, кроме своего села, жителей Хандалы, Фо-
фоново, Романово, Быково. И здесь «Байкальские 
огни» бесспорный лидер по подписке – 187 газет. 
Местные почтальоны – все уже «стажисты»: С.Н. 
Шитикова, С.Ц. Степанова, О.Д. Печкина, Т.В. Го-
лубева, Е.И. Буянова.  Начальник почтового отде-
ления О.Я. Пермякова говорит, что и сама любит 
районку: «Я считаю, что в газете есть всё: и поли-
тика, и новости, и рассказы о людях, и ответы на 
многие вопросы. Ни один район такой актуальной 
газетой не похвастается. Жду каждый номер!»

Но и в Шергино подписка на нашу газету снизи-
лась почти в два раза. Сельским жителям непро-
сто выложить 450 рублей за полугодие на «район-
ку», больше половины стоимости которой состав-
ляет почтовая доставка. Поэтому подписываются 
в основном пенсионеры, у которых имеется ста-
бильный доход. Почтальоны всегда идут навстре-
чу: принимают оплату частями – в рассрочку, лишь 
бы люди получили свою газету.

Помимо республиканских еженедельников «Но-
мер Один», «Пятница», шергинцы выписывают 
детский журнал «Ёжик», журнал «И жизнь, и слё-
зы, и любовь». Есть любители «Шашек на досуге», 
«Тайн Вселенной», «Невыдуманных историй» и да-
же журнала по астронавтике.

У подписчиков есть пожелание к «Почте Рос-
сии»: уменьшить цену доставки на периодику, так 
как из-за этого необдуманного шага пострадали 
все, в том числе и сама «Почта России»…

Елена ШУШУЕВА.

Общество

«Районку» выписывали,
теперь покупаем…

Предприниматель Галина БУРЛАКОВА  одна из первых в районе  
занялась программным обеспечением. 

 Её награждает глава района А.А. СОКОЛЬНИКОВ.

Фотодневник Накануне Дня предприниматель-
ства в районном Доме культуры 

прошло торжественное мероприятие. 

Зал был практически полон. И это понятно – на 
1 января 2019 года в районе числится 1137 инди-
видуальных предпринимателей. Все они начина-
ли своё дело с нуля, кто-то воспользовался го-
сударственной поддержкой, предоставляемой 
центром занятости населения. На сегодня она 
составляет порядка 120 тысяч рублей. 

«Всего сто с лишним лет назад на берегу ре-
ки Селенги жизнь била ключом. Через сёла Тво-
рогово, Чертовкино проходил торговый путь. К 
Чертовкинской пристани причаливали парохо-
ды, баржи, плоты, которые перевозили из Иркут-
ска в Верхнеудинск и дальше, в Читу, соль, хлеб, 
рыбу. Из Монголии, Китая в Иркутск и дальше, 
до Новгородской ярмарки, везли чай, леденцы, 
китайские ткани, фарфор, - звучал голос за ка-
дром, а на экране концертного зала показывали 
фотографии прошлого века. - В селе Чертовкино 
находились лавки кабанских и иркутских купцов. 
А с 1 августа в Чертовкино становилось особен-
но многолюдно. Открывался ярмарочный сезон, 
который был приурочен к подходу спасовского 
омуля»…

Канула в Лету Чертовкинская ярмарка. На сме-
ну ей пришли современные магазинчики и уют-
ные кафе. А спектр услуг, предлагаемых пред-
принимателями района, давным-давно расши-
рился.

Более ста индивидуальных предпринимателей 
были награждены на торжественном мероприя-
тии почётными грамотами и благодарственными 
письмами республиканского и районного значе-
ний. Мы присоединяемся ко всем поздравлени-
ям, прозвучавшим в этот день, и желаем нашим 
бизнесменам удачи и процветания!

Надежда ПОЯН. с. Кабанск. 
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Земельный недодел
Одним из поднятых вопросов было оформ-

ление пастбищных участков. После общего 
схода жители Борков провели собрание по 
оформлению пастбищного участка в местно-
сти Курья губа. Было создано общество ско-
товладельцев, собраны денежные средства на 
приобретение пиломатериала для огоражива-
ния пастбища, договорились собрать деньги 
на межевание земельного участка.

Пиломатериал приобрели, пастбище огоро-
дили, сделали межевание и отправили докумен-
ты в район для окончательного оформления.

Но 8 августа 2018 года вышло постановление 
районной администрации за № 1128 об отказе 
в предварительном согласовании и предо-
ставлении земельного участка и утверждении 
схемы расположения земельного участка.

Проще говоря, как выяснилось позже, паст-
бищный участок, который мы оформляли и на 
котором пасли скот не один десяток лет, при-
надлежит СПК «Твороговский», который не 
передал земли в местную, а затем районную 
администрации. Возникает вопрос: разве не 
знали руководители райсельхозуправления 
и управления градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений, что зем-
ля не принадлежит району, требуя на сходе 
оформления пастбищного участка? Приезжая 
на сходы, специалисты этих служб не владеют 
фактической обстановкой с использованием 
земель района.

Нам сказали: ждите, когда СПК «Творогов-
ский» оформит свои земли и часть из них пере-
даст в район, тогда и будет оформлен требуе-
мый нами участок.

Прошёл почти год, никакого решения пока 
не принято. Глава Твороговской администра-
ции посоветовал оформить другой участок, но 
как объяснить это жителям, которые затратили 
столько средств на первый участок? Согласны 
ли они будут оформлять другой участок?

Где вы, доктор Айболит?
 Возьмём ветеринарное обслуживание. На 

сегодня это тоже большой и затратный вопрос.
Скорая помощь к человеку приезжает  бес-

платно и в любое время суток. Почему к коро-
ве, если она заболела, вызов ветврача на дом 
обходится в 250 руб.? Кроме того, у ветработ-
ников на селе нет транспорта, и врача, если это 
соседнее село, надо самому привезти и увезти  
обратно на своей машине. А если, к примеру, 
корове необходимо лечение в течение 10 дней, 
то заплати 2500 рублей только за вызов, не 
считая израсходованный бензин и лекарства!

Проведение вакцинации скота меня очень 
удивило. Если в 2018 году  брали с коровы око-
ло 180 рублей, то в этом году – 300 рублей, с 
молодняка – 210 руб. Откуда берутся такие 
суммы, если сама вакцина выделяется госу-
дарством бесплатно? Врач делает прививку  
за несколько секунд, а плати 300 рублей. Или 
у врачей руки золотые, или шприцы и иголки 
сделаны из того же металла!

Согласно прейскуранту, составленному на 
этот год, почти половина суммы – 147 рублей 
– идёт на клинический осмотр коровы, толь-
ко не понятно, что он в себя включает. А если 
в хозяйстве несколько голов, а таких денег на 
вакцинацию нет, то вакцинации подвергается 
то поголовье, на которое хватит денег. Осталь-

ное поголовье останется не привитым, так как 
надлежащего учёта скота в хозяйствах нет. 
В этом и вся беда – то поголовье, которое не 
привито, в случаях эпидемии заболеет в пер-
вую очередь.

Через наш район протекает река Селенга из 
Монголии, а там очень неблагоприятная обста-
новка с инфекционными заболеваниями. У ве-
теринарной службы один путь, чтобы район был 
благополучным и весь скот привитым: снизить 
цены до минимума или сделать, как в сосед-
нем Прибайкальском районе, то есть прививки 
проводить бесплатно. Жители Прибайкальско-
го района добились этого через прокуратуру, 
ссылаясь на нижеперечисленные постановле-
ния: Правительства РФ от 6 августа 1998 г. № 
898, где сказано, что деньги брать только за 
лечение, Правительства Республики Бурятия 
№ 15 от 21 января 2019 г., Приказ Министер-
ства сельского хозяйства Республики Бурятия 
от 19 декабря 2011 г. № 446, Приказ Управле-
ния ветеринарии по Республике Бурятия от 11 
сентября 2015 г., закон о ветслужбе Республики 
Бурятия от 1993 г. № 4979, закон о ветслужбе 
Республики Бурятия от 26 марта 2005 г. № 1054.

Сейчас проходит биркование поголовья ско-
та. Сама бирка стоит 30 руб., а закрепить её в 
ухо за несколько секунд – 35 руб. Несколько 
слов о качестве лекарств, применяемых в жи-
вотноводстве. Беда зимой с молодняком круп-
ного рогатого скота – это вши. Борьбу с этой 
заразой вели с помощью препаратов «Ивер-
сект» или «Ивермек». Прошли годы, и качество 
этих препаратов резко ухудшилось. Раньше 
поставил укол, повторил через 10 дней – и всё 
в порядке. Сейчас на вшей это не действует: 
или они приспособились к лекарствам, или 
лекарства некачественные, скорее всего, вто-
рое. В этом году впервые при ветеринарном 
обслуживании стали заключать договора и вы-
писывать квитанции, но и здесь не всё ладно. 
При заключении договоров ссылаются на по-
становление правительства, но не указывают 
ни номер постановления, ни даты его выхода.

Убыточная корова
При таком отношении к владельцам скота и 

затратам на его содержание возникает вопрос: 
а стоит ли вообще заниматься скотоводством, 
содержать корову, особенно пенсионерам? 
Кроме ветеринарного обслуживания нужно 
заготовить корма. В нашем поселении выделя-
ют 1 гектар сенокосов, хотя у соседей в норме 
– 2 га. С этого гектара арбу сена накосить не 
всегда получается. А если у тебя нет техники 
скосить, сгрести, довезти до дома, плати от 6 
до 10 тыс. рублей. Ведь сегодня всё дорожает, 
дизельное топливо – 47 рублей за литр, к сено-
косу будет все 50 рублей...

А вот стоимость продукции скотоводства 
уже в течение десятка лет остаётся на уровне: 
мясо – 180-250 руб. за кг, молоко – 15-20 ру-
блей за литр. Сейчас с натуральным молоком 
промышленности заниматься невыгодно, за-
траты большие.

Лучше и выгоднее производить подобие мо-
лочной продукции из заменителей и химии. А 
о здоровье населения никто не думает. Моло-
ко сегодня дешевле разливной воды. Тот, кто 
занимается продажей воды, имеет прибыль, 
сравнимую с доходом от продажи наркотиков.

Остро стоит вопрос о сборе и реализации 
шкур крупного рогатого скота. Осенью 2018 го-
да и в зимний период сбором и покупкой шкур 
вообще никто не занимался. А раньше это сы-
рьё было стратегическим.

Сейчас пришло тепло, и сотни, а может, и 
тысячи шкур будут выброшены на свалки и по-
мойки или где-нибудь закопаны в землю. Ког-
да были колхозы и совхозы, за сдачу шкур КРС  
спрашивали как за реализацию молока и мяса. 
Заготконтора закупала шкуры у населения. Не-
ужели в Бурятии, в России не осталось заводов 
по переработке шкур?

А ведь посмотришь передачу по телевиде-
нию «Еда живая и мёртвая» и поневоле при-
ходишь к выводу, что корову-кормилицу хоть 
и убыточно, но держать надо, это для сельчан 
– жизненная необходимость…

Б.Д. АЩЕНКОВ. 
Депутат Твороговского поселения.

Прошу слова!

Комплекс важных мероприятий 
реализован на предприятии для 
бесперебойного производства и 
реализации продукции в «высокий» 
строительный сезон–2019.

В марте текущего года завод на-
чал освоение нового участка глав-
ной сырьевой базы «ТимлюйЦе-
мента» – Таракановского карьера. 
Горняки провели буровзрывные и 
вскрышные работы, подготовили 
съезды и оформили забой, исполь-
зуя гидравлический экскаватор. В 
мае специалисты приступили к до-
быче известняка.

Кроме того, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, сложив-
шуюся за последние четыре года 
на цементном рынке России, ООО 
«ТимлюйЦемент» продолжает вести 
техническое перевооружение под-
разделений.

В частности, в компрессорном от-
делении цеха «Помол» на сегодняш-
ний день реализуется инвестицион-
ный проект по внедрению системы 
учёта расхода сжатого воздуха в це-
лях повышения энергоэффективно-
сти производства. Модернизация 
пройдёт в два этапа. Первый этап, 
предусматривающий монтаж дат-
чиков для организации поцехово-
го учёта расхода сжатого воздуха, 
завершён в апреле. Установленное 
оборудование позволит осущест-
влять эффективный автоматизиро-
ванный контроль за расходованием 
воздуха, а также регистрировать 

параметры среды – температуру 
и давление. С окончанием второго 
этапа учёт станет не только поцехо-
вым, но и поагрегатным. Для этого 
специалисты произведут установку 
дополнительных датчиков на обору-
дование цеха «Обжиг», сырьевого 
и цементного отделений цеха «По-
мол» – данные работы намечены на 
осень.

Также в рамках инвестиционной 
программы в цехе «Транспортно- 
упаковочный» установлен новый ка-
плеструйный принтер-маркиратор 
«HITACHI UX-P16W» для нанесения 
на бумажные мешки сведений о 
сертификате соответствия цемент-
ной продукции требованиям ме-
жгосударственных и национальных 
стандартов. В мае на предприятие 
поступил самосвал «КамАЗ-65115» 
и вилочный погрузчик «ТСМ FD-30 
«для выполнения погрузочно-раз-
грузочных работ.

В рамках подготовки к сезону 
специалисты Тимлюйского це-
ментного завода своевременно и 
в полном объёме выполнили все 
необходимые плановые ремонты 
основного и вспомогательного обо-
рудования.

В цехе «Горный» Тимлюйского 
цементного завода выполнен ка-
питальный ремонт ходовой части 
электрического экскаватора ЭКГ-4, 
6 № 5, подготовленного к эксплуа-
тации на третьем рудном теле Тара-
кановского месторождения. Также 

установлена стационарная линия 
электропередач, идущая к данному 
участку карьера, произведён мон-
таж передвижных опор для подклю-
чения электрического экскаватора в 
забое. Завершён плановый ремонт 
агрегатов дробильно-сортировоч-
ной фабрики – конусной и щековой 
дробилок, разгрузочных устройств, 
заменены сетки на грохотах.

В цехе «Помол» специалисты 
провели перебронировку и заме-
ну лобовых бронеплит сырьевых и 
цементных мельниц № 2, 5 и 7. Сы-

рьевая мельница № 2 переведена 
на стержневую загрузку, на пятой 
мельнице полностью заменили 
контрольное сито и частично – его 
корпус. Произведена автоматиза-
ция цементных мельниц № 8 и 9. По-
мимо этого, специалисты провели 
ревизию тарельчатых питателей и 
весовых дозаторов, отремонтиро-
вали крановую мешалку и очистили 
чашу радиального шламбассейна, 
использующегося на производстве 
для гомогенизации и хранения сы-
рьевой смеси, подаваемой в цех 

«Обжиг». В последнем завершён 
масштабный ремонт вращающей-
ся печи №1. Заводчане полностью 
заменили подрекуператорную обе-
чайку, частично – футеровку зоны 
спекания и цепную завесу. Обнови-
ли семь метров футеровки в нижней 
переходной зоне спекания, а также 
выполнили монтаж нового уплотне-
ния горячего конца вращающейся 
печи № 3. 

В цехе «Транспортно-упаковоч-
ный» специалисты отремонтиро-
вали охладители цемента № 1 и 2, 
заменили фильтры системы аспи-
рации. Также проведена ревизия 
упаковочной линии, предназна-
ченной для тарирования цемента 
в 50-килограммовые мешки и мяг-
кие контейнеры весом в 1 тонну. 

«Реализованные мероприятия 
повысили надёжность и стабиль-
ность функционирования обору-
дования, что позволит нам отрабо-
тать период пиковых нагрузок без 
срыва поставок цемента потреби-
телям и соответственно выполнить 
утверждённый производственный 
план, – подчёркивает управляющий 
директор ООО «ТимлюйЦемент» 
Владимир КЛИЧКО. – Так, с января 
по декабрь 2018-года мы выпусти-
ли 323,9 тыс. тонн продукции, сни-
жение к 2017 году – 4 %. За четыре 
месяца текущего года произведено 
55,5 тыс. тонн, что соответствует 
уровню 2018 года. Несмотря на не-
гативные рыночные тенденции на 
фоне спада в строительной отрас-
ли, предприятие готово обеспечить 
потребителей цементной продук-
ции стабильно высокого качества».

Пресс-служба 
ООО «ТимлюйЦемент».

Конкретная экономика

завод к строительному сезону готов!
Тимлюйский цементный: 

С конца апреля в Бурятии наблюдается сезонный 
всплеск в строительной отрасли. Растёт спрос на 

стройматериалы. ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее обще-
ство «АО «ХК «Сибцем») готово в полной мере обеспечить 
потребителей качественным цементом.

Как выживать сельчанину?
5-го июля 2019 года будет год, как прошёл сход жителей трёх сёл МО 

СП «Твороговское», на котором присутствовали глава района А.А. 
СОКОЛЬНИКОВ, начальники управления градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений  – Д.В. ГУРУЛЁВ, райсельхозуправле-
ния – С.Г. БАЛДАКОВ, старший помощник прокурора района Ю.В. ГОЛЯК. 

В цехе  «Помол». Текущие дела обсуждают технолог  
Дмитрий БОРОДАВИН и транспортёрщик Светлана ПОКАЦКАЯ.   



Торопливый приговор 
Их многовато развелось среди 

нашего брата- журналиста. Особен-
но в телекомпаниях, даже термин 
появился именно оттуда – телекил-
лер. Объяснение простое: телеви-
зионная камера – могучее совре-
менное оружие, этакий суперлазер, 
с помощью которого – они считают 
– можно победить любого врага (а 
если надо будет, то и друга…).

Такого «мальчика с кровавыми 
глазами» мы на прошлой неделе ли-
цезрели в передаче телекомпании 
АТВ. Бодрый, стильный, нахрапи-
стый Илья Балханов увлечённо гро-
мил администрацию нашего райо-
на, но в прицеле у него находился в 
основном глава района А.А. Соколь-
ников.

Скороговоркой был зачитан при-
говор. В Сухой и Новом Энхэлуке 
до сих пор нет «элементарных благ 
цивилизации»: централизованных 
канализации и водоснабжения. 
«Энхэлукские предприниматели не 
могут понять, почему местная адми-
нистрация не уделяет внимания «зо-
лотой жиле» туризма района?» - па-
тетически восклицает И. Балханов.

После хладнокровного ответа 
главы: за счёт средств местного 
бюджета мы эти объекты не потя-
нем, журналист сходу делает вывод: 
Сокольников перекладывает про-
блемы с себя на республиканскую 
власть, депутатов Хурала, бизнес-
менов района и даже своих прямых 
подчинённых. «Как опытный бюро-
крат и чиновник, Сокольников ушёл 
практически от всех прямых вопро-
сов жителей района».

К сожалению, «прямых вопросов» 
от жителей района мы в передаче 
не услышали. Мелькнул, правда, 
господин в белой морской фураж-
ке, которого назвали конспиратив-
но Василием Федотовичем. Между 

ним и журналистом Балхановым 
прозвучал такой содержательный 
диалог:

- В грунт уже больше не могут 
лить. Вода после них уже очищен-
ная, условно очищенная. Всё забил 
грунт.

Корреспондент: Уже поднима-
ется?

- Всё! И нужно уже возить куда-то 
на очистные.

Корреспондент: В Селенгинск?
- В Селенгинск, нам отмашку сде-

лали, отмахнулись. «Возите в Селен-
гинск на очистные». Селенгинские 
очистные тоже не резиновые. У них 
есть мощности, и они уже закончи-
лись.

Вот так поговорил Балханов с де-
путатом Госдумы трёх созывов кряду 
В.Ф. Кузнецовым, который давно об-
любовал Энхэлук и построил там не-
плохой дом. А вот почему журналист 
выдал его за бедствующего «жителя 
района» – осталось за кадром.

Кстати, а вы что-нибудь поняли из 
этого разговора?

А между тем…
Группа АТВ появилась в районе 

неожиданно, никто её не ждал. Лад-
но, может быть, стиль работы у них 
такой. Хотя А.А. Сокольников, кото-
рого телевизионщики встретили в 
шестом часу вечера в нашей редак-
ции, имел полное право отказать им 
в интервью: «Вы не предупредили, 
мы не договаривались, давайте в 
следующий раз». Но глава пошёл 
корреспондентам навстречу – и за-
работал «благодарность»…

Но если их расчёт на то, чтобы 
заставать людей врасплох, непод-
готовленными, то что мешает им са-
мим быть готовым к показу темы, за 
которую берутся?

В начале мая «МК в Бурятии» опу-
бликовал большое интервью с Алек-
сеем Котовым, хозяином гостевого 
дома «Теремок». Знаменателен заго-
ловок материала: «Туризм в Бурятии: 
игра без правил. Резиденты феде-
ральной целевой программы «Под-
леморье» подвели печальные итоги 
развития туризма на Байкале».

Илья Балханов это интервью явно 
не читал. И зря. Алексей Викторович 
Котов открыто сказал о том, о чём в 
Бурятии говорить не любят: как зам-
пред правительства по экономиче-
скому развитию А. Чепик «привёл» в 
республику огромные деньги, на ко-
торые должны были создать четыре 
туристических кластера, в том числе 
– «Подлеморье» в Кабанском райо-
не: «Это были дороги, очистные, во-
доснабжение, электроснабжение»…

«Время шло, с боем курантов 31 
декабря 2017 года программа за-
кончилась. Получилось так, что ни 
очистные, ни централизованное 
водоснабжение в «Подлеморье» 
не появились, но при этом с нас 
стали спрашивать так, словно всё 
это имеется». Ещё одна проблема 
оказалась сброшенной на район: 
построенные в рамках федераль-
ной программы 14 подстанций от 
Заречья до Энхэлука так и не зара-
ботали.

Вдобавок один из первых «рези-
дентов» «Подлеморья» мог бы рас-
сказать о печально известной мусо-
роперегрузочной станции в Сухой 
– её тоже построили в 2015 году и 
бросили, так и не запустив.

Прочитав всё это, наш доблест-
ный телеавтор Балханов мог бы за-
глянуть в федеральный закон № 131 
«Об основных принципах органи-
зации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а заодно 
полистать Бюджетный кодекс РФ, 
чтобы уяснить для себя, как может 
глава муниципального района по-
влиять на расходование средств 
федеральных целевых программ. И 
быстро бы понял: а никак!

Только есть серьёзные подозре-
ния: и после этого он всё равно бы 
выполнил приказ, который в боевой 
обстановке звучал бы, наверное, 
так: найти и уничтожить!

Кто за ширмой?
То, что сделал журналист Илья 

Балханов, можно охарактеризовать 
очень коротко – экстаз исполнителя. 
Но ведь был у него свой Карабас Ба-
рабас, по местным понятиям – не-
кий «дядя Баир», серый кардинал, 
тайный кукловод и мастер по плете-
нию политических интриг. 

Мы можем предположить, кто это: 
неудачливый кандидат в Народный 
Хурал от «Единой России» по на-
шему 8-му избирательному округу, 
владелец и гендиректор АТВ Дми-
трий Турченюк. И не удивляемся, 
потому что нечто подобное уже про-
ходили.

На последних выборах главы Ка-
банского района с треском про-
валился ещё один представитель 
молодой да ранней улан-удэнской 
элиты – А.А. Коренев, набравший 

аж 1,57 процентов голосов избира-
телей. И немедленно приступил к 
распинанию района, жителей кото-
рого только что пытался покорить и 
обаять: «Безработица, безвластие 
или полное бездействие местных 
властей». В ходе поездок по району 
ему стало очевидно: «муниципаль-
ная и местная власти практически 
бездействуют».

У них много общего – у Турченю-
ка и Коренева. Оба из известных 
улан-удэнских семей, оба непонят-
но кто по жизни – как-то не опре-
делились. И оба страстно желают 
попасть «наверх», чтобы направлять 
жизненные процессы, а не зависеть 
от них. Что ж, понять их можно, толь-
ко зачем для этого кого-то гнобить, 
производить на свет божий откро-
венную «чернуху»?

Говорили опытные люди Тур-
ченюку: в Кабанском районе зря 
потеряешь время, не будут люди 
голосовать за неизвестного им ино-
городнего человека. Не поверил, 
обжёгся, обиделся… Сейчас наце-
лился в депутаты Улан-Удэнского 
горсовета, посему одним из глав-
ных «героев» АТВ стал известный 
предприниматель Сергей Супоня. 
«Мочат» его по полной программе, 
на АТВ это умеют, потому что Супо-
ня – предполагаемый соперник вла-
дельца телекомпании на выборах в 
сентябре.

Тут надо сказать самое, может 
быть, важное. В нашем районе 
проблем, действительно, хвата-
ет. И свежий взгляд со стороны 
очень даже не помешает. Но если 
это будет объективный и добро-
желательный в конечном счёте 
взгляд, а не кавалерийский на-
скок с телекамерой наголо. 

Настолько торопливый, что Илья 
Балханов не заметил, что рассказы-
вает о замусоривании побережья на 
фоне чистого, почти девственного 
байкальского берега. Если он пару 
здоровенных корней деревьев при-
нял за мусор (что в спешке не быва-
ет?), то объясняем: это не тот мусор, 
с которым мы боремся, это есте-
ственный байкальский антураж…

А вообще, ребята с АТВ, из-за та-
ких, как вы, люди в последнее вре-
мя стали часто вспоминать обидное 
для нас: журналистика – вторая 
древнейшая профессия…

Сергей БОРОВИК.
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Благовест

Репортёр-скорохват Илья БАЛХАНОВ, который за один день 
во всём разобрался и нашёл виноватых...

Примите и прочее...

Заказуха, сэр!..

Некоторые еланцы махнули на всё рукой, 
но остались в селе здоровые силы, ко-

торые не хотят мириться с упадком и разру-
хой. На пожертвования жителей и уроженцев 
села, как рассказали нам Евгения Скупченко 
и Юлия Сосновцева, с 2007 года в Елани на-
чалось строительство церкви. Идёт оно мед-
ленно, но верно. Темпы, по мнению женщин, 

связаны с количеством церковных служб. 
Служить сюда приезжает отец Александр, на-
стоятель Кабанского храма. Обычно на пре-
стольный праздник – Петров день, 12 июля. 
Как отслужит службу – дела заметно продви-
гаются. А потом опять всё замедляется…

По воспоминаниям старожилов, примерно 
в конце 30-х годов прошлого века деревен-
ская часовня по решению местных властей 
была полностью разорена. Чтобы спасти ико-
ны, еланцы попрятали их у себя по домам. А 
часовню переоборудовали под клуб.

Новый храм построен чуть поодаль то-
го места, где стояла часовня. С недавнего 
времени сельчанам пообещали, что службы 
будут идти каждую неделю. Женщины ведут 
нас в церковь – показать, сколько ещё всего 
нужно сделать. Она готова, нужна внутренняя 
отделка. По сумме это выйдет, как все преды-
дущие работы, всё строительство, потому что 
отделка, тем более, церковная  – очень доро-
гое дело. 

Вот и решили активисты села провести ма-
рафон для сбора средств на отделку церкви. 
И написали обращение:

«Уважаемые земляки-еланцы! Многие из 
вас знают, в каком состоянии находится наше 
родное село. Работы нет, молодёжь уезжает, 
старое поколение уходит. На каждой улице за-
колочены или снесены дома, в которых когда-то 
жили наши родные, близкие, знакомые. От 
мощного хозяйства остались одни развалины. 

К сожалению, власти мало что делают для 
сохранения села. Один из примеров этого: 
уже более десяти лет обещают отремонти-
ровать бывший кинозал, где можно было бы 
проводить массовые культурно-спортивные 
мероприятия. О создании рабочих мест в се-
ле можно вообще не упоминать…

Пришло время, как говорится, на Бога на-
деяться, а самому не плошать и взяться за 
развитие малой родины нам, жителям. Наши 

земляки вот уже несколько лет строят в селе 
храм. И чтобы завершить начатое дело, на 
сходе жителей было принято решение о про-
ведении благотворительного марафона по 
сбору средств на это благое дело. Состоит-
ся марафон 8 июня в 13 часов в сквере с. 
Елань. 

Оргкомитет приглашает всех вас – земля-
ков, потомков, живущих в разных местах рай-
она, республики, страны, а также руководи-
телей различных предприятий и организаций 
– всех, кому небезразлична судьба нашего 
прекрасного села, на этот праздник!

Давайте общими усилиями сделаем бла-
гое дело – достроим храм в Елани, поднимем 
духовное настроение сельчан. А потом уже и 
приступим к решению наболевших вопросов 
села.

Надеемся, что еланцам помогут не только 
земляки, но и другие неравнодушные жители 
района, православные. И общими усилиями, 
как говорится, всем миром мы построим ещё 
один храм». 

Екатерина ВОКИНА.
с. Елань.

Наперекор невзгодам
Некогда добротное, зажиточное село Елань ныне находится в плачевном 

состоянии. В самом центре села – разрушенные здания складов и зерно-
хранилища... Нигде ещё не приходилось видеть такого безобразия. Горы, 
у подножия которых расположена Елань, облысели от варварских лесных 
вырубок... 

Для тех, кто может помочь материально, публикуем реквизиты:
Отделение № 8601 Сбербанка России г. Улан-Удэ, БИК Банка получателя: 048142604, 
счёт банка получателя: 30101810400000000604, счёт получателя: 40703810309160000314,
ИНН получателя: 0309992897, КПП: 030901001, с пометкой «для храма с. Елань».
Оргкомитет по строительству храма обязуется отчитаться перед земляками за каждый пе-

речисленный вами рубль!

Они – как ландскнехты, 
как «дикие гуси» (на 

западе так кличут наём-
ников) – готовы исполнить 
любой приказ. У них нет 
ни флага, ни родины, ни, 
естественно, совести и 
собственной жизненной по-
зиции. А зачем? Они всегда 
выражают позицию того, 
кто отдаёт приказ.
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•	3-комнатная в Каменске, с 
гаражом. Тел. 89503876152, 
89516243361.
•	3-комнатная в Кабанске, ул. 

Ленина. Тел. 89516235264.
•	3-комнатная меблирован-

ная в Каменске, с ремонтом, 
гараж. Тел. 89146327280.
•	3-комнатная меблирован-

ная в микрорайоне в Камен-
ске, с ремонтом, гараж. 
Тел. 89149810470. 
•	3-комнатная в центре Ка-

банска. Тел. 89024532504.
•	1-, 2-, 3-, 4-, 5-комнатные 

в Селенгинске. 
Тел. 89834593464.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89516351229.
•	2-комнатная меблирован-

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

Каменске, за материнский 
капитал. Тел. 89834299784.
•	2-комнатная полублагоу-

строенная квартира в центре 
Кабанска, можно под ком-
мерческое.
Тел. 89021649031, 
89246513664.
•	Квартира. 

Тел. 89025656607.
•	Квартира в Каменске. 

Тел. 89516362944, 
89516208962.
•	Квартира благоустроенная, 

в Бабушкине. 
Тел. 89516369269.
•	Коттедж благоустроенный, 

в центре Кабанска. 
Тел. 89146340715.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89085914101.
•	Дом в Тресково.

 Тел. 89516224198.
•	СРОЧНО дом в Шергино, все 

постройки, вода в доме, под 
материнский капитал. Тел. 
89024581338, 89024515258.
•	Дом благоустроенный в 

Каменске, автономное ото-
пление, или МЕНЯЕТСЯ на 
2-комнатную квартиру с до-
платой. Тел. 89516324797.
•	Дом в  Каменске, по ул. На-

бережной. Дом - 60 кв. м на 
участке 10 соток, имеются: 
баня – 9 кв. м и летняя кухня 
- 19  кв. м, тёплая. Анжела. 
Тел. 89041493325. 
•	Дом в Елани, 400 т.р. 

Тел. 89836386200.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89025308592.
•	Дом в Кударе.

 Тел. 89246503025.
•	Дом в Каменске, или МЕНЯ-

ЕТСЯ на авто.
Тел. 89503823303.
•	Дом в Каменске. Цена 700 

т.р. Тел. 89244504999.
•	СРОЧНО дом в Кабанске. 

Тел. 89501396918.
•	Дом на II Площадке. 

Тел. 89024582679.
•	Или МЕНЯЕТСЯ дом в Ка-

банске. Тел. 89500666798.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89834587079, 
89503905004.
•	Два дома с действующим 

магазином на берегу  Бай-
кала в Боярске. 
Тел. 89834593464.
•	Дом в Большой Речке. 

Тел. 89516254711.
•	Дом в Тресково. СРОЧНО. 

Тел. 89149815910.
•	Кафе «Ольхон», 400 кв. м, 

на федеральной трассе. Тел. 
89834593464.
•	Усадьба, 30 соток, на ст. 

Посольской. 
Тел. 89834253927.
•	Земельный участок 15 соток 

в Кабанске. 
Тел. 89024501159.
•	Участок в Инкино, в соб-

ственности. 
Тел. 89025341472.
•	1-комнатная квартира в Ка-

менске. Тел. 89140594113.
•	2-комнатная в центре Ка-

менска, солнечная, 3 этаж, 
балкон. Тел. 89516202940.
•	2-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503905556.
•	2-комнатная квартира в 

кирпичном доме в Селенгин-
ске. Тел. 89025624954.
•	2-комнатная благоустро-

енная, в центре Кабанска, 
солнечная, тёплая. 
Тел. 89834348417.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёжный 
+ дача в Никиткиной пади со 
всеми посадками. 
Тел. 89148310980.
•	3-комнатная благоустроен-

ная в 2-квартирном доме в 
Кабанске, ул. Хахалова, 6/2. 
Тел. 89503808707.
•	Участок в Кабанске. 

Тел. 89024564322.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	Земельный участок в п. Но-

вом Энхэлуку. 
Тел. 89021626808.
•	Земельный участок в Ка-

банске, в собственности, 
свет, фундамент 10х12. Цена 
210 т.р. Тел. 89021633206.
•	Дом в Кабанске, или МЕНЯ-

ЕТСЯ на квартиру. 
Тел. 89836348224.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89029618921, 
89516252995.
•	Дача, ухоженная. 

Тел. 89041546940.
•	3-комнатная полубла-

гоустроенная квартира в 
2-квартирном доме в Ойму-
ре. Тел. 89085968221.
•	Три земельных участка на 

берегу Байкала в Оймуре, 
ИЖС. Тел. 89024552793.
•	Магазин, 260 кв. м, с зе-

мельным участком 12 соток в 
центре Каменска. СРОЧНО.

Тел. 89245580031.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	3-комнатная в Каменске, 

дача. Тел. 89148723534.
•	3-комнатная благоустроен-

ная квартира в 2-квартирном 
доме в Кабанске, земельный 
участок 7 соток. 
Тел. 89146330165.

•	Кровать, мини-диван, те-
левизор новый. 
Тел. 89516351229.
•	Клетки для кроликов, ро-

дилка. Тел. 89503835544.
•	Гравий, песок, навоз, пе-

регной. Тел. 89834520318.
•	Доска заборная: обрезная 

дюймовка. 
Тел. 89025622489.
•	Лиственница, брус, доска. 

Тел. 89025622489.
•	Дрова: чурками, колотые. 

Тел. 89085938041.
•	Горбыль, срезка. 

Тел. 89149830554.
•	Горбыль, срезка. 

Тел. 89085938041.
•	Доска обрезная, не обрез-

ная. Тел. 89149856566.
•	Ж/б кольца, крышки, дни-

ща. Доставка, установка. 
Тел. 654-333.
•	Дрова, столбы сосновые, 

осиновые. Тел. 89148311961.
•	Гравий, песок, отсев. 

Тел. 89021661222, 
89834379888.
•	Грабли тракторные. 

Тел. 89516224198.
•	Стенка «Лира», шкаф, 

швейная машина электри-
ческая, стол раздвижной. 
Тел. 89148306258.
•	Грабли поперечные, трак-

торные. Тел. 89149884030.
•	Прицеп для л/а с докумен-

тами, 21500 руб. 

Тел. 89024515240.
•	Прицеп для легкового авто-

мобиля, с документами. 
Тел. 89834525644.
•	Куны, грабли, косилки. 

Доставка. Тел. 89149160001, 
89516321813.
•	Дрова, 3 куба, 4,5 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Горбыль, доска заборная. 

Тел. 89021625008.
•	Дрова сухие: сосна, осина, 

берёза. Тел. 89836389593, 
89836389594.
•	Железобетонные кольца 

с доставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Печь банная, косилка МТЗ. 

Тел. 89025622967.
•	Песок, гравий, бут. 

Тел. 89503901795.
•	Труба на 270 мм. 

Тел. 89836344045.
•	Горбыль. Тел. 89149884030.
•	Доски. Тел. 89085938041.
•	Роторная грабилка, 1 кры-

ло. Тел.89021626473.
•	Автомобильный подогрева-

тель «Вебаста» 24 V. 
Тел. 89516369241.
•	Дрова берёза: колотые, не-

колотые. Тел. 89503900410.
•	Железобетонные кольца. 

Доставка, установка. 
Тел. 89140506832.

•	Лодка ПВХ, «Ямаха-25», 
прицеп, комплектом. 
Тел. 89503876152.
•	Трактор «Т-25», запасной 

двигатель, телега, 250 т.р. 
Тел. 89021679805.
•	А/м «УАЗ-3741». ОТС, 1992 

г.в. Тел. 89240169687.
•	А/м «ВАЗ-21053», 2007 г.в. 

цвет синий, на ходу. Торг. 
Тел. 89025334958.
•	«Казанка МКМ». 

Тел. 89140501293.
•	«Прогресс-2», сети. Цена 

25 т.р. Тел. 89503986505.
•	А/м «УАЗ-315192», 2001 г.в., 

«ЗИЛ-131», 1978 г.в. 

Тел. 89503831750.
•	Джип «Либерти», 2001 г.в. 

Тел. 89149816828.
•	Мопеды производства Япо-

нии, без пробега по РФ. 
Тел. 89021687003.
•	Трактор «Т-40». 

Тел. 89503978357.
•	А/м «ГАЗ-5312», молоко-

воз-водовоз, а/м «ВАЗ-
2109», 2003 г.в. 
Тел. 89021626473.
•	А/м «ВАЗ-2101», 1974 г.в., 

в исправном состоянии, к 
нему двигатель и коробка 
передач. Цена договорная. 
Тел. 89085928532.
•	Лодка ПВХ «Амур 365», мо-

тор «Ямаха 15». 
Тел. 89516287556.

•	Поросята. 
Тел. 89516264259.
•	Корова дойная, тёлка. 

Тел. 89085957239.
•	Дойная корова с телёнком, 

тёлочка в Малом Колесово. 
Тел. 89149859643.
•	Отдам щенят, мать – лайка 

рабочая. Тел. 89516219162, 
89503845055.
•	Тёлка, 6 месяцев. 18 т.р. 

Тел. 89246515403.
•	Дойная корова, телята. 

Тел. 89085979273.
•	Козы, козочки, утки. 

Тел. 89140590656.
•	Индюшата, цыплята, бро-

йлеры, гусята, цесарята. 
Тел. 89085960660.
•	Телята. Тел. 89516276047.
•	Цветные петухи.

 Тел. 89834253852.
•	Отдам котят. 

Тел. 89021638152. 
•	Поросята. 

Тел. 89146336915.
•	Цыплята, гусята, индоутя-

та, взрослые гуси. 
Тел. 89243541066.
•	Коровы, первый отёл. 

Тел. 89148362976.

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15 “Сегодня вечером”. [16+]
16.00 “Давай поженимся!” [16+]
16.50 “Мужское / Женское”. [16+]
17.45, 18.25 “Пусть говорят”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ”. 

[16+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 “Познер”. [16+]
1.00 Т/С “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА”. [12+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов”. [16+]
21.00 Т/С “АНГЕЛИНА”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “ШТРАФБАТ”. [18+]
3.00 Т/С “В КРУГЕ ПЕРВОМ”. [12+]

    НТВ
6.10, 3.25 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 1.25 “Место встречи”. [16+]
17.25 Следствие вели... [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
22.00 Т/С “НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ”. [16+]
0.00 Т/С “БЕССОННИЦА”. [16+]
1.10 “ПОЗДНЯКОВ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/ф. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.10 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
14.45 М/ф “Монстры на 

каникулах-3. Море зовёт”. [6+]
16.40 Х/Ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ”. [6+]
18.45 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК”. 
21.00 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ”. [12+]
22.55 “Кино в деталях”. [18+]
23.55 Т/С “ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК”. [16+]
0.55 Х/Ф “ИДЕАЛЬНЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ”. [16+]
5.10 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Главное с Ольгой Беловой.
9.50, 18.10 “Не факт!” [6+]
10.20, 13.20, 14.05 Т/С 

“ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 Д/с “Русские снайперы”. [12+]
19.40 “Скрытые угрозы”. [12+]
20.25 Д/с “Загадки века”. [12+]

21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Х/Ф “ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ”. [0+]
1.25 Х/Ф “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ”. [6+]
3.05 Х/Ф “НЕПОБЕДИМЫЙ”. [6+]
4.15 Х/Ф “МОЙ ПАПА - КАПИТАН”. 

[6+]
5.25 “Живые строки войны”. [12+]

Матч ТВ
6.40 Д/ф “Ложь Армстронга”. [16+]
9.00 Волейбол. Россия - Сербия. [0+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Тренерский штаб”. [12+]
12.00, 13.30, 15.35, 17.50, 19.55, 

22.20, 0.35 Новости.
12.05, 15.40, 20.00, 0.40, 4.40 Все 

на Матч!
13.35 Футбол. [0+]
22.25 Специальный репортаж. [12+]
22.45 Футбол. [0+]
3.00 “РПЛ. Live”. [12+]
3.30 Тотальный футбол.
5.35 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ”. 

[16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “ТРИ ДНЯ НА 

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

События.
12.50, 5.05 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”. [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.20 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ТАК НЕ БЫВАЕТ”. [16+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]

23.30 “Украина”. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 “90-е. Уроки пластики”. [16+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна”. [16+]
6.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
11.00 “Как устроен мир”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 4.10 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА”. [12+]

22.15 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД”. [12+]

2.40 Х/Ф “ДОРОЖНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25 

“Известия”.
6.20 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН-2”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
23.20 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.40, 19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА”. 

[16+]
2.00 Х/Ф “КОНТРАБАНДА”. [16+]
3.45 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]

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

0.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Обыкновенное чудо”.
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Легенды мирового кино”.
9.05 Д/ф “Николка Пушкин”.
9.45 Х/Ф “ДУБРОВСКИЙ”. [0+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.00 ХХ век.
13.10 Д/с “Мировые сокровища”.
13.25, 19.45, 1.20 “Власть факта”.
14.10 “Линия жизни”.
15.05 Д/с “Мечты о будущем”.
16.10 Д/с “На этой неделе... ”.
16.40, 2.55 Д/ф “Человек в шляпе”.
17.25 История искусства.
18.20 Д/с “Маленькие секреты 

большого конкурса”.
19.30 Д/с “Первые в мире”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 Д/с “Неизвестная планета”.
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.05 “Абсолютный слух”.
22.45 Х/Ф “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ”. 
0.15 Цвет времени.
0.50 Магистр игры.
3.35 “Pro memoria”.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

Спортивный ВЕЛОСИПЕД TORRENT, 21 скорость
 - 9990 рублей.

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

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

Приходите на концерт!
Ансамбль русской песни «РУ-

СИЧИ» стал лауреатом 2 степе-
ни на Международном конкурсе 
«Зимняя соната» и получил при-
глашение на финал конкурса в Ту-
апсе (далеко не всем лауреатам 
дают приглашение), но как всегда 
встал вопрос финансирования 
поездки. Но мы не унываем! Ре-
шили заработать сами. 

Приходите к нам на театра-
лизованный юмористический 
концерт, который состоится 31 
мая 2019 г. в 18.00 в РДК. Не по-
жалеете! А мы в ответ постараем-
ся отстоять честь района на Меж-
дународном конкурсе на юго-за-
паде нашей большой страны!

Подворовый обход
МУП ЖКХ «Кабанский район» 

ставит в известность население 
Кабанского района, что с 1 июня 
силами специалистов пред-
приятия будет проводиться 
подворовый обход потреби-
телей услуг ЖКХ с целью сверки 
фактических объёмов с базой на-
числения. Просьба всех жителей 
оказать нам содействие.

Все на субботник!
Уважаемые жители с. Кабанска 

и Кабанского района!
31 мая 2019 года в 13 часов 

на территории строящегося 
храма в с. Кабанске состоится 
субботник по очистке террито-
рии от мусора. Просим вас при-
нять участие и оказать посильную 
помощь!

Информбюро

КУПЛЮ
•	Автомобиль дорого. 

Тел. 89025632206.
•	Автомобиль дорого, рай-

он. Тел. 89021630574. 
•	КРС. Тел. 89246542098, 

89148422008.
•	Автомобили грузовые, 

легковые в любом состо-
янии. 
Тел. 89646509990.
•	Мясо по хорошей цене. 

Тел. 89085918402, 
89146385291.
•	Квартиру или дом в Се-

ленгинске. 
Тел. 89834560079.
•	КРС, дорого. 

Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой.

 Тел. 89025432256.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89294716517.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Дойную корову, тёлку и 

бычка. Тел. 89503985854.

СДАЮ
•	Магазин, 150 кв. м, в 

Селенгинске, возле АЗС 
«Роснефть», в аренду. 
Тел. 89245580031.
•	Помещение СТО в Селен-

гинске, 160 кв. м, в арен-
ду. Тел. 89245580031.

МЕНЯЮ
•	А/м «Ока» на а/м  «Жигу-

ли», в Кабанске. 
Тел. 89024509799.

УСЛУГИ
•	ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР 

оказывает услуги:  ведение 
бухгалтерского учёта (про-
грамма «1 С»);  начисление 
зарплаты и сдача отчётов в 
ПФР, ФСС, МРИ ФНС, Рос-
стат (программы «1С-КА-
МИН», «СБИС). 
Тел. 89503840355.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ
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Продаётся	
оборудование	
для	пекарни.		

Тел. 89148400510.

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. [16+]
15.15, 3.50 “Давай 

поженимся!” [16+]
16.00, 3.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “СВАДЬБЫ И 

РАЗВОДЫ”. [16+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 “Большая игра”. [12+]
1.00 Т/С “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА”. 

[12+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “АНГЕЛИНА”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “ШТРАФБАТ”. [18+]
3.00 Т/С “В КРУГЕ ПЕРВОМ”. 

[12+]

НТВ
6.00, 3.35 Т/С “ПАСЕЧНИК”. 

[16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”. [16+]

14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25, 2.10 “Место 

встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. [16+]
22.00 Т/С “НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ”. [16+]
0.00 Т/С “БЕССОННИЦА”. [16+]
1.10 Д/ф “Мировая закулиса. 

Плата за стройность”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.10, 5.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ”. [16+]
13.45 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ”. [12+]
16.20 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН”. [12+]
18.55 Х/Ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”. 

[16+]
23.00 “Слава Богу, ты 

пришёл!” [16+]
0.00 Т/С “ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК”. [16+]
1.05 Х/Ф “ХРАНИТЕЛЬ 

ВРЕМЕНИ 3D”. [12+]
3.15 Х/Ф “МАРЛИ И Я”. [12+]
5.25 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 13.20, 14.05 Т/С “КОНВОЙ 

PQ-17”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 “Русские снайперы”. 

[12+]
19.40 “Последний день”. [12+]
20.25 “Секретная папка”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Х/Ф “ВО БОРУ 

БРУСНИКА”. [6+]
2.45 Х/Ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ”. [6+]
4.00 Х/Ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. 

[12+]
5.35 “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
6.45 Профессиональный 

бокс. Х.Ф. Эстрада - С. С. 
Рунгвисаи.  [16+]

8.45, 23.40 Специальный 
репортаж. [12+]

9.15 Водное поло. Россия - 
Канада. [0+]

10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Тренерский штаб”. 

[12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 

21.25, 2.30 Новости.
12.05, 16.05, 18.40, 4.40 Все 

на Матч!
14.00 Волейбол. Россия - 

Бельгия. [0+]
16.35 Профессиональный 

бокс. Д. Гарсия - А. 
Гранадос. Б. Фигероа - 

     Й. Парехо. [16+]

19.10 Футбол. “Челси” 
(Англия) - “Арсенал” 
(Англия). [0+]

21.30 Футбол. “Тоттенхэм” 
(Англия) - “Ливерпуль” 
(Англия).  [0+]

0.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал.

2.35 Футбол. Португалия - 
Швейцария. 

5.20 Водное поло. Россия - 
Венгрия. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.15 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ”. [12+]
11.35 Д/ф “В двух шагах от 

славы”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50, 5.15 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ”. [16+]

14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.25 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. 

[16+]
18.00 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50 Т/С “ТАК НЕ БЫВАЕТ”. 

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

бизнес”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Хрущёв против 

Берии. Игра на вылет”. 
[12+]

2.25 Д/ф “Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте”. [12+]

REN TV
5.00 “Засекреченные списки”. 

[16+]
6.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
9.00, 4.20 “Территория 

заблуждений”. [16+]
11.00 “Как устроен мир”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно 
интересные истории”. [16+]

17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.50 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН”. [16+]

22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “МАТРИЦА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15 

“Известия”.
6.35 Т/С “СЛЕД”. [16+]
10.25 Т/С “ПРОЩАЙ, 

МАКАРОВ!” [16+]
14.25 Т/С “БРАТ ЗА БРАТА”. 
23.20 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА”. [16+]
1.00 “Известия”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]

15.00 “Мистические истории”. 
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ВЕДЬМА. 

НОВОАНГЛИЙСКОЕ 
СКАЗАНИЕ”. [16+]

1.00 “Машина времени”. [16+]
2.00 “Человек-невидимка”. 

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Легенды мирового 

кино”.
9.05 Д/ф “Достигли мы ворот 

Мадрита”.
9.45, 22.45 Х/Ф “МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ”. [0+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.20 ХХ век.
13.25, 19.40, 1.35 “Что 

делать?”
14.15 “Абсолютный слух”.
15.00 Д/с “Дороги старых 

мастеров”.
15.10, 21.05 Д/с “Неизвестная 

планета Земля”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 “Сати. Нескучная 

классика...”
17.25 История искусства.
18.20 “Маленькие секреты 

большого конкурса”.
19.20 “Мировые сокровища”.
20.45 “Главная роль”.
21.50 “Спокойной ночи, 

малыши!”.
0.00 Д/с “Завтра не умрёет 

никогда”.
0.50 Д/ф “Игры разума Страны 

восходящего солнца”.

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. 
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “СВАДЬБЫ И 

РАЗВОДЫ”. [16+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 “Большая игра”. [12+]
1.00 Т/С “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА”. 

[12+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “АНГЕЛИНА”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “ШТРАФБАТ”. [18+]

3.00 Т/С “В КРУГЕ ПЕРВОМ”. 
[12+]

НТВ
6.10 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП
15.00 “Место встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. [16+]
22.00 Т/С “НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ”. [16+]
0.00 Т/С “БЕССОННИЦА”. [16+]
1.10 “Крутая история”. [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
7.05 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.10, 4.50 Т/С “УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ”. [16+]
14.20 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК”. [16+]
16.25 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ”. 
[12+]

18.25 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ”. [12+]

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

23.30 “Звёзды рулят”. [16+]
0.30 Т/С “ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК”. [16+]
1.30 Х/Ф “БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ”. 

[18+]
2.55 Х/Ф “ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 

3D”. [12+]
5.10 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 13.20 Т/С “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 “Русские снайперы”. [12+]
19.40 “Легенды армии”. [12+]
20.25 “Улика из прошлого”. 

[16+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Х/Ф “БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО”. [12+]

1.25 Х/Ф “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

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

ГРАНИЦУ”. [12+]

Матч ТВ
7.25, 19.05 Спецрепортаж. [12+]
7.55 Профессиональный бокс. 

Л. Смит - С. Эггингтон.  [16+]
10.00, 18.05 Д/ф “Чемпионат 

мира-2018. Истории”. [12+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Тренерский штаб”. [12+]
12.00, 13.55, 17.30, 19.35, 21.20, 

0.25, 1.00 Новости.
12.05, 17.35, 19.40, 21.25, 1.05, 

4.10 Все на Матч!
14.00 Профессиональный бокс. 

Х.Ф. Эстрада - С.С. Рунгвисаи. 
16.00 “РПЛ. Live”. [12+]
16.30 Тотальный футбол. [12+]
20.10 Водное поло. Россия - 

Канада. 
21.55 Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа - Э. Руис. [16+]
23.55 Профессиональный бокс. 

Афиша. [16+]
0.30 “Неизведанная хоккейная 

Россия”. [12+]
2.05 Волейбол. Россия - 

Бельгия. 
5.00 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ-2”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.20 “Доктор И...” [16+]

9.50 Х/Ф “СУЕТА СУЕТ”. [6+]
11.35 “Отвергнутый кумир”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50, 5.05 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”. 
[16+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.20 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. 

[16+]
18.00 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50 Т/С “ТАК НЕ БЫВАЕТ”. [16+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
22.30 “10 самых...” [16+]
23.30 “Осторожно, 

мошенники!” [16+]
0.05 “Женщины Абдулова”. 
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Удар властью”. [16+]
2.25 “Вся правда”. [16+]
3.00 Петровка, 38. [16+]

REN TV
5.00 “Засекреченные списки”. 

[16+]
6.00, 15.00 “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+]
11.00 “Как устроен мир”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.40 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ”. [12+]

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

ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”. 
[12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]
10.25 Т/С “ПРОЩАЙ, 

МАКАРОВ!” [16+]
14.25 Т/С “БРАТ ЗА БРАТА”. [16+]
23.20 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]

21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ДЖЕЙСОН БОРН”. 

[16+]
1.45 Х/Ф “ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ”. 

[16+]
3.30 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Легенды мирового кино”.
9.00 “Медный всадник”.
9.30, 22.45 Х/Ф “МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ”. [0+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.20 ХХ век.
13.10 “Дороги старых 

мастеров”.
13.25 “Тем временем”.
14.15, 22.05 “Абсолютный слух”.
14.55 “Первые в мире”.
15.10, 21.05 Д/с “Неизвестная 

планета Земля”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40 “Белая студия”.
17.25 История искусства.
18.20 Д/с “Маленькие секреты 

большого конкурса”.
20.45 “Главная роль”.
21.50 “Спокойной ночи, 

малыши!”.
0.00 “Завтра не умрёт никогда”.
0.50 Д/ф “Николай Фёдоров. 

Пророчества о России”.
3.20 Д/ф “Алтайские кержаки”.

вторник,  4 июня

среда, 5 июня  ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

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

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ: ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, 
КИРПИЧ, ФАНЕРА.

9-летний опыт работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ
 АКРИЛОМ. 

РАЗНОРАБОЧИЙ на ферму. 
Оплата от 20000 руб. 

Тел. 89149856625.
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ в страхо-

вую компанию ВСК «Астра Волга», 
обращаться по тел. 89243946625, 
89516349107.

ПРОДАВЕЦ со знанием ПК в 
магазин «Флешка» в с. Кабанск. 
Тел. 89503952855.

ПОВАР, ПРОДАВЕЦ, БАРМЕН, 
ГОРНИЧНАЯ на сезонную  работу 
на Байкале. Тел. 89025622889.

КОЧЕГАР в Селенгинск, работ-
ники (цы). Тел. 89835370793.

ОПЕРАТОРЫ в с. Кабанск на АЗС 
«Юникс». Тел. 8(30138)41-749.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ПРО-
ДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин 
«Вестфалика» в с. Кабанск в связи 
с открытием. Обращаться по тел. 
89025347532.

АВТОСЛЕСАРЬ на СТО «Сиби-
ряк», с. Кабанск. Тел. 89025622545.

ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОТНИК. 
Тел. 89994801967, 89025624977.

Требуются

Принимаем МЯСО. Тел. 89516232189, 
8 (30138) 77-3-36.

Евроотделочные работы, натяжные потолки.
Тел. 89836356069.  ОГРН 1050303040920.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОПРОКАТ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 89834520318. ОГРН 306540521300022.

“Ольга 
плюс”

Л ю б ы е  я п о н с к и е 
А В Т О З А П Ч А С Т И 

к о н т р а к т н ы е  и  н о в ы е 
( м о т о р ы ,  к о р о б к и

 и  т . д . )  п о д  з а к а з . 
Т е л .  8 9 5 1 6 3 3 6 5 3 4 .

О
ГР

Н
 304032622300041.

Изготовление, 
установка 

пластиковых окон. 
РАССРОЧКА.

Тел. 89149881608, 89503822400.
ОГРН	317032700016328.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ разделившим с 
нами горе утраты: родным и близ-
ким, друзьям, соседям, коллекти-
ву Шигаевской школы и коллекти-
ву магазина «Мечта» с. Кабанска 
за моральную и материальную 
помощь в проведении похорон 
нашей мамы, бабушки, праба-
бушки СЕЛИВАНОВОЙ Серафимы 
Васильевны.

Дети.

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ за моральную и мате-
риальную поддержку в организа-
ции похорон нашего отца, дедуш-
ки, прадедушки СЕЛИВАНОВА 
Валерия Михайловича родным, 
друзьям, соседям и всем, кто знал 
его. Низкий всем поклон!

 Дети, внуки, правнуки.

Благодарим

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

Строим, евроремонт.	
Работы во дворе, на даче. 
Сиделка, печник, мойщица.

Кладу печки
 по району. 

Тел. 89146310319, 
89149837479.

ОГРН 307030926200042.
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Сердитое письмо

Я – бывший педагог, 15 лет нахожусь на пен-
сии. Проживаю в частном секторе. Все эти 
годы получала дотацию на твёрдое топливо 
– так называемую льготу. А нынче отдел соц-
защиты мне в этом отказал – только по предъ-
явлению чеков. 

Хорошо, на уголь мне чек в «Райтопе» вы-
дадут, а на дрова где его брать? Их  я  приоб-

ретаю у частников, они чеков не выдают. Как 
быть? Почему такая дискриминация пенсионе-
ров, живущих в частном секторе? Ведь тем, кто 
живёт в благоустроенных квартирах, дотацию 
выдают ежемесячно. А нам была положена раз 
в год, и то ставят невыполнимые условия…

Т.П. ЕРЁМИНА.
с. Тимлюй. 

Свою историю станция ведёт с 1976 года. Она 
располагается на юго-восточном побережье озе-
ра Байкал, недалеко от посёлка Речка Мишиха, 
где проходит один из путей миграции птиц. Осно-
вателем станции кольцевания является кандидат 
биологических наук Андрей Васильченко. В 1976 
году на стационаре «Речка Мишиха», который в 
будущем и стал станцией, он начал изучение осо-
бенностей миграции птиц Южного Прибайкалья и 
мечение пернатых специальными кольцами. По-
сле станцию вплоть до 1994 года возглавлял Вла-
димир Баскаков.

Свою работу после более 20-летнего перерыва 
станция возобновила в 2012 году. Стартовал вось-
мой сезон обновлённой станции.

– Главная задача, которая стоит перед нами, – 
закончить реконструкцию большой рыбачинской 
ловушки, которую мы начали ещё в прошлом се-
зоне, - рассказывает младший научный сотруд-

ник Байкальского заповедника Валентина Ани-
симова. – В сентябре мы начали её перешивать, 
закончили два больших отсека. Самая большая 
сложность в том, что, во-первых, ловушка шьётся 
из сетки, которую используют для изготовления 
рыболовных тралов. Ячейки сети фиксированного 
размера, но при этом могут менять форму от ква-
драта до ромба, в связи с этим меняется и их диа-
гональ. Поэтому, прежде чем шить, нужно всё пра-
вильно рассчитать и разметить, а после следить за 
тем, чтобы ничего не «съехало» со своего места. 
Во-вторых, это километры швов, которые необ-
ходимо сделать, поскольку каждая ячейка должна 
быть пришита к верёвочному каркасу ловушки. 

За тем, как проходит этот сезон на станции коль-
цевания птиц «Байкальская», можно следить на 
официальном сайте Байкальского заповедника.

Ирина РЫЖАКОВА. 
п. Танхой.

Уважаемый Михаил Валерье-
вич БАТУЕВ! Прошу дать ответы 
на мои вопросы.

 Вопрос первый. Когда в Селенгин-
ской больнице появятся участковые 
терапевты? По состоянию на конец 
апреля  население четырёх населён-
ных пунктов (Селенгинска, Брянска, 
Тресково и  Таракановки) обслужива-
ют терапевты глубоко пенсионного 
возраста. О качестве медицинского 
обслуживания при  таких условиях го-
ворить  не приходится...

Вопрос второй. Почему бы не орга-

низовать в Селенгинске медицинскую 
услугу для населения – введение рас-
творов для инъекций внутримышечно, 
внутривенно в выходные и празднич-
ные дни? 

Г.А.  КУПЦОВ. 
 п. Селенгинск.

Нет чека – не будет льготы!
Уважаемая редакция! Никогда не обращалась в газету (хотя читаю её 

регулярно), но тут уже  не выдержала и решила прибегнуть к вашей помощи. 

Два вопроса 
главному врачу

Читатель спрашивает

Страна детства

Студенты, проживающие 
в общежитиях Байкальского 
медицинского колледжа, явля-
ются участниками ТОСа «Vita», 
который был создан год назад. 

В мае ТОС провёл «Акцию добрых 
дел» с участием студентов и препода-
вателей колледжа. А в конце мая сту-
денты побывали в коррекционной шко-
ле, где провели беседу «За здоровый 
образ жизни». Учащиеся школы с удо-
вольствием слушали будущих медиков, 
отвечали на вопросы и задавали свои, 
посмотрели презентацию. Студенты 
и учащиеся подружились и подарили 
школьникам канцелярские изделия.

Следующим мероприятием «Акции 
добрых дел» стала поездка в Посоль-
ский дом-интернат. Команда студентов 
и преподавателей под руководством 
музыкального руководителя, заслужен-
ного работника культуры Республики 
Бурятия Н.А. Бабинцева и председате-
ля ТОСа «Vita» Т.И. Суворовой провели 
яркий концерт. А ещё силами ТОСовцев 
для проживающих дома-интерната бы-
ла собрана одежда, которую и вручили 
после концерта. Ветераны тепло бла-
годарили артистов за доставленное 
удовольствие, пригласили студентов и 
преподавателей. Эмоции – от улыбок 
до слёз радости – захлестнули всех.

На этом наши добрые дела не закан-
чиваются. Медицинский работник при-
зван быть добрым, отзывчивым, и наши 
студенты это понимают. «Делитесь ча-
ще добротой!» – девиз нашего ТОСа. 

А. МОРОЗОВА. 
Студентка Байкальского 

медколледжа.

В Каменской детской библиоте-
ке прошла встреча с писательни-
цей Татьяной Викторовной ЯСНИ-
КОВОЙ. Встреча была организова-
на совместно с членами ТОС «Уют» 
и воспитанниками 5-го класса 
Каменского лицея. 

Татьяна Викторовна родилась в Кабан-
ске, её родители работали в «Байкальских 
огнях» (в те годы газета называлась «За-
байкалец»). Отец Секерин Виктор Павлович 
был заместителем редактора, мама Вера 
Николаевна – ответственным секретарём. 

Татьяна Викторовна по профессии ис-
кусствовед, а также поэт, автор многих 
книг, член Союза писателей. В настоящее 

время возглавляет Иркутскую областную 
писательскую организацию. Написала кни-
гу о художнике Василии Сурикове, которая 
вышла в серии «Жизнь замечательных лю-
дей» в 2015 году. 

На встрече автор очень интересно рас-
сказала о творчестве художника, его кар-
тинах. Своими впечатлениями о картинах 
Сурикова поделилась О.Ф. Душакова, кото-
рая бывала в Третьяковской галерее и ви-
дела его картины. На память о встрече Т.В. 
Ясникова подарила нам книгу и газету с её 
новыми стихами. 

Живое общение с писательницей надол-
го запомнится каменским детям...

Л.А. ЖУРНИСТ.
п. Каменск.

Весна – время удивительных 
открытий. А для учеников Камен-
ского лицея оно стало ещё и вре-
менем значимых побед не только 
на уровне района, но и республики.

По итогам Всероссийской олимпиады 
школьников лицей вошёл в число лучших 
образовательных учреждений района. На 
торжественной церемонии были награжде-
ны почётными грамотами: Суворова Елиза-
вета (учитель Е.А. Федотова), Муравьёв Ев-
гений (учитель Г.А. Калашников), Балихина 
Елизавета, Шустова Анастасия, Устюжина 
Виктория (учитель И.В. Сакулина), Кореева 
Алёна (учитель О.В. Сорокина), Богатырёва 
Екатерина (учитель Е.А.  Парфёнова), Сура-
нов Никита, Мамедов Элчин (учитель А.Д. 
Маргарян), Попов Виктор (учитель А.В. Ко-
вандин). 

Яркой победой – Гран-При по итогам кон-
курса и главным призом – цифровой видео-

камерой  отмечено участие команды лицея  
«Информбюро» в Республиканском кон-
курсе «Байкальское перо».  Его курировали 
преподаватели кафедры журналистики БГУ 
и журналисты районной газеты «Байкаль-
ские огни». Ребята смогли поучаствовать в 
работе секций и получить навыки создания 
видеосюжетов, интервью, проведения жур-
налистского расследования.

В поселковом конкурсе «Маленькая прин-
цесса» победительницей стала  Баранова 
Елизавета (учитель И.Н. Илькова).  Душа-
ков Владимир (учитель А.Т. Мецоян) занял 3 
место в Республиканском конкурсе «Юный 
грамотей» в г. Улан-Удэ. Лосякова Полина 
(учитель Т.Г. Конева) стала победительни-
цей в номинации «За изучение тайн приро-
ды» в III Межрегиональном конкурсе иссле-
довательских работ и творческих проектов 
младших школьников « Я – исследователь».

 Участие в I районном фестивале англий-

ской песни  подарило дуэту Прокопьева Ге-
оргия и Миллер Яны  3 место, а участнице в 
сольном исполнении – Вишняковой Дарине 
– 2 место (учителя П.Л. Лобанова, А.П. Про-
копьева).

А ещё в лицее состоялся самый настоя-
щий бал! Ученики 8-10 классов представи-
ли бальные танцы, которые исполняли в 19 
веке: мазурку, полонез, вальс. Была воссо-
здана та атмосфера: бальные игры, умение 
поддержать разговор, сказать комплимент. 
Ребята с упоением готовились, и праздник 
стал настоящим открытием во многом бла-
годаря классным руководителям и твор-
ческому началу учителя информатики Г.В. 
Тресковой.

«Весна идёт, весне дорогу!» – эту извест-
ную строку хотелось бы дополнить: «Дорогу 
юности и талантам! Открытиям дорогу!»

Пресс-центр Каменского лицея.

Я закончила 4-й класс Крас-
ноярской школы. Моя первая 
учительница – ТУГАРИНА Ирина 
Анатольевна. 

Она очень хороший, чуткий человек. 
Мы расстаёмся с ней, и у нас будут дру-
гие учителя. Ирина Анатольевна очень 
сильный, стойкий человек, всех заражает 
позитивом. Ей милая улыбка к лицу. Мы 
обязательно будем приходить к ней и её 
первоклассникам в гости. 

Хочу пожелать моей любимой учитель-
нице здоровья крепкого и снова огромно-
го здоровья!

Эвелина НАЗАРОВА, 9 лет. 
с. Романово. 

Студгородок

Добрые дела
Первое письмоЖивое общение

Школьное окно Наша яркая весна

Природоведение Новый сезон на станции кольцевания птиц
Станция кольцевания птиц «Байкальская» Байкальского государственного запо-

ведника открыла новый сезон. 
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Страна детства

История с фотографией

«День аиста» в центре считается большим 
праздником: воспитанники наряжаются в луч-
шие платья и костюмы, готовят концертные 
номера, выставляют все свои поделки. В этот 
день они ждут в гости своих будущих мам и пап. 
Очень жаль, что таковых в этот раз на долго-
жданном для детей празднике не было…

Посмотреть, как и чем сейчас живёт центр, 
приехала семья Чупровых из Байкало-Куда-
ры. Татьяна Григорьевна воспитывает девять 
приёмных детей. Четверо ребят ещё совсем 
недавно проживали в центре и приехали на-
вестить своих воспитателей и друзей.

Директор учреждения А.М. Зарубин про-
вёл для гостей экскурсию по центру. Уют-
ные спальни, светлые комнаты для занятий, 
небольшой тренажёрный зал и даже живой 
уголок – конечно, всё это не заменит детям 
родительской любви и ласки, но условия для 
проживания здесь созданы хорошие. 

Да и педагогический коллектив Центра от-
носится к своим подопечным как к родным: 
если провинились – поругают, если отличи-
лись – похвалят. Стараются тут приучать ре-

бят к труду: на приусадебном участке есть 
теплица, каждый год высаживается цветоч-
ная рассада. Есть и спортинвентарь, так что 
любой из желающих может погонять в футбол.

После экскурсии и небольшого концерта, 
показанного воспитанниками центра, все от-
правились во двор поиграть в весёлые стар-
ты. А после было чаепитие с разными вкусно-
стями.

«День аиста» проводится в Кабанском цен-
тре с 2013 года. И всегда на нём присутство-
вали приёмные семьи, кандидаты в приёмные 
родители, представители различных учрежде-
ний. Воспитанники центра видели, что они не 
одни, что заботятся о них не только их воспита-
тели, что есть госучреждения, куда они могут 
обратиться со своими проблемами. Почему в 
этот раз гостей было очень мало, непонятно. 

Надеемся, что в будущем году в «День аиста» 
Центр посетят неравнодушные люди, а кто-то 
из воспитанников наконец обретёт семью…

Надежда ПОЯН.
с. Кабанск.

Дверь открыта – аист не летит…

Мальчишки Центра показывают гостям смешную сценку «Бабушки-старушки».

В Кабанском центре помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, состоялся День открытых дверей или, как его тут называ-

ют, «День аиста». Но в этом году он, к сожалению, был малочисленным. 

Вести шахматный кружок в школе Владимира 
Алексеевича попросили родители. Сначала он за-
сомневался: «Играю на уровне любителя». Но ин-
терес к шахматам был с молодости, да и с детьми 
нравилось работать, одно время трудился заме-
стителем директора Каменского училища. Решил 
попробовать взяться на общественных началах. 
Время свободное позволяло, он на заслуженном 
отдыхе. 

Ребята довольно быстро заинтересовались, 
стали приходить на шахматные занятия три раза в 
неделю. И вот уже больше шести лет в Каменской 
школе № 2 можно научиться играть в шахматы, а 
при определённом упорстве – заработать разряд. 
В журнале кружка у Владимира Алексеевича зна-
чатся тридцать семь юных шахматистов. 

Восьмиклассница Женя Яловенко играет партию 
с семиклассником Егором Млынчаком. У Жени за 
шесть лет занятий в кружке второй взрослый раз-
ряд, у Егора шахматный стаж немного меньше – 
третьеразрядник. Они постоянные соперники, по-
беждают друг друга попеременно. Наблюдаем за 
партией. Женя мощно атакует, Егор задумывается, 
приходится держать оборону по всем фронтам.

- Женя, что тебе нравится в шахматах?
- Стратегия!
- А тебе, Егор?
 -Ломать логику…
Только начали поединок одиннадцатиклассни-

цы Таня Жигалина и Света Чичиланова. Восьми-
летний Матвей Липунов уже успел выиграть свою 
партию. Он говорит, что пришёл в шахматы для 
развития ума. Дома наблюдал, как папа играет с 
друзьями. Захотелось попробовать. Попросил от-
ца показать, как ходят фигуры. А уже на занятиях 

у Владимира Алексеевича научился не опускать 
рук, когда на доске лишишься даже ферзя. Тогда 
Матвей опирается на другие фигуры: выводит в 
бой суровых ладей, дальнобойных слонов и пры-
гучих коней.

Ребятам нравится, как Владимир Алексеевич 
ведёт занятия. И ему самому интересно с ними. 
Дома готовится: читает шахматную литературу, 
разбирает задачи, этюды. Вспоминает, как служил 
срочную службу ракетчиком в Бакинском военном 
округе. Там подобрались сильные солдаты-шах-
матисты. Они выезжали на соревнования в Баку. 
А когда было свободное время, Владимир просил 
ребят сыграть с ним. Но мастера игры иногда не 
соглашались играть с молодым солдатом: «Прои-
граешь же!» И он предлагал в случае проигрыша 
отдать свою пайку масла или сыра. А когда ничего 
этого не было, говорил, что если проиграет, будет 
бегать круги по стадиону. Раз, его, бегающего, 
увидел лейтенант: «Рядовой, сейчас не время для 
бега». Пришлось объяснять, почему он тренирует-
ся. Лейтенант оценил: «Учитесь – мудрая игра».

Владимир Алексеевич постоянно защищал в 
шахматных соревнованиях честь посёлка. В 2006 
году занял третье место в республиканских сорев-
нованиях. А его воспитанники не единожды стано-
вились первыми на районных шахматных сорев-
нованиях, которые проводятся четыре раза в год. 
Руководитель кружка проводит шахматное пер-
венство школы, первенство посёлка. Ему хочется, 
чтобы в Каменске больше людей интересовалось 
этой игрой, были свои команды во всех школах и 
организациях.

Елена ШУШУЕВА. 
п. Каменск.

Ферзь, ладья, слон…
«Я выиграл! Я поставил мат», - сообщил радостный второклассник ру-

ководителю шахматного кружка Каменской школы № 2 Владимиру 
Алексеевичу АСОНОВУ. «Хорошо. Теперь меняйтесь. Играй с другими».

Но первые сутки на бурятской земле 
для Франца были полны сюрпризов и от-
крытий. Добравшись за день из Улан-Удэ 
в Кабанск (канадец очень хотел посетить 
Посольский монастырь, поэтому такой 
маршрут), он заночевал на пляже рай-
центра. Утром следующего дня проснул-
ся в палатке, которую завалило снегом…  
Промокшего и замёрзшего интуриста в 
шортах случайно встретил П.И. Никонов 
из Закалтуса.

«Видно, что не наш, - рассказывает Па-
вел Ильич. -  Предложил ему остановить-
ся у меня, он согласился». Вот что пишет 
по этому поводу Франц в своём инстагра-
ме: «Мне быстро напомнили, что я в Сиби-
ри, когда проснулся и увидел снег. Когда 
я поехал, прекрасный джентльмен Павел 
подошёл ко мне. Нам удалось понять друг 
друга с помощью жестов, гугл-перевод-
чика и ещё одного местного парня. Он не 
позволил бы мне ездить в такую плохую 
погоду. Ну, никогда не спорь с местными». 

Надо сказать, что Павел Ильич «изъез-
дил два велосипеда», как говорит он сам. 
Первый – до армии, второй – во время учё-
бы в техникуме физкультуры в Иркутске. 
«Конечно, таких маршрутов у меня не бы-
ло, но Иркутскую область и часть Бурятии 

я на велосипеде проехал». Пройти мимо 
велопутешественника он просто не мог... 

Сутки Франц провёл у Никоновых в 
Закалтусе. Отогрелся, высушил одежду 
и насквозь мокрые палатку и спальник, 
сходил в баню, посетил домашний музей 
Никонова, который он открыл прямо в зи-
мовье. 

Когда общаются люди с открытыми 
сердцами, переводчики не особо и нуж-
ны. Хотя с этой ролью блестяще спра-
вилась Настя, внучка Павла Ильича, 
10-классница Кабанской школы. Внуки 
помладше – Артём и Саша – тоже успели 
попрактиковаться в разговорном англий-
ском. На следующий день Никоновы на 
машине свозили Франца в Посольское, в 
монастырь. 

«Они такие же, как мы. У него родители 
примерно моего возраста. Когда он дома,  
они не отходят от него, кормят, ругают, 
обнимают и говорят, чтобы он больше ни-
куда не ездил», - смеётся Павел Ильич. 

...Наверное, для укрепления мира и со-
гласия с западом эта простая семья из 
Закалтуса сделала не меньше, чем всё 
министерство иностранных дел...

Алёна ДМИТРИЕВА. 
с. Закалтус.

Францу будет что вспомнить!..
На этом фото – Франц НОЕЛ (Канада), Артём и Саша НИКОНО-

ВЫ (Закалтус). 39-летний канадец прилетел в Японию, за две 
недели проехал её на велосипеде, морем добрался до Владиво-
стока, оттуда самолётом прилетел в Улан-Удэ, чтобы на велоси-
педе  уехать в Казахстан и далее по странам Европы. 



Для лапши: 100 мл воды, 1 
яйцо, мука, соль по вкусу. Взби-

ваем яйцо с водой, солим, до-
бавляем муки так, чтобы тесто 
получилось упругим. 

Кладём тесто в пакет и даём 
ему немного «отдохнуть», как 
раз до тех пор, пока закипает 
вода в познице. Затем раска-
тываем тесто в тонкую лепёшку, 
смазываем его растительным 
маслом, сворачиваем в рулет и 
выкладываем на кружок (туда, 
где готовятся позы) и варим ми-
нут 10-15. Затем рулет режем – 

получается лапша.
Берём 100 г любого мяса. В 

данном случае – баранина. Ре-
жем тонкой соломкой и обжа-
риваем на масле. Добавляем 
шинкованные морковь, сладкий 
перец, лук и 2 зубчика чеснока, 
солим по вкусу. Затем добавля-
ем 50 г воды и тушим.

 В готовое мясо добавим 
лапшу, перемешиваем. Блюдо 
готово. 

Приятного аппетита!

Бытует мнение, что рыболовные 
сети появились после того, как че-
ловек, наблюдая за пауком, решил 
сделать нечто подобное. Невод, хап, 
бредень, трал… Почему бы и нет, 
когда вылов рыбы официально раз-
решён? Но когда на водоёмах запрет 
в связи с нерестом, эти орудия лова 
действительно вызывают ассоциа-
ции с отвратительной паутиной, пе-
регораживающей путь рыбе, стремя-
щейся воспроизвести потомство.

Сети на водоёмах, пусть даже и 
брошенные, – большая проблема 
для благополучного прохождения не-
реста.  Именно поэтому дата акции 
выпала на середину мая – самый раз-
гар нереста для нашей промысловой 
рыбы: плотвы, окуня, леща, щуки, язя, 
сазана, тайменя, ленка, осетра. Как 
сказал и.о. главного государственно-
го инспектора Байкало-Селенгинско-
го межрайонного отдела контроля, 
надзора и рыбоохраны В.И. МОШ-
КИН, сети ставят не только браконье-
ры, но и начинающие выезжать в это 
время отдыхать «на природу» люди. А 
потом забывают их, поскольку стоят 
они недорого, большой ценности не 
представляют. И бедная рыба, иду-
щая на нерест, запутываясь в сетях, 
нещадно гибнет в больших количе-
ствах.

На очистке дельты от сетей в рай-
оне с. Дубинино было задействовано 
три судна – две лодки «Казанки» и ка-
тер «Амур». Только-только отплыв на 

«Амуре» от пристани турбазы «Бай-
кальский маяк», ближе к противопо-
ложному берегу мы увидели лодку. 
Двое мужчин рыбачили с неё удочка-
ми. Сделав им знак оставаться на ме-
сте, наши рыбинспекторы поспеши-
ли к рыбакам с разъяснениями, что в 
данное время разрешён лов удочкой, 
имеющей не более двух крючков. 
Без использования плавсредств – то 
есть только с берега. Извинившись, 
мужчины погребли к берегу. А наш 
«Амур», обогнув несколько островов 
в протоке Лобаниха, двинулся в от-
крытое море в сторону Оймура. 

И хотя на берегу дул приличный 
ветер, на воде было более-менее 
спокойно. Лишь небольшая рябь по-
крывала поверхность озера. Поэто-
му цевки от сетей и пластиковые бу-
тылки,  которые браконьеры крепят к 
своим орудиям лова, на поверхности 
воды были видны издалека. Две пер-
вых сети, которые вытащили инспек-
торы А.А. КУЛИКОВ, И.В. ЗАЛУЦКИЙ 
и заместитель начальника отдела 
государственного контроля, охраны 
водных биологических ресурсов и 
среды их обитания Ангаро-Байкаль-
ского территориального управления 
Федерального агентства по рыбо-
ловству, наш земляк А.И. СТЕПАНОВ, 
оказались прошлогодними. Но их 
обрывки всё равно могли повредить 
рыбу. 

А вот следующая сеть была запол-
нена рыбой. Инспекторы довольно 

долго выбирали запутавшихся оку-
ней, карасей, плотву и тут же отпуска-
ли их обратно в воду. Выйдя на мел-
ководье, рыбоохранники заметили 
вдалеке пластиковую бутылку, мерно 
покачивающуюся на волнах. Но по-
добраться к ней на катере не было 
никакой возможности – мотор уже и 
без того бороздил дно, вздымая клу-
бы ила и песка. Пришлось инспектору 
добираться до сетей вброд – благо на 
нём были добротные «болотники», не 
пропускающие холода ледяной воды. 
Вытянув сети, он вернулся на катер. 
Они тоже были старыми и драными.

Вернувшись на берег после 4-ча-

совой очистки прибрежной аквато-
рии Байкала от сетей, мы узнали, 
что всего за это время из воды было 
вынуто 450 метров. Да, не дремлют 
браконьеры, всё же умудряются ста-
вить свои варварские орудия лова на 
такую беззащитную во время нере-
ста рыбу. Но и рыбоохрана не даром 
ест свой хлеб. Число браконьеров за 
последнее время значительно умень-
шилось. 

К тому же инспекторы занимаются 
не только их поимкой, но и расчист-
кой байкальских берегов от мусора 
(дубининский берег вычистили с утра 
в день акции), участвуют в рыбораз-

ведении. Об этих добрых делах и 
пошёл на берегу дальнейший разго-
вор наших инспекторов с предста-
вителями Госрыбвода, Байкальского 
филиала ФГБУ «Главрыбвода», также 
принявшими участие в акции «Байкал 
без сетей». 

Разъезжались уже ближе к вече-
ру. Кому-то назавтра нужно было на 
работу в свою контору, в привычный  
кабинет. А инспекторам – на воду, 
возможно, снова снимать сети. Для 
них Селенга и Байкал не бывают спо-
койными…

Екатерина ВОКИНА.
с. Дубинино.
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Рецепты от шеф-повара

Руководитель  Кабанской инспекции рыбоохраны В.И. МОШКИН с «трофеями»  этого дня.

Край родной Байкал  без  сетей
Под таким девизом район поддержал Всероссийскую 

акцию «День без сетей».

Знакомьтесь, Валентина Николаевна 
КОЖАНОВА – шеф-повар кафе «Селенга», 
расположенного в здании автовокзала в 
Кабанске.

На протяжении трёх лет Валентина Нико-
лаевна приезжает из родных Нюк на работу 
и радует жителей и гостей райцентра своей 
вкусно приготовленной едой и выпечкой.

Она училась в Селенгинском ПТУ-22, 
до кафе «Селенга» работала поваром в 
Нюкском отделении ОПХ «Байкальское». 
Признаётся честно, что практики у неё было 
маловато. Хотя мы в свою очередь уверены, 
что мама четверых детей, каковой являет-
ся Валентина Николаевна, плохо готовить  
просто не может. 

Вот и здесь, в кафе «Селенга», она гото-
вит всё по-домашнему, не используя ни-
каких полуфабрикатов. «Пельмени и позы 
сами лепим, выпечка тоже у нас своя. В 
обязательном порядке готовим всегда всё 
свежее, небольшими порциями, и стряпа-
ем тоже понемногу. Чтобы успевало расхо-
диться», - рассказывает шеф-повар. Глав-
ное, по её словам, чтобы людям нравилось, 
чтобы они чувствовали, что приготовлено с 
душой, с любовью.

Сегодня Валентина Николаевна делится 
с нашими читателями рецептами иностран-
ных блюд, которые очень полюбились у нас. 
Это монгольская лапша с мясом «Цуйван», 
корейский салат со свининой, а также нау-
чит стряпать отменные чебуреки.

Александра  ЗИМИРЕВА.
с. Кабанск.

«Вкусно – не значит сложно!»
Валентина КОЖАНОВА:

Чебуреки
Для теста берём 3,5 стакана 

муки, добавляем стакан кипятка и 
половину чайной ложки соли, пе-
ремешиваем.  Разбиваем в тесто 
яйцо и добавляем 100 г растоплен-
ного сливочного масла. Переме-
шиваем и оставляем при комнат-
ной температуре на 30 минут.  Та-
кое тесто не будет липнуть к рукам, 
и стряпать из него будет легко. 

Берём 300 г фарша, режем мел-
ко 1 луковицу, солим, перчим и 
перемешиваем. У вас должно по-
лучиться 10-11 чебуреков, которые 
можно жарить на сковороде или во 
фритюре. 

Салат «Свинина
 по-корейски»

На раскалённую сковороду с 
растительным маслом спускаем 
нарезанную соломкой свинину, 
солим, обжариваем, добавляем 
шинкованную головку лука и сно-
ва обжариваем. Затем добавляем 
2 столовые ложки соевого соуса и 
тушим 2 минуты, перчим.

Один огурец режем на три части, 
эти три части повдоль также на 6-8 
частей. Солим, перчим и сахарим 
по вкусу, оставляем, чтобы огурец 
дал сок. Сливаем его и смешиваем 
с мясом. Украшаем зеленью. 

«Цуйван»

Не подкачали!
В посёлке Шушенском Красноярского 

края проходили Всероссийские соревнова-
ния по спортивному ориентированию. Наши 
юные ориентировщики показали неплохую 
подготовку.  

Белоусова Дарья на двух дистанциях из трёх 
была второй. Каргапольцева Лиза выполнила 
норматив кандидата в мастера спорта России. 
Каргапольцева Ульяна заняла 6 место и впер-
вые выполнила норматив I спортивного разря-
да. Сенотрусова Влада на одной из дистанций 
также вошла в шестёрку лучших. 

Пожелаем девочкам и их тренеру А.К. Бело-
усову успешных выступлений на первенстве 
Дальневосточного федерального округа, кото-
рое пройдёт в Комсомольске-на-Амуре в конце 
июня, и на всероссийских соревнованиях, кото-
рые пройдут в г. Чите Забайкальского края и в 
нашем Селенгинске.

Наш ВНЕШТ. КОРР. 

Любовь, Хандала 
и весна!..

Массовым и традиционным становится 
майский футбольный  турнир в бурятском 
селе Хандале: он прошёл уже в пятый раз и 
собрал более 70 участников из 11 команд.

Инициатор и спонсор турнира – уроженец се-
ла, заслуженный работник физической культу-
ры и спорта России Фёдор Иванович Дарханов. 
Турнир был посвящён Дню Победы, участники 
почтили память павших минутой молчания.

Юные футболисты соревновались в двух воз-
растных категориях. Среди младших юношей 
победу одержала команда «Правобережье», 
составленная из игроков Красноярского и Су-
хинского поселений (тренеры В.И. Гинеев и Г.М. 
Нуруллин), серебряные медали вручены коман-
де «Селенгинск-2» (тренер  В.В. Есифиди), брон-
зовые – команде «Шигаево» (тренер Е.А. Орлов). 
Драматично прошёл турнир среди старших 
юношей. В стартовом матче команда «Право-
бережье» разгромила команду «Хандала» (тре-
нер Г.И. Иванова) со счётом 3:0. Однако хозяева 
турнира собрались, выиграли два оставшихся 
матчах и стали победителями. Второе место за-
воевала команда «Правобережье», бронзовые 
медали получили футболисты команды «Шер-
гино» (тренер В.В. Моксонов).

 До встречи в будущем году в Хандале!

Г. НУРУЛЛИН.

Физкульт-привет!
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От первого лица

За период работы МУПа на объек-
тах не было крупных аварийных си-
туаций по вине ресурсоснабжающей 
организации. Котельное оборудова-
ние приведено в состояние, способ-
ное обеспечить прохождение зимне-
го максимума температур. В период 
низких температур котельные рабо-
тали в штатном режиме и соблюдали 
температурный график.

Что впереди
Но это только начало. Для того, 

чтобы добиться действительно ста-
бильной и гарантированно надёжной 
работы всей системы ЖКХ, необхо-
димо вложить очень большие сред-
ства в ремонт и реконструкцию прак-
тически всех объектов, и на это уйдёт 
ещё и много времени. 

На сегодняшний день готов проект 
по реконструкции котельной № 1 в с. 
Выдрино, он находится на эксперти-
зе. В результате реализации этого 
проекта в Выдрино, в конечном ито-
ге, будет одна котельная вместо трёх 
в самом посёлке, и останется ещё 
одна на станции. Кроме того, плани-
руется построить новые  очистные 
сооружения в этом же селе.

В Кабанске планируется полная 
реконструкция многострадальной 
котельной № 5. На сегодняшний день 
ведутся проектные работы. В резуль-
тате реконструкции будут установле-

ны новые котлы и полностью всё но-
вое технологическое оборудование 
в новом здании (правда, на этом же 
месте). Территория будет защищена 
противопылевым и противошумо-
вым ограждением высотой порядка 
пяти метров.

Планируется установить новые 
котлы в Клюевке, Корсаково, Кударе, 
продолжить замену водоводов в Тан-
хое, Шигаево, замену ветхих тепло-
сетей в Кабанске, Выдрино, Клюев-
ке, Творогово, Посольском.

О жалобах
По поводу обращений потреби-

телей по разным причинам. Надо 
заметить, что многие обращаются 
в  редакцию «Байкальских огней», в 
прокуратуру, трудинспекцию, к главе 
района, при этом никак не предъяв-
ляя свои претензии нам как постав-
щику услуг ЖКХ. Мы не знаем, каки-
ми побуждениями руководствуются 
потребители, но на деле получается, 
что человек тратит время на подачу 
заявления (его ведь надо написать, 
унести и подать в редакцию либо 
в приёмную). Пока выйдет статья в 
следующем номере газеты, пока к 
нам обратятся за разъяснениями си-
туации, проходит от пяти до десяти 
дней. А мы находимся всё это время 
в неведении, что кому-то требуется 
либо помощь, либо простое разъяс-
нение ситуации. Большая просьба ко 
всем: обращайтесь к нам напрямую, 
этим вы сэкономите время, а мы в 
свою очередь отреагируем намного 
быстрее, чем десять дней. Все за-
явления рассматриваются, даются 
аргументированные ответы.  А вот 
если вас ущемили в чём-то, наруши-
ли ваши права, можете обращаться в 
любую инстанцию.

За отопительный сезон 2018- 2019 
г.г. в МУП ЖКХ МО «Кабанский район» 
от населения поступило 106 заявле-
ний. Из них  56 заявлений по поводу 
первичной и повторной опломбиров-
ки теплосчётчиков и водосчётчиков. 
Опломбировка проводится в рабо-
чем порядке по мере поступления 
заявлений.

Поступило 10 заявлений по по-

воду перерасчёта за потребление 
холодной и горячей воды в связи с 
отсутствием членов семьи по раз-
ным причинам с подтверждающими 
документами. В соответствии с ФЗ-
№ 261 от 23.11.2009 г. «Об энергос-
бережении», а также в соответствии 
с постановлением правительства 
РФ от 6.05.2011 г. № 354 (в редакции 
от 23.02.2019 г.) «О предоставлении 
коммунальных услуг», раздел  VIII, мы 
не обязаны делать такой перерас-
чёт, так как для оказания этой услу-
ги в обязательном порядке должны 
быть установлены соответствующие 
счётчики. Ставим в известность всех 
потребителей, что далее в просьбе 
сделать перерасчёт по причине от-
сутствия членов семьи  будет отка-
зано.

Было подано 23 заявления по по-
воду пониженной температуры в 
помещениях потребителей. По всем 
без исключения фактам были про-
ведены обследования силами наших 
специалистов с обязательным со-
ставлением соответствующих актов. 
В 17 случаях установлено, что пони-
жение температуры произошло не по 
вине теплоснабжающей организа-
ции, а именно: 

- здания не подготовлены к ото-
пительному сезону (не проводится 
обязательная промывка внутренней 
системы отопления, не проводится 
утепление подвальных помещений, 
дверей подъездов, оконных проё-
мов, чердачных перекрытий, не про-
водится замена трубопроводов);

- при производстве ремонтных ра-
бот устанавливаются трубопроводы 
меньшего диаметра или приборы с 
меньшей площадью отопления, чем 
были установлены ранее и, как след-
ствие, недостаточной теплоотдачей 
для поддержания нормального тем-
пературного режима. При замене 
металлических труб на полипропи-
леновые  не учитывается падение 
теплоотдачи. Также при капиталь-
ном ремонте внутренних сетей те-
плоснабжения сторонними органи-
зациями и лицами отсутствует кон-
троль со стороны теплоснабжающей 
организации за правильностью схем 

разводки и схем подключения при-
боров отопления, регулировкой ги-
дравлических режимов. В результате 
происходит перегрев части помеще-
ний и недогрев других. Есть случаи, 
когда в результате работ по замене 
внутренней разводки теплоснабже-
ния квартиры стали замерзать, а в 
подъезде стало намного теплее, чем 
в квартирах. Обращаемся ко всем, 
кто проводит капитальный ремонт 
внутренних систем теплоснабжения: 
при выполнении работ в качестве 
консультантов и при подписании ак-
тов выполненных работ обязательно 
привлекайте представителей те-
плоснабжающей организации!

По 6 заявлениям было сделано 
заключение, что понижение темпе-
ратурного режима произошло по 
нашей вине, и частичное понижение 
температуры превысило допусти-
мые временные рамки. Этим потре-
бителям был сделан перерасчёт.

О неплатежах
Несмотря на весь наш оптимизм, 

как и во все предыдущие годы бичём 
системы ЖКХ являются неплатежи 
населения. В результате недополу-
чения денежных средств подрывает-
ся финансовая стабильность, пред-
приятие начинает лихорадить. На что 
купить следующую партию угля, при-
чём угля качественного, на котором 
можно держать нужную температу-
ру? На что вовремя выплатить зара-
ботную плату и оплатить налоги? Чем 
рассчитаться за электроэнергию, 
чтобы её не отключили энергетики? 
На что купить запасные части, не до-
пустить остановку котельных? На что 
купить спецодежду для работников 
предприятия?

В результате таких «совместных 
усилий» предприятия ЖКХ банкро-
тятся одно за другим. Мы все уже 
проходили, когда некоторые пред-
приятия работали по принципу «лишь 
бы день прошёл». Топили любым уг-
лём, какой получилось завезти, о со-
блюдении температурного режима 
даже речи не шло.

Обращаемся ко всем недобросо-
вестным потребителям услуг ЖКХ! 

Поймите, что нельзя бессовестно 
бесплатно жить в комфорте!  В ко-
нечном итоге вы вредите себе сами. 
Нет стабильного теплоснабжения, 
водоснабжения, кроме того, обязан-
ность оплатить всё равно вас дого-
нит и через год, и через два. Это мо-
жет произойти при попытке выехать 
за границу, при попытке приобрести 
автомобиль или продать квартиру, 
потому что  в результате судебных 
разбирательств и на основании ис-
полнительных листов накладывается 
арест на регистрационные действия. 
Кроме того, могут быть списаны де-
нежные средства с банковского счё-
та любого банка, со вновь открытого 
счёта либо старого счёта при появ-
лении любых сумм…

Готовы помочь
Согласно правилам предоставле-

ния коммунальных услуг  границей 
эксплуатационной ответственности 
теплоснабжающей организации и 
потребителя считается последний 
тепловой колодец либо внешняя 
сторона стены здания, если иное 
не указано в договоре. Всё, что на-
ходится внутри здания, должно 
содержаться за счёт потребите-
ля-собственника помещения. Наше 
предприятие имеет возможность 
оказывать помощь в содержании, 
ремонте, регулировке, промывке 
систем отопления в виде платной 
услуги. По всем вопросам, включая 
аварийные ситуации, можно обра-
щаться по телефонам в с.Кабанск: 
41-6-67 (технический отдел), 41-5-71 
(отдел кадров и касса), 41-5-23 (от-
дел сбыта), 40-4-09 (бухгалтерия). 
Жители Танхоя и Выдрино могут 
позвонить в приёмную: 93-2-67, бух-
галтерию: 93-4-73, в сбыт и юристу: 
93-4-74 (в Выдрино).

Мы точно знаем, что добросовест-
ных граждан всегда подавляющее 
большинство, и мы надеемся, что 
общими усилиями, при поддержке 
населения, местных властей всё-та-
ки приведём систему ЖКХ нашего 
района в стабильное состояние. 
Очень важно, чтобы каждый пони-
мал свою личную ответственность за 
происходящее и не считал, что «моё 
дело – сторона». При соблюдении 
всех условий МУП гарантирует ста-
бильное предоставление качествен-
ных коммунальных услуг.

В.В. ЗАДИРАН.
Директор МУП ЖКХ 

МО «Кабанский район».

Становление
Об итогах отопительного сезона и планах на будущее 

рассказывает директор нового предприятия В.В. ЗАДИРАН.

МУП ЖКХ МО «Кабан-
ский район» начало 

работать в ноябре 2018 г. 
Впервые в истории райо-
на создано столь крупное 
предприятие, осущест-
вляющее предоставление 
услуг ЖКХ на территории 
15 поселений – кроме г. Ба-
бушкина, п. Селенгинска и 
п. Каменска. Численность 
работников на сегодня со-
ставляет 209 человек. 

Точка зрения

«По-моему, никак нельзя оставлять 
без внимания нашу молодёжь в тот пе-
риод, когда она только вступает в боль-
шую жизнь», - писал в «Байкальских ог-
нях» 45 лет назад житель ст. Мысовой 
А.А. ИЛЬКОВ. 

Его письмо под заголовком «Чем же заняться 
вечером?» заняло в одном из номеров 1974 года 
всю первую полосу газеты. Речь в публикации 
шла о том, что досуг молодёжи в Бабушкине, как 
сейчас говорят, – никакой. 

Есть танцплощадка, клуб, в нём – музыкаль-
ные инструменты, но некому на них играть. Хотя 
раньше был ансамбль, созданный А. Селивёр-
стовым. Вопрос клуба можно поднять на комсо-
мольском собрании, но оно проходит раз в год, 
да и то по шаблону. 

Есть футбольная команда «Локомотив», но у 
игроков нет хорошего тренера, формы и средств 
для развития, стадион в ужасном состоянии. А 
горожанам так хочется и спортивных мероприя-
тий, и художественную самодеятельность – од-
ним словом, хорошего досуга. 

Эту статью нам прислала дочь автора Ю.А. 
ШЕВЕЛЁВА. Что же изменилось  за эти 45 
лет? Она пишет:

«Статья всё ещё актуальна. Годы идут, а ни-
чего не меняется. В Бурятии всего 6 городов, и 
один из них – Бабушкин. Грустно, что от города 
всего лишь одно название. Во всех сферах упа-
док: всё, что можно было, сократили и закрыли, 
по любому поводу нужно ехать в Кабанск. Но я 
коснусь только темы спорта, так как сама всей 
душой болею за спорт, здоровый образ жизни. 

Итак, у нас нет ни одного спортивного соору-
жения. На бывшем стадионе построили детсад. 
Обещали построить новый, но футболисты так и 
бегают по небольшому оставшемуся куску, под-
сыпая лужи песком. Эта площадка никогда не 
пустует, мальчишки целыми днями гоняют мяч. 
Но как было бы здорово иметь настоящее поле, 
с  трибунами для зрителей и беговыми дорожка-
ми, комплекс из турников, полосы препятствий, 
уличные тренажёры.  Какое замечательное со-
временное поле с искусственным покрытием в 
Гусиноозёрске! Чем хуже наш город?

Единственный в городе спортзал – в школе. 
Прогнили доски в полу, а ведь он загружен с 
утра до вечера! На одном уроке занимаются по 
2 класса. Нет и пришкольной спортивной пло-
щадки. Есть, правда, подвальное помещение с 
тренажёрным залом, где собирается молодёжь. 
Конечно, некоторые скажут, что и там можно 
спортом заниматься, но почему в городе Бабуш-
кине мы должны ходить в подвалы вместо нор-
мальных тренажёрных залов? 

В Новой Бряни Заиграевского района, к при-
меру, замечательный спорткомплекс с новым 
борцовским залом и бассейном, хотя там на-
селение всего 4000 человек. В Кижинге в про-
шлом году сдали новый Дворец спорта и уже 
планируют строить новый стадион, хотя во всём 
Кижингинском районе проживает  15000 чело-
век. Наш район самый большой и самый много-
численный, где у нас грандиозные стройки? Но 
вернёмся к теме.

Единственный каток, который построен ини-
циативными мужчинами в 2008 году и все эти 
годы обслуживается их же силами, уже сгнил, 
но по мере возможности ремонтируется их же 
руками в их свободное время на голом энтузи-
азме. А ведь каждый зимний день там катаются 
столько детей! Конечно, администрация города 
оплачивает расход воды при заливке, но как хо-
телось бы, чтобы у нас был настоящий совре-
менный каток, и чтобы его обслуживали не наши 
мужья, отработавшие смену, а работники катка. 

К слову, наши мужчины в составе хоккейной 
команды Кабанского района «Селенга» (тренер 
и идейный вдохновитель Нечкин Н.Г.) являются 
членами Федерации хоккея с шайбой и участву-
ют в первенствах республики. 

Наши лыжники, которые регулярно участвуют 
в Кубке района и во всех местных соревновани-
ях, сами готовят лыжную трассу: расчищают за-
росли между деревьями, прокладывают лыжню, 
нанимают на свои деньги людей, которые зака-
тывают трассу на снегоходах. 

Да, у нас многое сделано для маленьких ре-
бятишек силами ТОСовского движения, но кто 
ответит на такой вопрос: почему в соседней 
Иркутской области в каждом дворе стоят каче-
ли-карусели без всяких ТОСов? Мы платим на-
логи в бюджет и налогоплательщики же должны 
создавать ТОСы и своими же руками всё это 
строить? Чтобы вырастить здоровое поколение, 
без вредных привычек, необходимы спортив-
ные объекты!  

Этот вопрос актуален для нашего горо-
да уже много десятков лет. Почему развитие 
идёт только в центре: Кабанске, Селенгинске, 
Каменске? Там есть спортивные залы, стади-
оны, ДЮСШ, катки с прокатом, лыжная база, 
бассейн… Почему при распределении денеж-
ных средств никто не вспоминает, что на пе-
риферии тоже есть жизнь и что у нас реально 
ничего нет? К кому нужно обращаться, чтобы 
нас услышали? Зачем в Кабанске строить но-
вый спорткомплекс, когда до Селенгинска 15 
минут езды? Там всё в шаговой доступности. 
Может, я и ошибаюсь, но такое впечатление, 
что кто-то всё время тянет одеяло на себя. 

Что касается вообще спортивной жизни в 
нашем городе, то она у нас кипит, несмотря ни 
на что: работают секции баскетбола и волей-
бола, лёгкой атлетики, по вечерам взрослые 
играют в волейбол в спортзале. Дети в Доме 
творчества занимаются настольным тенни-
сом. Инструктором-методистом и энтузиаста-
ми-активистами постоянно организуются раз-
личные соревнования, турниры, спартакиады 
для детей и для взрослых, в которых принима-
ют участие все предприятия города. Энтузиа-
сты прилагают все усилия, чтобы пропаганди-
ровать здоровый образ жизни. Возвращаясь 
к той статье 45-летней давности, хочется ска-
зать: «ЕСТЬ, чем заняться вечером, но НЕГДЕ».

Ю.А. ШЕВЕЛЁВА.
г. Бабушкин.

Дело  было  вечером…



Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. 
15.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “СВАДЬБЫ И 

РАЗВОДЫ”. [16+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 “Большая игра”. [12+]
1.00 Т/С “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА”. 

[12+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]

14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “АНГЕЛИНА”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “ШТРАФБАТ”. [18+]
3.00 Т/С “В КРУГЕ ПЕРВОМ”. 

[12+]

НТВ
6.10, 3.45 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. [16+]
22.00 Т/С “НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ”. [16+]
0.00 Т/С “БЕССОННИЦА”. [16+]
1.10 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.20, 3.20 Т/С “УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ”. [16+]
12.20 Х/Ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”. 

[16+]
14.25 Х/Ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”. 

[16+]
16.25 Х/Ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ”. 

[12+]
18.50 Х/Ф “НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ-2”. [12+]
21.00 Х/Ф “НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ-3”. [12+]
23.25 “Дело было вечером”. 

[16+]
0.25 Т/С “ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК”. [16+]
1.25 Х/Ф “МАРЛИ И Я”. [12+]
5.20 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25, 13.20 Т/С “ЧЕРТА”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 Д/с “Русские снайперы. 

100 лет меткости”. [12+]
19.40 “Легенды кино”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]

23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Х/Ф “РОДНАЯ КРОВЬ”. 

[12+]
1.25 Х/Ф “ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА”. 
[12+]

2.55 Х/Ф “ВО БОРУ БРУСНИКА”. 
5.25 Д/ф “Выбор Филби”. [12+]

Матч ТВ
6.35 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ-3: НАЗАД 
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ”. [16+]

8.15 Профессиональный бокс. 
Б. Джо Сондерс - Ш. Исуфи. 
Б [16+]

10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Тренерский штаб”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.20, 

21.35, 22.10, 1.10 Новости.
12.05, 16.35, 19.25, 22.15, 1.15, 

4.40 Все на Матч!
14.00 Волейбол. Россия - 

Сербия. [0+]
16.00 Спецрепортаж. [12+]
17.20 Футбол. Португалия - 

Швейцария.  [0+]
20.25 Водное поло. Россия - 

США. 
21.40 Профессиональный 

бокс. Афиша. [16+]
23.05 Волейбол. Россия - 

Польша. 
1.55 Все на футбол!
2.35 Футбол. Нидерланды - 

Англия. 

5.25 Х/Ф “ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ-4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ”. [16+]

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

ИСТОРИЯ”. [12+]
11.30 Д/ф “Пушкин”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”. 
[16+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. 
18.45 Т/С “ТАК НЕ БЫВАЕТ”. 

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

мошенники!” [16+]
0.05 Д/ф “Любовь на 

съёмочной площадке”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского 

быта”. [12+]
2.25 “Герой-одиночка”. [12+]

REN TV
5.00, 4.15 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 9.00, 15.00 

“Документальный проект”. 

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

“Новости”. [16+]
11.00 “Как устроен мир”. [16+]

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

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.40 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ОВЕРДРАЙВ”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10 

“Известия”.
6.30 Т/С “СЛЕД”. [16+]
10.25 Т/С “ПРОЩАЙ, 

МАКАРОВ!” [16+]
14.25 Т/С “БРАТ ЗА БРАТА”. [16+]
23.20 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА”. [16+]
1.00 “Известия”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/С “СЛЕПАЯ”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 

[16+]
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]

18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ВОЛК-ОДИНОЧКА”. 

[16+]
1.00 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]
4.30 Д/ф “Похищение улыбки 

Моны Лизы”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 “Лето Господне”.
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Легенды мирового кино”.
9.05 “Мой Пушкин”.
9.45 Х/Ф “МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ”. [0+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.10 ХХ век.
13.15 “Дороги старых 

мастеров”.
13.25, 19.45 “Игра в бисер”.
14.10 “Абсолютный слух”.
14.55 “Первые в мире”.
15.10 “Неизвестная планета”.
16.10 Д/с “Пряничный домик”.
16.40 “2 Верник 2”.
17.25 История искусства.
18.20 Д/с “Маленькие секреты 

большого конкурса”.
20.45 “Главная роль”.
21.50 “Спокойной ночи, 

малыши!”.
22.10 Константин Райкин 

читает Пушкина.
22.30 Д/ф “Пушкин”.
0.50 Х/Ф “МЕТЕЛЬ”. [6+]
3.15 “А. Ляпунов. 

Лицо дворянского 
происхождения”.
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РЕМОНТ
стиральных машин, СВЧ, 

телевизоров  и пр. ВЫЗОВ. 
ДОСТАВКА.

Тел. 89021696958, 89834237888.
с.	Кабанск,	ул.	Красноармейская,	15,	возле	автовокзала	

(в	здании	бани).

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

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

[16+]
16.00, 4.40 “Мужское / 

Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. [16+]
19.55 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Три аккорда”. [16+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.25 Х/Ф “ГИППОПОТАМ”. [18+]
2.10 На самом деле. [16+]
5.25 “Контрольная закупка”. 

[6+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “АНГЕЛИНА”. [12+]
0.30 Х/Ф “Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ”. 

[12+]
4.00 Т/С “СВАТЫ”. [12+]

НТВ
6.10 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]
9.10 “Доктор свет”. [16+]

10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД”. [16+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.

11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00, 17.25, 3.40 “Место 
встречи”. [16+]

18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.40 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
22.40 Т/С “НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ”. [16+]
0.55 ЧП. Расследование. [16+]
1.35 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
2.35 Квартирный вопрос. [0+]
5.15 Д/с “Таинственная Россия”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00, 16.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
10.00 Х/Ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ”. 

[12+]
12.20 Х/Ф “НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ-2”. [12+]
14.30 Х/Ф “НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ-3”. [12+]
20.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
23.00 “Слава Богу, ты пришёл!” 

[16+]
0.00 Х/Ф “КАНИКУЛЫ”. [18+]
1.55 Х/Ф “ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР”. [18+]
3.30 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. 

[16+]
5.25 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

АЛЫЙ”. [0+]
7.35, 8.20, 12.05 Т/С “ЗАЩИТА”. 

[16+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
12.40, 13.20, 14.05 Т/С 

“ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД”. 
[16+]

14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.35, 21.25 Т/С “СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ”. [6+]
22.55 Т/С “И СНОВА АНИСКИН”. 

[12+]
2.50 Х/Ф “АНИСКИН И 

ФАНТОМАС”. [12+]
5.00 Д/ф “Морской дозор”. [6+]

Матч ТВ
7.00 Водное поло. Россия - 

США.  [0+]
8.15 Х/Ф “ДИГГСТАУН”. [16+]
10.00 Профессиональный бокс. 

Афиша. [16+]
10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” 

[12+]
11.30 “Тренерский штаб”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 20.40, 

2.35 Новости.
12.05, 16.35, 20.45, 4.40 Все на 

Матч!
14.00 Волейбол. Россия - 

Польша. [0+]
16.00 “Неизведанная хоккейная 

Россия”. [12+]
17.05 Футбол. Нидерланды - 

Англия.  [0+]
19.10 Д/ф “Чемпионат мира по 

футболу FIFA в России”. [12+]
21.30 Волейбол. Россия - 

Португалия.
0.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. 

2.40 Футбол. Украина - Сербия. 
5.20 Водное поло. Мировая 

лига. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.20 Х/Ф “ДЕЖА ВЮ”. [12+]
11.25, 12.50 Х/Ф “ГОРНАЯ 

БОЛЕЗНЬ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.45 Х/Ф “РЕСТАВРАТОР”. [12+]
21.05 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ”. [16+]
23.00 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой.. [16+]
0.10 Он и Она. [16+]
1.40 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов”. [12+]

2.15 Х/Ф “РОК”. [16+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.15 Х/Ф “ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ”. [12+]
6.00 Д/ф “Любовь на 

съёмочной площадке”. [12+]

REN TV
5.00, 3.30 “Территория 

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

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

“Новости”. [16+]
11.00 “Как устроен мир”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

13.00 “Загадки человечества”. 
[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 “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ”. 

[16+]
2.00 Х/Ф “СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.35Т/С “СЛЕД”. [16+]
10.25, 11.15, 12.00, 12.50 Т/С 

“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА”. 
[16+]

13.45 Т/С “БРАТ ЗА БРАТА”. [16+]
0.45 Светская хроника. [16+]
2.35, 3.10, 3.40, 4.10, 4.40, 5.15, 

5.35 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
11.30 “Новый день”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 

[16+]
19.30 Х/Ф “ГЛАДИАТОР”. [16+]
22.45 Х/Ф “РОБИН ГУД”. [12+]
1.30 Х/Ф “КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ”. 

[12+]

3.15 М/ф “Том и Джерри: 
Мотор!” [12+]

4.30, 5.15 “Вокруг Света”. 
[16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Легенды мирового 

кино”.
9.00 Д/ф “Загадочный 

Пушкин. Версии 
Вересаева”.

9.40 Х/Ф “МЕТЕЛЬ”. [6+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10 Шедевры старого 

кино. [0+]
13.50 Д/ф “Олег Жаков”.
14.30 “Абсолютный слух”.
15.10 Д/с “Неизвестная планета 

Земля”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
17.25 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.
18.05 Цвет времени.
18.20 Д/с “Дело №”.
18.50 Навстречу конкурсу 

Чайковского.

19.20 Д/ф “Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди”.

20.00 “Смехоностальгия”.
20.45, 2.55 “Искатели”.
21.35 Д/ф “Никто пути 

пройденного у нас не 
отберет”.

22.05 Х/Ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”. 
[6+]

23.35 “Линия жизни”.
0.50 “Культ кино”. [12+]

четверг,  6 июня

пятница,  7 июня

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
межевание земель;
технические планы;
акты обследования;
вынос в натуру земельных участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

О
ГРН

И
П
	317385000050789.

ИП АНТОНОВ А.В. с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, офис 8.

НЕДОРОГО.

БЫСТРО. 

Покупаем автомобили 
грузовые, легковые – 
в любом состоянии. 

Тел. 89248337330, 
89140010707.

КУРЫ-НЕСУШКИ, 330-350 
руб., МОЛОДКИ – 450-480 руб. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 

ОБМЕН на б/у аккумуляторы, 
деньги СССР. 

Тел. 89024570188.

Ремонт и настройка 
компьютеров. 

Лечение вирусов. 
Выезд. 

Тел. 89024530514.

СТРОИТЕЛЬСТВО 

любой сложности. 
Крыши, дома, бани, гаражи. 

Возможно из нашего материала.
                         

Тел. 89148460829, 666-883.
Пластиковые окна.

Противопожарный режим
Уважаемые  жители и гости Кабанского района!

Автономное учреждение Республики Бурятия «Кабанский лесхоз» предупреждает, что с 15 апре-
ля 2019 года в Кабанском районе введён особый противопожарный режим.

 В период ОПР доступ в лес запрещён. Штраф от 4000 до 500000 рублей. Не будьте равнодуш-
ны, при обнаружении лесных пожаров звоните по телефонам: 8 (3012) 20-44-44 (Республиканское 
агентство лесного хозяйства г. Улан-Удэ),  8 (30138) 43-1-43, 41-5-56 (с. Кабанск), 8 (30138) 70-3-00 
(г. Бабушкин). Виновные в возникновении лесных пожаров несут ответственность по закону!

Куплю старинные мотоциклы и автомобили.
 Тел. 89294727000.

Стирка ковров, паласов.
 Мойка автомобилей.    Тел. 89021663700.

«ОКНА 
СИБИРИ». 

Пластиковые окна. 
Остекление 
балконов. 

Тел. 630-777.

УслУги ЭЛЕКТРИКА. Тел. 89085975268.



12       Теленеделя  с  3 по 9 июня  2019  года

Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/Ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ”. [0+]
8.10 “Играй, гармонь любимая!” 
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10 “Людмила Зыкина. “Опустела 

без тебя земля...” [12+]
11.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
12.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
12.35 “Идеальный ремонт”. [6+]
13.35 “Живая жизнь”. [16+]
15.40 Х/Ф “БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ”.
17.30 “Кто хочет стать 

миллионером?”. [12+]
19.00 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС: 

АПОКАЛИПСИС”. [16+]
23.50 Футбол. 
2.00 Х/Ф “КОММИВОЯЖЕР”. [16+]

Россия
5.00 “Утро России. Суббота”.
8.15 “По секрету всему свету”.
9.20 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.40 Х/Ф “ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 

СЕРДЕЦ”. [12+]
13.40 Х/Ф “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА”. [12+]
17.40 “Привет, Андрей!” [12+]

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/Ф “НА РАССВЕТЕ”. [12+]
1.05 Х/Ф “ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ”. 

НТВ
6.05 ЧП. Расследование. [16+]
6.40 Х/Ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”. [0+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
9.50 “Кто в доме хозяин?” [12+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 Поедем, поедим! [0+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.25 “Международная пилорама”. 

[18+]
1.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
2.35 “Фоменко фейк”. [16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Х/Ф “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [0+]
8.30, 11.30 “Уральские пельмени”. 
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]

12.40, 0.00 Х/Ф “КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ”. [0+]

15.00, 2.10 Х/Ф “ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ”. [0+]

17.20 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”. [0+]
19.15 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”. [12+]
21.00 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”. [12+]
23.05 “Дело было вечером”. [16+]
4.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]

Звезда
6.00 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 “Морской бой”. [6+]
10.15 “Не факт!” [6+]
10.45 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
11.35 Д/с “Загадки века”. [12+]
12.30 “Легенды музыки”. [6+]
13.15 “Последний день”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
14.55 “Спецрепортаж”. [12+]
15.15 Д/с “Кронштадт 1921”. [16+]
17.25 Т/С “БИТВА ЗА МОСКВУ”. [12+]
18.10 Задело!
1.05 Х/Ф “ФЕЙЕРВЕРК”. [12+]
3.00 Х/Ф “ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ”. 

Матч ТВ
6.30 Футбол. Грузия - Гибралтар. 
8.30 “Команда мечты”. [12+]
9.00 Профессиональный бокс. 
11.00 Х/Ф “ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА”. [16+]
13.00 Футбол. Македония - Польша.
15.10 Футбол. Чехия - Болгария. 
17.15 Футбол. Дания - Ирландия. 
19.15 “Играем за вас”. [12+]
19.50 Все на Матч!
20.55 Футбол. Хорватия - Уэльс. 
23.00 Специальный репортаж. [12+]

23.30, 1.55 Все на футбол!
23.55 Футбол. Финляндия - Босния и 

Герцеговина. 
2.40 Футбол. Турция - Франция. 
4.40 Смешанные единоборства.
       Е. Гончаров - Т. Джонсон. 

ТВЦ
6.55 Марш-бросок. [12+]
7.30 АБВГДейка. [0+]
7.55 “Выходные на колёсах”. [6+]
8.35 Православная энциклопедия. 
9.05 Х/Ф “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ”. 
10.30 Х/Ф “ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!” 
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/Ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ”. [12+]
14.15, 15.45 Х/Ф “КОГДА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ”. [16+]
18.20 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!”. [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Украина”. Спецрепортаж. [16+]

REN TV
5.00, 16.20, 2.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.00 Х/Ф “КТО Я?” [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная программа”. 
11.15 “Военная тайна”. [16+]
18.20 “Засекреченные списки”. [16+]
20.30 Х/Ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ”. [12+]
22.20 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ”. [16+]
0.15 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА”. [16+]

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ГРИММ”. [16+]
14.00 Х/Ф “СЕРДЦЕ ДРАКОНА”. [12+]
16.00 Х/Ф “ГЛАДИАТОР”. [16+]
19.00 Х/Ф “300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ”. 

[16+]
0.00 Х/Ф “БЕОВУЛЬФ”. [16+]
2.00 Х/Ф “БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 

СКАЗКА”. [16+]
3.45 Х/Ф “КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф “Сказка о царе Салтане”.
9.00 Х/Ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”. [6+]
10.25 Телескоп.
10.50 Д/с “Передвижники”.
11.20 Х/Ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ”. [0+]
12.55 Д/ф “Всеволод Сафонов”.
13.35 Человеческий фактор.
14.05, 2.10 Д/ф “Дикие Галапагосы”.
14.55 “Пятое измерение”.
15.25 Х/Ф “ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ”. [12+]
17.10 “Оперный бал”.
19.05 Д/ф “Жизнь режиссёра”.
20.10 Д/с “Предки наших предков”.
20.50 Х/Ф “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ”. 

[6+]
22.30 Д/с “Мечты о будущем”.
23.25 Х/Ф “ПОЕЗДКА В ИНДИЮ”.
3.00 “Искатели”.
3.45 М/ф “Кважды Ква”.

Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ”. [12+]
7.40 “Часовой”. [12+]
8.10 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.10, 12.15 “Видели видео?” [6+]
13.00 Д/ф “Надеюсь, я вам не 

наскучил...” [12+]
14.00 Х/Ф “ЭКИПАЖ”. [12+]
16.50 “Ледниковый период. Дети”. 
19.30 “Лучше всех!” [0+]
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “Что? Где? Когда?”  [16+]
23.40 Т/С “ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ”. 

[16+]
1.35 “Модный приговор”. [6+]
2.30 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
4.20 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
9.20 “Когда все дома”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25 “Далёкие близкие”. [12+]

15.00 “Выход в люди”. [12+]
16.00 Х/Ф “ПО ЩУЧЬЕМУ 

ВЕЛЕНИЮ”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Д/ф “Русский крест”. [12+]
3.10 Т/С “ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК”. [16+]

НТВ
5.45 “Звёзды сошлись”. [16+]
7.00 “Центральное телевидение”. 

[16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “У нас выигрывают!” [12+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 Д/с “Малая земля”. [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 Х/Ф “БАТАЛЬОН”. [16+]
1.20 “Разворот над Атлантикой”. 
2.00 Х/Ф “СЫН ЗА ОТЦА...” [16+]
3.40 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.20 “Дело было вечером”. [16+]
11.20 М/ф “Би Муви”. [0+]
13.05 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”. [0+]
15.05 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”. 

[12+]
16.45 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”. 

[12+]
18.55 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС”. [16+]
23.40 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
0.40 Х/Ф “КАНИКУЛЫ”. [18+]
2.30 Х/Ф “ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР”. 

[18+]
4.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
5.10 “6 кадров”. [16+]

Звезда
4.55 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД”. [16+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Код доступа”. [12+]
11.30 “Скрытые угрозы”. [12+]
12.20 Х/Ф “ПРОРЫВ”. [12+]
14.05 Т/С “СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ”. [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 “Легенды советского сыска”. 

[16+]

20.10 “Легенды советского сыска”.
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Т/С “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”. 
3.40 Х/Ф “ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА”. 

[12+]

Матч ТВ
6.00, 20.30, 2.05, 4.40 Все на Матч!
6.30 Формула-1. [0+]
7.45 Волейбол. Россия - США.  [0+]
9.45 Водное поло. [0+]
11.00 Футбол. Белоруссия - 

Германия.  [0+]
13.00 Футбол. Бельгия - Казахстан. 

15.00, 17.10, 20.25, 0.15, 2.00 
Новости.

15.10 Футбол. Греция - Италия.  [0+]
17.15, 17.35, 20.05 Спецрепортаж.
18.05 Футбол. Россия - Сан-Марино. 
21.30 Волейбол. Россия - Италия. 
0.20 Смешанные единоборства. ACA 

96. Е. Гончаров - Т. Джонсон. 
2.35 Футбол. Лига наций.
5.20 Формула-1. Гран-при Канады. 

ТВЦ
6.45 Х/Ф “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ”. [12+]
9.05 “Фактор жизни”. [12+]
9.40 Х/Ф “ВИЙ”. [12+]
11.10 Д/ф “Актёрские судьбы”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 
12.30, 1.05 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/Ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”. 

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

[12+]

15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского быта”. 
16.55 “Женщины Шукшина”. [16+]
17.40 “Прощание”. [16+]
18.35 Х/Ф “УРОКИ СЧАСТЬЯ”. [12+]
22.15, 1.20 Х/Ф “ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ”. 

[12+]
2.20 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ”. [16+]
4.10 Х/Ф “РЕСТАВРАТОР”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 

[16+]
7.50 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА”. [16+]
9.30 Х/Ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК”. 

[16+]
11.20 Х/Ф “НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ”. [12+]
21.00 Х/Ф “Я - ЛЕГЕНДА”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
1.50 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
9.00 Светская хроника. [16+]
10.00 Д/с “Моя правда”. [16+]
11.00 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН-2”. [16+]
12.55 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН-3”. [16+]
0.55 Х/Ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО”. 

[16+]
2.35 “Последний герой”. [16+]

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

13.30 Х/Ф “РОБИН ГУД”. [12+]
16.15 Х/Ф “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ”. 

[16+]
19.00 Х/Ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ”. [12+]
23.00 Х/Ф “300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ”. [16+]
1.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ”. [16+]
3.00 Х/Ф “БЕОВУЛЬФ”. [16+]

Культура
7.30 Мультфильмы.
8.30 Х/Ф “ПОЕЗДКА В ИНДИЮ”.
11.10 “Обыкновенный концерт”.
11.40 Х/Ф “СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ”. [6+]
13.35 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо”.
14.20, 3.15 Д/с “Страна птиц”.
15.00 “Те, с которыми я...”
15.55, 1.40 Х/Ф “НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО”. [0+]
17.30 “Картина мира”.
18.10 Д/с “Первые в мире”.
18.30 “Линия жизни”.
19.20 Концерт Людмилы Зыкиной.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ”. [0+]
22.50 Опера С. Прокофьева 

“Обручение в монастыре”.

суббота,  8 июня

воскресенье,  9 июня
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РЕМОНТ 
холодильников, 

СВЧ, TV, 
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электроплит, 
мясорубок, 

утюгов.

ВЫЕЗД НА ДОМ

8 9 8 3 4 3 8 0 2 2 4

,
, .

СТО:  Ремонт ДВС
Ремонт ходовой части

Шиномонтаж
Развал - схождение
Ремонт глушителей
Сварочные работы

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 40000 рублей.

Компьютерная настройка. Подбор с помощью аудиометра.
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Имеются противопоказания.  Необходима консультация специалиста.

6 ИЮНЯ, с. Кабанск, с 12:00 до 13:00 час.
библиотека, 2-й этаж, ул. Кооперативная, 2.

п. Селенгинск, с 14:00 до 15:00 час.,
КДЦ «Жемчужина», мкрн. Солнечный.

СКИДКИ:
детям - 20 %,

пенсионерам - 
10 %

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
Справки по тел.:  8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.

Моб. тел. +7 9021-61-89-89/
WhatsApp/Viber;
e-mail: zon-patriot@mail.ru 
сайт: http://prometey-bur.ru

670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9/14, 
офис 34 (3-й этаж ) ТЦ “Ольхон”.

Цифровые приставки
 «БАЙКАЛ» 

по городским ценам!
Ждём вас в магазине 
«Антенны - телемир». 

Тел. 89503853005.

Администрация  МО 
ГП  «Бабушкинское»  и Со-
вет депутатов благодарят 
предпринимателей города 
за предоставленную спон-
сорскую помощь  при ор-
ганизации торжественных 
мероприятий в честь Дня 
Победы:

Агаева Б.Б. -О (маг. «Свежее 
мясо»); Москвитину Е.В. (маг. 
«Овощи и фрукты»); Суворо-
ву С.И. (маг. «Для Вас»); Бам-
басаева С.Н. (СТО); Белову 
В.Н. и Карпук С.К. (маг. «Уют»); 
Карпука С.А. («Автозапча-
сти»); Андрееву Ю.С. (аптека 
«Здоровье»); Комарову И.А. 
(маг. «Гармония»); коллектив 
парикмахерской «Салончик»; 
Плакида О.Н. (маг. «Мир одеж-
ды и обуви»); Мартынову Н.В. 
(«Разливные напитки»); Семё-
нова  А.В. (маг. «Строймате-
риалы»); Ефремова  А.Н. (маг. 
«Спутник»); Ефремову И.А. 
(парикмахерская «Бэлль»); Ва-
сильеву И.А. (маг. «Теремок»); 
Семёнову М. (маг. «Саянский 
бройлер»); Аверину В.Г. (маг. 
«Тандем»); Филиппову Т.М. 
(маг. «Сластёна»); Мильто В.А. 
(такси «Мысовка»); Слобожа-
ниных  А.М. и О.Д. ( «Трактир»). 

Стираем, чистим ковры, паласы. 
Цены старые! 

Ждём на автомойке «Мария», с. Кабанск, ул. Ленина, 5. Тел. 89025624700.

Турагентство «ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай, Таиланд, 
Вьетнам, Турция, 
Аршан, Горячинск. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 

оф. 15. Тел. 89243530254.

Благодарим

ООО  «Дубрава» 
требуется 

СТОЛЯР-
СТАНОЧНИК 
с опытом работы.
Адрес: п. Селенгинск, 
мкр. Солнечный, база 
хлебозавода № 8. 

Телефоны для справок:
8 (30138) 75-5-55,
8914 832 60 68.

ООО  «Дубрава» предлагает:
ДВЕРИ из натурального дерева:

межкомнатные, крестьянские, банные,
стандартные и по вашим размерам.

п. Селенгинск, мкр. Солнечный, база хлебозавода № 8. 
Телефоны для справок: 8 (30138) 75-5-55, 

8914 832 60 68.



Уважаемую СЕЛИВАНОВУ 
ОЛЬГУ АБДУЛЛАЗЯНОВНУ с 
юбилеем!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты!
Пусть жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Профком ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ».
***

Уважаемую ПИЧУГИНУ ИРИНУ 
АНАТОЛЬЕВНУ с юбилеем!
Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе неважна,
Ведь женщине даётся столько
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, тёплой и простой!
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море, солнца и тепла!
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!

Профком ГБУЗ
 «Кабанская ЦРБ».
***

Любимого мужа, папу, зятя 
ЛУФЕРОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕ-
ВИЧА с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник

 превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Жена, дети, тёща.
***

Дорогого сына ЛУФЕРОВА СЕР-
ГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА с юбилей-
ным днём рождения!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят 

все ненастья,
А рядом будет верная семья!
Желаем, чтоб мечты твои

 сбывались,
Здоровье чтоб 

не подводило никогда,
А как года стремительно

 б ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда!

Папа, мама, 
брат Владимир.

***
Дорогую ФЕДОСЕЕВУ ВЕРУ с 
юбилеем!
Желаем, чтобы жизнь 

всегда была светла,
Желаем света и тепла,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!

С поздравлением,
 Бабинцевы.

***
Дорогую сестрёнку, тётю, 
бабулю ФЕДОСЕЕВУ ВЕРУ 
ИГНАТЬЕВНУ с юбилеем!
Пусть синяя птица в твой 

дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям

 сбыться,
Для женского счастья ведь 

много не надо:
Чтоб были родные здоровы 

и рядом.
Пусть радость тебя каждый

 день украшает,
А искорки весело

 в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро

 излучаешь,
А этим ты ярче бриллиантов 

сияешь!
Пусть жизнь наполняется 

счастьем и светом
И будет любовью всех

 близких согрета,
Желаем чудесных, волшебных

 мгновений,
Скажем от души тебе:

 «С юбилеем!»
Юбилей – всего лишь

 в жизни дата,
Ты – красива, искренна, добра.
Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года!

Брат, сёстры  их семьи.

Дорогую ФЕДОСЕЕВУ ВЕРУ 
ИГНАТЬЕВНУ с юбилеем!
Неужели 60?
Ой, молчим, не говорят!
По тебе ведь и не скажешь,
Даже 45 не дашь!
Ты стройна и так красива,
Ты скажи, как так смогла?
Остаётся пожелать:
Быть здоровой и счастливой,
Всеми и везде любимой,
И в дальнейшем так держать,
Никогда не унывать!

Друзья.
***

Дорогую племянницу БОЧ-
КАРЁВУ НАТАЛЬЮ ЮРЬЕВНУ с 
юбилейным днём рождения!
Пусть радуют сюрпризы,
Подарки и цветы,
И сладко исполняются
Все планы и мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб радость подарить,
И чаще будет повод
Самой счастливой быть!

Сахаровы.
***

Дорогого сына ЛОСКОВА ГЕННА-
ДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА с 45-лет-
ним юбилеем!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть

 твоё здоровье
На много долгих-долгих лет!

Мама.
***

Дорогого брата, дядю ЛОСКОВА 
ГЕННАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА с 
юбилеем!
Вокруг родные и друзья,
Все с юбилеем поздравляют.
Ты сбрось с себя заботы дня,
Пускай глаза твои сияют.
И в сорок пять воспрянь душой –
Открытой, яркой, молодой!

Сестра Наташа, 
братья Саша, Максим, 

племянники Лена, Вова.
***

Дорогую сестру, тётю КОРЧА-
КОВСКУЮ КЛАРУ ПЕТРОВНУ с 
юбилеем!
Какой хороший нынче вечер,
Огнём горят глаза друзей.
Зажжём на торте кучу свечек,
Затянем песню веселей.
Проникновенно, прямо в сердце,
Запали реки добрых слов:
Душою можно в них согреться,
В них искупаться ты готов.
Пусть шумный день рожденья этот
Ты не забудешь никогда!
И помни, милый наш дружочек,
С тобою вместе мы всегда!
Сестра Ираида, зять Григорий 

и наши дети.
***

Уважаемую ДИМОВУ НАТАЛЬЮ 
ВИКТОРОВНУ поздравляет 
коллектив социальных работ-
ников с. Байкало-Кудары с 
45-летием!
Прекрасный этот юбилей
Мечты заветные исполнит,
Мир станет ярче и добрей!
С друзьями встречи будут чаще,
Дом будет солнечным всегда,
Желаем вдохновения и счастья,
На лучшие и долгие года!

***
ЗАЛУЦКОГО СЕРГЕЯ ИВАНО-
ВИЧА с юбилеем!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, спешных 

событий,
Только прекрасных всегда 

впечатлений,
Радостных, ярких картин 

и мгновений!
В жизни пусть сложится так,

 как хотелось,
В сердце всегда будет 

мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач!
Поздравляем!

Семья Залуцких, г. Кемерово.

ЗАЛУЦКОГО СЕРГЕЯ ИВАНО-
ВИЧА с юбилеем!
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний

 и умений!
Позвольте пожелать вам в юбилей
Больших успехов, новых

 достижений!
Пусть говорят вам много

 тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!

Семьи Трифоновых, 
Антоновых.

г. Новосибирск.
***

Дорогую, любимую жену 
ОСКОРБИНУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ 
с юбилеем!
Желаю в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты!
Пусть жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Муж.
***

Дорогую, любимую маму 
ОСКОРБИНУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ 
с юбилеем!
Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за всё, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе откровенно 

и прямо:
Для нас ты всегда самой

 лучшей была!
Так будь же здоровой, такой

 же красивой,
Ведь только добро

 твои годы несли,
Желаем тебе мы огромного 

счастья
И низкий-пренизкий поклон 

до земли!
Дима, Анна, Саша, Марина.

***
Дорогую ОСКОРБИНУ ТАМАРУ 
ИВАНОВНУ с юбилеем!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Новиковы.
***

Коллектив МАОУ «Красноярская 
СОШ» поздравляет ОСКОРБИНУ 
ТАМАРУ ИВАНОВНУ с юбилеем!
Желаем вам здоровья, 
Любви родных и близких людей!
Пусть этот юбилейный год
Пройдёт у вас отлично.
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций,
Больших и радостных надежд
И маленьких сенсаций!

Дорогую и любимую жену, 
маму, бабушку ЗЛЫГОСТЕВУ 
ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ с юби-
леем!
Немало сложено стихов
И песен спето уж немало,
Но даже тысяч книг томов
Не хватит рассказать о маме!
Не хватит слов, чтобы сказать,
Как ты под сердцем нас носила,
Не хватит их, чтоб описать
Любви и материнской ласки силу!
И как полярная звезда
Ведёт по жизненной дороге,
Так мамина рука всегда,
Придёт на помощь к нам в тревоге.
Ведь руки матери родной
Несут тепло, любовь, заботу,
Быть матерью  –  нет на земле
Сложней, ответственней работы!
И юбилей твой отмечая,
Хотим сказать любимой маме:
«Ты в день сегодняшний рождения
Прими от нас всех поздравления
И пожелания здоровья и добра,
Живи долго-долго, 
Ты всем нам нужна!»

С любовью, муж, дети, внуки.
***

Уважаемую КОРЫТОВУ ЕЛЕНУ 
ИННОКЕНТЬЕВНУ с юбилеем!
Пусть юбилей твой будет ясным,
Полным счастья и цветов.
Как самый долгожданный

 праздник,
Как песня радости без слов!
Счастливых лет тебе, здоровья,
И ярких успехов в пути.
Чтоб никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести!

Сваты Бондаренко.
***

Дорогую тётю СОРОКИНУ 
ЕЛЕНУ ТИХОНОВНУ с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день

 обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Племянник 
Володя и его семья.

Дорогую сестру, тётю  РАЗВОЗ-
ЖАЕВУ ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ из с. 
Кабанска с юбилеем!
День рожденья – светлый

 праздник,
Но светлее – юбилей!
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде!
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем
Без потерь и без преград!

Сестра Наталья 
и её семья.

Дорогого ДОРОХОВА СЕРГЕЯ 
АНАТОЛЬЕВИЧА с юбилеем!
Пусть настроение поднимается
В один из самых светлых дней.
Звезда удачи зажигается
И украшает юбилей!
Пусть сердце греют люди близкие,
Друзья приходят в дом с добром,
Любовь, тепло и чувства чистые
Живут везде, всегда, во всём!

Мезенцев Александр
 и его семья.

***
Любимую сестру и тётю 
ЖУКОВУ  НАТАЛЬЮ с 55-летием!
Мы тебе желаем вволю
Поплясать и погулять!
Ведь сегодня отмечаем мы твои 55!
И желаем лишь задора,
Ярких дней, больших побед,
Чтоб в душе огнём горела
Ещё много долгих лет!

Сестра Света, её дочери
 Евгения, Ксения и её семья. 

***
Коллектив Кабанского фили-
ала БУ ветеринарии «БРСББЖ» 
сердечно поздравляет ветери-
нарного врача ЖУКОВУ НАТА-
ЛЬЮ ЛЕОНИДОВНУ с юбилеем!
Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых 

поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных 

мгновений.
Пусть дарит вам улыбки

 каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день чудесным, 

ярким будет!
***

КРИЧУН АЛЕВТИНУ НИКОЛА-
ЕВНУ с юбилеем!!
Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна:
Ведь женщине даётся столько,
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, тёплой и простой!
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море, солнца и тепла!
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!

Лариса, Владимир.
***

Дорогих АДЕЕВЫХ ЭДУАРДА 
ЕВГЕНЬЕВИЧА и ВИКТОРИЮ 
АЛЕКСАНДРОВНУ с серебряной 
свадьбой!
С годами вы сделались краше,
Приятно вас видеть вдвоём.
В честь свадьбы 

серебряной вашей 
В стихах мы вам весточку шлём.
Вы стали дороже друг другу,
И страсти пылает костёр.
Семейному вашему кругу
Завидуют все с давних пор.
Желаем добра и здоровья!
Идите вперёд за мечтой.
Дойдите вдвоём и с любовью
До свадьбы своей золотой.
Любим вас! 

Наталья,  Екатерина.

Поздравляем!
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Родился он в с. Фофоново в 
1939 году в семье Фёдора Льво-
вича и Дарьи Дмитриевны. Как 
и у всех детей того времени дет-
ство было нелёгкое. Вскоре нача-
лась война. Его отец, 1886 года 
рождения, был участником Пер-
вой мировой войны, попал в плен 
и пробыл в Германии пять лет. Во 
время войны работал в тылу. Наш 
папа, конечно, был маленький и 
войны он не помнит, но вот после-
военные годы остались в памяти 
тяжёлыми. Особенно это 1947-48 
годы. Была засуха, голод. С детства 
он был приучен к труду, работал не 
только дома, но и в колхозе, возил 
копны. Закончив семилетку, пое-
хал в Улан-Удэ учиться, получил 
профессию слесаря, два года рабо-
тал на ПВЗ. Затем вернулся домой, 
на малую родину, в Фофоново. 
Родители были уже в преклонном 
возрасте, он был последним ребён-
ком в семье.

Осенью 1958 года женился на 
нашей маме, тоже уроженке села 
Фофоново, Якимовой Валентине 
Ивановне. Получил профессию 
тракториста, затем шофёра, свар-
щика и проработал более 30 лет 
в совхозе «Шергинский». Затем 
работал киномехаником в местном 
клубе. Его трудовой стаж более 40 
лет. Уйдя на заслуженный отдых, 
ещё продолжал работать в совхозе 
на зерноскладе, сушил зерно. Папа 
выполнял разную работу в совхозе: 
пахал, сеял, заготавливал, возил 
лес. Подростком со взрослыми 
мужиками рыбачил на Байкале. 
Рыбалка для отца – это отдельная 
тема. В свои 80 лет он легко справ-
ляется с этим делом. Можно ска-
зать, это его хобби. Вообще, у него 
золотые руки. Он вяжет и «садит» 
рыболовные снасти, хорошо разби-
рается в строительстве, в технике, 
в политике, много читает и много 
знает.

Родители помогают детям, вну-
кам, правнукам и праправнукам. 
До сих пор они с мамой ведут хозяй-
ство, у них большой огород – 60 
соток. И нас, четверых детей, с дет-
ства приучили к работе. Хотелось, 
чтобы наше родовое гнездо сохра-
нялось. Мы поздравляем нашего 
папу с юбилеем, желаем ему креп-
кого здоровья, бодрости, долгих лет 
жизни, семейного счастья.

Родные.

1 июня у нашего папы ЕЛИЗОВА ИВАНА ФЁДОРОВИЧА юбилейный 
день рождения.  Ему исполняется 80 лет.
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9

Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения     

Остаток средств на начало года      руб.   41 366,75 37 569,88 42 693,97

Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения:
руб.   2 414 487,70 2 788 984,49 3 181 102,33

Субсидии на выполнение муниципального 
задания руб. 2 342 494,30 2 719 296,60 3 110 030,00

Доходы от оказания платных услуг руб. 0,00 0,00 2 231,00
Прочие доходы руб. 71 993,40 59 742,30 68 841,33

Субсидии на иные цели руб. 0,00 0,00 0,00

Выплаты, в разрезе выплат,          
предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения: 
руб. 2 418 284,57 2 783 860,40 3 200 211,28

Расходы всего, в т.ч. руб. 2 418 284,57 2 783 860,40 3 200 211,28
Заработная плата руб. 1 667 934,47 1 753 237,00 2 039 581,20
Прочие выплаты руб. 0,00 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 504 666,43 529 477,56 614 866,85
Услуги связи руб. 6 907,96 5 697,04 10 219,35

Транспортные услуги руб. 0,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги руб. 93 890,59 173 992,15 88 760,89

Арендная плата за пользование 
имуществом руб. 0,00 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества руб. 71 397,15 90 950,00 49 100,00

Прочие работы, услуги руб. 24 115,00 153 809,51 301 740,27
Пособия по социальной помощи 

населению руб. 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы руб. 8 048,17 5 636,74 12 983,00

Увеличение стоимости основных средств руб. 4 094,00 29 064,00 41 398,00
Увеличение стоимости материальных 

запасов руб. 37 230,80 41 996,40 41 561,72

Остаток средств на конец года       руб.   37 569,88 42 693,97 23 585,02

10      Иные сведения                                                                                 -

Полное наименование учреждения                      

Муниципальное автономное  учреждение 
дополнительного образования "Бабушкинская 

детская школа искусств" муниципального 
образования "Кабанский район" Республики Бурятия

Сокращенное наименование 
учреждения                 

МАУДО "Бабушкинская ДШИ" МО "Кабанский район" 
РБ

Место нахождения учреждения                         671230, Республика Бурятия, Кабанский район, 
г. Бабушкин, ул. Комсомольская, 48

Почтовый адрес учреждения                           671230, Республика Бурятия, Кабанский район, 
г. Бабушкин, ул. Комсомольская, 48

Дата государственной регистрации 30.10.2002 г.
ОГРН 1020300666540

ИНН/КПП 0309009190/030901001
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция ФНС № 8 РБ

Код по ОКПО 53009159
Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий 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, осуществлять 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 (семинары, 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  нештатной численности учащихся.

Потребители услуг (работ), которые 
оказываются за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами        

физические лица

Перечень разрешительных 
документов (с указанием  номеров, 

даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность    

Устав автономного учреждения, утвержденный 
Постановлением АМО «Кабанский район» РБ 
от 19.10.2015 г. №1745, Лицензия № 2520 от 

18.02.2016 г. (бессрочно)

Среднегодовая численность 
работников учреждения     6,80

Средняя заработная плата 
работников учреждения      24 950,98

Учредитель                            

Администрация МО "Кабанский район", функции и 
полномочия учредителя осуществляет МКУ "Комитет 
по К и ДМ" Администрации МО "Кабанский район" 

РБ

Наблюдательный совет автономного 
учреждения

Исполнение функций Наблюдательного совета 
Автономного учреждения осуществляет МКУ 

«Комитет по К и ДМ» Администрации МО «Кабанский 
район» РБ, в соответствии с законом РФ от 

09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства 
РФ о культуре»

Адрес электронной почты, телефон zham.2012@mail.ru, 8 (30138) 70-359
Адрес сайта учреждения babdshi.bur.muzkult.ru

Должность и ФИО руководителя 
учреждения Директор Жамойцина Татьяна Сергеевна

Представители иных 
государственных органов, органов  

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        10,8 10,6

Квалификация сотрудников учреждения         + +
Информация о причинах, приведших к 

изменению количества штатных единиц, 
на конец отчетного периода      

- -

№ Наименование 
показателя деятельности       

Единица 
измерения 2016 год     2017 год     2018 год

1
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 

активов
тыс. руб.      962,7 986,8 973,5

2 Дебиторская задолженность  руб.   12 282,17 53 459,09 36 916,10

3 Просроченная дебиторская 
задолженность руб. - - -

4 Кредиторская задолженность  руб.   124,15 6 955,14 0

5 Просроченная кредиторская 
задолженность  руб. - - -

6

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, 

в т.ч.:

человек 37 41 42

бесплатными, в т.ч. по 
видам  услуг: человек 37 41 42

образовательные  услуги  37 41 42
частично платными, в т.ч. по  

видам услуг:    человек 9 0 0

образовательные  услуги  9 0 0
полностью платными, в т.ч. 

по видам услуг:    человек 40 50 50

концерты  40 50 50

7 Количество жалоб 
потребителей      штук   - - -

8 Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб  
потребителей - нет

№ Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия 2-й предшествующий 1-й предшествующий Отчетный год 
(2018 год)(2016 год) (2017 год)

  на начало 
года  на  конец года   на начало 

года  на  конец года   на начало 
года 

 на  конец 
года

1

Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества, в т.ч.:        тыс. руб. 962,7 962,7 962,7 986,8 986,8 973,5
балансовая стоимость имущества, закрепленного за  учреждением      тыс. руб.  962,7 962,7 962,7 986,8 986,8 973,5

балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:   тыс. руб.  533,5 533,5 533,5 533,5 533,5 533,5
в том числе:           тыс. руб. - - - - - -

недвижимого имущества, переданного в аренду  
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование тыс. руб. - - - - - -

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества    тыс. руб. 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1

2 Количество объектов недвижимого имущества,  закрепленных за 
учреждением (зданий, строений, помещений)       штук  2 2 2 2 2 2

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная 
за учреждением, в том числе: кв. м 449,9 449,9 449,9 449,9 449,9 449,9

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду  кв. м - - - - - -
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование  кв. м - - - - - -

4 Объем средств, полученных от  использования   имущества,  
закрепленного за учреждением тыс. руб.  - - - - - -

5                                           Иные сведения                                                                                                                                                 -

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Директор ЖАМОЙЦИНА Татьяна Сергеевна.

ОТЧЕТ о результатах деятельности МАУДО «Выдринская ДШИ» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 отчетный год

Полное наименование учреждения                      

Муниципальное автономное  учреждение 
дополнительного образования "Выдринская детская 

школа искусств" муниципального образования 
"Кабанский район" Республики Бурятия

Сокращенное наименование 
учреждения                 МАУДО "Выдринская ДШИ" МО "Кабанский район" РБ

Место нахождения учреждения                         671210, Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Выдрино, ул. Авангардная, 3а

Почтовый адрес учреждения                           671210, Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Выдрино, ул. Авангардная, 3а

Дата государственной регистрации 18.10.2002г.
ОГРН 1020300665967

ИНН/КПП 0309009182/030901001
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция ФНС № 8 РБ

Код по ОКПО 53009136

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий 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, осуществлять 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 (семинары, 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  нештатной численности учащихся. 

Потребители услуг (работ), которые 
оказываются за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами        

физические лица

Перечень разрешительных 
документов (с указанием  номеров, 

даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность    

Устав утвержден Постановлением Администрации МО 
"Кабанский район" от 19.10 2015 № 1746. Лицензия 
№ 2519 от 18.02.2016 г., серия 03Л01 № 0001066

Среднегодовая численность 
работников учреждения     8,0

Средняя заработная плата 
работников учреждения      27 526,04

Учредитель                            
Администрация МО "Кабанский район", функции и 

полномочия учредителя осуществляет МКУ "Комитет 
по К и ДМ" Администрации МО "Кабанский район" РБ

Наблюдательный совет автономного 
учреждения

Исполнение функций Наблюдательного совета 
Автономного учреждения осуществляет МКУ «Комитет 

по К и ДМ» Администрации МО «Кабанский район» 
РБ, в соответствии с законом РФ от 09.10.1992 г. № 

3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»
Адрес электронной почты, телефон super.lukjanchuk@yandex.ru, 8 (30138) 93-598

Адрес сайта учреждения vdshi.bur.muzkult.ru
Должность и ФИО руководителя 

учреждения Директор Лукьянчук Оксана Романовна

Представители иных 
государственных органов, органов  

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        12,3 12,8
Квалификация сотрудников учреждения         + +
Информация о причинах, приведших к 

изменению количества штатных единиц, на 
конец отчетного периода      

 
 Увеличение 

педагогической 
нагрузки

9

Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

Остаток средств на начало года      руб.   74 400,06 30 861,99 17 778,79
Поступления, в разрезе 

поступлений, предусмотренных 
планом финансово-

хозяйственной деятельности          
учреждения:

руб.   3 316 982,84 3 616 708,92 4 264 318,98

Субсидии на выполнение 
муниципального задания руб. 3 049 975,02 3 359 722,50 3 961 317,39

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) руб. 7 840,00 9 795,10 5 292,00

Прочие доходы руб. 93 443,98 86 681,00 110 475,40

Субсидии на иные цели руб. 165 723,84 160 510,32 187 234,19
Выплаты, в разрезе выплат,          
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения: 

руб. 3 360 520,91 3 629 792,12 4 217 993,01

Расходы всего руб. 3 360 520,91 3 629 792,12 4 217 993,01
Заработная плата руб. 2 168 755,60 2 298 376,00 2 455 307,00
Прочие выплаты руб. 34 147,40 16 029,00 8 660,20

Начисления на выплаты по 
оплате труда руб. 708 785,85 691 596,47 734 803,97

Услуги связи руб. 19 233,99 20 654,88 21 500,81
Транспортные услуги руб. 7 300,00 9 000,00 3 800,00
Коммунальные услуги руб. 96 623,25 155 624,82 172 175,34

Арендная плата за пользование 
имуществом руб. 0,00 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества руб. 58 017,23 33 946,62 167 757,60

Прочие работы, услуги руб. 48 228,57 160 117,21 235 151,90
Пособия по социальной помощи 

населению руб. 165 723,84 160 510,32 187 234,19

Прочие расходы руб. 7 246,18 12 573,80 11 237,00
Увеличение стоимости основных 

средств руб. 0,00 4 640,00 153 150,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов руб. 46 459,00 66 723,00 67 215,00

Остаток средств на конец года       руб.   30 861,99 17 778,79 64 104,76
10              Иные сведения                                           -             

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ Наименование показателя 
деятельности       

Единица 
изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб.   312,7 317,3 317,3

2 Дебиторская задолженность  руб.   60 351,39 79 522,44 36 037,04

3 Просроченная дебиторская задолженность руб. - - -

4 Кредиторская задолженность  руб.   223,23 0,01 6 825,26

5 Просроченная кредиторская задолженность  руб. - - -

6

Общее количество потребителей,      
воспользовавшихся услугами          

(работами) учреждения, в том числе:
человек 158 160 160

бесплатными, в т.ч. по видам  услуг: человек 128 130 130
направление "Фортепиано предпроф."  12 14 18

направление "Синтезатор о/р"  6 10 15
направление "Гитара о/р"  2 5 2

направление "Хоровое пение" о/р  42 52 64
направление "Фортепиано" х/э  12 9 6

направление "Общее эстетическое" х/э  52 40 25
направление "Хоровое пение" х/э  2 0 0

частично платными, в т.ч. по  видам услуг:    человек - - -
полностью платными, в том числе по 

видам услуг:    человек 30 30 30

прокат музыкальных инструментов, 
костюмов человек 13 13 13

тиражирование нотной и методической 
литературы человек 17 17 17

7 Количество жалоб потребителей      штук - - -

8 Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб  потребителей  
- нет

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

№ Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия 2-й предшествующий год 1-й предшествующий год Отчетный год 
(2018 год)(2016 год) (2017 год)

  на начало 
года  

на    конец 
года

  на начало 
года  

на    конец 
года

  на начало 
года  

на конец 
года

1

Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества, в т.ч.: тыс. руб. 312,7 312,7 312,7 317,3 317,3 364,1
балансовая стоимость имущества, закрепленного за  учреждением      тыс. руб.  312,7 312,7 312,7 317,3 317,3 364,1

балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:   тыс. руб.  49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2
в том числе:           тыс. руб. - - - - - -

недвижимого имущества, переданного в аренду  
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - - - -

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества    тыс. руб. 127,4 127,4 127,4 127,4 127,4 109,2

2 Количество объектов недвижимого имущества,  закрепленных за учреждением 
(зданий, строений, помещений)       штук  1 1 1 1 1 1

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, 
в том числе: кв. м 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5 319,5

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду  кв. м - - - - - -
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование  кв. м - - - - - -

4 Объем средств, полученных от использования имущества, закрепленного за 
учреждением тыс. руб. - - - - - -

5                                                    Иные сведения                                                                                                                                -                                  

Директор ЛУКЬЯНЧУК Оксана Романовна.
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Коллектив ГАПОУ РБ «Политехни-
ческий техникум» выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в 
связи с уходом из жизни

 СИМАНОВСКОЙ 
Нины  Александровны.

Обязательные публикации

Документы поселений

Населенный пункт 
Дата

проведения
Время

проведения
Место

проведения

с. Кабанск
ежедневно

с 01.06 по 31.08
9.00 -12.00

13.00 -17.30 
Инспекция Гостехнадзора,

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 22

с. Выдрино 29.05 11.00 -15.00 ЖКХ

г. Бабушкин, п. Клюевка 29.05 08.00 -10.30 ООО "Комфорт"

ст. Посольская 04.06 09.00 -10.00 Посольский дом-интернат

с. Большая Речка 04.06 10.00 Рыбоводный завод

п. Каменск,  с.Тимлюй 05.06 10.00 -10.30 Площадь бывшего АТП

с. Закалтус, ст. Тимлюй 05.06 08.30 -10.00 Магазин, с. Закалтус
с. Елань 06.06 9.00 -10.00 Гараж отделения

с. Береговая, с. Нюки 06.06 10.00 -10.30 Гараж отделения

с. Посольское 07.06 11.00 -11.30 Гараж рыбозавода

п. Селенгинск 13.06 9.00 - 09.30 Стадион техникума

с.Тресково, с. Брянск 14.06 9.00 -11.00 Бывший гараж подсобного хозяйства 

с. Колесово 15.06 09.00 -10.00 Зерносклад
с. Шигаево, с. Творогово, 

п. Борки, с. Мурзино
15.06 10.00 -11.00 Гараж СПК "Твороговский"

с. Степной  Дворец,  у. Ранжурово 15.06 11.00 -12.00 Гараж СПК "Дворецкий"

с. Истомино 07.06 09.00 - 09.30 Магазин, с. Истомино

с. Исток 07.06 09.30 -10.00 Зерносклад, с. Исток

с. Оймур, с. Дубинино, у. Дулан 18.06 10.00 -11.00 Участок рыбозавода

с. Сухая, с. Заречье 18.06 08.30 -10.00 Администрация МО СП "Сухинское"

с. Байкало-Кудара, с. Шерашово 19.06 9.00 -10.00 Гараж СПК "Байкало-Кударинский"

с. Корсаково 19.06 10.30 -11.00 Бывший гараж колхоза

с. Шергино, с. Быково, у. Хандала 20.06 08.30 -10.00 Гараж ОАО "Байкал-Агро"

с. Фофоново 20.06 10.30 -11.00 Бригада отделения

с. Никольск 20.06 11.00 -11.30 Площадь возле клуба, с.Никольск

с. Красный Яр, с. Новая деревня 21.06 09.00 -10.30 Гараж ЗАО СХП "Красноярское"

с. Жилино, с. Романово 21.06 08.00 - 08.30 Бригады отделений

Наименование  получателя  платежа:    УФК МФ России  
по РБ  Управление Гостехнадзора РБ; 
ИНН:  0323088644;  КПП:  032601001;
Код  ОКТМО:  81 624 430;
Номер счета получателя платежа:   40101810600000010002;  
Наименование банка: ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России
БИК: 048142001;  лицевой счет: 04022000370;
Наименование платежа: «за отдельные действия»;
Код бюджетной классификации:  83411502020020000140;
Сумма платежа: 490 руб 00 коп. 

Наименование получателя платежа: УФК МФ России 
по РБ Управление Гостехнадзора по РБ;
ИНН:  0323088644;   КПП:  032601001;
Код  ОКТМО:   81 624  430;
Номер счета получателя платежа:  40101810600000010002;  
Наименование банка: ГРКЦ НБ Респ.Бурятия Банка России;
БИК: 048142001;  лицевой счет: 04022000370;
Наименование платежа: «госпошлина»;
Код бюджетной классификации:  83410807142010000110;
Сумма платежа: 400 руб. 00 коп.

ГРАФИК проведения технического осмотра тракторов, самоходных машин 
и прицепов к ним, находящихся в личной собственности граждан, в 2019 году

Специально для читателей «БО»

При себе иметь: удостоверение, ПСМ, свидетельство о регистрации, копию страхового полиса. Опла-
та за проведение технического осмотра – 490 рублей за единицу и 400 рублей за свидетельство техниче-
ского осмотра. 

Реквизиты для оплаты: 

В целях повышения эффективности 
использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственно-
сти, и приведения нормативного пра-
вового акта в соответствие с нормами 
Федерального закона от 3.07.2018 г. 
№ 185-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ в целях расширения имуществен-
ной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», 
Администрация МО ГП «Каменское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ внести в правила 
формирования, ведения и обязатель-
ного опубликования перечня муни-
ципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» 
(далее – перечень), утвержденные по-
становлением Администрации МО ГП 
«Каменское» от 8.08.2017 г. № 64 сле-
дующие изменения:

1. Изложить приложение в новой 
редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Дополнить приложением № 2 со-
гласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Дополнить приложением № 3 со-
гласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

4. Определить Администрацию МО 
ГП «Каменское» уполномоченным ор-
ганом МО ГП «Каменское» по:

а) формированию, ведению, а также 
опубликованию перечня;

б) взаимодействию с Министер-
ством имущественных и земельных 
отношений Республики Бурятия в 
сфере формирования, ведения, еже-
годного дополнения и опубликования 
перечня.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу с даты его опубликования.

В.Т. ЛЕВИН.
Глава-Руководитель 

Администрации
 МО ГП «Каменское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО ГП «Каменское» от 17.05.2019 г. 
№ 70 «О внесении изменений в Постановление Администрации

 МО ГП «Каменское» от 8.08.2017 г. № 64»

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ, руководствуясь Федераль-
ным законом   от  6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уста-
вом МО СП «Клюевское», Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в 
решение от 27.03.2014 года  № 18 «Об 
утверждении Правил землепользова-
ния и застройки МО СП «Клюевское» (в 
редакции от 1.08.2017 г. № 18).

2. В статью 12 «Жилые застройки» 
добавить: «вспомогательные виды ис-
пользования земельных  и объектов 
капитального строительства - ведение 
огородничества с кодом 13.1».

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по эконо-
мике и бюджету (Алексеева А.Н.).

Е.Н. ШИМЯН.
Глава МО СП «Клюевское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Клюевское» от 21.05.2019 г. №55 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО СП «Клюевское» 

от 27.03.2014 года  № 18 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки МО СП «Клюевское» (в редакции от 1.08.2017 г. № 19)»

1. РБ, Кабанский район, в 21 
метре на север от жилого до-
ма, расположенного по адре-
су: р.п. Танхой, ул. Централь-
ная, дом 150, условный номер 
03:09:510117:ЗУ1, площадью 1500 
кв. м, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального 
жилищного  строительства, в 
аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет;

2. РБ, Кабанский район, в 54 
метрах на север от жилого до-
ма, расположенного по адре-
су: р.п. Танхой, ул. Централь-
ная, дом 15, условный номер 
03:09:510117:ЗУ1, площадью 1500 
кв. м, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального 
жилищного  строительства, в 
аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет;

3. РБ, Кабанский рай-

он, у. Дулан, условный номер 
03:09:150101:ЗУ1, площадью 1256 
кв. м, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального 
жилищного  строительства, в 
аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет;

4. РБ, Кабанский район, МО 
СП «Большереченское», в 3740 
метрах на север от жилого до-
ма, имеющего почтовый адрес: 
РБ, Кабанский район, с. Боль-
шая Речка,   ул. Красногвар-
дейская, д. 22, условный номер 
03:09:690104:ЗУ1, площадью 
392660 кв. м, с разрешенным 
использованием – для сельско-
хозяйственного производства, 
для осуществления деятельно-
сти крестьянского (фермерского) 
хозяйства, в аренду сроком на 15 
(пятнадцать) лет.

Все заинтересованные в воз-

можном предоставлении данных 
земельных участков граждане 
и крестьянские (фермерские) 
хозяйства с 30.05.2019 г. по 
28.06.2019 г. с 8.00 ч. до 16.00 ч. 
могут ознакомиться со схемой 
расположения земельных участ-
ков, а также имеют право по-
давать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды 
данных земельных участков. 

Для подачи заявлений и озна-
комления со схемами располо-
жения земельных участков об-
ращаться в Администрацию МО 
«Кабанский район» РБ по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Кирова, 10. Заявления прини-
маются на бумажных носителях 
и посредством сети Интернет по 
электронному адресу: admkab@
icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на 
сайте Администрации МО «Ка-
банский район» (kabansk.org) и 
на сайте torgi.gov.ru. 

Публичные слушания проведены в со-
ответствии с Федеральным законом от 
6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО 
«Кабанский район», Положением о публич-
ных слушаниях в Кабанском районе, Поло-
жением о бюджетном процессе в МО «Ка-
банский район», на основании постановле-
ния Администрации МО «Кабанский район» 
от 30.04.2019 года № 472 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов МО «Кабанский район» «Об 
исполнении бюджета муниципального об-
разования «Кабанский район» за 2018 год».

Инициатором проведения публичных 
слушаний является Глава МО «Кабанский 
район». 

Публичные слушания проводились 23 
мая 2019 года в 10.00 ч. в зале заседания 
Администрации МО «Кабанский район» по 
адресу: с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, зал 
заседаний.

Участники публичных слушаний отме-
чают, что исполнение бюджета района в 
2018 году осуществлялось исходя из необ-
ходимости обеспечения сбалансирован-
ности бюджета и оптимизации расходных 
обязательств. При этом параметры района 
обеспечили реализацию основных задач и 
приоритетов, а также выполнение социаль-

но значимых и первоочередных расходов, 
в том числе выплату заработной платы и 
оплату коммунальных услуг.

По итогам обсуждения проекта решения 
«Об исполнении бюджета МО «Кабанский 
район» за 2018 год» участники публичных 
слушаний рекомендуют:

1. Внести изменения в методику оценки 
эффективности муниципальных программ.

2. Усилить контроль за предоставлением 
отчетности о реализации муниципальных 
программ.

3. Одобрить предложенный проект ре-
шения Совета депутатов МО «Кабанский 
район» «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета МО «Кабанский район» за 
2018 год».

4. Совету депутатов МО «Кабанский 
район» рассмотреть проект решения Со-
вета депутатов МО «Кабанский район» «Об 
утверждении отчета об исполнении бюд-
жета МО «Кабанский район» за 2018 год» на 
очередной сессии Совета депутатов.

5. Опубликовать настоящие рекоменда-
ции на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Кабанский 
район» и в средствах массовой информа-
ции.

С.С. ПОЛОМОШИН.
Председатель комиссии 

по проведению публичных слушаний.

Государственное   бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кабанская центральная рай-
онная больница» информирует о проведении об-
щественных обсуждений  в форме  слушаний по 
проектной документации «Строительство фельд-
шерского пункта» в целях осуществления меди-
цинской деятельности по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, поселок Горный, участок 
18 «А». 

Заказчик: государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Кабанская централь-
ная районная больница». Срок проведения оценки  
воздействия на окружающую среду: 31 мая 2019 

г. Дата, время и место проведения общественных 
обсуждений: 1 июля 2019 года в 14-00 часов в акто-
вом зале Администрации МО «Кабанский  район» 
по адресу: село Кабанск, ул. Кирова, дом 10. 

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация МО «Ка-
банский район». Проектные материалы размеще-
ны на сайте в сети Интернет (www.kabansk.org). 

Замечания и предложения от общественности 
принимаются  почтовым отправлением либо в ра-
бочие дни с 8-00 до 16-30 часов по адресам: РБ, Ка-
банский район, село Кабанск, ул. Кирова, д.10; Ка-
банский район, село Кабанск, пер. Больничный, 4.

Коллектив ГАПОУ РБ «Политехниче-
ский техникум» приносит искренние 
соболезнования Жданович Татьяне 
Михайловне в связи со смертью матери 

АЛЕКСЕЕВОЙ 
Людмилы Степановны.

МКУ «Управление градостроительства, имущественных и зе-
мельных отношений» Администрации МО «Кабанский район» РБ» 
извещает о возможном предоставлении земельных участков, 
имеющих местоположение: 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проектной документации «Строительство фельдшерского пункта в  
поселке Горный»

РЕКОМЕНДАЦИИ публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов МО 
«Кабанский район» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Кабан-
ский район» за 2018 год»

На основании гл. 4 ст. 24 Правил землепользования и застройки МО СП «Кабанское»  14 ию-
ня 2019 года в 14.30 час. проводятся публичные слушания по отклонению от предельных 
параметров разрешённого строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 03:09:240152:175, расположенного по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Ленина, дом 67. Приглашаем всех желающих участвовать в слушаниях по этому адресу.
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ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
ДЕНЬ:  ясно,  +24, 714 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, +8, 712 мм рт. ст.

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, +11, 713 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, +4, 715 
мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, +12, 716 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, +8, 719 
мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  3 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  облачно, +16, 718 мм рт. ст.

НОЧЬ:  облачно, +9, 718 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  4 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  облачно,  +19, 718 мм рт. 
ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, +8, 717 
мм рт. ст.

СРЕДА, 5 ИЮНЯ 
ДЕНЬ:  пасмурно, +17, 721 мм рт. 
ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, +8, 721 
мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

Гравий, песок. 
ДОСТАВКА. 

п. Селенгинск, 
мкр. Южный, 50. 
Тел. 89021614902, 

73 - 402.

ПОГОДА

РЕМОНТ окон любой сложности.

изготавливаем ворота, навесы, баки, печи, мангалы, теплицы

3-4	июня	–	Кабанск,	5	июня	–	Селенгинск,	6	июня	–	Кудара,	
7	июня	–	Каменск,	8-9	–	Бабушкин.	

В этом году зарядку проводила 
майор внутренней службы, стар-
ший специалист отделения по ра-
боте с личным составом Отдела 
МВД РФ по Кабанскому району 
Татьяна Михайловна Секерина, 
которая с успехом выступает в со-
ревнованиях по лыжам, лёгкой ат-
летике, велоспорту, горному бегу. 

В детстве она  занималась в Се-
ленгинской  ДЮСШ. Но её спор-
тивные таланты по-настоящему 
раскрылись уже в зрелом возрас-
те. Она – постоянная участница 
Кубка посёлка по лыжным гонкам, 
бежала летний марафон «Белые 
ночи» в Санкт-Петербурге, зим-
ний марафон «Дорога жизни» по 
льду Ладожского озера (третье 
место); Большой альпинисткий  

марафон в Иркутской области по 
горному бегу (второе место), ста-
ла чемпионом Республиканских  
зимних сельских спортивных игр.

В 2016 году она приняла уча-
стие во всех трёх этапах Аль-
пинисткого марафона: 1-й этап 
– лыжный марафон на 50 км, 2-й 
этап – скоростной забег на пик 
Черского, высота которого соста-
вила 2090 метров (дистанция 44 
км) и 3-й этап – веломарафон на 
дистанции 64 км. В 2017 году ста-
ла победительницей веломара-
фона «Крути педали на Байкал».  

2018 год принёс Татьяне «се-
ребро» на первом Международ-
ном марафоне «Чистый берег» 
(дистанция 21 км 97 м), и в этом 
же году уже в 17-й раз она стала 

участницей Селенгинского часо-
вого бега, где заняла призовое 
место.

Зарядку в этом году она про-
водила с воспитанниками хорео-
графического ансамбля  «БАЙКА-
ЛиЯ» Кабанской школы (младшая 
и средняя группы). 

Рассказывать о своих спортив-
ных победах Татьяна Михайловна 
не привыкла, поэтому рассказала 
ребятам о своей службе в органах 
внутренних дел. 

Своим образом жизни Татьяна 
Михайловна может служить ярким 
примером того, какой интерес-
ной, насыщенной и  увлекатель-
ной может быть жизнь человека, 
преданного спорту.

В. ЧЕРНИГОВСКАЯ. 
Пресс-служба ОМВД России 

по Кабанскому району.

Зарядка с чемпионом
Сотрудники Отдела МВД РФ по Кабанскому району 

приняли участие во  Всероссийской  социальной ак-
ции «Зарядка со стражем порядка». 


