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отни зрителей и слушателей собрались 18 июля на живописной зелёной
поляне за селенгинским стадионом «Труд»
на третий фестиваль бардовской и авторской песни «Через струны к душе».

Фестиваль, задуманный командой руководителей Селенгинского ЦКК, стал уже доброй традицией и визитной
карточкой посёлка. Нынче он был посвящён Году экологии. «Гвоздём» программы стало появление знаменитого
певца Юрия Лозы. Подробности в следующем номере.
Фото Елены БЕЛЬКОВОЙ.

Продам действующий бизнес: автобус с маршрутом
с. Кабанск – г. Улан-Удэ. Г РА В И Й , П Е СО К .
Тел. 89021661222.

РЕПЕРТУАР с 20 по 26 июля
10:00, 12:55 – м/ф «Заячья
школа» (0+);
11:25 – м/ф «Гадкий Я 3»,
3D (6+);
14:20 – х/ф «Человек-паук:
Возвращение домой», 3D
(16+);
16:50, 21:15 – х/ф «Дюнкерк» (16+);
18:45 – х/ф «Планета обезьян: Война», 3D (16+).
СКИДКИ именинникам, коллективам.
Дети до 3-х лет - БЕСПЛАТНО.

Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.
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дея открытия магазина родилась у главы семейства Сергея
в далёком 93-м. Сам он родом из Иркутской области, до этого уже успел
поработать в коммерции и прекрасно понимал, что у него получится. Но
тогда по этому поводу в семье возникли серьёзные разногласия.
В первую очередь его не поддерживала
супруга Елена – потомственный учитель из
образцовой семьи с твёрдым советским
воспитанием. «Я даже не могла допустить
мысли, что у меня – учителя, будет муж, извините за выражение, «барыга»… Мне понадобилось двадцать лет, чтобы перебороть
себя, понять, что мужу действительно важно
открыть своё дело», - рассказывает Елена
Семёновна, учитель французского языка,
отдавшая почти тридцать лет Байкало-Кударинской школе.
Сергей Александрович решил оставить
свои планы до пенсии. Но пять лет назад ему
подвернулся отличный вариант с помещением. После закрытия Отдела МВД здание,
гаражи и территорию, которую он занимал,
стали продавать. «Полтора года я покупал
всё это. Елену поставил перед фактом – всё,
будем открывать магазин», - вспоминает
Сергей Александрович. Взяли четыре (!) кредита, провели ремонт здания - и открылись.
Ну, а с направлением магазина супруги
Сажины определились сразу – стройматериалы. «Когда мы строили свой дом, то часто
приходилось ездить либо в Улан-Удэ, либо в
Селенгинск за стройматериалами. Не только наша семья сталкивалась с этим. Едешь,
тратишь деньги на дорогу, тратишь время,
думаешь, с кем бы договориться, чтобы
привезли, или оплачиваешь доставку», объясняют Сергей Александрович и Елена
Семёновна. Попутно в магазине «Домовой»
можно купить и канцелярию, и хозтовары, и
бытовую химию.
Сегодня Сажины стараются предоставить
покупателям выбор и работают в первую
очередь на ассортимент. Конечно, не забы-

На злобу дня

Д

ля начала вспомним,
с каким восторгом все
мы приняли новость, что за
оросительно-осушительный
канал у нас всё-таки «взялись», что проблем с торфяными пожарами больше не
будет, а многострадальные
жители Закалтуса, наконец,
забудут, что Боргой для них
из красивейшего места отдыха превратился в источник повышенной опасности.
В марте этого года экскаваторы
круглосуточно (по крайней мере, так
говорилось) очищали центральный
канал от кустарников, отсыпали дороги - работа кипела. Даже срубленную древесину подрядчик по простоте душевной безвозмездно отдавал
любому желающему. Результаты
работы были налицо. В том, что восстановление оросительной системы
закончится даже раньше намеченного срока, тогда никто не сомневался.
Но что-то пошло не так…
В начале июня на экстренном
собрании жителей Закалтуса руководитель районного управления
«Бурятмелиоводхоза» Н.Г. Попов,
кроме того, что за воду из канала
придётся платить, сообщил: «Изза ремонтных работ канал будет
осушен ещё как минимум на пару
месяцев». То есть с ранее заявленного 25 июня срок сдачи объекта
перенесли на неопределённый
срок. Затем во время одного из осмотров Боргоя начальник отдела
капитального строительства мелиоводхоза А.А. Липатников сказал
нам, что они управятся до конца
июля, хотя невооружённым глазом
было видно, что в этот срок они
не уложатся - акведук в Закалтусе
был полностью разрушен, в Боргое
устанавливали первые шлюзы, на
одном из участков техника стояла
без дела.
И, наконец, 12 июля благодаря
тому, что жители Закалтуса написали письмо в Общественный совет района, состоялась ещё одна

Своё дело

Для стройки – «Домовой»

Под таким названием уже три года успешно работает в Байкало-Кударе
магазин супругов САЖИНЫХ.
вают о ценах, поэтому стараются заключать
договоры напрямую с производителями,
стали работать с иркутскими компаниями,
сейчас выходят на Екатеринбург. Сергей
Александрович уволился со своей основной
работы в РЭСе, чтобы самому принимать
участие в выборе товара. А год назад купил
грузовичок… Теперь он в своём магазине и
директор, и водитель, и грузчик, и продавец.
Сейчас советом помогает и дочь Даша,
которая окончила первый курс Иркутского
госуниверситета, факультета сервиса и рекламы. «Даша нас порой критикует, учит нас
менеджменту, как с клиентами работать», смеются родители. А их младшая дочь Маша
перешла в восьмой класс и тоже уже помогает родителям.
Если говорить о проблемах, то – как же
без них? Многие считают, что владелец магазина гребёт деньги лопатой. Сажины не
скрывают, что тоже так думали, пока не открыли свой магазин: «Но не тут-то было… То
налог поднимут, то плату за обслуживание
терминала, а сколько непредвиденных расходов…» Но не скрывают, что эта работа приносит им удовлетворение. Только настоящий
предприниматель знает, как взрастить своё
дело, а потому трепетно и с любовью к нему
относится.
Поздравляем супругов Сажиных и всех
работников торговли с профессиональным
праздником! Желаем процветания и многочисленных покупателей!
Александра ЗИМИРЕВА.
с. Кудара.

С каждым покупателем предприниматели САЖИНЫ работают индивидуально.

Дождётся ли Закалтус воды?
Мелиораторы вновь перенесли срок завершения
ремонта боргойского водоканала.

сительно-осушительного канала.
С их слов, работа была проведена
колоссальная. Конечно, их заслуг
никто не умаляет, вот только всё
это мы уже слышали на совещании
1 марта, когда было озвучено, что
25 июня, а то и раньше, работа будет завершена. К чему теперь нам
эти «все вы знаете наши непростые
законы, мы намучились…»? Дайте
людям воду!
При анализе всего, что было сказано на собрании по поводу ремонта, возникает большой вопрос: как
вообще проходила подготовительная работа, если впоследствии
оказалось, что оставшиеся бетонные сооружения непригодны к
дальнейшему использованию? Вероятно, ответом на него можно считать оговорку мелиораторов, что их
непригодность была выявлена на
месте, когда уже начались ремонтные работы. А посему объяснения,
что причина задержки связана с
отсутствием ремонта сооружений
с 1976 года, отходят на второй план
(хотя этот момент тоже является
важным показателем хозяйственной деятельности управления),
уступая вопросу, а был ли вообще
предварительный, а главное - детальный осмотр технического со-

Директору “Бурятмелиоводхоза” В.Г. КАЛАШНИКОВУ со своей
командой пришлось оправдываться перед населением.
встреча с руководителями ФГБУ
«Управление «Бурятмелиоводхоза», на которой дату завершения
работ перенесли аж на начало сентября. И всё бы ничего, но всё это
время центральный оросительный
канал осушен, жители села в садово-огородный сезон остались без
воды, людям нечем поить скот… К
тому же не отпускает тревога, что
затихшие торфяные пожары в Боргое могут начаться вновь, а так как

воды в центральном канале практически нет, бороться с ними будет
весьма сложно. Но это в управлении, кажется, мало кого волнует…
Вместо того, чтобы попробовать найти совместное решение,
как обеспечить население водой,
управленцы мелиоводхоза предпочли в очередной раз похвалиться, какие они молодцы, что всё-таки смогли изыскать деньги на восстановление центрального оро-

стояния сооружений? И дополняет
этот нюанс заявление главного инженера управления мелиорации РБ
А.Д. Пономарёва, что технической
проверки объектов строительства
не будет, потому что десятки миллионов рублей были выделены не
на строительство, а на текущий
ремонт, и все предстоящие проверки будут носить исключительно финансовый характер. Что тут
сказать… Остаётся лишь надеяться на слова их директора В.Г. Калашникова: «Нам «тяп-ляп» делать
не хочется». Хорошо, что с другой
причиной задержек – отсутствием
дисциплины у работников - никто
из управленцев не спорил…
Теперь, когда определены реальные объёмы работ, ничего не остаётся, кроме как затягивать сроки
их завершения. А народ? Народ
потерпит, тем более, что он привык
жить без воды.
Единственное, что хоть немного
удовлетворило людей, – согласие
мелиораторов подать воду в село
по запасному пути, через бассейн.
Да и то к этому решению удалось
прийти после того, как жители Закалтуса сами попросили дать воду
таким путём, а первый замруководителя райадминистрации Д.С.
Швецов предложил объединить
для этого силы трёх работающих
на канале подразделений. Воду в
бассейн должны дать до 1 августа,
на второе число запланировано
провести ещё одно совещание для
подведения итогов.
Виталий ПОПОВ.
с. Закалтус.

P.S. Похоже, что жителям Закалтуса всё-таки не придётся платить
налог за пользование водой из оросительного канала. Только такой
вывод можно сделать из возникшей ссоры между начальником местной мелиорации Н.Г. Поповым и главой Кабанского поселения Л.С.
Николаевой. Николай Георгиевич искренне верит, что никаких денег с
населения он не требовал, а посему уверен, что статья «Не желаете ли
заплатить за воду из канавы?», опубликованная в «БО» от 8 июня, есть
ни что иное, как провокация против него со стороны местных властей.
Ну, а все присутствующие на том собрании люди, в особенности Л.С.
Николаева, староста села Г.В. Шевелёва (она вела протокол собрания)
и корреспондент «Байкальских огней», вероятно, «белены объелись».
Иначе как ещё можно объяснить всеобщее помешательство?! Но если
Николай Георгиевич о взимании платы не говорил, тогда по какому вопросу всё те же лица собирались в клубе Закалтуса 30 мая 2017 года?
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ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ
ГОТОВЫ К ГТО!

Из первых уст

Летние угрозы

Дружный коллектив Селенгинского противотуберкулёзного диспансера, возглавляемый доктором О.Б. Жучовой,
принял участие в сдаче норм
комплекса ГТО.
Около 70 человек решили проверить себя на выносливость. В
каждой возрастной группе обозначились свои фавориты. Стоит
отметить, что практически все
участники вышли на старт самого
сложного теста - бега на двухкилометровую дистанцию. После
стрельбы из пневматической винтовки участниками, претендующими на знаки отличия, будут подведены итоги, а протоколы сдачи
норм направлены в федеральный
центр тестирования ГТО в Москву.
Будем ждать пополнения значкистов ГТО в Кабанском районе.
Районный спорткомитет приглашает все организации и предприятия подавать коллективные заявки
на сдачу норм комплекса ГТО, возможен выезд судейской бригады
в поселения района. Телефон для
заявок 8 (30138) 43-154.
Е. КОТОВА.

«Лето красное» таит в себе опасности ботулизма, энцефалита, кишечных эпидемий.

М

ы не успели оглянуться, как
июль перевалил за свою половину. Макушка лета… Но вместе с
солнцем и радостью отпуска нас поджидают и различные летние угрозы.
О том, как уберечься летом от кишечных инфекций и других напастей,
мы беседуем с начальником ТО ТУ
Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе А.А. СЕМЁНОВОЙ.

В ГОСТЯХ У НЕПТУНА
В тёплые июльские дни районное общество слепых выехало на Байкальский Прибой, где состоялся конкурс
по социальной реабилитации
«Праздник Нептуна».
Веселье, смех, дух борьбы,
шум прибоя объединил команды.
Победила дружба!
Хочется через «Байкальские
огни» поблагодарить за проведение конкурса нашего сценариста, режиссёра, костюмера и
исполнительницу многих ролей
– Екатерину Гришину. А также руководителя отдела социальной
защиты населения района А.И.
Белоголова и водителя С. Благинина за помощь в организации
выезда на берег Байкала.
Верим, что наше сотрудничество будет развиваться!
С.А. ПОПОВА.
Секретарь МО ВОС.

- Алла Алексеевна, летом особенно возрастает риск кишечных инфекций. Как от
них уберечься? И какая обстановка в районе с этим недугом?
- Если сравнивать состояние с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями в
первом полугодии этого и прошлого годов, то
обстановка выглядит более-менее благополучной. Тем не менее терять бдительность ни
в коем случае не стоит.
В этом году зарегистрировано три случая
заболеваемости сальмонеллёзом, в прошлом году их не было. Надо помнить, что
куриные яйца необходимо тщательно мыть.
Яичницу – прожаривать, яйца вкрутую варить
десять минут, не меньше. На кухне необходимо иметь не менее четырёх разделочных досок: для мяса, рыбы, хлеба, овощей.

Допустим, вы пользуетесь дома деревянными разделочными досками, и после того,
как разделали курицу для супа, только сполоснув, нарезали на этой же доске хлеб – бактерии сальмонеллёза могут попасть внутрь
организма.
Чтобы не заразиться от больного, надо
иметь индивидуальные зубные щётки, полотенца, с двух сторон горячим утюгом тщательно проглаживать постельное и нательное
бельё.
Начало болезни многими кишечными инфекциями носит одинаковый характер: расстройство стула, температура, недомогание.
Часто люди предпочитают заниматься самолечением. И от этого, подчас, появляются
хронические заболевания кишечника, дисбактериоз и т.д. Надо обязательно обратиться к врачу, особенно, если инфекцией заболел ребёнок.
Все знают, что уберечься от инфекций
можно, если тщательно мыть руки, обдавать
кипятком овощи, фрукты, ягоды. Мы это знаем, но соблюдаем ли?
- Когда едешь по федеральной трассе,
особенно вблизи Байкала, часто встречаются торговцы рыбой. Некоторые проезжающие соблазняются, покупают её.
- Делать это категорически не рекомендуется. Придорожная торговля запрещена.
Неизвестно, когда рыба была добыта, как
хранилась. В этом году выявлено два случая ботулизма – страшной болезни, которая
в большинстве случаев заканчивается летальным исходом. И если раньше её всплеск
приходился на сентябрь, то сейчас - на январь-март, когда хозяева начинают освобождать от рыбы домашнего посола свои морозильные камеры…
- Как санитарные врачи района оценивают состояние питьевой воды, а также
той воды, в которой мы купаемся?
- Наша служба, курирующая три района,
включая Тункинский и Окинский, ведёт постоянный мониторинг состояния питьевой воды.
В Кабанском районе вода, которую мы пьём,
соответствует показателям.
Ведётся также отбор проб воды из открытых источников, в местах отдыха и купания.
В основном пробы были неплохими. Лишь 11
июля на Байкальском Прибое обнаружены от-

клонения во взятой на анализ воде. Поэтому
мы рекомендуем пока воздержаться от купания в этой местности. Нами будут направлены
соответствующие письма главам - района и
Большереченской администрации для принятия соответствующих мер.
- Как завершился первый сезон летнего
отдыха детей?
- Работа детских лагерей в первом сезоне
вызывала отдельные наши замечания, но в
целом сезон завершён неплохо. Единственное, что огорчает, - это уменьшение финансирования на детский отдых. Детям понравилась работа палаточных лагерей.
Жаль, что было организовано лишь два трудовых лагеря - в Оймурской и Селенгинской
школе №2, и пока традиция организовывать
трудовые лагеря ещё не так распространена.
Много средств уже вложено в лагерь «Орлёнок», он потихонечку ремонтируется. Надеемся, что постепенно лагерь будет готов
принимать детей не только летом.
- Говорят, в этом году в лесах особенно
много клещей?
- Наш район занимает первое место в Бурятии по пострадавшим от укусов клещей. В
медицинские пункты обратилось 686 человек, из них 236 детей. А сколько ещё не обратилось…
Из-за отсутствия вакцины мы выполнили
план по вакцинации лишь на 35 процентов. По
ревакцинации - на 82…
В этом году зарегистрировано восемь случаев заболевания клещевым энцефалитом,
в том числе один со смертельным исходом.
К сожалению, для жителя города Бабушкина
встреча с заражённым клещом закончилась
трагически. Он работал пастухом, низкие доходы не позволили ему сделать платную прививку, хотя на такой работе прививаться надо
обязательно...
У некоторых больных, которые лечатся
в стационаре, диагноз ещё под вопросом.
Клещ, кроме этой известной инфекции, может нести ещё пять различных инфекций. Поэтому после укуса надо два раза обязательно
сдать кровь на анализ и следовать рекомендациям докторов. Напоминаю, что лучшая
профилактика – это прививка. Хотя вакцина
довольно дорога…
Елена ШУШУЕВА.

Дан старт «зелёной жатве»

Дела аграрные

Сводка о ходе заготовки кормов в хозяйствах района на 17 июля
Естественные сенокосы

Многолетние травы

на сено
Хозяйства

на сено
Заготовлено, тн

Урожайность,
ц/га

135

1400

10,4

100

1000

10

Заготовлено,
тн

Урожайность,
ц/га

Скошено,
га

ФГУП «Байкальское»

875

235

СПК «Твороговский»

1033

150

ООО «Рубин»

360

0

0

0

СПК «Кабанский
рыбозавод»

180

0

0

0

69

ООО «Бин-Агро»

460

0

0

0

982

100

20

10

5

ООО «Красноярское»

300

0

0

0

СПК «Ранжуровский»

90

0

0

0
1551

100

20

10

5

КФХ «Суранов Н.Я.»
Итого по СХП

100

40

0

0

3398

425

235

2400

10,2

План,
га

Скошено,
га

на сенаж

План,
га

Убрано, га

Силосные культуры

Убрано, га

План,
га

Убрано, га

Заготовлено,
тн

силос
Урожайность,
ц/га

621
500

План,
га

Убрано, га

Заготовлено,
тн

Урожайность,
ц/га

1435

180

1500

83,33

180

1500

83,33

800
470

450

1200

26,7

524

1091

450

1200

26,7

2759

Комментарий начальника Управления сельского хозяйства Администрации
МО «Кабанский район» С.Г. БАЛДАКОВА
Согласно плановой структуре посевных площадей во
всех категориях хозяйств в
2017 году планируется заготовить на 1 условную голову 13,4 центнера кормовых
единиц, по сельхозорганизациям - 24,7 центнеров
кормовых единиц.
К заготовке кормов при-

ступили следующие хозяйства: ФГУП «Байкальское»,
СПК «Твороговский», ООО
«Бин-Агро», ООО «Рубин»
и КФХ «Суранов Н.Я.».
Остальные планируют приступить к заготовке с 25
июля. На 17 июля, согласно сводке полевых работ,
с е ль с кохо зяйс т ве нными

организациями
скошено
трав с естественных сенокосов на площади 425 гектаров, заготовлено 2400
центнеров сена при средней урожайности 10,2 центнера с гектара.
К заготовке силоса приступило ФГУП «Байкальское», где уже заложено

1500 тонн силоса. Заготовку сенажа в упаковке продолжает ООО «Рубин», на
сегодняшний день заготовлено 1200 тонн сенажа.
Всего в кормозаготовительных работах участвует
девять механизированных
звеньев, в которых занято
85 человек.

Примерные сроки заготовки кормов: сена - до 20
августа, заготовка силоса и
сенажа - до 25 августа.
А с 20 августа мы планируем начать уборку урожая
нынешнего года.
Будем надеяться, что погодные условия нас не подведут.
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Приглашение

С 21 по 23 июля 2017 года в местности «Экоквартал»
с. Кабанска пройдёт IX Республиканский фестиваль
казачьей культуры «Единение», главной целью которого
является возрождение, изучение и сохранение
самобытной казачьей культуры, образа жизни,
традиций и духовных ценностей казаков.

Программа IX Республиканского
фестиваля казачьей культуры «Единение»
21 июля
10.00-19.00
15.00-18.00
18.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-24.00
24.00

Заезд, размещение и регистрация участников
фестиваля
Отборочный тур конкурса казачьего творчества
Репетиция открытия фестиваля
Построение парада казачьих обществ
Совет атаманов
Сбор судейской коллегии по культуре и спорту
Ужин
Вечёрка
Отбой

22 июля
07.00-09.00 Подъём, завтрак
казачьих обществ на парад открытия
09.00-10.00 Построение
фестиваля
открытия фестиваля
10.00-11.00 Церемония
Парад казачьих обществ
тур конкурса казачьего творчества
11.00-18.00 Отборочный
(заключительный тур)
Конкурс “В гостях у станицы”:
- “Казачья изба”,
11.00-15.00 - “Казачья кухня”,
- “Казаки-умельцы” (ДПИ и НХП),
- “Казачьи традиции” (интерактивная площадка)
Этап всероссийской детской военно-спортивной
игры “Сполох-2017”:
подготовка,
11.00-18.00 -- Строевая
Показ стрелкового оружия,
- Казачья полоса препятствий,
- Комбинированная полоса препятствий
Спортивные состязания:
11.00-14.00 - Казачья верста,
- Ратные состязания “Пластун”
Спортивные состязания:
15.00-17.00 - Казачье многоборье,
- Вольная джигитовка
итогов конкурса казачьего творчества
18.00-20.00 Подведение
и спортивных состязаний
20.00-21.00 Гала-концерт конкурса казачьего творчества
награждения по итогам фестиваля
21.00-22.00 Церемония
Торжественное закрытие фестиваля
двор (русские игры и забавы, прыжки
22.00-24.00 Потешный
через костёр)
24.00
Отбой

23 июля
09.00-10.00 Подъём, завтрак
10.00
Отъезд участников фестиваля

С

егодня нотариат – это прогрессивный правовой институт, активно развивающий
электронные сервисы прежде
всего в интересах граждан и
юридических лиц. За последние
годы нотариусы получили новые полномочия. Теперь граждане могут обезопасить себя от
многих проблем, обратившись к
нотариусу. Например, взять выписку из реестра автомобилей,
находящихся в залоге, чтобы не
оказаться должником при покупке авто, проверить подлинность доверенности, получить
помощь при оформлении сделок с недвижимостью.
Доступ к сведениям реестра уведомлений о залоге движимого имущества можно получить бесплатно и круглосуточно в Интернете на сайте Федеральной нотариальной палаты (www.
reestr-zalogov.ru). Информация об отсутствии сведений в реестре уведомлений о залоге движимого имущества
(на основании запрашиваемых данных)
предоставляется в виде выписки из
данного реестра по форме, утверждённой Минюстом России. Получить
выписку можно, обратившись к любому
нотариусу страны. В случае возникновения судебных споров нотариальная
выписка из реестра будет главным доказательством добросовестности покупателя, чтобы сохранить своё право
собственности.
Намереваясь заключить сделку с лицом, действующим по доверенности,
проверить её актуальность возможно в
открытом доступе на сайте Федеральной нотариальной палаты в реестре отменённых доверенностей (www.reestr dover.ru), так как именно в него каждый
нотариус России вносит необходимые
сведения об отмене ранее выданной
доверенности.
Согласно последним изменениям
сделку по отчуждению объектов недвижимого имущества теперь может
осуществить любой нотариус субъекта Российской Федерации, где находится соответствующее имущество.
Это положение направлено на обеспечение прав граждан и позволит
избежать дополнительных финансовых и временных затрат. Для расчёта по сделке существует безопасный
способ перевода денег от продавца
покупателю через депозитный счёт
нотариуса.
Например, гражданин, являясь собственником недвижимого имущества
(жилой дом, квартира, земельный участок и др.), находящегося в Кабанском
районе Республики Бурятия, и проживая в г. Гусиноозёрске Селенгинского
района, имеет возможность распорядиться своим недвижимым имуществом (продать, подарить, обменять),
не выезжая из Селенгинского района,
то есть удостоверение такой сделки
вправе совершить нотариус г. Гусиноозёрска, либо любой другой нотариус
в пределах своего субъекта, независимо от места расположения недви-

Примите к сведению

Ваш нотариус
жимости.
Нотариус может перевести документ из бумажного в электронный вид
и обратно. Если необходимо срочно
передать документы в другой город,
нотариус сделает их электронный образ и удостоверит его равнозначность
оригиналу на бумаге. Такой электронный документ можно моментально переслать через Интернет другому нотариусу, который переведёт документ
обратно в бумажную форму и выдаст
на руки адресату, то есть, выражаясь
образно, нотариус может «превратить» бумажный документ в электронный и наоборот, причем сделать это с
сохранением юридической силы документа.
Например, свидетельство о праве
на наследство, которое ранее было
выдано нотариусом за пределами Республики Бурятия, а сам наследник
проживает в г. Улан-Удэ, теперь возможно получить, не выезжая за пределы субъекта. В таком случае документ
(свидетельство о праве на наследство,
доверенность, согласие супругов на
сделку, согласие родителей на выезд
и др.) от нотариуса из другого города
с использованием Интернет-ресурса
поступит к нотариусу г. Улан-Удэ, который осуществит перевод поступившего свидетельства с электронного
образа на бумажный, удостоверит
его равнозначность и выдаст на руки
получателю. Раньше в такой ситуации
людям приходилось возвращаться
за необходимым документом за сотни километров. В результате данного нотариального действия клиенты
получают необходимый документ за
несколько часов, экономя при этом и
время, и деньги.
лагодаря электронным технологиям нотариата удостоверение сделок с недвижимостью стало
ещё более удобным, так как нотариус
самостоятельно получает необходимые сведения из государственных баз
данных, а электронная форма подачи документов на регистрацию права
собственности сокращает её срок до
одного дня.
Расширился перечень случаев применения исполнительной надписи нотариуса по урегулированию долговых
отношений, тем самым предоставляя
банкам (если кредитный договор предусматривает возможность внесудеб-
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ного обращения взыскания), а также
гражданам и юридическим лицам возможность оперативного и законного
решения проблем невыплаты долгов.
Например, в случае неисполнения
должником своих обязанностей кредитор вправе без долгой судебной процедуры обратиться к судебным приставам, если исполнительную надпись
на кредитном договоре проставил нотариус.
ля предпринимателей также
предусмотрен новый сервис нотариуса. Список участников обществ
с ограниченной ответственностью
можно будет хранить не только у генерального директора организации, но
и у нотариуса — в рамках Единой информационной системы нотариата. С
1 июля 2017 года заработает соответствующий реестр, в который по аналогии с реестром уведомлений о залогах
движимого имущества через нотариуса будут по желанию участников общества вноситься сведения об участниках
ООО, данные о принадлежности долей
или части доли общества.
По решению законодателя, в случае
хранения этих сведений об участниках ООО в Единой информационной
системе нотариата, они всегда будут
доступны для участников общества, и
собственник доли в ООО будет всегда застрахован от проблем, которые
возникают в случае исчезновения или
смерти генерального директора организации.
Принцип «наследство без границ»
позволяет для открытия наследственного дела обратиться к любому нотариусу в пределах нотариального округа, где проживал наследодатель. В
Единой информационной системе нотариата можно оперативно выяснить,
было ли наследодателем составлено
завещание, и у какого нотариуса оно
находится. Это удобно для наследников и обеспечивает защиту их интересов, а также гарантирует соблюдение
воли наследодателя.
Например, г. Улан-Удэ является одним нотариальным округом Республики Бурятия, где практикует 21 нотариус. Наследство, оставшееся после
умершего гражданина, проживавшего
на день смерти в г. Улан-Удэ, наследники вправе оформить у любого нотариуса Улан-Удэнского нотариального
округа.

Д

ся полезная и актуальная информация, касающаяся нотариальной
деятельности, публикации и выступления нотариусов Республики Бурятия на телевидении, которые выходят в эфире Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Бурятия» в передаче «Уроки права», а
также адреса нотариусов размещены на официальном сайте Нотариальной
палаты Республики Бурятия (www.notaryrb.ru).
Каждую последнюю субботу месяца работает Центр по оказанию бесплатной юридической помощи, куда может обратиться за консультацией любой желающий по вопросам в области нотариата. Приём в Центре осуществляется
нотариусами с 10:00 до 14:00 ч. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2 «В».
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ТЕЛЕнеделя

24

июля

30

Первый, “Россия”, НТВ время местное.

июля

Первый

8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”. [16+]
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости. 12.15 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+]
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
10.10 Контрольная закупка.
15.00, 17.30 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
10.40 Женский журнал.
20.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
10.50 “Жить здорово!” [12+]
1.35 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
11.55 Модный приговор.
2.25 Т/С “ПОПЫТКА К БЕГСТВУ”. [16+]
13.15, 4.55 “Наедине со всеми”.
3.20 “Суд присяжных”. [16+]
14.20, 16.15 “Время покажет”.
17.00 “Мужское / Женское”. [16+] 4.40 “Лолита”. [16+]
18.00 “Давай поженимся!”. [16+] 5.25 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
22.30 Т/С “ВАНГЕЛИЯ”. [12+]
6.35 Х/Ф “В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ”.
0.35 Т/С “ВЕРСАЛЬ”. [18+]
8.30 М/с “Семейка Крудс. Начало”.
2.45, 4.05 Х/Ф “ОСЛЕПЛЁННЫЙ
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
ЖЕЛАНИЯМИ”. [16+]
9.45 Х/Ф “ГЕРАКЛ”. [12+]
11.35 Х/Ф “НАПРОЛОМ”. [16+]
13.30 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
15.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести. 17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА
11.00 “О самом главном”. [12+]
ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести.
12.55 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”. [12+] 21.00 Х/Ф “ИГРА ЭНДЕРА”. [12+]
15.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+] 23.10 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
18.40 “Прямой эфир”. [16+]
0.30 Т/С “СУПЕРМАКС”. [16+]
19.50 “60 минут”. [12+]
1.30 Х/Ф “ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
22.00 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. [16+]
РАЙ”. [12+]
1.50 Т/С “ПОИСКИ УЛИК”. [12+]
3.25 Х/Ф “Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ”. [16+]
3.35 Т/С “НАСЛЕДНИКИ”. [12+]

СТС

Россия

НТВ

Звезда

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

6.00, 18.10 Д/с “Москва фронту”.
6.20 Д/ф “Последняя любовь
Эйнштейна”. [12+]

89516252995.

• Дом в центре Каменска,

понедельник, 24 июля

7.15 Х/Ф “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.10 Т/С “ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ”.
13.15, 14.05 Т/С “ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЁНОВА”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.55 Д/с “Великая
Отечественная”. [12+]
19.50 Д/с “Теория заговора.
Вторжение в мозг”. [12+]
20.35, 21.20 Д/с “Загадки века”.
22.10 Д/с “Партизанский фронт”.
23.15 Д/с “Легенды советского
сыска. Годы войны”. [16+]
0.00 “Звезда на “Звезде”. [6+]
0.45 Х/Ф “МАФИЯ БЕССМЕРТНА”. [16+]
2.35 Х/Ф “НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ”.
4.40 Х/Ф “ОПАСНЫЕ ТРОПЫ”. [6+]

17.25 Футбол. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Манчестер
Юнайтед” (Англия).
20.00 Футбол. “Интер” (Италия) “Лион” (Франция).
22.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
23.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
1.30 Фехтование. Чемпионат мира.
2.10 Фехтование. Чемпионат мира.
2.40 “Тотальный разбор”.
4.00 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шёлковый путь”. Итоги.

ТВЦ

7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ”.
10.35 Х/Ф “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...”
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00
События.
7.00, 5.00 Чемпионат мира по
12.50 “Постскриптум”. [16+]
водным видам спорта.
9.00 Д/ф “Тренер, который может 13.55 “В центре событий”. [16+]
14.55 “Осторожно, мошенники!”
всё”. [16+]
15.50 Город новостей.
10.05 Д/ф “Африканская мечта
16.10 “Хроники московского быта.
Крейга Беллами “. [16+]
Юбилей генсека”. [12+]
11.00 Д/с “Высшая лига”. [12+]
16.55, 6.25 “10 самых...” [16+]
11.30 Д/с “Вся правда про... “
12.00, 12.25, 13.55, 16.45, 19.25, 17.30 “Естественный отбор”. [12+]
18.30 Т/С “БЫВШАЯ ЖЕНА”. [16+]
22.00 Новости.
21.00 “Петровка, 38”. [16+]
12.05 “Зарядка ГТО”. [0+]
12.30, 16.55, 19.30, 23.15, 4.20 Все 21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Специальный репортаж”.
на Матч!
0.05 Д/ф “Без обмана. Еда на
14.00 Д/ф “Настоящий Рокки”.
гриле”. [16+]
15.10 Д/ф “Жизнь Брюса Ли”.
1.20 “Красный проект”. [16+]
16.15 Д/ф “Юлия Ефимова. Всё
только начинается!” [12+]
2.45 Х/Ф “ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ”. [16+]

Матч ТВ

ПРОД АЮТСЯ

Тел. 89516271237.

• «ГАЗ-3307», 1993 г.в.

Остальные каналы - уточните
региональное время.

REN TV
5.00 “Странное дело”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный
проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/Ф “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ”.
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”.
[16+]
18.00, 2.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
23.25 “Загадки человечества”.
0.30 Т/С “ЧЁРНЫЕ ПАРУСА”. [18+]
4.40 “Территория заблуждений”.

ТВ 3

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”.
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”.
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями.
Битва за Москву”. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.45 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “БААЛ - БОГ ГРОЗЫ”. [16+]
0.45 Т/С “ТВИН ПИКС”. [16+]
2.00 Т/С “C.S.I. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости.
11.15, 2.40 “Наблюдатель”.
12.15 Х/Ф “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ”.
13.30 “Линия жизни”.
14.30 Д/ф “Библос”.
6.00, 10.00, 14.00, 23.00
14.50 “Нано-Опера”.
“Известия”.
16.10 Х/Ф “ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ”.
6.10 М/ф “Молодильные яблоки”. 18.35 Д/ф “Гебель-Баркал”.
6.30 Х/Ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
18.50 Д/ф “Вера Марецкая”.
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
19.45 “Рассекреченная история”.
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
ДОЖДИ”.
20.45 Чёрные дыры. Белые пятна.
8.20 Х/Ф “МОРОЗКО”.
21.30 “Откуда произошли люди?”
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
22.25 Д/ф “Аристарх Лентулов”.
ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
23.05 Т/С “КОЛОМБО”.
17.15 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
0.35 Д/ф “Саламанка”.
19.05 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.20 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
1.00 “Известия”.
2.25 Д/ф “Скеллиг-Майкл”.
3.40 Д/ф “Вартбург”.
1.30 Т/С “ОДНОЛЮБЫ”. [16+]

5 канал

листвяк колотый, пиленый. Тел. 89085940374.
• Брус б/у.
Тел. 89085992666.
• Бройлерные цыплята.
Тел. 89085960660.
• Тракторная косилка.
Тел. 89503867843.
• Арба, 15 ц, сенопогрузчик, конская упряжь,
телега на резине.
Тел. 89025326354.
• Тракторные грабли.
Тел. 89503842779.
• Диван, стол, две прикроватные тумбочки,
два напольных ковра, в
хорошем состоянии. Недорого. Тел. 89148302465.
• Луговое сено. Доставка.
Тел. 89516377443.
• Мотокоса, грабли.
Тел. 89243541339.
• Дрова (сосна).
Тел. 89025622489.
• Перегной. Доставка.
Тел. 89085914591.
• Горбыль сухой, сырой
пиленый.
Тел. 89085938041.
• Дрова сухие чурками,
колотые.
Тел. 89085938041.
• Срезка, горбыль. Самовывоз.
Тел. 89140573723.

Тел. 89246557120.
или рассмотрю варианты
• 1-комнатная в Селенгин- Тел. 89516202957.
• Дом в Сухой, недалеко от ОБМЕНА.
•
«ЗИЛ-157» на запчасти.
ске. Тел. 89021685833.
• Участок в Истомино, в
Байкала, новый, евроотТел. 89025624171.
Тел. 89021655043.
•
1-комнатная
квартира
в
собственности,
13
соток.
делка. Тел. 89085927070. • Дом в Каменске, ново•
«Прогресс-4» с «ЯмаСеленгинске.
Недорого.
• 2-комнатная квартира в стройка, газоблок. ОБхой-40», дистанционное
Тел. 89835344151.
Тел. 89516393859.
Брянске, ул. Вокзальная,
управление.
МЕН, рассрочка, торг.
•
1-комнатная
в
Кабанске,
•
1-комнатная
квартира
в
25-1. Тел. 89148395315.
Тел. 89834518951.
Тел. 89833377099.
кв. м, 1-й этаж.
Селенгинске.
• Магазин.
•
А/м «Нива Шевроле»,
• 3-комнатная в 2-квартир- 38
Тел. 89146382821.
Тел. 89146360244.
Тел. 89021671577.
2006 г.в. Цена 230 тыс.
ном доме в Кабанске.
•
1-комнатная
квартира
в
•
Или
СДАЮ
в
аренду
по• Участки земли в Ойму- Тел. 89834562924.
руб. Торг.
мкр. Молодёж- мещение в центре Каре. Тел. 89503963936,
Тел. 89245576623.
• 3-комнатная в Селенгин- Каменске,
ный, с евроремонтом.
менска, 56 кв. м. Хороший • «ЮМЗ-6АЛ». Недорого.
89146379320.
ске. Тел. 89025652766.
Тел.
89021653870.
ремонт.
Под
любую
дея• Участок за Вилюйкой. • СРОЧНО 3-комнатная
Тел. 89148400239.
Тел. 89025652766.
квартира в Кабанске, по • Квартира в 2-квартирном тельность.
•
«ЗИЛ-130», бортовой.
доме с участком в Шерги- Тел. 89835322337.
• Земельный участок.
ул. Ленина, тёплая, ухоТел. 89148323045.
но.
Тел.
89834553480.
•
Дом
в
Закалтусе.
Тел. 89503885832.
женная. Тел. 89025622221,
•
А/м «ВАЗ-2121», 1984 г.в.,
• Квартира в Кабанске.
Тел. 89835374495.
• 7,2 га земли в Инкино. 990 89021625230.
Тел. 89834274948.
89041204709.
• 3-комнатная квартира • ХТС.
т.р. Тел. 89086611139.
• 3-комнатная и гараж в • Тел.
ДТ-75. Тел. 89834274948.
Дача,
2-комнатная
кварв
Кабанске,
имеются
• Земельный участок в Ка- Кабанске, ул. Ленина.
• Грузовой фургон «Тойотира в Каменске.
земельный участок, побанске. Тел. 89021626808. Тел. 89516235264.
та Таун Айс», грузоподъстройки. Цена договор• СРОЧНО недостроенный • 3-комнатная квартира в Тел. 89516208985.
ёмность 2,5 т.
•
Участки
в
Селенгинске,
ная.
Тел.
89149819638,
дом за материнский капи- Каменске.
Тел. 89025624818.
Инкино. Тел. 89503895875, 89024547303.
тал в Тресково.
Тел. 89516236263.
• 3-комнатная квартира
Тел. 89085928479.
• 3-комнатная в центре Ка- 89833371762.
РАЗНОЕ
в Творогово, тёплая, ухо• Дом в Каменске.
менска. Тел. 89025625327. • Помещение в Сеженная. Тел. 89503826602.
Тел. 89503865557.
• 3-комнатная благоустро- ленгинске, 400 кв. м.
Тел. 89085926082,
• Сруб дома, 7х10, на вы- • Павильон, 30 кв. м,
• Дом в Кабанске.
енная квартира в центре
89516231100.
воз. Тел. 89025624171.
Тел. 89149074714.
Кабанска.
центре Кабанска.
• 3-комнатная в Кабанске, • Земельный участок в Ка- вТел.
• Дом на 2-й Площадке в Тел. 89503823328.
89503963936,
в 2-квартирном доме, га- банске. Тел. 89516218076.
Селенгинске.
• 3-комнатная или МЕ89146379320.
раж,
земля.
•
1-комнатная
квартира
в
Тел. 89834593464.
НЯЕТСЯ на 1-комнатную
• Пианино.
микрорайоне в Каменске.
• Дом в Фофоново. Недо- квартиру в Селенгинске. Тел. 89024572658.
Тел. 89503898868.
• 2-комнатная квартира в Тел. 89503956433.
рого. Тел. 89500629363.
Тел. 89833370369.
• Ноутбук.
Каменске,
микрорайон.
•
2-комнатная
квартира
• Дом в Селенгинске, 2 Пл. • 2-комнатная в Каменске,
Тел. 89516275924.
Тел. 89140503496.
в Каменске, ул. КироТел. 89024582679.
мкр-он, 500 т.р.
•
Картофель.
• 1-комнатная квартира в ва, 5, хороший ремонт.
• Дом с участком в Треско- Тел. 89149890692.
Тел. 89024549149.
ЖИВОТНЫЕ
Селенгинске.
Тел.
89148458807,
во. Тел. 89516209061.
• 2-комнатная в Кабанске,
•
Гравий.
Тел. 89148460840.
89021687437.
• Дом в Красном Яре. Недо- 2-й этаж, балкон.
89085948836.
• Дом в Кабанске.
• Гараж в обществе «Ла- • Тел.
рого. Тел. 89503871792.
Тел. 89503809025.
Дрова сухие (горбыль
• Кролики фландр.
Тел.
89516289851.
сточка»
в
Селенгинске.
• Дом в Каменске.
• 2-комнатная благоустротолстый напиленный).
Тел. 89025432256.
енная квартира в Кударе. • Дом в Б. Колесово под ма- Тел. 89024582108.
Тел. 89021643310.
Тел. 89025622489.
•
Бычок, 8 мес., в Закалтутеринский капитал.
• Недостроенный дом в Ка- • Дрова, 3 куба - 4 т.р.
Тел. 89246566931.
• Дом в Кабанске.
се. Тел. 89516231784.
Тел.
89503809004.
банске.
Тел.
89516330700.
• 2-комнатная квартира в
Тел. 89246522039.
Тел. 89834255639.
•
Отдам котят в добрые
•
Дом
в
Кударе,
115
кв.
м,
2
• Домик, 6х4, 15 соток зем- Каменске, мкр. Молодёж• Гравий, глина, горбыль руки. Тел. 41-743.
млн. 200 т. руб., без торга.
ный. Тел. 89146378583.
ли. Тел. 89025622397.
ТРАНСПОРТ разный. Грузоперевозки • Отдам котят в добрые
• Или МЕНЯЕТСЯ дом в Ка- • 2-комнатная квартира в Тел. 89024592796.
(самосвал 3 тонны).
руки. Тел. 89503904456.
•
Участки
под
ИЖС
и
пробанске. Тел. 89140591078. Селенгинске, новый дом.
Тел. 637-345.
• Отдам котят в добрые
•
А/м
«Тойота
Калдина»,
изводственный. Рассмо• Или МЕНЯЕТСЯ 2-ком- Тел. 89833372870.
руки. Тел. 89503805472.
1993 г.в. Тел. 89148471518. • Листвяк (брус, доска).
• 2-комнатная квартира, трю варианты.
натная в Селенгинске,
Тел. 89025622489.
•
Отдам котят.
•
А/м «Тойота Калдина»,
Тел.
89148498890.
1-й этаж, дом после капи4-й этаж, кирпичный, на
коль- Тел. 89085926764.
• Дом в Елани под мат.ка- 1995 г.в., пробег – 123, • Железобетонные
тального ремонта.
1-комнатную + доплата.
ца, крышки, шлакобло- • Курица с цыплятами,
«Киа Бонго», 2007
питал. Тел. 89146373909.
Тел. 89146335051.
Тел. 89503830227.
ки. Доставка.
вьетнамский хряк.
г.в. Тел. 89503963936,
•
Дом
на
хоз.нужды
в
• 1-комнатная в Селенгин• Дом в Тресково.
Тел. 89140506832.
Тел. 89834289112.
89146379320.
Красном Яре.
ске. Тел. 89834593464.
Тел. 89500607001,
• А/м «ВАЗ-2106», 1977 г.в. • Железобетонные кольца, • Индоутята.
крышки с доставкой и уста- Тел. 89243949634,
Тел. 8 (30138) 77-7-05.
, 2000 г.в.,
• Трактор , 2012 г.в., китай- новкой. Тел. 89516251202. 89503964913.
• Поросята.
ский, кабина, ведущий за- • Дрова колотые.
пробег 170 тыс. км, 7 мест, 3,4 л, 185 л.с. ОТС. Двигатель
Тел. 89140542045.
дний, передний с лопатой. Тел. 89503971281.
масло не расходует. Бензин: 10 л по трассе, 13 л – средний. Лодка «Прогресс».
• Бут, гравий.
• Поросята.
Имеются люк, фаркоп, охранная сигнализация, комплект
Тел. 89834340428.
Тел. 89246515403.
Тел. 79-460.
• Сено рулонами. Достав- • Цыплята, гусята.
• А/м «ВАЗ-2104».
зимней резины на литье. Бережная эксплуатация,
ка. Тел. 89021675021.
Тел. 89503949234.
Тел. 89243541066.
гаражное хранение, второй хозяин, автомобиль тайги
• Грузовик «Ниссан Ат- • Дрова берёза, осина
• Суягная козочка.
и бездорожья не знал. Тел. 89140576104.
колотые сухие, горбыль, Тел. 89503837855.
лас», 1,5 т, 1996 г.в.

ПРОДАЁТСЯ «ТОЙОТА ПРАДО»

5

В Администрацию
МО “Кабанский район”
требуется

специалист Единой
диспетчерской
дежурной службы.

Требования: высшее
образование, знание
персонального компьютера.
Справки по телефону
8 (30138) 41-2-14.

Внимание!

Открывается
пункт приёмки
молока.
Обращаться по тел.
642-832.
КУПЛЮ

• Автомобили в любом состоя-

нии. Дорого. Тел. 89501005599,
89642183042.
• КРС, коней. Тел. 89246542098,
89148422008.
• КРС, лошадей. Тел. 89140539243.
• Дрова берёзовые, осиновые
колотые – 1300, чурками – 1100,
длина – 15-20 см, любой объём.
Можно горельник. Селенгинск.
Тел. 89025627234, 89244592536,
89148330745.
• Автомобиль. Дорого.
Тел. 89244566446.
• Старых коров на забой.
Тел. 89025432256.
• КРС. Тел. 89503819860.
• Лес кругляк (пиловочник).
Тел. 89025622489.

СДАЮ

• Квартиру в Кабанске.
Тел. 89041204709.

• Домик в Кабанске, или ПРОДАМ.

Срочно. Недорого. Тел. 89041466684.

• 1-комнатную в Улан-Удэ, 18 квартал.
Тел. 89025622397.

УСЛУГИ
• ПИЛОРАМЫ. Тел. 89148366642.

Теленеделя с 24 по 30 июля 2017 года
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И З Г О Т А В Л И В А ЕМ

Пластиковые окна.

Доставка.

а
“Окн ” Производство.
ри
Монтаж.
Сиби

банные печи толстостенные, Монтаж.
угольные, печные котлы.
ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ.

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА
КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТБУКОВ .

Лечение вирусов. Выезд.
Тел. 89834226785.

Тел. 630-777.

Тел. 89834555280.

вторник, 25 июля

12.05 “Зарядка ГТО”. [0+]
12.30, 18.55, 21.35, 4.40 Все на
Матч!
14.00 “Тотальный разбор”. [12+]
15.25 Чемпионат мира по водным
3.35 Х/Ф “ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА”.
видам спорта. Плавание.
5.40 Музыка на СТС. [16+]
18.15 Д/ф “Юлия Ефимова. Всё
6.10, 7.05 Т/С “ТАКСИСТКА”. [16+]
только начинается!” [12+]
6.00 “Доброе утро”.
19.30 Футбол. “Челси” (Англия) 10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости. 7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
“Бавария” (Германия).
10.10 Контрольная закупка.
6.00, 18.10 Д/с “Москва фронту”.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
22.05 Чемпионат мира по водным
10.40 Женский журнал.
6.30 Х/Ф “МИРОВОЙ ПАРЕНЬ”. [6+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ
видам спорта. Водное поло.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
8.05, 9.10 Х/Ф “КОНТРУДАР”. [12+]
МУХТАРА”. [16+]
Мужчины. 1/4 финала.
11.55 Модный приговор.
9.00, 13.00 Новости дня.
12.15 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+]
13.15, 4.45 “Наедине со всеми”.
10.00, 13.15, 14.05 Т/С “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”. 23.25 Чемпионат мира по водным
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
видам спорта. Плавание.
[16+]
[16+]
15.00, 17.30 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
1.50 Фехтование. Чемпионат мира.
14.20, 16.15, 18.00 “Время
14.00, 18.00 Военные новости.
20.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
2.40 Футбол. Россия - Германия.
покажет”. [16+]
18.40 Д/с “Великая
Чемпионат Европы-2017.
17.00 “Мужское / Женское”. [16+] 1.35 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
Отечественная”. [12+]
2.25 Т/С “ПОПЫТКА К БЕГСТВУ”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.45 “Легенды армии”. [12+]
3.20 “Суд присяжных”. [16+]
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.30, 21.15 “Улика из прошлого”.
4.40 “Лолита”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
[16+]
7.00 “Настроение”.
5.25 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
22.00 Время.
22.10 Д/с “Партизанский фронт”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
РАСКРЫТО”.
[16+]
22.30 Т/С “ВАНГЕЛИЯ”. [12+]
23.15 Д/с “Легенды советского
9.40 Х/Ф “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ”. [12+]
0.35 Т/С “ВЕРСАЛЬ”. [18+]
сыска. Годы войны”. [16+]
11.35 “Люсьена Овчинникова”.
2.40, 4.05 Х/Ф “БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
0.00 “Звезда на “Звезде”. [6+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00
НАДЕЖДА”. [16+]
0.45
Х/Ф
“ОТЧИЙ
ДОМ”.
[12+]
6.00 М/с. [6+]
События.
2.40
Х/Ф
“НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ”.
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
4.05
Х/Ф
“ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА
9.50 Х/Ф “ИГРА ЭНДЕРА”. [12+]
УБИЙСТВО”. [12+]
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”.
12.00 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
6.00, 10.15 Утро России.
14.40 “Мой герой”. [12+]
13.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
15.50 Город новостей.
15.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
Вести.
16.10 “Хроники московского быта.
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
11.00 “О самом главном”. [12+]
6.35 Д/ф “Загадки кубка Жюля
Трагедии звёздных матерей”.
20.00 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА
12.55 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
Римэ”. [16+]
16.55, 6.25 “10 самых...” [16+]
ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
15.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
7.05 Футбол. “Интер” (Италия) 17.30 “Естественный отбор”. [12+]
21.00 Х/Ф “ЗНАКИ”. [12+]
18.40 “Прямой эфир”. [16+]
“Лион” (Франция).
18.30 Т/С “БЫВШАЯ ЖЕНА”. [16+]
23.00 Шоу “Уральских
19.50 “60 минут”. [12+]
9.05, 5.15 Х/Ф “ОХОТА НА ЛИС”.
21.00 “Петровка, 38”. [16+]
пельменей”. [16+]
22.00 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. [16+]
11.30 Д/с “Вся правда про. . . “
21.20 “Право голоса”. [16+]
0.30 Т/С “СУПЕРМАКС”. [16+]
1.50 Т/С “ПОИСКИ УЛИК”. [12+]
12.00, 12.25, 13.55, 15.20, 18.45, 23.30 “Осторожно, мошенники!”.
1.30 Х/Ф “ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ”.
21.30, 23.15 Новости.
3.35 Т/С “НАСЛЕДНИКИ”. [12+]
0.05 “Прощание. Япончик”. [16+]

НТВ

Первый

Звезда

ТВЦ

СТС

Россия

Матч ТВ

Благодарим

Требуются

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родственникам, одноклассникам – всем, кто разделил наше
горе и оказал моральную и материальную помощь в организации и проведении похорон нашей дорогой мамы, бабушки, прабабушки Нечкиной Клары
Романовны.
Спасибо и низкий поклон всем вам!
Родные.

ПРОДАВЦЫ в посёлок Каменск.
Тел. 89025622370.
ДВА ЧЕЛОВЕКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.
Тел. 89503842446.
ПРОДАВЕЦ с опытом работы в продуктовый магазин с. Кабанска, возраст от 30
до 35 лет. Тел. 89149821011, 89644082321.
СПЕЦИАЛИСТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА в МКУ «Комитет

6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.10, 5.05 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15 “Наедине со всеми”. [16+]
14.20, 16.15, 18.00 “Время
покажет”. [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ВАНГЕЛИЯ”. [12+]
0.35 Т/С “ВЕРСАЛЬ”. НОВЫЙ СЕЗОН.
“ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ”. [18+]
2.40, 4.05 Х/Ф “ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И
ДРУГИЕ”.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
11.00 “О самом главном”. [12+]
12.55 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”. [12+]
15.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
18.40 “Прямой эфир”. [16+]
19.50 “60 минут”. [12+]
22.00 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. [16+]
1.50 Т/С “ПОИСКИ УЛИК”. [12+]
3.35 Т/С “НАСЛЕДНИКИ”. [12+]

НТВ

6.10, 7.05 Т/С “ТАКСИСТКА”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”. [16+]
12.15 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+]
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
1.35 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
2.25 Т/С “ПОПЫТКА К БЕГСТВУ”. [16+]
3.25 “Суд присяжных. [16+]
4.40 “Лолита”. [16+]
5.25 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО”. [16+]

СТС

6.00 М/с. [6+]
9.00, 23.15 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
10.00 Х/Ф “ЗНАКИ”. [12+]
12.00 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
13.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
15.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
21.00 Х/Ф “КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ”. [16+]
0.30 Т/С “СУПЕРМАКС”. [16+]
1.30 Х/Ф “МАМЫ”. [12+]
3.35 Х/Ф “ДАБЛ ТРАБЛ”. [12+]
5.10 “Ералаш”. [0+]

ООО «Селенгинский завод ЖБИ»
приглашает на работу:

5 канал

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ НЧ №2621660, выданный в 1991 году на имя Сарина Максима Викторовича, считать недействительным в связи с утерей.

Ремонт лобовых стёкол.
ТОНИРОВКА.

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е». Тел. 89247589148.

Тел. 89025645944.

КОЧЕГАР. Тел. 89247589148.
14.00 Д/ф “Великий валлиец”.
[16+]
15.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
18.30 Профессиональный бокс.
Вечер бокса в Москве. [16+]
20.35 Футбол. “Тоттенхэм”
(Англия) - “Рома” (Италия).
22.35 “Зенит”. Live”. [12+]
23.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
2.10 Фехтование. Чемпионат мира.
3.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
5.50 “Европейское межсезонье”.
6.25 Д/ф “Футбольный клуб
“Барселона”. Страсть и бизнес”.

Культура

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости.
11.15, 2.55 “Наблюдатель”.
12.15, 23.05 Т/С “КОЛОМБО”.
13.30, 20.45 “Чёрные дыры. Белые
пятна”.
14.10, 0.35 Д/с “Аксаковы”.
14.50 “Нано-Опера”.
16.10 “Русский стиль”.
16.35 Д/ф “Откуда произошли
люди?”
17.30 “Россия, любовь моя!”
17.55, 1.15 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
6.00, 10.00, 14.00, 23.00
19.05 Д/ф “Николай Гриценко”.
“Известия”.
6.10, 6.55, 7.55, 9.00, 1.30, 2.30, 3.35, 4.40 Т/С 19.45, 2.25 Д/с “Рассекреченная
история”.
“ОДНОЛЮБЫ”. [16+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.25, 16.25 20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3”. 21.30 Д/ф “Принц Евгений
Савойский и Османская
17.15, 18.00, 18.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
империя”.
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 23.25, 0.10
22.25 Д/ф “Михаил Пиотровский.
Т/С “СЛЕД”. [16+]
Больше, чем музей!”
1.00 “Известия”.

2.45 Х/Ф “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...”
4.35 Д/ф “Знаки судьбы”. [12+]
6.05 Д/ф “Грамотная закуска”.

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
“Слепая”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
5.00, 9.00, 4.40 “Территория
Д/с “Гадалка”. [12+]
6.00, 18.10 Д/с “Москва фронту”.
заблуждений”. [16+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
6.20 Д/с “Освобождение”. [12+]
6.00, 11.00 “Документальный
13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники
6.55, 9.10 Х/Ф “ПОДВИГ ОДЕССЫ”.
проект”. [16+]
за привидениями”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
10.00, 13.15, 14.05 Т/С “НА ВСЕХ
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
18.45, 19.30, 20.30 Т/С “НАПАРНИЦЫ”.
ШИРОТАХ...” [12+]
“Новости”. [16+]
21.15, 22.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
23.00 Х/Ф “ЗАРАЖЕНИЕ”. [12+]
18.55 Д/с “Прекрасный полк”.
13.00 Званый ужин. [16+]
1.00, 2.00, 2.45 Т/С “ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ”.
19.45 “Последний день”. [12+]
14.00 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ
[12+]
20.30, 21.15 Д/с “Секретная
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ”. [16+]
3.45 Т/С “ТВИН ПИКС”. [16+]
папка”. [12+]
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]
22.10 Д/с “Партизанский фронт”.
18.00, 2.40 “Самые шокирующие
23.15 Д/с “Легенды советского
гипотезы”. [16+]
сыска. Годы войны”. [16+]
7.00 “Настроение”.
20.00 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ
0.00 “Звезда на “Звезде”. [6+]
9.05 “Доктор И...” [16+]
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ”. [16+] 7.30 Евроньюс.
0.45 Х/Ф “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ”.
9.40 Х/Ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”.
21.40 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЁДНОГО 11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости.
2.45 Х/Ф “КОНТРУДАР”. [12+]
11.35 Д/ф “Табакова много не
ЛОВА”. [16+]
11.15, 2.55 “Наблюдатель”.
4.20 Х/Ф “МИРОВОЙ ПАРЕНЬ”. [6+]
бывает!” [12+]
23.25 “Загадки человечества”.
12.15, 23.05 Т/С “КОЛОМБО”.
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00
0.30 Т/С “ЧЁРНЫЕ ПАРУСА”. [18+]
13.30, 20.45 “Чёрные дыры. Белые
События.
пятна”.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
7.40 “Десятка!” [16+]
14.10, 0.35 Д/с “Аксаковы”.
8.00 Футбол. “Тоттенхэм” (Англия) УБИЙСТВО”. [12+]
6.00, 10.00, 14.00, 23.00
14.50 “Нано-Опера”.
14.40 “Мой герой”. [12+]
- “Рома” (Италия).
“Известия”.
15.50 Д/ф “Харун-аль-Рашид”.
10.00 Д/ф “Тайгер Вудс. Взлёты и 15.50 Город новостей.
6.10 Х/Ф “КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО”.
16.10 “Русский стиль”.
16.10 “Хроники московского быта. 8.00, 9.00, 10.25, 11.20, 12.20, 13.05, 14.25,
падения”. [16+]
16.35, 21.30 Д/ф “Принц Евгений
Молодой муж”. [12+]
11.00 Д/ф “Барбоза. Человек,
15.15, 5.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Савойский и Османская
16.55 “10 самых...” [16+]
заставивший Бразилию
ФОНАРЕЙ-3”.
империя”.
17.30 “Естественный отбор”. [12+] 16.15 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
плакать”. [16+]
17.30 “Россия, любовь моя!”
18.30 Т/С “БЫВШАЯ ЖЕНА”. [16+]
11.30 Д/с “Вся правда про. . . “
ФОНАРЕЙ-4”. [16+]
17.55, 1.15 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
12.00, 12.25, 13.55, 20.00, 22.55, 21.05 “Петровка, 38”. [16+]
17.15, 17.55, 18.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+] 19.05 Д/ф “Татьяна Конюхова”.
21.20 “Право голоса”. [16+]
3.50 Новости.
19.05, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.25, 0.10 19.45, 2.25 Д/с “Рассекреченная
23.35 “Линия защиты”. [16+]
12.05 “Зарядка ГТО”. [0+]
Т/С “СЛЕД”. [16+]
история”.
12.30, 15.00, 20.05, 23.00, 5.05 Все 0.05 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
1.00 “Известия”.
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
1.20 “Красный проект”. [16+]
на Матч!
1.30 Х/Ф “ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ”.
22.25 Д/ф “Эрик Булатов. Иду...”

Звезда

REN TV

ТВЦ

Матч ТВ

Культура

5 канал

Сантехнические работы. Недорого. Тел. 89516279404.
Оказываем услуги
крана, вышки.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Те л . 8 9 0 2 1 6 2 6 6 3 0 .

ОГРН 1090309000220.

Тел. 8 (30138) 75-692.

12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”. [16+]
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
23.25 “Загадки человечества”.
0.30 Т/С “ЧЁРНЫЕ ПАРУСА”. [18+]

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

ОГРН 311032734700331.

ФОРМОВЩИКОВ,
РЕМОНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ,
НАЧАЛЬНИКА
ЦЕХА, ЭНЕРГЕТИКА,
АВТОМЕХАНИКА.
Предоставляется общежитие.

REN TV

МФК и спорта» Администрации МО «Кабанский район». Стаж работы не менее 3 лет. Опыт работы в бюджетной
сфере обязателен. Резюме отправлять
на адрес электронной почты: sport@
kabansk.org. Дополнительная информация по тел. 89085900677.

среда, 26 июля
Первый

ТВ 3

1.20 “Красный проект”. [16+]
2.45 Х/Ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”.
4.40 Д/ф “Александр
6.00 Мультфильмы. [0+]
Кайдановский”. [12+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
5.40 Д/ф “Рожь против пшеницы”.
“Слепая”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
5.00, 4.40 “Территория
13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники
заблуждений”. [16+]
за привидениями”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный
15.00 Мистические истории. [16+]
проект”. [16+]
18.45 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
21.15, 22.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
23.00 Х/Ф “РОБИН ГУД”. [16+]
“Новости”. [16+]
1.45 Т/С “ПЛЯЖНЫЙ КОП”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
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Сердитое письмо

Добрые слова

Такое не забыть...

Последнее время немало критикуют нашу медицину. А я хочу поблагодарить врачей за их труд.

В конце апреля у моего отца
случился сердечный приступ.
Мама так сильно испугалась,
что забыла, как вызвать скорую
помощь, спасибо соседям – помогли. Бригада скорой помощи
приехала через 2 минуты! В это
время дежурили фельдшеры
Маланова Е.Ю., Налётова А.В. и
водитель Сукнёв С.В. Они сразу
стали оперативно работать.
В приёмном покое работали
врач-терапевт Волкова А.В. и медицинская сестра Попова С.М.
Там у папы случилась первая
остановка сердца. Когда сердце запустили, папу в буквальном
смысле бегом поместили в реа-

нимацию. Здесь нас встретили
врач анестезиолог-реаниматолог Гурулёв К.Д., медицинские
сёстры Суворова Н.А. и Максимова Н.Г., младшая медицинская
сестра Манькова Н.А.
У папы было ещё три остановки сердца. И если бы ни квалифицированные медики, папу бы
не спасли.
Мы сильно переживали за него. Пять дней он был на грани
смерти, работники реанимации
не давали никаких гарантий. Но
он пришёл в себя. И если бы не
врачи и медсёстры, мы бы его
потеряли. Большое спасибо медицинским работникам. Бывают
в жизни неприятности, но вот
такие случаи запоминаются навсегда.
Семья ТИПЧУК.
с. Кабанск.

Лето в разгаре: всюду цветы, зелень. Душа поёт! Но
становится очень грустно,
когда проходишь мимо сквера памяти жертв политических репрессий, который
расположен у Кабанского
музея.

Патриотизм по-кабански
Этот сквер существует благодаря
Д.С. Швецову, Л.С. Николаевой и Совету ветеранов. А ухаживать за ним,
видимо, некому. Хотя помнится,
что на открытии данного памятника
обязанность ухаживать за ним была
возложена на Кабанскую школу.

Просим понимания
ния из-за недостаточного
объёма финансирования.
В 2017 году размер дорожного фонда МО СП «Кабанское», денежные средства которого расходуются
на оплату уличного освещения, капитальный ре-

монт, содержание автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения, уменьшен
ещё на 24,5 %. В связи с
этим осуществлять круглосуточное и круглогодичное
освещение улиц не пред-

После службы и крестного хода праздник продолжился на стадионе Каменского
лицея. На «Весёлые старты» вышли семьи

Получен ответ

Н

аша газета дважды –
«Кто съел корову?» (9
марта) и «Кто с жуликами
разберётся?» (18 мая) – писала о том, как пенсионерку
из Кабанска Г.М. МИХАЙЛОВУ грубо обманули новые
владельцы мясоперерабатывающего предприятия в
Селенгинске. Корову приняли, а деньги – 37700 рублей
– не отдали.
Недавно на эти публикации отреагировало Управление службы
судебных приставов по Республике Бурятия. Публикуем полученный ответ.
На исполнении в Кабанском
районном отделе судебных приставов Управления ФССП России
по Республике Бурятия находится
сводное исполнительное производство в отношении ООО «Алтан», являющееся должником по
13-и производствам на общую
сумму 864,5 тысячи рублей. При
этом задолженность III очереди
взыскания (по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные
фонды) составляет 76,2 тысячи

Пиноевых, Кнор, Садриевых и Поповых-Борисовых. Им предстояло выдержать семь
видов состязаний. Победу одержала дружная и весёлая семья Поповых-Борисовых
(на фото на первом плане). Все участники
получили ценные призы и сладкие подарки,
а победители - туристическую палатку.
С. КОМАНОВА. п. Каменск.

Благодарю за публикацию письма детей
Кузнецова Ефима Васильевича «Помните,
откуда ваши корни», в котором говорится, что их отец, пулемётчик 129-го полка, спас двух земляков, один из которых
Секерин из села Тимлюя. Это мой отец
Павел Калистович. С раннего детства я
знаю историю его спасения. Знают мои
дети и внуки. Вот что писал мой средний
внук в сочинении о настоящей дружбе.
«День Победы – великий праздник для нас.
Особенно радостным и печальным он стал
сейчас, когда появился Бессмертный полк
– колонны людей, несущих портреты своих
воинов. Глядишь на фотографии солдат и
думаешь, что очень  многим из них жизнь на
фронте продлила дружба. А, может, дружба
спасла их от гибели, как моего прадеда.
Мой прадед воевал под Москвой. В последнем бою его, дважды раненого, засыпало листьями берёзы, в которую попал
снаряд.  Его спас земляк Егор Иванович Кузнецов. Они познакомились на фронте и сразу подружились. Оба любили в свободную
минуту разжечь маленький костёр, поси-

деть  возле него,  доверительно поговорить
или помолчать. Они понимали  друг друга с
полуслова, каждый из них был твёрдо уверен, что в трудную минуту друг придёт к нему на помощь.
Так и случилось. Когда после боя собрали
раненых и убитых, Кузнецов, не найдя среди
них друга, пошёл на его поиски. Искал долго, пока уже в темноте не услышал стон изпод листьев и веток. Потом мой прадед долго лежал в госпитале, воевать он больше не
мог. В дальнейшем его друг после ранения
тоже вернулся домой. Егор Иванович подарил жизнь моему прадеду и, следовательно,
его детям, внукам, правнукам, всего нас 25
человек».
К сожалению, имя и отчество я перепутала,
но
фамилию
«спасителя»,
как
называла
Кузнецова
Е.В.
моя мама, помню, наверное, 65 лет.
Многие годы хотела узнать побольше об
этом человеке, и вот благодарная память
его детей и ваша газета помогли.
Прошу вас сообщить об этом Кузнецовым.
Надеюсь получить от них письмо, а ещё больше - встречу с ними. Хочется побывать на
могиле Ефима Васильевича и поклониться.
Мой телефон 89148760466. Почтовый адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 60-103.
С уважением, Т.П. ЛИНЧУК.

По следам должников
рублей, задолженность IV очереди (все остальные требования) –
788,3 тысячи рублей, в том числе в
пользу Михайловой Г.М. в размере
37,7 тысяч рублей.
В ходе исполнительного производства судебным приставом неоднократно направлялись запросы в регистрирующие, контролирующие и кредитные учреждения.
Согласно ответу МРЭО ГИБДД
МВД по РБ за должником не числятся транспортные средства.
Судебным приставом установлен расчётный счёт должника,
открытый в АО «Россельхозбанк»,
вынесено постановление об обращении взыскания на денежные
средства, однако в связи с отсутствием поступлений удержаний
не производилось.
В соответствии с ответом
Росреестра, за должником зарегистрированы объекты недвижимого имущества, находящиеся в
обременении в связи с ипотечным
кредитом.
В ходе исполнительных действий по адресу нахождения недвижимого имущества должника

ставляется возможным.
Ежегодно через газету «Байкальские огни»
до населения доводится
информация о введении
ограничения потребления
электроэнергии уличного
освещения во избежание
несчастных случаев.
Пользуясь
случаем,
просим отнестись с пониманием к сложившейся
ситуации и быть осторожнее в вечернее время.

Спаситель моего отца

Уважаемая редакция! Обращается к вам с благодарностью и просьбой ЛИНЧУК
(Секерина) Тамара
Павловна.

июля каменчане отметили
традиционный праздник, посвящённый семейным ценностям, День Петра и Февронии Муромских.

Вам отвечают

Земляки

Фото от читателя

8

До слёз обидно за наше младое
поколение, которое равнодушно к
своей истории. А между тем педагоги
каждый раз заявляют, что ведут патриотическую работу с молодёжью.
Вот вам и пример такой работы...
А. ПОПОВ. с. Кабанск.

В газете «Байкальские огни» №27 от 06.07.2017 г. была опубликована статья «Для власти экономия дороже здоровья людей?» Отвечая на
вопрос «…почему на улицах села Кабанска отсутствует уличное освещение», Администрация МО СП «Кабанское» поясняет следующее.
В летний период на территории МО СП «Кабанское» на протяжении многих лет администрацией
Кабанского
поселения
вводится режим ограничения потребления электроэнергии уличного освеще-

7

установлено, что производственное здание пустует. Организация
по данному адресу деятельность
не ведёт.
Во время совершения исполнительных действий по юридическому адресу должника было
установлено, что общество с
ограниченной ответственностью
деятельность не ведёт. Фактически по данному адресу находится
жилой дом, где ранее проживал
директор организации Тюрюханов А.В.
В целях розыска должника-организации судебным приставом
было вынесено соответствующее
постановление. Розыскными действиями было установлено, что
руководитель ООО «Алтан» фактически проживает в Краснодарском
крае. В связи с чем приставом было направлено поручение коллегам в Управление ФССП России по
Краснодарскому краю о проверке
фактического места проживания
директора ООО и вручения ему
предупреждения об уголовной
ответственности по ст. 315 УК РФ
(неисполнение решения суда).

Согласно ответу на поручение
установлено, что с марта 2016 года Тюрюханов А.В. фактически не
исполнял обязанности директора
ООО «Алтан», однако процедура
смены руководителя не произведена, поэтому по состоянию на
май 2017 года по данным ЕГРЮЛ
он является руководителем организации.
В настоящее время судебным
приставом повторно направлены
запросы в регистрирующие органы и кредитные учреждения для
установления имущества должника-организации.
Исполнительное производство
поставлено на контроль начальника отдела.
Необходимо отметить, что судебный пристав применяет все
меры, предусмотренные законодательством, однако при наличии
таких оснований, как отсутствие
имущества у должника, на которое может быть обращено взыскание, и когда все принятые меры по
отысканию его имущества оказались безрезультатными, исполнительное производство может быть

окончено, а исполнительный лист
возвращён взыскателю.
Однако данный факт не говорит
о бездействии судебного пристава и его ненадлежащей работе.
Поскольку результат принудительного исполнения зависит
прежде всего от имущественного
положения должника.
Тем не менее, при окончании
исполнительного производства
актом о невозможности взыскания взыскатель имеет право спустя полгода (но в течение трёх
лет)
повторно предъявить исполнительный документ в службу
судебных приставов для принудительного исполнения без ограничения количества предъявлений.
Как правило, повторно исполнительный документ предъявляется
при наличии оснований полагать,
что имущественное положение
должника изменилось.
Например, физическое лицо
трудоустроилось, стало получателем социальных выплат: пенсий, стипендий и т.д., а также у
должника появилось имущество,
за счёт которого возможно исполнить требования исполнительных
документов.
Пресс-служба Управления
ФССП России по РБ.
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1967 года живёт в Клюевке семья ИГНАТЬЕВЫХ. Её родителей Ивана Семёновича и Марии Акимовны, к сожалению, уже нет в живых.
Но тут остались их дети, внуки и правнуки. Чем примечательна эта семья?
Все мужчины Игнатьевы выбирали,
выбирают и наверняка будут выбирать профессию военного.
В октябре прошлого года один из Игнатьевых - Владимир Иванович, сегодня живущий
в Москве, Указом Президента России был
назначен начальником Главного управления
по работе с личным составом Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации. А 10 июня нынешнего года
ему было присвоено высокое воинское звание генерал-лейтенанта. Владимир Иванович
- единственный действующий генерал-лейтенант из Бурятии, служащий в войсках, подчиняющихся лично президенту Путину.
Интересной личностью был дедушка Игнатьевых Семён Сергеевич. В 1914 году он
был призван на Первую империалистическую. Во время атаки был контужен и попал
в плен к немцам. Две попытки сбежать заканчивались поимкой и тяжёлыми пытками,
а третий побег увенчался успехом. С.С. Игнатьев пешком добрался из Германии в Россию... Впоследствии был награждён императорским крестом.
В семье считают, что генерал-лейтенант
Игнатьев похож на деда: не только высоким
ростом, подтянутостью и физической выносливостью, но и целеустремлённостью, настойчивостью, упорством.
Стать военным Владимир мечтал с детства.
Его всегда впечатляли рассказы деда о войне, а также опасная работа отца Ивана Семёновича - шофёра пожарной части при управ-

Второй век на службе Родине...
тем - Северск, Подмосковье, Екатеринбург,
Нижний Новгород, наконец Москва...
а эти годы Игнатьев восемь раз уезжал
в длительные командировки в «горячие
точки», где служил заместителем командующего объединённой группировкой войск. Последняя его командировка туда, откуда можно было не вернуться, продлилась полтора
года. После «горячих точек» В.И. Игнатьев
служил во Внутренних войсках МВД России,
получив своё первое высшее офицерское
звание генерал-майора.
За время службы Владимир Иванович был
награждён орденом «За военные заслуги»,
орденом Почёта, медалями «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, многими ведомственными медалями. Также имеет звание «Почётный работник МВД России».
У Владимира и Валентины Игнатьевых два
сына, оба, конечно же, военные. Брат В.И. Игнатьева Сергей Иванович, который сегодня
часто бывает в Клюевке, говорит, что в роду
Игнатьевых, начиная с отца Ивана, рождаются только мальчишки: «У Владимира два сына, у меня два сына, у нашего старшего брата
Валерия тоже сыновья. И у наших сыновей
тоже рождаются сыновья. У одного только
дочка родилась. И все мужчины нашей фамилии выбирают профессию военного. Почему?
Наверное, так определено свыше, потому и
рождаются у нас одни защитники родины».
Владимир Иванович в Клюевке бывает, но
не так часто, как хотел бы - работа не отпускает. Но в следующем году, говорит, в Клюевку приедет обязательно.
...Вот так, начиная с 1914 года, - уже второе
столетие - стоят на страже родины Игнатьевы - скромные, но смелые мужчины из Кабанского района.
Надежда ПОЯН.

З

Генерал-лейтенантские погоны наш земляк (слева) получает из рук главкома
Росгвардии генерал-полковника С.А. МЕЛИКОВА.
лении пожарной охраны МВД Бурятии. Чтобы
достичь своей цели, Владимир рано начал
заниматься спортом - волейболом, баскетболом, лыжами, плаванием, многоборьем
(кстати, он и сейчас даёт фору молодым и
крепким лейтенантам в спортивных соревнованиях). Успешно окончив Клюевскую школу,
Владимир поступил в Ленинградское высшее
политическое училище. Из его выпуска (а это
360 человек) генералами стали лишь двое,
в том числе и Владимир Иванович. Тогда по
распределению попал в Красноярский край.
Неся службу в должности сначала замполита
командира роты, затем инструктора политотдела дивизии, Владимир поступил в Гуманитарную академию Вооружённых Сил РФ и па-

раллельно - на юридический факультет.
Получив с отличием второе (а точнее - третье) высшее образование, Владимир решил
вернуться в Бурятию и продолжить службу
уже на родине. Тут он встретил свою будущую супругу Валентину. Не подозревала
тогда молодая девушка, окончившая пединститут, что муж, искренне любящий свою
профессию, заразит этой любовью и её. И
что спустя всего несколько лет она станет
прапорщиком, а в конце концов - подполковником... Сейчас Валентина Игнатьева также
служит в Росгвардии.
Остаться в Бурятии навсегда Игнатьевым,
конечно, не удалось. В 90-х годах Владимира
Ивановича переводят сначала в Иркутск, за-
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Богом, видимо, дано…

Болеем за Настю!

М

е часто можно увидеть наших земляков на экране федерального телевидения. Но совсем скоро, уже в сентябре, такой шанс у нас появится. Анастасия МАТВЕЕВА - десятилетняя жительница Селенгинска - будет участвовать в проекте «Ты супер! Танцы» на канале НТВ.

Настя приехала в Селенгинск полтора года назад, девочку забрали из
детского дома супруги Матвеевы Захар и Антонида.
Мама Тоня рассказывает: «Решение взять ребёнка из детдома мы с
мужем обдумывали долго. Решились
только спустя несколько лет. Настёна
нам понравилась с первого взгляда,
как и мы ей».
Практически сразу Матвеевы отдали Настю в студию ритмики и танца «Антарес» Селенгинского Дома
творчества к И.В. Трухиной - девочка
оказалась очень артистичной и на их
первый семейный Новый год подарила своим новым родителям целый
концерт с песнями и танцами.
Подать заявку на проект «Ты супер! Танцы» Матвеевым подсказала
специалист Кабанского центра помощи детям М.А. Замота. Антонида
отправила анкету и видео с танцующей Настей на НТВ. И девочка прошла первый этап отборочного тура.
Второй этап проходил по скайпу:
два московских хореографа через
экран монитора наблюдали, как На-

стя танцует современный вог и «Голливуд», и окончательно утвердили её
в проекте.
1 августа Настёна с мамой Тоней
будет уже в Москве - готовиться к
съёмкам. Весь проект продлится
пять месяцев. С детьми, принимающими в нём участие, с 1 сентября
начнут заниматься московские педагоги, чтобы ребята не отстали от
школьной программы.
«Ты супер!» - проект канала НТВ,
специально разработанный для детей от 7 до 18 лет, проживающих в
детских домах, школах-интернатах,
приёмных и опекунских семьях, из
России и стран СНГ.
Конечно, Анастасию впереди ждёт
упорный труд, бесконечные занятия
по хореографии и волнение: пройдёт
ли она в следующий тур конкурса.
Но как бы ни сложились обстоятельства, Настя, помни - для нас,
своих земляков, ты уже лучшая!
Успехов тебе, наша маленькая звёздочка!
Надежда ПОЯН.
п. Селенгинск.

ногие из нас уважают
людей целеустремлённых. Поставив однажды
перед собой цель, они неуклонно идут к ней. И рано или поздно добиваются
своего…
Сергей Фёдорович Серебряков,
на мой взгляд, вдвойне заслуживает уважения: его нелёгкий труд
- художественная резьба по дереву. Вид творчества, который становится большой редкостью.
Приехав к нам в район девять
лет назад реставрировать Твороговскую церковь, так и остался
здесь. Сейчас все его знают, прежде всего, как человека с золотыми руками.
Вырос Сергей Фёдорович в
обычной советской семье, где
папа всю жизнь проработал на
стройке, а мама занималась торговлей.
- Ещё в детстве, - вспоминает,
- был не как все. Мальчишки гоняли в футбол, а я в это время делал
пистолетики из деревяшек. Вот
так вот... Кто знал, что безобидное
детское хобби станет призванием.
Свои работы мастер делает
из кедра - самой благородной и
ценной древесины. И результаты
не могут не поражать своей кра-

«Роза».

сотой. Первую картину из дерева
- «живую» розу - он подарил своей жене Любови Петровне в знак
любви и красоты. И, несмотря на
возраст, до сих пор продолжает
радовать супругу новыми изделиями. Уходить на заслуженный
отдых Сергей Фёдорович не собирается. Пока здоровье позволяет,
говорит, рук не опущу.
Однако не стоит думать, что

кроме работы его больше ничего
не интересует. В свободное время
с удовольствием помогает жене
по хозяйству.
Серебряков может назвать себя
счастливым человеком: глядя на
свою жизнь сквозь призму времени, он ни о чём не жалеет...
Надежда ШУРЫГИНА.
Студентка БГУ.
с. Творогово.

«Парусник».
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Династия смотрителей ДМИТРИЕВЫХ

С

служит здесь уже четвёртое поколение.

вич вагончики и домики, которые,
как грибы, появлялись на острове то
тут, то там… Их обитатели не с таким
благоговением относятся к здешней
природе, чаще всего это рыбаки, но
назвать их «любителями» язык не поворачивается.

казочное место – дельта Селенги… Какими только превосходными прилагательными не награждают его наши и иностранные туристы: «фантастические виды бурятской Финляндии»,
«архипелаг камыша». Они правы: стоит только раз побывать здесь, красота останется в душе.
Такой крупной и сложной по своему разливу пресноводной дельты – в
мире ещё поискать. Да и нет такой…
Как-то довелось быть в научном центре в селе Истомино. Был международный семинар. Учёные из России,
Франции, Америки, Китая говорили
о нашей дельте как об уникальном
природном явлении. Дельта раскинула на тридцать километров множество рукавов, речушек, озёр. Она
постоянно меняется. Сюда слетаются гнездиться двести пятьдесят видов различных птиц. Селенгинская
дельта сравнима с дельтой Нила, но
наша лучше!
Почти в том месте, где Селенга
впадает в Байкал, стоит маяк. Десятиметровая стальная вышка с
мигающим фонарём наверху не даёт сбиться с пути судам и лодкам,
заходящим из Байкала в Селенгу.
Без маяка, а до него без бакенов,
фонарей, морякам, рыбакам, путешественникам, особенно в непогоду
и туман, легко сбиться с пути. Других
указателей в море нет, дорогу спросить не у кого.

прохождение судов днём и ночью.
Большая нагрузка и ответственность.
В 1942-м с фронта вернулся Василий Михайлович. Семья радовалась:
«Живой!», хотя надежды на выживание было мало. Солдат был изранен,
имел контузию и весил 43 килограмма - «не жилец!»
Супруга Александра Степановна
взялась выхаживать мужа. Как ей
это удалось без врачей, лекарств?
Наверное – любовь… Она творит чудеса!
Василий Михайлович начал поправляться, поднялся. И стал работать на маяке, который относился
к Восточно-Сибирскому речному
пароходству, головное управление
находилось в Иркутске, филиал - в
Улан-Удэ.
Василий Михайлович по характеру
был жизнелюбивым и добрым, подстать ему была и Александра Степановна. После войны у супругов родилось ещё семеро детей. Нелегко
было растить десятерых ребятишек
вдали от цивилизации, без электричества. Но супруги не унывали и

1957 год. Семья ДМИТРИЕВЫХ с младшими детьми.
Стоят: Валерий, Ирина, Валентин. Сидят: Вера,
Василий Михайлович, Вася, Александра Степановна, Шура.
Получается, маяк - стратегически
важный объект. Ещё интересно, что
стоит он на искусственном, намытом
острове. Земли немного и сплошная
романтика: вода, ветер и царство
птиц…

ВАСИЛИЙ И АЛЕКСАНДРА
Восемьдесят лет назад, в 1937 году, на маяке стал работать бакенщиком Степан Феоктистович Хлыстов.
Маяк тогда был деревянным и находился ниже по течению Селенги, в
протоке Тугарихе. Память людская
сохранила, что первым смотрителем
маяка был бывший ссыльный Тимофей Иванович Матвеев. Грамотный,
умный человек. Он смог хорошо организовать работу маяка и метеостанции.
А перед войной, в 1940 году, на
маяк переехала семья Дмитриевых
– дочь Степана Феоктистовича Александра с мужем Василием и тремя
детьми. Началась война, Василия
Михайловича призвали на фронт. К
маяку тогда был прикомандирован
большой штат лодок и судов. В Хараузе, расположенном рядом с маяком
населённом пункте, которого сейчас
уже нет, был свой Хараузинский рыбозаводской флот. Ходили различные баржи с грузом, «наливнушки»,
как их тогда называли, с бензином,
керосином, соляркой, много было
сетевых морских лодок, ставных и
закидных неводов.
Основным транспортным путём во
время войны был водный. И работникам маяка надо было обеспечить

всегда помогали людям.
Частенько рыбаки терпели бедствие на хрупком льду. Проваливались с мотоциклами, машинами.
Бежали на маяк. Дмитриевы пытались спасти транспорт с помощью
подручных средств - жердей, багров, брёвен. Пострадавших людей
Александра Степановна старалась
обогреть, топила баню, переодевала
в сухое бельё, кормила, поила горячим чаем.
Сколько таких случаев было у них
– кто считал? Спасённые потом передавали благодарности через друзей, писали слова признательности
через нашу газету. А ещё супруги
были патриотами маяка, всей природы Байкала. Василий Михайлович
наказывал детям: «Байкал-батюшка
пьяных и жадных не любит»…
Магазины были далеко. Семья
выживала тем, что всегда сажала
огород. Картошку, правда, подтапливало на корню. И она долго не
хранилась, её не хватало. Держали
одну-две коровы.
…Много переживаний пришлось
на долю Александры Степановны.
Старшие сыновья помогали отцу.
Каждое утро и вечер Геннадий и Виталий отправлялись на свои участки.
Надо было зажечь фонари вечером.
А утром потушить, протереть стёкла
и налить керосин.
У Геннадия, как у старшего, был самый трудный участок. Он уходил на
вёсельной лодке за три-четыре километра от дома в открытый Байкал. Ему
надо было зажечь два фонаря, нахо-

дящихся на пути из Байкала в Селенгу. Сын уплывал, а мама, взяв с собой
Виталия, шла на берег, и они ждали,
когда на горизонте покажется маленькое пятнышко его лодки. Каждый
раз она волновалась за сыновей…
В 1953 году пароходство принялось намывать искусственный
остров. Строилась Иркутская ГЭС,
уровень воды должен был подняться. За лето паровым краном на берег насыпался грунт. Его развозили
по берегу тележками двое взрослых
рабочих и десять подростков, в том
числе и сын Дмитриевых – Виталий.
На следующее лето баржами
стали возить фашину - кустарник,
связанный проволокой. Укладывали
в шахматном порядке, а оставшееся пространство заполняли бутовым камнем. Работали пароходы
«Матросов», «Баклан». Привезли и
установили стальную конструкцию
маяка. Потом перевезли жилой дом
смотрителей.
…Александра Степановна стала
часто прибаливать, и в 1961 году её
не стало. Овдовевший Василий Михайлович остался с шестью малолетними ребятишками на руках. Четверо старших, как могли, помогали.
Надо было жить дальше, работать.
Прошло время, и в семью Василия
Михайловича вошла Галина Ивановна
Нарбекова со своими тремя детьми.
Она смогла объединить две семьи, заботилась обо всех детях, стала работать на маяке дежурным на метеостанции. Каждую неделю в Иркутск передавались сведения об уровне воды, её
температуре, толщине льда зимой.
Василий Михайлович работал на
маяке до самой своей кончины. Он
остался верен смотрительскому делу, гордился тем, что сохранил всех
детей в трудные времена. И ни один
из них не свернул на «скользкую дорожку», все выучились, работали.
После него смотрителем стал работать сын Василий. Но в 1991 году
его жизнь трагически оборвалась,
он утонул…

ВИТАЛИЙ
Брата сменил Виталий Васильевич. По профессии проектировщик,
он, как и вся его семья, нежно любил
маяк и старался сделать это место
лучше. Обстоятельный, вдумчивый,
неторопливый, он начал потихоньку
благоустраивать остров. Дело в том,
что искусственный остров постоянно моет, его испытывает на прочность ветровая эрозия. Было ещё
намыто большое количество грунта
и разнесено по острову. Укреплялся
берег. Не одобрял Виталий Василье-

…Десять лет назад Виталий Васильевич брал меня с собой на маяк. У
него было много планов и задумок.
Электроэнергией остров снабжался
от небольшого «движка», работающего на бензине, которого смотрителям выделялось не так много.
Виталий Васильевич мечтал о ветряке. На острове почти постоянно
дует ветер такой силы, что энергии ветровой станции хватило бы с
лихвой. Но это только в Голландии
через каждые десять километров
стоят ветряные станции, а у нас в
России стоимость их весьма высокая, и пока эта мечта смотрителя маяка не осуществилась.
Поддерживал и ценил инициативного В.В. Дмитриева начальник
Байкало-Селенгинского района водных путей Василий Мартемьянович
Семенников. В безденежные перестроечные годы он изыскивал средства, чтобы помочь облегчить жизнь
смотрителей маяка. В постовом доме был сделан ремонт, проведено
автономное отопление.
...В прошлом году ушёл из жизни
Виталий Васильевич. Вечная ему
память! На маяке стал работать его
сын Александр. Династия не прервалась. Четвёртое поколение семьи
Дмитриевых верой и правдой несёт
службу на этом своеобразном форпосте нашего района – маяке.
Хотелось бы, чтобы к династии
Дмитриевых, где десятилетиями
культивировались трудолюбие, добросовестность, ответственность,
районные власти и непосредственное руководство проявляли больше
внимания.
А маяк продолжает светить, указывая всем странствующим по воде
верный путь…
Елена ШУШУЕВА.

2007 год. Виталий Васильевич ДМИТРИЕВ на пути
с «большой земли» на маяк.
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Поздравляем!
Дорогого свата ДОБРЫНИНА ПАВЛА ИННОКЕНТЬЕВИЧА, проживающего в селе
Кабанске, сердечно поздравляем с наступлением возраста мужества и зрелости!

Такие вот делишки, братцы:
Года-то не бегут – летят.
В постель ложишься –
восемнадцать,
Проснёшься утром –
шестьдесят.
По юбиляру незаметно,
Что прожил
шесть десятков лет.
Наверное, проведал где-то
Он вечной юности секрет.
Не обделён он и здоровьем,
С работой сызмальства знаком
И он любого срежет словом,
А если надо – кулаком.
Не стоит даже сомневаться –
Лишь для других года летят:
Проснёшься утром –
шестьдесят,
А он проснётся –
восемнадцать.
Семья Боровиков.
***
Дорогую
дочь,
сестру,
тётю СТЕПАНОВУ ОЛЬГУ
ПЕТРОВНУ с юбилеем!
Тебе сегодня исполнилось 55,
Много слов хороших
хотим мы пожелать.
Пусть жизнь будет яркой
и полной надежды,
Пусть смех будет чистым
и добрым, как прежде,
Удачи желаем в работе, быту,
Чтоб ты никогда
не теряла мечту!
Будь ты любимой, весёлой,
счастливой,
Желаем здоровья
и жизни красивой!
Папа, сёстры Вера и Наталья
и их семьи.
***
Дорогую
племянницу
и
сестреницу
СТЕПАНОВУ
ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ с юбилеем!
Пусть в этот день всё ярче
солнце светит,
Цветы под ноги стелятся
ковром,
Желаем крепкого здоровья,
счастья, смеха,
Всего того, что называется
добром!
Тётя Клава, Людмила,
Сергей и их семьи.
***
Уважаемую СВИРИДЧЕНКО
ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ с
55-летним юбилеем!
Прекрасный повод – юбилей –
Для самых тёплых
поздравлений:
Здоровья, счастья,
ясных дней
И солнечного настроенья!
Пусть всё это будет
в избытке всегда,
А звёзды счастливые
падают чаще!
Любви родных и внимания
друзей!
Совет ветерановпенсионеров
ООО «Тимлюйский завод».
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“Байкальские огни” № 29, 20 июля 2017 года

Теленеделя с 24 по 30 июля 2017 года
С 22 по 30 июля в храме Покрова Пресвятой
Богородицы (п. Каменск) будет пребывать
ковчежец с мощами Святой блаженной
Матроны Московской.

ООО
« Бю р о
разных
у с л у г»

ОГРН 1130327017941.

Монтаж отопления,
установка котлов.

Тел. 89503850597, 89503886660.

четверг, 27 июля

23.20 Уральские пельмени. [16+] 14.50 Футбол. “Барселона”
0.30 Т/С “СУПЕРМАКС”. [16+]
(Испания) - “Манчестер
1.00 Х/Ф “ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА”.
Юнайтед” (Англия).
2.30 Х/Ф “ОДЕРЖИМАЯ”. [18+]
16.55 Футбол. “Манчестер Сити”
4.00 Х/Ф “КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА
(Англия) - “Реал” (Мадрид,
МЕНЯ”. [12+]
Испания).
19.00 “Европейское межсезонье”.
6.10, 7.05 Т/С “ТАКСИСТКА”. [16+]
19.30 Футбол. “Бавария”
6.00 “Доброе утро”.
(Германия) - “Интер” (Италия).
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости. 7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
6.15
Х/Ф
“НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ”.
Сегодня.
22.30 Д/ф “Тренеры. Live”. [12+]
10.10, 5.05 Контрольная закупка.
7.40,
9.10
Х/Ф
“ОТЧИЙ
ДОМ”.
[12+]
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
23.05 “Спортивный детектив”.
10.40 Женский журнал.
10.00 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 9.00, 13.00 Новости дня.
0.05 Все на футбол!
10.50 “Жить здорово!” [12+]
9.55,
13.15,
14.05
Т/С
“МОРПЕХИ”.
12.15 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+]
0.55 Футбол. Лига Европы.
11.55 Модный приговор.
14.00,
18.00
Военные
новости.
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
2.55 Чемпионат мира по водным
13.15 “Наедине со всеми”. [16+]
18.20
Д/с
“Москва
фронту”.
[12+]
15.00, 17.30 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
видам спорта. Плавание.
14.20, 16.15, 18.00 “Время
18.45 Д/с “Прекрасный полк”.
20.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
5.15 Х/Ф “ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ
покажет”. [16+]
19.35
“Легенды
космоса”.
[6+]
ADIDAS И PUMA”. [12+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+] 1.35 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
2.25 Т/С “ПОПЫТКА К БЕГСТВУ”.
19.00 Новости с субтитрами.
21.10
“Не
факт!”
[6+]
3.20 “Суд присяжных”. [16+]
19.45 “На самом деле”. [16+]
22.10 Д/с “Партизанский фронт”.
4.40 “Лолита”. [16+]
7.00 “Настроение”.
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
23.15 Х/Ф “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ
5.25
Т/С
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ
9.15 “Доктор И...” [16+]
22.00 Время.
ПОГОНИ”.
[12+]
РАСКРЫТО”. [16+]
9.45 Х/Ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
22.30 Т/С “ВАНГЕЛИЯ”. [12+]
0.45 Х/Ф “ГРУЗ “300”. [16+]
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”. [12+]
0.30 Т/С “ВЕРСАЛЬ”. [18+]
2.20 Х/Ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
11.35 Д/ф “Страсти по Борису”.
2.35 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ”.
БОЛЬШИМИ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00
6.00 М/с. [6+]
4.05 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК”.
События.
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
9.40 Х/Ф “КОВБОИ ПРОТИВ
6.00, 10.15 Утро России.
УБИЙСТВО”. [12+]
ПРИШЕЛЬЦЕВ”. [16+]
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
14.40 “Мой герой”. [12+]
12.00 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
7.25 Футбол. “Барселона”
Вести.
15.50 Город новостей.
13.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
(Испания) - “Манчестер
11.00 “О самом главном”. [12+]
16.10 “Предчувствие смерти”.
Юнайтед” (Англия). ПСЖ
12.55 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”. [12+] 15.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
(Франция) - “Ювентус” (Италия). 16.55, 6.25 “10 самых...” [16+]
15.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+] 17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
17.30 “Естественный отбор”. [12+]
20.00 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА
“Манчестер Сити” (Англия) 18.40 “Прямой эфир”. [16+]
18.25 Т/С “БЫВШАЯ ЖЕНА”. [16+]
ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
“Реал” (Мадрид, Испания).
19.50 “60 минут”. [12+]
21.00 “Петровка, 38”. [16+]
21.00 Х/Ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ
13.30, 16.50, 18.55, 21.30, 23.00
22.00 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСНовости.
1.50 Т/С “ПОИСКИ УЛИК”. [12+]
23.30 Д/с “Обложка”. [16+]
АНДЖЕЛЕС”. [16+]
13.35, 21.40, 4.30 Все на Матч!
3.35 Т/С “НАСЛЕДНИКИ”. [12+]

Первый

НТВ

Звезда

ТВЦ

Россия

СТС

Матч ТВ
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Строим, ремонтируем, отделываем (пол,
потолки, стены). Работы во дворе, на даче.
Мойщица, сиделка, печник.
Тел. 77-987, 89503911835.

0.05 Д/ф “С понтом по жизни”.
1.20 “Красный проект”. [16+]
2.40 Х/Ф “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ”. [12+]
4.35 Д/ф “Семён Альтов”. [12+]
5.40 Д/ф “Тёщины блины”. [16+]

REN TV

4.40 “Территория заблуждений”.
6.00, 9.00 “Документальный
проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 “112”. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ”. [16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
23.25 “Загадки человечества”.
0.30 Т/С “ЧЁРНЫЕ ПАРУСА”. [18+]

1.00 “Известия”.
1.30 Х/Ф “МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО”.

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”.
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”.
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 Охотники за привидениями.
15.00 Мистические истории. [16+]
18.45 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ОТСЧЁТ УБИЙСТВ”. [16+]
1.15 Т/С “ВЫЗОВ”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости.
11.15, 2.55 “Наблюдатель”.
12.15, 23.05 Т/С “КОЛОМБО”.
13.30, 20.45 “Чёрные дыры. Белые
пятна”.
14.10, 0.35 Д/с “Аксаковы”.
14.50 “Нано-Опера”.
16.10 “Русский стиль”.
6.00, 10.00, 14.00, 23.00
16.35 Д/ф “Принц Евгений
“Известия”.
Савойский”.
6.10 Х/Ф “ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА”. [16+] 17.30 “Россия, любовь моя!”
8.05, 9.05, 3.25, 4.20, 5.05 Т/С “УЛИЦЫ
17.55, 1.15 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3”.
19.05 “Больше, чем любовь”.
10.30, 11.20, 12.20, 13.05, 14.30, 15.25,
19.45, 2.25 Д/с “Рассекреченная
16.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
история”.
ФОНАРЕЙ-4”. [16+]
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
17.15 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
21.25 Д/ф “Забытые царицы
19.05 Т/С “СЛЕД”. [16+]
Египта”.

5 канал

МКК “Нексум”: БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ ПО РАЗУМНОЙ Ц НЕ
НАШИ АДРЕСА:
Займ
Займ “Потребительский”
“Пенсионный”
С Е Л Е Н Г И Н С К , мкрн. Южный, 33,
0,3% В ДЕНЬ

1% В ДЕНЬ

до 20 тысяч рублей
сроком до 10 дней

магазин “Знак внимания”,
тел. 89834568729.

до 50 тысяч рублей
сроком до 1 года*

*Займ выдаётся с обеспечением в виде поручительства.

Займы предоставляет ООО “МКК НЕКСУМ”. 664007, Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 8, офис 203. Е-mail: neksum.01@mail.ru, www.neksum38.ru.
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 001503525007161,
дата включения в реестр 13 ноября 2015 г. Предложение не является публичной офертой.

пятница, 28 июля
Первый
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15 “Наедине со всеми”. [16+]
14.20, 16.15, 18.00 “Время
покажет”. [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.35 “Победитель”.
0.00 Т/С “ВЕРСАЛЬ”. [18+]
2.10 Х/Ф “БИБЛИЯ”. [12+]
5.25 “Модный приговор”.

Россия

НТВ

6.10, 7.05 Т/С “ТАКСИСТКА”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”. [16+]
12.15 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+]
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ”. [16+]
2.35 “Мы и наука. Наука и мы”.
3.25 “Суд присяжных”. [16+]
4.40 “Лолита”. [16+]
5.20 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО”. [16+]

СТС

6.00 М/с. [6+]
9.00, 19.00 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести. 9.40 Х/Ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС11.00 “О самом главном”. [12+]
АНДЖЕЛЕС”. [16+]
12.55 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”.
15.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+] 12.00 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
13.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
18.40 “Прямой эфир”. [16+]
15.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
19.50 “60 минут”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
22.00 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПОСЛЕЗАВТРА”. [12+]
1.50 Т/С “ПОИСКИ УЛИК”. [12+]
23.20 Х/Ф “ГОДЗИЛЛА”. [12+]
3.35 Т/С “НАСЛЕДНИКИ”. [12+]

1.55 Х/Ф “СУПЕРМАЙК”. [18+]
4.00 Х/Ф “ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ
ДРАКОНА”. [12+]

Звезда
6.00, 18.10 Д/с “Москва фронту”.
6.25 Д/ф “Арктика. Мы
вернулись”. [12+]
7.20, 9.10, 9.45, 13.15 Т/С “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.10 Х/Ф “ЛИЧНЫЙ НОМЕР”. [12+]
16.35 Х/Ф “ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ”.
18.35 Х/Ф “ССОРА В ЛУКАШАХ”.
20.30 Х/Ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА”.
22.15 Х/Ф “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”.
0.30 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ”. [12+]
2.55 Х/Ф “ПОСЕЙДОН” СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ”.
4.15 Х/Ф “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ”. [12+]

12.05 “Зарядка ГТО”. [0+]
12.30, 15.00, 20.20, 22.55, 4.00 Все
на Матч!
14.00 Д/ф “Гаскойн”. [16+]
15.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
18.15, 20.50 Футбол. Лига Европы.
23.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
1.50 Пляжный футбол. Россия Греция. Евролига.
2.55 Все на футбол! [12+]
4.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг.

ОГРН 1050303046920.

НАЛИВНЫМ
АКРИЛОМ.
8-летний опыт работы
в районе!
Тел. 89024575499.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Новости”. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 “112”. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/Ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
20.00, 21.50 Документальный
спецпроект. [16+]
23.50 Х/Ф “ДИВЕРГЕНТ”. [12+]
2.30 Х/Ф “ИДАЛЬГО”. [16+]

5 канал

ТВЦ

ТВ 3

Матч ТВ

REN TV

Покупаем
АВТОМОБИЛИ
в любом
состоянии.
ДОРОГО.
Тел. 89501005599,
89642183042.

ОГРН 306540521300022.

«ОЛЬГА ПЛЮС»

Изготовление и установка
пластиковых окон.
РАССРОЧКА.

ОГРН 317032700016328.

Тел. 89836356069.

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН

БА БУ Ш К И Н , магазин “Фортуна” ,
тел. 89244546814 .

6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10, 7.25, 8.35 Х/Ф “ЧАСТНОЕ ЛИЦО”.
[12+]
7.00 “Настроение”.
10.25 Т/С РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
9.00, 12.50, 16.10 Т/С “СКОРАЯ
КОМИССАР МИЛИЦИИ
ПОМОЩЬ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 События. РАССКАЗЫВАЕТ”. [16+]
17.20, 18.00, 18.35, 23.55, 0.20, 1.00, 1.45,
15.50 Город новостей.
2.25, 3.10, 3.50, 4.20, 5.00, 5.25 Т/С
18.20 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
ВЛЮБЛЁННОСТЬ”. [16+]
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/С
21.00 “Петровка, 38”. [16+]
“СЛЕД”. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Приют комедиантов”. [12+]
1.25 Х/Ф “ЯГУАР”. [12+]
3.25 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. [12+]
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
5.15 “10 самых...” [16+]
5.50 Д/ф “Любовь и голуби 57-го”. 9.30, 10.00, 17.35 Д/с “Слепая”.
7.25 “Звёзды футбола”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
7.50 Д/ф “Спорт, спорт, спорт”.
Д/с “Гадалка”. [12+]
9.30 Футбол. “Бавария” (Германия)
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
5.00 “Территория заблуждений”. 13.30, 14.00 Д/с “Охотники
- “Интер” (Италия).
6.00, 9.00 “Документальный
11.30 Д/с “Вся правда про. . . “
за привидениями. Битва за
проект”. [16+]
12.00, 12.25, 13.55, 20.15, 22.50,
Москву”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
3.55 Новости.
14.30 Д/с “Охотники за

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

Евроотделочные
работы.
Натяжные
потолки.

КА БА Н С К , ТЦ “Каспий”,
2 - й этаж, тел. 89835382093.

Тел. 89149881608, 89503822400.

привидениями”. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.00 “Дневник экстрасенса”. [12+]
19.00 “Человек-невидимка”. [12+]
20.00 Х/Ф “ХРАНИТЕЛИ”. [16+]
23.00 Х/Ф “СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА”.
[16+]
1.00 Х/Ф “МАШИНА ВРЕМЕНИ”. [12+]
2.45 Х/Ф “ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС”.
4.30 М/ф “Волшебный меч”. [0+]

Культура
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.10 Новости
культуры.
11.15, 2.55 “Наблюдатель”.
12.15 Т/С “КОЛОМБО”.
13.25 Д/ф “Советский сказ Павла
Бажова”.
13.55 “Нано-Опера”.
16.10 “Русский стиль”.
16.35 Д/ф “Забытые царицы
Египта”.
17.35 Д/ф “Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы”.
17.55 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”.
19.05 “Больше, чем любовь”.
19.45 “Звёзды белых ночей”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.15 “Искатели”.
22.00 Большая опера-2016.
23.50 Д/ф “Дворец каталонской
музыки в Барселоне”.
0.25 Х/Ф “СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ”.
2.35 М/ф “Пёс в сапогах”.

ВОРОТА распашные с калиткой,
гаражные. ДВЕРИ металлические.
Также ЗАБОР из профнастила.
Собственное производство.
п. Селенгинск, ул. Рабочая, 20,
База стройматериалов.
Тел. 74-769, 89516286565.

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.
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Теленеделя с 24 по 30 июля 2017 года

Салон «ПЁРЫШКО»

Заберём и доставим
бесплатно!

ЗАМЕНА наперника. РЕСТАВРАЦИЯ подушек,
одеял, перин. РАСПУШЕНИЕ пуха
и пера. УДАЛЕНИЕ патогенной пыли
и мусора. Тел. 89244570401, 600-230.

Пробурим скважину за один день. Возможна рассрочка.
Пенсионерам и новосёлам скидка.
Тел. 8 (3012) 440-777, 690-518.
12.00 “Зарядка ГТО”. [0+]
12.20, 19.20, 23.05, 4.00 Все на
Матч! [12+]
12.50 Х/Ф “МАЛЫШ-КАРАТИСТ”. [6+]
15.20, 17.40, 19.15 Новости.
18.30 Х/Ф “ПАРК ЮРСКОГО
15.30 Х/Ф “ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР”.
ADIDAS И PUMA”. [12+]
21.00 Х/Ф “ПАРК ЮРСКОГО
17.45 Все на футбол! [12+]
ПЕРИОДА-3”. [12+]
18.45 “Автоинспекция”. [12+]
22.45 Х/Ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ”. 19.55 Росгосстрах. Чемпионат
[16+]
России по футболу. ЦСКА 1.05 Х/Ф “ДЮПЛЕКС”. [12+]
“СКА-Хабаровск”.
2.45 Х/Ф “ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ”. [0+]
21.55 Формула-1. Гран-при
4.20 Х/Ф “ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
Венгрии. Квалификация. [0+]
СКАЗОЧНЫЙ МИР”. [6+]
23.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
2.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минеев - А.
6.00 Х/Ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”.
Михайлидис. [16+]
7.35 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК”.
9.00, 13.00, 17.15, 18.00 Новости 4.55 Пляжный футбол. Россия Беларусь. Евролига. [0+]
дня.
6.00 Футбол. “Манчестер Сити”
9.15 “Легенды музыки”. [6+]
(Англия) - “Тоттенхэм”
9.40 “Последний день”. [12+]
(Англия).
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века”. [12+]
12.00, 13.15, 17.30, 18.25 Т/С “РОССИЯ
МОЛОДАЯ”. [6+]
6.40 “Марш-бросок”. [12+]
16.00 Церемония открытия
7.05 Х/Ф “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”.
Армейских международных
8.55 “Православная
игр-2017.
энциклопедия”. [6+]
3.00 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
9.25 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ЗНАТОКИ”.
ВЛЮБЛЁННОСТЬ”. [16+]
5.05 Д/с “Освобождение”. [12+]
11.35, 12.45 Х/Ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
12.30, 15.30, 22.00 События.
14.00 Х/Ф “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА..” [12+]
6.45 Х/Ф “ЦЕНА ПОБЕДЫ”. [16+]
18.00 Х/Ф “ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ”.
8.30 Д/ф “Неудачная попытка
22.15 “Право голоса”. [16+]
Джордана”. [16+]
9.30 Д/ф “Великий валлиец”. [16+] 1.30 “Специальный репортаж”.
2.05 “Прощание. Япончик”. [16+]
10.30 Д/ф “Футбольный клуб
“Барселона”. Страсть и бизнес”. 3.00 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
3.50 “Юбилей генсека”. [12+]
11.30 Д/с “Вся правда про... “

суббота, 29 июля
Первый
6.40 Д/с “Россия от края до края”.
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.40 Х/Ф “ТРЕМБИТА”.
9.30 М/с “Смешарики”.
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.15 Д/ф “Айвазовский. На
гребне волны”. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.15 Х/Ф “ТРЫН-ТРАВА”.
16.00, 5.30 “Наедине со всеми”.
[16+]
17.55 Д/ф “Ванга”. [12+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.20 “МаксимМаксим”. [16+]
20.20 “Кто хочет стать миллионером?”
22.00 Время.
22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
0.00 “КВН”. Премьер-лига. [16+]
1.35 Х/Ф “ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ”. [16+]
3.30 Х/Ф “ВЕРНЫЕ ХОДЫ”. [16+]

Россия
6.00 Т/С “БЕЗ СЛЕДА”. [16+]
8.10 “Живые истории”.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.40, 15.20 Х/Ф “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА”.
21.50 Х/Ф “НЕВАЛЯШКА”. [12+]
1.45 “Танцуют все!”
3.40 Т/С “МАРШ ТУРЕЦКОГО”. [12+]

НТВ

6.10 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]
6.50 “Ты супер!” [6+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 “Устами младенца”. [0+]
10.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.25 “Умный дом”. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
12.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.55 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.05 “Красота по-русски”. [16+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.25 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. [16+]
0.10 Ты не поверишь! [16+]
0.55 “Экстрасенсы против
детективов”. [16+]
2.25 Т/С “ППС”. [16+]
4.00 Д/ф “Русский тигр”. [12+]
4.40 “Лолита”. [16+]
5.25 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО”. [16+]

СТС

6.00 М/с. [6+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.25 М/с “Забавные истории”.
11.35 М/ф “Страстный
Мадагаскар”. [6+]
12.00 М/ф “Князь Владимир”. [0+]
13.35 Х/Ф “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА”.
16.00 “Уральские пельмени”. [16+]
16.35 Х/Ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ”. [0+]

МАРШРУТ ИРКУТСК - КАБАНСК №778

Закажите бурение скважин в “ВОДА БУРЯТИИ”.

Звезда

ТВЦ

Матч ТВ

ежедневно с 20 июля 2017 года.
ОТПРАВЛЕНИЕ: с. Кабанск (автовокзал) -

5.00 час. утра, в воскресенье - 12.00 час.;
с Иркутска (автовокзал) – 17.00 час.
ЦЕНА – 800 руб. Тел. 89021600747.

4.40 “Петровка, 38”.
4.55 Т/С “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”. [12+]

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

REN TV
5.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
6.00, 17.00, 4.00 “Территория
заблуждений”. [16+]
7.30 Т/С “АГЕНТ КАРТЕР”. [16+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
10.45 “Самая полезная
программа”. [16+]
11.40 “Ремонт по-честному”. [16+]
12.25, 12.35, 16.35 “Военная
тайна”. [16+]
12.30, 16.30 “Новости”. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Концерт М. Задорнова. [16+]
2.00 Х/Ф “ТЭММИ”. [16+]

воскресенье, 30 июля
Первый

НТВ

6.20, 7.10 Х/Ф “КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ”. [12+]
7.00, 11.00 Новости.
8.25 Д/ф “Цари океанов”. [12+]
9.25, 11.10, 16.30 Х/Ф “БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ”. [12+]
12.00 День Военно-морского флота
РФ. Праздничный канал.
15.00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ. По
окончании парада - Новости.
17.45, 19.15 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева.
19.00 Новости с субтитрами.
19.55 “Три аккорда”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “КВН”. [16+]
1.00 Х/Ф “НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ”.
3.20 Х/Ф “ТРИ БАЛБЕСА”. [12+]
5.00 “Наедине со всеми”. [16+]

6.10 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]
6.50 “Ты супер!” [6+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Лотерея “Счастливое утро”.
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”. [16+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации.
[16+]
20.25 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. [16+]
0.10 Ты не поверишь! [16+]
0.55 “Экстрасенсы против
детективов”. [16+]
2.25 Т/С “ППС”. [16+]
4.00 Д/ф “Тропою тигра”. [12+]
4.50 “Лолита”. [16+]
5.25 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО”. [16+]

Россия

5.50 Т/С “БЕЗ СЛЕДА”. [12+]
8.00 Мульт-утро.
8.30 “Сам себе режиссёр”.
9.20, 4.40 “Смехопанорама”.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.00, 15.20 Х/Ф “ПЕНЕЛОПА”. [12+]
22.45 “Воскресный вечер”. [12+]
1.15 Д/ф “Эдита Пьеха”. [12+]
2.15 Х/Ф “ДЕВОЧКА”. [16+]

Звезда

6.00 Х/Ф “ПОСЕЙДОН” СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ”.
7.15 Х/Ф “ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА”.
9.00 “Новости недели” с Юрием
Подкопаевым.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
11.05 “Военная приёмка”. [6+]
12.10, 13.15 Х/Ф “АДМИРАЛ УШАКОВ”.
13.00 Новости дня.
14.45 “Легенды армии” с
Александром Маршалом. [12+]
15.20, 18.40 Т/С “72 МЕТРА”. [12+]
18.00 Новости. Главное.
19.35 Д/с “Легенды советского
6.00 М/ф “Вэлиант”. [0+]
сыска”. [16+]
7.25, 8.05 М/с “Да здравствует
20.25 Д/с “Незримый бой”. [16+]
король Джулиан!” [6+]
23.05 Дневник “АРМИ-2017”.
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
23.25 Х/Ф “КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
БАСТИОНЫ”.
9.25 Х/Ф “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА”. 1.20 Х/Ф “АДМИРАЛ НАХИМОВ”.
11.50 Х/Ф “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: 3.10 Х/Ф “ЛИЧНЫЙ НОМЕР”. [12+]
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР”. [0+]
5.20 Д/с “Освобождение”. [12+]

МАГАЗИН КОМБИКОРМОВ

предлагает широкий ассортимент
кормов для всех видов животных
и птиц. Овёс, зерно, дроблёнка,
отруби, универсальный рассыпной
и гранулированный комбикорм
для сельхозживотных и птиц,
гранулированный корм для свиней
«Расти большой».
Биодобавки для бройлерных цыплят,
прокорм №19 и №21, премиксы,
кормовая, дрожжевая и мясокостная
мука; мел кормовой, ракушка,
соль-лизунец.
Адрес: с. Кабанск, ул. Хахалова.
Режим работы: с 9.00 до 21.00.
Доставка по тарифу такси.

Тел. 89021601113.

14.15 Х/Ф “ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3”. [12+]
16.00 Шоу “Уральских
пельменей”. [12+]
16.45 Х/Ф “ПОСЛЕЗАВТРА”. [12+]
19.05 Х/Ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ”. [12+]
21.00 Х/Ф “КИНГ КОНГ”. [16+]
0.35 Х/Ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ”.
2.30 Х/Ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК”. [16+]
4.25 Х/Ф “ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ”. [12+]

СТС

КРЫШИ, ДОМА,
БАНИ,
КОТТЕДЖИ,
ГАРАЖИ.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

Все строительные работы
любой сложности.
Скульптуры.
Тел. 89148460829, 666-883.

8.00 Футбол. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Барселона”
(Испания). Международный
Кубок чемпионов.
10.00, 11.30 Смешанные
единоборства. UFC. Д. Кормье Д. Джонс.
12.00 “Топ-10 UFC.
Противостояния”. [16+]
12.30, 19.30, 22.40, 6.00 Все на
Матч! [12+]
13.05 Футбол. “Манчестер
Сити” (Англия) - “Тоттенхэм”
(Англия).
15.05, 17.45, 22.05, 2.10 Новости.
15.15 “Автоинспекция”. [12+]
15.45 Футбол. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Барселона”
(Испания).
17.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг.
19.50 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция.
22.10 “Передача без адреса”. [16+]
23.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
2.20 Д/ф “Тренеры. Live”. [12+]
2.50 “После футбола”.
4.00 Футбол. “Рома” (Италия) “Ювентус” (Италия).

ТВЦ
6.45 Х/Ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”. [12+]
8.30 “Фактор жизни”. [12+]
9.00 Х/Ф “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ”. [12+]
10.25 “Эдита Пьеха”. [6+]

Культура

7.30 Евроньюс.
11.00 “Обыкновенный концерт”.
11.35 Х/Ф “СВИНАРКА И ПАСТУХ”.
13.00 Д/ф “Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и
молотом”.
13.40 “Оркестр будущего”.
14.25, 1.05 Д/ф “Река без границ”.
15.20 Д/ф “Чародей. Арутюн
Акопян”.
15.45 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ
ВРЕМЁН”.
6.00 М/ф. [0+]
17.15 “Больше, чем любовь”.
9.30 “Школа доктора
17.55 “Кто там...”
Комаровского”. [12+]
18.25 Х/Ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!”
10.00 “О здоровье: Понарошку и
20.55 “Романтика романса”.
всерьёз”. [12+]
21.50 “Линия жизни”.
10.30 М/ф “Волшебный меч”. [0+] 22.40 Х/Ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...”
12.00 Х/Ф “ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС”. 0.00 “Take 6” в Москве.
[12+]
1.55 Х/Ф “БОКСЁРЫ”.
13.45 Х/Ф “ПОЧТАЛЬОН”. [16+]
2.55 “Искатели”.
17.15 Х/Ф “ВРАТА”. [12+]
3.40 Д/ф “Бордо. Да здравствует
19.00 Х/Ф “МАШИНА ВРЕМЕНИ”. [12+]
буржуазия!”

ТВ 3

Мотокоса Stihl FS 38 - 8990 р. Мойка Stihl RE 88 - 9990 р.
Матч ТВ

20.45 Х/Ф “КОНСТАНТИН”. [16+]
23.00 Х/Ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ”.
1.00 Х/Ф “ВЫКУП”. [16+]
3.15 М/ф “Делай ноги-2”. [0+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2 А
40-4-08

11.55 Барышня и кулинар. [12+]
12.30, 15.30, 0.55 События.
12.45 Х/Ф “ЯГУАР”. [12+]
14.45 “Смех с доставкой на дом”.
15.45 Д/ф “Свадьба и развод.
Марат Башаров и Екатерина
Архарова” [16+]
16.35 “Прощание. Роман
Трахтенберг”. [16+]
17.20 Х/Ф “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ”. [12+]
21.00 Х/Ф “РАСПЛАТА”. [12+]
1.10 “Петровка, 38”. [16+]
1.20 “Хроники московского быта.
Молодой муж”. [12+]
2.15 “Хроники московского быта.
Трагедии звёздных матерей”.
3.00 Х/Ф “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА”. [12+]

8.00 “Школа доктора
Комаровского”. [12+]
8.30 М/ф “Делай ноги-2”. [0+]
10.30 Т/С “C.S.I. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]
14.45 Х/Ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ”.
[16+]
16.45 Х/Ф “КОНСТАНТИН”. [16+]
19.00 Х/Ф “СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА”.
[16+]
21.00 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА”.
23.00 Х/Ф “ХРАНИТЕЛИ”. [16+]
2.00 Х/Ф “ПОЧТАЛЬОН”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура

7.30 Евроньюс.
11.00 “Обыкновенный концерт”.
11.35 Х/Ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...”
12.55 Д/ф “Николай Парфёнов.
Его знали только в лицо...”
10.00 “Известия”.
13.40 “Оркестр будущего”.
10.15 Д/ф “Алёна Апина”. [12+]
14.20 Д/ф “Город на морском дне”.
11.30 Т/С “БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ”. [16+] 15.15 “Гении и злодеи”.
22.05 Х/Ф “ГЕНИЙ”. [16+]
15.40 Балет “Ревизор”.
1.05 Х/Ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА”. [16+] 17.20 Д/ф “Олег Виноградов.
3.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ САГА”. [12+]
Исповедь балетмейстера”.
18.10 Д/с “Пешком...”
18.35, 2.55 “Искатели”.
19.20 Х/Ф “СКАНДАЛЬНОЕ
5.00 “Территория заблуждений”.
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ”.
8.00 Концерт М. Задорнова. [16+]
21.30 “Песня не прощается...”
13.00 Т/С “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”. [16+]
22.40 Д/ф “Марк Захаров.
23.30 “Соль”. [16+]
Учитель, который построил
1.00 “Военная тайна”. [16+]
дом”.
23.30 Спектакль “Королевские
игры”.
6.00, 7.00 М/ф. [0+]
1.35 Х/Ф “СВИНАРКА И ПАСТУХ”.
6.30 “О здоровье: Понарошку и
3.40 Д/ф “Гоа. Соборы в
всерьёз”. [12+]
джунглях”.

ВСЁ ДЛЯ СЕЛА

от производителя:

грабли волковые
трёх видов,
куны на все трактора
любой высоты,
косилки.

ЕСТЬ ДОСТАВКА, РАССРОЧКА.
Тел. 89149160001.

5 канал

REN TV
ТВ 3

Турагентство “ВОКРУГ СВЕТА”. Китай, Таиланд,
Вьетнам, Турция, Аршан, Горячинск.
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, “Деловой центр”, оф. №15.
Тел. 89243530254.

Магазин «Радуга» , п. Каменск.

Распродажа верхней одежды.

Платья, блузки.
СКИДКИ ДО 50%.
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Поздравляем!
Моя мама СУВОРОВА АЛЕКСАНДРА ФАДЕЕВНА в июле этого года празднует
свой юбилей. Она – ровесница Кабанского района. Родилась мама в Байкало-Кударе
21 июля 1927 года. Детство, юность, трудовая деятельность и вот уже и внуки,
и правнуки, всё здесь, правда, с некоторыми изменениями места жительства.
(приходилось пешком ходить в из немногих, наградили в 1946
школу из Клюевки в Мысовую). году медалью «За доблестный труд
Трудовая деятельность, которая в годы Великой Отечественной
началась с 14-летнего возраста, со войны».
времён Великой Отечественной
В её трудовой книжке только блавойны – а сама 156 сантиметров годарности и награды за безупречростиком и весом 40 килограм- ный труд. Работала в Клюевском
мов… Мама вспоминает: «Рабо- ЛПХ до пенсионного возраста. Да
тали, как взрослые, по 8 часов, и на пенсии не очень-то отдыхала,
никто не жаловался, что трудно, когда внуки подрастали.
холодно, тяжело…»
Моя симпатичная, черноглаОбедали похлёбкой из бычков, зая, заботливая и гостеприимная,
в наше детство мы их называли строгая и справедливая, аккурат«шириками» и считали несъедоб- ная и бережливая мамочка, с юбиными… Те, кто организовывал леем тебя!
труд этих детей, не уставали повтоБудь здорова, бодрости и сил тебе,
рять: «Война, ребята, надо рабо- мы ещё попутешествуем по улицам
тать!» И работали ребятишки сами: нашего городка и отпразднуем не
Совсем ребёнком вместе с роди- пилили, грузили авиазаготовки один юбилей!
От имени родных,
телями, тремя братьями и сестрой для самолётов, дощечки для дередочь Татьяна.
переехали из Байкало-Кудары в вянной тары, для бочек под рыбу.
За этот труд нашу маму, одну
г. Бабушкин.
Клюевку. Голодное детство, учёба
Уважаемые работники торговли Кабанского района! Примите самые сердечные поздравления
с
профессиональным
праздником!
Сегодня торговля является важнейшей отраслью, которая развивает не только отношения между
людьми, но и районами, городами и
регионами. Это один из самых важных секторов экономики, без которого невозможно представить современную жизнь. По уровню развития
торговой сети, объёму оборота предприятий торговли принято судить
об экономическом состоянии района, об уровне жизни людей.
Предприятия торговли вносят значительный вклад в развитие Кабанского района, в повышение качества
жизни наших земляков.
Трудолюбие и активность работников торговли позволяют решать
важнейшую социальную задачу –
удовлетворение потребности населения в товарах и услугах.
В преддверии профессионального праздника хочу пожелать вам,
уважаемые торговые работники,
отличного настроения, удачи во
всех делах, здоровья, благодарных
покупателей, счастья вам и вашим
близким, здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой, уверенности в будущем!
А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава МО «Кабанский район».
***
Дорогих наших ПАРФЁНОВЫХ
МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА и
СОФЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем!
Желаем забыть про болезни,
невзгоды,
Здоровыми быть ещё долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди
сполна,
Чтоб в сердце царили покой
и весна.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок,
весёлого смеха!
Желаем душевного личного
счастья,
Чтоб в дверь не стучали беда
и ненастье!
Андрей, Татьяна, Сергей,
Екатерина, Михаил.
***
Дорогую тётю БАБИНЦЕВУ
ЛЮБОВЬ ФЁДОРОВНУ с юбилеем!
Желаем удачи, здоровья, добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить-не тужить до ста лет
довелось,
Пусть сбудется всё,
что ещё не сбылось!
С поздравлением,
Парфёновы.
***
Уважаемую КОНЕВУ ГАЛИНУ
ПАВЛОВНУ с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Совет ветеранов-пенсионеров
Каменской УБ.

Милую, любимую внучку
ПОПОВУ ИРИНУ ВИКТОРОВНУ с
18-летием и успешным окончанием Посольской средней школы!
Желаю, чтоб решались
все задачи,
И ждал тебя успех во всех делах,
Чтоб звёзды вдохновенья
и удачи
Всегда светили ярко в небесах!
Пусть увлечений в жизни
будет много,
Сбываются все планы и мечты!
Чтоб к новым достижениям
дорогу
Нашла легко и быстро ты!
Твоя бабушка.
***
Коллектив АУСО РБ «Посольский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» поздравляет
с юбилеем ТРЕТЬЯКОВУ ЕЛЕНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ!
С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи
И здоровья вам впридачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
***
Любимого, единственного мужа
БАЛДАКОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА с юбилеем!

Любимый муж, в твой юбилей
Скажу тебе: «Ты не болей!
Ты не печалься, не грусти,
Будь сильным на своём пути!»
Мы вместе столько долгих лет,
Преград для счастья просто нет.
Пускай везёт тебе в делах,
Улыбка будет на губах,
Желаю я тебе и впредь
С любовью на меня глядеть,
Спешить домой, как в дивный сад,
И знать, что каждый тебе рад!
Жена.
***
Дорогого дедушку БАЛДАКОВА
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА с юбилеем!
Дед, с юбилеем тебя
Мы поздравляем все сегодня,
Смотри, дружна твоя семья,
Желаем счастья и здоровья!
Пусть вся печаль сойдёт на нет,
И лет уж можно не бояться,
Пусть мудрости твоей
не гаснет свет:
Твои года – твоё богатство!
Даша, Таня, Катя, Ваня, Варя.

Уважаемую РАТНИКОВУ МАРГАРИТУ ЮРЬЕВНУ с юбилеем!
Желаем быть всегда такой
красивой,
Любимой, доброй и простой,
Такой же бесконечно милой,
С душой навеки молодой!
Совет ветеранов-пенсионеров
Каменской УБ.
***
Уважаемую БАЖЕНОВУ ОЛЬГУ
ЕГОРОВНУ с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия!
Что пожелать тебе, родная,
Богатства или красоты?
Не лучше ль будет, если в жизни
Всегда счастливой будешь ты?
Чтоб места не было беде
И чтоб никто не догадался,
Который год идёт тебе.
Бери от жизни всё, что можешь,
Всё, что просто и светло,
Ведь жизнь на жизнь
не перемножить,
А дважды жить не суждено!
Бабинцевы, Брельгины.
***
Любимую мамочку, бабушку
ШИЛКИНУ ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ
из с. Елани с юбилеем!
Ты словно ангел нас оберегаешь,
Все тревоги наши забираешь,
Позволь же, родная,
поздравить любя,
С юбилеем, мамочка, тебя.
Пусть тебя лишь окружает счастье,
Прочь уйдут тревоги и ненастья,
Пусть удача яркою звездой
Всегда следует, родная, за тобой!
Пусть в семье витает радость быта,
Дверь успеха будет лишь открыта,
Мы желаем верности и волшебства,
Пусть от благополучия
лишь горят глаза!
Сын Максим, дочь Надежда
и их семьи.
***
Уважаемого директора ДК с.
Елани ШИЛКИНУ ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, творческого вдохновения!
Жители с. Елани.
***
КАРПОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ
с 70-летним юбилеем!
От всей души тебя мы поздравляем,
Хотим сказать: «Побереги себя!»
Здоровья очень крепкого желаем!
Суворов И.В., Лось И.И.
и его семья. с. Закалтус.
***
Уважаемую БАЛДАКОВУ ЛЮБОВЬ
АНАТОЛЬЕВНУ с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия!
Председатель правления
ООО «Дети войны» Орлова С.В.
***
Уважаемую БАЛДАКОВУ
ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНУ с юбилеем!
День рожденья – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года,
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!
Твои подруги Света, Валя,
Надя, Тамара, Лида.

Профсоюзный комитет ГБУЗ
«Кабанская ЦРБ» поздравляет с
55-летним юбилеем ПЕРЕУШИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ!
С юбилеем поздравляем вас сегодня!
Это чудный повод снова пожелать,
Чтобы благ вас окружили сотни,
Чтобы жизнь всегда была на пять!
Красота пусть ваша будет вечной,
Будьте также радостны, нежны,
Так умны, добры и безупречны,
И сбывались чтоб всегда мечты!
***
Дорогого, любимого сына, папу,
брата, дядю ТЕМНИКОВА СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА из с. Шергино
с юбилейным днём рождения!
Сегодня хочется сказать
Так много добрых слов сердечных,
Любви, здоровья пожелать
И много радости, конечно.
И пусть наполнен будет дом
Уютом, счастьем и теплом!
С поздравлением, мама,
сын Артём, сестра Ольга,
племянники Данила,
Максим, Семён.
***
Любимую жену ПОЛЫНЦЕВУ
РАИСУ ДМИТРИЕВНУ с юбилеем!
Пусть жизнь твоя течёт
без огорчений,
Неся с собою ласку, радость, свет.
Хочу тебя поздравить
с днём рожденья
И счастья пожелать на много лет.
Муж.
***
Дорогую нашу маму, бабушку
ПОЛЫНЦЕВУ РАИСУ ДМИТРИЕВНУ с юбилеем!
Ты живёшь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.
Ты же всё умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!
Дети, внуки.
***
Дорогую, любимую мамочку,
бабушку ДАВЫДОВУ ВЕРУ ЯКОВЛЕВНУ с юбилеем!

Желаем тебе крепкого здоровья,
счастья и радости, пусть в твоём
сердце всегда живёт любовь! Мы
очень любим тебя и хотим, чтобы
ты была всегда в прекрасном
настроении, чтобы в твоих красивых глазах чаще светилась
радость!
Букет из самых лучших пожеланий
Вручить любимой мамочке хотим,
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Обнять, расцеловать
скорей спешим!
И в этот день не можем
не отметить,
Что ближе всех на свете ты
для нас,
Хоть выросли, ещё совсем
мы дети,
Мы для тебя малютки и сейчас!
Твоя забота нежная приятна,
Да и поддержка дарит много сил!
Как жаль, что не вернуть
тех дней обратно,
Когда из нас тебя кто огорчил…
Но мы отныне будем непременно
Лишь радовать тебя,
боготворить,
Внимание, заботу неизменно
И преданность свою всегда дарить!
И пусть вокруг всё время
пребывают
Лишь близкие и лучшие друзья,
Пусть смех твой никогда
не утихает,
Пускай всё будет в мире для тебя!
***
С днем рождения, бабуля!
Будь здорова, весела,
Прочь уходят пусть ненастья,
Не печалят пусть года.
А ещё, наша родная,
Будь счастливой, будь собой,
В сердце и в душе чтоб были
Мир, надежда и покой!
Целуем, дети, внуки.
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Дорогую сестрёнку ДАВЫДОВУ
ВЕРУ ЯКОВЛЕВНУ из с. Посольского с юбилеем!
Жизни новая страничка
Приоткрылась для тебя.
С днём рождения, сестричка,
Ты хорошая моя!
Пусть гостей в дому прибудет,
Станут дружно поздравлять,
В жизни всё отныне будет
У тебя с отметкой «пять».
А ещё тебе желаем
Не болеть, не унывать,
И сердечно поздравляем
Мы в твои 55!
Сестра Ольга, зять Юрий.
***
Дорогую тётю ДАВЫДОВУ ВЕРУ
ЯКОВЛЕВНУ из с. Посольского с
юбилеем!
В этот день юбилейный
прекрасный
Мы хотим пожелать
Только радости,
долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Ведь возраст ваш
Только лишь опыт приносит
И вас ничуть не старит он,
Ведь 55 для вас ещё не осень,
А только бархатный сезон!
Племянницы Анна, Мария,
Любовь и наши семьи.
***
Уважаемую сватью ДАВЫДОВУ
ВЕРУ ЯКОВЛЕВНУ с юбилеем!
С юбилеем поздравляю,
Будь любима, счастлива всегда.
А ещё здоровья я желаю
От души на долгие года!
Сватья Анна.
***
Уважаемую ДАВЫДОВУ ВЕРУ
ЯКОВЛЕВНУ с юбилеем!
От души всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Удачи желаем в работе, в быту,
Чтоб вы никогда
не теряли мечту!
Будьте любимой, весёлой,
счастливой,
Желаем здоровья
и жизни красивой!
Коллектив Посольской СОШ.
***
Уважаемую тётю ДАВЫДОВУ
ВЕРУ ЯКОВЛЕВНУ с юбилеем!
Желаю счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни, здоровья
и долгих лет!
Племянница Татьяна
и её семья.
***
Уважаемую тётю ДАВЫДОВУ
ВЕРУ ЯКОВЛЕВНУ с юбилеем!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день,
была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог!
Племянники Саша, Петя.
***
Дорогую сестру ДАВЫДОВУ
ВЕРУ ЯКОВЛЕВНУ с юбилеем!
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать!
И пусть здоровье
будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет
светлым
На радость нам и всем родным!
Сестра Людмила,
зять Павел.
За достигнутые успехи
в обучении, воспитании подрастающего поколения и многолетний добросовестный труд
Почётной грамотой Народного
Хурала
Республики
Бурятия награждена ХАБАРОВА
ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА – преподаватель Кабанской детской
школы искусств.
За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие ветеринарии в Бурятии
Почётной грамотой Народного
Хурала
Республики
Бурятия награждена МОРОЗОВА
ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА – бухгалтер Кабанского филиала
Бурятской
республиканской
станции по борьбе с болезнями
животных.
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главная тема

Алексей Цыденов: “Семья – основа нашей жизни”
И

сполняющий обязанности Главы
Республики Бурятия Алексей Цыденов со своей супругой Ириной посетили
праздник День любви, семьи и верности
- День святых Петра и Февронии Муромских - в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета.
На празднике чествовали молодожёнов, многодетные семьи и юбиляров супружеской жизни.
Алексей Цыденов отметил, что семья
всегда была одной из главных ценностей
в нашей многонациональной республике.
«Мы в лидерах по рождаемости в
стране. Это хорошие семейные показатели, особенно для республики. У нашего многонационального народа семья и
семейные ценности всегда были на первом месте. Сегодня в Бурятии проживает
19 тысяч многодетных семей, в которых
воспитывается 58 тысяч детей. Так, семья
Седуновых из Селенгинского района, воспитывающая 10 детей, была удостоена
награды - ордена «Родительская слава»,
которую им вручил Президент Российской Федерации Владимир Путин", - сказал исполняющий обязанности Главы.
"У нас много семей с приёмными детьми, что тоже очень ценно и важно. Это
поддержка тех маленьких сердец, кото-

Высокоскоростной интернет до конца 2017 года
появится в 50 отдалённых сёлах Бурятии

7

июля в Улан-Удэ состоялась встреча исполняющего обязан- инвестиционных проектов по
ности Главы Бурятии Алексея Цыденова и вице-президента моделям государственно-частПАО «Ростелеком» Артемия Прокопенко.
ного партнёрства.
- Для «Ростелекома» Бурятия
В ходе встречи обсуждались является одним из важнейших
Основными темами для обсуждения стали результаты реализа- перспективы сотрудничества по регионов. Мы уделяем большое
ции федерального проекта «Устра- АПК «Безопасный город», соз- внимание проекту «Устранение
нение цифрового неравенства» дания систем весогабаритного цифрового неравенства» (УЦН),
(«УЦН»), подключение к интернету контроля, вызова экстренных который идёт в республике опемедицинских учреждений, а так- служб по единому номеру 112 режающими темпами. До конца
же реализация проектов в сферах и раннего обнаружения лесных этого года было запланировано
строительство
коллективных
безопасности и дорожного дви- пожаров «Лесной дозор».
- Хочу поблагодарить «Росте- точек доступа в интернет в 37
жения. На встрече присутствовали
замдиректора филиала «Сибирь» леком» за включение Бурятии в населённых пунктах. Планируем
– директор по работе с корпора- приоритетный проект и первоо- подключить по этой программе
тивным и государственным сег- чередные инвестиции именно в дополнительно ещё 13 малых
ментами Вячеслав Куц, директор нашу республику. До конца года сел в Иволгинском, Мухорширегионального филиала компа- компания протянет более 1500 бирском, Закаменском и Кинии Андрей Здаров, и.о. министра км оптических линий связи в жингинском районах, - отметил
здравоохранения Валерий Кожев- республике и это один из самых вице-президент ПАО «Ростелеников, замминистра транспорта, больших показателей в целом по ком» Артемий Прокопенко.
Для этого «Ростелеком» поэнергетики и дорожного хозяй- всей стране, - подчеркнул исполства Сергей Белоколодов, пред- няющий обязанности Главы ре- строит 444 км оптических линий
связи, по которым к интернету
седатель Комитета информацион- спублики Алексей Цыденов.
Представители «Ростелекома» смогут подключиться админиных технологий и документальной
связи Валерий Андронов и другие выразили готовность к сотрудни- страции поселений, школы, мечеству в реализации совместных дучреждения и другие объекты
руководители ведомств.

социального значения.
Большое внимание участники
встречи уделили вопросу подключения к скоростному интернету лечебно-профилактических
учреждений. Артемий Прокопенко отметил, что Бурятия вошла в
число приоритетных регионов в
программу «Подключение медицинских организаций к информационно-коммуникационной сети
«Интернет»: «Всего в республике в рамках новой федеральной
программы будут подключены
к интернету порядка 150 медучреждений в сельских районах.
Для реализации этого проекта в
этом году в республике планируется построить около 600 км «оптики». До конца года интернет
появится в большинстве лечебных учреждений, амбулаторий,
отделений скорой помощи».
По итогам встречи между
правительством Бурятии и ПАО
«Ростелеком» достигнута договорённость о сотрудничестве по
развитию телекоммуникационной инфраструктуры в социальной сфере: здравоохранении,
образовании, а также электронного правительства.

Все лесные пожары в Бурятии локализованы
З

а прошедшие сутки (на 18 июля
2017 года) лесной охраной ликвидировано два очага в Кижингинском, Прибайкальском районах.
«Всего на тушении лесных пожаров задействовано 300 человек
– лесная охрана, парашютисты-пожарные «Забайкальской базы авиационной охраны лесов», местные
жители, арендаторы, парашютисты–
пожарные федерального резерва
ФБУ «Авиалесоохрана». Применяется 63 единицы тяжёлой и лесопожарной техники», - сообщили в
республиканском агентстве лесного
хозяйства Бурятии.
Сегодня проводятся работы по
тушению двух лесных пожаров в
Кабанском районе Бурятии на площади около 2,1 тыс. га и на территории Байкальского заповедника на
площади 310 га. Оба очага локализованы, ведутся работы по дотушиванию.
На всей территории лесного фонда Республики Бурятия продолжает
действовать режим ЧС, связанный
со сложной лесопожарной обстановкой. Доступ в лес для населения
запрещён. Штраф за нарушение запрета составляет от четырёх до пятисот тысяч рублей.

Если вы стали свидетелем лесного пожара,
незамедлительно сообщите о возгорании по телефону
«горячей линии» лесной охраны в Республике Бурятия 8 (3012) 20-44-44.

рые остались в одиночестве. Так, в этот
торжественный день мы отмечаем самый
важный праздник, праздник прославляющий семью и совместное воспитание детей. Семья - это основа всей нашей жизни. Именно она является главным ориентиром для человека. Хотел бы пожелать,
чтобы семейные традиции, семейная любовь, семейный союз у нас в России и Бурятии только развивались и процветали.
И те детские голоса, которые разносятся с
разных рядов театра, звучали чаще, звонче и радостнее. Всех с праздником!» - добавил он.
Традиционно 8 июля регистрируется
наибольшее количество вступивших в
брак. Так, в этот день в столице Бурятии 50
пар зарегистрировали отношения. Пять из
них поклялись в вечной любви перед гостями праздника в театре оперы и балета.
Вручая свидетельства о браке, Алексей
Цыденов добавил, что это определяющий и самый важный после дня рождения
день в жизни двух влюблённых.
День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года. Его организатором стал фонд социально-культурных инициатив. Праздник призван популяризировать и сохранить взаимную
любовь и верность в семьях.

В Бурятии поддержали
проект закона
о государственной
поддержке ТОСов

О

бщественное голосование прошло
на центральной площади города
Улан-Удэ, где 17 июля прошёл первый республиканский фестиваль территориального общественного самоуправления (ТОС).
«Вы своими руками делаете мир вокруг
себя лучше и делаете это по зову сердца и
по зову души. Вы делаете такие большие
объекты: школы, ФАПы (фельдшерско-акушерский пункт – ред.), мосты, библиотеки,
сельские клубы, детские площадки. Низкий вам поклон, вы молодцы», - сказал на
открытии фестиваля исполняющий обязанности Главы Республики Бурятия Алексей
Цыденов.
В мае 2017 года Алексей Цыденов поддержал народную инициативу создания
республиканского закона о ТОСах, который
должен обеспечить территориальным общественным самоуправлениям круглогодичную поддержку.
Сегодня законопроект прошёл предварительные общественные обсуждения и с учётом пожеланий самих тосовцев направлен
в государственно-правовой комитет для
согласования, после чего поступит в Народный Хурал для окончательного принятия.
«Этот закон призван сделать ТОСы защищёнными, чтобы не возникало вопросов:
будет в следующем году финансовая поддержка или нет. Этим законом мы закрепим финансовую, методическую и информационную поддержку ТОСов. Но главное,
закон не должен забюрократизировать
работу ТОСов, чтобы не вводил какую-то
дополнительную отчётность. Вы сами выбираете для себя приоритеты, и только вы
сами должны определять, что и когда делать», - заявил Алексей Цыденов.
Фестиваль ТОСов стартовал на площади
Советов 17 июля в 11.00. На главной площади республики разместились выставки-ярмарки ТОСов всех районов Бурятии. На площадках были установлены юрты и казачьи
избы, эвенкийский чум и экспозиционные
шатры. В рамках вечерней программы фестиваля состоялась мегадискотека 80-х
«Мечта сбывается» с участием звёзд бурятской эстрады и специальных гостей из г.
Красноярска – группы «Синева». Фестиваль
завершился большим праздничным салютом. На протяжении всего дня на фестивале
присутствовало более 7000 зрителей.
Сегодня в республике работают 1027 организаций территориального общественного самоуправления. В процесс управления своими территориями вовлечён 41%
жителей республики.
Материалы взяты с официального
портала органов государственной власти
РБ: http://egov-buryatia.ru.
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Специально для читателей «БО»

Д

ля удобства граждан, экономии их
времени и денежных средств при
получении государственных услуг предусмотрено обращение через Единый портал
госуслуг (www.gosuslugi.ru).
Использование данной возможности позволит минимизировать время ожидания в очереди, а приём
документов будет осуществлён в удобное для вас
время согласно записи в электронной очереди.
В случае подачи заявления о совершении указанных юридически значимых действий и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, вы получаете скидку 30%.
Обращаясь через портал госуслуг в Регистрационно-экзаменационное отделение Отдела МВД России
по Кабанскому району, вы можете получить следующие государственные услуги: произвести регистрационные действия с транспортными средствами,
сдать квалификационные экзамены на право управления транспортными средствами, получить или заменить водительское удостоверение.
Наш адрес: Республика Бурятия, Кабанский район,
пгт. Селенгинск, микрорайон Солнечный, дом 40.
М.А. ДРОЗДОВ. Начальник РЭО ГИБДД О МВД
России по Кабанскому району.
Кадастровым инженером Даниловым
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 Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
13335, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым №03:09:620143:12, расположенного по
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, п. Клюевка, ул. 9 Января, дом 13-1.
Заказчиком кадастровых работ является
Подчезерцева Анна Викторовна, почтовый
адрес: РБ, Кабанский район, п. Клюевка, ул. 9
Января, дом 13-1, тел. 89244594440.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ,
Кабанский район, п. Клюевка, ул. 9 Января,
дом 13-1, 22 августа 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: РБ,
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская,
14. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20 июля 2017 г.
по 21 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 июля 2017 г.
по 21 августа 2017 г. по адресу: РБ, Кабанский
район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый №
03:09:620143:4, адрес: РБ, Кабанский район,
п. Клюевка, ул. 9 Января, дом 11-2. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 федерального закона от
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Память

Приём граждан осуществляется
в соответствии с графиком
Дни недели

Время приёма
заявителей

Понедельник

выходной

-

08.00-12.00
14.00-16.00

Регистрационные
действия с автомототранспортом

Среда

08.00-09.30

Приём экзаменов на право
управления автомототранспортом в учебных группах
автошкол

Четверг

08.00-09.30

Приём экзаменов на право
управления автомототранспортом

Пятница

08.00-12.30
14.00-16.00

Регистрационные действия
с автомототранспортом

Суббота

08.00-12.30
14.00-16.00

Выдача, замена водительских удостоверений

Воскресенье

выходной

-

Вторник

Вид оказываемых
государственных услуг

Низкий поклон!
Моей свекрови ВЯТКИНОЙ Марии
Ильиничне 20 июля 2017 года исполнилось бы 100 лет.

Обязательные публикации
Администрация МО СП «Байкало-Кударинское» объявляет, что 21
августа 2017 года в 13-00 часов в
здании Дома культуры: с. Кудара, ул.
Нелюбина, 2 А будут проводиться публичные слушания по установлению
публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровым номером
03:09:740101:400 площадью 672759 кв. м,
расположенного по адресу: РБ, Кабанский район, в границах бывшего совхоза
«Байкало-Кударинский», предназначенного «для выпаса скота гражданами».
Извещения о намерении принятия участия в публичном слушании и предложения можно направлять в администрацию
письменно или по телефону 8 (30138)
79-3-22 в срок до 14 августа 2017 года
(включительно) в соответствии с расписанием рабочего времени.

Администрация МО ГП «Бабушкинское» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельного участка площадью 1000 кв. м для
малоэтажной жилой застройки с кадастровым номером 03:09:010255:5 в аренду сроком на 20 (двадцать)
лет, почтовый адрес: Республика Бурятия, Кабанский
район, г. Бабушкин, ул. Кедровая, 9.
Все заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка граждане имеют право в
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка.
Заявления принимаются на бумажных носителях
по адресу: РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 1 до 20.08.2017 г. включительно. По всем
вопросам обращаться в Администрацию МО ГП «Бабушкинское» по адресу: РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 1, общий отдел (с 8.00 до
17.00, пн.-чт.), либо по тел. 8 (30138) 70-346.

МКУ «Управление градостроительства,
имущественных и земельных отношений» Администрации МО «Кабанский район» РБ» извещает о возможном предоставлении земельных участков, имеющих местоположение:
1. РБ, Кабанский район, в 30 метрах на запад
от жилого дома, имеющего почтовый адрес:
с. Кабанск, ул. Ленина, д. 88, условный номер
03:09:240147:ЗУ1, площадью 1000 кв. м, с разрешенным использованием – отдельно стоящие
жилые дома с земельными участками, в аренду
сроком на 20 (двадцать) лет;
2. РБ, Кабанский район, в 370 метрах на восток
от жилого дома, расположенного по адресу: с.
Большое Колесово, ул. Молодежная, д. 11, условный номер 03:09:060115:ЗУ, площадью 192435
кв. м, с разрешенным использованием — для
ведения крестьянско-фермерского хозяйства, в
аренду сроком на 49 (сорок девять) лет.

Все заинтересованные в возможном предоставлении данных земельных участков граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства с
20.07.2017 г. по 18.08.2017 г. с 8.00 ч. – 16.00 ч.
могут ознакомиться со схемой расположения земельных участков, а также имеют право подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды данных
земельных участков.
Для подачи заявления и ознакомления со схемой расположения земельных участков обращаться в Администрацию МО «Кабанский район»
РБ по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул.
Кирова, 10. Заявления принимаются на бумажном
носителе и посредством сети Интернет по электронному адресу: admkab@icm.buryatia.ru.
Информация размещена на сайте Администрации МО «Кабанский район» (www.kabansk.
org) и на сайте torgi.gov.ru.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кабанская центральная районная больница» информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектной документации «Строительство фельдшерского акушерского пункта в селе Корсаково
Кабанского района Республики Бурятия». Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 24 августа 2017 г. в 14:00 в актовом зале Администрации МО «Кабанский район», расположенном по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10.
Проектные материалы размещены на сайте: www.kabansk.org. Замечания и предложения от общественности будут приниматься по почте или в рабочее время с 08:00 до 17:00 по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, или по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, 4.
Для сбора информации просим
всех, находившихся в период с декабря 2015 г. по апрель 2016 г. в указанных местностях, позвонить по тел.
89021627549:
- с. Шергино, по Покровской трассе –
6-й км и на север 1 км по лесной дороге,
квартал 187;
- станция Посольская, от кафе «Георгий»
3,5 км на юго-восток, квартал 31;
- от заправки в с. Большой Речке - 10
км на юго-восток («Под камень»), квартал 124;
- с. Степной Дворец, от села 7 км на юг,
квартал 18.
Заранее благодарны.

С 10 июля в магазинах
«РАСПРОДАЖА»
действуют СКИДКИ
на большой ассортимент
летних товаров.
Ждём вас по адресам:

с. Кабанск, ул. Октябрьская;
п. Селенгинск, мкр. Южный, 32;
п. Каменск, новый рынок;
г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала.

Кандидат медицинских наук Гаськов В.С.
Кодирование от алкоголя,
табака, избыточного веса,
лечение стрессов.
г. Улан-Удэ, тел.: 89148454512, 89025644970,
8 (3012) 42-23-42. Сайт: www.gaskov.net.

ООО “ДУБРАВА”
предлагает:
двери из натурального
дерева межкомнатные,
крестьянские, банные,
стандартные
и по вашим размерам.
п. Селенгинск, мкр. Солнечный,
б/з хлебозавода, №8.
Тел. 8 (30138) 75-555,
89148326068.

БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
ИП Дорожков Г.М.

Цемент,
шифер,

15

кирпич,
карбид.

п. Селенгинск, ул. Рабочая, 20. Тел. 74-769, 89516286565.

Она родилась в с. Закалтусе в крестьянской
семье Никоновых Ильи Тимофеевича и Домны
Прокопьевны, в девичестве - Жеребцовой. Семья была небогатой, детей грамоте не учили.
Мария рано пошла работать. Сначала работала на железной дороге, а потом в колхозе. В
1938 году вышла замуж за Вяткина Василия Степановича. В 1940 году у них родился сын Иван.
А в 1941 году Василия Степановича призвали на
фронт. Он прошёл всю войну, был ранен и контужен. Награждён за боевые заслуги медалью «За
отвагу» и другими боевыми наградами. В 1945
году в сентябре вернулся в родное село к семье
и продолжил трудиться в колхозе.
В их семье родилось ещё трое детей: Галина,
Вера и Виктор.
Но в 1960 году 6 апреля Василий Степанович
трагически погиб… 22 июля 2017 года ему исполнилось бы 108 лет.
Марии Ильиничне пришлось нелегко, оставшись одна, она трудилась не покладая рук, надо было поднимать детей. В колхозе, а потом
и в совхозе она работала дояркой, свинаркой,
телятницей. Труд был очень тяжёлым, но она с
честью проработала все годы, неоднократно поощрялась за свой труд.
Сегодня, в 100-летний юбилей, хочется сказать: низкий поклон и вечная память родителям
моего мужа Вяткина Виктора Васильевича.
Лидия Петровна ВЯТКИНА.

Родной наш
человек

Скорбную дату
отметила 10 июля
наша большая семья - прошёл год,
как ушёл от нас Михаил Иванович ТУРОБОВ – любимый
муж, отец, дедушка, брат, дядя…

Он родился в 1934
году, с 13 лет начал
трудовую жизнь – работал в Посольском,
после окончания школы работал механиком на
катерах. В армии за грамотность и каллиграфический почерк был писарем.
С 1959 года его жизнь связана с Каменском.
Шоферил, участвовал в строительстве шиферного завода, а после окончания индустриального техникума до пенсии проработал старшим
механиком в Каменском АТП.
Михаил Иванович был добрым, но принципиальным человеком, таким он оставался и в
семье, и в общественной жизни. В последние
годы он был очень обеспокоен экологическим
состоянием родного края – Байкала, рек, лесов,
которые любил и знал, как никто. Многие его материалы – размышления, предположения – были
опубликованы в «Байкальских огнях» и неизменно находили отклик у читателей.
Родной наш человек, вечная память о тебе
останется с нами.
Жена, дети, внучка, сестра,
братья, племянники.

БРОЙЛЕРЫ,
КУРЫ-НЕСУШКИ:
1,5 года – 290 руб.,
1 год: несушка белая -

350 руб., красная - 360 руб.,
молодки белые – 420 руб.,
красные – 430-470 руб.
ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО.
Тел. 89024570188.

РЕМОНТ СВЧ, утюгов,

холодильников, пылесосов,
стиральных машин, телевизоров,
электроплит, мясорубок,
чайников. ВЫЕЗД НА ДОМ.
Тел. 89834380224.
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ПОГ О Д А
ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ
ДЕНЬ: малооблачно, +19, давление 717 мм рт. ст.
НОЧЬ: облачно, +16, давление
719 мм рт. ст.

СУББОТА, 22 ИЮЛЯ
ДЕНЬ: малооблачно, +19, давление 721 мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +16, давление 721
мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ
ДЕНЬ: ясно, +22, давление 720
мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +17, давление 719 мм
рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ
ДЕНЬ: ясно, +24, давление 715 мм
рт. ст.
НОЧЬ: малооблачно, +18, давление 715 мм рт. ст.

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ
ДЕНЬ: ясно, +23, давление 715 мм
рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +18, давление 716
мм рт. ст.

СРЕДА, 26 ИЮЛЯ
ДЕНЬ: ясно, +24, давление 714
мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +20, давление 715
мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ
ДЕНЬ: ясно, +26, давление 713
мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +21, давление 713
мм рт. ст.

(GISMETEO.RU).

В магазине

“КлаSSный”
Для школы выбор есть,
Цены хоть

дешёвые ,
Но они фартовые!

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

Знай наших!

«Росинки» блистали в Красноярске
В

начале лета творческий коллектив
- 24 человека - ансамбль
народной песни «Росинки» Селенгинского Дома
творчества принял участие в ежегодном Всесибирском фестивале национальных культур, который проводится с 2006
года для сохранения и
популяризации культурного наследия народов
Сибири.
Это был большой, яркий
праздник
на
Театральной
площади Красноярска при
участии самодеятельных вокальных, хореографических,
фольклорных коллективов и
мастеров декоративно-прикладного творчества.
Своё творчество представляли более тысячи человек:
уже известные и впервые принимающие участие в фестивале, взрослые и дети.
«Росинки» представили три
концертных номера: белорусскую вокально-хореографическую композицию «Ой, ты,
Таня-Татьяна», песню некрасовских казаков «Ой, блины,
мои блины», казачью песню
«Полно вам, снежочки».
В своём жанре они были
единственные, так как пели и
танцевали одновременно (художественный руководитель
Ю.В. Бочкарёва, хореограф
Н.Н. Золотарёва).
Яркие костюмы, стройные
голоса, отточенные движения, исполнение от души
«срывали» больше всех аплодисментов «на бис» на гала-концерте во Дворце труда
и согласия.
Два дня фестиваля пролетели как один миг: репетиции,
выступления в детском лагере
отдыха «Ласточка», переезды
по городу…

Очередной успех воспитанников Юлии БОЧКАРЁВОЙ.

Радостная творческая усталость
и отдых в комфортабельной гостинице.
Организаторы поездки уже знали
по опыту прошлых лет, что кроме
сцены, зрительного зала, переездов с места на место ребята не увидят в городе почти ничего. Потому
решили организовать два дня отдыха. Накануне в интернете выбрали самые интересные места. И, как
говорят дети, оторвались!
Походы в Центральный парк
на аттракционы «Острова сокровищ», «Роев ручей», в экзотический
зоопарк, мастер-класс по скалолазанию, и, конечно, развлекательный центр «Планета», где «зажига-

ли» на взрослых батутах.
Усталые, но счастливые поздно
вечером вернулись в гостиницу.
Впечатлений много, планов на
будущие поездки – ещё больше!
В результате – звание лауреатов Всесибирского фестиваля
национальных культур, дипломы
мастер-класса по скалолазанию и
впечатления на фото и видео.
Эта поездка состоялась при финансовой поддержке родителей,
активной помощи директора Селенгинского Дома творчества Черниговской Н.М., Белоголовой Т.М.,
Кашиной Н.А. - организация досуга и проживания, Абдулазьяновой
Ю.Г., Митченко Н.С., Копытовой

Организация
реализует

В период с 1 по 31 июля 2017 года

в магазинах «Народный» и «Семейный» действуют
акции «Календарь скидок» и «Скидки для всех».

гравий,
песок.

Скидки 5% и 8% на широкий ассортимент
товара.
Спешите за покупками по адресам:
мини-маркет «Народный»: п. Каменск,
ул. Комсомольская, д. 4; магазин «Семейный»:
ул. Октябрьская, д. 48.

ДОСТАВКА.

Тел. 73-402, 89021614902.
КОЛЛЕГИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ.

Юридическая
помощь по возврату
водительских
удостоверений. ДТП.
Возврат по амнистии
уже лишённых прав.
О Ф И Ц И А Л Ь Н О.

Тел. 88003501002.

Звонок бесплатный!
Учредители СМИ - газеты
Главный редактор
С.В. БОРОВИК. “Байкальские огни”: трудовой
Дежурный по номеру коллектив редакции, АдминиН.В. ПОЯН. страция МО “Кабанский район”.
Материалы, помеченные этим
Вёрстка Н.В. ПОЯН.
значком, публикуются
R
Корректор Е.С. БЕЛЬКОВА.
на платной основе.

БО

O

О.А., Муравьёвой Н.А., Плесовской
Е.В., Осокиной И.Ю., Козловой С.П.,
Горбуновой С.В., Прошкиной Л.М.,
Колмаковой Е.В. - тех родителей,
кто заботился о здоровье и благополучии детей во время поездки.
Организовала поездку художественный руководитель ансамбля
«Росинки» Юлия Владимировна
Бочкарёва.
От всех участников ансамбля, родителей огромное вам спасибо за
этот праздник творчества!
Дальнейших дерзаний, творческих успехов! Продолжайте радовать нас, «Росинки»!
О. АЛЕКСАНДРОВА.
п. Селенгинск.
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" М а с те р - П л а с т "

Производство: окна и двери из ПВХ

* Двери из алюминиевого
Вентиляционные
профиля
и водосточные
* Рольворота
системы.
* Двери входные
металлические
Доборные элементы
* Рольставни
для кровли и
* Ворота секционные
фасадов:
уголки,
* Жалюзи (вертикал., гориз.)
коньки, откосы, отливы
* Остекление балконов
оконные и многое другое.
* Рулонные шторы

М О Н ТА Ж И О ТД Е Л О Ч Н Ы Е РА Б О Т Ы .
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