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Справки по телефону 
8 (9835) 31-31-10.

РЕПЕРТУАР 
с  4  по  10  июля
11:00, 14:30 - м/ф «История 
игрушек 4» 3D, 6+;
12:50 - м/ф «Норм и 
несокрушимые: Большое 
путешествие», 6+;
16:15, 20:30 - х/ф «Человек-
паук: Вдали от дома» 3D, 16+;
18:35 - х/ф «Проклятие 
Аннабель 3», 18+.

Яркий Сурхарбан

ПРОФНАСТИЛ 0,4 ММ от 295 РУБ./М
2
,

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 0,45 ММ 
от 405 РУБ./М2,

КОТЛЫ ПЕЧНЫЕ «ЧЕМОДАН» 
от 8000 РУБ.

ВОРОТА со СТОЛБАМИ от 18000 РУБ., 
ПЕЧЬ БАННАЯ от 9500 РУБ.!

РАССРОЧКА. КРЕДИТ.

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

«Земляки»
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«Земляки»

Как кабанские ребята
пожар в Танхое

потушили.

Селенгинские «Славяне» 
покорили город

Красноярск.

«Знай наших!»

Каменчанка Марина 
Мазуркина вошла в топ-25 
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Многолюдный районный 
праздник прошёл в ми-

нувшую субботу на поляне 
между Кабанском и Нюками. 
На него съехались делегации 
всех поселений района. 

Праздник начался с парада команд 
поселений. Районный Сурхарбан воз-
рождается после длительного переры-
ва, и к нему постарались подготовить-
ся. Колонны были украшены флагами, 
многие шли в единой форме. К приме-
ру, делегация выдринцев привезла на 
праздник сорок человек: спортсменов, 
артистов, тосовцев. Их колонну откры-
вала табличка с красивым гербом Вы-
дрино – Байкал, клубника, горы. Вы-
дринцы сделали отличительной чертой 
своей делегации шёлковые плетёные 
галстуки белого, красного и синего – 
цветов российского триколора.

(Подробности читайте на 8-9-й стр.).

Фото Анастасии БАЛАГУРОВОЙ.



- Мы во все средства массовой инфор-
мации дали информацию, что у нас с 1 
июля должен начать действовать феде-
ральный закон, который предусматрива-
ет возможность предоставления «даль-
невосточного гектара». Сейчас посту-
пила информация, что этот закон будет 
принят к 1 августа, - заявила министр. 

В первую очередь, в закон о «дальне-
восточном гектаре» будут внесены по-
правки, которые закроют от предостав-
ления Центральную экологическую зону 
Байкальской природной территории. 

Планируется дополнительно исклю-
чить из действия программы «Дальне-
восточный гектар» Северобайкальск, 
Улан-Удэ и 20-километровую (буферную) 
зону вокруг него, территории сакраль-
ных объектов, зоны экономического бла-
гоприятствования и лечебно-оздорови-
тельные местности.

До 1 февраля следующего года право 
получать земельные участки на терри-
тории республики будет предоставлено 
только местным жителям. После – жи-
телям всех субъектов Дальневосточ-
ного федерального округа. Третий этап 
программы, когда землю по программе 
«Дальневосточный гектар» в Бурятии 
смогут получить все граждане России, 
начнётся 1 августа 2020 года. Этапность 
предусмотрена для того, чтобы жители 
региона первыми смогли подать заявле-
ния на землю, где жили их предки.

Программа предоставляет право на 
безвозмездное получение земельного 
участка площадью до 1 гектара на терри-
тории 9-и субъектов Дальнего Востока 
каждому гражданину России и участникам 
госпрограммы по оказанию содействия 
добровольному переселению соотече-
ственников, проживающих за рубежом. 

Оформление «дальневосточного гек-
тара» проводится бесплатно на сайте 
федеральной информационной систе-
мы «НаДальнийВосток.РФ». На данный 
момент в систему выгружена информа-
ция о более чем 177 тысячах территорий 
в Бурятии, где нельзя предоставлять 
земельные участки по программе. Ин-
формация о территориях, где можно по-
лучить участок, уже сейчас доступна на 
сайте надальнийвосток.рф.

Закон предполагает свободу выбора 
земельных участков и видов использова-
ния земли. Можно взять участок площа-
дью 10 соток для обустройства дачи или 
строительства индивидуального жилого 
дома, ведения своего хозяйства, а мож-
но и 10 гектаров, подав коллективное 
заявление, для фермерского или рекре-
ационного проекта.

По состоянию на середину июня 2019 
года в программе «Дальневосточный гек-
тар» принимает участие более 75 тысяч 
россиян. С ними заключено более 52,3 
тысяч договоров, по ещё 5,5 тысячам за-
явлений уполномоченные органы приня-
ли положительное решение о предостав-
лении земли.

По информации Агентства по разви-
тию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке, участники программы могут 
воспользоваться федеральными и ре-
гиональными мерами государственной 
поддержки. С момента старта програм-
мы более 1,8 тысячи получателей «даль-
невосточных гектаров» воспользовались 
такими мерами. Общая сумма поддерж-
ки составила около 580 млн рублей. Наи-
более популярны субсидии, стимулирую-
щие развитие животноводства в личных 
подсобных хозяйствах, гранты на разви-
тие и создание крестьянско-фермерских 
хозяйств, гранты «Начинающий фермер», 
квоты на заготовку древесины для ИЖС 
и субсидии на поддержку малых форм 
хозяйствования. Перечень мер, которы-
ми могут воспользоваться получатели 
«дальневосточных гектаров», размещён 
на сайте Агентства по развитию челове-
ческого капитала на Дальнем Востоке.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ.
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Дела депутатские

По поводу данного ма-
териала хочу сказать 

следующее. До 2016 года 
земельный участок, распо-
ложенный между сёлами 
Каргино и Кабанск (район 
маслозавода), после за-
крытия Кабанской молоч-
но-товарной фермы остал-
ся бесхозным, как и многие 
другие сельхозугодия. Там 
вольно ходил скот и лошади 
жителей Кабанска и Карги-
но, а кое-кто из этих сёл и 
сено там косил.

В ООО «Рубин» вопрос по сель-
хозугодиям всегда стоял остро. И 
сегодня земли нам для сельхозпро-
изводства не хватает. На заявку о 
выделении сельхозугодий админи-
страция района предложила выше-
названный участок. Мы начали про-
цедуру оформления. Однако жи-
тели Каргино стали возмущаться, 
ведь до этого они не платили за неё 
и не несли никаких обязательств по 
её использованию.

Управление сельского хозяй-
ства администрации района 
приостановило все действия по 
выделению земли для «Рубина», 
пока не будут удовлетворены за-
просы жителей Каргино. И только 
после того, как им был выделен 
участок для пастьбы скота, нам 
разрешили межевать то, что оста-
лось после них. А им отвели уча-
сток 84 гектара – вопреки всякому 
здравому смыслу. Видимо, жите-
ли Каргино имеют особый статус, 
что первоначально выделенный 
участок им не понравился, и они 
запросили другой. И этот «дру-
гой» был им отмежёван и на него 
заключён договор. И почему-то не 
с краю большого поля, а посере-
дине. И никаких двух схем распо-
ложения договорного участка не 
было и нет, как пишет многоува-

жаемая газета. Одна единствен-
ная схема и один договор на этот 
участок со всеми согласованиями 
и подписями есть в отделе земле-
пользования в районной админи-
страции.

Мне непонятно, почему долж-
ностные лица, присутствующие 
на этом митинге, не смогли дове-
сти до собравшихся то, что на са-
мом деле есть, а чего – нет. Более 
того, мной были предложены ком-
промиссные варианты. Однако 
собравшиеся отвергали всё. Газе-
та, оправдывая жителей с. Карги-
но, пишет, что они первыми заяви-
лись на спорный участок. Во-пер-
вых, всё, что они затребовали 
изначально, они получили, и никто 
им не препятствовал. Во-вторых, 
когда мы подали схему на утверж-
дение этого участка, с их стороны 
на него никаких заявок не было.

Уважаемая газета, не разо-
бравшись, пишет: «Каргиновское 
пастбище начинается теперь не у 
деревни вдоль дороги, а в полях». 
Это не правда. Хотя бы краем гла-
за взгляните на схему и увиди-
те, что там как раз всё наоборот. 
Пастбище начинается в деревне 
и вклинивается в середину остав-
шегося поля. А на свои пастбища 
ООО «Рубин» может прогнать скот 
только через эти 18 гектаров. Для 
чего мы их и пытаемся оформить 
за собой. 

Хочется обратиться к власт-
ным структурам района. За 2018 
год ООО «Рубин» произвёл про-

дукции почти на 63 млн рублей, 
заплатив налогов в бюджетные и 
внебюджетные фонды 7 261 000 
руб. Другими словами, каждый из 
60 работающих содержит себя на 
заработанные деньги и отчисляет 
на содержание здравоохранения, 
образования, армии, полиции, 
выплаты различных пособий, в 
том числе и бездельникам, на со-
держание и строительство дорог 
и т.д. на 121 000 руб. с каждого ра-
ботающего.

А многие из собравшихся и про-
тестующих нигде не работают и, 
естественно, никого и ничего не 
поддерживают и пытаются ещё 
у работающих и их содержащих 
что-то отобрать. Где логика, ува-
жаемые господа власть придер-
жащие?

Возьмём обеспеченность сель-
хозугодиями содержимого скота. 
В ООО «Рубин» под сенокосами и 
пастбищами – 550 гектаров земли, 
а скота мы содержим свыше 1700 
голов. На одну голову приходится 
всего 0,32 гектара. В то же время 
у жителей Каргино только оформ-
ленных сенокосов и пастбищ 124 
гектара! А скота всего 29 голов: 
на одну голову приходится по 4,27 
гектара! В 13 раз больше, чем у «Ру-
бина», да ещё при этом и пасут на 
неоформленных землях и сено ко-
сят. При этом жители наперебой за-
являют, что они выживают кое-как.

На нашем предприятии из всех 
жителей Каргино работает только 
один человек. Мы приглашаем на 

работу всех, при этом стараемся 
платить достойную заработную 
плату, находясь в больших займах 
у государства. Однако многие из 
жителей Каргино, попробовав за-
рабатывать честным трудом, убе-
гают с предприятия или мы их вы-
гоняем за воровство или пьянку. 
Ведь содержать скота на «халяву» 
проще: налоги платить не надо 
и за землю можно самый мизер 
оплачивать…

На сегодняшний день сельское 
хозяйство переживает не лучшие 
времена. Но при этом многие жи-
тели сёл и деревень продолжают 
трудиться в сельском хозяйстве 
и, при правильной организации 
сельхозпроизводства, показыва-
ют неплохие результаты. Одна-
ко некоторые СМИ зачастую, не 
разобравшись в происходящем, 
пытаются выступать арбитрами 
явлений в обществе. Или, хуже 
того, дают необъективную оценку 
конфликтующим сторонам и под-
ливают больше масла в огонь… 

А хотелось бы побольше узна-
вать из наших СМИ о людях тру-
да, об их судьбах, корнях. В конце 
концов, о трудовых подвигах. Да-
вайте включим телевизор, раз-
вернём страницы газет и увидим, 
что там восхваляют и награждают 
учёных, артистов, военных… А где 
же те, кто не жалея себя пашет и 
создаёт все блага для народа?

С уважением, директор 
ООО «Рубин» А.С. НИКОНОВ. 

(«БО» от 20 июня 2019 г.).

Право на ответ

«18 гектаров раздора»

Новости республики

За «дальневосточным 
гектаром» с 1 августа

Очередная 17 
сессия Совета 

депутатов района бы-
ла насыщенной. В по-
вестке дня значилось 
14 вопросов. Депу-
таты с 15-минутным 
перерывом заседали 
четыре часа.

Депутаты заслушали 
отчёт о работе МУП ЖКХ 
МО «Кабанский район». Из 
доклада директора В.В. 
ЗАДИРАНА выходило, что 
жалобы населения на низ-
кий температурный режим 
уменьшились. Основная 
проблема – задолженность 
за коммунальные услу-
ги. Директор сетовал на 
то, что в тариф не входит 
доставка угля от райтопа 
до котельных. И в пико-
вые зимние нагрузки на 
эти цели уходят большие 
средства. Нет средств на 
ремонт оборудования к 
новому отопительному 
сезону. Докладчик попро-
сил помощь в средствах 
на подготовку к зиме и в 
покупке погрузчика. В от-
вет директору напомнили, 
что при создании МУПу 
уже выделялись средства. 
Сейчас для предприятия 
поступило 5 млн 600 тысяч 
рублей. По поводу приоб-
ретения погрузчика первый 
заместитель руководите-
ля администрации района 
Г.В. ОСЕТРОВ заметил, что 
таковой имеется в райад-
министрации, и они готовы 

предоставлять его ЖКХ по 
сниженным тарифам…

Блок финансовых вопро-
сов сессии начался с уточ-
нения бюджета. Очередное 
уточнение в 25 млн 634 
тысячи рублей озвучила 
начальник районного фин-
управления И.Н. БЕЛОГО-
ЛОВА. Среди прочих сумм – 
2 млн 147 тыс. рублей будет 
выделено на подготовку об-
разовательных учреждений 
к новому учебному году. 

Начальник правового 
управления райадмини-
страции И.О. ЗАЧИНЯЕВ 
попросил депутатов дать 
согласие на изменение в 
структуре райадминистра-
ции. Предлагается ввести 
должность заместителя 
руководителя администра-
ции по социальным вопро-
сам. При этом упраздняет-
ся должность управляюще-
го делами. Содокладчик, 
депутат В.С. МЕРТВЕЦОВ, 
поддержал докладчика, 

мотивировав тем, что со-
циальный блок вопросов в 
районе объёмен. В других 
районах населения мень-
ше, а должность зама по 
соцвопросам имеется. У 
нас же 57 тысяч жителей. И 
от успешного решения со-
циальных вопросов зави-
сит «климат» в обществе. 
Никто из депутатов не воз-
разил, и новую должность в 
структуре утвердили.

По следующему вопро-
су мнения депутатов раз-
делились. Вопрос касался 
изменения в законе «Об ад-
министративных нарушени-
ях», касающихся введения 
административной ответ-
ственности за отсутствие 
регистрации сельскохозяй-
ственных животных. Вопрос 
этот зрел давно. Потравы, 
вольно разгуливающий в 
центрах населённых пун-
ктов скот. Поголовье учиты-
вается в сельхозорганиза-
циях, а на личных подворьях 

с этим дела хуже. Если Ху-
рал примет изменения, то 
вопрос о привлечении к от-
ветственности хозяев скота, 
нанёсшего потравы, решить 
будет легче. Протоколы бу-
дут составляться ветслуж-
бой, а рассматриваться на 
административных комис-
сиях. Против инициативы 
высказался депутат А.В. 
ФРЫШКИН, заступившийся 
за крестьян, с которых и так 
ветеринарная служба недё-
шево берёт за свои услуги… 

В качестве информации 
депутаты заслушали отчё-
ты «силовиков»: замначаль-
ника отдела МВД России 
по РБ В.А. ТРИФОНОВА и 
замначальника Линейного 
отдела МВД на транспорте 
М.С. НАЗАРОВА. 

О деятельности загород-
ного лагеря «Орлёнок» от-
читалась директор Н.А. ША-
ТОВА. Депутаты выезжали в 
лагерь с проверкой. Был вы-
сказан ряд замечаний, кото-

рые предстоит устранить.
Актуальной была инфор-

мация в разделе «Разное». 
Депутатов волнует утили-
зация твёрдых бытовых 
отходов в Селенгинске. 
За апрель-май вывезено 
42075 кубометров ТБО, в 
том числе 4000 – из При-
байкалья. Мусор не пере-
рабатывается… 

Начальник управления 
сельского хозяйства С.Г. 
БАЛДАКОВ доложил о под-
держке сельхозтоваропро-
изводителей молока. Она 
составляет 5 руб. 85 копеек 
за литр. Также было озву-
чено, что ОАО «Молоко Бу-
рятии» на 26 июня так и не 
погасило задолженность 
за принятое молоко. Более 
того, снизило закупочную 
цену с 20 до 16 рублей за 
литр…

На этом сессия завер-
шила свою работу.

Елена ШУШУЕВА. 

У главы появится новый заместитель
Жители Бурятии смогут полу-

чить «дальневосточный гектар» с 
1 августа. Об этом сообщила ми-
нистр имущественных и земель-
ных отношений Бурятии Марга-
рита МАГОМЕДОВА. 
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СВАЛКИ БОЛЬШЕ НЕТ!
Более тридцати лет в овраге 

около дома 34 улицы Степной, 
что в улусе Ранжурово, была 
большая свалка.

Её неоднократно пытались 
ликвидировать, но постоянно 
что-то мешало.

И вот в конце мая-начале июня 
2019 года усилиями членов ТОС 
«Волонтёры» и «ДНД МЧС» и с 
помощью ООО «ЭкоАльянс» весь 
мусор был вывезен, а свалка лик-
видирована и завалена землёй.

В.Ф. ПАТКИН, Л.А. АНТРОПОВ.

ПОМОЖЕМ 
ПОСТРАДАВШИМ!
В приложении Вайбер наши-

ми земляками создана группа 
«Помощь детям Тулуна». 

Они хотят помочь тулунским 
детям, чьи семьи пострадали от 
наводнения. Не за горами 1 сен-
тября, и наша помощь вещами 
придётся очень кстати. 

В Каменске помощь принима-
ется в поселковой администра-
ции в рабочее время, в Кабан-
ске – в средней школе с 8-00 до 
20-00 час., в Селенгинске ин-
формацию можно узнать по тел. 
89024598170. 

НАШ КОРР.

ДЕНЬ 
ЗА ДНЁМ

Напомним, что в этом 
материале под рубри-
кой «Дежурный по рай-
ону» предполагались 
причины, почему наше 
республиканское руко-
водство хочет уйти от 
прямых выборов. 

На него отвечает Комитет 
территориального разви-
тия Администрации Главы 
республики: «Рассмотрев 
по поручению заместителя 
председателя Правитель-
ства Республики Бурятия – 
Руководителя Администра-
ции Главы Республики Буря-
тия и Правительства РБ Б.Д. 
Цыренова ваше обращение 
по публикации в Кабанской 
районной газете «Бай-
кальские огни» № 17 от 25 
апреля 2019 года в рубрике 
«Дежурный по району» под 
заголовком «Верхи устали 
от демократии?», Комитет 
сообщает следующее.

Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации» опреде-
лены следующие варианты 
избрания глав муниципаль-

ных районов: избирается 
на муниципальных выборах 
либо представительным 
органом муниципального 
образования из своего со-
става, либо представитель-
ным органом муниципаль-
ного образования из числа 
кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. 
Определение порядка из-
брания главы муниципаль-
ного образования регули-
руется законами субъектов 
Российской Федерации и 
устанавливается уставами 
муниципальных образова-
ний. 

До 2015 года закон 
Республики Бурятия от 7 
декабря 2004 года № 896-
III «Об организации мест-
ного самоуправления в 
Республике Бурятия» не 
содержал ограничений по 
порядку избрания главы 
муниципального образова-
ния. Законом Республики 
Бурятия от 07.07.2015 г. № 
1160-V «О внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты Респу-
блики Бурятия в сфере 
местного самоуправления» 
был установлен безальтер-
нативный способ избра-

ния главы муниципального 
района (городского окру-
га) – на муниципальных 
выборах. С прошлого года 
законом предусматрива-
ются два варианта избра-
ния главы муниципального 
района – населением на 
муниципальных выборах 
либо Советом депутатов из 
кандидатур, представлен-
ных конкурсной комиссией 

по итогам конкурса. Только 
органы местного самоу-
правления могут устано-
вить в Уставе муниципаль-
ного образования порядок 
избрания главы муници-
пального района – решение 
о внесении изменений в 
Устав принимается Сове-
том депутатов и подписы-
вается главой муниципаль-
ного образования.

Таким образом, нормы 
действующего законода-
тельства позволяют каждо-
му гражданину выразить 
своё мнение непосред-
ственно либо через своего 
депутата».

В.В. АЮШЕЕВ.
Председатель Комитета 

территориального 
развития  Администрации 

Главы РБ.

(«БО» от 25.04. 2019 г.) «Верхи устали от демократии?»Нам отвечают

Ровно через два месяца на нашу 
заметку в рубрике «Дежурный по 
району» пришёл ответ из Комитета 
территориального планирования 
Администрации Главы и Прави-
тельства Республики Бурятия. Од-
нако, долго думали…

Так же долго думало в том анекдоте ар-
мянское радио. Ему задали вопрос: «Какой 
самый красивый город на земле?» - «Конеч-
но, Ереван!» - «А сколько атомных бомб по-
требуется, чтобы не стало самого красиво-
го города на земле?»

Армянское радио задумалось (на два ме-
сяца?), но в конце концов выдало: «А Баку 
тоже красивый город!»

Мы получили ответ такого же уровня: 
«нормы действующего законодательства 
позволяют каждому гражданину выразить 
своё мнение непосредственно либо через 
своего депутата».

А нам хотелось бы услышать, действи-
тельно ли отмена выборов глав районов 
– принципиальная позиция вашей адми-
нистрации и на чём она основывается? И 
ещё – каким образом в бурятской столице 
планируют «значительно повысить уровень 
ответственности депутатов районных Со-
ветов», которые будут избирать-назначать 
предложенного им кандидата на должность 
главы муниципалитета?

Если в Заиграево главу Бурлакова снача-
ла назначили, потом посадили, то депута-
тов что – в угол поставите? А что ещё с ними 
можно сделать – они и так без оплаты не-
сут общественную нагрузку, и уже за это – 
низкий им поклон. А какой-нибудь договор 
о материальной ответственности за свою 
деятельность депутаты точно не подпишут, 
потому что видят: в первую очередь у нас ни 
за что не отвечают чиновники. 

Вот если бы отвечали, то наверняка у них 
поменьше авантюрных планов рождалось…

Сергей БОРОВИК. 

От автора

Работы по модернизации 
запланированы и идут в вароч-
ном отделе. Основные профес-
сии промывного отдела – диф-
фузорщики целлюлозы. Их за-
дача следить за тем, как масса 
промывается и очищается от 
щёлока. Старшими диффузор-
щиками пятого разряда в цехе 
много лет трудятся О.А. Ивано-
ва, Ю.П. Буркова.

В процессе работы всегда 
нужен ремонт и регулировка 
оборудования. Что-то перио-
дически выходит из строя. Без 
ремонтной службы не обой-
тись. Более двадцати семи лет 
слесарем-ремонтником в «ва-
рочном» работает И.Н. Быков. 

В своей работе начальник 
цеха опирается на молодых 
специалистов: технолога цеха 
В.В. Давыдова, механика Е.В. 
Былина, энергетика Н.Г. Бобы-
кина. Некоторые узлы и едини-

цы оборудования проектиру-
ются и рассчитываются тут же 
на месте, с помощью инжене-
ров цеха и специалистов кон-
структорского отдела. 

Варочно-промывной – не-
простой цех. И условия труда 
здесь непростые: шум, вибра-
ция, загазованность, жара. Он 
считается вредным производ-
ством. Работники здесь имеют 
право раньше по «вредной сет-
ке» уйти на заслуженный отдых.

А основное богатство цеха, 
конечно же, – люди. Сами ра-
ботники говорят, что коллектив 
в «варочном» – сплочённый и 
дружный. Праздники встре-
чают вместе. Здесь много мо-
лодых лиц, людей творческих, 
спортсменов, есть члены сбор-
ных команд комбината.

В цехе хорошие перспекти-
вы для быстрого карьерного 
роста. Если руководство ви-

дит, что молодые люди хо-
тят учиться, это поощряется. 
Можно получить образование 
в политехническом техникуме. 
Сейчас несколько девушек в 
«варочном» решили получить 
заочно высшее образование, 
чтобы стать инженерами-тех-
нологами.

На комбинате ждут перево-
оружения варочно-промыв-
ного цеха. И сейчас взоры ру-
ководства направлены сюда. 
Поступает новое оборудова-
ние, требуется его установ-
ка, пусконаладочные работы. 
Предстоит много работы по 
отработке режимов произ-
водственных процессов. 
Заодно в цехе идёт ремонт 
кровли, но это уже по другой 
программе ремонтов цехов на 
комбинате…

Елена ШУШУЕВА.
п. Селенгинск.

Конкретная экономика

ВАРЩИКИ

За процессом варки целлюлозной массы надо следить постоянно. 
На смене старший диффузорщик промывной станции Н.В. ВОРОБЬЁВА 

и мастер, занятой в процессе варки целлюлозы, О.А. АФАНАСЬЕВА.

В цехах много перспективной 
молодёжи. У пульта – диффузорщик 

целлюлозы Владислав СОКОЛЬНИКОВ.

Варочно-промывной – один из ос-
новных и ведущих цехов Селен-

гинского ЦКК. Здесь в десяти больших 
котлах идёт варка – приготовление 
целлюлозы. Древесная щепа при вы-
сокой температуре с помощью щёлока 
размягчается и превращается в одно-
родную массу. К котлам подаётся пар. 
Весь процесс немного напоминает 
большую кухню.

Сейчас в цехе идут модернизационные рабо-
ты. Устанавливается и заменяется вспомога-
тельное оборудование к варочным котлам: за-
порно-регулирующая арматура, теплообмен-
ники, конденсатоотводчики, бак конденсата, 
трубопроводы. Производство автоматизиру-
ется. После установки оборудования и средств 
автоматики варщики смогут следить за всем 
процессом на экране компьютеров.

Начальник цеха С.В. Митрошин говорит, что 
следующим этапом будет шаг по замене и уста-
новке новых, более объёмных котлов – 175 «ку-
бов» каждый. Производство не останавлива-
ется. Весь коллектив цеха в семьдесят девять 
человек старается работать слаженно – на хо-
роший результат.

Когда мы просим выделить лучших работни-
ков, Сергей Владимирович отвечает, что сде-
лать это трудно. В варочном цехе – все герои. 
Уважаемы здесь опытные и знающие – стар-
шие варщики самого высокого, шестого раз-
ряда: Н.Г. Тугаринов, А.С. Новолодский, В.Т. 
Нефедьев. 

В цехе два отдела: варочный и промывной. 

СМЕРЧ ЗА РЕКОЙ
29 июня, в день празднова-

ния Сурхарбана, жители рай-
она стали очевидцами нео-
бычного явления – в районе с. 
Романово образовался смерч. 

Вопреки переживаниям одно-
го из авторов видео, что в него 
может засосать пасущийся скот, 
появление смерча обошлось без 
жертв. Пользователи сети интер-
нет убеждены, что его появление 
связано с вырубкой лесов, и в 
скором времени такие явления 
станут для нас нормой.

В.А. АНАТОЛЬЕВ.

КОМАНДА № 1
На центральном стадионе 

г. Улан-Удэ прошла республи-
канская спартакиада по лёг-
кой атлетике среди инвалидов 
по зрению. 

В них приняла участие Кабан-
ская организация ВОС, выставив 
две команды. Среди семи команд 
наша команда № 1 заняла первое 
место, а № 2 – третье. В личном 
зачёте все участники заняли при-
зовые места. 

Благодарим Администрацию МО 
«Кабанский район» в лице руково-
дителя ЦХТО И.В. Лазарева и води-
теля А.В. Вторушина за понимание 
и чуткость, проявленные к членам 
районного общества слепых.

С.А. ПОПОВА. 

«ПЕРЕПИСЬ» ПТИЦ
В Кабанском заказнике и со-

предельных участках дельты 
Селенги проведены учёты коло-
ниальных и редких видов птиц в 
рамках сотрудничества между 
Байкальским заповедником и 
Иркутским госуниверситетом. 

Орнитологи получили данные о 
численности и распределении ви-
дов, занесённых в Красные книги. 
Обнаружено 38 гнездовых посе-
лений птиц с общей численностью 
около 3150 особей без учёта боль-
шого баклана, а также 5400 жилых 
гнезд баклана в одном поселении, 
численность которого остаётся на 
прошлогоднем уровне. 

НАШ ВНЕШТ. КОРР. 

ДЕНЬ 
ЗА ДНЁМ



Любой начнёт ностальгировать по тем вре-
менам, если узнает, что деревня тогда жила и 
процветала. В отделении ОПХ «Байкальское», 
на Таракановской молочно-товарной ферме 
(был ещё телятник) работало большинство 
жителей (а ещё – на железной дороге и Се-
ленгинском ЦКК). С огоньком, с настроени-
ем, побеждая в соцсоревнованиях, выполняя 
планы пятилеток досрочно – и при этом не 
жалея себя… 

Дойное стадо насчитывало свыше 300 
голов, вместе с молодняком поголовье пе-
реваливало за тысячу голов. Коров доили 
вручную, на одну доярку – 20, а то и больше 
бурёнок. Земли вокруг деревни были заня-
ты: пастбища, покосы, пашня. А на месте пу-
стыря в центре Таракановки располагались 
телятник, скотные дворы, гаражи, где стояли 

тракторы, комбайны и огромная бочка с со-
ляркой для заправки техники. Из всего этого 
великолепия «памятником» разрухе стоит се-
годня лишь развалившееся здание конторки 
без крыши…

Закат сельского хозяйства в отдельно взя-
той Таракановке начался в 1984 году. Тогда 
ферму перевели в соседнее Тресково, здесь 
остался только телятник. Вскоре всё перешло 
в подсобное хозяйство ЦКК, которое тоже не 
сумело пережить смутные времена.  

Не осталось ничего. А имена героев труда 
здесь чтут и помнят: В.М. Виноградову и её 
мужа, фронтовика Д. Виноградова, А.П. Неиз-
вестных, О.Е. Таракановскую, Е.И. Бурдуков-
скую, М.К. Серебрякову, Н.А. Каргапольцеву, 
В.Г. Трескину, Н.И. Таракановскую,  А.М. и П.Д. 
Таракановских, С.Е. Бурдуковского, Н.С. Ко-

накова, Л.Г. Волосатова, И.П. Арефьева, К.Е. 
Таракановского – знаменитого тракториста, 
по стопам которого пошли три сына и про ко-
торого местные ребятишки пели в клубе пес-
ню…  

Ныне здравствуют Г.Д. Конакова, которой 
в этом году исполняется 90 лет, Г.В. Шашина, 
много лет отработавшая телятницей, знаме-
нитые доярки М.Т. Таракановская, Е.Т. Тара-
кановская и А.Т. Бурдуковская. Дома у Анны 
Тарасовны хранится вырезка из всесоюзной 
«Комсомольской правды» с фотографией, где 
она обнимает телёнка... 

Супруги Таракановские – Филипп Платоно-
вич и Зоя Григорьевна – живут в Таракановке 
всю жизнь. Оба – великие труженики. Филипп 
Платонович – тракторист с 47-летним стажем! 
Вместе они прожили 67 лет. «Пристроиться 
надо. Мы всегда старались друг другу помо-
гать. А если поругались – обиду не держали. И 
никому не рассказывай, как с мужем живёшь, 
– делится секретами семейного долголетия 
Зоя Григорьевна. -  А то смотрю на молодых: 
поругались, она сначала к маме побежала, 
потом к подружкам… И не живут вместе, не 
ценят друг друга». Сами срубили в Тараканов-

ке дом, всегда держали хозяйство (лет десять 
только как коров держать перестали), сейчас 
огороду не попускаются – благо, дети и вну-
ки приезжают и помогают. А ещё – чувство 
юмора и острое словцо: «Иногда загнёшь – и 
вроде легче». 

Сегодня Таракановка – село в 60 дворов с 
населением в 180 человек, треть из которых 
– пенсионеры. Работы здесь нет, люди либо 
ездят на ЦКК, железную дорогу, вахту, либо 
«развлекают» себя сами – держат скотину. 
Стадо в 21 голову исправно пасётся самими 
же жителями. 

Из всей социальной сферы – только фельд-
шерско-акушерский пункт. И он достоен 
отдельного рассказа. Фельдшер Наталья 
Павловна Шаронова работает здесь 25 лет 
(юбилей был как раз в прошлый четверг). Та-
ракановка – её родное село, где она родилась 
и выросла. Надо ли говорить, что всех своих 
пациентов она знает как облупленных: кто 
когда родился, кто чем дышит, кому какое ле-
карство лучше «идёт». Возрастных пациентов 
она называет ласково «мои девочки» (самой 
старшей нынче 90) и «мои мальчики» (самому 
старшему – 88). Молодых пациентов у неё, ко-
нечно, поменьше: в Таракановке 24 ребёнка в 
возрасте до 17 лет, в том числе два грудничка. 
Фельдшер любит свою деревню, и деревня с 
лихвой платит своему фельдшеру тем же. В 
ФАП приходят померить давление и просто 
поговорить: слово Натальи Павловны лечит 
не хуже уколов и таблеток.

На местном ФАПе действительно замкну-
лась вся социальная жизнь: клуба в деревне 
нет, магазин после длительного перерыва 
открылся несколько месяцев назад и рабо-
тает три часа в день. А больше в Тараканов-
ке и пойти некуда. Даже выборы проводятся 
здесь, в процедурном кабинете… «Выносим 
кушетки и шкафы, заносим столы и кабинку 
для голосования», - рассказывает Наталья 
Павловна. 

В своё время и его чуть было деревня не 
лишилась. В начале 2000-х в районе было 
модно «оптимизировать» медицину. Жители 
отстояли...

(Окончание следует).

Алёна ДМИТРИЕВА.
с. Таракановка. 
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Перемены Как выживаешь, Таракановка?

Филипп Платонович и Зоя Григорьевна 
ТАРАКАНОВСКИЕ живут вместе 67 лет.

Наталья Павловна ШАРОНОВА и её «девочки» Мария Тихоновна ТАРАКАНОВСКАЯ, 
Лидия Васильевна ТАРАКАНОВСКАЯ и Матрона Егоровна МАРТЫНЮК.

Проносящиеся мимо гости и жители района видят только синий указа-
тель на федеральной трассе: «Таракановка». Деревенька с дороги вы-

глядит именно как деревенька: в одну улицу, с разбомбленными в «лихие 
90-е» зданиями коровников и почерневшими от времени заборами… Зато 
отворот в деревню и единственная улица асфальтированные – привет совет-
скому прошлому.

Группа кабанских старшекласс-
ников, четверо девчат и шесть 

парней с руководителем О.А. ИВА-
НОВОЙ, в июне приехали на два дня 
в Танхойский заповедник волонтёра-
ми – полоть кедровую аллею. Но их 
помощь потребовалась в другом деле 
– при возникшем в посёлке пожаре они 
спасли загоревшиеся строения, а по 
большому счёту – и их владельцев... 

Приехав в заповедник, ребята встретились 
с его сотрудниками, определились с фронтом 
работ на завтра, поставили палатки, сходили 
на Байкал. Вечером, как водится, сидели у ко-
стра. Хотели встретить рассвет. Вдруг кто-то 
невдалеке увидел огонь. Школьники побежа-
ли на зарево и тут же поняли: пожар! Было без 
пятнадцати три ночи…

Горел дровяник в одном из двухквартирных 
домов рядом с заповедником. Огонь пылал во 
всю силу, а в доме была тишина. Там ли хозя-
ева или отсутствуют? Ребята быстро верну-
лись в свой лагерь за вёдрами, и только тут 
из дома, разбуженные ребячьими голосами, 
появились хозяева: две женщины и мужчина. 

Мальчики вызвали пожарную охрану, а са-
ми, передавая друг другу вёдра, водой из 
бочки стали тушить пожар. Повытаскивали 
все свои вёдра и хозяева. Включили насос. 
Кто-то из них вспомнил, что в заповеднике 
есть водовозка. Девочки побежали за ней. 
Вскоре на пожар прибыл директор заповед-
ника В.И. Сутула, разбуженный по тревоге, 
поднятой школьниками.

Оксана Александровна Иванова призна-
лась, что сама не ожидала от ребят такой ор-
ганизованности и сноровки:

- Они на ходу соображали, что делать, отда-
вали чёткие команды и тут же их исполняли. 
Одни тушат снизу, другие лезут на крышу са-
рая, разбирают её, чтобы тушить сверху. Одни 
хозяева ни за что не справились бы с огнём. 

Школьники боролись со стихией, не стра-
шась исходящего от пожарища жара и воды, 
щедро поливающей их из шланга хозяйского 
насоса. Постепенно огонь стал уступать, и в 
3-20 был ликвидирован. 

- Ближайшая к Танхою пожарная часть на-
ходится в Выдрино, - пояснил начальник 2-го 
Кабанского отряда пожарной службы Е.В. 
Вяткин. – До Танхоя расстояние неблизкое. 
Спасибо большое детям и их руководителю, 
что проявили инициативу, не упустили это 
драгоценное время!

По словам руководителя группы, ребята и 
потушили этот пожар. И хотя встретить рас-
свет у костра, как они мечтали, не получилось, 

они об этом нисколько не жалеют. До семи 
утра они сушились у костра, пили чай и бурно 
обсуждали происшествие. Оксана Алексан-
дровна кое-как уложила их спать. А юные ге-
рои всё рвались в бой: если ляжем сейчас, то 
через  два часа не сможем подняться на про-
полку. Лучше совсем не ложиться! 

- Ладно уж, - успокаивала их педагог, – ло-
житесь, с обеда пойдём полоть. 

А потом в лагерь приехали хозяева дров-
ника, который потушили дети, тем самым от-
стояв и другие постройки и, возможно, сам 
дом. Привезли ребятам угощение. По пред-
варительным данным, это был умышленный 
поджог.  

Екатерина ВОКИНА.

2-й Кабанский отряд Государственной 
противопожарной службы РБ выража-
ет благодарность за активное участие в 
тушении пожара на территории МО СП 
«Танхойское» по ул. Красногвардейской, 
дом 37 (24.06.2019 года) учащимся Ка-
банской школы: 

ИВАНОВУ Михаилу, ТРОФИМОВУ Андрею, 
КНЯЗЬКИНОЙ Кристине, ПОЛОМОШИНОЙ 
Алине, АБСАТАРОВУ Арсентию (8 «В» класс);

САРИНОЙ Алине, ФЁДОРОВОЙ Диане, 
НИКОНОВОЙ Анастасии, ПОПЛЕВИНУ Ва-
диму, СТЕПАНОВУ Сергею, ШЕШУРИХИНУ 
Сергею (10 «А» класс) и руководителю ИВА-
НОВОЙ Оксане Александровне.

Ваш пример показателен и для других жи-
телей нашего родного Кабанского района. 
Желаем вам успехов и процветания! 

Начальник 2-го Кабанского ОГПС РБ 
Е.В. ВЯТКИН.

Дети тушили пожар
Без их помощи трагедия в Танхое могла бы быть печальнее.

Земляки



Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.25, 1.00, 3.05 

“Время покажет”. [16+]
15.10 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “25-Й ЧАС”. [16+]
23.20 “Эксклюзив”. [16+]

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 “СИДЕЛКА”. [12+]
0.55 Т/С “ВОКЗАЛ”. [16+]
2.55 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. [12+]

НТВ
6.10, 5.25 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.05 Т/С “МУХТАР”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.

15.00, 17.25, 2.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”. [16+]

19.25 Т/С “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”. [16+]
0.00 “Дорога длиною в жизнь”. [12+]
1.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
5.05 Их нравы. [0+]

СТС
6.00, 5.05 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [0+]
7.30 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
9.35 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
16.15 Х/Ф “МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. [16+]
23.35 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА”. [18+]
1.20 Т/С “БЕЛОВОДЬЕ”. [16+]
2.15 Х/Ф “МИСТЕР ХОЛМС”. [16+]
3.55 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]

Звезда
6.20, 8.20 “Легенды кино”. [6+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
9.25, 13.20 Т/С “ИСЧЕЗНУВШИЕ”. 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/С “ГРАФ МОНТЕНЕГРО”. [12+]
18.15 Д/с “Потомки”. [12+]
18.35 Д/с “Сталинград”. [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с 

“Загадки века”. [12+]
23.40 Х/Ф “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ”. 

[6+]
1.30 Х/Ф “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”. 
3.10 Х/Ф “НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ”. 

[0+]
4.50 “Гангутское сражение”. [12+]

Матч ТВ
6.25 Пляжный футбол. Россия - 

Испания. Евролига. [0+]
7.35 Летняя Универсиада-2019. 

Спортивная гимнастика. [0+]
8.45 Летняя Универсиада-2019. 

Плавание. [0+]
10.00 Летняя Универсиада-2019. 

Дзюдо. Команды. [0+]
10.30 Летняя Универсиада-2019. 

Фехтование. [0+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30, 16.30, 17.00, 22.50 

Специальный репортаж. [12+]
12.00, 13.55, 17.20, 19.10, 21.30, 

23.10 Новости.
12.05, 17.25, 19.15, 23.15, 4.55 Все на Матч!
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

“Шёлковый путь”. [0+]
14.20 Футбол. Кубок Америки. [0+]
17.55 Прыжки в воду.
23.55, 2.55 Футбол. Кубок 

африканских наций-2019.
1.55 Плавание. [0+]
5.30 Фехтование. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”. [6+]
10.45 Х/Ф “ПОЕЗД ВНЕ 

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

События.
12.55 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.55 Город новостей.

16.05, 3.40 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55, 6.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ”. [12+]
21.05 “Право голоса”. [16+]
23.35 Спецрепортаж. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35, 6.40 Петровка, 38. [16+]
1.55 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

“ЛУННЫЙ СВЕТ”. [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [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”. 
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 

истории”. [16+]
17.00, 3.45 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ”. [16+]
0.30 Х/Ф “НЕВИДИМКА”. [16+]
2.30 М/ф “Луни Тюнз”. [12+]
4.30 Засекреченные списки. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25 “Известия”.
6.35 Т/С “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 

[16+]
10.25 Т/С “ГАИШНИКИ”. [16+]
13.25 Т/С “ГЛУХАРЬ”. [16+]

20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.10 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
4.35 Т/С “ВСЕГДА ГОВОРИ 

“ВСЕГДА”-4”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35 “Слепая”. [16+]
11.00, 16.00, 17.00 “Гадалка”. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА”. 

[16+]
1.15 “ТВ-3 ведёт расследование”. [16+]

Культура
7.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 Д/с “Предки наших предков”.
8.45, 23.30 Д/с “Первые в мире”.
9.00 “Легенды мирового кино”.
9.30, 0.35 Т/С “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”.
10.40, 19.10, 3.40 Цвет времени.
11.15 Д/ф “Пётр Капица”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”. 
14.25 Д/с “Маленькие капитаны”.
14.55 “Нано-опера”.
16.10 Спектакль.
18.20 Д/ф “Алиса Фрейндлих”.
19.25, 2.40 Дэниэл Хоуп.
20.45 Д/с “Елена Образцова”.
21.25 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Х/Ф “ТАКСИ-БЛЮЗ”. [18+]
23.45 Д/с “Двадцатый век”. [16+]
1.45 Д/ф “Правда о пророчествах 

Нострадамуса”.
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•	Участок с домом в Ка-
банске. Тел. 89503904318.
•	Дом в Оймуре, до Байкала 

300 м. Есть жилой летний 
домик, 15 соток земли, 
скважина, баня, теплица. 
Или МЕНЯЮ на квартиру в 
Селенгинске или Улан-Удэ. 
Тел. 89834306578, 
89243506162.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Б. Речке. 
Тел. 89516332393.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске. 
Тел. 89834327273.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме в Кабанске, 
или МЕНЯЕТСЯ на автомо-
биль. Тел. 89085911984.
•	3-комнатная в Каменске, 

мкр. Молодёжный, гараж. 
Тел. 89149810470.
•	3-комнатная в Кабанске, 

Ленина, тёплая, светлая. 
Тел. 89516235264.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном кирпичном 
доме в Шергино, участок 
14,2 сотки, гараж, хозпо-
стройки. Тел. 89140120710, 
89085953223.
•	2-комнатная в центре 

Селенгинска. 
Тел. 89622160297.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89516351229.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89140594113.
•	1-, 2-, 3-, 4-, 5-комнат-

ные в Селенгинске. 
Тел. 89834593464.
•	5-комнатная в Каменске. 

Тел. 89148324735.
•	Действующий бизнес: 

кафе, магазин, база. 
Тел. 89834593464.
•	Земельный участок 

в Кабанске, квартира 
в Селенгинске. 
Тел. 89024555111.
•	Земельный участок 14 

соток на ст. Посольская, 
в собственности. 

Тел. 89148305611.
•	Участки в Селенгинске, 

Тресково, Брянске. 
Тел. 89834593464.
•	Участки в Улан-Удэ, цен-

тральное водоснабжение, 
от 199 т.р. Тел. 8 (3012) 
513-500.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме в Кабанске, цена 850 
т.р. Тел. 89148394654.
•	Дом в Кабанске, 300 кв., 

12 соток. 
Тел. 89969358454.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89516209059.
•	Дома в Кударе, 

Оймуре, Брянске. 
Тел. 89834593464.
•	Дом на ст. Тимлюй или 

МЕНЯЕТСЯ на кварти-
ру. Тел. 89085954666, 
89244529914.
•	Дом, 2015 года построй-

ки, 70 кв. м, благоустроен-
ный, участок 11 соток, 
в Сотниково, гараж. 
Цена 2,3 млн руб. 
Тел. 89834555280.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89503887909, 
89516230459.
•	Или МЕНЯЕТСЯ дом на 

недвижимость или авто-
мобиль в Каменске. 
Тел. 89244504999.
•	Два дома на станции 

Посольская, 
под материнский капитал. 
Тел. 89146386496.
•	Дом в Кударе. 

Тел. 89246503025.
•	Дом в Байкало-Кударе. 

Тел. 89024567350.
•	Дом с коммуникациями. 

Дёшево. Тел. 77-987, 
89503911835.
•	Дом в Тресково. СРОЧНО. 

Тел. 89149815910.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89148398556.
•	Дом в Селенгинске, 

район Овсянки. 
Тел. 89834593464.
•	Дом в Посольском. Цена 

договорная, документы. 
ОБМЕН на авто. 
Тел. 89503852309.
•	Дом в Дубинино. 

Тел. 63-83-99.
•	Гараж в Кабанске. 

Тел. 89085939975.
•	Квартира. 

Тел. 89834560079.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в центре 
Кабанска. 
Тел. 89146312648.
•	Квартира в Б. Речке. 

Тел. 89516231768.
•	Дом в Б.-Кударе, земля 

в собственности. 
Тел. 89025621502.
•	Дом в Елани, недорого. 

Тел. 89021629553.
•	Дом в центре Кабанска. 

Тел. 89500666798.
•	Дом в Кабанске, земель-

ный участок, вода.  
Тел. 89516283877.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89029618921, 
89516252995.
•	Дом в Б. Колесово, авто-

номное отопление, цен-
трализованная вода. 
Тел. 89243556428.
•	1-комнатная квартира 

в Селенгинске. 
Тел. 89148306258.
•	2-комнатная квартира в 

центре Кабанска, солнеч-
ная, тёплая, водосчётчики. 
Тел. 89516352063.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, в микрорайоне. 
Тел. 89087425098.
•	4-комнатная благо-

устроенная в 2-квартир-
ном доме на 2-й Площадке 
в Селенгинске, гараж, 
баня. Тел. 89085902865.
•	СРОЧНО дача в Каменске, 

всё посажено. 
Тел. 89041546940.
•	Дача в Никиткиной пади, 

общество «Черёмушки», 
6,5 соток, гараж в районе 
бани, п. Каменск. 
Тел. 89503965249.
•	Дом в Фофоново, участок 

30 соток, документы в на-

личии. Тел. 89516305008, 
89247560289.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном доме в Ка-
банске или МЕНЯЕТСЯ на 
2-комнатную благоустро-
енную. Тел. 89516381689.
•	Или МЕНЯЕТСЯ благоу-

строенный коттедж в Ка-
менске. Тел. 89834598538, 
89503823687.
•	Дом в Кабанске, 60 кв. м. 

Тел. 89085940767.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289897.

•	Лодочный мотор «Яма-
ха-25». Тел. 89243550324.
•	А/м УАЗ-3741. ОТС. 1992 

г.в. Тел. 89240169687.
•	Т-40, М-412, плуг, косил-

ка. Тел. 92-711.
•	Трактор Т-40 с куном 

(рожки), тракторная 
косилка, грабилка 
и косилка конские. 
Тел. 89503921161.
•	Мопеды производства 

Японии, без пробега по 
РФ. Тел. 89021687003.
•	А/м «Лада-Калина», 

2010 г.в. Цена 180 т.р. 
Тел. 89148394654.
•	А/м «Шевроле-Кобальт», 

2013 г.в., автомат. 
Тел. 89503965249.
•	Автомобиль. Недорого. 

Тел. 89834254370.
•	А/м «Хонда-Степ-Ва-

гон», 2000 г.в. 380 т.р. Торг. 
Тел. 89146306932.
•	А/м ВАЗ-21053, 2007 г.в. 

Тел. 89025334958.
•	Мотоблок «Ока», недоро-

го. Тел. 89834289112.
•	Трактор ЮМЗ с навес-

ным оборудованием. 
Тел. 89503842779.
•	А/м «Тойота Карина», 

1994 г.в. Тел. 89085940767.
•	А/м «Ниссан-Патфайн-

дер», 2005 г.в. Недорого. 

Тел. 89025622308.
•	А/м «Нива» ВАЗ-2121, 

1989 г.в. Цена 40 т.р. 
Тел. 89021602700.
•	Трактор ТДТ-55. 

Тел. 89148408302.

•	Грабли тракторные. 
Тел. 89149884030.
•	Лиственница: брус, до-

ска. Тел. 89025622489.
•	Железобетонные коль-

ца с доставкой и установ-
кой. Тел. 89516251202.
•	Дрова, 3 куба. 

Тел. 89834255639.
•	Горбыль, срезка. 

Тел. 89149830554.
•	Гравий, песок, опилки, 

самосвал, 3 тонны. 
Доставка по району. 
Тел. 89025637345.
•	Сухие дрова, гравий. 

Тел. 89085948836.
•	Ж/б кольца, крышки, 

днища. Доставка, уста-
новка. Тел. 654-333.
•	Шлакоблоки, б/у. 

Тел. 89148389926.
•	Гравий, балласт, 4-25 

тонн. Тел. 89021661222, 
89834379888.
•	Печь банная, косилка 

тракторная. 
Тел. 89025622967.
•	Доска заборная: 

обрезная, дюймовка. 
Тел. 89025622489.
•	Дрова сухие: со-

сна, осина, берёза. 
Тел. 89836389593, 
89836389594.
•	Новый кун к китайскому 

трактору, сенокосилка, 
грабли, арба, мопед. 
Тел. 89148359371.
•	Канализационные 

кольца, крышки, днища. 
Доставка, установка, мон-
таж. Тел. 89834274948.
•	Пиломатериал: сосна, 

лиственница. 
Тел. 89833370366.
•	Дрова берёза, стол-

бики сосновые. 
Тел. 89503931447, 

89835327156.
•	Свинина свежая. 

Тел. 89149825745.
•	Картофель. Доставка 

по Селенгинску. 
Тел. 89085926163.
•	Гравий, песок, шлак, пе-

регной. Тел. 89503904429.
•	Тахта, резина, б/у, для 

а/м «Жигули», 4 шт. 
Тел. 89516381689.
•	Ноутбук новый, 

гарантия, недорого. 
Тел. 89025323296.
•	Сенопогрузчик навесной 

(сзади), тележка 2-ко-
лёсная с коробом «само-
свал». Тел. 89025326354.
•	Угольный котёл «Будеэ-

рес-20», недорого, немно-
го б/у. Тел. 89025622308.
•	Будка кунг, плуг 3-кор-

пусной МТЗ, погрузчик 
от кары на корпус заднего 
моста ДТ-75. 
Тел. 89025624171.
•	Дрова: берёза, оси-

на. Тел. 89025622873, 
89148362063.

•	Отдам котят. Возможна до-
ставка. Тел. 89149840508.
•	Поросята. 

Тел. 89516264253.
•	Поросята венгерской 

мангалицы и карма-
лы. Тел. 89041156616, 
89027658595.
•	Цыплята-бройлеры. 

Тел. 89021699281.
•	Щенки немецкой 

овчарки, 1 месяц. 
Тел. 89644042355.
•	Отдам очаровательных 

котят. Тел. 89024559412.
•	Коза, козёл, козлята. 

Тел. 89516231747.
•	Корова дойная. 

Тел. 89021652489.
•	Жеребец обученный, спо-

койный. Тел. 89140514582.
•	Три телёнка, 50 т.р. 

Тел. 89140534724.
•	Отдам щенят, мама – бо-

лонка. Тел. 89021625230, 
89025622221.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
•	Автомобиль дорого. 

Тел. 89025632206.
•	Любой автомобиль дорого, 

район. Тел. 89021630574.
•	Квартиру или дом в Селенгин-

ске. Тел. 89025656607.
•	КРС. Тел. 89246542098, 

89148422008.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	КРС дорого. Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89294716517.
•	Лодку «Обь-3», «Обь-М». 

Тел. 89503871350.
•	Иван-чай, чагу, чабрец и дру-

гое. Компания «Байкалия». 
Тел. 632-564.
•	А/м «Жигули». 

Тел. 89516237359.

СДАЮ
•	Или ПРОДАЮ полностью «упа-

кованную» 1-комнатную в Ка-
банске. Тел. 89148449574.

МЕНЯЮ
•	Благоустроенный дом, авто-

номное отопление, в Каменске, 
на 2-комнатную квартиру + 
доплата, или ПРОДАЮ. 
Тел. 89516324797.

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

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

Электротриммер Kolner KET 300 - 799 рублей.
Бензотриммер СОЮЗ БТС-9226л (2,4 Л.С./1,8 КвТ) - 5190 рублей.

8 июля в городе Бабушкине 
стартует скоростной участок 
второго этапа международного 
ралли «Шёлковый путь-2019». 

В 9:00 ч. начнётся концертная 
программа. Первый старт (класс 
- «мото») состоится в 9:55 ч. Дан-
ную категорию ралли «Шёлковый 
путь» открывает впервые. 

После мотоциклистов до 14:00 
ч. пройдут старты в категориях 
«авто» и «грузовики». Технику 
участников ралли можно будет 
увидеть перед стартом – с 10:00 
до 13:00 ч. в Бабушкине и после 
финиша – с 12:00 ч. до 18:00 ч. в 
районе посёлка Харгана Селен-
гинского района.

Уважаемые жители и гости 
Кабанского района! Обращаем 
ваше внимание, что в период 
проведения соревнований на-
хождение граждан по маршруту 
трассы Бабушкин-Таёжный-Хар-
гана запрещено!

ЖДЁМ ЗЕМЛЯКОВ!
12 июля в 10 часов 
состоится встреча 

жителей исчезнувшего 
села Горбово 

(возле креста).

Ралли 
«Шёлковый путь-2019»

В нашей газете от 27 ию-
ня была опубликована ста-
тья «Спасаем Степана!» 

Как сообщила нам мама 
Стёпы, ей звонят земляки 
и говорят, что на указанный 
расчётный счёт сложно пе-
ревести деньги. Поэтому 
Ксения открыла карту, на 
которую можно перечис-
лять средства по номеру те-
лефона: 89025321744.

Мама маленького Степа-
на заранее благодарит всех, 
кто не остался равнодушным 
к их ситуации.

ВНИМАНИЕ, 
ЗЕМЛЯКИ!



Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 “Модный приговор”. 

[6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.55, 3.05 

“Время покажет”. [16+]
15.10 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “25-Й ЧАС”. [16+]
23.20 “Камера. Мотор. 

Страна”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
9.55 “О самом главном”. 

[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время.
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 “СИДЕЛКА”. [12+]
0.55 Т/С “ВОКЗАЛ”. [16+]
2.55 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. [12+]

НТВ
6.10, 5.25 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня.
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25, 2.00 Т/С 

“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. [16+]
19.25, 20.40 Т/С “ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ”. [16+]
0.00 “Дорога длиною в 

жизнь”. [12+]
1.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
5.05 Их нравы. [0+]

СТС
6.00, 5.05 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [0+]
7.30 Т/С “МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
9.35 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
15.45 Х/Ф “МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3”. [16+]
18.15 Х/Ф “МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ”. 
[16+]

21.00 Х/Ф “МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ”. [16+]

23.40 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ”. [18+]

1.35 Т/С “БЕЛОВОДЬЕ”. [16+]
2.25 Х/Ф “ГНЕВ”. [16+]
4.40 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА”. [16+]

Звезда
6.00, 8.20 “Легенды музыки”. 

[6+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости 

дня.
9.05, 13.20, 14.05, 14.40 Т/С 

“КРАПЛЁНЫЙ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные 

новости.
18.15 Д/с “Потомки”. [12+]
18.35 Д/с “Сталинград. 

Победа, изменившая 
мир”. [12+]

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Д/с “Улика из 
прошлого”. [16+]

23.40 Х/Ф “ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ”. [6+]

1.35 Х/Ф “ДЕРЗОСТЬ”. [12+]
3.15 Х/Ф “КОМИССАР”. [12+]
5.00 Д/ф “Аджимушкай. 

Подземная крепость”. 
[12+]

Матч ТВ
6.45 Футбол. Золотой Кубок 

КОНКАКАФ-2019. Финал. 
[0+]

9.00 Х/Ф “ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ”. 
[16+]

11.00 Д/с “Вся правда про...” 
[12+]

11.30 “Ген победы”. [12+]
12.00, 13.55, 18.20, 20.35, 

23.20, 3.55 Новости.
12.05, 18.25, 20.40, 23.25, 

4.00 Все на Матч!
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

“Шёлковый путь”. [0+]
14.20 Х/Ф “ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ”. [12+]
16.20 Футбол. Кубок 

африканских наций-2019. 
19.00 “Сделано в 

Великобритании”. [16+]
20.15 Специальный 

репортаж. [12+]
21.20 Профессиональный 

бокс. Джермалл Ч. - Б. 
Адамс. [16+]

23.55 Плавание. Летняя 
Универсиада-2019. 

2.15 Баскетбол. Летняя 
Универсиада-2019. 

4.30 Лёгкая атлетика. Летняя 
Универсиада-2019. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ”. [0+]
11.15 Д/ф “Олег и Лев 

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

События.
12.55 Т/С “ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ”. [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.55 Город новостей.
16.05, 3.40 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. 

[16+]
17.55, 6.00 “Естественный 

отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ”. [12+]
21.05 “Право голоса”. [16+]
23.35 “Осторожно, 

мошенники!” [16+]
0.05 “Жанна Фриске”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.40 Петровка, 38. [16+]
1.55 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ”. [16+]

5.20 “Чёрный юмор”. [16+]

REN TV
5.00, 4.40 Засекреченные 

списки. [16+]
6.00, 11.00, 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+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. 

[16+]
13.00, 23.25 “Загадки 

человечества”. [16+]
14.00 “Невероятно 

интересные истории”. 
[16+]

17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.15 “Самые шокирующие 

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

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

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25 

“Известия”.
6.20 “Страх в твоём доме”. [16+]
7.05 Т/С “ГАИШНИКИ”. [16+]
13.25 Т/С “ГЛУХАРЬ”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.10 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
4.30 Т/С “ВСЕГДА ГОВОРИ 

“ВСЕГДА”-4”. [16+]

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

Д/с “Слепая”. [16+]

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 “Гадалка”. [16+]

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

истории”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ”. [16+]

1.15 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 
[16+]

Культура
7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.15 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 Д/ф “Правда 

о пророчествах 
Нострадамуса”.

9.00 “Легенды мирового 
кино”.

9.30, 0.35 Т/С “СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР”.

10.40, 19.30, 23.35 Цвет 
времени.

11.15, 20.45 Д/с “Елена 
Образцова. Самая 
знаменитая и почти 
незнакомая”.

12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”.
14.25 “Маленькие капитаны”.
14.55 “Нано-опера”.
16.10 Спектакль.
18.50 Д/ф “Роману Козаку 

посвящается...”
19.40, 2.40 Николай Цнайдер.
21.25 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.40 Х/Ф “СВАДЬБА”.
23.45 “Двадцатый век”. [16+]
1.45 “Леонардо - человек, 

который спас науку”.
3.30 Д/ф “Роман в камне”.

6            Теленеделя  с  8  по  14  июля  2019  года

Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 

“Время покажет”. [16+]
15.10 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ”. 

[16+]
23.35 “Звёзды под гипнозом”. 

[16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
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 “СИДЕЛКА”. [12+]
0.55 Т/С “ВОКЗАЛ”. [16+]
2.55 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. [12+]

НТВ
6.10, 5.30 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня.
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25, 2.10 Т/С 

“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. [16+]
19.25, 20.40 Т/С “ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ”. [16+]
0.20 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]

СТС
6.00, 5.15 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” [6+]
7.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”. [0+]
7.30 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. 

[16+]
9.35 “Уральские пельмени”. [16+]
9.40 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
15.20 Х/Ф “МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ”. [16+]

18.00 Х/Ф “ГНЕВ”. [16+]
21.00 Х/Ф “МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ”. [16+]
23.25 Х/Ф “ЯРОСТЬ”. [18+]
2.00 Х/Ф “КВАРТИРКА ДЖО”. [12+]
3.15 Х/Ф “КУДРЯШКА СЬЮ”. [0+]
4.50 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА”. [16+]

Звезда
6.20, 8.20 “Легенды армии”. 

[12+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
9.05, 13.20, 14.05, 14.40 Т/С 

“КРАПЛЁНЫЙ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Потомки”. [12+]
18.35 Д/с “Сталинград. Победа, 

изменившая мир”. [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

“Скрытые угрозы”. [12+]
23.40 Т/С “ГРАФ МОНТЕНЕГРО”. 

[12+]
3.00 Х/Ф “ГРУЗ “300”. [16+]
4.15 Х/Ф “ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ”. 

[12+]
5.30 Д/ф “Бой за берет”. [12+]

Матч ТВ
6.15 Х/Ф “ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 

СКОРОСТЯХ”. [16+]
8.15 “Команда мечты”. [12+]
8.45 Х/Ф “ЛУЧШИЙ 

ИЗ ЛУЧШИХ-4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ”. [16+]

10.30 Специальный репортаж. 
[12+]

11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Ген победы”. [12+]
12.00, 13.55, 17.00, 20.00, 22.00 

Новости.
12.05, 17.05, 20.05, 22.05, 4.55 

Все на Матч!
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

“Шёлковый путь”. [0+]

14.20 Летняя 
Универсиада-2019. [0+]

18.00 Смешанные единоборства. 
Л. Мачида - Ч. Соннен. Рори 
М. - Н. Грейси. [16+]

20.50 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. [16+]

22.55 “Австрийские будни”. [12+]
23.55, 2.55 Футбол. Кубок 

африканских наций-2019.
1.55 Плавание. Летняя 

Универсиада-2019. [0+]
5.45 Лёгкая атлетика. Летняя 

Универсиада-2019. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “24-25 НЕ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ”. [16+]
11.35 “Александр Белявский”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.55 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 

[16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.55 Город новостей.
16.05, 3.40 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. 

[16+]
17.55, 6.00 “Естественный 

отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ”. [12+]
21.05 “Право голоса”. [16+]
23.35 “Линия защиты”. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Граждане 

барыги!”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.40 Петровка, 38. [16+]
1.55 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”. 
[16+]

5.20 “Андрей Панин”. [16+]

REN TV
5.00 Засекреченные списки. [16+]
6.00, 11.00, 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, 4.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки 

человечества”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 

истории”. [16+]

17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ”. 
[12+]

22.40 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “НОКАУТ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25 

“Известия”.
6.25 “Страх в твоём доме”. [16+]
7.05 Т/С “ГАИШНИКИ”. [16+]
13.25 Т/С “ГЛУХАРЬ”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.10 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
4.35 Т/С “ВСЕГДА ГОВОРИ 

“ВСЕГДА”-4”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 “Слепая”. [16+]
11.00, 16.00, 17.00 “Гадалка”. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]

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

ГОНКА: ИНФЕРНО”. [18+]
1.15 Д/с “Знахарки”. [12+]
5.30 “Городские легенды”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.15 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 Д/ф “Леонардо”.
9.00 “Легенды мирового кино”.
9.30, 0.35 Т/С “СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР”.
10.45, 23.35, 3.40 Цвет времени.
11.15, 20.45 “Елена Образцова”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”.
14.25 “Маленькие капитаны”.
14.55 “Нано-опера”.
16.10 Спектакль.
17.55 “Ближний круг”.
19.00 “Завтра не умрёт никогда”.
19.30, 2.40 Янин Янсен.
21.25 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Х/Ф “ОСТРОВ”.
23.45 “Двадцатый век”. [16+]
1.45 Д/ф “Жанна д’Арк, 

ниспосланная провидением”.

среда,  10  июля

вторник,  9  июля

РАБОЧИЕ на ремонт школы в Улан-Удэ, проживание и питание 
включено. Оплата договорная. Тел. 89516256624, Артём.
ВОДИТЕЛЬ в такси на наше авто. Каменск. Тел. 89025359940.

РАЗНОРАБОЧИЙ с минимумом вредных привычек для работы 
по ведению хозяйства и постоянного проживания на длительное 
время. Место работы: ст. Кедровая, Кабанский район, на берегу 
озера Байкал. Обращаться по тел.: 89148453577, 89834233774. 

ОФИЦИАНТ-БАРМЕН в кафе, Кабанск. Тел. 89025622885.

Требуются

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

Селенгинск, 2-я Площадка, ИП Дорожков 
Г.М. Тел. 74-7-69, 89503858020.

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ: ШИФЕР, 
ЦЕМЕНТ,  ФАНЕРА.

“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  ( м о т о р ы , 
к о р о б к и   и  т . д . )  и  н о в ы е . 

В  н а л и ч и и  и  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
  30403262230000.

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. РАССРОЧКА.

Тел. 89149881608, 89503822400.
ОГРН	317032700016328.

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

ООО УК «Дом» г. Бабушкин извещает 
о повышении тарифов с 1.07.2019 г.:

содержание и тех.ремонт МКД – 
12,25 руб./кв. м 

(дополнительные услуги);
11,74 руб./кв. м (без доп. услуг);

водоотведение – 72,68 руб./куб. м.

Гендиректор ООО УК «Дом» 
Сотникова Н.Г.

Магазин штор 
«ВУАЛЬ»

Поступление нового товара, 
в т. ч. тюль-сетка-вышивка 

от 250 рублей.
с. Кабанск, вещевой рынок.

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. 

РЕМОНТ
стиральных машин, СВЧ, 

телевизоров  и пр. 
ВЫЗОВ. ДОСТАВКА.

Тел. 89021696958, 89834237888.
с.	Кабанск,	ул.	Красноармейская,	15,	
возле	автовокзала	(в	здании	бани).

ОГРОМНОЕ СПАСИБО Адми-
нистрации МО ГП «Бабушкин-
ское», Совету ветеранов за 
внимание и чуткое отношение 
к нам, людям пенсионного воз-
раста. Благодарим за поздрав-
ления к праздникам и юбилеям.

От жителей г. Бабушкин 
Герасимова Л.В.

Благодарим

Уважаемые жители и 
гости Кабанского района!

Автономное учреждение Ре-
спублики Бурятия «Кабанский 
лесхоз» предупреждает, что с 15 
апреля 2019 года в Кабанском 
районе введён особый противо-
пожарный режим. В период ОПР 
доступ в лес запрещён. Штраф от 
4000 до 500000 рублей. Не будь-
те равнодушными, при обнару-
жении 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. Ка-
банск), 8 (30138) 70-3-00 (г. Ба-
бушкин). Виновные в возникнове-
нии лесных пожаров несут ответ-
ственность по закону! 

За время действия ОПР со-
ставлено 58 протоколов. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ!

«Окна Сибири» 

Пластиковые окна. 
Остекление 
балконов. 

Тел. 630-777.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АХ 
№1290914, выданный ВК Ка-
банского района на имя Евсе-
енко Владислава Алексан-
дровича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

ДИПЛОМЫ, выданные на 
имя Штоколовой Светла-

ны Николаевны о среднем 
специальном и высшем об-
разовании в период 1997-
2000 г.г., считать недействи-
тельным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ Б № 
00304000003274, выданный 
на имя Шабалина Юрия Вале-
рьевича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

Утеряны
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Вести с мест

22 июня в Кударе отме-
тили митингом-концертом. 
Мероприятие было прове-
дено сельской библиоте-
кой, ДК и Советом ветера-
нов при поддержке сель-
ской администрации.

Были приглашены дети войны, 
которых с каждым годом оста-
ётся всё меньше. Они – самая 
незащищённая часть населе-
ния нашей страны. У них не бы-

ло счастливого детства, многие 
трудились наравне со взрослы-
ми, не получали хорошего пита-
ния и ухода, так как их родители 
работали не покладая рук, помо-
гая фронту. В их честь звучали 
стихи и песни. Для них было ор-
ганизовано угощение.

Но основная часть митинга бы-
ла, конечно же, посвящена фрон-
товикам. В честь их памяти была 
объявлена минута молчания. Мы 
помним и свято чтим их подвиг…

Г.И. ДРУЖИНИНА. 
с. Кудара.

Уберите гору кирпича!Сердитое письмо
Почти месяц в микрорай-

оне Берёзовом в Селенгин-
ске не убирается гора битого 
кирпича. 

Она образовалась возле здания 
бывшей аптеки № 86. Раньше жите-
лям микрорайона было удобно по-
купать здесь лекарства, особенно 
пожилым людям. Потом аптека за-
крылась, здание несколько лет пу-
стовало. Сейчас, видимо, появился 
новый хозяин, начался ремонт. Кир-
пич вытаскивается на улицу, но не 
убирается.

Не знаем, что будет в этом здании. 
Вряд ли новая аптека. Но каждый 
день мы проходим мимо этой кучи: 
водим детей в садик. Неприятно. 
Уберите за собой…

От имени жителей,
М. АЛЕКСЕЕВА.

п. Селенгинск.

В очередной раз бегу за недостающими 
материалами в магазин. Покупки. Касса. 
Телефонный звонок от приятельницы Еле-
ны Владимировны Поплевиной. Весёлая, 
ничего не подозревающая бодро отвечаю и 
слышу: «Пожар у соседей!» А дом наш двух-
квартирный. 

Молнией пронеслось в голове: «Дом в 
Посольске, я в Улан-Удэ. Что делать?» Ста-
раясь сохранить самообладание, взываю о 
помощи небеса. Перезваниваю, уточняю. 
На тот момент ещё ничего не ясно. 

Звонок от Татьяны Поповой, работаю-
щей бухгалтером в администрации с. По-
сольское, с сообщением о пожаре. Ещё 
звонок от соседки Лены Лагеревой: «Что 
выносить из дома?» А у меня ступор. Ка-
залось, ничего важного и ценного у меня 

нет. И следом мысль: газовый баллон, 
икона – память о бабушке.

И пока я мчалась из города в Посольск, 
на помощь пришли односельчане. 

По рассказам очевидцев, кроме пожар-
ной машины, по счастливой случайности 
оказавшейся на нашей улице, с водите-
лем Лучеговым Юрием Георгиевичем, од-
ними из первых пришли на помощь Иван 
Суворов и Юрий Горяшин, за что я их сер-
дечно благодарю!

Ещё выражаю благодарность Главе Ад-
министрации МО СП «Посольское» Степа-
нову Роману Андреевичу, также оказавше-
му помощь при тушении пожара.

А Черниговский Александр Семёнович, 

отработавший более 30-и лет предсе-
дателем СПК «Кабанский рыбозавод», и 
Пушкарёв Сергей Семёнович, занимаю-
щий должность председателя на данном 
предприятии в настоящее время, приеха-
ли не только тушить пожар, но и оказали 
помощь дополнительной водой, которая 
была у них для личных нужд. Огромная им 
благодарность и самые искренние слова 
за помощь!

Ещё выражаю благодарность электри-
кам Кабанского РЭС (к сожалению, их 
имён не знаю), которые вели работы в на-
шем селе и, случайно увидев пожар, подъ-
ехали и отрезали провода у дома.

Соседям улицы Октябрьской и жите-

лям села – также великая благодарность 
и низкий поклон за участие, небезразли-
чие! Ведь благодаря слаженным действи-
ям всех дом и имущество спасены!

Говорят, что у нас с каждым годом люди 
становятся всё злее, что каждый стара-
ется жить сам по себе и для себя. Это не 
так! Жители нашего села не раз подтвер-
ждали своё неравнодушие к чужой беде, 
коснись то пожара, похорон или болезни 
посторонних людей. Ещё раз низкий вам 
поклон, мои односельчане, и огромная 
благодарность за вашу помощь!

И хочу завершить благодарственное 
обращение словами Елены Владимиров-
ны Поплевиной, с которой я общалась уже 
после всего случившегося и которая лико-
вала в телефонную трубку : «Все, как один, 
вышли на пожар! Наше село живёт!»

С благодарностью, жительница 
с. Посольское, 

Людмила ГАГАРОВА.

Читатель благодарит

Живёт наше село!

Приглашение

Ждём на Повороте
Разве можно забыть то время, когда мы были все 

вместе? Родители наши были живы, здоровы. И мы 
– крепкие, молодые, задорные. Рано вставали на-
ши мамы. Доили коров, выпускали их на пастбище, 
затапливали русские печи, готовили еду. Потом они 
поднимали нас. И мы бежали – кто в лес по ягоды, 
кто на покос, кто с бидоном в руках относить молоко 
в рыболовецкие бригады.

Сейчас у нас уже возраст, а всё тянет в родные 
места, чтобы встретиться, посидеть вместе, вспом-
нить. Сходить на свои родные усадьбы. Потом всем 
вместе – на наше поворотское кладбище – покло-
ниться родным, проведать соседей…

Приезжайте, все поворотские жители! Ждём 
вас 21 июля, в воскресенье, на нашем родном 
Повороте на Байкале!

Л.А. СОКОЛЬНИКОВА.

Пришёл июль, и мы, жители исчезнувшего 
посёлка Поворот, хотим собраться вместе на 
берегу Байкала уже в седьмой раз.

30 самодельных кора-
бликов дети из Ранжурово, 
Истомино и Степного Двор-
ца выпустили в протоку Се-
ленги в местности Бараний 
мыс. 

Эта необычная, трогательная 
акция проходит 22 июня, в День 

памяти и скорби, в Ранжурово уже 
пятый раз. После торжественно-
го митинга у памятника жители 
отправились на реку. «Большин-
ство наших фронтовиков были 
рыбаками. Это дань их памяти: 
чтобы внуки и правнуки помни-
ли историю и гордились своими 
дедами и прадедами», - говорит 

глава Ранжуровского поселения 
Н.Х. ПИНОЕВ.  И хотя на воде бы-
ло неспокойно, стройный ряд ко-
рабликов с парусами, на которых 
написаны имена фронтовиков, 
отправились в своё плавание.

А. ПЕТРОВА.
с. Ранжурово.

Лето… Планы... Ремонт... Торго-
вый комплекс «Вегос-М и Ольхон»… 
Такие были мои мысли последние 
1,5-2 месяца.

Мусорное дело
На злобу дня В День памяти 

и скорби
В конце мая в Сухой со-

стоялся сход односель-
чан, где о проделанной 
работе за прошлый год 
отчитывались ответ-
ственные лица. На сходе 
присутствовал предста-
витель перевозчика «Эко-
Альянса», который рас-
сказал о порядке сбора 
мусора, его видах и опла-
те за эту работу. 

Но вот что странно. Сколь-
ко платить, куда платить, какой 
мусор нужно будет выносить 
на погрузку, он чётко указал. 
А вот куда выносить, конкрет-
ное место или места на улице и 
время, день приезда – это всё 
не прозвучало. На центральную 
свалку в начале Сухой соваться 
со своим «добром» уже нельзя: 
там установлена камера, и за 
несанкционированный вывоз 
мусора «светит» штраф в 6 тысяч 
рублей. 

Бывшая глава поселения А.А. 
Клишко в свою бытность про-
вела эксперимент со сбором 
мусора. Были построены ого-
роженные металлом площадки. 
Почему эксперимент? Такого 
никогда раньше не было. И эта 
идея почти удалась. Только баки 
не были поставлены. По мере на-
полнения площадок абсолютно 

любым мусором всё вывозилось 
техникой. Но скоро там начали 
кормиться вечно голодные соба-
ки и коровы (скот мог дохнуть от 
пластиковых пакетов – коровы их 
почему-то очень любят). Населе-
ние загудело. Площадки убрали. 

Я знаю опыт работы с мусором 
в Новой Бряни Заиграевского 
района, где живут наши друзья, и 
в городе Кольчугино Владимир-
ской области, где живут наши 
родственники. В этих населён-
ных пунктах ничего не выдумы-
вали, а продолжили опыт СССР: 
указано место и время приез-
да мусоровозочной машины. И 
дисциплинированное население 
подтягивается с пакетами отхо-
дов на призывной гудок. 

А у нас ящики нужно самому 
сделать, купить мешки, в кото-
рых мусор за оградой надо вы-
ставлять. Наша красивая цен-
тральная улица Байкальская 
превратится в очередную свал-
ку за счёт собак, коров и ворон, 
растаскивающих эти мешки. 

Как я писал выше, сход состо-
ялся в конце мая. А квитанции 
от «ЭкоАльянса» я получил уже 
в апреле, когда ещё ни одного 
мешка вывезено не было. И до-
говор с нами не заключён...

В.Ф. СЕДУНОВ.
с. Сухая.  



После парада одно-
временно начались 

спортивные соревнования 
и молодёжный конкурс 
«Ты – лучший!» 

Молодые люди пели, танце-
вали, жонглировали гирями. 
Первое место в конкурсе занял 
17-летний Руслан Ишмухаме-
тов из Выдрино. Молодой че-
ловек изготавливает сувениры. 
Второе место жюри присудило 
16-летнему Андрею Дорохову из 
Нюк. Юноша показал на сцене 
фланкировку – искусство вла-
дения шашкой. Третьим в кон-
курсе стал 22-летний Александр 
Винников из  Клюевки. Зрите-
ли услышали в его исполнении 
редкую для нашего района му-
зыкальную технику – битбокс.

Гости праздника могли выби-
рать, что им смотреть. Можно 
было до самого вечера гулять 
по выставке ТОСов. Мастера 
и мастерицы нашего района 
не перестают удивлять свои-
ми изделиями и искусством 
приготовления блюд. А ближе 
к вечеру была длинная презен-
тация всех сорока пяти ТОСов, 
к которой подуставшие артисты 

продолжали готовиться в тече-
ние дня.

Таблица спортивных итогов 
поселений постепенно заполня-
лась. Соревнования шли по де-
сяти видам спорта. Волейболь-
ные баталии мужских и женских 
команд проходили на несколь-
ких площадках. Рядом зрители 
наблюдали за игрой в городки. 
Немногие «меткачи» из команд 
поселений смогли чисто выбить 
деревянные фигурки битой.

Судьи в национальных костю-
мах ожидали борцов. Соревно-
вания начались с поединков са-
мых юных спортсменов. Выходя 
на борьбу, мальчишки немного 
стеснялись исполнять началь-
ный танец орла… 

Крепость тетивы пробовали 
лучники. Кстати, слово «сурхар-
бан» переводится с бурятского 
как стрельба по сурам – мише-
ням-колышкам с намотанными 
на них ремнями. Издавна у бурят 
считалось, что метко стрелять 
и уметь мастерски держаться в 
седле должен каждый. Сейчас это 
больше дань традиции. Хороших 
лучников у нас в районе пока нет.

Искусство владения борьбой 
на руках – армреслинг и пере-

тягивание каната нашли своих 
зрителей. Ну, а зрелищнее всех 
соревнований были, безуслов-
но, конные скачки. Городские 
поселения нынче не участво-
вали в них, сославшись на от-
сутствие коней. Зато сельские 
подготовились и выставили на 
скачки четырнадцать лошадей! 
В ожидании скачек наездники 
укрыли в тенёчке своих красав-
цев. Лошади щипали траву, хво-
стами отмахиваясь от мошкары.

Праздник длился весь день. 
На Сурхарбане всегда жарко и 
душно. Нынче дождь собирался 
над Кабанюками с самого утра. 
Но хлынул ливнем уже под ко-
нец, не дав спокойно завершить 
лотерею, розыгрыша которой 
ждали все купившие билеты… 

По итогам проведённых со-
ревнований среди городских 
поселений первое место – у 
Кабанского, второе заняли се-
ленгинцы, третье – бабушкин-
цы. Среди сельских поселений 
первое место присуждено тво-
роговцам, вторыми были вы-
дринцы, третье место – за Бай-
кало-Кударинским поселением.

Елена ШУШУЕВА.
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Событие (Окончание. Начало на 1-й странице). Яркий СурхарбанЭто наше 
будущее!

Представляем “золотых” 
медалистов 2019 года.

Алёна АЛАДИНСКАЯ,
Большереченская школа,

кл. рук. Е.Н. Буркова

Татьяна КУРБАТОВА,
Кабанская школа,

кл. рук. Е.И. Карпова

Александра ДРАНКИНА,
Выдринская школа,

кл. рук. М.Б. Романова

Александра ЖАРКОЙ,
Большереченская школа,

кл. рук. Е.Н. Буркова

Знай наших!

О том, как из нашего суперпро-
винциального посёлка попасть на 
московский подиум красоты, нам 
рассказала сама претендентка на 
победу Марина Мазуркина.

- Всё началось с того, что наша 
семья в 2013 году переехала в 
Каменск из п. Новый Уоян Северо-
байкальского района, - вспомина-
ет Марина. – Здесь в одной из газет 
моя мама Лилия Ивановна нашла 
объявление, что в улан-удэнской 
школе моделей «Baikal models» 
идёт набор начинающих моделей. 
Кастинг прошёл успешно, и с того 
дня я каждое воскресенье ездила 
в город на занятия. Это очень 
воодушевляло, тем более что в 
Новом Уояне такой возможности у 
меня не было.

Впрочем, эта ступень в мир мо-

дельной индустрии для Марины 
была не первой. В 2011 году она 
уже занимала первое место в кон-
курсе «Мисс «Байкальский мери-
диан» в родном Северобайкаль-
ском районе.

Уже на первом году обучения в 
школе моделей 16-летняя Марина 
приняла участие сразу в двух се-
рьёзных конкурсах и одержала в 
них блестящие победы. Это, пожа-
луй, и определило её дальнейшую 
судьбу. Первый из них – конкурс та-
лантов, эрудированности и красо-
ты «Русская краса – длинная коса», 
где корону победителя ей надел 
известный российский артист Про-
хор Шаляпин. Кстати, в качестве 
дополнительного приза на этом 
конкурсе Марина получила серти-
фикат на фотосессию в Ангарске 

у знаменитого в мире моды фото-
графа Ольги Швец. После этого 
фотография М.С. Мазуркиной была 
опубликована на сайте итальянско-
го журнала Vogue и по результатам 
голосования читателей победила в 
номинации «Фото дня». Во что, по 
словам Марины, до сих пор многие 
не верят. «На тот момент я ещё осо-
бо нигде не фотографировалась, а 
тут сразу в Vogue!» - улыбаясь, рас-
сказывает она.

А вот победа во втором конкурсе 
всё в том же 2013 году поставила 
окончательную точку с выбором  
дальнейшей профессии. «После 
победы на конкурсе «Школьная 
краса» со мной сразу же подписа-
ли международный контракт пред-
ставители модельного агентства 
Eagleye из Китая, - продолжает 
Марина. – И после этого я в пер-
вый раз отправилась работать в 
Китай. Так началась моя карьера в 
модельном бизнесе».

Стоит отметить, что первая, а 
затем вторая рабочие поездки в 
Китай пришлись на годы, когда 
Марина обучалась в 10-11 классах 
Каменской школы № 2. Работу ей 
приходилось совмещать с учё-
бой. Но, несмотря на это, ей уда-
лось и хорошо окончить школу, и 
в свои 17 лет заработать первый 
миллион рублей. А после получе-
ния школьного диплома Марина 
приняла решение основательно и 
надолго посвятить себя работе и 

вернулась в Китай. Её фотографии 
украшали рекламу таких фирм, как 
Chevalrous, Camel, Shunfan, Inshop 
и многие другие. Также снимки 
Марины Мазуркиной можно уви-
деть в интернет-магазинах и на на-
ружной рекламе за рубежом и в го-
родах России, включая Улан-Удэ.

Однако гламурная жизнь и день-
ги не вскружили голову молодой 
звезде. После трёх лет работы Ма-
рина вернулась в Бурятию, чтобы 
получить высшее образование. 
Заработанных денег как раз хва-
тило на покупку квартиры и оплату 
обучения в институте. Сейчас она 
досрочно окончила 3 курс на фа-
культете лингвистики БГУ с углу-
блённым изучением китайского 
языка и идёт на красный диплом. 
Опять же совмещает учёбу с рабо-
той: она преподаёт фотопозиро-
вание в улан-удэнских модельных 
агентствах «Краса Kids» и «Baikal 
stars». Продолжить обучение она 
планирует в полюбившемся ей Ки-
тае, где её до сих пор ждут прежние 
работодатели.

По возвращению в Бурятию ка-
рьерное продвижение Марины не 
прекратилось. Напротив, за по-
следние годы её портфолио попол-
нилось, пожалуй, самыми значимы-
ми достижениями. В 2017 году М. 
Мазуркина стала обладателем ти-
тула «Первая вице-краса Байкала», 
благодаря которому в 2019 году она 
представила Бурятию на всерос-
сийском конкурсе «Краса России». 
Финал фестиваля красоты и талан-
та прошёл 26 июня в концертном 
зале «Vegas City Hall» г. Москвы, по-
сле которого Марина опубликовала 
на своей странице в инстаграме 
следующее сообщение: «Я вошла 
в топ-25 «Красы России» и возвра-
щаюсь в Бурятию с титулом «Краса 
России-2019» (Выбор дирекции)... 
Я везучая!» Кроме того, Марина за-
воевала титул «Мисс благородство 
России-2019».

Поздравляем Марину с успеш-
ным выступлением на всероссий-
ском конкурсе! Её достижения 
чётко показывают, что добиться 
успеха можно и в наших провинци-
альных условиях! 

Виталий ПОПОВ.
п. Каменск.

Модель в топе
22-летняя каменчанка Марина МАЗУРКИНА вошла в топ-25 красавиц России.
Признаться, новость о том, что наша землячка примет 

участие во всероссийском конкурсе красоты сначала 
безмерно порадовала, но тут же вызвала массу вопросов: 
Каменск и всероссийская «Краса России» – понятия, кажется, 
довольно далёкие друг от друга. И дело не в том, что у нас нет 
достойных претенденток на этот титул, а в том, что о подоб-
ных конкурсах в наших краях едва ли что-то известно.

За месяц до конкурса «Краса России». 
Марина Мазуркина в гостях у родителей 

Сергея Петровича и Лилии Ивановны.

Фото из личного архива 
Марины. 



Каждый, кто хоть раз ви-
дел выступление дет-

ского хореографического 
ансамбля «Славяне» Дома 
творчества п. Селенгинск, 
наверняка в первую оче-
редь отмечал синхронность 
и чёткость движений танцо-
ров. Не каждому танцеваль-
ному ансамблю под силу 
такое. Даже в заслуженных 
коллективах иногда наблю-
дается некая разобщённость 
при исполнении сложных 
танцевальных па.

Когда движения танцоров чёткие 
и слаженные, легче уловить сюжет 
и смысл танца. Ведь в каждый из 
них хореограф ансамбля «Славя-
не» Н.Н. Золотарёва вкладывает 
не просто идею, подтекст, но и са-
му душу. Как ей удаётся добиться 
небывалой синхронности? Кажет-
ся, её воспитанники в танце даже 
пальчиками шевелят синхронно. 
«Есть специальная техника, - отве-
тила Наталья Николаевна. И доба-
вила: - А главное, конечно, долгие 
тренировки. Сначала отрабатыва-
ем движения, затем – связки, да-
лее – кусочки танцев и уже затем 
– весь танец».

Жюри Всесибирского фестива-
ля национальных культур «Я люблю 
тебя, Россия!», куда она отправила 
видеоролики с выступлениями 
«Славян» на просмотр, по досто-
инству оценило работу хореогра-
фа и её коллектива. И выбрало 
наш ансамбль из многих десятков 
претендентов для участия в га-
ла-концерте – в составе семи луч-
ших сибирских танцевальных кол-
лективов из Новосибирска, Омска, 
Абакана. Из пяти наших номеров 
было выбрано три.

Им выпала честь выступать в 
день города 12 июня на главной 
Театральной площади Краснояр-
ска (в такие праздники вниманию 
горожан представляют только всё 
самое лучшее), а 13 июня – на сце-
не Дворца труда и согласия в га-
ла-концерте фестиваля.  

Когда Наталья Николаевна по-
лучила сообщение: «По итогам 
проведения отборочного этапа 
Всесибирского фестиваля наци-
ональных культур «Я люблю тебя, 
Россия!» ваш коллектив пригла-
шается для участия в Фестивале 
12–14 июня 2019 г. в г. Красноярск», 

её охватило ликование, которое 
тут же сменилось  переживанием: 
ребят нужно очень хорошо подго-
товить к такому ответственному 
выступлению. Хотя, по её призна-
нию, каждое выступление – это 
большое волнение и колоссальная 
ответственность. 

Она отобрала мальчиков и де-
вочек из старшей и средней групп 
для танцев «Моя родина – Сибирь», 
«Русская рать», «Валенки» и «Каза-
чата», и за короткое время сумела 
создать из них команду. Чтобы ре-
бята ощущали себя единым кол-
лективом, и всё у них было в уни-
сон. Они, и приехав домой, оста-
ются командой. Впрочем,  каждая 
группа у неё – команда. А поездки 
ещё и очень сближают ребят. Кста-
ти, из родителей было только двое 
сопровождающих. Это дисципли-
нировало ребят: сами убирали за 
собой, сами готовились к концер-
там: наряжались, гримировались.

Насколько позволяла обстанов-
ка, они репетировали даже в поез-
де – отрабатывали отдельные дви-
жения, придумывали образы, фан-
тазировали. Ведь педагог учит их 
не просто механически повторять 
движения, а примерять их на себя, 
представлять, что танцовщица или 
танцор хотел бы сказать, исполняя 
ту или иную композицию. 

Выступление «Славян» на сце-

нах Красноярска прошло на «ура», 
о чём красноречиво говорит ди-
плом лауреата. Наши ребята вы-
зывали восхищение не только 
организаторов фестиваля, но и 
его участников – можно сказать, 
соперников. Они были безупреч-
ны не только на сцене, но и в бы-
ту: вежливые, воспитанные, дис-
циплинированные. Их поведению 
удивлялся даже персонал санато-
рия, где они жили. Организован-
ность и собранность «Славян» от-
метили и на сайте Центра народ-
ного творчества Красноярского 
края – организатора фестиваля.

А что уж говорить о том, ради 
чего они приехали в этот город, – 
об исполненных ими танцах? Мо-
жет быть, и хвалит каждый своё, 
но после просмотра в интернете 
всей программы гала-концерта 
возникает стойкая уверенность: 
наши – лучшие. Им пора на мо-
сковскую сцену!  Их танцы застав-
ляют душу взлетать в порыве гор-
дости за нашу родину, за Сибирь 
и за самих «Славян» – само собой 
разумеется.

Гордится ими и Наталья Нико-
лаевна. «Они у меня такие заме-
чательные, я их так люблю – всех 
150 своих воспитанников. Ценю 
и дорожу каждым маленьким ар-
тистом. Это – моё!» - признаётся 
она. Эта любовь взаимна. «Нам 

не хочется от неё уходить после 
репетиций», - говорят девчонки и 
(истинная правда!) даже мальчиш-
ки. Хотя заниматься у Н.Н. Золо-
тарёвой – не сахар. Желающих по-
пасть в «Славяне» она сразу пред-
упреждает: хотите много отдыхать 
– у нас вам не место. У нас работа. 

Некоторые уходят. Зато те, кто 
остаются, потом не жалеют об 
этом и становятся каждый в своём 
роде «звёздочкой». На дворе лето, 
а у «Славян» действительно рабо-
та. Сейчас они готовятся к Всерос-
сийскому конкурсу «Волна Байка-
ла» в Слюдянке. Как говорится, в 
поте лица. Наталья Николаевна и 
сама танцует вместе с воспитан-
никами. Издали её и не отличить 
от подростков: невысокая, строй-
ная, подтянутая, подвижная. Рас-
крывающая в танце что-то своё, 
сокровенное. И умеющая внушить 
любовь к этому искусству детям.

А за красноярскую поездку Н.Н. 
Золотарёва благодарит началь-
ника районного управления обра-
зования Л.Н. Власову, коллектив 
Селенгинского Дома творчества 
(особенно директора Н.М. Черни-
говскую и заместителя директора 
Г.А. Темникову), а также родителей 
танцоров. 

Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск.
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Земляки

Памяти Полного ка-

Яркий Сурхарбан Это наше 
будущее!

Представляем “золотых” 
медалистов 2019 года.

Анастасия ШВЕЦОВА,
Кабанская школа,

кл. рук. Е.И. Карпова

Алина КУЗНЕЦОВА,
Школа-интернат № 21 п. Танхой,

кл. рук. Е.Н. Жукова

Марина КАРГАПОЛЬЦЕВА,
Школа-интернат № 21 п. Танхой,

кл. рук. Е.Н. Жукова

Алиса ВОРОБЬЁВА,
Селенгинская школа № 2,

кл. рук. Т.А. Шатохина

Vivat, «Славяне»!

Отдельное спасибо спон-
сорам, индивидуальным 
предпринимателям, руко-
водителям организаций, а 
именно: ФГУП «Байкаль-
ское», директор Терентьев 
В.П.; ООО «Транссервис», 
директор Михейкин В.В.; 
АУСО РБ «Посольский 
дом-интернат для преста-
релых и инвалидов», дирек-
тор Швецов Д.С.; СПК «Тво-
роговский», директор Гусев 
Г.И.; КФХ Суранов Н.Я.; ООО 
«Вертус», директор Осипов 
И.Г.; ООО «Камавтотранс», 
директор Кондратьев И.Ю.; 
ООО «Мастер-пласт», ди-
ректор Деменко Д.В.; ООО 
«Сибтеплосервис», ди-
ректор  Комаров А.А.; ПО 
«Росторг», председатель 
Правления Оглоблин О.А.; 
ПО «Посольское», предсе-
датель Совета Загаина Л.А.; 
МУП «ЖКХ МО «Кабанский 
район», руководитель За-
диран В.В.; ИП  Хетерхеев 
Ю.А.; ИП Шанчуров А.М.; ИП 
Титов И.Н.; ИП  Волков С.А.; 

ИП Даукшене Е.В.; ИП До-
рожков Г.М.; ИП  Инешина 
Л.М.; ИП Истомина В.И.; ИП 
Кобылкина Н.И.; ИП Мань-
ков А.Е.; ИП Маргарян М.В.; 
ИП Мовсесян С.Х.; ИП  Но-
володская Ж.В.; ИП  Ба-
ландина С.И.; база отдыха 
«Култушная» ОАО «Россий-
ские железные дороги»; 
ООО «Смак», Разгильдеева 
О.В.; ИП Абдулазьянова 
Ю.Г., кафе «Закуток»; ООО 
«КабанскАвто»; кафе «Се-
ленга»; ИП Швырков А.А.; ИП 
Алёшина Е.А.; ИП Джафаров 
М.Г. оглы.

Администрация МО «Ка-
банский район» также бла-
годарит глав поселений за 
представительство своих 
команд, ТОСы района за 
свои презентации и красоч-
ную выставку. 

Спасибо всем, кто при-
нял участие в организации и 
проведении замечательного 
праздника, а также Кабан-
ской общеобразовательной 
школе и её директору В.И. 

Вяткиной, Комитету массо-
вой физической культуры и 
спорта, Комитету по культу-
ре и делам молодёжи, МБУ 
ЦХТО Администрации МО 
«Кабанский район», пред-
ставителям здравоохране-
ния, отдела МВД по Кабан-
скому району, МЧС.

Огромное спасибо твор-
ческим коллективам, при-
нявшим участие в празд-
нике: хореографическому 
ансамблю «БайкаЛиЯ», ру-
ководитель Е.Б. Романенко 
– МАОУ «Кабанская СОШ»; 
коллективу МАУ «Районный 
Дом культуры». Предста-
вителям спортивных школ 
района, а также инструкто-
рам по спорту за органи-
зацию судейства и членам 
жюри; работникам стади-
она «Колос» имени Жили-
на В.И. и администрации 
Кабанского поселения за 
организацию спортивных 
площадок. 

Благодаря вашей под-
держке  и вашему профес-
сионализму мероприятие 
прошло на должном уров-
не, жители и гости нашего 
района получили массу ра-
достных и незабываемых 
впечатлений.

Администрация МО «Кабанский район» вы-
ражает искреннюю благодарность всем, 

кто принял участие в организации и проведе-
нии культурно-спортивного праздника «Сурхар-
бан-2019». 



В безмолвие уходят на-
ши ветераны, солдаты 

Победы. Меняются поколе-
ния, но память вновь собира-
ет нас у мемориалов и обе-
лисков. 22 июня 2019 года в 
Шергино состоялась патри-
отическая акция «Свеча Па-
мяти». 

Храбро сражались наши вои-
ны-шергинцы. Земляки гордятся 
Пермяковым Михаилом Васильеви-
чем – участником Великой Отече-
ственной войны, чудом уцелевшим 
и вернувшимся домой.

Родился и вырос он в Шергино. 
18-летним пареньком, в марте 1942 
года, вместе со сверстниками был 
призван в Красную Армию. После 
шестимесячных курсов подготовки 
получил специальность артилле-
риста-наводчика и был отправлен 
на фронт. И сразу в самую жесто-
кую битву, под Сталинград, в 185-й 
Гвардейский артиллерийский полк. 

О его самоотверженном ратном 
труде рассказывают боевые награ-
ды: медали «За оборону Сталин-
града», «За отвагу», орден Красной 
Звезды, два ордена Отечественной 
войны II степени и орден Красного 
Знамени.

Из наградного листа от 3 марта 
1945 года: «4 февраля 1945 года, 
в момент, когда в расчёте остался 
один номер (военнослужащий), то-
варищ Пермяков, презирая смерть, 
вступил в бой с самоходным ору-
дием и пехотой противника, кон-
тратакующими наши боевые по-
рядки. Мастерски работая у орудия 
за несколько номеров, он меткими 
выстрелами уничтожил 2 броне-
транспортёра, расстрелял 96 нем-
цев, разбил 4 пулемёта. Тем самым 
сорвал контратаку противника. 
Преследуя в панике отступающих 
немцев, наша пехота овладела при-

городом Виняры. В этом неравном 
бою Пермяков был тяжело ранен». 

Его подвиг был высоко отмечен 
армейским начальством. 3 мар-
та 1945 года Михаил Васильевич 
Пермяков был представлен коман-
диром полка к присвоению звания 
Героя Советского Союза. Но, к со-
жалению, этого звания он не полу-
чил – ему вручили орден Красного 
Знамени. 

После длительного лечения, в но-
ябре 1945 года, Михаил Васильевич 
вернулся в родное село. Он мечтал 
стать инженером, так как очень хо-
рошо разбирался в технике. Стал 
работать в Кабанской МТС. По вос-
поминаниям старожилов, инже-
неры часто обращались к нему за 
помощью. Не имея специального 
образования, он помогал в сборке 
разного сложного оборудования. 
Внёс большой вклад в становление 
совхозного производства. За до-

бросовестный труд неоднократно 
награждался почётными грамотами. 
Вместе с супругой воспитали двоих 
детей, дали им высшее образова-
ние. А свою мечту стать инженером 
воплотил в сыне – он получил специ-
альность инженера-механика. 

Умер Михаил Васильевич в 1970 
году, когда ему было всего 47 лет. 
Дали о себе знать фронтовые ра-
ны. По воспоминаниям его сестры 
Елизаветы Васильевны Шутюговой, 
он очень сожалел, что не  пришлось 
учиться, что война помешала его 
планам, что не получил заслужен-
ную награду – звание Героя...  

В 2014 году Администрация, Со-
вет ветеранов МО СП «Шергин-
ское» и родственники обратились 
в Министерство обороны РФ с 
просьбой восстановить справед-
ливость и присвоить звание Героя 
Советского Союза Пермякову Ми-
хаилу Васильевичу посмертно. Он 
заслужил это своей кровью. Ведь в 
наше время все бывшие кулаки ре-
абилитированы, их имена занесены 
в Книги Памяти жертв политических 
репрессий, наследники получают 
финансовое возмещение.

В феврале 2015 года был получен 
ответ Министерства, в котором со-
общалось: «В результате изучения 

документов Центрального архива 
Минобороны России установлено, 
что за мужество и героизм, прояв-
ленные в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками у населённого 
пункта Виняры (пригород Познани), 
наводчик 185 гвардейского артил-
лерийского полка гвардии младший 
сержант Пермяков Михаил Васи-
льевич 3 марта 1945 года был пред-
ставлен командиром полка к при-
своению звания Героя Советского 
Союза. Однако командир дивизии 
в пределах предоставленных ему 
полномочий изменил вид награды 
на орден Красного Знамени. При-
чины, по которым вид награды был 
изменён, в документах архива не 
указаны. Таким образом, заслуги и 
отличия М.В. Пермякова, о которых 
вы сообщаете в своём обращении, 
отмечены государственной награ-
дой СССР. К сожалению, у Мино-
бороны России нет правовых ос-
нований пересматривать решения 
военного командования, которые 
осознанно принимались в условиях 
реально складывающейся боевой 
обстановки. С уважением, началь-
ник 3 управления Главного управле-
ния кадров А. Руг».

Почему же герой не получил то, что 
заслужил? Причина не указана, хотя 

он совершил подвиг, достойный зва-
ния Героя Советского Союза. И он не 
один такой. В Бурятии насчитывает-
ся 82 человека, представленных  к 
званию Героя Советского Союза, но 
не награждённых. И это ещё одна не 
совсем приятная сторона войны. 

Но время – лучший судья, оно 
расставляет всё по своим местам. 
Настала пора восстановить исто-
рическую несправедливость и воз-
дать герою по его великой заслуге 
перед Родиной. 

Администрация МО СП «Шергин-
ское», Совет ветеранов и ТОС «Па-
мять» намерены обратиться к Главе 
Республики Бурятия Цыденову А.С. 
с просьбой к 75-й годовщине По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне ходатайство-
вать перед Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным о 
присвоении звания Героя Россий-
ской Федерации Пермякову Михаи-
лу Васильевичу.

Председатель ТОСа «Память» 
Конева Н.А. обратилась к жителям 
села с предложением увековечить 
имя Михаила Васильевича Пермя-
кова памятником, изготовленным 
на собственные средства. 

Самое страшное в нашей жиз-
ни – это быть беспамятными и не-
благодарными потомками своих 
героических предков. Герои всег-
да остаются героями. А наградной 
лист М.В. Пермякова – это прямое 
доказательство того, что он Герой. 
«Он – наш Герой, он – наша Слава», - 
говорят о нём шергинцы. 

Л.А. МАЛАСОВА.
с. Шергино. 
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Инициатива

Возвращайтесь обратно!
В Кабанском районе Героев Советского Союза могло быть больше.

Он мечтал стать инженером...
Администрация МО СП «Шергинское», Совет ветеранов 

и ТОС «Память» намерены обратиться к Главе Республи-
ки Бурятия Цыденову А.С. с просьбой к 75-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне ходатай-
ствовать перед Президентом Российской Федерации В.В. Пу-
тиным о присвоении звания Героя Российской Федерации Пер-
мякову Михаилу Васильевичу.

“



Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.25, 1.25, 3.05 

“Время покажет”. [16+]
15.10 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ”. 

[16+]
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.30 На ночь глядя. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время.
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 “СИДЕЛКА”. [12+]
0.55 Т/С “ВОКЗАЛ”. [16+]
2.55 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. [12+]

НТВ
6.15, 5.30 Т/С “АДВОКАТ”. 
      [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня.
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.25, 2.10 Т/С 

“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 
[16+]

19.25, 20.40 Т/С “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ”. [16+]

0.20 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]

СТС
6.00, 4.55 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” [6+]
7.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”. [0+]

7.30 Т/С “МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ”. [16+]

9.35 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
16.15 Х/Ф “МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ”. [16+]
18.40 Х/Ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” 

[16+]
21.00 Х/Ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ”. [16+]
23.15 Х/Ф “БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3”. [16+]
1.40 Х/Ф “КУДРЯШКА СЬЮ”. 

[0+]
3.20 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА”. [16+]

Звезда
6.20, 8.20 “Легенды космоса”. 

[6+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
9.05, 13.20, 14.05, 14.40 Т/С 

“КРАПЛЁНЫЙ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Потомки”. [12+]
18.35 Д/с “Сталинград. 

Победа, изменившая мир”. 
[12+]

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
“Код доступа”. [12+]

23.40 Х/Ф “ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ”. [0+]

1.35 Х/Ф “ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС”. [0+]

3.10 Х/Ф “КРУГ”. [0+]
4.40 Х/Ф “АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК”. [0+]

Матч ТВ
6.45 Волейбол. Летняя 

Универсиада-2019. 
Женщины. 1/2 финала. [0+]

8.45 Тхэквондо. Летняя 
Универсиада-2019. Финалы.  
[0+]

10.00 Плавание. Летняя 
Универсиада-2019. [0+]

11.00 Д/с “Вся правда про...” 
[12+]

11.30 “Ген победы”. [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 18.40, 

19.45, 23.20 Новости.
12.05, 16.25, 19.50, 23.25, 4.55 

Все на Матч!
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

“Шёлковый путь”. [0+]
14.20 Профессиональный 

бокс. Л. Смит - С. Эггингтон. 
[16+]

16.55 Летняя 
Универсиада-2019. [0+]

18.45 Д/ф “Австрийские 
будни”. [12+]

20.50 Профессиональный 
бокс. М. Гассиев - А. Усик. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Всемирная 
Суперсерия. Финал. [16+]

22.50 “Гран-при”. [12+]
23.55, 2.55 Футбол. Кубок 

африканских наций-2019. 
1/4 финала. 

1.55 Специальный репортаж. 
[12+]

2.25 Все на футбол!
5.40 Лёгкая атлетика. Летняя 

Универсиада-2019. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ТЕНЬ У ПИРСА”. [0+]
10.50 Х/Ф “УЛЬТИМАТУМ”. 

[16+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.55 Т/С “ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ”. [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.55 Город новостей.
16.05, 2.50 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. 

[16+]
17.55, 6.00 “Естественный 

отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ”. [12+]
21.05 “Право голоса”. [16+]
23.35 “Вся правда”. [16+]
0.05 Д/ф “Горькие слёзы 

советских комедий”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”. 
[16+]

4.40 Д/ф “Кумиры. Назад в 
СССР”. [12+]

REN TV
5.00 “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+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. 
[16+]

18.00, 2.30 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА”. [16+]

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

КОМПАНИЯ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.25 Д/с “Страх в твоём доме”. 

[16+]
7.05 Т/С “ГАИШНИКИ”. [16+]
12.20 Т/С “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”. 

[16+]
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 

1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.10 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
4.30 Т/С “ВСЕГДА ГОВОРИ 

“ВСЕГДА”-4”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с “Слепая”. [16+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

“Гадалка”. [16+]

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

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

ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ”. [18+]
1.30 Т/С “ТРИНАДЦАТЬ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.15 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 Д/ф “Жанна 

д’Арк, ниспосланная 
провидением”.

9.00 “Легенды мирового кино”.
9.30, 0.35 Т/С “СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР”.
10.45, 3.45 Цвет времени.
11.15, 20.45 Д/с “Елена 

Образцова”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”. Английский с 

нуля за 16 часов!
14.25 “Маленькие капитаны”.
14.55 “Нано-опера” в театре 

“Геликон-опера”.
16.10 Спектакль “Лица”.
17.15 Д/ф “Александр Калягин 

и “Et сetera”.
18.05 Д/с “Первые в мире”.
18.20 Д/ф “Венеция”.
19.00 “Завтра не умрёт никогда”.
19.30, 2.40 Кристоф Барати.
21.25 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Х/Ф “ЦАРЬ”.
23.45 “Двадцатый век. [16+]
1.45 Д/ф “Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?”

Ремонт, настройка 
компьютеров и 

ноутбуков. 
Лечение вирусов. Выезд. 
Тел. 89834226785.
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Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.25 “Время покажет”. 

[16+]
15.10 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Три аккорда”. [16+]
23.15 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.10 Д/ф “Валерий Розов. Человек, 

который умел летать”. [16+]
1.00 Х/Ф “РОККИ БАЛЬБОА”. [16+]
3.00 “Про любовь”. [16+]
3.50 “Наедине со всеми”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 21.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25, 14.25, 21.45 Вести. Местное 

время.
11.45 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
12.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.00 Х/Ф “АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ”. 

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “СИДЕЛКА”. [12+]
0.45 Х/Ф “ДАМА ПИК”. [16+]
2.55 “Белая студия”.

НТВ
6.15 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.25 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
19.25, 20.40 Т/С “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ”. [16+]
0.15 Х/Ф “ГАЙЛЕР”. [18+]
2.25 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
3.15 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Х/Ф “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ”. [16+]

СТС
6.00, 5.35 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” [6+]
7.10 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей”. [0+]
7.30 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
9.35 Х/Ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” [16+]
11.55 Х/Ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ”. [16+]
14.15 “Уральские пельмени”. [16+]
15.15, 19.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
18.30 “Дело было вечером”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПЛАН ИГРЫ”. [12+]
23.15 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ”. [18+]
1.00 Х/Ф “ПРИВИДЕНИЕ”. [16+]
3.10 Х/Ф “КВАРТИРКА ДЖО”. [12+]
4.20 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]

Звезда
6.00 Д/с “Война машин”. [12+]
6.25, 8.20 Х/Ф “ЖИВЁТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ”. [0+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
9.00, 13.20, 14.05, 15.00, 18.05 Т/С “В 

ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”. [0+]
14.00, 18.00 Военные новости.
19.35 Х/Ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. [0+]
22.00 Х/Ф “КЛАССИК”. [12+]
0.05 Т/С “УЗНИК ЗАМКА ИФ”. [12+]
4.10 Х/Ф “ЮНГА СО ШХУНЫ 

“КОЛУМБ”. [0+]
5.25 Д/с “Хроника победы”. [12+]

Матч ТВ
6.40, 5.30 Летняя Универсиада-2019.  

[0+]
8.20 “Команда мечты”. [12+]
8.50 Волейбол. Россия - Франция. 

Лига наций. “Финал 6-ти”. 
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Ген победы”. [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 18.50, 23.50, 1.00 

Новости.
12.05, 16.25, 20.10, 1.05, 4.30 Все на 

Матч!
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

“Шёлковый путь”. [0+]
14.20 Волейбол. Россия - Франция. 

Лига наций. “Финал 6-ти”. 
Мужчины. [0+]

16.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании.

18.30, 23.30, 4.10 Специальный 
репортаж. [12+]

18.55, 23.55 Художественная 
гимнастика. Многоборье. Летняя 
Универсиада-2019. 

20.30 Смешанные единоборства. Д. 
Петросян - П. Петчйинди. А. Ли - 
М. Николини. One FC.

1.55 Водное поло. Женщины.
3.10 Все на футбол! [12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Д/с Большое кино. [12+]
9.35, 12.55 Х/Ф “КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ”. 

[12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.10, 16.05 Т/С “МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ”. [12+]
15.55 Город новостей.
18.40 Х/Ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ”. 

[12+]
21.05 Х/Ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО”. 

[16+]
23.00 “В центре событий”. [16+]
0.10 Он и Она. [16+]
1.40 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ”. [12+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.45 Х/Ф “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ”. 
5.20 Х/Ф “УЛЬТИМАТУМ”. [16+]

REN TV
5.00, 4.15 “Территория заблуждений” 

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

[16+]

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

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

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “БЛЭЙД”. [18+]
1.20 Х/Ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25, 7.05 “Страх в твоём доме”. [16+]
7.50 Т/С “ГАИШНИКИ”. [16+]
12.20 Т/С “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”. [16+]
20.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с “Слепая”. [16+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

“Гадалка”. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]

19.30 Х/Ф “ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ”. [16+]

21.30 Х/Ф “ДЕВЯТЫЕ ВРАТА”. [16+]
0.15 Х/Ф “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ”. [16+]
2.30 М/ф “Лего. Фильм”. [6+]
4.00, 4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]
5.30 Д/с “Городские легенды”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.00 

Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 Д/ф “Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?”
9.00 “Легенды мирового кино”.
9.35 Х/Ф “ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ”.
11.15 Д/с “Елена Образцова”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Нано-опера”.
15.45 Цвет времени.
16.10 Спектакль “Пиковая дама”.
18.40 “Линия жизни”.
19.40 Рено Капюсон.
20.45 “Искатели”.
21.40 “Монологи кинорежиссёра”.
22.25 Х/Ф “ДИРИЖЁР”.
0.20 Х/Ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ”.
1.50 “Только классика”.
2.30 Д/ф “Дикая природа”.
3.25 М/ф.

четверг,  11  июля

пятница,  12  июля

Строительство. 
Отделочные работы. 

Отопление. Электрика. 
Бетонные работы. 

Сантехника. 
Тел. 89021601113.

Облагораживание
 мест захоронения. 

Заливка, кладка плитки. 
Замеры бесплатно. 

Тел. 89503833658.

ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ. МОНТАЖ КОТЛОВ. Изготовление 

БАННЫХ ПЕЧЕЙ, КОТЛОВ. ДОСТАВКА.  Тел. 89834555280.

9-летний опыт работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ      
ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ  АКРИЛОМ. 

Производство: окна и двери из ПВХ
* Двери из алюминиевого профиля
* Обшивка домов
* Двери входные металлические
* Рольставни
* Ворота секционные
* Жалюзи (вертикал.,  гориз.)
* Остекление балконов
* Рулонные шторы

Вентиляционные 
и водосточные системы.

Доборные элементы 
для кровли и фасадов: 

уголки, коньки, откосы, отливы 
оконные и многое другое.

Монтаж и отделочные работы.

МАСТЕР-ПЛАСТ 89021616150
п. Селенгинск, мкр. Берёзовый, 3 а,  Дом быта.

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

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

ОАО «БУРЯТГАЗ» реализует
 ГАЗ в БАЛЛОНАХ населению

по тарифу 30,31 рублей за 1 (один) кг; 
баллон 50 литров - 575,89 рублей.

По вопросам заключения договоров обращаться  по тел. 8 (3012) 22-50-22.
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, 21 (приёмная, 2 этаж).

Тариф установлен Республиканской службой по тарифам (Приказ №4/15 от 13.12.2018 г.).

Турагентство 

«ВОКРУГ СВЕТА»: 
Китай, Таиланд, Вьетнам, 

Турция, ОАЭ, Аршан, Горячинск. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 

оф. 15. Тел. 89243530254.
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Первый 
5.00 Т/С “СЕЗОН ЛЮБВИ”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
9.00 “Играй, гармонь 

любимая!” [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10 Д/ф “Египетская сила 

Бориса Клюева”. [12+]
11.10 “Честное слово”. [12+]
12.15, 4.50 Д/ф “Теория 

заговора”. [16+]
13.00 “Александр Абдулов”. [16+]
15.00 Х/Ф “КАРНАВАЛ”. [0+]
18.00 “Кто хочет стать 

миллионером?” [12+]
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”. 

[16+]
21.00 Время.
23.00 “Белые ночи” Санкт-

Петербурга”. [12+]
1.00 Х/Ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ PRA-

DA”. [16+]
3.00 “Про любовь”. [16+]
4.05 “Наедине со всеми”. [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, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

[16+]
14.20 “Далёкие близкие”. [12+]
15.25, 20.30 Т/С “ДЕВИЧНИК”. [12+]
0.40 “Выход в люди”. [12+]
1.45 “Славянский базар в 

Витебске”.

НТВ
5.50 Х/Ф “БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ 

УХО”. [0+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
9.20 Готовим с А. Зиминым. [0+]
9.55 “Кто в доме хозяин?” [12+]
10.30 Едим дома. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. 

[12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
20.25 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.40 “Международная 

пилорама”. [18+]
1.30 “Квартирник НТВ”. [16+]
2.20 “Фоменко фейк”. [16+]
2.40 Дачный ответ. [0+]
3.30 “Таинственная Россия”. [16+]

4.15 Х/Ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...” 
[12+]

СТС
6.00, 5.05 Ералаш. [0+]
6.50 М/с. [0+]
8.30 “Детский КВН”. [6+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 Х/Ф “ПРИВИДЕНИЕ”. [16+]
14.15 Х/Ф “ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ”. [16+]
16.35 Х/Ф “ПЛАН ИГРЫ”. [12+]
18.55 Х/Ф “ЗОЛУШКА”. [6+]
21.00 Х/Ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ”. [12+]
23.20 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА”. [18+]
1.15 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ”. [18+]
2.50 Х/Ф “НЯНЯ”. [16+]
4.15 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА”. [16+]

Звезда
6.00, 3.55 Х/Ф “СЛЕДЫ НА 

СНЕГУ”. [6+]
7.35 Х/Ф “АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК”. 
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.15 “Легенды цирка”. [6+]
9.40 “Не факт!” [6+]
10.15 “Улика из прошлого”. [16+]
11.00 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.55 “Секретная папка”. [12+]
12.45 “Последний день”. [12+]
18.25 Т/С “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ”. [6+]
1.45 Х/Ф “ГЕРОИ ШИПКИ”. [0+]
5.10 “Бессмертный полк”. [12+]

Матч ТВ
7.20, 8.20, 11.30 Специальный 

репортаж. [12+]
7.50 “Команда мечты”. [12+]
8.50 Волейбол. “Финал 6-ти”. 

Мужчины. Россия - США. 
11.00 Синхронное плавание. 

Микст. 
11.55 Синхронные прыжки в 

воду. Вышка.
13.30, 16.20, 2.20, 4.50 Все на 

Матч!
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

“Шёлковый путь”. [0+]
14.20, 16.15, 19.30, 22.00, 2.15 

Новости.
14.25 Прыжки в воду. Трамплин 

1 м. Финал.
15.45 Д/с “Капитаны”. [12+]
16.55 Автоспорт.  “Казань Ринг”. 

Туринг. 
18.00 Синхронное плавание. 

Соло. Финал. 
19.40 Синхронные прыжки в 

воду. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал. 

20.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. 

22.10 Все на футбол!
23.15 Футбол. “Спартак” 

(Москва) - “Сочи”. 
2.50 Смешанные единоборства. 

Д. Бадд - О. Рубин. Р 
Карвальо - Ч. Нжокуани. 
Bellator. [16+]

5.50 Волейбол. Мужчины. 
“Финал 6-ти”. 1/2 финала. 

ТВЦ
6.50 Марш-бросок. [12+]
7.20 Х/Ф “ТЕНЬ У ПИРСА”. [0+]
9.05 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.35 Д/ф “Горькие слёзы 

советских комедий”. [12+]
10.25 Х/Ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК”. [12+]
12.30, 15.30, 0.55 События.
12.45 “Юмор летнего периода”. [12+]
13.55, 15.45 Х/Ф “НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ”. [12+]
18.15 Х/Ф “УЛЫБКА ЛИСА”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “90-е. Выпить и закусить”. [16+]
0.00 “Юрий Андропов”. [16+]
1.05 “Право голоса”. [16+]
4.25 “Сила трубы”. [16+]
4.50 Д/ф “90-е. Граждане 

барыги!”. [16+]

5.30 “Виктор Черномырдин”. 
[16+]

6.10 Д/ф “Увидеть Америку и 
умереть”. [12+]

REN TV
5.00, 16.20, 3.50 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.30 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная 

программа”. [16+]
11.15 “Военная тайна”. [16+]
18.20 Засекреченные списки. 

[16+]
20.30 Х/Ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”. 

[12+]
23.00 Х/Ф “В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ”. [12+]
1.10 Х/Ф “ОГОНЬ НА 

ПОРАЖЕНИЕ”. [16+]
3.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
11.45 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.45 Светская хроника. [16+]

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

ПРОШЛОГО”. [16+]

15.00 Х/Ф “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ”. [16+]

17.00 Х/Ф “ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ”. [16+]

19.00 Х/Ф “ДРАКУЛА”. [16+]
20.45 Х/Ф “БАГРОВЫЙ ПИК”. [16+]
23.00 Х/Ф “ПРЕСТИЖ”. [16+]
1.45 Х/Ф “ХВАТАЙ И БЕГИ”. [16+]
3.30 М/ф “Лего. Фильм”. [6+]
5.00 “Охотники за 

привидениями”. [16+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф “Малыш и Карлсон”. 
8.50 Х/Ф “ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО”.
11.00 Д/с “Передвижники”.
11.30 Х/Ф “В ПОГОНЕ ЗА 

СЛАВОЙ”.
12.55 “Больше, чем любовь”.
13.40 Д/с “Культурный отдых”.
14.10, 2.20 “Дикая природа”.
15.05 Фрайбургский оркестр.
16.40 “Линия жизни”.
17.30 Х/Ф “ПЛОВЕЦ”.
18.40 “Предки наших предков”.
19.20 Мой серебряный шар.
20.05 Х/Ф “ТРАКТОРИСТЫ”.
21.30 Д/ф “Мозг”.
22.55 Х/Ф “ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ”.
1.20 Жан-Люк Понти и его бэнд.
3.20 М/ф.

Первый 
5.50, 6.10 Х/Ф “СЫЩИК 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ”. [0+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
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 “Живая жизнь”. [12+]
15.00 “Свадьба в Малиновке”. 

Непридуманные истории”. 
[16+]

16.00 Х/Ф “СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ”. [0+]

17.50 “Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ЛУЧШЕ, ЧЕМ 

ЛЮДИ”.  [16+]
23.30 “Белые ночи” Санкт-

Петербурга”. [12+]
1.30 Х/Ф “СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК”. [16+]
3.10 “Про любовь”. [16+]
4.05 “Наедине со всеми”. [16+]

Россия
5.05 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
7.20 “Семейные каникулы”.

7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
9.20 “Когда все дома”.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.55 Х/Ф “ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ”. 

[12+]
16.10 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ”. 

[12+]
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 “Воскресный вечер”. [12+]
1.00 “Год после Сталина”. [16+]
2.05 Х/Ф “КЛИНЧ”. [16+]
3.50 Т/С “ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК”. [16+]

НТВ
5.50 Х/Ф “Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ”. [0+]
7.05 Х/Ф “МИМИНО”. [12+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
9.20 “У нас выигрывают!” [12+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “Секрет на миллион”. [16+]
17.20 Следствие вели... [16+]
20.35 Т/С “ПЁС”. [16+]

0.40 Х/Ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ”. [16+]

2.30 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ”. [16+]

5.30 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]

СТС
6.00, 5.20 Ералаш. [0+]
6.50 М/с. [0+]
8.30 “Детский КВН”. [6+]
9.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.45 Х/Ф “НЯНЯ”. [16+]
12.40, 2.10 Х/Ф “ОДНАЖДЫ В 

ВЕГАСЕ”. [16+]
14.40 Х/Ф “ЗОЛУШКА”. [6+]
16.45 Х/Ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ”. [12+]
19.05 М/ф “Мегамозг”. [0+]
21.00 Х/Ф “ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР”. [12+]
0.00 Х/Ф “ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ”. [16+]
3.45 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА”. [16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА”. [0+]
7.20 Х/Ф “ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ”. [12+]

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Военная приёмка”. [6+]
10.50 “Код доступа”. [12+]
11.40, 13.15 Х/Ф “ШЁЛ 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...” 
[12+]

13.40 Т/С “НАЗАД В СССР”. [16+]
18.25 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
22.45 Х/Ф “ПУТЬ В “САТУРН”. [6+]
0.25 Х/Ф “КОНЕЦ “САТУРНА”. 

[6+]
2.10 Х/Ф “БОЙ ПОСЛЕ 

ПОБЕДЫ...” [6+]
4.50 Х/Ф “ПОСЕЙДОН” СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ”. [0+]

Матч ТВ
7.55 Спортивный календарь. [12+]
8.05 Смешанные 

единоборства. Д. Петросян 
- П. Петчйинди. А. Ли - М. 
Николини. One FC. [16+]

10.05, 11.00 Водное поло. 
Россия - Канада. 

11.15 “Сделано в 
Великобритании”. [16+]

12.30 Волейбол. Мужчины. 
“Финал 6-ти”.  [0+]

14.30 Специальный репортаж. [12+]
15.00, 16.50, 19.30, 23.15 

Новости.
15.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

“Шёлковый путь”. [0+]
15.30, 23.20, 4.55 Все на Матч!

16.20 “Гран-при”. [12+]
16.55 Автоспорт. “Казань 

Ринг”. Туринг. 
18.00 Синхронное плавание. 

Дуэты. 
19.40 Синхронные прыжки в 

воду. Женщины. Вышка. 
21.00 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. 
23.55, 2.55 Футбол. Кубок 

африканских наций-2019. 
1.55 “После футбола”.
5.50 “Кибератлетика”. [16+] 

ТВЦ
6.55 Х/Ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”. [0+]
8.55 “Фактор жизни”. [12+]
9.30 Петровка, 38. [16+]
9.45 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею 

готовить!” [12+]
12.30, 1.25 События.
12.45 Х/Ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ”. 

[12+]
14.50 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.05 “Свадьба и развод”. [16+]
16.55 “Хроники московского 

быта”. [12+]
18.30 Х/Ф “ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ”. [12+]
22.25, 1.40 Т/С “МЕСТЬ НА 

ДЕСЕРТ”. [12+]
2.40 Х/Ф “ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО”. [16+]
4.10 Х/Ф “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО”. [0+]
5.40 “Актёрские драмы”. [12+]
6.20 Мой герой. [12+]

REN TV
5.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.40 Х/Ф “ПЛОХАЯ 

КОМПАНИЯ”. [16+]
8.45 Х/Ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”. 

[12+]
11.15 Х/Ф “В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ”. [12+]
13.30 Т/С “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”. 

[16+]
0.00 “Соль”. [16+]
2.30 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Светская хроника. [16+]
7.30 “Сваха”. [16+]
8.05 “Вся правда о... колбасе”. 

[12+]
9.00 Неспроста. [12+]
10.00 Д/с “Моя правда”. [16+]
11.00 Т/С “ГЛУХАРЬ”. [16+]
4.15 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ГРИММ”. [16+]
13.00, 2.15 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ 

УБИЙЦА ДРАКОНОВ”. [12+]

15.15 Х/Ф “ДРАКУЛА”. [16+]
17.00 Х/Ф “СЕНСОР”. [16+]
19.00 Х/Ф “ВО ИМЯ КОРОЛЯ”. 

[12+]
21.30 Х/Ф “ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ”. 

[16+]
23.30 Х/Ф “ДЕВЯТЫЕ ВРАТА”. [16+]
4.15 Х/Ф “ХВАТАЙ И БЕГИ”. [16+]
5.30 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]

Культура
7.30 “Человек перед Богом”.
8.00 М/ф.
9.15 Х/Ф “НЕЗНАЙКА С 

НАШЕГО ДВОРА”.
11.25 “Обыкновенный концерт”.
11.55 Х/Ф “ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ”.
14.20 Д/ф “Дикая природа”.
15.15 Д/с “Карамзин”.
15.45 Д/с “Первые в мире”.
16.00, 0.35 Х/Ф “ТРЕМБИТА”.
17.30 Д/с “Пешком...”
18.00, 2.05 “Искатели”.
18.50 “Неукротимый Гилельс”.
19.30 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 Х/Ф “НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ”.
22.30 Шедевры мирового 

музыкального театра.
3.00 Профилактика на канале с 

3.00 до 4.00.

суббота,  13  июля

воскресенье,  14  июля
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РЕМОНТ 
холодильников, 

СВЧ, TV, 
 пылесосов, 

стиральных, 
швейных 

 и посудомоечных 
машин, 

электроплит, 
мясорубок, 

утюгов.

ВЫЕЗД НА ДОМ
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

любой сложности. 

                        Крыши, дома, бани, гаражи, 
пристрои. Возможно из нашего 

материала. Доставка. 
Тел. 89148460829, 666-883.

Ворота, 
заборы, 

сварка.
Тел. 89024548099.

ОГРН 315032700011067.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 40000 рублей.

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

8 ИЮЛЯ, п. Селенгинск, с 9:00 до 10:00 час., 
КДЦ «Жемчужина», мкрн. Солнечный.
с. Кабанск, с 11:00 до 12:00 час.,

библиотека, 2-й этаж, ул. Кооперативная, 2.

СКИДКИ:
детям - 20 %,

пенсионерам - 
10 %

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
Справки по телефону:  8-913-960-81-20.

Кадастровым инженером Жамса-
рановым А.Б., 670031, г. Улан-Удэ, 
ул. Бабушкина, 30 а, офис 4, gss_rb@
mail.ru, тел. 8 (3012) 45-51-74, атте-
стат 03-11-42, проводятся кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастро-
вым номером 03:09:480444:2, Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, пгт. Се-
ленгинск, ул. Лесная, д. 49, заказчиками 
работ являются Титова Екатерина Евге-
ньевна и Титова Оксана Владимировна.

Смежный земельный участок с кото-
рым требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый номер 
03:09:480444:1, по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, пгт. Селен-

гинск, ул. Лесная, дом 47.
При проведении согласования место-

положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 4 
июля 2019 года по 4 августа 2019 года 
по адресу: ООО «Геостройсервис», г. 
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 30 а, офис 4, в 
течение 30 дней со дня опубликования.

Официально

В воскресенье, 7 июля 2019 года, в Рождество Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, в 9:00 часов 
в Свято-Троицком Селенгинском мужском монастыре состоится праздничная Божественная Литургия. 

После богослужения – традиционный 12-километровый крестный ход на Иоаннову гору, 
к месту чудотворного явления иконы Иоанна Предтечи. Приглашаем всех желающих!



Уважаемые сотрудники 
службы ГИБДД и ветераны 
Госавтоинспекции Кабанского 
района! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – 
Днём Государственной инспек-
ции безопасности дорожного 
движения! 
Работа Госавтоинспекции с каж-
дым днём становится всё более 
напряжённой – количество авто-
мобильного транспорта посто-
янно растёт. От вашей оператив-
ности, чётких и грамотных дей-
ствий во многом зависит уровень 
аварийности на дорогах, сохран-
ность жизни и здоровья людей, 
ответственность и культура води-
телей и пешеходов. 
Неся нелёгкую службу днём и ночью, 
проявляя мужество, самоотвержен-
ность, профессионализм, вы прила-
гаете все усилия для обеспечения 
порядка и безопасности на дорогах 
Кабанского района, строгого соблю-
дения правил дорожного движения, 
предотвращения и ликвидации 
аварийных ситуаций. 
Особую благодарность хотелось 
бы выразить ветеранам, посвя-
тившим большую часть своей 
жизни службе в Госавтоинспек-
ции и внёсшим свой личный вклад 
в дело обеспечения безопасности 
дорожного движения. Сегодня они 
успешно передают накопленный 
опыт молодым сотрудникам Госу-
дарственной инспекции безопас-
ности дорожного движения.
От всей души желаем сотрудникам 
Госавтоинспекции крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и новых 
профессиональных достижений! 

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. Онтобоев.
***

Уважаемую ЛАРИОНОВУ ОЛЬГУ 
ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Будь любима, счастлива всегда,
А ещё здоровья мы желаем
От души на долги года!

Совет ветеранов-пенсионеров 
Каменской участковой больницы.

***
СЕМЁНКИНУ ЕЛЕНУ ВЛАДИМИ-
РОВНУ с 55-летним юбилеем!
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – 

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

С поздравлением, профком 
АУСО РБ «Посольский ДИ».

***
Любимого папулечку, дедулечку 
УСТЮЖИНА ВАЛЕРИЯ ИВАНО-
ВИЧА с днём рождения!
Мы тебе желаем долгих лет жизни 
без болезней! Спокойствия, любви 
и заботы близких и родных, хоро-
шего настроения! Очень любим!

Твои Руссовы.

Уважаемые ветераны строи-
тельства Байкало-Амурской 
магистрали! Сердечно поздрав-
ляю вас со знаменательной 
датой – 45-летием с начала 
строительства легендарного 
проекта БАМ, который в насто-
ящее время переживает второе 
рождение. 
Желаю вам доброго здоровья, сча-
стья и много лет достойной жизни!
Поздравляю вас стихотворением 
известного на БАМе строителя 
Владимира Плюснина.

Северобайкальску
Мой город, ты родился среди гор,
Байкал тебя крестил у колыбели.
О, как шумели, возмущаясь, ели,
Когда впервые ранил ствол топор!
И, как сигнал 

к началу жарких схваток,
Над синим лесом, словно маяки,
От сереньких брезентовых палаток
Взлетели в небо синие дымки.
Теперь здесь бились в такт, 

в едином ритме
Сердца строителей – 

девчонок и ребят,
Вступивших в бой 

с тайгою и гранитом,
Презрев мороз и комариный ад.
Всего немного лет, 

но нет сомнений,
Что это явь, а не мираж, не сон –
Над головами щитовых строений
Поднялся город, 

вправленный в бетон.
Ты вырастал под нашими руками,
Тянулся вширь, 

уже поднявшись ввысь.
И мы внезапно поняли, что сами
С тобою здесь вторично родились.

Пётр ГУРУЛЁВ, ветеран БАМа, 
член правления БРОО 

«Совет ветеранов БАМ».
***

ПЛЮСНИНУ ЛИДИЮ НИКОЛА-
ЕВНУ с 65-летием!
С юбилеем поздравляем,
От души тебе желаем!
Мама, бабушка, жена,
Очень любим мы тебя!
Тебе мы счастья пожелаем
И здоровой быть всегда,
Пусть обходят дом ненастья,
Быть любимой,
Источник света и тепла!

Муж, дети, внуки.

***
Любимую маму ЗАРИПОВУ 
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ с юбилеем!
Дорогая наша мама и бабушка!
Мы обожаем добрые руки,
Тепло твоих глаз.
И с юбилеем тебя поздравляем! 
Помни, ты лучшая в мире у нас!
Пусть не иссякнут улыбки 

и силы,
И позитив лишь 

на сердце живёт,
Ты оставайся такой же красивой,
Пусть тебе в жизни 

всё время везёт!
Дети, внуки.

Дорогую жену ЗАРИПОВУ 
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ с юбилеем!
Я с юбилеем поздравляю
Тебя, любимая жена!
Здоровья я тебе желаю,
Пусть будет жизнь полна добра!
Пусть огонёк в душе не гаснет,
От радости блестят глаза.
Любимая, желаю счастья!
Родная, будь со мной всегда!

Муж.
***

Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку ДЕМИТКИНА ИВАНА 
ВАСИЛЬЕВИЧА с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят –
Прекрасный возраст для мужчины.
И пусть года твои летят,
А волноваться нет причины.
Ты так любим своей семьёй,
Ты уважаем так друзьями –
Мы все тобою дорожим 
И с юбилеем поздравляем!

Жена, дети, внуки.
***

Дорогого брата ДЕМИТКИНА 
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА с юби-
леем!
Храни тебя судьба 

от тяжкого недуга,
От злого языка, 

от мелочного друга.
И дай тебе Господь, 

коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет 

и много-много счастья!
И пусть задуманное свершится,
Ведь ради этого и стоило родиться!

Брат Владимир, сестра Вален-
тина и наши семьи.

***
Дорогого мужа, папу, дедушку 
СЕЛИВАНОВА ВЛАДИМИРА 
НИКОЛАЕВИЧА из с. Елань с юби-
лейным днём рождения!
С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного 

настроения,
Достатка, счастья, уважения!
Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской 

и вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!

Жена, дети, внуки.

***
Дорогого мужа, папу, дедушку 
КАЧИНА АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА 
с юбилеем!
Любимый муж, прекрасный папа –
Достоин званий этих ты!
Пусть воплощаются все планы
И все сбываются мечты!
Побольше дней 

счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь.
Весёлым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Мы с юбилеем поздравляем
Тебя сегодня всей семьёй,
Мы любим, ценим, обожаем
И будем мы всегда с тобой!

Жена, дети, внуки.

Дорогого зятя КАЧИНА АНДРЕЯ 
ВИКТОРОВИЧА с 50-летием!
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка, 
Полного в семье порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

Родные. п. Горный, 
ст. Посольская, г. Тверь.

***
6 июля исполняется 95 лет 
КУТИКОВОЙ АГРАФЕНЕ ИННО-
КЕНТЬЕВНЕ.

Родилась она в 1924 году в семье 
крестьян в Иркутской области. 
Работать в колхоз пошла в 14 лет. 
В годы войны трудилась в тылу, ей 
было всего 17 лет.
После войны работала на желез-
ной дороге. В 1965 году переехали 
в Селенгинск, здесь Аграфена 
Иннокентьевна сначала работала 
в школе № 2, а потом в банно-пра-
чечном комбинате.
Всю свою жизнь она посвятила 
детям и труду. Вместе с мужем 
вырастили и воспитали четверых 
замечательных дочерей.
Достойны уваженья вы,
Позвольте же нам выразить 
Своё глубокое почтенье!
Желаем крепкого здоровья,
Побольше солнечных дней,
Побить рекорд долголетья,
Счастья и всех благ земных!
Мы тебя, наша дорогая мамочка,
Бабушка, очень любим, и будем 
ждать приглашения на твой сто-
летний юбилей!

Дочери Валентина, Татьяна, 
наши дети, внуки, 

семьи Андреевых, Стрелковых, 
Парфировых, Кирьяновых.

***
ЯЗЫНИНУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИ-
РОВНУ!
Любимая жена, с днём рождения!
Обнимаю и добра тебе желаю!
Ты – прекрасная жена,
Ты, как солнце, мне нужна!
Очень вкусно ты готовишь,
И за нос меня не водишь.
Даришь мне любовь свою,
Да и я тебя люблю!

С любовью, муж.

Дорогую, любимую жену ДРОЗДОВУ 
ЕЛЕНУ СТЕПАНОВНУ с юбилеем!
Пусть будет в жизни 

каждый миг прекрасен,
И пусть судьба хранит тебя от бед,
Пусть будет день твой постоянно ясен,
Спокоен сон и радостен рассвет!
С днём рождения, дорогая!

Муж.
***

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку ЖИЛИНУ АНТОНИНУ 
АКИМОВНУ из с. Жилино с днём 
рождения!
Милая, родная, дорогая,
С днём рожденья, мамочка, тебя!
И тебя сердечно поздравляя,
Мы хотим сказать тебе, любя:
Если мы когда-то обижали,
Мамочка, любимая, прости.
Ты любима, ты же это знаешь.
И просим, родная, не грусти.
Чтоб глаза твои светились счастьем,
И всегда улыбчива была,
Чтоб тебя не трогали ненастья,
И с годами только лишь цвела!

С н/п, дети Люба, Таня, Аня, 
Алексей и их семьи.

***
Уважаемую РОМАНОВУ ЛЮДМИЛУ 
ЮРЬЕВНУ с 65-летним юбилеем!
Пусть не ударят беды в спину,
Печали сердце не сожмут,
Тебя сердечно поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!
Счастья и дорогих людей рядом!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Уважаемую ЗОРИНУ НИНУ АНДРЕ-
ЕВНУ с 80-летним юбилеем!
Примите поздравленья,
Пусть отличным будет настроенье,
Пусть вас ценят, любят, уважают,
Пусть Господь от бед оберегает!
Здоровья, счастья, долгих лет жизни!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Уважаемого ПЕРЕВОЗНИКОВА 
ПАВЛА ГРИГОРЬЕВИЧА с 75-лет-
ним днём рождения!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце наполняется всегда!
Крепких сил, энергии, здоровья,
Не падать духом, не болеть,
Долго жить и не стареть!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Дорогую сватью, любимую маму 
ХЛЫЗОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИ-
ЛЬЕВНУ с юбилеем!
Мы желаем от чистого сердца
Тебе со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда как роза цвести!
Чтоб всегда в твоём доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь.
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз,
Вновь и вновь!
Сватья Ольга, сын Константин, 

Ирина, Вадим.
***

НОВОЛОДСКОГО ВАЛЕРИЯ ГРИГО-
РЬЕВИЧА!
Годы, годы, словно птицы,
Незаметно пролетят...
Было двадцать, было тридцать,
А сегодня – пятьдесят.
Ну и что, что пятьдесят –
Не согнулись плечи!
Как глаза твои блестят,
И ещё не вечер!

Невестка Нина, племянницы 
Света и Виктория, их семьи.

Поздравляем!
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Результаты работы ко-
миссий по легализации 

налоговой базы имеют боль-
шое социальное значение, 
так как обеспечивают допол-
нительное поступление на-
логов и страховых взносов в 
бюджет, что позволяет более 
полно реализовать социаль-
ные программы, затрагива-
ющие интересы жителей Ре-
спублики Бурятия.

По итогам за 2018 год МРИ ФНС 
России № 8 проведено 38 заседа-
ний комиссии и заслушано 198 на-
логоплательщиков по следующим 
вопросам: 

- выплата заработной платы ниже 
среднеотраслевого уровня   либо 
ниже минимального размера опла-
ты труда;

- задолженность по налогам и 
сборам;

- неоформление трудовых отно-
шений с наёмными работниками;

- ошибки и разногласия в налого-
вой и бухгалтерской отчётности.

По результатам подобного анализа 
налогоплательщику предваритель-
но направляется информационное 
письмо, чтобы он мог провести само-
стоятельный анализ своей деятель-
ности на наличие налоговых рисков и 
неправильного исчисления налогов. 
Если налогоплательщик не отреаги-
ровал на подобное письмо – не сдал 
уточнённые декларации, недоплатил 
налоги, не дал обоснованных пояс-
нений, в этом случае его вызывают 
на комиссию. Таким образом, нало-
гоплательщику, конечно, лучше сразу 
реагировать на подобные письма и 
представлять подробные и обосно-

ванные доводы в свою защиту. Однако 
следует учитывать, что все письма на-
логоплательщика и его обоснования 
хранятся в налоговом органе. Они мо-
гут быть сопоставлены между собой 
и с данными, имеющимися о налого-
плательщике в налоговом органе.

Вызов на комиссию по легализации 
налоговой базы служит сигналом яв-
ного внимания налогового органа к 
компании и наличия у него информа-
ции о нарушениях, достаточных для 
назначения в отношении организации 
выездной проверки и доначисления 
налогов. По сути, комиссия является 
шансом для организации исправить 
те факты хозяйственной деятельно-
сти компании, которые, по мнению 
налоговиков, свидетельствуют о не-
доплате налогов, сокрытии доходов 
и предоставлении в контролирующий 
орган неверных отчётов и сведений. 

Комиссии дают возможность нало-
говому органу и организации догово-
риться об исправлении ситуации без 
длительных проверочных процедур, 
судебных разбирательств и споров. 
Поэтому вызов на комиссию не стоит 
игнорировать. 

В целях увеличения поступлений 
налогов в бюджет Межрайонная 
инспекция ФНС России № 8 по Ре-
спублике Бурятия тесно сотрудни-
чает с представителями местных 
администраций, правоохранитель-
ных органов, органов прокуратуры, 
пенсионного фонда, центра занято-
сти населения, фонда социального 
страхования. В рамках проводимой 
работы ежемесячно проводятся 
межведомственные комиссии и 
рейды по адресам осуществления 
предпринимательской деятельно-
сти налогоплательщиков с целью 

выявления фактов осуществления 
предпринимательской деятельно-
сти без государственной регистра-
ции и без заключения трудовых до-
говоров с наёмными работниками.  
Проводимые совместные меропри-
ятия дают видимые результаты:

- повысили заработную плату в 
Кабанском районе 63 налогопла-
тельщика, в бюджет дополнительно 
поступило 1173,80 тыс. руб.;

- оплатили задолженность по на-
логам и сборам 6 налогоплатель-
щиков на сумму – 164 тыс. руб;

- 5 налогоплательщиков снялись 
с налогового учёта;

- 8 привели в соответствие нало-
говую и бухгалтерскую отчётность, 
исправили ошибки и разногласия.

Межрайонная налоговая 
инспекция № 8.

Налоговый час Легализируем налогооблагаемую базу
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Глава Бурятии выступил с докладом на заседании государственного Совета РФ.
Алексей ЦЫДЕНОВ: «Многие вещи получат дополнительную динамику»

Новости республики

Комиссия рассмотрела два вопроса: деятель-
ность муниципалитетов по профилактике право-
нарушений в рамках природоохранного законо-
дательства, целевое использование древесины, 
заготовленной гражданами для собственных 
нужд. Также был утверждён план по предотвра-
щению незаконной заготовки и оборота древе-
сины в республике на 2019-2020 годы.

В регионе продолжается работа по предот-
вращению незаконной заготовки и оборота дре-
весины. С начала 2019 года в Бурятии проведено 
более 9,8 тысяч контрольно-надзорных меро-
приятий. Выявлено более 1,9 тысяч нарушений 
лесного законодательства. Объём незаконно за-
готовленной древесины составил около 31 тыся-
чи кубометров. Общая сумма ущерба составила 
308,7 млн рублей. В отношении правонарушите-
лей возбуждено 435 уголовных дел. К уголовной 
ответственности уже привлечено 150 человек. 
Оперативные группы Республиканского агент-
ства лесного хозяйства ведут патрулирование 
лесов.

- Выявлено 174 пункта приёма и отгрузки древе-
сины, осуществляющих деятельность без поста-
новки на учёт в Минприроды Республики Бурятия. 
Информация для принятия мер направлена в ор-
ганы прокуратуры, органы МВД, Бурприроднад-
зор, - сообщил заместитель руководителя агент-
ства лесного хозяйства Дмитрий Ставников. 
В числе мер по декриминализации лесной от-
расли – передача функций по постановке на учёт 

пунктов приёма и отгрузки древесины, приня-
тию соответствующей отчётности, контролю 
за их деятельностью Республиканскому агент-
ству лесного хозяйства. Пока эти полномочия 
исполняет Минприроды Республики Бурятии. 
Однако зампред Правительства РБ по вопросам 
безопасности считает принимаемые меры с не-
законными рубками недостаточными. По итогам 
совещания принято решение усилить работу по 
выявлению незарегистрированных пунктов при-
ёма и отгрузки древесины, контролю за легали-
зацией трудовых отношений в лесной отрасли. 
- По скользящему графику буду лично выезжать 
в районы, в каждое лесничество и проверять ра-
боту пунктов приёма-отгрузки древесины. Все 
370 лесных инспекторов должны работать со-
вместно с Республиканским агентством лесного 
хозяйства. Должна быть организована работа с 
каждым районом индивидуально. Обязательно 
надо прорабатывать вопросы с муниципальными 
комиссиями и с главами районов. В районах не-
много пунктов приёма-отгрузки древесины, ко-
торые работают по существующим правилам. В 
большинстве пунктов нет легализации рабочих 
мест. В ходе проверки будут приняты жёсткие 
меры ко всем, кто не соблюдает законодатель-
ство, - заявил Пётр Мордовской.

Главам муниципальных образований реко-
мендовано сформировать рабочие группы при 
комиссиях по профилактике и пресечению неза-
конной заготовки и оборота древесины. В их со-
став войдут представители всех заинтересован-
ных ведомств района и территориального органа 
МВД России. Их задача – мониторить целевое 
использование древесины, заготовленной граж-
данами для собственных нужд.

- Что касается древесины, заготовленной для 
собственных нужд по договорам купли-продажи. 
Здесь более 2/3 древесины ушла на отчуждение, 
которая запрещена Лесным кодексом. У жителей 
отсутствует информация об отведённой древе-
сине. Считаю, что предпринимаемые меры по 
декриминализации лесной отрасли со стороны 
всех заинтересованных ведомств недостаточ-
ны. Требую принятия дополнительных решений 
и реализации поставленных задач, - подчеркнул 
Пётр Мордовской. 

Пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия. 

В повестке заседания 
– вопросы развития 

сети автомобильных дорог 
общего пользования и обе-
спечения безопасности до-
рожного движения. Госсовет 
состоялся в Георгиевском 
зале Большого Кремлёвско-
го дворца под председатель-
ством Президента РФ Вла-
димира ПУТИНА. 

- Сегодня мы проанализируем, 
как идёт развитие сети автодорог 
и насколько эффективно повыша-
ется безопасность дорожного дви-
жения. Цели и задачи по этим на-
правлениям подробно определены 
в соответствующих националь-
ных проектах… Для достижения 
системных перемен в дорожном 
хозяйстве каждому региону в бли-
жайшее время необходимо разра-
ботать и принять соответствующую 
программу – и не декларативную, 
а реалистичную, рассчитанную на 

период не менее чем до 2024 года. 
Это даст возможность дорожным 
строителям планировать работу 
«вдолгую», загодя приобретать 
дорогостоящую технику, резерви-
ровать строительные материалы, 
вкладываться в специалистов и 
новые технологии, - сказал Пре-
зидент РФ, открывая заседание. 
Владимир Путин заявил о необхо-
димости установить контроль за 
соблюдением правил проезда тя-
желовесных автомашин.

- Ещё одна важная задача – на-
ладить эффективное регулирова-
ние проезда тяжеловесных машин. 
Известно, какой урон они наносят 
дорогам, особенно тем, которые 
не предусмотрены для этих машин, 
когда нарушают нормы перевозки 
грузов. ДТП на разбитых трассах 
неизбежны. Необходим контроль за 
соблюдением правил проезда гру-
зовиков, - заявил Владимир Путин.

После своей вступительной речи 
Президент РФ передал слово для 
доклада главе Бурятии.

- У нас очень много тем для об-
суждения сегодня. Их подробно 
в течение нескольких месяцев 
анализировала рабочая группа 
Госсовета. Самые острые, акту-
альные вопросы были отработаны 
накануне нашего заседания вме-
сте с представителями ведомств 
и Правительства РФ. Прошу руко-
водителя рабочей группы Алексея 
Самбуевича Цыденова доложить 
результаты, - сказал Владимир Пу-
тин.

Алексей Цыденов отметил, что 
для достижения целей нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» рабочей груп-
пой были рассмотрены следующие 
вопросы: ресурсное обеспечение, 
в том числе стройматериалы, их 
наличие, цена, техника, кадры. 
Проанализированы процедуры и 
правовые вопросы, такие как: раз-
работка ПСД и рабочей докумен-
тации, использование передовых 
технологий, полномочия заказ-
чика, работа Главгосэкспертизы, 

формирование сметных цен, в том 
числе региональных, земельные 
вопросы, терпланирование, пере-
сечение инженерных коммуника-
ций, закупочные процедуры в рам-
ках Федерального закона № 44, 
реализация контрактов жизненно-
го цикла и многие другие вопросы.

Планы по созданию госпрограм-
мы развития мостов на региональ-
ных и местных дорогах – вот один 
из самых важных итогов заседания 
Госсовета РФ. Алексей Цыденов 
доложил о состоянии мостов на 
региональных и местных дорогах. 
Более 3,5 тысяч мостов и искус-
ственных сооружений в России на-
ходятся в аварийном или предава-
рийном состоянии. Рабочая группа 
по направлению «Транспорт» пред-
ложила утвердить отдельную про-
грамму по их ремонту.

- Найдены решения практически 
по всем вопросам. Мы услыша-
ли ключевое: что будет отдельное 
внимание уделено региональным 
мостам. У нас мосты в Кяхте, в Му-

хоршибири – последние, которые 
мы смотрели – требуют ремонта. 
Сейчас будет отдельная програм-
ма по региональным мостам и ис-
кусственным сооружениям как раз 
на региональных и местных доро-
гах. Все вопросы, которые сегодня 
рассматривали – очень важные. 
Выйдет решение и будем работать. 
По итогам Госсовета достаточно 
много вещей получит дополни-
тельную динамику, - заявил глава 
Бурятии журналистам по итогам 
заседания.

После Алексея Цыденова вы-
ступил врио губернатора Курской 
области, который возглавляет 
подгруппу рабочей группы «Транс-
порт». Резюмируя выступление 
коллег, министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих заявил, что все 
прозвучавшие предложения «об-
суждены и согласованы».

Пресс-служба Главы 
и Правительства 

Республики Бурятия. 

В Бурятии проверят 
лесозаготовителей

В Улан-Удэ состоялось очередное заседание Комиссии по профилактике и 
пресечению незаконной заготовки древесины и её оборота на территории 

Бурятии под председательством зампреда Правительства РБ по вопросам безо-
пасности Петра МОРДОВСКОГО. Принято решение провести проверки лесопользо-
вателей региона, пунктов отгрузки древесины, а также жителей, которые заготови-
ли древесину для собственных нужд. 

- Совсем недавно ввели новую меру 
поддержки, начали выплачивать день-
ги семьям, где появился первый ребё-
нок, и она достаточно существенная, 
в объёме прожиточного минимума на 
ребёнка в регионе. Сейчас практически 
приняли решение, что мы будем уве-
личивать количество семей, которые 
получают это пособие. С 1 января 2020 
года распространим выплаты на те се-
мьи, где два прожиточных минимума на 
человека, - ответил Владимир Путин.

Также Президент страны затронул 
тему ежемесячных выплат на детей от 
полутора до трёх лет, которые состав-
ляют 50 рублей. 

- Звучало мнение: не освободить ли 
бюджет от этих выплат? Но с 1994 года 
эти 50 рублей обязали платить работо-
дателей. Мы искали решение, и я счи-
таю, оно найдено: мы будем выплачи-
вать деньги семьям по нуждаемости то-
же в размере прожиточного минимума 
ребёнка. Не решён только один вопрос: 
каким семьям, с каким доходом – пол-
тора или два прожиточных минимума 
на человека. Поэтому считаю, я давно 
это решение принял, мы должны будем 
распространить это на все семьи, у ко-
торых доход – два прожиточных мини-
мума. Думаю, что в ближайшее время 
мы просто оформим это решение окон-
чательно, - подчеркнул в ходе прямой 
линии Владимир Путин. 

В Бурятии сегодня предоставляются 
разные меры социальной поддержки 
семьям, решившим родить первого и 
последующих детей. И они уже дали ре-
зультат: в республике сегодня прожива-
ют 23 тысячи многодетных семей. Хотя 
ещё шесть лет назад таких семей было 
10 тысяч. По суммарному коэффициенту 
рождаемости на одну женщину респу-
блика занимает шестое место в России 
среди всех регионов страны и второе – в 
Дальневосточном федеральном округе. 

- Первое, что предоставляется в 
рамках поддержки рождаемости, – это 

ежемесячная выплата на первого ре-
бёнка до полутора лет, установленная 
в размере прожиточного минимума. У 
нас это почти 11 тысяч рублей. Кроме 
того, в рамках Дальневосточного фе-
дерального округа с начала этого года 
предоставляется единовременная вы-
плата на первого ребёнка в размере 
21 тысячи рублей для тех семей, у кого 
родился ребёнок с 1 января 2019 года. 
Как у региона ДФО наш материнский 
капитал на рождение второго ребёнка 
повышен ещё на 136 тысяч рублей, - 
сказала Анастасия Меринова, первый 
замминистра соцзащиты РБ. 

Выплата на третьего и последующих 
детей, у которых размер среднедушево-
го дохода в месяц ниже 23 тысяч рублей 
на одного человека, в республике сегод-
ня составляет 11200 рублей ежемесячно 
до достижения ребёнком трёх лет. 

- Как отметил Президент, это ещё 
и пониженная ипотечная ставка 5 % 
для регионов ДФО. Также есть и наши, 
республиканские, меры социальной 
поддержки: социальный контракт, ре-
гиональная выплата материнского ка-
питала в размере 50 тысяч рублей при 
рождении третьего ребёнка, - отметила 
Анастасия Меринова. 

В рамках реализации национально-
го проекта «Демография» в 2019 году в 
Бурятии стартовало пять федеральных 
проектов: «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей», «Создание 
яслей – содействие занятости жен-
щин», «Старшее поколение», «Укре-
пление общественного здоровья», 
«Спорт – норма жизни». Только по реги-
ональному проекту «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» на 
выплаты населению и оказание мер 
поддержки до 2024 года требуется бо-
лее 20 млрд рублей. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства 

Республики Бурятия.

Многодетными 
быть модно!

На прямой линии с Президентом России Владимиром ПУТИ-
НЫМ был поднят вопрос о поддержке рождаемости, феде-

ральных и региональных программах помощи семьям, а также 
экономических мерах поддержки многодетных семей.

Президент РФ сообщил, что сегодня государство уделяет дан-
ному вопросу особое внимание. Меры поддержки распростра-
няются на рождение в семье первого, второго, а также третьего 
и последующих детей. 



На 73-м году ушла из жиз-
ни заслуженный агроном 
Республики Бурятия Галина 
Ефимовна Капустина.

Галина Ефимовна родилась 
в 1947 году в селе Мухорши-
бирь Мухоршибирского райо-
на Республики Бурятия.

В 1973 году, после окончания 
БГСХА, получив специальность 

агронома-химика, начала тру-
довую деятельность в совхозе 
«Байкальский» в должности 
агронома-овощевода.

Под её руководством было 
12 теплиц, показатели урожай-
ности были очень высокие. За 
период работы Галина Ефи-
мовна показала себя умелым 
организатором, творчески 
мыслящим высококвалифици-
рованным специалистом, зна-
ющим сельскохозяйственное 
производство. В этой должно-
сти она отработала 30 лет. 

Всю свою жизнь Галина 
Ефимовна трудилась на благо 
родного района и Бурятии. Её 
работа отмечена многочис-
ленными званиями и награда-

ми. За добросовестный труд и 
многолетнюю, плодотворную 
работу Галине Ефимовне бы-
ло присвоено звание «Заслу-
женный агроном Республики 
Бурятия», она была награж-
дена почётной грамотой Вер-
ховного Совета СССР, а также 
многочисленными благодар-
ностями и грамотами Респу-
блики Бурятия.

Администрация МО «Ка-
банский район», районный 
Совет депутатов выражают 
глубокие соболезнования 
родным и близким.

Память о замечательном 
труженике сельского хо-
зяйства навсегда сохранит-
ся в истории района.

МКУ «Управление градостроительства, 
имущественных и земельных отношений» 
Администрации МО «Кабанский район» 
РБ» извещает о возможном предоставле-
нии земельного участка в аренду сроком на 
10 (десять) лет, имеющего местоположение: 
РБ, Кабанский район, с. Корсаково, в 1054 
метрах на юго-восток от жилого дома, имею-
щего почтовый адрес: РБ, Кабанский район, 
с. Корсаково, ул. Печкина, дом 33, условный 
номер 03:09:280122:ЗУ1, площадью 7649 кв. 
м, с разрешенным использованием – строи-
тельная промышленность (для крестьянского 
(фермерского) хозяйства).

Все заинтересованные в возможном пре-
доставлении данного земельного участка 
граждане с 04.07.2019 г. по 02.08.2019 г. с 8.00 
до 15.00 ч. могут ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка, а также име-
ют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды данного земельного участка. 

Для подачи заявления и ознакомления со 
схемой расположения земельного участка 
обращаться в Администрацию МО «Кабан-
ский район» РБ по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10. Заявления 
принимаются на бумажных носителях и по-
средством сети Интернет по электронному 
адресу: admkab@icm.buryatia.ru. Информация 
размещена на сайте Администрации МО «Ка-
банский район» (www.kabansk.org) и на сайте 
torgi.gov.ru.
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Обязательные публикации

МО СП «Большереченское»  извеща-
ет о возможном и предстоящим пре-
доставлении земельных участков:

1. Земельный участок с условным номером 
03:09:760101:1, площадью 1039561 кв. м в со-
ответствии со схемой земельного участка, для 
сельскохозяйственного производства в аренду 
на срок от трех до сорока девяти лет, по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Большая Речка;

2. Земельный участок с условным номером 
03:09:760101:5, площадью 150110 кв. м в соот-
ветствии со схемой земельного участка, для 
сельскохозяйственного производства в аренду 
на срок от трех до сорока девяти лет, по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Большая Речка;

3. Земельный участок с условным номером 
03:09:760101:6, площадью 233661 кв. м в соот-
ветствии со схемой земельного участка, для 
сельскохозяйственного производства в аренду 
на срок от трех до сорока девяти лет, по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Большая Речка;

4. Земельный участок с условным номером 
03:09:760101:7, площадью 173990 кв. м в соот-
ветствии со схемой земельного участка, для 
сельскохозяйственного производства в аренду 
на срок от трех до сорока девяти лет, по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Большая Речка;

5. Земельный участок с условным номером 
03:09:760102:1, площадью 171971 кв. м в соот-
ветствии со схемой земельного участка, для 
сельскохозяйственного производства в аренду 
на срок от трех до сорока девяти лет, по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Большая Речка.

Все заинтересованные крестьянско-фер-
мерские хозяйства имеют право в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка. Заявления принимаются на бумаж-
ных носителях по адресу: РБ, Кабанский рай-
он, п.ст. Посольская, ул. Центральная, 10. 

Настоящее извещение размещено на 
официальном сайте МО «Кабанский район» 
(kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru. 

По всем вопросам обращаться в Адми-
нистрацию МО СП «Большереченское» по 
адресу: РБ, Кабанский район, п.ст. Посоль-
ская, ул. Центральная, 10, тел. 8 (30138) 91-
7-37, 91-8-09.

МКУ «Управление градостроительства, имущественных 
и земельных отношений» Администрации МО «Кабанский 
район» РБ» извещает о предоставлении земельного участ-
ка в аренду сроком на 20 (двадцать) лет, имеющего место-
положение: Республика Бурятия, район Кабанский, с. Тресково, 
кадастровый номер 03:09:560113:202, площадью 1373 кв. м, с 
разрешенным использованием — для индивидуального жилищ-
ного строительства. Все заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка граждане с 4.07.2019 г. по 2.08.2019 
г. с 8.00 ч. до 15.00 ч. имеют право подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды данного земельного участка. 

Заявления принимаются в Администрации МО «Кабанский 
район» РБ по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10, на бумажных носителях и посредством 
сети интернет по электронному адресу: admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте Администрации МО «Кабан-
ский район» (kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

Руководствуясь федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом 
РФ, Уставом МО СП «Сухинское», по-
ложением «О публичных слушаниях» в 
МО СП «Сухинское», ПОСТАНОВЛЯЮ 
назначить публичные слушания:

1. по вопросу Албашеевой Р.И. 
о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, 
с. Сухая, с кадастровым номером 
03:09:640102:790;

2. по вопросу Бальжинимаевой Е.Э. 
о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, 
с. Сухая, с кадастровым номером 
03:09:640102:825;

3. по вопросу Солдатовой Н.Б. 
о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, 
с. Сухая, с кадастровым номером 
03:09:640102:815;

4. по вопросу Пронькиной И.Р. 
о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, 
с. Сухая, с кадастровым номером 
03:09:640102:808;

5. по вопросу Сосоровой Г.А. о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, 
с. Сухая, с кадастровым номером 
03:09:640102:794;

6. по вопросу Нечаевой Е.Н. о пре-
доставлении разрешения на измене-
ние вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастро-
вым номером 03:09:190101:351 – из 
ЛПХ в зону делового, общественного 
и коммерческого назначения, Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, с.
Заречье, ул. Садовая, дом 6 А;

7. по вопросу Плюсниной Н.П. о 
предоставлении разрешения на из-
менение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером 03:09:360107:0006 
– в зону делового, общественного и 
коммерческого назначения, Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, п. 
Новый Энхэлук, дом 17;

8. по вопросу Трифоновой Н.В. о пре-
доставлении разрешения на добавле-
ние вида разрешенного использова-
ния земельного участка – добавить к 
ИЖС – гостиничный бизнес, Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, п. Новый 
Энхэлук, ул. Береговая, дом 17;

9. по вопросу Коркиной В.А. о пре-
доставлении разрешения на измене-
ние вида разрешенного использова-
ния земельных участков с кадастро-
выми номерами 03:09:000000:341, 
03:09:000000:10878, 03:09:500101:56, 
03:09:000000:10877 – для сельскохо-
зяйственного производства в ИЖС,  
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Сухая; 

10. по вопросу Мушаковой Л.М. о 
предоставлении разрешения на из-
менение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером 03:09:640102:1008 
– для сельскохозяйственного произ-
водства в ИЖС, Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Сухая. 

Установить дату проведения пу-
бличных слушаний – 5 августа 2019 г.

Место и время проведения: с. Су-
хая, Дом культуры, 15-00 ч.. 

Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой ин-
формации и разместить на офици-
альном сайте МО «Кабанский район».

Р.А. ШЕРЕМЕТОВ. 
Глава МО СП «Сухинское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Сухинское» 
от 25 апреля 2019 г. № 26 «О назначении 

публичных слушаний»

Руководствуясь п. 5 ч. 
2 ст. 2 закона Республики 
Бурятия от 05.07.2013 г. № 
3409-IV «О временных огра-
ничении или прекращении 
движения транспортных 
средств по автомобиль-
ным дорогам на террито-
рии Республики Бурятия», 
порядком осуществления 
временных ограничений 
или прекращения движения 
транспортных средств по 
автомобильным дорогам 
регионального и местного 
значения Республики Буря-
тия, утвержденным поста-
новлением Правительства 
РБ от 13.03.2012 г. № 122:

1. Ввести 8 июля 2019 г. 
с 7.00 часов до 15.00 часов 
местного времени на тер-
ритории МО ГП «Бабуш-
кинское» временные огра-
ничения для движения ав-
тотранспорта на дорогах, 
примыкающих к маршруту 
международного ралли 
«Шелковый путь» согласно 
приложению к настоящему 

распоряжению.  
2. На период введения 

временных ограничений 
запрещается движение 
всех видов транспортных 
средств на дорогах обще-
го пользования, указанных 
в приложении к настоя-
щему распоряжению, за 
исключением транспорт-
ных средств участников 
ралли, транспортных 
средств, осуществляющих 
регулярные пассажирские 
перевозки, в том числе 
международные, перевоз-
ку пищевых продуктов, а 
также грузов, техники, не-
обходимых для обеспече-
ния проведения междуна-
родного ралли «Шелковый 
путь».

3. Урлаповой Л.Ю., заме-
стителю руководителя ад-
министрации по вопросам 
ЖКХ, земельным и имуще-
ственным отношениям:

3.1. Обеспечить на пе-
риод введения временных 
ограничений на движение 

транспорта организацию 
дорожного движения пу-
тем устройства объездов; 
схему дорожного движе-
ния согласовать с Госу-
дарственной инспекцией 
безопасности дорожного 
движения.

3.2. Обеспечить разме-
щение на официальном 
сайте в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети Интернет информа-
ции о введении временно-
го ограничения движения 
в указанный в настоящем 
распоряжении период.

3.3. Направить настоящее 
распоряжение в Государ-
ственную инспекцию безо-
пасности дорожного движе-
ния.

3.4. Опубликовать насто-
ящее распоряжение в газе-
те «Байкальские огни».

Л.В. СЕЛИВЁРСТОВ. 
Глава-руководитель 

Администрации МО ГП 
«Бабушкинское».

Публичные слушания назначены: постановлением Главы 
муниципального образования сельского поселения «Бай-
кало-Кударинское» № 20 от 07.05.2019 г. «О назначении пу-
бличных слушаний».

Дата проведения: 17.06.2019 г.
Время проведения: 13-00 часов.
Место проведения: с. Кудара, ул. Нелюбина, 2 А, в здании 

Дома культуры.
Вопрос публичных слушаний: заявление Парилова Ми-

хаила Георгиевича, Париловой Татьяны Александровны, 
Париловой Елизаветы Михайловны, Гладышевой Ксении 
Александровны о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства – жилого дома 
по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Куда-
ра, ул. Колхозная, дом 22, в границах земельного участка с 
кадастровым номером 03:09:020104:180.

Предложения и рекомендации участников: удовлет-
ворить заявление Парилова Михаила Георгиевича, Па-
риловой Татьяны Александровны, Париловой Елизаветы 
Михайловны, Гладышевой Ксении Александровны о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства – жилого дома по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Колхозная, дом 
22, в границах земельного участка с кадастровым номером 
03:09:020104:180.

Н.Н. ТРЕСКИН. Председатель.
Н.Ю. КАПУСТИНА. Секретарь.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации МО ГП «Бабушкинское» от 27.06.2019 г. 
№ 82 «О введении временных ограничений для движения автотранспорта 

на дорогах, примыкающих к маршруту международного ралли «Шелковый путь»

№ 
п/п

Наименование дороги
Идентификацион-

ный номер
Протяженность 

1   ул. Советская (от ул. Ленина до ул. Бамовской) ------------- 800 метров
2   ул. Рабочая (от ул. Кяхтинской до ул. Федотова) -------------- 300 метров

2
  ул. Коммунистическая (от ул. Кяхтинской 
до ул. Федотова)

-------------- 300 метров

2   ул. Майская (от ул. Кяхтинской до ул. Федотова) ------------- 300 метров

2   ул. Горная (от ул. Кяхтинской до ул. Федотова) --------------- 300 метров

ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Главы МО ГП «Бабушкинское» от 27.06.2019 г. № 82

Дороги, примыкающие к маршруту международного ралли 
«Шелковый путь», на которых будет введено временное ограничение 

для движения транспортных средств

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных 

слушаний от 17.06.2019 г.

25 июня 2019 года перестало биться 
сердце замечательного человека Се-
ливановой Надежды Ивановны. Ушла 
из жизни наша коллега, чуткий, вели-
колепный ветеринарный врач. 

В наш коллектив Надежда Ивановна 
пришла в 1983 году сразу после окончания 
техникума. В 1994 году после успешного 
обучения в институте приступила к ра-
боте ветеринарным врачом-терапевтом. 

36 лет было отдано выбранной профес-
сии. По-настоящему, неравнодушно, без 
остатка, до конца.

Вся жизнь Надежды Ивановны – яркий 
пример беззаветного служения избран-
ному делу. За всю свою трудовую деятель-
ность она воспитала многих ветеринарных 
специалистов. Одна из первых в республи-
ке успешно освоила и применяла на практи-
ке навыки по хирургии домашних животных. 
Добрая, чуткая, проницательная, профес-
сионал высочайшего класса. Всегда спо-
койная, внимательная, отзывчивая – она 
пользовалась уважением как в коллективе, 
так и среди населения нашего района.

Сотрудники ценили Надежду Ивановну 
за её деловые качества и умение дости-
гать поставленные цели, за доброту, ла-
ску, заботу и терпимость. 

Коллектив Государственной вете-
ринарной службы Кабанского райо-
на скорбит о невосполнимой утрате и 
выражает искренние соболезнования 
родным и близким. Светлая память о 
Надежде Ивановне навечно останется 
в наших сердцах.

КАПУСТИНА  Галина  Ефимовна СЕЛИВАНОВА  Надежда  Ивановна

А.А. Сокольников, С.Н. Онтобоев, С.Г. Балдаков, 
И.Я. Макальский, В.К. Васильева, 

Г.Е. Плесовский, О.Н. Гишка, Н.С. Морозов, В.С. Морозов, 
А.С. Никонов, В.П. Терентьев, М.Я. Помазкин, 

И.А. Стаисупов, Н.Г. Павлуцкий, З.И. Матвеева, Е.И. Матвеева.
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(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

изготавливаем ворота, мусорные баки, печи банные, мангалы, теплицы

ГРАВИЙ, ПЕСОК. 

ДОСТАВКА. 

п. Селенгинск, мкр. Южный, 50. 

Тел. 89021614902, 
73 - 402.

67-17-88СПК-ОКНА

РЕМОНТ окон любой сложности.

Окна ПВХ
Остекление балконов
Алюминиевые 
перегородки
Рольставни

ВНИМАНИЕ! Только 2 дня
6-7 июля (суббота-воскресенье) в п. Каменск и с. Кабанск

О Б С Л Е Д О В А Н И Е
всего организма за 2499 руб.

ТЕСТИРОВАНИЕ 24 ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ (почки, сердце, печень, гинекология, грудь, простата, щитовидная железа, 
желчный пузырь, поджелудочная железа, бронхо-лёгочная система, нервная система, опорно-двигательный аппарат, сосуды, кишечник и т.д.)

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И НЕРВОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
ПОДБОР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ.

Запись по тел. 8-914-895-84-24

ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ 
ЗДОРОВЬЕ В БУДУЩЕМ? 

ПРОВЕРЬ ЕГО СЕЙЧАС!

ПОГОДА
ПЯТНИЦА,  5  ИЮЛЯ

ДЕНЬ:  облачно с прояснениями,  

+28, 714 мм рт. ст.

НОЧЬ:  облачно, +13, 712 мм рт. ст.

СУББОТА,  6  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +26, 711 мм 

рт. ст.

НОЧЬ:  небольшой дождь, +15, 

711 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, +22, 

711 мм рт. ст.

НОЧЬ:  небольшой дождь, +16, 

713 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  8  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, +23, 

713 мм рт. ст.

НОЧЬ:  небольшой дождь, +16, 

713 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  9  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, +23, 

712 мм рт. ст.

НОЧЬ:  дождь,  +16, 714 мм рт. ст.

СРЕДА,  10  ИЮЛЯ 
ДЕНЬ:  облачно, +25, 713 мм рт. ст.

НОЧЬ:  облачно, +16, 715 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  11  ИЮЛЯ 
ДЕНЬ:  ясно, +27, 715 мм рт. ст.

НОЧЬ:  ясно, +14, 717 мм рт. ст.


