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«Суд да дело»

За неделю до приговора 
свидетель изменил
показания...

Что делать, если 
огород хочется, 

а земли нет?..

«Дела аграрные»

Новое сельхозпредприятие 
пришло в район «всерьёз 

и надолго». стр. 9стр. 2

Долгих 55 лет супруги Николай Иванович и Али-
на Гавриловна ВОЛКОВЫ из с. Кабанск хранят 

свой семейный очаг. 

Они воспитали четверых детей. У них 12 внуков и 2 правнука. Все 
дети получили высшее образование, сыновья – военные, вышли 
на пенсию в звании полковников. Живут в разных городах России.  

Николай Иванович долгие годы работал электриком в Кабан-
ской больнице, а Алина Гавриловна – комендантом общежития 
РайПО. 

6 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, в сквере «Вете-
ран» им торжественно вручили юбилейное свидетельство о браке.

Фото Елизаветы ПЕРЕКРЕСТ.

(Материал о празднике читайте на 8-й странице).

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

РЕПЕРТУАР с 11 по 17 июля

10:00, 15:50 - м/ф «История игрушек 4» 3D, 6+,
11:50 - м/ф «Норм и несокрушимые: Большое 
путешествие», 6+,
13:30, 17:35 - х/ф «Человек-паук: Вдали от дома» 3D, 16+,
20:00 - х/ф «Анна», 18+



Налоговая нагрузка – это отноше-
ние суммы уплаченных налогов к до-
ходам организации в налоговом пе-
риоде. Сервис позволяет налогопла-
тельщикам сравнить свою налоговую 
нагрузку со среднеотраслевой сло-
жившейся в регионе деятельности.

Понятно, что, если налоговая на-
грузка организации значительно 
меньше среднеотраслевой налого-
вой нагрузки в регионе, – это, с точки 
зрения налогового органа, выглядит 
подозрительно. Поэтому налоговая 
служба разработала такой сервис, 
который позволяет организации 
оценить свои налоговые риски в пла-
не налоговой нагрузки.   

Калькулятор работает очень про-
сто. Чтобы узнать информацию о 
налоговой нагрузке в своей отрасли 
или в отраслях, где работают биз-
нес-партнёры, нужно выбрать нало-
говый период, вид деятельности и 
регион. В результатах отобразятся 
данные среднеотраслевой налого-
вой нагрузки.

Учитывая, что уровень совокупной 
налоговой нагрузки может повы-
шаться за счёт уплаты отдельными 
компаниями отрасли специфических 
налогов — НДПИ и акцизов, в сер-
висе рассчитываются два варианта 
совокупной нагрузки. Кроме того, в 
сервисе предусмотрен отдельный 
расчёт средней налоговой нагрузки 
по ключевым налогам — НДС и нало-
гу на прибыль.

Чтобы сравнить фактическую нало-
говую нагрузку со среднеотраслевым 
значением, требуется выполнить ин-
терактивный расчёт. Для этого нужно 
указать сумму фактически уплачен-
ных организацией налогов и получен-
ных доходов и нажать кнопку «Рассчи-
тать фактические показатели». 

Сервис сравнит налоговую нагруз-
ку организации со среднеотрасле-
вой по налогоплательщикам в реги-
оне и покажет возможные налоговые 
риски. 

Рассчитывая налоговую нагруз-
ку, следует учитывать только суммы 
налогов, фактически уплаченных 
налогоплательщиком с 1 января по 
31 декабря календарного года. При 
этом сумма страховых взносов на 
обязательное социальное страхова-
ние, к администрированию которых 
Федеральная налоговая служба при-
ступила с 2017 года, не учитывается, 
поскольку, во-первых, страховые 
взносы не относятся к налоговым 
платежам и, во-вторых, уплата взно-
сов напрямую зависит не от доходов, 
а от уровня заработной платы. 

Калькулятор также позволяет оце-
нить налоговые риски и уровень на-
логовых обязательств по страховым 
взносам и НДФЛ. Для этого в сервисе 
представлена информация об уров-
не средней заработной платы (рас-
чёт средней заработной платы про-
водится по данным справок 2-НДФЛ).

Конечно, отклонение налоговой 
нагрузки организации от средне-
отраслевого значения само по себе 
не является достаточным основани-
ем для доначисления налогов. Одна-
ко значительная сумма отклонения 
свидетельствует о необходимости 
корректировки показателя нагрузки. 
Таким образом, налогоплательщикам 
рекомендуется самостоятельно и ре-
гулярно оценивать риски с помощью 
сервиса, чтобы своевременно уточ-
нять свои налоговые обязательства.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.
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Суд да делоНалоговый вестник

Кабанский вариант группы «Лесоповал»
Начиная с декабря 2018 года, 

на сайте ФНС России, в разде-
ле «Прозрачный бизнес» ра-
ботает новый интерактивный 
«Налоговый калькулятор по 
расчёту налоговой нагрузки», 
который поможет налогопла-
тельщикам посмотреть на себя 
глазами налоговых органов и 
избежать налоговых рисков.

Налоговый калькулятор 
оценит риски

ОБВИНЕНИЕ В ПРИОРИТЕТЕ
Осталась неделя до оглашения 

приговоров брянскому предприни-
мателю В.М. Положенко, его 11-ти 
работникам и сотруднику Кабан-
ского лесхоза, обвиняемых в соз-
дании организованной преступной 
группы и незаконной вырубке леса.

На прениях сторон адвокаты, а 
их в процессе было занято 14 че-
ловек, единым фронтом выступили 
за то, что вина их подзащитных не 
доказана, а предъявленные дока-
зательства собраны с многочислен-
ными нарушениями закона. Защита 
настаивает, что картина преступле-
ния, в котором обвиняют их подза-
щитных, до сих пор достоверно не 
восстановлена, тем более, что соз-
давалась она по показаниям, кото-
рые подсудимые дали против себя 
под давлением следствия.

Но, несмотря на многочисленные 
прорехи и погрешности в уголов-
ном деле, следствие уже расстави-
ло всё по своим местам и отступать 
от плана посадить «особо опасную» 
преступную группу не собирается. 
Потому и приоритеты изначально 
расставлялись не в пользу работяг.

Для примера. Если следствие при-
лагает акт осмотра деляны с несуще-
ствующим номером – то это лесники 
установили неправильный указатель. 
А неверно указанное нахождение ле-
соделян – результат неопытности 
сотрудников полиции в ориентиро-
вании в лесной местности...

Суммарно со многими другими 
эти ляпы – всего лишь допустимые 
технические ошибки, которые, как 
можно было понять в суде, особой 
роли не играют. Наверняка сюда же 
можно отнести и «погрешность» в 
220 пней, которых на месте, так ска-
зать в натуре, не оказалось! В этом 
лично убедились глава Ранжуров-
ского поселения Н.Х. Пиноев, глав-
ный редактор «Байкальских огней» 
С.В. Боровик и корреспондент теле-
радиокомпании «Кабанский район» 
Л.П. Левченко, побывавшие на одной 
из делян вблизи Степного Дворца.

Зато показания в пользу подсуди-
мых подвергаются сплошному со-
мнению. Если свидетели говорят про 
отсутствие переруба, ложные пока-
зания, давление полицейских, ого-
воры, как и самооговоры, – то всё это 
делается из чувства ложного товари-
щества с Владимиром Положенко.

К таким же «товарищеским» от-
несены и показания следователя 
Митюкова, который, осматривая Ка-
маз Положенко, не нашёл в кабине 
краску, якобы использовавшуюся 
последним при самовольном клей-
мении стволов. Её нашла другой 
следователь, Раднаева, вот только 
на месте обнаружения – в дверном 
кармане – сфотографировать не 
смогла. Объяснение звучит вполне 
по-детски: помешала ручка двери...

А заключение независимой экс-
пертизы, подтверждающее отсут-
ствие переруба, нельзя брать во вни-
мание, потому что эксперту не разъ-
яснялись права и не предупредили 
об уголовной ответственности...

Иными словами, показания против 
Положенко и Ко находятся явно в при-
оритете, ведь из-за их «преступного 
распутства» пострадало не только 
наше государство, но и мы с вами, 
поскольку лесные старатели якобы 
нарушили права граждан на благо-
приятную окружающую среду. Вот 
бы кто-нибудь по такому же принци-
пу наказал бурятских чиновников, с 
подачи которых жители Селенгинска 
вынуждены задыхаться от вечно го-
рящей межрайонной свалки…

ЗАПОЗДАЛОЕ РАСКАЯНИЕ
Между тем, в редакцию обратил-

ся ещё один работник Владимира 
Положенко А. Орлов, которому ка-
ким-то удивительным образом уда-

лось избежать скамьи подсудимых. 
Он, как и остальные лесозаготови-
тели, дал показания против своего 
работодателя, правда, со второго 
раза. В отличие от коллег ему поче-
му-то разрешили изменить первона-
чальные показания. Случайно ли то, 
что они были не в пользу Положенко?

Приводим часть беседы с А. Орло-
вым (записанной на видеокамеру):

- Где вы в настоящее время ра-
ботаете?

- Работаю у частного предприни-
мателя.

- Чем именно занимаетесь?
- Лесозаготовкой.
- На каких делянах вы работали 

у Положенко?
- Я работал в Степном Дворце, вы-

рабатывал деляны. Сначала мы вы-
рабатывали одну деляну на двоих. 
Затем нам Владимир Михайлович 
дал вторую деляну, и мы уже своей 
бригадой заготавливали её отдель-
но. Мы заготовили деляну 4,4, потом 
последнюю деляну готовили вдво-
ём. Когда нас направили на эту де-
ляну, Владимир Михайлович сказал, 
чтобы Фефеловы нам помогли выра-
ботать деляну 4,6.

- Чем занимались в бригаде?
- Работал на трелёвочном тракторе.
- Вы давали показания в суде 

по делу В.М. Положенко?
- Да.
- Какие показания вы дали в су-

де? 
- Как и какие деляны вырабаты-

вал, с кем работал…
- О каких противозаконных 

действиях вы рассказали суду?
- То, что я видел, что находится у 

Владимира Михайловича в УАЗике.
- Что вы видели у Владимира 

Михайловича?
- Молоток для клеймения деревь-

ев и краску.
- Где вы их видели?
- Видел только в УАЗике и больше 

нигде.
- Это показания, которые вы 

дали в суде?
- Да.
- А как было на самом деле?
- На самом деле, когда в первый 

раз меня привезли на суд, я совсем 
другие показания дал. Но немного 
погодя… Как бы объяснить… Ну под 
давлением. Показания сказали из-
менить. Чтобы было это правдой.

- Вы изменили так, как прозву-
чало в суде? Эта версия?

- Да.
- А кто на вас оказывал давле-

ние по поводу изменения показа-
ний?

- Ну, я имён не знаю, кто увозил. 
- Это были работники полиции? 

Они были в форме?
- Да, в форме.
- Представились?
- Представились, конечно, име-

нами. 
- Вас где задержали?
- Из дома увозили.
- Вывезли куда?
- В районный отдел внутренних 

дел. В Кабанск.
- Там применяли к вам недо-

зволенные методы ведения до-
просов?

- Конечно, всё это было.
- Физическое насилие?
- Ну, вот это я сильно-то не могу 

рассказать, что физическое. Что бы-
ло, то было...

- В общем, было то, что заста-
вило вас сломаться?

- Да, пришлось…
- Вы в суде дважды давали по-

казания?
- Да. В первый раз я дал прав-

дивые показания, а во второй – не 
правдивые.

- Задержание и доставка в 
районный отдел внутренних дел 
были между первыми и вторыми 
показаниями в суде?

- Да-да. 
- Поэтому они были изменены?
- Да.
- Вы сколько времени работали 

с В.М. Положенко?
- Я работал два года у Владимира 

Михайловича.
- Вы замечали в его действиях 

что-то противозаконное?
- Нет, не замечал никогда. Он до-

брый человек, всегда выдержанный.
- Перерубы деревьев, в кото-

рых его обвиняют, замечали?
- Нет, не замечал. Он нас привёз, 

дал работу, мы её выполнили. Когда 
не было работы, сидели дома.

- Случалось ли вам видеть, что 
он самовольно клеймил деревья?

- Нет. Когда мы выезжали, там мо-
жет быть, я точно не скажу...

- При вас было такое?
- Нет, это я могу определённо 

утверждать.
- Объясните, пожалуйста, что 

вас заставило сейчас приехать в 
редакцию Кабанской районной 
газеты «Байкальские огни» и дать 
вот эти показания?

- Ну как… Совесть есть совесть. 
Нужно это. Не кому-то, а самому в 
душе.

- Совесть заставила?
- Да.

НЕОБХОДИМЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
Три деляны, о которых говорит А. 

Орлов, в настоящее время полно-
стью вменяются двум братьям и их 
отцу Фефеловым. Но, судя по сло-
вам Орлова и заявлениям самих Фе-
феловых в суде, на одной деляне они 
не работали вообще, вторую деляну 
разрабатывали пополам с брига-
дой Орлова, а на третьей Фефеловы 
лишь помогали Орлову, заготовив 
не больше 15 процентов от общего 
объёма. Но грозит им по 6, 7 и 8 лет 
колонии общего режима за незакон-
ную рубку на всех трёх делянах!

Самому В.М. Положенко «светит» 
до 10 лет лишения свободы со штра-
фом в миллион рублей и изъятием 
арестованной техники в доход госу-
дарства. 9 лет и штраф в полмилли-
она прокурор запрашивает его зятю 
К.Н. Положенко. Ещё 7 человек могут 
отправиться в колонию на 6, 4 и 3 года.

«УДИВИТЕЛЬНАЯ СТРАНА»
Отдельного внимания заслужи-

вает выступление в суде мастера 
Большереченского участка Н.А. 
Обросова, которому грозит 10 лет 

колонии со штрафом в 500 тысяч ру-
блей: 

«Я не согласен со всем, что предъ-
явлено стороной обвинения. В об-
винении сказано, что у Обросова и 
Положенко возник тайный умысел… 
Они что там, в следственном коми-
тете, все экстрасенсы? Или к гадал-
кам ходят? 

Я говорил о беспределе полиции 
в отношении меня. Оно оказывалось 
и в ходе судебного расследования. 
Моя начальница Маркова говорила, 
что на неё также оказывалось давле-
ние, и, дав показания в суде, ей при-
шлось уволиться и убежать, боясь 
мести сотрудников полиции. Сарин 
дал показания в суде об угрозе со 
стороны сотрудников полиции и так-
же уволился, боясь преследования 
сотрудников ОБЭП.

Один свидетель (А. Орлов – ред.), 
который говорил, что якобы видел 
в УАЗике молоток для клеймения. 
Впоследствии мы убедились, что 
этого быть не могло. Давая показа-
ния вторично в зале суда, держался 
за печень и, морщась от боли, давал 
показания.

Лес якобы готовился в легкодо-
ступных местах. Это тоже ложь! Как 
здесь прокурор сразу запротесто-
вала, что туда не проедешь. Где же 
правда? Хотя я мог бы вас провести 
на одну из лесосек и вы убедились 
бы, что все обвинения – это чистая 
выдумка.

У нас в деревне до сих пор смеются, 
как сотрудники полиции бегали, ис-
кали на меня врагов, чтобы они дали 
хоть какие-то показания на меня. Так-
же перетрясли всех заготовителей.

Следствие предлагало мне адво-
катов, я отказался от двух из них, по-
тому что они убеждали меня взять на 
себя какой-нибудь эпизод. А почему 
я должен брать, если я не виновен?!

Обвинение, что я подыскивал лес 
для Положенко, – тоже бред. Мне 
дали приказ, сколько надо отвезти, и 
я еду ищу. Ведь это не морковка на 
грядке, пошёл и сорвал. Его ещё на-
до найти. Иной раз больше ищешь, 
чем находишь.

Некоторые свидетели пытались 
перетрясти моё имущество. Но всё 
это заработано моим горбом и ни-
чем больше. Да, я держал большое 
хозяйство – в общем, вся жизнь в 
дерьме. Сало всегда было своё, но в 
один момент решил продать всё это. 
Даже стайку и свинарник, УАЗ бор-
товой, отец давал 200 тысяч. Но это 
никому не интересно.

Когда проверяли показания отца, 
тётку чуть не довели до инфаркта... 

У нас удивительная страна. Со вре-
мён НКВД ничего не изменилось. Как 
раньше раскулачивали коммунисты 
мужиков? Бедный человек, по совре-
менному бич, который пальцем не 
пошевелит, напишет донос, что у ко-
го-то две коровы – всё, надо бежать 
раскулачивать. А вина мужика лишь в 
том, что он всю жизнь работал, на пе-
чи не лежал и никому не завидовал. 

Я считаю, что вина всех нас лишь 
в том, что мы живём в такой стране, 
которая окутана натуральным тер-
рором полиции. Одна надежда на 
вас, ваша честь. У нас совесть чиста 
перед законом, а обвинение это гру-
бая, необоснованная сказка».

Предприниматель В.М. Положен-
ко высказался так: «Никаких групп, 
ОПГ, куч – ничего не собирал. Я и 
не знаю, что это такое. Перерубов 
не дозволял. Деляны отводились не 
мне, а выставлялись на аукционы.

Давление... Как понимать – давле-
ния не было? Я 10 месяцев провёл в 
СИЗО, загнали старика. А вы говори-
те, давления не было... 

Я ни в чём не виноват».
Приговор суда в отношении 

подсудимых будет оглашён 18 
июля 2019 года.

Виталий ПОПОВ.
с. Кабанск.

Следствие пытается создать её из… лесозаготовителей.



Сейчас коллектив завода 
сократился до сорока че-
ловек. Есть годовая квота 
на вылов ста тонн плотвы. 
Но она пока не выбирается. 
Новые правила – рыбопро-
мысловые участки – ставят 
здешних рыбаков в жёст-
кие рамки. На отведённом 
участке рыбы может и не 
быть… 

Рыбаки занялись сель-
ским хозяйством. Техника 
неплохо сохранилась ещё 
с советских времён. По со-
вместительству работники 
завода – и комбайнёры, и 
трактористы. Посеяли нын-
че 135 га  однолетних трав, 
около 200 га  овса и пше-

ницы. Планируют накосить 
2100 ц сена.

Запрет на вылов омуля 
подтолкнул рыбаков пере-
рабатывать часть океани-
ческой рыбы. Благо техно-
логии здесь проверенные 
ещё с довоенных времён. 
Коптят несколько дней и 
только с помощью дыма, 
без добавок. При этом ры-
ба теряет в весе и выигры-
вает во вкусе. Наверное, 
самый опытный специа-
лист по засолу рыбы – О.И. 
Уфимцева. Технолог цеха 
Е.П. Колмынина говорит, 
что завод закупил на пробу  
северный омуль: якутский, 
индигирский. Начали коп-
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Трудовые будни

Приглашаем всех нерав-
нодушных принять участие в 
благотворительном марафо-
не «Спешите делать добро». 

Марафон организован в помощь 
продолжения строительства и при-
обретения колоколов на храм апо-
столов Петра и Павла в с. Сухая и 
состоится 12 июля 2019 г. в 13.00 
ч. на территории Сухинского ДК по 
адресу: с. Сухая, ул. Школьная, д. 6.

Строительство этого храма 
свидетельствует о возрождении 
духовных ценностей в наших ду-
шах, но одним нам не справиться. 
Помогите нам, пожалуйста! 

Реквизиты храма: 
МРО православный приход Хра-

ма Апостолов Петра и Павла с. Су-
хая Кабанского района р. Бурятия 
Улан-Удэнской и Бурятской Епар-
хии Русской православной церкви 
«Московский патриархат». 
Банк получателя: Сибирский фили-
ал ПАО «Росбанк», открыт в отделе-
нии Красноярска, гор. Красноярск. 
Кор./счёт 30101810000000000388, 
ИНН 7730060164, КПП 246602002, 
р/счёт 40703810776060000006, 
ОКПО 74876943, БИК 040407388,
ОГРН 1027739460737, 
ОКВЭД 65.12, ОКАТО 05401364000, 
карточный счёт: 
40703810376060000008. 

Адрес: 660049, Красноярский 
край, г. Красноярск, проспект 
Мира, д. 7, стр. А. 

Построим храм вместе!

Инициативная группа.

Дела аграрные

 - Елена Ильинична, расскажи-
те о вашем предприятии, чтобы 
жители района имели понятие, 
кто к нам пришёл… 

- С 2004 года «Гарантия-2» зани-
мается выращиванием картофеля 
и овощей на площади 515 га. Об-
щая площадь арендуемых и соб-
ственных сельхозплощадей – 4468 
га. За это время многое сделано 
по выполнению основной задачи 
предприятия – созданию стабиль-
ного семенного фонда картофеля и 
обеспечению жителей республики 
качественными, экологически чи-
стыми овощами. 

- Как вы используете в сво-
ей деятельности современные 
технологии?

- Без них сегодня невозможно. 
На предприятии создана матери-
ально-техническая база для орга-
низации замкнутого цикла выра-
щивания качественного продукта 
по современным технологиям, в 
том числе с применением высо-
котехнологической сельскохозяй-
ственной техники: холодильного 
и вентиляционного оборудования 
для хранения в течение длитель-
ного времени в хранилищах; пере-
работка, мытьё, сухая обработка и 
фасовка в  упаковки весом от 1 до 
25 кг с нанесением штрих-кода – то 

есть полностью готовой к реализа-
ции продукции, от доставки до при-
лавка магазина.

Предприятие располагает тре-
мя современными картофелехра-
нилищами вместимостью до 7500 
тонн в Ильинке, в непосредствен-
ной близости от возделываемых 
сельхозугодий, и одним хранили-
щем на 3000 тонн в Улан-Удэ. Они 
оснащены вентиляционным обо-
рудованием производства Голлан-
дии, Америки, с централизованной 
автоматизированной системой 
климат-контроля. Весь цикл сель-
скохозяйственных работ по новей-
шим технологиям выполняет меха-
низированный комплекс импорт-
ного производства балансовой 
стоимостью более 370 миллионов 
рублей.

- Это что касается хранения и 
подготовки к реализации ово-
щей. Какие новые технологии 

применяются в процессе их вы-
ращивания?

- О, их не так мало, чтобы пере-
числить все. Скажем о главных. 
Предприятие располагает пятью 
летними теплицами на 3000 кв. м 
с системой полива и обогрева на 
14000 единиц посадочного ма-
териала. Учитывая особенности 
климатических условий  региона 
(жаркое лето, малое количество 
осадков), на предприятии смонти-
ровано пять оросительных систем 
на площади орошения 800 га  с  
12-ю поливальными установками 
типа «Валлей». В соответствии с 
бизнес-планом  ООО «Гарантия-2» 
в ближайшие годы планирует дове-
сти площадь возделываемых куль-
тур до 1000 га (картофель – 700 га, 
овощи – 300 га (морковь, свёкла, 
редька, капуста).

- Вы оставили какие-то пло-
щади в Прибайкальском райо-
не? Или полностью перебрались 
к нам?

- Мы не ушли из Прибайкалья. В 
связи с нехваткой площадей в При-
байкальском районе с 2018 года 
наше предприятие дополнительно 
взяло в аренду земли в Кабанском 
районе, на которых планируется 
соблюдать агрономические нор-
мы по севообороту. В 2019 году в 
Кабанском районе посадили 295 
га картофеля и 6 га овощей, в При-
байкальском районе – 105 га карто-
феля и 59 га овощей, 40 га ячменя.

- Почему выбрали именно 
Шергино?

- Потому что там было выставле-
но на продажу имущество. У Шер-
гинского поселения мы выкупили 
гараж, проходную и два здания 
МТФ – в с. Быково, которые в этом 
году собираемся переоборудовать 
под картофелехранилища.

- Принимаете ли на работу 
местные кадры?

- Конечно. Сейчас в ООО «Гаран-
тия-2» работают 7 человек мест-
ного населения. Но всё равно на 
данный момент ощущается острая 
нехватка квалифицированных ка-
дров – таких, как механизаторы и 
водители грузовых автомобилей. 
А в сезон уборки будут привлечены 
порядка 30 местных жителей для 
переборки и закладки картофеля и 
овощей на хранение.  

- Как складываются отноше-
ния с местными властями? 

- Хотелось бы отметить, что 
очень тесно и плодотворно рабо-
таем с Главой МО СП «Шергинское» 
Владимиром Фёдоровичем Мор-
довским, находим понимание и 
поддержку с его стороны.

- Поделитесь планами на бли-
жайшее будущее.

- Охотно! В планах – построить 
современное овощехранилище 
в Быково площадью 13000 кв. м. 
Сейчас идёт разработка проек-
тно-сметной документации. Со-
гласитесь, это красноречиво гово-
рит о том, что мы у вас надолго и 
всерьёз.

Екатерина ВОКИНА.

Весной нынешнего года 
в Шергино приступило 

к работе ООО «Гарантия-2», 
известное в республике как 
производитель овощей и се-
менного картофеля. Пред-
приятие в основном работает 
в Прибайкальском районе, а 
нынче зашло к нам. Его руко-
водитель Е.И. ПАШИНСКАЯ 
отвечает на вопросы «БО».

«Мы у вас надолго и всерьёз!»
Благовест

Спешите 
делать добро

«Не сдаёмся!»
С таким настроением встречает День рыбака коллектив СПК «Кабанский рыбозавод».

Посольские рыбаки без моря...

В коптильном цехе рыбообработчицы 
Е.А. ГУРУЛЁВА и И.В. ЛАГЕРЕВА.

тить пелядь.  Скоро всё поя-
вится в продаже.

У директора СПК Сер-
гея Семёновича Пушкарёва 
думы, как сохранить мощ-
ные здания цехов. Зимой на 
отопление требуется около 
миллиона рублей. Консерви-
ровать цеха не хочется. Это 
будет означать, что потом они 
вряд ли откроются… Сейчас 
есть переработка рыбы и не-
большой мясной цех: пельме-
ни, позы.

Посольским рыбакам ино-
гда кажется, что их пред-
приятие кто-то просто хочет 
«прикрыть». Проверка сле-
дует за проверкой, и каждая 
выписывает предписания и 
штрафы. Много вокруг не-
справедливого: иркутские 
перекупщики рефрижерато-
рами везут с берега омуль. В 
городском начальстве у ры-

баков не осталось ни одного 
«рыбника», почти все – вы-
ходцы из силовых структур, 
которым, кажется, совсем 
нет дела до забот «Кабан-
ского рыбозавода»...

Но мужики верят, что по-
рядок настанет. Больше-
реченский рыборазводный 
завод будет закладывать и 
выращивать, как в былые 
времена, достаточное коли-
чество икринок. Перекроют 
незаконный вывоз и реали-
зацию рыбы. И омуля будет 
в достатке.

Перед праздником здесь 
хотят отметить и поблагода-
рить за труд весь коллектив. 
Называют рыбаков П.А. Бла-
годетелева, А.А. Добрынина, 
А.А. Попова, А.П. Буинова, 
Е.С. Суранова, С.Н. Бутори-
на, А.В. Попова. На посевной 
потрудились механизаторы 

В.Н. Марченко, Н.А. Попов, 
И.А. Попов. «Правая рука» 
председателя СПК – его за-
меститель  А.В. Парфёнов 
– всю трудовую жизнь отдал 
заводу. Много лет работает 
бухгалтером Н.В. Федосеев. 
У завода сохранился Оймур-
ский участок, где начальни-
ком трудится А.С. Чернигов-
ский.

Болит душа за рыбозавод 
у ветеранов-пенсионеров 
Н.Г. Колмынина, М.Г. Стол-
бовского, Т.И. Буториной, 
В.Т. Матвеевой, Е.Н. Слеп-
цовой, В.Г. Плесовского, 
С.А. Суранова. Они и многие 
другие приходят и помогают 
предприятию на доброволь-
ных началах. День рыбака – 
это их праздник!

Елена ШУШУЕВА.
с. Посольское.

На следующий год в Посольском будут от-
мечать 90-летний юбилей рыбозавода. 

Всегда было так: живёт завод – живёт село…  
Предприятие знало годы расцвета. На заводе 
целыми династиями трудились почти все жи-
тели села. Была большая рыбодобыча и пе-
реработка. Завод строил жильё для молодых 
специалистов.

Неосторожное обращение 
с огнём, в том числе при ку-
рении, – одна из самых рас-
пространённых причин пожа-
ров с гибелью людей.

С начала года на территории Ка-
банского района было зарегистри-
ровано 192 пожара, травмирован-
ных – 2 человека, погибших – 1, в 
том числе по причине неосторожно-
го обращения с огнём при курении 
зарегистрировано 6 пожаров, трав-
мированных – 1 человек.

По статистике каждый пятый по-
жар происходит из-за неосторож-
ного обращения с огнём при куре-
нии. Немалую опасность составля-
ют спички, зажигалки, оставленные 
без присмотра в присутствии де-
тей. В их руках они становятся осо-
бенно опасными. Храните спички и 
зажигалки на достаточной высоте, 
чтобы они не попадались на глаза 
детям и были для них недоступны.

Непогашенные сигареты, выбро-
шенные из окон или балконов, пото-
ками воздуха могут заноситься на 
соседние балконы и в открытые ок-
на квартир, что становится причи-
ной пожаров. Поэтому необходимо 
закрывать окна и двери балконов 
при уходе из квартиры.

Не курите в постели, лёжа, осо-
бенно в сонливом состоянии, при 
приёме лекарств или после упо-
требления спиртного.

Помните! Неосторожность или 
небрежность при курении – одна из 
наиболее распространённых причин 
пожаров, как в жилых домах, так и 
на предприятиях промышленности. 
Чтобы не допустить пожара на ра-
бочем месте или в жилом секторе, 
необходимо соблюдать правила по-
жарной безопасности при курении.

При обнаружении возгорания не-
замедлительно сообщайте об этом 
в пожарно спасательную службу 
«01» или «101» и службу спасения 
по телефону «112». Помните, от ва-
ших действий может зависеть ваша 
жизнь и жизнь близких вам людей!

2-й Кабанский отряд ГПС РБ.

«Красный петух»

Пожар от сигарет
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Перемены Как выживаешь, Таракановка?
Вице-сержанты Глеб КАРГИНОВ (слева) и Кирилл БОЛДЫРЕВ на экскурсии.

Фельдшерско-акушерский пункт от «оптимизации» в 2000-х жители 
спасли – отстояли. Правда, сегодня его состояние оставляет желать 

лучшего. За зиму в печку улетают 10 кубов дров, и не сказать, что тепло: вет-
хий домишко, где расположен ФАП, продувает насквозь. Щели в стенах и 
рамах заткнуты тряпками и аккуратно забелены. Чисто и красиво – насколь-
ко это вообще возможно в старом доме с «гуляющими» полами, неровными 
стенами и потолками… Дождутся ли сельчане его ремонта?

Когда встречи могут стать судьбой Пятая четверть

В рамках соглашения о взаи-
модействии была организована 
стажировка для третьекласс-
ников-воспитанников оборон-
но-спортивного класса воздуш-
но-десантных войск. Поездка в 
11-ю бригаду ВДВ была органи-
зована с целью ознакомления 
ребят с профессией военного, 
размещением и бытом вои-
нов-десантников, вооружением и 
боевой техникой воинской части, 
подготовки команды кадетов для 
участия в 14-м Всероссийском 
военно-патриотическом слёте 
кадетских классов общеобразо-
вательных учреждений РФ в го-
роде-герое Севастополе.

Дети с большим интересом 
познакомились с историей ста-
новления 11-й бригады ВДВ и 
представленными в экспозиции 
новейшими образцами воору-

жения и боевой техники. Маль-
чишки, затаив дыхание, слу-
шали рассказ экскурсовода о 
боевом пути 11-й бригады ВДВ, 
посетили музей боевой славы, 
воздушно-десантный комплекс, 
автопарк бригады, в казармах 
ознакомились с размещением и 
бытом десантников.

В течение трёх дней юные де-
сантники чеканили строевой шаг 
на плацу, разбирали и собирали 
автомат Калашникова, магазин 
с патронами, метали учебные 
гранаты, занимались на воени-
зированной полосе препятствий, 
сдавали нормативы ГТО и многое 
другое.

Кульминацией мероприятия 
стало посещение учебного цен-
тра 11-й бригады ВДВ, где со-
временная военная техника про-
извела на ребят неизгладимое 

впечатление.
За высокие показатели в изу-

чении основ военного дела, про-
явленные при этом добросовест-
ность и старание, активное уча-
стие в военно-патриотической 
работе и достигнутые успехи при 
прохождении стажировки на ба-
зе 11-й отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой бригады 
ВДВ юные десантники приказом 
командира 11-й бригады ВДВ на-
граждены медалью «Юнармей-
ская доблесть» I степени и почёт-
ными грамотами.

Позже, когда ребята делились 
впечатлениями, было видно, на-
сколько им понравилось всё уви-
денное в эти дни. Многие были 
просто в восторге. Неудивитель-
но, если кто-то из этих мальчи-
шек в будущем станет военным. 

А впереди у юных десантников 
– новые, полезные мероприятия.

Н.В. ЕРШОВ.
Педагог-организатор ОБЖ 
Селенгинской школы № 2.

Селенгинская средняя школа № 2 на протяжении 
многих лет сотрудничает с 11-й отдельной гвардей-

ской десантно-штурмовой бригадой ВДВ п. Сосновый 
Бор.

Отстояли жители ещё один социальный 
объект на селе. Правда, непонятно, что с ним 
делать дальше. Речь идёт о сельском клубе, 
точнее, о том, что от него осталось. Клуб не 
работает с 2008 года. Два года перед этим 
он фактически медленно умирал: культурные 
мероприятия и дискотеки проводились всё 
реже, посещаемость неумолимо стремилась 
к нулю. Клуб использовался только для про-
ведения выборов. 

«В этом году мы провели обследование 
здания, признали его аварийным и подле-
жащим сносу, - рассказывает глава Брянско-
го поселения Н.И. БУРЛАКОВ. - Одна стена 
протыкается насквозь, сгнили венцы. Дали 
в газете объявление: «Желающие произве-
сти снос аварийного здания на безвозмезд-
ной основе могут подать заявку в админи-
страцию». Таковых не нашлось, зато жители 
встретили эту инициативу в штыки. Собрал-
ся стихийный митинг, с которым сельская 
администрация совместила сход (кстати, 
многие жители села об этом так и не узнали 
– ред.). Собралось человек 20. «Тараканов-
ское вече» сказало: «Клубу – быть! Мы бу-
дем его восстанавливать». «Бабушки кричат, 
мужики задумчивые в стороне курят», – так 

описал происходившее на сходе глава посе-
ления. 

Тем не менее, под это дело на собрании 
даже старосту переизбрали. Им стал Ю.А. 
ТЮТИКОВ, предприниматель, который не-
сколько месяцев назад «реанимировал» 
магазин в селе (его здание, кстати, немно-
гим лучше клуба). Сельская администрация 
и новый староста заключили соглашение 
о том, что в ведение старосты передаётся 
аварийное здание клуба «в целях его сохра-
нения от дальнейшего разрушения, приня-
тия мер обеспечения пожарной безопасно-
сти, контроля за недопуском в аварийное 
здание посторонних лиц и принятия мер к 
его восстановлению». Администрация обя-
зуется оказывать старосте методическую и 
правовую помощь и совместно с создавае-
мым ТОСом изыскивает средства на «вос-
становление функционального назначения 
здания клуба». Староста и инициативная 
группа организуют этот ТОС. Соглашение 
стороны подписали 8 апреля. До настоя-
щего момента «клубное» территориальное 
общественное самоуправление не зареги-
стрировано. 

Большинство сельчан – за восстановление 
клуба. «Мы и так здесь всем обделены. Вер-
ните нам хоть клуб! Нам собраться даже не-
где», - сетуют жительницы Л.В. ТАРАКАНОВ-
СКАЯ и М.Е. МАРТЫНЮК. Обе они родились 
в Таракановке, а Лидия Васильевна даже 
успела поработать в клубе. Затем уехали на 
БАМ. Встречать осень жизни эти заслужен-
ные женщины вернулись на малую родину. 
И, честно сказать, были удивлены перемена-
ми в родном селе не в лучшую сторону. Клуб 
для них и для большинства сельчан – приме-
та жизни: есть очаг культуры, значит, и село 
есть! Когда-то здесь крутили кино, проводи-
ли праздники и собрания, а на Доске почёта 
висели портреты передовиков. Клуб – сино-
ним молодости… Как и ещё для одной нерав-
нодушной активной жительницы Тараканов-
ки – Е.В. ТАРАКАНОВСКОЙ.

Все они прекрасно понимают, что без ини-
циативы «снизу» клуб селу не возродить. И, 
глядя на них, веришь: будь они лет на …дцать 
помоложе, с успехом справились бы с этой 
почти неразрешаемой задачей. А пока всё 
так, как есть: заброшенный клуб и заросший 
пышными кустами крапивы тротуар к нему…

Однако есть в селе и альтернативное мне-
ние. Его высказывает единственный заре-
гистрированный фермер в Таракановке, тот 
самый староста, которого переизбрали, 

В.П. КАРГАПОЛЬЦЕВ. В его хозяйстве – 13 
дойных коров, с молодняком – 22. Лет пять 
назад он оформил КФХ, чтобы официаль-
но взять землю. «Сначала народ пальцем у 
виска крутил, дескать, зачем землю оформ-
ляешь, вон её сколько – никому не нужна. А 
сейчас локти кусают», - говорит он. Его КФХ 
– настоящий вертикально интегрированный 
комплекс, включающий производство моло-
ка, его переработку (в сметану, сливки, тво-
рог, два вида масла и даже домашний сыр!), 
доставку до потребителя и реализацию на 
рынке в Селенгинске. И фермера, и его на-
туральные продукты в посёлке хорошо зна-
ют. Две дочери Вячеслава Прокопьевича – 
Елизавета и Ульяна – учатся в Селенгинске 
и успешно защищают честь района и респу-
блики на соревнованиях по спортивному 
ориентированию.  

«Зачем им клуб? Молодёжи он не нужен, 
они в интернетах-телефонах сидят. Вы пред-
ставьте, сколько денег потребуется, чтобы 
его восстановить! Да проще новый постро-
ить. И кому он будет нужен? Зарплату плати, 
охраняй, зимой отапливай… 
Это нереально, - категоричен 
В.П. Каргапольцев. - Я был за-
ведующим клуба последние 
годы его работы и знаю, о чём 
говорю. Хотят наши уважае-
мые бабушки вместе собрать-
ся и чаю попить – могу сам 
увезти к одной из них всех в 
гости». 

Ещё одна насущная пробле-
ма – транспорт. Уехать отсюда 
на общественном транспорте 
невозможно: его нет. «Хорошо, 
у меня машина. А как осталь-
ным быть? В больницу, в конто-
ры разные, по делам – ведь не 
уехать! - возмущается Матро-
на Егоровна Мартынюк (кстати, 
пожилая женщина сама ездит 
за рулём). – Приезжал в район 
глава республики Цыденов, я 
ему письмо писала о транс-
порте. После этого пустили 
микроавтобус. И потом снова 
всё прекратилось». 

Микроавтобус действитель-
но какое-то время ходил – пу-
стой. Перевозчики отказались 
работать себе в убыток… А вот 
с городскими маршрутками 
тут беда: жителей Таракановки 

высаживают прямо на федеральной трассе. 
«И вроде бы мы полный билет оплачиваем, 
но до конечного пункта не доезжаем… Мог-
ли хотя бы в деревню заходить!», - с обидой 
говорят жители.

Хорошо хоть магазин заработал, пусть 
и три часа в день. Хотя бы булку хлеба есть 
где купить… Однако и тут не без подводных 
камней. Долгая жизнь без магазина научила 
сельчан выходить и из этого безвыходного 
положения. «Безлошадные» жители догова-
риваются с владельцами авто, едут в тор-
говые центры в Тресково или Селенгинск и 
основательно закупаются. Магазин есть, а 
привычка осталась... 

И вроде жизнь – вот она, проносится ря-
дом. До железной дороги и федеральной 
трассы – полкилометра, до Тресково-Брянска 
– километров пять. Там всё есть и всё работа-
ет: магазины, клубы, школа, транспорт – хоть 
до Селенгинска, хоть до Улан-Удэ. А в Тарака-
новке время не спешит. Как будто замерло…

Алёна ДМИТРИЕВА.
с. Таракановка. 

(Окончание. 
Начало в «БО» от 4 июля). 

Заросла народная тропа к таракановскому клубу…

Фермер Вячеслав КАРГАПОЛЬЦЕВ. 



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, 1.15, 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 “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ”. 

[16+]
23.35 “Эксклюзив”. [16+]

Россия
5.00, 9.20 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ГРАЖДАНИН НИКТО”. 

[12+]
1.15 Т/С “ВОКЗАЛ”. [16+]
3.10 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. [12+]

НТВ
6.15, 4.45 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, 20.40 Т/С 

“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. [16+]
23.50 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
1.35 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]

СТС
6.00, 4.50 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [0+]
7.30 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
9.40 “Уральские пельмени”. [16+]
9.45 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
16.20 Х/Ф “КОПЫ В ЮБКАХ”. [16+]
18.45 Х/Ф “ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН”. [16+]
21.00 Х/Ф “КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ”. [16+]
23.30 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА”. [18+]
1.30 Х/Ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА”. [12+]
3.10 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
4.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]

Звезда
6.25, 8.20 “Легенды кино”. [6+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
9.25, 13.20 Т/С “НАЗАД В СССР”. 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Х/Ф “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”. [12+]
15.40 Х/Ф “КЛАССИК”. [12+]
18.15 Д/с “Потомки”. [12+]
18.35 Д/с “Ленд-лиз”. [6+]

19.15 Д/с “Загадки века”. [12+]
23.40 Х/Ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ”. [12+]
1.05 Х/Ф “ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ”. [12+]
2.20 Х/Ф “МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН”. [12+]
3.55 Х/Ф “ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА”. [12+]
5.25 Д/ф “Западная Сахара”. [12+]

Матч ТВ
6.20, 18.15, 1.40 Специальный 

репортаж. [12+]
6.50 Волейбол. Лига наций. 
8.55 Летняя Универсиада-2019. [0+]
11.00 Формула-1. [0+]
13.30, 14.20, 15.45, 18.45, 21.15, 

0.40 Новости.
13.35, 17.30, 18.50, 21.50, 0.45, 4.00 

Все на Матч!
14.25 Синхронные прыжки в воду. 
15.55 Синхронное плавание. Микст. 
17.55 Автоспорт. Ралли-рейд 

“Шёлковый путь”. [0+]
19.40 Синхронные прыжки в воду. 
21.20 Д/ф “Играем за вас”. [12+]
22.40 Волейбол. Лига наций. [0+]
2.00 Смешанные единоборства. 

One FC. [16+]
4.50 Д/ф “Чемпионат мира по 

футболу FIFA в России”. [12+]

ТВЦ
7.00 Профилактика до 16.00.
16.00, 1.35 Петровка, 38. [16+]
16.10 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50, 5.25 Х/Ф “УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ”. [12+]
20.40, 23.00, 1.00 События.
21.05 Т/С “КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ”. [16+]
23.35 “Войны Трампа”. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.55 Т/С “ГРИГОРИЙ Р.” [12+]
3.45 Т/С “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО”. [12+]

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

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

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “РОБОКОП”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
1.30 Т/С “СПАРТАК”. [18+]
3.10 Х/Ф “НЕЗРИМАЯ УГРОЗА”. [16+]
4.40 Засекреченные списки. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25 

“Известия”.
6.30 Д/с “Страх в твоём доме”. [16+]
8.00 Т/С “ГАИШНИКИ”. [16+]
13.20 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+]
4.30 Т/С “ВСЕГДА ГОВОРИ 

“ВСЕГДА”-5”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35 “Слепая”. [16+]
11.00 16.00, 16.30 “Гадалка”. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “БАГРОВЫЙ ПИК”. [16+]
1.30 Х/Ф “ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ”. [16+]
3.30 “ТВ-3 ведёт расследование”. [16+]

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.00 Д/с “Предки наших предков”.
8.40 Д/ф “Неукротимый Гилельс”.
9.20, 0.50 Х/Ф “ТАЛАНТ”.
10.30 Д/ф “Царская дорога”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости.
11.15, 3.10 “Эпизоды”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”.
14.20 “Линия жизни”.
15.15 Д/ф “Сияющий камень”.
16.10 Спектакль “Ревизор”.
18.20 Д/ф “Валерий Фокин”.
19.20, 2.05 Марк-Андре Амлен.
20.45 Д/ф “Генрих и Анна”.
21.35 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Д/с “Холод”.
22.30 Х/Ф “ФАННИ И АЛЕКСАНДР”.
0.00 Д/с “Иосиф Бродский”.
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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.
•	Дом с коммуникациями. 

Дёшево. Тел. 77-987, 
89503911835.
•	Дом в Кударе. 

Тел. 89246503025.
•	Дом в Елани недорого. 

Тел. 89021629553.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Шигаево за матка-

питал. Тел. 89247722511.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89029618921, 
89516252995.
•	Дом в Б.-Кударе, 

земля в собственности. 
Тел. 89025621502.
•	Дом в Фофоново, участок 

30 соток, документы в на-
личии. Тел. 89516305008, 
89247560289.
•	Дом в Кабанске, 300 кв., 

12 соток. 
Тел. 89969358454.
•	Два дома на станции 

Посольской под материн-
ский капитал. 
Тел. 89146386496.
•	Или МЕНЯЕТСЯ дом в Ка-

менске на недвижимость 
или автомобиль. 
Тел. 89244504999.
•	СРОЧНО дача, всё поса-

жено. Тел. 89041546940.
•	Квартира в Б. Речке. 

Тел. 89516231768.
•	1-комнатная в Селенгин-

ске, на Берёзовом, с бал-
коном. Тел. 89834593464.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89140594113.
•	2-комнатная квартира 

в центре Каменска. 
Тел. 89146376357.

•	2-комнатная квартира 
в центре Селенгинска. 
Тел. 89622160297.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в центре 
Кабанска. 
Тел. 89146312648.
•	3-комнатная в Каменске, 

микрорайон. 
Тел. 89516202957.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, в микрорайоне. 
Тел. 89087425098.
•	3-комнатная в Каменске, 

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

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

тёплая, светлая, Ленина. 
Тел. 89516235264.
•	4-комнатная усадь-

ба, 2-комнатная по-
лублагоустроенные. 
Тел. 89516341711, 
89085974204.
•	4-комнатная благоустро-

енная в 2-квартирном 
доме на 2-й Площадке в 
Селенгинске, гараж, баня. 
Тел. 89085902865.
•	5-комнатная в Каменске. 

Тел. 89148324735.
•	Квартира. 

Тел. 89025656607.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме, 55 кв. м, в Тресково, 
требуется ремонт, 6 соток 
земли. Тел. 89148389243.
•	Участок 6 соток со старым 

домом на берегу Селенги 
в Тресково. 
Тел. 89148389243.
•	Или МЕНЯЕТСЯ на кварти-

ру в Кабанске жилой дом 
в с. Кабанск, ул. Гагарина, 
20-1, отопление печное, 
центральная вода, уча-
сток, баня, гараж. 
Тел. 89025624745.
•	Квартира на ст. Посоль-

ской. Тел. 89140532664.
•	Нежилое здание с гара-

жом, 109 кв. м, в Кабанске. 
Тел. 89021643273.

•	8 соток в Боярске с не-
достроенным домом, в 
собственности. 
Тел. 89021626753.
•	Или МЕНЯЕТСЯ благоу-

строенный коттедж в Ка-
менске. Тел. 89834598538, 
89503823687.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	3-комнатная квартира 

в 2-квартирном доме в 
Брянске, или МЕНЯЕТСЯ 
на 2-комнатную с допла-
той. Тел. 89148343013.
•	2-комнатная в Кабанске, 2 

этаж, тёплая, без балкона. 
Тел. 89024586177.
•	2-комнатная квартира в 

центре Каменска, солнеч-
ная, тёплая, с балконом, 
водосчётчики, можно под 
материнский капитал. 
Тел. 89085966027.
•	Дом в пос.  Каменск, по 

ул. Набережной. Дом – 60 
кв. м, на участке 10 соток, 
имеются баня – 9 кв. м и 
летняя кухня – 19 кв. м, 
тёплая. Тел. 89041493325, 
Анжела.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме в Кабанске, 
центральное отопление. 
Тел. 89140568642.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном доме в Ка-
банске, или МЕНЯЕТСЯ на 
2-комнатную благоустро-
енную. Тел. 89516381689.
•	3-комнатная в Кабанске 

или СДАЁТСЯ. 
Тел. 89085911984.
•	Дом в Кабанске, вода, ка-

нализация, 15 соток, сад, 
гараж. Тел. 89836348224.
•	Дом в Кабанске, 1 мая, 

за мат.капитал. 
Тел. 89500666798.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89503958358.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме в Кударе под мат.ка-
питал. Тел. 89085909799.
•	Или СДАЁТСЯ комната 

в Улан-Удэ. 
Тел. 89146358262.
•	СРОЧНО 3-комнатная 

благоустроенная, Хахало-
ва, 6/2. Тел. 89503808707.

•	Трактор ЮМЗ с навесным 
оборудованием. 
Тел. 89503842779.
•	Трактор МТЗ-82, 2003 г.в., 

с подъёмником, лопата. 
Торг. Тел. 89021628860.
•	А/м «ВАЗ-21053», 2007 г.в. 

Тел. 89025334958.
•	А/м «Мазда», лодки алю-

миниевая и ПВХ, лодоч-
ные моторы. 
Тел. 89140532664.
•	А/м «УАЗ-3741», ОТС, 1992 

г.в. Тел. 89240169687.
•	А/м «Хонда Степ Вагон», 

2000 г.в. 380 т.р. Торг. 
Тел. 89146306932.
•	Мотоблок с тележкой 

в Кабанске. 
Тел. 89501396918.
•	Мопеды производства 

Японии, без пробега по 
РФ. Тел. 89021687003.
•	А/м «Тойота Таун Айс», 

2000 г.в., бензин. Цена 185 
т.р. Тел. 89503856258.
•	Трактор МТЗ-80 со всем 

навесным оборудованием. 
Тел. 89516283594.
•	А/м «Ниссан Авенир», 

1997 г.в. Цена договорная. 
Тел. 89516218682.
•	А/м «Тойота Корона», 2006 

г.в. Цена 500 т.р., двига-
тель – 2. Тел. 89021661767.

•	Мотоблок с навесным. 
Тел. 89148364088.
•	Лодочный мотор «Яма-

ха-25». Тел. 89243550324.
•	Мотоблок «Нева» 

с картофелекопалкой. 
Тел. 89503809025.

•	Сено рулонами, 
косилка роторная. 
Тел. 89025622967.
•	Тракторная сенокосилка, 

б/у. Недорого. 
Тел. 89148303082.
•	Деревянная лодка, про-

тивопролежневый ма-
трац. Тел. 89834240047.
•	Сухие дрова, гравий. 

Тел. 89085948836.
•	Холодильная витрина 

большая, новая. 
Тел. 89021628860.
•	Печь банная, косилка 

тракторная. 
Тел. 89025622967.
•	Куны, грабли, ко-

силки. Доставка. 
Тел. 89233261313, 
89149160001.
•	Гравий, доставка по райо-

ну. Тел. 89025332310.
•	Лодочный мотор «Шер-

мак», 4 л.с., новый. 
Тел. 89024598787.
•	Дрова сухие: сосна, осина, 

берёза. Тел. 89836389593, 
89836389594.
•	Гравий, балласт, 4-25 

тонн. Тел. 89021661222, 
89834379888.
•	Железобетонные кольца 

с доставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Ж/б кольца, крышки, дни-

ща. Доставка, установка. 
Тел. 654-333.
•	Пиломатериал сосна, 

лиственница. 
Тел. 89833370366.
•	Дрова берёза, 

столбики сосновые. 
Тел. 89503931447, 
89835327156.
•	Канализационные коль-

ца, крышки, днища. 
Доставка, установка. Мон-
таж. Тел. 89834274948.
•	Дрова: берёза, оси-

на. Тел. 89025622873, 
89148362063.
•	Невод, хапы, сети, сна-

сти. Тел. 89243541339.
•	Доска заборная: 

обрезная, дюймовка. 
Тел. 89025622489.
•	Лиственница - брус, до-

ска. Тел. 89025622489.

•	Гравий, песок, глина, на-
воз, перегной, грузопере-
возки. Тел. 89834520318.
•	Гравий, песок, опилки, 

самосвал, 3 тонны, грузо-
перевозки. 
Тел. 89025637345.
•	Будка. Тел. 89149884030.
•	Сено в рулонах. Доставка. 

Тел. 89021675021.
•	Горбыль, срезка. 

Тел. 89149830554.
•	Мотор «Сузуки 5 S». 

Тел. 89146348373.
•	Пресс-подборщик ПФР-

145, косилка. 
Тел. 89025318123.
•	Детская машина на акку-

муляторах, тахта. 
Тел. 89021639319.

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

котят. Тел. 89024559412.
•	Индюшата, 1,5 месяца. 

Тел. 89085968078.
•	Корова, тёлки, 1,5 года, 

телята, с . Закалтус. 
Тел. 89085979729.
•	Овцы, 6 т.р., ягнята де-

кабрьские-февральские, 
3,5-4 т.р. 
Тел. 89148301684.
•	Корова дойная с телён-

ком. Тел. 89246563837.
•	Тёлочка, 4 месяца, 12 т.р. 

Тел. 89833380813.
•	Козы. Тел. 89516245399.
•	Индоутята, взрослые 

индоутята, петухи. 
Тел. 89243541066.
•	Корова дойная, телята. 

Тел. 89085979273.
•	Отдам котика. 

Тел. 89834283446.
•	Годовалые телята. 

Тел. 89149837038.
•	Индюшата, 1-2 месяца. 

Тел. 89834516452.
•	Поросята венгерской 

мангалицы и карма-
лы. Тел. 89027658595, 
89041151616.
•	Тёлка стельная, 1,5 года. 

Тел. 89147483331.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль дорого, 

район. Тел. 89021630574.
•	Автомобиль дорого. 

Тел. 89025632206.
•	Квартиру или дом в Селенгин-

ске. Тел. 89834560079.
•	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.
•	Мясо: говядину, конину - по хо-

рошей цене. Тел. 89146385291.
•	Новорождённых телят. 

Тел. 89021641059.

СДАЮ
•	Дом в Кабанске, центральное 

отопление. Тел. 89085971417.
•	2-комнатную благоустроен-

ную в центре Кабанска. 
Тел. 89503877875.

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.

Уважаемые жители пгт. 
Каменск, не оформившие в 
собственность свою квар-
тиру, занимаемую на усло-
виях социального найма! 

Заявление и документы 
можете подать в Админи-
страцию МО «Каменское» ГП 
по адресу: пгт. Каменск, ул. 
Прибайкальская, д. 1.

Встреча выпускников 
Кабанской школы 

1969 года состоится 
27 июля в 10 часов 

в школе.

Работа в Крыму. 
Тел. 89189153317.

Турагентство 

«ВОКРУГ СВЕТА»: 
Китай, Таиланд, Вьетнам, 

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

оф. 15. Тел. 89243530254.

ГАПОУ «Байкальский 
базовый медицин-
ский колледж МЗ РБ» 
проводит набор аби-
туриентов по специ-
альностям: 
- лечебное дело (фельд-
шер), 
- сестринское дело (ме-
дицинская сестра), 
- лабораторная диагно-
стика (медицинский ла-
бораторный техник) 

на бюджетной и целе-
вой основе до 10 августа 
2019 года.

Тел. 89833382313.



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, 1.10, 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 “Камера. Мотор. Страна”. 

[16+]

Россия
5.00, 9.20 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 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ГРАЖДАНИН НИКТО”. 

[12+]
1.15 Т/С “ВОКЗАЛ”. [16+]
3.10 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. [12+]

НТВ
6.15, 4.45 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, 20.40 Т/С 

“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 
[16+]

23.50 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
1.45 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]

СТС
6.00 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, 1.20 “Уральские 

пельмени”. [16+]
10.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
17.00 М/ф “Мегамозг”. [0+]
18.55 Х/Ф “ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА”. [12+]
21.00 Х/Ф “НА ГРАНИ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ”. [12+]
2.00 Профилактика до 6.00.

Звезда
6.00, 8.20 “Легенды музыки”. 

[6+]

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
9.45, 13.20, 14.05 Т/С 

“ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ”. [16+]

14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Потомки”. [12+]
18.35 Д/с “Ленд-лиз”. [6+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

Д/с “Улика из прошлого”. 
[16+]

23.40 Х/Ф “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”. 
[12+]

1.05 Х/Ф “ЮНГА СО ШХУНЫ 
“КОЛУМБ”. [0+]

2.25 Х/Ф “ПОСЕЙДОН” СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ”. [0+]

3.25 Х/Ф “УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ”. [0+]

4.35 Х/Ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ”. [12+]

Матч ТВ
6.25 Д/ф “Австрийские будни”. 

[12+]
7.25 Водное поло. Россия 

- Корея. Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.

8.35 Плавание на открытой 
воде. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 

9.00 Д/ф “Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018”. 
[12+]

11.00 Д/с “Вся правда про...” 
[12+]

11.30 “Ген победы”. [12+]
12.00, 14.00, 15.30, 16.50, 19.30, 

21.15, 0.00 Новости.

12.05, 16.55, 21.20, 0.05, 3.50 
Все на Матч!

14.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь”. [0+]

14.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Женщины. 

15.35 Водное поло. Россия - 
Корея. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. [0+]

17.55 Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Команды. 
Техническая программа. 

19.40 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Команды. 

22.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. [16+]

0.50 “Большая вода Кванджу”. 
Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта. [12+]

1.50 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Н. Горман. Д. 
Джойс - Б. Дженнингс. [16+]

4.20 Х/Ф “ЖЕНСКИЙ 
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ”. [16+]

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

7.00 Профилактика до 16.00.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “ЛЮБОВЬ НА 

ВЫЖИВАНИЕ”. [12+]
11.35 “Валентина Титова”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.

12.50 Т/С “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО”. [12+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.55 Город новостей.
16.05, 3.45 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. 

[16+]
17.55 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.45, 5.25 Х/Ф “УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ”. [12+]
21.05 Т/С “КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ”. [16+]
23.35 “Осторожно, 

мошенники!” [16+]
0.05 Д/ф “Роковые знаки 

звёзд”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.55 Т/С “ГРИГОРИЙ Р.” [12+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “РОБОКОП-2”. [16+]
22.15 “Водить по-русски”. [16+]
0.20 “Анекдот Шоу”. [16+]
1.10 Т/С “СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК”. [18+]
2.00 Профилактика до 10.00.

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.35 “Страх в твоём доме”. [16+]
8.00, 9.00 Т/С “ГАИШНИКИ”. 

[16+]
10.25 Т/С “ГАИШНИКИ-2”. [16+]
13.20 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, 5.10 Т/С “ВСЕГДА ГОВОРИ 

“ВСЕГДА”-5”. [16+]

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

[16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ВО ИМЯ КОРОЛЯ”. 

[12+]
1.45 “Сверхъестественный 

отбор”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.00, 15.10, 20.45 Д/ф “Генрих 

и Анна”.
8.50 “Легенды мирового кино”.
9.20, 0.50 Х/Ф “ТАЛАНТ”.
10.30 Д/ф “Царская дорога”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15 Д/ф “Борис Волчек”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”. 
14.25 Д/ф “Чего желать? О чём 

тужить?”
16.10 Спектакль “Варшавская 

мелодия”.
18.10 “2 Верник 2”.
19.00 Д/ф “Алмазная грань”.
19.40, 2.00 Мастера 

исполнительского искусства. 
Фортепиано. Андраш Шифф.

21.35 “Спокойной ночи, 
малыши!”

21.50 Д/с “Холод”.
22.30 Х/Ф “ФАННИ И 

АЛЕКСАНДР”.
23.45 Д/с “Первые в мире”.
0.00 Д/с “Иосиф Бродский. 

Возвращение”.
2.50 Д/ф “Валерий Фокин”.
3.40 Цвет времени.

6            Теленеделя  с  15  по  21  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+]
12.10, 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, 9.20 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ГРАЖДАНИН НИКТО”. 

[12+]
1.15 “Славянский базар в 

Витебске”.
3.15 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 

[12+]

НТВ
6.15, 4.40 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, 20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
23.50 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
1.45 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]

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

[16+]
9.30 “Уральские пельмени”. [16+]
10.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
16.30 Х/Ф “КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ”. [16+]
18.55 Х/Ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА”. 

[16+]
23.40 Х/Ф “ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН”. [16+]
1.45 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ”. [12+]
3.30 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
4.20 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]

Звезда
6.20, 8.20 “Легенды армии”. [12+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
9.45, 13.20 Т/С “ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/С “ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ”. [16+]

18.15 Д/с “Потомки”. [12+]
18.35 Д/с “Ленд-лиз”. [6+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

“Скрытые угрозы”. [12+]

23.40 Т/С “УЗНИК ЗАМКА ИФ”. [12+]
3.45 Х/Ф “WEEKEND”. [18+]
5.15 Д/с “Выдающиеся 

авиаконструкторы”. [12+]

Матч ТВ
16.00, 16.55, 19.30, 21.15, 0.00, 2.20 

Новости.
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

“Шёлковый путь”. [0+]
16.25, 17.00, 21.20, 0.05, 4.55 Все 

на Матч!
17.55 Синхронное плавание. 

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Соло. 

19.40 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 

22.00 Футбол. “Фиорентина” 
(Италия) - “Гвадалахара” 
(Мексика). [0+]

0.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины. Трамплин 3 м. [0+]

2.25 Все на футбол!
2.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. Матч за 3-е место. 
5.55 “Большая вода Кванджу”. 

Обзор. [12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Ералаш”. [6+]
9.20 Х/Ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ”. [12+]
11.35 Д/ф “Ростислав Плятт”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.55 Т/С “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.55 Город новостей.
16.10, 3.45 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]

18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 

ГРАЦИЙ”. [12+]
21.05 Т/С “КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2”. [16+]
23.35 “Линия защиты”. [16+]
0.05 “Прощание. Владислав 

Галкин”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.55 Т/С “ГРИГОРИЙ Р.” [12+]
5.25 Х/Ф “НА БЕЛОМ КОНЕ”. [12+]

REN TV
10.00, 4.45 “Территория 

заблуждений”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости”. 

[16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 

истории”. [16+]
15.00 “Документальный проект”. 

[16+]
17.00, 4.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “РОБОКОП-3”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
1.20 Т/С “СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25 

“Известия”.
6.20 Д/с “Страх в твоём доме”. [16+]
7.00 Т/С “ГАИШНИКИ-2”. [16+]
13.20 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”-5”. [16+]

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

“Слепая”. [16+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “АДРЕНАЛИН”. [18+]
1.00, 2.00, 3.15, 3.45 Д/с “Знахарки”. 

[12+]
4.30, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
4.00 Профилактика до 15.00.
15.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
15.20 Д/ф “Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю”.
16.10 Спектакль “Дядя Ваня”.
18.50 Д/ф “Лев Додин. Максимы”.
19.45, 2.00 Мастера 

исполнительского искусства. 
Фортепиано. Рудольф 
Бухбиндер.

20.45 Д/ф “Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?”

21.35 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Д/с “Холод”.
22.30 Х/Ф “ФАННИ И АЛЕКСАНДР”.
23.30 Д/ф “Роман в камне”.
0.00 Д/с “Иосиф Бродский. 

Возвращение”.
0.50 Х/Ф “ТАЛАНТ”.
2.45 Д/ф “Чего желать? О чём 

тужить?”
3.25 Д/ф “Дом искусств”.

среда,  17  июля

вторник,  16  июля

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. 

КОЧЕГАР в Селенгинск. Тел. 89835370793.

ВАЛЬЩИК, ТРАКТОРИСТ ТДТ-55. Тел. 89503892514.

Приглашаем на работу ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА, п. Каменск. 
График с 10 до 19 часов. Зарплата от 20000 рублей. Справки по 
телефону 8-999-177-91-44.

Требуются

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. 

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ родственникам, соседям, 
друзьям, знакомым и коллективу АУСО 
РБ «Посольский ДИ» за моральную 
и материальную помощь в проведе-
нии похорон нашего любимого мужа, 
папы, дедушки Бурлакова Александра 
Николаевича. Низкий поклон за ваши 
добрые сердца!

Жена, дети, внуки.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ за моральную и матери-
альную поддержку в похоронах нашей 
любимой мамочки, бабушки, праба-
бушки Адактуевой Таисии Тимофеев-
ны близким, друзьям, соседям, кол-
лективам Байкальского ветеринарно-
го участка, Совета ветеранов МО СП 
«Кабанское», ИП Крук Е.П., кабельного 
участка, клинико-диагностической 
лаборатории Кабанской ЦРБ, а также 
бывшего д/с № 7 с. Кабанск и тем, кто 

не остался равнодушным к нашему 
горю. Низкий поклон, крепкого всем 
здоровья! 

Дочери, внуки, правнуки.

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ работникам СПК «Кабанский 
рыбзавод», Урнышевой Наталье Ива-
новне, кафе «Алина» в организации 
похорон Уфимцевой Любови Афана-
сьевны. 

Дочь Ольга, внук Денис.

Благодарим

Уважаемые жители и 
гости Кабанского района!

Автономное учреждение 
Республики Бурятия «Кабан-
ский лесхоз» предупрежда-
ет, что с 15 апреля 2019 года 
в Кабанском районе введён 
особый противопожарный ре-
жим. В период ОПР доступ в 
лес запрещён. Штраф от 4000 
до 500000 рублей. Не будьте 
равнодушными, при обнару-
жении лесных пожаров зво-
ните по телефонам: 8 (3012) 
20-44-44 (Республиканское 
агентство лесного хозяйства 
г. Улан-Удэ), 8 (30138) 43-1-43, 
41-5-56 (с. Кабанск), 8 (30138) 
70-3-00 (г. Бабушкин). Вино-
вные в возникновении лесных 
пожаров несут ответствен-
ность по закону! 

За время действия ОПР со-
ставлено 62 протокола. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ!

ИЩУ СИДЕЛКУ 
для мужчины 
в Каменск. 

Тел. 89146380783, 
89516326731.

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

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

Ищу работу 

СИДЕЛКИ.
Тел. 89834528168.

СКВАЖИНА
 в дом под ключ!

Тел. 89021606627.
ОГРН 316032700062062.

АТТЕСТАТ Б 2695239, 
выданный в 2005 году 
на имя Щиголева Сер-
гея Николаевича, считать 
недействительным в свя-
зи с утерей.

В магазин строительных 
материалов «Сибиряк» 

с. Кабанск 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Тел. 89025622545.

Утерян
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Милосердие

Вести с мест Пятая четверть

«Два вопроса главному врачу»
Получен ответ

Новые Робинзоны

Читатель благодарит

Уважаемая редакция! Хочу 
рассказать о бригаде строите-
лей из Селенгинска, которой ру-
ководит О.Ю. Танлоба.

Это дружный коллектив, выполняю-
щий свою работу быстро и качественно. 
Друг друга понимают с полуслова. Об-
раз жизни трезвый. Дисциплина стро-
гая. А главное то, что Олег Юрьевич со-
брал бригаду из мужчин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации: обеспе-
чил их работой и платит неплохую по ны-
нешним меркам зарплату. Кого-то при-
шлось подучить, кого-то приободрить, 
а кому-то – оказать доверие. И люди 
вновь почувствовали себя людьми. 

 Хорошо, что у нас в районе есть такие 
организаторы, сумевшие помочь, вос-
питать, соединить в работоспособный 
коллектив тех, кому когда-то было плохо 
и очень плохо. Искренне благодарю их 
за хорошую работу. 

С.Г. АККУЗИНА. п. Каменск.

Напомним: житель Селен-
гинска Г.А. Купцов через на-
шу газету спрашивал главно-
го врача Кабанской ЦРБ М.В. 
Батуева, когда в поселковой 
больнице появятся участковые 
терапевты и почему бы в вы-
ходные дни не ввести услугу 
по капельницам и инъекциям. 

Отвечает главный врач ГБУЗ «Ка-
банская ЦРБ» М.В. БАТУЕВ:

«Приём врача-терапевта осущест-
вляется на базе взрослой поликли-
ники с 8-00 до 12-00 ч. и с 13-00 до 
17-00 ч. – работа на терапевтическом 
участке, обслуживание вызовов. Со-
гласно штатному расписанию име-
ется 6 ставок врачей-терапевтов, 
занято 2. Один специалист нахо-

дится в декретном отпуске. С 2017 г. 
уволились двое – по собственному 
желанию и в связи с поступлением 
в ординатуру. Свободные вакансии 
размещены на сайте. 

Запись на приём осуществляется 
через портал и регистратуру путём 
личного обращения и по телефону. 
Все остро заболевшие пациенты 
принимаются в день обращения. 
Каждый терапевт обслуживает жи-
телей трёх участков. 

Что касается второго вопроса, то 
введение лекарственных препара-
тов, применение которых необходи-
мо в выходные и праздничные дни, 
организовано на базе приёмного 
покоя Селенгинской районной боль-
ницы и процедурного кабинета по-
ликлиники».

В Мысовской школе 45 
ребят отдохнули в уни-
кальном палаточном ла-
гере «Робинзоны». 

Ежедневно дети участвова-
ли в квест-играх, мастер-клас-
сах, формировали агитбрига-
ды по соблюдению ПДД, игра-
ли в шашки и футбол, искали 
«клад», посещали городской 
музей и библиотеку. Вожа-
тые, подавая хороший пример 
воспитанникам, ухаживали за 
недавно открытым сквером 
имени Б.С. Быстрых: поливали 
цветы и деревья.

За десять дней ребята в от-
рядах сдружились и просили 
вожатых организовать вторую 
смену. С особой трепетно-
стью они готовились к концер-
ту в Бабушкинском интернате, 
приготовив для каждого его 
жителя открытки и сувениры. 
Концертная программа, кста-
ти, очень понравилась, так что 
ребят попросили вновь прий-
ти в гости.

Во время акции «Успей ска-
зать «спасибо!» дети навестили 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Н.А. Колеснико-

ва и подарили ему огромное 
сердце из бумаги, на котором 
каждый написал тёплые поже-
лания. Вместе с Николаем Аки-
мовичем «Робинзоны» органи-
зовали митинг памяти и скорби 
в сквере Б. Быстрых. Дети про-
вели его с пониманием, выра-
зив благодарность советским 
воинам за мир и чистое небо 
над головой.

Поход на Байкал, спортив-
ные игры, викторины, флеш-
моб с песнями и танцами на 
городской площади, акция 
«Добринка» с пожеланиями 
людям добра – всё это орга-
низовали учителя А.М. Шиш-
макова, С.Н. Хижникова, С.Н. 
Колозина, А.С. Козлова и О.В. 
Корытова. 

В последние дни отдыха ре-
бята написали послания буду-
щим «Робинзонам», которые 
будут отдыхать в лагере в 2020 
году. Письма закупорили в бу-
тылку, они будут храниться до 
следующего лета!

Программа «Робинзоны» 
очень понравилась детям!

М.Ю. СКУРАТОВА.
г. Бабушкин.

Строительство храмов 
на Руси всегда счита-
лось величайшей добро-
детелью. Церкви всегда 
создавались всем миром. 
На это святое дело тра-
тились последние лепты 
вдовиц и щедрые пожерт-
вования богатых людей. 

8 июня в Елани прошёл благо-
творительный концерт по сбору 
денежных средств для завер-
шения строительства храма в 
селе. Участие в нём приняли 
лучшие коллективы района. 

Открыл праздник протоирей 
Свято-Никольского храма с. Ка-
банска Александр Вильмов. Дети 
из воскресной школы прочитали 
молитву и исполнили песню. 

Выступили и оказали матери-
альную помощь Глава МО СП «Ка-
банское» Николаева Л.С. и депутат 
Народного Хурала Швецов Д.С.

Уроженец села Елань Хрущ 
М.А. пообещал в виде спонсор-
ской помощи установить линии 
электропередач и провести 
электроэнергию на храм.

Хотелось бы отметить тех, кто 
не остался в стороне и внёс по-
жертвование на храм: Главу МО 
«Кабанский район» Сокольнико-
ва А.А., Исрафилова Н.А.-оглы 
(такси «Ягуар»), Темникову Н.А. 
(рекламное агентство «Каспий»), 
Иванову Н.В. (магазин «Класс-
ный»), Брянскую Т.И. (магазин 
«Серебрянный башмачок»), Ко-
роткову Г.М. (магазин «Колос», п. 
Селенгинск), художественного  
руководителя Нюкского филиа-
ла РДК С.С. Позднякова, ансамб-
ли «Песня русская» и «Колес-
никова слобода», жителей села 
Елань и гостей праздника. 

Отдельную благодарность 
хочется выразить Комитету по 
культуре и делам молодёжи – 

председатель Волкова О.Л., ди-
ректору Районного Дома куль-
туры Козулиной Н.П., директору 
центральной районной библио-
теки Залуцкой С.В., редакции га-
зеты «Байкальские огни» и глав-
ному редактору Боровику С.В. за 
оказанную помощь в проведении 
благотворительного марафона.  

Церковь всегда молится за 
строителей, благотворителей и 
жертвователей храмов. Господь 
принимает наши пожертвования и 
благословляет нас и наши семьи.

Благодарим вас за оказание 
посильной помощи в этом бо-
гоугодном деле. Любая сумма 
– это бесценный вклад в общее 
благое дело. Если вы указали 
своё имя, значит, оно будет по-
минаться на богослужении. 

Да благословит Бог ваш дом и 
вашу семью и даст вам мир!

Е.М. ШИЛКИНА.
с. Елань.

Под таким названием Совет ветеранов 
п. Селенгинска выпустил второй сборник, 
куда вошли воспоминания людей старше-
го поколения, на чью долю выпало военное 
детство. Помогали Совету ветеранов в по-
иске материала учитель истории Селенгин-
ской гимназии Л.Г. Маркова и её ученики.

В Селенгинской городской библиотеке прошла 
презентация сборника. На встречу поколений были 
приглашены ребята летней оздоровительной пло-
щадки гимназии и дети войны. Ведущая Т.А. Саве-
льева, председатель Совета ветеранов, рассказала 
современным детям, каково жилось тем, кого война 
коснулась своим огненным крылом, сколько горя 
принесла она нашему народу. 

В ходе встречи ребята узнали о тяжёлых трудовых 
буднях в тылу, о том, как маленькие дети наравне со 
взрослыми ковали долгожданную победу. Татьяна 
Александровна постаралась как можно правдивее 
донести до ребят весь трагизм военного лихолетья, 
всю тяжесть испытаний, выпавших на детские плечи.

Ребята поблагодарили гостей за проникновенный 
рассказ о военном и послевоенном детстве и поже-
лали всем здоровья, оставаться такими же активны-
ми  и жизнерадостными.

Н.В. ФЁДОРОВА. п. Селенгинск.

(«БО» от 30.05.2019 г.)

«Детство, опалённое 
войной»

Мастеровые людиМоя бабушка, родивша-
яся задолго до Октябрь-
ского переворота, всегда 
говорила: «Николай хоть и 
был дурачок, зато хлеб сто-
ил пятачок, а Еська послед-
нюю корочку отобрал».

Отобрал и мужа – расстреляв. А 
в качестве компенсации получи-
ла бабушка 5 лет лагерей. Чудом 
уцелев, вернулась к разорённому 
очагу, придавленная воркутин-
ской пургой, которая щедро посе-
ребрила ей голову. 

Не оттого страна надорвала 
свой хребет, что в её истории  
было много тяжелейших испыта-
ний. А от оголтелого советского 
цинизма, который разложил её 
морально. Судите сами. 

В то время, когда полстраны 
судорожно корчилось в петле из 
колючей проволоки, вторая по-
ловина дрожала от страха, в том 
числе и репрессивный аппарат. 
В это время из репродукторов 

лилось бодрое: «Я такой другой 
страны не знаю, где так вольно 
дышит человек». 

Вся история советской власти 
и состояла из этого цинизма. 
Чего только стоит «по многочис-
ленным просьбам трудящихся»… 
Под этот лозунг принимались са-
мые антинародные решения. На-
род был сбит с толку и уже не по-
нимал, где правда, а где враньё. 
А до кого доходило, того засовы-
вали в колымский морозильник. 

В таком театре абсурда народ 
терял ориентиры. Всё, что обе-
щалось народу, начиная с Ленина 
и заканчивая Ельциным, в жизни 
получалось наоборот. Комму-
низм, обещанный Хрущёвым, 
весь ушёл в свисток. А в период 
социализма с человеческим ли-
цом люди с чувством глубокого 
удовлетворения в 4-5 утра на 
морозе занимали очередь за мя-
сом, прыгая вокруг костра, жгли 
пустую (к сожалению) тару из-под 

водки. Поминая дорогого Лео-
нида Ильича самыми «добрыми» 
словами.

Теперь припомним Горбачёва: 
как его обещания стыковались с 
реальной жизнью. Его медовые 
уста обещали к 2000 году каждой 
семье отдельное жильё. И что мы 
видим? Видим, как люди великой 
страны живут в бараках, постро-
енных пленными немцами.   

Так можно ли в принципе верить 
нашим вождям, которые всегда 
хотели одного: чтобы народ забы-
вал сегодня, что они говорили ему 
вчера? Ни моя бабушка, родивша-
яся при Николае II, ни моя мать, ро-
дившаяся при Ленине, ни я, родив-
шийся при Сталине, ни дети мои, 
родившиеся при Брежневе, не 
испытали на себе того торжеству-
ющего значения слова, произне-
сённого государственным мужем. 

А вот Путину я поверил, когда 
он, говоря о новейшем ядерном 
оружии, пообещал: «Мы как му-

ченики попадём в рай, а они про-
сто сдохнут — потому что даже 
раскаяться не успеют».

Но прежде чем угодить в рай, 
хотелось бы посмотреть на тор-
жественный пуск 22-х объектов, 
именуемых очистными сооруже-
ниями, строительство которых 
руководство Бурятии пообещало 
завершить до 2024 года. Памятуя 
о построенном заводе по перера-
ботке мусора в Сухой. И не забы-
вая Черномырдина: «Хотели как 
лучше, а получилось как всегда». 

И напоследок. Хотелось бы на-
ши проблемы затронуть поглуб-
же, поспорить. Ведь вся наша 
жизнь проходит здесь и сейчас. 
Я предлагаю на страницах нашей 
любимой газеты открыть что-то 
вроде дискуссионного клуба. 
Чем меньше среди нас будет 
равнодушных, тем быстрее наша 
жизнь начнёт меняться в лучшую 
сторону. 

В. ЯКОВЛЕВ. с. Сухая.  

Связь времён, эпох и поколенийТочка зрения

Бесценный вклад
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Физкульт-привет!Хотим домой!Дмитрий и Илья – бра-
тья-двойняшки. Сей-

час им по 7 лет, но букваль-
но через несколько дней у 
них день рождения, один 
на двоих, которого они так 
ждут.

Мальчишки – подвижные не-
поседы, общительные и очень 
энергичные. Как и все близнецы, 
привязаны друг к другу, и если 
что, не дадут себя в обиду. Они 
не только защищают друг друга, 
но и поддерживают. 

В этом году братья окончили 
первый класс, переведены во 
второй.

Илья с удовольствием играет 
в подвижные игры с мячом, ка-
тается на самокате, велосипеде. 
На занятиях активен, творчески 
подходит к изготовлению поде-
лок. Работу выполняет аккурат-
но и красиво. Любит рисовать, 
вырезать, клеить.

Дима также любит рисовать, 
вырезать, лепить, а ещё – за-
ниматься бисероплетением. На 
занятиях активен, рассудите-
лен. Успевает сделать работу и 
помочь детям, которые затруд-
няются или не успевают. Хоро-
шо читает и решает примеры. У 
мальчика отличная память. Но 
более эмоционален, чем его 
брат Илья, и немного обидчив.

Братья принимают активное 
участие во всех мероприятиях 
учреждения. Поют, танцуют.

И очень нуждаются в роди-
тельской заботе и ласке...

(По всем интересующим вас 
вопросам обращайтесь в от-
дел опеки и попечительства 
по тел. 41-006).

В 3-й раз прошёл открытый кубок Правобережья по футболу. Он 
состоялся на футбольных полях Шергинского поселения. 

В группе среди мальчиков 2009 г.р. и младше победу одержала коман-
да из Каменска (тренер М.Р. Овсепян), на втором месте закрепилась ко-
манда из Сухинского поселения (Г.М. Нуруллин), третьими были кабанцы 
(А.Г. Брельгин). В средней возрастной группе среди мальчиков 2007-2008 
г.р. не было равных команде «Правобережье», составленной из корсаков-
цев и сухинцев (тренеры К.Н. Хребтовский и Г.М. Нуруллин), вторыми были 
каменские мальчишки и третьими снова стали кабанцы.

Благодарим администрацию Шергинского поселения и учителя физ-
культуры Шергинской школы В.В. Моксонова за прекрасную подготовку 
полей и организацию питания.

Георгий НУРУЛЛИН.

В Улан-Удэ состоялся Чемпионат Восточного военного округа по 
самбо и дзюдо.

Около 300 участников из девяти регионов собрались в ФСК г. Улан-Удэ. 
В первый день состоялись предварительные встречи. Второй день начался 
с полуфиналов, в которые уверенно вышли наши спортсмены спортивной 
школы олимпийского резерва по дзюдо п. Селенгинска. Их тренер – З.Х. 
Сордия. Яшар Мамедов, студент Политехнического техникума, стал чем-
пионом Восточного военного округа. Теперь ему предстоит защитить честь  
Восточного военного округа на чемпионате России в г. Иваново. У Вячесла-
ва Анашкина, рабочего ООО «ТимлюйЦемент», – бронзовая медаль чемпи-
оната. Поздравляем Яшара и Вячеслава с достойными победами!

Ирина НАСНИКОВА.

50 мальчишек и девчонок в воз-
расте от 5 до 17 лет из Бабушки-
на, Большой Речки и Селенгин-
ска после первого года обучения 
сдали экзамен на белый пояс 
каратэ. Его принимала одна из 
сильнейших российских спор-
тсменок в этом виде спорта И.Г. 
Малова из Иркутска.  

9-кратная чемпионка мира, 
8-кратная чемпионка Европы и 
23-кратная чемпионка России Ия 
Малова отметила хорошую подго-

товку юных каратистов. С детьми 
занимаются тренеры В.А. Ларюш-
кин (Бабушкин) и А.Г. Начунаев 
(Большая Речка и Селенгинск). 

Тренеры, в свою очередь, благо-
дарны родителям своих воспитан-
ников за поддержку, понимание и 
помощь. В сентябре открывается 
новый набор желающих занимать-
ся этим боевым искусством. 

Наш КОРР.

Футбольное детство

В минувшие выходные в 
уютном сквере «Вете-

ран» райцентра в честь Дня 
святых Петра и Февронии че-
ствовали супругов, которые 
многие годы идут по жизни 
рука об руку…

А начался концерт, как и следует 
празднику, посвящённому семье, 
любви и верности, очень романтич-
но. Гости праздника стали свидете-
лями создания новой семьи. Жених  
стоит на озарённой лучами летнего 
солнца сцене в ожидании своей 
любимой. И появляется она: к «ал-
тарю» её ведёт брат. Ещё мгно-
вение, и они вместе на сцене, на 
лицах волнение и смущение. Веду-
щая праздника, а по совместитель-
ству регистратор, О.В. КНЯЗЬКИНА 
произносит заветные вопросы и 
все слышат утвердительные отве-

ты – теперь Александр и Надежда 
– муж и жена, а в Кабанском районе 
появилась новая семья Моторенки-
ных. И под покровительством свя-
тых Петра и Февронии они проне-
сут свою любовь через годы. Совет 
да любовь!

Ну, а главными героями концер-
та являются семьи, которые вме-
сте уже более 25-и лет, примерные 
труженики, достойно воспитавшие 
своих детей. Все они удостоены 
памятной медали «За любовь и 
верность». Расскажем о них под-
робнее.

Супруги БОНДАРЕНКО Алек-
сандр Владимирович и Татьяна 
Григорьевна из с. Выдрино состоят 
в законном браке 34 года. Воспита-
ли двоих детей, при этом являясь 
образцовыми тружениками и до-
бившись признания в профессио-
нальной среде. Александр Влади-

мирович служит машинистом авто-
мотрисы, а Татьяна Григорьевна яв-
ляется заведующей детским садом 
«Снежинка». 

Пенсионеры Сергей Иванович и 
Ольга Анатольевна НЕУСТУПОВЫ из 
с. Танхой 15 октября этого года от-
метят коралловую свадьбу – 35 лет 
совместной жизни. Они вырастили 
троих детей, а сейчас помогают в 
воспитании 6 внуков и правнука. 

Супруги КАРГАПОЛЬЦЕВЫ Вик-
тор Васильевич и Татьяна Бори-
совна из Истомино на следующий 
год будут праздновать рубиновую 
свадьбу. Также может похвастаться 
семейным долголетием семья СУ-
ХОВЫХ Владимира Николаевича и 
Нины Алексеевны из Клюевки.

40 лет любви и верности, образ-
цовая семья, в основе которой – 
трудолюбие и 100-процентная от-
дача любому делу. Это про супру-
гов КОЛМЫНИНЫХ из Посольского. 
Николай Григорьевич и Анна Плато-
новна – известные в селе тружени-
ки. Николай Григорьевич всю жизнь 
проработал на рыбозаводе, а Анна 
Платоновна – главным специали-
стом и заместителем главы в адми-
нистрации поселения. 

Сергей Израилович и Татьяна 
Михайловна СПЕКТОР из Большой 
Речки (на фото) скрепили узы бра-
ка 42 года назад, вырастили трёх 
прекрасных дочерей. Супругов на-
зывают эталоном любви и верно-

сти. Верны они были ещё и своей 
работе, Сергей Израилович – же-
лезной дороге, а Татьяна Михай-
ловна – почтовому отделению, где 
трудилась заведующей.

Через год будут праздновать 
сапфировую свадьбу супруги ЖУР-
НИСТ Виктор Юрьевич и Людмила 
Анатольевна из Каменска. Выра-
стили двоих детей. Их фамилия на 
слуху в родном посёлке и не толь-
ко, ведь они оба исследователи в 
своём деле. Виктор Юрьевич был 
инженером на Тимлюйском це-
ментном заводе, внёс свою лепту 
в усовершенствование производ-
ственного процесса, а Людмилу 
Анатольевну, бессменную заведу-
ющую детской библиотекой,  мож-
но по праву назвать «летописцем» 
Каменска, она написала 3 и при-
няла участие в создании 2-х книг о 
родном посёлке.

Возможно, всё это сухие фак-
ты биографии, но они говорят о 
многом. В чём же секрет семей-
ного долголетия? Сложно, конеч-
но, сравнивать разные поколения. 
Ведь все награждённые – люди 
старой закалки, для которых сло-
во «семья» не пустой звук. Все они 
должны служить образцом для мо-
лодых, ведь семейные ценности 
утрачиваются, к сожалению… 

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
с. Кабанск.

Две аварии
1 июля в 10 утра по ул. Октябрь-

ской в Каменске в сторону Пло-
тины за рулём автомобиля «Той-
ота Кариб» ехал пьяный води-
тель 2003 года рождения, не 
имеющий права управления ТС. 

Предсказуемо поездка не закон-
чилась ничем хорошим: водитель 
выехал за пределы проезжей части и 
совершил опрокидывание. В резуль-
тате получил сотрясение головного 
мозга, закрытую черепно-мозговую 
травму и ушиб грудной клетки…

В тот же день в Селенгинске на 
ул. Декабристов велосипедист 2008 
года рождения, не справившись с 
управлением, выехал на дорогу, по 
которой в тот момент двигался авто-
мобиль «Тойота Корона Премио». 
Столкновения избежать не удалось. 
В результате школьник получил 
ушиб голеностопного сустава. 

«Путём открытого доступа»
Одна за одной четыре кражи 

«путём открытого доступа» бы-
ли совершены в районе.

1 июля в кафе «Трактир» у жи-
тельницы Клюевки неработающий, 
ранее судимый житель Бабушкина 
похитил кошелёк, а с ним – карту 
«Сбербанка» и денежные средства в 
размере 50500 рублей. Похищенное 
у задержанного частично изъято.

2 июля в квартире пенсионер-
ки из Выдрино через незапертую 
дверь похитили ЖК-телевизор. По-
дозреваемый задержан.

3 июля в Отдел МВД России по 
Кабанскому району поступило за-
явление от жительницы с. Малое 
Колесово о том, что из веранды 
её дома кто-то похитил бензопилу 
«Штиль». Задержан неработаю-
щий, ранее судимый односельча-
нин. Похищенное изъято. 

4 июля у 13-летнего жителя Ка-
банска из сумки на берегу р. Каба-
нья был украден сотовый телефон. 
Похитителем оказался 9-классник 
Кабанской школы. 

НАШ КОРР.
(По материалам Отдела МВД 

России по Кабанскому району).

«Друг друга храните во все времена!»Событие

(Начало на 1-й стр.).

От Кабанского района медалями Российской Федерации 
«За любовь и верность» награждены:

- ВЛАСОВЫ Виктор Филиппович и Ольга Михайловна (с. Сухая);
- ПЕТРОВЫ Валентин Андреевич и Мария Никитична 
(с. Кабанск);
- КАТКОВЫ Михаил Георгиевич и Светлана Петровна 
(г. Бабушкин).
Государственной наградой Республики Бурятия «За вер-
ность родительскому долгу» удостоены ЕРЁМЕНКО Нико-
лай Петрович и Елена Геннадьевна из п. Каменска, которые 
воспитывают 12 детей.

“

Происшествия

Белый пояс



Мест, где можно куль-
турно отдохнуть 

взрослому человеку, у нас в 
районе практически нет. За-
то есть люди, которые пы-
таются скрасить отсутствие 
этих самых мест своим твор-
чеством. Среди них – учителя 
Селенгинской гимназии.

Да-да, несмотря на постоянную 
занятость и труд без отпусков в те-
чение десяти месяцев, учителя гим-
назии создали свой эксперимен-
тальный театр. И дали ему название 
«Азарт».

Изначально эта идея возникла у 
Галины Георгиевны Чибышевой – 
первого директора гимназии, но по 
разным причинам создание театра 
откладывалось. В 2016 году Людми-
ла Николаевна Власова, сменившая 
тогда Г.Г. Чибышеву, также предло-
жила своим коллегам организовать 
театр и первую постановку показать 
на дне рождения гимназии.

Премьера состоялась 15 мая 2016 
года – теперь этот день в гимназии 
считают днём рождения «Азарта». 

На первой репетиции было не-
мало учителей, желающих играть 
на сцене. Но через несколько репе-
тиций осталось не больше десяти 
человек – упорных, инициативных, 
деятельных, готовых не считаться 
со своим личным временем педаго-
гов-ценителей театрального искус-
ства. Во главе театра учителей вста-
ла Татьяна Сергеевна Якушева – ру-
ководитель детского театра-студии 
«Ступеньки» и преподаватель основ 
актёрского мастерства Селенгин-
ской гимназии.

Для первой постановки Т.С. Яку-
шева выбрала комедию с хором 
«Пой, ласточка, пой!» (авторы Г. Го-
рин и А. Арканов). Не знаем, как Та-
тьяне Сергеевне, а нам кажется, что 
выбор был символичен. 

По сценарию комедии, начальник 
ЖЭКа из самых лучших побуждений 

организует самодеятельный хор из 
жильцов дома и методом кнута и 
пряника заставляет их приходить 
на репетиции. Хор поёт из рук вон 
плохо, жильцы бунтуют и разбе-
гаются, остаётся только пожилая 
женщина-концертмейстер. Началь-
ник опускает руки, и тут случается 
чудо: хористы собираются снова, 
уже не из-под палки, и от души по-
ют всем надоевшую на репетициях 
«Ласточку».

Вот почти также начинались ре-
петиции и в театре гимназии. Пред-
ставьте, каково учителям ежеднев-
но, помимо подготовки к урокам, зу-
брить слова своей роли, два раза в 

неделю ходить на репетиции, кото-
рые идут по несколько часов... Зато 
какой на сегодня результат, сколько 
восхищённых отзывов от зрителей!

Уже спустя полгода репетиций в 
декабре 2016 года театр гимназии 
получил признание на районном 
уровне, став дипломантом второй 
степени на гала-концерте «Живое 
кино», посвящённом Году россий-
ского кинематографа. Тогда педа-
гоги инсценировали и представили 
широкой публике отрывок из музы-
кальной комедии «Моя морячка».

А дальше было выступление в 
стенах родной гимназии и на сцене 
Кабанского Дома творчества с «Ма-

ленькими комедиями большого до-
ма» тех же Г. Горина и А. Арканова. А 
накануне 30-летнего юбилея гимна-
зии учителя-театралы приготовили 
«Урок дочкам» И.А. Крылова. Кста-
ти, учить роли некоторым актёрам 
пришлось на двух языках – русском 
и французском.

Был в трёхлетнем существовании 
«Азарта» переломный момент, когда 
прекратились репетиции, а режис-
сёр хотела отказаться от театра. Тут 
большую роль сыграла Лариса Дми-
триевна Сибирцева – нынешний ди-
ректор гимназии. Благодаря ей те-
атр жив, а у его актёров и режиссёра 
очень большие планы. Главное – это, 

конечно, подготовка к 75-летнему 
юбилею Победы. Есть задумки для 
камерного выступления и детского 
новогоднего спектакля. 

Кстати, Л.Д. Сибирцева ответ-
ственно относится к театральным 
постановкам своих педагогов и 
каждый раз для артистов и зрите-
лей организует в гимназии буфет с 
горячим чаем и вкусной выпечкой. 

Спрашиваем Татьяну Сергеевну, 
как она распределяет роли: «Интуи-
тивно, по характеру, типажу, голосу. 
Вообще учителя – талантливые люди 
с хорошо поставленными голосами. 
Они отличные актёры, с ними лег-
ко работать. Им под силу сыграть и 
классику, и современную пьесу»...

Посетить театр гимназии «Азарт» 
и окунуться в сказочную атмосферу, 
которую создают его актёры, может 
каждый. Цена билета символиче-
ская, не более двухсот рублей, но эти 
деньги необходимы театру и школе. В 
прошлом году купили на них софиты. 
В планах – приобрести микрофоны.  

Декорации же педагогам прихо-
дится делать самим, что-то (порой 
даже мебель) приносят из дома. А 
вот с костюмами сложнее: на по-
следнее выступление костюмы дал 
КДЦ «Жемчужина», за что актёры 
очень благодарны. Но перед вы-
ступлением платья пришлось от-
реставрировать, вставить замки, 
некоторые предметы одежды шили 
сами. Тут помогла учитель техноло-
гии Жанна Геннадьевна Бурлакова.

Но актёров театра гимназии не 
пугают никакие трудности – они не 
только дают детям знания, но и их 
родителей приобщают к прекрасно-
му.  Те, кто бывал на их театральных 
постановках, уходят домой в хоро-
шем настроении, зная, что скоро 
вернутся, чтобы вновь окунуться в 
атмосферу добра и счастья.

Надежда ПОЯН.
п. Селенгинск.

У Валентины Яковлевны 
ФИЛИППОВОЙ из Ка-

банска в конце июня созрел 
урожай помидоров, огурцов, 
перцев и зелени на… балко-
не. В детстве она помогала 
родителям на огороде, много 
лет держала дачу. Ну а сей-
час – мини-огород на балко-
не… Он и радует, и требует 
заботы. 

Каких-то особых секретов вы-
ращивания у Валентины Яковлев-
ны нет. Просто, по-крестьянски. 
Почва для растений обновляется 
каждую весну. Хозяйка делает всё 
без определённых пропорций – «на 
глаз». Основная часть земли – пе-
регной. Если есть знакомые, мож-

но попросить у них осенью землю 
из теплицы. Или приобрести в ма-
газине. К перегною добавляется 
часть песка. И ещё в качестве удо-
брения хорошо бы взять немного 
древесной золы. 

Овощи на балконе сидят в пя-
тилитровых цветочных горшках. 
Зелень – в небольших продолго-
ватых поддонах. Балкон застеклён 
обычным стеклом, через которое 
хорошо проникает солнце. Темпе-
ратура без больших колебаний, как 
в теплице. Растениям комфортно. 

Несколько знакомых Валенти-
ны Яковлевны начинали свои ого-
роды на балконах, застеклённых 
стеклопакетами в три-пять стёкол. 
И оставили это дело – урожай «не 

пошёл». Может быть, ультрафи-
олетовые солнечные лучи через 
ПВХ-профили проникают меньше. 

Пример Валентины Яковлевны 
доказывает: на балконе при уме-
лом уходе – рыхлении, поливе, 
подкормках – можно собирать уро-
жай, которого хватит для неболь-
шой семьи и на зиму.

В начале апреля огородница се-
ет на рассаду огурцы и помидоры 
в маленькие стаканчики. Огурцы у 
неё сорта «Зозуля», а из томатов 
давно понравился «Санька». На 
балкон рассаду высаживает, смо-
тря по погоде, когда там хорошо 
пригреет солнце, в апреле-мае.

Несколько раз подкармливает. 
Сначала жидким удобрением – «гу-

матом». В его составе почти ника-
кой химии, всё натуральное. Вторую 
и третью подкормки делает настоем 
«коровяка». 

Начинают зреть первые плоды, 
у помидоров прищипываются вер-
хушки. Пасынки обрываются. Невы-
сокие кусты подвязываются и под-
пираются колышками.

Сорта «Зозуля», «Санька» до-
вольно устойчивы к различным бо-
лезням. Но если уж что-то приклю-
чится, то можно опрыскать листья 
настоем молочной сыворотки. И 
тут надо быть осторожным, чтобы 
не сжечь растения. Сыворотка раз-
водится в пропорции 100 граммов 
на литр воды.

Огурцы идут на салат. Помидо-
ры хороши для заготовок. Сладкие 
перцы в этом году ей дали расса-
дой знакомые. И они тоже уже на-
ливаются. Краснеют снятые поми-
доры, зреет на корню в горшочке 
жгучий перец. Это уже больше для 
старшей внучки, которая любит до-
бавлять в блюда острые приправы.

Из зелени на балконе – лук, пе-
трушка, сельдерей, укроп, салат, 
базилик, кориандр. Один год по-
пробовала  развести клубнику, 
но не вышло… Наверное, есть хо-
зяйки, у которых на балконе или 
на подоконнике дома урожай этой 
ягоды. Может быть, они согласятся 
поделиться своими секретами вы-
ращивания с читателями.

Сейчас наша героиня думает 
вырастить на балконе редиску 
сорта «Жара». Корень у неё не 
очень длинный, земли должно хва-
тить. А значит, стоит попробовать! 

Елена ШУШУЕВА.
с. Кабанск.
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Особый случай Памяти Полного кавалера

Е.В. ДОРОФЕЕВА, А.М. АФАНАСЬЕВ, Н.С. БАРАНЧУГОВА, Д.Т. КОНЕВА, режиссёр Т.С. ЯКУШЕВА, 
Н.Б. ВЕРШИНИНА, К.И. ЕЛЕЗОВ, Е.А. РЖОХИНА и А.Я. МИТЧЕНКО - 

вот он, костяк театра Селенгинской гимназии.

В театр ходят за счастьем...

Грядки на балконе
Что делать, если огород хочется, а земли нет...

Валентина Яковлевна ФИЛИППОВА: «Мой огород 
на балконе – и подспорье, и отдушина».

Жгучий перчик.

Уважаемые чита-
тели! Напоминаем 
вам, что стартует 
юбилейный – пятый 
по счёту, полюбив-
шийся всем конкурс 
«Чудо-овощ, чу-
до-фрукт». 

В прошлом году у 
нас появилась новая 
номинация «Самый 
ранний урожай», по-
этому ждём заявок 
от тех, кто уже начал 
или давно собирает 
урожай. Новшеством 
в этом году является 
номинация «За лучший 
дизайн»: ждём заявок 
от тех, кто вносит эсте-
тическую составляю-
щую в огородное дело.

В конкурсе может 
принять участие лю-
бой житель Кабанско-
го района. Номинации 
следующие: «Великан» 
(самый крупный плод), 
«Экзотика в саду и ого-
роде» (ягоды, фрукты 
и овощи, не типичные 
для нашей местно-
сти), «Шутка природы» 
(причудливые формы). 
По традиции учреж-
дается приз главного 
редактора «БО».

Желающие принять 
участие в конкурсе 
могут прислать в ре-
дакцию фотографии и 
заявку, в которой не-

обходимо указать но-
минацию, вес плода, 
ФИО и номер телефо-
на. Также можно при-
йти к нам в редакцию, 
где мы сами измерим 
и сфотографируем 
ваш урожай.

Другой вариант: 
пригласить нашего 
корреспондента к се-
бе на участок, и он за-
фиксирует ваши дач-
ные достижения. 

Наши телефоны: 8 
(30138) 43-1-81, 43-
2-63.

Конкурс продлится 
до середины октября. 

Ждём ваших заявок!

Внимание: конкурс!



Яркий пример вторых – коллек-
тив Оймурского почтового отделе-
ния. Четыре почтальона, оператор 
почтовой связи и начальник отде-
ления беззаветно преданы своей 
работе просто потому, что она им 
нравится. «Мы всегда друг другу 
помогаем, - рассказывает началь-
ник Ольга Геннадьевна ЛИ. – Если 
у кого-то из нас будут трудности, в 
итоге пострадает общее дело. Это-
го нельзя допустить».  Наверное, 
в этом секрет того, что коллектив 
здесь суперстабильный: стаж ра-
боты у Т.И. Быковой – 33 года, у А.Ф. 
Вторушиной – 30 лет, у А.Г. Нелюби-
ной – 26 лет, у  Н.А. Карнышевой – 
15 лет. Молодая смена – оператор 
почтового зала А.А. Тумуреева ра-
ботает около трёх лет. 

Рабочий день 8 июля для почта-
льонов Оймурского отделения на-
чался ближе к обеду. В это время 
приезжает почтовая машина из 
Кабанска, а с ней – свежая пресса, 
письма, посылки и деньги на вы-
плату пенсий. Перед тем, как идти 
«в люди», почтальоны всё это раз-
бирают, сортируют,  регистрируют 

и раскладывают по сумкам. 
Передвигаются на велосипедах. 

«У меня только до Дубинино доехать 
– 8 км», - рассказывает Александра 
Фёдоровна Вторушина. «Местным» 
попроще, однако и тут без велоси-
педа было бы туго. У Татьяны Ива-
новны Быковой велосипед особый 
– это премия для всего отделения. 
Решением коллектива его передали 
ей – самой опытной. Нагрузка у всех 
примерно одинаковая. У Татьяны 
Ивановны – семь улиц, 197 адресов. 

Начинаем с Совхозной – улицы 
молодых пенсионеров, как она её 
называет. Когда-то здесь пенси-
онеров не было совсем, а теперь 
– почти в каждом доме… «Я всегда 
мечтала работать на почте. Когда 
в 9-10 классе училась, помогала 
почтальонам разносить почту. И 
как-то само собой случилось, что я 
пришла работать на почту. Всему 
меня научили Варвара Николаев-
на Березовская и её заместитель 
Мария Кузьминична Карнышова. 
Я пришла совсем молоденькая», - 
рассказывает Татьяна Ивановна, 
раскладывая почту по ящикам. По-

чтовые ящики – тоже её хозяйство. 
«Подкрашиваю, облагораживаю», 
- говорит она. Тут же ещё предмет 
гордости почтальона – детская 
площадка ТОСа «Возрождение», 
где она – одна из активисток.

Следующая – улица Октябрьская. 
«Здесь у меня все «Байкальские 
огни» выписывают», - с гордостью 

говорит Татьяна Ивановна. «С вну-
ком уроки делали. В примере ответ 
– 15. А я ему говорю: не умею до 15 
считать. Бастую. Пенсия – 12 тысяч, 
только до 12 считать умею», - отве-
чает на вопрос почтальона о делах 
одна из подопечных… 

У Семухиных – Григория Гурья-
новича и Степаниды Никифоровны 

– стало ясно, что Татьяну Ивановну 
знает в Оймуре каждая собака. Да-
же мопс Султан, увидев почтальо-
на, лёг ей в ноги и не отходил ни на 
шаг, пока хозяева расписывались в 
бумагах. Вместе Семухины живут 
более 50 лет. 

Особо болтать некогда, но про 
жару, огород, картошку и дере-
венские новости (кто женился, кто 
умер) – про это поговорить време-
ни всегда хватает. Старики встре-
чают своего почтальона с улыбкой, 
а кто-то – и с объятиями. Почтови-
ки стараются работать креативно. 
Как-то на Новый год нарядились 
Снегурочкой и Дедом Морозом и 
раздавали детям небольшие по-
дарки. А к 9 Мая приносили пенсию, 
а с ней – детские рисунки о войне и 
о Победе. Многие не смогли сдер-
жать слёз…

«Я люблю свою работу. Общаешь-
ся с людьми – как будто дышишь. Да, 
низкая зарплата, работы много… Но 
ведь мы, почтальоны, не меняясь, 25 
лет вместе отработали и прикипели 
друг к другу. Коллег, ветеранов-по-
чтовиков с профессиональным 
праздником! Крепкого здоровья и 
мирного неба над головой!» - по-
здравляет Татьяна Ивановна.

Присоединяемся к её словам. 
Успехов в вашем нелёгком, но таком 
нужном деле!

Алёна ДМИТРИЕВА.
с. Оймур. 
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Профессии

Возвращайтесь обратно!
Накануне Дня российской почты корреспондент «БО» прошёл с почтальоном по оймурским адресам.

Семь улиц Татьяны Быковой

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП 
«Байкало-Кударинское» от 28.06.2019 г. № 29 

«Об утверждении местных нормативов 
Градостроительного проектирования 

МО СП «Байкало-Кударинское» 

В целях обеспечения устойчивого развития тер-
ритории муниципального образования сельского 
поселения «Байкало-Кударинское», в соответствии 
с частью 1 ст. 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет депутатов МО СП «Байкало-Кударин-
ское» РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы гра-
достроительного проектирования муниципального 
образования сельского поселения «Байкало-Куда-
ринское» Кабанского района Республики Бурятия.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

В.Г. ЛОБАНОВ. Председатель 
Совета депутатов 

МО СП «Байкало-Кударинское».

А д м и н и с т р а ц и я 
МО «Каменское» ГП 
извещает о возмож-
ном предоставлении 
земельного участка 
площадью 805 кв. м, 
расположенного по 
адресу (описание ме-
стоположения): Респу-
блика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Тимлюй, 
в 453 м на юго-запад 
от жилого дома, имею-
щего почтовый адрес: 
Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. 
Тимлюй, ул. Кобылки-
на, д. 2 б, для ведения 
личного подсобного 
хозяйства, в аренду на 
двадцать лет.

Все заинтересован-
ные в предоставлении 
данного земельного 

участка лица име-
ют право в течение 
тридцати дней со-
ответственно со дня 
опубликования и раз-
мещения извещения, 
подавать заявления 
о намерении уча-
ствовать в аукционе 
на право заключе-
ния договора аренды 
данного земельного 
участка. 

Заявления прини-
маются на бумажных 
носителях по адресу: 
671205, Республика 
Бурятия, Кабанский 
район, п. Каменск, ул.
Прибайкальская, д. 1, 
до 12 августа 2019 го-
да включительно.

Извещение разме-
щено на официальном 

сайте torgi.gov.ru и на 
официальном сайте 
МО «Кабанский район» 
kabansk.org. 

По всем вопросам, 
в том числе для оз-
накомления со схе-
мой расположения 
земельного участка, 
обращаться в Адми-
нистрацию МО «Ка-
менское» ГП: 671205, 
Республика Бурятия, 
Кабанский район, п. 
Каменск, ул. Прибай-
кальская, 1, кабинет № 
5, с понедельника по 
четверг с 8-00 до 17-
00 ч., в пятницу с 8-00 
до 16-00 час. по мест-
ному времени (кроме 
праздничных и выход-
ных дней) или по теле-
фону 8 (30138) 78-1-50.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном де-
ле», в целях реализации полно-
мочий по реализации ритуаль-
ных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о 
проведении открытого кон-
курса по отбору специали-
зированной службы по во-
просам похоронного дела на 
территории МО СП «Колесов-
ское».

2. Утвердить состав кон-
курсной комиссии по прове-
дению открытого конкурса по 
отбору специализированной 
службы по вопросам похо-
ронного дела на территории 
МО СП «Колесовское».

3. Опубликовать настоя-
щее постановление в сред-
ствах массовой информа-
ции и на официальном сайте 
МО «Кабанский район» в се-
ти Интернет: www.kabansk.
org.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его опубликования.

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Е.Н. УРЛУКОВА. 
Глава-Руководитель 

Администрации МО СП 
«Колесовское».

Руководствуясь Градостро-
ительным кодексом Россий-
ской Федерации № 191-ФЗ от 
29.12.2004 г., Федеральным 
законом Российской Федера-
ции № 131-Ф3 от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом МО ГП 
«Селенгинское» Кабанского 
района Республики Бурятия, 
положением о публичных слу-
шаниях в МО ГП «Селенгин-
ское», утвержденным реше-
нием Совета депутатов МО ГП 
«Селенгинское» от 20.11.2014 г. 
№ 58, на основании заявления 
Абасовой Натальи Юрьевны, 

Администрация МО ГП «Се-
ленгинское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слу-
шания по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства, по 
адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, пгт. Селен-
гинск, пер. Декабристов, в 
границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 
03:09:480219:144.

2. Установить дату проведе-
ния публичных слушаний на 8 
августа 2019 года.

3. Место и время прове-

дения: Республика Бурятия, 
Кабанский район, в 62 м на 
северо-восток от жилого до-
ма с почтовым адресом: пгт. 
Селенгинск, пер. Декабри-
стов, дом 6, земельный уча-
сток с кадастровым номером 
03:09:480219:144, в 13:00 часов.

4. Настоящее постановле-
ние опубликовать в печатном 
средстве массовой информа-
ции и на официальном сайте 
Администрации МО ГП «Селен-
гинское» www.гпселенгинское.
рф.

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

А.С. ДАБОТКИН.
И.о руководителя 

Администрации МО ГП 
«Селенгинское».

АУ РБ «РСШОР» извещает о 
проведении общественных об-
суждений (в форме обществен-
ных слушаний) проектной до-
кументации, включая материалы 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду объекта «Строительство 
спортивной площадки в п. Новый 
Энхэлук Кабанского района Респу-
блики Бурятия» с целью строитель-
ства спортплощадки, информиро-
вания общественности, опреде-
ления характеристик и возможных 
альтернатив намечаемой деятель-
ности, выявления возможных воз-
действий на окружающую среду.

Заказчик: Автономное учрежде-
ние Республики Бурятия «Республи-
канская спортивная школа олимпий-
ского резерва», 670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский рай-
он, ул. Кирова, 1.

Месторасположение объекта: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский р-н, 

п. Новый Энхэлук, ул. Лесная, када-
стровый номер земельного участка 
03:09:360103:24.

Время и место проведения слу-
шаний: 18.07.2019 г. в 14.00 часов по 
адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 
10, актовый зал. Тел. 8 (30-138) 43-3-
23, e-mail: admkab@icm.buryatia.ru.

Срок проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: с 
15.07.2019 г. по 15.08.2019 г. Срок и 
место доступности материалов и 
приема замечаний и предложений: 
в письменном виде до 15.08.2019 г. 
с 14:00 по 17:00 ч. в рабочие дни по 
адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
д. 10 и на сайте администрации: 
www.kabansk.org.

Орган, ответственный за орга-
низацию и проведение слушаний: 
Администрация МО «Кабанский 
район».

Татьяну Ивановну БЫКОВУ в Оймуре знает каждая собака – 
в том числе и мопс Султан супругов СЕМУХИНЫХ. 

Почтовики бывают разные. Есть «высокие-далёкие», на-
значающие себе немыслимые премии и запускающие 

дроны, которые не хотят летать и разбиваются прямо на гла-
зах у изумлённой публики…  А есть близкие – наши, ставшие 
родными почтальоны, приходящие к нам с толстыми сумка-
ми новостей. Именно на них, как на несущих стенах, держит-
ся «Почта России». 

Обязательные публикации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Колесовское» от 2 июля 2019 года № 18 
«Об утверждении положения о проведении открытого конкурса по отбору специализи-
рованной службы по вопросам похоронного дела на территории МО СП «Колесовское»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО ГП 
«Селенгинское» от 2.07.2019 г. № 212 «О назначении 

публичных слушаний»

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении 
общественных обсуждений (в форме 

публичных слушаний)  проектной 
документации намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, включая 
материалы оценки воздействия 

на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» и «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», утвержденным приказом 
Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., 
организованы общественные обсуждения (в 
форме слушаний) проектной документации 
по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Фельдшерский пункт в с. Горный 
Кабанского района Республики Бурятия».

Заказчик проекта: Государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Кабан-
ская центральная районная больница» (адрес: 
671200, Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Кабанск, пер. Больничный, д. 4, тел. 8 
(30138) 43-4-05, е-mail: kabanskcrb@mail.ru). 

Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО 
«ПСБ «Перспектива». 

Адрес: 670013, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76, офис 6, тел. 8 
(3012) 33-26-05.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности: Республика Бурятия, Кабанский район, 
п. Горный, уч. 18 А.

Цель намечаемой деятельности: строи-
тельство фельдшерского пункта.

Сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду с 11.07.2019 г. по 
12.08.2019 г. С проектной документацией 
для рассмотрения, подготовки замечаний и 
предложений можно ознакомиться по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ка-
банск, пер. Больничный, д. 4, с 8.00 до 16.30 
ч. (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), 
тел. 8 (30138)43-4-05.

Ответственный за проведение обществен-
ных обсуждений: Администрация МО «Кабан-
ский район», Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, дом 10.

Предполагаемая форма общественного 
обсуждения – общественные слушания.

Проведение общественных обсуждений 
проектной документации намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, включая ма-
териалы ОВОС, назначено на 13.08.2019 г. в 
14.00 час. по адресу: Республика Бурятия, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Кирова, дом 10, 
Администрация МО «Кабанский район» (www.
kabansk.org).

Замечания и предложения от обществен-
ности и организаций принимаются в письмен-
ном виде на месте ознакомления с проектной 
документацией.



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 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, 9.20 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 “ГРАЖДАНИН НИКТО”. 

[12+]
1.15 “Славянский базар в 

Витебске”.
3.15 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 

[12+]

НТВ
6.15, 4.45 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, 20.40 Т/С 

“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. [16+]
23.50 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
1.50 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]

СТС
6.00, 4.45 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 “ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА”. [16+]
18.55 Х/Ф “ПАССАЖИР”. [16+]
21.00 Х/Ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123”. [16+]
23.05 Х/Ф “УЙТИ КРАСИВО”. [18+]
1.00 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ”. [12+]
2.55 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ”. [12+]

Звезда
6.25, 8.20 “Легенды космоса”. [6+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
9.45, 13.20 Т/С “ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ”. [16+]

14.00, 18.00 Военные новости.
14.20 Д/с “Центр специального 

назначения”. [12+]
18.15 Д/с “Потомки”. [12+]
18.35 Д/с “Ленд-лиз”. [6+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

“Код доступа”. [12+]
23.40 Х/Ф “УБИЙСТВО 

СВИДЕТЕЛЯ”. [16+]
1.10 Х/Ф “ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ”. [12+]

2.30 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” [0+]
4.05 Х/Ф “ПЯТЕРО С НЕБА”. [12+]
5.35 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
6.55 Плавание на открытой воде. 

Чемпионат мира по водным 
видам спорта.

8.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. [0+]

10.00, 3.00 Специальный 
репортаж. [12+]

10.30, 16.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Футбол. “Арсенал” (Англия) - 

“Бавария” (Германия). 
13.00, 14.20, 17.00, 21.15, 0.00, 

2.50 Новости.
13.05, 17.05, 21.20, 0.05, 3.30 Все 

на Матч!
14.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

мира по водным видам спорта. 
Женщины. Трамплин 3 м.

16.00 Д/с “Второе дыхание”. [12+]
17.55 Синхронное плавание. 

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Дуэты.  

19.30 Водное поло. Россия - 
Венгрия. 

20.35 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 

22.00 Футбол. “Арсенал” (Англия) - 
“Бавария” (Германия). [0+]

0.35 Фехтование. Чемпионат мира. 
4.25 Смешанные единоборства. Д. 

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

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Ералаш”. [6+]
9.15 Х/Ф “ЖИЗНЬ ОДНА”. [12+]

11.30 “Людмила Хитяева”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.55 Город новостей.
16.10, 3.45 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 

ГРАЦИЙ”. [12+]
21.05 Т/С “КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2”. [16+]
23.35 “Вся правда”. [16+]
0.05 Д/ф “Бедные родственники” 

советской эстрады”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.55 Т/С “ГРИГОРИЙ Р.” [12+]
5.25 Х/Ф “НА БЕЛОМ КОНЕ”. [12+]

REN TV
5.00, 4.40 “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, 3.50 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “АЛЬФА”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
1.20 Т/С “СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25 

“Известия”.
6.25 “Страх в твоём доме”. [16+]
7.10 Т/С “ГАИШНИКИ-2”. [16+]

14.25 Т/С “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
23.15 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

“ВСЕГДА”-5”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35 “Слепая”. [16+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ”. [18+]
1.00 Т/С “ТРИНАДЦАТЬ”. [16+]
4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.00 Д/ф “Генрих и Анна”.
8.50 “Легенды мирового кино”.
9.20, 0.50 Х/Ф “ТАЛАНТ”.
10.30 Д/ф “Царская дорога”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости.
11.15 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”.
14.25 Д/ф “Сергий Радонежский”.
14.50, 3.40 Д/с “Первые в мире”.
15.05 Д/ф “Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?”
16.10 Спектакль.
18.40 “Павел Хомский”. 
19.20 Цвет времени.
19.30, 2.00 Фредерик Кемпф.
20.45 Д/ф “Тайны королевского 

замка Шамбор”.
21.35 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Д/с “Холод”.
22.30 Х/Ф “ФАННИ И АЛЕКСАНДР”.
0.00 Д/с “Иосиф Бродский”.
3.00 “Эпизоды”.
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РЕМОНТ
стиральных машин, СВЧ, 

телевизоров и пр. 
ВЫЗОВ. ДОСТАВКА.

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

Первый 
5.00, 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+]
23.20 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Дина Рубина. На 

солнечной стороне”. [12+]
1.20 Х/Ф “БЕЛЫЕ РЫЦАРИ”. [16+]
3.25 “Про любовь”. [16+]
4.10 “Наедине со всеми”. [16+]

Россия
5.00, 9.20 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 Д/ф “В борьбе за Украину”. 
[16+]

22.55 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. Специальный 
выпуск. [12+]

2.00 Х/Ф “МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК”. [12+]
3.50 Т/С “СВАТЫ”. [12+]

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, 20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
0.00 Х/Ф “ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА”. [16+]
1.55 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
2.40 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]

СТС
6.00, 4.45 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [0+]
7.30 Т/С “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ”. [16+]
9.35 Х/Ф “ПАССАЖИР”. [16+]
11.40 Х/Ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123”. [16+]
13.45 “Уральские пельмени”. [16+]
15.20, 19.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
18.30 “Дело было вечером”. [16+]
21.00 Х/Ф “МАЧО И БОТАН-2”. [16+]

23.05 Х/Ф “СУПЕР МАЙК XXL”. [18+]
1.30 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ”. [12+]
3.25 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ”. 

[0+]

Звезда
6.35, 8.20 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА”. [12+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
8.55 Х/Ф “ЗОЛОТО АПАЧЕЙ”. [12+]
11.00 Х/Ф “ВИННЕТУ - СЫН ИНЧУ-

ЧУНА”. [12+]
13.20, 14.05 Х/Ф “СЛЕД СОКОЛА”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
15.40 Х/Ф “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. [12+]
18.05 Х/Ф “ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ”. [12+]
19.50 Х/Ф “АПАЧИ”. [12+]
22.00 Х/Ф “УЛЬЗАНА”. [12+]
23.55 Х/Ф “НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)”. [12+]
1.40 Х/Ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ”. [6+]
3.05 Х/Ф “ВСЁ ТО, О ЧЁМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ”. [12+]
5.10 Д/ф “Боевые награды 

Российской Федерации”. [12+]

Матч ТВ
6.25, 16.30, 0.00, 1.05 Специальный 

репортаж. [12+]
6.55, 10.25, 11.00 Плавание на 

открытой воде. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 25 км. 

8.25 Футбол. 1/8 финала. 

“Архентинос Хуниорс” (Аргентина) 
- “Колон” (Аргентина). 

12.00, 16.50, 19.30, 21.15, 0.30 
Новости.

12.05, 16.55, 21.20, 0.35, 2.35, 4.55 
Все на Матч!

14.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 

16.00 “Большая вода Кванджу”. [12+]
17.55 Синхронное плавание. 

Команды. 
19.40 Прыжки в воду. Чемпионат 

мира по водным видам спорта. 
21.50 Профессиональный бокс. М. 

Гассиев - Ю. Дортикос. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. [16+]

23.00 Все на футбол! [12+]
1.25 Пляжный футбол. Россия - 

Германия. Чемпионат мира-2019. 
2.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. Финал. 
5.30 “Кибератлетика”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00, 2.05 “Александр Ширвиндт”. [12+]
9.55, 12.50 Х/Ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ”. 

[12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.20, 16.10 Х/Ф “УЛЫБКА ЛИСА”. [12+]
15.55 Город новостей.
18.45 Х/Ф “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ”. [12+]
21.05 Х/Ф “ОТПУСК”. [16+]
23.00 “В центре событий”. [16+]
0.10 “Приют комедиантов”. [12+]
2.55 Х/Ф “НЕВЕЗУЧИЕ”. [12+]
4.45 Петровка, 38. [16+]
5.00 “Линия защиты”. [16+]
5.25 Х/Ф “ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!” [6+]

REN TV
5.00, 4.30 “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”. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “БЛЭЙД-2”. [18+]
1.15 Т/С “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК”. 

[18+]
3.00 Х/Ф “КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.35 Д/с “Страх в твоём доме”. [16+]
7.15 Т/С “ГАИШНИКИ-2”. [16+]
10.25 Х/Ф “ВЕТЕРАН”. [16+]
14.25 Т/С “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”. [16+]
19.55 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.20 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 “Гадалка”. 

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

17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
19.30 Х/Ф “ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ”. [12+]
22.15 Х/Ф “ВОИНЫ СВЕТА”. [16+]
0.15 Х/Ф “ЖАТВА”. [16+]
2.15 Х/Ф “АДРЕНАЛИН”. [18+]
3.45 Х/Ф “АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ”. [16+]
5.00 Д/с “Клады России”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.00, 15.05 Д/ф “Тайны королевского 

замка Шамбор”.
8.50 “Легенды мирового кино”.
9.20 Х/Ф “ТАЛАНТ”.
10.30 Д/ф “Царская дорога”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 

культуры.
11.15 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”. 
14.25 “Эпизоды”.
16.10 Спектакль “Счастливцев-

Несчастливцев”.
18.10 “Ближний круг Александра 

Ширвиндта”.
19.05 Мастера исполнительского 

искусства. Фортепиано. Элисо 
Вирсаладзе.

20.00 “Смехоностальгия”.
20.45 Д/ф “Дожить до светлой 

полосы”.
21.35 Х/Ф “МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ”.
0.00 Д/с “Иосиф Бродский”.
0.50 Х/Ф “ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 

СВЯЩЕННИКА”.
2.45 Д/ф “Изумрудные острова 

Малайзии”.
3.40 М/ф “Старая пластинка”.

четверг,  18  июля

пятница,  19  июля

Строительство. 
Отделочные работы. 

Отопление. 
Электрика. 

Бетонные работы. 
Сантехника. 

Тел. 89021601113.

Облагораживание
 мест захоронения. 
Заливка, кладка плитки. 

Замеры бесплатно. 
Тел. 89503833658.

Гравировка на памятниках, 
изготовление фотокерамики
с обжигом за 1 день. Заливка 
бетоном, кладка плитки на местах 
захоронения.
с. Кабанск, ул. Ю. Коммунаров, 
47, магазин «Ритуальные услуги», 
тел. 89503807545.

ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ. 
МОНТАЖ КОТЛОВ. 

Изготовление 
БАННЫХ ПЕЧЕЙ, КОТЛОВ. 

ДОСТАВКА.  
Тел. 89834555280.

9-летний опыт работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ      
ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ  АКРИЛОМ. 

Турбаза на Култушной 
приглашает на отдых! 

Проводим торжественные 
мероприятия, юбилеи, 
банкеты. Есть кафе. 
Тел. 89025622889.

Принимаем 
МЯСО. 

Тел. 89516232189, 
8 (30138) 77-3-36.

«Окна Сибири» 

Пластиковые окна. 
Остекление 
балконов. 

Тел. 630-777.

Уважаемые жители пгт. Каменск, проживающие в жилых 
помещениях по договору социального найма!

Согласно части 3 статьи 155 Жилищного кодекса РФ наниматели жилых 
помещений по договору социального найма и договору найма жилого по-
мещения государственного или муниципального жилищного фонда вносят 
плату за пользование жилым помещением (плату за найм) наймодателю 
этого жилого помещения.

В случае невнесения платежей за пользование муниципальным жилым 
помещением задолженность будет взыскана в судебном порядке.

По вопросам задолженности за найм жилого помещения и за квитанци-
ями обращаться в Администрацию МО «Каменское» ГП по адресу: пгт. Ка-
менск, ул. Прибайкальская, д. 1.
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Первый 
5.30, 6.10 Д/с “Россия от края 

до края”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Х/Ф “НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ”. [0+]
9.00 “Играй, гармонь 

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

Ширвиндт”.  [12+]
11.10 “Честное слово”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”. [6+]
13.10 Х/Ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ”. [0+]
15.40 К юбилею Александра 

Ширвиндта. [16+]
18.40 “Кто хочет стать 

миллионером?” [12+]
19.40, 21.20 “Сегодня вечером”. 

[16+]
21.00 Время.
23.00 Д/ф “Александр 

Ширвиндт”. [12+]
23.55 Х/Ф “ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ”. 

[16+]
1.45 Х/Ф “ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ”. 

[16+]
4.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. М. Курбанов 
- М. Соро. [12+]

5.00 “Про любовь”. [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.

11.25 Вести. Местное время.
11.45 “Один в один. Народный 

сезон”. Гала-концерт. [12+]
14.25 “Выход в люди”. [12+]
15.30, 20.30 Т/С “ПЛАКУЧАЯ 

ИВА”. [12+]
0.20 “Савва Ямщиков”. [12+]
1.15 Х/Ф “САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ”. 

[12+]

НТВ
5.30 Т/С “БОГИНИ 

ПРАВОСУДИЯ”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
9.20 Готовим с Алексеем 

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+]
0.30 Ты не поверишь! [16+]
1.30 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. [16+]
2.20 “Фоменко фейк”. [16+]
2.40 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]

СТС
6.00, 5.15 Ералаш. [0+]
6.45 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Спирит. Дух 

свободы”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]

8.00 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 “Детский КВН”. [6+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
11.35 Х/Ф “МАЧО И БОТАН-2”. 

[16+]
13.45 М/ф “Кунг-фу Панда”. [0+]
15.40 М/ф “Кунг-фу Панда-2”. 

[0+]
17.20 М/ф “Кунг-фу Панда-3”. 

[6+]
19.05 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”. 
[12+]

22.50 Х/Ф “УЙТИ КРАСИВО”. 
[16+]

0.40 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3”. [12+]
2.35 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ”. [0+]
4.05 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА”. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ”. [6+]
7.35 Х/Ф “СЕМЕРО 

СОЛДАТИКОВ”. [0+]
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, 13.15 “Последний день”. 

[12+]
18.25, 3.40 Х/Ф “УКОЛ 

ЗОНТИКОМ”. [12+]
20.25 Х/Ф “ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ”. [6+]

22.20 Х/Ф “АС ИЗ АСОВ”. [12+]
0.30 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”. 

[0+]
3.00 Д/ф “Воздушный лев Амет-

Хан”. [12+]

Матч ТВ
6.00 Фехтование. Чемпионат 

мира. [0+]
8.10 “Команда мечты”. [12+]
8.40, 0.35, 3.00 Специальный 

репортаж. [12+]
9.00 Профессиональный бокс. 

Д. Дюбуа - Н. Горман. Д. 
Джойс - Б. Дженнингс. [16+]

11.00 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 
[0+]

13.20, 3.30 Все на футбол! [12+]
14.20, 23.25, 2.05 Новости.
14.25 Синхронные прыжки в 

воду. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 

16.00 Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Микст. 

17.30, 23.35, 2.10 Все на Матч!
17.55 Синхронное плавание. 

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Комбинация. 

19.30 Футбол. “Манчестер 
Юнайтед” (Англия) - “Интер” 
(Италия). 

21.30 Футбол. “Крылья 
Советов” (Самара) - 
“Арсенал” (Тула). 

0.55 Пляжный футбол. Россия - 
Эстония. 

4.00 Футбол. “Бенфика” 
(Португалия) - “Гвадалахара” 
(Мексика). 

ТВЦ
6.35 Марш-бросок. [12+]
7.00 Х/Ф “МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА”. [12+]
8.55 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.25 Х/Ф “ЕВДОКИЯ”. [0+]
11.35 “Василий Шукшин”. [12+]
12.30, 15.30, 0.50 События.
12.45 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
13.30, 15.45 Т/С “ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ”. [12+]
17.50 Т/С “БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 Д/ф “90-е”. [16+]
1.00 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
1.50 “Советские оборотни в 

погонах”. [12+]
2.40 “Роковые влечения”. [12+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.40 Т/С “КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ”. [16+]

REN TV
5.00, 16.15, 4.20 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.20 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЁД”. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.10 “Самая полезная 

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

[16+]
20.20 Концерты Михаила 

Задорнова. [16+]

5 канал
6.00, 6.30, 6.55, 7.25, 7.55, 8.30, 

9.00, 9.40, 10.15, 10.45, 11.15 
Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 14.50, 
15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15, 0.00, 0.45 
Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.30, 2.20, 3.00, 3.40, 4.25, 5.05, 
5.45 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.45, 10.45, 11.30 Т/С “ГРИММ”. 

[16+]
12.30 Х/Ф “СЕНСОР”. [16+]
14.30 Х/Ф “ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ”. [12+]
17.00 Х/Ф “ВОИНЫ СВЕТА”. 
      [16+]
19.00 Х/Ф “МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ФАНТОМ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ПАРИЖ: ГОРОД 

МЁРТВЫХ”. [16+]
0.45 Х/Ф “АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ”. 

[16+]
2.30 Х/Ф “ЖАТВА”. [16+]
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 

Д/с “Охотники за 
привидениями”. [16+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф “В некотором 

царстве...” “Василиса 
Микулишна”.

8.55 Х/Ф “ЗАВТРАК НА ТРАВЕ”.
11.15 Д/с “Передвижники”.
11.45 Х/Ф “МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ”.
14.05 Д/с “Культурный отдых”.
14.35 Х/Ф “ДНЕВНИК 

СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА”.
16.30 Д/ф “Изумрудные 

острова Малайзии”.
17.30 “Евгений Дятлов. 

Песни из кинофильмов”. 
Концерт в Московском 
международном Доме 
музыки.

18.25 Д/ф “Не укради. 
Возвращение святыни”.

19.15 Мой серебряный шар.
20.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК С 

ЗОЛОТОЙ РУКОЙ”.
22.00 “Линия жизни”.
22.55 Спектакль. [16+]
1.45 Х/Ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ”.
3.20 М/ф “Жил-был Козявин”. 

“Брак”. “Кот и клоун”.

Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/Ф “ПЕРЕКРЁСТОК”. [16+]
8.15 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.10, 12.10 “Видели видео?” [6+]
12.55 “Живая жизнь”. [12+]
14.10 К юбилею Т. Лиозновой. [12+]
15.10 Х/Ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ”. [12+]
16.35 “КВН”. Премьер-лига. [16+]
18.00 “Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Время.
21.50 Т/С “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ”.  

[16+]
23.50 “Белые ночи Санкт-

Петербурга”. [12+]
1.50 Х/Ф “ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ”. 

[18+]
3.40 “Наедине со всеми”. [16+]

Россия
4.55 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.
14.00 Х/Ф “ЖЕНА МОЕГО МУЖА”. [12+]
16.10 Х/Ф “НЕВОЗМОЖНАЯ 

ЖЕНЩИНА”. [12+]
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 “Воскресный вечер”. [12+]
1.00 К 90-летию Василия Шукшина. 

[12+]
2.05 Х/Ф “ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ”. [16+]
3.50 Т/С “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. 

[16+]

НТВ
5.40 Х/Ф “ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ”. [16+]
7.15 Х/Ф “ПРЕМИЯ”. [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+]
0.35 Х/Ф “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”. [12+]
2.30 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]

СТС
6.00, 5.05 Ералаш. [0+]
6.50 М/с. [0+]
8.30 “Детский КВН”. [6+]
9.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.40 М/ф. [6+]
15.00 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ”. [12+]
16.55 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”. [12+]
18.45 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”. [12+]
21.00 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”. 

[12+]
23.35 Х/Ф “ВСЁ МОГУ”. [16+]
1.15 Х/Ф “СУПЕР МАЙК XXL”. [18+]
3.10 Х/Ф “МЕКСИКАНЕЦ”. [16+]

Звезда
5.10 Х/Ф “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”. [6+]
6.55 Х/Ф “АС ИЗ АСОВ”. [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Военная приёмка”. [6+]
10.50 “Код доступа”. [12+]

11.40 “Легенды госбезопасности”. [16+]
12.30 Х/Ф “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ”. [6+]
14.05 Т/С “НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР”. [16+]
18.25 “Легенды советского сыска”. [16+]
23.20 Х/Ф “АЛЬПИНИСТЫ”. [16+]
1.10 Х/Ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ”. [6+]
2.35 Х/Ф “УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ”. 

[16+]
3.45 Х/Ф “НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)”. [12+]
5.10 Д/ф “Боевые награды 

Российской Федерации”. [12+]

Матч ТВ
6.00 Футбол. “Арсенал” (Англия) - 

“Фиорентина” (Италия). 
8.00 Футбол. “Бавария” (Германия) - 

“Реал” (Мадрид, Испания). 
10.00 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо - К. Турман. Сергей 
Липинец - Джона Молины-мл. 

13.00 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 

14.15 Футбол. “Арсенал” (Англия) - 
“Фиорентина” (Италия). [0+]

16.15, 18.50, 21.30, 22.50 Новости.
16.20 Футбол. “Бавария” (Германия) 

- “Реал” (Мадрид, Испания). [0+]
18.20 Специальный репортаж. [12+]
18.55, 22.55, 4.00 Все на Матч!
19.30 Футбол. “Ювентус” (Италия) - 

“Тоттенхэм” (Англия). 
21.40 Пляжный футбол. Россия - 

Венгрия. Чемпионат мира-2019. 
23.25 Футбол. “Динамо” (Москва) - 

“Рубин” (Казань). Российская
1.55 Все на футбол!
3.00 Плавание. [0+]
4.30 Фехтование. [0+]

ТВЦ
6.45 Х/Ф “ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ”. 

[12+]
8.35 “Фактор жизни”. [12+]
9.10 “Ералаш”. [6+]
9.35 Х/Ф “НЕВЕЗУЧИЕ”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]
12.30, 0.55 События.
12.45 Х/Ф “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА”. 
15.35 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
16.25 “Андрей Миронов”. [16+]
17.15 Д/ф “Фальшивая родня”. [16+]
18.05 Х/Ф “КОММУНАЛКА”. [12+]
22.00, 1.15 Х/Ф “ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ”. [12+]
2.05 Х/Ф “ОТПУСК”. [16+]
3.55 Т/С “КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2”. [16+]

REN TV
5.00, 4.20 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.30 Х/Ф “КИБЕР”. [16+]
11.00 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ”. [16+]
13.40 Т/С “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”. [16+]
0.00 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00, 6.20, 7.05 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА”. [16+]
7.40 Сваха. [16+]
8.05 Неспроста. [12+]
9.05 Загадки подсознания. [12+]
10.00 Д/с “Моя правда”. [16+]
11.00 Т/С “ГЛУХАРЬ”. [16+]
4.10 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.45 Т/С “ГРИММ”. [16+]
13.15 Х/Ф “ФАНТОМ”. [16+]
15.00 Х/Ф “ДВОЙНИК”. [16+]
19.00 Х/Ф “НЕЧТО”. [16+]

21.00 Х/Ф “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ”. [16+]

23.30 Х/Ф “МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ”. [16+]

1.30 Х/Ф “ПАРИЖ: ГОРОД 
МЁРТВЫХ”. [16+]

3.15 Х/Ф “АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ”. [16+]
4.30 “Охотники за привидениями”. 

[16+]

Культура
7.30 Д/с “Человек перед Богом”.
8.05 М/ф “Двенадцать месяцев”.
9.10 Х/Ф “СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА”.
11.25 “Обыкновенный концерт”.
11.55 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ”.

13.55 Мой серебряный шар.
14.40 Д/с “Карамзин”.
15.10 Д/с “Первые в мире”.
15.25 Д/ф “Снежные медведи”.
16.20 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени И. 
Моисеева. Избранное.

17.00 “Искатели”.
17.50 Д/с “Пешком...”
18.15 Д/ф “Несыгранные роли Петра 

Щербакова”.
19.05 Х/Ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ”.
20.45 Д/ф “Мой Шостакович”.
21.35 Х/Ф “ЧИСТОЕ НЕБО”.
23.20 Kremlin Gala.
1.25 Х/Ф “ЗАВТРАК НА ТРАВЕ”.
3.40 М/ф “Праздник”.

суббота,  20  июля

воскресенье,  21  июля

,
, .

СТРОИТЕЛЬСТВО 

любой сложности. 

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

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

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. РАССРОЧКА.

Тел. 89149881608, 89503822400.
ОГРН	317032700016328.

ВОРОТА, 
ЗАБОРЫ, 
ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ. 

Тел. 89834520318. 
ОГРН 306540521300022.

ПЕЧНИК.
Тел. 89516244014.

Ремонт, настройка 
компьютеров. 

Лечение вирусов. Выезд. 
Тел. 89024530514.

Благоустройство мест захоронения, 
заливка, кладка плитки, 

замена памятников и оградок. 
Выбивка портретов на мраморных 

памятниках.
Замеры бесплатно. Тел. 89516315801.

ОГРН 3190327000021612.



Уважаемые жители Кабан-
ского района, дорогие земляки! 
От всей души поздравляем вас с 
Днём рыбака!
День рыбака – праздник не только 
работников отраслей, добываю-
щих и перерабатывающих рыбу, 
но и сотрудников рыбинспекции, 
фермеров-рыбоводов, а также 
всех, для кого лов рыбы является 
любимым увлечением.
Рыбалка – это отличный вид 
семейного отдыха, который дарит 
нам незабываемые эмоции и впе-
чатления от общения с родными и 
близкими, с нашей удивительной 
и  уникальной природой. 
В Кабанском районе рыболов-
ство издавна кормило людей, 
было одним из способов добыва-
ния пищи. В наши дни рыбная 
отрасль также играет важную 
роль в обеспечении продоволь-
ственной безопасности населе-
ния, а сохранение и приумно-
жение водных биоресурсов, их 
эффективное и рациональное 
использование приобретают 
стратегическое значение.
Особые слова благодарности в 
этот день принимают уважае-
мые ветераны отрасли, которые 
не понаслышке знают, что такое 
рыбацкий труд. Спасибо вам за 
преданность делу, за самопо-
жертвование и профессиона-
лизм!
От всей души желаем всем 
рыбакам и их семьям, ветера-
нам отрасли крепкого здоровья, 
семейного тепла, счастья и благо-
получия!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. Онтобоев.
***

Уважаемые работники и вете-
раны почтовой связи Кабан-
ского района! От всей души 
поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днём 
российской почты! 
Почтовая связь продолжает оста-
ваться самым доступным массо-
вым средством общения, оказа-
ния самых разнообразных услуг. 
Несмотря на развитие других 
видов связи, новых технологий, 
почтовая связь не утрачивает сво-
его значения, привлекая доступ-
ностью и надёжностью услуг, ста-
рается отвечать на все запросы 
современной жизни. 
Трудно переоценить обществен-
ную значимость почтовой связи, 
ведь ежедневно её услугами 
пользуются большинство жите-
лей района. Это приём и выдача 
писем, бандеролей и посылок, 
доставка периодической печати, 
пенсий и других социальных 
выплат населению, приём комму-
нальных платежей. 
Искренне благодарим вас, уважа-
емые работники почты, за повсед-
невный труд – сложный, но столь 
необходимый жителям нашего 
района. Уверены, что и в дальней-
шем вы будете успешно выпол-
нять поставленные перед вами 
задачи. 
В этот праздничный день желаем 
вам, уважаемые работники почто-
вой связи, благополучия, успехов 
в трудовой деятельности, реа-
лизации новых проектов и идей! 
Пусть вам всегда сопутствует 
удача и никогда не покидает уве-
ренность в завтрашнем дне! 
Крепкого вам здоровья, счастья и 
праздничного настроения! 

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. Онтобоев.

Уважаемые работники и вете-
раны потребительской коопе-
рации Кабанского района! При-
мите искренние поздравления 
с вашим профессиональным 
праздником – Днём потреби-
тельской кооперации!
Сегодня потребительская коо-
перация – это уверенно наби-
рающая силу хозяйствующая 
система, занимающая достойное 
место в экономике нашего рай-
она. Работая в условиях жёсткой 
конкуренции, постоянно расши-
ряя ассортимент товаров и услуг, 
вы вносите весомый вклад в ста-
билизацию социальной обста-
новки, способствуете улучшению 
жизни жителей Кабанского рай-
она. 
Единство, солидарность и спло-
чённость – главные принципы 
для дальнейшего совершенство-
вания потребительской коопера-
ции, приумножения её лучших 
традиций и ценностей, решения 
экономических и социальных 
задач. 
Желаем вам новых трудовых 
успехов, стабильности и процве-
тания, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия на долгие 
годы! 

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. Онтобоев.
***

Дорогую любимую дочь ДРОЗ-
ДОВУ ЕЛЕНУ СТЕПАНОВНУ с юби-
леем!
Возраст – украшение для женщин,
В нём загадка, мудрость, красота.
Пятьдесят – достойное решение,
Это есть награда за года!
За года труда, любви, заботы,
За всё то, что сделано тобой.
Принимай сегодня поздравления,
Все слова сегодня – для одной!
Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой,
Пусть с тобой живут 

любовь и счастье,
Полной чашей будет дом родной!

Мама.
***

Любимую сестру ДРОЗДОВУ 
ЕЛЕНУ СТЕПАНОВНУ с юбилеем!
Поздравляю с юбилеем
И хочу тебе сказать:
Ты прекрасней королевы
В свои два по двадцать пять!
Я желаю, чтоб отныне
Новый жизненный виток
С новой страстью, с новой силой
В счастья мир тебя увлёк.
Чтобы с новым интересом
Погружалась в новый день,
Чтобы плотною завесой
Жизнь хранила от потерь.
На тебя смотря с восторгом,
Не устану повторять,
Ты – та самая девчонка,
Та, которой двадцать пять!

Сестра Наташа.
***

Уважаемую БУШИНУ ТАМАРУ 
МИХАЙЛОВНУ с юбилеем!
Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда!
На мир смотрите 

с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть вам сопутствуют всегда!

Ветераны 
МРИ ФНС России в РБ.

Уважаемого БУРЛАКОВА ВЛАДИ-
МИРА ПЕТРОВИЧА с юбилеем!
И не страшны тебе года
И волосы седые,
Коль сохранил ты навсегда
Все чувства молодыми!
Рецептов долголетья нет,
Однако все о нём мечтаем,
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем!
Ветераны МРИ ФНС России в РБ.

***
Нашего родного, доброго, люби-
мого брата КАРГИНА ПЕТРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА с юбилеем!
Не надо грустить, 

что проходят года,
Прекрасен собой каждый возраст.
Желаем тебе не стареть никогда,
В душе сохранить ту же бодрость!
Пусть твои годы не быстро бегут,
Пусть твои руки не устают,
Пусть твоё сердце 

без устали бьётся,
Пусть тебе счастливо, 

долго живётся!
С поздравлением, 

сестра Людмила со своей 
семьёй, брат Сергей с семьёй.

***
Любимого мужа БУРЛАКОВА 
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА с юби-
леем!
Родимый муж, 
Ты бесконечно мной любимый,
С шестидесятилетием тебя!
Ты для меня такой необходимый,
Моя ты нежность, ты моя судьба.
Тебе сегодня я желаю счастья,
Чтобы плохое в сторону ушло,
Чтобы забылись 

в мире все ненастья,
Чтоб было всё лишь хорошо!
Ещё желаю, дорогой, тебе здоровья,
Удачи, чтоб сбылась твоя мечта,
Чтоб не столкнулось сердце твоё 

с болью,
Ты – половиночка любимая моя!

Жена Ольга.
***

Дорогого, любимого папу, 
дедушку, зятя БУРЛАКОВА 
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА с юби-
леем!
Пусть от всей души 

желают счастья
В 60-й славный юбилей,
Радостно отметить праздник
Среди близких, любящих людей.
Пусть теплом, заботой, уваженьем
Будет в жизни каждый день согрет,
Ясным и чудесным настроеньем
Остаются много добрых лет!

Сын Андрей, 
внук Денис, тёща.
***

Уважаемую РАЗУВАЕВУ ГАЛИНУ 
НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на «пять»!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть в сердце будет доброта,
Приятной, солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Профком ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».

***
Коллектив Кабанской скорой 
помощи поздравляет РАЗУВА-
ЕВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ с 
55-летним юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе –
Встречали каждый новый день!

8 июля нашему любимому, 
дорогому прадедушке, дедушке, 
папочке, мужу ПЕРЕВОЗНИКОВУ 
ПАВЛУ ГРИГОРЬЕВИЧУ исполни-
лось 75 лет!
С юбилеем поздравляем! 
75? Вот это да!
Жить ещё тебе мы 

много лет желаем,
Пусть вокруг всегда цветут 
Доброта, любовь и счастье,
Окружает пусть тебя уют 
И обходит стороной ненастье!

Правнучка, внуки, 
дети, жена.

***
Уважаемого КОКОВИНА ПЕТРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА  с 70-летием!
Вам 70! Безмерно вы богаты!
Богатство ваше – мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, 

только смех и песни
Звучат в душе вашей сегодня и всегда,
Живите с каждым годом интересней
И молодейте, невзирая на года!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку ВТОРУ-
ШИНУ ЛЮДМИЛУ ГЕОРГИЕВНУ 
из с. Красный Яр с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Муж, дочь, невестка, зять, 
внуки Алексей, Владимир, 

Святослав, Ярослав, Ольга, 
Настя, правнуки Егор, Арина.

***
Дорогого нашего мужа, папу, 
дедушку КУЗНЕЦОВА ПЕТРА 
ЕКИМОВИЧА!
Поздравляем тебя с 85-летием!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть 

твоё здоровье
На много долгих-долгих лет!
Жена Таисья, дочь Валя, внучка 

Лена, Максим, правнук Ваня.
***

Нашего дорогого, любимого 
дедушку, папу КУЗНЕЦОВА 
ПЕТРА ЕКИМОВИЧА!
Улыбнись веселей – 

это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем!
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Дочь Надя, внучка Соня, 
внук Александр.

***
Дорогую нашу маму, свекровь, 
тёщу ОРЛОВУ ЛИДИЮ МИХАЙ-
ЛОВНУ из с. Красный Яр с 
65-летием!
Спасибо, мама, что ты нас
Всегда, как прежде, понимаешь,
И если сделаем не так,
С великодушием прощаешь.
Спасибо, мама, за любовь,
За наяву подаренные сказки,
За то, что возвращаешь вновь
Нам мира вдруг утраченные 

краски.
Живи подольше, не болей,
Ты в день любой и в день рожденья
Бокал шампанского налей,
Приняв все наши поздравленья!

Сын, невестка, дочь, зять.

Дорогую нашу бабушку, праба-
бушку ОРЛОВУ ЛИДИЮ МИХАЙ-
ЛОВНУ с юбилейным днём 
рождения!
Никогда на месте не сидите,
Всё горит в работе лёгких рук!
Можно многому и нужно научиться
У бабули – знает каждый внук.
Всех накормит, вымоет, согреет.
Коль попросишь, мудрый даст совет,
Милая, родная, с юбилеем!
Счастья и здоровья, долгих лет!

Внуки, внучки, правнук.
***

Любимую, дорогую ОРЛОВУ 
ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ с юбилеем!
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!
Желаем здоровья и всех благ!

Бабинцевы, Брельгины.
***

Дорогую ТАРАСОВУ ЛЮБОВЬ 
АЛЕКСЕЕВНУ с 80-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!

Ульяновские, Горбуновы, 
Балаганские, Бурдуковские.

***
Дорогую маму, бабушку ТАРА-
СОВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ с 
80-летием!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце наполняется всегда!
Крепких сил, энергии, здоровья,
Не падать духом, не болеть,
Долго жить и не стареть!

Игорь, Данил, Лиза.
***

Слово об Учителе
«Ты помнишь, было вокруг 

море цветов и звуков. 
Из тёплых маминых рук 

учитель взял твою руку…» 
И не только руку, но и маленькое 
сердечко своего ученика. И целых 
четыре года он будет бережно 
вести его по жизни, учить читать 
и писать, воспитывать будущего 
гражданина своей страны. А через 
четыре года всё начнётся сначала…
Это удел учителя начальных клас-
сов. И призвание. 
Делу образования и воспитания 
детей посвятила всю свою жизнь 
ТАРАСОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА, 
учитель начальной школы стан-
ции Тимлюй. 9 июля она отме-
тила свой 80-летний юбилей. 
Любовь Алексеевна – ветеран педаго-
гического труда, мудрый наставник, 
учитель по призванию. Её отличают 
прекрасные душевные качества: 
любовь к детям, к своей профессии, 
честность, принципиальность. 
Как много у неё было за эти годы 
выпусков! И выпускники до сих 
пор с любовью, трепетом и глубо-
ким уважением относятся к своей 
первой учительнице.
Дорогая Любовь Алексеевна! Пусть 
ваш педагогический талант, 
доброта и душевная щедрость ещё 
долго остаются маяком для всех 
учителей и учеников. Примите от 
нас, ваших коллег, искренние поже-
лания здоровья и всех земных благ.
Сколько вёсен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить...
А для вас основным было дело –
День за днём ребятишек учить.
Пусть в ваш дом не заглянет ненастье,
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый ваш труд!

Коллектив МАОУ «Каменский 
лицей имени Кожевина В.Е.»

Поздравляем!
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РЕМОНТ 
холодильников, 

СВЧ, TV, 
 пылесосов, 

стиральных, 
швейных 

 и посудомоечных 
машин, 

электроплит, 
мясорубок, 

утюгов.

ВЫЕЗД НА ДОМ

8 9 8 3 4 3 8 0 2 2 4Тел.  8  9516 276 013 
e-mail: peshkovaira19@mail.ru

с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 6, 
2 этаж, офис №18

ИП Шемякина И.С. 
ОГРН 314032711100129

ИНН 030905182099

- Межевание земельных участков, 
- Межевание лесных участков, 
- Технические планы 
(здания, строения, сооружения).

Автострахование ОСАГО, КАСКО.
Помощь в прохождении техосмотра – все категории А, В, С, Д.
Договора купли-продажи автомобиля.
Скидки по водительским удостоверениям КБМ.
Все виды страхования.

Наш адрес: п. Селенгинск, мкр. Южный, площадь ГИБДД, павильон № 5.
Тел. 89021601418 (Viber,WhatsApp – работаем дистанционно).
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Новости республики

Два процента по ипотеке

В рамках разработки 
Национальной про-

граммы развития Даль-
него Востока, которая 
создаётся по поручению 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина, участники про-
граммы «Дальневосточ-
ный гектар» и молодые 
семьи смогут воспользо-
ваться ипотечным креди-
тованием по беспреце-
дентно низкой ставке – 2 
процента.

Такое решение прорабаты-
вает Минвостокразвития Рос-
сии и Фонд развития Дальнего 
Востока (ФРДВ, входит в группу 
ВЭБ.РФ) по инициативе заме-
стителя Председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции – полномочного предста-
вителя Президента РФ в ДФО 
Юрия Трутнева. Планируется, 
что первый такой кредит будет 
выдан до декабря этого года.

- Разрабатывается механизм 
предоставления льготной ипо-
теки на Дальнем Востоке на по-
купку, строительство и ремонт 
жилья, как квартир, так и до-
мов. Кредит будет выдаваться 
на срок до 20 лет, без первона-
чального взноса и под два про-
цента годовых. Это в 4,8 раза 
меньше, чем в среднем по рын-
ку. Президент РФ Владимир 

Владимирович Путин на пря-
мой линии говорил о том, что 
ипотека под 6 процентов долж-
на быть по всей России, а на 
Дальнем Востоке – 5 процен-
тов. Разница между 5 и 2 про-
центами весьма существенная. 
Мы это делаем для повышения 
экономической активности лю-
дей, для того, чтобы они могли 
построить себе жильё, - отме-
тил Юрий Трутнев.

Предполагается, что пер-
выми пользователями «даль-
невосточной ипотеки» станут 
такие категории граждан, как 
участники программы «Даль-
невосточный гектар» и моло-
дые семьи, в которых возраст 
одного из супругов не достиг 
35 лет. Максимальный размер 
займа составит 4 миллиона ру-
блей для строительства жилья, 
приобретения домокомплек-
та для участников программы 
«Дальневосточный гектар» и 
для приобретения жилья эко-
ном-класса для молодых се-
мей. Первоначальный взнос не 
требуется. Процентная ставка 
для заёмщика не будет превы-
шать 2 процента.

Льготная ипотека является 
одной из самых востребован-
ных мер поддержки для участ-
ников программы «Дальнево-
сточный гектар» – исследова-
ние ВЦИОМ показало, что этот 
вид поддержки востребован 
третью (33 %) респондентов.

- Самая низкая в России 
ставка по ипотечному кре-
дитованию для получателей 
«дальневосточных гектаров» 
откроет для граждан возмож-
ность улучшить свои жилищ-
ные условия», - подчеркнул ге-
неральный директор Агентства 
по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке 
Сергей Ховрат.

- Программа предполагает 
уникальные условия. И станет 
эффективным инструментом 
финансовой поддержки по-
лучателей «дальневосточных 
гектаров», - отметил генераль-
ный директор Фонда развития 
Дальнего Востока Алексей Че-
кунков.

По данным дальневосточных 
регионов, прогнозная числен-
ность граждан, планирующих 
построить дом на своём «даль-
невосточном гектаре», состав-
ляет порядка 8,2 тыс. человек. 
Количество молодых семей, 
состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях в ДФО, составляет око-
ло 15,8 тыс. По предваритель-
ным оценкам, «дальневосточ-
ная ипотека» позволит постро-
ить 7317 домов, прирост ввода 
жилья в ДФО составит более 9 
процентов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства 

Республики Бурятия. 

На совещании под эгидой 
временного комитета по ис-
полнению «майского» Указа 
Президента РФ детально 
проанализировали этапы 
реализации региональных 
проектов «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями» 
и «Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями». 

Всемирная организация 
здравоохранения приво-
дит неутешительные про-
гнозы. Ожидается, что в 
ближайшие 20 лет число 
новых случаев онкозаболе-
ваний в мире возрастёт на 
70 %. В Бурятии ежегодно 
около трёх тысяч человек 
получают такой диагноз. 
На укрепление онкологиче-
ской службы республики в 
рамках национального про-
екта «Здравоохранение» в 
ближайшие 6 лет направят 
14 млрд рублей: из средств 
Фонда ОМС – 13 млрд ру-
блей и из федерального 
бюджета – 829 млн рублей. 
В этом году федеральный 
центр выделил 176 млн ру-
блей на приобретение 45 
единиц нового оборудова-
ния для онкологического 
диспансера и Детской ре-
спубликанской клинической 
больницы. На данный мо-
мент контракты и договоры 
заключены на сумму 168,9 
млн и осуществляются тор-
ги на 7,7 млн. В новой поли-
клинике онкологического 
диспансера осваивают со-
временное оборудование. 

Председатель Координаци-
онного комитета по испол-
нению Указа Президента РФ 
Константин Вырупаев отме-
тил, что непрерывное повы-
шение квалификации и об-
учение врачей также станут 
важным звеном в развитии 
онкологической помощи. 

В структуре смертно-
сти населения Бурятии 
неизменно лидируют сер-
дечно-сосудистые забо-
левания. В прошлом году 
показатель смертности со-
ставил 404 на 100 тыс. на-
селения. Самыми распро-
странёнными патологиями 
являются ишемическая бо-
лезнь сердца, заболевания 
сосудов головного мозга, 
артериальная гипертензия, 
приводящие к инсультам и 
инфарктам. На медицин-
ское оборудование для со-
судистых отделений в этом 
году выделили 76 млн ру-
блей. Средства направлены 
из федерального бюджета 
в рамках проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями». Будут пе-
реоснащены Региональный 
сосудистый центр Респу-
бликанской больницы им. 
Н.А. Семашко и 2 первич-
ных сосудистых отделения: 
в Больнице скорой меди-
цинской помощи и в Гуси-
ноозёрской центральной 
районной больнице. Всего 
будет поставлено 36 еди-
ниц оборудования. Первую 
партию уже получили БСМП 

– на сумму 20,6 млн и Гуси-
ноозёрская районная боль-
ница - на 1,6 млн. 

Два самых финансово 
ёмких проекта призваны 
решить главные проблемы, 
которые формируют стати-
стику смертности населе-
ния. Для достижения уста-
новленных проектом нор-
мативов при тесном взаи-
модействии Координаци-
онного комитета по испол-
нению Указа Президента 
России, Проектного офиса 
Республики Бурятия и Ми-
нистерства здравоохране-
ния Бурятии разработаны 
региональные программы 
по борьбе с онкологически-
ми заболеваниями и болез-
нями сердца и сосудов. В 
программах поэтапно опи-
саны все мероприятия для 
совершенствования ме-
дицинской помощи в этих 
направлениях: развитие 
амбулаторно-поликлини-
ческого звена и специали-
зированной медицинской 
помощи, реабилитация, 
паллиативная помощь и 
обеспечение кадрами. При 
разработке этих меропри-
ятий проводились семина-
ры для медицинских орга-
низаций, муниципальных 
служащих, глав поселений, 
руководителей учреждений 
и организаций. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства 

Республики Бурятия.

Старты ралли «Шёлковый 
путь-2019» начались в городе 

Бабушкине. Первыми в гонку отпра-
вились мотоциклы, квадроциклы и 
внедорожники, за ними стартовали 
грузовики. 

Участников ралли поприветствовал ми-
нистр спорта и молодёжной политики Буря-
тии Вячеслав Дамдинцурунов. 

- Сегодня у нас проходит действительно 
очень большое спортивное событие, кото-
рого ещё не было на территории нашей го-
степриимной республики. Сегодня ралли 
«Шёлковый путь» пройдёт по трём районам 
Бурятии – Кабанскому, Селенгинскому и Кях-
тинскому, - заявил министр. 

Директор проекта Международное рал-
ли «Шёлковый путь», семикратный побе-
дитель «Ралли Дакар» в классе грузови-
ков Владимир Чагин поблагодарил Пра-
вительство Республики Бурятия за под-
держку при организации мероприятия. 
- Мы очень будем рады находиться на тер-
ритории вашей республики. Я вижу в ваших 
глазах искорку. Тепло в вашей душе, конеч-
но, чувствуется, и это будет передано нашим 
участникам. Это очень важно. Они приеха-
ли из более 30 стран нашей планеты, чтобы 
увидеть нашу огромную и красивую страну. 
Важно, чтобы они увезли отсюда интересные 
и приятные воспоминания и впечатления. 
Хочу поблагодарить руководство республи-
ки за всю организационную работу, которая 
была проделана совместно с дирекцией. Всё 
сделано, всё готово. Улан-Удэ ждёт. Ждут 
спортивные трассы. Я, конечно, желаю всем 
счастья, здоровья, долголетия и как можно 
больше международных событий проводить 
на территории Бурятии. В добрый путь! – ска-
зал Чагин. 

«Бурятский» этап ралли завершился в се-
ле Харгана Селенгинского района. Гонщики 
соревновались в четырёх категориях: «Мо-
тоциклы», «Квадроциклы», «Внедорожники» 
и «Грузовики». Всего за главный приз ралли 

соревновались участники из 36 стран мира 
на 97 транспортных средствах. 

- Мы счастливы, что такое грандиозное ме-
роприятие пришло к нам в республику. Мы 
постарались показать гостеприимство не 
только республики, но и России, потому что 
здесь участники из разных стран. Безуслов-
но, хочется показать богатство культуры, раз-
нообразие природы и доброту жителей. На-
деемся, что всем понравится. Такие события, 
как ралли, влияют на всю страну: повышается 
имидж, узнаваемость, привлекательность. 
Это актуально и для нашей республики. Мы 
можем показать всё богатство культуры, ко-
лорит нашей республики, разнообразие на-
родов, проживающих в Бурятии. И, конечно, 
готовы создать пилотам все условия, чтобы 
гонка была безопасная, чтобы они могли по-
казать своё мастерство, мощь техники и по-
дарить радость зрителям. Я думаю, что наши 
природные условия: горы, ручьи, лощины, 

леса – лучше не придумаешь, - заявил на 
пресс-подходе Глава Бурятии Алексей Цыде-
нов. 

Среди внедорожников на втором, «бу-
рятском», этапе ралли первым оказался ка-
тарский автогонщик Нассер Аль-Аттия. На-
помним, он же лидировал на первом этапе 
– от Иркутска до Байкальска. Лучшее время 
среди грузовиков показал лидер команды 
«МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович из Бело-
руссии. 

Напомним, баргузинские соболя Гром и 
Тучка, живущие в вольерном комплексе Бай-
кальского заповедника, предсказали иной 
исход. Гром предрёк лидерство в команде 
КАМАЗ Айрату Мардееву. А Тучка однозначно 
выбрала команду GAZ RAID SPORT как побе-
дителя в категории «Грузовики». 

В общем зачёте в категории «Мотоциклы» 
первым стал аргентинец Кевин Бенавидес, 
лидировавший вчера, второй – выигравший 

сегодняшний этап британец Сэм Сандер-
ленд. 

Владимир Чагин отметил высокий уровень 
организации на бивуаке в Улан-Удэ, на стар-
товой зоне в городе Бабушкин Кабанского 
района и на финише в селе Харгана Селен-
гинского района, где вчера собралось около 
6 тысяч зрителей. 

- То, что было на финише, превзошло все 
наши самые смелые ожидания. У нас впер-
вые за десять лет гонки пришло столько лю-
дей на финишный участок. И все поддержи-
вали пилотов, радовались за них. Я думаю, 
что многие зрители видели этих пилотов в 
первый раз, но, тем не менее, они всячески 
аплодировали, подбадривали. Когда побе-
дитель в категории «Автомобили» Нассер 
Аль-Аттия сказал пару слов со сцены и шёл 
обратно к машине, полчаса не мог дойти, 
потому что постоянно либо люди делали 
селфи, либо давал автографы, - рассказал 
административный директор ралли «Шёлко-
вый путь» Сергей Тукманов. 

Также участников ралли впечатлило раз-
нообразие природы Бурятии – лесистые го-
ры, которые переходят в степь. 

- То, что я сегодня слышу от участников – 
просто восторг и удивление от увиденной 
природы. Здорово, что у нас очень большая 
страна, разнообразный рельеф, различная 
природа. Практически все природные ланд-
шафты, которые существуют, у нас есть. 
Здорово, что мы смогли в нашем проекте 
показать Бурятию. Весь мир увидит Россию 
с этой точки зрения, и останется только хо-
рошее впечатление у всех, кто был на «Шёл-
ковом пути», - заявил Владимир Чагин. 

9 июля стартовал третий этап ралли – от 
Улан-Удэ до Улан-Батора. Следующий ско-
ростной участок пройдёт на территории 
Монголии. Закончится ралли «Шёлковый 
путь-2019» 16 июля в китайском городе Ду-
нхуань.

Пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия.  

«Шёлковый путь» прошёл через Бурятию

Для участников программы «Дальневосточный гектар» 
в Бурятии могут ввести ипотеку под 2 процента.

В Правительстве Бурятии обсудили, как усилить борьбу с 
онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Всё для нашего здоровья



Статья 1. Утвердить отчет об исполне-
нии бюджета муниципального образова-
ния «Кабанский район» за 2018 год по до-
ходам в сумме 1 324 963,1 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 1 317 308,0 тыс. рублей, 
с превышением доходов над расходами 
(профицит) в сумме 7 655,1 тыс. рублей и со 
следующими показателями: 

1) доходов бюджета МО «Кабанский рай-
он» по кодам классификации доходов бюд-
жета за 2018 год согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

2) расходов бюджета МО «Кабанский 
район» по ведомственной структуре расхо-
дов бюджетов за 2018 год согласно прило-
жению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального 
образования «Кабанский район» по разде-
лам, подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 2018 год согласно прило-
жению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефици-

та бюджета «Кабанский район» по кодам 
классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов за 2018 год 
согласно приложению 6 к настоящему ре-
шению.

Статья 2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его официального опубли-
кования.

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

671200, Республика Бурятия, с. Кабанск, ул. Кирова, 10,
Совет депутатов  МО “Кабанский район”.

                                                     Тел. 8 (30138) 41-4-37.
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15   “Байкальские огни”  №  28,  11  июля  2019  годаwww.baikalskieogni.ru

Рассмотрев представлен-
ное Администрацией МО «Ка-
банский район» предложение 
о внесении дополнений в 
Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имуще-
ства МО «Кабанский район» 
на 2017-2019 г.г. объектов не-
движимости,  в соответствии 
с Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государствен-
ного и муниципального иму-
щества», руководствуясь по-
ложением о порядке управ-

ления и распоряжения муни-
ципальным имуществом МО 
«Кабанский район», утверж-
денным решением Совета 
депутатов МО «Кабанский 
район» от 18.04.2014 г. № 151, 
Уставом МО «Кабанский рай-
он», Совет депутатов МО «Ка-
банский район» РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в 
прогнозный план приватиза-
ции муниципального имуще-
ства МО «Кабанский район» 
на 2017-2019 г.г., утвержден-
ный решением Совета депу-

татов МО «Кабанский район» 
от 23.12.2016 г. № 326.

2. Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
его опубликования.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по 
законности и местному само-
управлению (Мертвецов В.С.). 

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава МО 

«Кабанский район».

В связи с внесением изме-
нений в структуру Админи-
страции МО «Кабанский рай-
он», утвержденную решением 
Совета депутатов МО «Кабан-
ский район» от  27.11.2018 г. № 
81, Совет депутатов МО «Ка-
банский район» РЕШИЛ:

1. Часть 2.5. раздела 2 
Положения о муниципаль-
ном казенном учреждении 

«Управление градострои-
тельства, имущественных 
и земельных отношений 
Администрации МО «Ка-
банский район» Республики 
Бурятия», утвержденного 
решением Совета депутатов 
МО «Кабанский район» от 
21.02.2014 года № 140 (далее 
– Положение), исключить;

2. Настоящее решение 

вступает в законную силу 
со дня опубликования;

3. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на депутатскую 
комиссию по местному са-
моуправлению и законно-
сти (Мертвецов В.С.).

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава МО «Кабанский 

район».

В соответствии с Федеральным законом № 220-
ФЗ от 13.07.2015 г. «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства РФ № 112 от 14.02.2009 г. 
«Об утверждении Правил перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом», п. 6 ст. 
15 Федерального закона № 131 от 6 октября 2003 
года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Бурятия № 292-II от 23.11.1999 
г. «Об автомобильном и городском электрическом 
пассажирском транспорте в Республике Бурятия», 
Уставом МО «Кабанский район», Совет депутатов 
МО «Кабанский район» РЕШИЛ:

1. Внести в правила организации и осущест-
вления пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом по муниципальным автобусным 
маршрутам МО «Кабанский район», утвержденные 
решением Совета депутатов МО «Кабанский рай-
он» от 22.12.2017 года № 34, следующие изменения:

1.1. название изложить в следующей редакции:
«Правила организации и осуществления пере-

возок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулиру-
емому тарифу на территории Кабанского района»;

1.2. в пункте 1.1:
а) абзац 2, 4 – 8, 11, 18, 26 исключить;
б) дополнить абзацем 28, 29, 30 следующего 

содержания: «класс транспортных средств – груп-
па транспортных средств, характеризующихся 
определенными габаритами в части длины (особо 
малый класс транспортных средств – длина до 5 
метров включительно, малый класс транспортных 
средств – длина от более чем 5 метров до 7,5 ме-
тра включительно, средний класс транспортных 
средств – длина от более чем 7,5 метра до 10 ме-
тров включительно, большой класс транспортных 
средств – длина от более чем 10 метров до 16 ме-
тров включительно, особо большой класс транс-
портных средств – длина более чем 16 метров);

маршрут – путь следования транспортного сред-
ства между пунктами отправления и назначения;

муниципальный маршрут регулярных перевоз-
ок» – маршрут регулярных перевозок в границах 
поселения либо двух и более поселений одного му-
ниципального района»;

1.3. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2 Правила устанавливают основные права и 
обязанности субъектов транспортного комплек-
са в сфере организации перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по нерегулируемому тарифу на 
территории Кабанского района, осуществление 
муниципального контроля в области автомобиль-
ного транспорта при организации регулярных 
перевозок на территории Кабанского района»;

1.4. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3 Правила обязательны для выполнения всеми 

субъектами транспортной инфраструктуры в сфе-
ре организации перевозок по одному или несколь-
ким муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по нерегулируемому тарифу на территории 
Кабанского района»;

1.5. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4 Настоящие Правила распространяются на 

муниципальные маршруты регулярных перевозок 
на территории Кабанского района»;

1.6. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5 Транспортная доступность обеспечивает-

ся за счет организации обязательных регулярных 
маршрутов для перевозки пассажиров по одному 
или нескольким муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по нерегулируемому тарифу на 
территории Кабанского района»;

1.7. пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7 Право осуществления регулярных перевоз-

ок по нерегулируемым тарифам подтверждается 
свидетельством об осуществлении перевозок по 
соответствующему маршруту регулярных перевоз-
ок и картами соответствующего маршрута регуляр-
ных перевозок (ст. 17 п. 2 Федерального закона от 
13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»), выдаваемых по ре-
зультатам открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по од-
ному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу 
на территории Кабанского района (далее – откры-
тый конкурс)»;

1.8. пункты 1.8, 1.9 и 1.10 изложить в следующей 
редакции: «1.8 Открытый конкурс на право получе-

ния свидетельства на осуществление регулярных 
перевозок по нерегулируемому тарифу по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Кабанского района проводится в соот-
ветствии с главой 3 закона от 13.07. 20015 г. № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

«1.9 По результатам открытого конкурса свиде-
тельство об осуществлении перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок и карты маршрута регу-
лярных перевозок выдаются на срок не менее чем 
пять лет в течение десяти дней со дня подтвержде-
ния участником открытого конкурса наличия у него 
транспортных средств, предусмотренных его заяв-
кой на участие в открытом конкурсе»;

«1.10 Положение «О порядке проведения откры-
того конкурса на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по одному или не-
скольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемому тарифу на террито-
рии Кабанского района» утверждается постановле-
нием Администрации МО «Кабанский район»;

1.9. дополнить пунктом 1.11 следующего содер-
жания: «1.11 Организатором регулярных перевозок 
является Администрация муниципального образо-
вания «Кабанский район» Республики Бурятия»;

1.10. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1 Организатор регулярных перевозок по муни-

ципальным маршрутам осуществляет следующие 
функции»;

1.11. в пункте 2.1.4 слова «по нерегулируемым та-
рифам» исключить;

1.12. пункт 2.1.7 изложить в следующей редакции:
«2.1.7 Проведение открытого конкурса осущест-

вляется в соответствии с положением «О порядке 
проведения открытого конкурса на право получе-
ния свидетельства об осуществлении перевозок 
по одному или нескольким муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок по нерегулируемому 
тарифу на территории Кабанского района»;

1.13. в подпункт «в» пункта 3.1 внести следующие 
изменения:

а) абзац 12 изложить в следующей редакции: 
«Перевозку пассажиров на основании свиде-

тельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок»;

б) дополнить абзацем 13 следующего содержа-
ния: «Создавать комфортный температурный ре-
жим в салоне транспортного средства при выпол-
нении организованных перевозок»;

в) дополнить абзацем 14 следующего содержа-
ния: «Инвалидам (включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски и собак-проводников) условия 
для беспрепятственного пользования автомобиль-
ным транспортом, при осуществлении регулярных 
перевозок»;

1.14. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2 Перевозчики, осуществляющие организо-

ванные перевозки, обязаны согласовать (утвер-
дить) паспорт маршрута, схему маршрута с ука-
занием опасных участков и график (расписание) 
движения по каждому маршруту у организатора пе-
ревозок. Внесение изменений в паспорт маршрута, 
схему маршрута и график (расписание) движения 
допускается только при условии согласования этих 
изменений с организатором перевозок»;

1.15. в пункте 5.4 слова «Обслуживание регуляр-
ных автобусных маршрутов общего пользования» 
заменить словами «Обслуживание муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории 
Кабанского района»;

1.16. в пункте 7.2 слово «пассажироперевозок» 
заменить словами «регулярных перевозок»;

1.17. дополнить пунктом 7.3 следующего содер-
жания:

«7.3 Перевозка пассажиров по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории 
Кабанского района осуществляется по нерегулиру-
емому тарифу».

3. Перевозчикам всех форм собственности, 
осуществляющим перевозки по одному или не-
скольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемому тарифу на терри-
тории Кабанского района, принять к обязательному 
исполнению правила, утвержденные настоящим 
решением.

4. Решение вступает в силу с момента опублико-
вания в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя депутатской ко-
миссии по сельскому хозяйству, промышленности, 
ЖКХ, транспорту и связи (Сокольников Ю.А.).

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 28 июня 2019 года № 121 «О внесении 
изменений в «Правила организации и осуществления пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным автобусным маршрутам МО «Кабанский район»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 28 июня 2019 года № 122 
«О внесении изменений в Положение о муниципальном казенном учреждении 

«Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений
 Администрации МО «Кабанский район»  Республики Бурятия», утвержденного 

решением Совета депутатов МО «Кабанский район» от 21 февраля 2014 г. № 140»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 28 июня 2019 года № 123 
«О внесении дополнений в прогнозный план приватизации 

муниципального имущества МО «Кабанский район» на 2017-2019 г.г.»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 28 июня 2019 года № 117 
«Об исполнении бюджета МО «Кабанский район» за 2018 год»

Руководствуясь ст. 23 Устава МО «Ка-
банский район» и в целях повышения эф-
фективности управления, Совет депутатов 
МО «Кабанский район» РЕШАЕТ:

1. Утвердить изменения, вносимые в 
структуру Администрации МО «Кабанский 
район», утвержденную решением Сове-

та депутатов МО «Кабанский район» от 
27.05.2016 г. № 278 в соответствии с при-
ложением к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на депутатскую 
комиссию по местному самоуправлению и 
законности (В.С. Мертвецов).

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО 
«Кабанский район» от 28 июня 2019 г. № 

119 «О внесении изменений в структуру 
Администрации МО «Кабанский район»

1. Внести в решение Совета депута-
тов МО «Кабанский район» от 21.12.2018 
г. № 90 «О бюджете МО «Кабанский рай-
он» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следу-
ющей редакции: 

«1. Утвердить основные характери-
стики бюджета МО «Кабанский район» 
на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 1 
291 272,2 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 1 060 
199,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 1 
304 562,1 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сум-
ме 13 289,9 тыс. рублей».

1.2. Приложения 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 21 изложить в новой редакции.

1.3. Приложение 18 дополнить пункта-
ми 11 и 12 следующего содержания:

«11. Методика распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повыше-
ние оплаты труда работников бюджет-
ной сферы в связи с увеличением мини-
мального размера оплаты труда с 1 ян-
варя 2019 года регламентирует условия 
предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений.

1.1. Иные межбюджетные трансфер-
ты предоставляются в целях оказания 
финансовой поддержки при исполнении 
расходных обязательств, возникающих 
при осуществлении органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований городских и сельских поселе-
ний полномочий по вопросам местного 
значения, связанных с повышением 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы, финансируемых за счет средств 
муниципальных образований, в связи 
с увеличением минимального размера 

оплаты труда с 1 января 2019 года.
1.2. Размер иных межбюджетных 

трансфертов сельским поселениям 
определяется по формуле: Si = Qi, где: 

Si - объем межбюджетных трансфер-
тов, Qi - потребность бюджета i-го по-
селения на обеспечение минимального 
размера оплаты труда низкооплачивае-
мым категориям работников, с 1 января 
2019 года сложившаяся по категориям 
работников (получающих заработную 
плату на уровне МРОТ), указанным в от-
чете формы Pr2_staff list_01102018 с уче-
том коэффициента совмещения штат-
ных единиц – 1,15.

1.3. Иные межбюджетные трансфер-
ты на компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы в связи 
с увеличением минимального размера 
оплаты труда имеют целевое назначе-
ние и расходуются в соответствии с рас-
ходной классификацией, утвержденной 
приказом МКУ «Финансовое управление 
Администрации МО «Кабанский район».

«12. Методика распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на развитие общественной 
инфраструктуры, капитальный ремонт, 
реконструкцию, строительство объ-
ектов образования, физической куль-
туры и спорта, культуры, дорожного 
хозяйства, жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - иные межбюджетные 
трансферты на развитие общественной 
инфраструктуры).

12.1. Иные межбюджетные трансфер-
ты на развитие общественной инфра-
структуры предоставляются в соответ-
ствии с бюджетным законодательством, 
Постановлением Правительства Респу-
блики Бурятия от 10.09.2009 г. № 337 «Об 
утверждении правил предоставления 
субсидий из республиканского бюдже-
та местным бюджетам муниципальных 
образований в Республике Бурятия на 
развитие общественной инфраструкту-

ры, на капитальный ремонт, реконструк-
цию, строительство объектов образо-
вания, физической культуры и спорта, 
культуры, дорожного хозяйства, жилищ-
но-коммунального хозяйства» и настоя-
щей методикой.  

12.2. Иные межбюджетные транс-
ферты на развитие общественной ин-
фраструктуры предоставляются на 
мероприятия, установленные перечнем 
мероприятий по развитию обществен-
ной инфраструктуры в МО «Кабанский 
район» Республики Бурятия в 2019 го-
ду. Софинансирование мероприятий 
по развитию общественной инфра-
структуры за счет средств бюджета МО 
«Кабанский район» предоставляется 
бюджетам сельских поселений, кото-
рым переданы с уровня МО «Кабанский 
район» полномочия по организации в 
границах поселений электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения.

12.3. Иные межбюджетные трансфер-
ты на развитие общественной инфра-
структуры предоставляются на услови-
ях долевого софинансирования за счет 
средств бюджетов городских и сельских 
поселений в размере 5 %.

12.4. Распределение иных межбюд-
жетных трансфертов на развитие обще-
ственной инфраструктуры бюджетам 
городских и сельских поселений осу-
ществляется в соответствии с согла-
сованным Министерством экономики 
Республики Бурятия перечнем меро-
приятий по развитию общественной ин-
фраструктуры в МО «Кабанский район» 
Республики Бурятия в 2019 году».

1.4. Приложение 19 дополнить табли-
цей 2.9 и 2.10.

2. Решение вступает в силу с момента 
официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на комиссию 
по финансово-экономическим вопро-
сам и бюджету Совета депутатов МО 
«Кабанский район» (Вяткина В.И.).

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 28 июня 2019 
года № 116 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

МО «Кабанский район» «О бюджете МО «Кабанский район» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Администрация и Совет депутатов МО «Кабанский район» выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким в связи со смертью 

КАЛИНОВА  Александра  Ивановича.

Приложения к решениям Совета депутатов МО «Кабанский район» опубликованы 
на сайте Администрации МО «Кабанский район» www.kabansk.org.



ДОСТАВКА. 
Тел. 73-402, 89021614902.

п. СеленгинСк, мкр. Южный, 50.

ГРАВИЙ, 
ПЕСОК. 
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67-17-88СПК-ОКНА

РЕМОНТ окон любой сложности.

Окна ПВХ
Остекление балконов
Алюминиевые 
перегородки
Рольставни

ПОГОДА
ПЯТНИЦА,  12  ИЮЛЯ

ДЕНЬ:  облачно,  +28, 717 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, +17, 717 мм рт. ст.

СУББОТА,  13  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +27, 716 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +18, 716 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14 ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +26, 716 мм рт. ст.
НОЧЬ:  дождь, +17, 717 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  15  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +26, 717 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, +15, 718 
мм рт. ст.

ВТОРНИК,  16  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +26, 717 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно,  +16, 717 мм рт. ст.

СРЕДА,  17  ИЮЛЯ 
ДЕНЬ:  облачно, +26, 717 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, +15, 717 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  18  ИЮЛЯ 
ДЕНЬ:  ясно, +28, 715 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +14, 717 мм рт. ст.

Согласитесь, что побало-
вать себя покупкой желанной 
шубы – это радость! Совре-
менной  женщине по плечу и ро-
скошная шуба, и возможность 
её выгодно приобрести на од-
ной из лучших выставок-про-
даж «Шубы нарасхват»! 

А вот три уверенных «За» по-
купку шубы летом: 

Во-первых, в начале сезона 
презентуется наиболее богатый 
выбор, более 1500 меховых из-
делий. Летом на выставке «Шубы 
нарасхват» представлен полный 
размерный ряд, от 42 до 68 раз-
мера. Женщины с любой фигурой 
найдут для себя идеальный вари-
ант, не довольствуясь принципом 
выбора из того, что осталось.

Для ценителей выгодных 
решений и мобильности есть 
популярные модели шуб-транс-

формеров. Два в одном всегда 
приятнее! А компетентные про-
давцы-консультанты помогут 
подобрать удачный фасон!

Во-вторых,  купив меховое 
изделие летом, уже в осен-
не-зимний период вы спокойно 
подберёте модные аксессуары: 
сумки, обувь и головные уборы. 
А женщины-модницы наверня-
ка не откажут себе в приобрете-
нии второй шубы или дублён-
ки, отличающейся по модели и 
дизайну от первой. Например, 
летом можно приобрести уко-
роченную модель шубы или 
меховой жилет, а осенью шубу 
длиной макси или дублёнку.

В-третьих, меховые изде-
лия перестали ассоциировать-
ся исключительно с лютыми 
морозами. Мировые модные 
тенденции говорят о том, что в 
прохладную погоду уже можно 

уверенно надевать облегчён-
ные шубы, парки и меховые 
жилеты. 

А если нет наличных – это во-
все не проблема, потому что вы-
годный кредит* или рассрочка 
без переплаты* позволят при-
обрести любимый меховой об-
раз прямо здесь и сейчас!

И, конечно, главный сюрприз 
для покупателей – это новая ак-
ция «Шубу купить успей – выи-
грай миллион рублей!»**, с ко-
торой  меховая выставка «Шубы 
нарасхват» открывает свой 18-й 
сезон! Среди всех покупателей, 
совершивших любую покупку с 
15 июня 2019 года, стоимостью 
от 80 000 рублей, будет разыгры-
ваться один миллион рублей. 

**Подробности акции узна-
вайте на сайте шубы-нарасхват.
рф и на выставке у продав-
цов-консультантов. 

И пусть ваша 
шуба станет 
счастливой!

* Кредит предоставляется банком-партнером - ООО «ХКФ 
Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 316 от 15.03.2012 г. (бессрочная). 
Маркетинговая акция «0-0-36 новый»: сумма кредита  от 1 500 
до 500 000 руб.; размер Первого взноса составляет 0 %, 10 % от 
стоимости товара; проц. ставка (% годовых) зависит от суммы 
и срока кредита: при сумме кредита 1 500-30 000 руб. - проц. 
ставка 15,65 % годовых, при сумме кредита 30 000,01–500 000 
руб. – проц. ставка 16,15 % годовых. Удорожания товара, при-
обретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за 
счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5 % от 
первоначальной стоимости товара. 

** Сроки акции: с 15 июня 2019 г. по 31 марта 2020 г. Инфор-
мацию об организаторе акции, правилах ее проведения, месте, 
сроках, количестве призов и порядке их получения узнавайте у 
продавцов - консультантов и на сайте www.шубы-нарасхват.рф.

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОКУПАТЬ МЕХА ИМЕННО ЛЕТОМ?

изготавливаем ворота, мусорные баки, печи банные, мангалы, теплицы

“Карина”

Звоните 89503911952.

Окна, рольставни, 
остекление.

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
14 июля (Вс), п. Селенгинск, КДЦ «Жемчужина», 

мкр. Солнечный, 48, с 10.00 до 19.00 часов.


