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гниО
На лугах кипит работа...

РЕПЕРТУАР  с 27 июля по 2 августа
10:00, 13:00 – м/ф «Стань легендой! Бигфут млад-
ший», 3D (6+);
11:40 – м/ф «Заячья школа» (0+);
14:40, 21:15 – х/ф «Взрывная блондинка» (18+);
16:50 – х/ф «Планета обезьян: Война», 3D (16+);
19:20 – х/ф «Дюнкерк» (16+).
СКИДКИ именинникам, коллективам. Дети до 3-х лет - БЕСПЛАТНО.

Справки  по тел. 8 (9835) 31-31-10.

Читайте в этом номере:

В Закалтусе открыт музей.
Частный, но общественный...

9 стр.

Целлюлозники провели 
третий фестиваль бардовской 

песни. Традиция, однако...
9 стр.

«Без права голоса».
Энергетический беспредел 

в районе продолжается.
7 стр.

Министр приехал разбираться.
К.М. Прошкин на встречу с ним 

не явился...
3 стр.

5 августа 2017 года 
в 11.00 часов 

в с. Шерашово 
(возле ДК) состоится 

празднование 
Дня села. 

Приглашаем 
уроженцев, гостей и 
жителей Шерашово!

Оргкомитет.

По-своему забавная си-
туация сложилась в 

«Рубине» нынче на заготовке 
кормов: косят два Алексея, 
гребут два Виталия, прессуют 
два Александра. Произошло 
это случайно, совпадение 
имён у напарников заметили в 
коллективе не сразу. 

Возможно, ещё одной интерес-
ной новостью для наших читателей 

станет информация, что в этом году 
директор хозяйства А.С. Никонов 
отмечает 50-летний юбилей работы 
в сельскохозяйственной отрасли. 

После разговора с руководите-
лем «Рубина» складывается двоякое 
впечатление: с одной стороны ка-
жется, что под руководством Алек-
сандра Сергеевича «Рубину» кроме 
как пути развития другой дороги «не 
светит». С другой – насколько ещё 
хватит энтузиазма и энергии руко-

водителя вопреки всему развивать 
хозяйство?! 

О том, как сейчас живёт хо-
зяйство, и в чём нуждаются 
сельхозтоваропроизводители 
Бурятии, читайте на 3 странице 
номера.

На фото Виталия ПОПОВА: 
Александр НИКОНОВ обсуждает с 
Алексеем НОВОСЕЛЬЦЕВЫМ (сле-
ва) и Алексеем НИКОНОВЫМ плюсы 
новых косилок.

Письма о нашей жизни.
8 стр.

С торжественного обряда 
начал свою работу первый 
буддийский дацан Южного 

Прибайкалья.
16 стр.

С 27 июля на площади п. Селенгинска 
гастролирует передвижной зоопарк «Барс»: 

тигры, львы, пумы, обезьяны, страусы, медведи 
и другие животные.

Приглашаем посетить наш зоопарк!

Для взрослых и детей работают аттракционы.
Время работы: с 10.00 до 22.00 часов, без выходных.
Цена билета: 300 руб. – взрослый, 200 руб. – детский.
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На прошлой неделе, 17 
июля, в Улан-Удэ на 

площади Советов прошёл 
первый республиканский 
фестиваль территориаль-
ных общественных самоу-
правлений (ТОС). В празд-
новании приняли участие 
ТОСы из 25-и муниципаль-
ных образований.

Фестиваль стал первым в Рос-
сии мероприятием, посвящённым 
территориальному общественному 
самоуправлению. В рамках фести-
валя состоялся конкурс «Лидер ТОС 
- 2017». Лучшими стали 25 победи-
телей - по одному от каждого му-
ниципального района республики 
и Улан-Удэ. Из Кабанского района 
высокую награду получила Люд-
мила Лоскова, ТОС «Красноярский 
сундучок».

Фестиваль проходил на главной 
площади столицы республики, ко-
торая стала на один день «Буряти-
ей в миниатюре»: были выставлены 
юрты, казачьи избы, эвенкийский 
чум и экспозиционные шатры, про-
ходила выставка-ярмарка товаров 
из районов республики.

В рамках проведения фестива-
ля был организован смотр-конкурс 
на самую красивую экспозицию 
ТОСов. По итогам проведённого 

конкурса Кабанский район подго-
товил одну из лучших композиций 
среди сельских районов республи-
ки, которая была представлена 13 
поселениями. 

Все участники старались как 
можно лучше и краше презентовать 

свой район и своё ТОСовское дви-
жение. Благодаря таким ТОСам, как 
«Надежда», «РСП-32», «Прибреж-
ный», «Досуг», «Байкальская звез-
да», «Культурное наследие», «Фор-
туна», «Южный», «Красноярский 
сундучок», «Уют», «Возрождение», 

«Олимп», «Молодёжный», «Исток», 
«Солнышко», «Гномики», «Террито-
рия роста»,  «Село Закалтус», «Ди-
од», «Харауз», «Родник», «Ханда-
лын дубуун», «Деревенька», «Улицы 
дружных соседей», победа доста-
лась Кабанскому району. Админи-
страция района выражает огром-
ную благодарность всем  ТОСам, 
которые приняли активное участие 
в фестивале.

За семь лет существования дви-
жения ТОС в Бурятии построены 
детские площадки, сельские клубы, 
культурно-спортивные комплек-
сы, спортивные борцовские юрты, 
мосты и даже начальные школы. 
Члены ТОСов стремятся улучшить 
комфорт проживания: они проводят 
электричество, интернет, наруж-
ное освещение и воду, оказывают 
помощь в проведении масштабных 
праздников и мероприятий, зани-
маются благоустройством, уста-
навливают системы видеонаблюде-
ния на местах свалок, восстанавли-
вают аршаны и бурятские субурга-
ны (ступы). 

На сегодня в республике рабо-
тают 1027 организаций террито-
риального общественного самоу-
правления. В процесс управления 
своими территориями вовлечён 
41% жителей республики.

Пресс-служба Администрации 
МО «Кабанский район».

Кабанский район представил 
лучшую композицию на фестивале ТОС

Заместитель Главы МО СП “Посольское” Денис ГАЛЕЦКИЙ, 
представлявший на фестивале ТОС “Исток”, 

вручил сувенир А.С. ЦЫДЕНОВУ.

«Маргиналы», «горластые скоти-
ны», «моралфаги» (ранее незнако-
мое нам слово, перевод которого 
читателю придётся искать самосто-
ятельно, так как российское законо-
дательство не рекомендует исполь-
зовать в тексте публикацию подоб-
ного рода слов – ред.) - такие «яр-
лыки», защищая работников здра-
воохранения, навесил Андрей Л. 
всем, кто имел несчастье получить 
гуманитарное образование. Боясь 
неверно истолковать мысль автора, 
оставляем право определить, что 
хотел донести Андрей до аудитории 
«БО» в «Одноклассниках», самим 
читателям: «Призвание врача. Если 
под этим словосочетанием вы под-
разумеваете помощь людям и нимб 
над головой - то вы перечитали ска-
зок натощак. Не видеть свою семью 
- вот оно призвание. Работать, ког-
да не работают остальные - и это 
призвание. Получать нищенскую 
зарплату при аренде однушки в 15 
тысяч - это тоже призвание. Спасать 
жизни и здоровье тех, кто за глаза 
назовёт тебя гнидой и мразью - да, и 
это - тоже треклятое призвание вра-
ча. И очень удобно в любой «удоб-
ной» ситуации ткнуть призванием и 
манипулировать человеком дальше. 
Ни в одной другой профессии такой 
ахинеи нет. Уважаемые моралфаги, 
менеджеры, маргиналы и прочие 
гуманитарии, если исторически так 
сложилось, что нет клятвы продавца 
пылесосов, и вас никто не тыкает в 
эту клятву носом, когда вы отка-
зываетесь делать педикюр любой 
горластой скотине, то оставайтесь 
здравомыслящими людьми. Меди-
цина - это не бюро халявных добрых 
дел по первому требованию. Это 
не означает, что вы можете курить, 
пить бензин и жрать пирожки с по-
мойки, а потом придёт белый халат 
и всё исправит быстро, бесплатно 
и в любое время, чтобы вы могли 
дальше себя гробить, ибо ваши 
жизнь и здоровье - это вам надо, а 
не чужим людям. У врачей есть же-
лание и силы помогать ЛЮДЯМ, а 
не телам с комментариями «Раньше 

надо было думать, знали куда шли, 
а теперь вы обязаны меня любить 
и ублажать (как будто вы по своей 
работе людей прям обожаете, ли-
цемеры), а я буду делать, что хочу и 
вообще буду жаловаться». Вот ре-
ально, этот непроходимый эгоизм и 
тупизм убивает всё хорошее. Ищите 
сначала бревно в своём глазу!»

Ознакомились? Можем ли мы счи-
тать это сообщение подтверждени-
ем многочисленных жалоб населе-
ния на непозволительное, приволь-
ное отношение к ним в стенах медуч-
реждений? Полагаю, можем. Отсюда 
и справедливое замечание Ольги 
О. на данное сообщение: «Про же-
лание помогать  ЛЮДЯМ не кричите. 
Как у нас в больницах помогают мы 
и так знаем. У нас в райцентре ПО-
МОГЛИ  вполне  здоровой женщине 
Ирине уйти на тот свет, в этом году в 
больницах из-за неправильного ди-
агноза скончались несколько детей. 
Поговорите с людьми и узнаете, мно-
гие ли из них довольны нашими вра-
чами. А вы всё о зарплате…»

Надеемся, что при новом главвра-
че ситуация изменится в лучшую сто-
рону. Ну, или исполняющий обязан-
ности министра здравоохранения РБ 
наконец обратит должное внимание 
на качество предоставления  меди-
цинских услуг в районе. Хотя даже 
если судить только по возникшим 
вопросам после «Прямой линии» с 
ним в нашей редакции и по отчаян-
ным попыткам Минздрава удержать 
Г.Я. Кокорина на должности главвра-
ча Кабанской ЦРБ, можно судить, что 
особых надежд на В.В. Кожевникова у 
жителей Кабанского района нет. Для 
примера - комментарий Веры Т. на 
последнюю публикацию, касающую-
ся и.о. министра здравоохранения: 
«Рука руку моет. Министру стоило бы 
задуматься, защищая Кокорина, ка-
ким пятном на его имени станет эта 
защита. Народ не глупый».

От медицины к правоохраните-
лям. Рыболовецкие бригады, кото-
рые почему-то теперь вынуждены 
работать в крайне возмутительных 
условиях, кулаками отбивая свой 
улов от шакалящих на берегу «по-
мощников», нашли моральную под-
держку у наших читателей. Наталью 
В., как и автора статьи, интересует 
вопрос – «Почему нет охраны?» Ни-
колай П., несмотря на слова самих 
рыбаков, что многие местные жите-
ли приезжают на берег, как на рабо-
ту, винит в происходящем туристов: 
«Это безусловно БЕСПРЕДЕЛ! И по-
шёл он от приезжих. Они не знают 
местных обычаев. При нормальном 
улове рыбаки всегда бесплатно да-
вали рыбу пенсионерам, которые 
работали в рыбколхозе и заслужен-
ным рыбакам. Здесь нужно провести 
разъяснительную беседу с туриста-
ми и открыть в магазинах отделы по 
продаже свежей рыбы. Ведь турист 
едет на Байкал, чтобы покушать 
омулька. А где его взять!? Вот и идут 
на мародёрство. Но и органы право-
порядка, безусловно, должны пресе-
кать такие правонарушения!» О том, 
что открытие точки по продаже рыбы 
изменит ситуацию, говорит и Лидия 
Ж.: «А куда потом пойдёт эта рыба? 
Местным могли бы продавать ры-
бу в магазине, немного подешевле. 
Ведь они привыкли жить на рыбе, а 
тут запрет на вылов, вот и озверели 
совсем». Какими методами будет 
решаться этот вопрос, говорить ра-
но, пока лишь констатируем проис-
ходящее словами Ольги К.: «Такого 
хамства у нас ещё не бывало…»

А пока команда селенгинской ад-
министрации хвалится своими до-
стижениями по улучшению жизни в 
посёлке, в редакцию от его жителей 
не перестают поступать жалобы. 
В числе последних - обращение 
Маргариты К.: «Недавно напротив 
моего гаража установили лежачий 

полицейский и дорожный знак так, 
что в гараж теперь можно заехать с 
большим трудом. На вопрос, зачем 
рядом с нашим домом сделали ещё 
и пешеходный переход, я получила 
ответ «чтобы козы ходили». Екате-
рина Д. по этому поводу пишет: 
«С каждым разом всё смешнее и 
смешнее». Вот только со слов Оль-
ги В.: «Хозяевам не до смеха».

По поводу делёжки земли, в связи 
с которой глава Селенгинского по-
селения грозится снести построй-
ки на участках старейших жителей 
посёлка, Виктор Е. пишет: «Нужен 
бунт! Вооружиться кто, чем может, 
вынести их из этой администрации 
и выбрать того, кто реально может 
сделать что-то лучшее для Селен-
гинска». В том же настроении пре-
бывает Оксана К.: «Нам сказали, что 
пока Прошкин у власти мы ничего не 
увидим и ничего не добьёмся. Народ 
сам его выбрал. Только не понимаю, 
кто выбирал этого человека?»

Пока у жителей Селенгинска ши-
рота недовольств стремительно 
растёт, каменчане до сих пор пре-
бывают в недоумении от требований 
ТГК-14 платить за тепло собствен-
никам, в чьих квартирах обрезаны 
батареи. Elena x в связи с совмест-
ным рейдом энергетиков и судебных 
приставов, во время которого они 
арестовывали имущество должни-
ков, пишет: «Нигде такого дурдома 
нет: ни в Кабанске, ни в Селенгин-
ске. Зарплата у людей мизерная, а 
цены на тепло запредельные! Если 
я не пользуюсь их услугами, почему 
должна платить? Хорошо, хоть рас-
стреливать на площади не стали».

Вывод ко всему изложенному на-
прашивается сам собой – жизнь-то 
налаживается…

P.S. Орфография и пунктуация 
комментариев сохранены.

Ждём ваших откликов!
Подготовил Виталий ПОПОВ.

«Это не бюро халявных дел!..»
Что волнует жителей района, читающих нас в Интернете.

Цензуры.NET

«БУРЯТСТАТ ОТМЕЧАЕТ, что за 
период с 2000 года онкологиче-
ская заболеваемость в респу-
блике выросла на 46,1 процента. 
Причём уровень заболеваемости 
раком сельских жителей выше, 
чем городских. Самые высокие 
показатели первичной заболевае-
мости в прошлом году зафиксиро-
ваны в Баргузинском, Мухорши-
бирском и Кабанском районах».

(«Номер один»)

«НЕ МЕНЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ на-
селения эндемичных районов по 
клещевым заболеваниям должны 
быть охвачены вакцинацией про-
тив клещевого вирусного энце-
фалита. Однако из 57 тысяч, про-
живающих в Кабанском районе, 
привились только 4 тысячи. Тому 
несколько причин. Главная – до-
роговизна вакцины. Одна вакцина 
стоит порядка 700 рублей, а чело-
век должен пройти три курса».

(«Информ Полис»)

«НЕОБХОДИМО НЕ ТОЛЬКО ДО-
ГОВАРИВАТЬСЯ с Монголией, но 
и грамотно регулировать сбросы 
воды из Байкала на западном его 
побережье. А то в ситуации, когда 
за один сезон на Иркутской ГЭС 
сливают девять кубокилометров 
воды (что составляет 30% объёма 
всего годового притока Селенги 
в Байкал), говорить нашим мон-
гольским друзьям о негативных 
последствиях для озера от мон-
гольских ГЭС на Селенге будет 
достаточно странно».

(«Молодёжь Бурятии»)

«ПОСТОЯННЫЙ ОТТОК самого 
богатого и деятельного населе-
ния, вывод и банкротство немно-
гочисленных налогоплательщи-
ков, постоянный дефицит бюд-
жета и нужда в помощи – всё это 
результат структуры народного 
хозяйства, размещения произво-
дительных сил, низкой плотности 
населения. Эйфории, даже при-
поднятого настроения, быть не 
должно. Преодолеть неконкурент-
носпособность республики мож-
но только планово-администра-
тивными методами посредством 
государственно-частных корпо-
раций, тяжким планомерным тру-
дом».

(«МК» в Бурятии»)

«РОСРЫБОЛОВСТВО РАЗРАБО-
ТАЛО ПРОГРАММУ по сохранению 
омуля в озере Байкал и впадаю-
щих в него реках на 2017-2019 го-
ды. В программе предусмотрено 
установление запрета на добычу 
байкальского омуля в озере Бай-
кал сроком на три года. Ввод за-
прета на вылов омуля ожидается 
в 2018 году.

В настоящее время исследу-
ется вопрос о трудоустройстве 
байкальских рыбаков и перепро-
филировании переработчиков. По 
информации депутата Госдумы 
РФ от Иркутской области Миха-
ила Щапова, по всему Байкалу 
вместе с членами семей от этого 
вида заработка зависит до 15 тыс. 
человек».

(«Байкальская правда»)

«ДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГОКОМПА-
НИЙ ВЫЗЫВАЮТ ЛИШЬ НЕДОУ-
МЕНИЕ у потребителей. Наконец, 
проблему заметили… Около ме-
сяца назад политики и бизнесме-
ны Бурятии написали Владимиру 
Путину, как «МРСК Сибири» душит 
республику.

От завышенных тарифов стра-
дают как предприятия, так и обыч-
ные граждане. Распиаренное 
снижение энерготарифов на 6 
процентов для населения в 2016 
г. происходило на фоне снижения 
стоимости покупки энергии на оп-
товом рынке на 40 %».

(«Пятница»)

Актуально

Прочтите и вы



На сегодняшний день долг «Мо-
лока Бурятии» перед «Рубином» 
превышает девять миллионов ру-
блей, хотя начать рассчитываться 
они в который раз обещали ещё до 

20 июля. На секунду: «Рубин» - это 
не «Проктер энд Гэмбл», для которо-
го подобные «пустяки», что пылинка 
на брюхе слона, для «Рубина» долг 
в девять миллионов имеет критиче-

В конференц-зале ад-
министрации района 

18 июля прошло совещание 
по вопросу перераспределе-
ния средств на развитие об-
щественной инфраструкту-
ры с участием главы Кабан-
ского района А.А. СОКОЛЬ-
НИКОВА, и.о. министра  эко-
номики Республики Бурятия 
З.Г. САНГАДИЕВА, депутатов 
районного Совета и глав по-
селений.

Поводом для казалось бы уже ре-
шённого вопроса послужило пись-
мо Главы МО ГП «Селенгинское» 
К.М. Прошкина в адрес правитель-
ства Республики Бурятия, а также 
его визит к и.о. зампреда прави-
тельства Бурятии И.М. Егорову  с 
целью обсудить «отобранные у по-
селения» 5,1 млн. рублей на ремонт 
Селенгинского культурно-досуго-
вого центра «Жемчужина». 

В свою очередь глава Кабанско-
го района Алексей Сокольников 
17 июля при личной встрече с И.М. 
Егоровым объяснил и пояснил все 
моменты.

И.о. первого заместителя пред-
седателя правительства Бурятии 
принял решение командировать к 
нам в район министра экономики с 
целью разобраться, понять всю суть 
происходящего и провести совеща-
ние 18 июля со всеми заинтересо-
ванными лицами.

В своём выступлении на сове-
щании глава района ещё раз ин-
формировал  собравшихся  о том, 
что обсуждение и решение  вопро-
са по распределению средств об-
щественной инфраструктуры при-
нималось как депутатами район-
ного Совета, так и всеми главами 
поселений. Были соблюдены все 
процедуры. 

В своё время именно админи-
страция района совместно с депу-
татами Народного Хурала Бурятии  
ходатайствовала о выделении де-
нежных средств на ремонт зри-
тельного зала КДЦ «Жемчужина» 
в Селенгинске, речь шла о 7 млн. 
руб. Было проведено совещание, 
на котором главы поселений и де-
путаты районного Совета высказа-
ли своё мнение о том, что если эта 
сумма будет выделена, то  5,1 млн. 
будут перераспределены между 
поселениями. Ответ не заставил 

себя долго ждать, парламентарии 
Бурятии объявили, что готовы ока-
зать помощь. И всё бы хорошо, да 
вот только главе Селенгинска этого 
показалось мало... и он решил за-
махнуться на сумму, к которой не 
имеет отношения, то есть вместо 
7, 765 тыс. получить свыше 12 млн. 
рублей.

Далее слово взяли главы поселе-
ний и депутаты районного Совета, 
которые также довели всю инфор-
мацию до министра экономики с 
просьбой представить её  высшему 
руководству республики.

По мнению  депутата райсовета 
Т.Л. Викторовой, поведение главы 
Селенгинского поселения вызыва-
ет по меньшей мере недоумение, а 
его действия однозначно можно на-
звать непорядочными.

Главное возмущение присут-
ствующих вызвало отсутствие са-
мого «виновника торжества», а при-
глашение он получал персонально 
от Администрации МО «Кабанский 
район» и, более того, был проин-
формирован самим З.Г. Сангади-
евым о предстоящем совещании.  
А почему он не пришёл, причина 
ясна...

Глава Селенгинского поселения, 
по мнению собравшихся, просит 
помощи с одной стороны, а с другой 
— не желает перейти к конструктив-
ному диалогу. 

«Ведь мы одна команда и рабо-
таем для того, чтобы жизнь людей 
становилась лучше. Всегда нужно 
садиться за стол переговоров и 
находить пути решения проблем-
ных вопросов на месте. Вопрос по 
распределению средств на инфра-
структуру всегда является одним 
из самых сложных», - высказал своё 
мнение председатель Совета глав 
района, глава поселения «Красно-
ярское» Д.В. Гурулёв.

«Решая и разбирая этот вопрос 
снова и снова, работы по инфра-
структуре поселений мы опять от-
тягиваем на зимний период», -  воз-
мутился глава Каменского поселе-
ния В.Т. Левин.

Депутат районного Совета В.А. 
Новиков даже предположил, 

что все действия К.М. Прошкина но-
сят диверсионный характер - с це-
лью сорвать ремонт «Жемчужины» и 
торжества по случаю юбилея района.

Также своё мнение высказали 
Хамаганов М.А., Титов И.Н., Хал-

туев О.В., Ларюшкин В.А., Пиноев 
Н.Х., Селивёрстов Л.В., которые 
единогласно подтвердили, что 
действительно была договорён-
ность, и заверили, что все действия 
по финансовому обеспечению ин-
фраструктуры были согласованы и 
рассматривались не единожды.

В завершении встречи министр 
экономики объявил, что его даже уди-
вило такое единодушие глав и депу-
татов района. «Вся информация, ко-
торая была озвучена на совещании, 
будет передана И.М. Егорову. Реше-
ние, которое было принято депутата-
ми районного Совета и главами по-
селений, будет исполнено в полном 
объёме», - отметил З.Г. Сангадиев. 

Зачем К.М. Прошкин так дезин-
формировал зампреда И.М. Егоро-

ва и министерство экономики РБ - 
вопрос остался открытым для всех 
присутствующих. Зачем он ведёт 
подрывную деятельность? В райо-
не на сегодняшний день, по мнению 
руководства республики, трудится 
работоспособная и слаженная ко-
манда исполнительной и законода-
тельной власти. Для чего вносить 
раздор, остаётся загадкой...

 «Все споры и разногласия, кото-
рые возникают, по моему мнению, 
нужно всегда решать сообща, что-
бы не было недопонимания и недо-
разумений», - подчеркнул Алексей 
Сокольников.

Отметим, что подготовка к рас-
пределению средств нача-

лась в прошлом году. Всем главам 
поселений были направлены письма 
и просьбы сформировать заявки на 
виды работ. От Селенгинского посе-
ления была заявка только на сумму 
7, 765 тыс. рублей на капитальный 
ремонт блока «Б» КДЦ «Жемчужи-
на». Вообще, если изучать историю 
обещаний руководителя админи-
страции Селенгинского поселения, 
ремонт зрительного зала должен 
был быть завершён в 2016 году. При 
формировании заявки на 2017 год 
главой Селенгинска было обещано, 
что в этом году ремонт будет окон-
чен. Но, как видим, он всё ещё идёт 
и сколько будет идти, не понятно... 
Зачем давать пустые обещания?

…Когда материал готовился к 
печати, администрации района со-
общили: первый зампредседателя 
Правительства РБ утвердил предло-
женный райадминистрацией доку-
мент о перераспределении средств.

Пресс-служба Администрации 
МО «Кабанский район».
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Дела аграрные

Так кто же кого не понимает?
В коридорах власти

А.А. СОКОЛЬНИКОВ, З.Г. САНГАДИЕВ и П.В. АНУФРИЕВ на совещании.

P.S. На имя Главы (трижды) и в адрес председателя Совета депута-
тов МО ГП «Селенгинское» были направлены письма о необходимости 
предоставить локально-сметный расчёт на проведение капитального 
ремонта блока «Б» МАУ КДЦ «Жемчужина» п. Селенгинска на сумму 
разницы между сметной стоимостью мероприятия (7765110,19 руб.) 
и выделяемой по линии Минкультуры РБ субсидии (7009500,0 руб.) в 
размере 755,6 тыс. руб. 

К.М. Прошкин отказался предоставить смету на данную сумму в ука-
занный срок. Соответственно, эти деньги также будут перераспределе-
ны. Кто останется крайним у него в следующий раз?

На лугах кипит работа...
ское значение. Отсюда – угроза рабо-
те: на заготовку кормов и уборку уро-
жая требуется огромное количество 
топлива и запчастей. А главное, дефи-
цит средств отрицательно сказывает-
ся на заработной плате коллектива. 
Руководству приходится любыми спо-
собами «выкручиваться» из ситуации, 
чтобы не оставить людей без денег. 
Абсурдным в этой истории является 
факт, что, не получая расчётов, хозяй-
ство вынуждено продолжать поставку 
молока в «Молоко Бурятии» - не выли-
вать же его в поле!

Несмотря на это, «Рубин» продол-
жает уверенно работать. По состо-
янию на 24 июля здесь заготовили 
13,5 тысяч центнеров сенажа (в ос-
новном люцерны с первого укоса), 
буквально за три дня на сенокосе 
заготовили около двухсот центнеров 
сена. В целом этот год мало чем от-
личается от предыдущего, разве что 
многолетних трав удалось собрать 
на 20 процентов больше.

Другое дело, что показатели каче-
ства и скорости заготовки кормов в 
«Рубине» заметно выросли. Приоб-
ретение польских навесных косилок 
«Samasz», которые при кошении хи-
трым образом деформируют стебель 
травы, после чего она сохнет гораздо 
быстрее, увеличило скорость уборки. 
Оправдал себя и скоростной обмот-
чик, купленный в прошлом году. Если 
его предшественник в день оборачи-

вал плёнкой 70-80 рулонов сенажа, 
то новая модель упаковщика справ-
ляется с тем же объёмом за час, при 
этом вдвое меньше расходуя упако-
вочного материала. Стоимость этих 
«помощников» для сельчанина за-
облачна, а потому и работают на них 
только проверенные люди: А. Харин, 
А. Федосеев, А. Новосельцев, А. Ни-
конов, М. Белобров. Слаженная ра-
бота этих людей с шоферами И. Неч-
киным, Н. Перевозниковым и механи-
затором А. Ткачёвым позволила под-
нять дневную производительность 
на человека до ста центнеров в день. 
На следующий год руководство пла-
нирует приобрести дополнительный 
пресс и оснастить одну из навесных 
косилок боковыми секциями, за счёт 
которых ширина кошения увеличится 
с трёх до девяти метров. Эти обнов-
ления помогут увеличить производи-
тельность ещё на 15-20 процентов. 

Хороших показателей в «Рубине» 
достигли и в животноводческом на-
правлении. В этом году поголовье 
молочных коров пополнилось че-
тырьмя десятками подросших телят. 
Ещё тридцать голов высокопродук-
тивных тёлок пёстрой породы заку-
пили в Иркутской области. Всё это 
в итоге поможет увеличить годовой 
показатель надоя одной фуражной 
коровы с нынешних 4500 литров мо-
лока до пяти тысяч.

Определённые успехи хозяйство 

имеет и в мясном направлении. Се-
годня здесь могут похвастаться уве-
систыми свиньями, быками, гере-
фордской породой коров… И помеще-
ния для содержания скота в «Рубине» 
в этом году решили отремонтировать.

Добиваясь успехов в животновод-
ческом деле, в «Рубине» задаются 
вопросом: почему у нас не проводят 
мероприятия, на которых сельчане 
могли бы посоревноваться друг с 
другом? По всей республике про-
водятся лишь ярмарки, где можно 
выставить свои товары на продажу, 
и нет ни одной выставки, на которой 
в рамках программы чествовали бы 
тружеников села, а коллеги из других 
районов и регионов могли бы побли-
же познакомиться с производством, 
воочию увидеть породистый молод-
няк – источник качественных продук-
тов местного производства. В рамках 
таких выставок участники могли бы 
побороться за дипломы лучших про-
изводителей Бурятии, а работники - 
за звания лучших механизаторов, жи-
вотноводов, доярок. У работников от-
расли появился бы профессиональ-
ный азарт и дополнительный интерес 
к своему делу. Пока же ничего этого 
нет, сельскохозяйственная отрасль в 
республике выглядит серо, а потому и 
о повышении престижа сельских про-
фессий говорить не приходится… 

Виталий ПОПОВ.
с. Колесово. 

Посудите сами: основное направление «Рубина» – это 
производство молока. Скоропортящийся продукт, тре-

бующий незамедлительного охлаждения и транспортировки 
на дальнейшую переработку. Мощностей собственного про-
изводства едва ли хватит обработать даже половину собран-
ного молока, да и если бы хватило, насколько способен рынок 
спроса удовлетворить это производство? Естественно, без 
крупного перерабатывающего предприятия здесь не обой-
тись. Но как быть, если это предприятие с радостью принима-
ет продукт, а расплачивается за него одними обещаниями?!

Александр ФЕДОСЕЕВ и Александр ХАРИН на перерыве.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15 “Наедине со всеми”. [16+]
14.20, 16.15, 18.00 “Время 

покажет”. [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “КОРОЛЕВА ИГРЫ”. [16+]
0.40 Т/С “ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ”. [18+]
2.50 Х/Ф “ТОРА! ТОРА! ТОРА!” [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+]
12.55 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”. [12+]
15.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
18.40 “Прямой эфир”. [16+]
19.50 “60 минут”. [12+]
22.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”. 
0.50 “Вечер с В. Соловьёвым”. 
3.15 Т/С “НАСЛЕДНИКИ”. [12+]

НТВ
6.10, 7.05 Т/С “ТАКСИСТКА”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]

10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”. [16+]

12.15, 15.00 Т/С “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”. [16+]

14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
17.30 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ”. [16+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+]
1.30 Т/С “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”. [16+]
2.25 “Суд присяжных”. [16+]
3.50 “Тайны любви”. [16+]
4.30 “Лолита”. [16+]
5.15 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.05 М/с “Забавные истории”. [6+]
6.15 М/ф “Страстный мадагаскар”. 
6.40 Х/Ф “АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ”. [0+]
8.30 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 
9.00, 23.00, 0.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.40 Х/Ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ”. 
11.40 Х/Ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ”. [12+]
13.30 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
15.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ”. 
23.30 Т/С “ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК”. [16+]
1.00 Х/Ф “ТРОЕ В КАНОЭ”. [16+]
2.50 Х/Ф “ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ”. 
4.35 Т/С “СЕМЬЯ”. [16+]
5.25 “Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
6.20, 18.25 Д/с “Москва фронту”. 
6.45 Х/Ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА”.
8.25, 9.10 Т/С “72 МЕТРА”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
11.50, 13.15, 14.05 Т/С “ЧЁРНЫЕ 

КОШКИ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05, 23.05 Дневник АрМИ-2017.
19.00 Д/с “История ВДВ”. [12+]
19.45 Д/с “Теория заговора. 

Вторжение в мозг”. [12+]
20.30, 21.15 Д/с “Загадки века”. 
22.10 Д/с “Ставка”. [12+]
23.30 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
0.20 “Звезда на “Звезде”. [6+]
1.05 Х/Ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН”. 
2.50 Х/Ф “ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА”.
4.35 Х/Ф “ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ”.

Матч ТВ
6.35 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
7.55 Пляжный футбол. Россия - 

Швейцария. Евролига. 
9.00 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. [0+]
11.30, 14.00 Д/с “Вся правда 

про...“ [12+]
12.00, 12.25, 13.55, 17.00, 20.35, 

23.15, 2.45 Новости.
12.05 “Зарядка ГТО”. [0+]
12.30, 17.05, 20.40, 23.25, 4.00 Все 

на Матч!

14.30 Футбол. “Рома” (Италия) 
- “Ювентус” (Италия). 
Международный кубок 
чемпионов. 

16.30 “Звёзды футбола”. [12+]
17.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. В. Минеев - А. 
Михайлидис.  [16+]

19.35 “Спортивный детектив”. 
[16+]

21.15 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Вайдман - К. Гастелум. 

0.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Спартак” 
(Москва) - “Краснодар”.

2.50 Д/ф “Тренер “. [12+]
4.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Финалы. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
11.05, 12.50 Х/Ф “ЖЕНЩИНА ЕГО 

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

“События”.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “БЫВШАЯ ЖЕНА”. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Специальный репортаж”. 

[16+]
0.05 Д/ф “Без обмана. Мутный 

кофе”. [16+]
1.20 “Право знать!” [16+]
3.00 Х/Ф “РАСПЛАТА”. [12+]

REN TV
5.00 “Странное дело”. [16+]
6.00, 11.00 “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, 16.05, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 Х/Ф “ДИВЕРГЕНТ”. [12+]
17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “БРАТ”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “АЛЬПИНИСТЫ”. [18+]
4.10 “Территория заблуждений”. 

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10, 7.10, 8.05, 9.00, 1.30, 2.25, 3.20, 4.10, 

5.05 Т/С “БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ”. 
[16+]

10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4”. [16+]

17.15 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.05 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 

“Слепая”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”.

[16+] 
15.00 “Мистические истории”. 
18.45 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ВРАТА В 3D”. [12+]
0.45 Т/С “ТВИН ПИКС”. [16+]
2.00 Т/С “C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+] 

Культура
8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости.
11.15, 2.40 “Наблюдатель”.
12.15 Х/Ф “КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА”.
13.55, 20.45 “Абсолютный слух”.
14.35 Д/ф “Австрия. Зальцбург”.
15.05 “Линия жизни”.
16.10 Х/Ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!”
18.35 Д/ф “Лев Дуров”.
19.15 Д/ф “Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии”.
19.30 “Прощай, ХХ век!”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.25 Д/ф “Что скрывают камни 

Стоунхенджа?”
22.25 “Монолог в 4-х частях”.
22.55 Т/С “КОЛОМБО”.
0.20 Д/ф “Нефертити”.
0.45 Д/ф “Голландские берега”.
1.15 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
2.25 Д/ф “Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия”.
3.40 Д/ф “Баку. В стране огня”.

ТЕЛЕнеделя31
июля

6
августа понедельник, 31 июляПервый, “Россия”, НТВ - 

время местное.
Остальные каналы - уточните 

региональное время.
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•	1-комнатная квартира в 
микрорайоне в Каменске. 
Тел. 89503956433.
•	1-комнатная квартира в 

Селенгинске. 
Тел. 89146360244.
•	1-комнатная квартира 

благоустроенная. Цена 
договорная, ул. Ленина, 
31-1. Тел. 89516235923, 
89148394332.
•	2-комнатная в Кабанске. 

Тел. 89503853016.
•	1-комнатная квартира в 

Селенгинске. 
Тел. 89835344151.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный, с евроремонтом. 
Тел. 89021653870.
•	1-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89021685833.
•	2-комнатная в Каменске. 

Тел. 89834299833.
•	2-комнатная в Каменске. 

550 т.р. Торг. 
Тел. 89021644241.
•	2-комнатная в Кабанске, 

2 этаж, балкон. 
Тел. 89503809025.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89146378583.
•	2-комнатная в 4-квартир-

ном в Кабанске. 
Тел. 89516202196.
•	Или МЕНЯЕТСЯ 2-ком-

натная в Селенгинске, 
4 этаж, кирпичный, на 
1-комнатную + доплата. 
Тел. 89503830227.
•	2-комнатная в Каменске, 

микрорайон. 500 т.р. 
Тел. 89149890692.
•	3-комнатная квартира 

в мкр. Молодёжный, в 
Каменске, 2 этаж, с капи-
тальным гаражом рядом с 
домом. Тел. 89087767847.
•	3-комнатная квартира 

в Кабанске, имеются 
земельный участок, по-
стройки. Цена договор-
ная. Тел. 89149819638, 
89024547303.

•	3-комнатная в центре Ка-
менска. Тел. 89025625327.
•	3-комнатная в Каменске. 

Тел. 89244532649.
•	3-комнатная или МЕ-

НЯЕТСЯ на 1-комнатную 
квартиру в Селенгинске. 
Тел. 89833370369.
•	3-комнатная и гараж в 

Кабанске, ул. Ленина. 
Тел. 89516235264.
•	3-комнатная квартира 

в Творогово, тёплая, ухо-
женная. Тел. 89503826602.
•	Квартира в Кабанске. 

Тел. 89041204709.
•	Квартира на земле в Ка-

банске. Тел. 89835377380.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме с участком в Шерги-
но. Тел. 89834553480.
•	Участок 10 соток в Кабан-

ске. Тел. 89503997214.
•	Участок в Истомино, в 

собственности, 13 соток. 
Недорого. 
Тел. 89516393859.
•	Участки в Селенгинске, 

Инкино. Тел. 89503895875, 
89833371762.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89503871835.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89149802033.
•	Дом в Закалтусе. 

Тел. 89835374495.
•	Дом в Красном Яре. 

Цена договорная. 
Тел. 89243949847, 
89501012063.
•	Дом с участком в Треско-

во. Тел. 89516209061.
•	Дом в Оймуре, под мате-

ринский капитал. 
Тел. 89021625904.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89500607001, 
89516252995.
•	Дом в Фофоново. Недо-

рого. Тел. 89500629363.
•	Дом в Каменске, ново-

стройка, газоблок. ОБ-
МЕН, рассрочка. Торг. 
Тел. 89833377099.
•	Дом в Селенгинске, ул. 

Советская, площадь – 52 
кв. м, центральное ото-
пление, водопровод, га-

раж, баня. 
Тел. 89501133307.
•	Дом на ст. Посольской. 

Недорого. 
Тел. 89834521524.
•	Дом в Кударе, 115 кв. м, 

2 млн. 200 т.р., без торга. 
Тел. 89024592796.
•	Или СДАЁТСЯ в аренду 

помещение в центре Ка-
менска, 56 кв. м, хороший 
ремонт, под любую дея-
тельность. 
Тел. 89835322337.
•	Магазин. 

Тел. 89021671577.
•	Гараж в Каменске, АТП. 

Тел. 89246514670.
•	Дом в Большой Речке, 

32 кв. м, 14 соток, новые 
гараж, баня. 430 т.р. Торг. 
Тел. 89503932589.
•	3-комнатная в Кабанске. 

Тел. 89085935692.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89503867827.
•	1-комнатная благоустро-

енная квартира, 38 кв. м. 
Тел. 89021621680.
•	1-комнатная квартира в 

центре Кабанска. 
Тел. 89516250399.
•	1-комнатная благоустро-

енная квартира в центре 
Кабанска, сан.техника 
новая, не угловая, тёплая, 
солнечная сторона. Рядом 
школа и дет.сад. 
Тел. 89247710090.
•	Гараж на лыжах в Камен-

ске. Тел. 89148471089.
•	Дача в Бабушкине, 8 со-

ток, без построек, в соб-
ственности. 300 т.р. 
Тел. 89024558941.
•	Дом в Каменске, ул. На-

бережная. Или МЕНЯЕТСЯ 
по предложению. 
Тел. 89025335996.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89085901833.
•	Дом в Каменске, благоу-

строенный. 
Тел. 89503974305.

•	Гараж (АТП) на 8 машин, в 
Каменске. 350 т.р. 
Тел. 89025335995.
•	Земельный участок в Ка-

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

Каменске. 
Тел. 89131767511.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске, кирпичный, или МЕ-
НЯЕТСЯ на 1-комнатную с 
доплатой. 
Тел. 89833372870.
•	2-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503891126.
•	2-комнатная квартира в 

мкр. Молодёжный, 12. 200 
т.р. Тел. 89025335996.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске, мкр. Берёзовый. Дё-
шево. Тел. 89516203265.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89516250429.
•	3-комнатная в Кабанске, 

ул. Ленина, тёплая, ухо-
женная. Тел. 89025622221, 
89021625230.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в 2-квар-
тирном доме в Кабанске, 
есть всё, заходи и живи! 
Тел. 89834593655.
•	Благоустроенный дом в 

Каменске. 
Тел. 89085963596.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89021643310.
•	Или СДАЁТСЯ 3-комнат-

ная квартира в Кабан-
ске. Тел. 89025622532, 
89021626392.
•	2-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503800088.

•	А/м «Тойота Калдина», 
1993 г.в. Тел. 89148471518.
•	А/м «Хонда Лого», 1998 

г.в. ХТС, на литье. 
Тел. 89834259762.
•	А/м «ВАЗ-2105», 1982 г.в., 

ХТС. Тел. 89149895175.
•	А/м «УАЗ», бортовой, 2001 

г.в. Тел. 89146356619.
•	Лодка ПВХ-370. 

Тел. 89149813821.
•	А/м «Нива Шевроле», 

2011 г.в. Тел. 89503811811.
•	Трактор с куном, телега, 

плуг, косилка, рога сен-
ные, лесные. 
Тел. 89516366501.
•	А/м «Suzuki Wagon R», 

2010 г.в, «Nissan Clipper», 
2011 г.в., б/п, 4 ВД. ОБ-
МЕН. Тел. 89024552020.
•	Грузовик «Ниссан Ат-

лас», 1,5 т, 1996 г.в. 
Тел. 89516271237.
•	А/м «Камри», 1990 г.в., 

100 т.р. Тел. 89503985116.
•	Мотоцикл «Урал 

М-6738». 
Тел. 89245504086, 
89503940249.
•	Автомобиль «Нива» 

(«Lada 212140»), 2010 г.в. 
Тел. 89247567944.

•	Закваска для приготов-
ления сыра из козьего мо-
лока. Тел. 89516247318.
•	Перегной. Доставка. 

Тел. 89085914591.
•	Сено. Доставка. 

Тел. 89503871835.
•	Дрова (сосна). 

Тел. 89025622489.
•	Горбыль сухой, сырой, 

пиленый. 
Тел. 89085938041.
•	Дрова сухие чурками, ко-

лотые. Тел. 89085938041.
•	Луговое сено. Доставка. 

Тел. 89516377443.
•	Сено рулонами. Доставка. 

Тел. 89021675021.
•	Дрова колотые. 

Тел. 89503971281.
•	Бут, гравий. 

Тел. 89834340428.
•	Плита притирочная, 

сварочный аппарат, 220 
Вт, резиновые кольца на 
пропановые баллоны. 
Тел. 89246514670.
•	Железобетонные коль-

ца, крышки с доставкой и 
установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Железобетонные коль-

ца, крышки, шлакобло-
ки. Доставка. 
Тел. 89140506832.
•	Листвяк (брус, доска). 

Тел. 89025622489.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Дрова сухие (горбыль 

толстый, напиленный). 
Тел. 89025622489.
•	Гравий. 

Тел. 89085948836.
•	Покос, запчасти «ЗИЛ-

130», документы. 
Тел. 89140561898.
•	Процессор «INTEL Core 

i7», видеокарты GTX 560 

Ti, обувь специальная, 
мужская, 44 размер, по-
роги на «Outlander XL», 
кулер процессора. 
Тел. 89148471089.
•	2-дверный зеркальный 

шкаф-купе. 
Тел. 89503906740.
•	Дрова колотые. 

Тел. 89021626010.
•	Тракторная косилка «од-

нобруска», б/у, 2 года. 
Тел. 89021719921.
•	Ворота металлические, 

усадебные и гаражные. 
Тел. 89836373832.
•	Гравий. Тел. 89503985116.
•	Резина, лодка-батик ке-

дровый. Тел. 89024552020.
•	Цветной телевизор 

«Акай», 3 т.р., ст. машинка 
«Ока», 2 т.р., видеомагни-
тофон «Самсунг», 1 т.р. 
Тел. 89503974305.
•	Сено. Тел. 89085958506.
•	Ноутбук. 

Тел. 89503907962.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89149830554.
•	Гравий. 

Тел. 89085948836.
•	Детская коляска-транс-

формер, автолюлька. 
Тел. 89835327961.

•	Бройлерные цыплята. 
Тел. 89085960660.
•	Отдам котят. 

Тел. 89085926764.
•	Кролики фландр. 

Тел. 89025432256.
•	Поросята. 

Тел. 89503988109.
•	Отдам котёнка (кот). 

Тел. 89833393052.
•	Коровы, тёлки, телята. 

Тел. 89085979729.
•	Поросята, 2 месяца. 

Тел. 89021637671.
•	Поросята. 

Тел. 89140542045.
•	Тёлка, 1,6. 

Тел. 89245504086, 
89503940249.
•	Бычок, 4 мес., тёлоч-

ка. Тел. 89149889155, 
89148454267.
•	Поросята. 

Тел. 89503988109, 
89085978724.
•	Отдам симпатичных 

котят в добрые руки: кре-
мовые, серые. 
Тел. 89247575592.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Автомобили в любом состоя-

нии. Дорого. Тел. 89501005599, 
89642183042.
•	КРС, коней. Тел. 89246542098, 

89148422008.
•	КРС, лошадей. Тел. 89140539243.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89244566446.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС. Тел. 89503819860.
•	Лес кругляк (пиловочник). 

Тел. 89025622489.
•	Аккумуляторы б/у. Дорого. 

Тел. 89148309218.
•	КРС, коней. Тел. 89246542098.
•	Автомобили любые. 

Тел. 89025133835.

СДАЮ
•	Квартиру в Кабанске. 

Тел. 89041204709.
•	Квартиру в Улан-Удэ. 

Тел. 89503835870.
•	Меблированную комнату в Желез-

нодорожном районе. 
Тел. 89516218428, 89140531471.

СНИМУ
•	Благоустроенную квартиру или 

дом в Кабанске. Тел. 89516273915.

МЕНЯЮ
•	Дом на квартиру в Селенгинске. 

Тел. 89140544288.
•	1- и 2-комнатные квартиры на 

дом в Каменске. Тел. 89503816019.

УСЛУГИ
•	ПИЛОРАМЫ. Тел. 89148366642.
•	САМОСВАЛА, до 5 т. 

Тел. 89516369241.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

ПРОДАЁТСЯ «ТОЙОТА ПРАДО», 2000 г.в., 
пробег 170 тыс. км, 7 мест, 3,4 л, 185 л.с. ОТС. Двигатель 

масло не расходует. Бензин: 10 л по трассе, 13 л – средний. 
Имеются люк, фаркоп, охранная сигнализация, комплект 

зимней резины на литье. Бережная эксплуатация, 
гаражное хранение, второй хозяин, автомобиль тайги 

и бездорожья не знал. Тел. 89140576104.

ЧОУ ВО «Байкальский 
экономико-правовой 

институт» 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР СТУДЕНТОВ 
на 2017-2018 г.г. 

на факультет 
юриспруденция, экономика 
(по отраслям), психология.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ - 

21000 рублей 
за год обучения.

Тел. 89503904420.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.50 “Наедине со всеми”. 

[16+]
14.20, 16.15, 18.00 “Время 

покажет”. [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 
      [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “КОРОЛЕВА ИГРЫ”. [16+]
0.40 Т/С “ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ”. 
       [18+]
2.50, 4.05 Х/Ф “РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ЖЕНАТЫХ”. [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+]
12.55 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”. [12+]
15.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
18.40 “Прямой эфир”. [16+]
19.50 “60 минут”. [12+]
22.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”. [12+]
0.50 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.25 Т/С “НАСЛЕДНИКИ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ТАКСИСТКА”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.15, 15.00 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
17.30 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ”. [16+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. 

[16+]
1.30 Т/С “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”. [16+]
2.25 “Суд присяжных”. [16+]
4.05 “Лолита”. [16+]
5.05 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха”. [6+]
9.00, 23.10, 0.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
10.00 Х/Ф “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ”. [12+]
12.00 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
13.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
15.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [0+]

23.30 Т/С “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК”. 
1.00 Х/Ф “ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ”. [0+]
3.05 Х/Ф “НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 

ВЛЮБЛЁННЫХ”. [16+]
5.00 Т/С “СЕМЬЯ”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
6.20, 18.25 Д/с “Москва фронту”. 
6.45 Д/с “Зафронтовые 

разведчики”. [12+]
7.30, 9.10 Х/Ф “АДМИРАЛ УШАКОВ”. [6+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.45 Х/Ф “КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ”.
11.50, 13.15, 14.05 Т/С “ЧЁРНЫЕ КОШКИ”. 
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05, 23.05 Дневник АрМИ-2017.
19.00 Д/с “История ВДВ”. [12+]
19.45 “Легенды армии”. [12+]
20.30 “Улика из прошлого”. [16+]
22.10 Д/с “Ставка”. [12+]
23.30 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
0.20 “Звезда на “Звезде”. [6+]
1.05 Х/Ф “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”.
2.35 Х/Ф “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ”.
4.30 Х/Ф “МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ”.

Матч ТВ
6.30, 8.00 “Чемпионы. Live”. [12+]
6.50 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. 
10.05 Д/ф “Юлия Ефимова”. [12+]
10.35 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Борьба за победу. 

11.30, 14.00 “Вся правда про...”
12.00, 12.25, 13.55, 15.00, 17.00, 

20.05, 21.20, 0.50 Новости.
12.05 “Зарядка ГТО”. [0+]
12.30, 17.05, 20.10, 0.55, 4.00 Все 

на Матч!
14.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
15.05 Х/Ф “ДОПИНГ”. [16+]
17.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Кормье - Д. Джонс. 
19.40 “UFC Top-10”. 

Однораундовые войны. [16+]
20.40 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля. [16+]
21.25 Профессиональный бокс. 

Главные поединки июля. [16+]
23.50 “Спортивный детектив”. 
1.25 “Спартак” - “Краснодар”. 

Live”. [12+]
1.45 Х/Ф “РОНИН”. [16+]
4.45 Х/Ф “ГЛАЗА ДРАКОНА”. [16+]
6.25 Смешанные единоборства. 

UFC. К. Вайдман - К. Гастелум. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”.
11.40 Д/ф “Николай Рыбников”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

“События”.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “БЫВШАЯ ЖЕНА”. [16+]
21.00 “Петровка, 38”. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 
0.05 “Прощание. Нонна 

Мордюкова”. [16+]

1.20 “Право знать!” [16+]
2.45 “Эдита Пьеха”. [6+]
4.15 Х/Ф “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ.” [12+]
5.40 “Тайны нашего кино”. [12+]
6.10 Д/ф “Мутный кофе”. [16+] 

REN TV
5.00, 4.45 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00 “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 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 Х/Ф “БРАТ”. [16+]
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “БРАТ-2”. [16+]
22.30 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАРХАТНАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10, 7.05, 8.00 Т/С “БЕРЕГА МОЕЙ 

МЕЧТЫ”. [16+]
9.00, 10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 14.25, 15.20, 

1.30, 2.25, 3.25, 4.15, 5.05 Т/С “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4”. [16+]

16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4”.. [16+]

17.15, 17.40, 18.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.10, 23.30, 0.10 

Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия”.

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 

“Слепая”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 Охотники за привидениями. 
15.00 “Мистические истории”. 
18.45 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА”. [16+]
1.00 Т/С “ПЛЯЖНЫЙ КОП”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости.
11.15, 2.55 “Наблюдатель”.
12.15, 22.55 Т/С “КОЛОМБО”.
13.45 Д/ф “Шарль Перро”.
13.50, 20.45 “Абсолютный слух”.
14.30, 0.45 “Голландские берега”.
15.00 Мастер-класс.
15.40 Д/ф “Фьорд Илулиссат”.
16.10 “Русский стиль”.
16.35, 21.25 Д/ф “Что скрывают 

камни Стоунхенджа?”
17.35 “Пятое измерение”.
18.05, 1.15 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
19.10 Д/ф “Античная Олимпия”.
19.30 “Прощай, ХХ век!”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
22.25 “Монолог в 4-х частях”.
2.40 Д/ф “Дурмитор”.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань, 

гаражей.
Фасадные и 

внутренние работы.
Тел. 89085983329.

ОГРН 309032727800185.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.45 “Наедине со всеми”. 

[16+]
14.20, 16.15, 18.00 “Время 

покажет”. [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “КОРОЛЕВА ИГРЫ”. [16+]
0.40 Т/С “ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ”. [18+]
2.50 Х/Ф “ОПАСНЫЙ ДЖОННИ”. [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+]
12.55 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”. [12+]
15.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
18.40 “Прямой эфир”. [16+]
19.50 “60 минут”. [12+]
22.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”. [12+]
0.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
1.50 Д/ф “Триумф Прометея”. 

[16+]
2.50 Т/С “НАСЛЕДНИКИ”. [12+]
3.50 Т/С “РОДИТЕЛИ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ТАКСИСТКА”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.15, 15.00 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.30 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ”. [16+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. 

[16+]
1.30 Т/С “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”. [16+]
2.25 “Суд присяжных”. [16+]
4.05 “Лолита”. [16+]
5.00 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 8.30 М/с “Семейка Крудс. 

Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы”. [6+]
9.00, 23.15, 0.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.40 Х/Ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [0+]
12.00 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
13.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
15.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]

21.00 Х/Ф “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ”. [16+]
23.30 Т/С “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК”. 

[16+]
1.00 Х/Ф “КОНГО”. [0+]
3.00 Х/Ф “УГОНЩИК... ПОНЕВОЛЕ!” [16+]
4.30 Т/С “СЕМЬЯ”. [16+]
5.20 “Ералаш”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00, 18.25, 5.30 Д/с “Москва 

фронту”. [12+]
6.25 Х/Ф “ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ”.
7.45, 9.10 Х/Ф “ТОЧКА ОТСЧЁТА”. [6+]
9.00, 13.00 Новости дня.
10.00, 13.15, 14.05 Т/С “БАТЯ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05, 23.05 Дневник АрМИ-2017.
19.00 Д/с “История ВДВ”. [12+]
19.45 “Последний день”. [12+]
20.30, 21.15 Д/с “Секретная 

папка”. [12+]
22.10 Д/с “Ставка”. [12+]
23.30 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
0.20 “Звезда на “Звезде”. [6+]
1.05 Х/Ф “МИССИЯ В КАБУЛЕ”. [12+]
3.45 Х/Ф “НАЧАЛО”. [6+]

Матч ТВ
8.25 Д/ф “Покорители пустыни”. 

[16+]
9.35 Х/Ф “ДОПИНГ”. [16+]
11.30, 14.05 Д/с “Вся правда 

про...” [12+]
12.00, 12.25, 14.00, 17.45, 20.05, 

21.50 Новости.
12.05 “Зарядка ГТО”. [0+]

12.30, 17.50, 20.10, 0.25, 4.40 Все 
на Матч!

14.35 Д/ф “Тренер “. [12+]
15.45 Х/Ф “ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ”. [16+]
18.20 Х/Ф “УЧЕНИК МАСТЕРА”. [16+]
20.40 “Спартак” - “Краснодар”. 

Live”. [12+]
21.00 “Итоги июля”. [16+]
21.30 “КХЛ. Разогрев”. [12+]
21.55 Футбол. “Вольфсбург” 

(Германия) - “Ньюкасл” 
(Англия). Товарищеский матч. 

23.55 Д/ф “Тренеры. Live”. [12+]
0.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - АЕК 

(Греция). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 

2.55 Футбол. “Манчестер Юнайтед” 
(Англия) - “Сампдория” 
(Италия). Товарищеский матч. 

5.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля. [16+] 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”. 

[12+]
10.40 Х/Ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...” [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

“События”.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 2.55 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

[12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ”. [12+]
21.00 “Петровка, 38”. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Линия защиты”. [16+]
0.05 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
1.20 “Право знать!” [16+]
4.40 “Осторожно, мошенники!” 

5.15 Д/ф “Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди”. [12+]

6.05 Д/ф “Без обмана. Посудный 
день”. [16+] 

REN TV
5.00, 9.00, 4.10 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 11.00 “Документальный 
проект”. [16+]

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 Х/Ф “БРАТ-2”. [16+]
17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЖМУРКИ”. [16+]
22.00 “Всем по котику”. [16+]
0.30 Х/Ф “КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10, 7.10, 8.10, 9.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05, 1.30, 2.25, 3.20, 4.15, 5.05 Т/С 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4”. 
[16+]

14.25, 15.25, 16.20 Т/С “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5”. [16+]

17.15, 17.55, 18.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. 
[16+]

19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.30, 0.05 
Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”. 

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 

“Слепая”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники 

за привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. 

[16+]
18.45, 19.30, 20.30 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. 

[12+]
21.15, 22.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЗАКЛЯТИЕ”. [16+]
1.15, 2.15, 3.00 Т/С “ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ”. 

[16+]
4.00 Т/С “ТВИН ПИКС”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости.
11.15, 2.55 “Наблюдатель”.
12.15, 22.55 Т/С “КОЛОМБО”.
13.50, 20.45 “Абсолютный слух”.
14.30, 0.45 Д/ф “Голландские 

берега. Умная архитектура”.
15.00 Мастер-класс.
16.10 “Русский стиль”.
16.35 Д/ф “Что скрывают камни 

Стоунхенджа?”
17.35 “Пятое измерение”.
18.05, 1.15 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
19.30 “Прощай, ХХ век!”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.25 Д/ф “Исчезнувший город 

гладиаторов”.
22.20 Д/ф “Вильгельм Рентген”.
22.25 “Монолог в 4-х частях”.
2.40 Д/ф “Ибица”.

вторник, 1 августа
6

среда, 2 августа

Любые	японские	
АВТОЗАПЧАСТИ,	
контрактные		и	новые,	
в	наличии	и	под	заказ.		
Тел.	89516336534.

            Теленеделя  с  31 июля  по  6  августа  2017 года

ПРОДАВЕЦ с опытом работы в 
продуктовый магазин с. Кабан-
ска, возраст от 30 до 35 лет. 
Тел. 89149821011, 89644082321.

ОХРАННИКИ в охранное 
агентство «Щит-плюс». 
Тел. 89146396929.

ПОВАР, ОФИЦИАНТ в кафе с. 
Кабанска. Тел. 89025622885.

ВОДИТЕЛИ с личным автомо-
билем в Кабанск, Каменск. 
Тел. 89024548782.

СИДЕЛКА, возможно прожи-
вание, в Кабанск. 
Тел. 89516363296.

ОБЪЕЗЧИК ПОЛЕЙ СРОЧНО в 
ФГУП «Байкальское». 
Тел. 8 (30138) 41-519.

Требуются

Нашедшего паспорт на имя Романовой Татьяны Афонасьевны 
просим позвонить по телефону 89024592780 за вознаграждение.

В п. Селенгинске 
продаётся магазин, 
47 кв. м, в центре. 
Тел. 89146349992.

ПЕЧНИК. 

Тел. 89516244014.
ОГРН 30301347310.

В магазине “КлаSSный” для школы выбор есть,
Цены  хоть  дешёвые,  но  они  фартовые!

Действует АКЦИЯ: розыгрыш призов 1 сентября.
с. Кабанск, ул. Ленина, 2, тел. 40-8-48, 89085908939.

Отделение ГИБДД по Ка-
банскому району информи-
рует о проведении опера-
тивно-профилак тических 
мероприятий: 

28 июля - «Пешеход», 
«Пассажир»; 

29 июля - «Нетрезвый 
водитель»; 

31 июля - «Ремень безо-
пасности», «Детское авто-
кресло».

Продаётся а/м Камаз-55111, 1989 г.в. в рабочем состоянии. В лесу 
и карьерах не работал. Цена 300 тыс. руб. Тел. 89085944575.

Продаётся	
з-комнатная	квартира	

в	Каменске.		
Тел.	89148451005.



Около 9 часов утра 
спасателями Посоль-
ского ПСП и госин-
спекторами ГИМС те-
ло утонувшего было 
поднято из воды и пе-
редано сотрудникам 
полиции.

Причинами проис-
шествия стали личная 
неосторожность, купа-

ние в ночное время в 
нетрезвом состоянии, 
переоценка своих сил.

Государственная ин-
спекция по маломер-
ным судам МЧС России 
напоминает жителям и 
гостям района о необ-
ходимости соблюде-
ния мер безопасности 
на водоёмах при ку-

пании. Не оставляйте 
детей на берегу без 
присмотра, вода не 
прощает небрежности!

Е.В. КАШИРИХИН.
Старший госинспек-

тор ГПС №1 ГИМС.

       “Байкальские огни” № 30,  27  июля  2017 года 7

Прокурорский надзор

Большие возможности

Проверкой установлено, что на 
основании приказов генерального 
директора ООО «Тимлюйский за-
вод» Крендясева И.Ю. с 21.03.2017, 
29.03.2017 в отдельных цехах пред-
приятия работы приостановлены, 
40 работникам разъяснено право 
не находиться на рабочем месте в 
период простоя.

Согласно ч. 3 ст. 72.2 Трудового 
кодекса РФ под простоем понима-
ется временная приостановка ра-
боты по причинам экономического, 
технологического, технического 
или организационного характера.

Проверкой установлено, что ра-
ботодатель не имел цели сохра-
нить имеющиеся рабочие места и 
возобновить производство при-
остановленных работ, поскольку 
параллельно введённому простою 
генеральным директором ООО 
«Тимлюйский завод» Крендясевым 
И.Ю. изданы приказы об измене-
нии штатного расписания органи-
зации и о сокращении штатов.

Статьёй 157 ТК РФ предусмо-
трены различные способы оплаты 
времени простоя в зависимости от 
причин, повлёкших введение про-
стоя.

Так, время простоя по вине рабо-
тодателя оплачивается в размере 
не менее двух третей средней за-
работной платы работника.

Время простоя по причинам, не 
зависящим от работодателя и ра-
ботника, оплачивается в разме-
ре не менее 2/3 тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада), 
рассчитанных пропорционально 
времени простоя.

Время простоя по вине работни-
ка не оплачивается.

Считая, что простой в ООО «Тим-
люйский завод» вызван не завися-
щими от работодателя и работника 
причинами, генеральным дирек-
тором Крендясевым И.Ю. оплата 
времени простоя работникам с 
марта по июнь 2017 года произ-
ведена из расчёта 2/3 часовой та-
рифной ставки.

Руководством предприятия не 
принято во внимание, что согласно 
ст. 2 Гражданского кодекса РФ под 
предпринимательской деятельно-
стью понимается самостоятель-
ная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на си-
стематическое получение прибыли 
от пользования имуществом, про-
дажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, заре-
гистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке.

Участники общества с ограни-
ченной ответственностью несут 
риск убытков, связанных с дея-
тельностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им до-
лей (ч. 1 ст. 87 ГК РФ). А согласно 
ст. 22 Трудового кодекса РФ рабо-
тодатель обязан предоставлять 
работникам работу, обусловлен-
ную трудовым договором, и выпла-
чивать в полном размере причита-
ющуюся работникам заработную 
плату в установленные сроки.

Причины, повлёкшие введение 
простоя в ООО «Тимлюйский за-
вод», прокуратурой района расце-
нены как следствие коммерческих 
рисков, возникших в результате 

осуществления предприниматель-
ской деятельности. В связи с чем 
вина в простое лежит на работода-
теле.

В апреле 2017 года прокурором 
района генеральному директору 
ООО «Тимлюйский завод» Крендя-
севу И.Ю. внесено представление 
с требованием признать введён-
ный простой виной работодателя 
и произвести перерасчёт оплаты 
времени простоя работникам в со-
ответствии с действующим трудо-
вым законодательством.

В удовлетворении требований 
прокурора было отказано, в связи 
с чем прокурором района в отно-
шении генерального директора 
ООО «Тимлюйский завод» Крендя-
сева И.Ю. возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ, квалифицируемое как непол-
ная выплата в установленный срок 
заработной платы.

Постановлением Государствен-
ной инспекции труда в Республике 
Бурятия от 27.06.2017 г. Крендясев 
И.Ю. привлечён к административ-
ной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ в виде наложения адми-
нистративного штрафа в сумме де-
сяти тысяч  рублей.

Разъясняю, что в порядке ст. 45 
Гражданско-процессуального ко-
декса РФ прокурор вправе обра-
титься в суд с заявлением в защиту 
трудовых прав работников на осно-
вании их письменных заявлений в 
прокуратуру района.

Оплата времени простоя работ-
никам ООО «Тимлюйский завод» 
находится на особом контроле в 
прокуратуре района.

И.А. ПЕРЕЛЫГИН.
Прокурор района,

старший советник юстиции.

Последней каплей для 
жителей Школьной ули-

цы в Оймуре стало отключе-
ние электричества в начале 
июля, когда света не было 
почти двое суток. 

Легко представить, что творилось 
в холодильниках селян. «Всё мясо 
испортилось… Зато собак досыта 
накормили», - с сожалением и в то 
же время иронично сетуют жите-
ли небольшой улицы в двадцать с 
лишним дворов, которые пришли на 
встречу с корреспондентом «БО». А 
те проблемы, которые они стали оз-
вучивать, способны ввести несве-
дущего человека в лёгкий ступор. 

Линия эта с трансформатором, 
который питает Школьную и ещё 
несколько улиц, была протянута в 
конце 50-х годов. С тех пор ничего и 
не менялось, за исключением опор 
- их поменяли после обращения жи-
телей на «Прямую линию» «БО», ко-
торую редакция проводила с энер-
гетиками в 2015 году. Тогда А.Г. Чер-
кашин настойчиво просил обратить 
внимание на то, что напряжение 
скачет от 150 до 250 вольт, а так-
же заменить опоры, которые тогда 
держались на проводах, да и сами 
провода оставляли желать лучшего. 
Опоры-то заменили, а вот провода 
пробросили старые… И, естествен-
но, проблема с напряжением не бы-
ла решена. 

«У нас сгорели уже два стабили-
затора. Один мы покупали за десять 
тысяч рублей, другой - за восемь. 
Спасибо им, конечно, они несколь-
ко раз сберегали нашу технику, а 
вот сами не выдержали такой «раз-
норазрядки». Один раз на экране 
высветилась цифра в 300 и всё, 
больше стабилизатор не работал», 
- рассказывают супруги В.В. и С.М. 
Черенцовы. «У нас плиты не греют, 
холодильник включиться не может, 

потому что напряжения ему не хва-
тает, а лампочки вечером светят так, 
что читать невозможно», - жалуется 
А.В. Черниговский. 

Это он в прошлом году написал 
письмо в редакцию «БО», где про-
сил уже сотрудников прокуратуры 
обратить внимание на проблемы 
Школьной улицы.  Ответ пришёл, 
что проведена проверка, в ходе ко-
торой никаких нарушений не выяв-
лено. Кто, как и где проверял, оста-
ётся загадкой, ведь с проверкой 
начальник РЭСа г-н Зарубин при-
был спустя четыре дня... после по-
лучения ответа. Двенадцатого было 
отписано письмо из прокуратуры, 
а только шестнадцатого приехала 

комиссия. На опережение работа-
ют, однако…  «Да, говорит Зарубин, 
напряжение скачет. Нужно, говорит, 
менять трансформатор. Всё при-
вычно свалили на кризис в стране 
и вроде пообещали сделать в 18-м 
году, но и то не точно», - рассказы-
вает о той проверке А.Г. Черкашин. 
И всё… После этого тишина. А жите-
ли и без того знали, что всё необхо-
димо менять, ведь нагрузка растёт, 
строятся новые дома, магазины об-
заводятся новыми холодильными 
витринами и оборудованием, от-
крылась пекарня.

«У меня в прошлом году сгорел 
телевизор и компьютер. Наладчик 
сказал, что починить невозможно. Я 

стала обращаться в РЭС, там сказа-
ли, что нужны справки с ремонта. А 
если ремонт невозможен, то нужно 
заказывать экспертизу. Мы даже в 
город ездили, но это всё стоит таких 
денег, что проще новый телевизор  и 
компьютер купить», - жалуется М.А. 
Борисова. Не обошла беда и пенси-
онерку Т.М. Егорову, у которой  два 
года назад взорвался телефон и 
сгорел ресивер. 

«Что же касается того злосчастно-
го отключения электроэнергии, то я 
звонил в районную администрацию 
и попал на Швецова, который мне 
ответственно заявил, что ни РЭС, 
ни БЭС им не подчиняются. Остаёт-
ся непонятным, почему руководство 

района не имеет веса среди этих 
энергоструктур?» - задаётся вопро-
сом А.Г. Черкашин. Соседи подхва-
тили: «Почему невозможно дозво-
ниться диспетчерам РЭС ни в Куда-
ру, ни в Кабанск? Они что, нарочно 
телефон отключают? Почему у нас 
как непогода, так света нет? И поче-
му монтёры по двое суток не могут 
найти обрыв? А что это за проверки 
по несколько раз в неделю? Один за 
другим ходят проверяют что-то, по-
казания записывают… Зачем так ча-
сто?..» И казалось, цепочка вопросов 
не кончится никогда, и мало кто из 
жителей района знает ответы на них.

А есть факты просто вопиющие. 
«Я специально вывел счётчик на 
улицу, купил специальный короб 
под ключом. Однажды пришёл до-
мой, а замок выворочен с корнем. 
Проверяющий, видимо, обиделся, 
что дома никого не оказалось, и 
вскрыл короб. Я сразу же позвонил в 
РЭС и попросил назвать последние 
показания, они совпали с теми, ко-
торые были на счётчике… Это разве 
нормально?» - рассказывает А.В. 
Черниговский. 

А вот что рассказали Черенцовы: 
«Проверили наш счётчик и говорят, 
что он «мотает» не верно. И давай 
нас судить, как воров. Мы заказали 
экспертизу в Улан-Удэ, что счётчик 
у нас в исправном состоянии. Но и 
экспертизе не поверили, оштрафо-
вали нас на 30 тысяч. Для чего тогда 
мы экспертизу делали, непонятно…»

Думается, таких историй по рай-
ону наберётся предостаточно. Но 
только почему одни могут без конца 
контролировать, требовать, дикто-
вать свои условия, а простые потре-
бители не имеют право голоса? А тем 
временем мы замерили напряжение. 
В послеобеденное время в летний 
рабочий день напряжение на Школь-
ной было всего 190 вольт. Так кто ко-
му должен, уважаемые энергетики?

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Оймур.   

Без права голоса
Энергетический беспредел в районе продолжается.

Острый угол

Стихийный митинг.

Через портал государ-
ственных  услуг вы може-

те получать самые различные 
сведения из органов госу-
дарственной власти, оформ-
лять документы и получать 
справки, оплачивать налоги, 
госпошлины, записываться в 
электронную очередь.  

Для этого необходимо зареги-
стрироваться  на портале госуслуг 
самостоятельно либо обратиться  
в Отдел МВД РФ по Кабанскому  
району. 

В Отделе МВД РФ по Кабанскому  
району вы можете заказать и полу-
чить справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования, о 
привлечении (не привлечении) лица 
к административному наказанию за 
потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без на-
значения врача либо новых потен-
циально опасных психоактивных 

веществ, пройти добровольную дак-
тилоскопическую регистрацию.

На портале вы можете подать за-
явление на замену паспорта гражда-
нина России, оформление загранич-
ного паспорта нового поколения, на 
регистрацию по месту  жительства, 
пребывания, снятие с регистрацион-
ного учёта. Также тут доступен пере-
чень всех необходимых документов, 
образцы заполнения бланков. 

С 1 января 2017 г. гражданам, 
подавшим заявления через портал 
госуслуг, доступна скидка в разме-
ре 30% на оплату госпошлины. 

При замене паспорта РФ по до-
стижению возраста 20 и 45 лет 
просьба сдавать пакет документов 
в установленный законом срок (30 
дней), во избежание привлечения к 
административной ответственно-
сти (штраф от 2000 рублей).

Место оказания государствен-
ных услуг: с. Кабанск, ул. Октябрь-
ская, д. 10; с. Кабанск, ул. 1 Мая, д. 
3. Телефон: 8 (3013) 41-4-45.

Пресс-служба ОМВД.

ч
е
л
о
в
е
к

и  закон

Оплата простоя на особом контроле
Прокуратурой района проведена проверка по обраще-

нию председателя профсоюзной организации ООО 
«Тимлюйский завод» Полынцевой В.Н. о законности приня-
того работодателем решения об оплате времени простоя 
работникам ООО «Тимлюйский завод».

Трагедии могло не быть
15 июня около 4 часов утра в местно-

сти Култушная, напротив базы отдыха 
«Ростелеком», в спокойную погоду жи-
тель Улан-Удэ, 1971 года рождения, в 
нетрезвом состоянии поплыл в направ-
лении самодельного плота, установ-
ленного на якоре в 150 метрах от бере-
га, но не доплыв до него, утонул. 
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История Тимлюйского православ-
ного прихода берёт своё начало со 
второй половины XVII века, когда 
на этих землях поселились каза-
ки-первопроходцы. Тимлюйская 
вотчина была приписана к Трои-
це-Селенгинскому монастырю. 

Первую маленькую деревянную церковь  
построили  в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Позднее недалеко от этой церк-
ви возвели Введенскую церковь, которая 

являлась приходом для жителей Тимлюя, 
Закалтуса и Елани. Введенскую церковь за-
крыли в 1938 году. Снесли купола, убрали 
звонницу, а здание приспособили под клуб. 
Клуб разобрали после пожара в 80-х годах 
20-го столетия. 

При всех минусах времён перестройки 
и реформ - был и плюс. В Тимлюе, в доме, 
где когда-то жил священник, вновь открыл-
ся православный приход. Здесь не только 
совершаются литургии, таинства крещения, 
молебны, в день престольного праздника 

Тимлюя - Покрова Пресвятой Богородицы - 
обязательно проходит крестный ход, теперь 
и к строящемуся в Каменске храму.

В настоящее время службу проводит ие-
рей Алексий Ермаков, большую работу ве-
дут Е.А. Ковалёва, староста Тимлюйского 
прихода, и прихожане. Организуются па-
ломнические поездки в монастыри Кабан-
ского и Прибайкальского районов, храмы 
Бурятии. Устраиваются выставки приклад-
ного творчества на библейские сюжеты, вы-
ставки рисунков и фотографий. Проводится 
ежегодно фестиваль «Пасхальная весна».  
Прихожане участвовали в региональном 
пасхальном фестивале «Пасха красная», 
где наш приход занял три призовых места. 
Успешно работает воскресная школа.

Прихожане села Тимлюя и посёлка Камен-
ска приходят в свой маленький храм в селе 
Тимлюе по улице Школьной на Рождество, 
Крещение, Пасху  и другие праздники. За 
крещенской водой и за освящённой вербой  

люди идут нескончаемым потоком весь день.
По большим праздникам в храме очень 

тесно. Не все пришедшие 8 июля, в празд-
ник святых Петра и Февронии, смогли при-
нять участие в праздничной литургии, кото-
рую проводили священники из Посольского 
Спасо-Преображенского мужского мона-
стыря. Многие, пришедшие с маленькими 
детьми, дожидались крестного хода около 
церкви. Всё это свидетельствует об острой 
необходимости строительства нового хра-
ма, в который будут приходить и каменчане, 
и тимлюйцы, и гости.

Ещё в 2013 году было выбрано место под 
строительство нового просторного храма в 
п. Каменске. Церковь в честь Покрова Пре-
святой Богородицы будет доступнее, так 
как её начали строить, практически, в цен-
тре посёлка, заложив частичку мощей свя-
того Иннокентия Иркутского.

По поручению прихожан 
О. ДУШАКОВА.

На публикацию В.И. Елезова «Как 
сохранить село?» («БО» от 22.06.2017 
г.) Администрация МО «Кабанский 
район» сообщает следующее. 

В Администрации МО «Кабанский район» 
проводится планомерная работа по взаи-
модействию органов власти и обществен-
ности.

Общественные советы и организации 
являются механизмами общественного 
участия во власти. Главным отличием об-
щественных советов является большая вов-
лечённость граждан в работу руководящих 
органов - местной, законодательной, ис-
полнительной властей.

Необходимые условия для деятельности 
общественных советов - заинтересован-
ность муниципалитета учитывать обще-
ственное мнение.

В целях выработки рекомендаций по ак-
туальным вопросам социально-экономиче-
ского развития, общественно-политической 
жизни района, воспитания молодого поко-
ления посредством использования опыта и 

знаний старшего поколения, по вопросам, 
касающимся положения женщин в обще-
стве, защиты семей, материнства и детства, 
для активизации роли женщин в обществен-
ной жизни, в целях повышения правовой 
культуры избирателей и других значимых 
вопросов при главе Кабанского района соз-
даны и работают 10 общественных советов 
и комиссий.

Администрация МО «Кабанский район» 
поддерживает любую инициативу создания 
общественных советов на селе.

Во многих регионах Российской Федера-
ции созданы советы сёл и деревень. Совет 
избирается на сходе села по предложению 
жителей и администрации сельского посе-
ления.

Администрацией МО «Кабанский район» 

совместно с Администрацией МО СП «Ка-
банское» проводится подготовительная 
работа по созданию общественного совета 
села Елани. Проведена встреча с В.И. Еле-
зовым, намечен план работ, разработан 
проект положения о совете села. Проводят-
ся встречи с жителями Елани, пропаганди-
руется опыт создания совета старейшин 
села Закалтуса, созданного по инициативе 
самих жителей.

Общее собрание планируется провести в 
сентябре 2017 года.

Также проводится подготовительная рабо-
та по созданию в Елани ещё одного террито-
риально-общественного самоуправления.

Д.С. ШВЕЦОВ.
Первый заместитель Руководителя 

Администрации МО «Кабанский район». 

Резонанс

«Как сохранить село?»

Чем живёт Тимлюйский приходБлаговест

Молебен возле строящегося храма.
Трудно передать словами, как радова-

лись верующие в 2015 году, когда активно 
велось строительство храма. Но вот уже 
второй год нет средств на продолжение 
строительных работ. Прихожане и все пра-
вославные Каменска обращаются ко всем 
людям, кому небезразлична судьба Камен-
ска и его жителей. Просим всех по возмож-
ности внести свою лепту в строительство 
храма в Каменске в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы и перечислить денежные 
средства. 

РЕКВИЗИТЫ: 
Получатель - местная общественная ор-
ганизация «Строительство православного 
храма в п. Каменск»;
Банк: филиал «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ;
Расчётный счёт №40703810014090000037;
Кор. счёт 30101810700000000744;
БИК 048142744;
ИНН 2801023444;
КПП 032631001;
Назначение платежа: «Добровольное по-
жертвование».

Следствие 
продолжается

Сообщаю по существу опублико-
ванной в районной газете «Байкаль-
ские огни» статьи «Пьяная драка или 
межнациональный конфликт?» (№24 
от 15 июня 2017 года), что по факту 
причинения телесных повреждений гр. 
Казакову С.В. следственным отделом От-
дела МВД РФ по Кабанскому району воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 111 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Предварительное следствие по уголов-
ному делу продолжается.

Д.В. ДОМАНОВ.
Начальник Отдела МВД РФ

по Кабанскому району.

Получен ответ

Уважаемый Алексей Ана-
тольевич Сокольников! Ува-
жаемые организаторы и 
устроители IX Республикан-
ского фестиваля казачьей 
культуры «Единение»!

Мы - ваши соседи, участники фе-
стиваля из Прибайкальской стани-
цы, от души благодарим вас за от-
личную организацию этого яркого 
и незабываемого мероприятия, за 
ваше гостеприимство. 

Мы искренне говорим вам, что вы 
- большие молодцы! 

Вы предусмотрели всё, начиная 
с самых мелких бытовых мелочей.

Мы замечательно провели время 
на этом мероприятии, от души пели, 
веселились, соревновались. Такого 
грамотно организованного фестива-
ля мы ещё не видели.

Мира, добра вам, процветания ва-
шему району! 

По поручению делегации
Прибайкалья 

Любовь Петровна КОЖЕВНИКОВА.

То, что лесное законода-
тельство несовершенно и 
многое в нём надо менять, 
понимают и специалисты, 
и простые жители, но все 
совершенно по-разному. А 
если менять, то это прод-
лится долго. Также с зако-
ном о Байкале…

А лес республике нужен. Поэ-
тому по итогам прошедшего в Пе-
тербурге международного эконо-
мического форума и договорён-
ности представителей республи-
ки с руководством федерального 
агентства лесного хозяйства ре-
спублика вошла в программу ин-
тенсивного лесопользования.

Основное направление этой 
программы – недопущение лес-
ных пожаров к населённым пун-
ктам и другие меры, способству-
ющие изъятию леса. Но ведь не 
везде лес подступает к населён-
ным пунктам. Взять, к примеру, 
наш район. Его правобережной 
стороне, от Никольска до Энхэ-
лука, лесной пожар не угрожа-
ет. Но лес там интенсивно рубят, 
причём сосновый, как раз тот, что 
в транспортной близости и кото-
рый нужен ЦКК. Ходят слухи, что 
сосновый бор на правобережье 
Селенги отдают ЦКК в пользова-

ние, правда ли это? Кто ответит на 
этот вопрос?

Получается, что пока будет ме-
няться лесное законодательство, 
леса наши потерпят страшное 
опустошение. А надо просто огля-
нуться кругом, чтобы увидеть, как 
обмелела наша Селенга, как ис-
чезают и высыхают малые речки 
и ручьи. 

Всё это результат вырубки ле-
сов. Появляются проблемы с во-
дой и у нас в районе (статья в «БО» 
«Перекопали Харауз»). Проблема 
в другом, но её почему-то никто 
не хочет замечать. Это восста-

новление лесной охраны (лесни-
ков) до уровня советских времён 
и предания им права охраны леса. 
Уменьшение количества мелких 
лесозаготовителей до минимума 
и ужесточение контроля за ними. 
И искать пути решения, как обе-
спечить переработку на ЦКК де-
ревьев лиственных пород: осины, 
берёзы, и отказаться от исполь-
зования хвойных пород. Это как 
раз и будет то, что предлагается 
в программе – изъятие непороди-
стого леса. Его в районе пока ещё 
много и растёт он быстро.

В. БАТАШОВ. Пенсионер. 
с. Кабанск.

Было здорово!

Слова 
благодарности

Ещё раз о наших лесах Точка зрения

О семье Михайловых из 
Тресково наша газета уже 

писала («БО» от 29 июня 2017 г.).

24 июня пожаром было уничтожено 
всё их имущество - жилой дом, ещё 
недостроенный гараж, постройки, ве-
щи... К счастью, в огне никто из людей 
не пострадал, но семья осталась без 
всего. 

Сейчас Михайловы арендуют дом в 

Тресково. Местные жители собрали не-
большую сумму денег, чтобы хоть как-то 
помочь своим землякам. Но этого, ко-
нечно, недостаточно. А впереди зима, 
нужны тёплые вещи.

Администрации МО «Кабанский рай-
он» и МО СП «Брянское» обращаются 
к неравнодушным жителям района с 
просьбой оказать посильную помощь 
погорельцам Михайловым. 

Помочь можно не только денежными 
средствами, но и любыми вещами. 

Номер телефона Ольги Владимиров-
ны Михайловой 89834370313.

Номер карты Сбербанка 
5469090010064461.

Также по любым интересующим вас 
вопросам вы можете обратиться в ад-
министрацию Брянского поселения по 
телефону 76-8-00.

С миру по нитке...Милосердие
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Доброй традицией для Селен-
гинска становится фестиваль 

бардовской песни «Через струны к 
душе». Приходят сюда целыми семь-
ями, чтобы посидеть у костра, послу-
шать песни под гитару – негромкие, 
искренние, идущие из самых сокро-
венных глубин человеческой души. А 
людям из близлежащих домов,  кому 
из-за домашних хлопот не удалось 
выбраться на фестиваль, акустика 
позволяет слушать бардов на рас-
стоянии.

На этот раз организаторы - Селенгинский 
целлюлозно-картонный комбинат - посвяти-
ли мероприятие Году экологии. Поэтому все 
песни, так или иначе, звучали с призывом 
защитить природу и родной Байкал. Значи-
тельно расширилась  география участни-
ков. Любители авторской песни  приехали из 
Улан-Удэ, Гусиноозёрска, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга. Фестиваль бардовской песни уже 
нельзя представить без местных авторов-ис-
полнителей - Артура Аветисяна, Александра 
Буторина, улан-удэнских артистов из клуба 
гитарной песни «Оранжевый кот» - Юрия и 
Марии Кобычевых, Павла Осипова, Галины 
Бабинцевой и Галины Хасановой. От песен 
этих бардов  веет ароматом предстоящей 
дороги,  они всегда про доброту, честь, чело-
вечность и любовь, поэтому  находят отклик в 
душе слушателей. 

Открыли фестиваль приветствия гене-
рального директора комбината Л.В. Деевой 
и акционера предприятия Е.В. Пруидзе. 

Скамейки - полукругом, костёр на большой 
поляне и голос гитары… Как редко мы так со-
бираемся.

Своими выступлениями зрителей радова-
ли и работники комбината, хотя в этом году 
их выступало меньше. Работницы ремонт-
но-механического цеха Любовь Крушинская 
и Наталья Козыренко, работники комплекса 
очистных сооружений Наталья Исмаилова и 
Сергей Шкляев,   бригадир ремонтно-строи-
тельного цеха Евгения Серебрякова и работ-
ница складского хозяйства Алёна Семёнова. 
Каждому исполнителю вручались дипломы и 
подарки от комбината. 

Тем, кто был на фестивале в третий раз, 
немного не хватило узнаваемого чуть хри-
пловатого голоса работника комбината 
Константина Скородумова и его лирических 
и шуточных песен. «Цэкэковские» зрители 
вспомнили погибшего Владимира Патлаху, 
проникновенно исполнившего на прошлом 
фестивале песню про чудака-недотёпу…

Зато приятным и неожиданным сюрпризом 
стало появление на сцене знаменитого  пев-
ца, композитора и автора песен Юрия Лозы. 
К сцене его доставили на автомобиле. Он 
поприветствовал собравшихся, отметил хо-
роший уровень организации мероприятия, 

однако заметил, что на полноценный концерт 
мы пока не тянем: «Немного трудно петь без 
хорошего сопровождения, барабанов. Мож-
но было бы привезти всю мою группу – лох-
матых ребят с большими гитарами «в пол»…»

Артист, к небольшому удивлению зрите-
лей, не только пел, но и много говорил. Рас-
сказывал, как его приглашают на различные 
юбилеи. Несколько раз просил взрослых, 
чтобы возле костра не бегали ребятишки. 
Видимо, они отвлекали музыканта.

В его исполнении прозвучали хиты «Сто 
часов», «Пой, моя гитара», но народ ждал ле-
гендарную песню «Плот», которой Юрий Эду-
ардович завершил своё выступление. «Плот» 
пели уже все вместе, это и стало финальной 
точкой нынешнего фестиваля. 

Ведущие Юрий Мельчаков и Маргарита 
Красноярова попросили главного артиста 
спеть на бис, но Лоза не стал, быстро сев в 
автомобиль, уехал… Такое «прощание по-ан-
глийски» немного разочаровало публику.

Фестиваль «Через струны к душе» стано-
вится ярким культурным событием, которого 
с нетерпением ждут жители Кабанского рай-
она, любители бардовской песни. Из неболь-
шого музыкального междусобойчика он пре-
вращается в масштабное событие в лучших 
традициях бардовского опен-эйра с участи-
ем именитых авторов и исполнителей. 

Елена БЕЛЬКОВА, Елена ШУШУЕВА.

(Подробный фотоотчёт - на нашем сайте 
www.baikalskieogni.ru).

Плот, сшитый из песен и слов...Событие

Павел Ильич – защитник природы, 
охотник и краевед, душой болеющий 
за свою малую родину. Дядя Паша, 
как называют его сельчане, давно 
мечтал открыть в селе музей приро-
ды, чтобы показывать детям уходя-
щую красоту родного села. И вот это 
случилось… 

В уютной ограде его дома собра-
лось много народа – дети и внуки 
Павла Ильича, старшее поколение 
сельчан, ребятишки с родителями.  
Все в этот день пришли поддержать 
дядю Пашу и порадоваться вместе 
с ним, к тому же случилось это в 
День села - двойной праздник! Сам 
он заметно волнуется, поправляет 
каждый экспонат, радушно встре-
чает каждого гостя. Открытие му-
зейной комнаты проходило по всем 
правилам - ансамбль «Рябинушка» 
радовал песнями, дети читали сти-
хи, а красную ленточку торжествен-
но перерезал председатель Совета 
старейшин М.Я. Помазкин. 

«Музейная комната, это своего ро-
да отчёт, но не мой. Это наш совмест-
ный отчёт перед  предками,  – говорит 
Павел Ильич. – Всё, что нас окружает, 
это их заслуга. А вот теперь напраши-
вается вопрос, какое наследие своим 
детям оставим мы? - Павел Ильич 
показывает фотографии сгоревшего 
Боргоя и продолжает. - Чиновники 
отчитываются обо всём, много обе-
щают, а вот что раскопают каналы и 
дадут в Боргой воду, ещё никто не 
пообещал. Надежды нет, надеяться 
нужно только на себя».

Вот так, надеясь только на себя, 

Павел Ильич живёт уже много лет. 
Совместными усилиями  с неравно-
душными жителями села, с активи-
стами ТОСа «Село Закалтус» орга-
низовали добровольную пожарную 
команду, Совет старейшин, теперь 
открывают музейную комнату -  ма-
ленький культурный центр, куда 
смогут приходить школьники, дети 
вместе со своими родителями. 

«Это всё сделано для детей и ра-
ди детей, - говорит Павел Ильич. - У 

нас в деревне нет своих и чужих, это 
все наши дети, и мы должны забо-
титься об их воспитании. Ведь дети 
– продукт скоропортящийся. Про-
смотришь маленечко и они дурно 
запахнут, тогда никакая полиция и 
больница не помогут».

Павел Ильич мечтает сводить 
сельских ребятишек в поход во-
дным маршрутом - от Закалтуса 
до Посольского монастыря, а в му-
зее совместно со школой они будут 

организовывать лекции. Пока же 
первые посетители рассматривают 
экспонаты, которые Павел Ильич 
собирал на протяжении пяти лет.

 Под навесом расположились чу-
чела животных - огромная голова 
лося, молодой волчицы, кабарги, 
нерпа, глухари, старая деревен-
ская утварь, поделки, фотографии. 
Дядя Паша рассказывает про каж-
дого зверя, где и когда его добыл. 
На полках поместились старинные 

сундуки, туеса, музыкальные ин-
струменты, часы, замки – за каж-
дым этим предметом стоит человек 
и память о нём. Павел Ильич запи-
сывает, кому принадлежал тот или 
иной предмет, когда жил этот чело-
век, и рассказывает детям. 

Первые посетители смогли по-
смотреть и фотоработы дяди Паши 
– про Боргой, про то, как вместе с 
гринписовцами тушили пожары. 
Он собственноручно составил кар-
ту очагов возгораний и вместе с  
добровольцами тушил горящую 
землю, сопровождал их, а помогал 
ему в этом его старший внук Павел. 
Внуки возле него, как голубки, напе-
ребой делятся историями, как ходят 
вместе с дедом в походы, собирают 
цветы, учатся ставить сети… 

Людмила Степановна, жена дя-
ди Паши, рассказывает, что он всю 
жизнь, сколько она его знает, увле-
кается охотой, рыбалкой и безза-
ветно любит природу, своим внукам 
он даже веточки лишней в лесу не 
разрешит сломать.

Ностальгирует дядя Паша и по 
Советскому Союзу: «Я занимаюсь 
таксидермией, а ведь она никому 
не нужна. Вот у моей жены праздник 
был, а подарок купить – денег нет. 
Была у меня голова косули, краси-
вая такая, с большими рогами, я её 
продал за конфеты и бутылку шам-
панского. А сколько трудов в неё вло-
жено было? При Советском Союзе у 
меня бы мастерская сейчас была, и 
делал я бы этих зверей для школ». 

Когда все расходятся, дядя Паша 
рассказывает и ещё об одной сво-
ей любви… к гармошке. И душевно 
поёт песню, у самого слёзы наво-
рачиваются на глаза. Поёт всё про 
тоже бережное отношение к людям 
и природе: «Не ломай черёмухи у 
реки, красоту невинную береги…»  

Елена БЕЛЬКОВА.

ЗемлякиЖиви и помни
В Закалтусе открылся необычный домашний музей.

В минувшие выходные в 
Закалтусе состоялось 

торжественное открытие му-
зейной комнаты. Расположи-
лась она в ограде дома мест-
ного жителя Павла Ильича 
НИКОНОВА, человека уни-
кального и увлечённого.
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Режим ЧС в лесах 
Бурятии снят

Исполняющий обязанности 
Главы Бурятии Алексей Цы-

денов в связи со стабилизацией 
лесопожарной обстановки на тер-
ритории республики отменил с 21 
июля в лесах Бурятии режим чрез-
вычайной ситуации.

Указ подписан в соответствии с по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.05.2011 г. №376 
«О чрезвычайных ситуациях в лесах, 
возникших вследствие лесных пожа-
ров», постановлением Правительства 
РБ от 20.09.2004 г. №217 «О террито-
риальной подсистеме единой государ-
ственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
на основании решения Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Республики 
Бурятия от 21 июля 2017 года. 

По данным ГУ МЧС России по Буря-
тии, в настоящее время на контроле 
находится 3 очага лесных пожаров на 
площади около 2 га, из них локализо-
вано 2 очага.

С начала пожароопасного периода 
по республике было обнаружено 572 
очага лесных пожаров, пройденная по-
жарами площадь – около 260 тыс. га. 
В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года количество пожаров 
уменьшилось на 37%, пройденная по-
жарами площадь уменьшилась на 55%. 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Буря-

тия представило информацию о ситуации 
и мерах по ликвидации саранчи и других 
насекомых-вредителей. По данным му-
ниципалитетов, которые докладывают о 
положении на местах, «ситуация не кри-
тичная», введённый ранее в двух райо-
нах режим чрезвычайной ситуации после 
выпавших осадков снят несколько дней 
назад, сообщили в республиканском ми-
нистерстве.

«Режим ЧС по саранче был введён в двух 
муниципальных образованиях: 27 июня - в 
Тарбагатайском  районе, 6 июля - в Селенгин-
ском районе, на сегодняшний день режим 
ЧС снят», - отметили в минсельхозпроде. 

Проведён ряд мероприятий. По итогам со-
вещания в Главном Управлении МЧС по Бу-
рятии 6 июля приняты решения, в том числе 
- муниципалитеты обязаны продолжать про-
ведение превентивных мероприятий (агро-
техническими и химическими методами), 
направленных на уменьшение численности 
нестадной саранчи, с еженедельным докла-
дом в ГУ МЧС России по РБ. 

При ухудшении обстановки они будут не-
медленно информировать филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РБ и ГУ МЧС по ре-
спублике. «Россельхознадзор» также про-
должает вести мониторинг за численностью 
вредителей сельскохозяйственных культур 
и в еженедельном режиме информирует ГУ 
МЧС. Информация также стекается в мин-
сельхозпрод. 

Министерство сельского хозяйства ре-
спублики направило письма в адрес глав 
муниципалитетов с рекомендациями о про-
ведении профилактических мероприятий с 
использованием инсектицидов.

В «Россельхозцентре» имеется  инсекти-
цид «Имидор» против саранчовых вредите-
лей в объёме 300 литров для обработки на 
площади 4 тысячи гектаров в случае введе-
ния режима ЧС. 

Обработки могут проводиться только на 
федеральных землях (ФГУП «Байкальское», 
ГНУ «БурНИСХ»), уточнили в минсельхозпро-
де республики.

Авиакомпании «Саратовские 
авиалинии» и «Якутия» получат 

субсидии в рамках федеральной про-
граммы, что позволит авиакомпани-
ям вдвое снизить цены на авиабиле-
ты из столицы Бурятии в Красноярск 
и Якутск.

- Комиссия Росавиации одобрила за-
явления авиакомпаний «Саратовские 
авиалинии» и АО «Авиакомпания «Яку-
тия» по выполнению субсидируемых 
маршрутов Улан-Удэ – Якутск и Улан-Удэ 
– Красноярск, - рассказал Бато Дашиян-
жибон, начальник отдела авиации Мин-
транса РБ. 

Напомним, заявки в Росавиацию на 
субсидии подавали пять авиакомпаний 

– «Сибирь», «Якутия», «ИрАэро», «Сара-
товские авиалинии» и «Ангара». Пере-
возки субсидируются в рамках реализа-
ции постановления правительства РФ от 
25.12.2013 г. №1242 «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета ор-
ганизациям воздушного транспорта на 
осуществление региональных воздуш-
ных перевозок пассажиров на террито-
рии Российской Федерации и формиро-
вание региональной маршрутной сети».

Размер субсидий по данной федераль-
ной программе составит 50 процентов. Со 
дня регистрации приказа будет утверж-
дён специальный тариф по указанным 
направлениям в размере 5640 рублей.

Сейчас из Улан-Удэ до Красноярска 
«Саратовские авиалинии» будут летать 
по вторникам и пятницам, до Якутска 
по вторникам летает АО «Авиакомпания 
«Якутия», сообщили в Минтрансе Буря-
тии.

Задачи фестиваля -  воз-
рождение самобытной ка-
зачьей культуры, образа 
жизни, традиций и духов-
ных ценностей казаков.

В рамках праздника 
прошли творческие кон-
курсы, казачьи конные со-
ревнования по вольной 
джигитовке и многоборью, 
а также спортивные состя-
зания пластунов и этап все-
российской детской воен-
но-спортивной игры  «Спо-
лох - 2017», победители 
которой смогут отправить-
ся на финал всероссийских 
соревнований в Анапу. 

В торжественном откры-
тии приняли участие испол-
няющий обязанности Главы 
Бурятии Алексей Цыденов, 
главный федеральный ин-
спектор  по Бурятии Сергей 
Ромахин, и.о. зампреда пра-
вительства РБ, руководитель 
администрации Главы РБ и 

Правительства РБ, председа-
тель комиссии по делам ка-
зачества при правительстве 
Бурятии Пётр Носков, пред-
седатель комитета Народно-
го Хурала по национальным 
вопросам, общественным  и 
религиозным объединениям 
Цыденжап Батуев,  атаман 
Забайкальского войскового 
казачьего общества Генна-
дий Чупин, Атаман Окруж-
ного казачьего общества 
«Верхнеудинское» казачий 
полковник Борис Бородин и 
другие. 

Казаки сохраняют лучшие 
традиции народа, заявил 
Алексей Цыденов. «Вы со-
храняете традиции – тради-
ции доблести, традиции му-
жества, традиции крепкой 
семьи, традиции, когда от 
отца к сыну переходит лю-
бовь к Родине, обязанность 
защищать долг и честь», - 
сказал Алексей Цыденов. 

- Хочу обозначить ос-
новные решения. 17 июля 
председатель правитель-
ства России подписал по-
становление правительства 
РФ №842 о внесении Респу-
блики Бурятия в перечень 
территорий ценовых зон 
оптового рынка, для кото-
рых устанавливаются осо-
бенности функционирова-
ния оптового и розничного 
рынков. Это означает, что 
средние цены на электро-
энергию для потребителей 
Бурятии, прежде всего для 
тех, кто имеет наибольший 
тариф, могут снизиться поч-
ти на четверть. Базовое ре-
шение принято. Надеюсь, 
что оно будет воспринято 
положительно жителями и 
бизнесом республики, - со-
общил на совещании по во-
просам развития транспор-

та, энергетики и дорожного 
хозяйства Аркадий Дворко-
вич.

Исполняющий обязанно-
сти Главы Бурятии Алексей 
Цыденов отметил, что ре-
шение федерального цен-
тра о снижении тарифа на 
электроэнергию имеет для 
республики первостепен-
ное значение и его важ-
ность сложно переоценить.

- Стоимость электроэнер-
гии для экономического 
развития республики имеет 
одно из ключевых значе-
ний. С учётом экологиче-
ских ограничений, которые 
действуют в центральной 
экологической зоне бай-
кальской территории, стои-
мость электроэнергии ста-
новится ключевой для раз-
вития бизнеса, - подчеркнул 
Алексей Цыденов.

В начале выступления Ар-
кадий Дворкович отметил, 
что Бурятия далеко не самый 
простой российский регион, 
но федеральный центр со-
вместно с региональным ру-
ководством намерены раз-
работать план по улучшению 
экономического положения 
республики.

- Везде не просто, но 
здесь в силу исторических 
особенностей, особенно-
стей территориального 
размещения производства 
сложилась непростая ситу-
ация. Это оказывает своё 
влияние и на состояние ин-
фраструктуры, и на тарифы. 
Федеральное правитель-
ство и руководство респу-
блики понимают, что только 
общими усилиями и за счёт 
чётко выверенных шагов 
можно привести ситуацию 
в благоприятный вид. Это 
потребует времени, о пер-
вых шагах мы договори-
лись, чтобы улучшить ситу-
ацию со стоимостью элек-
троэнергии и позволить 
бизнесу более комфортно 
развиваться в ближайшее 
время, - отметил зампред 
правительства РФ.

Фестиваль казачьей культуры «Единение» собрал в Бурятии 
около 800 участников из трёх регионов

Около 800 человек из Бурятии, Иркутской обла-
сти, Приморского и Забайкальского краёв со-

брались на IX республиканском фестивале казачьей 
культуры «Единение» в Кабанске.

Молодые казаки Кабанского района на торжественном открытии фестиваля. 
По итогам всех состязаний Кабанский район занял первое общекомандное место.

Окружное казачье общество республики «Верхнеудинское» 
является частью Забайкальского войскового казачьего об-
щества. Более половины из 1,4 тыс. его участников приняли 
обязательства по несению государственной или иной служ-
бы. Они помогают охранять природу и общественный по-
рядок, участвуют в обеспечении экологической и пожарной 
безопасности, в защите государственной границы.

Ситуация 
с распространением 
саранчи в Бурятии 
«не критичная»

Материалы взяты с официального портала органов государственной власти РБ: http://egov-buryatia.ru. 

Спецтариф на субсидированные 
авиарейсы из Бурятии в Красноярск 
и Якутск составит 5640 рублей

Цены на электроэнергию в Бурятии ждёт 
снижение на четверть – Аркадий Дворкович

Правительство России приравняло Бурятию к 
регионам, для которых установлены особен-

ности функционирования оптового и розничного 
рынков электрической энергии. Это позволит сни-
зить средние цены на электроэнергию для потре-
бителей республики почти на четверть. Об этом 
сообщил 25 июля в Улан-Удэ заместитель предсе-
дателя правительства России Аркадий Дворкович.
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Турагентство “ВОКРУГ СВЕТА”: 
Китай, Таиланд, Вьетнам, Турция, 

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

“Деловой центр”, оф. №15. 
Тел. 89243530254. 

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10, 6.20 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15 “Наедине со всеми”. [16+]
14.20, 16.15, 18.00 “Время 

покажет”. [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Победитель”. 
0.10 Х/Ф “ЛИНКОЛЬН”. [16+]
2.50 Х/Ф “ПОЙМЁТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ”. 

[16+]
4.50 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 

ПСА”.

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, 18.20, 21.45 Вести. 

Местное время.
12.55 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”. [12+]
15.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
18.40 “Прямой эфир”. [16+]
19.50 “60 минут”. [12+]
22.00 “Юморина”. [12+]
0.20 Х/Ф “ПОНАЕХАЛИ ТУТ”. [12+]
4.15 Т/С “РОДИТЕЛИ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ТАКСИСТКА”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.15, 15.00 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.30 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ”. [16+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+]
1.30 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
2.30 “Суд присяжных: Главное 

дело”. [16+]
4.05 “Лолита”. [16+]
5.05 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 8.30 М/с “Семейка Крудс. 

Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха”. [6+]
9.00, 19.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.00 Х/Ф “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ”. [12+]
12.00 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
13.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
15.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]

19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]

21.00 Х/Ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”. [12+]
23.30 Х/Ф “РАЙОН №9”. [16+]
1.35 Х/Ф “ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА”. 

[16+]
3.30 Х/Ф “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР”. [0+]
5.25 “Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
6.20, 18.25 Д/с “Москва фронту”. 

[12+]
6.45, 9.10, 9.55, 13.15 Т/С “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
9.00, 13.00 Новости дня.
13.40, 14.05 Х/Ф “БАРМЕН ИЗ 

“ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
15.20 Х/Ф “ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ”. [16+]
18.05, 23.05 Дневник АрМИ-2017.
19.00 Х/Ф “СУМКА ИНКАССАТОРА”. 

[6+]
20.45 Х/Ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ”.
22.15, 23.25 Х/Ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ”. [6+]
0.40 Х/Ф “ПАРАДИЗ”. [16+]
2.35 Х/Ф “ГОРОД ЗЕРО”. [16+]
4.40 Д/с “Зафронтовые 

разведчики”. [12+]
5.25 Д/с “Освобождение”. [12+]

Матч ТВ
8.00 Х/Ф “ДРАКОНЫ НАВСЕГДА”. [16+]
9.45 Х/Ф “ГОНКА ВЕКА”. [16+]
11.30, 14.05 “Вся правда про...” 

12.00, 12.25, 14.00, 17.25, 20.00, 
21.50, 23.50, 1.25 Новости.

12.05 “Зарядка ГТО”. [0+]
12.30, 17.30, 20.10, 1.30, 5.00 Все 

на Матч!
14.35 “ЦСКА - АЕК”. Live”. [12+]
14.55 “Звёзды футбола”. [12+]
15.25 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. [0+]
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка раунда плей-офф.
18.30, 0.25 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка раунда плей-офф.
19.30 Д/с “Хулиганы”. [16+]
21.00 Д/ф “Тренеры. Live”. [12+]
21.30 “Десятка!” [16+]
21.55 Баскетбол. Россия - 

Финляндия. Международный 
турнир “Кубок имени В. 
Кондрашина и А. Белова”. 

23.55 “Английский акцент. 
Слуцкий в “Халле”. [12+]

1.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. 

5.50 Х/Ф “КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА”. 
[16+] 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Тайны нашего кино”. [12+]
9.35, 12.50, 16.05 Т/С “СКОРАЯ 

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

“События”.
15.50 Город новостей.
18.50 Х/Ф “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ”. [12+]
21.05 Д/с “Обложка”. [16+]
21.40 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Жена. История любви”. 

[16+]
1.00 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ”. [16+]

2.55 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. [12+]
6.35 “Петровка, 38”. [16+]
6.50 “10 самых...” [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10 Х/Ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”. [12+]
8.10, 9.10, 10.25, 10.40, 11.45, 12.45, 13.45, 

14.25, 15.15, 16.15 Т/С РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ”. 

       [16+]
17.15, 17.55, 18.40, 23.45, 0.15, 1.00, 1.40, 

2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 4.40, 5.20 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

19.05, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 Т/С 
“СЛЕД”. [16+]

REN TV
5.00, 4.10 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 Х/Ф “ДМБ”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.50 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.50 Х/Ф “БУМЕР”. [18+]
2.00 Х/Ф “БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ”. 

[16+]

ТВ 3
6.00, 7.00 М/ф. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с “Слепая”. 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 Охотники за привидениями. 
15.00 “Мистические истории”. 
18.00 “Дневник экстрасенса”. 
19.00 “Человек-невидимка”. [12+]
20.00 Х/Ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА”. 

[16+]
22.45 Х/Ф “ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ”. 

[12+]
1.00 Х/Ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА”. [16+]
3.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости.
11.15, 2.55 “Наблюдатель”.
12.15 Т/С “КОЛОМБО”.
13.50 “Абсолютный слух”.
14.30 Д/ф “Голландские берега. 

Умная архитектура”.
15.00 Мастер-класс.
16.10 “Русский стиль”.
16.35 Д/ф “Лютеция - колыбель 

Парижа”.
17.35 “Пятое измерение”.
18.05 Х/Ф “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ”.
19.15 Д/ф “Александр 

Кайдановский”.
20.10 Д/ф “Грахты Амстердама”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.15 “Искатели”.
22.00 Большая опера-2016.
23.10 Х/Ф “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ”.
0.35 Х/Ф “ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП”.
2.00 Антти Сарпила и его “Свинг 

Бенд”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 5.00 “Наедине со всеми”. 

[16+]
14.20, 16.15, 18.00 “Время 

покажет”. [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят” с Андреем 

Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “КОРОЛЕВА ИГРЫ”. [16+]
0.40 Т/С “ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ”.
       [18+]
2.50, 4.05 Х/Ф “САМОЗВАНЦЫ”. [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+]
12.55 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”. [12+]
15.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
18.40 “Прямой эфир”. [16+]
19.50 “60 минут”. [12+]
22.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”. [12+]
0.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
1.50 Д/ф “Свои люди”. [16+]
2.55 Т/С “НАСЛЕДНИКИ”. [12+]
4.55 Т/С “РОДИТЕЛИ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ТАКСИСТКА”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.15, 15.00 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.30 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ”. [16+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+]
1.30 Т/С “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”. [16+]
2.25 “Суд присяжных”. [16+]
4.05 “Лолита”. [16+]
5.05 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 8.30 М/с “Семейка Крудс. 

Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы”. [6+]
9.00, 23.00, 0.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.40 Х/Ф “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ”. [16+]
12.00 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
13.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
15.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ”. [12+]
23.30 Т/С “ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК”. [16+]

1.00 Х/Ф “СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ”. [18+]
2.50 Х/Ф “ЗЕВС И РОКСАННА”. [6+]
4.40 Т/С “СЕМЬЯ”. [16+]
5.30 “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00, 18.25 Д/с “Москва фронту”. 

[12+]
6.20 Х/Ф “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ”.
8.10, 9.10 Х/Ф “ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА”.
9.00, 13.00 Новости дня.
10.05, 13.15, 14.05 Т/С “КОТОВСКИЙ”. 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05, 23.05 Дневник АрМИ-2017.
19.00 Д/с “История ВДВ”. [12+]
19.45 “Легенды космоса”. [6+]
20.30 “Код доступа”. [12+]
21.20 “Не факт!” [6+]
22.10 Д/с “Ставка”. [12+]
23.30 Х/Ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ”.
1.30 Х/Ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ”. [12+]
3.05 Х/Ф “ТОЧКА ОТСЧЁТА”. [6+]
5.00 Д/с “Зафронтовые 

разведчики”. [12+]

Матч ТВ
7.55 “В этот день в истории 

спорта”. [12+]
8.05 Х/Ф “ГЛАЗА ДРАКОНА”. [16+]
9.45 Х/Ф “УЧЕНИК МАСТЕРА”. [16+]
11.30, 14.05 Д/с “Вся правда 

про...” [12+]
12.00, 12.25, 14.00, 16.55, 20.00, 

23.00, 0.05 Новости.
12.05 “Зарядка ГТО”. [0+]

12.30, 17.00, 20.05, 23.05, 4.55 Все 
на Матч!

14.35 “Десятка!” [16+]
14.55 Футбол. “Манчестер 

Юнайтед” (Англия) - 
“Сампдория” (Италия).

 Товарищеский матч. [0+]
17.40 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

АЕК (Греция). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. [0+]

19.40 “ЦСКА - АЕК”. Live”. [12+]
20.45 Х/Ф “ДРАКОНЫ НАВСЕГДА”. [16+]
22.30 Д/с “Хулиганы”. [16+]
23.35 Д/с “Звёзды Премьер-лиги”. 
0.10 Все на футбол!
0.55 Футбол. “Зенит” (Россия) - 

“Бней Иегуда” (Израиль). Лига 
Европы.

2.55 Футбол. “Люнгбю” (Дания) 
- “Краснодар” (Россия). Лига 
Европы.  [0+]

5.40 Х/Ф “РОНИН”. [16+]  

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА”. 
11.25 Д/ф “Жанна Прохоренко”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

“События”.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 2.50 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ”. 
21.00 “Петровка, 38”. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Ельцин против 

Горбачёва. Крушение империи”. 
1.20 “Право знать!” 

4.40 Д/ф “Бомба для 
Председателя Мао”. 

6.15 Д/ф “Без обмана. 
Продукты для 
бессмертия”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 

23.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05 Т/С 

“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4”. [16+]

9.00 Т/С “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5”. [16+]

17.15 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.05 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия”.
1.30 Х/Ф “ЕВДОКИЯ”. [12+]
3.35 Х/Ф “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”. 

REN TV
5.00, 4.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 9.00 “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. 
14.00 Х/Ф “ЖМУРКИ”. [16+]
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ДМБ”. [16+]
21.40 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ЛЕЙТЕНАНТ”. [16+]

ТВ 3
6.00 М/ф. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]

13.30 Охотники за привидениями. 
15.00 “Мистические истории”. 
18.45 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ”. 
0.45 Т/С “ВЫЗОВ”. [16+]
4.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости.
11.15, 2.55 “Наблюдатель”.
12.15, 22.55 Т/С “КОЛОМБО”.
13.50, 20.45 “Абсолютный слух”.
14.30, 0.45 Д/ф “Голландские 

берега. Умная архитектура”.
15.00 Мастер-класс.
15.45 Д/ф “Палех”.
16.10 “Русский стиль”.
16.35 Д/ф “Исчезнувший город 

гладиаторов”.
17.30 “Антуан Лоран Лавуазье”.
17.35 “Пятое измерение”.
18.05 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
19.30 “Прощай, ХХ век!”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.25 Д/ф “Лютеция”.
22.25 “Монолог в 4-х частях”.
0.20 Цвет времени.
1.15 Х/Ф “ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА”.
2.20 В.А. Моцарт. 

четверг,  3 августа

пятница, 4 августа

Мотокоса Stihl FS 38 - 8990 р. Мойка Stihl RE 88 - 9990 р. ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2 А

40-4-08

Все строительные работы 
любой сложности. 

Скульптуры.		
Тел. 89148460829, 666-883.

КРЫШИ, ДОМА,
БАНИ, 

КОТТЕДЖИ, 
ГАРАЖИ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 

МАГАЗИН КОМБИКОРМОВ 
предлагает широкий ассортимент кормов 

для всех видов животных и птиц. 
Овёс, зерно, дроблёнка, отруби, 

универсальный рассыпной и 
гранулированный комбикорм 

для сельхозживотных и птиц,  
гранулированный корм для свиней  
«Расти большой». Биодобавки для 

бройлерных цыплят, прокорм  №19 и 
№21, премиксы, кормовая, дрожжевая 

и мясокостная мука; мел кормовой, 
ракушка, соль-лизунец.

Адрес: с. Кабанск, ул. Хахалова. 
Режим работы: с 9.00 до 21.00.

Доставка по тарифу такси.
Тел. 89021601113.

МАРШРУТ ИРКУТСК - КАБАНСК №778
ежедневно с 20 июля 2017 года.

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
с. Кабанск (автовокзал) - 5.00 час. утра, 

в воскресенье - 12.00 час.;
с Иркутска (автовокзал) – 17.00 час.

ЦЕНА – 800 руб. Тел. 89021600747.

Ремонт лобовых стёкол. ТОНИРОВКА. Тел. 89025645944. Приглашаем вас 
на распродажу 
летней обуви!

Уважаемые покупатели!

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20, 
магазин «Серебряный башмачок». 

Тел. 89834560859. О
ГР

Н
	3
11
03
27
34
70
03
31
.
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Первый 
6.50, 7.10 Д/с “Россия от края до 

края”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.50 Т/С “ТРИ МУШКЕТЁРА”. [12+]
9.45 М/с “Смешарики”.
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.15 Д/ф “Эдита Пьеха. “Я 

отпустила своё счастье”. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”.
16.10 “Наедине со всеми”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.20 “Давай поженимся!” [16+]
20.20 “Кто хочет стать миллионером?”
22.00 Время.
22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
0.00 “КВН”. Премьер-лига. [16+]
1.35 Х/Ф “РОДИТЕЛЬСКИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ”. [12+]
3.30 Х/Ф “ЖЮСТИН”. [16+]
5.45 “Модный приговор”. 

Россия
6.15 Т/С “БЕЗ СЛЕДА”. [12+]
8.10 “Живые истории”.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” [16+]
14.10 Т/С “РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА”. 
21.50 Х/Ф “ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА”. 
1.45 “Танцуют все!”
3.55 Т/С “МАРШ ТУРЕЦКОГО”. [12+]

НТВ
6.00 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]
6.50 “Ты супер!” [6+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 “Устами младенца”. [0+]
10.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
10.25 “Умный дом”. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
12.55 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.05 “Красота по-русски”. [16+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.25 Х/Ф “КУБА”. [16+]
1.55 “Экстрасенсы против 

детективов”. [16+]
3.30 Поедем, поедим! [0+]
4.05 “Лолита”. [16+]
5.00 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [6+]
9.30 Шоу “Уральских пельменей”. 
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Кунг-фу Панда”. [6+]
12.00 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ”. [12+]
14.15, 3.20 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ”. [0+]
16.00 “Уральские пельмени”. [16+]
16.45 Х/Ф “СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ”. [16+]
18.30 Х/Ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”. [12+]

21.00 Х/Ф “ПЛАН ПОБЕГА”. [16+]
23.10 Х/Ф “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ”. 
1.25 Х/Ф “БАР “ГАДКИЙ КОЙОТ”. [16+]
5.00 Т/С “СУПЕРГЁРЛ”. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ЮНГА СО ШХУНЫ 

“КОЛУМБ”.
7.25 Х/Ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.50 “Улика из прошлого”. [16+]
12.35 “Научный детектив”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.05, 18.40 Т/С “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”. 
18.10 “Задело!”
18.25, 23.05 Дневник АрМИ-2017.
20.05 Х/Ф “ПРИЕЗЖАЯ”. [6+]
22.00 Х/Ф “СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ”. 
0.20 Х/Ф “КЛЮЧИ ОТ РАЯ”. [6+]
2.15 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.

Матч ТВ
7.35 “UFC Top-10”. Лучшие 

нокаутёры. [16+]
8.00 Т/С “КОРОЛЕВСТВО”. [16+]
11.00 “UFC Top-10”. 

Однораундовые войны. [16+]
11.30 Д/с “Вся правда про. . . “ 
12.00, 19.25, 22.00, 0.25, 4.50 Все 

на Матч! [12+]
12.30 Х/Ф “ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 

МУЖЧИН”. [12+]
14.50, 16.50, 19.20, 21.55 Новости.
15.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. [0+]
17.00 Все на футбол! [12+]
18.00 “Спартак” - “Зенит”. Live”. 
18.30 “Автоинспекция”. [12+]
19.00 “КХЛ. Разогрев”. [12+]
19.55 Футбол. “Байер” (Германия) 

- “Сельта” (Испания). 
22.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Динамо” 
(Москва) - “Амкар” (Пермь). 

0.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Локомотив” 
(Москва) - “СКА-Хабаровск”. 

2.55 Лёгкая атлетика. 
5.35 Футбол. “Ливерпуль” 

(Англия) - “Атлетик” (Бильбао, 
Испания). Товарищеский матч. 

 ТВЦ
7.20 “Марш-бросок”. [12+]
7.55 Х/Ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...” 
9.45 “Православная 

энциклопедия”. [6+]
10.10 Д/ф “Светлана Крючкова”. 
11.00, 12.45 Х/Ф “ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ”. [12+]
12.30, 15.30, 22.00 “События”.
14.15, 15.45 Х/Ф “НАЗАД В СССР”. [16+]
18.20 Х/Ф “ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА”. 

[12+]
22.15 “Право голоса”. [16+]
1.25 “Специальный репортаж”. 
2.00 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
2.55 Д/ф “Ельцин против 

Горбачёва. Крушение империи”. 
3.40 “Прощание. Нонна 

Мордюкова”. [16+]
4.35 “Линия защиты”. [16+]
5.05 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. [12+] 

REN TV
5.00, 17.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.30 Т/С “АГЕНТ КАРТЕР”. [16+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
10.45 “Самая полезная 

программа”. [16+]
11.40 “Ремонт по-честному”. [16+]
12.25, 12.35, 16.35 “Военная 

тайна”. [16+]
12.30, 16.30 “Новости”. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Концерт М. Задорнова. [16+]
1.00 Х/Ф “ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА”.
3.00 Х/Ф “ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА”.
4.30 “Документальный проект”.

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ САГА”. [12+]. 

ТВ 3
6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. 
11.45 Х/Ф “ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ”. 
14.00 Х/Ф “КОМНАТА СТРАХА”. [16+]
16.15 Х/Ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА”. 

[16+]

19.00 Х/Ф “КОММАНДОС”. [16+]
20.45 Х/Ф “СОЛДАТ”. [16+]
22.30 Х/Ф “ПРИЗРАКИ МАРСА”. [16+]
0.30 Х/Ф “ОПЕРАЦИЯ “ВОЗМЕЗДИЕ”. 

[16+]
2.15 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ”. 

[16+]
4.00, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. 

[12+]

Культура
7.30 Евроньюс.
11.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
11.35, 1.20 Х/Ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”.
12.45 “Больше, чем любовь”.
13.25 “Оркестр будущего”.
14.00, 0.25 Д/ф “Драгоценные 

посланники цветов”.
14.55 “Ромео и Джульетта”. 

Концерт Большого 
симфонического оркестра им. 
П.И. Чайковского.

16.20 Х/Ф “ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП”.
17.45, 2.55 “По следам тайны”.
18.30 “Кто там...”
19.00 Х/Ф “ТЕАТР”.
21.20 “Романтика романса”.
22.45 Х/Ф “ДЖЕЙН ЭЙР”.
2.35 М/ф “Шпионские страсти”.
3.40 Д/ф “Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников”.

суббота, 5 августа

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Т/С “ТРИ МУШКЕТЁРА”. [12+]
9.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
9.25 “Часовой”. [12+]
9.55 “Здоровье”. [16+]
11.10 “Непутёвые заметки”. [12+]
11.30 “Честное слово”.
12.10 “Пока все дома”.
13.15 Фазенда.
14.30 “Дачники”. [12+]
18.10 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-
десантных войск.

20.00 “Три аккорда”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Клуб Весёлых и 

Находчивых”. [16+]
1.25 Х/Ф “МОЛОДАЯ КРОВЬ”. [16+]
3.25 Х/Ф “ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН”. 

[16+]
5.15 Контрольная закупка.

Россия
6.00 Т/С “БЕЗ СЛЕДА”. [12+]
8.00 Мульт-утро.
8.30 “Сам себе режиссёр”.
9.20, 4.15 “Смехопанорама”.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.20, 15.20 Т/С “СИНЯЯ РОЗА”. 
22.45 “Воскресный вечер”. [12+]
1.15 Д/ф “На балу у Воланда”. 
2.15 Х/Ф “ПОДРУГИ”. [12+]

НТВ
6.00 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]
6.50 “Ты супер!” [6+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Лотерея “Счастливое утро”. 
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.10 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
20.25 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. [16+]
0.10 Ты не поверишь! [16+]
0.55 “Экстрасенсы против 

детективов”. [16+]
2.30 Т/С “ППС”. [16+]
4.20 “Лолита”. [16+]
5.10 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО”. [16+]

СТС
6.00 М/ф. [6+]
9.15 Х/Ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ”. 
14.20 Х/Ф “СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ”. [16+]
16.00 “Уральские пельмени”. [16+]
16.35 Х/Ф “ПЛАН ПОБЕГА”. [16+]
18.45 Х/Ф “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ”. [12+]

23.05 Х/Ф “РЕКРУТ”. [16+]
1.25 Х/Ф “РАЙОН №9”. [16+]
3.30 Х/Ф “СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД”. [16+]
5.30 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
5.10 Мультфильмы.
7.10 Х/Ф “СУМКА ИНКАССАТОРА”. [6+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. 
11.10 “Научный детектив”. [12+]
11.50, 13.15 Х/Ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЁДОРА СТРОГОВА”. [16+]
13.00 Новости дня.
14.10 Т/С “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.40, 23.05 Дневник АрМИ-2017.
18.55 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
20.35 Д/с “Незримый бой”. [16+]
23.25 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
2.45 Х/Ф “ПРИЕЗЖАЯ”. [6+]
4.40 Д/с “Зафронтовые 

разведчики”. [12+]

Матч ТВ
7.35 “UFC Top-10”. 

Противостояния. [16+]
8.00 Т/С “КОРОЛЕВСТВО”. [16+]
10.00, 11.30 Смешанные 

единоборства. UFC. С. Петтис - 
Б. Морено.

12.00 “UFC Top-10”. Лучшие 
нокаутёры. [16+]

12.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. М. Заяц - М. 
Вянттинен. В. Бранчук - М. 
Силандер.  [16+]

14.00, 19.30, 21.35, 5.30 Все на 
Матч! [12+]

14.30 Футбол. “Тоттенхэм” 
(Англия) - “Ювентус” (Италия).

Товарищеский матч. [0+]
16.30 “Спортивный репортёр”. 

[12+]
16.50 “Футбол двух столиц”. [12+]
17.20, 19.20, 21.25 Новости.
17.25 Баскетбол. Россия - Израиль. 

Международный турнир “Кубок 
имени В. Кондрашина и А. 
Белова”.

20.10 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля. [16+]

20.55 Д/с “Звёзды Премьер-лиги”. 
22.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
“Рубин” (Казань).

0.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Спартак” 
(Москва). 

2.55 “После футбола”.
3.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира.  [0+]
6.00 Футбол. “Челси” - “Арсенал”.
Суперкубок Англии. [0+] 

ТВЦ
7.00 Х/Ф “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА”. 

[12+]
8.40 “Фактор жизни”. [12+]
9.15 “Тайны нашего кино”. [12+]
9.50 Х/Ф “КАПИТАН”. [12+]

11.55 Барышня и кулинар. [12+]
12.30, 15.30, 0.35 “События”.
12.45 Х/Ф “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ”. 

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

[12+]
15.45 Д/ф “Свадьба и развод. 

Сергей Жигунов и Вера 
Новикова”. [16+]

16.35 “Прощание. Любовь 
Полищук”. [16+]

17.25 Х/Ф “ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО”. [12+]

21.00 Х/Ф “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ”. [12+]
0.50 “Петровка, 38”. [16+]
1.00 “Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля”. [12+]
1.55 “Хроники московского быта. 

Градус таланта”. [12+]
2.45 Х/Ф “НАЗАД В СССР”. [16+]

REN TV
5.00 “Поколение памперсов”. 

Концерт М. Задорнова. [16+]
7.00 “Кажется, что всё не так 

плохо, как кажется”. Концерт 
М. Задорнова. [16+]

9.00 Т/С “ДРУЖИНА”. [16+]
15.50 Т/С “ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС”. [16+]
0.00 Последний концерт группы 

“Кино”. [16+]
1.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]

5 канал
10.00 “Известия”.
10.15 Д/ф “Владимир Кузьмин. 

Счастье не приходит дважды”. 
[12+]

11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 3.50, 4.40, 5.30 Т/С 
“СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2”. [16+]

18.55, 19.50, 20.50 Т/С “СПЕЦНАЗ”. [16+]
21.45 Т/С “СПЕЦНАЗ-2”. [16+]
1.30 Х/Ф “ПОБЕГ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 8.30 Мультфильмы. [0+]
8.00 “Школа доктора 

Комаровского”. [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/С “C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]
13.45 Х/Ф “ОПЕРАЦИЯ “ВОЗМЕЗДИЕ”. 

[16+]
15.30 Х/Ф “КОММАНДОС”. [16+]
17.15 Х/Ф “СОЛДАТ”. [16+]
19.00 Х/Ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА”. 

[16+]
21.30 Х/Ф “16 КВАРТАЛОВ”. [12+]
23.30 Х/Ф “КОМНАТА СТРАХА”. [16+]
1.45 Х/Ф “АППАЛУЗА”. [16+]
4.00, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. 

[12+]

Культура
7.30 Евроньюс.
11.00 Х/Ф “ТЕАТР”.
13.25 “Оркестр будущего”.
14.05, 2.05 Д/с “Страна птиц”.
14.55 “Садко”.
17.00 Д/ф “Катюша”.
17.30 Д/с “Пешком...”
18.00, 2.55 “Искатели”.
18.45 Х/Ф “КРАЖА”.
21.10 “Песня не прощается...”
23.00 Спектакль “Таланты и 

поклонники”.
3.40 Д/ф “Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем”.

воскресенье, 6 августа

Монтаж отопления,
 установка котлов. 

Тел. 89503850597, 89503886660.

Принимаем 
МЯСО. 

Тел. 89503840539.
ОГРН 304030904200109. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

п. Селенгинск, ул. Рабочая, 20, 
База стройматериалов. 

Тел. 74-769, 89516286565.

ВОРОТА распашные с калиткой, 
гаражные.	ДВЕРИ металлические.	

Также ЗАБОР из профнастила.	
Собственное производство.

Заборы, профнастил-заборы. Ковка. Тел. 89834520318. ОГРН 306540521300022.

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ 

дорогие, 
дешёвые, битые. 
Тел. 89140010707, 

89248337330.

«ОЛЬГА ПЛЮС»
Изготовление и установка 

пластиковых окон.
РАССРОЧКА. 

Тел. 89149881608, 89503822400. 

О
ГРН

		317032700016328.

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН 

НАЛИВНЫМ 
АКРИЛОМ. 

8-летний опыт работы 
в районе!

Тел. 89024575499.

ОГРН 1130327017941. Строим, ремонтируем, отделываем (пол, 
потолки, стены). Работы во дворе, на даче. 

Мойщица, сиделка, печник.
Тел. 77-987, 89503911835.

ООО 
«Бюро 
разных 
услуг»

Кандидат медицинских наук Гаськов В.С.
Кодирование от алкоголя, 

табака, избыточного веса, 
лечение стрессов.

г. Улан-Удэ, тел.: 89148454512, 89025644970,
8 (3012) 42-23-42. Сайт: www.gaskov.net. п. Селенгинск, ул. Рабочая, 20. Тел. 74-769, 89516286565.

БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
ИП Дорожков Г.М.

шифер,

кирпич,

карбид.

Цемент,
изготовление фотокерамики за 1 день. 

        БОЛЬШОЙ  ВЫБОР  ПАМЯТНИКОВ.	

Художественная гравировка на памятник,

Кладка	плитки	на	месте	захоронения.	
Доставка.	Установка.	Тел.	89503807545.

Магазин	“Ритуальные	услуги”,	ул.	Ю.	Коммунаров,	49.

ФОТОПЕЧАТЬ.
Кабанск, ТК «Каспий», рекламное агентство 

«Каспий», 2 этаж, тел. 89085965658.

РЕМОНТ телевизоров, компьютеров, 
стиральных машин, СВЧ и пр.

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



Дорогих брата и невестку ЧЕВЕ-
ЛЁВЫХ ПАВЛА ДМИТРИЕВИЧА и 
ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ с юби-
леем!
Вам по 65!
Пусть ангел-хранитель вам помогает,
Пусть жизнь ваша спокойно идёт,
Не зная горести и бед,
И крепким пусть будет ваше здоровье
На много долгих лет!
Будьте счастливы!

Тоня, Маша, Галя, Саша 
со своими семьями.
***

Дорогого брата КАПУСТИНА НИКО-
ЛАЯ ПАВЛОВИЧА с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, доброты, 
всех благ!

Брат, сёстры и их семьи.
***

Дорогую сестру БОБЫЛЕВУ НАТА-
ЛЬЮ с золотым юбилеем!
Я желаю огромного счастья во вто-
рой половине пути!

Татьяна.
***

Уважаемую ГУБАРЕВУ ГАЛИНУ 
МИХАЙЛОВНУ с 65-летним юби-
леем!
Здоровья крепкого вам, главное, 

желаем,
Энергия всегда пусть бьёт ключом!
Тот, кто душою молод, 

точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом!
Пусть вам везёт во всём всегда,
Счастья, любви желаем 

на долгие года!
Совет ветеранов-пенсионеров 

ООО «Тимлюйский завод».
***

Дорогого и любимого мужа, папу, 
дедушку ГОРА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕ-
ВИЧА с юбилеем!
Заботливый муж 

и прекрасный отец,
Везде и во всём ты 

большой молодец! 
Тебя с юбилеем семьёй 

поздравляем, 
Всегда молодым оставаться 

желаем,
Пусть будут здоровье, 

надежда, любовь,
Пусть будет везенье всегда 

и во всём!
Мы любим и ценим тебя, 

наш родной,
Мы верим в тебя 

и гордимся тобой!
Жена, дети, внуки.

***
Уважаемую БАЛДАКОВУ ЛЮБОВЬ 
АНТОНОВНУ с юбилеем!
Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.
И не важен возраст — 

важно, чтобы
Женщина любила и цвела!
И сегодня этого желаем
Женщине роскошной красоты,
Чтоб любовь её была 

бескрайней,
Исполняла все её мечты!
Быть счастливой, милой и богатой
От души желаем вам сейчас.
Жизни долгой и успешной, 

яркой,
Ярче звёзд на небе во сто крат!

Твои подруги Света, Валя, 
Надя, Тамара, Лида.
***

ВОСТРИКОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
и ВОСТРИКОВУ ЕЛЕНУ АЛЬБЕР-
ТОВНУ!

Дорогие наши родители, поздрав-
ляем вас с 35-летием совместной 
жизни!
Мама с папой отмечают нынче 

славный юбилей,
35 годков вы вместе,
Мы желаем светлых дней.
За семью хотим спасибо
Вам, любимые, сказать.
Пожелаем паре вашей
С каждым годом расцветать.
Пусть терпенье, пониманье
Берегут ваш крепкий брак,
Вам желаем, дорогие,
Нынче всех житейских благ!

Дети, внучки.

***
Дорогого сына ШКОЛЬНОГО ВЯЧЕ-
СЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА из г. 
Бабушкина с 50-летним юбилеем!
Желаю счастья, здоровья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 

была светла.
Чтобы радость без тревог
Переступала твой порог.
Будь молодым, всегда красивым,
Всегда приветливым, желанным,
Добрым и простым, 

всегда любимым и родным!
Мама.

***
КАПУСТИНА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА 
из. с. Б.-Кудары с юбилеем!
От всей души 

с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем 

с днём рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет дни рожденья 

встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Жена, дети, внуки.
***

Медсестру дневного стационара 
Кабанской поликлиники КОЛЛЕ-
РОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ с юби-
леем!
Желаю здоровья и
Чтоб жилось тебе подольше,
Чтоб радовали дети и внуки тебя,
Не болели твои ноги и руки.
Не считай свои года,
Не ищи для старости причины,
Говори всегда, что молода,
Даже если есть седина 

и морщины.
Хочу сказать тебе спасибо
За всё, в чём в жизни помогла.
Пусть укроет ангел тебя
Крыльями от всех бед,
Я пущу молитву за тобою вслед.
Галиночка, счастлива будь,
Ну, и, конечно, меня не забудь!

Анисимова.

***
Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку ЧУВАШОВУ ВАЛЕНТИНУ 
СТЕПАНОВНУ с 80-летним юбилеем!

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

С любовью дети, внуки, правнуки.
***

Уважаемую ШАДРИНУ ВАЛЕНТИНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ с 80-летним юбилеем!
Восемьдесят вёсен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царят покой и свет.
Спасибо вам за всё, 

поклон вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

Дирекция, Совет ветеранов и 
пенсионеров ООО «ТимлюйЦемент».

Дорогую маму КАРЕЛИНУ ОЛЬГУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ с юбилейным 
днём рожденья!
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом -
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный 

рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой 

и нежной,
Во всём мы поможем, поддержим, 

конечно.
Пусть будет здоровье, 

достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

Твои дети и их семьи.
***

Дорогую сестрёнку, тётю КАРЕЛИНУ 
ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ с юби-
леем!
Пожелать тебе хочется 

нежного-нежного,
Чтоб прошла, и по сердцу тепло 

разлилось,
Чтоб ушли безвозвратно все горести 

прежние,
Что тебе в твоей жизни испытать 

довелось.
Пусть отныне и всегда грустью 

не распяты
Будут новые года радостью богаты.
И не в тягость добрый труд, 

и отрадны вести,
И друзья не подведут, 

и душа на месте!
Крепкого тебе здоровья и долгих 
лет жизни на этой земле!

Сестра Тамара и её семейство.
***

Поздравляем КОЛЛЕК-
ТИВЫ МАГАЗИНОВ: «Лотос», 
«Комильфо», ИП «В.Н. Голубчи-
ков», аптечный пункт п. Каменска 
с Днём торговли!
 Благодарим за спонсорскую 
помощь!

Ансамбль «Неугомонные».
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АНТЕННЫ от установщика.
Доставка.  Установка.  Настройка. 

МОНТАЖ телевизионной сети. УСТАНОВКА 
дополнительных конверторов, добавление  

каналов. ПРОШИВКА цифровых приставок 
и спутниковых ресиверов. 

ДЕМОНТАЖ антенн. ГАРАНТИЯ.
Тел. 89503811011.

Поздравляем!

Изготавливаем банные печи 
толстостенные, угольные, 

печные котлы. 
Доставка. Монтаж.

ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ.  
Тел. 89834555280.

«ОКНА СИБИРИ» 
Пластиковые окна. 

Производство. 
Монтаж. 

Тел. 8 (9025) 630-777.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. НЕДОРОГО. Тел. 89516279404.

"Мастер-Пласт"

мкр. Берёзовый, 3 а, здание  Дома  быта. Тел.  89021616150.
НАШ АДРЕС: п. Селенгинск, 

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 

МОНТАЖ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ.

(уголки, коньки, откосы, отливы оконные 
и многое другое)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОТ И ОГРАЖДЕНИЙ. Тел. 89085903002.

стиральных  
машин, 

телевизоров, 
электроплит,

РЕМОНТ 
СВЧ, утюгов,

холодильников, пылесосов, 

мясорубок, чайников. 
ВЫЕЗД НА ДОМ. 

Тел. 89834380224.

Магазин «Товары для дома»
Поступление мягкой мебели.
Цены от производителя 

вас приятно удивят!
с. Кабанск, центральный рынок.

Ж/Д-АВИА касса, оформление билетов:
► Ж/Д билеты по России и в страны СНГ;

► авиабилеты на все направления; ► субсидированные авиабилеты.
ОТКРЫТИЕ ПРОДАЖИ АВИАБИЛЕТОВ авиакомпании «Победа» 

от 5000 рублей (количество мест ОГРАНИЧЕНО).
Информация по телефону: 8 (30138) 4-11-33.

Мы находимся по адресу: с. Кабанск, ТЦ «Пятый элемент».
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Поздравляем!

1. Участок №270 Зареченский
Центр – с. Заречье, в границах: с. За-

речье.
Место голосования: с. Заречье, ФАП, 

ул. Речная, д. 19.
2. Участок №271  Сухинский
Центр – с. Сухая, в границах: с. Сухая.
Место голосования: с. Сухая, Дом куль-

туры, ул. Школьная, д. 6.
3. Участок №272 Энхэлукский
Центр – с. Энхэлук, в границах: с. Энх-

элук.
Место голосования: с. Энхэлук, ФАП, ул. 

Лесная, 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. Ой-

мур, ул. Центральная, Лесная, Низовская, 
Строителей, Рабочая, Полевая.

Место голосования: с. Оймур,  Дом 
культуры, ул. Советская, д. 1 «А».

6. Участок №275 Оймурский Цен-
тральный

Центр – с. Оймур, в границах: с. Ой-
мур, ул. 3-я Пристань, ул. Новая, Совет-
ская, Совхозная, Молодежная, Южная, 
Октябрьская, Школьная, Профсоюзная, 
Стадионная.

Место голосования: с. Оймур, ул. Ок-
тябрьская, 4 б, Оймурская средняя обще-
образовательная школа.

7. Участок №276 Дубининский
Центр – с. Дубинино, в границах: с. Ду-

бинино, с. Инкино.
Место голосования: с. Дубинино, сель-

ский ДК, ул. Подгорная, д. 3 «Б». 
8. Участок №277 Шерашовский
Центр – с. Шерашово, в границах: с. 

Шерашово.
Место голосования: с. Шерашово, Дом 

культуры, д. 34-2.
9. Участок №278 Б-Кударинский 

Прибайкальский
Центр – с. Байкало-Кудара, в границах: 

ул. Партизанская, Пионерская, Колхозная, 
Куйбышева, Ленина (№101-105 нечетные, 
№102-134 четные), ул. Школьная, филиал 
ГБУЗ Кабанской ЦРБ  «Кударинская участ-
ковая больница». 

Место голосования: с. Байкало-Куда-
ра, поликлиника Кударинской участковой 
больницы, ул. Куйбышева, д. 1.

10. Участок №279 Б-Кударинский 
Центральный

Центр – с. Байкало-Кудара, в границах: 
ул. Коммунистическая, Комсомольская с 
№43-89 (нечетные), с №50-102 (четные), 
ул. Октябрьская, Нелюбина, Семенова, 
Пушкина, Кирова, Ленина от №51-99 (не-
четные), с №48-100 (четные), Трудовая.

Место голосования: с. Байкало-Кудара, 
Дом культуры, ул. Нелюбина, д. 2 «А».

11. Участок №280 Б-Кударинский 
Бобровский

Центр – с. Байкало-Кудара, в границах: 
ул. Боброва, Гагарина, Плисса, Калинина, 
Советская, Комсомольская с №1-41 (не-
четные), с №2-48 (четные), ул. Ленина с 
№1-49 (нечетные), с №2-46 (четные), Стро-
ительная.

Место голосования: с. Байкало-Кудара, 
МАОУ «Кударинская общеобразователь-
ная школа», ул.  Строительная, 1 «А».

12. Участок №281 Корсаковский
Центр – с. Корсаково, в границах: с. 

Корсаково.
Место голосования: с. Корсаково, Дом 

культуры, 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. Карачовых, 
д. 58.

14. Участок №283 Жилинский
Центр – с. Жилино, в границах: с. Жи-

лино.
Место голосования: с. Жилино, Дом 

культуры, ул. Коневой Н.Е., д. 33 «а».
15. Участок №284 Романовский
Центр – с. Романово, в границах: с. Ро-

маново.
Место голосования: с. Романово, Дом 

культуры, ул. Братьев Голубевых, д. 54 а.
16. Участок №285  Быковский
Центр -  с. Быково, в границах: с. Быко-

во.
Место голосования: с. Быково, сель-

ский  клуб, ул. Трактовая, д. 94.
17. Участок №286 Шергинский
Центр – с. Шергино, в границах: с. Шер-

гино.
Место голосования: с. Шергино, Дом 

культуры, ул. Почтовая, д. 2.
18. Участок №287 Хандалинский
Центр – с. Хандала, в границах: с. Хан-

дала.
Место голосования: с. Хандала, сель-

ский  клуб, ул. Братьев Мункоевых, д. 3.
19. Участок №288 Фофоновский

Центр – с. Фофоново, в границах: с. Фо-
фоново.

Место голосования: с. Фофоново, сель-
ский клуб, ул. Школьная, д. 18.

20. Участок №289 Никольский
Центр – с. Никольск, в границах: с. Ни-

кольск.
Место голосования: с. Никольск,  сель-

ский клуб, ул. Школьная, д. 17.
21. Участок №290 Таракановский
Центр – с. Таракановка, в границах: с. 

Таракановка.
Место голосования: с. Таракановка, 

ФАП с. Таракановки, ул. Терешковой, д. 12.
22. Участок №291 Тресковский
Центр – с. Тресково, в границах: с. Тре-

сково, ул. Горбова, Братьев Каплиных, 
Братьев Шашиных, Садовая, Гагарина, 
Селенгинская, Полевая, Песчаная, Юби-
лейная, Учительская, переулки 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, 
Школьная, Энергетическая, Солнечная, 1 
переулок, 2 переулок, 3 переулок, 5560 км, 
5557 км, ВСЖД.

Место голосования: с. Брянск, Дом 
культуры, ул. Истомина, д. 94.

24. Участок №293 Селенгинский 
Территориальный

Центр – п. Селенгинск, в границах: п. 
Селенгинск, 1-я Площадка, Балластный 
карьер, ул. Железнодорожная, Путейская, 
Мостовая, Школьная, Озерная, лесопи-
томник.

Место голосования: п. Селенгинск, кон-
тора ИП Осипова, ул. Мостовая, д. 24.  

25. Участок №294 Селенгинский 
Строительный

Центр – п. Селенгинск, мкрн. Березо-
вый, в границах: 2-я Площадка (ул. Ком-
сомольская №1-57), дома нефтебазы, ул. 
Советская, Парковая, Сосновая, Нагор-
ная, Рождественская, Восточная, Новая, 
Рабочая, Юбилейная, Маховая, Молодеж-
ная, Степная, мкрн. Березовый №43-46, 
48-51, 60.

Место голосования: п. Селенгинск, дет-
ский сад «Теремок», мкр. Березовый, д. 58.

26. Участок №295 Селенгинский Бе-
резовый

Центр – п. Селенгинск, мкрн. Березо-
вый, в границах: 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, Таежная, Дачная, Транспорт-
ная, Березовая, Луговая, Снежная, Стро-
ительная, пер. Песчаный), мкрн. Южный 
№10, 12, 13, 14, 16-22, 41 А, общежития 
медицинского училища №1 и №2, ул. 
Комсомольская №58-60, 75, 77, 81, мркн. 
Олимпийский №1, 2, 4, 5, 6, филиал ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» «Селенгинская районная 
больница».

Место голосования: п. Селенгинск, 
ДЮСШ, мкр. Южный, д. 40.

28. Участок №297 Селенгинский  
Южный

Центр – п. Селенгинск, мкрн. Южный, в 
границах: мкрн. Южный №1-9, 15, 23-37.

Место голосования: п. Селенгинск, Дом 
творчества, мкр. Южный,  д. 51.

29. Участок №298 Селенгинский Мо-
лодежный

Центр – п. Селенгинск, мкрн. Березо-
вый, в границах: мкрн. Березовый №3-5, 
6/1, 6/2, 28-42, 47, 61.

Место голосования: п. Селенгинск, МА-
ОУ «Селенгинская гимназия», мкрн. Бере-
зовый, д. 56.

30. Участок №299 Селенгинский 
Солнечный

Центр – п. Селенгинск, мкрн. Солнеч-
ный, в границах: мкрн. Солнечный №1, 15-
33, 36-42, 50, 51, 52, ДНТ «Дружба», барак 
№4.

Место голосования: п. Селенгинск, 
ГАПОУ РБ «Политехнический техникум», 
мкрн. Солнечный, д. 42.

31. Участок №300 Селенгинский Ви-
люйский

Центр – п. Селенгинск, мкрн. Солнеч-
ный, в границах: мкрн. Солнечный, коттед-
жи №2, 2 а, 4, 6, 8, дома №3-14, 34, 35, 47, 
жилые массивы «Завилюйка», «Овсяное 
поле», гостиница.

Место голосования: п. Селенгинск, Дом 
культуры, мкрн. Солнечный, д. 48.

32. Участок №301 Береговской
Центр – с. Береговая, в границах: с. Бе-

реговая, блок-пост Береговой.
Место голосования: с. Береговая, сель-

ский клуб, ул. Селенгинская, д. 1 «А».
33. Участок №302 Нюкский

Центр – с. Нюки, в границах: с. Нюки.
Место голосования: с. Нюки, МБОУ 

«Нюкская основная общеобразовательная 
школа», ул. Трактовая, д. 8 «А».

34. Участок №303 Еланский
Центр – с. Елань, в границах: с. Елань, 

железнодорожный блок-пост.
Место голосования: с. Елань, Дом куль-

туры, ул. Клубная, д. 2 «А».
35. Участок №304 Закалтусный
Центр – с. Закалтус, в границах: с. За-

калтус.
Место голосования: с. Закалтус, Дом 

культуры, ул. Клубная, д. 1 «А».
36. Участок №305 Кабанский Бай-

кальский
Центр – с. Кабанск, в границах: ул. Ки-

рова, ул. Советская, ул. Истомина, ул. Бай-
кальская, ул. Совхозная, пер. Больничный, 
пер. Истомина, ул. Рассветная, ул. Зеле-
ная, ул. Березовая, ул. Цветочная, ул. Виш-
невая, ул. Рябиновая, ул. Черемуховая, ул. 
Яблоневая.

Место голосования: с. Кабанск, ФГУП 
«Байкальское» (контора), ул. Совхозная, 
д. 1.

37. Участок №306 Кабанский Зареч-
ный

Центр – с. Кабанск, в границах: ул. Ма-
яковского, Заречная, Стадионная, Спор-
тивная, Набережная, Заводская, пер. За-
водской, 3 квартал, пер. Стадионный.

Место голосования: с. Кабанск, ООО 
«ЖКХ Кабанское», ул. Маяковского, д. 1.

38. Участок №307 Кабанский Перво-
майский

Центр – с. Кабанск, в границах: ул. 8 
Марта, Кашурникова, 1 Мая, Ленина, 4 
квартал.

Место голосования: с. Кабанск, крас-
ный уголок ДРСУ-3, ул. 1 Мая, д. 52.

39. Участок №308 Кабанский Цен-
тральный

Центр – с. Кабанск, в границах: 1 квар-
тал, ул. Партизанская, Красноармейская, 
Кооперативная, Юных коммунаров, Ок-
тябрьская №2-72  (четные), №1-57 (не-
четные), ул. Чувашова, Фоменко, пер. 
Фоменко, Мартынова, пер. Энергетиков, 
ул. Гагарина, пер. Юных коммунаров, пер. 
Красноармейский, пер. Чувашова, ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ».

Место голосования: с. Кабанск, РДК, ул. 
Кооперативная, д. 2.

40. Участок №309 Кабанский Ок-
тябрьский

Центр – с. Кабанск, в границах: пер. По-
левой, ул. Селенгинская, Полевая, Моло-
дежная, Солнечная, пер. Мелиораторов, 
ул. Октябрьская №74 (четные) до конца, № 
59 (нечетные) до конца, пер. Светлый, пер. 
Рождественский, пер. Юбилейный, пер. 
Сиреневый, пер. Молодежный, пер. Сол-
нечный, ул. Сиреневая, пер. Октябрьский, 
п. Полевой.

Место голосования: с. Кабанск, МАДОУ 
«Успех», пер. Октябрьский, д. 83 «А».

41. Участок №310 Кабанский Бабуш-
кинский

Центр – с. Кабанск, в границах: ул. Ба-
бушкина, Хахалова, Луговая, Строитель-
ная, Новостроительная, 2 квартал.

Место голосования: с. Кабанск, ВДПО, 
ул. Юных Коммунаров, д. 40.

42. Участок №311 Колесовский
Центр – с. Большое Колесово, в грани-

цах: с. Большое Колесово.
Место голосования: с. Большое Колесо-

во, Дом культуры, ул. Ленина, д. 41 «Г».
43. Участок №312 Малоколесовский
Центр – с. Малое Колесово, в границах: 

с. Малое Колесово, с. Каргино.
Место голосования: с. Малое Колесово, 

ФАП, ул. Тупышева, д. 24-1.
44. Участок №313 Твороговский
Центр – с. Творогово, в границах: с. Тво-

рогово, остров Митрошин, ул. Октябрь-
ская №51.

Место голосования: с. Творогово, Дом 
культуры, ул. Школьная, д. 37 «А».

45. Участок №314 Шигаевский
Центр – с. Шигаево, в границах: с. Ши-

гаево, 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 куль-

туры, ул. Молодёжная, д. 36.
47. Участок №316 Ранжуровский
Центр – с. Ранжурово, в границах: с. 

Ранжурово.
Место голосования: с. Ранжурово, Дом 

культуры, 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 

«Истоминская начальная общеобразова-
тельная школа», ул. Лесная, д. 12 «А».

50. Участок №319 Каменский Посел-
ковый

Центр – п. Каменск, в границах: п. Ка-
менск, ул. Советская №2, 2 а, 4, 6, 8, 10, 
12;  ул. Прибайкальская №2-12, 16; ул. 
Кирова №22, 24, 28, 30; Почтовый переу-
лок №3, 5, 6, 8 (все дома); 18 квартал  №6, 
8, 54-59; ул. Сухомлина; ул. Октябрьская 
№47, 49, 51, 53, 55, 57-78; Рабочая  №64, 
66-85.

Место голосования: п. Каменск, Камен-
ская ДЮСШ, ул. Прибайкальская, д. 3. 

51. Участок №320 Каменский Терри-
ториальный

Центр – п. Каменск, в границах: п. Ка-
менск,  ул. Лазо; ул. Красноармейская; ул. 
Некрасова; ул. Пионерская; ул. Луговая 
(кроме №1, 3); ул. Прибайкальская с №13, 
15, 17, 19-34;  ул. Советская №1, 1 а, 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15; ул. Садовая; ул. Школьная №4, 
10, 12; ул. Кирова №1-6, 8, 12, 14; ул. Ком-
сомольская  №2, 4-8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. 
Подгорная  №1-10, 12;  ул. Лесная.

Место голосования: п. Каменск, МАОУ 
дополнительного образования детей «Ка-
менский Дом детского творчества», ул. 
Комсомольская, д. 17.

52. Участок №321 Каменский Цен-
тральный

Центр – п. Каменск, в границах: п. Ка-
менск, 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. Первомай-
ская; ул. Дачная; ул. Пушкина; ул. Подгор-
ная №11, 13-31; м. «Никиткина падь».

Место голосования: п. Каменск, МЦД 
«Сибирь», ул. Луговая, д. 2.

53. Участок №322 Каменский Зареч-
ный

Центр – п. Каменск, мкрн. Молодежный; 
ул. 50 лет Победы; ул. Березовая; ул. Коже-
вина; ул. Парковая; ул. Таежная; ул. Энер-
гетиков.

Место голосования: п. Каменск, МА-
ДОУ детский сад комбинированного вида 
«Лесная сказка», мкр. Молодёжный, д. 18.

54. Участок №323 Тимлюйский 
Сельский

Центр – с. Тимлюй, в границах: с. Тим-
люй, ул. Партизанская; ул. Школьная; ул. 
Железнодорожная; ул. Заречная; ул. Со-
ветская; ул. Совхозная; МТФ; ул. Н. Ко-
былкина; ул. Солнечная; ул. Снежная; ул. 
Полевая; ул. Раздольная; пер. Звездный; 
ул. Набережная; 5536 км.

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

55. Участок №324 Тимлюйский Стан-
ционный

Центр – ст. Тимлюй, в границах: ст. Тим-
люй, ул. Трактовая, ул. Вокзальная, ул. 
Заводская, ул. Новая, пер. Зеленый, ул. 
Железнодорожная, ул. Партизанская, ул. 
Строительная.

Место голосования: ст. Тимлюй, ул. Вок-
зальная, д. 1, помещение НГЧ 6.

56. Участок №325 Горный Поселко-
вый

Центр – п. Горный, в границах: п. Гор-
ный, 5536 км (20 блокпост), железнодо-
рожные будки.

Место голосования: п. Горный, ФАП, 
дом 11.

57. Участок №326 Большереченский
Центр – с. Большая Речка, в границах: 

с. Большая Речка, ул. Советская №1-65, 
ул. Вагжанова №1-161, ул. Красногвардей-
ская №1-28, ул. Железнодорожная №1-4, 
о/п Байкальский Прибой, ул. Трактовая 
№1-21, ул. Байкальская №1-2, ул. Вокзаль-
ная №1-8, ул. Железнодорожная №1-15, ул. 
Лесная №1-3.

Место голосования: с. Большая Речка, 
МАОУ «Большереченская средняя обще-
образовательная школа», ул. Вагжанова, 
д. 100 «А».

58. Участок №327 Посольский Стан-
ционный

Центр – ст. Посольская, в границах: ст. 
Посольская, ул. Транспортная, 1-32, Пио-
нерская, 1-53, Октябрьская, 1-62, Садко-
ва, 1-30, Партизанская, 1-52, Совхозная, 
1-25, Полевая, 1-6, Подгорная, 1-4, Цен-
тральная, 1-9, 70 лет Октября, 1-15.

Место голосования: ст. Посольская, 
детский сад «Елочка», ул. Центральная, д. 
10.

59. Участок №328 Посольский ин-
тернат

Центр – ст. Посольская, в границах: По-
сольский Дом-интернат, ул. Социальная 
1-3.

Место голосования: ст. Посольская, 
красный  уголок Дома-интерната, ул. Со-
циальная, д. 1.

60. Участок №329 Посольский Цен-
тральный

Центр – с. Посольское, в границах: с. 
Посольское, поселок рыбозавода.

Место голосования: с. Посольское, МА-
ОУ «Посольская средняя общеобразова-
тельная школа», ул. Набережная, д. 53.

61. Участок №330 Истокский
Центр – с. Исток, в границах: с. Исток.
Место голосования: с. Исток, Дом куль-

туры, ул. Трактовая, д. 30.
62. Участок №331 Боярский Избира-

тельный
Центр – ст. Боярская, в границах: ст. Бо-

ярск, 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), Култуш-
ная, Поворот.

Место голосования: ст. Боярский, ЖД 
вокзал станции «Боярский». 

63. Участок №332 Бабушкинский 
Железнодорожный

Центр – г. Бабушкин, в границах: г. 
Бабушкин ул. Рабочая с 58; ул. 3 Интер-
национала  №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. Комсомольская №37-
63; ул. Авангардная; ул. Кедровая; ул. Ок-
тябрьская №1 а-53; ул. Ленина №70-101;  
ул. Коммунальная;  ул. Майская с  №28; ул. 
Вокзальная №46, 46 а-62; включая насе-
ленный пункт Тельная, п. Мантуриху, Гре-
мячий, Сухой Ручей.

Место голосования: г. Бабушкин, КДЦ 
«Снежный», ул. 3 Интернационала, д. 47.

64. Участок №333 Бабушкинский 
Центральный

Центр – г. Бабушкин, в границах: г. Ба-
бушкин, ул. Федотова; ул. Комсомольская 
(21-35, 35/3); ул. Вокзальная №20-44; ул. 
Октябрьская (четная сторона);  ул. Крас-
ноармейская; ул. Карла Маркса; ул. Серо-
ва; ул. 3 Интернационала  №49-53/1 (не-
четные), №50-96 (четные); ул. Советская 
(нечетная); ул. Рабочая №27-57; ул. Ком-
мунистическая №18-30 (четные), №25-43 
(нечетные); ул. Ленина №39-67 (нечетные), 
№42-68 (четные); ул. Майская №15-25 (не-
четные), №18-24 (четные); ул. Горная №5, 
7-14 а; ул. Бамовская; Новый переулок; Ба-
мовский поселок. 

Место голосования: г. Бабушкин, д/с 
«Тополек», ул. Федотова, д. 2 «Б».

65. Участок №334 Бабушкинский Го-
родской

Центр – г. Бабушкин, в границах: г. Ба-
бушкин, ул. Советская (четные); ул. Кях-
тинская; ул. Ленская; ул. Быстрых; ул. Про-
летарская; ул. Набережная; ул. Заречная; 
ул. Вокзальная  №2-16 (четные); 3 Интер-
национала №2-42 (четные), №1-45 (нечет-
ные); ул. Ленина №2- 38 (четные), №1 а-35 
(нечетные); Рабочая №4-24 (четные),  №1-
25 (нечетные); ул. Коммунистическая №2-
16 (четные), №1-23 (нечетные); ул. Майская  
№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. Клю-

евка, п. Ивановка.
Место голосования: с. Клюевка, ДК 

«Байкал», ул. Парижской Коммуны, д. 17.
67. Участок №336 Мишихинский
Центр – ст. Мишиха, в границах: п.ст. 

Мишиха, п. Речка Мишиха, остановочный 
пункт 5450 км ВСЖД.

Место голосования: ст. Мишиха, та-
бельная.

68. Участок №337 Переемнинский
Центр – ст. Переемная, в границах: п.ст. 

Переемная, п. Прибой. 
Место голосования: ст. Переемная, та-

бельная.
69. Участок №338 Танхойский  По-

селковый
Центр – п. Танхой, в границах: п. Танхой, 

ул. Центральная,  ул. Красногвардейская, 
ул. Нагорная, ул. Заводская, ул. Пионер-
ская, ул. Портовая, ул. Строителей, ул. 
Школьная, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. 
Вокзальная, ул. Байкальская, ул. Осинов-
ка.

Место голосования: п. Танхой, Дом 
культуры, ул. Центральная, д. 55 а.

70. Участок №339 Кедровский
Центр – п.ст. Кедровая.
Место голосования: п. ст. Кедровая, ул. 

Победы, д. 2 (здание железнодорожного 
вокзала).

71. Участок №340 Выдринский Стан-
ционный

Центр – ст. Выдрино, в границах: с. Вы-
дрино, ул. Трактовая, Красных Партизан, 
Байкальская, Магистральная, Привок-
зальная, Верхняя Набережная, Нижняя 
Набережная, Красногвардейская, Лесная, 
поселения 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 По-
селковый

Центр – с. Выдрино, в границах: с. Вы-
дрино, ул. Рабочая, Набережная, Школь-
ная, Пионерская.

Место голосования: с. Выдрино, Ад-
министрация МО СП «Выдринское», ул. 
Школьная, д. 4 «А».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО «Кабанский район» от 21.07.2017 г. №960 «О внесении 
изменений в постановление от 15.01.2013 г. №64 «Об утверждении избирательных участков»  

В связи с подготовкой и проведением выборов Главы Республики Бурятия и депутатов Совета депутатов МО «Кабан-
ский район», в соответствии с п. 2 статьи 19 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  для  проведения голосования и подсчета голосов избира-
телей, 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) изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Обязательные публикации

Приложение к постановлению Администрации МО «Кабанский район» от 21.07.2017 г. №960



В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА в аренду, опубликованном в газе-
те «Байкальские огни» от 20.07.2017 года за №29, 
вместо слов «зявления принимаются на бумаж-
ных носителях по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 
1, до 20.08.2017 г. включительно» следует читать 

«зявления принимаются на бумажных носителях 
по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, 
г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 1, до 27.08.2017 г. 
включительно».

***
В ИЗВЕЩЕНИИ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ по 

отклонению от предельных параметров разрешен-
ного строительства в с. Кабанске, опубликованном 
в “БО” от 06.07.2017 г., вместо слов «20 июня 2017 
г. в 13-30» следует читать «20 июля 2017 г. в 13-30».
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Ваше здоровье

Поправка

По итогам шести месяцев текущего года 
пролечено в неврологическом отделении 
Кабанской ЦРБ 72 пациента, из них с ише-
мическим инсультом - 45 и геморрагиче-
ским - 14, а умерло от этого коварного забо-
левания  22 человека. 

Проанализировав эти цифры, становится 
страшно. Каждый должен задуматься, как 
защитить себя от инсульта. Так что же такое 
инсульт? Это острое нарушение мозгового 
кровообращения.

Инсульт бывает ишемический (ишемия 
– это некроз тканей мозга) и геморрагиче-
ский (геморрагия – это кровоизлияние в 
ткани мозга).

Причинами ишемического инсульта явля-
ются атеросклероз  сосудов головного моз-
га, нарушения сердечного ритма, операции 
на сердце, сахарный диабет, ишемическая 
болезнь, высокий холестерин, наследствен-
ность, вредные привычки (курение, злоупо-
требление алкогольными напитками), мало-
подвижный образ жизни.

 Причинами геморрагического инсульта 
являются геморрагическая болезнь, атеро-
склероз сосудов головного мозга, патоло-
гии сосудов, стрессовые ситуации, вредные 
привычки.

КАК РАСПОЗНАТЬ СИМПТОМЫ 
ОПАСНОСТИ?

При ишемическом инсульте начало чаще 
бывает постепенное. За несколько дней мо-
жет быть усиление шума в голове и голово-
кружение. Могут быть преходящие парезы 
– ограничение движения в конечностях, па-
раличи (отсутствие движения), нарушение 
зрения по типу выпадения полей зрения. 
При развитии инсульта наблюдаются нару-
шение речи, глотания, асимметрия лица, 
ограничение движений в одной конечности 
или в двух с одной стороны, головокруже-
ние, головная боль.

Геморрагический инсульт. Здесь начало 

острое, чаще происходит на фоне высокого 
артериального давления. Может быть поте-
ря сознания, судороги. Остальные признаки 
такие же, как и при ишемическом инсульте.

ВАША ТАКТИКА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ   
ПРИЗНАКОВ ИНСУЛЬТА

Незамедлительно вызвать скорую по-
мощь! Если начать лечение в первые 4-5 
часов, то страшных осложнений можно из-
бежать. К сожалению, многие пациенты об-
ращаются за помощью через 24-48 часов, а 
иногда и позже. От этого зависит и резуль-
тат лечения.

 У нас в районе созданы условия для лече-
ния и диагностирования данной патологии, 
для ранней диагностики работает компью-
терный томограф. Круглосуточно работают 
реанимационное и неврологическое отде-
ления, постоянно дежурит  экстренный не-
вролог, готовый прийти к вам на помощь, 
даже если несчастье случилось в ночное 
время. 

НО САМОЕ ГЛАВНОЕ, УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Если у вас выявлена гипертоническая бо-
лезнь, ни в коем случае нельзя пренебрегать 
рекомендациями врачей по приёму гипо-
тензивных препаратов, статинов. Следить 
за уровнем холестерина, потому что все эти 
меры предостерегают вас от инсульта.

Но гипертоническая болезнь сама по се-
бе - это уже серьёзное заболевание, поэ-
тому призываю вас следить за состоянием 
своего здоровья, в жаркое время не пере-
греваться на солнце, особенно на дачных 
участках,  вовремя обращаться за медицин-
ской помощью, проходить плановые медо-
смотры, диспансеризацию. И, главное, ве-
сти здоровый образ жизни. 

Будьте здоровы!
Л.В. МАРТЕМЬЯНОВА. 

Районный невролог.

Инсульт: симптомы опасности

На 94-м году ушла из жиз-
ни участница Великой Отече-
ственной войны, ветеран тру-
да Бесфамильная Екатерина 
Петровна.

Екатерина Петровна родилась 
21 декабря 1923 года  в с. Тавнежи 
Тверской области в многодетной 
семье. Судьба её не радовала и 
часто преподносила «сюрпризы» 
– сначала репрессия родителей, 
затем  война, с первых дней кото-
рой она была готова стать защит-
ником своей родины. Уже в 1941 
году, в возрасте 18 лет, Екатери-
на Петровна подаёт заявление в 
военкомат о добровольном уходе 
на фронт, но призывается только 
в августе 1943 года.   

Только  безграничная любовь к 
своей отчизне, к своему народу 

превращала хрупких девчонок 
в настоящих солдат и помогала 
нести все тяготы войны. Воен-
ная служба её проходила в 263-й 
стрелковой дивизии, входившей 
в состав действующей армии. 
Её боевой путь проходил через 
многие города и закончился в 
Германии. 

За боевые заслуги Бесфа-
мильная Е.П. награждена  многи-
ми   юбилейными  медалями.

После демобилизации из ря-
дов Советской армии вся её 
трудовая деятельность была 
связана в основном с железной 
дорогой, где она работала пу-
тевым рабочим. Трудовой стаж 
Екатерины Петровны составляет 
более 40 лет. Она продолжала 
работать и после ухода на за-
служенный отдых, за что имела 
многочисленные награды и бла-
годарности.   

Екатерина Петровна достой-
но воспитала троих детей.  Она   
прожила долгую жизнь, была  за-
мечательным человеком, труже-
ником, патриотом  своей Родины.  
Память о ней сохранится на дол-
гие годы у всех, кто знал и любил 
этого замечательного человека.  

Администрация, Совет ве-
теранов МО «Кабанский рай-
он», Администрация и Совет 
ветеранов МО СП «Брянское» 
выражают глубокие соболез-
нования родным и  близким  с 
постигшей их утратой. 

На 96-ом году ушла из жизни 
ветеран Великой Отечественной  
войны, житель п. Селенгинска Ан-
на Антоновна Апрелкова. 

Анна Антоновна родилась 10 фев-
раля 1922 г. в с. Лучи Читинской об-
ласти. Жила как многие в те годы: 
училась в школе до 7-го класса, за-
тем были курсы поваров, по окон-
чании которых она работала на ст. 
Шерловой Читинской области, а за-
тем старшим поваром в столовой 
Упродснаба Забайкальского военно-
го округа. 

Во время войны привычная ей 
гражданская специальность стала 
военной и очень необходимой. Анна 
Антоновна направляется на Бело-
русский фронт в 401-й артиллерий-
ский полк, где служила по май 1944 
года. Она вспоминала самые страш-
ные бои под Смоленском, Вязьмой. 
Там «фашисты не хотели оставлять 
захваченных территорий, но наши 
войска гнали их и освобождали пядь 
за пядью родные земли». Она внесла 
большой вклад в победу, заботясь о  
хорошем питании солдат и офицеров 
вверенного ей 401 артполка. В 1945 
году Апрелкова А.А. вернулась в За-
байкальский военный округ.

После окончания войны Анна Ан-
тоновна 30 лет достойно трудилась 
в организациях общественного пи-
тания, затем работала в гостинице п. 
Селенгинска.

Анну Антоновну знают и помнят во 
всех коллективах, где она работа-
ла, как добросовестного работника, 

прекрасного человека.  
Апрелкова А.А. отмечена знаком 

«Фронтовик 1941-1945 годов», юби-
лейными медалями в честь победы 
над Германией, ветеран труда.

Анна Антоновна была заботливой, 
любящей матерью, бабушкой и пра-
бабушкой.  Вечная слава и память  
труженице, человеку, который про-
жил 95 лет на этой земле не зря! 

Всем родственникам мы выра-
жаем глубокие соболезнования 
по поводу смерти замечательной, 
скромной женщины Анны Антоновны 
Апрелковой. Память о ней навсегда 
сохранится в сердцах её родных и 
друзей.
Администрация и Совет ветеранов 

МО «Кабанский  район», 
Администрация и  Совет ветеранов 

МО ГП «Селенгинское».

Мы будем вечно помнить подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, 
которые отстояли нашу Родину в те страшные годы. Их остаётся всё меньше, 

они уходят от нас, унося с собой то мужество, жизнелюбие, силу воли, 
которым мы учились и продолжаем учиться у поколения войны...

БЕСФАМИЛЬНАЯ Екатерина Петровна АПРЕЛКОВА  Анна Антоновна

В этой статье речь пойдёт об очень серьёзном заболевании, которое 
часто заканчивается смертельным исходом или инвалидностью. 

Заболевании, которое поражает как лиц старшего возраста, так и лиц мо-
лодого возраста. Это – инсульт. На протяжении последних лет заболевае-
мость инсультом остаётся стабильно на высоком уровне. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации 
МО ГП «Бабушкинское» 

от 24.07.2017 г. №64 «О проведении 
публичных слушаний по проекту  
внесения  изменений в правила 
землепользования и застройки 

МО ГП Бабушкинское»
Руководствуясь федеральным зако-

ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом 
РФ, Уставом МО ГП «Бабушкинское», 
на основании решения  Совета депу-
татов МО ГП «Бабушкинское» №57 от 
03.08.2006 г. «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в МО ГП 
«Бабушкинское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту внесения изменений в «Пра-
вила землепользования и застройки 
МО ГП «Бабушкинское», утвержденные 
решением Совета депутатов  МО ГП 
«Бабушкинское» 28.03.2014 года №32.

2. Установить дату проведения  пу-
бличных слушаний: 28.09.2017 г. Время 
и место проведения: город Бабушкин, 
10.00, здание администрации.

3. Установить, что письменные пред-
ложения и замечания относительно  
проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки направ-
лять до 27 сентября 2017 года в Адми-
нистрацию МО ГП «Бабушкинское» по 
адресу: г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 
1, общий отдел, тел. 7-03-46.

4. Проведение публичных слушаний 
и подведение итогов публичных слу-
шаний возложено на комиссию по под-
готовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застрой-
ки МО ГП «Бабушкинское».

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в СМИ и разместить на офи-
циальном сайте Администрации МО 
ГП «Бабушкинское».

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

В.А. ЛАРЮШКИН. Глава 
МО ГП «Бабушкинское».

Официально

На протяжении по-
следних лет на 

территории нашего рай-
она ситуация с клеще-
вым энцефалитом оста-
ётся напряжённой. По 
поводу присасывания 
клещей с начала весны 
обратилось уже 767 че-
ловек, в том числе 255 
детей.

Клещи - опасные перено-
счики инфекций, которые мо-
гут стать причиной  заболе-
ваний и даже смерти. На тер-
ритории района встречается 
два вида клещей - таёжные и 
степные. Степные клещи ро-
да Dermacenter не являются 
переносчиками клещевого 
вирусного энцефалита, одна-
ко могут быть переносчиками 
клещевого сибирского рик-
кетсиоза. При укусе степным 
клещом введение противо-
клещевого  гамма-глобулина 
не показано.

Таёжные или иксодовые 
клещи, которые в основном 
встречаются на территории 
района, являются переносчи-
ками клещевого энцефалита, 
клещевого лайм-боррелио-
за, а также ряда других ин-
фекций.

В любом случае при приса-
сывании клеща необходимо 

обратиться в приёмное отде-
ление скорой медицинской 
помощи или в фельдшер-
ско-акушерский пункт. В ме-
дицинском учреждении пра-
вильно удалят клеща, обра-
ботают место укуса и напра-
вят клеща на исследование. 
Доставка клеща в вирусоло-
гическую лабораторию горо-
да Улан-Удэ осуществляется 
транспортом ГБУЗ «Кабан-
ская ЦРБ». Если анализ бу-
дет положительный, вас не-
медленно известят и введут 
иммуноглобулин. В случае, 
если клещ не сохранился, у 
вас возьмут кровь из вены на 
наличие вируса клещевого 
энцефалита. Если результат 
положительный, вас также 
известят и введут иммуно-
глобулин.

Вакцинацию против за-
болеваний, передающихся 
клещами, рассматривают 
как наиболее эффективный 
способ профилактики. Вак-
цинация проводится платно, 
стоимость одной дозы 547 
рублей. Оплата производит-
ся в кассе вашей поликлини-
ки, после чего с чеком нужно 
обратиться в прививочный 
кабинет. 

Прививаться можно в лю-
бое время года, если даже 
это летний период, но не 
позднее, чем за 2 недели до 

посещения очага клещевого 
энцефалита. 

Курс вакцинации состоит 
из двух инъекций с интерва-
лом 5-7 месяцев, а ревакци-
нация проводится однократ-
но через год после завер-
шения курса вакцинации. В 
дальнейшем для поддержа-
ния иммунитета ревакцина-
ция проводится каждые три 
года также однократно. Такая 
схема вакцинации позволяет 
полностью защитить себя.

В районе в этом году ре-
вакцинацию прошли 1406 че-
ловек, на сегодняшний день 
полностью трёхкратно при-
вились 2710 жителей, вклю-
чая 1170 детей. Продолжа-
ется бесплатная вакцинация 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
бесплатно также прививают-
ся взрослые участники дви-
жения «Зелёные отряды Бу-
рятии», персонал ОСМП, ме-
дицинские работники летних 
оздоровительных лагерей, 
пенсионеры и неработающее 
население, занимающееся 
сбором дикоросов.

Если человек привит про-
тив вируса клещевого энце-
фалита – он защищён. 

О. ЦЫБИКОВА.
Заведующая кабинетом 

медицинской профилактики 
ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».

Защити себя от клеща!
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ПЯТНИЦА,  28  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  ясно, +23,  давление 715 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +17, давление 716 мм рт. ст.

СУББОТА,  29  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  ясно, +25, давление 714 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +18, давление 716 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  ясно, +24,   давление 711 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +19,  давление 712 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  ясно, +25, давление 712 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +19,  давление 713 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  1  АВГУСТА
ДЕНЬ: пасмурно, сильный дождь, +18,  дав-
ление 707  мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, небольшой дождь, +19,  
давление 710 мм рт. ст.

СРЕДА,  2  АВГУСТА
ДЕНЬ:  малооблачно, небольшой дождь, 
+19,  давление 711 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, сильный дождь, +17,  
давление 707 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  3  АВГУСТА
ДЕНЬ:  ясно, +21,  давление 714 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +16,  давление 714 мм рт. ст.

ПОГОД А

(GISMETEO.RU).

Событие

КОЛЛЕГИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ  

ЗАЩИТЫ. 
Юридическая 

помощь по возврату 
водительских 

удостоверений. ДТП. 
Возврат по амнистии 

уже лишённых прав.	
О Ф И Ц И А Л Ь Н О. 

Тел. 88003501002.  
Звонок бесплатный!

гравий, 
песок. 

Организация 
  реализует

ДОСТАВКА.	
Тел.	73-402,	89021614902.

И вот оно, долгожданное лето! Пора отпусков, шашлыков и купаний! Кажется, что о зиме и 
шубах даже думать не хочется! Но как показывает практика, именно летом выгоднее всего 
покупать шубу. И вот почему: самый большой выбор изделий из новых коллекций, максимальные 
скидки на коллекции прошлых сезонов, отсутствие очередей, возможность спокойно и обдуманно 
подготовиться к зиме… Да, лето – поистине выгодное время для покупки новой шубы!

МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Меховые традиции» открывает новый сезон 
ГРАНДИОЗНОЙ РАСПРОДАЖЕЙ шуб из коллекций прошлых сезонов с очень 

ЩЕДРЫМИ ЧЕСТНЫМИ СКИДКАМИ до 70%!  

А также на выставке «Меховые традиции» представлены новые коллекции: более 1000 
изделий из меха норки, овчины, нутрии, каракуля, бобра, королевского рекса, енота, лисы, 
а также модные жилеты, дубленки и шапки. Цветовая гамма поражает воображение: от 
жемчужного до таинственного чёрного. Если вы хотите подчеркнуть свой особенный стиль 
- для вас новые модные цвета - голубовато-синий электрик и пурпурная фуксия, а также 
апельсиновый. Различные отделки, декорирование натуральной кожей и стразами сделают 
ваш образ неповторимым. Размеры от 38 до 68.
Высокое качество изделий подтверждено гарантией и сертификатами. Каждое изделие 
имеет чип. На выставке можно легко оформить покупку в кредит, в том числе, на 2 года без 
первоначального взноса*.

ТОЛЬКО ЛЕТОМ ИЩИТЕ КРАСНЫЙ ЦЕННИК СО СКИДКОЙ ДО 70%!
Приходите примерить шубу в магазин по всей России «Меховые традиции»:

3 августа, Селенгинск, КДЦ «Жемчужина» с 10.00 до 19.00 часов.

Почему шубу надо покупать летом?

*Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014 г. Предложение действует на отдельные 
категории товаров с 1.06.2017 по 31.08.2017 г. Кредитный продукт «Акция 0-0-24». Процентная ставка: 
16,1-112,6% (размер процентной ставки в каждом случае определяется Банком и может варьироваться в 
зависимости от ПВ и срока кредита). Плата по кредиту не взимается. Сумма кредита от 2000 до 300000 рублей. 
Первоначальный взнос от 0% до 50%. Срок кредита от 6 до 24 месяцев. Полная стоимость кредита: 16,1-112,6%. 
Скидка с цены товара (для получения рассрочки) 15%. Банк вправе отказать в выдаче кредита.

Гости говорили, что это первый да-
цан на кабанской земле. Также было 
сказано, что за последние 30 лет по-
строено более 50-и дацанов в Буря-
тии, Чите, Иркутске, Якутии.

Хамбо лама призвал бурят учить свой 
язык, рассказал о том, что бабушки за-
ставляли его в детстве учить язык, нака-
зывая одна – плёткой, другая – мухобой-
кой… И он сожалеет о том, что вынужден 
выступать только на русском, так как 
добрая половина зрителей бурятской 
национальности его не поймёт…

Врио Главы Бурятии А.С. Цыденов 
подчеркнул - свою культуру должен со-
хранить каждый народ. В дружбе, еди-
нении и сотрудничестве - сила Бурятии.

За месяц до открытия дацана здесь 
были установлены 8 ступ нагов, покро-
вителей воды, на средства представи-
телей Монголии. А праздник продол-
жился концертом, на котором высту-
пили артисты района и г. Улан-Удэ. 
Одновременно шли соревнования по 
бурятской борьбе. Мастерство и лов-
кость демонстрировали борцы Кабан-
ской районной школы дзюдо и даца-
нов Бурятии. На отдельной площадке 
соревновались в меткости лучники. 
Можно было увидеть и конные скачки.

Елена ШУШУЕВА.

Первый дацан в Южном Прибайкалье
22 июля недалеко от  села Дулан прошло освящение Байкальского дацана «Дам-

бадаржалин». Дацан был построен усилиями буддийской традиционной Сангхи 
России при государственной поддержке. На праздничном открытии выступили 
Хамбо лама Дамба Аюшеев, врио Главы Бурятии А.С. Цыденов, депутаты Народ-
ного Хурала РБ, ламы.


