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

МАГАЗИН «ОБУВЬ И ОДЕЖДА 21 ВЕКА»: 
ликвидация товара. 
Одежда для школы в широком ассортименте.

 СКИДКА 50 % НА ВСЁ! 
п. Селенгинск, торговая площадь.

С 2017 года за организацию рабо-
ты железнодорожной станции 

Тимлюй отвечает Илья Игоревич Ла-
рин. 

Работать сюда он попал по распре-
делению в 2014 году, после окончания 
Улан-Удэнского колледжа железнодорож-
ного транспорта, и за весьма короткий 
срок поднялся по карьерной лестнице до 

должности начальника станции. Как он 
сам говорит, на железной дороге наблю-
дается тенденция омоложения кадрового 
состава. Сейчас на станции Тимлюй сред-
ний возраст работников составляет 30-35 
лет.

Поздравляем Илью Игоревича, всех ра-
ботников железнодорожной отрасли и её 
ветеранов с профессиональным празд-

ником – Днём железнодорожника, и по-
желаем им спокойных будней с достиже-
нием намеченных целей! 

На фото Виталия ПОПОВА: началь-
ник станции И. ЛАРИН и билетный кассир 
Т. НАГАЕВА на посту ЭЦ обсуждают дей-
ствия работников при организованной 
посадке детей в пассажирский поезд.

С праздником, люди Транссиба!

Тел. 8 (9835) 31-31-10

10:00 - м/ф «Кристофер Робин» 6+
12:00 - м/ф «Монстры на 
каникулах 3: Море зовёт» 3D, 6+
13:50 - м/ф «Кристофер Робин» 6+
15:45,20.20 - х/ф «Миссия 
невыполнима: Последствия» 3D, 
16+
18:25 - м/ф «Кристофер Робин» 6+

РЕПЕРТУАР со 2 по 8 августа

Магазин "Детки"
п. Селенгинск, мкр. 

Южный, 35.
Приглашаем 

 за покупками!
Новое поступление  

модных колясок (Польша) и товаров для 
новорождённых. Тел. 89148405241.
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Три очень больших непри-
ятности для вверенного им 
народа наши вожди ухитри-
лись упаковать, словно кон-
фетку, в праздничную обёрт-
ку с символикой Чемпионата 
мира по футболу.

Задумка удалась… Народ стойко 
перенёс качественный скачок цен 
на автозаправках – был психоло-
гически готов получить очередную 
«бяку» от нефтяных магнатов.

С повышением НДС с 18 до 20 
процентов люди только начинают 
разбираться, а чиновники не торо-
пятся объяснять, к чему это в конеч-
ном счёте приведёт – разумеется, 
к росту цен на товары и услуги. Как 
едко заметил «Московский комсо-
молец», «Россиян послали лесом за 
каким-то НДСом».

Но повышение пенсионного воз-
раста для «дорогих россиян» стоит 
отдельной строкой. Хотя бы потому, 
что тут всё и всем понятно и заде-
вает напрямую каждую семью.

Не будем рассуждать сейчас о 
необходимости этой реформы, 
вспоминать к слову путинское: «По-
ка я президент, этого не случится!» 
По настоящему печалит другое: 
российская власть держит нас за 
дураков. 

Отсюда – столь несуразная ре-
клама нового закона, которая бук-
вально прёт с экранов центральных 
каналов, со страниц верноподдан-
нических газет.

Какой нормальный россиянин 
поверит заклинаниям первого 
медведевского зама А. Силуанова: 
«Ситуация меняется: мы действи-
тельно живём больше, изменились 
и условия труда, и здравоохране-
ние стало лучше. Сейчас в среднем 
активный период жизни на пенсии 
составляет 22 года» («РГ-неделя», 
19 июля)?!.

Как живые иллюстрации к это-
му отчаянно смелому заявлению 
мелькают в программах ЦТ Со-
ловьёвы, Зейналовы, супруги Сте-
паненко-Петросян, которые и до 
ста лет не хотят на пенсию! А ещё 
старик Познер, депутаты, какие-то 
зав. лабораториями… И такие все 
жизнерадостные, разве что «спаси-
бо партии родной!» не кричат…

А вот генеральный директор Се-
ленгинского завода ЖБИ Н.В. Мель-
ников несколько иного мнения. Он 
говорит, что работницы в цехах с ве-
ликим трудом дотягивают до 55, ра-
ботать дальше у них просто нет сил!

Наши агитаторы за реформы на-
чисто «забыли», что значительная 
часть трудового народа не в кон-
торах просиживает и не зажигает 
в шоу-бизнесе, а занята тяжёлым 
физическим трудом. Доярки, ме-
ханизаторы, путейцы и дорожники, 
плотники и бетонщики, станочники 
на допотопных станках и т.д. - вот 
кого подкосит в первую очередь 
реформа, уже прозванная в народе 
людоедской!

«Регионы нас поддержали» - бо-
дро рапортует правительство Мед-
ведева. Поддержали, как это сде-
лала Бурятия – трусовато и чтобы 
народ не узнал. Вопрос втихаря вы-
несли на Совет Народного Хурала, 
где заседало 12 человек, без пред-
ставителей СМИ и прокуратуры, и 
десятью голосами (двое всё-таки 
были против) ответили Белокамен-
ной за всю Бурятию: «Ещё как под-
держиваем!»

…С интересным политическим 
капиталом идёт на выборы «Единая 
Россия».

Сергей БОРОВИК. 

Дежурный по району

Время 
доживать…

Представляем кандидатов в 
депутаты Народного Хурала РБ

ГАПОУ РБ «Техникум строительства 
и городского хозяйства» объявляет 

НАБОР НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
по специальностям:

- «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;
- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта».

Стоимость обучения: 15000 рублей в год.
Рассрочка оплаты, водительское удостоверение категории «В», дополни-

тельные профессии.
Наш адрес: г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 10. 

www.brts03.ru, тел. 8 (3012) 23-35-00, 89085908208.

В регионах страны про-
ходят массовые акции 

протеста. За один месяц бо-
лее миллиона людей, под-
держивающие профсоюзы, 
вышли на  митинги и пикеты. 
Законопроект о повыше-
нии пенсионного возраста 
деформирует майский указ 
Президента РФ. 

Для запуска такого проекта 
есть смысл вначале резко повы-
сить пенсии, а потом отрабаты-
вать то, что прописано в указе.

Профсоюзы Кабанского рай-
она поддержали протестующих 
в других регионах страны и 17 
июля вышли на центральную 
площадь Кабанска, где было 
собрано более 800 подписей 

против повышения пенсион-
ного возраста и составлена 
резолюция. Эти документы бу-
дут направлены Президенту, 
Правительству Российской Фе-
дерации, в Госдуму, Федера-
цию независимых профсоюзов 
России, ООП РБ, а также Пра-
вительству и Главе Республики 
Бурятия и в Народный Хурал РБ.

По всей видимости, высши-
ми эшелонами власти решение 
уже принято. Что ж, поживём – 
увидим!

С.А. ТОЧИЛОВА.
Председатель

 Координационного Совета 
профсоюзов

 Кабанского района.

Мы - против!
Профсоюзы выступают категорически 
против законопроекта Правительства 

России о повышении пенсионного возраста, 
а работодатели – концептуально за. 

Кабанский район посе-
тили представители Цен-
тральной избирательной 
комиссии РФ. 

В состав делегации вошли со-
ветник отдела управления по во-
просам организации избиратель-
ного процесса ЦИК России Ма-
рия Строгонова, член Централь-
ной избирательной комиссии 
РФ Александр Кинёв, зампред 
Правительства РБ - руководитель 
Администрации Главы Бурятии и 
Правительства РБ Баир Цыренов, 
председатель избиркома Буря-
тия Дмитрий Ивайловский. В хо-
де рабочего визита были рассмо-
трены вопросы взаимодействия 
органов муниципальных властей 
района с территориальной из-
бирательной комиссией и готов-
ность участковых избирательных 
комиссий к выборам, назначен-
ным на 9 сентября 2018 года.

Также представители ЦИК Рос-
сии посетили Кабанский крае-
ведческий музей им. М.А. Лукья-
нова, музей-юрту «Ёнхолог» в 
Энхалуке и побывали в истори-
ко-культурном комплексе Усан – 
Лопсон в Дулане.

Фото Павла ЛЕВАЧЁВА. 

Председатель территориального избиркома Кабанского района А. ПЕСТЕРЕВ рассказывает 
члену Центризбиркома РФ А. КИНЁВУ (крайний слева), как идёт подготовка участковых комиссий к 

предстоящим выборам депутатов НХ РБ. В центре - председатель избиркома РБ Д. ИВАЙЛОВСКИЙ. 

Приём граждан
3 августа в рамках операции «Курорт» бу-

дет проведён приём граждан начальником 
Управления по охране общественого поряд-
ка, полковником полиции СОДНОПОВЫМ 
Веллигтоном Валерьевичем. Мероприя-
тие состоится по адресу: п. Новый Энхэлук, 
ул. Лесная, 44 (база отдыха «Энхалук») при 
участии начальника ОМВД подполковника 
полиции Дениса ДОМАНОВА, председате-
ля Общественного совета при региональ-
ном МВД Николая РОГАЛЕВА.

Время проведения приёма: с 16.00 до 
18.00 ч. Тел. для записи: 8(30138)43-2-05 
или 8(3012)275-307.

БОБРОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ - 1983 года рождения; 
место жительства: п. Каменск; 
работает главой сельского 
поселения «Танхойское»; вы-
двинут политической партией 
ЛДПР.

КОРЕНЕВ АЛЕКСАНДР 
АНАТОЛЬЕВИЧ - 1981 года 
рождения; место жительства: 
г. Улан-Удэ; работает замести-
телем генерального директора 
ООО «Энцелад»; выдвинут по-
литической партией «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ».

НИКОНОВ АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ - 1952 года 
рождения;  место жительства: 
с. Кабанск; работает генераль-
ным директором ООО «Рубин»; 
выдвинут политической пар-

тией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

СОШНЁВ МАКСИМ АЛЕК-
САНДРОВИЧ - 1980 года 
рождения; место жительства: 
с. Кабанск; работает оператив-
ным дежурным ЕДДС Центра 
хозяйственно-транспортного 
обслуживания Администрации 
МО «Кабанский район»; вы-
двинут политической партией 
«ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА».

ШВЕЦОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕ-
ВИЧ - 1975 года рождения; место 
жительства: с. Кабанск; работает 
первым заместителем руководи-
теля администрации  МО «Кабан-
ский район»; выдвинут всерос-
сийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Одномандатный 
избирательный округ № 8 

БАЛЬЖАНОВ АРСАЛАН ЖАМСАРАЕВИЧ – 1978 года 
рождения; место жительства – г. Улан-Удэ; временно не 
работающий; выдвинут политической партией «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ».

ДЕЕВА ЛИЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА – 1964 года рождения; 
место жительства – г. Улан-Удэ; генеральный директор 
ОАО «Селенгинский ЦКК»; выдвинута региональным от-
делением всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

КОЧНЕВ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – 1967 года рожде-
ния; место жительства – п. Селенгинск; тренер-препо-
даватель Селенгинской ДЮСШ; выдвинут региональным 
отделением политической партии «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМО-
КРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ».

ТРИФОНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – 1989 года 
рождения; место жительства – г. Улан-Удэ; генеральный 
директор ООО «Талер»; выдвинута региональным отделе-
нием политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ №7 

Гости района

Вниманию 
кандидатов в 

депутаты Народного 
Хурала РБ, на 
должность глав 

и депутатов 
представительных 

органов поселений!

Жеребьёвка по опублико-
ванию платных агитацион-

ных материалов состоится 7 
августа 2018 года в помеще-
нии редакции газеты «Бай-
кальские огни» (с. Кабанск, 

ул. Октябрьская, 14). 
Начало в 11 часов.
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ФГУП «Байкальское» 
продолжает кампанию 
по заготовке кормов. 
Две сенокосные брига-
ды во главе с В.А. Порт-
нягиным и В.Н. Залуцким 
собрали более 140 тонн 
сена и сенажной массы, 
ещё свыше 2000 тонн 
сочных кормов загото-
вил комбайнёр Е.М. Ше-
велёв. 

Из-за перепадов тем-
пературы и низкого за-
паса влаги в почве (всего 
25 процентов от нормы) 
травостой в этом году ока-
зался слабым. Основные 
надежды возлагаются на 
продуктивные июльские 
дожди, которые по прогно-
зам должны благоприят-
ным образом отразиться 
на урожайности зернофу-
ражных культур и однолет-
них трав.

 Фото
 Виталия ПОПОВА. 

Дела аграрные 

- Игорь Юрьевич, сначала, может 
быть, не очень приятный вопрос. И 
мы в редакции привыкли, и чита-
телей приучили к тому, что инфор-
мация о шиферном заводе в газете 
публикуется постоянно. Но в по-
следнее время столкнулись с не-
которой закрытостью менеджмен-
та на месте. Чем это вызвано?

- «Тимлюйский завод» - относитель-
но небольшая компания, и полностью 
корректной информацией владеет 
только руководитель. У нас много 
планов и проектов в разработке, ак-
туальной информацией по которым 
владеют сразу несколько специали-
стов. Картину в целом вижу только я. 
Поэтому мы решили, что лучше всю 
информацию давать от первого лица. 
Размер компании не позволяет дер-
жать PR-службу, так что генеральный 
директор работает за неё.

- Оправдались ли ваши надежды 
на нынешний высокий строитель-
ный сезон? 

- Продажи в 2018 году примерно 
соответствуют нашим планам. Нача-
ло года было с отставанием, но сей-
час реализация нарастает. Цыплят по 
осени считают, но мы думаем, что на-

меченные планы станут фактом. 
Если посмотреть нашу статистику, 

то каждый год уникален. Например, 
прошлый год начался с роста относи-
тельно 2016 года, но потом динамика 
ослабла. В этом году в весенние ме-
сяцы было падение, зато лето получа-
ется более продуктивным.

- Как реализуется ваш основной 
вид продукции - кровельный ши-
фер? Будут ли, наконец, использо-
вать этот проверенный временем 
материал при ремонте многоквар-
тирных домов в рамках федераль-
ной программы? Изменилась ли 
позиция республиканских властей 
в решении этого вопроса? 

- По кровельному шиферу показа-
тели в этом году будут примерно на 
том же уровне, как и в 2017-м году. 
Радикальных изменений в позиции 
республиканских властей по приме-
нению шифера в ремонтах многоквар-
тирных домов за последнее время не 
произошло, но капля камень точит. 
Надеемся, что мы продвинемся в этом 
вопросе. 

Кровельный шифер, на мой взгляд, 
занял нишу недорогих бюджетных 
материалов для скатных кровель, и 
его продажи будут держаться на этом 
уровне. Хорошая новость в том, что у 
нас будут гарантированные продажи в 
этом сегменте. Плохая новость в том, 
что этот сегмент маленький, с годами 
нет перспективы роста, и на «масло с 
икрой» заработать не даёт…

- Выходит, что знаменитый тим-
люйский шифер – уже вчерашний 
день? И делать ставку на его про-
изводство как основного вида про-
дукции нецелесообразно?  

- Наше будущее всё-таки связано 
с новыми видами продукции. В порт-
феле проектов нашего предприятия 
много задумок. К сожалению, наши 

ресурсы ограничены и не позволяют 
заниматься несколькими проектами 
одновременно. 

- Какое место в этом портфеле 
занимает проект «шиферная чере-
пица»?

 - Первое. Все усилия сейчас мы 
вкладываем именно в него. Это ши-
фер с окраской в рисунок «под чере-
пицу». По нашему мнению, это пер-
спективное направление может в 
несколько раз увеличить продажи и, 
соответственно, производство (под-
робнее об этом -фоторепортаж в сле-
дующем номере газеты – ред.) 

На пути реализации этого проекта 
мы решаем десятки задач, часть ко-
торых мы предвидели, а о некоторых и 
не предполагали! Поскольку это наша 
собственная разработка, мы не могли 
нигде «подглядеть» готовые решения, 
никто нам не мог подсказать. 

Только наличие настоящих масте-
ров своего дела, специалистов, кото-
рые могут творчески решить практи-
чески любую задачу, позволило нам 
добиться результата. Могу отметить 
неоценимый вклад технического ди-
ректора Ю.В. Филиппова, который на 
своих плечах пронёс этот проект. Из-
готовление оборудования, все подго-
товительные работы, отладку обору-
дования делал ПК «Промтехнология». 
Координацию всех работ осущест-
влял руководитель  О.А. Кобылкин. 
Без руководителя службы АСУ  Р.В. 
Гребенюка выпуск шиферной чере-
пицы был бы невозможен. Непосред-
ственное руководство изготовлением 
оборудования осуществлял главный 
механик А.Н. Лазовский. Настройку 
оборудования и его отладку осущест-
вляли под руководством начальника 
основного производства А.Д. Бурко-
ва. В целом участие в проекте прини-
мало такое количество людей, что их 
список просто не вместит газетный 
материал!

- На какой стадии сейчас нахо-

дится этот проект? 
- На стадии формирования ассор-

тиментной политики – какие цвета 
и дизайны будем производить. Про-
изводим опытные партии. Собираем 
обратную связь от потребителей. Де-
лаем испытания продукции в незави-
симой лаборатории. Технология по-
зволяет производить неограниченное 
количество вариантов, но надо оста-
новиться на 4-6, чтобы потом не было 
затоваривания «неходовыми» позици-
ями. Первые потребители уже успели 
оценить её качество.

- Новая продукция почти всегда 
подразумевает новые технологии 
и новое оборудование…

- В проекте «шиферная черепица» 
стоимость оборудования составила 
около 6 миллионов рублей.  Зарубеж-
ные аналоги в 2-3 раза дороже, хотя 
их не совсем корректно сравнивать. 
Наша технология получилась, на мой 
взгляд, проще и надёжнее. Кроме 
затрат на оборудование у нас ещё 
были расходы на пуско-наладоч-
ные работы и производство опыт-
ных партий (около 10-15 миллионов 
рублей). Работы планируем закон-
чить в основном до конца 2018 года. 
В ближайших планах - модернизация 
линии покраски. Существующая ли-
ния, к сожалению, не позволяет до-
стичь нужного качества продукции и 
производительности. Точных данных 
о стоимости проекта ещё нет: согла-
совывается перечень оборудования. 
Думаем начать изготовление обору-
дования в ноябре нынешнего года 
и завершить его монтаж до апреля 
2019 года, до начала нового строи-
тельного сезона. Остальными про-
ектами по выпуску новой продукции 
будем заниматься уже после 2019 
года. 

- Что предпринимаете для со-
хранения коллектива в этих не-
простых условиях? 

- Коллектив у нас стабилен. Мо-

дернизация производства подра-
зумевает, кроме всего прочего, и 
сокращение рабочих мест с трудны-
ми и опасными условиями труда. На 
такие места трудно найти работни-
ков, там вечная текучка. Стараемся 
вместо таких мест открывать новые 
рабочие места,  соответствующие 
современным требованиям. 

Например, двое рабочих осущест-
вляют ручную подачу листов на ли-
нию покраски. При производитель-
ности линии 600 листов в смену и ве-
се листа 20-25 кг они должны пере-
ложить 12-15 тонн за смену! Штатно 
этих рабочих сейчас нет, а после мо-
дернизации их работу будет выпол-
нять оператор укладчика. Автомати-
зация рабочих мест – общемировая 
тенденция, и Тимлюйский завод не 
исключение. Я думаю, что у нас будет 
сохраняться текущая численность. 
При сокращении рабочих мест мы 
будем создавать новые, которые 
связаны с расширением производ-
ства и реализацией новых проектов 
по выпуску новой продукции.

- Игорь Юрьевич, с каким на-
строением встречаете професси-
ональный праздник? 

- Настроение приподнято-рабо-
чее. Конечно, наши скромные ресур-
сы не позволяют двигаться с такой 
скоростью, как хотелось бы, но доро-
гу осилит идущий.  Финансовое по-
ложение нашего предприятия улуч-
шается. Планируемый рост продаж 
и финансовых показателей - около 
15-20 процентов в год пятилетней 
перспективе. Для работников это 
выливается в стабильный рост зара-
ботной платы, которую мы стараем-
ся ежегодно индексировать.  

Хочу пожелать нашим работникам, 
членам их семей и всем жителям 
посёлка Каменска – родины строи-
тельных материалов, успехов, опти-
мизма, здоровья, семейного тепла 
и благополучия! С праздником, кол-
леги! 

Подготовила Алёна ДМИТРИЕВА.
п. Каменск.

Дорогу осилит идущий… Актуально

Нынешним летом тимлюйские шиферники отмечают 60-летний юби-
лей. В преддверии праздника на вопросы «Байкальских огней» отвеча-
ет генеральный директор ООО «Тимлюйский завод» И.Ю. КРЕНДЯСЕВ. 

естественные покосы многолетние травы однолетние травы

На тимлюйских полях кипит работа.

на сено на сено сенаж сенаж   силос

план, га
скошено, 

га
убрано, га план, тн

заготов-
лено, тн

план, га 
скошено, 

га
убрано, 

га
план, 

тн
заготов-
лено, тн

план, га 
убрано, 

га
план, тн

заготов-
лено, тн

план, га убрано, га план, тн заготовлено, тн план, га. убрано

 ФГУП "Байкальское" 875 50 25 787 10 761 150 150 913 114 940 68 5399 255 1435 320
 СПК "Твороговский" 1033 300 250 826 250 400 400 940 3760 800 0
 ООО "Рубин" 360 180 160 360 162 390 390 1650 600 100 750 550 0
 СПК "Кабанский   
 рыбозавод"

180 180 69 69 0 0

 ООО "Бин Агро" 460 982 1250 0 0
 ООО "Красноярское" 300 280 0 0
 СПК "Ранжуровский" 90 72 0 0
 Итого по прочим  СХП 1030 0 0 532 0 1051 0 0 1319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Итого СХП 3298 538 432 2505 422 2212 150 140 2632 101 390 390 1650 600 1980 90 9909 480 2785 370
 Итого КФХ 3060 1039 945 3040 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Население (ЛПХ) 11747 4111 4000 14600 4000 0 0
 Итого по району: 18105 5688 5377 20145 5257 2212 150 140 2632 101 390 390 1650 600 1980 90 9909 480 2785 370

Сводка о ходе заготовки кормов на 30 июля 2018 г. 
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ТЕЛЕнеделя6
августа 

12
августа понедельник,  6 августа Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

Первый 
6.00, 10.15 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50, 2.30 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 1.25 “Время покажет”. 
16.15, 4.35 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.35 “Мужское / Женское”. 
19.00 Вечерние новости.
19.15 “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
21.00 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИНКВИЗИТОР”. [16+]
0.30 Т/С “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ”.

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, 21.45 Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “КОСАТКА”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов”. [16+]
22.00 Т/С “ИСКУШЕНИЕ”. [12+]
1.30 Т/С “АНЖЕЛИКА”. [12+]
4.50 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 
6.20, 7.05 Суд присяжных. [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.

7.30 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.30 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.25 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.25 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 
23.00 Т/С “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. 
1.15 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.05 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
4.00 Х/Ф “ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА”. [16+]

СТС
6.00, 5.10 “Ералаш”. [0+]
6.10 М/с. [12+]
9.30 Х/Ф “ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ”.
11.45 Х/Ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”. [16+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”. [12+]
23.15 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
23.45 “Шоу “Уральских пельменей”. 
1.00 Х/Ф “ПОСЫЛКА”. [12+]
3.10 Т/С “ГЕЙМЕРЫ”. [16+]
4.10 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]

Звезда
6.00, 6.45, 7.40 “Легенды кино”. [6+]
8.25 Х/Ф “СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ”. 
9.00, 13.00 Новости дня.
11.40, 13.15 Х/Ф “22 МИНУТЫ”. 

13.35, 14.05 Т/С “МАЙОР ВЕТРОВ”. 
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10, 23.00 Дневник АрМИ-2018.
18.30 Д/с “Москва фронту”. [12+]
18.55, 19.45 Д/с “Битва за небо”. 
20.35 Д/с “Загадки века”. [12+]
23.25 Х/Ф “ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА”. 
1.10 Т/С “МУЖЕСТВО”. [6+]
3.50 Х/Ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ”. 

Матч ТВ
7.30 Футбол. “Штуттгарт” (Германия) 

- “Атлетико” (Испания). 
9.30 Х/Ф “ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД”. 
11.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 13.50, 17.15, 22.35, 23.50, 1.30 

Новости.
12.05, 17.25, 20.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. “Бавария” (Германия) - 

“Манчестер Юнайтед” (Англия). 
15.55, 18.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта.
17.55, 22.05 “Футбольные каникулы”. 
18.25 “Утомлённые славой”. [12+]
1.35 Футбол. “Челси” - “Манчестер 

Сити”. Суперкубок Англии. [0+]
3.35 Тотальный футбол.
4.35 Специальный репортаж. [12+]
5.30 Х/Ф “ПРЕТЕНДЕНТ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.

9.20 Х/Ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “БАЛЕРИНА”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Смертельный код”. 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф “Без обмана. Каша из 

топора”. [16+]
1.35 Д/ф “90-е. Весёлая политика”. 
2.25 Д/ф “Железный занавес 

опущен”. [12+]
3.15 Х/Ф “КАЖДОМУ СВОЁ”. [12+]
5.05 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ”. 

REN TV
5.00, 6.00 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”.
11.00, 14.00 “Документальный 

проект”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

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

18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]

20.00 Х/Ф “БРАТ”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА”. [16+]
4.15 “Территория заблуждений”. 

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25, 7.20, 8.10, 9.05 Т/С “НАЗАД В 

СССР”. [16+]
10.25 Т/С “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА”. [16+]
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30 Т/С 

“СЛЕД”. [16+]
0.15 Т/С “МАЙОР И МАГИЯ”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.25, 3.15, 4.05, 4.55 Т/С 

“ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

“Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 Д/с “Гадалка”. [12+]
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне!” 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. 
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ”. [16+]
0.45 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ”. 
2.45, 3.45, 4.45 Т/С “ГОРЕЦ”. 

Культура
7.30 “Гении и злодеи”.
8.05, 19.00, 0.50 Т/С “ВСЁ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
8.50, 18.30 “Отечество и судьбы”.
9.20 Х/Ф “МИЛЛИОН 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА”.

10.30 Д/ф “Библиотека Петра: слово 
и дело”.

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры.

11.15 Х/Ф “ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА”.

13.30 “Эта пиковая дама”.
14.20 Д/ф “Мифы и легенды 

Бауманки”.
15.10 Д/ф “Пабло Пикассо и Дора 

Маар”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40, 21.40 Д/ф “Гутенберг и 

рождение книгопечатания”.
17.30, 2.40 С. Рахманинов.
19.45, 2.00 Д/ф “Вера Холодная. 

Меня реальной больше нет”.
20.45 “Абсолютный слух”.
21.25 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 Х/Ф “ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. 

УМНАЯ АРХИТЕКТУРА”.
23.00 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
1.35 Д/с “Архивные тайны”.
3.40 Д/ф “Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари”.

•	Дом в Тресково, 45 кв. м, 33 
сотки земли. 

   Тел. 89834252988.
•	Дом в Кабанске. 
   Тел. 89834289827.
•	Дом в Тресково. 
   Тел. 89021656262, 
89146398070.
•	СРОЧНО 2-комнатная в цен-

тре Кабанска.
    Тел. 89516243310.
•	Полублагоустроенная в с. 

Посольское. 
   Тел. 89516301998,  
  89516208125, 89835337188.
•	Квартира в Каменске, 1-й 

квартал. Тел. 89243522060, 
89148327330.
•	1-комнатная в Каменске, 

300 т.р. Тел. 89516341676.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёжный. 
Недорого. Тел. 89148328650. 
•	2-комнатная в мкр. Моло-

дёжном. Тел. 89503892270.
•	2-комнатная ухоженная 

тёплая квартира, имеются 
огород и большой гараж в 
с. Брянск. Тел. 89834254417, 
89148456527.
•	2-комнатная квартира в Се-

ленгинске. Тел. 89516297324.
•	2-комнатная квартира в 

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

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

улучшенной планировки, кир-
пичный дом, 4 этаж, балкон. 
Тел. 89085909704.
•	2-комнатная квартира, га-

раж в Каменске. 
   Тел. 89119071723.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 89500669818, 
89148310980.
•	3-комнатная в Кабанске, ул. 

Ленина, 2 этаж. 
   Тел. 89516235264.
•	3-комнатная квартира в Тво-

рогово, есть погреб, ухожен-
ная. Тел. 89503826602.
•	3-комнатная в 2-квартирном 

доме в Кабанске. 
   Тел. 89024547303.
•	Дом в Селенгинске, Завилюй-

ка, 54 кв. м, 12 соток. Вода, 
туалет в доме. 850 т.р.

    Тел. 89140565386.
•	Дом в Оймуре. 
   Тел. 89516230459.
•	Дом в Оймуре, Южная, 15, 

земли 15 соток. 
   Тел. 89247515908, 94-605
•	Дом под материнский капи-

тал в Кударе. 
   Тел. 89503816416.
•	Очень большой дом для 

многодетной семьи на ст. По-
сольская, центр. 

   Тел. 89021608072.
•	Дом в Каменске. 
   Тел. 89834415200.
•	Дом в Кабанске. 
   Тел. 89833332418,  
89025622700.
•	Участок под ИЖС в Кабанске. 

Тел. 89503969994.
•	Участок 10 соток, в собствен-

ности, ст. Боярский, 200 м от 
Байкала. Недорого. 

   Тел. 89085976115.
•	7,2 га в Инкино, 870 т.р. 
   Тел. 89086611139.
•	Земельный участок в Кабан-

ске. Тел. 89021626808.
•	Гараж в Селенгинске, район 

ОРСа. Тел. 89148420188.
•	Благоустроенный коттедж в 

Каменске, евроремонт. 
   Тел. 89025622889.
•	Или МЕНЯЕТСЯ на 1-2-комнат-

ную 3-комнатная квартира 
в 2-квартирном доме в Кабан-
ске. Тел. 89148393792.
•	Магазин, 480 кв. м, два уров-

ня. Тел. 89148320569.
•	Помещение в центре Кабан-

ска. Тел. 89503956896.
•	Гаражные боксы, 1,5 млн. 

руб. Торг. Тел. 89025622399.
•	Коттедж в Каменске. 
   Тел. 89148313097.
•	2-комнатная благоустроен-

ная квартира в Каменске, ул. 
Советская. Тел. 89266871822.

•	Участок под дом в с. Тарака-
новка. Имеются капитальный 
гараж, постройки. 

   Тел. 89025622578. 
•	Или МЕНЯЕТСЯ 3-комнатная 

на 2-комнатную. 
   Тел. 89516262178, 
89024530119.
•	2-комнатная благоустроен-

ная квартира в 2-квартирном 
доме в Каменске, мат.капитал. 
ОБМЕН на автомобиль. 

   Тел. 89085905353.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, 2 этаж, мкр. Моло-
дёжный, д. 12. 200 т.р. Торг, 
можно под мат.капитал. 

   Тел. 89025335995.
•	Участок в Кабанске. 
   Тел. 89024564322.
•	Гараж, 17х17, 250 т.р. в Камен-

ске, район АТП.
    Тел. 89025335995.
•	Помещение в центре Камен-

ска, 58 кв. м, можно под мага-
зин, офис, стоматологический 
кабинет и другое. 

   Тел. 89835322337.
•	Дом в Кабанске. 
Т   ел. 89516209059.
•	Дом в Каменске, вода, туалет, 

сад, огород. Недорого. 
   Тел. 89500831621.
•	Гараж на 2 машины в п. 

Селенгинск, 2-я Площадка. 
Надувная лодка «SOLAR 
555 МК», мотор лодочный 
«TOHATSU M 40 CS». Цена 
договорная. 

   Тел. 89148375452.
•	Дом в Каменске. 
   Тел. 89503865557.
•	Дом в Кударе, 59,9 кв. м, со 

всеми надворными построй-
ками: баня, гараж, теплица, 
зимовьё, хоз.постройки. 45 
соток земли. 

   Тел. 89246503025.
•	Дом в Кабанске, ул. Ленина. 
   Тел. 89834252121.
•	Дом в Каменске, ул. Раздоль-

ная, 16. Возможен ОБМЕН на 
недвижимость, автомобиль с 
доплатой. Тел. 89244504999.
•	1-комнатная за мат.капитал 

в Кабанске. Тел. 89085944957, 
89021625405.
•	2-комнатная квартира в 

центре Каменска, можно за 
мат.капитал.

    Тел. 89146509908.
•	2-комнатная квартира в 

Кабанске, под материнский 
капитал. Тел. 89503830369.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира на ст. Та-
ловка, Прибайкальский р-он, 
270 т.р. 

   Тел. 89834135936.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном доме в Кабан-
ске. Тел. 89834327273.
•	3-комнатная в мкр. Моло-

дёжный, кирпичный дом, 3 
этаж. Тел. 89148352247.
•	Участок ИЖС в Оймуре. 
   Тел. 89836385930.

•	А/м «ГАЗ-53» самосвал.
    Тел. 89021627962.
•	А/м «Москвич-2140». Цена 

договорная. 
   Тел. 89149869678.
•	А/м «Исудзу Эльф», 3 т, ХТС, 

2003 г.в., изотермический 
фургон. 460 т.р. 

   Тел. 89243519179.
•	Лодка «Ока-4», лодочный 

мотор «Ямаха-40», сено. 
Цена договорная.

    Тел. 89247578553.
•	А/м «Daihatsu Boon 

Luminas», 2008 г.в. ОТС, в 
России 1 хозяин, хороший 
семейный автомобиль, 7 
мест, расход 6,8 л. Цена 450 
т.р.     Тел. 89085926680.
•	А/м «ВАЗ-2109». 
   Тел. 89140592282.
•	А/м «Волга 31105», 2004 г.в. 

ХТС. Тел. 89025341472.
•	А/м «Toyota Crown», 1998 г.в. 

Тел. 89836385930.
•	А/м «Нива-2121», 1989 г.в., 

а/м «Субару Импреза», 
2001 г.в., прицеп к автомо-
билю. Тел. 89834394524.

•	Дрова чурками и колотые. 
Тел. 89085916981.
•	Железобетонные кольца с 

доставкой и установкой. 
   Тел. 89516251202.
•	Гравий. Песок.
    Тел. 89834520318.
•	Дрова. Тел. 89025622489.
•	Блоки ФБС-6. 
   Тел. 89148320569.
•	Место на маршруте. 
   Тел. 89503925007.
•	Горбыль толстый напилен-

ный. Тел. 89025622489.
•	Брус, доска (лиственница), 

доска заборная, доска дюй-
мовка обрезная, сосна. 

   Тел. 89025622489.
•	Ж/б кольца, крышки, дни-

ща. Доставка. 
   Тел. 89025654333.
•	Дрова чурками, колотые. 
   Тел. 89085938041.
•	Горбыль сухой, сырой, пиле-

ный. Тел. 89085938041.
•	Реализуем пиломатериал. 

Тел. 89503930969.
•	Железобетонные кольца, 

шлакоблоки. Доставка, уста-
новка. Тел. 89140506832.
•	Дрова сосна сухая, осина, 

берёза. Тел. 89836389593, 
89836389594.
•	Гравий, песок, шлак. 
   Тел. 89085958506.
•	Горбыль. Недорого. 
   Тел. 89140590364.
•	Горбыль. Недорого. 
   Тел. 89149830554.
•	Пилорама «Тайга 3», печь 

банная, ворота. 
   Тел. 89025622967.
•	Будка, 3,10 м, зимний вариант 

на м/г. Лодка ПВХ под мотор 
20 л.с. Тел. 89148329223.
•	Сенопогрузчик, электромо-

тор 3-фазный, 1,5 кВт. 
   Тел. 89025326354. 
•	Дрова сосна сухая, ко-

лотые. Тел. 89503815222, 
89503949455.
•	Горбыль, срезка (сырые, су-

хие). Тел. 89025637345.

•	Гравий, песок, глина, шлак, 
опилки. Самосвал 3 тонны. 
Тел. 89025637345.
•	СРОЧНО действующий биз-

нес. Тел. 89835356939.
•	Профнастил, гипсокартон, 

фанера, ДВП, ДСП, ме-
таллопрофиль, арматура 
и т.д. ПО ЦЕНЕ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЯ. Тел. 89025333848, 
89503851011. 
•	Мёд. Недорого.
    Тел. 89148352247.

•	Кобыла. Тел. 89025321805.
•	Тёлки, 2 года. 
   Тел. 89140542045.
•	Две тёлки: 1 год и 2 года.
   Тел. 89085973702,  
   89148361238.
•	Тёлки: 2 года 5 мес. и 1 год 4 

мес., бычок, 6 мес. 
   Тел. 89516392194.
•	Отдам в хорошие руки людям, 

любящим животных, собачку: 
рост невысокий, трёхцветная, 
умная, с хорошей родослов-
ной. Приветствуется, если в 
семье есть ребёнок. Подойдёт 
одиноким людям.

   Тел. 89148354517.
•	Отдам симпатичных котят в 

добрые руки. Приучены к лот-
ку, аккуратные, умные. 

   Тел. 89149801613. 
•	Телёнок, бычок, 5 мес. 
   Тел. 89516231784.
•	Тёлочки от 9 до 6 месяцев. 

Тел. 89516293919.
•	Щенки дворовой сторожевой 

собаки, девочки. Тел. 303-200.
•	Бычок, 3 месяца. 
   Тел. 89085980084.
•	Курицы породы «плимутрок», 

«брама», «соксед», индюки, 
гуси. Тел. 89243519179.
•	Коза дойная молочная, ко-

зочки зааненские.
    Тел. 89503949375.
•	Бычок, 6 мес.
    Тел. 89085925241.
•	Поросята. Тел. 89834516452.
•	Телята. Тел. 89146382102.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	КРС, лошадей. 
   Тел. 89140539243.
•	Дорого старинные: 

буддийские фигуры, 
восточный антиква-
риат, иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб. 
Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru
•	КРС, молодняк. 
   Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, коней. 
   Тел. 89294716517.
•	Дом в Клюевке, под 

маткапитал. 
   Тел. 89503830369.

МЕНЯЮ
•	Благоустроенный 

дом, 40 кв. м, на 
квартиру в Кабан-
ске, или ПРОДАМ. 
Тел. 89085910085, 
89148356306.
•	Дом на 2-комнатную 

квартиру с доплатой в 
Каменске или ПРОДАЮ. 
Тел. 89516324797.
•	Дом в Кударе на 3-ком-

натную в Селенгинске, 
рассмотрим все вари-
анты. Тел. 89240157055.

СДАЮ
•	Торговое помещение, 

225 кв. м. 
    Тел. 89025624202.
•	В аренду магазин в 

Каменске. 
   Тел. 89025654333.
•	Квартиру посуточно в 

Кабанске.
    Тел. 89021609650.
•	Комнату одинокой жен-

щине. Тел. 89148414567.

СНИМУ
•	Возьму в аренду авто-

мобиль.
    Тел. 89025627234.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии.  ДОРОГО. 

Тел. 89501005599, 89642183042.

Продается СРОЧНО  4-комнатная 
в Каменске, мкр. Молодёжный, д. 14. 

700 т.р.  Торг. Тел. 89025622706.

Комиссионка 
«Универмаг»

с. Кабанск, у входа в сквер «Ветеран».
ПРИНИМАЕМ: школьную форму, 
блузки, рубашки, рюкзаки, обувь, 
бытовую технику и многое другое.

Тел. 89503895750.

В магазине “Непоседа”  

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА, РЮКЗАКИ, КАНЦТОВАРЫ, ОБУВЬ. С 

1 АВГУСТА СКИДКА 20 % НА ВСЁ! 

огромный выбор!

Мы ждём вас по адресам: 
с. Кабанск, ул. Ленина, 9 «а»; п. Каменск, 

ул. Советская, 4; п. Селенгинск, мкр. Южный, д. 33, п. 1. 
Работаем с 9.00 до 19.00 час., без обеда и выходных.
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Первый 
6.00, 10.15 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50, 2.30 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 1.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 4.35 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.35, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 Премьера. “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
21.00 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИНКВИЗИТОР”. [16+]
0.30 Т/С “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ”. 
5.25 Контрольная закупка.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ИСКУШЕНИЕ”. [12+]
1.30 Т/С “АНЖЕЛИКА”. [12+]
3.40 “Вам, живым и погибшим, 

тебе, Южная Осетия”. 
    Концерт оркестра Мариинского 

государственного театра под 
управлением Валерия Гергиева.

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

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

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

МУХТАРА”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.25 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.25, 21.00 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
20.25 Д/ф “Август 2008: 

Принуждение к правде”. [16+]
23.00 Т/С “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. 

[16+]
1.15 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/С “ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 
[16+]

СТС
6.00, 5.00 “Ералаш”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.00 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.30 “Уральские пельмени”. 
9.40 Х/Ф “ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ”. [0+]
11.45 Х/Ф “МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2”. [12+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]

20.00 Т/С ПРЕМЬЕРА! “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК”. [16+]

21.00 Х/Ф “МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ”. [12+]

23.00 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
23.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
1.00 Х/Ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА”. 
3.00 Т/С “ГЕЙМЕРЫ”. [16+]
4.00 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00, 9.15 Т/С “МАЙОР ВЕТРОВ”. 

[16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
10.25, 13.15, 14.05 Т/С 

“СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
15.00 Танковый биатлон-2018. 

Полуфинал.
17.10 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
18.10, 23.00 Дневник АрМИ-2018.
18.30 Д/с “Москва фронту”. [12+]
18.55, 19.45 Д/с “Битва за небо. 

История военной авиации 
России”. [12+]

20.35, 21.20, 22.10 Д/с “Секретная 
папка”. [12+]

23.25 Х/Ф “ПАРАШЮТИСТЫ”.
1.15 Т/С “МУЖЕСТВО”. [6+]
5.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
8.00 Футбол. “Реал” (Мадрид, 

Испания) - “Рома” (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция 
из США.

10.00 “Твои правила”. [12+]
11.00 “Культ тура”. [16+]
11.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 20.20, 22.45, 3.55 

Новости.
12.05, 16.25, 17.25, 21.10, 1.40, 4.00 

Все на Матч!
14.00 Футбол. “Челси” 

(Англия) - “Лион” (Франция). 
Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
Великобритании. [0+]

16.00, 16.55 Специальный репортаж. 
[12+]

18.20 Футбол. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Рома” (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из США. 
[0+]

20.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция из 
Великобритании.

22.55 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 
23.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. 
1.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Прямая трансляция.
4.35 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”. [6+]
10.35 Х/Ф “КРУГ”.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 

[16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.20 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “БАЛЕРИНА”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Линия защиты”. [16+]

0.05 “Хроники московского быта. 
Последняя рюмка”. [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “90-е. Кремлёвские жёны”. 

[16+]
2.25 Д/ф “Истерика в особо крупных 

масштабах”. [12+]
5.05 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ”. [16+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.00 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 11.00, 14.00 “Документальный 
проект”. [16+]

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЖМУРКИ”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “КОЧЕГАР”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25, 7.20, 8.10, 9.05, 14.25, 15.20, 

16.10, 17.10, 18.00, 18.55 Т/С 
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. [16+]

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/С 
“ОФИЦЕРЫ”. 

      [16+]
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30 Т/С 

“СЛЕД”  [16+]
0.15 Т/С “МАЙОР И МАГИЯ”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.20, 3.10, 4.00, 4.55 Т/С 

“ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. [16+]

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

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

“Гадалка”. [12+]
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне!” 
15.00 “Мистические истории. Знаки 

судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. 
20.30, 21.15, 22.00 Т/С 

“МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЛАВАЛАНТУЛА”. [16+]
0.30, 1.30, 2.30, 3.45, 5.00 Т/С 

“ЧУЖЕСТРАНКА”. [16+]

Культура
7.30 “Гении и злодеи”.
8.05, 19.00, 0.50 Т/С “ВСЁ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
8.50, 18.30 “Отечество и судьбы”.
9.20 Х/Ф “ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО”.
10.30, 22.35 Х/Ф “ГОЛЛАНДСКИЕ 

БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 

культуры.
11.15 “Театральный архив”.
11.45, 23.00 Т/С “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
13.10, 1.40 Д/с “Архивные тайны”.
13.40 Х/Ф “АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН”.
14.50, 20.45 “Абсолютный слух”.
15.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 80”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40, 21.40 Д/ф “История, уходящая 

в глубь времён”.
17.35, 2.05 Романсы С. Рахманинова. 

Мария Гулегина и Александр 
Гиндин.

19.45, 3.00 “Больше, чем любовь”.
21.25 “Спокойной ночи, малыши!”
3.40 Д/ф “Хамберстон. Город на 

время”.

Первый 
6.00, 10.15 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 

Новости.
10.50, 2.30 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 1.25 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 4.35 “Давай поженимся!” 
17.00, 3.35 “Мужское/Женское”. 
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15  “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
21.00 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИНКВИЗИТОР”. 
0.30 Т/С “КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ”. 
5.25 Контрольная закупка.

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

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

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

Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ИСКУШЕНИЕ”. 
    [12+]
1.30 Т/С “АНЖЕЛИКА”. 
     [12+]
4.50 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 

      НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

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

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

“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”. [16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

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

ЗЕМЛЯ”. [16+]
1.15 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/С “ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]

СТС
6.00, 5.00 “Ералаш”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.00 М/с “Шоу мистера Пибоди 

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

пельмени”. [16+]
9.40, 1.00 Х/Ф “НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА”. [6+]
11.45 Х/Ф “ЛИГА 

ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”. [12+]

14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 
21.00 Х/Ф “МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2”. 
23.15 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 
23.45 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
3.00 Т/С “ГЕЙМЕРЫ”. [16+]
4.00 Т/С “КРЫША МИРА”. 
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
5.50, 9.15, 11.25, 13.15, 14.05 

Д/с “Первая Мировая”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
15.00 Танковый биатлон-2018. 

Полуфинал.
17.10 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
18.10, 23.00 Дневник АрМИ-

2018.
18.30 Д/с “Москва фронту”. 
18.55, 19.45 Д/с “Битва за небо. 

История военной авиации 
России”. [12+]

20.35, 21.20, 22.10 Д/с “Улика 
из прошлого”. [16+]

23.25 Х/Ф “ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ”. [12+]

0.55 Т/С “МУЖЕСТВО”. [6+]
3.35 Х/Ф “ЖАЖДА”. [6+]
5.10 Д/ф “Матч смерти. Под 

грифом “секретно”. [12+]

Матч ТВ
7.20, 5.35 Чемпионат 

Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из 
Великобритании. [0+]

9.20 Х/Ф “ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ”. [16+]

11.00 “Культ тура”. [16+]
11.30 Д/с “Вся правда про...” 
12.00, 13.55, 15.50, 17.05, 17.50, 

19.45, 22.45, 1.45 Новости.
12.05, 17.55, 22.55, 2.20, 5.00 

Все на Матч!
14.00 “Футбольные каникулы”. 
14.30 Тотальный футбол. [12+]
15.30 Специальный репортаж. 
15.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

17.10 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.

18.55 Д/с “Место силы”. [12+]
19.25 “Десятка!” [16+]
19.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.

20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

21.35 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

23.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

1.50 “Утомлённые славой”. 
3.00 Футбол. “Челси” (Англия) 

- “Лион” (Франция). 
Международный 
Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. 
10.55 Х/Ф “МОЯ МОРЯЧКА”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ”. [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. 
17.55 “Естественный отбор”. 
18.45 Т/С “БАЛЕРИНА”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, 

мошенники!” [16+]
0.05 “Прощание. Нонна 

Мордюкова”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/с “Свадьба и развод”. 
2.25 Д/ф “Точку ставит пуля”. 
5.05 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ”. [16+]
3.15 Петровка, 38. [16+]

REN TV
5.00, 4.00 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 11.00, 14.00 
“Документальный проект”. 

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки 

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

шокирующие гипотезы”. 
20.00 Х/Ф “БРАТ-2”. [16+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “СЁСТРЫ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.25, 7.15, 8.05, 9.00 Д/с 

“Опасный Ленинград”. [16+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 

“ОФИЦЕРЫ”. [16+]
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 

18.05, 18.55 Т/С “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. [16+]

19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.15 Т/С “МАЙОР И МАГИЯ”. 
1.00 “Известия”.
1.30, 2.20, 3.15, 4.05, 4.55 Т/С 

“ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. 
[16+]

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

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

Д/с “Гадалка”. [12+]

12.00, 13.00, 14.00 “Не ври 
мне!” [12+]

15.00 “Мистические истории. 
Знаки судьбы”. [16+]

18.40, 19.30 Т/С “ПОМНИТЬ 
ВСЁ”. [16+]

20.30, 21.15, 22.00 Т/С 
“МЕНТАЛИСТ”. [12+]

23.00 Х/Ф “ПЕКЛО”. [16+]
1.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 
4.15 Х/Ф “ПСИХОКИНЕЗ”. [16+]

Культура
7.30 “Гении и злодеи”.
8.05, 19.00, 0.50 Т/С “ВСЁ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
8.50, 18.30 “Отечество и 

судьбы”.
9.20 Х/Ф “ВОЛШЕБНЫЙ 

ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО”.
10.30, 22.35 Х/Ф 

“ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. 
УМНАЯ АРХИТЕКТУРА”.

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

11.15 “Театральный архив”.
11.45, 23.00 Т/С “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
13.10, 1.40 Д/с “Архивные 

тайны”.
13.40 Х/Ф “НЕ ДЕЛАЙТЕ 

БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ 
НАСТРОЕНИИ”.

14.50, 20.45 “Абсолютный 
слух”.

15.30 Д/с “Симон Шноль”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40, 21.40 Д/ф “История, 

уходящая в глубь времён”.
17.35, 2.05 Опера.
19.45, 3.00 Д/ф “Авилов”.
21.25 “Спокойной ночи, 

малыши!”
3.40 Д/ф “Аббатство Корвей”.

вторник,  7 августа

среда,  8 августа

*СТОЛЯР-СТАНОЧНИК.  
Тел.: 89148326068;
8(301-38)75555; 8(301-38)75328.

* СЕМЕЙНАЯ ПАРА для постоянно-
го проживания и работы в Кедровой, 
с минимумом вредных привычек. 
Тел. 89834233774, 89148453577.
* Работники строительных специ-

альностей: ПЛОТНИКИ, КРОВЕЛЬ-
ЩИКИ, ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ 
в организацию г. Улан-Удэ. Жильё и 
питание предоставляются. 
Тел. 22-48-36, 89021661619, 22-59-93.
* ПОВАР для нарезки салатов и раз-
датчица в столовую «Обжорка». 
Тел. 89025622444.

* ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В», «С», 
ПИЛОРАМЩИК. 
Тел. 89243509514.

* ПОМОЩНИК для строительства. 
Тел. 89243545613.

* Кабанскому храму ФИНАНСО-
ВЫЙ РАБОТНИК с высшим эко-
номическим, финансовым обра-
зованием, и ДОЯРКИ (до 55 лет). 
Православные или готовые при-
нять православное вероиспове-
дание. Тел. 89025624182, в рабо-
чие дни с 11 до 12 часов.

Требуются

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога», Забайкальское отделение.

Досрочный возврат водительских удостоверений 
в судебном порядке.

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

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

ООО «Дубрава» предлагает
ДВЕРИ 

из натурального дерева: 
межкомнатные, крестьянские, 

банные, стандартные и по 
вашим размерам.

Телефоны: 89148326068; 8(301-38)75555;  
8(301-38)75328.

Ворота, заборы, 
профнастил, 

металлопрокат. 
Тел. 89834520318.

ОГРН 306540521300022

Замена, продажа лобовых 
стёкол на отечественные 

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

СТО «Сибиряк», 
тел. 89025623545, 89021663700.

«Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

Строим, ремонтируем, отделываем 
(пол, потолки, стены).	

Работы во дворе, на даче. 
Мойщица, сиделка, печник.

Ремонт и 
настройка 

компьютеров. 
Лечение 
вирусов. 
Выезд. 

Тел.  89024530514.



Хорошо, если погода сто-
ит жаркая - тогда не надо 

ломать голову, чем развлечь 
летних гостей. На Байкал их, 
чему они будут очень рады!

Начало июля выдалось именно 
таким, поэтому проблем с досугом 
моих гостей-иркутян не возникло. 
Байкальский Прибой, Култушная, 
Энхэлук. Главное, и народу там бы-
ло ещё не так много, и иностранцы, 
среди которых в наших краях в си-
лу географического расположения 
преобладают монголы и китайцы, в 
глаза особо не бросались. 

Но потом зарядили дожди. С ма-
леньким ребёнком на берегу в такую 
погоду делать нечего. Ещё, не дай 
Бог, простынет. Пришлось везти го-
стей домой, в Селенгинск. 

- А что мы будем делать дома? - 
тревожились горожане. Видимо, они 
уже присмотрелись к посёлку и по-
няли, что развлечений здесь прак-
тически никаких нет. 

Но я бодрилась: да у нас столько 
всего - и Славянский остров, и игро-
вая комната для детей, и «Синема 
Парк», и площадок детских пона-
строили! Но, как оказалось, я глубо-
ко заблуждалась...

Скажу сразу: не подвёл лишь «Си-
нема Парк». Хотя в игровой комнате 
кинотеатра не работало несколько 
автоматов, но их чинили!  Внучка по-
каталась на лошадках, полетала на 
самолёте, а от кинозала 5D осталась 
просто в восторге.  

К вечеру дождь кончился, немного 
обветрило, и мы поехали по грибы. 
На Никольской горе чудом нашли с 
десяток маслят, кое-где выскочив-
ших совершенно случайно. 

На обратной дороге решили за-
скочить на остров Доманский, где 
сын в юности купался в Селенге и 
где проходило моё детство. Любу-
ясь начинавшей прибывать родной 
рекой, заметили, что неподалёку 
остановились синие «Жигули». Ни-
кто из них не выходил, но было не-
приятное ощущение, что из машины 
за нами пристально наблюдают. 

Через какое-то время машина 
подъехала почти вплотную, из от-
крытого окна высунулась голова 
совершенно пьяного водителя и 
попросила водки. Сын-следователь 
ошалел от такой наглости:

- Мужик, ты что себе позволяешь? 
Пьяный за рулём, да ещё водки про-
сишь! - и только тут заметил сидев-
шего рядом с ним не менее пьяного 
пассажира.

- Ну ладно, - угрожающе ответил 
водитель, и машина, чуть не задев 
новый автомобиль сына, ринулась 
куда-то вглубь острова.

В нехорошем предчувствии я на-
чала торопить гостей поскорее уе-
хать с острова. Мало ли что у этих 
беспредельщиков на уме? Съездят 
домой, возьмут ружьё и вернутся. 
Тем более, в следовательской прак-
тике сына подобный случай был. 

Но, как законопослушная граж-
данка, я решила позвонить в поли-
цию. Вдруг эти пьяные собьют ко-
го-нибудь? 

Увы, Селенгинское отделение по-
лиции не отвечало. Вспомнив номер 
дежурной части Кабанского отдела 
МВД, позвонила туда. Начала объ-
яснять ситуацию, но дежурный пе-
ребил:

- Фамилия, имя, отчество, год 
рождения, адрес, номер телефона, 
с которого звоните? 

- Но тут пьяные за рулём! - я пыта-
лась донести до дежурного всю тра-
гичность происходящего. Однако он 
сурово повторил:

- Сначала ФИО, адрес и все 
остальные данные!

- Но вдруг меня убивают, а вы - 
адрес! Выслушайте сначала, что 
случилось!

Дежурный был неумолим. Пока он 
записывал по слогам мои данные (к 
тому же от волнения я напрочь за-
была свой номер телефона), пока 

очередь дошла до фабулы происше-
ствия, телефон разрядился, и мой 
звонок прервался на самом инте-
ресном месте. 

Но я решила не отступать. И тут 
синие «Жигули» вновь появились на 
горизонте. Это умножило мою ре-
шимость достучаться до полиции. 
Уже на ходу, взяв телефон сына, я 
наконец-то дозвонилась до Селен-
гинского отделения полиции. Исто-
рия повторилась: сначала ФИО, 
адрес, а уж потом спросили, что 
случилось. 

Сын очень удивился такой форме 
приёма звонков. Видимо, в Иркутске 
полицейские сначала спрашивают 
причину звонка, а уж потом записы-
вают данные обратившегося.

Сказав, что по Доманскому раска-
тывают пьяные за рулём, я объявила, 
что работаю в газете и буду следить, 
поймают ли и накажут ли правонару-
шителя. 

Трубку передали женщине. Я по-
вторила всё, что видела. Она обе-

щала выслать патруль ДПС. И тут, 
выехав с моста на улицу Истомина 
в с. Брянск, мы увидели далеко за 
обочиной злополучные «Жигули». 
Видимо, пьяные слетели с дороги. 
Капот был открыт, и те двое топта-
лись возле машины. 

Зазвонил телефон. Полицейские 
интересовались, где находится этот 
остров Доманский. «Где водозабор 
комбината, в народе называемый 
«банками», - обозначила я. «Где ЦКК 
сливает воду? Водосброс?» - «дога-
дались» они. 

«Нет, где ЦКК закачивает воду - во-
дозабор», - терпеливо объясняла я. 
Интуиция подсказывала, что на том 
конце связи меня так и не поняли. 
Дома нас ждали фарш и тесто. Друж-
но мы принялись лепить позы. Вдруг 
раздался стук в дверь. Оказалось, 
сотрудники ДПС решили навестить 
меня на дому (в 11-м часу вечера) и 
взять объяснения. Вот так честь! 

- А ничего, что уже поздно, у меня 
гости и вообще я занята?

Сотрудник постарше хотел уда-
литься, но младший вежливо попро-
сил:

- Мы не отнимем у вас много вре-
мени! Нам обязательно нужно опро-
сить вас!

Но опрос всё равно отнял у меня 
драгоценное время, и я поклялась 
себе и гостям больше не ввязывать-
ся в подобные дела. Пусть всё идёт 
как идёт, но без моего участия. Тем 
более, нарушителей тогда так и не 
нашли. Машина оказалась город-
ской, и что она делала в Брянске, 
неизвестно. 

...Назавтра снова зарядил дождь. 
После обеда мы решили сводить из-
нывающую от  скуки внучку в игро-
вую комнату. Но та оказалась на 
замке. Позвонив по телефону, ука-
занному на вывеске, мы услышали, 
что хозяева не в посёлке. Оказыва-

ется, они подумали: кто же в дождь 
пойдёт к ним в комнату, и укатили 
по своим делам. Невестка резонно 
возразила:

- Так в тёплую погоду люди стре-
мятся к воде, едут на Байкал, а не в 
душных комнатах сидят!

Кстати, за время наших теле-
фонных переговоров с хозяевами 
детской комнаты несколько посети-
телей, толкнув закрытую дверь, ухо-
дили с явным недовольством.

Позвонив знакомым молодым 
мамам, я выяснила, что больше 
для детей в нашем посёлке ничего 
не предусмотрено. Большую часть 
времени проводящая в Кабанске, я 
вдруг вспомнила о районном музее. 
Здесь нас встретили радушно, всё 
показали и рассказали. Внучке очень 
понравился зал с местной флорой и 
фауной, а сыну с невесткой - выстав-
ка денежных знаков. 

...Следующим за этим невесёлым 
днём был День любви, семьи и вер-
ности. От знакомых узнали, что на 
Славянском острове состоится 
праздничное действо. Не найдя ни-
где афиш с расписанием праздно-
вания, мы решили, что оно должно 
проходить ближе к вечеру. 

Прибыв на остров в 16 часов, с ра-
зочарованием узнали, что всё уже 
закончилось. Ну ладно, что подела-
ешь! Перейдя мостик и пофотогра-
фировавшись у сказочных ворот, мы 
отправились вглубь острова. 

Сын, 13 лет назад уехавший из по-
сёлка, был приятно удивлён: что-то 
на родине делается, не стоит посё-
лок на месте! Гордясь за малую ро-
дину, я радостно поддакивала. Но 
наше радужное настроение вдруг 
испортила женщина, по-видимому, 
из обслуживающего персонала: 

- За вход платите 100 рублей!
- Но за что? - удивились мы. - Мы 

же просто любуемся вашим остро-
вом, фотографируемся. 

- Вот за это и платите! Нас хозяин 
ругает, что люди бесплатно ходят по 
острову. А если хотите посидеть за 
столиком, приходите со своей едой 
и платите 200 рублей!

Екатерина ВОКИНА.
(Окончание следует). 
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Глазами гостей...
Живя здесь, мы не замечаем того, что видят приезжие.

За в е р ш а ю щ и й с я 
июль запомнится в 

Бурятии проливными до-
ждями и очередным успе-
хом фестиваля «Голос 
кочевников». Шутка ска-
зать: его посетили более 
10 тысяч человек против 
6,5 тысячи в 2017 году. А 
главный гость Ацагата – 
легенда русского рока Вя-
чеслав Бутусов – покорил 
зрителей немеркнущими 
хитами «Наутилуса Пом-
пилиуса». Однако готов 
поставить 100 билетов на 
фестиваль будущего года 
против одного на то, что 
волны благодарностей 
организаторам «Голоса» 
за праздник музыки скоро 
столкнутся с волнами его 
критики.

Правых нет
Критика традиционно сво-

дится к тому, что фестиваль, а 
особенно его приглашённые 
звёзды, обходятся слишком 
дорого. Лучше эти деньги пла-
тить своим артистам или на-
правлять на сельскую культуру. 
Кто прав?

Ответ прост: никто. Нам нуж-
но и то, и другое. Зачем отка-
зываться от того, что Улан-Удэ 
теперь постоянно находится в 
графике гастролей российских 
и зарубежных звёзд театра, 
классической и современной 
музыки? Это же здорово, что 
мы можем видеть их не в Мо-
скве или Иркутске, а у себя до-
ма! С другой стороны, можно 
понять обиды сельчан на то, 

что у них денег на культуру не 
хватает. В итоге в запущенном 
состоянии остаются клубы, у 
местных творческих коллекти-
вов нет средств на костюмы, 
музыкальные инструменты, 
молодёжи негде отдохнуть, а 
детям негде развивать свои та-
ланты.  Традиционный русский 
вопрос  «кто виноват?» можно 
не задавать. Финансирование 
сельской культуры по «оста-
точному принципу». Отчасти, 
это правда, но, увы,  властям 
приходится плясать от печки, 
а именно от реального бюд-
жета. Эта «печка» греет пока 
слабо. Причём, буквально все 
бюджетные отрасли. Однако 
даже при этом за последние 
год-полтора ситуация с финан-
сированием сельской культуры 
понемногу выправляется. 

Инвестиции в 
сельскую 

культуру       

«Да ладно», – скажут скепти-
ки и попадут пальцем в небо. 
Вот факты. В 2017 году успеш-
но реализован под эгидой 
«Единой России» федеральный 
партийный проект «Местный 
Дом культуры», направленный 
на развитие и обновление ма-
териально-технической базы 
сельских клубов и Домов куль-
туры в городах с населением 
менее 50 тыс. человек.  Буря-
тия по этому проекту из феде-
рального бюджета получила 
6,35 млн. рублей, софинанси-
рование из республиканского 
бюджета превысило 700 тыс. 
рублей. В итоге более 7 млн. 
рублей ушли на село, и по 
итогам конкурса субсидии в 

размере 470 тыс. получили 15 
муниципальных образований 
на модернизацию 15 клубов.  В 
них закуплены световое, зву-
ковое и мультимедиа-обору-
дование, костюмы, «одежда» 
сцены, театральные кресла. 
Причём, всем этим пополни-
лись не только районные ДК, 
но и самые что ни на есть сель-
ские (Усть-Киран, Шибертуй, 
Хошун-Узур, Аргада, Толтой, 
Новостретенка).   

Проведена реконструкция 
Шибертуйского сельского клу-
ба Бичурского района на сумму 
2,7 млн. рублей, капитально от-
ремонтирован зрительный зал 
культурно-досугового центра 
«Жемчужина» посёлка  Селен-
гинск Кабанского района на 
сумму более 7 млн. рублей.

В  2017 году в Мухоршибири 
открылся многофункциональ-
ный  Дом культуры со зритель-
ным залом на 180 мест. ДК 
построен  в рамках федераль-
ной целевой программы «По-
вышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Рос-
сийской Федерации на 2009-
2018 г.г.».  

Мухоршибирский ДК стал 
пионером нового формата 
сельского учреждения куль-
туры. Впервые за последние 
четверть века в сельской мест-
ности республики возведён 
Дом культуры, отвечающий 
современным требованиям, в 
том числе  технического осна-
щения.

А из бюджета республики на 
поддержку сельской культуры 
в прошлом году было направ-
лено 27 млн. рублей во все 

муниципальные образования. 
Приобретены музыкальные 
инструменты, свето- и звукоу-
силивающая аппаратура, сце-
нические костюмы, «одежда» 
сцены и кресла для зрительных 
залов муниципальных учреж-
дений культуры на 19,7 млн. 
рублей. Кроме того, проведено 
комплектование фондов муни-
ципальных библиотек и при-
обретено компьютерное обо-
рудование  для них на 7,3 млн. 
рублей.

Программа укрепления ма-
териально-технической базы 
Домов культуры в населённых 
пунктах с числом жителей до 50 
тыс. продлена на текущий год. 
Федеральное финансирование 
составило 6,91 млн. рублей, 
республика добавляет 440 тыс. 
По итогам конкурса субсидии в 
размере от 330 до 390 млн. ру-
блей будут предоставлены 21 
муниципальному образованию 
на модернизацию 46 клубов.

В нынешнем году Бурятии 
предоставлена субсидия из 
федерального бюджета на 
модернизацию сельских уч-
реждений культуры и досуга 
в объёме 40 млн. рублей. Об-
щий объём субсидии с учётом 
республиканского и местного 
бюджетов превысил 44 млн. 
рублей.

Куда пойдут деньги? До 
конца года будут построены и 
введены в эксплуатацию: куль-
турно-спортивный досуговый 
центр в селе Кусоты Мухорши-
бирского района (19,8 млн. ру-
блей); сельский Дом культуры в 
селе Жаргаланта Селенгинско-
го района (18,35 млн. рублей);  
сельский Дом культуры в по-
сёлке Озёрный Еравнинского 

района (5,94 млн. рублей). За 
счёт средств республиканско-
го бюджета в Окинском районе 
начато строительство Центра 
сойотской культуры и народ-
ного творчества в селе Орлик 
(21,9 млн. рублей).

И, кстати, впервые за по-
следние годы в нынешнем из 
республиканского бюджета 
выделены 10 млн. рублей на ка-
питальный ремонт зданий му-
ниципальных учреждений куль-
туры. Субсидия распределена 
между десятью муниципали-
тетами на конкурсной основе. 
Ремонтироваться будут имен-
но объекты отдалённых сёл за 
единичными исключениями.   

Рука сама 
должна тянуться 

к  кошельку
Конечно, деятели культуры 

могут сказать, что все вышепе-
речисленные суммы ничтожно 
малы, но даже их приблизи-
тельный пересчёт говорит об 
обратном. Сумма финансиро-
вания наиболее крупных про-
ектов по поддержке культуры 
села в этом году превысила 90 
млн. рублей федеральных и ре-
спубликанских денег.

Да, при слове «культура» ру-
ка властей и меценатов должна 
сама тянуться к кошельку. В 
этом мы убеждены букваль-
но поголовно. Она и тянется, 
ведь ещё очень и очень мно-
гие проекты в сфере сельской 
культуры финансируются по 
другим каналам – поддержка 
проектов ТОСов или грантовая 
поддержка. Чего стоит успех 
Гусиноозёрского Дома куль-
туры «Шахтёр», который во-

шёл в список ста победителей 
конкурса грантов Президента 
РФ по поддержке творческих 
проектов общенационально-
го значения в области куль-
туры и искусства. Закаменск 
выиграл грант федерального 
Фонда социальной и эконо-
мической поддержки отече-
ственного кинематографа.  На 
субсидию, которую выделила 
продюсерская компания «Тете-
рин-фильм», в районном Двор-
це культуры открыт первый в 
республике районный киноте-
атр в 3D формате.

Другое дело, в грантовых 
конкурсах надо участвовать, 
ведь под лежачий камень во-
да не течёт. Это сложнее, чем 
поругивать масштабные фе-
стивали и звёздные гастроли 
в Улан-Удэ. Однако гораздо 
эффективнее искать деньги 
«не вместо» чего-то, а вместе. 
Новое правительство Бурятии, 
включая министерство культу-
ры, уже доказало, что сельскую 
культуру не забывает и не за-
будет. 

А её наиболее острые про-
блемы сейчас можно обсудить 
на предвыборных встречах с 
членами «команды Бурятии» - 
тех кандидатов в депутаты На-
родного Хурала, которых под-
держивает глава республики 
Алексей Цыденов. Уже осенью 
большинству из них предстоит 
принимать  бюджет Бурятии 
2019 года. Предложения по 
разделу «сельская культура» 
принимаются. Пока «кошелёк» 
открыт для всех.  

Сергей ВАСИЛЬЕВ.  

Лучше не «Вместо», а «Вместе»

Испытано на себе

Даже просто за вход на Славянский 
остров с нас пытались взять оплату...



8 “Байкальские огни”  №  32, 2 августа  2018  года www.baikalskieogni.ru

Отдел  писем Отдел  писем Отдел  писемОтдел  писем

Звонок редактору 

Фотографии нашей природы 
украшают выставку в Москве

«Дом-горемыка»

Цветочное царство спасено! 

Получен ответ

Край родной

Жизнь ТОСов

(«БО» от 7 июня 2018 года)

Люди добрые

«Энхэлук». Середина лета…

До 10 августа прод-
лится фотовыставка под 
открытым небом «Леген-
ды России. Бурятия» на 
Старом Арбате в Москве. 

Природа Южного Прибай-
калья представлена в работах 
Алексея Безрукова, извест-
ного фотографа, сотрудника 
Байкальского заповедника. 

В своих фотографиях он отра-
жает уникальность нашей приро-
ды, богатство её флоры и фауны. 
Три его выставочные работы - 
«Песня весны», «Ледяные цветы 
пурги», «Рубиновые бусы»  - 
сразу привлекают взгляд посе-
тителей экспозиции. Они стали 
украшением выставки. 

Заповедная Бурятия откры-
вается через фотографии Алек-
сея Безрукова широкому зрите-
лю. Отдельная, особая тема его 
работ - сохранение природного 
достояния.

Особенно приятно, что на 
фоне произведения заповед-
ного фотографа дал интервью 

федеральному телеканалу 
Глава Бурятии Алексей Цыде-
нов. Он отметил, что Бурятия 
заинтересована в туристах, при 
этом приоритетом для респу-
блики является сохранение 
уникального природно-культур-
ного баланса.

По словам организато-
ров выставки, она призвана 
отразить завораживающий 
сплав культур, религий и 
национальностей, которыми 
славится Бурятия. 

Алексей Безруков - увлечён-
ный человек. Вся его жизнь 
непосредственно связана с 
уникальными природными 
территориями. Он работал в 
Лазовском заповеднике, на 
острове Врангеля и на Камчат-
ке. Сегодня его творчество 
связано с Байкалом,  заповед-

ником, Кабанским районом. 
Алексей известен публике 
как неоднократный лауреат 
международного фотоконкурса 
«Золотая черепаха». 

Чтобы такого добиться, надо 

полностью переустроить свою 
жизнь, вжиться в природу, стать 
её частью, отказаться от многих 
соблазнов современной жизни.

Пресс-служба 
Байкальского заповедника.

Бакланы летят 
за омулем

«24 июля мне пришлось в течение 
нескольких часов наблюдать, как в Посоль-
ском над Байкалом в южную сторону 
летели бакланы. Птиц было очень много, 
можно сказать, всё небо было занято ими. 
Как объяснить это явление?»

И. ФЁДОРОВ.
с. Кабанск.

Одно время бакланы, как и чайки, были 
неотъемлемой частью озера Байкал. Об 
этом говорит название Большого Бакла-
ньего острова в Чивыркуйском заливе. 
Однако в 70-е годы прошлого века баклан 
полностью исчез на Байкале. 

В 2016 году в «Русском орнитологиче-
ском журнале» вышла работа о бакла-
нах на Байкале. Авторы И.В. Фефелов и 
сотрудники Байкальского биосферного 
заповедника Ю.А. Анисимов и А.В. Безру-
ков. Там, в частности, говорится, что боль-
шой баклан Phalacrocorax carbo sinensis 
после сорокалетнего отсутствия вернул-
ся на Байкал. В 2013 году были замече-
ны  гнездования птиц в дельте Селенги, 
на протоке Северной - в колонии серых 
цапель. Сейчас численность птиц на 
Байкале значительно возросла. Рыбаки 
называют это одной из причин уменьше-
ния запасов омуля.

Мы попросили прокомментировать 
перелёт бакланов директора Байкальско-
го биосферного заповедника  В.И. Сутулу: 
«Могу дать краткий комментарий: мигра-
ция бакланов связана с кормовой базой. 
Такое встречается в природе, в частности, 
массово перелетают кедровки».

Приведём мнение главы Ранжуровской 
администрации Н.Х. Пиноева: 

«Каждый двигается за своим кормом. 
Течение несёт на юг байкальскую эпишу-
ру – рачков, которыми питается омуль. 
Сейчас стало тепло, и планктон поднялся 
на поверхность. Омуль плывёт за своим 
кормом, двигаясь на юг в сторону Бояр-
ска. И бакланы летят за омулёвыми кося-
ками, нагуливающими жир перед нере-
стовым периодом».

Для птиц, как и для браконьеров, запрет 
на вылов омуля - не указ…

Не скучаем, да и некогда 
скучать! Середину лета ТОС 
«Энхэлук» встречал на  зелёном 
газоне  в «Королевской гавани». 

Вечером 15 июня - финал чемпи-
оната мира по футболу, а днём все 
дети и взрослые могли замеча-
тельно провести время. Весёлые 
современные детские песни громко 
звучали на всю округу, на праздник 
спешили дети и взрослые, собра-
лось около тридцати детей. Позна-
комились: на берегу Байкала встре-
тились ребята из Москвы, Улан-Удэ, 
Иркутска, Ангарска, Селенгинска...

Организаторы праздника М.К. 
Лобанова и Е.В. Бадмадашиева 

провели весёлую эстафету. Их друж-
но поддерживали зрители-родите-
ли. Затем поиграли в игру «Арбуз», 
половили рыб, а гости из Ангарска 
Юля и Саша показали отрывок из 
спектакля «Колобок на новый лад». 
За каждое задание ребята получа-
ли жетончики, а в конце праздника 
обменивали их на конфеты. Никто не 
ушёл без подарка, в том числе ребя-
та, подготовившие сцену  и помо-
гавшие вести праздник. Спасибо 
нашим спонсорам Р.В. Самбуевой 
и Е.В. Бадмадашиевой. Родители 
благодарили, дружно фотографи-
ровались, приятно удивлённые, что 
всё бесплатно, да ещё и с приза-

ми. А ещё все участники праздника 
узнали, что в Энхэлуке продолжает-
ся акция по очистке берега, улиц от 
битого стекла. Операция «Стёклыш-
ко»  получила продолжение, и наши 
магазины «Багульник»  и «Энхэлук» 
поддержали  ТОС «Энхэлук» в этом. 
Берег становится чище и безопас-
нее!

Впереди у ТОСа «Энхэлук» много 
разных дел. В августе снова прове-
дём игровую программу, фотокон-
курсы «Мой уютный дворик», «Энхэ-
лукские умельцы». А это значит, что 
скоро вы узнаете об этом...

М.К. ЛОБАНОВА.
Председатель ТОСа «Энхэлук».

На публикацию «Дом-горе-
мыка» о нарушениях техниче-
ских норм при строительстве 
МКД № 11 по ул. Советской в 
п. Каменск Администрация МО 
«Кабанский район» сообщает 
следующее. 

Во исполнение протокола сове-
щания 18.10.2017 г. под предсе-
дательством первого замести-
теля председателя Правитель-
ства Республики Бурятия И.Ю. 
Шутенкова по вопросу принятия 

совместного решения по устра-
нению в полном объёме выяв-
ленных недостатков (дефектов) в 
многоквартирных домах, предо-
ставленных в рамках реализации 
адресной программы по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Кабанского района, Администра-
цией МО «Кабанский район» был 

получен бюджетный кредит и 
проведена работа по устранению 
всех замечаний, отражённых в 
плане-графике устранения выяв-
ленных нарушений. 

Были подписаны акты устране-
ния нарушений представителями 
Минстроя РБ, Госстройжилнад-
зора РБ, Администрации района, 
ФФБУЗ «ЦГиЭ» РБ в Кабанском 

районе, ОНДПР «Кабанского райо-
на» МЧС России по РБ, управляю-
щей компании. 

Исполненные план-графики 
согласованы администрацией 
района и утверждены министром 
строительства и модернизации 
ЖКК Республики Бурятия (предсе-
дателем комиссии).

В ходе дальнейшей эксплуата-
ции данного жилого дома вновь 
были выявлены некоторые нару-
шения и дефекты. Администраци-
ей МО «Кабанский район» принято 
решение об устранении данных 

дефектов за счёт администрации 
района. 

На данный момент готовится 
сметная документация на выпол-
нение работ по устранению этих 
нарушений. После проведения 
конкурсных процедур согласно 
федеральному закону № 44-ФЗ 
данные недостатки (дефекты) 
будут устранены.

А.С. ПЛЮСНИН.
Заместитель руководителя 

Администрации 
МО «Кабанский район» по 

ЖКХ и строительству.

Жители Каменска, делая 
покупки в магазине «Титан», 
любуются разноцветьем в ТОСе 
«Уют», чья площадка располо-
жена рядом с магазином. 

Хозяйкой этого цветочного 
царства уже в течение многих лет 
является Гамова Татьяна Никола-
евна (на фото). С большой любо-
вью и заботой ухаживает она за 
своими «подопечными»: выса-
живает, поливает, пропалывает, 
подкармливает. Многочисленные 
клумбы радуют глаз всех живущих 
в этом квартале и прохожих. 

Но недавно этому саду грози-
ла большая опасность: именно 
на этом участке должны были 
проложить новые трубы. Когда-
то на этом каменистом участке 
рос только бурьян, и дети ТОСов-
цев помогли очистить участок от 
камней. 

Жители были обеспокоены тем, 

что вся эта красота погибнет, и 
обратились к директору ТГК-14 
Кулакову Виктору Сергеевичу , а 
также к Главе Администрации МО 
ГП «Каменское» Левину Василию 
Тихоновичу. 

Выехав на место, руководители 
нашли выход из положения: реши-
ли копать траншеи в обход сада, 
но для этого было необходимо 
согласовать решение с управле-
нием в г. Улан-Удэ. 

Это было не так-то просто 
сделать, но всё получилось как 
надо, и цветочное царство было 
спасено благодаря участию и 
неравнодушию Кулакова В.С. и 
Левина В.Т. 

И этим разноцветьем растений 
и цветов по-прежнему любуют-
ся все каменчане. Казалось бы, 
мелочь! Но именно из этих мело-
чей и состоит наша жизнь…

Л.А. ЖУРНИСТ.
п. Каменск. 

“Ледяные цветы пурги”. Одно из фото выставки  А. БЕЗРУКОВА. 

Мосты, которые распо-
ложены на территории МО 
ГП «Селенгинское», в том 
числе и мост через реку 
Поперечная, расположен-
ный по направлению с ул. 
Комсомольской в сторону 
ул. Лесной, имеют статус 
бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества.

Администрация МО ГП 
«Селенгинское» проводит 
процедуру оформления прав 
собственности на данные 

бесхозяйные объекты. 
Помимо этого ведутся пере-

говоры с АО «Дорожник» на 
предмет обследования данно-
го моста специализированной 
организацией. 

В настоящее время произ-
водится ремонт дороги по 
улице Лесной и подъездных 
путей к мосту.

К.М. ПРОШКИН.
Глава 

МО ГП «Селенгинское».

Резонанс

«Что нам стоит мост сломать?»
(«БО» от 14 июня 2018 г.).
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Общество

Не о б ы ч н ы й 
гость побывал 

в школах Правобере-
жья - юрист из Герма-
нии Фальк Тишен-
дорф. Держатель 
проекта «Переплывая 
Россию» вплавь пере-
сёк озеро Байкал!

На встрече со школь-
никами Байкало-Кудары 
Фальк много расска-
зывал о своих заплы-
вах в разных водоёмах 
необъятной России, но 
больше всего о нашем 
Байкале. «Он - живой!», - 
с полной уверенностью 
говорит об озере гость. 
Свой заплыв Фальк 
начал в Бугульдейке, 
но из-за шторма ему 
пришлось остановиться 
в бухте Ая на иркутской  

стороне.
«Это невероятное 

состояние, которое мы 
испытали, когда стояли 
на горе между небом и 
водой, нельзя передать 
словами. Я просто его 
постоянно просил дать 
нам эту возможность. 
И Байкал, как живой, 
услышал нас! Я до сих 
пор под огромным 
впечатлением от этого 
заплыва. Это какой-то 
внутренний неописуе-
мый восторг!» - расска-
зывает пловец. 

Пятьдесят киломе-
тров преодолел немец 
на следующий день, 
когда Байкал успоко-
ился, финишировав в 
Энхэлуке. Вместе со 
своими партнёрами, 

а именно компанией 
«Сименс Здравоохра-
нение», подарили Куда-
ринской школе форму 
для занятий борьбой и 
самбо, множество книг. 
Такие же акции прошли 
в Оймурской, Корса-
ковской, Шергинской 
школах и Селенгинской 
ДЮСШ.

«Вы живёте в особен-
ном месте, волшеб-
ном, с невероятной 
энергетикой, красотой 
и мощью. Цените это 
место и ваш Байкал», 
- дал он наставления 
подрастающему поко-
лению. 

Александра 
ЗИМИРЕВА.

с. Байкало-Кудара.

Выяснилось, что у юных кударинских самбистов много общего с 
гостем из Германии, который тоже в детстве занимался самбо.

Переплыл Байкал,
а подарки подвезли...

В последнюю субботу июля 
прошёл ежегодный фести-

валь «Фофоновский огурец».

По традиции городские и сель-
ские поселения района представили 
свои огуречные разносолы, выставку 
прикладного промысла и сувениров, 
а также концертные номера, посвя-
щённые огуречной тематике. 

Множество рецептов засолки огур-
цов были рассмотрены строгим жюри. 
Кроме привычных малосольных были 
огурцы с яблоками и смородиной, с 
шафраном и настурцией, в собствен-
ном соку и во всевозможных марина-
дах. По итогам этого конкурса первое 
место заняла команда Брянского 
информационно-культурного Центра. 
Вторыми стали сухинцы, диплом 3-й 
степени уехал в Береговую. 

Народные умельцы со всего района 
представили свои работы. За первое 
место наградили Шергинское посе-
ление, за второе - Брянское, за третье 
– Жилинский Дом культуры. 

В творческом конкурсе «Огуречный 

хоровод» первое место занял коллек-
тив Байкало-Кударинского Дома куль-
туры, который становится победите-
лем в этой номинации уже не в первый 
раз. Второе место у сухинцев, третьи-
ми стали ранжуровцы. Специальным 
призом – двумя мешками зерна – был 
отмечен коллектив Брянского Дома 
культуры за театральную постановку 
«Огуречный косметический салон». 
А юный житель Романово Виктор 
Шишмаков получил мешок муки за 
свой русский народный танец. 

Специальный приз Россельхоз-
банка в конкурсе среди сельхозпро-
изводителей и предпринимателей 
за лучшую презентацию продукции 
достался КФХ Скупченко Николая 
Владимировича. Он презентовал мёд 
с собственной пасеки.  

А в самом полюбившемся конкур-
се «Огурец-тяжеловес» победу одер-
жал Кобылков Валерий Иванович из 
Селенгинска. Вес его огурца соста-
вил 1 килограмм 640 граммов. 

Александра ЗИМИРЕВА.

Край родной

Во славу огурца 23 июля - день 
рождения Сергея 

Борисовича Чеповско-
го. А 30 июля -  день его 
памяти…  

И сегодня вся его жизнь 
представляется марафон-
ской дистанцией, по кото-
рой он мчится целеустрем-
ленно, технично, честно 
- к той заветной финишной 
ленте, за которой откры-
вается прекрасный вид 
на многофункциональ-
ный спортивный комплекс 
на любимом кабанском 
стадионе, а дальше – спор-
тивный центр  «Плотина», 
где тренируются и отды-
хают спортсмены района, 
а ещё дальше в уютной 
и живописной котловине 
Никиткиной пади - учеб-
но-тренировочный центр, 
где в заслуженном вете-
ранском статусе можно 
общаться с молодыми 
спортсменами...

Он понимал, что надо 
дюжить на этой дистанции, 
распределить силы, ведь 
за его спиной команда, 
которая в него верит, ждёт 
взвешенных решений, 
ведущих к победе. И он не 
просто дюжил, а  уверенно 
двигался к своим целям, 
которые совпадали с целя-
ми спорткомитета. 

Во-первых, это он 
убедил всех в необходимо-
сти комитета по физкуль-
туре и спорту и, создав 
его, возглавил.  Во-вторых, 
он отрегулировал кален-
дарь районных спортив-
ных соревнований, где 
оптимально по времени 
и месту распределялись 
различные виды спортив-
ных баталий. В-третьих, он 
уделил особое внимание 
тем видам спорта, кото-
рые включены в программу 
республиканских сельских 
Игр. 

А в-четвёртых,  всё это он 
делал с такой увлечённо-
стью, энергией и любовью, 
что результаты не замед-
лили появиться: уже в 
2001 году, через год после 
создания комитета, на  IХ 
летних сельских Играх в 
Кижинге команда Кабан-
ского района, до этого ни 
разу не поднимавшаяся 
выше 12 места, стала сере-
бряным призёром! Сергей 
Борисович,  поздравляя 
команду,  со свойственной 
ему эмоциональностью 
сказал: «Если бы мы вошли 
в десятку, это уже было бы 
большим достижением, а 
если бы мы приблизились 
к призёрам, это была бы 
победа,  а мы стали вторы-
ми  -  это сверхпобеда!»  А 
ещё через несколько лет  
команда нашего района в 
Сосново-Озёрске  стала 
первой! И с тех пор ниже 2 
места не опускается, такую 
планку ей задал Чепо-
вской...

Кроме этих значимых 
побед на счету спорт-
комитета появились и 
другие крупные достиже-
ния.  Это  -  воспитание 
четырёх чемпионов мира 
и Европы (Сокольников С., 
Суворов И., Жарникова Т., 
Балагуров С.), это побе-
да на первенстве России 
в г. Кирово-Чепецке  в 
2008 году, где отличилась 
команда   наших младших 
юношей  по гиревому спор-
ту, которых подготовил 
заслуженный тренер РБ 
Н.В. Шелковников. 

Но это  -  вершина пира-

миды, а основанием, 
фундаментом её  являет-
ся спортивно-массовая 
деятельность, которую  
Сергей Борисович  вершил  
с особой тщательно-
стью, профессиональной 
сметкой и свойственным  
ему азартом. Его идея 
об активизации спор-
тивного движения путём 
проведения соревнова-
ний  внутри кустов была 
успешно претворена в 
жизнь. Он сформировал 4 
куста  -  правобережный, 
восточный, юг Байкала и 
центральный, внутри кото-
рых  очень  удобно стало 
организовывать и каждо-
дневную работу, и, тем 
более, соревнования. 

«Он повернулся лицом 
к самым нашим отдалён-
ным поселениям, а нашей 
школе именно он  помог 
организовать лыжную 
подготовку (20 пар лыж, 
затем ботинки к лыжам), 
старался вникнуть в наши 
проблемы, часто приез-
жал сам, сблизил сельскую 
администрацию и школу, 
учил методистов работать, 
в том числе и  элементар-
но составлять сметы»,  -  
отмечает Е.Т. Перевалова, 
учитель физкультуры из 
Выдрино. 

В Бабушкине, решая с 
администрацией спортив-
ный вопрос, предложил 
вопреки разным мудрёным 
мнениям просто поставить 
хоккейную коробку, заме-
тив, что ребята с увлече-
нием гоняют шайбу по льду 
Байкала…

А сколько было сделано 
по инициативе и под руко-
водством  С. Чеповского 
по пропаганде здорово-
го образа жизни! Причём 
зачастую  на одном энту-
зиазме. Авторитета Сергея 
Борисовича хватало на 
всё, ему достаточно было 
сказать по-доброму и твёр-
до: «Надо, ребята!», и ребя-
та собирали немудрёный 
инвентарь, гитары, и ехали 
в отдалённые поселения. 
Его уважали, ему доверя-
ли. Это дорогого стоит! 

…В 2009 году в Буря-
тии внедрялся проект 
«Дворовый инструктор», 
суть которого в том, что из 
республиканского  бюдже-
та выделяются деньги на 
содержание  спортивных 
инструкторов при условии, 
что половину финансиро-
вания район возьмёт на 
себя. Всего семь районов 
подали заявки, и, конечно, 
наш  С.Б. Чеповской в числе 
первых инициировал эту 
возможность, благодаря 
чему было охвачено заня-
тиями спортом большое 
количество детей. А это 
значит, что эти ребятишки 
практически стопроцент-
но ограждены от вредных 
привычек и прочего нега-
тива.

Придерживаясь прин-
ципа преемственно-

сти в физическом воспи-
тании человека, С.Б. Чепо-
вской считал, что важно 
осуществлять физвоспита-
ние с дошкольного возрас-
та. Вот как об этом говорит 
В.И. Гайворонская, рабо-
тавшая специалистом РУО: 

«По его инициативе прово-
дились кустовые спортив-
ные соревнования среди 
дошкольных учреждений. 
Он помогал во всём, в том 
числе и в приобретении 
инвентаря для физическо-
го развития детей».

А для следующих 
возрастных категорий, 
т.е. для   начальной, сред-
ней и старшей школ была 
разработана (совместно 
с безвременно ушедшим 
В.И. Жилиным) програм-
ма ежегодных спартаки-
ад, включающих в себя 
актуальные для школ виды 
спорта.  Учитель физкуль-
туры Селенгинской школы 
№ 2 Л.К. Бушанова с 
большой теплотой гово-
рит:  «Это был незауряд-
ный человек:  отличный 
спортсмен, талантливый 
организатор, интересный 
собеседник, неутомимый 
труженик.  Он умел выслу-
шать, убедить, повести 
за собой, преодолеть все 
препятствия. Как много 
он сделал для района!  
Именно Чеповскому  С.Б.  
и Жилину В.И. мы обязаны 
тем, что возобновился и 
приобрёл высокий статус 
легкоатлетический пробег 
памяти П.А. Попова».

Сейчас детско-юноше-
ские спортивные школы 
республики открепляются 
от РУО, а в нашем районе по 
инициативе С.Б. Чеповско-
го это было сделано ещё 
в 2009 году в целях более 
результативной рабо-
ты ДЮСШ. «Правильное 
решение,  - отмечает  Л.Э. 
Лебедева, завуч Каменской 
ДЮСШ,  -  теперь стало 
проще с транспортом и  
полегче с финансировани-
ем. Лучше  С.Б. Чеповского  
не было спортивного руко-
водителя».

А ведь здесь – одна из 
сторон необыкновенного 
дара Чеповского предви-
деть ход событий, опере-

жать время! 
В.А. Халтуев: «Он знал, 

как поднять район.  Ведь 
Кабанск стал первым, не 
имея своего спортивного 
комплекса! Это всё  благо-
даря стремлению, темпе-
раменту,  продуманным 
действиям  Чеповского».  
С.Н. Гора:  «Чеповской  -  
профессионал, много знал, 
много умел, мало отдыхал». 
Н.В. Шелковников:  «Это 
специалист, достигший в 
своём деле очень высо-
ких результатов, во всех 
отношениях порядочный, 
человек чести. На  сель-
ских Играх, которые  часто 
сопровождаются спорами 
при подведении итогов, 
он всегда был готов защи-
тить своих спортсменов. 
А в последние дни жизни, 
когда ему было очень труд-
но, он поделился:  «Со мной 
поступают несправедливо. 
Ребята могут пострадать.  
Но я найду выход, чтоб их 
оградить».

Да, обострённое 
чувство справед-

ливости, стремление 
полностью отдаваться 
своему делу было у него в 
крови - это от отца, тако-
го же бескомпромиссно-
го,  увлечённого  своей 
профессией,  а выполнять 
свою   работу с  любо-
вью – это от матери. Им, 
родителям, давшим жизнь 
такому неординарному 
человеку, было бы не стыд-
но за сына! В труднейшей 
жизненной  ситуации он 
стремился сохранить свою 
честь и защитить своих 
товарищей. И он смог. Тот 
редкий случай, когда само-
убийство стало не роковым 
проявлением слабости, а 
отчаянно смелым поступ-
ком…

Мы будем помнить тебя, 
Сергей Борисович. И 
продолжать твоё дело.

Спортивная 
общественность.

Честь 
превыше всего!

Земляки
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11 июля в Совете ветеранов с. 
Ильинка прошло мероприятие, 
посвящённое памяти нашего 
земляка ЕЛИЗОВА Павла 
Павловича, участника боёв за 
Сталинград, Варшаву, Берлин и 
в связи с 95-летием со дня его 
рождения

На это знаменательное событие из 
г. Улан-Удэ приехали дочери Павла 
Павловича: Валентина и Ираида, 
которые поделились воспоминаниями 
об отце, привезли награды, фотографии 
военных лет и портрет, написанный 
акварелью рукой неизвестного 
художника-фронтовика. Члены Совета 
ветеранов, встретившие их хлебом-
солью, показали альманах «Ильинцы - 
орденоносцы», выпущенный школьным 
историко-краеведческим музеем, 
где написано о боевом пути Павла 
Павловича.

Елизов П.П. был родом из с. Елань 
Кабанского района,  откуда 2 марта 
1942 года его призвали в армию - 
сначала на восточные рубежи (строил 
Борзинский укрепительный район), 
затем, 11 июля 1942 г., его направили 
на оборону Сталинграда. Служил в 

артиллерийских войсках, военная 
специальность – связист.  Без 
единой царапины дорогами войны он 
прошёл пол-Европы. Войну закончил 
в Германии, демобилизовался в 1947 
году. 

Был награждён орденом Славы 3 
степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными 
медалями участника Великой 
Отечественной войны. 

После окончания Великой 
Отечественной войны он из Степного 
Дворца переехал с семьёй в Ильинку 
Прибайкальского района, где до ухода 
на пенсию трудился на Селенгинской 
лесоперевалочной базе. Умер П.П. 
Елизов в 1990 г., похоронен в Ильинке.   

Его имя занесено в Книгу Памяти, 
высечено на мраморных плитах  
мемориалов в сёлах Ильинка и Елань, 
рядом с именами тех, кто защитил 
нашу Родину.

Районный Совет ветеранов.

В память 
о ветеране

Изобилие зимостойких плодово-
ягодных сортов саженцев ждут 

садоводов на ярмарке:
абрикосы и сливы, не уступающие по вкусу южным; 

жимолость без горчинки, карликовые яблони, малиновое 
дерево, с куста которого можно собрать до 10 литров 

ягоды; смородина и крыжовник, устойчивые к основным 
заболеваниям; розы, которые прекрасно 

зимуют в грунте, и многое другое. 
Вы сможете приобрести:

3 августа – Кабанск;
4 августа – Каменск;

5 августа – 
Селенгинск. 

Как и знаменитый пред-
шественник, ледокол 

«Байкал» был построен на 
верфях Англии…

Город Мысовск. Начало 
прошлого века. На полкилометра 
в Байкал вдаётся пристань. 
Свободные от дел мысовчане 
вглядываются вдаль. На 
горизонте небольшой точкой 
виден корабль. Капитан, 
штурман дальнего плавания 
Михаил Алексеев ведёт к 
Мысовской пристани свою 
громадину - ледокол «Байкал»…

Сидела в зрительном зале КДЦ 
«Снежный» города Бабушкина 
и слушала директора местного 
музея Марину Мелешевич, 
смотрела на старые фотографии 
- всё равно не покидало чувство 
недоверия. Неужели такое 
действительно было сто лет 
назад?

Мысовск… Красавец-
ледокол, курсирующий между 

пристанью Байкал и Мысовском 
за четыре с половиной часа. 
Несколько палуб, каюты на 
двести пассажиров. Большой 
круглый зал - царский салон. Сто 
метров длиной, шестнадцать 
- шириной, вмещающий 850 
тонн груза. Сделан в Англии, 
по частям северными морями  
перевезён в Россию. Собран 
в Лиственничном  и спущен 
на воду – сходни поливали 
постным маслом  и смазывали 
салом - при большом скоплении 
почтеннейшей публики. 

Стоимость ледокола - около 
четырёх миллиардов рублей, 
если грубо перевести на 
нынешние деньги…

Зрителей  в «Снежном» 
-  полный зал. Дети, которых 
не привели учителя, они 
пришли сами; взрослые разных 
возрастов, бывший директор 
музея города А.М. Шеина.

Марина Алексеевна 
продолжает  о том, как решили 
строить ледокол: «При отсрочке 
строительства Кругобайкальской 
железной дороги мог 
образоваться «разрыв» в 
непрерывном железнодорожном 
сообщении между Иркутском 
и Мысовой. Чтобы Транссиб  
заработал бесперебойно, было 
решено пустить через озеро 
Байкал мощный паром, могущий 
перевозить с одного берега на 
другой целые железнодорожные 
составы с грузами и 
пассажирами».

…В 2006-м небольшая 
творческая группа Кабанской 
межпоселенческой библиотеки 
(Н.Г. Дорохова, Н.А. Мохосоева, 
В.А. Новиков), выигравшая 
Президентский грант, 
углубилась в тему гибели 
ледокола «Байкал».  Они 
сделали пятнадцатиминутный 
документальный фильм. И хотя 

после его создания прошло 12 
лет, фильм с проникновенным 
голосом Н.Г. Дороховой за 
кадром зрители просмотрели на 
одном дыхании.

Встреча шла, никто не 
глядел на часы. Следующей 
«страницей» конференции 
была встреча с А.В. Тиваненко. 
Представила его бабушкинский 
краевед Т.А. Черных. Несколько 
минут Таисия Акрамовна 
рассказывала о нём: учёный, 
кандидат исторических наук, 
археолог, гидрограф, писатель. К 
столу с его авторскими книгами 
до начала встречи выстроилась 
небольшая очередь.

Алексей  Васильевич 
Тиваненко не только хорошо 
пишет, но и интересно 
рассказывает. Зал слушал 
писателя, пожалуй, часа 
полтора. Говорил о том, что, 
наверное, никто больше и не 

расскажет. Сначала о ледоколе. 
В Бабушкинской типографии 
в 1993 году А.В. Тиваненко 
выпустил небольшую книгу 
«Гибель ледокола «Байкал». 
Фрагменты ледокола писатель 
видел в порту Байкал ещё в 1960 
году. А.В. Тиваненко всегда ищет 
свидетелей, разговаривает с 
людьми, пытается подтвердить 
иногда спорные факты.

Строили ледокол англичане, 
фирма «Армстронг и Ко», 
рассчитывая на морской 
солёный лёд. Но на Байкале лёд 
твёрже. И, выходя из Мысовска 
зимой, ледокол, не успев отойти 
от берега, сразу же сломал винт. 
Твёрдый байкальский лёд не 
желал поддаваться прочнейшей 
симене-мартеновской стали. 
Этот винт, считает писатель (а 
размеры его чуть ли ни четыре 
метра), до сих пор лежит у 
Мысовой: «Можно попробовать 
его найти». Мысовчане ответили, 

что дайверы из других городов 
каждый год ныряют, ищут винт.

Тиваненко берётся за все 
темы, которые его интересуют, 
включая розыск золота 
Колчака. Говорил он и об этом. 
Рассказывал о погружении на 
дно Байкала в аппарате «Мир»: 
«Погружались утром, всплывали 
вечером. На дне темнота, 
давящая тишина, живые 
организмы гораздо крупнее 
своих собратьев с мелководья».

Писатель любит сенсации, 
у него есть оппоненты, 
один из них, приехавший из 
Иркутска, стал полемизировать 
с Алексеем Васильевичем 
по поводу дат, событий и 
участников времён гражданской 
войны – о белочехах, но был 
мягко остановлен ведущей 
конференции М.А. Мелешевич, 
так как уже вечерело, а у встречи 
была ещё одна тема.

Немного задержались гости 

из Байкальского биосферного 
заповедника, торопившиеся в 
Бабушкин из Иркутска. Директор 
заповедника В.И. Сутула показал 
зрителям фрагмент научно-
популярного фильма о ледовой 
переправе на Байкале, который 
был снят кинематографистами 
по заказу заповедника совсем 
недавно. И упомянул, что 
ледокол «Байкал» несколько 
лет приставал в Мысовой, но 
там пристань обрастала льдом. 
Позже  был построен порт в 
Танхое. Расстояние с иркутского 
берега до Танхоя ледокол 
проходил за два часа сорок 
пять минут - гораздо быстрее, 
чем до Мысовой. Сейчас в 
заповеднике создан музейный 
комплекс Байкальской ледовой 
переправы. В его экспозиции 
всё наглядно: экспонаты, 
фильм о переправе и старые 

пульмановские вагоны.
…Во время войны с Японией 

ледокол играл стратегическую 
роль. Он перевёз огромное 
число солдат,  железнодорожных 
вагонов на Восточный фронт. 
В 1904 году «Байкал» взял на 
борт миноносец массой 295 
тонн, перевозил подводные 
лодки «Пётр Кошка», «Форель», 
«Кета». И если бы пароходам 
давали ордена, то «Байкал» его 
заслужил.

Снова процитируем рассказ 
М.А. Мелешевич о последних 
днях «Байкала» и его команды: 
«В годы Гражданской войны 
все суда на Байкале вошли 
в красногвардейскую 
Байкальскую флотилию. 
На носовую часть ледокола 
«Байкал» установили пушку 
и отправили его курсировать 
вдоль линии железной дороги. 
16 августа 1918 года ледокол 

был расстрелян из пушек 
белочехами с захваченного ими 
парохода «Феодосий».

Один из снарядов попал в 
керосиновый бак, пожар охватил 
деревянную обшивку. После 
очередного попадания заклинило 
рулевое управление, и ледокол 
превратился в неподвижную 
мишень. На ледоколе тогда было 
12 вагонов с продовольствием 
и военным снаряжением, 64 
бочки смазочных и горючих 
материалов, вторая палуба была 
заполнена огромным запасом 
каменного угля в 60 тысяч пудов, 
на носу судна лежали снаряды и 
патроны».

А.В. Тиваненко разыскал в 
Мысовой бабушку Старкову, 
которая помнила, как страшно 
было при огромном пожаре, 
рвались снаряды с ледокола. Он 
горел чуть ли ни месяц…

Но остов огромного корабля, 
собранный из стальных 
20-миллиметровых листов, 
имеющий двойную обшивку, 
остался цел. Какое-то время 
остов ледокола находился на 
мысовском берегу. После чего 
был отбуксирован ледоколом 
«Ангара» в порт Байкал и 
отправлен в доменные печи 
Урала.

Котлы ледохода долго 
служили на кожевенном заводе, 
в котельной города Иркутска. 
Наверное, на котлах до сих пор 
сохранились медные таблички: 
ледокол «Байкал».

…Может быть, после этой 
встречи у кого-то из наших 
поэтов и композиторов родится 
песня о ледоколе. Красивая и 
трагическая история «Байкала», 
его капитана Михаила 
Алексеева, не покинувшего 
корабль до последней минуты, 
так и просится, чтобы её  
положили на стихи. И тогда 
память о «Сибирском «Титанике» 
- ледоколе «Байкал» - будет 
звучать в сердцах мысовчан и 
всех жителей Подлеморья. И не 
пора ли сбыться мечте писателя 
А.В. Тиваненко о мемориальном 
комплексе, посвящённом 
ледоколу «Байкал». Уже есть 
музеи в Иркутской области, 
порту Байкал, Танхое. Дело - за 
Мысовой. Властям и меценатам 
стоит вложить средства, 
чтобы возродить Мысовскую 
гавань, реставрировать маяк, 
обустроить набережную, 
создать макет ледокола 
«Байкал». История нашего края 
богата – пусть люди знакомятся 
с ней ярко и запоминающе…

Елена ШУШУЕВА.
г. Бабушкин.

Из истории родного края Сибирский «Титаник»

Главные гости встречи: писатель Анатолий ТИВАНЕНКО 
(слева) и директор Байкальского заповедника Василий 
СУТУЛА каждый по-своему рассказывали о ледоколе.

“Байкал” выходит из порта «Танхай» - так значится в подписи. Ледокол «Байкал» ломает мощный байкальский лёд.

Общество
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Первый 
6.00, 10.15  “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.50, 5.05 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00 “Время покажет”. 
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00, 6.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости.
19.15 “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
21.00 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
“Жара”. [12+]

0.55 Х/Ф “КОНВОЙ”. [16+]
2.50 Х/Ф “ЖЮСТИН”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с 

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

Прямой эфир”. [16+]
22.00 Аншлаг и Компания. [16+]
0.35 “Весёлый вечер”. [12+]
2.30 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

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

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

“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.25 Т/С 

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

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

ЗЕМЛЯ”. [16+]
1.15 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.05 “Мы и наука. Наука и мы”. 
4.05 Т/С “ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]

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

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

[16+]
9.40, 1.00 Х/Ф “МОЯ 

СУПЕРБЫВШАЯ”. [16+]
11.40 Х/Ф “ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА”. [12+]

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

пельменей”. [16+]
21.00 Х/Ф “ГНЕВ ТИТАНОВ”. 
22.55 Х/Ф “ЖЕНЩИНА-

КОШКА”. [12+]
2.45 М/ф “Невероятные 

приключения кота”. [0+]
4.30 “Миллионы в сети”. [16+]

Звезда
5.30 Д/ф “Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ на 
службе Её Величества”. [12+]

6.35 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ”.

8.35, 9.15 Х/Ф “Я - ХОРТИЦА”. 
9.00, 13.00 Новости дня.
10.10 Х/Ф “СУМКА 

ИНКАССАТОРА”. [6+]
12.10, 13.15, 14.05, 18.30 Т/С 

“ЧКАЛОВ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10, 23.00 Дневник АрМИ-

2018.
21.45, 23.25 Т/С “ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА”. [16+]
2.05 Х/Ф “ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...”
3.30 Х/Ф “ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА”. [12+]

5.15 Д/с “Хроника Победы”. 

Матч ТВ
7.15 Х/Ф “КОЛЬЦЕВЫЕ 

ГОНКИ”. [16+]
9.00 “Спортивный детектив”. 
10.00 “Твои правила”. [12+]

11.00 “Культ тура”. [16+]
11.30 Д/с “Вся правда про...” 
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 19.40, 

23.50 Новости.
12.05, 16.35, 19.45, 21.35, 2.25, 

4.55 Все на Матч!
14.00 “Футбольные каникулы”. 
14.30 Футбол. Лига Европы. [0+]
17.05 Смешанные 

единоборства. UFC. Т. Дж. 
Диллашоу - К. Гарбрандт. 
Д. Джонсон - Г. Сехудо. 
Трансляция из США. [16+]

19.10 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. Памяти Дениса 
Тена. [12+]

20.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 

23.05 Все на футбол! [12+]
23.55 Хоккей. “Торпедо” 

(Нижегородская область) - 
“Динамо” (Москва). 

2.55 Футбол. “Манчестер 
Юнайтед” - “Лестер”. 
Чемпионат Англии.

5.30 Х/Ф “НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА”. [16+]

ТВЦ
9.00 Д/ф “Евгений Моргунов”. 
9.50, 12.50 Х/Ф “ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.00 “Жена. История любви”. 
15.50 Город новостей.
16.05 Х/Ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ”. [12+]
18.00 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА”. [12+]
21.10 “Красный проект”. [16+]
22.30 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
23.20 “Прощание. Япончик”. 
0.15 Д/ф “Муаммар Каддафи”. 

1.05 Д/ф “90-е. Сердце 
Ельцина”. [16+]

1.55 Петровка, 38. [16+]
2.15 Х/Ф “ФАНТОМАС”. [12+]
4.15 Х/Ф “ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!” [12+]
6.05 “Осторожно, мошенники!” 

REN TV
5.00 “Территория 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества”. 
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 4.00 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО”. [16+]
0.45 Х/Ф “ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2”. 
2.30 Х/Ф “АЛЕКСАНДР И 

УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ 
И НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ”. [6+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25, 7.20, 8.15, 9.05, 14.25, 

15.20, 16.20, 17.10, 
18.05, 19.00 Т/С “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. [16+]

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/С 
“ОФИЦЕРЫ-2”. [16+]

19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.00, 2.35, 3.10, 3.50, 4.25, 5.00, 

5.35 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. 

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

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

Д/с “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.30 “Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной”. [16+]
19.30 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА”. [12+]
22.00 Х/Ф “ЗАПРЕЩЁННЫЙ 

ПРИЁМ”. [12+]
0.00 Х/Ф “ЧЕЛЮСТИ”. [16+]
2.30 Х/Ф “ЛАВАЛАНТУЛА”. 
4.00, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. 

Культура
7.30 “Гении и злодеи”.
8.00 Д/ф “Дом на Гульваре”.
8.55 “Отечество и судьбы”.
9.20 Х/Ф “ТУФЛИ С 

ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ”.
10.30 Х/Ф “ГОЛЛАНДСКИЕ 

БЕРЕГА. УМНАЯ 
АРХИТЕКТУРА”.

11.00, 16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

11.15 “Театральный архив”.
11.45 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
13.05 Д/с “Архивные тайны”.
13.30 Х/Ф “КОНТРАКТ”.
14.50 “Абсолютный слух”.
15.30 Д/с “Симон Шноль”.
16.10 Х/Ф “КОСМИЧЕСКИЙ 

РЕЙС”.
17.20 С. Рахманинов. 
18.55 Х/Ф “ВАНЯ”.
20.45, 2.30 “Искатели”.
21.35 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В 

ТЕМНОТЕ”.
23.15 “Линия жизни”.
0.30 “Иль Диво”. 
1.35 Д/с “Экзотическая Шри-

Ланка”.
3.15 М/ф.

четверг,   9 августа

пятница,  10 августа

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
пылесосов, стиральных, 

швейных и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 

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

Первый 
6.00, 10.15 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50, 2.30 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 1.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 4.35 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.35, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 Премьера. “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
21.00 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИНКВИЗИТОР”. [16+]
0.30 Т/С “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ”. 

[12+]
5.25 Контрольная закупка.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ИСКУШЕНИЕ”. [12+]
1.30 Т/С “АНЖЕЛИКА”. 
                 [12+]
4.50 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

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

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

МУХТАРА”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.25 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

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

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

[16+]
1.15 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.05 “НашПотребНадзор”. [16+]
4.10 Т/С “ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 
[16+]

СТС
6.00, 5.25 “Ералаш”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.00 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 23.50 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.00, 1.00 Х/Ф “КРУТОЙ И 

ЦЫПОЧКИ”. [12+]
12.00 Х/Ф “МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ”. [12+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]

21.00 Х/Ф “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА”. [12+]

23.20 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
2.55 Т/С “ГЕЙМЕРЫ”. [16+]
3.55 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.15, 9.15 Д/с “1812”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
10.35, 13.15, 14.05 Т/С “ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
15.00 Танковый биатлон-2018. 

Полуфинал.
17.10 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
18.10, 23.00 Дневник АрМИ-2018.
18.30 Д/с “Москва фронту”. [12+]
18.55, 19.45 Д/с “Битва за небо. 

История военной авиации 
России”. [12+]

20.35, 21.20, 22.10 “Код доступа”. 
[12+]

23.25 Т/С “СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ”. 
[12+]

3.30 Х/Ф “ПАРАШЮТИСТЫ”.

Матч ТВ
6.40 Х/Ф “ ИТАЛЬЯНСКАЯ 

ГОНЩИЦА”. [16+]
8.45 Профессиональный бокс. Б. 

Ахмедов - О. Барахас. С. Кузьмин - 
Дж. Карпенси. [16+]

10.00 “Твои правила”. [12+]
11.00 “Культ тура”. [16+]
11.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 18.40, 20.20, 

21.10, 23.10, 1.55 Новости.

12.05, 16.35, 21.15, 23.15, 4.40 Все 
на Матч!

14.00 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
16.00 “Футбольные каникулы”. [12+]
17.05 Профессиональный бокс. 

М. Конлан - А. Д. Сантос. Дж. 
Кэрролл - Д. Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе. 

18.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. А. 
Стецуренко - П. Правашинский. 
Дж. Диниз - М. Тютерев. [16+]

20.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании.

2.05 Все на футбол!
2.40 Футбол. Лига Европы. Прямая 

трансляция.
5.15 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Великобритании. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ”.
11.35 Д/ф “Жанна Болотова. Девушка 

с характером”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “БАЛЕРИНА”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Вся правда”. [16+]
0.05 Д/ф “Актёрские драмы. Уйти от 

искушения”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта. 

Личные маньяки звёзд “. [12+]

2.25 Д/ф “Бурбон, бомба и отставка 
главкома”. [12+]

5.05 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ”. [16+]

REN TV
5.00, 4.15 “Территория 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА”. 
   [12+]
21.40 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “НА МОРЕ!” [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25, 7.20, 8.10, 9.05, 14.25, 15.20, 

16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/С 
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. [16+]

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/С 
“ОФИЦЕРЫ-2”. [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30 Т/С 
“СЛЕД”. [16+]

0.15 Т/С “МАЙОР И МАГИЯ”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.20, 3.05, 4.00, 4.50 Т/С 

“ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. [16+]

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

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

“Гадалка”. [12+]
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне!” 
15.00 “Мистические истории. Знаки 

судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. 
20.30, 21.15, 22.00 Т/С 

“МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПРОГУЛКИ С 

ДИНОЗАВРАМИ”. [0+]
0.45, 1.30, 2.15 Т/С “ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА”. [16+]
3.15, 4.15, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. 

Культура
7.30 “Гении и злодеи”.
8.05, 19.00, 0.50 Т/С “ВСЁ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
8.50, 18.30 “Отечество и судьбы”.
9.20 Х/Ф “ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ”.
10.30, 22.35 Х/Ф “ГОЛЛАНДСКИЕ 

БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 

культуры.
11.15 “Театральный архив”.
11.45, 23.00 Т/С “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
13.15, 1.35 Д/с “Архивные тайны”.
13.40 “Длинноногая и ненаглядный”.
14.50, 20.45 “Абсолютный слух”.
15.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 80”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40, 21.40 Д/ф “История, уходящая 

в глубь времён”.
17.35, 2.05 С. Рахманинов. 

Избранные произведения 
для фортепиано. Владимир 
Овчинников.

19.45, 3.00 “Больше, чем любовь”.
21.25 “Спокойной ночи, малыши!”
0.15 Цвет времени.
3.40 Д/ф “Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии”.

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. 

Рассрочка.
Тел. 89149881608, 89503822400.

ОГРН 317032700016328.

“Ольга 
плюс”

Изготовление 
памятников.
Форма памятника 

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

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

Ремонт боковых 
порезов, устранение 

грыж автомобильных шин 
(вулканизация). 

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

ИзготовленИе ФОТОКЕРАМИКИ, 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАВИРОВКА 

на памятнИках за оДИн ДенЬ.
	 

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

тел. 89503807545.

Заливка бетоном, кладка 
плитки на месте захоронения. 

Доставка. Установка.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и другое.

Тел. 89025393684, 89148332161. ОГРН 318032700016429.

РЕМОНТ 
телевизоров,стиральных 

машин, СВЧ и пр.
Тел. 89021696958, 89834237888.
с.	Кабанск,	ул.	Красноармейская,	15,	

возле	автовокзала	(в	здании	бани).

ВЫЗОВ. ДОСТАВКА.

ООО «РЕСУРСИНВЕСТ» 
закупает лом чёрного металла от 3 

до 8  т.р. за тонну. 
Заключаем договоры с организациями.

Наш адрес: п. Каменск, ул. Восточная, 3, 
территория ЖБИ. Тел. 89503956513.



19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.50 Х/Ф “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА”. [12+]
1.50 Х/Ф “ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ”. 
3.55 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.00 “Хорошо там, где мы есть!” 
6.30 “Ты супер!” [6+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
10.10 “Кто в доме хозяин?” [12+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “Жди меня”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00, 20.25 Т/С “ПЁС”. [16+]
23.35 “Тоже люди”. [16+]
0.25 Х/Ф “ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА”. 
2.15 “Квартирник у Маргулиса”. 
3.15 Д/с “Таинственная Россия”. 
4.00 Т/С “ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]

СТС
6.00, 5.15 “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с.
8.30, 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]

11.30, 1.35 Х/Ф “ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ”. [16+]
13.05 Х/Ф 
“ОДНОКЛАССНИЦЫ”. 
14.35 Х/Ф 
“ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ”. [16+]

16.45 Х/Ф “ГНЕВ ТИТАНОВ”. [16+]
18.45 Х/Ф “БОЛЬШОЙ И 

ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН”. [12+]
21.00 Х/Ф “ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА”. [16+]
23.40 Х/Ф “КАНИКУЛЫ”. [18+]
3.15 Х/Ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА”. 
5.35 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...” [12+]

7.20 Х/Ф “СТЕПАНОВА 
ПАМЯТКА”.

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.35 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
12.20, 13.15 Д/с “Улика из 

прошлого”. [16+]
13.25 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.15 “Легенды армии” с 

Александром Маршалом”. [12+]
15.00 Х/Ф “РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ”. [12+]
16.45, 18.25 Х/Ф “БЕРЁМ ВСЁ НА 

СЕБЯ”. [6+]
18.10 “Задело!”
18.40 Х/Ф “НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)”. [12+]
20.30 Танковый биатлон-2018. 

Финал.
22.05 Х/Ф “НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ”. [12+]
0.00 Церемония награждения 

и закрытия Армейских 
международных игр-2018.

2.10 Т/С “РАСКОЛОТОЕ НЕБО”. 

Матч ТВ
8.00 Х/Ф “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 

КУЛАК УБИЙЦЫ”. [16+]
10.00 “Твои правила”. [12+]
11.00 “Культ тура”. [16+]

11.30 Д/с “Вся правда про...” 
[12+]

12.00, 20.55, 23.30, 5.00 Все на 
Матч! [12+]

12.30 Х/Ф “КОРОЛЬ 
ВОЗДУХА”. [6+]

14.20 Футбол. “Манчестер 
Юнайтед” - “Лестер”. 
Чемпионат Англии. [0+]

16.20, 18.15, 20.50, 23.25, 2.25 
Новости.

16.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
“Moscow Raceway”. Туринг. 
Прямая трансляция.

17.30, 2.30 Все на футбол! [12+]
18.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. 
Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. 
Сехудо. Трансляция из США. 

20.20 Специальный репортаж. 
21.25 Футбол. “Енисей” 

(Красноярск) - ЦСКА. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

23.55 Хоккей. “Торпедо” 
(Нижегородская область) - 
“Спартак” (Москва). Кубок 
Губернатора Нижегородской 
области. Прямая трансляция.

3.00 Футбол. “Атлетико” 
(Испания) - “Интер” (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция 
из Испании.

5.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Команды. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Великобритании. [0+]

ТВЦ
6.40 Марш-бросок. [12+]
7.10 Х/Ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”. 
8.45 Православная энциклопедия. 
9.10 Х/Ф “СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ”.
10.35 Х/Ф “ИНТРИГАНКИ”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.

12.45 Х/Ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ”. [16+]

14.35 “Смех с доставкой на дом”. 
15.45 Х/Ф “ПОРТРЕТ 

ЛЮБИМОГО”. [12+]
19.20 Х/Ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ”. 
23.20 “Красный проект”. [16+]
0.40 “Право голоса”. [16+]
3.55 “Пятый год от конца мира”. 
4.25 “Прощание. Япончик”. 

REN TV
5.00, 16.30, 3.10 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

8.20 М/ф “Монстры на каникулах”. 
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная 

программа”. [16+]
12.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.20 Т/С “СПЕЦНАЗ”. [16+]

5 канал
6.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
10.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.20 Т/С “АКАДЕМИЯ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/С 

“ГОРЕЦ”. [16+]
13.15 Х/Ф “СФЕРА”. [16+]

16.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА”. [12+]

18.30 “Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов”. [16+]

20.00 Х/Ф “ХИЩНИК-2”. [16+]
22.00 Х/Ф “ФАКУЛЬТЕТ”. [16+]
0.00 Х/Ф “ЗАПРЕЩЁННЫЙ 

ПРИЁМ”. [12+]
2.00 Х/Ф “ПРОГУЛКИ С 

ДИНОЗАВРАМИ”. [0+]
3.45, 4.45 Д/с “Тайные знаки”. 

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ВАНЯ”.
9.40 М/ф “Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы”.

10.50 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.

11.20 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В 
ТЕМНОТЕ”.

13.00 Д/с “Шри-Ланка”.
13.55 Д/ф “Илья Репин”.
14.20 “Иль Диво”. 
15.25 Х/Ф “КРАЖА”.
17.30 “Большой балет”-2016.
19.50 Х/Ф “НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ”.
21.15 Д/ф “Фрида Кало и Диего 

Ривера”.
22.00 Х/Ф “КВАРТИРА”.
0.05 Гала-концерт в Парижской 

опере.

ПЕЧНИК. 
Тел. 89516244014. 
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Первый 
6.20, 7.10 Х/Ф “ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО”. 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.10 Д/ф “Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье”. [12+]
12.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
13.10 “ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман”.
15.00 Т/С “АННА ГЕРМАН”. [12+]
19.50 “Клуб Весёлых и Находчивых”. 
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 Премьера. “Звёзды под 

гипнозом”. [16+]
0.45 Х/Ф “ЗАЛОЖНИЦА”. [16+]
2.25 Модный приговор.
3.25 “Мужское / Женское”. [16+]
4.20 “Давай поженимся!” [16+]
5.10 Контрольная закупка.

Россия
5.50 Т/С “ГОСПОДА 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ”. [12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”.

12.00, 21.00 Вести.
12.20 Т/С “ВРАЧИХА”. [12+]
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Д/ф “Газ. Большая игра”. [12+]
2.25 Д/ф “Пирамида”. [12+]
3.25 Т/С “ПРАВО НА ПРАВДУ”. [12+]

НТВ
6.00 “Хорошо там, где мы есть!” [0+]
6.25 “Ты супер!” [6+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 “Пора в отпуск”. [16+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
13.55 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.40 Т/С “ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА”. 
0.30 Х/Ф “ДЖИММИ - 

ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ”. [18+]
2.00 Т/С “ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 
[16+]

СТС
6.00, 5.10 “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Том и Джерри”. [0+]
7.10, 8.05 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 16.00 “Уральские пельмени”. 

9.00 “Шоу “Уральских пельменей”. 
10.15 М/ф “Сезон охоты”. [12+]
12.00 М/ф “Сезон охоты. Страшно 

глупо!” [6+]
13.45 Х/Ф “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН”. [12+]
16.30 Х/Ф “ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА”. [16+]
19.05 М/ф! “Стань легендой! Бигфут 

младший”. [6+]
21.00 Х/Ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ”. 

[16+]
23.20 Х/Ф “В АКТИВНОМ ПОИСКЕ”. 

[18+]
1.30 Х/Ф “КАНИКУЛЫ”. [18+]
3.25 М/ф “Невероятные 

приключения кота”. [0+]
5.35 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.20 Д/ф “Подарите мне аэроплан!” 
7.25 Х/Ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”.
9.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 Д/ф “Воздушный лев Амет-

Хан”. [12+]
12.00, 13.15 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ 

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА”. [16+]
13.00 Новости дня.
14.20 Х/Ф “ПРОРЫВ”. [12+]
16.00 Х/Ф “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” 

МЕНЯЕТ КУРС”. [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с “Истребители Второй 

мировой войны”. [6+]
21.55 Д/с “История воздушного боя”. 

23.35 Х/Ф “ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА”.

1.05 Х/Ф “БАЛТИЙСКОЕ НЕБО”. [6+]
4.25 Х/Ф “ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЁЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...”

Матч ТВ
7.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Великобритании. [0+]

9.30 Д/ф “Хулиган”. [16+]
11.00 “Культ тура”. [16+]
11.30, 19.05, 20.25, 5.55 Все на Матч! 
12.00 Футбол. “Атлетико” 

(Испания) - “Интер” (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
Испании. [0+]

14.00, 16.05, 17.30, 20.15 Новости.
14.05 Футбол. “Шальке” (Германия) 

- “Фиорентина” (Италия). 
Товарищеский матч.

16.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. 

17.35 Специальный репортаж. [12+]
18.05 Д/с “Большая вода”. [12+]
19.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании.

21.25 Футбол. “Арсенал” (Тула) - 
“Ахмат” (Грозный). Российская 
Премьер-лига.

23.25 Футбол. “Боруссия” (Дортмунд, 
Германия) - “Лацио” (Италия). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Германии.

1.25 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым.

2.25 Футбол. “Айнтрахт” (Франкфурт) 
- “Бавария”. Суперкубок Германии. 

Прямая трансляция.
4.25 Футбол. “Барселона” - 

“Севилья”. Суперкубок Испании. 
6.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 

ТВЦ
6.55 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
8.45 “Фактор жизни”. [12+]
9.15 “Звёзды “Дорожного радио”.
10.20 Х/Ф “ФАНТОМАС”. [12+]
12.30, 15.30, 1.30 События.
12.45 Х/Ф “ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!” 
14.40 “Смех с доставкой на дом”. 
15.45 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
16.35 “Хроники московского быта. 

Звёздная жилплощадь”. [12+]
17.25 Д/ф “90-е. Королевы красоты”. 
18.15 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ВНЕ 

КОНКУРСА”. 
21.50 Х/Ф “ДУДОЧКА 

КРЫСОЛОВА”. [16+]
1.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 Х/Ф “КОМАНДА - 8”. [12+]
5.40 Д/ф “Жанна Болотова”. [12+]
6.25 “Линия защиты”. [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
8.15 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
17.10 Т/С “СПЕЦНАЗ”. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
2.20 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.20, 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.30 Т/С 

“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
10.00, 10.55, 11.35, 12.20, 13.05 Д/с 

“Моя правда”. [12+]
13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 17.50, 

18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 22.45 

Т/С “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА”. [16+]

23.45 Х/Ф “ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО”. [16+]

1.25, 2.20, 3.15, 4.15, 5.05 Т/С 
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/С 

“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.30 “Магия чисел”. [12+]
14.00 Х/Ф “ХИЩНИК-2”. [16+]
16.00 “Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов”. [16+]
17.30 Х/Ф “ЧЕЛЮСТИ”. [16+]
20.00 Х/Ф “СМЕРЧ”. [12+]
22.15 Х/Ф “ПИК ДАНТЕ”. [12+]
0.15 Х/Ф “ФАКУЛЬТЕТ”. [16+]
2.15 Х/Ф “СФЕРА”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 20.40 Х/Ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!”
10.05 Мультфильмы.
11.15 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
11.45 Х/Ф “ЧЁРНАЯ СТРЕЛА”.
13.15 Д/ф “Страсбург, Аббатство Эшо, 

или Слепая, дарующая зрение”.
13.40 “Научный стенд-ап”.
14.20 Д/ф “Река, текущая в небе”.
15.10 Гала-концерт в Парижской 

опере.
16.25 Х/Ф “КВАРТИРА”.
18.25 Д/с “Пешком...”
19.00, 3.10 “Искатели”.
19.45 “Романтика романса”.
23.10 “Шедевры мирового 

музыкального театра”. [18+]
1.45 Х/Ф “НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ”.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
7.55 Х/Ф “ПЕРЕКРЁСТОК”. [12+]
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф “Ольга Шукшина.” [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.25 Д/ф “Роберт Рождественский. “Не думай 

о секундах свысока”.
15.30 “Роберт Рождественский. Эхо любви”.
17.30 “Кто хочет стать миллионером?”
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 “Видели видео?”
20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.00 “КВН”. Премьер-лига. [16+]
1.30 Х/Ф “НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 

МИТТИ”. [12+]
3.35 Модный приговор.
4.40 “Мужское / Женское”. [16+]
5.30 “Давай поженимся!” [16+]

Россия
6.15 Т/С “ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ”. [12+]
8.10 “Живые истории”.
9.00 Россия. Местное время. [12+]
10.00 “По секрету всему свету”.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” [16+]
14.55 Х/Ф “СТАРШАЯ ЖЕНА”. [12+]

суббота,  11 августа

воскресенье, 12 августа 

Изготовление: 
БАННЫЕ  ПЕЧИ, 

КОТЛЫ  ОТОПЛЕНИЯ 
(печные, станционарные), 

ОГРАДКИ. УСТАНОВКА.  
ДОСТАВКА. 

Проводим отопление.
Тел. 89834555280.

Куры-несушки – 350 руб., молодки: белые – 
430 руб., красные – 450 руб. 

Доставка бесплатная. 
ОБМЕН на б/у аккумуляторы. 

Тел. 89024570188.

Выгребная яма под ключ. Тел. 89025654333.

Эксклюзивные топоры-колуны, молотки-
гвоздодёры, пилки, буры, свёрла, ножовки, 
лопаты, вилы, грабли, морилка, электроды, 
задвижки, петли.

СТИРКА  КОВРОВ,  ПАЛАСОВ.
Ц Е Н Ы  П Р О Ш Л О Г О  Г О Д А .  СТО «Сибиряк», с. Кабанск, 

ул. Кооперативная, 17.  Тел. 89021663700.
Строительство и ремонт 

любой сложности
Тел. 89025656852.

КОМПАНИЯ 
“ВАШ МАСТЕР”

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

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

Тел. 74-769, 89516286565.

ВОРОТА распашные с калиткой, 
гаражные.	ДВЕРИ металлические.	

Также ЗАБОР из профнастила.	
Собственное производство.

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

КОМБИКОРМА

89021601113

5 августа 2018 года в 
19.00 ч. состоится собра-
ние гаражного общества 
«Ласточка» п. Селенгинск.

Повестка: решение вопро-
са об электроснабжении га-
ражей (должность электри-
ка свободна), перевыборы 
правления, разное.

Правление.

ТУРАГЕНТСТВО «ВОКРУГ СВЕТА» 
Китай, Таиланд, Вьетнам, Турция,
 Аршан,  Горячинск. Тел. 89243530254.

с. Кабанск,  ул. Октябрьская, 6, оф. 15. 



Любимую нашу мамочку, ба-
бушку ЯДРИЩЕНСКУЮ ВА-
ЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ с днём 
рождения!
С днём рожденья, дорогая мама!
Мы хотим сейчас тебя обнять.
Ты с нами рядом постоянно:
Помогаешь, пробуешь понять.
В этой жизни всё не очень просто,
Каждый путь избрал, конечно, свой.
Только солнце, облака и звёзды
Подарила ты… Поклон тебе земной.
Мама, мы тебе сейчас желаем
Счастья в жизни, радости, тепла,
Жить, года украдкой не считая,
Верить в чудо, доброе всегда.
Мы желаем крепкого здоровья,
Долгих лет и безмятежных зим.
Дом всегда пусть будет  хлебосольным
И открытым для друзей твоих.
И даст Бог, за доброту и ласку
Избежать тебе ненужных бед.
Не похожа эта жизнь на сказку,
Не на всё найдёшь порой ответ…
Но тобой привыкли мы гордиться,
Ты была и есть на высоте...
И пусть хватит, словно неба птице,
Моря нежности и трепета к тебе.

Дети, внуки. 
***

Дорогую подругу БЕКЕТОВУ АЛЬ-
БИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ с днём 
рождения! 
Мы столько лет друг друга знаем 
И через многое прошли... 
Я так люблю тебя, родная, 
И поздравляю от души! 
Желаю, чтобы до единой 
Сбывались все твои мечты. 
Желаю быть непобедимой 
В делах. Особенно — в любви! 
Меняйся к лучшему, расти, 
Светись всегда от обаяния, 
По жизни с лёгкостью иди 
И не теряй очарования!

С наилучшими пожеланиями, 
Екатерина Вокина. 

***
Папу, дедушку ЖАРНИКОВА 

СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА с 
60-летним юбилеем!

Молодому импозантному мужчине
Стукнуло всего лишь шестьдесят...
Он достиг всего, он на вершине,
Озорством глаза его горят.
Мы ему компанию составим,
Праздновать с ним будем до утра.
Папу нашего мы искренне 

поздравим,
Пожелаем счастья, здоровья 

и добра!

Сыновья, невестки, внуки.
***

САДЫКОВА РАВИЛЯ ГАЙТЕЛЬ-
БАРОВИЧА с 65-летним юби-
леем!
Желаем счастья простого 
И тихой радости земной!
Пусть все житейские ненастья
Тебя обходят стороной.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить,
Прими, Равиль наш, поздравленья
И пожеланье долго жить!
Желаем огромного счастья, 
сибирского здоровья, долголетия! 
Желаем тебе оставаться молодым, 
жизнерадостным!

С пожеланиями, жена Ольга, 
семья Андрея, семья Михаила, 

семья Романа, тёща Елена 
Александровна, Фомицкие и их 

семьи.
***

Дорогого мужа, папу, дедушку 
и прадедушку КОЛМАКОВА 
ИЛЬЮ ИННОКЕНТЬЕВИЧА, про-
живающего в с. Красный Яр, с 
80-летием!

В этот прекрасный день хотим 
пожелать тебе быть здоровым и 
сильным, как всегда добрым и 
весёлым. Пусть улыбка светится 
счастьем, мы тебя очень любим!

Жена, дети и их семьи.
***

Дорогого папу ШАШКОВА СЕР-
ГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА с 70-летним 
юбилеем!
Папа! В жизни для нас ты  

прекрасный  пример!
О тебе говорить нам огромная 

выпала  честь!
Рано выросли, наше детство 

прошло,
А с тобой так чудесно вернуться 

опять
В те далёкие дни, где покой и тепло.
Лишь с тобой так приятно о них

 вспоминать.
Мы хотим пожелать оставаться 

тебе
Юным в сердце своём и в душе 

молодым.
Просто мы за тебя благодарны 

судьбе,
А ещё мы гордимся папулей таким!
Семьдесят прожить – большое 

счастье,
Ну а лучше здравствовать до ста!
Пусть взмывают дни в осеннем

 танце,
С юбилеем, папочка, тебя!

Дети, внуки, правнук Тимурка.
***

Дорогого, любимого мужа 
ШАШКОВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧА с юбилеем!
С 70-летием, любимый мой супруг!
Идём по жизни вместе, 

не разнимая рук.
И ощутима тёплая поддержка, 

знай, твоя.
А потому всё крепче я люблю тебя!
Пусть мудрость, годы быстрые и 

красят сединой,
Но ты как прежде для меня 

красавец  и герой.
Здоровья, настроения хорошего 

тебе,
Мужчина самый главный ты

 и в жизни,  и в судьбе!

Жена Шашкова Г.Н.
***

 Уважаемую ВИНТОНЯК ЛАРИСУ 
ВЕНИАМИНОВНУ с юбилеем!
Пусть в этот день всё ярче солнце 

светит,
Цветы под ноги стелятся ковром,
Желаем вам мы крепкого здоровья,
Всего того, что называется добром!

Коллектив Шигаевской школы.
***

Дорогую дочь, сестру, золовку, 
тётю ВИНТОНЯК ЛАРИСУ ВЕ-
НИАМИНОВНУ с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, очень добрым 

настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы служить ему весь век.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста!
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда!
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить,
Прими, Лариса, поздравленья
И пожеланье долго жить!

Мама, сестра Галина,
 брат Николай  и их семьи.

***
ВИНТОНЯК ЛАРИСУ ВЕНИАМИ-

НОВНУ с юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат.
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Любовь, Лидия, Елена, Ирина.
***

Дорогую маму, бабушку ВИНТО-
НЯК ЛАРИСУ ВЕНИАМИНОВНУ из 
с. Шигаево с юбилеем!
Сегодня, мама, праздник твой!
Хотим сказать со всей душой:
Роднее нет тебя на свете,
Прими же поздравленья эти.
Живи без горя, не старей,
Пускай не будет грустных дней.
Почаще смейся, улыбайся,
Такой же доброй оставайся,
Болезни смело прочь гони,
Пускай в глазах горят огни!
Желаем света и тепла,
Чтобы ты счастливою была!

Сын Алексей, г. Севастополь, сын 
Михаил и его семья. г. Улан-Удэ.

***
Профсоюзный комитет ГБУЗ 

«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
БАБИНЦЕВУ ЛЮБОВЬ ВАСИ-
ЛЬЕВНУ с юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций яркий океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

***
Коллектив Шергинской школы 

поздравляет ветерана педа-
гогического труда УБАШЕЕВУ 
ЛЮДМИЛУ ЛУБСАНОВНУ с 70-ле-
тием!
70 лет – красивая дата,
За плечами у вас опыт – опыт 

богатый,
И мудрости женской у вас не отнять.

В ваш день рожденья хотим пожелать:
Здоровье чтоб верно служило

 всегда,
Не было чтоб проблем никогда,
Больше вам радостных, солнечных

 дней,
И чтобы отметили ещё не один 

юбилей!
***

Дорогую КЫШТЫМОВУ ОЛЬГУ 
НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!
С днём рождения поздравляем!
Счастья, радости, добра,
Мы достатка вам желаем
И семейного тепла!
Пусть глаза сияют радостью,
И исполнятся мечты,
Жизнь пусть будет вечно сладостью,
А в душе цветут цветы!

Коллектив Посольской 
врачебной амбулатории.

***

Нашего дорогого друга ФРЫШ-
КИНА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
с днём рождения! 
С днём рожденья поздравляем 
И, наш друг, тебе желаем 
Счастья в жизни очень много, 
Будет ровной пусть дорога! 
Чаще миру улыбайся. 
Если трудно - не сдавайся. 
Вечно будь на высоте, 
Побеждай всегда, везде, 
Никогда не унывай, 
Ты всё сможешь - так и знай!

Твои друзья. 
***

Коллектив Кабанского фили-
ала БУ ветеринарии «БРСБЖ» 
сердечно поздравляет ветери-
нарного фельдшера НОВОСЕЛЬ-
ЦЕВУ НАТАЛЬЮ ВЯЧЕСЛАВОВНУ 
с юбилеем!
В чудесный праздник – юбилей -
Все от души вас поздравляют.
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

13“Байкальские огни”  №  32, 2 августа  2018  годаwww.baikalskieogni.ru

Поздравляем!
Уважаемые работники и ветераны железнодорожного 

транспорта! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В наши дни трудно найти человека, который хотя бы раз не восполь-
зовался услугами железнодорожного транспорта. Без железной дороги 
невозможно представить современную жизнь, она прочно заняла своё 
место в системе экономического развития. Без развитой транспортной 
инфраструктуры сегодня нельзя говорить ни об обеспечении нормаль-
ного ритма жизни населения, ни о промышленном росте.

Трудовая деятельность работников железнодорожного транспорта 
опирается на прочные исторические традиции. Профессионализм и 
ответственность работников стальных магистралей помогают успешно 
решать самые сложные  производственные  задачи.

Особая благодарность и признательность – ветеранам железнодо-
рожного транспорта, чей труд способствовал становлению и развитию 
отрасли, созданию мощной  транспортной  инфраструктуры.

В этот праздничный день мы говорим вам спасибо за ваш доблестный 
труд на благо людей, за ваш вклад в устойчивую и бесперебойную работу 
железнодорожного транспорта!

Желаем вам, уважаемые железнодорожники, нескончаемого здоровья, 
счастья и любви у семейного очага, благополучия и процветания!  Успе-
хов вам!

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

С.Н. ОНТОБОЕВ. Председатель Совета депутатов  
МО «Кабанский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СО-
БРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНО-

ГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рудне-

вым Владимиром Ильичём, почто-
вый адрес: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 14, e-mail: 
uyrijka@mail.ru, тел.: 89834255909, но-
мер в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 8281, выполняются када-
стровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
03:09:340101:ЗУ1, имеющего место-
положение: в 80 метрах на юг от жило-
го дома, имеющего почтовый адрес: 
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Никольск, ул. Рабочая, дом 24. 
Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Воронина Наталья Григорьевна, 
почтовый адрес: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Брянск, ул. Энер-
гетическая, дом 1 - 1, тел. 89149854331. 
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РБ, Кабан-

ский район с. Никольск, ул.Рабочая, дом 
22,  1 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.  
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, 14.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 1 августа 2018 г. по 1 сен-
тября 2018 г. по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. 
Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
кадастровый № 03:09:340101:92, адрес: 
РБ, Кабанский район, с. Никольск, 
ул. Рабочая, дом 22; кадастровый 
№03:09:340101:89, адрес: РБ, Кабан-
ский район, с. Никольск, ул. Рабочая, 
дом 18.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Вот уже второй год в районе про-
водятся мероприятия по благоу-
стройству территорий в рамках при-
оритетного проекта «Формирование 
современной городской среды на 
2018-2022 г.г.» Основная направлен-
ность проекта — создание благо-
приятных условий для проживания и 
обеспечения безопасности жителей 
населённых пунктов. 

На реализацию проекта по Кабан-
скому району ежегодно будет вы-
деляться  более 20 млн. рублей из 
федерального, республиканского и 
местного бюджетов.

В настоящий момент осуществля-
ется благоустройство  дворовых и 
общественных территорий в 9-ти му-
ниципальных образованиях района.           

Так, в Кабанске обустраивается 
парк «Тополёк». В нём появится новая 

спортивная площадка и благоустро-
ится двор в I квартале. В Селенгинске 
обустраивается 20 дворов и 1 обще-
ственная территория. В Каменске 
благоустраиваются дворы и пеше-
ходные зоны по улицам Сухомлина, 
Школьная и Кирова, а также зона от-
дыха по улицам Советская, Кирова, 1 
квартал. В  Бабушкине в этом году об-
устраивается центральная площадь 
по ул. Федотова, в Выдрино - парк 
Победы, в Брянске и Тресково - тер-
ритории Домов культуры, в Оймуре - 
центральная площадь, в Байкало-Ку-
даре - центральный парк отдыха.

На сегодняшний день практически 
во всех поселениях проведены торги 
и заключены контракты на выполне-
ние работ по благоустройству. Срок 
приёма-сдачи выполненных работ 
август-сентябрь.  

Проект партии «Единая Россия» 
«Городская среда» направлен на 
благоустройство дворов и мест мас-
сового отдыха в регионах и муници-
палитетах на основании обращений 
и инициатив жителей, обеспечение 
общественного контроля на каждом 
этапе реализации программ благоу-
стройства. При этом проект коорди-
нирует работу между органами фе-
деральной, региональной и местной 
властями с тем, чтобы выйти на ком-
плексные проекты по благоустрой-
ству территорий, а также способству-
ет вовлечению в эту работу местных 
жителей через их непосредственное 
участие, общественные обсуждения 
и опросы, сборы пожеланий граждан. 

Администрация 
МО «Кабанский район».

В Кабанском районе активно 
реализуется проект «Городская среда»

Жизнь ТОСов

Бывших работников Селен-
гинской дистанции пути: 
Евсюнину К.В., Бурлакову Н.З., 
Колмынину Е.И., Пуляева А.С., 

Чешеву И.Д., Лёгких В.И. – ве-
теранов дистанции  - с Днём 

железнодоржника!
Желаю крепкого здоровья и 

благополучия!

Мария Петровна.
 г. Иркутск.
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Обязательные публикацииКадастровым инженером Дани-
ловым Вячеславом Викторовичем, 
почтовый адрес: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14, e-mail: 
v.v.danilov75@gmail.com, тел.: 8(9021) 
681-249, № регистрации в Государ-
ственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 13335, 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с ка-
дастровым № 03:09:480212:15, рас-
положенного по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, пгт. Се-
ленгинск, ул. Чехова, дом 25.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Новолодская Алёна Геннадьевна, 
почтовый адрес: Республика Бурятия, 
Кабанский район, пгт. Селенгинск, ул. 
Холодная, дом 3, тел. 89516341807.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: РБ, Кабанский район,  пгт. Се-
ленгинск, ул. Чехова, дом 25, 4 сентября 
2018 г. в 10 ч. 00 м. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 14. Требования 

о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на 
местности принимаются со  2 августа 
2018 г. по 3 сентября 2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются со 2 августа 2018 г. по 3 
сентября 2018 г.  по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
14.

Смежный земельный участок, с пра-

вообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: 
кадастровый № 03:09:480212:2, адрес: 
РБ, Кабанский район, пгт. Селенгинск, 
ул. Чехова, дом 27.  При проведении 
согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Из жизни ты ушёл мгновенно,
А боль осталась навсегда...

15 июля трагически оборвалась жизнь  
Фирсова Михаила, выпускника Брянской 
средней  школы. В составе студенческо-
го отряда Михаил отправился  в первую 
самостоятельную поездку в качестве 
проводника поезда и, как оказалось, в 
последнюю.  

Весть о трагической гибели  Михаи-
ла  потрясла всех: учителей, учеников, 
одноклассников, друзей,  родительскую 
общественность. 

Миша обучался в нашей школе с  пер-
вого класса и был нашей гордостью. Его 
отличали любознательность, оригиналь-
ность мышления, богатая  эрудиция, 
творческий подход к решению сложных 
задач.  За все годы обучения имел по 
всем предметам только отличные зна-
ния. 

Миша был активным участником  всех 
школьных мероприятий: литератур-
но-музыкальных композиций, патрио-
тических слётов, экологических акций. 
Неоднократно защищал честь школы в 
спортивных соревнованиях. Не раз Миша 
представлял школу на различных конкур-
сах  и конференциях.

В 2016 году Михаил окончил  Брянскую  
школу с золотой медалью. Стал студен-
том Сибирского федерального универ-
ситета в Красноярске, где зарекомен-
довал себя целеустремлённым, ответ-
ственным студентом, который отлично 
учился, занимался спортом,  обществен-
ной деятельностью. Это был успешный 
человек, подающий большие надежды 
на будущее, у которого вся жизнь была 
впереди…

Миша был опорой и надеждой для 
своей мамы, Надежды Вячеславовны, с 
которой разделял все свои успехи и до-
стижения. В нашей памяти он останется 
добрым, открытым, отзывчивым челове-
ком, способным на крепкую, настоящую 
дружбу. Больно осознавать потерю близ-
кого человека, но ещё труднее смириться 
с уходом  молодых, не познавших жизнь, 
людей. 

Светлая память о Мише навсегда оста-
нется в наших сердцах. 

Сердечно благодарим всех жите-
лей Кабанского района за моральную 
и материальную поддержку.

Коллектив учителей 
Брянской школы.

Ты в памяти 
нашей всегда!

В Республике Бурятия органами со-
циальной защиты населения в соот-
ветствии с ФЗ «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей» № 418 
от 28.12.2017 г. производится ежеме-
сячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка.

Право на получение выплаты имеют 
граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие на территории 
Российской Федерации, при условии 
рождения (усыновления) ребёнка после 
1 января 2018 года, при этом размер 
среднедушевого дохода семьи не дол-
жен превышать 1,5-ую величину прожи-
точного минимума трудоспособного на-
селения, установленную в Республике 
Бурятия за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения.

В Республике Бурятия 1,5-й размер 
прожиточного минимума составит - 
15409,50 руб.

Подать заявление о назначении еже-
месячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребёнка мож-
но в любое время в течение полутора 
лет со дня рождения ребёнка. При об-
ращении не позднее шести месяцев со 
дня рождения ребёнка выплата будет 
произведена с даты его рождения. По 
истечении шести месяцев выплата бу-
дет назначена со дня подачи заявления.

В Республике Бурятия размер еже-
месячной выплаты составляет 10270 
руб. Документы, необходимые для 
назначения ежемесячной выплаты:

- свидетельство о рождении (усынов-
лении) первого ребёнка либо выписка 
из решения об установлении над ре-
бёнком опеки;

- документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт);

- сведения о доходах членов семьи за 
12 календарных месяцев, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления;

- документ, подтверждающий рекви-
зиты счёта в кредитной организации, 
открытого на заявителя.

По обстоятельствам предоставляют-
ся:

- свидетельство о расторжении бра-
ка;

-документы, подтверждающие 
смерть женщины, объявление её 
умершей, лишение её родительских 
прав, отмены усыновления;

- справка из военного комиссариата 
о призыве родителя на военную службу.

Ежемесячная выплата в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого ре-
бёнка назначается сроком на один год. 
В случае превышения размера средне-
душевого дохода семьи установленной 
1,5-й величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения граж-

дане имеют право вновь обратиться с 
заявлением, представив документы и 
сведения о доходах членов семьи за 
12 календарных месяцев, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления, при 
этом доход семьи не должен превышать 
установленной 1,5-й величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения.

По вопросам оформления ежемесяч-
ной выплаты необходимо обращаться: 
Многофункциональный центр с. Ка-
банск, ул. Спортивная, 2, тел. 41-000; 
Многофункциональный центр п. Селен-
гинск, мкр. Солнечный, 29, тел. 73-329;

Отдел социальной защиты 
населения по Кабанскому району.

Специально для читателей «БО» О порядке назначения ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребёнка

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

Наименование органа, при-
нявшего решение об условиях 
приватизации имущества, рек-
визиты решения: Распоряже-
ние Администрации МО ГП «Ка-
менское» № 75 от 27 июля 2018 
г. «Об условиях приватизации 
муниципального имущества,  
находящегося в собственности 
МО ГП «Каменское».

Наименование имуще-
ства: лот №1: Нежилые по-
мещения, назначение: нежи-
лое, с кадастровым номером 
03:09:000000:17460, общей 
площадью 337 кв. м, располо-
женные по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, пгт. 
Каменск, переулок Почтовый, 
дом 4, номера на поэтажном 
плане: 42-56, этаж: 2.

Способ приватизации иму-
щества: продажа муниципаль-
ного имущества на аукционе, 
открытом по составу участни-
ков. Форма подачи предложе-
ний о цене имущества: откры-
тая.

Начальная цена продажи 
имущества: 536 275 рублей 00 
коп., без учета НДС.

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты сче-
тов: стоимость   имущества 
оплачивается  в  течение 30  
дней  с момента подписания 
сторонами договора куп-
ли-продажи путем единовре-
менного перечисления всей 
суммы по следующим рек-
визитам: получатель: УФК по 
Республике Бурятия (Адми-
нистрация МО «Каменское» 
ГП, л/с 04023005750), банк: 
ОТДЕЛЕНИЕ НБ, РЕСПУБЛИ-
КА БУРЯТИЯ, г. УЛАН-УДЭ, 
р/с 40101810600000010002, 
БИК 048142001, ОКТМО 
81624158, ИНН 0309005974, 
КПП 030901001, КБК 
91711402053130000410, на-
значение платежа: за приоб-
ретение муниципального иму-
щества 

Размер задатка, срок и по-
рядок его внесения, необходи-
мые реквизиты счетов:

для участия в аукционе пре-
тендент вносит задаток в раз-
мере 20 процентов начальной 
цены. Размер задатка по лоту 
№ 1 составляет 107255 рублей. 
Задаток должен быть перечис-
лен претендентом не позднее 
последнего дня приема заявок. 
Задаток перечисляется непо-
средственно претендентом 
отдельным платежным поруче-
нием. Суммы задатков возвра-

щаются участникам аукциона, 
за исключением его победите-
ля, в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона. 
Задаток победителя аукциона 
засчитывается в сумму цены 
продажи имущества. В слу-
чае отзыва заявки поступив-
ший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не 
позднее чем пять дней со дня 
поступления уведомления об 
отзыв. При уклонении или отка-
зе победителя от заключения в 
установленный срок договора 
купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается и 
он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора. В 
случае нарушения претенден-
том настоящего порядка вне-
сения задатка, в том числе при 
неверном указании реквизитов 
платежного поручения, при 
указании в платежном поруче-
нии неполного и (или) неверно-
го назначения платежа пере-
численная сумма не считается 
задатком и возвращается пре-
тенденту по реквизитам пла-
тежного поручения. Настоящее 
информационное сообщение 
является публичной офертой 
для заключения договора о за-
датке в соответствии со ст. 437 
ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о 
задатке считается заключен-
ным в письменной форме. 

Реквизиты счета для пе-
речисления задатка: УФК по 
Республике Бурятия (Адми-
нистрация муниципального 
образования «Каменское» 
городское поселение л/с 
05023005750) Адрес: Респу-
блика Бурятия, Кабанский 
район, п. Каменск, ул. Прибай-
кальская, дом 1. Банк: ОТДЕ-
ЛЕНИЕ НБ, РЕСПУБЛИКА БУ-
РЯТИЯ, г. УЛАН-УДЭ, расчетный 
счет 40302810600003000038, 
лицевой счет 05023005750, 
БИК 048142001, ИНН 
0309005974, КПП 030901001, 
ОКТМО 81624158, КБК 
91700000000000000180. На-
значение платежа: задаток на 
участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества. 

Величина повышения на-
чальной цены продажи имуще-
ства («шаг аукциона»): 5 362,75 
рублей.

Порядок, место, даты нача-
ла и окончания подачи заявок, 
предложений: претендент мо-
жет подать заявку в рабочие 
дни (кроме пятницы) с 8:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 часов 
местного времени, в пятницу с 
8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 

часов местного времени, по 
адресу: 671205, Россия, Ре-
спублика Бурятия, Кабанский 
район, пгт. Каменск, ул. При-
байкальская, д.1, каб.№1. 

Заявки принимаются с 3 ав-
густа 2018 г. по 3 сентября 2018 
г. включительно. 

Исчерпывающий перечень 
представляемых претенден-
том документов и требования 
к их оформлению: одновре-
менно с заявкой претенденты 
представляют следующие до-
кументы:

1. юридические лица:
а) заверенные копии учреди-

тельных документов;
б) документ, содержащий 

сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муници-
пального образования в устав-
ном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического 
лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

в) документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий 
от имени юридического лица 
(копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица 
обладает правом действовать 
от имени юридического лица 
без доверенности.

2. Физические лица:
а) документ, удостоверяю-

щий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложе-
на доверенность на осущест-
вление действий от имени 
претендента, оформленная в 
установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осу-
ществление действий от имени 
претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководите-
лем юридического лица, за-
явка должна содержать также 
документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. Для 
участия в аукционе претендент 
может подать только одну за-
явку. Все листы документов, 
представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии пе-
чати для юридического лица) и 
подписаны претендентом или 

его представителем. К данным 
документам (в том числе к ка-
ждому тому) также прилагает-
ся их опись. 

Решение о признании пре-
тендентов участниками аукци-
она будет принято комиссией 
по результатам рассмотрения 
заявок и документов 5 сен-
тября 2018 г. в 10:00 часов по 
местному времени.

Дата, время и место прове-
дения аукциона, а также подве-
дения итогов: 7 сентября 2018 
г. в 10:00 часов по местному 
времени по адресу: Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, 
пгт. Каменск, ул. Прибайкаль-
ская, д.1, каб. №1.

Срок заключения договора 
купли-продажи такого имуще-
ства: в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов 
аукциона. Передача муници-
пального имущества и оформ-
ление права собственности 
осуществляется не позднее 
чем через 30 дней после дня 
полной оплаты имущества.

Порядок ознакомления по-
купателей с иной информаци-
ей, условиями договора куп-
ли-продажи такого имущества:

после размещения на офи-
циальном сайте торгов изве-
щения о проведении аукциона 
продавец на основании заяв-
ления любого заинтересован-
ного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в 
форме электронного докумен-
та, в течение 2 рабочих дней 
с даты получения заявления 
предоставляет такому лицу 
информацию о подлежащем 
приватизации имуществе. 

При этом информация о 
подлежащем приватизации 
имуществе предоставляется в 
письменной форме или в фор-
ме электронного документа. 
Предоставление информации 
осуществляется без взимания 
платы. Также с информацией 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте http://torgi.
gov.ru, сайте продавца http://
www.kabansk.org/. Осмотр му-
ниципального имущества обе-
спечивает продавец без взи-
мания платы каждую пятницу 
с 13:00 до 16:00 по местному 
времени (кроме праздничных 
дней) по предварительному 
согласованию с продавцом, с 
даты размещения извещения 
о продаже муниципального 
имущества на аукционе на 
официальном сайте извеще-
ния до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе. 

Ограничения участия от-
дельных категорий физиче-

ских лиц и юридических лиц в 
приватизации имущества: по-
купателями муниципального 
имущества не могут быть госу-
дарственные и муниципальные 
унитарные предприятия, госу-
дарственные и муниципаль-
ные учреждения, юридические 
лица, в уставном капитале ко-
торых доля РФ, субъектов РФ 
и муниципальных образований 
превышает 25 %, кроме случа-
ев, предусмотренных ст. 25  ФЗ 
№ 178 от 21.12.2001 г. «О при-
ватизации государственного и 
муниципального имущества»; 
юридические лица, местом 
регистрации которых является 
государство или территория, 
включенные в утверждаемый 
Министерством финансов РФ 
перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих 
льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскры-
тия и предоставления инфор-
мации при проведении финан-
совых операций (офшорные 
зоны); юридические лица, в 
отношении которых офшорной 
компанией или группой лиц, 
в которую входит офшорная 
компания, осуществляется 
контроль.

Порядок определения по-
бедителей: после оглашения 
аукционистом начальной цены 
продажи имущества, аукцио-
нист предлагает участникам 
аукциона, заявить эту цену и 
последующие цены, увеличен-
ные на «шаг аукциона» путем 
поднятия карточки. Если до 
третьего повторения заявлен-
ной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последу-
ющую цену, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона 
признается участник, номер 
карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аук-
ционистом последними.

Размер и порядок выплаты 
вознаграждения юридиче-
скому лицу, которое в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 
6 федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и 
муниципального имущества», 
осуществляет функции про-
давца федерального имуще-
ства и (или) которому решени-
ем Правительства РФ поруче-
но организовать от имени РФ 
продажу приватизируемого 
федерального имущества: не 
установлено.

В течение года, предше-
ствующего его продаже, ука-
занное имущество на торги не 
выставлялось.

Руководителям юридических лиц и ин-
дивидуальным предпринимателям!

В соответствии со ст. 69.2 федерально-
го закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране 
окружающей среды» юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие хозяйственную и (или) иную деятель-
ность, оказывающую негативное воздействие 
на окружающую среду (далее -НВОС), подле-
жат постановке на государственный учет.

Пошаговая инструкция для постановки на  
учет размещена на сайте Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования 
- rpn.gov.ru/otch-nvos, rpn.gov.ru/node/29330. 
Публичный реестр объектов НВОС размещен 
по ссылке https://onv.fsrpn.ru/#/public/root//. 
Рекомендуем срочно подать заявки на поста-
новку на учет объектов НВОС. 

По возникающим вопросам просим обра-
щаться по адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
22, или звонить на номер телефона 8(3012)44-
44-97 (отдел экологии Бурприроднадзора).

Администрация МО «Кабанский район».

Администрация МО «Кабанский 
район» и районный Совет депутатов 
выражают глубокие соболезнова-
ния Ильиной Альбине Алексеевне в 
связи со смертью матери 

БАРТАНАЕВОЙ 
Аграфены Алексеевны.
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Материалы, помеченные этим 
значком, публикуются 

на платной основе. 
RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ПЯТНИЦА,  3 АВГУСТА
ДЕНЬ:  пасмурно, +24,  714 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +15, 714 
мм рт. ст.

СУББОТА,  4 АВГУСТА
ДЕНЬ:  дождь, +23, 713 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+14, 713 мм рт. ст.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5 АВГУСТА
ДЕНЬ:  пасмурно, +24,  712 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +14, 714 
мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  6 АВГУСТА
ДЕНЬ:  пасмурно, +23, 714 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +12, 713 
мм рт. ст.

ВТОРНИК,  7 АВГУСТА
ДЕНЬ:  облачно, +23, 713  мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, +13, 712 мм 
рт. ст.

СРЕДА,  8 АВГУСТА
ДЕНЬ:  облачно, +23, 709 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+15, 710 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  9 АВГУСТА
ДЕНЬ:  пасмурно, +22, дав-
ление 711 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+14,  давление 711 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

изготавливаем ворота, навесы, баки, печи, мангалы, теплицы

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
ГРАВИЙ, ПЕСОК. 

                          ДОСТАВКА. 
Тел. 73-402, 

89021614902.

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

Вентиляционные 
и водосточные системы.

Доборные элементы 
для кровли и фасадов: 

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

Монтаж и отделочные работы.

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

ОГРН 318032700009150
СПК-ОКНА 67-17-88

лет
гара

нтии

Окна ПВХ 
Остекление балконов 
Алюминиевые перегородки 
Жалюзи, рольставни 

Ремонт окон любой сложности.

Москитные сетки

Профессиональный подход, 
качественный результат. 

Кафе 
«Деревенька»

в честь 
юбилея  
дарит 

СКИДКУ 
на банкеты и торжества 5%

с. Тимлюй, ул. Школьная, 36, 
тел. 89025622098.

Акция действует с 
1.08.2018 

по 1.01.2019 года.


