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

Тел. 8 (9835) 31-31-10

11:00 - м/ф «Монстры на каникулах 3: 
Море зовёт» 3D, 6+
13:00 - х/ф «Человек-муравей и Оса» 
3D, 12+
15:10 - м/ф «Монстры на каникулах 3: 
Море зовёт» 3D, 6+
17:00 - х/ф «Небоскрёб» 3D, 16+
19:00 - х/ф «Килиманджара», 16+
20:30 - х/ф «Русалка. Озеро 
мёртвых», 16+

РЕПЕРТУАР с 19 по 25 июля

«Уважаемый Алексей Анатолье-
вич! Благодарю Вас за активное 
участие в работе по подготовке и 
проведению выборов Президента 
Российской Федерации. 

Владимир Путин».
Это благодарственное письмо по по-

ручению Президента России 16 июля на 
планёрном совещании в Правительстве 
республики Глава Бурятии Алексей ЦЫДЕ-
НОВ вручил Главе-Руководителю Админи-
страции МО «Кабанский район» Алексею 
СОКОЛЬНИКОВУ.

Так по справедливости был оценён труд 
большой команды – сотрудников райад-
министрации, глав поселений, членов из-
бирательных комиссий, общественности 
района.

Поздравляем, Алексей Анатольевич!



Несмотря на проводимую 
структурными подразделе-
ниями Центральной дирекци-
ей инфраструктуры разъяс-
нительно-профилактическую 
работу, направленную на ста-
билизацию положения дел с 
обеспечением безопасности 
движения на железнодорож-
ных переездах, ситуация не 
улучшается.

По итогам шести месяцев 2018 го-
да на сети железных дорог допущен 
рост дорожно-транспортных проис-
шествий, пострадало 122 челове-
ка (в прошлом году пострадавших 
было чуть меньше – 117 человек). В 
результате данных ДТП погиб 21 че-
ловек.

Особую тревогу вызывают слу-
чаи столкновений транспортных 
средств  с пассажирскими и приго-
родными поездами. По сети дорог 
на железнодорожных переездах, 
обслуживаемых дежурным работ-
ником, произошло 5 случаев стол-
кновения транспортных средств с 
пассажирскими и пригородными 
поездами и 3 схода подвижного 
состава при столкновении с авто-
транспортом. 

Все произошедшие ДТП допуще-
ны по вине водителей автомобиль-
ного транспорта, грубо нарушивших 
правила дорожного движения при 
проезде через железнодорожные 
переезды. 

Большая часть нарушений состо-
ит в том, что водители автотранс-
портных средств – как грузовых, 
так и легковых – выезжают на пере-
езд и допускают остановку своего 
транспорта в габарите подвижного 
состава.

Приведённые примеры говорят о 
том, что дисциплина водителей ав-
тотранспорта не на высоте, имеют 
место нарушения правил дорожно-
го движения на переездах, которые 
являются зоной повышенной опас-
ности. 

Уважаемые водители!
Помните, что при управлении 

транспортным средством, когда   
обстановка ежесекундно меняется, 
нет места для ошибок, любое отсту-
пление от правил дорожного движе-
ния может привести к непоправи-
мым последствиям! 

Основное правило – движение 
автотранспорта перед переездом 
прекращается немедленно при по-
явлении на переездных светофорах 
красных сигналов. Это залог вашего 
здоровья и жизни пассажиров!

В.А. ТИМОФЕЕВ. 
Главный инженер Мысовской 

дистанции пути.

Событие

Внимание: поиск!
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Информбюро

Гибнут по 
своей вине...

Новая «скорая» для Правобережья

Этого дня, когда в Бай-
к а л о - К у д а р и н с к о й 

участковой больнице поя-
вится новая машина скорой 
помощи, ждали долго. 

Главный врач А.А. Метелёв на 
протяжении нескольких лет твер-
дил всем: «Наша «скорая» вот-вот 
рассыпется. Нужна новая маши-
на!.. Страдают жители не только 
Кудары, но и всего Правобере-
жья…» Первые лица республи-
канского здравоохранения, депу-
таты разных уровней и другие чи-
новники то и дело одобрительно 
соглашались с проблемой, обе-
щали помочь, а некоторые и во-

все твёрдо говорили, что машина 
будет. Но все эти обещания ухо-
дили в никуда…

На одной из встреч с жителя-
ми Кудары пару месяцев назад 
об этой проблеме услышало ру-
ководство Селенгинского ЦКК. 
Целлюлозники пообещали куда-
ринцам приобрести машину. 

Сказать честно, мало кто верил 
в эти обещания, но цэкэковцы 
своё слово сдержали! 

И сегодня новая «таблетка» 
красуется на территории боль-
ницы.

Директор комбината по общим 
вопросам Ю.М. Мельчаков вручил 
А.А. Метелёву ключи и документы 

от нового «УАЗа» и пожелал всем 
присутствующим, чтобы эту «ско-
рую» жители вызывали как можно 
реже, а если уж и вызвали, то чтоб 
медперсонал работал на этой 
машине добросовестно, с особой 
ответственностью.

Кударинцы несколько раз кри-
чали «ура», по старинному обы-
чаю «побрызгали» – облили ма-
шину шампанским, а в заключе-
ние водители скорой помощи И. 
Любимский и П. Муравьёв сдела-
ли почётный круг по территории 
больницы. 

Не уставали благодарить ме-
ценатов – руководство ЦКК – и 
главный врач А.А. Метелёв, и гла-

ва сельской администрации Н.Н. 
Трескин, и председатель мест-
ного Совета ветеранов А.Т. Ново-
лодская, а заместитель главврача 
Кабанской ЦРБ А.Ю. Перевалов 
вручил Ю.М. Мельчакову благо-
дарственное письмо. 

Хорошая новость быстро рас-
пространится по сёлам и, дума-
ется, каждый житель Правобере-
жья будет благодарен целлюлоз-
никам за такой неоценимый и 
нужный подарок… 

За сдержанное слово, за вы-
полненное дело!

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Байкало-Кудара.

Просим откликнуться род-
ственников, знакомых и всех 
тех, кто знал наших земляков,  
погибших в годы Великой 
Отечественной войны:

 - АРЕФЬЕВ Иннокентий Никола-
евич, 1923 г.р., родился в с. Елань 
(возможно, в с. Кабанск), погиб 
27.04.1945 года, похоронен в г. Бер-
лин. Мать – Арефьева Анна.

-  КЛЮЧЕРЁВ Сергей Феофано-
вич, родился в 1907 году в с. Творо-
гово (возможно, в с. Шигаево), погиб 
09.05.1945 г., похоронен в г. Берлин. 
Жена – Ключерёва Вера Гавриловна.    

Информацию можете предста-
вить в районный Совет ветеранов 
по адресу: Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова, д. 10, кабинет 51, 
или по телефону 8 (30138) 4-03-76.   

Районный Совет ветеранов.

Не так давно в редакцию зашла 
Л.И. Темникова из села Дуби-

нино. Рассказала, что 9 мая на улице 
возле памятника  у них в селе бывает 
митинг. Нынче после митинга и кон-
церта вышла ветеран труда  Аграфена 
Ивановна ЕРМАКОВА и спела песню. 
Дубининцы не ожидали, баба Груша 
несколько лет никуда не ходила, у неё 
болел муж. А тут вспомнили её краси-
вый сильный голос. Песня была о вой-
не. Установилась тишина. Потом все 
хлопали… 

«Напишите про это, - попросила Л.И. Темни-
кова. – Старые песни, которые пели наши ма-
мы, бабушки, интересные. Может, кто-то ещё 
откликнется. Какие песни есть у них в сёлах?..»

Аграфена Ивановна Ермакова в свои во-
семьдесят три – красива. Стать, спокойный 
взгляд ясных глаз. Сама она родом из Сухой. 
Говорили мы не только о песнях.

«Всю жизнь не расскажешь, - начала Аграфе-
на Ивановна. – Будто только, чуть ни вчера, бе-
жали мы, пятнадцатилетние, босиком по при-
плёсу далеко за Дулан, на Облом, на рыбалку.

Отца взяли на фронт. Погиб в Белоруссии. С 
мамой росли впятером. Как жили? Да как все. 

Работали. Из подросших девчонок собрали 
бригаду: Нина Чиркова, Таня Чиркова, Надя 
Обросова, а Саша Татаров был помощником 
бригадира. Кони, невод… На работу бежали 
далеко, километров за пятнадцать. Бригади-
ром был Осип Леонтьевич. Тогда на Обломе 
много неводов стояло. У нас был невод на со-
рожку. Иногда в сети попадалась костерька – 
осётр. Осетра нельзя было добывать, но если 
уж попал, уху варили.

Хлеба ели не досыта. Рыба была. Корову 
держали. Картошка: белая, красная. Морковь 
тогда родилась сочная, большая, сантиме-
тров по 40. Брюква-парёнка, сладкая. Чай из 
чаги…

И как мы тогда простуды не боялись? Вы-
ходили рыбачить рано. Снег ещё, лёд не ра-
зошёлся до конца. Бродим за неводом, чуть 
не по колено. Выскочим, ноги аж ноют. Бегом 
в зимовьё греться… Не болел никто. Крепче 
был народ. И песни были».

У мужа Аграфены Ивановны Василия был 
хороший голос. Познакомились там же, на 
рыбалке. И переехала Аграфена из Сухой на 
постоянное место жительство к мужу в Дуби-
нино.

Любили они петь с Василием на два голо-
са. И жизнь как песня сложилась. Работали 
в совхозе «Оймурский», детей растили. Дочь 
Ирина записала все песни родителей в тол-
стую тетрадь, но сейчас не может её найти и 
очень жалеет: «У мамы память уже не та, мно-
гие песни забылись».

А эту песню про войну Аграфена Ивановна 
помнит с раннего детства. Она чуть задумы-
вается, коротко вздыхает и поёт… О том, как 
молоденький безусый солдат лежит в лазаре-
те. Просит у медсестры перо. И пишет письмо 
родителям левой рукой. Правую у него отня-
ли… 

…В восьмидесятых годах Аграфена Иванов-
на с братьями съездила в Белоруссию покло-
ниться могиле отца. Защищая деревню Крын-
ки Витебской области, погиб солдат из села 
Сухая – Иван Непомнящих… Дети привезли на 
его могилу родную байкальскую землю.

Елена ШУШУЕВА. 
с. Дубинино.

Аграфенина песня…Земляки

Аграфена Ивановна ЕРМАКОВА: «Давно я никуда не ходила. 
А в этом году решила, что спою. Не надо нам больше войны…»
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Общество

Есть работа?

Не так давно приходили моло-
дые люди, на вид десятиклассники, 
просили работу. До них обраща-
лись девушки-старшеклассницы. К 
сожалению, в ответ они получают 
отказ. Работодатели не дают вакан-
сий для несовершеннолетних…

Директор Центра занятости на-
селения района О.А. Морозова на 
расширенном Совете руководите-
лей района довела информацию 
о трудоустройстве подростков. С 
директорами крупных предприя-
тий и представителями бизнеса она 
встречается лично, разговаривает 
на эту тему. 

В принципе, директоры понима-
ют, что молодёжи нужна работа, 
но для отказа от трудоустройства 
подростков у работодателей много 
причин. Государство не заинтере-
совывает их в этом вопросе. По-
следним, кто несколько лет  назад 
принимал на работу молодёжные 
бригады по линии Центра занято-
сти, был Селенгинский завод ЖБИ.

Молодые люди работали на бла-
гоустройстве территории завода, 
красили, выполняли работы, не тре-
бующие квалификации. Но… для 
такой бригады обязательно необхо-
дим наставник. Он должен следить 
за работой, направлять, контроли-
ровать. 

Дисциплина у молодёжной брига-
ды была не всегда на высоте. Быва-
ло и так, что один молодой человек 
трудится, второй  волынит – «руки в 
брюки». День придут на работу, на 
второй – то проспали, то ещё какие 
причины для опоздания. 

Конечно, требования для приня-
тия на работу подростков сейчас 
совсем другие.

Селенгинский завод ЖБИ, по 
словам управляющего директора 
предприятия О.В. Козленко, охот-
но примет на лето учеников свар-
щиков.

«Можно попробовать создавать 
молодёжные трудовые отряды, - го-
ворит О.А. Морозова. – Туда могли 
бы пойти ребята, может быть, да-
же по конкурсу, которые бы желали 
трудиться, были дисциплинирован-
ны. Такой опыт есть в Мухоршибир-
ском районе в Саган-Нуре: уголь-
ный разрез выделяет деньги, фронт 
работ подросткам предоставляет 
поселение».

Совещание по этому поводу 
прошло в Каменском поселении. 
Пока состоялся предварительный 
разговор, и если договорённость 
будет достигнута, то результатом 
на следующий год будет соглаше-
ние. Средства для оплаты несо-
вершеннолетним может выделить 
Тимлюйский цементный завод. 
Работу предоставит Каменское 
поселение. Для отряда потребуется 
наставник, нужна связь со школами, 

управлением образования района. 
В идеале можно приобрести еди-
ную форму для ребят, организовать 
какие-то совместные мероприя-
тия после трудовой деятельности. 
Заняться воплощением этих планов 
в жизнь Центр занятости населения 
района планирует начать в следую-
щем году.

А пока подростки трудятся при 
школах района. Республика Буря-
тия по программе занятости несо-
вершеннолетних  выделила 195 ты-
сяч рублей. Администрация района 
в этом году перечислила на эти це-
ли 415 тысяч рублей. Большая часть 
средств освоена, часть работ оста-
лась на сентябрь. 

Старшеклассники работали на 
пришкольных участках, подсобных 
работах, с согласия родителей: на 
ремонтах, отмывая после побел-
ки спортивные залы, ремонтируя 
ограждения из штакетника. Брига-
ды старшеклассников были созда-
ны при двенадцати школах района. 
Всего в этом году 227 детей по-
работали и получили свои первые 
зарплаты. Заработанные средства 
были перечислены им на личные 
счета.

Больше всего, сорок семь детей, 
было занято в Выдринской школе. 
Двадцать семь подростков две не-
дели работали в трудовом лагере в 
июне, двадцать – на расчистке сне-
га в большом дворе школы в фев-
рале. Снега нынче в Выдрино было 

достаточно.  Директор Выдринской 
школы Н.М. Ильюк говорит, что шко-
ле пришлось оформить на каждого 
ребёнка пакет документов толщи-
ной в сантиметр, но зато дети не-
много заработали.

Последние два года ужесточи-
лись требования для временного 
трудоустройства подростков. Нуж-
на сертификация рабочего места. 
Служба, которая её проводит, есть 
только в г. Улан-Удэ. Процедура 
эта требует средств. Не все школы 
смогли пройти такую сертифика-
цию. 

И ещё одно. Если подросток 
официально устраивается, он дол-
жен пройти полный медицинский 
осмотр за счёт работодателя. Это 
неудобно для тех школ, в населён-
ных пунктах которых нет больниц. 
Например, для Большереченской. 
И эта школа может на будущий год 
отказаться от трудового отряда…

Вот такая ситуация на сегодня 
с занятостью детей. Не сравнить-
ся нам с большими студенческими 
городами, где каждая доска объяв-
лений пестрит разнокалиберными 
бумажками: требуются, требуются, 
требуются: курьеры, официанты, 
расклейщики объявлений, вахтёры, 
грузчики, дворники, няни и так да-
лее. Но подростков надо занимать. 

А вы что думаете, уважаемые чи-
татели, об этой проблеме?

Елена ШУШУЕВА.

На этот вопрос подростков в Центре занятости населения района 
ответить часто бывает нечего…

Подросткам трудно вре-
менно устроиться на 

работу. Для взрослых – без-
работица, что уж говорить о 
несовершеннолетних. Глав-
ный специалист Центра за-
нятости населения нашего 
района Т.Ф. Ватькина, зани-
мающаяся вопросами вре-
менного трудоустройства 
несовершеннолетних, гово-
рит, что  родители интересу-
ются, могут ли их дети под-
работать. 

Территориальная избира-
тельная комиссия МО «Кабан-
ский район» уточняет место 
нахождения следующих изби-
рательных участков:

22. Участок № 291 Тресков-
ский

Центр – с. Тресково, в границах: 
с. Тресково, улицы Горбова, Брать-
ев Каплиных, Братьев Шашиных, 
Садовая, Гагарина, Селенгинская, 
Полевая, Песчаная, Юбилейная, 
Учительская, переулки Бережной, 
Юбилейный, 5564 км.  ВСЖД.

Место голосования: с. Тресково, 
Дом культуры, ул. Братьев Шаши-
ных, д. 53.

41. Участок № 310 Кабанский 
Бабушкинский

Центр – с. Кабанск, в границах: 
улицы Бабушкина, Хахалова, Лу-
говая, Строительная, Новострои-
тельная, 2 квартал.

Место голосования: с. Кабанск, 
контора ПМК «Кабанская», ул. Ба-
бушкина, д. 4.

53. Участок № 322 Каменский 
Заречный

Центр – п. Каменск, мкрн. Моло-
дёжный (за исключением д. № 17); 
ул. 50 лет Победы; ул. Берёзовая, 
ул. Кожевина, ул. Парковая, ул. Та-
ёжная, ул. Энергетиков.

Место голосования: п. Каменск, 
МАДОУ детский сад комбиниро-
ванного вида «Лесная сказка», мкр. 
Молодёжный, д. 18.

54. Участок № 323 Тимлюй-
ский Сельский

Центр – с. Тимлюй, в границах: 
с. Тимлюй, ул. Партизанская, ул. 
Школьная, ул. Железнодорожная, 
ул. Заречная, ул. Советская, ул. 
Совхозная, МТФ, ул. Н. Кобылкина, 
ул. Солнечная, ул. Снежная, ул. По-
левая, ул. Раздольная, пер. Звёзд-
ный, ул. Набережная, дом № 17 
мкрн. Молодёжный, 5536 км.

Место голосования: с. Тимлюй, 
кафе «Деревенька», ул. Советская, 
д. 36.

Уточняем

Коммунальная страна

Более полутора лет про-
шло с нашей последней 

публикации о каменской но-
востройке, расположенной по 
адресу Кирова, 19. 

Не раз многострадальные жите-
ли этого дома, которых переселили 
сюда из ветхого жилья, приглашали 
к себе наших корреспондентов, ука-
зывая на недостатки данного стро-
ения. Ещё во время строительства 
внимание каменчан было приковано 
к вечно пьяным строителям, которым 
своевременно не платили зарплату, 
а потому они вытаскивали её «на-
турой» – продавая электроинстру-
мент и стройматериалы. Поэтому о 
каком-то контроле за ходом строи-
тельства говорить не приходится, а 
потому, наверное, долгожданная но-
востройка и получилась, как сейчас 
принято мягко называть дешёвое 
жильё, бюджетной. Стены в квар-
тирах местами оказались пустыми, 
так что прибить вешалку в коридоре 
здесь весьма проблематично; окна, 
двери, радиаторы – да всё, на что ни 
взгляни, очень сомнительного каче-
ства. Но это не главное. Куда важнее, 
что с первых дней после новоселья 
собственников квартир настигла 
бесконечная череда коммунальных 
проблем: в некоторых квартирах не 
было отопления, горячей воды, окна 
сквозили так, что на них намерзали 
куски льда, а дополнял эту картину 
грибок, которым из-за постоянной 
сырости затягивало жилплощадь.

Попытки заставить компанию ООО 
«ТСК «Континент», которая постро-
ила этот дом, устранить недоделки 
теперь уже точно оказались обре-

чены. Да, приезжали чиновники раз-
личных уровней власти, подрядчики, 
энергетики, представители надзор-
ных структур, да кого там только не 
было, но все они, повздыхав, уезжа-
ли, а проблемы оставались. 

Единственное, чего почти за 
три года дождались люди, – теп-
ла в своих квартирах. Да и то, как 
они сами рассказывают, решение 
этой проблемы им подсказал зна-
комый мастер, по совету которого 
поселковая администрация довела 
дело до конца. То есть нарушение в 
системе отопления нашла не компа-
ния «Экот», которая смонтировала 
в доме систему отопления, – они-
то как раз на собрании в 2016-м 
году шире всех разводили руками, 
деловито заявляя: «Идёт этап проб 
и ошибок», а совершенно сторон-
ний человек. И если с отоплением, 
как бы долго жильцы не платили за 
его отсутствие, вопрос всё-таки 
нашёл своё решение, то намерение 
местных властей избавить людей от 

сырости в квартирах лишь ухудшило 
положение.

Изначально высокая влажность в 
квартирах третьего этажа появилась 
из-за отсутствия отопления и венти-
ляционных грибков на крыше дома. 
Испарения с трёх этажей по венти-
ляционной шахте поднимались на 
чердак, где замерзали, а с приходом 
тепла таяли и сочились в квартиры. 
Из-за постоянных потопов в одной 
из них плесенью покрылись не толь-
ко потолок с обоями, но и кухонный 
гарнитур, так что кроме очередного 
ремонта хозяевам пришлось менять 
заднюю стенку на навесном шкафу.

Интересно, что согласно списку 
устранения выявленных нарушений, 
установить вентиляционные грибки 
на крыше должны были ещё в апреле 
2016 года, но сделали это только ны-
нешней весной. По мнению жильцов, 
градоначальники  вспомнили об этом 
обязательстве только после того, как 
они направили коллективную жалобу 
в приёмную президента Путина. В 

том же списке сидит и «корень зла», 
которое настигло жителей уже в этом 
году, и звучит оно так: «вывести фа-
новые трубы за пределы кровли». 
Трубы-то эти вывели наружу, выре-
зав под них отверстия в кровле, вот 
только о герметичности никто не по-
заботился. И первые дожди сразу же 
заявили о себе, оставив мокрые раз-
воды на потолках. Правда, на фоне 
второй недели июля эти подтёки уже 
кажутся пустячковыми. Особенно 
запомнилась людям дождливая ночь 
с 11 на 12 июля, когда затопило не 
только третий этаж, вода по фановым 
трубам просочилась как минимум до 
второго. Тогда жильцам пришлось 
каждые 15 минут собирать чуть ли 
ни по ведру воды с пола, с кусками 
отвалившейся штукатурки. И это при 
относительно небольшом дожде. Что 
будет в их квартирах, когда район 
захлестнут обещанные синоптиками 
ливни, страшно даже представить… 

А между тем, в день Минстроя РБ 
в Кабанском районе представители 
управляющих компаний и поселко-
вой администрации, которых поче-
му-то обязали устранять недоделки 
застройщика, недоумевая, пытались 
добиться поддержки от заммини-
стров в своём справедливом вопро-
се: «Почему мы должны устранять 
недоделки, когда дом находится на 
гарантии у застройщика?» Но, как и 
на большинстве собраний жильцов 
новостройки с высокопоставленны-
ми чинами, ответ был примерно та-
кой: «Надо разбираться»…

Идёт 3-й год пятилетнего гаран-
тийного срока… 

Виталий ПОПОВ.
п. Каменск.

Дом, который заплесневел от обещаний
А его жильцы устали от бесполезного общения с чиновниками.

Жизнь в этом с виду симпатичном доме обернулась 
для каменчан сущим кошмаром.

В Байкальском даца-
не Кабанского района со-
стоится  подношение Ве-
ликим Лусууд ханам свя-
щенного озера Байкал.

Почитание 8 Лусуудов ха-
нов – главных хранителей вод  
и повелителей всех Лусуудов 
состоится на Байкале в Бай-
кальском дацане 21 июля 2018 
года. Начало молебна в 9.00 ч.

Согласно учениям, 8 глав-
ных Лусуудов нашего мира на-
ходятся на Байкале, и именно 
озеро Байкал является свя-
зующей цепочкой с царством 
Лусуудов ханов. 8 гранитных 
статуй Лусууд ханов находятся 
в Байкальском дацане «Дам-
бадаржалин», как знак свято-
сти этого места.

На большой ежегодный мо-
лебен приедут верующие со 
всей Бурятии. Ожидается при-
езд делегаций из Монголии, 
Республик Калмыкия и Тыва и 
других регионов России.

Приглашение

Закупаем 
МЯСО. 

Тел. 89503840539.
ОГРН 304030904200109.

МАГАЗИН «ДОМАШНИЙ МИР»
Новое поступление: 

крышки (закр.) средние, 
мешки плотные, миникоса, 
распылители и мн. другое.

с. Кабанск, 
ул. Кооперативная, 24.

Продаю СРУБ, 
6х8, на фундаменте, 

на вывоз. Цена договорная. 
Земельный участок 

в с. Тимлюй В ПОДАРОК. 
Тел. 89126081588.



Поворот… Небольшой полу-
станок на железной дороге. А 

рядом на берегу Байкала стоял ры-
бацкий посёлок Поворот. 

По воле судьбы нам пришлось там жить. 
Сосны, воздух свежий, бодрящий, а вода в 
Байкале изумрудно-зелёная, прозрачная, 
как слеза. Мы в детстве не задумывались 
над этим. После учёбы пропадали в лесу: 
черемша, ягоды, сенокос. Как было здорово 
после работы прибежать на берег Байка-

ла  и с разбега упасть в эту «обжигающую», 
прозрачную воду. Как она бодрила, давала 
новые силы, об этом не забудешь никогда…

Прошло больше полувека, но притяга-
тельная сила Байкала осталась прежней. И 
вот мы уже в возрасте – взрослыми стали 
дети, подросли внуки – вновь собираемся 
на берегу нашего Байкала в бывшем Пово-
роте. Сходим на погост, поклонимся нашим 
родным, односельчанам, приберём могил-
ки и снова на берег Байкала, где когда-то 
стояли наши отчие дома. Вспоминаем, как 

росли, ездили учиться, тех, кого с нами уже 
нет, кто не смог приехать.

Как здорово быть через столько лет ря-
дом, почувствовать плечо друзей, подруг, 
поговорить, посидеть, обменяться ста-
рыми фотографиями. Нас остаётся всё 
меньше, но собираемся мы со всех уголков 
России: Петербурга, Ангарска, Иркутска; 
Украины. 

В этом году наша встреча состоится 22 
июля в Повороте. Приезжайте, мы всех вас 
ждём!

Л.А. СОКОЛЬНИКОВА.
п. Каменск.

Разноцветные флаги – видно 
издалека – колышутся на ветру, 
приветствуя всех прибывающих. 
Родовые юрты вновь украшены 
баннерами, а внутри накрывают-
ся столы, собираются одноулус-
ники.

Большая сцена, на заднем 
плане – огромный баннер с од-
ной из самых красивых местных 
природных достопримечатель-
ностей – Бухтэрэй аман (устье 
Бугутура). Ведущие праздника 
– Дарима Хребтовская и Алек-
сандр Тубчинов.      

В торжественном откры-
тии праздника приняли участие 
глава поселения Сониев Л.С., 
председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» Онтобо-
ев С.Н., глава Кабанского зем-
лячества «Байкал» Ботоев Б.Н., 
ширээтэ лама Байкальского да-
цана «Дамбадаржалин» Жаргал- 
лама, заместитель Главы-Руко-
водителя администрации Кабан-
ского района Плюснин А.С.  

Среди гостей можно было 
встретить много известных лю-
дей района и республики. Мно-
гие выходили на сцену, поздрав-
ляли присутствующих с празд-
ником.

Традиционно в день Сурхар-
бана администрация поселения 
поздравляет своих юбиляров, 

отмечает грамотами и подарка-
ми и тех, кто внёс большой вклад 
в развитие села. 

Культурную программу под-
готовили Корсаковский Центр 
этнической культуры с участием  
ансамблей «Худара» и «Байгалай 
шурэнууд». Народный фольклор-
ный ансамбль «Худара», недавно 
занявший 2 и 3 места в II межре-

гиональном фестивале эхирит-
ских родов «На древней земле 
Баргуджин-Токум», спел для 
сельчан свои песни, а победите-
ли и лауреаты в сольных номерах 
Мария Карпова и Мария Бори-
совна Убонова с удовольствием 
выступили на родной сцене.

Спортивные баталии длились 
до вечера. 

Стрельба из лука, бег, армре-
стлинг, волейбол, национальная 
борьба, перетягивание каната – 
всё вызывало восхищение. Под 
общим руководством Сергея 
Балагурова и его помощников 
соревнования проходили орга-
низованно и азартно. 

Главный приз лучшему борцу 
– баран, подаренный Жаргал- 
ламой, достался нынешнему вы-
пускнику Корсаковской школы 
Юрию Соболеву (на фото), аб-
солютному чемпиону Сурхарба-
на-2018, род Абзай. 

Самыми сильными в перетя-
гивании каната стали мужчины 
рода Сэгээнэд и женщины рода 
Балтай. Лучшие волейболисты 
– из рода Сэгээнэд.  Самыми 
меткими лучниками стали: у 
мужчин Владимир Андреев, у 
девушек – Надежда Илыгеева. 
По армрестлингу до сих пор нет 
лучше непревзойдённых леген-
дарных силачей рода Сэгээнэд 
– Евгения Турунхаева и Оюны 
Ефимовой. Несколько лет они 
не отдают никому своего пер-
венства! 

Общекомандное первое место 
занял род Сэгээнэд, на втором – 
Хайтал, на третьем – Абзай. 

Ну, а проще и точнее – побе-
дила дружба, победил спорт и 
дружный корсаковский народ!

Эльвира БАРМИТ. 
с. Корсаково.
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Фотофакты

А вам спокойно спится, главы?

Закончен ремонт теплотрассы в Каменске 
на улице Комсомольской. Рядом находятся 
магазины и детская площадка...

Лана ЧЕРНЯК.

«Восторженный» отзыв о работе Сухинского главы:
«Энхэлук! Берег Байкала! Природоохранная зона! 
Июль! Жара! Вонь! Мухи! Туристы!!!»

Александр САФРОНОВ.

Вот он, тот самый злополучный мост на Замельницу в Се-
ленгинске, у которого нет хозяина. Перила на нём всё-таки 
покрасили, а вот как по нему ходить – непонятно.

Татьяна ГЛУШКОВА.

Уважаемые жители Кабанско-
го района! В Бурятии и Иркут-
ской области 1 октября 2017 го-
да вступил в силу запрет на про-
мышленный вылов байкальского 
омуля (приказ Минсельхоза Рос-
сии от 29.08.2017 года № 450 «О 
внесении изменений в Правила 
рыболовства для Байкальского 
рыбохозяйственного бассейна, 
утверждённые Приказом Мини-
стерства сельского хозяйства РФ 
от 07.11.2014 года № 435»).

Разрешён любительский лов омуля 
– на удочку зимой со льда, до 5 кило-
граммов на человека в сутки, только для 
личного пользования. Любая торговля 
омулем расценивается как незаконная, 
нарушителям грозит административ-
ный штраф или от 2 до 5 лет лишения 
свободы. 

В целях недопущения реализации 
байкальского омуля Управлением ве-
теринарии издан приказ о запрещении 
проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы омуля байкальского и за-
прет оформления на него ветеринар-
ных сопроводительных документов, за 
исключением омуля, добытого по кво-
там, для обеспечения традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов севера. Посту-
пление на рынки рыбы и рыбной про-
дукции фиксируется в государственной 
информационной системе «Меркурий». 
За каждым рыбодобывающим предпри-
ятием закреплён ветеринарный специ-
алист, оформляющий ветеринарные со-
проводительные документы в электрон-
ном виде на выловленную рыбу. С 1 июля 
этого года все предприятия и торговые 
точки смогут отслеживать «движение» 
продукции животного происхождения с 
помощью этой системы.

О незаконном вылове байкальского 
омуля можно сообщить по телефону 
горячей линии 89246525705,  о  
продаже байкальского омуля – в ОМВД 
по Кабанскому району 43-2-05, а также 
по телефону круглосуточной горячей 
линии рыбоохраны 8-924-778-40-15, 
через мобильные приложения Viber 
и WhatsApp, а также онлайн на сайте 
Ангаро-Байкальского территориального 
управления Росрыболовства.

Администрация 
МО «Кабанский район».

Актуально

Торговля омулем 
запрещена! Заходите к нам на Сурхарбан!

В Корсаково чтят народные традиции.

Жизнь поселенийВ Корсаково – тради-
ционный культур-

но-спортивный праздник 
– Сурхарбан-2018! В юр-
точном комплексе, по-
строенном в прошлом го-
ду для проведения самого 
зрелищного в истории со-
временности фестиваля 
эхиритских родов, вновь 
собрался праздничный 
народ. 

Снова в Повороте…



ИЗГОТОВЛЕНИЕ: 
банные печи, 

котлы отопления 
(печные, пиролизные, 

станционарные). 
Доставка. Установка. 

Проводим отопление. 
Тел. 89834555280.

Ищу работу 

СИДЕЛКИ. 
Тел. 89240117416.
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июля понедельник,  23  июля Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 3.30, 4.05 “Время 

покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.15 “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
20.55 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “АЛХИМИК”. [12+]
0.30 Т/С “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”. [12+]
1.30 “Белые ночи Санкт-Петербурга”. 

Гала-концерт. [12+]
4.40 “Модный приговор”.

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

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

Местное время.
13.00, 4.55 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ”. 

[12+]
1.45 Х/Ф “WEEKEND (УИК-ЭНД)”. [16+]
3.45 “Станислав Говорухин”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
6.20, 7.05 Суд присяжных. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

МУХТАРА”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.25, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
23.00 Т/С “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. 

[16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.05 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
4.00 Т/С “НЕПОДСУДНЫЕ”. [16+]
4.55 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с. [6+]
8.30, 14.00 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 Х/Ф “ЗАПАДНЯ”. [16+]
11.45 Х/Ф “ВОЙНА МИРОВ Z”. [12+]
19.00 Х/Ф “МАСКА”. [12+]
21.00 Х/Ф “КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ”. [12+]
23.15, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
1.00 Х/Ф “ВМЕШАТЕЛЬСТВО”. [18+]
2.40 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
3.40 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
4.40 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.40 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00, 6.55 “Легенды кино”. [6+]
8.00, 9.10, 12.00, 13.15, 14.05 Т/С 

“ПРИИСК”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.10 Х/Ф “ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПРИГОВОРА”. [16+]
18.10 Д/с “Хроника Победы”. [6+]
18.35, 19.20 “Подводная война”. [12+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д/с “Загадки века 

с Сергеем Медведевым”. [12+]
23.15 Х/Ф “СЛЕД В ОКЕАНЕ”. [12+]
0.55 Звезда на “Звезде”. [6+]
1.40 Х/Ф “ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ”. [12+]
4.55 Д/ф “Маресьев”. [12+]

Матч ТВ
7.30 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Плей-офф.  
8.40, 22.30 “Десятка!” [16+]
9.00 Формула-1. Гран-при Германии. 
11.30, 19.00 Д/с “Вся правда про...” 
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 21.30, 

22.50, 0.05, 2.15 Новости.
12.05, 16.25, 21.35, 0.10, 4.05 Все на Матч!
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

“Шёлковый путь”. [0+]
14.20 Футбол. “Ливерпуль” (Англия) - 

“Боруссия” (Дортмунд, Германия). 
16.55 Международный день бокса. 

Сборная России - Сборная 
Германии. [16+]

19.30 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Руа - Э. Смит. М. Тыбура - 
С. Струве. [16+]

22.55, 2.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 финала. 
0.55, 3.35 Специальный репортаж. 
1.15 Специальный обзор. [16+]
1.45 Футбольное столетие. [12+]
4.40 Х/Ф “ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ”. [6+]
10.35 Х/Ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК”.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 “Постскриптум”. [16+]
13.55 “В центре событий”. [16+]
14.55 “10 самых...” [16+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
17.55, 6.10 “Естественный отбор”. 
18.45 Т/С “ДЖУНА”. [16+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Окраина совести”. [16+]
0.05 Д/ф “Жареные факты”. [16+]
1.35 Д/ф “Наследство советских 

миллионеров”. [12+]
2.25 “Смертельный десант”. [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.35 Х/Ф “ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ”. [12+]
5.20 Д/ф “Ростислав Плятт”. [12+]

REN TV
5.00 Т/С “МЕТОД ФРЕЙДА”. [16+]
6.00 “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”. 
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
21.50 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ”. [16+]
2.10 Х/Ф “АРТУР”. [16+]
4.20 “Территория заблуждений”. [16+] 

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Т/С “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ”. [16+]
10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 3.30, 

4.35, 5.35 Х/Ф “СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ”. [16+]

14.25 Т/С “ДИКИЙ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “КЛАССИК”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
11.00, 16.00, 17.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. 

23.00 Х/Ф “ЯВЛЕНИЕ”. [16+]
0.45 Х/Ф “НЕ ДЫШИ”. [16+]
2.30 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]

Культура
7.30, 18.30 “Пленницы судьбы”.
8.05, 19.00 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
8.50 Моя любовь - Россия!
9.20 Х/Ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА”.
10.30 “Писатели нашего детства”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15 Х/Ф “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ”.
14.30, 0.50 Т/С “ЛУННЫЙ КАМЕНЬ”.
15.15 Д/ф “Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40 Д/ф “Тайна величайшей 

гробницы Древнего Китая”.
18.15 Д/ф “Тайны нурагов и “канто-а-

теноре” на острове Сардиния”.
19.45 “Больше, чем любовь”.
20.45 Д/ф “Макан и орёл”.
21.35 Цвет времени.
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 “Абсолютный слух”.
22.35 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
1.35 “Безумные танцы”.
2.40 Д/ф “Пётр Клодт”.
3.25 Д/с “Жизнь замечательных 

идей”.

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

• 3-комнатная квартира 
в центре Каменска. Тел. 
89516247158, 89025622799.

• 3-комнатная квартира в 
Каменске. Цена договор-
ная. Тел. 89516239845.

• Благоустроенный кот-
тедж в Каменске, евроре-
монт, теплосчётчики. Зем-
ля. Тел. 89025622889.

• Коттедж в Каменске. 
Тел. 89148313097.

• 1-комнатная в Каменске. 
Тел. 89503956433.

• 2-комнатная в центре 
Кабанска. СРОЧНО. 750 т.р. 
Тел. 89025324713.

• 2-комнатная квартира, 
гараж в Каменске. 
Тел. 89119071723.

• 2-комнатная квартира 
улучшенной планировки, 
евроремонт, 2 этаж, мкр. 
Молодёжный, в Каменске. 
Тел. 89142249891.

• 2-комнатная ухоженная 
тёплая квартира, име-
ются огород и большой 
гараж в с. Брянск. Тел. 
89834254417, 89148456527.

• 2-комнатная в Кабанске. 
Тел. 89041204709.
•	СРОЧНО 2-комнатная 

благоустроенная квартира 
в центре Кабанска. 
Тел. 89021625098.

• 2-комнатная квартира в 
Каменске, 1 этаж. Дёшево. 
Тел. 89833386687.

• 2-комнатная квартира в 
мкр. Солнечный, 1 этаж. 
Тел. 89146338495.

• 2-комнатная в Селенгин-
ске. Тел. 89025652766.

• 2-комнатная в 4-квартир-
ном в Кабанске. 
Тел. 89085974204.

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

• 3-комнатная в Селенгин-
ске. Тел. 89834593464.

• 4-комнатная в 2-квартир-
ном  в Кабанске. 
Тел. 89516341711.

• Участки в Брянске, 
Тресково, Селенгинске. 
Тел. 89834593464.

• Земельный участок на 
ст. Посольская, 30 кв. м, 
дом. Тел. 89834253927, 
89834322612.

• Земельный участок в Ка-
банске. Тел. 89021626808.

• Участок 10 соток в соб-
ственности, ст. Боярская, 
200 м от Байкала. Недоро-
го. Тел. 89085976115.

• 7,2 га в Инкино. 870 т.р. 
Тел. 89086611139.

• Квартира в Селенгинске, 
мкр. Берёзовый, д. 31, кв. 
13, площадь – 32 кв. м, 2 
этаж. Тел. 89140057885, 
Олег.

• Дом в Елани. 
Тел. 89516324098.

• Дом в Кабанске. 
Тел. 89834289827.

• Дом в Оймуре, можно за 
материнский капитал. 
Тел. 89503830976.

• Дом в Творогово. Дёшево. 
Тел. 89834289413.

• Дом с усадьбой в Кабан-
ске. Тел. 89246030207.

• Дом в Селенгинске, цен-
тральное отопление. 
Тел. 89148353164.
•	СРОЧНО дом в Кабанске. 

ОБМЕН. Тел. 89140508203.
• Дом в Тресково. Тел. 

89021656262, 89146398070.
• Сруб дома, гараж в Ойму-

ре. Тел. 89647470535.

• Квартира в Каменске, 47 
кв. м. Тел. 89148392829.

• Коттедж в Каменске. 
Тел. 89246552927.

• Коттедж с нежилым 
на ст. Посольская. СРОЧНО. 
Тел. 89021725104.

• 1-комнатная квартира в 
Каменске, мкр. Молодёж-
ный, за мат.капитал. 
Тел. 89021643761.

• 2-комнатная в центре Ка-
банска, или МЕНЯЕТСЯ на 
Улан-Удэ. Тел. 89516352063.

• 3-комнатная квартира 
в Каменске, мкр. Моло-
дёжный, с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 
89500669818, 89148310980.

• Дом в Шергино. 
Тел. 89833357939.

• Дом в Кабанске. Тел. 
89833332418, 89025622700.

• Магазин или МЕНЯЕТСЯ на 
авто. Тел. 89021725104.

• 3-комнатная в 2-квартир-
ном доме в Кабанске. 
Тел. 89024556589.

• 4-комнатная квартира в 
2-квартирном доме в Ка-
банске. Тел. 89516226962.

• Гараж металлический. 
Тел. 89149885717.

• 1-комнатная в Селен-
гинске, с хорошим ремон-
том. Тел. 89025622818, 
89834312745.

• Полублагоустроенная 
в с. Посольское. Тел. 
89516301998, 89516208125, 
89835337188.

• Дом в Кабанске, 
Молодёжная, 910 т.р. 
Тел. 89148301095.

• Гараж в Селенгинске, р-он 
ОРСа. Тел. 89146399016.

• Гараж в Селенгинске, р-он 
ОРСа. Тел. 89148420188.

• 1-комнатная квартира в 
Каменске, мкр. Молодёж-
ный, недорого. 
Тел. 89148328650.

• 3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске. 
Тел. 89024547303.

• 2-комнатная благоустро-
енная квартира в Каменске. 
Тел. 89266871822.

• 2-комнатная в Каменске, 
улучшенной планировки, 
кирпичный дом, 4 этаж, 
балкон. Тел. 89085909704.

• Земельный участок в Ка-
банске, с недостроенным 
домом 10х12, цена 280 т.р. 
Тел. 89244581060.

• Гараж в Селенгинске, рай-
он ОРСа. Тел. 89149850007.

• Дом с черновой отделкой 
в Кабанске. 
Тел. 89503808680.

• Дом в Каменске, недорого. 
Тел. 89148329305.

• «ГАЗ-3110», 2000 г.в., на 
ходу. Тел. 89021672700.

• «КамАЗ-55111», 1989 г.в., 
в НТС. Тел. 89085944575.

• А/м «ВАЗ-2109». 
Тел. 89503846185.

• А/м «Жигули -7», 2004 г.в. 
Тел. 89148475192.

• А/м «ВАЗ-2104», 1994 г.в., 
хорошее тех. состояние. 65 
т.р. Торг. Тел. 89836389593.

• А/м «Лада-21114», 2010 
г.в., 1 хозяин, пробег 70 т. 
км., 135 т.р. 
Тел. 89834251919.

• А/м «Паджеро Мини», 
2001 г.в., пробег – 126 т. км. 
Тел. 89148403292.

• А/м «Москвич 2140-
АЗЛК». Цена договорная. 
Тел. 89503964434.

• А/м «ВАЗ-2109». 
Тел. 89140592282.

• Трактор «Фотон», 25 л.с., 
3-цилиндровый, косилка, 
плуг, грабли, арба. 
Тел. 89516215510.

• А/м «Тойота Королла», 
1997 г.в., ХТС. 140 т.р. 

Тел. 89503971281.
• Трактор ЮМЗ-6, 1991 г. 

с куном. 320 т.р. Торг. Тел. 
89503840527, 89024537971.

• А/м «ВАЗ-2102», 1982 г.в. 
Тел. 89833309664.

• Дрова колотые и чурками. 
Тел. 89085916981.

• Гравий, горбыль. 
Тел. 89085916981.

• Алюминиевые бачки, 
электрорубанок, цирку-
лярка со строгальным. 
Тел. 89149824454.

• Гравий, песок. 
Тел. 89834520318.

• Брус, доска (лиственница), 
доска заборная, доска 
дюймовка обрезная, со-
сна. Тел. 89025622489.

• Дрова. Тел. 89025622489.
• Горбыль толстый напилен-

ный. Тел. 89025622489.
• Гравий, песок. 

Тел. 89024541285.
• Железобетонные кольца 

с доставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.

• Гравий. Тел. 89085948836.
• Гравий, песок, шлак, 

опилки, глина. 
Тел. 89025637345.

• Горбыль, срезка. 
Тел. 89025637345.

• Железобетонные кольца, 
шлакоблоки. Доставка. 
Установка. 
Тел. 89140506832.

• Горбыль строительный, 
срезка, горбыль на дрова. 
Доставка. 
Тел. 89024520440.

• Горбыль долготьём, пиле-
ный. Тел. 89140590364.

• Мотоблок «Каскад», 
косилка «Нива». 
Тел. 89243942915.

• Диван, зимняя резина 
205/65/15, детская коля-
ска. Тел. 89834219003.

• Ж/б кольца, крышки, 
днища. Доставка. 
Тел. 89025654333.

• Молоко козье. Тел. 
89516339287, 89516247318.

• Пресс-подборщик. 
Тел. 89085920912.

• Грабли ворошилки, 
одно крыло. ХТС. 
Тел. 89021602700.

• Пилорама бензиновая, 
длина рельса - 8 м. 150 т.р. 
Торг. Тел. 89503840527, 
89024537971.

• Действующий бизнес – 
магазин «Радуга» в Селен-
гинске. Распродажа. 
Тел. 89148317534.

• Стенка новая, электро-
печь. Тел. 89516351229.

• Новый печной котёл, не-
дорого. Тел. 89503846176.

• Отдам хорошеньких ко-
тят. Возможна доставка от 
Таракановки до Кабанска. 
Тел. 89149840508. 

• Корова, телята. 
Тел. 89085979273.

• Поросята. 
Тел. 89149825745.

• Коза молочная, козочки. 
Тел. 89503949375.

• Стельная корова, 3 года. 
Тел. 89021626299.

• Гусята. Тел. 89024570188.
• Цыплята бройлеры, утя-

та. Тел. 89085960660.
• Цыплята, индоутята. 

Тел. 89243541066.
• Немецкая овчарка, ко-

бель, 8 месяцев, привит. 
Тел. 89140590656.

• Отводки пчелосемей. 
Тел. 89516363296.

• Цыплята месячные белые. 
Тел. 89834289112.

• Поросята. 
Тел. 89246515403.

• Конь рабочий, корова дой-
ная, отёл: декабрь-январь, 
две тёлочки, 7 месяцев, 
чёрно-белая и пёстрая. 
Тел. 89834354895, 
89021628895.

• Тёлки, 2 года. Тел. 
89140542045, 89085958506.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
• Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
• Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
• КРС, коней. Тел. 89294716517.
• КРС, молодняк. 

Тел. 89503819860.
• КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Дорого: старинные буддий-

ские фигуры, восточный ан-
тиквариат, иконы и картины 
от 50 тыс. руб. Тел. 8-920-075-
40-40, antikvariat22@mail.ru.

• Гараж в Каменске. 
Тел. 89503971281.

СДАЮ
• Благоустроенную 1-комнат-

ную квартиру в Улан-Удэ на 
длительный срок. 
Тел. 89148448946.

• Магазин в аренду в Камен-
ске. Тел. 89025654333.

• Частный дом в аренду в Ка-
менске. Тел. 89148378942.
•	В аренду нежилое поме-

щение, 40 кв. м, в Селенгин-
ске. Тел. 89834228018.

СНИМУ
•	СРОЧНО благоустроенную 

квартиру в Кабанске. 
Тел. 89149871155.

• Квартиру в Кабанске, мож-
но с последующим выкупом. 
Тел. 89148392829.

МЕНЯЮ
• 1-комнатную благоустро-

енную квартиру в Улан-Удэ, 
проспект 50-летия Октября, 
д. 38, кв. 6, на 1-, 2-комнат-
ную квартиру в Селенгин-
ске, желательно мкрн. Юж-
ный, Берёзовый, 20 квартал. 
Тел. 89146383975.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Ворота, заборы, 
профнастил, 

металлопрокат. 
Тел. 89834520318.

ОГРН 306540521300022

ОСАГО 
без 

страхования 
жизни.

Тел. 89244573131.

Замена, продажа лобовых 
стёкол на отечественные 

и иностранные автомобили.
с. Кабанск, ул. Кооперативная, 17, 

СТО «Сибиряк», 
тел. 89025623545, 89021663700.

Продаётся 
ПРИДОРОЖНЫЙ БИЗНЕС. 

Тел. 89021725104.

О
ГР

НИ
П 

31
70
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70
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Цена от 5 т.р. 
Доставка. 

Реализуем 
пиломатериал. 

Тел. 89503930969.

Оказываю юридические услуги, 
претензионно-исковая работа, 

составление договоров. 
Тел. 89500538695.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 2.35 “Время покажет”. 
16.15, 4.40 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.35 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.15 “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
20.55 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “АЛХИМИК”. [12+]
0.30 Т/С “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”. [12+]
1.30 “Владимир Высоцкий”. [16+]
5.30 Контрольная закупка.

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

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ”. 

[12+]
1.45 Т/С “ПОЧТАЛЬОН”. [12+]
3.45 Х/Ф “КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ”. 

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
6.20, 7.05 Суд присяжных. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

МУХТАРА”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.25, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
23.00 Т/С “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. 

[16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/С “НЕПОДСУДНЫЕ”. [16+]
4.55 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с. [12+]
9.30, 0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.45 Х/Ф “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ”. [12+]
11.55 Х/Ф “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ”. [12+]
19.00 Х/Ф “БЕЗ ЧУВСТВ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ”. 
23.00 “Шоу “Уральских пельменей”. 

1.00 Х/Ф “МАСКА”. [12+]
2.55 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
3.55 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
4.55 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]

Звезда
6.00, 6.50 “Легенды космоса”. [6+]
8.00, 9.10, 12.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“ДЕПАРТАМЕНТ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.45 Х/Ф “ПОСЕЙДОН” СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ”.
18.10 Д/с “ВМФ СССР”. [6+]
18.35 Д/с “Подводная война”. [12+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40 Д/с “Секретная папка”. [12+]
23.15 Х/Ф “АДМИРАЛ УШАКОВ”. [6+]
1.20 Звезда на “Звезде”. [6+]
2.05 Х/Ф “АЛЬПИНИСТЫ”. [16+]
3.55 Х/Ф “АДМИРАЛ НАХИМОВ”.

Матч ТВ
7.25 Профессиональный бокс. 

М. Конлан - А. Дос Сантос. Дж. 
Кэрролл - Д. Джерати. [16+]

9.15 Д/ф “Класс 92”. [16+]
11.00 “Культ тура”. [16+]
11.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 13.50, 16.25, 19.20, 22.50, 0.05, 

2.30 Новости.
12.05, 16.30, 19.25, 4.40 Все на Матч!

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

14.15 Х/Ф “ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ”. [16+]

16.55 ФК “Краснодар”. [12+]
17.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Дж. Бадд - Т. Ногейра. Э. 
Дантас - М. МакДональд. [16+]

19.55 Волейбол. “Зенит-Казань” 
(Россия) - “Лубе Чивитанова” 
(Италия). [0+]

22.20 Реальный спорт. Волейбол.
22.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/2 финала. 
0.10 Профессиональный бокс. Э. 

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

1.55 Футбольное столетие. [12+]
2.40 Футбол. “Хаддерсфилд” (Англия) 

- “Лион” (Франция). 
5.15 Х/Ф “АНДЕРДОГ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “ОДИН ИЗ НАС”. [12+]
11.35 “Владимир Высоцкий”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ”. 
14.40, 5.20 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.35 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
17.55, 6.10 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “ДЖУНА”. [16+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Линия защиты”. [16+]
0.05 Д/с “Дикие деньги”. [16+]

1.00 События. 25-й час.
1.35 “Роман Трахтенберг”. [16+]
2.25 Д/ф “Мюнхен - 1972”. [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 
6.00 “Документальный проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 2.10 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
20.00 Х/Ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА”. 

[16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
23.25 “Загадки человечества”. [16+]
0.30 Х/Ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Х/Ф “УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ”. [16+]
8.10 Т/С “ДИКИЙ”. [16+]
18.00 Т/С “ДИКИЙ-2”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ВЕРЬ МНЕ”. [12+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 17.00 Д/с “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “МЭВЕРИК”. [12+]
1.30 Т/С “ЧТЕЦ”. [12+]

Культура
7.30 “Пленницы судьбы”.
8.05, 19.00 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
8.50 Моя любовь - Россия!
9.20 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА”.
10.30 “Писатели нашего детства”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15, 22.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
14.05, 0.50 Т/С “ЛУННЫЙ КАМЕНЬ”.
14.50, 3.25 “Жизнь замечательных идей”.
15.15, 22.00 “Абсолютный слух”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40 “Кунг-фу и шаолиньские монахи”.
17.35, 1.35 Даниэль Баренбойм. 
18.40 Д/ф “Реймсский собор”.
19.45 “Больше, чем любовь”.
20.45 Д/ф “При дворе Генриха VIII”.
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
0.10 “Йеллоустоунский заповедник”.
2.45 Д/ф “Фёдор Шехтель”.
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Турагентство «ВОКРУГ СВЕТА»: 
Китай, Таиланд, Вьетнам, Турция, 

Аршан,  Горячинск. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 15. Тел. 89243530254.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 2.35 Модный приговор.
13.15, 18.00, 1.35 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 4.40 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.35, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.15 “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
20.55 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “АЛХИМИК”. [12+]
0.30 Т/С “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”. [12+]
5.30 Контрольная закупка.

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

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

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

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ”. 

[12+]
1.45 Т/С “ПОЧТАЛЬОН”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
6.20, 7.05 Суд присяжных. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

МУХТАРА”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.25 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 
23.00 Т/С “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. 

[16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/С “НЕПОДСУДНЫЕ”. [16+]
5.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

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

[16+]
9.40 М/ф “Лего Фильм. Бэтмен”. [6+]
11.45 Х/Ф “КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ”. [12+]
19.00 Х/Ф “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ”. 

[12+]
21.00 Х/Ф “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ”. [12+]
23.05 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]

1.00 Х/Ф “ЯРОСТЬ”. [18+]
3.30 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.30 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.00 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]

Звезда
6.00 “Легенды армии”. [12+]
8.00, 9.10, 11.50, 13.15, 14.05 

Т/С “ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА”. [16+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.10 Х/Ф “АЛЬПИНИСТЫ”. [16+]
18.10 Д/с “Хроника Победы”. [6+]
18.35 Д/с “Подводная война”. [12+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д/с “Улика из 

прошлого”. [16+]
23.15 Х/Ф “АДМИРАЛ НАХИМОВ”.
1.05 Звезда на “Звезде”. [6+]
1.55 Х/Ф “САМАЯ ДЛИННАЯ 

СОЛОМИНКА...” [6+]
3.35 Х/Ф “СЛЕД В ОКЕАНЕ”. [12+]
5.15 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
6.50, 14.20 Кикбоксинг. “Жара Fight 

Show”. С. Харитонов - Ф. Синистра. 
З. Самедов - Ф. Кемайо. [16+]

8.15 Х/Ф “БОКСЁР”. [16+]
11.00 Д/с “Второе дыхание”. [12+]
11.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 13.55, 16.15, 19.55, 22.50, 0.05 

Новости.
12.05, 16.25, 20.00, 5.05 Все на Матч!

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

15.45 “Футбольные каникулы. [12+]
16.55 Специальный репортаж. [12+]
17.25 Профессиональный бокс. Х. 

Линарес - В. Ломаченко. [16+]
19.25 Специальный обзор. [16+]
20.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Б. Иванов - Дж. Дос Сантос. [16+]
22.55, 3.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
0.10 Футбольные каникулы. [12+]
0.40 Футбол. “Локомотив” (Москва) - 

“Зенит” (Санкт-Петербург). [0+]
2.40 Все на футбол!
3.35 “Десятка!” [16+]
5.35 Х/Ф “СЕРДЦЕ ДРАКОНА”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ”. [6+]

11.40 “Владислав Стржельчик”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ”. 
14.40, 5.20 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.35 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
17.55, 6.10 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ДЖУНА”. [16+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” [16+]
0.05 “Анна Самохина”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
2.25 Д/ф “Моссад”. [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]

REN TV
5.00, 10.00, 4.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]

6.00 “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, 17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. 
18.00, 2.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ”. 

[12+]
21.50 “Водить по-русски”. [16+]
23.25 “Загадки человечества”. [16+]
0.30 Х/Ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Х/Ф “СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ”. [16+]
8.00 Т/С “ДИКИЙ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ВЕРЬ МНЕ”. [12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. 
9.30, 10.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 17.00 “Гадалка”. [12+]

12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ОМЕН”. [16+]
1.15 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

Культура
7.30, 18.30 “Пленницы судьбы”.
8.05, 19.00 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
8.50 Моя любовь - Россия!
9.20 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА”.
10.30 “Писатели нашего детства”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15, 22.35 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
14.05, 0.50 Т/С “ЛУННЫЙ КАМЕНЬ”.
14.50, 3.05 “Жизнь замечательных идей”.
15.15, 21.55 “Абсолютный слух”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40 Д/ф “Макан и орёл”.
17.35, 1.35 Даниэль Баренбойм.
18.20, 21.35 Цвет времени.
19.45 “Больше, чем любовь”.
20.45 “Кунг-фу и шаолиньские монахи”.
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
2.25 Д/ф “Александр Дейнека”.
3.35 Д/ф “Тайны нурагов”.

вторник,  24  июля

среда,  25  июля

* ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИ-
ТОРЫ МОЛОКОВОЗОВ, 
проживающие в Кабан-
ском районе, в агрохол-
динг «Молоко Бурятии». 
Тел. 89146320694.

* ВОДИТЕЛИ. 
Тел. 89025350222, 
89024548782.

* КОЧЕГАР. 
Тел. 89024575561.

* РАЗНОРАБОЧИЕ для 
работы на пилораме и 
в лесу, АВТОКРАНОВ-
ЩИК, ТРАКТОРИСТ. 
Тел. 89503865227.

* СЕМЕЙНАЯ ПАРА для 
постоянного проживания 
и работы в Кедровой, с 
минимумом вредных при-
вычек. Тел. 89834233774, 
89148453577.

* АДМИНИСТРАТОР, 
КАССИРЫ, ПРОДАВ-
Ц Ы - КО Н С УЛ ЬТА Н Т Ы 
в салон «Славия-Тех». 
Официальное трудоу-
стройство, соц. пакет, до-
стойная и стабильная 
зарплата. Обращаться 
в магазин или по тел.:  
8 9 2 4 7 5 4 0 0 4 9 , 
89247540407.

* ВОДИТЕЛЬ «С», «Е». 
Тел. 89025651221.

* ПРИЁМЩИК ЗАКА-
ЗОВ в ИП «Зенько В.В.», 
вся информация по тел. 
89086660618.

* ПОВАР в кафе «Лас-Ве-
гас». Тел. 89503880715.

* ПОМОЩНИК ПО ДО-
МУ женщине в сельскую 
местность (приготовле-
ние пищи, уборка). Требо-
вания: чистоплотность, 
отсутствие вредных при-
вычек. Оплата договор-
ная. Тел. 89149878427, 
89021606344.

* ПРОДАВЦЫ, ПОВАРА 
на работу на Байкал. 
Тел. 89025622889.

Требуются

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога», Забайкальское отделение.

Досрочный возврат водительских 
удостоверений в судебном порядке.

Без пересдачи теории по окончанию срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. 

Конфиденциально.
8-800-200-14-01 (звонок бесплатный).

Строительство и ремонт 
любой сложности

Тел. 89025656852.

КОМПАНИЯ 
“ВАШ МАСТЕР”

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕ-
НИЕ № 03 11 039202 на имя Орлова 
Сергея Геннадьевича считать недей-
ствительным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ А № 9987279 об основ-
ном общем образовании, выданный 
в 2004 году МОУ «Мысовская СОШ № 
56» на имя Ганеевой Татьяны Мансу-
ровны, считать недействительным.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 2687625, 
выданный 21.03.2013 г. Кабанским 
РВК на имя Тараканова Павла Юрье-
вича, считать недействительным в 
связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АХ № 1344622, 
выданный ВК Кабанского района на 
имя Слепнёва Александра Валерье-
вича, считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ главному 
врачу Выдринской больницы 
Сутурину Олегу Георгиевичу 
за лечение нашей мамы Сот-
никовой Н.Б. 

Желаем успехов в делах, 
здоровья вам и вашей семье!

Дети: Сотниковы, 
Князевы, Подоленчуки, 

Ипатьевы.

ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ ОГРОМ-
НУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
главному врачу Выдринской 
больницы Сутурину Олегу 
Георгиевичу за чуткость и 

внимательность, профес-
сионализм по отношению к 
больным. 

Сотникова Н.Б. 
с. Елань.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ за мо-
ральную и материальную 
поддержку родственникам, 
соседям, друзьям, коллекти-
ву ОПХ «Байкальское», ООО 
«Ритуальные услуги», Са-
риной Н.Ю. в организации и 
проведении похорон нашего 
отца, дедушки, прадедушки 
Данилова Якова Климовича. 

Низкий поклон вам всем!
Дети, внуки.

С 1 июля 50% 
скидка на все 

с/защитные очки.
п. Селенгинск, ТЦ «Дина», работаем без выходных.

Тел. 8 (30138) 73-069Бесплатная 
компьютерная 
диагностика, 

мягкие контактные 
линзы, 

большой выбор 
солнцезащитных 

очков.

     ТЦ 
«Дина»

Турбаза 
на Култушной 

приглашает 
на отдых, 

на проведение 
мероприятий 
и торжеств. 

Есть кафе. 
Группам скидки!
Тел. 89025622889.

Выгребная яма под ключ. Тел. 89025654333.

Благодарим Утеряны

Мебельная фурнитура, замки различных видов;
Биты нового поколения и удлинители для них;
Корчашки, корщётки, шлифовальные круги и диски;
Обойный клей в ассортименте.
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Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия в Кабанском 
районе, рассмотрев публикацию 
в районной газете «Байкальские 
огни» № 25 от 14.06.2018 г. «Чему 
мы учим своих детей?», сообщает.

Роспотребнадзор, являясь федераль-
ным органом исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять функ-
ции по контролю и надзору в сфере обе-
спечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, защиты 
прав потребителей и потребительского 
рынка, действует только в рамках своей 
компетенции, регламентированной по-
ложением, утверждённым постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2004 г. № 322.

В соответствии с федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-

ции» рассмотрение вопросов в области 
регулирования торговой деятельности и 
хозяйствующих субъектов в связи с ор-
ганизацией и осуществлением ими тор-
говой деятельности входит в компетен-
цию органов местного самоуправления.

Кроме того, в соответствии со ст. 14 
федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного (надзора) и муници-
пального контроля» от 26.12.2008 г. № 
294-ФЗ при организации проверки в рас-
поряжении руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного 
контроля (надзора) указывается наи-
менование юридического лица или фа-
милия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, проверка которых 
проводится; цели, задачи, предмет про-
верки; правовые основания проведения 
проверки; перечень мероприятий по кон-
тролю, необходимых для достижения це-
лей и задач проведения проверки.

Таким образом, сведения, отражённые в 
публикации, не являются основанием для 
проведения проверки санитарного зако-
нодательства, так как не содержат в себе 
достоверной информации о причинении 
вреда или угрозе причинения вреда жизни 
и (или) здоровью ввиду отсутствия инфор-
мации о конкретном хозяйствующем субъ-
екте, осуществляющем торговлю, а также 
информации о потребителе, чьё право на-
рушено при осуществлении торговли.

На основании вышеизложенного пу-
бликация в районной газете «Байкаль-
ские огни» № 25 от 14.06.2018 г. в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 8 федерального зако-
на от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» направлена для 
рассмотрения по подведомственности в 
Администрацию МО ГП «Селенгинское».

А.А. СЕМЁНОВА. Начальник 
ТО Управления Роспотребнадзора 

по РБ в Кабанском районе.

Спасибо «Байкальским огням» за под-
нятую больную тему о заброшенных мо-
гилах фронтовиков. Обидно, что солдаты 
защищали нашу страну, погибли, а мы 
не можем досмотреть за их могилами. 
Где-то нет политической воли, чтобы вос-
становить памятники участникам войны, 
ухаживать за заброшенными могилами  
фронтовиков.

Конечно, многое делается для увековечивания 
памяти защитников Родины: выпускаются книги, 
поисковики ищут без вести пропавших, изучают 
архивы. Но многие солдатские могилы уходят в 
небытие…

Соглашусь с М.И. Суворовой, затёрли мы лозунг 
«Никто не забыт». А в Европе, Японии, наших быв-
ших союзных республиках к этому вопросу отно-
сятся трепетно. Родственники Героя Советского 
Союза В.И. Истомина собирали средства для ре-
монта памятника к его столетию... Государство на 
это денег не выделяет. 

Думается, что  надо начать, как в цивилизованных 
странах, с инвентаризации всех кладбищ. Это не-
сложно, не требует больших средств. Нужна только 
воля власти на местах. По примеру городов каждое 
кладбище разделить на секторы и участки, сделать 
опись захоронений в паспорт кладбища, который 
должен храниться в администрации поселения. В 
дальнейшем обязать старосту села заносить новые 
захоронения в паспорт по примеру записей в ЗАГСе. 

К сожалению, у многих ушедших в мир иной не-
кому ухаживать за последним пристанищем. В ре-
зультате на каждом кладбище множество забро-
шенных могил. Многие могилы невозможно найти. 
И это не древняя история, а наши современники и 
воевавшие на фронте, и отдавшие своё здоровье 
для блага нашей земли.

Этот серьёзный вопрос пора поднять на всех 
уровнях власти, проработать на заседаниях обще-
ственного Совета, Совета старейшин, молодёжной 
палаты, в депутатском корпусе, узнать мнение жи-
телей сёл. Думаю, главы поселений примут к серд-
цу эту проблему. Особенно надеюсь на поддержку 
главы Кабанского поселения Л.С. Николаевой. 

Да, это огромная работа. Но когда-то её надо на-
чинать!

В. ЕЛЕЗОВ. с. Кабанск.

Очередной срок путинского прав-
ления сильнее прежнего заставляет 
удивляться новшествам в законо-
дательной базе. То тебе НДС повы-
шают с 18 до 20 процентов, то прод-
ляют пенсионный возраст, цена то-
плива опять же вызывает тревогу... 

Какие ещё ждут сюрпризы российских 
граждан? Плата за дождь? Так ведь и она, по 
сообщению «Московского комсомольца», 
уже есть в Пермском крае. Надвигающийся 
вал непредвиденных затрат для населения 
набирает обороты, а мы тем временем ещё 
не успели отойти от прошлых наставлений 
президента, касающихся повышения МРОТ. 
Подтверждением тому служат заявления и 
высокопоставленных чиновников, и работ-
ников бюджетной сферы. 

Одно из таких сообщений мы получили 
от Татьяны К.: «Здравствуйте уважаемая 
редакция «Байкальских огней»! Я с боль-
шим уважением отношусь к вашей газете, 
и по возможности всегда её читаю. Хотела 
бы рассказать о наболевшем. Никого не 
удивлю словами, что к нам, учителям, отно-
сятся как к надоевшим, назойливым мухам. 
Вопрос следующий. В минувшем учебном 
году я вышла из декрета раньше времени, 
когда сыну было всего 1 год и 4 месяца. С 
полутора лет ребёнка я стала работать с на-
грузкой в 20 часов. Сейчас повысили МРОТ, 
повышали и нашу зарплату на 4 процента, 
но в итоге я сейчас получаю меньше техни-
ческого персонала, и школа доплачивает 
мне до уровня МРОТ, так как не имеют пра-

ва платить меньше. Я, конечно,  ничего не 
имею против технического персонала, но 
речь ведь не о том. Просто, чтобы работать 
в школе, приобрести необходимые знания, 
повысить свой уровень образования и т.д., 
я училась десять лет. Каждый день, делая 
уроки и строча отчёты до 3-4 часов ночи, не 
видя родных детей, хочется плакать от оби-
ды. Мы только обязаны и всегда во всём ви-
новаты. Почему так? Все люди вокруг счита-
ют, что мы деньги лопатой гребём, а между 
тем те же технички мне сами говорят: «Как 
так? Не может быть, чтобы у вас была такая 
зарплата?!» Увы, это так. И чем дальше, тем 
больше понимаю, что, действительно, надо 
уходить «в бизнес», несмотря на то, что твоё 
призвание – учить».

Вопрос, действительно, острый и, зная 
неповоротливость нашей бюрократической 
системы, едва ли стоит ожидать, что в бли-
жайшее время что-то изменится. У нас про-
блемы местного значения, как, например, 
строительство моста в Нюках, по неведо-
мым причинам не находят своего решения, 
так что Константин Х. иронично подмеча-
ет: «Есть предложение! Переименовать р. 
Кабанья в Керченский пролив!», чего уж го-
ворить о федеральных… 

Читая сообщения земляков: «В Байка-
ло-Кударе тоже мост скоро развалится» На-
тальи В., «Позор! Живём в 21 веке, а у нас 
старики на себе воду возят. Одна колонка 

на всю станцию Тимлюй у вокзала…» Нины 
Н., «Кто следит за работой, и кому предъяв-
лять претензии по качеству ремонта дороги 
в Каменске? Уже сейчас видно, что делают 
её безобразно. Просто взяли и выкинули 
деньги на ветер... Точно такая же картина и 
в Селенгинске…» Ланы Ч., и тому подобные 
комментарии, выходит, что одной сменой 
названия речки здесь точно не обойтись – 
в пору всю республику переименовывать в 
Крым.

Кроме дорожных и коммунальных ра-
ботников, свою порцию негатива получили 
работники похоронных бюро. Надежда Е.: 
«Хотелось бы поинтересоваться у господи-
на Зенько, когда на территории кладбища 
в Каменске будет наведён порядок? Мало 
того, что на кладбище всюду мусор, так те-
перь там ещё всё травой заросло. Хоть бы 
тропинки выкосили… Если бы у нас поста-
вили баки, как в Кабанске, то и проблем с 
мусором было бы меньше. Зачем нам вооб-
ще нужна эта служба?» Светлана В.: «В Се-
ленгинске на кладбище тоже одни свалки. 
Скоро к могилкам будет не подойти. При-
чём это безобразие сами же и устраиваем 
– с одной оградки сгребаем мусор на дру-
гую. А тот, кто должен его вывозить, види-
мо бессмертный. Похоронное бюро ссыла-
ется на администрацию, а администрация 
молчит. Плюс ещё и некоторые люди ведут 
себя по-свински. Вот и выходит, что пако-

стят живые, а неживым приходится лежать 
в этом бардаке». Ольга Р.: «Все эти вопро-
сы нужно адресовать похоронным службам 
и администрации. Ведь всё это происходит 
из-за согласия одних и разгильдяйства 
других. Многим старикам, которые уби-
раются на могилках, тяжело выносить му-
сор за пределы кладбища, потому что оно 
разрослось как большая деревня. Они се-
бя-то еле носят… Ну а с молодых засранцев 
спрос, конечно, другой». Надежда Е.: «Это 
точно. Зачем нам эта служба нужна, если 
они элементарных вещей не делают? При-
чём интересно, что в Кабанске, где уста-
новлены ограждения и порядок, руководит 
тот же Зенько…» Nina B.: «Он гребёт за это 
деньги, а значит должен обеспечить поря-
док. Просто все молчат, как всегда…» 

В завершение приведём слова благодар-
ности руководителям Селенгинского ЦКК 
за подаренный праздник жителям района: 
Людмила Ф.: «Хочется сказать огромное 
спасибо Пруидзе Евгению Варламовичу и 
всем, кто приложил усилия к проведению 
такого красивого праздника в честь юби-
лея комбината. Давно у нас такого не было», 
Ольга Б.: «Праздник прошёл на ура!»

P.S. Орфография и пунктуация ком-
ментариев сохранены.

Ждём ваших откликов!

Подготовил Виталий ПОПОВ.

Учителя прислушались к Медведеву… 
Что волнует жителей района, читающих нас в интернете.

Цензуры.NET

Пенсионеры поднялись 
на священную Иоаннову го-
ру, одолев 364 ступеньки, 
полюбовались видами ре-
ки Селенги. Также нам по-
счастливилось  побывать в 
одном из старейших храмов 
Забайкалья – Богоявления 
Господня. А ещё мы посе-
тили Совет ветеранов рай-
она, где ознакомились с его 
историей и деятельностью, 
посмотрели работы местно-
го умельца Н.Г. Тараховско-
го, побывали в библиотеке, 
у которой с хлебом-солью 
и песнями нас приветство-
вали  участницы народного 
ансамбля «Ивушки». 

Заключительными пун-
ктами поездки стали посе-
щение сельского праздника 
и термальных источников. 
В приподнятом настроении 
пенсионеры  вернулись до-
мой с надеждой на следу-
ющую встречу с друзьями 
из Ильинки. Подобные ме-
роприятия, обмен свежими 
наработками оживляют де-
ятельность Советов вете-
ранов, налаживают связи, 
привносят в работу много 
нового, нужного, полезного 
и способствуют сплочению. 

Т.А. ЧЕРНЫХ. 
г. Бабушкин-с. Ильинка.

Считаю обязательным 
продолжить тему о даль-
нейшей судьбе людей, 
проживающих на искон-
ных, разработанных на-
шими предками, землях. 

Не надо отталкиваться от 
истории, от времени, когда зем-
ля была народной. Также не на-
до забывать, как наши родители 
работали на этой общей земле, 
платили налоги, нас растили.

Наше поколение из прошло-
го. А вот будущее пугает. Насту-
пает капитализм, а мы ни при-
нять, ни понять эту систему не 
готовы. Наше детство прошло 
в том времени, когда из колхо-
зов переходили в совхозы, где 
платили хоть и небольшую, но 
зарплату. В сёла приходила но-
вая сельхозтехника, строились 

коровники, птичники. От взрос-
лых мы слышали, что пришла 
сенокосная пора, уборочная 
страда, и радовались, помога-
ли им, как могли: копали карто-
фель, гребли сено, дома хозяй-
ничали и, конечно же, учились. 

Интересной была наша мо-
лодость. Нынешняя молодёжь 
ничем не занята в летнее время. 
От земли оторвались, обще-
ственными проблемами не ин-
тересуются, страшно за них…

Знает ли наш президент, что 
идёт расслоение общества, 
особенно в сельской местно-
сти, когда вступил в силу этот 
закон о земле? Считаю, эту тему 
надо обсуждать и развивать на 
страницах нашей газеты.

Л. ГУСЕВА.
с. Творогово.

«Но иначе жить нельзя, если…», 
«Забытые герои»

(«БО» от 21 июня 2018 года)

Резонанс Получен ответ «Чему мы учим своих детей?»(«БО» от 14 июня 2018 года)

Земельный вопрос…
Точка зрения

Группа бабушкинских пенсионеров под руко-
водством  председателя  Совета ветеранов Н.В. 
Мороз с ответным визитом посетила Прибай-
кальский район, побывав в Ильинке на Дне села.

Вести с мест

Ответный визит
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Расцветай,

День первый
В культурно-досуговом центре «Жемчу-

жина» 29 июня состоялся торжественный 
концерт и награждение лучших работников 
предприятия. То, что праздник обещает 
быть ярким и необычным, ощущалось уже 
на улице. Гости входили во Дворец куль-
туры торжественно – по красной дорожке, 
вдоль которой стоял почётный караул в 
парадной форме, а группа барабанщиков 
отбивала чёткий ритм, как бы приглашая: 
«Добро пожаловать, дорогие гости!» и соз-
давая праздничное настроение. А при вхо-
де на второй этаж – новый сюрприз: милые 
девушки угощали гостей шампанским. 
Удивил селенгинцев и скрипач-виртуоз 
Денис Лонсо из Иркутска, который вдохно-
венно исполнял популярные классические 
произведения на электроскрипке. Все 
желающие могли сфотографироваться в 
украшенной шарами фотозоне с симво-
ликой Селенгинского ЦКК и дать интервью 
съёмочной группе.

Зал был полон – собрались работни-
ки комбината, ветераны, представители 
учреждений и организаций посёлка,  гости 
из Правительства России и Республики 
Бурятия. 

К празднику был снят интересный юби-
лейный фильм о предприятии с необыч-
ной концепцией. В фильме бабушка рас-
сказывает внучке о том, как производится 
продукция комбината, знакомя её с произ-
водством, с которым неразрывно связана 
жизнь нескольких поколений селенгинцев. 
В фильме запечатлены цеха, производ-

ственные процессы, работники, использо-
ваны архивные кадры. Главную роль сыгра-
ла ветеран труда, легендарная Мария 
Михайловна Афанасьева,  начальник сме-
ны картонной фабрики, выпустившей пер-
вую партию картона. История шагнула в 
зрительный зал, и он затих, потому что 
каждый  погрузился в воспоминания о сво-
ём трудовом пути. У благодарных зрителей 
заблестели глаза, фильм эмоционально 
тронул их до глубины души.

Необычным было и режиссёрское реше-
ние праздника: удивлять – так удивлять! 
Связующим звеном всего вечера-концерта 
стал Хозяин земли бурятской, Покровитель 
здоровья, долголетия, богатства, счастья и 
семейного благополучия – Белый Старец 
Сагаан Убгэн. В символическом реквизи-
те, художественными средствами расска-
зывалась история Селенгинского ЦКК с 
первых дней строительства: благополуч-
ное советское время, сложнейшие годы 
перестройки, кризис и сегодняшние – воз-
рождение и устойчивое развитие. 

Каждый эпизод на сцене – это одна из 
страниц славной истории предприятия. 
Сегодня Селенгинский ЦКК – это стабиль-
но работающее производство с высоким 
уровнем рентабельности и огромными пер-
спективами. Комбинат снабжает своей про-
дукцией предприятия пищевой, химической, 
строительной и многих других отраслей Рос-

сии: от Владивостока до Краснодара, а так-
же потребителей зарубежных стран: Китай, 
Монголию, Индию; страны ближнего зарубе-
жья: Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан. 

ОАО «Селенгинский ЦКК» – это не просто 
коллектив работников, это команда едино-
мышленников, для которых предприятие – 
не только место работы, но и важная часть 
их жизни. Именно работа команды позво-
ляет комбинату успешно развиваться и 
достигать поставленных целей!

По традиции собравшихся в концертном 
зале работников, ветеранов и гостей юби-
лейного торжества поздравили руководи-
тели предприятия, сердечно поблагодарив 
коллектив и ветеранов комбината. 

Председатель Совета директоров ОАО 
«Селенгинский ЦКК» Евгений Варламович 
Пруидзе был краток в своей речи, но ска-
зал главное: «45 лет для предприятия – это 
юношеский возраст. Сложные времена в 
его истории закончились, комбинат рабо-
тает прибыльно, осуществляет все свои 
планы и уверенно смотрит в будущее. 
Впереди у нас ещё очень много задач: мы 
планируем пустить КДМ-2, довести выпуск 
картона до 300 тысяч тонн, привести в 
порядок энергетику, построить новый дре-
весно-подготовительный цех, обновить 
выпарную станцию… При реализации этих 
планов станем действительно одним из 
крупнейших предприятий целлюлозно-бу-
мажной отрасли в России. Мы вместе – 
сила, мы всё сделаем!»

Генеральный директор ОАО «Селенгин-
ский ЦКК» Лилия Васильевна Деева от души 
поздравила ветеранов предприятия и свой 

коллектив, с которым вместе преодолевала 
трудный период. «Спасибо вам за то, что вы 
создали, а мы сохранили и приумножаем. 
Сегодня мы выпускаем картон высокого 
качества, наращиваем объёмы производ-
ства, впереди у нас грандиозный проект 
модернизации цехов. Мы не только рабо-
таем, мы живём интересно, ярко, весело, 
занимаемся творчеством, спортом. Жела-
ем всем работникам предприятия, чтобы вы 
приходили на работу с радостью и настрое-
нием», - говорили акционеры предприятия.

Поздравления и пожелания труженикам 
ЦКК от имени Главы Республики Бурятия 
передали заместитель  председателя пра-
вительства республики по экономическому 
развитию Игорь Иванович Зураев, первый 
заместитель министра промышленности и 
торговли Республики Бурятия - председа-
тель Комитета по развитию промышленно-
сти Алексей Абрамович Унгаев.  

«Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд…» 

В этот юбилейный день труд многих 
работников ЦКК был отмечен высокими 
наградами. Директор департамента хими-
ко-технологического, лесопромышленного 
комплекса и биоинженерных технологий 
министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации Владимир Алексан-
дрович Потапкин вручил Почётные грамоты 
министерства промышленности и торговли 
РФ Черниговскому Андрею Леонидовичу, 
заместителю генерального директора-глав-
ному инженеру; Чивелёву Евгению Павлови-
чу, главному специалисту по комплексной 
автоматизации производства; Кокоулину 
Роману Вячеславовичу, машинисту бумаго-
делательной (картоноделательной) машины 
(сеточнику) ЦПТК. 

Высокое звание «Почётный работник лес-
ной промышленности Российской Федера-
ции» присвоено начальнику цеха каустизации 
и регенерации извести, ветерану труда Боги-
даеву Николаю Васильевичу, проработавше-
му на комбинате более сорока лет; почётное 
звание «Заслуженный инженер Республики 
Бурятия» – Устьянцеву Сергею Петровичу, 
главному инженеру теплоэлектростанции.

Почётной грамотой Республики Буря-
тия награждён Горбов Сергей Михайлович, 
электрогазосварщик ЦКРИ.

Почётными грамотами Правительства 
Республики Бурятия отмечены Ерофеевская 
Анна Михайловна, начальник отдела продаж; 
Наквасин Игорь Юрьевич, начальник цеха 
ТВиК; Попов Николай Николаевич, начальник 

АТЦ; Балдакова Ольга Васильевна, опера-
тор на автоматических и полуавтоматиче-
ских линиях в деревообработке ДПЦ; Нечкин 
Фёдор Владимирович, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания ЭРЦ; Горбасенко Алла Алексеевна, 
машинист насосных установок КОС.

Благодарность Главы Республики Бурятия 
объявлена Котовой Светлане Николаевне, 
машинисту топливоподачи ТЭС; Саблинской 
Галине Викторовне, выпарщику щелоков ВЦ; 
Евсевлееву Геннадию Алексеевичу, водите-
лю автомобиля АТЦ;  Лобановой Ольге Ана-
тольевне, водителю погрузчика ЦПТ. 

Почётными грамотами министерства про-
мышленности и торговли Республики Буря-
тия награждены четырнадцать работников 
предприятия, шестнадцати вручены Почёт-
ные грамоты администрации Кабанского 
района. О большом значении предприятия 
в жизни района говорил со сцены Глава-Ру-
ководитель администрации муниципально-
го образования «Кабанский район» Алексей 
Анатольевич Сокольников. 

Награждаемые, улыбаясь, выходили на 
сцену под бурные аплодисменты: на комби-
нате ценят и поддерживают каждого. Все, 
кого чествовали в этот день, получали кро-
ме заслуженных наград красивые букеты, 
денежные премии и фото на память.

Поздравления и награждения сопрово-
ждались концертными номерами заме-
чательных артистов профессиональных и 
самодеятельных творческих коллективов  
– трио «Хатарыш» (г. Улан-Удэ), средней и 
старшей группы ансамбля «Созвездие» с 
номером «Строители» (руководитель Юлия 
Бочкарёва, хореограф Виктор Понедилок), 
ансамбля «Славяне» с танцем «Валенки» 
(руководитель Наталья Золотарёва), «Задо-
ринок» с композицией «Вера» (руководитель 
Галина Дубинина, хореограф Виктор Поне-
дилок), скрипача-виртуоза электроскрипки 
Дениса Лонсо, исполнившего чардаш Мон-
ти; студии ритмики и танца «Антарес», пред-
ставившей зрителям китайский танец (руко-
водитель Ирина Трухина), который произвёл 
незабываемое впечатление на гостей празд-
ника – китайских специалистов, осущест-

Дружный коллективЗнаменательная дата – 45-летие Селенгинского целлюлозно-кар-
тонного комбината – стала ярким и запоминающимся праздником 

для коллектива предприятия и всех жителей Селенгинска. День рожде-
ния – знаменательное событие не только для людей, своё летоисчис-
ление ведут и предприятия. Для Селенгинского целлюлозно-картонно-
го комбината датой рождения стало 30 июня 1973 года, именно в этот 
день был подписан акт Государственной комиссии о вводе в эксплуата-
цию первой очереди комбината. 

Праздник заводчане отметили с размахом. В честь юбилея предпри-
ятия была организована программа, которая включала в себя целый 
спектр мероприятий. Перед главным двухдневным празднованием 
выпущен цикл публикаций в районной газете «Байкальские огни» о тру-
довых династиях целлюлозников, некоторые из которых уже насчиты-
вают три поколения; юбилейный фильм о комбинате, выплачена премия 
работникам, размер которой напрямую зависел от непрерывного стажа 
работы на комбинате.

Директор департамента химико-технологического, лесопромышленного 
комплекса и биоинженерных технологий министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации Владимир Александрович ПОТАПКИН 

награждает Николая Васильевича БОГИДАЕВА, начальника цеха каустизации 
и регенерации извести, проработавшего на комбинате более 40 лет.

Очень отрадно, что коллектив ЦКК умеет хорошо работать и от-
дыхать. Спасибо за праздник! Спасибо руководству предприятия за то, 

что сохраняете и приумножаете традиции, которые залаживались на про-
тяжении 45 лет! Праздник есть праздник! У всех было прекрасное, празднич-
ное настроение, ветераны волновались и радовались. Очень хорошо, что воз-
родили выпуск газеты «Призыв». От ветеранов хочу сказать большое спа-
сибо организаторам праздника, всем, кто вложил в него своё умение, свой 
талант! Желаю  им успехов, здоровья, благополучия!» - Людмила Иннокен-
тьевна РОМАНЦЕВА, ветеран комбината.

Мы благодарны руководству предприятия за то, что устраивают-
ся для работников ЦКК и жителей посёлка Селенгинск такие праздни-

ки. Мне всё очень понравилось. Хорошая организация мероприятия. Всем по 
возрасту нашлись занятия. Для детей была организована площадка с ат-
тракционами и разными развлечениями. Мой ребёнок играл и веселился на 
детской площадке. Спасибо за праздник!» - Роман Вячеславович КОКОУЛИН, 
машинист картоноделательной машины.

“

“
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вляющих техническую поддержку комбината 
в модернизации производства. Атмосфера 
в зале была, не побоимся этих слов, самая 
праздничная, немного романтическая и тро-
гательная. Каждый был преисполнен самы-
ми лучшими чувствами и светлыми мыслями. 
Как же было приятно работникам комбина-
та видеть выступление своих талантливых 
детей на одной сцене вместе с профессио-
нальными артистами.   

Особенно впечатляющей была финальная 
картина. Яркой и незабываемой кульмина-
цией стал заключительный номер концер-
та – исполнение гимна комбината сводным 
хором работников ЦКК (солист Сергей Плот-
ников, хормейстер Юлия Бочкарёва). Как 
только зазвучали первые фанфары гимна, 
присутствующие в зале встали в едином 
порыве. Одни слушали исполнение мол-
ча, другие, не нарушая торжественности 
момента, дружно подпевали хору. Красивая 
маршевая мелодия и знаковые слова, а так-
же прекрасное исполнение заставили зал 
аплодировать. Авторы нового гимна – Люд-
мила Бадмаева, Маргарита Красноярова и 
Николай Бабинцев. После концерта, обмени-
ваясь мнениями, многие отметили, что хор 
мог бы стать своеобразной визитной кар-
точкой комбината. Участники хора – началь-
ники цехов, специалисты, рабочие Селен-
гинского ЦКК – за эти недели подготовки к 
концерту сплотились, почувствовали себя 
единой командой и получали удовольствие 
от каждой репетиции. 

Идёт ЦКК!
Второй день праздника развернулся на 

улицах посёлка и на стадионе.  Мало кто в 
этот день остался дома, а если и не вышел на 
улицу, то наблюдал из окна, как шествовала 
украшенная шарами, флажками и лентами 
с надписью «Ветеран комбината» огромная 
колонна старшего поколения Селенгинска 
– тех, кто строил и пускал заводские цеха, 
отрабатывал технологический процесс, 
«давал стране картон». 

Ветераны с удовольствием шли в колонне – 
ведь это их праздник, это их торжество, кото-
рое они заслужили десятилетиями безупреч-
ного плодотворного труда. Далее шествова-
ла колонна цехов комбината, которая про-
маршировала от самых ворот предприятия по 
центральной улице посёлка до ворот стадио-
на «Труд», а в районе площади Ленина к ней 
присоединились ветераны. 

Каждый цех старался представить себя 
как можно интереснее и ярче. Строгий мар-
шевый ритм отбивали барабанщики; селен-
гинцы, стоящие по обочинам дороги, привет-
ствовали идущих, а на стадионе уже слыша-
лась музыка.  Всё было готово к продолжению 
праздника… 

Юбилей комбината – 
праздник посёлка!

На стадионе «Труд» были представле-
ны развлечения на любой возраст и вкус: 
аттракционы и весёлые игровые площадки 
для детей, театрализованное представление 
«С днём рождения, комбинат!», выступления 
творческих коллективов Кабанского района, 
профориентационная квест-игра для школь-
ников «В гостях у Комбината». Юбилей стал 
праздником не только для заводчан, но и для 
всех жителей Селенгинска, в котором прак-
тически каждая семья имеет непосредствен-
ное отношение к комбинату. 

Евгений Варламович Пруидзе поднял 
флаг комбината – символ трудового коллек-
тива, умеющего хорошо работать и отлично 
отдыхать. Акционеры комбината препод-
несли коллективу неожиданный и ориги-
нальный подарок – три новеньких совре-
менных белых автобуса ЛИАЗ, которые тут 
же совершили круг почёта по полю, а из 
открытых дверей на зелёный газон высы-
пали юные артисты посёлка в ярких костю-
мах и порадовали зрителей танцевальной 
композицией. А со сцены лились песни, 
задорно отплясывали танцоры. Невозмож-
но передать то эмоциональное состояние, 
которое было у людей – кто-то даже не мог 
сдержать слёз радости. 

Впервые на сцене были установлены 
два больших экрана, где транслировался 
специально снятый к юбилею фильм о ком-
бинате. Зрители высоко оценили идею и её 
воплощение. Особенно трогательно дели-
лись впечатлениями ветераны комбината, 
для них это стало живой встречей со своим 
счастливым прошлым.

Ветераны комбината Александр Сте-
панович Булсунаев и Людмила Иннокен-
тьевна Романцева приветствовали своих 
коллег-ветеранов и всех присутствующих 
на стадионе, поблагодарили руководство 
комбината за его возрождение и дальней-
шее развитие, перспективную политику, а 

молодых селенгинцев призвали работать на 
нашем  комбинате.

Всем нашлось в этот день занятие по 
душе. Пока взрослые смотрели концерт, 
дети развлекались на игровой площадке 
с большим количеством аттракционов и 
весёлыми аниматорами.

В рамках праздничных мероприятий для 
детей и подростков посёлка проводилась 
профориентационная квест-игра «В гостях 
у Комбината». На сегодняшний день пред-
приятие активно занимается профориен-
тацией молодёжи: проводит олимпиады, 
квест-игры, брейн-ринги и экскурсии на 
производство, содействует школьникам 
в выборе востребованных профессий. В 

игровой форме ребята увидели практиче-
ски весь технологический процесс произ-
водства, приняли участие в интересном и 
увлекательном путешествии, состоящем из 
восьми маршрутных станций. Каждая стан-
ция для участников игры была зашифрована 
в весёлой стихотворной форме. 

В процессе игры дети с увлечением отве-
чали на вопросы викторины, занимались 
сортированием технологической щепы по 
фракционному составу. На одном из этапов 
ребята на время собирали различные виды 
гофроящиков сложной высечки, в которые 
упаковывается пищевая продукция. Здесь 

же был смоделирован процесс отливки 
целлюлозной массы на сеточном столе. С 
огромным интересом школьники выливали 
массу на сито, выравнивали её и наблюда-
ли, как из жидкой субстанции получается 
тоненький, хрупкий слой картона.

В «чёрном ящике» путём ответов на наво-
дящие вопросы был разгадан основной 
продукт предприятия – картон. Самым 
маленьким членам команды было предло-
жено по памяти раскрасить баннер с видом 
на центральную проходную комбината. Не 
менее интересным стало задание: на ско-
рость надеть полный комплект спецодежды 
и средств индивидуальной защиты. Дети 
с удовольствием проделали эти манипу-
ляции, в результате которых все увидели 
перед собой взрослых, уверенных в себе 
будущих сотрудников предприятия. 

Ребята вкладывали в выполнение заданий 
всю энергию и креативность. Из трёх команд 
школ посёлка в игре победила Селенгин-
ская школа № 1, все участники квест-игры 
получили от комбината подарки в знак бла-
годарности за знания о предприятии.

Вечером на стадионе прошла грандиоз-
ная дискотека с участием звёзд российской 
эстрады – группы «Вирус» и Диониса Кель-
ма, единственного внешнего и голосово-
го двойника известной исполнительницы 
Софии Ротару, а также бурятского певца 
Чингиса Ли. Зрители с удовольствием под-

певали, танцевали, аплодировали. Завер-
шился юбилей продолжительным, невидан-
ной красоты праздничным салютом под уже 
полюбившийся всем гимн Селенгинского 
ЦКК. Масштабное мероприятие посетили 
более пяти тысяч человек!

Расходились зрители с явной неохотой, 
унося с собой наилучшие впечатления, с 
праздником в душе. По отзывам восхищён-
ных людей такого шикарного торжества в 
посёлке ещё не было, и такого единения, 
как в эти юбилейные дни, посёлок давно 
не испытывал. День 30 июня в Селенгин-
ске запомнится большим, красивым, насы-

родной комбинат!
Всё очень понравилось. Я участвовала в праздничном представлении 

на стадионе, где мы подготовили комбинату в подарок флэш-моб «Не 
детское время», а также в составе ансамбля «Задоринки» на концерте во 
Дворце культуры. Как волонтёр, я участвовала в параде, несла табличку пе-
ред коллективом цеха связи. Было волнительно и торжественно. Сильное 
впечатление произвели новые автобусы, которые руководство подарило 
работникам комбината – получился настоящий день рождения с подарка-
ми. Очень интересно была составлена квест-игра, я впервые участвовала 
в таком необычном мероприятии. Хотя мы готовились к игре, но всё равно  
узнали много нового о комбинате, теперь он стал для нас понятнее и ближе. 
Всей молодёжи понравилось, что пригласили артистов из других городов, 
был замечательный салют, впервые такой у нас в посёлке», - Катя РЕМИЗО-
ВА, ученица 9 класса Селенгинской школы № 1, участница профориентацион-
ной квест-игры «В гостях у Комбината».

С энтузиазмом готовились к празднику: из подручных материалов 
изготовили символ лаборатории – колбу, украсили колонну, были одеты 

в одинаковую форму.
Очень приятно, что утром на комбинате по радио поздравляли с праздни-

ком, играла музыка (было до слёз волнительно). У работников поднималось 
настроение. Радостно за комбинат: крепнет, развивается. Коллектив уве-
рен в завтрашнем дне. 

Руководство вкладывает деньги в модернизацию предприятия, увеличива-
ется объём выпускаемой продукции, значит – будет улучшение условий тру-
да, новая мебель, новое оборудование. Спасибо  руководству комбината за 
новые, комфортабельные автобусы!» - Марина Александровна ПОМЫКАЛО-
ВА, начальник санитарно-промышленной лаборатории.

Праздничная колонна работников цеха 
по производству тарного картона.

щенным праздником, собравшим жителей 
не только посёлка, но и близлежащих сёл 
Кабанска, Тресково, Брянска, других даль-
них населённых пунктов. Дорогого стоило 
слышать, как тепло поздравляли друг друга 
друзья, коллеги, жители посёлка. 

Сердечная благодарность всем, кто пода-
рил людям этот праздник, и, конечно, тем, 
кто принял в нём деятельное участие. Осо-
бая благодарность режиссёру и постанов-
щику этого мероприятия Маргарите Крас-
нояровой! 

Красиво и ярко отпраздновал Селенгинск  
45-летие своего градообразующего пред-
приятия! 

Процветания, успехов и добрых, надёж-
ных партнёров нашему комбинату! А теперь 
– в добрый путь, в новые десятилетия трудо-
вых  свершений!

Годы летят быстрокрылою птицей,
Связующей нитью времён...

Рекой полноводной с наката струится
Наш селенгинский картон.

Нам есть, что беречь, 
и есть, чем гордиться,

Сильны мы трудом своим.
Родной комбинат, нашей жизни частица,

Мы прочно повенчаны с ним...

Пресс-служба ОАО 
«Селенгинский ЦКК».

“

“

Селенгинского ЦКК отметил юбилей предприятия.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 

Новости.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 2.35 Модный приговор.
13.15, 18.00, 1.35 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 4.40 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 3.35, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
20.55 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “АЛХИМИК”. [12+]
0.30 Т/С “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”. 

[12+]
5.30 Контрольная закупка.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

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

РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]

22.00 Т/С “ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ”. [12+]

1.45 Т/С “ПОЧТАЛЬОН”. [12+]
3.45 Х/Ф “КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ-2”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
6.20, 7.05 Суд присяжных. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

МУХТАРА”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.25 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.25, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
23.00 Т/С “ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
4.05 Т/С “НЕПОДСУДНЫЕ”. [16+]
5.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]

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

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

пельмени”. [16+]
10.10 Х/Ф “БЕЗ ЧУВСТВ”. [16+]
12.00 Х/Ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ”. [0+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Х/Ф “МЫШИНАЯ ОХОТА”. 
21.00 Х/Ф “БРАТЬЯ ГРИММ”. 

[12+]
23.20 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
1.00 Х/Ф “МАФИЯ. ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ”. [16+]
2.50 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
3.50 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
4.50 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00 “Последний день”. [12+]
8.00, 9.10, 12.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“ДЕПАРТАМЕНТ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.45 Д/ф “Нормандия-Неман”. 

[12+]
18.10 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 

Победы”. [6+]
18.35, 19.20 Д/с “Подводная 

война”. [12+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 “Код 

доступа”. [12+]
23.15 Х/Ф “КОРАБЛИ 

ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ”.
1.00 Х/Ф “ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 

ПИРКСА”. [12+]
3.00 Х/Ф “АДМИРАЛ УШАКОВ”. 

[6+]
5.05 Д/с “Москва фронту”. [12+] 

Матч ТВ
7.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. “Ювентус” 
(Италия) - “Бавария” 
(Германия). “Манчестер 
Сити” (Англия) - “Ливерпуль” 
(Англия). “Милан” (Италия) 
- “Манчестер Юнайтед” 
(Англия).

13.00, 13.55, 16.20, 18.55, 21.30 
Новости.

13.05, 16.25, 21.35, 23.55, 5.05 
Все на Матч!

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

14.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Рома” 
(Италия) - “Тоттенхэм” 
(Англия). “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия) - 
“Бенфика” (Португалия). [0+]

19.00 Все на футбол!
19.30 Футбол. “Атлетико” 

(Испания) - “Арсенал” 
(Англия). Международный 
Кубок чемпионов. 

21.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. 

0.55 Футбол. “Милан” (Италия) 
- “Манчестер Юнайтед” 
(Англия). Международный 
Кубок чемпионов. [0+]

2.55 “Спортивный детектив”. 
3.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины.
5.35 Футбол. “Блэкберн” 

(Англия) - “Эвертон” 
(Англия). [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”. 

[12+]
10.45 Х/Ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”.

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.

12.50 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ”. [16+]

14.40, 5.20 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.35 Т/С “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ”. [12+]
17.55, 6.10 “Естественный 

отбор”. [12+]
18.45 Т/С “ДЖУНА”. [16+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Безумие. Плата за 

талант”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “90-е. Лонго против 

Грабового”. [16+]
2.25 Д/ф “Ночная ликвидация”. 

[12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 9.00, 14.00 

“Документальный проект”. 
[16+]

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

13.00 Документальный 
спецпроект. [16+]

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

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК”. [16+]

21.50 “Смотреть всем!” [16+]
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/Ф “ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-4”. [16+]
2.00 Х/Ф “НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.25 Х/Ф “КЛАССИК”. [16+]
8.10 Т/С “ДИКИЙ”. [16+]
12.10Т/С “ДИКИЙ-2”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
1.30 Т/С “СИНДРОМ ФЕНИКСА”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 17.35 “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 17.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “В ТЫЛУ ВРАГА”. [16+]
1.00 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА”. [16+]

Культура
7.30, 18.30 “Пленницы судьбы”.
8.05, 19.00 Т/С “В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ”.
8.50 Моя любовь - Россия!
9.20 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА”.
10.30 “Писатели нашего детства”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15, 22.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
13.50 Д/ф “Йеллоустоунский 

заповедник”.
14.05, 0.50 Т/С “ЛУННЫЙ КАМЕНЬ”.
14.50, 3.15 Д/с “Жизнь 

замечательных идей”.
15.15, 22.00 “Абсолютный слух”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40 “При дворе Генриха VIII”.
17.35, 1.35 Даниэль Баренбойм. 
19.45 “Больше, чем любовь”.
20.45 “Была ли Клеопатра убийцей?”
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
0.10 Д/ф “Вильгельмсхёэ”.
2.35 Д/ф “Евгений Вучетич”.
3.40 Д/ф “Реймсский собор”.

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

п. Селенгинск, ул. Рабочая, 20, 
База стройматериалов. ИП Дорожков Г.М.

Тел. 74-769, 89516286565.

ВОРОТА распашные с калиткой, 
гаражные. ДВЕРИ металлические. 

Также ЗАБОР из профнастила. 
Собственное производство.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 “Видели видео?”
20.00 “Человек и закон”. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Праздничный концерт 

“Звёзды “Русского радио”.
0.30 Х/Ф “ПОЛТОРА ШПИОНА”. 

[16+]
2.25 Суперкубок России по 

футболу-2018. ЦСКА - 
“Локомотив”. 

4.30 Х/Ф “СУДЕБНОЕ 
ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ 
ЭНТОНИ”. [12+]

6.15 Контрольная закупка.

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

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Аншлаг и Компания. [16+]
0.55 “Весёлый вечер”. [12+]
2.55 Х/Ф “ВЕСЕННЕЕ 

ОБОСТРЕНИЕ”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
6.20, 7.05 Суд присяжных. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

МУХТАРА”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.25 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.25, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
23.00 Т/С “ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.05 “Мы и наука. Наука и мы”. 
4.00 Т/С “НЕПОДСУДНЫЕ”. [16+]
4.55 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]

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

и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]

7.40 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.40 Х/Ф “МЫШИНАЯ ОХОТА”. 

[0+]
11.40 Х/Ф “БРАТЬЯ ГРИММ”. 

[12+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00, 19.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
21.00 Х/Ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК”. [16+]
23.15 Х/Ф “РОБИН ГУД: 

МУЖЧИНЫ В ТРИКО”. [0+]
1.15 Х/Ф “БОБРО 

ПОРЖАЛОВАТЬ!” [16+]
3.15 “Миллионы в сети”. [16+]
4.45 “Ералаш”. [0+]

Звезда
5.30 Д/ф “Нормандия-Неман”. 
7.00, 9.10, 11.50, 13.15, 14.05 

Т/С “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ”. [12+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 

Победы”. [6+]
18.35 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
20.35 Х/Ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ”. [6+]
22.30 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
1.20 Х/Ф “ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПРИГОВОРА”. [16+]
2.50 Х/Ф “КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ”.
4.35 Д/с “Хроника Победы”. 

Матч ТВ
7.30 Х/Ф “ФУТБОЛЬНЫЕ 

ГЛАДИАТОРЫ”. [16+]
9.30 Футбол. “Атлетико” 

(Испания) - “Арсенал” 
(Англия). Международный 
Кубок чемпионов. [0+]

11.00 “Культ тура”. [16+]
11.30 Д/с “Вся правда про...” 

[12+]
12.00, 13.55, 16.20, 18.30, 19.50, 

22.30, 23.45, 4.00 Новости.
12.05, 16.25, 18.35, 20.00, 1.10, 

5.20 Все на Матч!
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

“Шёлковый путь”. [0+]
14.20 Футбол. “Блэкберн” 

(Англия) - “Эвертон” 
(Англия). Товарищеский 
матч. [0+]

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

19.20 “Российский футбол. 
Итоги сезона”. [12+]

22.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь”.

23.50 Все на футбол! [12+]
0.50 “Десятка!” [16+]
1.40 Профессиональный бокс. 

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

3.40 Специальный репортаж. 
[16+]

4.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Испании.

5.50 Х/Ф “БЕШЕНЫЙ БЫК”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Д/ф “Евгения Глушенко”. 
9.50, 12.50 Х/Ф “КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.00, 5.40 “Жена. История 

любви”. [16+]
15.50 Город новостей.
16.05 Х/Ф “СЕЗОН ПОСАДОК”. [12+]
17.55 Х/Ф “ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА”. [12+]
21.10 “Красный проект”. [16+]
22.30 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
23.20 Д/ф “Удар властью. 

Уличная демократия”. [16+]
0.15 “Ликвидация шайтанов”. [16+]
1.05 “Никита Хрущёв”. [16+]
1.55 Д/ф “Знаки судьбы”. [12+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.55 Х/Ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”.

REN TV
5.00 “Территория 

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

“Новости”. [16+]
9.00, 11.00, 13.00, 14.00 

Засекреченные списки. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-5”. [16+]
0.30 Х/Ф “ТРИ ДЕВЯТКИ”. [18+]
2.40 Х/Ф “22 ПУЛИ: 

БЕССМЕРТНЫЙ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25 Т/С “ДИКИЙ-2”. [16+]
8.45 Т/С “ЗАСТАВА”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 

Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с “Гадалка”. [12+]
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври 

мне!” [12+]
15.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.30 “Дневник экстрасенса”. 
19.30 Х/Ф “КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ”. [12+]
21.30 Х/Ф “КТО Я?” [12+]
23.45 Х/Ф “НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ 

ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ”. [16+]
2.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 18.30 “Пленницы судьбы”.
8.05, 19.00 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
8.50 Моя любовь - Россия!
9.20 Х/Ф “ГОЛУБАЯ ЧАШКА”.
10.20 Д/ф “Древо жизни”.
10.30 “Писатели нашего детства”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
13.50 Д/ф “Вильгельмсхёэ”.
14.05, 0.50 Т/С “ЛУННЫЙ КАМЕНЬ”.
14.50 “Жизнь замечательных идей”.
15.15 Д/ф “Словом единым”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40 Д/ф “Была ли Клеопатра 

убийцей?”
17.40 “Билет в Большой”.
19.45 “Больше, чем любовь”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.10 “Линия жизни”.
22.05 Х/Ф “ВЕСНА”.
23.45 “Острова”.
1.35 “Мутен Фэктори Квинтет”.

четверг,   26  июля

пятница,  27  июля

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
пылесосов, стиральных, 

швейных и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 

утюгов. ВЫЕЗД НА ДОМ. 
Тел. 89834380224, 89516236370.

легковые и грузовые. 
Любые. 

Тел. 89140010707, 
89248337330.

Покупаем автомобили Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. 

Рассрочка.
Тел. 89149881608, 89503822400.

ОГРН 317032700016328.

“Ольга 
плюс”

Изготовление 
памятников.
Форма памятника 

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

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

Ремонт боковых 
порезов, устранение 

грыж автомобильных шин 
(вулканизация). 

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

ИзготовленИе ФОТОКЕРАМИКИ, 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАВИРОВКА 

на памятнИках за оДИн ДенЬ.
  

Магазин «Ритуальные услуги», 
с. Кабанск, ул. Юных Коммунаров, 49, 

тел. 89503807545.

Заливка бетоном, кладка 
плитки на месте захоронения. 

Доставка. Установка.

Ремонт, монтаж систем 
отопления, в том числе 

системы водяных тёплых полов. 
Инженерные коммуникации. 

Тел. 89148426175.

Строительство 
домов, коттеджей, 
отделка, пристрои, 
пластиковые окна. 

Наш материал. 
НЕДОРОГО. 

Тел. 89021666883.

Ремонт и настройка компьютеров. 
Лечение вирусов.  Выезд. 

Тел.  89024530514.

УСЛУГИ САМОСВАЛА, 
до 5 тонн. 

ГРАВИЙ, ПЕСОК. 
Тел. 89085987539.
ИП «Каргапольцев.



10.00 “По секрету всему свету”.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

[16+]
15.00 Х/Ф “СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА”. [12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.30 Х/Ф “РОДНОЕ СЕРДЦЕ”. 
     [12+]
0.45 Х/Ф “МОЛОДОЖЁНЫ”. [12+]
2.40 Т/С “ПРАВО НА ПРАВДУ”. 
     [12+]
4.30 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
5.55 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]
6.45 “Ты супер!” [6+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
10.15 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “Жди меня”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.25 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.25 “Тоже люди”. [16+]
1.20 Х/Ф “34-Й СКОРЫЙ”. [16+]
3.00 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. [16+]
3.55 Т/С “НЕПОДСУДНЫЕ”. [16+]
4.50 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

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

Шермана”. [0+]
7.10, 11.30 М/с “Том и Джерри”. 
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” [6+]
8.30, 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
12.00 М/ф “Ранго”. [0+]
14.10 Х/Ф “ГРОМОБОЙ”. [12+]
17.05 Х/Ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК”. 

[16+]
19.15 М/ф “Тролли”. [6+]
21.00 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК”. [12+]
23.40 Х/Ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА”. [12+]
1.30 Х/Ф “РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО”. [0+]
3.25 Х/Ф “БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!” 

[16+]
5.25 “Ералаш”. [0+]

Звезда
5.05 Х/Ф “ЮНГА СО ШХУНЫ 

“КОЛУМБ”.
6.35 Х/Ф “ПАССАЖИР С 

“ЭКВАТОРА”. [6+]
8.10 “Десять фотографий”. [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Х/Ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”.
10.55, 13.15 “Легенды армии”. 
14.00 Церемония открытия 

Армейских международных 
игр-2018.

15.10, 18.25 Т/С “СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР”.

18.10 Задело!
21.00 Х/Ф “КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ”. [12+]

23.20 Танковый биатлон-2018. 
Индивидуальная гонка.

1.25 Х/Ф “ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ”. [6+]
3.05 Х/Ф “МООНЗУНД”. [12+]

Матч ТВ
8.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Б. Иванов - Дж. Дос Сантос. 
[16+]

10.30 Д/с “Второе дыхание”. [12+]
11.00 “Культ тура”. [16+]
11.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 20.10, 22.10, 4.00 Все на 

Матч! [12+]
12.30 Х/Ф “КОМАНДА МЕЧТЫ”. 

[16+]
14.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

“Шёлковый путь”. [0+]
14.45, 17.50, 19.00, 20.05, 22.00, 

1.55 Новости.
14.50 Все на футбол! [12+]
15.50 Футбол. “Локомотив” 

(Москва) - ЦСКА. Суперкубок 
России. [0+]

17.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 

19.05 “Наш ЧМ. Тенденции”. 
Специальный репортаж. [12+]

20.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 

23.15 Футбол. “Спартак” (Москва) - 
“Оренбург”. Чемпионат России. 

2.00 Футбол. “Челси” (Англия) 
- “Интер” (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов.

4.30 Футбольное столетие. [12+]
5.00 Футбол. “Манчестер 

Юнайтед” (Англия) - 
“Ливерпуль” (Англия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

ТВЦ
7.05 Марш-бросок. [12+]
7.40 Х/Ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”. [12+]
9.25 Православная энциклопедия. 

9.55 Д/ф “Владимир Басов. 
Львиное сердце”. [12+]

10.40, 12.45 Х/Ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ”. [12+]

12.30, 15.30, 23.00 События.
13.45 Х/Ф “СДАЁТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ”. [12+]
15.45 Х/Ф “ВТОРОЙ БРАК”. [12+]
19.05 Х/Ф “ПИСЬМО НАДЕЖДЫ”. 

[12+]
23.20 “Красный проект”. [16+]
0.40 “Право голоса”. [16+]
4.25 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
5.20 Д/ф “90-е. Ликвидация 

шайтанов”. [16+]
6.05 “Бессмертие по рецепту”. 

Спецрепортаж. [16+]

REN TV
5.00, 16.30, 3.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.00 Х/Ф “ЛОХМАТЫЙ ПАПА”. [6+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная 

программа”. [16+]
12.00 “Военная тайна”. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.20 Х/Ф “В ОСАДЕ”. [16+]
22.20 Х/Ф “В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ”. [16+]
0.10 Х/Ф “САМОВОЛКА”. [16+]
2.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
10.05 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.15 Т/С “АКАДЕМИЯ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]
14.45 Х/Ф “КТО Я?” [12+]
17.00 Х/Ф “КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ”. [12+]
19.00 Х/Ф “НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР”. 

[16+]
21.30 Х/Ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123”. [16+]
23.30 Х/Ф “СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ 

ЗАМОЛЧАТЬ”. [16+]
1.15 Х/Ф “В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ ЗЛА”. 

[16+]
3.15 Х/Ф “НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ 

ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “МОРСКИЕ ВОРОТА”.
10.15 М/ф “Маугли”.
11.55 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
12.25 Х/Ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА”.
13.55, 1.55 Д/ф “Архитекторы от 

природы”.
14.50 “Больше, чем любовь”.
15.30 Х/Ф “НОС”.
17.10 “Большой балет”-2016.
19.15 “Острова”.
19.55 Х/Ф “ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ”.
23.00 “Высоцкий. Рождение 

легенды”.
2.45 Серхио Мендес. Концерт на 

джазовом фестивале во Вьенне.
3.35 М/ф “Лифт”.
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СТИРКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ.
Цены прошлого года.

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

тел. 89021663700.

Первый 
6.00, 7.10 Х/Ф “ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ”.
7.00, 11.00 Новости.
8.00, 11.10 Т/С “ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ”. 

[16+]
12.00, 15.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный канал.
15.00 Новости с субтитрами.
16.00 Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота РФ.
17.15 Д/ф “Цари океанов”. [12+]
18.15 “Кто хочет стать 

миллионером?”
19.30, 23.00 “Клуб Весёлых и 

Находчивых”. [16+]
22.00 Воскресное “Время”.
0.10 “Наши в городе”. Концерт. [16+]
1.45 Х/Ф “РОККО И ЕГО БРАТЬЯ”. [16+]
5.05 Контрольная закупка.

Россия
5.50 Т/С “СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. [12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 4.30 “Смехопанорама”.
9.05 Утренняя почта.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Т/С “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ”. 

[12+]
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Д/ф “Ирина”.
2.30 “Россия в моём сердце”. 

Праздничный концерт.

НТВ
5.50 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]
6.40 “Ты супер!” [6+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 “Пора в отпуск”. [16+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.35 Т/С “ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА”. 

[16+]
0.20 Х/Ф “СЛЕД ТИГРА”. [16+]
2.15 Д/ф “Тропою тигра”. [12+]
3.05 Т/С “НЕПОДСУДНЫЕ”. [16+]
4.55 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с. [0+]
8.30, 16.00 “Уральские пельмени”. 
10.30 М/ф “Тролли”. [6+]
12.15 Х/Ф “ГРОМОБОЙ”. [12+]
14.05, 1.45 Х/Ф “ВАСАБИ”. [16+]
16.30 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК”. 
19.05 М/ф “Стань легендой! Бигфут 

Младший”. [6+]
21.00 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”. [12+]
23.50 Х/Ф “ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ”. [16+]
3.30 М/ф “Ранго”. [0+]
5.30 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00 “Легенды армии”. [12+]
6.30 Д/ф “Андреевский флаг”. [12+]
7.20 Х/Ф “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ”. [12+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.50 “Военная приёмка”. [6+]
10.35 “Политический детектив”. 
11.00 Д/ф “Адмиралтейство”. [12+]
11.40 Д/ф “Аврора”. [12+]
12.20 Д/ф “Севастополь”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Х/Ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА”. [12+]
14.55 Х/Ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА”. 

[16+]
16.40, 18.35 Д/с “История 

российского флота”. [12+]
18.00 Новости. Главное.
23.00 Дневник АрМИ-2018.
23.25 Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка.
2.30 Х/Ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”.
4.10 Х/Ф “ПАССАЖИР С “ЭКВАТОРА”. 

Матч ТВ
7.00 “Наш ЧМ. Тенденции”. 

Специальный репортаж. [12+]
8.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Э. Альварес - Д. Порье. Й. 
Енджейчик - Т. Торрес. 

10.00 “Топ-10 UFC”. [16+]
10.30 Д/с “Футбол Слуцкого 

периода”. [16+]
11.00, 11.30 Футбол. “Барселона” 

(Испания) - “Тоттенхэм” (Англия). 
13.00, 20.20, 23.20, 4.00 Все на Матч! 
13.30 Футбол. “Арсенал” (Англия) - 

ПСЖ (Франция). [0+]
15.30, 17.35, 20.15, 23.15 Новости.
15.35 Футбол. “Манчестер Юнайтед” 

(Англия) - “Ливерпуль” (Англия).  
17.45 “Футбольные каникулы. ФК 

“Зенит”. [12+]
18.15 Футбол. “Барселона” (Испания) 

- “Тоттенхэм” (Англия). [0+]
20.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
23.40 Футбол. “Рубин” (Казань) - 

“Краснодар”. Чемпионат России. 
2.00 “После футбола”.
3.30 Специальный обзор. [16+]
4.30 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ”. [16+]
6.20 “Десятка!” [16+]

ТВЦ
7.00 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
8.50 “Фактор жизни”. [12+]
9.20 Х/Ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”. [6+]
11.30 Д/ф “Ивар Калныньш”. [12+]
12.30, 15.30, 1.00 События.
12.45 Х/Ф “ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ”. [12+]
14.50 “Смех с доставкой на дом”. 
15.45 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
16.35 “Хроники московского быта. 

Непутёвая дочь”. [12+]
17.25 Д/ф “Людмила Зыкина”. [12+]
18.15 Х/Ф “ТРИ ДОРОГИ”. [12+]
22.15, 1.15 Х/Ф “ДЕКОРАЦИИ 

УБИЙСТВА”. [12+]
2.15 Х/Ф “СДАЁТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ”. [12+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.05 Х/Ф “СЕЗОН ПОСАДОК”. [12+]
5.55 “Осторожно, мошенники!” [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
8.30 Х/Ф “В ОСАДЕ”. [16+]
10.30 Х/Ф “В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ”. [16+]
12.20 Х/Ф “МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА”. [16+]
14.30 Х/Ф “МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2”. [16+]
16.50 Х/Ф “МИССИЯ: 

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

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ”. [16+]
21.30 Х/Ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ”. [16+]
0.00 Т/С “МЕТОД ФРЕЙДА”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
10.00 Д/с “Моя правда”. [12+]
13.35 Х/Ф “РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!” 
17.05 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ”. [16+]
18.55 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА”. [16+]
21.05 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ”. 
[16+]

22.55 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ”. 
[16+]

0.50 Х/Ф “БУМЕРАНГ”. [16+]
2.40, 3.15 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]
3.50 Х/Ф “СИНДРОМ ФЕНИКСА”. [16+]
4.50 В День Военно-Морского Флота. 

Праздничный концерт. [0+]

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

13.30 “Магия чисел”. [12+]
14.00 Х/Ф “НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР”. [16+]
16.30 Х/Ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123”. [16+]
18.30 Х/Ф “ШАКАЛ”. [16+]
21.00 Х/Ф “МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ”. [16+]
23.15 Х/Ф “НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ”. [16+]
1.15 Х/Ф “СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ 

ЗАМОЛЧАТЬ”. [16+]
3.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Святыни христианского 

мира”.
8.05 Х/Ф “ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ”.
9.15 Мультфильмы.
10.25 “Обыкновенный концерт”.
10.55 Х/Ф “ВЕСНА”.
12.40 Д/ф “Прюм”.
13.05 “Научный стенд-ап”.
13.40, 2.30 Д/ф “Страусы”.
14.35 Юбилей Ольги Бородиной. 
15.45 Х/Ф “К ВОСТОКУ ОТ РАЯ”.
17.40 Д/с “Пешком...”
18.10 Д/ф “Туареги, воины в дюнах”.
19.05 “Искатели”.
19.50 “Песня не прощается...” 
21.45 Х/Ф “ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ”.
23.10 Д/ф “История мадам Тюссо”.
0.05 “Шедевры мирового 

музыкального театра”.
3.25 Мультфильмы для взрослых.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”. [12+]
9.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф “Марианна Вертинская”. [16+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.15 Д/ф “Дуремар и красавицы”. К юбилею 

Владимира Басова. [12+]
14.20 Х/Ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”.
16.50 Д/ф “Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам”. [12+]
17.55 “Видели видео?”
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать миллионером?”
20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.00 “КВН”. Премьер-лига. [16+]
1.30 Х/Ф “СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ”. [16+]
3.35 Модный приговор.
4.35 “Мужское / Женское”. [16+]
5.30 Контрольная закупка.

Россия
6.20 Т/С “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. [12+]
8.10 “Живые истории”.
9.00 Россия. Местное время. [12+]

суббота,  28  июля

воскресенье,  29  июля

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 89642183042.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
усадебных ВОРОТ, заборов, палисадников, 

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

Вызов мастера БЕСПЛАТНО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Тел. 89244588811. О
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БОЛЕЕ 300 МОДЕЛЕЙ СОТОВЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ ОТ 550 РУБЛЕЙ

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

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

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

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

РЕМОНТ автостёкол. 
ТОНИРОВКА. 

ПОЛИРОВКА фар, кузова. 
Тел. 89025645944.

Строительство, утепление домов, 
отделка, крыши, пристрои, окна. 

Работы любой сложности. 
Тел. 89148460829.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Быстро. Недорого.

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

участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

ИП	АНТОНОВ	А.В.

Адрес: с. Кабанск,
II Квартал, 
магазин 
«Квартал».
Режим работы: 
с 9 до 21 часа.

КОМБИКОРМА

89021601113



Дорогую и любимую ДМИТРИ-
ЕВУ ЗИНАИДУ ДМИТРИЕВНУ из п. 
Каменск с юбилеем!

Сегодня, в день такой большой,
Который назван юбилеем,
Мы все с открытою душой
Тебе приносим поздравления!
Желаем крепкого здоровья,
Гостей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Семейным счастьем и теплом!
В честь юбилея славного такого
Добра желаем, счастья, 

благ земных,
Здоровья забайкальского 

стального,
Успехов в жизни и делах мирских!

Муж, дети, внуки.

***

Уважаемую ДМИТРИЕВУ ЗИНА-
ИДУ ДМИТРИЕВНУ с 75-летним 
юбилеем!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, 

мирных дней,
Любви родных и друзей
Желаем вам в ваш юбилей!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***

АНДРЕЕВА ВЛАДИМИРА АНДРЕ-
ЕВИЧА с 80-летним юбилеем!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

Жена, дети, внуки.

Дорогую ПЕРЕТОЛЧИНУ ЛИДИЮ 
МИХАЙЛОВНУ, проживающую в с. 
Кабанск, с юбилеем!
Всегда во всём у вас порядок,
Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк – восьмой десяток,
Ничуть не хуже, чем второй!
Вы стали только лишь мудрее,
Чуть поседели – не беда!
Вас поздравляем с юбилеем,
И будьте счастливы всегда!

Колмынины Николай, Анна 
и наши дети.

***
Дорогую маму, бабушку, праба-
бушку ПЕРЕТОЛЧИНУ ЛИДИЮ 
МИХАЙЛОВНУ с юбилеем!
С юбилеем, дорогая, славная, 

любимая,
Наша бабушка и мама, 

самая красивая!
Желаем мы с большой любовью:
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтоб всё хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе твоей незримых сил!

Дети, внуки, правнуки.
***

Дорогого мужа, папу, дедушку, 
свёкра ПОМАЗКИНА ВЛАДИМИРА 
МАТВЕЕВИЧА с юбилеем!
Поздравляет с юбилеем 

наша дружная семья:
Дети, внуки и любимая жена.
Прими ты поздравления 

в свой светлый юбилей,
Встречай родных и близких 

и дорогих друзей!
Прошёл с достоинством 

трудовой ты путь,
Ничто не помешало 

тебе с него свернуть.
И голова седая, и крепкая рука,
Ведь жизнь свою провёл ты 

на «золотых» полях.
Детей своих прекрасно 

сумел ты воспитать,
И внуков научил своих 

за ляпы отвечать.
Желаем мы здоровья, богатства 

полон дом,
Чтоб счастье и спокойствие 

царили только в нём!
Твоя семья.

Дорогую ХАМУЕВУ ВИКТОРИЮ 
ДЕНИСОВНУ с 50-летним юби-
леем!
Здоровья, нежности, любви,
Во всём всегда везения
Желаем мы от всей души
Тебе на день рождения!
Чтоб ты от счастья расцвела,
От радости смеялась,
Неповторимою была
И жизнью восхищалась!

Денис и его семья, Володя.
***

Дорогую и любимую БАЛДАКОВУ 
МАРИЮ ИВАНОВНУ с юбилейным 
днём рождения!
Большого счастья в юбилей,
Здоровья, радости, везения,
Чтоб дни бежали веселей,
И бодрым стало настроение!
Желаем жить без старости,
Не знать невзгод, усталости,
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достойна их!

Ананины. с. Боярск. 
Кокотовы, Поповы, Пушновы, 

Таракановы. г. Улан-Удэ. 
Плехановы. г. Новосибирск.

***
ПРИБЫЛЬСКУЮ ЛЮБОВЬ МИХАЙ-
ЛОВНУ с юбилеем!
В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью!

Вторушины, Новолодские, 
Нахвальных.

БАБКИНУ АННУ ВИКТОРОВНУ с 
юбилеем!
Анна – ласковое имя,
Пусть сбываются мечты!
Не сравнить тебя с другими,
Ведь одна такая ты!
Будь счастливой в день рожденья,
Про коллектив не забывай,
А от жизни вдохновенье
И успехи получай!

Коллектив столовой 
интерната Кабанской 

средней школы.
***

Уважаемого СЫРЬЕВА ВЛА-
ДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА с 
60-летним юбилеем!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, 

тем больше счастья!
Коллектив 

детского сада «Чайка». 
с. Посольское.

***
Уважаемую СОЛОВЬЁВУ ОЛЬГУ 
АДОЛЬФОВНУ с 65-летним юби-
леем!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, 

не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

БАЛДАКОВЫХ ЮРИЯ ВИКТОРО-
ВИЧА и ВЯЧЕСЛАВА ВИКТОРО-
ВИЧА с юбилеями!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Бабушка Лидия Семёновна 
и её дочери.

***
Коллектив МАОУ «Колесовская 
СОШ» поздравляет РЯБОВУ 
ОЛЬГУ ИННОКЕНТЬЕВНУ с юби-
леем!
С днём рожденья поздравляем,
С таким счастливым днём!
От всей души тебе желаем
Благополучия во всём!
И пусть горит твоя звезда –
Звезда любви и вдохновения,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновение!

***
Дорогую подругу ВЛАСОВУ ОЛЬГУ 
ИННОКЕНТЬЕВНУ с юбилеем!
Пусть жизнь наполнит 

светом добрым
Прекрасный этот юбилей,
И будет настроенье бодрым,
И станет на душе теплей!
А близких и друзей участье,
И искренность, любви слова
Подарят пусть минуты счастья
И ощущенье торжества!
Твои друзья Дегтярёва, Осипова, 

Федосеевы, Нелюбина, 
Комарова.

***
Дорогую мамочку, бабушку 
МИХАЙЛОВУ ОКСАНУ АРСЕН-
ТЬЕВНУ из п. Селенгинск с днём 
рождения! 
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодой –
Ведь жизнь дана нам всем 

однажды!
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная,
От всей души 

за всё тебя благодарим!
Сын Артём, невестка Елена, 

внук Данил.
***

Дорогую ГОНТОВУ НАТАЛЬЮ 
ГЕОРГИЕВНУ из п. Селенгинск с 
днём рождения!
Танцуй, гуляй и веселись,
Пусть мимо не проходит жизнь,
В любви купайся, будь собой
И просто следуй за мечтой!

Подруги.
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Поздравляем!

*межевание земельных участков; 
*межевание лесных участков; 

*технические планы 
(здания, строения, сооружения)

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

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

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

красные – 450 руб. 
Доставка бесплатная. 

ОБМЕН на б/у аккумуляторы. 
Тел. 89024570188.

Любые японские 
АВТОЗАПЧАСТИ: 

контрактные и новые, 
в наличии и под заказ. 

Тел. 89516336534. 

Магазин автозапчастей

За заслуги в области социальной защиты населения 
и многолетний добросовестный труд Почётной грамотой 

Народного Хурала Республики Бурятия награждены 
ПОЛОМОШНЫХ  Татьяна  Иннокентьевна – 

воспитатель Кабанского Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей; 

ТКАЧЕНКО  Ольга  Николаевна – социальный работник отдела 
социальной защиты населения по Кабанскому району.

За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие 
охотничьего хозяйства на территории Республики Бурятия 

Почётной грамотой Народного Хурала РБ  награждён 
САДОВСКИЙ  Павел  Сергеевич – 

старший охотовед ООО «Новый Промой».
За многолетний добросовестный труд и активное участие 

в деятельности органов местного самоуправления в Республике 
Бурятия Почётной грамотой Народного Хурала РБ награждена 
МАЛЬЦЕВА  Ольга  Петровна – военно-учётный работник 

Администрации МО СП «Брянское».

ПЕЧНИК. 
Тел. 89516244014.

Ищу работу ВОДИТЕЛЯ 
категории «В», «С», «Е».

Тел. 89148316054.

Евроотделочные работы. Натяжные потолки. 
Тел. 89836356069. ОГРН 1050303040920.



Наименование органа, принявшего решение 
об условиях приватизации имущества, реквизиты 
решения: распоряжение Администрации МО ГП 
«Каменское» № 70 от 11 июля 2018 г. «Об условиях 
приватизации муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности МО ГП «Каменское».

Наименование имущества: Лот № 1: помещение, 
назначение: нежилое помещение с кадастровым 
номером 03:09:250127:90, площадью 41,8 кв. м, 
расположенное по адресу: Республика Бурятия, Ка-
банский район, пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, 
дом №16, пом. 30.

Способ приватизации имущества: продажа му-
ниципального имущества на аукционе, открытом по 
составу участников. Форма подачи предложений о 
цене имущества: открытая. Начальная цена продажи 
имущества: 250 984 рублей 00 коп., без учета НДС.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизи-
ты счетов: стоимость имущества оплачивается  в  те-
чение 30  дней  с момента подписания сторонами до-
говора купли-продажи муниципального имущества 
путем единовременного перечисления всей суммы 
на счет продавца по следующим реквизитам: полу-
чатель: УФК по Республике Бурятия (Администрация 
МО «Каменское» ГП, л/с 04023005750), Банк: ОТДЕ-
ЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г. УЛАН-УДЭ, р\с 
40101810600000010002, БИК 048142001, ОКТМО 
81624158, ИНН 0309005974, КПП 030901001, КБК 
91711402053130000410, назначение платежа: за при-
обретение муниципального имущества. 

Размер задатка, срок и порядок его внесения, не-
обходимые реквизиты счетов: для участия в аукцио-
не претендент вносит задаток в размере 20 процен-
тов от начальной цены. Размер задатка по лоту № 1 
составляет 50 196,80 рублей. Задаток должен быть 
перечислен претендентом не позднее последнего 
дня приема заявок. Задаток перечисляется непо-
средственно претендентом отдельным платежным 
поручением. Суммы задатков возвращаются участ-
никам аукциона, за исключением его победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукци-
она. Задаток победителя аукциона засчитывается в 
сумму цены продажи имущества. В случае отзыва 
заявки, поступивший от претендента, задаток под-
лежит возврату в срок не позднее чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве. При укло-
нении или отказе победителя от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имуще-
ства задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. В случае 
нарушения претендентом настоящего порядка вне-
сения задатка, в том числе при неверном указании 
реквизитов платежного поручения, при указании в 
платежном поручении неполного и (или) неверного 
назначения платежа, перечисленная сумма не счи-
тается задатком и возвращается претенденту по 
реквизитам платежного поручения.

Настоящее информационное сообщение являет-
ся публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего договор 

о задатке считается заключенным в письменной 
форме. Установление требования об обязательном 
заключении договора задатка между продавцом и 
претендентом не допускается.

Реквизиты счета для перечисления задат-
ка: УФК по Республике Бурятия (Администрация 
муниципального образования «Каменское» го-
родское поселение, л/с 05023005750). Адрес: 
Республика Бурятия, Кабанский район, п. Ка-
менск, ул. Прибайкальская, дом 1, Банк: ОТДЕ-
ЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г. УЛАН-УДЭ, 
расчетный счет 40302810600003000038, ли-
цевой счет 05023005750, БИК 048142001, ИНН 
0309005974, КПП 030901001, ОКТМО 81624158, КБК 
91700000000000000180. Назначение платежа: за-
даток на участие в аукционе по продаже муници-
пального имущества. 

Величина повышения начальной цены продажи 
имущества («шаг аукциона»): 2 509,84 (две тысячи 
пятьсот девять рублей 84 коп.) рублей.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи 
заявок, предложений: претендент может подать за-
явку в рабочие дни (кроме пятницы) с 8:00 до 12:00 
и с 13:00 до 17:00 часов местного времени, в пятни-
цу с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 часов местного 
времени, по адресу: 671205, Россия, Республика 
Бурятия, Кабанский район, пгт. Каменск, ул. При-
байкальская, д. 1. 

Заявки принимаются с 20 июля 2018 г. по 20 авгу-
ста 2018 г. включительно. 

Исчерпывающий перечень представляемых пре-
тендентом документов и требования к их оформле-
нию: одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

1. юридические лица:
а) заверенные копии учредительных документов;
б) документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

в) документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании), и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

2. физические лица:
а) документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действу-

ет его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица. Для участия в аукци-
оне претендент может подать только одну заявку. 
Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (при нали-
чии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным 
документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. 

Решение о признании претендентов участника-
ми аукциона будет принято комиссией по результа-
там рассмотрения заявок и документов 22 августа 
2018 г. в 10:00 часов по местному времени.

Дата, время и место проведения аукциона, а 
также подведения итогов: 24 августа 2018 г. в 10:00 
часов по местному времени по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, пгт. Каменск, ул. При-
байкальская, д. 1, каб. № 1.

Срок заключения договора купли-продажи та-
кого имущества: в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи. Пе-
редача муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляется в со-
ответствии с законодательством РФ и договором 
купли-продажи не позднее, чем через 30 (тридцать) 
дней после дня полной оплаты имущества.

Порядок ознакомления покупателей с иной ин-
формацией, условиями договора купли-продажи 
такого имущества: после размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аук-
циона продавец на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного доку-
мента, в течение 2 рабочих дней с даты получения 
заявления предоставляет такому лицу информа-
цию о подлежащем приватизации имуществе, ука-
занном в извещении о проведении аукциона. При 
этом информация о подлежащем приватизации 
имуществе предоставляется в письменной форме 
или в форме электронного документа. Предостав-
ление информации о подлежащем приватизации 
имуществе в письменной форме или в форме элек-
тронного документа осуществляется без взимания 
платы. Также с информацией можно ознакомиться 
на официальном сайте torgi.gov.ru, сайте продавца 

www.kabansk.org. Осмотр муниципального имуще-
ства обеспечивает продавец без взимания платы. 
Проведение осмотра осуществляется каждую пят-
ницу с 13:00 до 16:00 часов по местному времени 
(кроме праздничных дней), по предварительному 
согласованию с продавцом, с даты размещения 
извещения о продаже муниципального имущества 
на аукционе на официальном сайте извещения до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Предоставление информации о подле-
жащем приватизации имуществе до размещения 
на официальном сайте извещения о проведении 
аукциона не допускается. Образец оформления 
заявки на участие в аукционе, иная информация, 
условия договора купли-продажи имущества пред-
ставлены в документации об аукционе, размещен-
ной на официальном сайте torgi.gov.ru, сайте про-
давца www.kabansk.org.

Ограничения участия отдельных категорий физи-
ческих лиц и юридических лиц в приватизации иму-
щества: покупателями муниципального имущества 
не могут быть государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, государственные и муни-
ципальные учреждения, юридические лица, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 %, кроме случаев, 
предусмотренных ст. 25  ФЗ № 178 от 21.12.2001 г. «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества»; юридические лица, местом регистра-
ции которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов РФ перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны); юридические 
лица, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная ком-
пания, осуществляется контроль.

Порядок определения победителей: после огла-
шения аукционистом начальной цены продажи 
имущества, аукционист предлагает участникам 
аукциона заявить эту цену и последующие цены, 
увеличенные на «шаг аукциона» путем поднятия 
карточки. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последними.

Размер и порядок выплаты вознаграждения 
юридическому лицу, которое в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 6 федерального закона от 21.12.2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» осуществляет функ-
ции продавца федерального имущества и (или) 
которому решением Правительства РФ поручено 
организовать от имени РФ продажу приватизиру-
емого федерального имущества: не установлено.

В течение года, предшествующего его продаже, 
указанное имущество на торги не выставлялось.

Поздравляем!
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Обязательные публикации

с. Кабанск, 
ул. Красноармейская, 15

Администрация МО ГП «Каменское» извещает о проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества 

В соответствии с федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, руковод-
ствуясь Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Уставом МО СП  «Краснояр-
ское», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в положение о на-
логе на имущество физических лиц, дей-
ствующего на территории МО СП «Крас-
ноярское»:

- п.п. 6 п. 2.2. Раздела 2 «Объект нало-
гооблажения» дополнить предложением 
«К иным помещениям также отнести по-
мещения с формулировкой «часть жилого 
дома»;

- п. 9 Раздела 5 «Налоговые ставки» 
дополнить предложением «К прочим объ-
ектам также отнести объекты с формули-
ровкой «часть жилого дома»;

- п. 2 Раздела 6 дополнить словами 
«часть жилого дома»;

- абзац 4 Раздела 3 дополнить словосо-
четанием «(части жилого дома)».

2. Опубликовать настоящее решение в 
соответствии с законодательством.

3. Решение вступает в силу по истече-
нии одного месяца со дня опубликования.

4. Действие настоящего решения рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2015 г.

5. Контроль над исполнением решения 
возложить на комиссию по экономике, 
бюджету, налогам, земле и муниципаль-
ной  собственности (Вторушина М.В.).

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

Дата, время и место проведения 
конкурса: 21.08.2018 года в 10-00 ча-
сов по местному времени.

Помещение: актовый зал Админи-
страции МО СП «Выдринское» (с. Вы-
дрино, ул. Школьная, д. 4 а).

Срок, время и место приема доку-
ментов граждан для участия в конкур-
се: с 20 июля 2018 года по 10 августа 
2018 года включительно, ежедневно 
с 13-00 до 16-00 часов по местному 
времени; помещение: кабинет № 8 Ад-
министрации МО СП «Выдринское» (с. 
Выдрино, ул. Школьная, д. 4 а).

Требования к гражданам, претенду-
ющим на участие в конкурсе: 

- высшее профессиональное обра-
зование;       

- стаж работы на руководящих 
должностях в сфере финансов, пра-
ва, произ водственной или социаль-
ной сферы не менее 5 лет, либо стаж 
муниципальной или государственной 
службы соответственно на высших 
или главных муниципаль ных (государ-
ственных) должностях муниципальной 
(государственной) службы не менее 5 
лет, либо стаж работы на постоянной 
основе на выборных муниципаль ных 
(государственных) должностях не ме-
нее установленного срока исполнения 
полномочий; 

- руководитель организации или 
объединения граждан, индивидуаль-
ный предприниматель, физическое 
лицо - участник федерального или 
республикан ского конкурса либо по-
лучатель гранта по решению социаль-
но значимых проблем;

- проживающий в поселении не ме-
нее 15 лет;

- возраст не моложе 35 лет, не стар-
ше 55 лет.

Порядок выдвижения: 
- собраниями граждан по месту жи-

тельства, учебы;
- органами местного самоуправле-

ния поселения;
- коллективами предприятий, уч-

реждений, организаций;
- путем самовыдвижения.

Перечень документов, необходи-
мых для участия в конкурсе, и требо-
вания к их оформлению: 

- заявление < * >;
- собственноручно заполненная и 

подписанная анкета < * >; 
- автобиография в свободной форме;
- копия паспорта;
- копия документа об образовании;
- копия страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхо-
вания;

- копия свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

- копии документов воинского учета 
- для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

- копия трудовой книжки, заверен-
ной кадровой службой или нотари-
ально;

- сведения о размере и об источни-
ках доходов гражданина и членов его 
семьи, а также об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности 
(в том числе совместной собственно-
сти), о вкладах в банках, ценных бума-
гах, согласно форме, утвержденной 
Указом Президента РФ от 23.06.2014 г. 
№ 460 «Об утверждении формы справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской 
Федерации»;

- программа (концепция) эффектив-
ного управления поселением в произ-
вольной форме объемом не более 10 
страниц машинописного текста.

- По желанию гражданина им мо-
гут быть представлены документы о 
дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о награжде-
нии наградами и присвоении почетных 
званий и иные документы, характери-
зующие его личность и профессио-
нальную подготовку, в том числе доку-
менты, подтверждающие принадлеж-

ность к политической партии либо не 
более чем к одному иному обществен-
ному объединению.

Состав конкурсной комиссии:
Осетров Геннадий Васильевич - 

управляющий делами Администрации 
МО «Кабанский район», назначен Гла-
вой МО «Кабанский район»;

Зачиняев Иван Олегович - началь-
ник правового управления Админи-
страции МО «Кабанский район», на-
значен Главой МО «Кабанский район»;

Фаркова Любовь Васильевна - на-
чальник организационно-контроль-
ного отдела Администрации МО «Ка-
банский район», назначена Главой МО 
«Кабанский район»;

Гордовая Надежда Семеновна - де-
путат Совета депутатов МО «Кабан-
ский район», назначена Главой МО 
«Кабанский район»;

Бугрова Галина Васильевна (пред-
седатель) - председатель Совета 
депутатов МО СП «Выдринское» 3-го 
созыва, назначена Советом депутатов 
МО СП «Выдринское»;

Бондаренко Татьяна Григорьев-
на - депутат Совета депутатов МО СП 
«Выдринское» 3-го созыва, назначена 
Советом депутатов МО СП «Выдрин-
ское»;

Мартынова Светлана Геннадьев-
на - депутат Совета депутатов МО СП 
«Выдринское» 3-го созыва, назначена 
Советом депутатов МО СП «Выдрин-
ское»;

Грищук Мария Борисовна (секре-
тарь) - юрист МБУ «Выдринский АХЦ», 
назначена Советом депутатов МО СП 
«Выдринское».

Контакты для получения дополни-
тельной информации:

Грищук Мария Борисовна, тел. 
83013893440, 83013893397.

Формы документов, размещенные 
на сайте МО «Кабанский район»:

< * > заявление (форма утверждена Со-
ветом депутатов МО СП «Выдринское»);

< * > анкета (форма утверждена Со-
ветом депутатов МО СП  «Выдринское»); 

- справка о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (форма утвер-
ждена Указом Президента РФ от 
23.06.2014 г. № 460).

Совет депутатов МО СП «Выдринское» информирует о 
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы МО СП «Выдринское»

Публичные слушания назначены: 
постановлением главы муниципально-
го образования сельского поселения 
«Выдринское» № 42 от 28.05.2018 г. «О 
проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки МО СП 
«Выдринское».

Дата проведения: 09.07.2018 г.
Время проведения: 14.00 ч.
Место проведения: актовый зал в 

здании администрации с. Выдрино. 
Вопросы публичных слушаний: рас-

смотрение проекта  правил землеполь-
зования и застройки.

Инициаторы публичных слушаний:   
Глава-Руководитель Администрации 
МО СП «Выдринское». 

Сведения об опубликовании инфор-
мации о публичных слушаниях: газета 
«Байкальские огни» от 07.06.2018 г. № 
24.

Предложения и рекомендации экс-
пертов и участников: в статью 12 «Жи-
лая застройка» правил землепользо-
вания и застройки добавить вспомога-
тельные виды использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства - «огородничество» с 

кодом 13.1.  
В статью 17 «Рекреационные зоны» 

внести изменения: «-  предельный мак-
симальный размер в рекреационной 
зоне земельного участка с 1 га до 0.2 га;

- минимальный отступ от границ зе-
мельного участка для всех объектов 
капитального строительства, за исклю-
чением перечисленных в п. 7 ст. 15 – с 3 
м до 1.5 м;

- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка с 20% до 
70%.

Добавить основной вид разрешенно-
го использования земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства – «гостиничное обслуживание» с 
кодом 4.7.

Рекомендовать Главе-Руководите-
лю Администрации МО СП «Выдрин-
ское» принять решение о направлении 
проекта правил землепользования 
и застройки МО СП «Выдринское» на 
утверждение сессии Совета депутатов 
МО СП «Выдринское».

С.В. ОРЛОВА. 
Председатель комиссии.

В.И. ВИЛЬЯНОВА. 
Секретарь комиссии.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Красноярское» от 20 июня 2018 года 
№ 142 «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО СП 

«Красноярское» от 17.11.2015 г. № 64 (в редакции решений от 15.12.2015 г. 
№ 69, от 08.11.2016 г. № 85)

Заключение о результатах публичных слушаний от 09.07.2018 г.
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Память

МКУ «РУО» и Райком 
профсоюза образования 
выражают соболезнова-
ния родным и близким 
в связи с кончиной ве-
терана педагогического 
труда 

ЩЕРБАКОВОЙ 
Ирины  Ивановны.

Кадастровым инженером 
Даниловым Вячеславом Викто-
ровичем, почтовый адрес: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 14, e-mail: 
v.v.danilov75@gmail.com, тел.: 8 
(9021) 681-249, № регистрации 
в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую 
деятельность, 13335, выполня-
ются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка, 
расположенного по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, п. 
Клюевка, ул. 9 Января, дом 13-1.

Заказчиком кадастровых работ 
является Подчезерцева Анна Вик-
торовна, почтовый адрес: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, п. 
Клюевка, ул. 9 Января, дом 13-1, тел. 
89244594440.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: РБ, Кабанский район, п. 
Клюевка, ул. 9 Января, дом 13-1, 22 
августа 2018 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: РБ, Кабанский 

район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
14. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с  19 июля 2018 г. по 
21 августа 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого 
плана принимаются с 19 июля 2018 
г. по 21 августа 2018 г. по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 14.

Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого 
требуется согласовать местопо-
ложение границы: кадастровый № 
03:09:620143:4, адрес: РБ, Кабан-
ский район, п. Клюевка, ул. 9 Янва-
ря, дом 11-2. 

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Дани-
ловым Вячеславом Викторовичем, 
почтовый адрес: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрь-
ская, 14, e-mail: v.v.danilov75@
gmail.com, тел.: 8 (9021) 681-249, 
№ регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 13335, 
выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка, 
расположенного по адресу: Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, с. Боль-
шое Колесово, ул. Свободы, дом 2-1.

Заказчиком кадастровых работ 
является Кадыров Гаптунур Гаптулка-
виевич, почтовый адрес: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Большое 
Колесово, ул. Свободы, дом 2-1, тел. 
89503835007.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Большое Колесово, ул. Свободы, дом 
2-1, 21 августа 2018 г. в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РБ, Кабанский район, 

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. Тре-
бования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с 19 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г., 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 19 июля 
2018 г. по 20 августа 2018 г.  по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 14.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение грани-
цы: кадастровый № 03:09:060117:36, 
адрес: РБ, Кабанский район, с. Боль-
шое Колесово, ул. Свободы, дом 
2-2; кадастровый № 03:09:060117:19, 
адрес: РБ, Кабанский район, с. Боль-
шое Колесово, ул. Октябрьская, дом 3. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Опустела без вас земля…
40 дней исполнилось, как 

ушёл из жизни после дли-
тельной болезни, но так вне-
запно, родной человек – мой 
муж БАСКАКОВ Владимир 
Васильевич, и более 15-и лет 
нет с нами единственного сы-
на БАСКАКОВА Григория Вла-
димировича, рождённого 19 
января 1973 года.

Родился муж 25 января 1942 
года в самое трудное и голодное 
время в небольшой деревне Ту-
таевского района Ярославской 
области. Рано остался сиротой: 
отец погиб на фронте в первые 
дни войны, мама умерла, когда 
ему было всего семь лет. Воспи-
тывался в детском доме г. Углич 
на Волге. Хорошо учился, после 8 
класса поступил в строительное 
училище в Ярославле. Закончив 
его, местом проживания выбрал 
Архангельск и работал там до 
призыва в армию. Был призван на 
Северный флот, отслужил 4 го-
да. Баренцево, Белое и Красное 
моря, Новая Земля – постоянные 
районы походов. Последний год 
служил в Кронштадте на Балтике.

Много читал о природе, охоте, 
рыболовстве. Постепенно фор-
мировалась любовь к природе, 
тяга к путешествиям. Решил по-

ближе познакомиться с Сибирью, 
начав с Красноярского края, поч-
ти добрался до Тихого океана, но 
остановился в Хабаровске. В 1967 
году закончил вечернюю школу и 
поступил на вечернее отделение 
биолого-почвенного факульте-
та Иркутского государственного 
университета. Затем перевёлся в 
Томский госуниверситет и посту-
пил в научный отдел Алтайского 
заповедника. Хотел заниматься 
орнитологией, но такой возмож-
ности там не было, и проработав 
более 6 лет, перебрался с женой 
и сыном в Байкальский заповед-
ник – научным сотрудником.

С ранних лет наш сын Григорий 
начал постигать нелёгкую школу 
таёжной жизни. Она оказалась 
ему по душе, и после окончания 
средней школы он поступил в 
техникум города Дивногорска, 
успешно его окончил и без от-
рыва от производства в отде-
ле охраны природы перевёлся 
в Красноярский госуниверси-
тет на специальность «Инженер 
местного хозяйства». Успешно 
его закончил, будучи женатым и 
имея двух детей. Впереди были 
многие годы работы по избран-
ной профессии, но судьба распо-
рядилась иначе…

Жестоки жизни скорые шаги,
Прощальный звук 

под своды вознесётся…
И память только остаётся,
Когда внезапно 

жизни нить прервётся…
Спасибо вам, мои родные, 
Что были в жизни у меня.
Обидно, мало вы пожили,
И не вернётесь 

больше никогда!
И никто уж не окликнет 

«мама» 
И не спросит: 

«Устала? А как же ты одна?»
Смотрю на фото – 

слёзы льются сами,
И их уж не осушить никогда.
Что же делать 

бескрылой одной?
Одна судьба у трёх сердец,  
Замрёт твоё – и моему конец.
Молиться буду я 

за ваши души,
Простите, что уберечь вас 

не смогла.
В небе солнце яркое светит,
Птицы поют песнь свою…
А я вас помню, 

буду помнить и люблю.

Мама-жена.

МКУ «Районное управление 
образования» и районная орга-
низация профсоюза образова-
ния выражают соболезнования 
родным и близким в связи со 
смертью ветерана педагогиче-
ского труда 

НИКОЛАЕВОЙ 
Розы  Алагуевны.

МАОУ «Хандалинская на-
чальная общеобразователь-
ная школа» выражает глубо-
кие соболезнования родным 
и близким в связи со смертью 
бывшего директора школы и 
учителя начальных классов 

НИКОЛАЕВОЙ 
Розы  Алагуевны. 

Ветераны стоматоло-
гической службы Кабан-
ского района выражают 
глубокие соболезнования 
жене и детям в связи со 
скоропостижной кончиной 
врача-стоматолога 

БАРДУЕВА 
Георгия  Гомбоевича.

В соответствии с федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», федеральным 
законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в 
РФ», законом Республики Бурятия 
от 07.12.2004 г. № 896-III «Об органи-
зации местного самоуправления в 
Республике Бурятия», Уставом муни-
ципального образования «Кабанский 
район», решением Совета депутатов 
МО «Кабанский район» от 06.06.2014 
г. № 161 «Об утверждении положе-
ния «О публичных слушаниях в МО 
«Кабанский район» Республики Буря-
тия», Администрация МО «Кабанский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания 
по инициативе Главы-Руководителя 
Администрации МО «Кабанский рай-
он» по проекту решения Совета де-
путатов МО «Кабанский район» «Об 
утверждении стратегии социально-э-
кономического развития МО «Кабан-

ский район» на период до 2035 года».
Проект стратегии социально-эко-

номического развития МО «Кабан-
ский район» на период до 2035 года» 
опубликован на сайте www.kabansk.
org в разделе «Стратегия 2035».

2. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний - 7 августа 2018 
года, время проведения 13-00 часов, 
место проведения - с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, зал заседаний Админи-
страции МО «Кабанский район».

3. Назначить комиссию по прове-
дению публичных слушаний в следу-
ющем составе:

- В.И. Вяткина, депутат Совета де-
путатов МО «Кабанский район», пред-

седатель комиссии по финансово- 
экономическим вопросам и бюджету, 
председатель комиссии;

- Д.С. Швецов, первый замести-
тель Руководителя Администрации 
МО «Кабанский район»;

- П.В. Ануфриев, заместитель Ру-
ководителя Администрации МО «Ка-
банский район» по финансовым и 
экономическим вопросам, замести-
тель председателя комиссии;

- А.С. Плюснин, заместитель Ру-
ководителя Администрации МО «Ка-
банский район» по ЖКХ и строитель-
ству;

- С.Г. Балдаков, начальник Управ-
ления сельского хозяйства;

- И.О. Зачиняев, начальник право-
вого управления;

- С.В. Никитич, главный специа-
лист отдела инвестиций, экономики и 
туризма Администрации МО «Кабан-
ский район», секретарь комиссии.

4. Предложения по выносимому 
на публичные слушания вопросу на-
правлять до 16-00 часов 3 августа 
2018 года в отдел инвестиций, эконо-
мики и туризма Администрации МО 
«Кабанский район» (с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, кабинеты №№ 14, 15; тел. 
41-5-64), адрес электронной почты: 
econom_otdel@kabansk.org.

5. Опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой 
информации и разместить на офици-
альном сайте МО «Кабанский район».

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

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава-Руководитель Админи-

страции МО «Кабанский район».

8 июля 2018 года на 81-м году ушла из 
жизни ветеран педагогического труда, 
отличник народного просвещения, за-
служенный учитель Республики Бурятия 
Щербакова Ирина Ивановна.

Ирина Ивановна родилась 10 апреля 
1938 года на ст. Татаурова Бурятской АССР 
в семье военнослужащего. В школу пошла 
учиться в с. Красное Костромской области, 
а закончила 10 классов в с. Курумкан Бу-
рят-Монгольской АССР. 

Окончила Иркутский государственный 
университет им. Жданова в 1965 году, по-
лучив специальность «Биолог-ботаник, учи-
тель биологии и химии средней школы».

Педагогическую деятельность начала в 
1958 году в Курумканской средней школе. 
Работала учителем растениеводства, био-
логии, химии, географии; 7 лет – воспитате-
лем Курумканской школы-интерната вместе 
с мужем Щербаковым Владимиром Сергее-
вичем, с 1967 по 1978 годы – в Юбилейной и 
Сахулинской средних школах.

С 1978 года в связи с переводом мужа ди-
ректором Большереченской средней школы 
Ирина Ивановна стала работать в системе 
образования Кабанского района: сначала 
учителем географии Большереченской шко-
лы, затем директором районной заочной 
школы, а с 1982 года и до ухода на пенсию в 
2001 году – инспектором Кабанского район-
ного отдела народного образования.

Общий стаж педагогической работы Ири-
ны Ивановны составил 42 года, в том числе 
непосредственной работы с детьми – 20 лет.

Везде, где работала Ирина Ивановна, её 
отличало ответственное отношение к пору-
ченному делу, глубокое знание своего пред-
мета, педагогический такт, высокое методи-
ческое мастерство, новаторство.

Работая инспектором, Ирина Ивановна 
курировала преподавание биологии, химии 
и общественно-полезный труд учащихся на 
пришкольных участках, оказывала методи-
ческую помощь педагогам, проводила семи-
нары, посещала уроки, отмечая лучшие пе-
дагогические находки, поддерживая твор-
ческий поиск учителей, помогая добиваться 
высокого качества обучения школьников.

Большую организаторскую помощь ока-
зывала руководителям закреплённых за ней 
школ № 1, № 2 п. Селенгинск, Каменской № 
1, Брянской, Нюкской и других. Эти школы 
первыми перешли на 5-дневную учебную не-
делю. С целью дифференциации и индиви-
дуализации обучения в Селенгинской сред-
ней школе № 2 был создан первый в районе 
класс выравнивания. Опыт этой работы в 
дальнейшем получил широкое распростра-
нение в школах района и республики.

Большой вклад внесла Ирина Ивановна в 
разработку программ школы-лицея на базе 
Каменской средней школы № 1, экологиче-
ского воспитания учащихся в Селенгинской 
средней школе № 1. Ни одно поколение 
школьников получили хорошие знания по ох-
ране природы родного края, прививку любви 
и верности к нему.

Она активно сотрудничала с лесничества-
ми, районной организацией охраны приро-
ды, была членом её Президиума. К решению 
задач охраны природы активно привлека-
лись учащиеся школ района.

Труд Ирины Ивановны отмечен награда-
ми: юбилейной медалью «В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
значком «Отличник народного просвеще-
ния», Почётной грамотой Министерства про-
свещения РСФСР, званием «Заслуженный 
учитель школы Республики Бурятия», меда-
лью «Ветеран труда», грамотами Курумкан-
ского, Баргузинского и Кабанского район-
ных отделов народного образования.

Вместе с мужем Щербаковым Владими-
ром Сергеевичем Ирина Ивановна вырасти-
ла дочь. Очень любила внуков, до последних 
дней помогала им в учёбе и жизни.

Районное управление образования, 
райком профсоюза, Совет ветеранов 
педагогического труда выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким в 
связи с постигшей их утратой.

ЩЕРБАКОВА-МАНЬКОВА 
Ирина Ивановна

Обязательные публикации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «Администрации МО «Кабанский район» от 11 июля 
2018 года № 962 «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов МО «Кабанский район» «Об утверждении 
стратегии социально-экономического развития
МО «Кабанский район» на период до 2035 года»

Коллектив Шергинской школы выражает глубокое собо-
лезнование заведующей производством школьной столовой 
Николаевой Валентине Николаевне по поводу смерти матери 

НИКОЛАЕВОЙ  Розы  Алагуевны, 
ветерана педагогического труда.

Коллектив МБОУ «Селенгинская школа № 2» выражает глубокие 
соболезнования директору А.С. Асламовой, работникам школы 
М.С. Житихиной, А.В. Асламову по поводу смерти горячо люби-
мой мамы

ЧУПРОВОЙ  Александры  Яковлевны.
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ПЯТНИЦА,  20  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  дождь, +21,  706 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+14, 707 мм рт. ст.

СУББОТА,  21  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, 
+17, 709 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +12, 712 мм 
рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +24,  712 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +13, 713 мм 
рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  23  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +24, 717 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +13, 717 мм 
рт. ст.

ВТОРНИК,  24  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +25, 710  
мм рт. ст.

НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+15, 710 мм рт. ст.

СРЕДА,  25  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +24, 710 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+14, 711 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  26  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, 
+22, 710 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+13,  713 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

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

Вентиляционные 
и водосточные системы.

Доборные элементы 
для кровли и фасадов: 

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

Монтаж и отделочные работы.

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

ОГРН 318032700009150
СПК-ОКНА 67-17-88

лет
гара

нтии

Окна ПВХ 
Остекление балконов 
Алюминиевые перегородки 
Жалюзи, рольставни 

Ремонт окон любой сложности.

Москитные сетки

Профессиональный подход, 
качественный результат. 

“ОКНА СИБИРИ”
Пластиковые 

окна. 
Остекление.

Тел .  630 -777.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ
ГРАВИЙ, 
ПЕСОК. 

изготавливаем ворота, навесы, баки, печи, мангалы, теплицы

                          
ДОСТАВКА. 

Тел. 73-402, 89021614902.

ООО «Рубин» реализует ПОРОСЯТ. 
Порода большая белая. 

НЕДОРОГО. с. Большое Колесово.  
Тел. 89025318095.

ПРОДАЮ ДРОВА: 
сосна сухая, осина, берёза. 

Тел. 89836389593, 89836389594.

• Короткие сроки
• Качественный монтаж СКИДКИ

«Седьмое Небо» 8(9834)202929,
302-929


