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День семьи, любви и верности

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

Жители домов № 7, 8, 
11, 16 мкр. Берёзовый п. 
Селенгинск: “СПК-окна” 
меняли в наших подъездах 
окна. Качество работ - 
лучшее! Управились в 
сроки. Теперь в наших 
подъездах светло, тепло и 
уютно. Рекомендуем фирму 
как профессионалов!”

Тел. 8 (9835) 31-31-10

10:00 - м/ф «Монстры на каникулах 3: 
Море зовёт» 3D, 6+
12:00 - х/ф «Человек-муравей и Оса» 
3D, 12+
14:20 - м/ф «Монстры на каникулах 3: 
Море зовёт» 3D, 6+
16:20 - х/ф «Человек-муравей и Оса» 
3D, 12+
18:40 - х/ф «Небоскрёб» 3D, 16+
20:30 - х/ф «Русалка. Озеро мёртвых», 16+

РЕПЕРТУАР с 12 по 18 июля

Добрый праздник во имя 
святых князей Петра и 

Февронии прошёл в районе.  

В Кабанске становится традици-
ей чествовать семьи со всего райо-
на, много лет живущие в труде, ми-
ре и согласии, воспитавшие детей, 
внуков. Республиканской медалью 
«За любовь и верность» награж-
дены семьи Г.В. и И.Д. Качиных из  
Большой Речки, их семейный стаж - 

62 года, и К.Г. и Л.Р. Карнышевых из 
села Нюки, вместе они 48 лет.

В Селенгинске День Петра и Фев-
ронии начался со службы в храме, 
крестного хода во главе со священ-
ником о. Алексеем на остров «Сла-
вянский». После концерта, в котором 
участвовали артисты Селенгинского 
Дома творчества, воскресных школ 
Селенгинска и Каменска, можно 
было полазить по канатной дороге, 
сделать оригами, изделия из бисе-

ра, порисовать, заняться вышив-
кой. Зрителям, в том числе детям с 
ограниченными возможностями из 
общества «Отрадный сад» Прибай-
кальского района, было интересно. 

На фото Елены ШУШУЕВОЙ: 
на празднике в Селенгинске было 
много гостей. В весёлом конкурсе 
участвует семья СЕМЁНОВЫХ из 
Иркутска, приехавшая погостить в 
родной район.

СПК-ОКНА
67-17-88

Окна ПВХ 
Остекление балконов 
Алюминиевые перегородки 
Рольставни
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Ремонт окон 
любой сложности.



Уважаемые граждане! Мы-
совская дистанция пути на-
поминает вам, что железная 
дорога является зоной по-
вышенной опасности. Это не 
пустые слова, не попытка за-
пугать кого-то, это реально 
сложившийся факт, покале-
ченные судьбы и загублен-
ные жизни. 

Находясь на территории железно-
дорожного транспорта, необходимо 
знать и неукоснительно соблюдать 
правила безопасного поведения. 
Быть предельно бдительным самому 
и внимательным к окружающим, не 
допускать необдуманных поступков. 

Помните, что платой за беспеч-
ность может стать ваша жизнь и 
здоровье!

Мысовская дистанция пути соз-
даёт максимально безопасные ус-
ловия на объектах пассажирского 
комплекса. Но тем не менее люди 
игнорируют мосты и подземные 
переходы. На какую удачу рассчи-
тывает человек, который лезет под 
вагоном грузового поезда, чтобы 
попасть на платформу электрички? 
Даже если человек опаздывает на 
поезд, это не оправдывает грубей-
шего нарушения правил поведения 
на железнодорожных путях. Из-за 
неоправданной спешки или беспеч-
ности взрослых и детей, нежелания 
пользоваться переходными моста-
ми, пешеходными переходами, а 
порой просто из-за озорства, хули-
ганства на железнодорожных путях 
и прилегающей к ним территории 
травмируются и гибнут люди. Осо-
бенно больно и обидно, когда это 
касается детей.

Ребята, оставшись без присмо-
тра взрослых, часто играют вблизи 
железнодорожных путей или стан-
ций. Дети ради любопытства под-
нимаются на вагоны, из-за озорства 
бросают снежки и даже камни в 
проходящие пассажирские поезда, 
подкладывают посторонние пред-
меты на рельсы, подвергая при этом 
опасности не только свою жизнь, но 
жизнь и здоровье всех, кто находит-
ся в поезде. 

Помните, что проезд и переход 
через пути допускается только в 
установленных и оборудованных 
для этого местах. При переходе пу-
тей следите за предупреждениями, 
подаваемыми звуковыми и свето-
выми сигналами и предупреждаю-
щими знаками. Оказывайте помощь 
людям с ограниченными возможно-
стями. 

Действия граждан, которые не 
допускаются на железнодорожных 
путях и пассажирских платформах:

* Подлезать под пассажирскими 
платформами и железнодорожным 
подвижным составом;

* Заходить за ограничительную 
линию у края пассажирской плат-
формы;

* Устраивать различные подвиж-
ные игры;

* Оставлять детей без присмотра 
(гражданам с детьми);

* Прыгать с пассажирской плат-
формы на железнодорожные пути;

* Подниматься на опоры и специ-
альные конструкции контактной се-
ти и воздушных линий и искусствен-
ных сооружений;

* Прикасаться к проводам, иду-
щим от опор и специальных кон-
струкций контактной сети и воздуш-
ных линий электропередачи;

* Находиться в состоянии алко-
гольного, токсического или наркоти-
ческого опьянения;

* Повреждать, загрязнять, заго-
раживать, снимать, самостоятельно 
устанавливать знаки, указатели или 
иные носители информации.

В.А. ТИМОФЕЕВ. 
Главный инженер Мысовской 

дистанции пути.
С.С. КАРНАУХОВА. 

Ведущий специалист  
по охране труда Мысовской 

дистанции пути.
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Берегитесь! Смотрите, кто пришёл!

ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич родился 1 августа 1985 
года в селе Ранжурово Кабанского района. С 1-го по 4-й класс 
учился в Ранжуровской начальной школе, с 5-го по 9-й – в Степ-
но-Дворецкой школе, 10-11-й класс – в Шигаевской школе.

В 2007 г. окончил БГСХА, по специальности «Экономика и управле-
ние на предприятии агропромышленного комплекса». Работал специ-
алистом, государственным налоговым инспектором в Межрайонной 
инспекции ФНС № 1 г. Улан-Удэ. 

В октябре 2013 г. – старшим менеджером Бурятского республикан-
ского АО «Россельхозбанк». В июне 2018 г. назначен управляющим 
дополнительным офисом в с. Кабанск Бурятского регионального фи-
лиала АО «Россельхозбанк».

Женат, две дочери. Увлечения: рыбалка, активный отдых с семьёй.
 

Фото Елены ШУШУЕВОЙ.

ХРУЩ Максим Вячеславович родился 13 марта 1993 г. в с. 
Елань Кабанского района. Окончил школу № 35 в г. Улан-Удэ. По-
сле окончания школы поступил в Бурятский государственный 
университет и получил высшее образование по специальности 
«преподаватель психологии».

Обучался очно, в то же время, со второго курса стал работать – 
строил дома из бруса и бетона. После окончания университета про-
должил работу в строительстве, создал фирму «СМП-5», став её 
директором. Вместе со строительством занимался обеспечением 
лесопоставок на Селенгинский ЦКК. Переехал в Кабанский район, в 
посёлок Каменск. 

В 2018 году вступил в должность руководителя ООО «Кабанский 
райтоп». Есть планы по развитию предприятия и обеспечению насе-
ления качественным углём.

Женат. Детей нет. Увлечения: работа круглыми сутками.

БУРЯТИЯ РЕКОРДНО ГОЛОСОВАЛА 
НА ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Новостей ждали от всех партий «Справед-

ливой России», КПРФ, ЛДПР и особенно от 
партии власти. Хотя «Единая Россия» отбор 
проводила открыто, первые лидеры списка не 
были известны до последнего.

Впрочем, состав кандидатов стал известен 
уже после праймериз. На предварительном го-
лосовании жители Бурятии сами решали, кого 
партия выдвинет как своих кандидатов в депу-
таты Хурала. Праймериз проходили по откры-
той модели — голосовать могли не только чле-
ны «Единой России», но и вообще все жители.

Как известно, чтобы заявить свою кандида-
туру на праймериз необязательно быть членом 
«Единой России». Достаточно не состоять в 
других партиях и не иметь значительных пра-
вонарушений. Главное правило предваритель-
ных выборов — демократия в лучшем своём 
проявлении соблюдается железно: кто зани-
мает лидирующие места по итогам предва-
рительного голосования на территории, того 
партия и выдвигает своим кандидатом в депу-
таты Хурала. Так, в число выдвиженцев попали 
те, кого люди действительно поддерживают. 

Бурятия стала второй по показателям яв-
ки на праймериз в Сибирском федеральном 
округе и седьмой среди всех регионов, где 
проводились праймериз «Единой России». 

ЦЫДЕНОВ И ЕГО КОМАНДА 
Партия не скрывала:  июньские праймериз — 

это в том числе отбор в политическую команду 
Бурятии, которую возглавит Алексей Цыденов. 
Он станет первым в списке и поведёт команду 
на выборы в Народный Хурал. 

Идея такого объединения состоит в том, что 
Хуралу нужно обновление, нужны люди, с об-
щими представлениями о будущем Бурятии 

и готовые работать на благо республики. По 
убеждению главы, в Команду Бурятии, а затем 
и в Хурал нужно собрать лучших. Создать эф-
фективную коллаборацию из энергии новых 
кандидатов и опыта уже зарекомендовавших 
себя профессионалов.

В различных источниках республиканских 
СМИ стали появляться сообщения, что была 
даже проведена закрытая встреча Алексея 
Самбуевича со всеми победителями предва-
рительного голосования — участниками «Ко-
манды Бурятии». Он не просто напутствовал 
их на выборы, но и объяснил, что все кандида-
ты новой команды берут на себя повышенные 
обязательства. Что на них и население, и сам 
Цыденов возлагают большие надежды, кото-
рые можно только оправдать. 

КОМАНДА БУРЯТИИ - КТО ЭТО?
Состав первой тройки весьма логичен: Гла-

ва республики, на которого жители возлагают 
большие надежды; известный делами про-
мышленник Леонид Белых и молодая успеш-
ная спортсменка, создатель бурятской шах-
матной школы Инна Ивахинова.

Леонид Белых с 98-го года был генеральным 
директором, а теперь — управляющий дирек-
тор «Улан-Удэнского авиационного завода». 
Под его руководством завод стал брендом ре-
спублики. Он действующий депутат Народного 
Хурала и за время работы в парламенте добил-
ся ремонта дорог на округе, введения в строй 
социальных объектов, восстановления парка 
им. Героя Советского Союза Дармы Жанаева, 
за что ему отдельно благодарны 50 тысяч жите-
лей Восточного, Машзавода и Загорска. 

Инна Ивахинова — двукратная чемпионка 
Европы среди девушек, первая шахматист-
ка-гроссмейстер от Урала до Тихого океана. В 
её шахматную школу приезжают учиться даже 
из соседних регионов. В 29 лет она уже стала 

примером для молодёжи. Особенно вдохнов-
ляет мысль — состояться можно и в Бурятии. 

Состав всей Команды Бурятии впечатляет. На 
языке цифр — это 46 опытных политиков и 25 
амбициозных новичков в этой сфере. По под-
счётам политологов только благодаря Команде 
Бурятии состав будущего Хурала на 1/3 может 
состоять из новых лиц. Из опытных — это не 
только депутаты Хурала прошлого созыва, но 
также депутаты городского Совета Улан-Удэ, 
главы некоторых муниципалитетов. Среди них 
немало политиков, которые своим авторитетом 
могут потягаться даже с авторитетом партии, а 
где-то именно на них сама партия и держится. 
Но то, что обеспечило им успех на праймериз — 
работа на своих округах, с избирателями. Без 
этого они никогда бы не получили на праймериз 
поддержки и не попали бы в состав Команды. 

Средний возраст Команды — 49 лет. Из них 
13 кандидатов — до 40 лет, 33 человека в воз-
растной категории 41-55 и старше 55 лет — 25 
человек. Для сравнения средний возраст ны-
нешнего созыва депутатов — 57 лет. Из всего 
состава младше сорока только 1 человек, а 
старше 55 — 40 депутатов. 

КОМАНДА ПЕРЕМЕН
В итоге за два месяца до выборов в Бурятии 

оформилась, пожалуй, самая мощная полити-
ческая сила во главе с руководителем респу-
блики Алексеем Цыденовым. Представители 
команды и не скрывают, что во всём равняются 
на Цыденова, поддерживают его политику, его 
продвижение региона, его действия по при-
влечению финансирования и крупных проек-
тов в Бурятию. Зачем они идут в Хурал? Чтобы 
сделать из парламента республики площадку 
не для выяснения отношений между кланами 
и элитами, а площадку для работы над разви-
тием Бурятии в целом и каждого её уголка в 
отдельности. Для этого представители Коман-
ды совсем скоро отправятся к избирателям 
на свои территории, где лично будут собирать 
проблемы, вопросы и наказы для работы.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Кто будет решать наши проблемы 
в Хурале 6-го созыва?

Предвыборная гонка официально стартовала. Партии определились со 
списками, теперь можно проанализировать и предположить — кому доста-

нутся статус, кресла и ответственность депутатов Народного Хурала 6 созыва.



Большой вклад в реа-
лизацию данного про-

екта внесли методист по 
спорту Кабанского поселе-
ния Н.Б. Третьяков, заве-
дующий Нюкским клубом, 
староста села А.Ф. Паде-
рин, художественный руко-
водитель клуба С.С. Позд-
няков. 

Особые слова благодарности 
от главы Кабанского поселения 
Л.С. Николаевой получил житель 
села И.П. Емельянов, который на 
общественных началах ежеднев-
но работал на площадке, не об-

ращая внимания на выходные и 
праздничные дни. 

На строительство данного объ-
екта были привлечены средства 
ТОСа «Вираж», которые в про-
шлом году выиграли в республи-
канском конкурсе «Лучшее терри-
ториально-общественное самоу-
правление» 60 тысяч рублей. 

Финансовую помощь оказал 
первый заместитель главы райо-
на Д.С. Швецов, а начальник Ка-
банского участка ООО «Теплос-
быт» Ю.А. Николаев и руководи-
тель хозяйственно-технического 
комплекса Кабанской сельской 
администрации А.М. Хайрулин по-
могли тяжёлой техникой, жители 

села произвели покраску турни-
ков и провели субботник. Так всем 
миром в Нюках построили хоро-
шую спортивную площадку ком-
бинированного типа, появлению 
которой безмерно рады местные 
дети.  

Как рассказывает Любовь 
Сафроновна, идея построить та-
кие объекты в каждом населён-
ном пункте поселения родилась 
ещё в 2013 году. Тогда на очеред-
ной сессии депутатов Кабанского 
поселения С.В. Балагуров (ныне 
председатель райспорткомитета 
– ред.) выступил с предложением 
ежегодно закладывать в бюджете 
средства на строительство хотя 

бы одной площадки. Такое пред-
ложение единодушно поддержа-
ли остальные депутаты, и теперь 
идея постепенно воплощается в 
жизнь.

В настоящее время новые ком-
бинированные спортивные пло-
щадки построены в Елани, Нюках, 
в скором времени начнётся стро-
ительство в Закалтусе и Кабанске. 
А если состояние муниципальных 
финансов не преподнесёт непри-
ятных сюрпризов, ещё одна спор-
тивная площадка появится в сле-
дующем году в Береговой.

Виталий ПОПОВ.
с. Нюки.

5 июля в Кабанском 
лесхозе прошла 

встреча работников лесно-
го хозяйства с граждана-
ми и предпринимателями, 
занимающимися заготов-
кой леса, с целью обсудить 
наиболее важные пробле-
мы в сфере охраны лесного 
фонда и грядущие измене-
ния в законе. 

Причиной проведения «кругло-
го стола» послужило большое ко-
личество жалоб в адрес лесхоза 
на прошедших сходах в поселе-
ниях района. Однако, несмотря 
на разосланные приглашения, 
явка заинтересованных граждан 
на собрании оказалась весьма 
малочисленной...

Основной блок информации, 
которую донесла до собравшихся 
лесничий Кабанского лесниче-
ства И.В. Орлова, был посвящён 
нововведениям в их ведомстве. 
Одно из них касается развития 
института общественных лес-
ных инспекторов в республике. 
Теперь каждый неравнодушный 
гражданин может получить удо-
стоверение и на общественных 
началах вести надзорную дея-
тельность за состоянием леса. 
К таким мерам Республиканское 
агентство лесного хозяйства за-
ставила прибегнуть реформа 
2006 года, которая резко сокра-
тила количество лесников. В на-

стоящее время мониторинг 300 
тысяч гектаров леса Кабанского 
лесхоза проводят всего 10 чело-
век, включая лесного инспектора 
– сил катастрофически не хва-
тает. Чтобы войти в число обще-
ственных инспекторов и внести 
свой вклад в сохранение природы 
родного края, необходимо обра-
титься в Кабанский лесхоз. 

Другое сообщение Ирины Ва-
лерьевны касалось действую-
щего ограничения доступа в лес. 

Ограничение – это не полный за-
прет, и оно не распространяется 
на сквозной проезд через лес-
ной участок, если, к примеру, вам 
необходимо проехать к своему 
сенокосу. Также оно не распро-
страняется на граждан, имеющих 
договоры на заготовку дров, и на 
посещение мест, официально от-
ведённых для отдыха.

Ну, а главная новость, уже ос-
вещённая федеральными СМИ, 
говорит об изменении в Лесном 

кодексе, согласно которому с 1 
января 2019 года будет разрешён 
сбор валёжника. Его прировняли к 
недревесным лесным ресурсам, а 
потому граждане получат полное 
право бесплатно заготавливать 
его на дрова. Правда, в связи с 
этим возникает опасение, что дан-
ное разрешение повлечёт за со-
бой всплеск незаконных рубок... 

Виталий ПОПОВ.
с. Кабанск.

Перемены
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Актуально

Самой острой темой на собрании стало получение разрешения на заготовку дров. 
По словам И.В. ОРЛОВОЙ (в центре фото), в этом вопросе никаких проблем нет...

Лесники просят помощи

В Нюках состоялось торжественное открытие новой детской спортивной площадки.

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»

 

Тел. 89025355500. 
405-500.

Пиломатериал 
в наличии 

и под заказ.

Металлопрокат, 
уголок, швеллер, 

трубы и т.д.
Срезка. 

На территории МО «Кабан-
ский район» проводится меж-
ведомственная комплексная 
оперативно-профилактиче-
ская операция «Мак-2018». 

Целью её является выявление и 
уничтожение дикорастущих расте-
ний и незаконных посевов расте-
ний, содержащих наркотические 
средства, перекрытие каналов по-
ступления наркотиков раститель-
ного происхождения в незаконный 
оборот, привлечение к ответствен-
ности перевозчиков и сбытчиков 
наркотических средств, выявление 
и устранение причин и условий, 
способствующих распространению 
наркотических средств раститель-
ного происхождения, выявление и 
привлечение к ответственности лиц, 
осуществляющих незаконное куль-
тивирование запрещённых к воз-
делыванию растений, содержащих 
наркотические средства.

Напоминаем населению района, 
что необходимо своевременно унич-
тожать очаги произрастания дикора-
стущих наркосодержащих растений.   
Согласно действующему законода-
тельству РФ, за непринятие землев-
ладельцем или землепользователем 
мер по уничтожению наркосодержа-
щих растений после получения офи-
циального предписания уполномо-
ченного органа влечёт наложение 
административного штрафа по ст. 
10.5 КРФоАП: на граждан – от полу-
тора до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от трёх до четырёх ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от 
тридцати до сорока тысяч рублей.

За незаконное культивирование 
наркосодержащих растений, таких, 
как мак, предусматривается адми-
нистративная ответственность по 
ст. 10.5.1 КРФоАП: на граждан – от 
полутора до четырёх тысяч рублей, 
либо административный арест до 15 
суток; на юридических лиц – от ста 
до трёхсот тысяч рублей; предусмо-
трена уголовная ответственность по 
ст. 231 УК РФ: от штрафа до трёхсот 
тысяч рублей вплоть до реального 
лишения свободы.    

В настоящее время обследовано 
4580 гектаров земель территории 
Кабанского района. Выявлено 10 
очагов произрастания дикорасту-
щей конопли. Землевладельцам и 
землепользователям выданы со-
ответствующие предписания о не-
обходимости уничтожения дикора-
стущей конопли. На данный момент 
выявленные очаги произрастания 
дикорастущей конопли уничтожены 
на 50 процентов.

Также в ходе проведения первого 
этапа операции «МАК-2018» 27 мая 
2018 года сотрудниками полиции 
ОМВД России по Кабанскому райо-
ну у местного жителя из незаконно-
го оборота было изъято 5250 кустов 
наркосодержащего растения мака, 
которые он культивировал на своём 
приусадебном участке для личного 
употребления. Возбуждено уголов-
ное дело, идёт следствие.

Отдел МВД России по Кабанско-
му району обращается к жителям 
района с просьбой сообщать обо 
всех фактах и лицах, причастных к 
незаконному обороту наркотиков, 
осуществляющих незаконное куль-
тивирование наркотикосодержащих 
растений, в отдел МВД России по 
Кабанскому району по телефонам: 8 
(30138) 43-2-05, 102, телефон дове-
рия МВД по РБ: 8 (3012) 292-292.

Наркоконтроль

«Мак-2018»

ГОРОДСКАЯ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА  проводит 

поверку счётчиков воды 
без демонтажа 

в Кабанском районе 
с 9 по 20 июля 2018 г. 

Тел. 89501162819,
89146359314.

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
из Селенгинска – 23.30 час.;

из Иркутска – 14.00 час.
Китай-город (Покровский рынок);

из Кабанска – 23.45 час.;
из Каменска – 24.00 час.

Бронирование, заявки по тел. 
89025622395.

Селенгинск-Кабанск-Каменск-Иркутск

На пути к спортивным достижениям
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Сегодня нередко слы-
шишь от знакомых 

модниц: «Куда подевались 
ателье и ткани? Хочется экс-
клюзива, а в магазинах и на 
рынках – ширпотреб…»

И действительно, ателье остались 
в домах быта крупных посёлков, да 
и то не везде. Поэтому, когда два с 
лишним года назад в Кабанске на 
рынке открылся бутик «Ткани», в ко-
тором можно было заказать пошив 
модных вещей, радости стильно оде-
вающихся женщин не было предела. 

За неполные три года у хозяйки 
бутика Елены Григорьевны Дружи-
ниной уже появился, что называет-
ся, «свой клиент». И не только среди 
жителей Кабанска – к ней едут со 
всего района. Каким-то чудом ей 
удалось договориться с поставщи-
ками тканей на очень мелкий опт.

- Я не хочу одевать Кабанский 
район в одинаковые платья, - гово-
рит она. – Поэтому покупаем ткани 
на 2 – максимум на 3 изделия, чтобы 
все ходили в разной одежде.  

Нынче заключили договор под 
реализацию – ИП «Дружинина» уже 
зарекомендовала себя, ей верят и 
дают ткани, за которые она может 
рассчитаться после их реализации. 
Приходит клиент – заказывает мо-
дель, а хозяйка уже именно под не-
го закупает ткань. Это называется 
«работа по заявке», которая вполне 
оправдывает себя.

Елена (она молода и попросила 
называть себя без отчества) и её 
мама Светлана Леонидовна Черни-
говская, которая помогает дочери  
в работе, показывают красивейший 
шифон, которого они купили ровно 
два метра на костюм одной клиент-
ки, пожелавшей, чтобы такой мо-
дели не было больше ни у кого – ни 
ткани, ни фасона. 

…На швею Елена выучилась в г. 
Тулуне Иркутской области. После 

учёбы по специальности работать 
не пошла – не было востребованно-
сти её профессии. Хотя шить умела 
с детства (а вот навыки закройщика 
освоила позже, уже когда профес-
сионально занялась шитьём). В их 
семье шьют и шили все женщины: 
начиная с бабушки отца и маминой 
мамы. Экономили на многом, но по-
купали швейные машинки и погру-
жались в любимое дело. Светлана 
Леонидовна вспоминает, как во вре-
мена тотального дефицита, когда в 
райповских магазинах продавались 

только телогрейки и валенки, она, 
учительница, вечерами, проверив 
тетради, садилась за машинку и ши-
ла одежду всей семье. 

После девяти лет работы не по 
специальности Елена с семьёй пе-
реехали в Кабанск – на родину су-
пруга. Тут же жили и её родители. 
В те годы здесь для неё сначала не 
нашлось вообще никакой работы. 
Потом устроилась продавцом в ма-
газин, но мысль открыть своё дело 
зрела-зрела и, наконец, оформи-
лась... 

Долго раздумывать над тем, чем 
именно заняться, не пришлось: са-
ма шьёт, мама тоже, вот и надо от-
крывать пусть небольшое, но своё 
ателье. Поездили по близлежащим 
деревням и посёлкам, увидели, что 
тканями практически никто не тор-
гует, и поехали в Иркутск налажи-
вать связи с поставщиками. Основ-
ным из них стал «Сибтекстиль». 

Ткани там отовсюду: Россия, Тур-
ция, Корея, Китай (а куда без не-
го!)… Привозит нужные качествен-
ные ткани и начинается волшебство. 
Сначала идёт их раскрой. При этом 
пользуется лекалами, но чаще вы-
кройки делает сама. 

Идеи берёт в специальных книгах, 
которых у неё не один десяток. Для 
кого-то такие книги с рисунками и 
схемами – как китайская грамота, но, 
во-первых, Елена училась на швею, 
а во-вторых, если дело любимое, то 
освоишь и китайский. В последнее 
время стало ещё проще – в интер-
нете есть всё на любой вкус. Бывает, 
что заказчики приходят со своими 
идеями, срисовав модель или взяв 
фото из соцсетей. В том числе и для 
свадебных платьев. 

Одна знакомая, поразившись 
их дороговизне, попросила Еле-
ну сшить этот священный наряд. 
Они с мамой взялись за заказ. А 
времени было – один день. При-
шлось закрыть ателье, чтобы не 
отвлекаться. «Колдовали» до позд-
него вечера, но заказ выполнили. 
И получилась «конфетка»: пла-
тье-«трансформер». Сверху на пла-
тье из гипюра пышная, длинная, 
как и положено, юбка на застёжке, 
а под ней – короткая, «стаканом». 
Вечером невеста, устав от длинно-
го наряда, просто отстегнула юбку 
и осталась в коротком платье. И го-
стям понравилось, и девушка была 
очень довольна!

Но это из разряда сложных зака-
зов. Проще, конечно, шить юбки. В 
среднем один заказ обходится кли-
енткам в 1100 рублей: 600 рублей  
шитьё плюс ткань. Но если две дли-
ны или волан, или складки, тогда вы-
ходит подороже. Ещё одно веяние 
времени: часто женщины заказы-
вают наряды через интернет. Есте-
ственно, без всяких примерок. При-
ходит вещь, вроде бы, и недорогая, 
и нравится, но по размеру не подхо-
дит. Что делать? К Лене Дружининой 
– она всё подгонит. Хотя такой «ре-
монт» ей невыгоден: работы много, 
а оплата невысокая. Что называет-
ся, овчинка выделки не стоит.

Расходов, конечно, много. Чего 
стоит только электричество – пять с 
лишним рублей за киловатт! Спаси-
бо Фонду поддержки малого пред-
принимательства во главе с Ларисой 
Ивановной Кореневой, которая помо-
гает оформлять ссуды на развитие. 
Недавно помогли с деньгами на за-
купку ткани. Теперь рассчитывают ку-
пить новую машинку для шитья верх-
ней одежды. Фонд обещает помочь…

Чтобы стать профессиональной 
швеёй, необходимо быть аккурат-
ной, усидчивой, ловкой, терпели-
вой, уравновешенной, эмоциональ-
но устойчивой и не бояться моно-
тонной и однообразной работы. 
Специалист должен иметь отличный 
глазомер, прекрасную координа-
цию рук и хорошее зрение. Всё это 
у Елены Дружининой есть. 

Кроме этого надо ещё иметь пред-
принимательскую жилку, инициатив-
ность, гибкость, склонность к твор-
честву. Елена смела, уверена в себе, 
энергична. Она знала, на что шла, 
когда открывала своё дело. И ничуть 
не жалеет об этом шаге...  

Екатерина ВОКИНА. 
с. Кабанск. 

Елена ДРУЖИНИНА с мамой Светланой Леонидовной 
выбирают ткань для нового заказа.

Своё дело И  дизайнер, и закройщик, и швея…

Испытано на себе

В одной из передач на НТВ не-
давно показали сюжет под 

названием «Пылесос KIRBY стоимо-
стью 150 тыс. Лохотрон». Речь шла о 
продавцах пылесосов, которые ра-
ботают по принципу сетевого марке-
тинга (эту технику не встретишь в ма-
газинах). Появились они и у нас.

Ведущий программы так и сказал: «Вы ни-
когда не пойдёте в магазин и не будете вы-
стаивать длинные очереди, чтобы приобре-
сти ненужную вещь. Она появится у вас сама: 
к вам в дом придут настойчивые продавцы и 
заставят её купить!»

Я встретилась с этими продавцами через 
родственницу, которой на площади возле 
«Абсолюта» в Селенгинске вручили бесплат-
ный лотерейный билет, попросили номер 
телефона, а потом позвонили и сказали, что 
её купон выиграл. Вежливый голос спросил: 
«Когда можно прийти и в качестве рекламы 
почистить бесплатно ковры и мягкую ме-
бель?» 

Ковров и паласов у неё в квартире нет, и она 
предложила отправить их ко мне: мои паласы 
затоптали зимой слесари, ремонтировавшие 
батареи. Они много раз спускались в подвал, 
оттуда снова поднимались в квартиру, есте-
ственно, не снимая обуви.

Я с радостью согласилась. Но насторожи-
ло, что по телефону представители фирмы 
стали настойчиво выспрашивать о составе 
моей семьи. Женщина одинокая, я побоялась 
признаться в этом (мало ли: вдруг, узнав, что 
живу одна, облапошат, обворуют!) и сказала, 
что живём вдвоём с мужем. На том конце про-
вода спросили, когда ко мне прийти, но чтобы 
во время их визита в квартире обязательно 
находился муж.

Решив, что буду держать их на крючке: «Вот-
вот должен подойти», пригласила их после 
работы. Точно в назначенное время в дверь 
постучали, и на пороге появился холёный 
молодой человек в белой рубашке, галсту-
ке-бабочке, пахнущий дорогим парфюмом, 

с большой коробкой в руках. Разулся, надев 
принесённые с собой тапочки, и прошёл в 
комнату с паласом. 

Первым вопросом был: «А где супруг?» С 
честным видом я уверила его, что подойдёт. 
Продавец начал распаковывать коробку, до-
стал оттуда чудо-машину и попросил сходить 
на кухню – принести воды. С опаской остав-
лять в комнате незнакомого мужчину, я всё же 
пошла на кухню и быстро принесла воды. 

Он разбавил ею очиститель, собрался за-
ливать жидкость в пылесос и приступить к 
чистке, но вопрос, где супруг, как видно, не 
давал ему покоя. «Я не знаю, скоро подой-
дёт», - мямлила я. Вздохнув, он принялся 
звонить кому-то. После звонка решительно 
заявил: «Без мужа не будет никакой чистки!» 

Пришлось сделать вид, что звоню мужу. С со-
жалением известила, что он после работы от-
правился на рыбалку, поэтому приедет поздно 
вечером. «Ну что ж, - ответствовал молодой че-
ловек. – Как только договоритесь присутство-
вать оба, звоните. Придём и почистим».

Что делать? Где взять мужа? Его уже семь 
лет нет на этом свете… Обратилась к той са-
мой родственнице. Соблазн почистить пала-
сы на халяву завладел всем моим существом, 
которое и подсказало: взять мужа «на про-
кат»! И взять его именно в организации, где и 
работает родственница. 

Я была так убедительна, что и она пошла 
на подлог. Договорилась со своим подчи-
нённым, поставила в известность его жену, 
что час-полтора он будет играть роль моего 
мужа. Естественно, за небольшую плату. Те 
согласились. А моё подсознание свербил во-
прос: «Зачем им нужен муж?» Поняла это поз-
же, в самом конце спектакля, который устро-
ил для меня продавец…

И вот снова час-«икс». В дверях появля-
ется уже другой молодой человек, не 

менее холёный, чем первый. А язык подвешан 
даже круче, чем у того. И с порога: «Где су-
пруг?» Отвечаю: «Сейчас подойдёт!» 

Стук в дверь. Входит «супруг». «Привет, го-
сти уже пришли?» Надо сказать, что роль он 

сыграл хорошо. Даже чаю по-хозяйски выпил, 
а потом отодвинул кресла, чтобы почистили 
и под ними. Мой палас наконец-то дождался 
«бани»! 

Во время чистки продавец не умолкал ни 
на секунду, рекламируя пылесосы KIRBY: и 
чистить-то они могут, и шторы, не снимая 
с окна, стирать, и белить, и массаж хозяе-
вам делать! Попутно регулярно вытаскивал 
из машины диски, смахивающие на ватные, 
только побольше диаметром, на которых тол-
стым слоем лежала пыль. Таким образом он 
демонстрировал, насколько загрязнён палас, 
какой никчёмный мой пылесос «Дэу», и как хо-
роша его машина. 

Следующим актом его спектакля стали 
рассуждения о цене, поначалу отвлечённые. 

- А сколько стоит такая техника? – осто-
рожно поинтересовался «супруг». И получил 
ответ:

- Как машина. 218 тысяч… На прошлой не-
деле в честь рождения дочки у начальника и 
Дня защиты детей у нас была акция. Предла-
гали рассрочку на три года по 9 тысяч в ме-
сяц, без первоначального взноса. Но те пыле-
сосы продали, остались только эти. 

- Лучше машину купим, - подвёл мой «су-
пруг» итог и стал проситься на работу, откуда 
пришёл полчаса назад. Дескать, начальство 
строгое, отпустило ненадолго. Нехотя прода-
вец разрешил ему покинуть нас. И тут насту-
пил кульминационный момент. 

Он стал звонить якобы своему прямому 
начальнику. Доложил, что муж ушёл раньше 
условленного, он не смог его удержать, но по-
казательная уборка подходит к концу. И даже 
не выждав для приличия паузы, означающей, 
что на том конце ему ответили, с наигранной 
горячностью воскликнул: «Ну, Максим Андре-
ич, ну в чём дело? Ах, не поставите мне атте-
стацию?! Ну что ж, хорошо!» И с досадой от-
ключил телефон. 

Тут я по наигранности тона и поняла, что 
всё это спектакль: если у человека идёт ат-
тестация, ну не станет он таким тоном разго-
варивать с начальником. А продавец с преж-

ней наигранностью, будто на что-то решился, 
продолжал:

- А давайте я позвоню генеральному, минуя 
этого Максима, и попрошу у него лично для 
вас рассрочку. Вижу: вы – женщина хорошая, 
семья у вас приличная. 

Не успела я раскрыть рта, как он уже зво-
нил «генеральному», выпрашивая для меня 
рассрочку. Тот якобы решил подумать. Пока 
продавец разбирал пылесос, не переставая 
расписывать прелести акции, его телефон 
зазвонил. Это был «генеральный», который 
милостиво разрешил ему продать мне пыле-
сос по акции. Дескать, остался ещё один, но 
на него много претендентов, так что надо бы-
стро ехать в офис и оформлять.

- Сейчас подойдёт машина, берите паспорт 
и мы с вами поедем оформлять рассрочку. 

Ему даже в голову не приходило, что я мо-
гу отказаться. Очень уж я нахваливала пыле-
сос в надежде, что он ещё и мягкую мебель 
почистит. Но я робко заявила, что мне надо 
посоветоваться с «супругом». И позвонила 
родственнице. Та, естественно, была против. 

Продавец стал с раздражением кидать детали 
пылесоса в коробку, делая вид, что рассержен.

 - Такая серьёзная женщина, а ведёте себя, 
как…

- Но я не могу единолично принимать такое 
ответственное решение, - возражала я, с тру-
дом сдерживая улыбку. 

Наконец, мы «договорились», что когда «су-
пруг» придёт с работы, я попытаюсь его уго-
ворить, и созвонимся с продавцом. Больше 
на телефонные звонки я не отвечала… 

Так я бесплатно почистила палас. А сама 
всё думаю: если бы «супруг» не ушёл на 

работу, вдруг поддался бы на уговоры про-
давца и согласился бы купить пылесос? При-
шлось бы сознаваться в подставе, и во что это 
могло бы вылиться, неизвестно.

А на человека влиять легче при прямом кон-
такте, чем по телефону. Вот фирма и требует 
присутствия всех членов семьи. Ходят же про 
её сотрудников разговоры, что они – гипно-
тизёры…

Е. МИХАЙЛОВА.
п. Селенгинск.

Акция состоится немедленно!
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22
июля понедельник,  16  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.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 3.40, 4.05 Модный приговор.
13.15, 18.00, 2.35 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 4.50 “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 “СТАРУШКИ В БЕГАХ”. 

[12+]
0.25 Т/С “SПАРТА”. [18+]
1.30 Д/с “Романовы. Век в поисках 

истины”. [12+]

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

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

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

[12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “КАПИТАНША”. [12+]

2.10 Д/ф “Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство Европы”. 

3.10 Х/Ф “РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
6.20, 7.05, 1.40 Суд присяжных. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 0.00 

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

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

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

[16+]
19.25 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
21.25, 0.40 “Место встречи”. 

Спецвыпуск.
3.00 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
4.50 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с. [6+]
11.00 Х/Ф “2012”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”. [16+]
23.00, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
1.00 Х/Ф “СОЮЗНИКИ”. [18+]
3.25 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.25 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]

5.25 “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00, 6.50, 7.45 “Легенды кино”. [6+]
8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“БРАТ ЗА БРАТА-2”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с “ВМФ СССР”. [6+]
18.35, 19.20 Д/с “Ленд-лиз”. [6+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д/с “Загадки века 

с Сергеем Медведевым”. [12+]
23.15 Х/Ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА”.
1.15 Звезда на “Звезде”. [6+]
2.00 Х/Ф “ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЁТСЯ УТОЧНИТЬ”. [12+]
3.55 Х/Ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО”. [12+]

Матч ТВ
9.40 Д/ф “Новицки”. [16+]
11.30, 14.00 “По России с футболом”. 
12.00, 13.55, 15.10, 18.15, 20.05, 

22.00 Новости.
12.05, 15.15, 20.10, 4.00 Все на Матч!
14.30 Специальный репортаж. [12+]
14.40 “Город живёт футболом”. [12+]
15.45, 4.30 “Чемпионат мира. Live”. 

Специальный репортаж. [12+]
16.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Матч за 3-е место. [0+]
18.25 Водное поло. Россия - 

Словакия. Чемпионат Европы. 

19.35 “Эмоции ЧМ-2018”. [12+]
21.00 “ЧМ-2018 в цифрах”. [12+]
21.30 Обзор Чемпионата мира. [12+]
22.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Финал. [0+]
0.40 Тотальный футбол.
2.00 “Россия-2018 - навсегда”. [12+]
3.00 Профессиональный бокс. 1/4 

финала. А. Усик - М. Хук. [16+]
5.00 Х/Ф “БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК”. 

[16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ”. [6+]
10.30 Х/Ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. 
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+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ТАК НЕ БЫВАЕТ”. [16+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Звёздные люди”. [16+]
0.05 Д/ф “Чай против кофе”. [16+]
1.35 “Прощание. Андрей Панин”. 
2.25 Д/ф “Лени Рифеншталь”. [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.35 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
4.55 Х/Ф “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ”. 

[12+]

REN TV
5.00, 6.00, 11.00, 14.00 

“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 с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА”. 

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

АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ”. [16+]

2.00 Х/Ф “АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ И 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ”. [6+]

4.20 “Территория заблуждений”. 

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25, 7.15 Д/ф “Яблочко”. [12+]
8.10 Х/Ф “НОЧНЫЕ СЁСТРЫ”. [16+]
10.25 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ”. [16+]
12.10 Т/С “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”. 

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

ТВ 3
6.00 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 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ”. 
1.00, 2.00, 3.00 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]
4.00, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 18.30 “Пленницы судьбы”.
8.05, 18.55 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
8.50 “Петербург: время и место”.
9.20 Х/Ф “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”.
10.30 Д/с “Маленькие капитаны”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10 Х/Ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”.
14.35 “Острова”.
15.15 “Головная боль господина Люмьера”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.45, 0.40 Д/ф “Женщины-викинги”.
17.40, 2.40 Туган Сохиев.
19.45 Д/с “Холод”.
20.45 Д/ф “Документальный фильм”.
21.25 Цвет времени.
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 Д/с “Романовы”.
22.20 Т/С “БАЯЗЕТ”.
23.50 Д/ф “Герман, сын Германа”.
1.35 Д/ф “Георгий Гамов”.
2.25 Д/ф “Грахты Амстердама”.
3.35 Д/ф “Твифелфонтейн”.

•	Дом новый в Сухой, уча-
сток 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	Дом в Красном Яре, 54 кв. 

м, 50 соток. Недорого. 
Тел. 89021644635.
•	Дома в Селенгинске, Тре-

сково. Тел. 89834593464.
•	Дом в Елани. 

Тел. 89516324098.
•	Дом в Б. Речке. 

Тел. 89516254711.
•	Дом с усадьбой в Кабан-

ске. Тел. 89246030207.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89021643310.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Каменске. Цена 850 

т.р. Тел. 89833377099.
•	Дом в Оймуре, можно под 

материнский капитал. 
Тел. 89503830976.
•	Дом в Кабанске, 1 млн. 150 

т.р. тел. 89503840492.
•	Дом на 2-й Пл. в Селен-

гинске. Тел. 89024582679, 
89516254711.
•	Дом в Творогово. Дёшево. 

Тел. 89834289413.
•	Дом в Селенгинске, цен-

тральное отопление. 
Тел. 89148353164.
•	Дом в Каменске. СРОЧ-

НО. Торг. 89503975815, 
89021690467.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89021640003.
•	1-комнатная квартира 

в Кабанске. 
Тел. 89146382821.
•	СРОЧНО 2-комнатная бла-

гоустроенная квартира 
в центре Кабанска. 
Тел. 89021625098.
•	2-комнатная квартира 

в Кабанске, 43 кв. м. 
Тел. 89021625639.
•	2-комнатная меблирован-

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

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

ске. Тел. 89025652766.
•	2-комнатная квартира, 

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

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

ске. Тел. 89834345053.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в 2-квар-
тирном доме, 52 кв. м, в Ка-
менске (под мат.капитал). 
Торг. Тел. 89085905353.
•	2-комнатная в центре 

Кабанска. СРОЧНО. 750 т.р. 
Тел. 89025324713.
•	3-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89503822130.
•	3-комнатная квартира в 

новом доме в мкр. Моло-
дёжный. Тел. 89025622565.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске. 
Тел. 89834562924.
•	3-комнатная в Селенгин-

ске, дом кирпичный, тё-
плая. Тел. 89140563422.
•	3-комнатная в Селенгин-

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

Каменске. Цена договор-
ная. Тел. 89516239845.
•	Участки в Селенгинске, 

Брянске, Тресково. 
Тел. 89834593464.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148313097.
•	Благоустроенный кот-

тедж в Каменске, 73 кв. м, 
евроремонт, теплосчётчи-
ки, два гаража, земля. 
Тел. 89025622889.

•	Гараж на 2-й Площадке. 
Тел. 89148420188.
•	Жилой дом в Кабанске, ул. 

Совхозная, капитальный 
гараж, ул. Ленина. Тел. 
89503974824, 89021679369.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89503937400.
•	Дом в Елани. 

Тел. 89503982238.
•	Гараж в Селенгинске, рай-

он ОРСа. Тел. 89148434870.
•	Дом в Тресково. Тел. 

89021656262, 89146398070.
•	7,2 га в Инкино. 

Тел. 89086611139.
•	2-комнатная квартира 

или МЕНЯЕТСЯ на 1-ком-
натную в Каменске. 
Тел. 89835381051.
•	Сруб дома, гараж в Ойму-

ре. Тел. 89647470535.
•	Земельный участок на 

ст. Посольская, 30 кв. м, 
дом. Тел. 89834253927, 
89834322612.
•	3-комнатная в Кабанске, 

ул. Ленина, 2 этаж. 
Тел. 89516235264.
•	2-комнатная в 4-квартир-

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

ном в Кабанске. 
Тел. 89516341711.
•	Кирпичный дом «Зави-

люйкой», 95 кв. м, 12 соток 
земли. Тел. 89140517407.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный, улучшенной планиров-
ки, евроремонт, 2 этаж. 
Тел. 89142249891.
•	Участок 10 соток в соб-

ственности, ст. Боярская, 
200 м от Байкала. Недоро-
го. Тел. 89085976115.
•	Участок ИЖС на Байкале, 

село Истомино, 10 соток, 
огорожен. Тел. 89834315125.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме, земельный 
участок в Кабанске. 
Тел. 89024547303.
•	Дом в Кабанске, ул. Моло-

дёжная, 910 т.р. 
Тел. 89148301095.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	1-комнатная квартира в 

Кабанске, 44 кв. м, солнеч-
ная, лоджия, евроремонт. 
Тел. 89148449574.
•	4-комнатная квартира в 

2-квартирном доме в Ка-
банске. Тел. 89516226962.

•	«ГАЗ-3110», 2002 г.в., на 
ходу. Тел. 89021672700.
•	«КамАЗ-55111», 1989 г.в., 

в НТС. Тел. 89085944575.
•	«Прогресс-4» без мото-

ра с документами. 65 т.р. 
Торг. Тел. 89516244822, 
89140580907.
•	А/м «УАЗ-469», моторная 

лодка «Казанка 5 М» 
с прицепом. 
Тел. 89516354750.
•	Минитрактор, «китай», 

с навесным, грабли, 
фреза, косилка, телега. 
Тел. 89516316828.
•	«Прогресс-4» с «Яма-

хой-40». Тел. 89834518951.
•	А/м «ИЖ-2126-030 ОДА», 

2003 г.в. Тел. 89140571223.
•	А/м «Ниссан Санни». ХТС. 

110 т.р. Тел. 89148415640.
•	Трактор «Фотон», 25 л.с., 

3-цилиндровый, косилка, 
плуг, грабли, арба. 
Тел. 89516215510.
•	А/м «Сузуки Аэрио», 

2001 г.в. 1,5 л. ОТС. 
Тел. 89140571363.
•	А/м «Нива-2131». 

Тел. 89503950271.
•	А/м «ГАЗ-53», самосвал. 

Тел. 89503959600.

•	Двигатель «УАЗ-469», 
блок «Жигули»-06, пе-
редний мост «УАЗ-469». 
Тел. 89503811811.
•	Горбыль толстый напилен-

ный. Тел. 89025622489.
•	Гравий, песок. 

Тел. 89024541285.
•	Дрова. Тел. 89085938041.
•	Горбыль сухой, сырой, пи-

леный. Тел. 89085938041.
•	Лодочный мотор 

«Вихрь-30», ХТС. 
Цена договорная. 
Тел. 89516227258.
•	Плиты перекрытия. 

Тел. 89024585408.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89149830554.
•	Ружьё 2-ствольное охот-

ничье ИЖ-27, экспортное, 
штучное изготовление. 
Тел. 89148347304.
•	Брус, доска (лиственница), 

доска заборная, доска 
дюймовка обрезная, сосна. 
Тел. 89025622489.
•	Железобетонные кольца 

с доставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Дрова. Тел. 89025622489.
•	Карабин «Вепрь», калибр, 

7,62х39, прицеп для наду-
вной лодки. 
Тел. 89516287556.
•	Пила «Stihl MS 180 NEW». 

Тел. 89833349894.
•	Гравий. Тел. 89085948836.
•	Гравий, песок. 

Тел. 89834520318.
•	Банная печь. 

Тел. 89834527456.
•	Косилка КРН-2,1 (ротор). 

Тел. 89246543286.
•	Грабли ГВК-6 (луноход). 

Тел. 89834226333.
•	Арба-прицеп. 

Тел. 89516341711.
•	Дрова колотые, чурками. 

Тел. 89085916981.
•	Гравий, горбыль. 

Тел. 89085916981.
•	Столбики сосновые, 

дрова. Тел. 89085993550, 
89025622698.
•	Горбыль долготьём, пиле-

ный. Тел. 89140590364.
•	Новый печной отопитель-

ный котёл. Недорого. 
Тел. 89503846176.
•	Гравий, песок, дрова. 

Тел. 89085958506.
•	Железобетонные кольца, 

шлакоблоки. Доставка, 
установка. Тел. 89140506832.
•	Шлакоблочный станок (за-

водской). Тел. 89085980084.

•	Отдам в хорошие руки двух 
прелестных котят. 
Тел. 89516283926.
•	Щенок московской сторо-

жевой. Тел. 89834252209.
•	Отдам щенков (девочки) 

с родословной. Станут от-
личными друзьями. 
Тел. 89148354517.
•	Корова дойная, тёлка, 1,7 

мес., тёлка, 2 мес. 
Тел. 89149824254.
•	Цыплята, индоутята. 

Тел. 89243541066.
•	Гуси, индоутки. 

Тел. 89834215541.
•	Хряк, 8 мес. 

Тел. 89148386566.
•	Цыплята-бройлеры, утя-

та. Тел. 89085960660.
•	Цыплята-бройлеры. 

Тел. 89833371587.
•	Телята (бычки, 4 мес.). 

Тел. 89149885210.
•	Коза, козочки. 

Тел. 89024533300.
•	Бычки, 3 и 5 месяцев. Тел. 

89836315589, 89148405229.
•	Щенки русского той-те-

рьера, девочки. 
Тел. 89834552987.
•	Телята, 3 и 6 месяцев. 

Тел. 89503979523.
•	Гусята. Тел. 89024570188.
•	Куры-молодки. 

Тел. 89085990488.
•	Корова дойная, первотёл-

ка. Тел. 89834203911.
•	Корова, телята. 

Тел. 89085979273.
•	Отдам котят в добрые 

руки. Тел. 89503904456, 
89503880865.
•	Дойные козы с козлятами, 

дойная корова с телён-
ком. Тел. 89021605561.
•	Бычки, 3 и 4 месяца. 

Тел. 89085980084.
•	Щенок немецкой овчарки 

(девочка). Недорого. 
Тел. 89149877525.

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.
•	Квартиру в Каменске под 

материнский капитал (1-й 
этаж не предлагать). 
Тел. 89503980874.

СДАЮ
•	Благоустроенную 1-комнат-

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

СНИМУ
•	СРОЧНО благоустроенную 

квартиру в Кабанске. 
Тел. 89149871155.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Ворота, заборы, 
профнастил, 

металлопрокат. 
Тел. 89834520318.

ОГРН 306540521300022

Кредитная помощь 
и консультация 

на выгодных условиях, 
даже с плохой 

кредитной историей. 
Тел. 8 (495) 929-71-07.

Принимаем 
МЯСО. 

Тел. 89516232189, 
8 (30138) 77-336.

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.

СРОЧНО продаётся 
4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в Каменске, 

мкр. Молодёжный, д. 14. Цена 650 тыс. руб. 
Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 89025622706.

Магазин «М`Арт» приглашает за покупками!
Новое поступление наливных духов 

«Reni», сумки российского производства.
с. Кабанск, здание автовокзала.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 3.40, 4.05 Модный приговор.
13.15, 18.00, 2.35 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 4.50 “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 “СТАРУШКИ В БЕГАХ”. [12+]
0.30 Т/С “SПАРТА”. [18+]
1.30 Д/ф “Михаил Романов. Первая 

жертва”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00, 4.15 “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 “КАПИТАНША”. [12+]

2.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVII Международного 
фестиваля “Славянский базар в 
Витебске”.

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
6.20, 1.55 Суд присяжных. [16+]
7.00 Профилактика на канале с 7.00 

до 15.00.
15.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

[16+]
17.00, 20.00 Сегодня.
17.25 Т/С “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. [16+]
18.00 “ДНК”. [16+]
19.00, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

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

[16+]
0.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
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, 14.00 М/с “Кухня”.
9.30, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]

10.00 М/ф “Пингвины Мадагаскара”. 
[0+]

11.40 Х/Ф “ПАРКЕР”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПРОФЕССИОНАЛ”. [16+]
23.20 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
1.00 Х/Ф “КРАСОТКА-2”. [16+]
3.00 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.00 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.00 “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00 “Легенды космоса”. [6+]
8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С “БРАТ 

ЗА БРАТА-3”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с “ВМФ СССР”. [6+]
18.35, 19.20 Д/с “Ленд-лиз”. [6+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40 Д/с “Секретная папка”. [12+]
23.15 Х/Ф “СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО”. [6+]
1.00 Звезда на “Звезде”. [6+]
1.50 Х/Ф “НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ”. 

[12+]
3.10 Х/Ф “ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ”.
5.00 Д/ф “Донбасс. Саур-Могила. 

Неоконченная битва”. [12+]

Матч ТВ
6.50 “Лица ЧМ-2018”. [12+]
7.00 Профилактика до 16.00.
16.00, 16.40, 20.15, 22.20, 0.20, 1.35 

Новости.
16.10, 22.25, 1.40, 4.00 Все на Матч!
16.45 Футбол. Россия - Хорватия. 

Чемпионат мира-2018. 1/4 
финала. [0+]

19.45, 2.40 “Россия. Как появляется 
надежда”. Специальный 
репортаж. [12+]

20.25 Дзюдо. Чемпионат Европы 
среди смешанных команд. 

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

23.50 “Футбольные каникулы. ФК 
“Оренбург”. [12+]

0.25 Водное поло. Россия - Сербия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 

3.10 “История одной сборной”. [12+]
3.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. М. Гассиев - К. Влодарчик.  
[16+]

4.30 “Чемпионат мира. Live”. 
Специальный репортаж. [12+]

5.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я”. [16+]

ТВЦ
7.00 Профилактика с 7.00 до 17.00.
17.00, 3.35 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.50 Т/С “ТАК НЕ БЫВАЕТ”. [16+]
20.40, 23.00 События.
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 Д/ф “Смерть на сцене”. [12+]
2.25 Д/ф “Александра Коллонтай и 

её мужчины”. [12+]
5.25 Мой герой. [12+]
6.10 “Естественный отбор”. [12+]

REN TV
10.00, 4.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости”. 
[16+]

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

14.00 “Документальный проект”. 
[16+]

17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “РОБОКОП-2”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “СОЛДАТ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Т/С “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”. [16+]
10.25 Х/Ф “ЕГЕРЬ”. [16+]
12.20 Т/С “СОБР”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “СОБЛАЗН”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 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 “АНАЛИЗИРУЙ ЭТО”. [16+]
1.00 Т/С “ЧТЕЦ”. [12+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Профилактика до 15.00.
15.00, 20.30, 0.20 Новости культуры.
15.15 Д/ф “Сергий Радонежский. 

Путь подвижника”.
15.45, 21.55 Д/с “Романовы. Личные 

хроники века”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.45, 0.40 “В поисках Жозефины”.
17.40, 2.20 Туган Сохиев и 

Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы.

18.20 Цвет времени.
18.30 “Пленницы судьбы”.
18.55 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
19.45 Д/с “Холод”.
20.45 “Линия жизни”.
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
22.20 Т/С “БАЯЗЕТ”.
23.50 Д/ф “Герман, сын Германа”.
1.35 Д/ф “Николай Федоренко. 

Человек, который знал...”
3.00 Д/ф “Головная боль господина 

Люмьера”.
3.40 Д/ф “Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем”.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ родным, 
друзьям, одноклассникам, 
соседям, коллективу «Берёз-
ка», организации РЖД и всем, 
кто разделил наше горе и 
оказал моральную и матери-
альную помощь и поддержку 
в организации и проведении 
похорон нашей горячо люби-
мой дочери Быковой Юлии.

Спасибо вам, добрые лю-
ди, и низкий поклон!

Родные.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ за мо-
ральную и материальную 
поддержку коллективу Ка-
банской средней школы, 
учителям-ветеранам, род-
ственникам, друзьям, сосе-
дям, знакомым, всем, кто 
разделил с нами боль утраты 
нашей горячо любимой жены, 
мамы, бабушки, прабабушки 
Сокольниковой Нины Алексе-
евны.

Низкий вам поклон, до-
брые люди!

Муж, дочери, внуки.
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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.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 3.40, 4.05 Модный приговор.
13.15, 18.00, 2.35 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 4.50 “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 “СТАРУШКИ В БЕГАХ”. [12+]
0.30 Т/С “SПАРТА”. [18+]
1.30 Д/с “Романовы. Век в поисках 

истины”. [12+]

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, 4.15 “Судьба человека с 

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

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “КАПИТАНША”. [12+]
2.15 ХХVII Международный 

фестиваль “Славянский базар в 
Витебске”.

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
6.20, 7.05, 1.55 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 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

[16+]
17.25 Т/С “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. [16+]
18.00 “ДНК”. [16+]
19.00, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

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

[16+]
0.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.55 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
4.50 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, 14.00 М/с “Кухня”.
9.30, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.45 Х/Ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ”. [16+]
11.55 Х/Ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПАРКЕР”. [16+]
23.25 “Шоу “Уральских пельменей”. 
2.00 Профилактика до 6.00.

Звезда
6.00 “Легенды армии”. [12+]
8.45, 9.10 Т/С “БРАТ ЗА БРАТА-2”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
11.50, 13.15, 14.05 Т/С “БРАТ ЗА 

БРАТА-3”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 

Победы”. [6+]
18.35, 19.20 Д/с “Ленд-лиз”. [6+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д/с “Улика из 

прошлого”. [16+]
23.15 Х/Ф “ЧАСОВЩИК”. [16+]
1.00 Звезда на “Звезде”. [6+]
1.50 Х/Ф “ИНСПЕКТОР ГАИ”. [12+]
3.25 Х/Ф “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”.
5.25 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
7.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Матч за 3-е место. [0+]
9.05 “ЧМ-2018 в цифрах”. 

Специальный репортаж. [12+]
9.35, 2.25 “Эмоции ЧМ-2018”. [12+]
10.05 Д/ф “Хулиган”. [16+]
11.30 “По России с футболом”. [12+]
12.00, 13.55, 18.20, 19.25, 21.05, 

23.00, 2.55 Новости.
12.05, 19.30, 23.10, 4.00 Все на Матч!
14.00 “Город футбола: Волгоград”. 

[12+]
14.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Финал. 
17.00 Тотальный футбол. [12+]
18.25 Д/ф “Россия-2018 - навсегда”. 
19.55 Водное поло. Россия - 

Германия. Чемпионат Европы. 
Женщины.

21.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. А. Дамковский - Д. 
Исмагулов. [16+]

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

1.00 ЧМ-2018. Вспомнить всё.
3.00 Профессиональный бокс. М. 

Бриедис - А. Усик.  [16+]
4.30 “Чемпионат мира. Live”. 

Специальный репортаж. [12+]
4.50 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ”. 

[12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.30 Х/Ф “ДЕМИДОВЫ”.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 3.00 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ”. [16+]
14.35, 5.30 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00, 6.20 “Естественный отбор”. 

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

[16+]
0.05 “Прощание. Дед Хасан”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта. 

Пропал с экрана”. [12+]
2.25 Д/с “Обложка”. [16+]
4.30 Петровка, 38. [16+]
4.45 Д/ф “Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 

[16+]
6.00, 11.00, 14.00 “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 с 

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “РОБОКОП”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

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

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Т/С “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”. [16+]
10.25 Х/Ф “ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ”. 

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. 
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

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

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

18.40Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ”. [16+]
1.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 18.30 “Пленницы судьбы”.
8.05, 18.55 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
8.50 “Петербург: время и место”.
9.20 Х/Ф “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”.
10.30 Д/с “Маленькие капитаны”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
13.50, 1.35 Д/ф “Дмитрий Чернов”.
14.30 Д/ф “Грахты Амстердама”.
14.50 Искусственный отбор.
15.30, 21.55 Д/с “Романовы”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.45, 0.40 Д/ф “Женщины-викинги”.
17.40, 2.15 Туган Сохиев.
18.15 Д/ф “Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн”.
19.45 Д/с “Холод”.
20.45 Снимается документальное 

кино... Мастер-класс.
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
22.20 Т/С “БАЯЗЕТ”.
23.50 Д/ф “Герман, сын Германа”.
2.45 Цвет времени.
3.00 Д/ф “Возрождённый шедевр”.

вторник,  17  июля

среда,  18  июля

* ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ МОЛО-
КОВОЗОВ, проживающие в Кабанском 
районе, в агрохолдинг «Молоко Буря-
тии». Тел. 89146320694.

* ВОДИТЕЛИ, ПЕКАРЬ на хлебное 
производство в Селенгинске. 
Тел. 89243519179, 74-807.

* ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. 
Тел. 89025622107.

* ВОДИТЕЛИ. 
Тел. 89025350222, 89024548782.

* ГРУЗЧИК, ПРОДАВЕЦ, ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «С» в магазин строитель-
ных материалов «Сибиряк», с. Кабанск, 

ул. Кооперативная, 19. Телефоны для 
справок: 89025622545, 89294727000.

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

* РАЗНОРАБОЧИЕ для работы на пи-
лораме и в лесу, АВТОКРАНОВЩИК, 
ТРАКТОРИСТ. Тел. 89503865227.

* АДМИНИСТРАТОР, КАССИ-
РЫ, ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 

в салон «Славия-Тех». Официальное 
трудоустройство, соц. пакет, до-
стойная и стабильная зарплата. 
Обращаться в магазин или по тел.  
8-924-754-00-49.

* ПОВАР и АДМИНИСТРАТОР в го-
стевой дом на Байкале. 
Тел. 89021621888, 89025651010.

* СИДЕЛКА по уходу за инвалидом I 
группы. Тел. 89243945583.

ТребуютсяБлагодарим

Набираем РЫБООБРАБОТЧИКАМИ на сезон 
путины горбуши-кеты на Камчатку, Сахалин, 

р. Амур (Хабаровская обл.). Тел. 8-9021-61-89-89.

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).

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. 

РЕСТАВРАЦИЯ  подушек, одеял, перин.  
РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера.  

УДАЛЕНИЕ  патогенной  пыли  и  мусора.  

Заберём  и  доставим  
бесплатно!

Тел.: 89244570401,  600-230.

Уважаемые покупатели!
Магазин «Серебряный башмачок» 
объявляет распродажу летней 

обуви. А также скидки на 
демисезонную обувь.

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20, 
тел. 89834560859.

Строительство и ремонт 
любой сложности

Тел. 89025656852.

КОМПАНИЯ 
“ВАШ МАСТЕР”

Продам 
а/м «Ниссан АД», 
2001 года выпуска, 

в отличном техническом 
состоянии. 

Тел. 89834555280.



7“Байкальские огни” №  29,  12  июля  2018  годаwww.baikalskieogni.ru

Обязательные публикации

Председатель Комитета 
по социальной полити-

ке Народного Хурала Алек-
сандр СТОПИЧЕВ (на фото) 
подвёл итоги деятельности 
совместной рабочей группы 
по повышению заработной 
платы педагогических ра-
ботников  муниципальных 
образовательных учрежде-
ний Бурятии. 

По словам депутата, вопрос 
зарплаты учителей стал особенно 
острым после повышения федера-
цией минимального размера опла-
ты труда (МРОТ), когда обслужива-
ющему персоналу подняли зарпла-
ту, а учителям – нет. В отдельных 
школах  оплата их труда сравнялась 
с заработной платой уборщиц и 
вахтёров, а где-то оказалась и ни-
же. «По-хорошему, надо было од-
новременно увеличить обеим кате-

гориям», - отметил парламентарий. 
Для решения проблемы была 

создана рабочая группа, в которую 
вошли депутаты Народного Хура-
ла, представители Министерства 
образования, школ и профсоюзов. 
Возглавил её первый заместитель 
Председателя правительства Бу-
рятии Игорь Шутенков. 

- Собирались более пяти раз, 
предлагались разные варианты 
решения проблемы, - отметил 
парламентарий. - Большинство 
из нас сходились во мнении прин-
ципиально пересмотреть нор-
мативы. Ведь сегодня норматив 
привязан к численности местного 

населения в посёлке, селе, горо-
де. У многих членов рабочей груп-
пы позиция – привязать норматив 
к контингенту учащихся в школе. 
Всего же на повышение зарплаты 
учителям требуется 900 милли-
онов рублей! Этих средств нет в 
бюджете, поэтому решили исхо-
дить из реалий и внутренних воз-
можностей. В итоге рабочая груп-
па выработала пять предложений 
решения проблемы.

Во-первых, с 1 января 2019 го-
да вывести обслуживающий пер-
сонал из штата образовательных 
учреждений на местный бюджет, 
увеличив им субсидии. Во-вторых, 

с этой же даты выплаты по оплате 
коммунальных услуг педагогиче-
ским работникам, проживающим 
на селе, в рабочих и городских 
посёлках, передать Министерству 
социальной защиты РБ. В-тре-
тьих,  стимулирующая часть фонда 
оплаты труда должна быть не бо-
лее 10 процентов, а базовая – 90. 

Александр Стопичев подчер-
кнул, что Минобразованию Бу-
рятии рекомендовано в первом 
полугодии 2019 года вернуться к 
рассмотрению расчёта нормати-
вов финансового обеспечения в 
зависимости от численности уча-
щихся. Важен и пятый пункт ре-
комендаций, где написано, что в 
случае «появления средств в бюд-
жете, направлять их на повыше-
ние заработной платы учителям». 

Предложения рабочей группы 
направлены в адрес Главы Буря-
тии Алексея Цыденова.

В Народном Хурале РБ

Как повысить зарплату учителям?

Необходимость принятия дан-
ного законопроекта связана с 
грандиозным строительством 
Байкало-Амурской магистрали. 
Памятный день увековечит исто-
рическое событие, ставшее по-
истине судьбоносным для многих 
поколений российских граждан.

Инициатором этого зако-
нопроекта выступила депутат 
Народного Хурала из г. Северо-
байкальска Оксана Бухольцева. 
По её словам, с такой прось-
бой обратились к ней ветераны 
БАМа, проживающие не только 

в Бурятии, но и в других дальних 
регионах и странах СНГ. 

- Этот праздник должен объе-
динять народы, ведь БАМ стро-
или всей страной. Бурятский 
участок БАМа – самый протя-
жённый, так, город Северобай-
кальск строили ленинградцы, 
Уоян–комсомольцы Литвы, Ан-
гою – отряд из Азербайджана, - 
отметила парламентарий. 

Бурятский участок БАМа про-
тяжённостью 525 км состав-
ляет одну шестую часть всей 
магистрали и считается самым 

сложным. Строители Бурятско-
го участка БАМа внесли реша-
ющий вклад в прокладку ма-
гистрали. Славную страницу в 
летопись БАМа внёс единствен-
ный отряд «Комсомолец Буря-
тии», сформированный из пе-
редовой молодёжи республики.

И выбор памятной даты не 
случаен, ведь 8 июля 1974 года 
было принято Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР № 561 «О строительстве 
Байкало-Амурской железнодо-
рожной магистрали».

Появился новый праздник
На 30-й сессии Народного Хурала депутаты внесли изменения в закон РБ «О 

праздничных днях и памятных датах в Республике Бурятия». Согласно по-
правке парламентарии учредили новую памятную дату – 8 июля – День БАМовцев.

Депутаты одобрили первым 
тренерам чемпионов по-

жизненные выплаты.

Депутаты Народного Хурала приняли 
во втором чтении закон Республики Бу-
рятия «О внесении изменений в статью 
21 Закона Республики Бурятия «О физи-
ческой культуре и спорте». 

Инициатором принятия этого закона 
выступил депутат Народного Хурала 
Валерий Доржиев.

С 1 января 2019 года первым трене-
рам и тренерам спортсменов, завое-
вавшим звания чемпионов, серебряных 
и бронзовых призёров Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр, Сурдлим-

пийских игр в составах сборных команд 
СССР, России, СНГ, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Первым тренерам 
чемпионов будут ежемесячно выплачи-
вать по 5 тысяч рублей, тренерам спор-
тсменов-чемпионов – 13 тысяч рублей, 
за серебро – 10 тыс. рублей, бронзу – 7 
тыс. рублей. 

Главное условие – тренер на момент 
получения звания должен проживать на 
территории Республики Бурятия не ме-
нее пяти лет. 

Отметим, что Бурятия стала первой 
среди других субъектов Российской 
Федерации, которая ввела понятие 
«первый тренер» и установила для них 
ежемесячные выплаты. 

Такое решение приня-
ли депутаты Народного 
Хурала Бурятии в ходе 
очередной 30 сессии пар-
ламента. 

Законопроектом «О 
внесении изменений в За-
кон Республики Бурятия  
«Об обеспечении прав 
детей на отдых и оздоров-
ление в Республике Бу-
рятия» устанавливается, 
что теперь все обращения 
родителей, поступившие 

в органы государственной 
власти, в письменном или 
электронном виде, как и 
ответы на эти обращения, 
должны быть размещены 
на официальных сайтах 
органов власти. 

Как пояснила замести-
тель председателя коми-
тета по социальной поли-
тике Светлана Будаева, 
нововведение позволит 
родителю или другому 
заинтересованному лицу 

оценить качество услуг 
организаций, включённых 
в реестр. 

Обращения перед опу-
бликованием на сайте 
должны будут быть обе-
зличены, чтобы соблю-
сти законодательство о 
защите персональных 
данных. 

Законопроект предус-
матривает, что реестры 
организаций отдыха де-
тей и их оздоровления 
должны быть размещены 
на официальных сайтах 
государственной власти 
Республики Бурятия в се-
ти Интернет.

Детский отдых под контролем родителей

Выплаты пожизненно!

Новая форма общественного контроля за 
работой органов государственной вла-

сти по организации детского отдыха введена 
в Бурятии.

Дата, время и место проведения конкурса: 14 ав-
густа 2018 года 10-00 час., Администрация МО СП 
«Колесовское» (Кабанский район, с. Большое Коле-
сово, ул. Ленина, 42).

Срок приема документов (дата начала и дата 
окончания), место и время приема документов, 
подлежащих представлению в конкурсную комис-
сию: с 13 июля 2018 года по 27 июля 2018 года (в 
рабочие дни) с 14-00 час. до 17-00 час., Админи-
страция МО СП «Колесовское» (Кабанский район, с. 
Большое Колесово, ул. Ленина, 42).

Требования к гражданам, претендующим на уча-
стие в конкурсе:

1) высшее образование;
2) стаж работы на постоянной основе на выбор-

ных муниципальных (государственных) должно-
стях не менее установленного срока исполнения 
полномочий, либо стаж муниципальной или госу-
дарственной службы не менее пяти лет, либо стаж 
работы в должности руководителя организации не 
менее пяти лет, либо стаж работы в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях не менее пяти 
лет. 

3) знания: основ государственного и муници-
пального управления, основ управления персона-
лом, основ документоведения и документацион-
ного обеспечения управления, Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Конституции Республики Бурятия, законов 
Республики Бурятия и иных нормативных правовых 
актов Республики Бурятия, устава поселения;

4) умения и навыки: анализировать и принимать 
обоснованные решения; деловой культуры; систе-
матического повышения профессионального уров-

ня; умения видеть перспективу; публичного высту-
пления, анализа и прогнозирования, организации 
работы по эффективному взаимодействию с орга-
нами государственной власти, государственными 
органами, органами местного самоуправления.

Перечень документов, необходимых для участия 
в конкурсе, и требования к их оформлению:

Заявление по образцу.
К заявлению гражданин прилагает следующие 

документы:
1) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету; 
2) автобиографию;
3) в случае выдвижения собранием граждан – 

протокол собрания о выдвижении гражданина с 
приложением списка участников собрания и ха-
рактеристики гражданина, утвержденной данным 
собранием;

в случае выдвижения органом местного само-
управления – решение о выдвижении граждани-
на с приложением характеристики гражданина, 
утвержденной руководителем данного органа;

в случае самовыдвижения – характеристики с 
последнего места работы.

4) копию паспорта;
5) копию документа об образовании;
6) копию страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физиче-

ского лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для граж-
дан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

9) копию трудовой книжки, заверенную кадровой 

службой или нотариально;
10) сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, со-
гласно форме, утвержденной Указом Президента 
РФ от 23.06.2014 г. № 460 (ред. от 09.10.2017 г.) «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»;

11) программу (концепцию) эффективного управ-
ления поселением в произвольной форме, объемом 
не более десяти страниц машинописного текста.

Документы, перечисленные в подпунктах 4-8 
настоящего пункта, предъявляются вместе с ори-
гиналами при личном представлении документов 
гражданином. Копии в присутствии гражданина за-
веряются подписью лица, принявшего заявление и 
прилагаемые к нему документы. 

По желанию гражданина им могут быть пред-
ставлены документы о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о награждении наградами 
и присвоении почетных званий и иные документы, 
характеризующие его личность и профессиональ-
ную подготовку, в том числе документы, подтверж-
дающие принадлежность к политической партии, 
либо к иному общественному объединению.

Состав конкурсной комиссии:
1. Нечкин Сергей Михайлович, Глава МО СП «Ко-

лесовское», назначен Советом депутатов МО СП 
«Колесовское»;

2. Осетров Геннадий Васильевич, управляющий 
делами Администрации МО «Кабанский район», на-
значен Главой МО «Кабанский район»; 

3. Зачиняев Иван Олегович, начальник правового 

управления Администрации МО «Кабанский рай-
он», назначен Главой МО «Кабанский район»;

4. Корытов Евгений Владимирович, депутат Со-
вета депутатов МО СП «Колесовское», назначен Со-
ветом депутатов МО СП «Колесовское»;

5. Задиран Светлана Геннадьевна, депутат Сове-
та депутатов МО СП «Колесовское», назначена Со-
ветом депутатов МО СП «Колесовское»;

6.  Фаркова Любовь Васильевна, начальник орга-
низационно-контрольного отдела Администрации 
МО «Кабанский район», назначена Главой МО «Ка-
банский район»; 

7. Малышева Светлана Геннадьевна, специалист 
Администрации МО СП «Колесовское», назначена 
Советом депутатов МО СП «Колесовское»;

8. Худякова Лидия Григорьевна, председатель 
Совета ветеранов Кабанского района, назначена 
Главой МО «Кабанский район». 

Адрес, телефон для получения дополнительной 
информации: Администрация МО СП «Колесов-
ское» (Кабанский район, с. Большое Колесово, ул. 
Ленина, 42), тел. 8 (30138) 91-5-10.

Совет депутатов МО СП «Колесовское».

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
МО СП «Колесовское» Кабанского района Республики Бурятия

В материале «Приказано не собираться!» 
(«БО» от 5 июля 2018 г.) следует читать: «в 
присутствии 5 депутатов из 10 избранных: 
Дорохова П.А., Авериной Г.И., Задиран С.Г., 
Перевозниковой З.М., Хариной И.В.» и да-
лее по тексту.

Приносим извинения указанным депу-
татам Совета депутатов МО СП «Колесов-
ское». 

Поправка
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Знай наших!

«Суворовский» турнир

В актовом зале Селенгинской 
гимназии шло торжественное 

вручение аттестатов в честь оконча-
ния девятого класса.

На сцену за своим первым документом об 
образовании выходили незаметно повзро-
слевшие ребята. Звучали слова благодарно-
сти учителям, классным руководителям: Е.А. 
Лесто, К.И. Елезову. Первая учительница Т.А. 
Булытова пожелала ребятам правильно опре-
делиться с будущей профессией и прочитала, 
кем они хотели быть, будучи первоклассника-
ми: «хочу быть хореографом», «буду военным», 
«я буду президентом, чтобы был порядок»…

Кадеты продемонстрировали показатель-
ные выступления с автоматами. Многих ребят 
наградили грамотами, военными нагрудными 
знаками и медалями. Все посмотрели фильм 
о школьной жизни. Родители напутствовали 
девятиклассников...

И вот, когда торжественная часть уже под-
ходила к концу, ведущая праздника, завуч 
гимназии И.С. Каплина рассказала, что бук-
вально за несколько дней до торжества одно-
му из классных руководителей позвонила 
женщина из станицы Желтура Джидинского 
района. Она просила поблагодарить девя-
тиклассника из гимназии за то, что он про-
шлым летом спас её тонущего мужа – Усова 
Владимира Романовича.

Ирина Станиславовна говорила, а девя-
тиклассники переглядывались: «Кто же из 
нас?» Этот человек из скромности никому не 
рассказывал о своём поступке, и если бы не 
телефонный звонок, никто ничего не узнал 
бы…

На сцену для вручения «Благодарственно-
го письма» пригласили ученика кадетского 9 
«Б» класса Леонида Осенкова с мамой Свет-
ланой Леонидовной. Первыми встали кадеты, 
за ними поднялся весь зал. Аплодисменты не 
смолкали. А Лёня, было заметно, чувствовал 
себя неловко.

Позже, расспрашивая его о прошлом лете, 
мы узнали, что гимназист гостил у бабушки в 
Желтуре. Есть там речка Желтуринка. Было 
это на Троицу. Лёня рыбачил и уже собирал-
ся идти домой, как услышал крики о помо-
щи. На том берегу тоже рыбачил мужчина. 
Видимо, почувствовав себя нехорошо, он 
хотел перейти обратно, но начал тонуть. Или  
у него свело ноги, или стало плохо с серд-
цем... Лёня увидел, что мужчина начал зах-
лёбываться, то выныривая, то вновь появ-
ляясь на поверхности.

Он бросился к нему, подплыл, вытащил 
на берег. Было ли страшно в тот момент, что 
думал тогда? Юноша говорит, что ничего не 

успел подумать. А когда вытащил, подбежали 
люди, которые были поодаль на берегу. Муж-
чине стали оказывать помощь, откачивать. 
Тогда Лёня ощутил шок. Было немного не по 
себе и ещё радостно, что человека удалось 
спасти.

В гимназии он учится два года, до этого 
жил и учился в Желтуре. В классе у Лёни было 
всего шесть человек, спрашивали каждый 
день. Там он учился хорошо, с лёгкостью. Но 
хотелось стать военным, готовиться к это-
му. Семья решила переехать в Селенгинск. 
Пришлось много заниматься, чтобы освоить 
новую программу, привыкнуть к обилию пред-
метов. Сначала Лёня «съехал» на «тройки». Но 
к концу года постарался подтянуться. И уже 
экзамены за девятый класс сдал неплохо.

Какой род войск выбрать, Леонид ещё не 
решил. Детской мечтой было стать лётчиком, 
но он боится высоты. Может быть, выберет 
военную профессию, связанную с морем…

«Лёня-то человека спас! - переглядывались 
ребята, по-новому глядя на своего одно-
классника. – И молчал…» 

Парни подходили к Лёне и жали ему руку…

Елена ШУШУЕВА.
п. Селенгинск.

Мужской поступок гимназиста

Леонид Осенков: «Может быть, буду 
служить на море…»

Физкульт-привет!

Спартакиада проходила с 27 по 
29 июня в с. Жемчуг Тункинско-
го района. Более 400 ветеранов 
спорта из 21 района республики 
продемонстрировали свои спор-
тивные успехи. Самой возраст-
ной участнице было 84 года, а 
старшему участнику исполнилось 
81...

Соревнования проводились 
по шахматам, стрельбе из лука, 
волейболу, лёгкой атлетике, 
настольному теннису, метанию 
мяча, дартсу.

Сборную команду нашего рай-
она представляли Гора Сергей 
(с. Кабанск), Карпов Александр, 
Мироманов Валерий, Викторов 
Владимир (п. Каменск), Самарин 
Александр, Бадмаева Людмила, 
Чекина Лидия, Чупрова Светла-
на, Жеравина Татьяна, Машанов 
Сергей (п. Селенгинск), Жихарев 
Александр, Пиденко Вячеслав, 
Перевалова Евгения, Беликова 
Наталья (с. Выдрино).

В лёгкой атлетике на дистан-
ции 800 метров уверенную побе-
ду одержала Чупрова Светла-
на. Мироманов Валерий в беге 
на 1000 метров занял 4 место, 
оставшись в шаге от пъедеста-
ла. В турнире по настольному 
теннису 4 место заняла Чекина 
Лидия, немного проиграв в фина-
ле представительнице Заиграев-
ского района. Неплохие резуль-
таты показали наши шахматисты 
Самарин Александр и Бадмае-
ва Людмила, завоевав в общем 
зачёте 4 место.

Особенно порадовала команда 
волейболистов, которая блестя-
ще выиграла все игры и уверенно 
вышла в финал, где встретилась 
со сборной командой г. Улан-Удэ, 
в упорной борьбе став «серебря-
ным» призёром.

Поздравляем сборную команду 
пенсионеров района с успешным 
выступлением. Желаем здоро-
вья, долголетия и сохранения 
спортивного духа до следующих 
стартов!

Елена КОТОВА.

Не стареют 
ветераны!..

Задуманный нашей 
газетой традицион-

ный турнир по волейболу 
памяти Полного кавале-
ра ордена Славы Николая 
Фёдоровича Суворова, 
можно сказать, прижился!

На III турнир 7 июля в Кабанск 
приехало уже 6 команд. Играли на 
двух площадках одновременно. В 
итоговой таблице места распре-
делились так: 

1. Кабанское поселение;
2. Бабушкинское поселение;
3. «Надзор» (на базе МРО рыбо-

охраны);
4. Каменское поселение;
5-6. Байкало-Кударинское и 

Твороговское поселения.
Было много индивидуальных 

призов. «Лучший игрок» – мысов-
чанин Алексей Хижников – полу-
чил из рук сына героя Анатолия 

Суворова фирменный спиннинг. 
Отмечены были и самый технич-
ный игрок – Вячеслав Соболев 
из «Надзора», и лучший связую-
щий – Пётр Калганов, игравший 
за команду райцентра, и самый 
старший игрок – Николай Третья-
ков из той же команды, и самый 
юный – Артём Кривовязов из 
Бабушкина. Тренер – обществен-
ник из Шигаево Александр Власов 
получил приз «За верность волей-
болу». С подарками уехали с тур-
нира две мужественные девушки, 
попавшие, но не потерявшиеся, 
в мужские команды – Надежда 
Кузьмина из «Надзора» и Настя 
Кузнецова (Твороговское поселе-
ние). Команда каменчан получи-
ла приз «За волю к победе», а три 
команды, впервые приехавшие 
на турнир, – по хорошему волей-
больному мячу.

Виталий ПОПОВ.

Организаторы искренне благодарят партнёров турнира, обе-
спечивших солидный призовой фонд: ОАО «Селенгинский ЦКК» 
и лично Л.В. Дееву, Администрацию МО СП «Кабанское» и лично 
Л.С. Николаеву, СПК «Твороговский» и лично Гусева Г.И., пред-
принимателей Горбачёва С.М., Зазулина В.И., фермера Суранова 
Н.Я. (Ст. Дворец), депутата Народного Хурала РБ А.П. Попова. Каменчане блокируют нападающего твороговцев.

Фото на память. Награждённые в номинациях и организаторы турнира.

Сборная команда Кабан-
ского района заняла вто-
рое место на VI Спартаки-
аде пенсионеров Бурятии, 
уступив только сборной 
команде г. Улан-Удэ.



Ещё один номинант 
– Н.А. МИСЮРА из 

Кабанска, которая в при-
сутствии нашего корре-
спондента сняла с куста 
первый красный помидор 
28 июня. 

В прошлом году нам не уда-
лось уговорить её участвовать 
в конкурсе – она согласилась 
только рассказать про свой сад, 
который они растят и постоян-
но совершенствуют с супругом 
Петром Григорьевичем. Нын-
че она решилась на участие в 
нашем конкурсе.

У Натальи Александровны свой 
взгляд на садово-огородные 
дела. Она не согласна с теми, 
кто считает, что ранние посевы в 
нашем климате неуместны. «Чем 
раньше посадишь – тем раньше и 
снимешь плоды», - говорит она. И 
подтверждение тому – июньские 
помидоры в её теплице, гряды с 
пышной зеленью, которую сажа-
ли в 10-х числах мая. 

- До этого и я считала: если 
рано посеять семена, то рассада 
потом вытянется, перерастёт. И 

что земля должна прогреться, и 
только после этого можно сеять. 
Ничего подобного: природа 
своё берёт. Так что, если хотите 
раннего урожая, надо раньше и 
сеять. 

Вот и я нынче решила посе-
ять помидоры не в феврале, как 
обычно, а в 20-х числах января, 
- делится она опытом. – И вот 
сегодня уже едим помидоры 
сорта «Кардинал» (ещё мне нра-
вятся томатные сорта «Бабушкин 
секрет» и «Канопус»). Семена мне 
дала Нина Андреяновна Анохина, 
спасибо большое этой женщине. 
Великая труженица! Ей 80 лет, а 
она и огород сажает, и куриц дер-
жит, и по дому работает. 

Когда подошло время пики-
ровать помидоры, Наталья 
Александровна рассадила их 
в одноразовые пластмассо-
вые стаканчики. В отдельной 
небольшой посуде ростки не 
вытягиваются. Но если сеять в 
январе, то в начале апреля их 
надо пересаживать в ёмкости 
побольше, чтобы наросла кор-
невая система. Поливает по  
мере высыхания. 

В теплицу рассаду высади-
ла в апреле, подсыпая в лунки 
древесную золу. Из удобрений 
использовала и использует 
только голубиный помёт. Возле 
корней землю присыпала травя-
ной мульчёй, чтобы влага мень-
ше испарялась. Днём было теп-
ло, а на ночь укрывала рассаду 
агриловыми дугами, включала 
небольшой тэн-пластину. 

Сейчас полив производит 
рассеивателем: положила меж-
ду рядов, и пусть себе поливает. 

Ждут хозяева и раннего уро-
жая картофеля. В прошлом году 
купили семена, вырастили из 
них небольшие клубни – «буль-
бочки». Весной в порядке экс-
перимента посадили их в соло-
му (положили клубни на землю 
и присыпали толстым слоем 
сена), в конце лета должна выра-
сти хорошая чистая картошка. 
Если этот картофель уродится, 
супруги Мисюра обещали более 
подробно поделиться секрета-
ми его выращивания... 

Екатерина ВОКИНА. 
с. Кабанск.
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«Чудо-овощ, чудо-фрукт»

Почему я читаю «Байкальские огни»?
Иван Иванович ЕВТЕЕВ, ветеран труда, 

председатель районного Совета старей-
шин:

- Читаю, потому что мне интересно. Выпи-
сываю «Байкальские огни» с 1967 года. Све-
жий номер сначала весь просматриваю, потом 
подробно читаю. За последние лет десять вы 
смогли хорошо поднять уровень газеты. От-
крываешь номер – весь район перед тобой…

Хорошо, что не боитесь уходить от острых 
вопросов. 

Всегда читаю письма, нравятся материалы 
о природе, «Кабанские Матёры». Один раз, 
благодаря газете, нашёл старого товарища- 
коллегу и встретился с ним.

Подробно осветили юбилей комбината, 
прочёл рассказы о династиях. И подумалось, 
что хорошо бы, особенно к столетию комсо-

мола, рассказать о строителях комбината. 
Была ведь ударная Всесоюзная комсомоль-
ская стройка. Комбинат возводили с первого 
колышка. Молодость, интересно было жить и 
работать!

Коллективу «Байкальских огней» я желаю 
здоровья. Будет здоровье, будут и вдохнове-
ние, и полёт мысли, и такие статьи, что у чита-
телей дух захватит!

Уважаемые читатели! Напоминаем, что завершается подписная кампания на второе полугодие 2018 года. 
Цену на «Байкальские огни» мы оставили прежней: 220 руб. - с получением в редакции; 

240 руб. - с коллективной доставкой. Также оформить подписку можно в почтовом отделении. Остаёмся с вами!

Начальник Управления сель-
ского хозяйства Администра-
ции МО «Кабанский район», учё-
ный агроном С.Г. БАЛДАКОВ так 
ответил на наш вопрос:

- Картофелю вредят два вида нарыв-
ников — красноголовая шпанка с крас-
но-бурой головой и светлыми продоль-
ными полосами на надкрыльях и черно-
головая шпанка металлическо-чёрной 
окраски. В Кабанском районе преобла-
дает черноголовая шпанка в таких посе-
лениях, как Кабанское, Твороговское, 
Колесовское, Брянское (в последнее 
время – и на Правобережье – ред.).

В связи с тем, что зима стала мягче, 
а лето более сухим и жарким, вредные 
насекомые стали появляться намного 
чаше. Черноголовая шпанка, или по-на-
родному – шпанская мушка, объеда-
ет зелёные части посадок картофеля, 
тем самым снижает его урожайность. 
Помимо картофеля, жуки питаются так-
же некоторыми овощными (объедают 
молодые побеги) и бобовыми (горох, 
соя, бобы, фасоль, люцерна), поедает 
листья культурных растений.  Период 
наибольшей активности шпанки – конец 
июня-середина июля. 

На садовом участке пройти и не заме-
тить мушку невозможно. Чёрные про-
долговатые жуки сосредоточиваются 
по 10-12 штук на каждом кусте. Подо-
зрение может вызвать и внешний вид 
листьев – на начальном этапе уничтоже-
ния они напоминают огрызки с множе-
ством отверстий. 

Эффективный метод борьбы с вре-
дителем – это химические препараты 
– инсектициды: Шарпей, Суми-альфа, 
Децис профи, Брейк, Борей, Арриво, 
которые можно купить в магазинах по 
доступным ценам, например, в мага-
зине «Усадьба» с. Кабанска (10 июля в 
этом магазине указанных препаратов 
не было в продаже - ред.) или в филиа-
ле «Россельхозцентр» г. Улан-Удэ. 

По интересующим вопросам можно 
обращаться по тел. 8 (3012) 23-08-65 
(БАИНОВА Инна Владимировна – веду-
щий специалист по защите растений 
Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
РБ), 43-4-88 – Управление сельского 
хозяйства Администрации МО «Кабан-
ский район» (КУЗНЕЦОВА Ирина Викто-
ровна).

Советы от Кушнарёва
А вот что рекомендует по 

поводу шпанки известный 
бурятский учёный и огородник 
Анатолий КУШНАРЁВ:

- Наиболее эффективным препара-
том для борьбы со шпанкой является 
«Искра». Применять его нужно локально, 
стараясь попадать только на жуков. Важ-
но уничтожить вредителя быстро, чтобы 
он не успел серьёзно навредить вашему 
огороду. Если насекомых совсем немно-
го, можно собрать их вручную.

Опрыскивать растения лучше рано 
утром или вечером, при температуре 
не выше 25 градусов. В жаркий полдень 
процедура может нанести вред. Самое 
благоприятное условие для опрыски-
вания – пасмурная, но не дождливая 
погода. Скорость ветра не должна 
превышать двух метров в секунду. При 
опрыскивании нужно стараться не 
попадать на другие культуры, особенно 
на томаты. 

Однако собирать жуков надо с осто-
рожностью. В них содержится едкое 
вещество — кантаридин. Оно попада-
ет на открытые части тела (руки, шею, 
лицо) и вызывает воспаление кожи или 
нарыв (отсюда и второе название жуков 
– нарывники). Проникновение же канта-
ридина в кровь через раны приводит к 
отравлению организма. Поэтому давить 
жуков не стоит, а собирать их надо в пер-
чатках.

Успешной вам борьбы с вредителями 
садов и огородов!

За четыре года существования так рано (в сере-
дине июля) конкурс «Чудо-овощ, чудо-фрукт», 
весьма полюбившийся нашим читателям, не 
объявляли ещё ни разу. Просто в этом году мы 
решили добавить номинацию «Самый ранний 
овощ (фрукт)». Напомним: в конкурсе может при-
нять участие любой житель Кабанского района. 
Номинации нашего конкурса следующие: «Вели-
кан» (самый крупный плод), «Экзотика в саду и 
огороде» (ягоды, фрукты, овощи, не типичные 
для нашей местности), «Шутка природы» (причуд-
ливые формы). По традиции учреждается и приз 
главного редактора «БО».

Желающие принять участие в конкурсе могут 
прислать в редакцию фотографию или заявку, 
а также принести их на электронном носителе 
– флешке. Адресные данные имеются в каждом 

номере газеты внизу последней страницы. 
Другой вариант: пригласить нашего корреспон-

дента к себе на участок, и он зафиксирует ваши 
дачные достижения. 

Наши телефоны: 8 (30138) 43-1-81, 43-2-63. 
А ещё можно прямо в редакцию доставить ваши 

чудо-овощи, где мы всем коллективом и оценим 
плоды ваших трудов. 

Конкурс продлится приблизительно до середи-
ны октября. Ждём ваших заявок!

Кстати, первым конкурсантом нашего 
«Чудо-овоща» в номинации «Самый ранний овощ» 
стал Геннадий Алексеевич Купцов из п. Селенгин-
ска, уже в начале мая вырастивший на своём 
дачном участке крупный редис весом 140 г. Наш 
корреспондент зафиксировал этот своеобразный 
рекорд.

Внимание: конкурс!

Зловредная ШПАНкА 
атакует огороды

“Герой дня” - шпанка 
черноголовая. Фото сделано 

в одном из огородов по улице 
Сиреневой с. Кабанска.

В последние дни редакция принимает от читателей много 
тревожных вопросов-сообщений: плантации картофеля 

подвергаются нашествию целых колоний чёрных жучков. «За ночь 
три ряда картошки в огороде объели полностью, одни тычки тор-
чат, - рассказал житель Колесово Анатолий К. – Как с этой напа-
стью бороться?»

«Раньше посадишь - 
раньше снимешь урожай!»



1. Участок № 270 Зареченский
Центр – с. Заречье, в границах: с. Заречье.
Место голосования: с. Заречье, ФАП, ул. Реч-
ная, д. 19.
2. Участок № 271  Сухинский
Центр – с. Сухая, в границах: с. Сухая.
Место голосования: с. Сухая, Дом культуры, ул. 
Школьная, д. 6.
3. Участок № 272 Энхэлукский
Центр – с. Энхалук, в границах: с. Энхалук.
Место голосования: с. Энхалук, ФАП, ул. Лес-
ная, д. 8.
4. Участок № 273 Дуланский
Центр – у. Дулан, в границах: у. Дулан.
Место голосования: у. Дулан, сельский ДК, ул. 
Центральная, д. 17 а.
5. Участок № 274 Оймур - Мебель
Центр – с. Оймур, в границах: с. Оймур, ул. 
Центральная, Лесная, Низовская, Строителей, 
Рабочая, Полевая.
Место голосования: с. Оймур,  Дом культуры, 
ул. Советская, д. 1 «А».
6. Участок № 275 Оймурский Центральный
Центр – с. Оймур, в границах: с. Оймур, ул. 3-я 
пристань, ул. Новая, Советская, Совхозная, 
Молодежная, Южная, Октябрьская, Школьная, 
Профсоюзная, Стадионная.
Место голосования: с. Оймур, ул. Октябрьская, 
4 б, Оймурская средняя общеобразовательная 
школа.
7. Участок № 276 Дубининский
Центр – с. Дубинино, в границах: с. Дубинино, 
с. Инкино.
Место голосования: с. Дубинино, сельский ДК, 
ул. Подгорная, д. 3 «Б». 
8. Участок № 277 Шерашовский
Центр – с. Шерашово, в границах: с. Шерашово.
Место голосования: с. Шерашово, Дом культу-
ры, д.  34-2.
9. Участок № 278 Б-Кударинский Прибай-
кальский
Центр – с. Байкало-Кудара, в границах: ул. Пар-
тизанская, Пионерская, Колхозная, Куйбышева, 
Ленина (№№ 101-105 нечетные, №№ 102-134 
четные), ул. Школьная, филиал ГБУЗ «Кабанской 
ЦРБ»  Кударинская участковая больница. 
Место голосования: с. Байкало-Кудара, поли-
клиника Кударинской участковой больницы, ул. 
Куйбышева, д. 1.
10. Участок № 279 Б-Кударинский Цен-
тральный
Центр – с. Байкало-Кудара, в границах: ул. 
Коммунистическая, Комсомольская с №№ 43-
89 (нечетные), с №№ 50-102 (четные), ул. Ок-
тябрьская, Нелюбина, Семенова, Пушкина, Ки-
рова, Ленина от №№ 51-99 (нечетные), с №№ 
48-100 (четные), Трудовая.
Место голосования: с. Байкало-Кудара, Дом 
культуры, ул. Нелюбина, д. 2 «А».
11. Участок № 280 Б-Кударинский Бобров-
ский
Центр – с. Байкало-Кудара, в границах: ул. Бо-
брова, Гагарина, Плисса, Калинина, Советская, 
Комсомольская с №№ 1-41 (нечетные), с №№ 
2-48 (четные), ул. Ленина с №№ 1-49 (нечет-
ные), с №№ 2-46 (четные), Строительная.
Место голосования: с. Байкало-Кудара, МАОУ 
«Кударинская общеобразовательная школа», 
ул.  Строительная, 1 «А».
12. Участок № 281 Корсаковский
Центр – с. Корсаково, в границах: с. Корсаково.
Место голосования: с. Корсаково, Дом культу-
ры, ул. Школьная,  д. 3.
13. Участок № 282 Красноярский
Центр – с. Красный Яр, в границах: с. Красный 
Яр, с. Новая Деревня.
Место голосования: с. Красный Яр, сельская 
администрация, ул. Карачевых, д. 58.
14. Участок № 283 Жилинский
Центр – с. Жилино, в границах: с. Жилино.
Место голосования: с. Жилино, Дом культуры, 
ул. Коневой Н.Е., д. 33 «а».
15. Участок № 284 Романовский
Центр – с. Романово, в границах: с. Романово.
Место голосования: с. Романово, Дом культу-
ры, ул. Братьев Голубевых, д. 54 а.
16. Участок № 285  Быковский
Центр -  с. Быково, в границах: с. Быково.
Место голосования: с. Быково, сельский клуб, 
ул. Трактовая, д. 94.
17. Участок № 286 Шергинский
Центр – с. Шергино, в границах: с. Шергино.
Место голосования: с. Шергино, Дом культуры, 
ул. Почтовая, д. 2.
18. Участок № 287 Хандалинский
Центр – с. Хандала, в границах: с. Хандала.
Место голосования: с. Хандала, сельский  клуб, 

ул. Братьев Мункоевых, д. 3.
19. Участок № 288 Фофоновский
Центр – с. Фофоново, в границах: с. Фофоново.
Место голосования: с. Фофоново, сельский 
клуб, ул. Школьная, д. 18.
20. Участок № 289 Никольский
Центр – с. Никольск, в границах: с. Никольск.
Место голосования: с. Никольск, сельский 
клуб, ул. Школьная, д. 17.
21. Участок № 290 Таракановский
Центр – с. Таракановка, в границах: с. Тарака-
новка.
Место голосования: с. Таракановка, ФАП с. Та-
ракановка, ул. Терешковой, д. 12.
22. Участок № 291 Тресковский
Центр – с. Тресково, в границах: с. Тресково, 
ул. Горбова, Братьев Каплиных, Братьев Шаши-
ных, Садовая, Гагарина, Селенгинская, Поле-
вая, Песчаная, Юбилейная, Учительская, пере-
улки Бережной, Юбилейный, 5564 км.  ВСЖД.
Место голосования: с. Тресково, Дом культуры, 
ул. Братьев Шашиных, д. 51.
23. Участок № 292 Брянский
Центр – с. Брянск, в границах: с. Брянск, ул. 
Истомина, Новая, Вокзальная, Речная, Школь-
ная, Энергетическая, Солнечная, 1-й Переулок, 
2-й Переулок, 3-й Переулок, 5560 км, 5557 км 
ВСЖД.
Место голосования: с. Брянск, Дом культуры, 
ул. Истомина, д. 94.
24. Участок № 293 Селенгинский Террито-
риальный
Центр – п. Селенгинск, в границах: п. Селен-
гинск, 1-я Площадка, Балластный карьер, ул. 
Железнодорожная, Путейская, Мостовая, 
Школьная, Озерная, лесопитомник.
Место голосования: п. Селенгинск, контора ИП 
Осипов, ул. Мостовая, д. 24.  
25. Участок № 294 Селенгинский Строи-
тельный
Центр – п. Селенгинск, мкрн. Березовый, в 
границах: 2-я Площадка (ул. Комсомольская, 
1-57), дома нефтебазы, ул. Советская, Пар-
ковая, Сосновая, Нагорная, Рождественская, 
Восточная, Новая, Рабочая, Юбилейная, Ма-
ховая, Молодежная, Степная, мкрн. Березовый 
№№ 43-46, 48-51, 60.
Место голосования: п. Селенгинск, детский 
сад «Теремок», мкр. Берёзовый, д. 58.
26. Участок № 295 Селенгинский Березо-
вый
Центр – п. Селенгинск, мкрн. Березовый, в гра-
ницах: мкрн. Березовый с № 7 по № 27, СНТ 
«Таежный».
Место голосования: п. Селенгинск, средняя  
школа № 1, мкрн. Березовый, д. 55. 
27. Участок № 296 Селенгинский Центральный
Центр – п. Селенгинск, мкрн. Южный, в границах: 
жилой массив Замельницы (ул. Лесная, Таеж-
ная, Дачная, Транспортная, Березовая, Луговая, 
Снежная, Строительная, пер. Песчаный), мкрн. 
Южный №№ 10, 12, 13, 14, 16-22, 41 А, общежи-
тия медицинского училища № 1 и № 2, ул. Комсо-
мольская №№ 58-60, 75, 77, 81, мркн. Олимпий-
ский №№ 1, 2, 4, 5, 6, филиал ГБУЗ «Кабанской 
ЦРБ» Селенгинская районная больница.
Место голосования: п. Селенгинск, ДЮСШ, 
мкр. Южный, д. 40.
28. Участок № 297 Селенгинский  Южный
Центр – п. Селенгинск, мкрн. Южный, в грани-
цах: мкрн. Южный №№ 1-9, 15, 23-37.
Место голосования: п. Селенгинск, Дом твор-
чества, мкр. Южный,  д. 51.
29. Участок № 298 Селенгинский Молодеж-
ный
Центр – п. Селенгинск, мкрн. Березовый, в гра-
ницах: мкрн. Березовый №№ 3-5, 6/1, 6/2, 28-
42, 47, 61.
Место голосования: п. Селенгинск, МАОУ «Се-
ленгинская гимназия», мкрн. Березовый, д. 56.
30. Участок № 299 Селенгинский Солнечный
Центр – п. Селенгинск, мкрн. Солнечный, в гра-
ницах: мкрн. Солнечный №№ 1, 15-33, 36-42, 
50, 51, 52, ДНТ «Дружба» барак № 4.
Место голосования: п. Селенгинск, ГАПОУ РБ 
«Политехнический техникум», мкрн. Солнеч-
ный, д. 42.
31. Участок № 300 Селенгинский Вилюй-
ский
Центр – п. Селенгинск, мкрн. Солнечный, в гра-
ницах: мкрн. Солнечный коттеджи №№ 2, 2 а, 4, 
6, 8, дома №№ 3-14, 34, 35, 47, жилые массивы 
«Завилюйка», «Овсяное поле», гостиница.
Место голосования: п. Селенгинск, Дом куль-
туры, мкрн. Солнечный, д. 48.
32. Участок № 301 Береговской
Центр – с. Береговая, в границах: с. Береговая, 

блок-пост Береговой.
Место голосования: с. Береговая, сельский 
клуб, ул. Селенгинская, д. 1 «А».
33. Участок № 302 Нюкский
Центр – с. Нюки, в границах: с. Нюки.
Место голосования: с. Нюки, Дом культуры, ул. 
Бр. Крушинских, д. 1 «А».
34. Участок № 303 Еланский
Центр – с. Елань, в границах: с. Елань, желез-
нодорожный блок-пост.
Место голосования: с. Елань, Дом культуры, ул. 
Клубная, д. 2 «А».
35. Участок № 304 Закалтусный
Центр – с. Закалтус, в границах: с. Закалтус.
Место голосования: с. Закалтус, Дом культуры, 
ул. Клубная, д. 1 «А».
36. Участок № 305 Кабанский Байкальский
Центр – с. Кабанск, в границах: ул. Кирова, ул. 
Советская, ул. Истомина, ул. Байкальская, ул. 
Совхозная, пер. Больничный, пер. Истомина, 
ул. Рассветная, ул. Зеленая, ул. Березовая, ул. 
Цветочная, ул. Вишневая, ул. Рябиновая, ул. 
Черемуховая, ул. Яблоневая.
Место голосования: с. Кабанск, ФГУП «Бай-
кальское» (контора), ул. Совхозная, д. 1.
37. Участок № 306 Кабанский Заречный
Центр – с. Кабанск, в границах: ул. Маяковско-
го, Заречная, Стадионная, Спортивная, Набе-
режная, Заводская, пер. Заводской, 3 Квартал, 
пер. Стадионный.
Место голосования: с. Кабанск, ООО «ЖКХ Ка-
банское», ул. Маяковского, д. 1.
38. Участок № 307 Кабанский Первомай-
ский
Центр – с. Кабанск, в границах: ул. 8 Марта, Ка-
шурникова, 1 Мая, Ленина, 4 Квартал.
Место голосования: с. Кабанск, красный уго-
лок ДРСУ-3, ул. 1 Мая, д. 52.
39. Участок № 308 Кабанский Центральный
Центр – с. Кабанск, в границах: 1 Квартал, ул. 
Партизанская, Красноармейская, Кооператив-
ная, Юных коммунаров, Октябрьская №№ 2-72  
(четные), №№ 1-57 (нечетные), ул. Чувашо-
ва, Фоменко, пер. Фоменко, Мартынова, пер. 
Энергетиков, ул. Гагарина, пер. Юных Комму-
наров., пер. Красноармейский, пер. Чувашова, 
ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».
Место голосования: с. Кабанск, РДК, ул. Коопе-
ративная, д. 2.
40. Участок № 309 Кабанский Октябрьский
Центр – с. Кабанск, в границах: пер. Полевой, 
ул. Селенгинская, Полевая, Молодежная, Сол-
нечная, пер. Мелиораторов, ул. Октябрьская № 
74 (четные) до конца, № 59 (нечетные) до конца, 
пер. Светлый, пер. Рождественский, пер. Юби-
лейный, пер. Сиреневый, пер. Молодежный, 
пер. Солнечный, ул. Сиреневая, пер. Октябрь-
ский, п. Полевой.
Место голосования: с. Кабанск, МАДОУ 
«Успех», пер. Октябрьский, д. 83 «А».
41. Участок № 310 Кабанский Бабушкин-
ский
Центр – с. Кабанск, в границах: ул. Бабушкина, 
Хахалова, Луговая, Строительная, Новострои-
тельная, 2 Квартал.
Место голосования: с. Кабанск, ВДПО, ул. 
Юных  Коммунаров, д. 40.
42. Участок № 311 Колесовский
Центр – с. Большое Колесово, в границах: с. 
Большое Колесово.
Место голосования: с. Большое Колесово, 
МБОУ «Колесовская общеобразовательная 
школа», ул. Ленина, д. 41 «Б».
43. Участок № 312 Малоколесовский
Центр – с. Малое Колесово, в границах: с. Ма-
лое Колесово, с. Каргино.
Место голосования: с. Малое Колесово, ФАП, 
ул. Тупышева, д. 24-1.
44. Участок № 313 Твороговский
Центр – с. Творогово, в границах: с. Творогово, 
остров Митрошин; ул. Октябрьская № 51.
Место голосования: с. Творогово, Дом культу-
ры, ул. Школьная, д. 37 «А».
45. Участок № 314 Шигаевский
Центр – с. Шигаево, в границах: с. Шигаево, с. 
Мурзино; ул. Селенгинская № 8 а.
Место голосования: с. Шигаево, Дом культуры, 
ул. Советская, д. 43 «А».
46. Участок № 315 п. Борки
Центр – п. Борки, в границах: п. Борки.
Место голосования: п. Борки, Дом культуры, 
ул. Молодежная, д. 36.
47. Участок № 316 Ранжуровский
Центр – с. Ранжурово, в границах: с. Ранжурово.
Место голосования: с. Ранжурово, Дом культу-
ры, ул. Трактовая, д. 26 «а».
48. Участок № 317 Степнодворецкий
Центр – с. Степной Дворец, в границах: с. 
Степной Дворец.
Место голосования: с. Степной Дворец, Дом 
культуры, ул. Партизанская, д. 3.
49. Участок № 318 Истоминский
Центр – с. Истомино, в границах: с. Истомино.
Место голосования: с. Истомино, МАОУ «Исто-
минская начальная общеобразовательная 
школа», ул. Лесная, д. 12 «А».
50. Участок № 319 Каменский Поселковый
Центр – п. Каменск, в границах: п. Каменск ул. 
Советская, №№ 2, 2 а, 4, 6, 8, 10, 12;  ул. При-
байкальская, №№ 2-12, 16; ул. Кирова, №№ 22, 
24, 28, 30; Почтовый переулок, №№ 3, 5, 6, 8 
(все дома); 18 Квартал, №№ 6, 8, 54-59; ул. Су-
хомлина; ул. Октябрьская, №№ 47, 49, 51, 53, 
55, 57-78; Рабочая,  №№ 64, 66-85.
Место голосования: п. Каменск, Каменская 
ДЮСШ, ул. Прибайкальская, д. 3. 
51. Участок № 320 Каменский Территори-
альный

Центр – п. Каменск, в границах: п. Каменск,  ул. 
Лазо; ул. Красноармейская; ул. Некрасова; ул. 
Пионерская; ул. Луговая (кроме №№ 1, 3); ул. 
Прибайкальская, с №№ 13, 15, 17, 19-34; ул. Со-
ветская, №№ 1, 1 а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Са-
довая; ул. Школьная, №№ 4, 10, 12; ул. Кирова, 
№№ 1-6, 8, 12, 14; ул. Комсомольская, №№ 2, 
4-8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Подгорная,  №№ 1-10, 
12;  ул. Лесная.
Место голосования: п. Каменск, МАОУ дополни-
тельного образования детей «Каменский Дом 
детского творчества», ул. Комсомольская, д. 17.
52. Участок № 321 Каменский Центральный
Центр – п. Каменск, в границах: п. Каменск: 1 
квартал; ул. Октябрьская, №№ 1-44, 46, 50, 52, 
54, 56; ул. Рабочая, №№ 1-63, 65; ул. Трудовая; 
ул. Школьная (кроме 4, 10, 12); ул. Новая; ул. 
Комсомольская, №№ 19, 21, 24; ул. Советская, 
№№ 14-30; ул. Кирова, №№ 7, 15, 17, 19, 21; ул. 
Луговая, №№ 1, 3; ул. Первомайская; ул. Дач-
ная; ул. Пушкина; ул. Подгорная, №№ 11, 13-31; 
м. «Никиткина падь».
Место голосования: п. Каменск, МЦД «Си-
бирь», ул. Луговая, д. 2.
53. Участок № 322 Каменский Заречный
Центр – п. Каменск, мкрн. Молодежный; ул. 50 
лет Победы; ул. Березовая; ул. Кожевина; ул. 
Парковая; ул. Таежная; ул. Энергетиков.
Место голосования: п. Каменск, МАДОУ дет-
ский сад комбинированного вида «Лесная 
сказка», мкр. Молодежный, д. 18.
54. Участок № 323 Тимлюйский Сельский
Центр – с. Тимлюй, в границах: с. Тимлюй, ул. 
Партизанская; ул. Школьная; ул. Железно-
дорожная; ул. Заречная; ул. Советская; ул. 
Совхозная; МТФ; ул. Н. Кобылкина; ул. Солнеч-
ная; ул. Снежная; ул. Полевая; ул. Раздольная; 
пер. Звездный; ул. Набережная; 5536 км.
Место голосования: с. Тимлюй, кафе «Дере-
венька», ул. Советская, д. 36.
55. Участок № 324 Тимлюйский Станционный
Центр – ст. Тимлюй, в границах: ст. Тимлюй, ул. 
Трактовая, ул. Вокзальная, ул. Заводская, ул. 
Новая, пер. Зеленый, ул. Железнодорожная, 
ул. Партизанская, ул. Строительная.
Место голосования: ст. Тимлюй, ул. Вокзаль-
ная, д. 1, помещение НГЧ 6.
56. Участок № 325 Горный Поселковый
Центр – п. Горный, в границах: п. Горный, 5536 
км (20 блокпост), железнодорожные будки.
Место голосования: п. Горный, ФАП, дом 11.
57. Участок № 326 Большереченский
Центр – с. Большая Речка, в границах: с. Боль-
шая Речка, ул. Советская, № 1-65, ул. Вагжа-
нова, № 1-161, ул. Красногвардейская, № 1-28, 
ул. Железнодорожная, № 1-4, о/п Байкальский 
Прибой, ул. Трактовая, № 1-21, ул. Байкаль-
ская, № 1-2, ул. Вокзальная, № 1-8, ул. Желез-
нодорожная, № 1-15, ул. Лесная, № 1-3.
Место голосования: с. Большая Речка, МАОУ 
«Большереченская средняя общеобразова-
тельная школа», ул. Вагжанова, д. 100 «А».
58. Участок № 327 Посольский Станцион-
ный
Центр – ст. Посольская, в границах: ст. Посоль-
ская, ул. Транспортная, 1-32, Пионерская, 1-53, 
Октябрьская, 1-62, Садкова, 1-30, Партизан-
ская, 1-52, Совхозная, 1-25, Полевая, 1-6, Под-
горная, 1-4, Центральная, 1-9, 70 лет Октября, 
1-15.
Место голосования: ст. Посольская, детский 
сад «Елочка», ул. Центральная, д. 10.
59. Участок № 328 Посольский интернат
Центр – ст. Посольская, в границах: Посоль-
ский Дом-интернат, ул. Социальная, 1-3.
Место голосования: ст. Посольская, красный 
уголок Дома-интерната, ул. Социальная, д. 1.
60. Участок № 329 Посольский Центральный
Центр – с. Посольское, в границах: с. Посоль-
ское, поселок рыбозавода.
Место голосования: с. Посольское, МАОУ «По-
сольская средняя общеобразовательная шко-
ла», ул. Набережная, д. 53.
61. Участок № 330 Истокский
Центр – с. Исток, в границах: с. Исток.
Место голосования: с. Исток, Дом культуры, ул. 
Трактовая, д. 30.
62. Участок № 331 Боярский Избирательный
Центр – ст. Боярская, в границах: ст. Боярск, 
ул. Горная (1/1, 6, 9, 10, 11, 12, 15), ул. Трактовая 
(2, 10, 12, 16, 38, 40, 42, 66, 68, 74, 76, 84, 86, 90, 
90\1, 96, 102\2, 60, 46, 72, 92, 104, 80, 5, 7, 21, 
23, 25, 27, 31, 37, 39\2, 39/1, 41\1), ст. Боярский, 
Байкальская (1 а, 6, 13 а, 14 а, 16, 17, 25 а, 19\2, 
19\4), Култушная, Поворот.
Место голосования: ст. Боярский, ЖД вокзал 
станции «Боярский». 
63. Участок № 332 Бабушкинский Железно-
дорожный
Центр – г. Бабушкин, в границах: г. Бабушкин, 
ул. Рабочая с 58; ул. 3 Интернационала, №№ 55 
А-77, 81, 83 (нечетные), №№ 98 А-120 (четные); 
ул. Горная, №№ 15-25; ул. Коммунистическая,  
№№ 32-40 (четные), №№ 47-59 (нечетные); ул. 
Степана Разина; ул. Пионерская; ул. Комсо-
мольская №№ 37-63; ул. Авангардная; ул. Ке-
дровая; ул. Октябрьская №№ 1 а-53; ул. Ленина, 
№№ 70-101;  ул. Коммунальная;  ул. Майская с 
№ 28; ул. Вокзальная, №№ 46, 46 а-62; включая 
населенный пункт Тельная, п. Мантуриха, Гре-
мячий, Сухой Ручей.
Место голосования: г. Бабушкин, КДЦ «Снеж-
ный», ул. 3 Интернационала, д. 47.
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Выборы-2018ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО «Кабанский район» 
от 9 июля 2018 года № 942 «О внесении изменений в постановление 

от 15.01.2013 г. № 64 «Об утверждении избирательных участков»  
В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Народного Хурала Республики 

Бурятия, глав и депутатов городских и сельских поселений, в соответствии с п. 2 статьи 19 
федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  для  проведения голо-
сования и подсчета голосов избирателей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению от 15.01.2013 г. № 64 «Об утверждении избирательных 
участков» (в ред. от 13.05.2013 г. № 1119, ред. от 12.04.2016 г. № 297, ред. от 21.07.2017 г. № 
960, ред. от 12.01.2018 г. № 21) изложить в новой редакции, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

Приложение к Постановлению Администрации МО «Кабанский район» 
№ 942 от 09.07.2018 г.

(Окончание на 15-й странице).



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

Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 3.40, 4.05 Модный 

приговор.
13.15, 18.00, 2.40 “Время 

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

[16+]
17.00, 4.50 “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 “СТАРУШКИ В БЕГАХ”. 

[12+]
0.30 Т/С “SПАРТА”. [18+]
1.35 Д/ф “Алексей Герман. 

Трудно быть с Богом”. [16+]

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

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

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

[12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]

22.00 Т/С “КАПИТАНША”. [12+]
2.30 Д/ф “Не враги”. [12+]
3.35 Х/Ф “СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРУТ”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
6.20, 7.05, 2.00 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 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
17.25 Т/С “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. 

[16+]
18.00 “ДНК”. [16+]
19.00, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

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

ЗЕМЛЯ”. [16+]
0.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.00 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
4.50 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]

СТС
6.00 М/с.
9.30, 1.00 Х/Ф “ТРИ 

МУШКЕТЁРА”. [0+]
11.40 Х/Ф “ПРОФЕССИОНАЛ”. 

[16+]
14.00, 3.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ”. [16+]

21.00 Х/Ф “ХАОС”. [16+]
23.15 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]

Звезда
6.00, 6.50, 7.45 “Последний 

день”. [12+]
8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“БРАТ ЗА БРАТА-3”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 

Победы”. [6+]
18.35, 19.20 Д/с “Ленд-лиз”. 

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

доступа”. [12+]
23.15 Х/Ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЁТСЯ...” [12+]
0.50 Звезда на “Звезде”. [6+]
1.40 Х/Ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ”. 

[6+]
3.25 Х/Ф “СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО”. [6+] 

Матч ТВ
7.20 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Финал.  [0+]
9.45 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ”. 

[16+]
11.30 “По России с футболом”. 
12.00, 13.55, 16.35, 18.55, 20.25, 

0.40, 2.15 Новости.
12.05, 16.40, 19.00, 23.55, 4.05 

Все на Матч!
14.00 “Город футбола: 

Екатеринбург”. [12+]
14.20, 4.35 “Чемпионат 

мира. Live”. Специальный 
репортаж. [12+]

14.50 Смешанные 
единоборства. П. Фрейре - Д. 
Вайхель. А. Корешков - В. 
Бакочевич. Дж. Бадд - Т. 
Ногейра. Э. Дантас - М. 
МакДональд. [16+]

19.55 “Россия. Как появляется 
надежда”. Специальный 
репортаж. [12+]

20.30 “Футбольные каникулы. 
ФК “Крылья Советов”. [12+]

21.00 Х/Ф “ОБЕЩАНИЕ”. [16+]
22.55 “Наш ЧМ. Тенденции”. 

Специальный репортаж. 
0.45 Профессиональный бокс. М. 

Гассиев - Ю. Дортикос.  [16+]
1.50 Специальный репортаж. 

[16+]
2.25 Водное поло. Россия - 

Венгрия. Чемпионат Европы.  
3.35 Мурат Гассиев с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
5.05 Х/Ф “НОВАЯ 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ”. 
[16+]

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

СРОК”.
11.35 Д/ф “Короли эпизода”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ”. [16+]
14.35, 5.25 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 “ТАК НЕ БЫВАЕТ”. 
[16+]

21.00 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Наследство советских 

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

Кашпировского”. [16+]
2.25 Д/ф “Любимые женщины 

Владимира Ульянова”. [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]

REN TV
5.00, 4.00 “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 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки 

человечества”. [16+]
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. 
18.00, 2.10 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “РОБОКОП-3”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “НИНДЗЯ-2”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.25, 7.15 Д/ф “Яблочко”. [12+]
8.00 Х/Ф “ЕГЕРЬ”. [16+]
10.25 Х/Ф “ЦЕЛЬ ВИЖУ”. [12+]
12.10 Т/С “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ”. 

[16+]

16.15 Т/С “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ”. [16+]

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 

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

Д/с “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 “ПОЛЁТ ФЕНИКСА”. 

[12+]
1.15 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 “Пленницы судьбы”.
8.05, 18.55 Т/С “В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ”.
8.50 “Петербург”.

9.20 Х/Ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА”.

10.30 “Маленькие капитаны”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 

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

ЗНАТОКИ”.
13.45 Д/ф “Николай 

Федоренко”.
14.30, 3.40 Д/ф “Национальный 

парк Дурмитор”.
14.50 Искусственный отбор.
15.30, 21.55 Д/с “Романовы”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.45, 0.40 Д/ф “В поисках 

Жозефины”.
17.40, 2.30 Туган Сохиев и 

Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы.

19.35, 21.25, 2.15 Цвет 
времени.

19.45 Д/с “Холод”.
20.45 Д/ф “Служебный роман”.
21.40 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.20 Т/С “БАЯЗЕТ”.
23.50 “Герман, сын Германа”.
1.35 Д/ф “Алексей Ляпунов”.

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.
10.15, 6.30 Контрольная 

закупка.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 4.35 Модный приговор.
13.15, 18.00, 2.00 “Время 

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

[16+]
17.00, 5.35 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 “Видели видео?”
20.00 “Человек и закон” с 

Алексеем Пимановым. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Три аккорда”. [16+]
0.25 Х/Ф “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 

В ПОЕЗДЕ”. [16+]

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

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

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

[12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 “Петросян-шоу”. [16+]

0.25 Х/Ф “КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ”. [12+]

4.25 Х/Ф “ЖЕНИХ”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
6.20, 7.05, 1.25 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 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
17.25 Т/С “СКЕЛЕТ В ШКАФУ”. 

[16+]
18.00 “ДНК”. [16+]
19.00, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

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

ЗЕМЛЯ”. [16+]
23.30 Д/ф “Неожиданный 

Задорнов”. [12+]
2.25 “И снова здравствуйте!” 
3.05 Т/С “СТЕРВЫ”. [18+]
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”.
9.30, 1.20 Х/Ф “ЗАЛОЖНИК”.
11.45 Х/Ф “ХАОС”. [16+]
14.00, 3.30 Т/С “УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ”. [16+]
19.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
19.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
21.00 Х/Ф “РЭД-2”. [12+]
23.15 Х/Ф “ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ”. [12+]

Звезда
5.15 Х/Ф “ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...”
6.50 Х/Ф “ПРИЗНАТЬ 

ВИНОВНЫМ”. [12+]
8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“БРАТ ЗА БРАТА-3”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
15.00, 18.05 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

[12+]
1.50 Х/Ф “ПОДВИГ ОДЕССЫ”. 

[6+]
4.35 Д/с “Хроника Победы”. 

[12+]

Матч ТВ
7.25 Смешанные единоборства. 

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

9.10 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - А. Усик. [16+]

10.10 Профессиональный бокс. 

М. Гассиев - К. Влодарчик. 
[16+]

10.35 Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - Ю. Дортикос. 
[16+]

11.30 “По России с футболом”. 
[12+]

12.00, 13.55, 16.50, 18.30, 20.00, 
0.05, 1.45 Новости.

12.05, 20.05, 22.30, 1.50, 4.00 
Все на Матч!

14.00 Футбольное столетие. 
14.30 Х/Ф “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ”. 

[12+]
16.20 “Трудности перевода”. 
16.55, 20.55 Формула-1. Гран-

при Германии. Свободная 
практика. 

18.35 Кикбоксинг. “Жара Fight 
Show”. С. Харитонов - Ф. 
Синистра. З. Самедов - Ф. 
Кемайо. [16+]

20.25 “Футбольные каникулы. 
ФК “Оренбург”. [12+]

22.55 Водное поло. Россия 
- Румыния. Чемпионат 
Европы. Мужчины.

0.10 Пляжный футбол. Россия - 
Азербайджан. Евролига. 

1.15 Специальный репортаж. 
2.35 Лучшие поединки Мурата 

Гассиева. [16+]
3.35 Всемирная Суперсерия. 

Гассиев vs Усик. Перед боем? 
[16+]

4.30 Х/Ф “ВОИН”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Елена Яковлева”. [12+]
9.50, 12.50 Х/Ф 

“СИНХРОНИСТКИ”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.

13.55 “Жена. История любви”. 
[16+]

15.50 Город новостей.
16.05 “Вся правда”. [16+]
16.40 Х/Ф “ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ”. [12+]
18.35 Х/Ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК”.
20.30 “В центре событий”. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Задорнов больше, чем 

Задорнов”. [12+]
1.10 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
2.05 Д/ф “90-е. Вашингтонский 

обком”. [16+]
2.55 “Хроники московского 

быта. Юбилей генсека”. [12+]
3.50 Петровка, 38. [16+]
4.05 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
5.55 “Жанна Прохоренко”. [12+]

REN TV
5.00, 2.50 “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 

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 22.00 “Засекреченные 

списки”. [16+]
0.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
0.50 Х/Ф “ОБЛАСТИ ТЬМЫ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 17.00 “Гадалка”. 
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. 

[16+]
18.00 “Дневник экстрасенса”. 
19.00 “Человек-невидимка”. 
20.00 Х/Ф “УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА”. [12+]
21.45 Х/Ф “БОЙСЯ СВОИХ 

ЖЕЛАНИЙ”. [16+]
23.30 Х/Ф “ОНО”. [16+]
1.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 “Пленницы судьбы”.
8.05 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
8.50 “Петербург”.
9.20 Х/Ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА”.
10.30 “Маленькие капитаны”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
13.50 Д/ф “Алексей Ляпунов”.
14.30, 18.30 Д/ф “Сан-Марино”.
14.50 Искусственный отбор.
15.30 Д/с “Романовы”.
16.10 Х/Ф “НАСРЕДДИН В БУХАРЕ”.
17.45 “Александр Ворошило”.
18.50 Х/Ф “ОДНА СТРОКА”.
20.45 “Линия жизни”.
21.35 “Искатели”.
22.20 Цвет времени.
22.30 Х/Ф “Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ”.
23.50 “Герман, сын Германа”.
0.40 Х/Ф “ТРУДНО БЫТЬ 

БОГОМ”. [18+]
3.30 М/ф для взрослых.

четверг,   19  июля

пятница,  20  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.

Ремонт, монтаж систем 
отопления, в том числе 

системы водяных тёплых полов. 
Инженерные коммуникации. 

Тел. 89148426175.

Ремонт,	строительство,	
сантехника,	электрика	

и	другие	работы.	
Тел.	89025393684,	
89148332161.

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

Наш материал. 
НЕДОРОГО. 

Тел. 89021666883.

Ремонт и настройка компьютеров 
и ноутбуков.  Лечение вирусов. 

Выезд.  Тел.  89834226785.
В программе: аэробика, 
степ-аэробика, йога. 
Консультации 
по коррекции питания 
и здоровья!

Запись в группы 
уже открыта!

Тел. 89516209411, Ольга.

«STEP» ФИТНЕС-КЛУБ
начинает набор девушек формы XXL 

для грамотного подхода к похудению!

С д е л а й  ш а г ,  и  м ы  т е б я  п о х у д е е м !



10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 “Измайловский парк”. 

Большой концерт. [16+]
14.55 Х/Ф “ДОМРАБОТНИЦА”. [12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.50 Х/Ф “СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ”. [12+]
2.10 Х/Ф “АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ”. [12+]
4.15 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
5.50 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+]
0.30 Х/Ф “ХОЗЯИН ТАЙГИ”. [0+]
2.10 “Квартирник НТВ”. [16+]
4.10 Д/с “Таинственная Россия”. 

[16+]
5.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с. [6+]
8.30, 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]

9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Семейка монстров”. 
13.15 Х/Ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ”. [12+]
16.45 Х/Ф “РЭД-2”. [12+]
19.00 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”. 
23.40 Х/Ф “СХВАТКА”. [16+]
2.00 Х/Ф “ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ”. [0+]
4.40 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
5.40 “Ералаш”. [0+]

Звезда
5.20 Х/Ф “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

АЛЫЙ”.
6.40 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА”. [6+]
8.10 “Десять фотографий”. [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.50 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]
12.35 Д/с “Москва фронту”. [12+]
13.15, 18.25 Т/С “Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЁРА”. [12+]
18.45, 23.10 Т/С “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ”. [12+]
5.20 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
7.15 Х/Ф “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА”. [16+]
9.00 Футбол. “Манчестер 

Сити” (Англия) - “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

11.00 “Всё о Чемпионате мира”. 
[12+]

11.30 “Чемпионат мира. Live”. 
Специальный репортаж. [12+]

12.00, 20.30, 1.05, 6.15 Все на 
Матч! [12+]

12.50 Д/ф “Россия-2018 - 
навсегда”. [12+]

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

14.10, 16.20, 20.25 Новости.
14.20 Футбол. “Манчестер 

Сити” (Англия) - “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия). 
Международный Кубок 
чемпионов. [0+]

16.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. “Казань Ринг”. 

17.30 Всемирная Суперсерия. 
Гассиев vs Усик. Перед боем? 
[16+]

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

19.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева. [16+]

20.00 Специальный репортаж. 
[16+]

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

22.00 Футбол. “Бавария” 
(Германия) - ПСЖ (Франция). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

0.00 Пляжный футбол. Россия - 
Польша. Евролига. [0+]

2.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
М. Гассиев - А. Усик. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе. 

ТВЦ
7.00 Марш-бросок. [12+]
7.30 Д/ф “Любовь Орлова. 

Двуликая и великая”. [12+]
8.25 Православная энциклопедия. 
8.50 Х/Ф “БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ”. [12+]
10.50 “Задорнов больше, чем 

Задорнов”. [12+]
12.30, 15.30, 0.30 События.
12.45 Х/Ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ”. [6+]

14.20, 15.45 Х/Ф “ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА”. [12+]

18.20 Х/Ф “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ”. 
[12+]

22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Красный проект”. [16+]
0.40 “Право голоса”. [16+]
4.25 “Нелюбовь с первого 

взгляда”. Спецрепортаж. [16+]
5.00 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
5.55 “Прощание. Дед Хасан”. [16+]

REN TV
5.00, 16.30, 4.40 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.00 Х/Ф “ДЖУМАНДЖИ”. [12+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная 

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

[16+]
20.15 Концерт М. Задорнова. 
     [16+]
2.50 “Специальный проект с 

Михаилом Задорновым: 
“Рюрик. Потерянная быль”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
10.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.20 Х/Ф “УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ”. [16+]
3.20 “Большая разница”. [16+]

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

13.45 Х/Ф “АЛАДДИН И ЛАМПА 
СМЕРТИ”. [16+]

15.30 Х/Ф “БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ”. [16+]

17.15 Х/Ф “УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА”. [12+]

19.00 Х/Ф “УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА”. [16+]

21.00 Х/Ф “КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК”. 
[16+]

22.45 Х/Ф “НЕ ДЫШИ”. [16+]
0.30 Х/Ф “ДЖЕЙСОН Х”. [16+]
2.15 Х/Ф “ОНО”. [16+]
4.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ”.
10.15 Мультфильмы.
10.55 “Обыкновенный концерт”.
11.25 Х/Ф “К ЧЁРНОМУ МОРЮ”.
12.35, 1.45 Д/ф “Архитекторы от 

природы”.
13.25 Д/ф “Николай Ге”.
13.55, 0.45 Гала-концерт в Венском 

Бургтеатре.
14.55 Х/Ф “СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ”.
17.10 “Большой балет”-2016.
19.10 “Театральная летопись”.
20.00 Х/Ф “ТРЕМБИТА”.
21.30 Д/ф “Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн”.
22.15 Х/Ф “БУНТОВЩИК БЕЗ 

ПРИЧИНЫ”.
0.05 “2 Верник 2”.
2.35 “Искатели”.
3.20 Мультфильмы для взрослых.
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СТИРКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ.
Цены прошлого года.

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

тел. 89021663700.

Первый 
6.20, 7.10 Х/Ф “ТРИ ДНЯ ВНЕ 

ЗАКОНА”. [16+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
11.10, 13.15 Т/С “ГРИГОРИЙ Р.” [16+]
18.55 “Кто хочет стать 

миллионером?” 
20.25 “Старше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 Международный музыкальный 

фестиваль “Белые ночи Санкт-
Петербурга”. [12+]

1.10 Х/Ф “БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ”. [12+]

3.00 Модный приговор.
4.00 “Мужское / Женское”. [16+]
4.55 “Давай поженимся!” [16+]

Россия
5.55 Т/С “СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. [12+]
7.45, 4.25 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 3.55 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Т/С “ТАМ, ГДЕ ТЫ”. [12+]
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Д/ф “Генезис 2.0”. [12+]

НТВ
6.00 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]
6.55 “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+]
13.55 “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+]
0.25 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]
2.15 Х/Ф “СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА”. [0+]
4.15 “И снова здравствуйте!” [16+]
4.50 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с. [0+]
8.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
9.10 Х/Ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ”. [12+]
12.00, 1.55 Х/Ф “МАЙОР ПЕЙН”. [0+]
14.00 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ”. [12+]
16.00 “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 Х/Ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”. [0+]
19.00 М/ф “Лего Фильм. Бэтмен”. 

[6+]

21.00 Х/Ф “ВОЙНА МИРОВ Z”. [12+]
23.15 Х/Ф “ЯРОСТЬ”. [18+]
3.45 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
5.45 “Ералаш”. [0+]

Звезда
6.00 Х/Ф “НЕПОБЕДИМЫЙ”. [6+]
7.25 Х/Ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ”. 
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Военная приёмка”. [6+]
12.05, 13.15 Х/Ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА”. 

[16+]
14.05 Т/С “ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК”. 

[16+]
18.25 “Сталинградская битва”. [12+]
21.40 Д/ф “Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлёт в будущее”.
23.15 Т/С “УЛИКИ”. [16+]
3.50 Х/Ф “ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ”. 
5.25 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
6.45 Водное поло. Россия - Испания. 

Чемпионат Европы. Женщины. 
7.55 Х/Ф “ВИРУС МЕСТИ”. [16+]
11.30, 20.10, 5.00 Все на Матч! [12+]
11.50 Футбол. “Бенфика” 

(Португалия) - “Севилья” 
(Испания). Товарищеский матч. 

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

14.10 Специальный репортаж. [12+]
14.40, 16.20, 17.30, 20.05, 23.15 

Новости.
14.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. “Битва в Горах”. 

16.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. “Казань Ринг”. 

17.35 Профессиональный бокс. М. 
Гассиев - А. Усик. [16+]

19.35 “Футбольные каникулы. ФК 
“Крылья Советов”. [12+]

20.50 Формула-1. Гран-при Германии. 
23.25 Пляжный футбол. Россия - 

Швейцария. Евролига. 
0.25 Международный день бокса. 

Сборная России - Сборная 
Германии. 

2.00 Смешанные единоборства. UFC. 
М. Руа - Э. Смит. М. Тыбура - С. 
Струве.

5.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Боруссия” (Дортмунд, 
Германия). [0+]

ТВЦ
6.45 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
8.30 “Фактор жизни”. [12+]
9.00 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”.
11.35 Д/ф “Ростислав Плятт”. [12+]
12.30, 15.30, 0.55 События.
12.45 Х/Ф “ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ”. [12+]
14.35 “Смех с доставкой на дом”. 
15.45 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
16.35 Д/ф “90-е. Лонго против 

Грабового”. [16+]
17.25 “Прощание. Роман 

Трахтенберг”. [16+]
18.15 Х/Ф “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...” [12+]
21.55 Х/Ф “ТОТ, КТО РЯДОМ”. [12+]
2.10 Петровка, 38. [16+]
2.20 Х/Ф “ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ”. [12+]
4.15 Х/Ф “БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ”. 
6.10 Д/ф “Елена Яковлева”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
6.20 Д/ф “Вещий Олег”. [16+]
9.00 М/ф “Три богатыря и 

Шамаханская царица”. [12+]
10.20 М/ф “Три богатыря на дальних 

берегах”. [6+]
11.40 М/ф “Три богатыря: Ход 

конём”. [6+]
13.00 М/ф “Три богатыря и Морской 

царь”. [6+]
14.30 М/ф “Три богатыря и 

принцесса Египта”. [6+]
15.45 Т/С “ПАДЕНИЕ ОРДЕНА”. [16+]
0.00 Т/С “МЕТОД ФРЕЙДА”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
7.35 Д/с “Моя правда”. [12+]
16.05 Т/С “ЗАСТАВА”. [16+]
2.10 Х/Ф “ЦЕЛЬ ВИЖУ”. [12+]
4.00 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 14.00 Т/С 

“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.30 “Магия чисел”. [12+]
15.00 Х/Ф “ПОЛЁТ ФЕНИКСА”. [12+]
17.15 Х/Ф “КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК”. [16+]
19.00 Х/Ф “ЯВЛЕНИЕ”. [16+]

20.45 Х/Ф “ОМЕН”. [16+]
23.00 Х/Ф “УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА”. [16+]
1.00 Х/Ф “АЛАДДИН И ЛАМПА 

СМЕРТИ”. [16+]
2.45 Х/Ф “ДЖЕЙСОН Х”. [16+]
4.30, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “ТРЕМБИТА”.
9.05 М/ф “Приключения Буратино”.
10.15 “Обыкновенный концерт”.
10.40 Х/Ф “ОДНА СТРОКА”.
12.20 Д/ф “Амьен и Генуя”.
12.45 “Научный стенд-ап”.
13.25, 2.35 Д/ф “Архитекторы от 

природы”.
14.15 “Письма из провинции”.
14.45 Денис Мацуев. Сольный 

концерт в зале Консертгебау 
(Амстердам).

16.30 Х/Ф “БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ”.

18.25 Д/с “Пешком...”
18.50 Д/ф “Тайна величайшей 

гробницы Древнего Китая”.
20.20 “Романтика романса”.
21.15 Х/Ф “АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА”.
23.30 “Шедевры мирового 

музыкального театра”.
1.25 Х/Ф “К ЧЁРНОМУ МОРЮ”.
3.30 М/ф “Серый волк энд Красная 

шапочка”.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.45 Х/Ф “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ”. [12+]
9.50 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф “Леонид Агутин. Океан любви”. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.10 Д/ф “Михаил Задорнов. “Легко жить 

трудно”. [12+]
14.10 Концерт Михаила Задорнова.
16.00 Д/ф “Михаил Задорнов. “К отцу на край 

земли”. [12+]
17.10 Концерт Михаила Задорнова. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать миллионером?” 
20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.00 “Белые ночи Санкт-Петербурга”. [12+]
2.10 Х/Ф “ЛЕВ”. [12+]
4.15 Модный приговор.
5.15 “Мужское / Женское”. [16+]

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

суббота,  21  июля

воскресенье,  22  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



7 июля 2018 г. исполнилось 90 
лет нашей старейшей работ-
нице, ветерану труда, фарма-
цевту – ЯКИМОВОЙ АГРАФЕНЕ 
АРТЁМОВНЕ, проработавшей в 
аптеке с. Кабанск около 40 лет. 
Коллектив МУП «Аптека № 7» от 
всей души поздравляет уважа-
емую Якимову Аграфену Артё-
мовну с юбилеем!

Такой юбилей – очень важное и 
значимое событие, ведь далеко не 
каждому суждено встретить столь 
почтенный возраст. Желаем, чтобы 
здоровье не подводило, жизнелюбие 
и оптимизм никогда не иссякали, а 
близкие люди радовали своей забо-
той и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положитель-
ные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства!

Коллектив МУП «Аптека № 7».
***

Кабанский филиал БУ ветерина-
рии «БРСБЖ» сердечно поздрав-
ляет заслуженного ветеринар-
ного врача ТОКМАКОВА ИВАНА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА  с юбилеем!
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить-не тужить 

до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, 

что ещё не сбылось!
***

Дорогого дядю СМОЛЬНИКОВА 
ПЕТРА РОМАНОВИЧА с 80-летием!
Сегодня, дядя, праздник твой,
Хотим сказать со всей душой:
Роднее нет тебя на свете,
Прими же поздравленья эти:
Живи без грусти, не старей,
Почаще смейся, улыбайся,
Нет тебя надёжней и дороже,
Ты всегда советом нам поможешь!

Племянница Ольга и её семья.
***

Уважаемого СМОЛЬНИКОВА 
ПЕТРА РОМАНОВИЧА с 80-летним 
юбилеем!
Прекрасный повод – юбилей
Для самых тёплых поздравлений!
Здоровья, счастья, ясных дней
И солнечного настроения!
Пусть всё это будет в избытке всегда!
Желаем внимания родных 

и настоящих друзей!
Совет ветеранов-пенсионеров 

ООО «Тимлюйский завод».
***

Уважаемую ЕЛЕЗОВУ ФЕДОСЬЮ 
ЛЕОНОВНУ с юбилеем!
Желаем хорошего здоровья, 

счастья.
Чтобы горе и печали 

никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили
И на всё хватало силы!

С пожеланиями, 
ветераны МРИ № 8.

Любимую сестру, тётю ЕЛЕЗОВУ 
ФЕДОСЬЮ ЛЕОНОВНУ с юбилеем!
Дорогая наша, прими от нас самые 
искренние и сердечные поздравле-
ния с юбилейным днём рождения! 
Желаем с оптимизмом продолжать 
свой жизненный путь, гордиться 
прожитыми годами и достигну-
тыми успехами, дорожить близ-
кими и согревать своё сердце любо-
вью и заботой родных! Крепкого 
тебе здоровья, долголетия, душев-
ной молодости, неугасающего инте-
реса к жизни!
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днём
Другой ещё прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, 

счастливо живут,
Ведь счастье близких 

очень много значит.
Пусть в жизни 

встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Сёстры Евдокия, Мария, Ирина, 
Анна, брат Василий 

и наши семьи. 
Бичура, Улан-Удэ.

***
Дорогую сестру, тётю БЕЛО-
УСОВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ с 
90-летним юбилеем!
Годы не беда, душой ты молода.
Желаем жить в покое и здоровье,
В тепле, уюте, ласке и заботе.
Пусть будет долгим жизни век!
Ты наш родной, любимый человек!

Феня, Люба, племянники.
***

Дорогую и любимую свекровь, 
бабушку АФАНАСОВУ-СТРУНЕВИЧ 
НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем!
Целуем, низко голову склоня,
Ладони рук твоих любимых.
Их десять добрых пальцев
Для нас как десять перьев

крыльев лебединых.
Они не могут отдохнуть ни дня
И дарят нам любовь свою живую,
И снова низко голову склоня,
Мы эти руки нежные целуем!

Невестка Людмила, внуки 
Кирилл, Никита, Вадим.

***
Дорогого и любимого папочку, 
дедушку и прадедушку ЕЛИЗА-
РОВА ВИТАЛИЯ КОНСТАНТИНО-
ВИЧА с 85-летним юбилеем!

Сегодня ты для нас – 
как лучик солнца,

Нас согреваешь лаской и теплом.
Твоя улыбка, взгляд и добродушье
В любой момент, 

как ангел, за окном.
Хотим сказать тебе, ты наш любимый,
Ты должен жить и радовать всех нас,
И ангел твой сегодня сизокрылый
Тебя хранит от горя, неудач!

С поздравлением, 
дети, внуки, правнуки.

Дорогого, любимого мужа БОН-
ДАРЕНКО ПЕТРА СЕРГЕЕВИЧА с 
юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя я поздравляю!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

Жена.
***

Дорогого, любимого папочку БОН-
ДАРЕНКО ПЕТРА СЕРГЕЕВИЧА с 
юбилеем!
Шестьдесят сегодня папе моему,
В доме праздник, поздравления рекой.
Пожелать папулечке хочу,
Чтобы молодел душой!
Чтоб болезни стороной прошли
И здоровье никогда не подводило,
Чтобы ожили твои мечты,
А плохое просто отступило!

Дочь Ксения и её семья.
***

Дорогого зятя, дядю БОНДА-
РЕНКО ПЕТРА СЕРГЕЕВИЧА с юби-
леем!
Что для мужчины цифра 60?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы – ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной – удача, а в другой – успех,
В других – здоровье, мудрость, 

опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом 

больше приносила!
С поздравлением, Балдаковы.

***
Дорогого зятя, дядю БОНДА-
РЕНКО ПЕТРА СЕРГЕЕВИЧА с юби-
леем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему весь век.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста!
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда!

Добрынины, Оглоблины.
***

ШУНКОВУ (БЕЛОУСОВУ) МАРИЮ 
МИХАЙЛОВНУ с 90-летием!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле!

Брат Иннокентий Михайлович, 
племянница Галина.

***
Уважаемую БЕЛОУСОВУ–ШУН-
КОВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ с 
90-летием от всего сердца!
Такой юбилей очень важное и зна-
чимое событие, ведь далеко не 
каждому суждено встретить столь 
почтенный возраст. 
Желаем, чтобы здоровье не под-
водило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие 
люди радовали своей заботой и вни-
манием. 
Пусть каждый день дарит радость и 
положительные эмоции!

Л. Астраханцева, 
З. Курбатова, Г. Орлова.

Коллектив АУСО РБ «Посольский 
Дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов» поздравляет 
БАРАННИКОВА ДМИТРИЯ ОЛЕ-
ГОВИЧА, НОВИКОВУ НАТАЛЬЮ 
НИКОЛАЕВНУ с юбилеями!
Сегодня у вас юбилей,
Красивая круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало!

***
Уважаемого директора Посоль-
ского Дома-интерната БАРАН-
НИКОВА ДМИТРИЯ ОЛЕГОВИЧА с 
юбилеем!
Есть у метких французов 

золотые слова:
«Если б молодость знала…
Если б старость могла...»
Но бывает участок в середине пути,
Когда опыт и сила 

могут рядом идти.
Этот возраст счастливый 

сочетает в себе
Два хорошеньких слова 

«ещё» и «уже».
Так что жить в это время 

и легко, и приятно:
Вам ещё всё доступно, 
Вам уже всё понятно!
Если жизнь вам предложит 
Трудных ребусов ряд,
То решайте их смело, вам уже 45!
Если юность окликнет 

оглянуться назад,
Оглянитесь, не бойтесь - 

вам ещё 45!
Коллектив и обслуживаемые 

отделения социального 
обслуживания на дому.

с. Колесово – ст. Посольская.

***
Уважаемую АЛФЁРОВУ МАРИЮ 
ИННОКЕНТЬЕВНУ с юбилеем!
Ты всё смогла и всё умеешь:
Работать, жить и отдыхать.
Красиво песню ты выводишь,
Душа компании любой!
Пусть в сердце луч не угасает,
Который всех нас согревает!
Пусть удача тебя не покидает, пусть 
родные окружают любовью и забо-
той! Пусть здоровье крепчает с каж-
дым днём!
С днём рождения тебя, дорогая!

Осиповы, Бурлаковы, 
Золотовы.

***
Уважаемую АЛФЁРОВУ МАРИЮ 
ИННОКЕНТЬЕВНУ с юбилеем!
В этот день такой большой,
Который назван днём рожденья,
Мы все с открытою душой
Тебе приносим поздравленья.
Желаем крепкого здоровья,
Гостей за праздничным столом,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Семейным счастьем и теплом!

С поздравлением, 
Голубчиковы, 

Зайцева, Хахаловы.
***

Уважаемую АЛФЁРОВУ МАРИЮ 
ИННОКЕНТЬЕВНУ с 80-летием!
Ты всё смогла и всё умеешь:
Работать, жить и отдыхать,
Красиво песню ты выводишь,
Умеешь хорошо сплясать.
Своих детей ты воспитала,
Да и внукам помогла.
Живи, радуйся, не старей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

От семьи Володи Голубчикова.

Дорогую нашу тётю АЛФЁРОВУ 
МАРИЮ ИННОКЕНТЬЕВНУ, про-
живающую в с. Борки с большим 
юбилеем!
В 80-летний юбилей
Года воспринимайте вы, 

как гордость.
Отметьте этот день в кругу друзей,
Пусть не покинут силы вас 

и бодрость!
Пусть юбилеи будут вновь и вновь,
Желаем не печалиться напрасно!
Детей и внуков нежная любовь
Пусть будет вашим стимулом 

прекрасным!
С уважением, Смольниковы. 

с. Елань.
***

Уважаемую КРЫСОВУ АНТО-
НИДУ ВАСИЛЬЕВНУ с 80-летним 
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!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «Тимлюйцемент». 
***

Уважаемую ТАРАСОВУ МАРИНУ 
АЛЕКСЕЕВНУ с юбилейным днём 
рождения!
В ваш юбилей от всей души желаем, 
чтоб каждый шаг к заветной победе 
был уверенным и чётко продуман-
ным, чтоб каждое ваше старание и 
усилие непременно давало блестя-
щий результат. 
Желаем долгих лет, успешной дея-
тельности с наградами воспитан-
ников и искренней благодарностью. 
Желаем весёлой жизни с добрыми 
улыбками родных и радостными 
встречами с друзьями!

Коллектив 
Каменской ДЮСШ.

***
Любимого брата ГЛУЩЕНКО 
ПАВЛА ПЕТРОВИЧА с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят,
И много пройдено дорог,
Хочу тебе я пожелать
Здоровья и не знать тревог!
Пусть жизни каждое мгновенье
Подарит радость и добро!
В делах пусть будет вдохновенье,
А в сердце и душе – тепло!

Сестра.
***

ГЛУЩЕНКО ПАВЛА ПЕТРОВИЧА с 
юбилеем!
Желаем мы большой любви,
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!

Брат Володя 
и его семья.

***
Уважаемого ЕРМАКОВА ПЕТРА 
ИВАНОВИЧА!
Ваш юбилей – очередное доказа-
тельство того, что это вовсе не пре-
клонный возраст. 
Низкий поклон вам за ту сложную 
жизненную дорогу, по которой вы 
прошли достойно, будучи участ-
ником исторических событий и 
трудясь во благо будущего поколе-
ния. 
Желаем вам крепкого здоровья, 
понимания близких, больше радо-
сти и удовольствий, которые вы 
заслужили!
С юбилеем!

Курбатовы.
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Поздравляем!

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

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

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

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. ОГРН 304032622300041.

теперь и в Селенгинске! 

Ждём вас по адресам: 
п. Селенгинск, мкр. Берёзовый, Дом быта, 

с торца, 1-й этаж, тел. 89516388884; 
с. Кабанск, ул. Ленина, 60, тел. 248-205.

Магазин автозапчастей



Поздравляем!
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Руководствуясь ч. 3 ст. 34 феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 
6.10.2003 г. № 131- ФЗ, ч. 3.1 ст. 22 за-
кона Республики Бурятия от 07.12.2004 
г. № 896-III «Об организации местного 
самоуправления в Республике Буря-
тия», ст. 73 закона Республики Бурятия 
от 17.09.2003 г. № 417-III «О выборах 
главы муниципального образования в 
Республике Бурятия», ч. 2 ст. 23 Устава 
МО СП «Брянское», ознакомившись с 
протоколом заседания счетной комис-
сии об итогах повторного голосования 
по избранию Главы МО СП «Брянское» 
Кабанского района Республики Буря-
тия, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. На основании протокола № 3 от 
05.07.2018 г. заседания счетной комис-
сии об итогах повторного голосования 
по избранию Главы МО СП «Брянское» 
Кабанского района Республики Буря-

тия, п.п. 11.8. Раздела 11 Положения 
«О порядке избрания Главы МО СП 
«Брянское» по результатам конкурса», 
утвержденного решением сессии Со-
вета депутатов МО СП «Брянское» № 
159 от 03.05.2018 г., в связи с тем, что 
при повторном голосовании ни один 
кандидат не набрал нужное количе-
ство голосов от установленного числа 
депутатов на должность Главы МО СП 
«Брянское» Кабанского района Респу-
блики Бурятия, выборы Главы МО СП 
«Брянское» Кабанского района Респу-
блики Бурятия признать несостоявши-
мися.

2. Настоящее решение направить в 
районную газету «Байкальские огни» 
для опубликования.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального обнаро-
дования.

Л.В. ШЛЯХОВА. 
И.о. Главы МО СП «Брянское».

Администрация муниципального 
образования городского поселения 
«Каменское» Кабанского района Ре-
спублики Бурятия информирует о 
результатах аукциона открытого по 
составу участников и форме подачи 
предложений о цене, проведенного 6 
июля 2018 года в 10 ч. 00 мин. по адре-
су: Россия, Республика Бурятия, Ка-
банский район, пгт. Каменск, ул. При-
байкальская, д. 1, каб. № 1, по продаже: 
Лот № 1: Фундамент, степень готовно-
сти 4%, инвентарный номер: 13493, ус-
ловный номер: 03-03-06/018/2013-352, 
площадью 252,6 кв. м, кадастровый 
номер: 03:09:000000:12090, распо-
ложенный по адресу: Россия, Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, пгт. 
Каменск, ул. Советская, б/н, и земель-
ный участок с кадастровым номером 
03:09:250204:99, площадью 484 +/- 8 
кв. м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – производственная дея-
тельность, расположенный по адресу: 
Россия, Республика Бурятия, Кабан-

ский р-н, пгт. Каменск, ул. Советская, 
дом б/н.

Организатор торгов - Администра-
ция муниципального образования го-
родского поселения «Каменское» Ка-
банского района Республики Бурятия.

Основание проведения аукциона 
– Распоряжение Администрации МО 
«Каменское» ГП № 52 от 23 мая 2018 
года «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества, находя-
щегося в собственности МО «Камен-
ское» ГП».

Цена продажи имущества по Ло-
ту № 1 составила 333 844,98 (триста 
тридцать три тысячи восемьсот сорок 
четыре рубля 98 коп.) рублей.

Наиболее высокую цену предложил 
участник № 1 – Агаджанян Ф.Г.

Предпоследнее предложение о це-
не имущества 330 571,99 (триста трид-
цать тысяч пятьсот семьдесят один 
рубль 99 коп.) рублей сделал участник 
аукциона № 2 – Оганисян А.Г.

Победитель аукциона – Агаджанян 
Ф.Г.

Обязательные публикации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Брянское» 
от 4 июля 2018 года № 19 «О назначении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений 
в генеральный план МО СП «Брянское»

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом РФ, Уставом МО СП «Брянское», положением «О 
публичных слушаниях в МО СП «Брянское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы 
МО СП «Брянское» по проекту внесения изменений в гене-
ральный план МО СП «Брянское».

2. Установить дату проведения публичных слушаний - 13 
августа 2018 г. 

Время и место проведения: с. Таракановка - 13-00, мага-
зин; с. Брянск - 15-00, Дом культуры.

3. Установить, что письменные предложения и замечания 
относительно проекта внесения изменений в генеральный 
план  направлять до 10 августа 2018 года в Администрацию 
МО  СП «Брянское» по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Тресково,  ул. Горбова, 161 А (тел. 76-8-00).

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в генеральный 
план МО СП «Брянское», согласно приложению. 

5. Возложить на комиссию по подготовке публичных слу-
шаний полномочия по обеспечению возможности ознаком-
ления жителей поселения с проектом внесения изменений 
в генеральный план МО СП «Брянское».

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сай-
те МО «Кабанский район».

Н.П. ХОРОШИХ. И.о. Руководителя 
Администрации МО СП «Брянское».

Руководствуясь фе-
деральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
федерации, Градостро-
ительным кодексом РФ, 
Уставом МО СП «Творо-
говское», положением «О 
публичных слушаниях в 
МО СП «Твороговское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные 
слушания по инициативе 
Главы МО СП «Творогов-
ское» по проекту внесения 
изменений в генеральный 
план МО СП «Творогов-
ское».

2. Установить дату про-
ведения публичных слу-
шаний - 14 августа 2018 г. 
Время и место проведе-
ния: с. Творогово - 13-00, 
Дом культуры.

3. Установить, что пись-
менные предложения и 
замечания относительно 
проекта внесения из-
менений в генеральный 
план, направлять до 10 
августа 2018 года в Адми-
нистрацию МО СП «Творо-
говское» по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Шигаево,   
ул. Советская, 45 А (тел. 
91-3-17).

4. Утвердить состав ко-
миссии по проведению пу-
бличных слушаний по про-
екту внесения изменений 
в генеральный план МО СП 
«Твороговское», согласно 
приложению. 

5. Возложить на комис-
сию по подготовке публич-
ных слушаний полномочия 
по обеспечению возмож-
ности ознакомления жите-
лей поселения с проектом 
внесения изменений в 
генеральный план МО СП 
«Твороговское».

6. Опубликовать насто-
ящее постановление в 
средствах массовой ин-
формации и разместить 
на официальном сайте МО 
«Кабанский район».

С.А. МУХИН. 
Глава-руководитель 

Администрации МО СП 
«Твороговское».

Руководствуясь фе-
деральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», Градостроитель-
ным кодексом РФ, Уставом 
МО СП «Колесовское», по-
ложением «О порядке орга-
низации и проведении пу-
бличных слушаний в МО СП 
«Колесовское», утвержден-
ным решением Совета де-
путатов № 42 от 13.09.2014 
г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные 
слушания по инициативе 
Главы МО СП «Колесов-
ское» по проекту внесения 
изменений в генеральный 
план МО СП «Колесовское».

2. Установить дату про-
ведения публичных слуша-
ний – 13 августа 2018 года.

Место и время проведе-
ния: с. Большое Колесово, 
Дом культуры в 10 часов. 

3. Установить, что пись-
менные предложения и за-
мечания относительно про-
екта внесения изменений в 

генеральный план, направ-
лять до 10 августа 2018 года 
в Администрацию МО СП 
«Колесовское» по адресу: 
Республика Бурятия, Ка-
банский район, с. Большое 
Колесово, ул. Ленина, дом 
42 (тел. 8-30138-92-4-49).

4. Утвердить состав ко-
миссии по проведению пу-
бличных слушаний по про-
екту внесения изменений 
в генеральный план МО СП 
«Колесовское», согласно 
приложению.

5. Возложить на комиссию 
по подготовке публичных 
слушаний полномочия по 
обеспечению возможности 
ознакомления жителей посе-
ления с проектом внесения 
изменений в генеральный 
план МО СП «Колесовское».

7. Опубликовать насто-
ящее Постановление в 
средствах массовой ин-
формации и разместить 
на официальном сайте МО 
«Кабанский район».

С.М. НЕЧКИН. Глава 
МО СП «Колесовское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации 
МО СП «Колесовское» от 4 июля 2018 года № 25 
«О назначении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в генеральный план 
МО СП «Колесовское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Администрации 
МО СП «Твороговское» от 3 июля 2018 года № 17 
«О назначении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в генеральный план 
МО СП «Твороговское»

 В извещении о предоставлении 
земельного участка общей площа-
дью 1500 кв. м в аренду, опубликован-
ном в газете «Байкальские огни» от 
05.07.2018 года за № 28, вместо слов: 
«Заявления принимаются на бумажных 

носителях по адресу: Республика Буря-
тия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 
Кяхтинская, д. 1, до 05.08.2018 г. вклю-
чительно» следует читать: «Заявления  
принимаются на бумажных носителях 
по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, 
д. 1, до 12.08.2018 г. включительно».

Поправка

В соответствии с федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в РФ», руководствуясь ст. 41-46 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом МО ГП 
«Каменское», в рамках реализации 
генерального плана МО ГП «Камен-
ское», с учетом положений правил 
землепользования и застройки МО 
ГП «Каменское», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разработать проект планиров-
ки и проект межевания территории 
юго-западной части пгт. Каменск, 

Кабанского района, Республики Бу-
рятия, ориентировочной площадью 
10 га, в границах населенного пун-
кта, в соответствии с генеральным 
планом МО ГП «Каменское» и тех-
ническим заданием.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Байкальские 
огни» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Кабанский район». 

3. Контроль исполнения настояще-
го постановления оставляю за собой.

В.Т. ЛЕВИН. 
Глава-Руководитель Админи-

страции МО ГП «Каменское».

МКУ «Управление градострои-
тельства, имущественных и зе-
мельных отношений» Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ» из-
вещает о возможном предоставле-
нии земельных участков в аренду 
сроком на 20 (двадцать) лет, имею-
щих местоположение:

1. РБ, Кабанский район, с. Тресково 
в 83 метрах на северо-запад от жило-
го дома, имеющего почтовый адрес: 
РБ, Кабанский район, с. Тресково, ул. 
Гагарина, дом 31, условный номер 
03:09:560106:ЗУ1, площадью 400 кв. 
м, с разрешенным использованием 
— для индивидуального жилищного 
строительства.

2. РБ, Кабанский район, с. Большая 
Речка, ул. Вагжанова, д. 68, условный 
номер 03:09:050107:ЗУ1, площадью 
1438 кв. м, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жи-
лищного строительства.

Все заинтересованные в возмож-
ном предоставлении данного земель-
ного участка граждане с 12.07.2018 
г. по 10.08.2018 г. с 8.00 ч. – 16.00 ч. 
могут ознакомиться со схемой распо-
ложения земельных участков, а также 
имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
данных земельных участков.

Для подачи заявлений и ознаком-
ления со схемой расположения зе-
мельных участков обращаться в Ад-
министрацию МО «Кабанский район» 
РБ по адресу: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10. Заявления 
принимаются на бумажных носите-
лях и посредством сети Интернет по 
электронному адресу: admkab@icm.
buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте 
Администрации МО «Кабанский рай-
он» (www.kabansk.org) и на сайте torgi.
gov.ru.

***
МКУ «Управление градострои-

тельства, имущественных и зе-
мельных отношений» Админи-
страции МО «Кабанский район» 
РБ» извещает о предоставлении 
земельного участка, имеющего 
местоположение: РБ, Кабанский 
район, рп. Танхой, кадастровый номер 
03:09:510101:46, площадью 569 кв. м, с 
разрешенным использованием — для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, в аренду сроком на 20 (двад-
цать) лет.

Все заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка 
граждане с 12.07.2018 г. по 10.08.2018 
г. имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
данного земельного участка.

Заявления принимаются в Админи-
страции МО «Кабанский район» РБ по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова, 10, на бумажных но-
сителях и посредством сети Интернет 
по электронному адресу: admkab@
icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте 
Администрации МО «Кабанский рай-
он» (www.kabansk.org) и на сайте torgi.
gov.ru.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Брянское» от 5 июля 2018 года 
№ 166 «О признании выборов Главы муниципального образования 

сельского поселения «Брянское» Кабанского района 
Республики Бурятия несостоявшимися»

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  об  итогах  аукциона

Администрация МО 
ГП «Бабушкинское» из-
вещает о возможном и 
предстоящем  предо-
ставлении земельного 
участка площадью 1382 
кв. м для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства  в аренду сроком на 
20 (двадцать) лет, место-
положение которого: РБ, 
Кабанский район, в 234 
м на юго-запад от до-
ма, имеющего почтовый 
адрес: г. Бабушкин, ул. 
Рабочая, дом 20.

Все заинтересованные 
в предоставлении выше-

указанного земельного 
участка граждане имеют 
право в течение тридцати 
дней соответственно со 
дня опубликования и раз-
мещения извещения пода-
вать заявления о намере-
нии участвовать в аукци-
оне на право заключения 
договора аренды данного 
земельного участка.

Заявления  принима-
ются на бумажных носи-
телях по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кабан-
ский район, г. Бабушкин, 
ул. Кяхтинская, д. 1, до 
12.08.2018 г. включитель-

но. Схема расположения 
земельного участка со-
вместно с извещением 
размещены на офици-
альном сайте torgi.gov.ru, 
на официальном сайте 
Администрации МО ГП 
«Бабушкинское» (мысов-
скъ-бабушкин. рф).

По всем вопросам 
обращаться в Админи-
страцию МО ГП «Бабуш-
кинское» по адресу: РБ, 
Кабанский район, г. Ба-
бушкин, ул. Кяхтинская, 
д. 1, общий отдел (с 8.00 
до 17.00, пн.-чт.), либо по 
тел. 8 (30138) 70-3-46.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО ГП «Каменское» от 21 июня 
2018 года № 62/1 «О разработке проекта планировки и проекта 

межевания территории»

с. Кабанск, 
ул. Красноармейская, 15

Купальники от 150 руб., очки солнцезащитные 
от 60 руб., обувь летняя от 100 руб., футболки от 
100 руб., кепки, бейсболки от 100 руб., а также 

юбки, сарафаны, платья, блузки, бриджи, шорты, 
костюмы детские, женские, носки капроновые, 

школьный ассортимент и многое другое.
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

Ждём вас по адресам: г. Бабушкин, 3 Интернационала, 54; 
п. Каменск, новый рынок; 

с. Кабанск, Октябрьская, 20 (напротив Сбербанка); 
п. Селенгинск, Южный, 32.

Внимание! Внимание!
В магазинах «РАСПРОДАЖА» 

широкий ассортимент летнего товара! В наличии и под заказ. 
Пшеница и овёс. 

Тел. 89503836161.

Производим комбикорма, корма. 

8  ( 9 0 2 1 )  6 9  6 9  5 8
8  ( 9 8 3 4 )  2 3 7  8 8 8

РЕМОНТ телевизоров, 
стиральных машин, СВЧ.

с. Кабанск, ул. Красноармейская, 15, 
возле автовокзала, в здании бани.

ДОСТАВКА.
ВЫЕЗД НА ДОМ.
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МАОУ «Хандалинская начальная 
общеобразовательная школа» вы-
ражает глубокое соболезнование 
Ивановой Галине Ивановне в связи 
с преждевременной смертью мужа 

ИВАНОВА 
Валерия  Павловича.

СПК «Твороговский» выражает 
глубокие соболезнования Коло-
диной Алёне Сергеевне, родным 
и близким в связи с трагической 
гибелью работника нашего хо-
зяйства 

КОЛОДИНА 

Сергея  Александровича. 

Администрация.

Отдел социальной защиты насе-
ления по Кабанскому району вы-
ражает глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу смер-
ти ведущего специалиста 

ГАРМАЕВОЙ 
Полины  Григорьевны. 

Кадастровым инжене-
ром Рудневым Владимиром 
Ильичем, почтовый адрес: 
РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 14, 
e-mail: uyrijka@mail.ru, тел. 
89834255909, номер в госу-
дарственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 8281, вы-
полняются кадастровые работы 
в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
03:09:240133:46, расположен-
ного по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, дом 49.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Рогачева Ольга Ин-
нокентьевна, почтовый адрес: 
Республика Бурятия, Кабанский 

район, с. Кабанск, ул. Ленина, 
дом 17-9, тел. 89992753331.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границы со-
стоится по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, дом 
49, 13 августа 2018 г. в 10 часов. 
С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 14.

Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о 
проведении согласования ме-
стоположения границ земель-
ных участков на местности 
принимаются с 12 июля 2018 г. 
по 12 августа 2018 г. по адресу: 

Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрь-
ская, 14.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать место-
положение границы: кадастро-
вый № 03:09:240133:31, адрес: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрь-
ская, дом 49 А; кадастровый № 
03:09:240133:17, адрес: Респу-
блика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
47 А.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

12 и 10 июля этого года 
нашим родителям ОСКОР-
БИНЫМ Марии Ефимовне и 
Андрею Ефимовичу испол-
нилось бы вместе 190 лет: 
маме – 100 лет, отцу – 90. 
Они прожили в браке 58 лет.

Мама после войны осталась 
одна с тремя детьми 8, 7 и 5 лет. 
В 1948 году они поженились, и 
Андрей Ефимович заменил нам 
отца. Вскоре наша семья попол-
нилась, появились два брата: в 
1949 и 1951 годах. И стала наша 
семья многодетной.

Мама работала в колхозе, отец 
на рыбалке в ПВЗ (рыболовецкая 
организация в селе Мурзино). 
Мама из семьи Поплевиных из 
с. Степной Дворец, семья была 
большая, 9 детей. Мама была 
третьим ребёнком. Рано позна-
ла труд. Ей были присущи стро-

гость, справедливость, трудолю-
бие, что унаследовали, надеем-
ся, и мы.

Отец родился в селе Жилино. 
Очень рано лишился родителей, 
испытывая немало трудностей. 

Подростком ходил по дворам, 
ухаживал за скотом, выполнял 
разные работы, этим зарабаты-
вая на пропитание. Где заплатят, а 
где и спасибо не скажут… Трудное 
детство заложило в нём доброту, 

заботу, ответственность. Он лю-
бил нас, как родных, наших  детей, 
внуков. Чем мог, тем и помогал, и 
конечно, это было взаимно.

Где бы он ни трудился, везде 
пользовался авторитетом со сто-
роны руководства и коллектива.

В 1954 году они побывали в 
столице нашей Родины, ознако-
мились с достопримечательно-
стями Москвы, посетили выстав-
ку ВДНХ, мама была её участни-
ком.

Мама работала на разных ра-
ботах: и жала хлеб, и пахала, и 
сено косила. Была активисткой, 
несколько раз избиралась депу-
татом в местные советы, была 
членом правления колхоза.

Отец ушёл из жизни в 2003 
году, мама в 2005 году. 

Вечная память о родителях со-
хранится в наших сердцах…

Дети Зина, Нина, Леонид, 
13 внуков и 24 правнука.

Память

Нашу боль не выразят слова...

Родные наши люди…

Вот уже 40 дней прошло 
после смерти нашего дру-
га и одноклассника Де-
мидкина Владимира Ива-
новича.

Приносим наши соболезно-
вания семье и родным.

Как же быстро 
жизнь его промчалась,

И стоит у бездны, виден край,
Неизвестно, сколько б 

жизнь продлилась,
Только точно нет дороги в рай.
Сердце нараспашку 

открывалось,
Слишком уж доверчивым 

он был,
Всем знакомым 

ты помочь старался,
Лишь себе помочь не смог…

Ты навсегда останешься в 
наших сердцах.

Володя вырос в большой трудо-
вой семье в с. Колесово. Был един-
ственным братом у своих сестёр. 
С малых лет познал труд, помогая 
родителям.

С детских лет мечтал быть шо-
фёром. Свою мечту осуществил. 
Закончив 10 классов, ушёл в ар-
мию. Отслужил два года в во-
енно-морском флоте. Закончил 
курсы шофёров и стал работать. 
Женился, построил дом, выра-
стил двух замечательных детей, 
дал им образование. Воспитывал 
внуков.

У него были золотые руки. Вла-
димир Иванович был душой любой 
компании.

Последние годы работал авто-
крановщиком в ДРСУ. Для молодых 

ребят Владимир Иванович был на-
ставником, любил технику и свою 
работу.

Неоднократно награждался гра-
мотами, в том числе и Почётной 
грамотой министерства по разви-
тию транспорта дорожного хозяй-
ства Бурятии.

Память о нём сохранится в наших 
сердцах.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока,
Так рано ты ушёл от нас.
Ты ушёл из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива!

Родные.

Совсем недавно на 58-м 
году жизни скончался 
наш дорогой человек – 
муж, отец, брат, дедуш-
ка ДЕМИДКИН Владимир 
Иванович.

Выражаем глубокие соболезно-
вания Елене Владимировне, вну-
кам Анатолию, Надежде и правнуку 
Вите в связи со смертью матери, 
бабушки и прабабушки, ветерана 
педагогического труда 

МАНЬКОВОЙ  (Щербаковой) 
Ирины  Ивановны.

Друзья-ветераны Кабанского 
Управления образования.

Байкало-Селенгинский отдел 
рыбоохраны выражает глубокое 
соболезнование государственно-
му инспектору Трифонову Андрею 
Ивановичу в связи с трагической 
утратой дочери 

Дарьи.

64. Участок № 333 Бабушкинский Цен-
тральный
Центр – г. Бабушкин, в границах: г. Бабуш-
кин, ул. Федотова; ул. Комсомольская (21-
35, 35/3); ул. Вокзальная, №№ 20-44; ул. Ок-
тябрьская (четная сторона); ул. Красноар-
мейская; ул. Карла Маркса; ул. Серова, ул. 
3 Интернационала, №№ 49-53/1 (нечетные), 
№№ 50-96 (четные), ул. Советская (нечет-
ная); ул. Рабочая, №№ 27-57, ул. Коммуни-
стическая, №№ 18-30 (четные), №№ 25-43 
(нечетные); ул. Ленина, №№ 39-67 (нечет-
ные), №№ 42-68 (четные); ул. Майская, №№ 
15-25 (нечетные), №№ 18-24 (четные); ул. 
Горная, №№ 5, 7-14 а, ул. Бамовская; Новый 
переулок; Бамовский поселок. 
Место голосования: г. Бабушкин, д/с «Топо-
лек», ул. Федотова, д. 2 «Б».
65. Участок № 334 Бабушкинский Го-
родской
Центр – г. Бабушкин, в границах: г. Бабуш-
кин, ул. Советская (четные); ул. Кяхтинская; 
ул. Ленская; ул. Быстрых; ул. Пролетарская; 
ул. Набережная; ул. Заречная; ул. Вокзаль-
ная,  №№ 2-16 (четные); 3 Интернационала, 
№№ 2-42 (четные), №№ 1-45 (нечетные); ул. 
Ленина, №№ 2-38 (четные), №№ 1 а-35 (не-
четные); Рабочая, №№ 4-24 (четные),  №№ 
1-25 (нечетные); ул. Коммунистическая, №№ 
2-16 (четные), №№ 1-23 (нечетные); ул. Май-
ская, №№ 1-13; ул. Горная, №№ 2-6 (четные), 
№№ 1-3 а (нечетные); ул. Комсомольская, 
№№ 2-14, 24 (четные),  №№ 1-19 (нечетные).
Место голосования: г. Бабушкин, МАОУ 
«Мысовская средняя общеобразователь-
ная школа», ул. 3 Интернационала, д. 35. 
66. Участок № 335 Клюевский
Центр – с. Клюевка, в границах: с. Клюевка, 
п. Ивановка.
Место голосования: с. Клюевка, ДК «Бай-
кал», ул. Парижской Коммуны, д. 17.
67. Участок № 336 Мишихинский
Центр – ст. Мишиха, в границах: п.ст. Ми-
шиха, п. Речка Мишиха, остановочный 
пункт 5450 км ВСЖД.
Место голосования: ст. Мишиха, табельная.
68. Участок № 337 Переемнинский
Центр – ст. Переемная, в границах: п.ст. 
Переемная, п. Прибой. 
Место голосования: ст. Переемная, та-
бельная.

69. Участок № 338 Танхойский Посел-
ковый
Центр – п. Танхой, в границах: п. Танхой, ул. 
Центральная, ул. Красногвардейская, ул. 
Нагорная, ул. Заводская, ул. Пионерская, 
ул. Портовая, ул. Строителей, ул. Школь-
ная, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Вок-
зальная, ул. Байкальская, ул. Осиновка.
Место голосования: п. Танхой, Дом культу-
ры, ул. Центральная, д. 55 а.
70. Участок № 339 Танхойский Желез-
нодорожный
Центр – п. Танхой, в границах: п. Танхой,  
ул. Центральная, №№ 1-29 (нечетная сто-
рона), ул. Центральная, с №№ 2-78 (четная 
сторона), ул. Красногвардейская (четная 
сторона), ул. Строителей, ул. Школьная; 
ул. Лесная; ул. Набережная; ул. Вокзаль-
ная, ул. Байкальская; ул. Осиновка; п.ст. 
Кедровая.
Место голосования: п. Танхой, контора 4 
участка ПМС-224, ул. Центральная, 13.
71. Участок № 340 Выдринский Станци-
онный
Центр – ст. Выдрино, в границах: с. Выдри-
но, ул. Трактовая, Красных партизан, Бай-
кальская, Магистральная, Привокзальная, 
Верхняя Набережная, Нижняя Набереж-
ная, Красногвардейская, Лесная, поселе-
ния Мамай, Толбазиха, Осиновка, речка 
Выдринная.
Место голосования: ст. Выдрино, Дом 
культуры, ул. Красных Партизан, д. 1.
72. Участок № 341 Выдринский Цен-
тральный
Центр – с. Выдрино, в границах: с. Вы-
дрино, ул. Октябрьская, Первомайская, 
Студенческая, Коммунальная, 8 Марта, 
Советская, Спортивная, Строительная, 
Солнечная, Коммунистическая, Профсо-
юзная, Авангардная, Комсомольская, 
Больничный переулок, Выдринская участ-
ковая больница.
Место голосования: с. Выдрино, МАОУ 
«Выдринская средняя общеобразователь-
ная школа», ул. Октябрьская, д. 1.
73. Участок № 342 Выдринский Посел-
ковый
Центр – с. Выдрино, в границах: с. Выдри-
но, ул. Рабочая, Набережная, Школьная, 
Пионерская.
Место голосования: с. Выдрино, Админи-
страция МО СП «Выдринское», ул. Школь-
ная, д. 4 «А».

(Окончание. 
Начало на 10-й странице).

ПРИЛОЖЕНИЕ  к  Постановлению Администрации МО «Кабанский район» 
№ 942 от 09.07.2018 г.

Обязательные публикации

Кадастровым инженером Антоновым 
Александром Викторовичем; почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабоче-
го Штаба, д. 3/1; адрес электронной по-
чты: rumb84@mail.ru; контактный телефон: 
89148940404; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 30472, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
03:09:010215:1, расположенного: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Комму-
нистическая, д. 8, номер кадастрового квартала 
03:09:010215. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Маньков Валерий Витальевич, почтовый адрес: 
671230, Республика Бурятия, Кабанский район, 
г. Бабушкин, ул. Коммунистическая, д. 8; кон-
тактный телефон: 89024558345.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 

Коммунистическая, д. 8, 13 августа 2018 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, 6, оф. 8.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 12 июля 2018 г. по 11 
августа 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12 июля 2018 г. по 11 августа 2018 г., 
по адресу: Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
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ПЯТНИЦА,  13  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +22,  712 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +15, 712 
мм рт. ст.

СУББОТА,  14  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +25, 712 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +15, 712 
мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +26,  712 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+14, 711 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  16  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, 
+21, 712 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +13, 712 
мм рт. ст.

ВТОРНИК,  17  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +21, 713  
мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +13, 713 
мм рт. ст.

СРЕДА,  18  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  облачно, +22, 713 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +14, 713 
мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  19  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, 
+23, 710 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+11,  710 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

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

Вентиляционные 
и водосточные системы.

Доборные элементы 
для кровли и фасадов: 

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

Монтаж и отделочные работы.

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

“ОКНА СИБИРИ”
Пластиковые 

окна. 
Остекление.

Тел .  630 -777.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ
ГРАВИЙ, 
ПЕСОК. 

изготавливаем ворота, навесы, баки, печи, мангалы, теплицы

                          
ДОСТАВКА. 

Тел. 73-402, 89021614902.

Да, вы правильно подумали! 
У счастливой женщины, в пер-
вую очередь, есть семья и дети. 
Настоящая женщина также 
является самодостаточной лич-
ностью, имеющей свои личные 
интересы и взгляды на жизнь. 
Такая женщина непременно сле-
дит за собой, старается быть 
всегда красивой и неповтори-
мой. Она может быть и сильной, 
быть у руля. 2 вещи, которые 
помогут ей в этом – это свой 
автомобиль и шуба, которая 
подчеркнёт её шарм и досто-
инство! И не беда, если денег 
немного! На выставке «Шубы 
нарасхват» КАЖДАЯ женщина 
может легко купить шубу, о 
которой мечтала, и даже выи-
грать автомобиль Lada X-Ray!

Вы знаете компанию «Мехо-
вые традиции» из Кирова, кото-
рая уже много лет приезжает в 
ваш город? В этом году компания 
открыла выставку «Шубы нарас-
хват» и открыла ещё больше 
выгод для своих любимых поку-
пателей в новом 17-м сезоне!

Теперь на выставке более 
1500 шуб, дублёнок, парок, 
шапок, жилетов, и есть даже пав-
лопосадские платки с отделкой 
из меха! Качество, разумеется, 
подтверждено сертификатами и 
гарантией.

Цены не выросли, а стали 
доступными, чтобы КАЖДАЯ жен-
щина смогла купить себе шубу 
сама! На нашей выставке нет боль-
ших скидок, так как мы не делаем 
больших накруток! А на коллекцию 
прошлого сезона действует специ-

альная фиксированная низкая 
цена. Пожалуй, мы единственная 
меховая компания, работающая 
по всей России, которая продаёт 
шубы, а не скидки!

И ещё: теперь на выставке 
«Шубы нарасхват» можно взять 
шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без 
переплаты и первоначального 
взноса! Рассрочка честная, а кре-
дит доступный!*

А главная новость: при покупке 
шубы КАЖДАЯ женщина может 
выиграть автомобиль Lada X-Ray, 
либо плазменный телевизор или 
сертификат на покупку шубы**! 
Призов у нас много, шанс выи-
грать довольно велик! Первый 
розыгрыш состоится уже в сентя-
бре, поэтому успейте купить шубу 
своей мечты летом!

Приходите на выставку «Шубы 
нарасхват» 23 июля в КДЦ «Жем-
чужина» с 10:00 до 19:00 часов.

23 июля КДЦ “Жемчужина”
2 ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ У СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ

*Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка 
(% годовых) зависит от размера первого взноса и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобре-
тенного в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. 
**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке 
их получения узнавайте на сайте www. шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.


