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В

последнее время в
нашем районе проходит много красочных
мероприятий. «Клубничный рай» – так назывался
фестиваль-ярмарка, прошедший в Выдрино.
Жители района знают, что
самая вкусная ягода – в Выдрино. И каждое лето, начиная с
середины июля и до середины
августа, едут сюда насладиться
непередаваемым вкусом клубники и запастись ягодой на зиму.
Интересным был конкурс на
самую крупную ягоду. Жители
села приносили выращенные
своими руками плоды, которые
тут же взвешивались и номинировались на лучший результат
(на фото).
Победителем конкурса стал
Алексей Сергеевич Иванов с
ягодой весом 30 граммов.
Фото Екатерины ВОКИНОЙ.
(Материал о празднике читайте
на 9-й странице).

РЕПЕРТУАР с 18 по 24 июля
11:00 - х/ф «Человек - паук: Вдали от
дома» 3D, 16+;
13:20 - м/ф «Король Лев» 3D, 6+;
15:30 - х/ф «Анна», 18+;
17:45 - м/ф «Король Лев» 3D, 6+;
19:50 - х/ф «Человек - паук: Вдали от
дома» 3D, 16+.
Справки по телефону 8 (9835) 31-31-10.

ВНИМАНИЕ!
ЕЖЕГОДНАЯ ЯРМАРКА
САЖЕНЦЕВ

с закрытой корневой системой
Ждём вас 20, 21 июля в Селенгинске,
22 июля в Кабанске, 23 июля в Кударе,
24 июля в Каменске
и 25 июля в Бабушкине.
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Фотодневник

Налоговый вестник

аша газета уже сообщала, что жители района, объединившись через
группу «Помощь детям Тулуна» в мессенджере «Вайбер»,
собирают
детские
вещи
для пострадавших при наводнении семей. В пятницу,
5 июля, по пунктам приёма
прошёл грузовой 8-тонник и
собрал вещи.

«Вестник государственной
регистрации». Что это?
Ведение
предпринимательской деятельности требует осмотрительности при
выборе контрагентов. Ответственный руководитель
организации, когда перед
ним встаёт необходимость
заключения сделки с новым
контрагентом, старается из
различных источников узнать о нём как можно больше.
Поэтому для предпринимателя
весьма важна доступность информации о деятельности любого контрагента, ведь это способствует прозрачности экономических отношений, уверенности в солидности и предсказуемости своего делового партнёра, и, в
конечном счёте, минимизации рисков
при принятии хозяйствующими субъектами решений по ведению бизнеса
в части возможных потерь от увода
средств мошенническим способом.
Одним из источников такой информации, притом официальным и весьма
надёжным, является журнал «Вестник государственной регистрации».
Это специализированное средство
массовой информации, в котором публикуются сведения, содержащиеся
в Едином государственном реестре
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в
соответствии с Приказом ФНС России
№ САЭ-3-09/355@ (зарегистрирован в
Минюсте России от 04.07.2006 №8001),
а также иные сведения, подлежащие
опубликованию в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации.
Журнал позволяет любому заинтересованному лицу найти сведения о
принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ недействующих
юридических лиц, а также об иных
фактах, которые должны размещаться юридическими лицами в соответствии с законодательством РФ
(ликвидация, реорганизация, уменьшение уставного капитала и др.).
Публикация осуществляется на
платной основе путём подачи заявки
установленной формы. Перечень обязательных реквизитов, примерные тексты публикуемых сообщений и форма
для заполнения заявки размещены на
официальном сайте журнала «Вестник
государственной регистрации».
Таким образом, журнал «Вестник
государственной регистрации» содержит информацию о намерениях
вашего контрагента (независимо от
его места нахождения) совершить
юридически значимые действия,
что позволит защитить ваши законные права и интересы.
Региональное
представительство журнала «Вестник государственной регистрации» по Республике Бурятия ООО «НАЛОГ-КОНСАЛТ» находится по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 11, оф.
218, тел. представителя: 8 (3012)
20-43-84; 8 (3012) 30-75-44.
Пресс-служба УФНС России
по Республике Бурятия.

Ваше здоровье
В разгар дачного сезона и
стабильной летней жары медицинские работники регистрируют увеличение больных с симптомами инсульта.
Инсульт – острое нарушение
мозгового кровообращения, ведущее к повреждению тканей мозга и
расстройству его функций.
В числе главных факторов риска –
табакокурение, приводящее к спазму мозговых сосудов. Неправильное питание (обилие жирной, солёной пищи) приводит к загущению
крови. В группе риска – гипертоники и больные сахарным диабетом,
атеросклерозом и люди с повышен-

Среди них были одежда и обувь, коляски и ванночки, игрушки. В Селенгинске сбор вещей курировала Ольга
Егорова (организовавшая со своими
друзьями транспорт), в Кабанске –
депутат НХ РБ Дмитрий Швецов и
директор школы Виктория Вяткина,
в Каменске – Ксения Семёнова (она
же и создала группу в «Вайбере»), в
Бабушкине – Татьяна Заломина. Был
организован сбор и в Танхое.
По словам Д. Швецова, гружёный
автомобиль уедет до пункта приёма
в Иркутске, откуда вещи, собранные в едином порыве милосердия
жителями Кабанского района, последуют в Тулун.

Идёт погрузка вещей в Кабанской школе.

В

народе говорят: чужая семья –
потёмки. Та же история и с соседскими отношениями. Всякое может
произойти между соседями. В случае
конфликта мудрые постараются найти
компромисс, но если жажда досадить
застилает разум, тогда мира не жди…
Видимо, по второму сценарию сложилась
ситуация между соседями – жителями Каменска. Люди реальные, истории записаны с
их слов. Назовём их А. и Б., потому что газетная слава не принесёт пользы ни одному, ни
другому.
А. пришёл в редакцию, чтобы мы через газету
вынесли порицание его соседу Б. Мы выехали
в Каменск, дабы разобраться на месте, как и
положено в таких случаях. Побывали на участке
А., увидели сырой от затоплений погреб, якобы
нарочно заливаемый соседом Б., окурки, набросанные в баню якобы рукой того же. От Б.
же услышали истории о проделках соседа ещё
похлеще, чем поведал нам А.
В общем, эти истории похожи. Но отличие их
в том, что один терпит обиды молча и, возможно (мы не утверждаем, что это именно так), сводит счёты по-тихому, второй стучит во все двери, пытается привлечь на свою сторону компетентных лиц, но явной поддержки не получает,
так как в действиях второго не находят состава
правонарушений. Кому из двоих верить?
Враждующие стороны ссылаются на то,
что неприязнь началась ещё тогда, когда живы были их отцы (жившие тоже по соседству).
Оба родителя были не последними в Каменске
людьми, оба при должностях, оба уважаемы в
народе. Дети их знали друг друга со школы, но
симпатий один к другому не питали уже в те
юные годы. Став во взрослой жизни соседями,
эту антипатию они превратили в конфликт.
Пытаясь понять первоисточники этого конфликта, ни с той, ни с другой стороны мы так
и не услышали ничего определённого. Со слов
одного выходит, что вроде бы из-за клочка земли, который ранее по доброте душевной был отдан во временное пользование бывшим соседям. Но когда соседский участок купил давний
недруг, А. стал требовать этот клочок обратно,
хотя тот уже был отгорожен сетчатым забором
– на стороне соседей. Заказанное межевание
ожидаемых результатов не дало: участки размежевали по линии забора.

Фото Екатерины ВОКИНОЙ.

На житейских перекрёстках

Два соседа

А. считает, что в отместку за его требование
отдать клочок земли обратно, Б. начал по ночам
пакостить ему. Якобы тот ворует у него трубы
(находившиеся на спорном участке), забрасывает в баню со стороны своего огорода окурки,
один из которых упал на сухие веники и чуть не
подпалил их, в огород бросает пустые бутылки
и коробки с отходами человеческой жизнедеятельности и бензином (какая расточительность!), заливает его гараж, делая вид, что поливает кусты, и творит прочие безобразия.
Правоохранители, к которым А. обращается с просьбой оказать воздействие на соседа
Б., отвечают: по вашему заявлению вынесено
определение об отказе в возбуждении уголовного дела. С Б. проведена профилактическая
беседа о недопущении противоправного поведения. Копии ответов поступают и в адрес Б. А
тот якобы пишет на ответах свои «резюме» (на
фото) и подбрасывает их в ограду А. Его ли это

надписи или нет – не доказано...
Мы поговорили с ним. Мужчина показался
нам вполне адекватным. Очень удивился претензиям соседа по земле:
- Почему он мне не скажет это напрямую?
Говорит где-то кому-то, а я даже не слышал об
этом. Забор у нас сетчатый, мог бы подойти и
сказать. Знает только по прокуратурам да газетам ходить! Когда я купил этот участок, земля
уже была приватизирована. Откуда он эти проблемы высасывает?
Со слов Б., гараж он соседу не заливает –
просто у того так устроен погреб, что туда стекаются все стоки. Окурки в баню не кидает, поэтому, когда к нему пришли с ватной палочкой
брать образец слюны для определения (дошло
до такого!), ему ли принадлежат окурки, он без
боязни позволил компетентным людям взять
свою слюну. Трубы, которые он якобы украл у А.,
не принадлежали соседу, а были собственностью одного предприятия.
Б. очень забавляет привычка соседа по ночам
лазить по крыше своего гаража, смотрящего в
его огород, и фотографировать его ограду.
Что у того на уме – ему неизвестно, поэтому он
старается не контактировать с А. Однако ему
поступают звонки с неизвестного телефона
(номер которого он зафиксировал) и неадекватный голос говорит, что он украл землю у «сеструхи».
- Странные, непонятные люди, - говорит Б. о
семье А. Но и тот нелестно отзывается о Б.
Слушаешь их, и на ум приходит мысль: неужели люди не могут заняться чем-то позитивным, созидательным вместо того, чтобы досаждать друг другу? На что тратится драгоценное
время, отмеренное судьбой?
И если все их обвинения в адрес друг друга –
правда, и все взаимные пакости действительно
имели место, то должны вам сказать, товарищи
мужчины: так уважающие себя люди не поступают…
Екатерина ВОКИНА.
п. Каменск.

Лето, жара, инсульт…
ным уровнем холестерина в крови.
С возрастом у человека вязкость
крови повышается. Работа в жару
приводит к потере жидкости, поэтому обязательно надо пить воду. Если
у вас есть склонность к повышению
артериального давления, держите
всегда при себе тонометр и лекарства, назначенные врачом.
В Кабанском районе за 6 месяцев
отмечается рост пролеченных в стационаре больных с инсультами на 10,7
% по сравнению с тем же периодом
прошлого года. Узнать уровень риска возникновения инсульта можно,
ответив «да» или «нет» на несложные
вопросы. Это позволит косвенно оце-

нить состояние ваших мозговых сосудов. Вам уже за сорок? Вы любите
сладкое и жирное? Страдаете диабетом? Имеете лишний вес? Часто у вас
болит голова? Вы метеочувствительны? Жалуетесь на память, рассеяны?
Бывает головокружение? Темнеет в
глазах при резких наклонах? При работе с опущенной или запрокинутой
головой ухудшается самочувствие?
Чем больше положительных ответов
вы дали, тем выше вероятность мозговых проблем.
Чаще всего инсульт развивается
стремительно. Необходимо знать,
что помощь, оказанная в первые
3-6 часов, значительно повышает

шансы выжить и избежать тяжёлых
последствий, а через 8-10 часов наступают уже необратимые последствия. О приближении инсульта
могут свидетельствовать сильная
головная боль, сопровождаемая
головокружением и мельканием
«мушек» перед глазами. Возможны
тошнота, рвота, спутанность сознания, обморок, иногда судороги,
нарушается речь — «каша во рту»,
тело покалывают иголочки. Человек чувствует слабость и онемение,
чаще с одной стороны. Наличие
или отсутствие тех или иных симптомов зависит от того, какая часть
мозга затронута болезнью.

Не теряйте ни минуты, звоните в
скорую помощь! До приезда врача
следует уложить больного, приподняв голову и плечи, измерить давление, если оно повышено, дать гипотензивные препараты, которые
он обычно принимает. И ещё одна
рекомендация: до приезда скорой
давайте больному глицин: по 5 таблеток каждые 30 минут. Глицин –
это аминокислота, которая облегчает течение болезни. Приложите
по возможности холод к затылку.
Но лучше, разумеется, до этого состояния не доводить, а вести
здоровый образ жизни, избегать
стрессовых ситуаций и проходить
ежегодную
диспансеризацию.
Следите за своим здоровьем!
Е.В. ТИМОФЕЕВА.
Врач-невролог Кабанской ЦРБ.
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Это дело может стать нашим общим позором.
Или – нашей победой...
Главный редактор «Байкальских огней» С.В. БОРОВИК – о странностях одного уголовного дела.

- Сергей Васильевич, следствие – предварительное, а затем судебное – по «делу Положенко» растянулось на три с лишним года. «БО» стали писать о нём
сравнительно недавно. Почему
вы с запозданием заинтересовались этим делом?
- Во-первых, лесная отрасль у нас
настолько запущена и криминализирована, что новости о каких-то скандалах и разоблачениях стали привычными, уже так не задевают.
Во-вторых, Владимир Михайлович Положенко обратился в нашу
редакцию около года назад. С того
дня мы стали следить за процессом, на многих судебных заседаниях
присутствовал наш корреспондент
Виталий Попов. Но полная картина
происходящего раскрылась после
того, как нам удалось заглянуть в
материалы уголовного дела.
Нам стало понятно: назревает,
возможно, самая крупная судебная
ошибка в истории района.
- В чём вы видите масштаб и серьёзность данной ошибки?
- Похоже, наши следователи страдают манией величия, вот и «раскрутили» с 13-ю обвиняемыми громкое
дело по ОПГ – организованной преступной группе. Не сомневаюсь – в
Москву по этому поводу ушло спецдонесение, награды приготовились
получать…
Подавляющее большинство оказавшихся на скамье подсудимых
– десять – простые работяги, вкалывающие на лесоповале, чтобы
прокормить свои семьи. Вписать
их в концепцию ОПГ – невозможная
задача, но для наших следователей
и прокуроров поистине – ничего невозможного нет.
Коррупционные связи и даже, похоже, «крышевание» ОПГ выпали на
долю лесника Большереченского
лесничества Н.А. Обросова, который даже деляны после отработки
не имел права принимать. А уж как
он мог влиять на результаты лесных
аукционов, тем более по другим
лесничествам, остаётся загадкой.
Следователи, протрубив об этом, не
стали заморачиваться поиском хотя
бы мало-мальских доказательств.
Для меня очевидно, что Обросова «назначили в мафию» вместо
руководителей Кабанского лесхоза
и специалистов Республиканского
агентства лесного хозяйства (РАЛХ).
Если Положенко действительно творил много лет в лесу, что хотел, то
где были лесные чиновники? И совсем не за красивые глаза они будут
гулять на свободе: руководители
лесхоза дали нужные следствию
показания, а специалисты РАЛХ помогали «правильно» считать пни на
лесоделянах.
В этом деле вообще много очень
некрасивого. Между тем, срок за участие в ОПГ – до десяти лет лагерей.
Чрезвычайная серьёзность ситуации в том, что тринадцать работящих
мужиков могут надолго оторвать от
семей, нормальной жизни. Для того,
чтобы такое количество людей сделать несчастными и нищими, требуется очень сильный позыв. В этом
деле я его не увидел. Поэтому будем
бороться до конца за справедливый
вердикт – даже если придётся дойти
до Европейского суда…
- Дело принципа?
- Меня впечатлило заявление главы района А.А. Сокольникова на обсуждении ситуации с рыболовецкой
бригадой Кабанского рыбзавода, у
которой рыбоохрана отобрала улов,
невод, выписав попутно штраф на 12

Супруги Владимир и Татьяна ПОЛОЖЕНКО возле своих «хором» в Брянске. Что их ждёт?
млн рублей за «не там пойманную»
сорогу: «Мы своих земляков в обиду
не дадим!»
Если земляки не поддержат, не заступятся – то кто?
А время на дворе тревожное.
Правоохранительные
структуры
выросли как на дрожжах и обретают невиданную свободу действий.
Мы ощущаем это на своей шкуре.
Беседовал со многими фигурантами нашего дела. Как добывались
их показания? Приезжают в село
полицейские (этим ребятам можно
посочувствовать – им достаётся самая грязная работа), увозят на сутки
куда-то в райотдел. Возвращается
человек домой измученным, можно
сказать – выпотрошенным.
Потом, в судебном заседании,
он заявляет: на меня давили, меня
пытали, допрашивали пьяным, это
не моя подпись… Но если полученные показания «легли в струю»,
изменить что-нибудь практически
невозможно.
- Картина, прямо сказать, получается какая-то безнадёжная…
- По-настоящему безнадёжной её
делают суды, которые с головой погрузились в обвинительную тематику. По России оправдательных приговоров – менее одного процента
от общего числа. У печально известных сталинских «троек» 7 процентов
приговоров оправдывали подсудимых. Нужны ли здесь комментарии?
Суд – конечная и важнейшая инстанция правосудия. Вы хотели независимый суд? Вы его получили.
Судьи сейчас действительно ни от
кого не зависят – только от вышестоящего суда, в руках которого – их карьера и вся судьба. Для близких к судебной системе не секрет: по всем
резонансным делам предварительное неофициальное решение определяет именно вышестоящий суд, а
потом «телепортирует» его в первую
инстанцию. Задача перед районным
судом поставлена…
Поневоле вспоминается советская система. При том «тоталитар-

ном» режиме судьи районных судов
избирались народом и перед ним же
отчитывались. Суд не зря назывался
народным. А обязательное участие
в процессе двух народных заседателей давало надежду на объективность суда, нивелировало, например, плохое настроение судьи.
- Но зато сейчас появился суд
присяжных заседателей.
- На районный уровень его только
собираются внедрять. Не сомневаюсь: по делу Положенко присяжные
вынесли бы оправдательный приговор. До трети приговоров «от присяжных» – оправдательные. И это,
видимо, реально отражает качество
предварительного следствия и прокурорского надзора.
- Что, по вашему мнению, наиболее показательно и наглядно
характеризует недостатки предварительного следствия по этому делу?
- Хотя бы такое невозможное в
правовом государстве обстоятельство. Предполагаемый ущерб от
действий Положенко и его людей
определяли специалисты РАЛХ, которое признано потерпевшей стороной и гражданским истцом по делу.
На деляны их завозили по одному,
без понятых и видеосъёмки, что само по себе – нарушение процессуального закона. Статьи 70, 71 УПК
РФ устанавливают требования к
привлекаемым специалистам: как и
эксперты, они не могут быть как-то
связаны со сторонами процесса.
И такие ляпы делают следователи из отдела по расследованию
особо важных дел Управления СК
по Бурятии!
В голове не укладывается: если
украли, скажем, велосипед, то суд
будет скрупулёзно изучать обоснованность ущерба, причинённого
владельцу, а здесь десятки миллионов рублей появляются сами по себе, словно из воздуха, и суд, видимо,
верит этому фокусу-покусу!
Или почти анекдотический эпизод. Леснику Обросову обвинитель-

ное заключение вменяет, что он содействовал Положенко на лесных
аукционах, в частности – получению
делян в легкодоступных местах. Но
когда адвокаты заявили ходатайство о проведении выездного заседания на лесоделяне, чтобы на
месте определить, наконец, количество срубленных деревьев, судья с
подачи прокурора выносит отказ…
из-за плохих дорог…
- И ещё – прочитали в отчёте
Виталия Попова из зала суда –
из-за клещей. Но ведь вашу общественную группу не остановили ни те, ни другие?..
- Конечно, нет. Мы благодарны
сотрудникам
телерадиокомпании
«Кабанский район» и лично Любови
Петровне Левченко и главе Ранжуровского поселения Николаю Хабшановичу Пиноеву за их гражданскую позицию и, я бы так выразился,
интерес к истине. Они согласились
ехать сразу, без всяких оговорок. Мы
поехали на деляну в Степно-Дворецком лесничестве не с целью спасать
Положенко. Нам хотелось посмотреть, насколько крепка доказательная база следствия.
На это ушёл практически рабочий
день, но мы убедились: никто пни
всерьёз не пересчитывал, их фактическое количество – 747 – намного
меньше заявленного следствием и
соответствует договору предпринимателя с лесхозом. Если на всех 12
«криминальных» делянах специалисты РАЛХ считали так же, то на чём
вообще основана объективная сторона обвинения?
- Как случившуюся с ним беду
переживает В.М. Положенко, его
семья?
- А как бы себя чувствовали вы,
если бы вас в одночасье сделали
нищим – нажитое честным трудом
имущество отдали на разграбление,
лишили возможности заниматься
любимым делом, посадили на 10 месяцев в камеру, унижали обысками,
а главное – несправедливыми обвинениями?

Но Владимир Михайлович держится молодцом, он выдержан и
спокоен, хотя в глазах его – ни навсегда ли? – застыли боль и растерянность.
Был я у него дома. Честно говоря,
не ожидал, что живёт он так скромно. Его жена Татьяна Кимовна объяснила: все деньги вкладывали в
развитие дела, никогда не шиковали. После ареста мужа пришлось ей
рассчитываться по кредитам более
чем на два миллиона. И адвокатские
услуги сейчас дороги…
Тылы у Положенко крепки: Татьяна
Кимовна, с которой он живёт 41 год,
три дочери, зато внуки – исключительно пацаны, их уже семеро.
Сейчас это большое семейство
в тревожном ожидании. Хозяин занят заготовкой дров: мало ли что со
мной будет…
- Сергей Васильевич, здесь
приходит время задать самый
главный вопрос. Через пару дней
судья Вахрамеева огласит приговор по этому делу. Что вы ждёте
от него?
- Если откровенно – ничего хорошего. Одна республиканская газета,
довольно массовая и влиятельная,
не так давно вышла с бьющим в глаза заголовком: «Правосудие по-кабански». Там удивились некоторым
вердиктам, вынесенным нашим судом. Да мы и сами порой ничего не
понимаем.
Два года колонии-поселения получил полицейский, совершивший в
районе села Таракановки наезд на
молодую женщину. Он гнал машину
с такой скоростью, что буквально
разрубил женщину на две части. С
одной из них, оказавшейся в салоне,
спрятался в лесу, где пытался машину со следами преступления сжечь.
Прошёл год, и вдруг выясняется:
лихач на свободе и даже водительские права при нём! И только под
давлением родственников, общественности, СМИ, после личного
вмешательства руководителя СК РФ
Бастрыкина полицейского скрипя
сердцем отдали под суд. И вот такой
приговор – как вызов общественному мнению.
А буквально на днях на 4 года колонии строгого режима суд отправил
жителя города Бабушкина Степанова, который во время драки, инициированной полицейскими, укусил за
кисть одного из них. Положите на чашу весов два этих события и по-человечески рассудите, справедливы
и соразмерны ли эти наказания.
Мы пытались защитить Степанова, но прежде всего ставили вопрос
об ответственности полицейских,
устроивших в интернете реалити-шоу с задержанием пешехода,
погоней, избиением превосходящими силами. И сразу поняли: система
их не отдаст. Конечно, полицейское
начальство приняло меры – экипаж ГИБДД, главный постановщик и
участник этого шоу, был срочно расформирован. Куда-то уехал, говорят,
один инспектор, а второй продолжает службу… экспертом!
Примеров несоразмерности судебных наказаний можно привести
немало, они на слуху у народа. Оптимизма это, конечно, не добавляет.
Адвокаты (а их в «деле Положенко» аж
14) дружно делают ставку на последующие судебные инстанции: апелляционную, кассационную, надзорную.
Желаю им успеха, но было бы лучше, если бы эти инстанции вообще
не понадобились…
НАШИ КОРР.
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Кто, если не мы?

ДЕНЬ
ЗА ДНЁМ

ХОТИТЕ ДОМ?
Две семьи Кабанского района получили социальные выплаты на строительство жилья
в сельской местности.
Семья Шевелёвой Ирины Владимировны (медсестра в детском
саду № 16 с. Кабанск) получила
социальную выплату на строительство индивидуального жилого дома в сумме 784 000 рублей;
семья Каргиной Людмилы Сергеевны (учитель английского языка в МАОУ «Шигаевская СОШ»)
получила социальную выплату
на приобретение жилого дома в
сумме 388 470,16 рублей.
Реализация
подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских
территорий» продолжается. За
консультацией обращайтесь в
Управление сельского хозяйства
Администрации МО «Кабанский
район» (с. Кабанск, ул. Кирова,
10, кабинет № 47), тел. 43-4-88.
П. ЛЕВАЧЁВ.

«ЗЕБРЫ»
ПОД КОНТРОЛЕМ
В районе проводится оперативно-профилак тическое
мероприятие
«Пешеходный
переход».
До 27 июля сотрудники ГИБДД
проверят эксплуатационное состояние переходов и примыкающих автодорог. С помощью специальных технических средств измерения «зебры» обследуют на
предмет освещения, прямой и
боковой видимости, сцепных качеств дорожных покрытий и других показателей. Кроме того, сотрудники ГИБДД проведут оценку
обоснованности размещения переходов, примыкающих остановочных павильонов, тротуаров и
пешеходных дорожек.
НАШ ВНЕШТ. КОРР.

«НОЧЬ ЁХОРА»
29 июня в Этнографическом
музее г. Улан-Удэ прошёл 12-й
фестиваль этнической музыки
и танца «Ночь ёхора», в котором народный фольклорный
ансамбль «Байгалай Долгин»
из с. Ранжурово принял участие уже во второй раз.
В 2018 году мы выиграли живого барана, в этом – сертификат на
5 тысяч рублей. Упорство, сплочённость и единение принесли
результат!
Огромное спасибо землякам,
которые приехали нас поддержать. Их было очень много, особенно молодёжи. Слов благодарности заслуживает и член актива
РНВО Н.С. Соболев, который привёз целый казан наивкуснейшего
плова.
А.Н. БОРБОЕВА.

КАЗАЧАТА, ВПЕРЁД!
Три июльских дня в с. Тамир
Кяхтинского района проходил очередной детский этап
фестиваля казачьей культуры
«Сполох-2019».
Наш район представляла команда «Кабанские казачата»,
состоящая из ребят Кабанской
школы: Андрея Дорохова, Даниила Смородникова, Николая Фролова, Андрея Трофимова, Егора
Иванова, Василисы Вдовченковой, Любови Таракановской,
Карины Кузнецовой и Вячеслава
Кондратюкова под руководством
Николая Аркадьевича Кричуна.
«Кабанские казачата» заняли
почётное третье место и сердечно благодарят своего водителя
Сергея Анатольевича Плюснина
за бескорыстную помощь, комфортную поездку и поддержку!
НАШ ВНЕШТ. КОРР.
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Республиканский семинар для председателей и активистов ТОСов прошёл в районе.

К

огда в Бурятии начало развиваться тосовское движение, некоторые относились к нему скептически.
Мол, государство хочет переложить
свои обязанности на людские плечи.
Хотите что-то изменить в своей жизни
– изменяйте, делайте, организуйте.
Но идея пошла… Районы, к примеру, Закаменский, несколько лет назад большими шагами
пошли вперёд: стали возводить школы и клубы, организовавшись в ТОСы, действуя методом народной стройки. Наш район сначала присматривался
к новому движению. А потом ТОСы стали активно
создаваться и у нас. Сейчас в районе работают 140
территорий общественного самоуправления, мы –
в пятёрке лидеров. Первое место в Бурятии в этом
году занимает Селенгинской район, которому было
выделено более шести миллионов рублей. Кабанский район получил 3 млн 650 тыс. рублей.
Совсем недавно в республике был создан
Ресурсный центр поддержки ТОСов. Его специалисты – юристы, консультанты – выехали в наш
район. Семинар проходил в районной библиотеке.
А в райадминистрации одновременно проходил
республиканский семинар для глав местных администраций, где тоже звучала тосовская тема.
Открыл семинар заместитель руководителя Ресурсного центра поддержки ТОСов в РБ Е.В. Базаров, сказав, что специалисты центра хотят не только научить председателей и активистов ТОСов, но
поучиться и у них: увидеть «точки роста», обобщить
и распространить наш опыт. Ведущие семинара,
консультанты О.С. Жамсуева, Т.Р. Плотохонова выступили перед тосовцами, дав информацию об основах социального проектирования.
Семинар проходил в форме практического занятия. Активисты и председатели ТОСов разделились
на группы и с помощью консультантов работали над
своими проектами, которые потом защитили.
Кто-то решил создать музейную комнату, кто-то
– небольшой спортивный зал для детей. Одна из
команд взялась написать проект по благоустройству территории у маяка в городе Бабушкин. Среди
экспертов из Ресурсного центра работала Юлия
Скровцова. Она – практик и сама является председателем ТОСа в Улан-Удэ. Человек с активной
Руководствуясь Федеральным
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом МО СП
«Выдринское», Положением «О
публичных слушаниях», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы МО
СП «Выдринское» по проекту
внесения изменений в Правила
землепользования и застройки
МО СП «Выдринское».
2. Установить дату проведения
публичных слушаний – 19 августа
2019 г., время проведения – 14:00
ч., место проведения – с. Выдрино, ул. Школьная, 4 а, актовый
зал в здании Администрации МО
СП «Выдринское».
3. Установить, что письменные
предложения и замечания отноМКУ
«Управление
градостроительства,
имущественных и земельных отношений»
Администрации
МО
«Кабанский район» РБ»
извещает о возможном предоставлении
земельного
участка,
в аренду сроком на 20
(двадцать) лет, имеющего местоположение:
РБ, Кабанский район,
с. Кабанск, в 381 м на северо-запад от жилого дома с. Кабанск, пер. Юбилейный, д. 5, условный
номер 03:09:730101:ЗУ1,
площадью 1487 кв. м, с
разрешенным использованием – для индивидуального
жилищного
строительства.
Все заинтересованные
в возможном предоставлении данного земельного участка граждане с
18.07.2019 г. по 16.08.2019

Проект защищает Т.А. ЧЕРНЫХ, председатель ТОСа «Прибрежный» г. Бабушкина.
жизненной позицией, она помогала командам в
разработке проектов. Юлия советует: «Надо активно заявлять о себе, рассказывать о деятельности
через сайты, социальные сети». Представители
центра постарались дать много материала о том,
как писать Президентские гранты, как войти в НКО
(некоммерческие организации).
ТОС «Красноярский сундучок» в этом году занял
первое место в районе. Когда мы спросили у его
председателя Л.С. Лосковой, что ей не хватило в
этом семинаре, она отметила, что недостаточно
внимания было уделено вопросам отчётности и
использования средств. Именно это интересует
председателей больше всего.
Между тем, отчётность стала строже. В ресурсном центре появился контрольный отдел.
Сейчас его специалисты ездят по районам и
проверяют отчётность ТОСов за пять лет. Специ-

Обязательные публикации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Выдринское» от
15 июля 2019 г. № 92 «О назначении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки МО СП «Выдринское»
сительно проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО СП «Выдринское» направлять в Администрацию МО СП «Выдринское»
по адресу: Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Выдрино,
ул. Школьная, 4 а, каб. № 10 (тел.
93-3-97), а также по электронной
почте vidrino@kabansk.org.
4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных
слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки МО СП
«Выдринское» согласно приложению.

г. с 8.00 ч. – 15.00 ч. могут
ознакомиться со схемой
расположения земельного
участка, а также имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды данного
земельного участка.
Для подачи заявления и ознакомления со
схемой
расположения
земельного участка обращаться в Администрацию
МО «Кабанский район»
РБ по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск,
ул. Кирова, 10. Заявления
принимаются на бумажных носителях 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.

5. Возложить на комиссию по
подготовке публичных слушаний полномочия по обеспечению возможности ознакомления
жителей поселения с проектом
внесения изменений в Правила
землепользования и застройки
МО СП «Выдринское».
6. Опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте МО «Кабанский район».
С.В. ОРЛОВА.
Глава-Руководитель
Администрации МО СП
«Выдринское».

МКУ «Управление градостроительства,
имущественных и земельных
отношений» Администрации МО «Кабанский район» РБ» извещает о предоставлении земельных
участков в аренду сроком
на 20 (двадцать) лет, имеющих местоположение:
1. РБ, район Кабанский,
с. Дубинино, кадастровый

Елена ШУШУЕВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении
аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества
Муниципальное казенное уч- договора является ежемесячреждение «Управление градо- ная арендная плата в размере 7
строительства, имущественных 180 рублей 80 копеек без учета
и земельных отношений Адми- НДС, шаг аукциона установлен
нистрации МО «Кабанский рай- в размере 5 % от начальной цеон», являющееся организатором ны договора. Сумма задатка не
торгов муниципального имуще- установлена. Целевое назначества МО «Кабанский район», со- ние имущества – офисное. Срок
общает о проведении аукциона действия договора – 5 лет.
на право заключения договора
Аукцион состоится 16 августа
аренды следующего муници- 2019 г. в 14 час. 00 мин. по адресу:
пального имущества:
Республика Бурятия, Кабанский
Лот № 1 – нежилые помещения район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10,
в здании, №№ согласно поэтаж- каб. 2 (здание районной админиному плану здания 1, 2, 3, 1 этаж, страции). Заявки с прилагаемыобщей площадью 54,4 кв. м, рас- ми к ним документами принимаположенные по адресу: Респу- ются организатором торгов по
блика Бурятия, Кабанский район, рабочим дням с 8 час. до 17 час.
с. Кабанск, ул. Спортивная, дом 2 с 18.07.2019 г. по 08.08.2019 г. и
(далее – имущество).
9.08.2019 г. до 14-00 по адресу:
Предмет аукциона: право на Республика Бурятия, Кабанский
заключение договора аренды район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10,
имущества. Начальной ценой каб. 2, тел. 8 (301 38) 43-2-98.

номер
03:09:140101:172,
площадью 2000 кв. м, с разрешенным использованием — для ведения личного
подсобного хозяйства с
правом застройки.
2. РБ, район Кабанский,
с. Исток, кадастровый номер 03:09:220103:244, площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием
– для индивидуального

МКУ «Управление градостроительства,
имущественных и земельных отношений
Администрации МО «Кабанский район»,
являющееся организатором торгов муниципального имущества МО «Кабанский
район», сообщает о проведении продажи
посредством публичного предложения
следующего муниципального имущества:
Лот № 1 – нежилое здание, общей площадью 360,0 кв. м, этажность: 2, расположенное по адресу: Республика Бурятия,
Кабанский район, м-ть Култушная.
Цена первоначального предложения
здания – 1313380,00 (один миллион триста тринадцать тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек, без учета НДС;

алисты проехали по двум районам и нашли много нарушений.
Председатели ТОСов и главы местных администраций должны быть в курсе, что средства, выделяемые для развития тосовского движения, идут
именно на эти цели. В отчётности, как отметили
специалисты ресурсного центра, должно быть всё
показано, вплоть «до гвоздя».
Ведущие семинара не уставали подчёркивать,
что тосовцы – это неравнодушные люди, на их инициативе многое держится. Можно сказать, члены
тосовского движения – «золотой фонд» Кабанского района. Администрациям района и поселений
их необходимо поощрять и поддерживать. Часть
тосовских проектов уже воплощена в жизнь, и ещё
много смелых проектов предстоит воплотить.

жилищного строительства.
Все заинтересованные в
предоставлении данных земельных участков граждане
с 18.07.2019 г. по 16.08.2019
г. с 8.00 ч. – 15.00 ч. имеют
право подавать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды данных земельных участков. Заявления
принимаются в Администра-

ции МО «Кабанский район»
РБ по адресу: РБ, Кабанский
район, с. Кабанск, ул. Кирова,
10, на бумажных носителях
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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения
Величина снижения цены первонаАукцион состоится 20 августа 2019 г.
чального предложения («шаг понижения») в 14 час. 00 мин. по адресу: Республика
– 131 338 (сто тридцать одна тысяча три- Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул.
ста тридцать восемь) рублей 00 коп. Ве- Кирова, 10, каб. 5 (здание районной адличина повышения цены («шаг аукциона») министрации). Задаток на участие в тор– 65 669 (шестьдесят пять тысяч шестьсот гах необходимо перечислить до момента
шестьдесят девять) рублей 00 коп. Мини- подачи заявки. Заявки с прилагаемыми к
мальная цена предложения, по которой ним документами принимаются органиможет быть продано имущество («цена от- затором торгов по рабочим дням с 8 час.
сечения») – 656 690 (шестьсот пятьдесят до 17 час. с 18 июля по 12 августа 2019 г. по
шесть тысяч шестьсот девяносто) рублей адресу: Республика Бурятия, Кабанский
00 коп. Сумма задатка в размере 20 % от район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 2,
начальной цены в сумме 262 676 руб.
тел. для справок 8 (30138) 43-2-98.
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20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.10 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА”.
[16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
21.05, 3.25 Т/С “КТО ТЫ?” [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
23.30 “Украина”. Спецрепортаж. [16+] 4.30 Т/С “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА”-5”. [16+]
15.00, 17.25, 20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 6.30 Плавание. Финалы. [0+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
8.30 Художественная гимнастика. [0+] 1.35 Петровка, 38. [16+]
ВОЙНЫ”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
10.25, 12.55 Хайдайвинг.
0.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
1.55 Д/ф “90-е. Чёрный юмор”. [16+]
9.50 “Модный приговор”. [6+]
11.45, 12.50, 14.30, 15.40, 18.15,
1.45 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
2.45 Д/ф “Светлана Аллилуева”. [12+] 6.00 Мультфильмы. [0+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
20.35, 23.00, 2.35 Новости.
4.50 Их нравы. [0+]
4.50 Т/С “ПОД КАБЛУКОМ”. [12+]
9.20, 10.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [16+]
12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 3.05 “Время
11.50, 14.35, 18.20, 20.40, 2.05, 4.00 6.30 “10 самых...” [16+]
11.00, 11.30, 16.00 “Гадалка”. [16+]
покажет”. [16+]
Все на Матч!
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.45 Д/ф “Шёлковый путь”. [12+]
15.10 “Давай поженимся!” [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
6.00, 7.30, 5.30 Ералаш. [0+]
16.15
Футбол.
“Ювентус”
(Италия)
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
6.25 М/с. [0+]
5.00,
9.00
“Военная
тайна”.
[16+]
“Тоттенхэм” (Англия). [0+]
18.00 Новости с субтитрами.
18.40, 19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
7.50 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
6.00, 15.00 “Документальный
18.50 Плавание. Финалы.
18.50 На самом деле. [16+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
13.40 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”. [12+] 21.40 “Большая вода Кванджу”. [12+]
проект”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
23.00 Х/Ф “НЕЧТО”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
18.30 Х/Ф “БОГИ ЕГИПТА”. [16+]
23.05
Специальный
репортаж.
[12+]
21.00 Время.
1.15 Д/с “Нечисть”. [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
21.00 Х/Ф “ТРОЯ”. [16+]
23.25
Реальный
спорт.
Бокс.
21.30 Т/С “ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ”. [12+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]
“Новости”. [16+]
0.15 Х/Ф “БОЛЬШОЙ КУШ”. [16+]
0.15 Международный день бокса.
23.30 “Эксклюзив”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
Ф. Чудинов - Э. О. Мадерн. М.
2.10 Х/Ф “МЕКСИКАНЕЦ”. [16+]
Мадиев - Е. Терентьев.
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. [16+]
4.05 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ”. [16+]
2.40 Фехтование. [0+]
14.00 “Невероятно интересные
7.30 Д/с “Пешком...”
5.00, 9.25 Утро России.
4.45 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ”.
истории”. [16+]
8.05, 14.35 Д/ф “Орбита”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
[16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
8.45 “Легенды мирового кино”.
5.25 Х/Ф “ВТОРЖЕНИЕ”. [6+]
9.55 “О самом главном”. [12+]
18.00 “Самые шокирующие
9.15 Х/Ф “ЧИСТОЕ НЕБО”.
7.05, 8.20 Х/Ф “АПАЧИ”. [0+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
гипотезы”. [16+]
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости.
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
20.00 Х/Ф “РОБОКОП”. [16+]
7.00 “Настроение”.
11.15 Д/ф “Мой Шостакович”.
9.30, 13.20 Т/С “НА РУБЕЖЕ.
14.45 “Кто против?” [12+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
9.00 “Ералаш”. [6+]
12.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
ОТВЕТНЫЙ УДАР”. [16+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
9.20 Х/Ф “СЕМЬ НЯНЕК”. [6+]
13.40 “Линия жизни”.
13.40, 14.05 Т/С “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
21.00 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” [12+]
1.00 Т/С “СПАРТАК”. [18+]
10.55 Х/Ф “МОЯ МОРЯЧКА”. [12+]
15.15 Д/ф “Не укради”.
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ”. [16+]
22.55 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. [16+]
2.45 Х/Ф “ОТЧАЯННЫЙ ПАПА”. [12+] 16.10 Спектакль “Чайка”.
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 1.00
14.00, 18.00 Военные новости.
1.10 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”. [12+] 18.15 Д/с “Потомки”. [12+]
4.20 Засекреченные списки. [16+]
События.
19.10 Д/ф “Роман в камне”.
3.50 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. [12+] 18.35 “История водолазного дела”. [12+] 12.50 Т/С “ОНА НАПИСАЛА
19.40, 1.30 Звёзды XXI века.
УБИЙСТВО”. [12+]
20.45 Д/ф “Древний Египет”.
19.15 Д/с “Загадки века”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 “Известия”. 21.45 Д/ф “Жизнь не по лжи”.
23.40 Х/Ф “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ
15.50 Город новостей.
6.20, 7.05 “Страх в твоём доме”. [16+] 22.50 Х/Ф “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”.
6.15, 5.25 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+]
ПОГОНИ”. [12+]
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
8.00 Х/Ф “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ”. 0.00 Д/с “Красота скрытого”.
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
1.15 Х/Ф “РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
[16+]
0.50 Д/ф “Лунные скитальцы”.
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
ДЕЛО”. [0+]
19.20 Х/Ф “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
9.45 Т/С “ГАИШНИКИ-2”. [16+]
2.20 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
[16+]
2.35 Х/Ф “АЛЬПИНИСТЫ”. [18+]
ЗАЙЦАМИ”. [12+]
13.15 Т/С “ГЛУХАРЬ”. [16+]
3.50 Цвет времени.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
4.00 Х/Ф “КРОВЬ ЗА КРОВЬ”. [16+]

июля

Матч ТВ

Первый

ТВ 3

СТС

Россия

REN TV

Культура

Звезда

ТВЦ

5 канал

НТВ

Электротриммер Kolner KET 300 - 799 рублей.
Бензотриммер СОЮЗ БТС-9226л (2,4 Л.С./1,8 КвТ) - 5190 рублей.
НЕДВИЖИМОСТЬ
• Участок с домом в Кабанске. Тел. 89503904318.

• Дом в Оймуре, до Байкала

300 м. Есть жилой летний
домик, 15 соток земли,
скважина, баня, теплица.
Или МЕНЯЮ на квартиру в
Селенгинске или Улан-Удэ.
Тел. 89834306578,
89243506162.
• 8 соток в Боярске с недостроенным домом,
в собственности.
Тел. 89021626753.
• 1-комнатная в Селенгинске, мкр. Берёзовый, балкон. Тел. 89834593464.
• 1-комнатная квартира
в Каменске.
Тел. 89140594113.
• СРОЧНО 3-комнатная благоустроенная,
ул. Хахалова, 6/2.
Тел. 89503808707.
• 3-комнатная в Каменске,
мкр. Молодёжный, гараж.
Тел. 89149810470.
• 3-комнатная в Каменске и
дача. Тел. 89148723534.
• 3-комнатная в Каменске,
микрорайон.
Тел. 89516202957.
• 3-комнатная в Каменске, в
микрорайоне.
Тел. 89087425098.
• 2-комнатная в Кабанске, 2
этаж, тёплая, без балкона.
Тел. 89024586177.
• 2-комнатная квартира в
Кабанске, ул. Ленина.
Тел. 89131089164.
• 2-комнатная полублагоустроенная квартира
в 2-квартирном доме в
центре Кабанска. Тел.
89246513664, 89148305344.
• 2-комнатная квартира в
центре Каменска, Солнечная, тёплая, с балконом,
водосчётчики. Можно под
материнский капитал.
Тел. 89085966027.
• 2-комнатная в Селенгинске, мкрн. Берёзовый, балкон. Тел. 89834593464.

• 2-комнатная в центре Се-

ленгинска.
Тел. 89622160297.
• 5-комнатная в Каменске.
Тел. 89148324735.
• Квартира, 55 кв. м, в
2-квартирном доме в Тресково, требуется ремонт, 6
соток земли. Участок, 6 соток, со старым домом на
берегу Селенги в Тресково.
Тел. 89148389243.
• Дом в Кударе.
Тел. 89246503025.
• Дом в Тресково или
МЕНЯЕТСЯ на квартиру
в Селенгинске.
Тел. 89834593464.
• Дом в Селенгинске.
Тел. 89834593464.
• Два дома на станции Посольской под материнский
капитал. Тел. 89146386496.
• Дом в Шигаево, за маткапитал. Тел. 89247722511.
• Дом в Фофоново, участок
30 соток, документы в наличии. Тел. 89516305008,
89247560289.
• Дом в Кабанске, ул. 1 Мая,
за маткапитал.
Тел. 89500666798.
• Дом с коммуникациями. Дёшево. Тел. 77-987,
89503911835.
• Дом в Кабанске, 300 кв., 12
соток. Тел. 89969358454.
• Дом в Тресково. Тел.
89029618921, 89516252995.
• Дом в Каменске.
Тел. 89833309350.
• Дом в Кабанске.
Тел. 89834289827.
• Дом в Селенгинске, 2-я Пл.
Тел. 89148353164.
• Участок 15 соток в собственности в Кабанске,
огорожен, скважина,
электричество.
Тел. 89503967602.
• Земельный участок в Кабанске. Тел. 89021626808.
• Или МЕНЯЕТСЯ благоустроенный коттедж в Каменске. Тел. 89834598538,
89503823687.
• 3-комнатная благоустроенная квартира в центре
Кабанска.

ПРОД АЮТСЯ
Тел. 89146312648.
• Или МЕНЯЕТСЯ дом в Каменске на недвижимость
или автомобиль.
Тел. 89244504999.
• Квартира в 2-квартирном
доме в Кударе, под маткапитал. Тел. 89085909799.
• Квартира.
Тел. 89834560079.
• Квартира в мкр. Молодёжный в Каменске, 480 т.р.
Тел. 89021633783.
• Квартира в Б. Речке.
Тел. 89516231768.
• Благоустроенный коттедж в Каменске.
Тел. 89503865499.
• Коттедж, 2 этажа, в Каменске. Тел. 89516221454.
• Дом, земельный участок,
14 соток, в Кабанске.
Тел. 89148359371.
• Дом 9х10, на самовывоз,
в Хандале, ул. Хахалова, 5.
Тел. 89516233230.
• Дом в Оймуре, земли 20
соток. Тел. 89021613877.
• Дом в Кударе.
Тел. 89503817255.
• Дом на ст. Посольской.
Тел. 89085979257.
• Дом, вода, туалет, в Каменске, недорого.
Тел. 89500831621.
• Магазин в Селенгинске
с земельным участком.
Тел. 89024552020.
• 4-комнатная усадьба.
Тел. 89516341711.
• 2-комнатная квартира в
Каменске, тёплая, без балкона, можно под
материнский капитал.
Тел. 89503801373.
• 2-комнатная квартира в
Каменске, ул. Прибайкальская, д. 6 кв. 5, 2 этаж 50,8
кв. м, Торг уместен.
Тел. 89503857430,
89085926081.
• 2-комнатная полублагоустроенная, недорого.
Тел. 89085974204.
• 2-комнатная квартира в

т.р. Тел. 89503856258.

• Трактор МТЗ-82, 2003 г.в.,

с подъёмником, лопата.
Торг. Тел. 89021628860.
Селенгинске, кирпичный
•
А/м «Тойота-Витц», 2010
дом, 3 этаж, солнечная.
г.в., б/п., «Сузуки-Альто»,
Тел. 89503920913.
2014 г.в., б/п., «Спасио»,
• 1-комнатная квартира
2002 г.в. ОБМЕН.
в Каменске.
Тел. 89024552020.
Тел. 89516351229.
•
А/м «Раф-4», 2000 г.в.
• Ухоженная, с урожаем
Тел. 89140521655.
дача. Тел. 89246535516.
ВАЗ-2121 Нива, 1991
• Дом в Творогово недорого. • А/м
г.в., в хорошем техническом
Тел. 89834289413.
состоянии.
• Бутик в Кабанске.
Тел. 89021625379.
Тел. 89024545050.
• Дом в Кабанске, участок,
РАЗНОЕ
вода. Тел. 89516283877.
• Дом в Клюевке, 60 кв. м, гараж, баня, теплица, огород • Холодильная витрина
7 соток, или МЕНЯЕТСЯ на
большая, новая.
квартиру. Тел. 89025316140, Тел. 89021628860.
89834594172.
• Сено в рулонах. Доставка.
• 3-комнатная квартира в
Тел. 89021675021.
Каменске, мкр. Молодёж• Горбыль, срезка.
ный, застеклённые окна,
Тел. 89149830554.
лоджия, мебель, недорого. • Лодочный мотор «ЯмаТел. 89148310980.
ха-25». Тел. 89243550324.
• 3-комнатная в Кабанске, • Дрова: берёза, осина.
ул. Ленина, 2 этаж.
Тел. 89025622873,
Тел. 89516235264.
89148362063.
• 3-комнатная квартира в • Пиломатериал: сосна, ли2-квартирном доме в Крас- ственница.
ном Яре. Тел. 89234076272. Тел. 89833370366.
• 3-комнатная квартира в • Дрова берёза, столбики
2-квартирном доме в Твососновые.
рогово, центральное отоТел. 89503931447,
пление. Тел. 89024555950.
89835327156.
• Дом с земельным участ- • Доска заборная:
ком в Кабанске, ул. Ленина. обрезная, дюймовка.
Тел. 89834252121.
Тел. 89025622489.
• 3-комнатная в Шигаево. • Железобетонные кольца
Тел. 89516249693.
с доставкой и установкой.
• Гараж в Кабанске.
Тел. 89516251202.
Тел. 89516363304.
• Лиственница: брус, доска.
Тел. 89025622489.
• Дрова сухие: сосна, осина,
ТРАНСПОРТ
берёза. Тел. 89836389593,
89836389594.
• Лодка «Казанка», прицеп, • Гравий, доставка по району. Тел. 89025332310.
мотор «Нептун»
• Ж/б кольца, крышки, днис документами.
ща. Доставка, установка.
Тел. 89835343723.
• Грузовик «Киа-Бонго-III», Тел. 654-333.
2007 г.в. Тел. 89149856566. • Печь банная,
• А/м ВАЗ-21053, 2007 г.в. косилка тракторная.
Тел. 89025622967.
Тел. 89025334958.
• А/м «Тойота-Таун-Айс», • Сухие дрова, гравий.
Тел. 89085948836.
2000 г.в , бензин. Цена 185

5

КУПЛЮ

• Любой автомобиль дорого,
район. Тел. 89021630574.

• Автомобиль дорого.
Тел. 89025632206.

• Квартиру или дом в Селенгинске. Тел. 89025656607.

• КРС. Тел. 89246542098,
89148422008.

• КРС, лошадей.

Тел. 89140539243.

• КРС дорого. Тел. 89503819860.
• Старых коров на забой.
Тел. 89025432256.

• КРС, лошадей.

Тел. 89294716517.

• А/м «Жигули».

Тел. 89516237359.

• Мясо: говядину, конину – по
хорошей цене.
Тел. 89146385291.
• Металлический гараж.
Тел. 89148305344.
• Лодку «Янтарь».
Тел. 89240114471.
• Чёрного козла.
Тел. 89246535516.
• Мотоцикл ИЖ-«Планета».
Тел. 89140590364.
• КРС и лошадей живым весом. Тел. 89146339275.

МЕНЯЮ

• Благоустроенный дом, ав-

тономное отопление, в Каменске, на 2-комнатную квартиру, доплата, или ПРОДАЮ.
Тел. 89516324797.

ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2 А, тел. 40-4-08.
п. Селенгинск, мкр. Южный, 50,
тел. 75-2-20.

• Гравий, песок, опилки,

самосвал, 3 тонны.
Грузоперевозки.
Тел. 89025637345.
• Шифер, б/у, в Селенгинске.
Тел. 89148353164.
• Картофель. Тел. 40-345.
• Гравий, песок, глина, навоз, перегной.
Грузоперевозки.
Тел. 89834520318.
• Гравий, балласт, 4-25
тонн. Тел. 89021661222,
89834379888.
• Сено в рулонах,
косилка роторная.
Тел. 89025622967.
• «Банан», Т 125/70 14, Япония, два баллона, 175/65
14, два колеса, 175/65 14,
мотор «Вихрь-30».
Тел. 89025388364.
• Железобетонные, стеновые, гаражные панели,
6х1,2; 3,6х1,2, стекло
оконное, 2,5х3 мм, брусок
тепличный, 60х60 мм.
Всё недорого.
Тел. 89834217880.
• Конная грабилка.
Тел. 89148456386.
• Банная печь, делаю под
заказ. Произвожу ремонт
печей.
Тел. 89834527456.
• Швейные машинки, электропечь «Ханса».
Тел. 89146300482.
• Тракторные грабли «Луноход». Тел. 89024572254.
• Горбыль, срезка на дрова.
Тел. 89024520440.
• Гаражные ворота.
Тел. 89149869147.
• Сенокосилка сегментная,
2,1 м, грабли тракторные
поперечные, 5 м; пила циркулярная недорого; станок
фуговальный недорого.
Тел. 89085940674.
• Сенокос.
Тел. 89085986758.
• Дрова чурками, колотые.
Тел. 89085938041.
• Горбыль, срезка.
Тел. 89085938041.
• Трость, трость с подлокотником, сапожок.
Тел. 89834253927.

• Гравий, песок, шлак, глина. Тел. 89503904429.

• Дрова берёза - колотые.
Тел. 89149830554.

• Куны, грабли, косилки.
Доставка.
Тел. 89233261313,
89149160001.

ЖИВОТНЫЕ
• Отдам красивого беленького котёнка. Могу привезти. Тел. 89149866587.
• Индюшата, 1,5 месяца.
Тел. 89085968078.
• Коровы, тёлки, 1,5 года,
телята в с. Закалтус.
Тел. 89085979729.
• Поросята.
Тел. 89503861612.
• Индоутята, взрослые
индоутки, петухи.
Тел. 89243541066.
• Тёлочка, 4 месяца, 12 т.р.
Тел. 89833380813.
• Отдам очаровательных
котят. Тел. 89024559412.
• Овцы, 6 т.р., ягнята декабрьские-февральские,
3500-4000 руб.
Тел. 89148301684.
• Цыплята-бройлеры.
Тел. 89021699281.
• Дойные козы, козлята,
козёл. Тел. 89085978831.
• Бычок, 1,5 года.
Тел. 89085925241.
• Козёл, 1,5 года.
Тел. 89146300482.
• Телята, тёлка.
Тел. 89516264253.
• Поросята.
Тел. 89503975547,
89085958506.
• Бык породы герефорд.
Тел. 89024548847,
89833304450.
• Телята, тёлочки.
Тел. 89503951511.
• Отдам котика.
Тел. 89149884224.
• Щенки немецкой овчарки, 1,5 месяца. Недорого.
Тел. 89240113460.
• Дойная корова.
Тел. 89246551639,
89247548696.

Теленеделя с 22 по 28 июля 2019 года

вторник, 23 июля

ТВЦ

7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
дела”. [12+]
[12+]
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с
11.00 Х/Ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36“Улика из прошлого”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
80”. [12+]
23.40 Х/Ф “СЛЕД В ОКЕАНЕ”. [12+]
происшествие.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
15.00, 17.25, 20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 1.15 Х/Ф “МООНЗУНД”. [12+]
9.50 “Модный приговор”. [6+]
3.35 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА”. 12.50 Т/С “ОНА НАПИСАЛА
10.50 “Жить здорово!” [16+]
ВОЙНЫ”. [16+]
УБИЙСТВО”. [12+]
[12+]
12.10, 17.00, 18.20, 1.05, 3.05 “Время 0.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
покажет”. [16+]
5.15 Д/с “Выдающиеся
1.45 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
15.50 Город новостей.
15.10 “Давай поженимся!” [16+]
авиаконструкторы”. [12+]
4.40 Д/с “”Таинственная Россия”.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
[16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.00 Новости с субтитрами.
19.20 Х/Ф “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
18.50 На самом деле. [16+]
7.05 Профессиональный бокс. А.
ЗАЙЦАМИ”. [12+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за
21.05, 3.30 Т/С “КТО ТЫ?” [16+]
6.00, 5.15 Ералаш. [0+]
21.00 Время.
титул чемпиона мира по версии 23.30 “Осторожно, мошенники!”
6.25 М/с “Да здравствует король
21.30 Т/С “ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ”.
IBF в полутяжёлом весе. [16+]
[16+]
Джулиан!” [6+]
[12+]
8.55, 11.00 Плавание. Чемпионат
0.05 “Хроники московского быта.
23.30 “Камера. Мотор. Страна”. [16+] 7.10 М/с “Приключения Вуди и его
мира по водным видам спорта.
Позорная родня”. [12+]
друзей”. [0+]
Квалификация.
1.00 События. 25-й час.
7.30 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
11.45, 13.25, 15.50, 18.20, 20.55, 0.00, 1.35 Петровка, 38. [16+]
15.20 Х/Ф “ТРОЯ”. [16+]
5.00, 9.25 Утро России.
2.05 Новости.
1.55 Д/ф “90-е. Выпить и закусить”.
18.35 Х/Ф “ПРОФЕССИОНАЛ”. [16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.50, 15.55, 18.25, 21.00, 0.05, 4.00
[16+]
21.00 Х/Ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”. [16+]
9.55 “О самом главном”. [12+]
Все на Матч!
2.45 Д/ф “Валерий Чкалов. Жил-был
23.00
Х/Ф
“БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ”.
[18+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
13.30 Футбол. Российская Премьерлётчик”. [12+]
1.45 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ”.
Местное время.
лига. [0+]
5.00 Т/С “ПОД КАБЛУКОМ”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
[16+]
15.20 Специальный репортаж. [12+] 6.30 “10 самых...” [16+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
3.15 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ.
16.20 Международный день бокса.
14.45 “Кто против?” [12+]
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ”. [16+]
Ф. Чудинов - Э.О. Мадерн. М.
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
4.25 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”.
Мадиев - Е. Терентьев. [16+]
21.00 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” [12+]
18.50 Плавание. Чемпионат мира по 5.00, 4.30 Засекреченные списки.
[16+]
23.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. [16+]
водным видам спорта. Финалы.
[16+]
1.20 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
22.00 Профессиональный бокс. М.
6.00, 11.00, 15.00 “Документальный
[12+]
Пакьяо - К. Турмана. С. Липинец
проект”. [16+]
4.05 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
5.40 Х/Ф “ГОРОЖАНЕ”. [12+]
- Д. Молин-мл. Бой за титул
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
[12+]
7.20, 8.20 Х/Ф “УЛЬЗАНА”. [0+]
чемпиона мира по версии WBA в 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
полусреднем весе. [16+]
“Новости”. [16+]
9.45, 13.20, 14.05 Т/С “ОХОТА НА
0.55 Пляжный футбол. Чемпионат
9.00 “Военная тайна”. [16+]
АСФАЛЬТЕ”. [16+]
6.10, 5.25 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+]
мира-2019. Отборочный турнир. 12.00, 16.00, 19.00
14.00, 18.00 Военные новости.
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
2.10 Фехтование. Чемпионат мира.
“Информационная программа
18.15 Д/с “Потомки”. [12+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
4.35 Х/Ф “НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
112”. [16+]
18.35 Д/с “История водолазного
13.00, 23.25 “Загадки человечества”.
СДАВАТЬСЯ”. [16+]
[16+]

Первый

Матч ТВ

СТС

Россия

REN TV

Звезда

НТВ

Благодарим

Требуются

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем родным, близким,
друзьям, соседям, одноклассникам
за помощь в организации похорон
Орлова Николая Григорьевича.
Спасибо за поддержку и материальную помощь! Здоровья вам и
вашим близким!
Жена, сыновья.

ительных материалов «Сибиряк», с. Кабанск.
Тел. 89025622545.

КОЧЕГАР в Селенгинск.
Тел. 89835370793.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК
(подработка) в с. Кабанск.
Тел. 43-090.
ВОДИТЕЛЬ категорий
«С». Тел. 89021625884.

«В»,

ПРОДАВЕЦ в магазин стро-

ПРОДАВЕЦ в магазин «Чайка»
в Каменске. Тел. 89025624640.
РАЗНОРАБОЧИЙ с минимумом
вредных привычек для работы
по ведению хозяйства и постоянного проживания на длительное время. Место работы: ст.

Первый

НТВ

6.10, 5.30 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”.
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
[16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+] 7.00 “Утро. Самое лучшее”.
[16+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ
12.10, 17.00, 18.20, 1.15, 3.05
СЛЕД”. [16+]
“Время покажет”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
15.10 “Давай поженимся!”
Сегодня.
[16+]
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
16.00 “Мужское / Женское”.
14.25 Обзор. ЧП.
[16+]
15.00, 17.25, 20.40 Т/С
18.00 Новости с субтитрами.
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
18.50 На самом деле. [16+]
[16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
0.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
21.00 Время.
1.45 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
21.30 Т/С “ДВОЕ ПРОТИВ
4.55 Их нравы. [0+]
СМЕРТИ”. [12+]
23.30 “Звёзды под гипнозом”.
[16+]
6.00, 4.55 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [6+]
7.10 М/с “Приключения Вуди”. [0+]
5.00, 9.25 Утро России.
7.30 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 16.25 Х/Ф “БОГИ ЕГИПТА”. [16+]
9.55 “О самом главном”. [12+] 18.55 Х/Ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
[16+]
Местное время.
21.00 Х/Ф “СТУКАЧ”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+] 23.15 Х/Ф “МЕХАНИК”. [18+]
12.50, 18.50 “60 минут”.
1.00 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ.
[12+]
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ”. [16+]
14.45 “Кто против?” [12+]
2.25 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ.
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
ДЖЕКПОТ”. [16+]
21.00 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!”
3.45 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА
[12+]
СЫНА”. [16+]
23.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”.
[16+]
1.20 Т/С “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ”. [12+]
5.20 Х/Ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”. [0+]
3.20 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ
6.40, 8.20 Х/Ф “СЛЕД СОКОЛА”.
ДЕТЕКТИВ”. [12+]
[12+]

СТС

Россия

Звезда

ООО «Бюро разных услуг»
Строим, евроремонт.
Работы во дворе, на даче.
Сиделка, печник, мойщица.
Тел. 77-987, 89503911835.

Матч ТВ

ТВЦ

7.00 “Настроение”.
6.30 Специальный репортаж. 9.00 “Ералаш”. [6+]
9.10 “Доктор И...” [16+]
[12+]
7.00 Футбол. “Реал” (Мадрид, 9.40 Х/Ф “БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ”. [12+]
Испания) - “Арсенал”
(Англия). Международный 11.35 Д/ф “Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн”. [12+]
Кубок чемпионов.
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
9.00 Футбол. “Бавария”
События.
(Германия) - “Милан”
(Италия). Международный 12.50 Т/С “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”. [12+]
Кубок чемпионов.
11.00 Хайдайвинг. Чемпионат 14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
мира по водным видам
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
спорта. Мужчины.
18.00 “Естественный отбор”.
12.30, 16.25, 23.00, 0.50, 2.05
[12+]
Новости.
12.35, 16.30, 18.35, 23.05, 2.10, 19.15 Х/Ф “ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ”. [12+]
3.45 Все на Матч!
14.25 Футбол. “Реал” (Мадрид, 21.05, 3.25 Т/С “КТО ТЫ?” [16+]
23.30 “Линия защиты”. [16+]
Испания) - “Арсенал”
(Англия). Международный 0.05 “Прощание. Никита
Хрущёв”. [16+]
Кубок чемпионов. [0+]

Турагентство

«ВОКРУГ СВЕТА»:
Китай, Таиланд, Вьетнам,
Турция, ОАЭ, Аршан, Горячинск.
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6,
оф. 15. Тел. 89243530254.

3А - 8500 р., 5А - 7000 р., 12А - 6000 р.
Селенгинск.
Тел. 89834253535, 89025355299.

[16+]
14.00 “Невероятно интересные
истории”. [16+]
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.50 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “РОБОКОП-2”. [16+]
22.15 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 “Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным”. [16+]
1.00 Т/С “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК”.
[18+]

12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ”. [16+]
1.30 “Сверхъестественный отбор”.
[16+]
5.15 Д/ф “Дело о ликвидации
приморских боевиков”. [12+]

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.05
“Известия”.
6.20, 6.55 Д/с “Страх в твоём доме”.
[16+]
7.45, 8.40, 9.25, 10.25, 10.40, 11.30,
12.20 Т/С “ГАИШНИКИ-2”. [16+]
13.15, 14.25, 14.35, 15.30, 16.30, 17.30
Т/С “ГЛУХАРЬ”. [16+]
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 1.25
Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.10 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА”.
[16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
4.10 Т/С “МАТЬ-И-МАЧЕХА”. [16+]

7.30 Д/с “Пешком...”
8.05, 15.00, 20.45 Д/ф “Древний
Египет”.
9.10 “Легенды мирового кино”.
9.35, 22.50 Х/Ф “ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ”.
10.45 “Важные вещи”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15, 22.00 Д/с “Острова”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”.
14.20 Д/ф “Лунные скитальцы”.
16.10 Спектакль “Чайка”.
19.00 “2 Верник 2”.
19.40, 1.20 Звёзды XXI века.
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
22.45 Цвет времени.
0.00 Д/с “Красота скрытого”.
0.50 Д/ф “Полёт на Марс”.
2.10 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
3.40 Д/с “Первые в мире”.

Культура

5 канал

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
“Слепая”. [16+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 “Гадалка”.
[16+]

Кедровая, Кабанский район,
на берегу озера Байкал. Обращаться по тел.: 89148453577,
89834233774.
Приглашаем на работу ПРОД А В Ц А - КО Н С УЛ ЬТА Н ТА ,
п. Каменск. График с 10 до
19 часов. Зарплата от 20000
рублей. Справки по телефону
8-999-177-91-44.
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.55 “Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х”. [12+]
2.45 Д/ф “Жуков и
Рокоссовский”. [12+]
5.00 Т/С “ПОД КАБЛУКОМ”.
[12+]
6.35 “10 самых...” [16+]

REN TV

5.00 Засекреченные списки.
[16+]
6.00, 11.00, 15.00
“Документальный проект”.
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+]
9.00, 4.30 “Территория
заблуждений”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная
программа 112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки
человечества”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные
истории”. [16+]
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”.
[16+]
18.00, 2.50 “Самые
шокирующие гипотезы”.
[16+]
20.00 Х/Ф “РОБОКОП-3”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
1.00 Т/С “СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ”. [18+]

РЕМОНТ
стиральных машин, СВЧ,
телевизоров и пр.
ВЫЗОВ НА ДОМ. ДОСТАВКА.

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
межевание земель;
БЫСТРО.
технические планы;
акты обследования; НЕДОРОГО.
вынос в натуру земельных участков.

ОГРНИП 317385000050789.

среда, 24 июля

17.25 Водное поло. Чемпионат
мира по водным видам
спорта. Женщины.
18.55 Плавание. Чемпионат
мира по водным видам
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
спорта. Финалы.
9.25, 13.20, 14.05 Т/С
21.00 Футбол. “Ювентус”
“ХУТОРЯНИН”. [12+]
(Италия) - “Интер” (Италия).
14.00, 18.00 Военные новости.
Международный Кубок
18.15 Д/с “Потомки”. [12+]
чемпионов. [0+]
18.35 Д/с “История
0.20, 3.25 “Страна восходящего
водолазного дела”. [12+]
спорта”. [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
0.55 Пляжный футбол.
22.50 “Скрытые угрозы” с
Чемпионат мира-2019.
Николаем Чиндяйкиным.
Отборочный турнир.
[12+]
23.40 Х/Ф “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 2.40 Д/ф “Мурат Гассиев.
Новый вызов”. [16+]
БОЕВОЙ”. [0+]
4.10 Футбол. “Гвадалахара”
1.05 Х/Ф “713-Й ПРОСИТ
(Мексика) - “Атлетико”
ПОСАДКУ”. [0+]
(Испания). Международный
2.20 Х/Ф “САМАЯ ДЛИННАЯ
Кубок чемпионов. [0+]
СОЛОМИНКА...” [6+]
3.50 Х/Ф “ВТОРЖЕНИЕ”. [6+]

ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ:

ИП АНТОНОВ А.В. с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, офис 8.
Тел. 89148940404, 89503811107.
7.00, 7.50, 8.35 Т/С
“ГАИШНИКИ-2”. [16+]
9.20, 10.25, 10.35, 11.25, 12.20
Х/Ф “СНЕГ И ПЕПЕЛ”. [12+]
13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35
Т/С “ГЛУХАРЬ”. [16+]
17.35, 18.35 Т/С “ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20,
1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.10 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый
выпуск”.
2.10, 2.50, 3.15, 3.40 Т/С
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
4.15, 5.05 Т/С “МАТЬ-ИМАЧЕХА”. [16+]

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д/с “Слепая”. [16+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
“Гадалка”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври
мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”.
[16+]
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.05
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
“Известия”.
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10
6.20 Д/с “Страх в твоём доме”.
Т/С “КОСТИ”. [12+]
[16+]
23.00 Х/Ф “СЕКРЕТНЫЕ

5 канал

В магазине «Непоседа»
поступление школьной формы.
Действуют скидки!
Мы ждём вас по адресам: с. Кабанск, ул. Ленина, 9 «А»,
п. Каменск, ул. Советская, 4, п. Селенгинск, мкр. Южный, д. 33, п. 1,
работаем с 9 до 19 часов, без обеда и выходных.

МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ”.
[16+]
1.15 Д/с “Знахарки”. [12+]
4.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.05, 15.00 Д/ф “Древний
Египет. Жизнь и смерть в
Долине Царей”.
9.10 “Легенды мирового кино”.
9.35, 22.50 Х/Ф “ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ”.
10.45 “Важные вещи”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
11.15, 21.55 Д/с “Острова”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”.
4.20 Д/ф “Полёт на Марс,
или Волонтёры “Красной
планеты”.
14.45, 19.15, 22.40 Цвет времени.
16.10 Спектакль “Чайка”.
18.25 Д/ф “Олег Янковский”.
19.30, 1.30 Звёзды XXI века.
20.45 Д/ф “Китай”.
21.45 “Спокойной ночи,
малыши!”
0.00 Д/с “Красота скрытого”.
0.50 Д/ф “Proневесомость”.
2.25 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.

Ворота,
Заборы,
Сварка.
Тел. 89024548099.

ОГРН 315032700011067.
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Отдел писем
Получены ответы

«Как бы совесть
не похоронить»
(«БО» от 27.06.2019 г.)
На указанную публикацию отвечает
Администрация МО ГП «Каменское».
Субботник по уборке территории кладбища
был объявлен и проведён 26-27 апреля. Территория кладбища была очищена от завалов и веток,
старых венков, цветов и памятников, пластиковых
и стеклянных бутылок, стаканчиков и полиэтиленовых пакетов между оградками. Мусор складировали на придорожную территорию. Часть была
вывезена в тот же день работниками ИП «Зенько В.В.» и МУП «Каменскжилкомсервис». Вывоз
остального мусора был организован 6 мая (вывезено 48 тонн) и 26 июня (вывезено 80 тонн).
В.Т. ЛЕВИН. Глава-руководитель
МО ГП «Каменское».

«Ходят кони...»
(«БО» от 27.06.2019 г.)
В ходе исследования проблемы, обозначенной в газете «Байкальские огни»
под заголовком «Ходят кони…», выяснилось, что в районе сёл Твороговского поселения пасутся два частных табуна в своём большинстве самих же этих жителей.
Один табун, 10-12 лошадей, принадлежит жителю Творогово. В нём пасётся по договорённости
лошадь жителя села Ранжурово. Второй табун, из
16-18 лошадей с жеребятами, почти полностью
принадлежит жителям Твороговского поселения
– сёл Шигаево и Борки. В этот табун прибились
две лошади СПК «Ранжуровское» и три лошади
жителей с. Ранжурово.
В конце июня 2019 года по моему настоянию
второй табун перегнали на остров в районе местности «Бараний мыс», но через неделю они переплыли реку и пришли обратно домой в с. Шигаево.
8 июля 2019 года я вместе с конюхом СПК «Ранжуровское» Н. Карповым объехал всех хозяев, в том
числе жителей с. Ранжурово, чтобы они сообща
приняли меры и предупредил об ответственности
– пока не случилось какой-либо трагедии.
Что самое интересное. В разговоре с жителем
села Шигаево, одним из владельцев лошадей из
второго табуна, он стал уверять, что своих лошадей он давно перегнал на остров. Когда я сказал
ему, что лошади с его тамгой бегают по Шигаево,
он заявил, что это лошади из села Ранжурово. Тут
к нам подошёл его внук и сказал, что их лошади
переплыли с острова и давно находятся в селе...
По моему мнению, такими делами должны заниматься администрации поселений. В Ранжуровском поселении все лошади, кроме рабочих,
пасутся на островах.
Н.Х. ПИНОЕВ.
Глава МО СП «Ранжуровское».

Эхо праздника
6 июля в Селенгинске в преддверии Дня семьи, любви и верности на площади Ленина состоялся праздничный концерт,
организованный Женским советом МО ГП «Селенгинское» и КДЦ
«Жемчужина». Такое мероприятие прошло в посёлке впервые.
Главными гостями концерта стали дружные, крепкие, счастливые
семьи Селенгинска, которые были выдвинуты организациями и
предприятиями посёлка.
В номинации «Молодая семья» были представлены семьи Дерюгиных
(Селенгинская больница), Поповых
(противотуберкулёзный диспансер),
Налётовых (ООО «4 угла»). В номинации «Спортивная семья» – семьи
Кузьминых (Селенгинская школа №
2) и Елановых (Селенгинский дом
творчества). В номинации «Творче-

Отдел писем
Открытое письмо
Обращение к Главе Республики
Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВУ.

Алексей Самбуевич, мы нижеподписавшиеся выражаем свою
поддержку жителю с. Брянск Кабанского района Владимиру Михайловичу Положенко.

Поиск

Отдел писем

Услышьте нашу просьбу!
Мы знаем его, как порядочного и ответственного человека. У Владимира Михайловича 18 июля 2019 года состоится оглашение приговора суда по делу о незакон-

Ничего не знаю
о предках

Вести с мест

только, что в родне есть
Екимовы (или Якимовы),
Воронины,
Елизовы.
Ещё точно знаю, что у
бабушки Устиньи было
пятеро детей: Елизовы
Александр,
Анатолий,
Владимир Григорьевичи, Валерий Степанович и моя мама Елизова
Людмила Демьяновна,
17 ноября 1945 года
рождения.
После смерти бабушки все её дети были направлены в детдом г.
Кяхты.

ной рубке. Суд идёт уже полтора года.
Просим вас не остаться равнодушным
и помочь Владимиру Михайловичу в справедливом и законном разрешении дела.

Л.А. НЕЧКИНА, О.А. ВЛАСОВА, А.А. УСТЬЯНЦЕВ, С.В. БУРЛАКОВ,
С.Е. АНТОНОВА, А.Н. ВОЛКОВ, И.И. ЖЕЛЕЗКО, Д.И. ВИТКО,
Т.В. ШВЕЦОВА, А.Ю. ПОПОВ. Всего 179 подписей.
Обращение заверено печатью Администрации МО СП «Брянское».

Уважаемая редакция!
Обращаюсь
к вам с просьбой
оказать содействие
Ни о её родителях, ни
После судьба раскив поисках хоть какой-то информации о других родственниках дала этих детей, и о них
о моих родственни- бабушки, мне также ни- нам с мамой ничего нечего неизвестно. Знаю известно, кроме старках.
Моя бабушка Устинья
похоронена в 1952 г. на
кладбище с. Фофоново. Фамилия её детей
– Елизовы. Скорее всего, она тоже Елизова.
Я посетила кладбище
два года назад, но, к
сожалению, могилу не
нашла. Многие деревянные кресты сгорели
во время пала травы.
Никого из тех, кто жил в
те годы в селе или хотя
бы знает что-то, я не нашла…

7

шего, Александра. Он
жил, работал и умер в
Гусиноозёрске. А мама
сейчас живёт в Улан-Удэ,
но почти ничего не помнит о своих предках.
А я сейчас нахожусь в
Санкт-Петербурге и не
могу пока приехать в Бурятию.
Очень прошу ваших
читателей помочь найти
хоть какую-то информацию.
Элина Валерьевна
АКУЛОВА.
г. Санкт-Петербург.

Сердитое письмо
Уважаемая редакция! Из-за ремонта федеральной трассы у жителей ст. Тимлюй начались огромные
проблемы.

В пыли дороги
Знаю об этом не понаслышке, потому что
сама имею там дом. Две недели из-за пыли
невозможно выйти на улицу и открыть окна. Про сушку белья мы вообще позабыли.
Все наши посадки покрылись слоем пыли
в несколько сантиметров. Уже сейчас ясно,
что привычного урожая овощей и фруктов у
нас в этом году не будет.
С вопросом, когда это прекратится, ходили к рабочим, которые ремонтируют
дорогу, но они ничего не ответили. Обращались к главе Каменского поселения В.Т.
Левину, но и от него нет никакого ответа.
Помогите нам, пожалуйста!
С. ШТРЕМЕЛЬ.
ст. Тимлюй.

Островок для детей своими руками

12 июля в Никольске состоялось долгожданное открытие детской площадки.
Идея построить яркий островок для детей (а таковых в небольшом селе более 30-и человек) появилась у жителей в прошлом году. Главным инициатором строительства стала Маргарита Смирнова,
выбранная в этом году старостой села.
Пройдя по селу, Маргарита собрала небольшую
сумму, которую потратила на пиломатериал. Конечно, этого не хватило. Но на помощь пришли односельчане Константин Еремеев, Анатолий Корытов,
Виталий Глушков и житель с. Тресково Иван Коренев. Когда всё необходимое было закуплено, жители улицы Рабочей вышли на стройку. Тут же подключились и остальные никольцы, в основном женщины, взявшие на себя покраску детской площадки.
На открытии присутствовал глава Шергинского поселения В.Ф. Мордовской, который выделил
деньги на спортинвентарь и пообещал подарить
никольским ребятам два уличных тренажёра.
Вот так, благодаря стараниям взрослых, у никольских ребятишек появилось отличное место для игры.
Н. ВЛАДИМИРОВА. с. Никольск.

О семье, любви и верности
ская семья» – семьи Милеевых (МУП
«ЖКХ Селенга»), Кибалиных (Селенгинская больница). В номинации
«Трудовые династии» – семьи Григорьевых (МУП «ЖКХ Селенга»), Колчиных (Селенгинский завод ЖБИ),
Павловских-Кривогорнициных (Селенгинская больница). В номинации
«Многодетная семья» – семья Верхотуровых (Селенгинский ЦКК).
С приветственным словом к гостям обратились заместитель главы МО ГП «Селенгинское» по социальным вопросам Мария Федяева
и настоятель храма Михаила Архангела священник Алексей.
Председатель Женсовета МО
ГП «Селенгинское» Л.В. Букина и
депутат районного совета В.И. Зазулин вручили дипломы и подарки
семьям. В праздничном концер-

те приняли участие творческие
коллективы КДЦ «Жемчужина»:
студия восточного танца «Амаль»,
«Песня русская». Сольными номерами порадовали Николай Бабинцев, Сергей Гродников, Евгения
Серебрякова, Людмила Букина.
Свои спортивные достижения
продемонстрировали
женщины
фитнесс-клуба «ФитМан», а изюминкой программы стали конфеты «Ромашка», которыми угощали
присутствующих гостей под песню «Ромашки» члены Женсовета.
Праздник удался на славу!
Выражаем благодарность предприятиям и организациям Селенгинска за участие в таком замечательном празднике.
Л.В. БУКИНА.
п. Селенгинск.

8 июля в центре Каменска по
инициативе Тимлюйского храма и культурно-информационного центра посёлка состоялся
праздник – День семьи, любви и
верности.
Гостей и участников ждали православная ярмарка, мастер-классы, ромашковая викторина о
Петре и Февронии; чествование
семей, проживших в долгом браке. Семьи участвовали в конкурсно-игровой программе. Конкурсы
чередовались с выступлением
творческих коллективов посёлка. Песни, стихи, танцы никого из
присутствующих не оставили равнодушными.
Работники Каменской городской библиотеки и библиотеки-филиала с. Закалтус провели

акцию «Ромашковое счастье»,
посвящённую празднику. Была
представлена книжная экспозиция о празднике, о роли семьи, о
построении семейных отношений
и о воспитании детей.
Издавна девушки гадали на ромашке, мечтая о суженом. Но у нас
на празднике ромашка была не
простая, а библиотечная. Гадание
проходило с использованием цитат знаменитых людей о любви,
семье, верности и дружбе. Желающие плели венки из ромашек.
Всем дарили буклет с историей
праздника, подготовленный Закалтусной библиотекой, и вручали
живую ромашку на счастье.
День семьи, любви и верности – праздник молодой, чистый,
светлый. Пусть взаимная любовь и
верность, счастье и благополучие
придут в каждый дом!
Л.В. ЖИГАЛИНА.
п. Каменск.
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Хотим домой!

Нынешней
весной
Костя и Кристина оказались в центре помощи детям – там, где
проживают такие же
дети, оставшиеся без
попечения родителей.

Даже по фотографии
видно, какой Костя серьёзный мальчик. Так случилось, что с самого детства он лишён родительской ласки…
Он учится в 8-м классе. Успехи
в учёбе – средние, как и у большинства мальчишек его возраста. Но зато очень хорошо играет
в футбол и вообще любит спорт.
Серьёзность в нём сочетается
со скромностью и даже стеснительностью. Педагогам не грубит,
воспитателей не оскорбляет (увы,
бывает в этих стенах и такое!),
младших не обижает. Спокойный
и уравновешенный, не любит находиться в центре внимания, не
«звездит». Но очень хорошо развит физически и мечтает о какой-нибудь настоящей мужской
профессии. Качества – не такие
уж частые в наши дни. И это большой плюс личности Константина.
Он будет хорошим помощником семье, которая примет его.

Происшествия

Конфликт поколений
10 июля на территории крестьянско-фермерского хозяйства
в с. Шергино было найдено тело
31-летнего мужчины с многочисленными повреждениями головы и колотыми ранениями груди.
Подозреваются в убийстве двое
мужчин 54 и 58 лет.
По версии следствия, все трое проживали в Шергино и подрабатывали
в местном КФХ. После окончания рабочего дня они распивали спиртные
напитки в одной из построек хозяйства. На фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода
один из старших мужчин поссорился
с молодым человеком. Третьему тоже
не понравилась дерзость 31-летнего
мужчины и он четыре раза ударил его
металлической трубой по голове.
Обвиняемые били жертву тяжёлыми металлическими предметами, попадающимися под руку. Убедившись
в смерти своего оппонента, мужчины
отнесли тело в сарай и спрятали орудия убийства. Тело погибшего обнаружил хозяин фермы.
В настоящее время ведётся сбор
необходимой доказательной базы.
Решается вопрос о заключении обвиняемых под стражу.

Обошлось без жертв
7 июля около восьми часов вечера в районе села Шергино 58-летний мужчина, направляясь на автомобиле ГАЗ-43448-А в сторону
Тресково, совершил наезд на припаркованный автомобиль Toyota
Wish.
В результате столкновения 41-летний пассажир «Тойоты» получил
растяжение шейного отдела позвоночника. Такую же травму диагностировали у его 17-летнего пассажира.
Госпитализация не потребовалась.
10 июля в районе Байкальского
Прибоя 35-летний водитель на автомобиле Toyota Axio не справился с
управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП
водителю диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб ключицы;
33-летнюю пассажирку госпитализировали в Кабанскую ЦРБ с закрытой
черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом плеча;
5-летний ребёнок попал в больницу
с сотрясением и ушибом головного
мозга, рвано-ушибленной раной левой щеки; 2-летний пассажир отправлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением
головного мозга.
НАШ КОРР.

В этом году Костя пойдёт
в четвёртый класс, Кристина
– во второй, успеваемость у
детей хорошая. Они очень
любознательны, активны и
отзывчивы.
В свободное от учёбы
время занимаются в художественной самодеятельности, очень красиво рассказывают стихотворения и
поют песни.
Ребята с удовольствием
принимают участие в любых
мероприятиях центра. Любят рисовать, лепить, собирать конструктор.
Всё, чего им не хватает,
– родительской заботы, теплоты и ласки. Надеемся,
что в районе есть семья,
которая станет для Кости и
Кристины родной...
(По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в отдел опеки
и попечительства районной администрации по тел. 41-006).

Земляки

Амаль – прекрасная мечта
В

осточные танцы… Есть
в этом искусстве чтото завораживающее, таинственное и манящее. В уме
всплывают
Шахерезада,
пленявшая своими танцами
эмиров и шейхов, Али-Бабу
и самого Синдбада, Шаганэ
из «Персидских мотивов»…
Восточные танцы – отдельная
тема в танцевальном мире, имеющая все основания считаться искусством. Так считают и участницы танцевальной группы «Амаль»
из Селенгинска. Группе в октябре
исполнится пять лет, но некоторые
женщины занимаются восточными
танцами лет десять. В том числе
и руководитель С.В. САЛИХОВА.
По образованию она педагог, а по
призванию – хореограф.
Брала хореографические уроки
у специалистов в Улан-Удэ. И женщины выбрали её руководить их
танцевальным коллективом. У неё
хороший вкус и упорный характер. Сама придумывает движения.
Когда исполняет их один на один с
зеркалом – вроде бы всё нравится.
Но когда смотрит, как их исполняют
другие, бывает, что со стороны эти
движения совсем не смотрятся. И
заставляет «коллег» переучивать
придуманные движения на другие.
Она очень щепетильна в этом плане.
- Я начала заниматься у Маргариты Краснояровой, - рассказывает Светлана Викторовна. – Спасибо ей за основы, которые она
дала. В какое-то время она отошла
от занятий с нами, и мы решили
создать свою группу. Назвали её
«Амаль», что в переводе с арабского означает «мечта», «стремление». У каждой из нас – большое
стремление овладеть искусством
восточного танца.
Основной возраст женщин «Амали» – за пятьдесят, но ни одной из
них на вид этих лет не дашь. Сегодня мало где встретишь кружки по
интересам, а здесь он есть. Восточные танцы для них – отдельный
мир: волшебный, притягательный,
абсолютно отличающийся от обычной жизни, которой они живут. А как
они преображаются в танце, забывая про работу, быт, проблемы!
В группу приходили с мечтой научиться восточным танцам многие
селенгинки, но не все смогли воплотить мечту – дело это непростое.

- Когда я начала заниматься у
Маргариты, я вдруг осознала, что
не хозяйка своего тела, - признаётся руководитель «Амали». - Хочу
исполнить танцевальное движение, а не получается. Восточные
танцы очень сложны. И когда это
движение начинает получаться,
испытываешь большое удовольствие и радость!
Восточные танцы и очень женственны – пожалуй, больше других.
А какие красивые у танцовщиц костюмы! И… весьма дорогие. Яркие
ткани, камни, украшения, аксессуары стоят немалых денег. У амальчанок самый дешёвый костюм стоит
не менее 5 тысяч рублей.
Но женщины не жалеют денег на
костюмы. В гардеробе каждой они
занимают места больше, чем все
другие наряды, даже повседневные. Потому что они – настоящие
фанатки восточного танца в хорошем смысле этого слова.
И этим они похожи между собой.
Женщины стараются вместе проводить время не только в студии
(так они называют квартиру, которую снимают на свои деньги), но
и в жизни: выезжают на природу,
в храмы, на Крещение купались
в Свято-Троицком Селенгинском
монастыре), в культурные заведения. Коллектив для них – как вторая семья.
Пять лет назад они впервые приняли участие в межрегиональном
конкурсе-фестивале «Грёзы Восто-

ка». Он проходит в Улан-Удэ. Сюда
съезжаются танцовщицы из Иркутска, Новосибирска и других сибирских городов. Первое выступление
на нём у них вышло немного комом.
Это со стороны увидела имидж-мейкер (так они между собой называют
Людмилу Ерофееву, принимающую
активное участие в организации их
концертной деятельности). Танец
они исполнили хорошо, а вот об
имидже – причёсках, макияже, маникюре – не подумали. Больше таких
проколов у них не было.
Далее пошли только успехи. Уже
второе выступление в фестивале
принесло награды – три вторых
места и два третьих в разных номинациях. Самым удачным для них
был 2018-й год, когда «Амаль» заняла два первых места в серьёзных
номинациях – «Шоу бели-данс»,
где нужно станцевать танец другой народности – не восточной; и
в фольклорном конкурсе. Особенно зрителям понравилась «Цыганочка», исполненная под классическую музыку этого танца, но в
восточном стиле. Да и восточный
народный, очень задорный танец
«Нубия» никого не оставил равнодушным. Хотя среди их соперников
было немало профессиональных
танцевальных коллективов.
В нынешнем году амальчанки
исполнили русский народный танец «На горе колхоз», конечно же,
в восточном стиле. Его же они повезли и на «Байкальский хоровод»

– другой межрегиональный танцевальный конкурс, проходивший в
этнографическом музее.
Как говорит Светлана Викторовна, поехали просто показать
себя, на других посмотреть. Занять какое-либо место не мечтали
– это был конкурс русских танцев,
а они станцевали пусть и наш народный, но в стиле Востока. Художественный руководитель Дворца
культуры Л.В. Букина убедила их:
исполните свой «На горе колхоз»,
со сцены не столкнут! Уехали, не
дождавшись церемонии награждения. Отъехали от города на
приличное расстояние, когда ей
позвонили организаторы «Хоровода» и сообщили, что «Амаль» стала
финалистом конкурса и удостоена
денежной премии.
Это было для них большой неожиданностью, но как окрылило! Женщины восприняли это как
вознаграждение за свой упорный
труд. До этого они сами платили
деньги за участие в конкурсах, а
тут премировали их! И они с удвоенным усердием принялись репетировать. Поверив в себя, участницы «Амали» Ирина Фёдорова,
Зинаида Фролова, Юлия Рундик,
Валентина Брянская, Валентина
Гончарова, Светлана Чижикова,
Светлана Кораблёва, Надежда
Осокина намерены покорять новые вершины.
Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск.
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С п а с о -П р е о б р а ж е н ского Посольского монастыря связь с министерством иностранных дел России. МИД принимает участие
в восстановлении обители.
Наш монастырь назван Посольским в честь убиенных
в 1651 году послов – Ерофея
Заболоцкого с сыном Кириллом и его спутниками. Через
30 лет на месте гибели послов
основали монастырь, названный в их честь Посольским.
Будущие послы и дипломаты, студенты Московского государственного института международных отношений – МГИМО, 17 лет приезжают
в наш монастырь, чтобы поучаствовать в восстановительных работах.
А нынче летом впервые приехали
школьники, которые мечтают стать
послами. Привёз детей Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации Валерий Егошкин.
Валерий Евгеньевич – посол
«на покое», но не оставляет общественную деятельность. Занимает
должность заместителя председателя ассоциации российских
дипломатов. В своё время окончил

Икона святителя
Саввы Сербского отныне
будет в Посольском.

Событие

Н

ынешнее лето богато
на праздничные мероприятия – яркие, самобытные. Такие, как фестиваль
«Клубничный рай», прошедший в эти выходные в Выдрино, славящемся вкусной и ароматной ягодой.
Фестиваль-ярмарка проходит
в четвёртый раз, но в районном
масштабе – впервые. Его организаторами явились Выдринская
администрация совместно с Комитетом по культуре и делам молодёжи райадминистрации, а также выдринский филиал МАУ «РДК»
под руководством заведующей
Г.В. Бугровой. Все концертные номера представили коллектив «Лицедеи», руководитель В.Николаенко, и группа «Россияночка», руководитель Е. Маслова. Мнение и
участников фестиваля, и зрителей
однозначно: он удался на славу.
На поляну гости входили через
символические ворота, украшенные яркой гирляндой в виде клубники. И всё оформление напоминало эту красивую ягоду: стенды,
сцена, фотозоны, костюмы соревнующихся сторон и артистов,
выставки участников. Даже в воздухе витал аромат клубники.
В состязаниях приняли участие
четыре команды: из Творогово
– «Творожная масса», Клюевки
– «Булавки», Танхоя – «Успех» и
«Двести двадцать» из Выдрино
– «столицы» трёх границ – Дальневосточного округа, республики
и района. «Прополка» и «Гусеницы», «Собери ягоду» и «Сноровка», «Ягодная полоса препятствий» повеселили зрителей и
подзадорили болельщиков.
Очень понравился кулинарный
конкурс. Он прошёл в виде домашнего задания. Чего только не при-

9

Из Сербии в Посольское
Зачем Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ приезжал в Посольский монастырь?
МГИМО, был послом в Алжире, Кении, Югославии. Четыре года назад
он встречал в Москве игумена Посольского монастыря отца Николая.
Тогда отец Николай пригласил его в
Посольский монастырь. Посол согласился, но осуществить поездку
смог только сейчас.
Мы разговариваем с Валерием Евгеньевичем на берегу, у стен монастыря. И он рассказывает о ребятах,
которых привёз с собой: ему очень хотелось, чтобы молодое поколение интересовалось дипломатией. И он создал на общественных началах детское движение «Дипломаты будущего», туда входят дети послов и школьники, интересующиеся дипломатией.
Сейчас у движения есть несколько его
филиалов в разных городах.
В группе десять детей 11-16 лет
из разных городов. В начале дня
в монастыре у ребят послушание
– мальчики помогают разбирать
старые постройки, девочки пропалывают грядки на огороде. После
работы идут окунуться в Байкал.
Спрашиваю,
какие
качества
должны быть у будущего посла?
Он задумывается: «Надёжность. И
большая любовь к России». Слышащий наш разговор 12-летний Никита серьёзно говорит: «Я люблю
свою страну». Никита живёт с родителями – работниками посольства,
в Австрии. Скучает по родине, по
бабушке с дедом. Мальчишка берёт
небольшую пластиковую бутылку и
плывёт на глубину. Ныряет. Назад
возвращается с наполненной бутылкой. Он хочет отвезти байкальскую воду своему учителю в Вену.
Труд дипломата нельзя назвать
лёгким: долгие годы на чужбине.
Если отношения со страной напряжённые, дипломат постоянно «под
напряжением». Его задача уладить

отношения, не допустить конфликта,
сделать так, чтобы «пушки молчали».
В группе детей есть мальчик, отец
которого – посол, два года назад
умер в ливанском посольстве – сердечный приступ.
Валерий Евгеньевич говорит, что
будущий дипломат должен быть образованным, знать языки. Сам он
владеет пятью языками, профессионально переводит. Двадцать лет
провёл в Алжире. Занимался африканским искусством, собирал и
перерабатывал сказки для детей.
Издавать их решил с детскими иллюстрациями. Для этого проводится
конкурс среди юных художников. Изданы книги сказок Африки, Франции,
Сербии, Китая, Якутии. Сейчас посол
хочет издать бурятские сказки. Дети
нашего района, кстати, могут участвовать в конкурсе, чтобы проиллюстрировать их.
«Дипломаты будущего» не только
несут в монастыре трудовое послушание, но и пишут работы по истории монастыря, снимают фильм о
поездке.
Мальчишки выходят из воды, а над
Байкалом появляются бакланы. Птицы летят, вытянувшись в линию, друг
за другом, почти скользят по воде. У
рыбаков бакланы вызывают чувство,
близкое к аллергии, за то, что съедают кучу рыбы. А ребята провожали
птиц глазами - полёт был красив...
алерий Евгеньевич привёз в
монастырь икону из Сербии. В
этой стране он пробыл послом два
года. Участвовал в восстановлении
церкви. Её построило семейство
Раевских на месте гибели полковника Николая Раевского, освобождавшего Югославию от османцев. После этого сербы выбрали его
Почётным гражданином городка.
Икону в посеребрённой оправе

В

После вручения иконы Владыка Николай и посол
Валерий ЕГОШКИН говорили о дальнейшем
восстановлении монастыря.
он приобрёл в Сербии после Пасхальной службы с мыслью о том, что
обязательно привезёт её в монастырь на Байкале. Святителя Савву
Сербского глубоко чтут на родине в
Сербии, в Болгарии.
Посол считает, что между Россией и Сербией давняя духовная
связь. И по молитвам святого Саввы связь эта будет крепнуть. Икону
Владыке Николаю, приехавшему из
Северобайкальска, посол вручил в
торжественной обстановке. Святителю Савве Владыка Николай с иеромонахами и братией Посольского
монастыря отслужили молебен.
После вручения иконы все вышли
за ограду монастыря, чтобы возложить цветы на могилы послов. В это
время на экскурсию в монастырь при-

Выдрино – клубничный рай…
везли участники: клубничные торты, пироги, смузи, коктейли и даже
роллы из клубники. И всё это было
вкусно и выглядело аппетитно.
Хозяева ещё до начала фестиваля оформили выставки своего творчества. Дом детского
творчества выставил поделки
воспитанников, Мирошник Юлия
показала мастер-класс по кружевоплетению, предоставила возможность гостям самим дорисовать оригинальные разделочные
доски и взять их на память.
ТОС «Прибой» отличился кулинарными изделиями, картинами – традиционными, из бисера,
3D-графикой,
декоративными
панно из соли. Коллектив детсада
«Снежинка» удивил гостей камушками, разукрашенными под ягоду.
В. Самарина красиво оформила свою выставку и удостоилась
первого места в номинации «Лучшее ярмарочное место». Красивыми и оригинальными украшениями из разных пород дерева и
смолы поразил Р. Ишмухаметов.

ООО «Надежда» (Чапоргин А.)
предлагало чаи и джемы из лесных ягод и кедровых орешек. Порадовали своим творчеством С.
Мартынова, Г. Жуков и другие жители села. Привезли свои выставки и гости ярмарки-фестиваля.
По итогам конкурса первое место заняла команда «Творожная
масса», второе – танхойский
«Успех», третьими стали хозяева-выдринцы, почётное четвёртое место заняла Клюевка.
Говоря об организации такого
красивого мероприятия, нужно
отметить спонсоров, которые не
пожалели личных средств. Это ИП
Мартынова, «Пассажирские перевозки»; ИП Новикова, магазин
«Байкал»; ИП Гармаева; ИП Петерсон, магазин «Пчёлка»; помощник
депутата Народного Хурала Д.С.
Швецова Л.Г. Гомзяков; Х.А. Рахманов и Р.А. Коковин, ООО «Байкал
Си»; ИП Косогорова, «Сказочный
дворик»; ООО «ИКД», М. Шевченко,
турбаза «Sнежная», предоставивший главный приз – суточное про-

живание в гостевом доме «Курочка ряба»; Е. Ерёмин; М.М. Яковлев,
ООО«СтатусСиб»; С. Кон, «Бюро
сувениров и рекламы», а также
активисты села И. Бугров, Н. Вехов, Н. Подкорытов, С. Садыков, М.
Дубинин. Об этих жителях можно
сказать, что они – настоящие патриоты своей малой родины.
Отметила это и председатель
Комитета по культуре и делам молодёжи О.Л. Волкова и выразила
благодарность спонсорам и сельской администрации, глава которой – неравнодушный и увлечённый человек. Об этом говорит
даже тот факт, что она лично участвует в разработке ярких, оригинальных костюмов для местных
артистов. Какое поселение может
похвалиться таким главой?
А от себя лично хотим добавить
(не в обиду другим поселениям),
что фестиваль «Клубничный рай»
был организован выше всяких похвал. Браво, Выдрино!
Екатерина ВОКИНА.

ехали дети из Корсаковской школы и
их гости из Ново-Заганской школы.
Они стали свидетелями события.
Владыка Николай сказал: «Погибший сын посла – 14-летний отрок Кирилл был вашим ровесником. В то время этот возраст для юноши считался
достаточно взрослым. Отец взял его
в дальнюю и опасную поездку. Будем
знать и чтить свою историю».
Посол Валерий Евгеньевич Егошкин от имени всей делегации добавил: «Можно много раз рассказывать о монастыре, и о Байкале. Но
это – не то. Нам посчастливилось
прикоснуться к истории – увидеть
всё своими глазами. Впечатления
сильные: мощь и красота!»
Елена ШУШУЕВА.

Слова благодарности
8 июля в городе Бабушкине был дан
старт второму этапу международного ралли «Шёлковый путь-2019».
Всех гостей и участников приветствовали
глава района А. Сокольников, министр спорта и
молодёжной политики РБ В. Дамдинцурунов, директор проекта «Международное ралли «Шёлковый путь», семикратный победитель ралли «Дакар» В. Чагин, глава Бабушкинского поселения Л.
Селивёрстов.
В Кабанском районе для участников и зрителей Комитетом по культуре и делам молодёжи
была организована насыщенная культурная программа. Организаторы ралли поблагодарили
руководство республики, администрацию нашего района за хорошую организацию старта.
Администрация МО «Кабанский район» выражает искреннюю благодарность всем, кто принял участие в организации и проведении этапа
международного ралли «Шелковый путь-2019» в
г. Бабушкине.
Отдельное спасибо спонсорам – Бабушкинскому ПНИ и индивидуальным предпринимателям: Абдулазьяновой Ю.Г., Швыркову А.А., Архиповой Т.Н., Васильевой И.А., Слобожанину А.М.,
Гусевой Н.А., Слобожаниной Е.Г., Колоколову П.В.,
Истоминой В.И., Бахаевой О.Г.
Администрация МО «Кабанский район» благодарит работников стадиона «Колос», ТОСы
района, Администрацию МО ГП «Бабушкинское»,
Комитет массовой физической культуры и спорта, Комитет по культуре и делам молодёжи, МБУ
ЦХТО Администрации МО «Кабанский район»,
представителей здравоохранения, ОМВД, МЧС.
Большое спасибо творческим коллективам,
принявшим участие в празднике: коллектив МАУ
«Районный Дом культуры», КДЦ «Снежный» г.
Бабушкин, а также волонтёрам, ансамблю русской песни «Русичи» (руководитель А. Позднякова), народному ансамблю «Песня русская» (КДЦ
«Жемчужина», п. Селенгинск, руководитель Н.
Дергин), детскому хореографическому ансамблю «Славяне» (ДДТ, п. Селенгинск, руководитель Н. Золотарёва), солистам: В. Соломейниковой, А. Поздняковой, В. Дубицкому, А. Таламатовой, М. Кашину.
Благодаря вашему профессионализму дирекция «Шёлкового пути» отметила отличную организацию стартовой зоны в городе Бабушкине.
Администрация МО «Кабанский район».
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Теленеделя с 22 по 28 июля 2019 года

четверг, 25 июля
Первый

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
происшествие.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
15.00, 17.25, 20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ
9.50 “Модный приговор”. [6+]
ВОЙНЫ”. [16+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20, 1.20, 3.05 “Время 0.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
1.45 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
покажет”. [16+]
4.50 Их нравы. [0+]
15.10 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
6.00, 7.30, 5.00 Ералаш. [0+]
18.50 На самом деле. [16+]
6.25 М/с “Да здравствует король
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
Джулиан!” [6+]
21.00 Время.
7.10 М/с “Приключения Вуди и его
21.30 Т/С “ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ”.
друзей”. [0+]
[12+]
7.50 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
15.05 Х/Ф “МЕХАНИК”. [16+]
0.25 На ночь глядя. [16+]
16.55 Х/Ф “СТУКАЧ”. [12+]
19.15 Х/Ф “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ”.
[12+]
5.00, 9.25 Утро России.
21.00 Х/Ф “ЭЛИЗИУМ”. [16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
23.10 Х/Ф “ПРОФЕССИОНАЛ”. [16+]
9.55 “О самом главном”. [12+]
1.30 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ”.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
[16+]
Местное время.
2.55 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК”.
11.45 “Судьба человека”. [12+]
[16+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
4.15 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”.
14.45 “Кто против?” [12+]
[16+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” [12+]
23.00 Д/ф Ко Дню сотрудника
5.25 Х/Ф “СЛЕД В ОКЕАНЕ”. [12+]
органов следствия РФ. [16+]
6.55, 8.20 Х/Ф “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. [12+]
23.55 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”.
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
[12+]
9.25, 13.20 Т/С “ХУТОРЯНИН”. [12+]
3.45 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
13.40, 14.05 Х/Ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”.
[12+]
[12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
16.00 Х/Ф “С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ”.
6.15, 5.30 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+]
[16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
18.15 Д/с “Потомки”. [12+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
18.35 Д/с “История водолазного
[16+]
дела”. [12+]

СТС

Россия

Звезда

НТВ

РЕМОНТ
холодильников,
СВЧ, TV,
пылесосов,
стиральных,
швейных
и посудомоечных
машин,
электроплит,
мясорубок,
утюгов.

23.40 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2019. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Москвы.
0.50 Футбол. Лига Европы.
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 “Код 3.00 “Большая вода Кванджу”. [12+]
4.35 Х/Ф “РЕАЛЬНЫЙ РОККИ”. [16+]
доступа”. [12+]
23.40 Д/ф “Профессия-следователь”.
Памяти генерал-лейтенанта
юстиции Олега Борисова. [12+]
0.15 Х/Ф “ЕДИНСТВЕННАЯ...” [0+]
2.00 “Высоцкий. Песни о войне”.
[6+]
2.45 Х/Ф “ВЕРТИКАЛЬ”. [0+]
3.55 Х/Ф “713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ”.
[0+]

ТВЦ

7.00 “Настроение”.
9.00 “Ералаш”. [6+]
9.10 Д/с “Большое кино”. [12+]
9.40 Х/Ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”. [12+]
11.35 Д/ф “Василий Шукшин”. [12+]
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 Т/С “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
6.10 Футбол. “Насьональ” (Уругвай)
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
- “Интернасьонал” (Бразилия).
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
19.15 Х/Ф “ТРИ ЛАНИ НА
8.10 Футбол. “Фиорентина” (Италия)
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ”. [12+]
- “Бенфика” (Португалия).
21.05, 3.25 Т/С “КТО ТЫ?” [16+]
Международный Кубок
23.30 “Вся правда”. [16+]
чемпионов.
0.05 Д/ф “Трагедии звёзд голубого
10.00, 11.00 Плавание. Чемпионат
экрана”. [12+]
мира по водным видам спорта.
1.00 События. 25-й час.
Квалификация.
1.35 Петровка, 38. [16+]
11.45 Д/с “Вся правда про...” [12+]
1.55 Д/ф “Удар властью. Виктор
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 2.55
Черномырдин”. [16+]
Новости.
2.45 Д/ф “Ворошилов против
12.05, 16.35, 18.40, 4.00 Все на
Тухачевского”. [12+]
Матч!
4.55 Т/С “ПОД КАБЛУКОМ”. [12+]
14.00 Футбол. “Атлетико
6.30 “10 самых...” [16+]
Паранаэнсе” (Бразилия) - “Бока
Хуниорс” (Аргентина). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала. [0+]
16.05 Специальный репортаж. [12+] 5.00, 4.30 “Территория
заблуждений”. [16+]
17.25 Водное поло. Чемпионат
6.00, 9.00, 15.00 “Документальный
мира по водным видам спорта.
проект”. [16+]
Мужчины. 1/2 финала.
18.55 Плавание. Чемпионат мира по 7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
водным видам спорта. Финалы.
“Новости”. [16+]
21.00 Футбол. “Тоттенхэм”
(Англия) - “Манчестер Юнайтед” 12.00, 16.00, 19.00
“Информационная программа
(Англия). Международный Кубок
112”. [16+]
чемпионов. [0+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с
23.00 Реальный спорт. Волейбол.

Матч ТВ
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Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные
истории”. [16+]
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.50 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ”. [16+]
21.45 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
1.00 Т/С “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ”.
[18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.05
“Известия”.
6.45, 7.40, 8.25, 9.05 Х/Ф “СНЕГ И
ПЕПЕЛ”. [12+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Х/Ф
“МСТИТЕЛЬ”. [16+]
14.25, 15.10, 16.05, 16.55 Т/С
“БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”. [16+]
17.45, 18.40 Т/С “БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2”. [16+]
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 1.25
Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.10 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА”.
[16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10, 2.40, 3.10, 3.35 Т/С
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
4.15, 5.05 Т/С “МАТЬ-И-МАЧЕХА”.
[16+]

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
“Слепая”. [16+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 “Гадалка”.
[16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “НЕ ДЫШИ”. [18+]
1.00 “Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой”. [16+]

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.05, 15.05, 20.45 Д/ф “Китай”.
8.55 Д/с “Первые в мире”.
9.10 “Легенды мирового кино”.
9.35 Х/Ф “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”.
10.45 “Важные вещи”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости.
11.15, 21.35 Д/с “Острова”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”.
14.20 Д/ф “Proневесомость”.
16.10 Спектакль “Чайка”.
19.05 Д/ф “Вячеслав Невинный”.
19.50, 1.30 Звёзды XXI века.
22.30 Х/Ф “ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ”.
0.00 Д/с “Красота скрытого”.
0.50 Д/ф “Женский космос”.
2.30 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.

Лето в самом разгаре, а значит, магазин «Шопландия»
Жаркое лето запускает жаркие скидки! Мы собрали для вас лучший
жаркие скидки!
ассортимент по невероятно низким ценам! Скидки до 70%!
Футболки от 100 руб., сарафаны от 160 руб., шорты от 150 руб., сандалии от 200 руб.,
очки солнцезащитные от 50 руб., бейсболки от 120 руб.

ВЫЕЗД НА ДОМ
89834380224
89516236370

А также бытовая химия, косметика, канцелярия и многое-многое другое!
Успейте купить по выгодным ценам до 31 июля!

Ждём вас по адресам: г. Бабушкин, ул. 3-го Интернационала, 54; п. Каменск, ул. Сухомлина, 2; с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20;
п. Селенгинск, мкрн. Южный, 50 - магазины «Распродажа», «Шопландия», и в нашем интернет-магазине www.shoplandia.ru.

пятница, 26 июля
Первый
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20 “Время покажет”.
[16+]
15.10 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Три аккорда”. [16+]
23.20 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Ингмар Бергман”. [16+]
1.20 Х/Ф “ПАТЕРСОН”. [16+]
3.35 “Про любовь”. [16+]
4.20 “Наедине со всеми”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” [12+]
23.00 Х/Ф “ЗОЛОТЦЕ”. [12+]
3.25 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
[12+]

НТВ
6.15 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.25, 20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”. [16+]
0.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
1.45 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
2.30 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
5.40 Их нравы. [0+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует король
Джулиан!” [6+]
7.10 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”. [0+]
7.30 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
9.35 Х/Ф “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ”. [12+]
11.25 Х/Ф “ЭЛИЗИУМ”. [16+]
13.30 “Уральские пельмени”. [16+]
17.55 “Шоу “Уральских пельменей”.
[16+]
21.00 Х/Ф “ПРИБЫТИЕ”. [16+]
23.25 Х/Ф “ОНО”. [18+]
2.00 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК”.
[16+]
3.20 Х/Ф “СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА”. [16+]

ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ.
МОНТАЖ КОТЛОВ.
Изготовление
БАННЫХ ПЕЧЕЙ, КОТЛОВ.
ДОСТАВКА.

Тел. 89834555280.

,
,

14.00 Х/Ф “НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ”. [16+]
16.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная практика.
18.50 Плавание. Чемпионат мира по
водным видам спорта. Финалы.
23.20 Д/с “Капитаны”. [12+]
5.35 Х/Ф “СЕВЕРИНО”. [12+]
23.50 Все на футбол! [12+]
7.00, 8.20 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ
0.55 Пляжный футбол. Чемпионат
СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА”. [6+]
мира-2019. Отборочный турнир.
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
2.10 “Гран-при” с Алексеем
9.25 Х/Ф “СРЕДИ КОРШУНОВ”. [12+]
Поповым”. [12+]
11.30, 13.20 Х/Ф “ВЕРНАЯ РУКА - ДРУГ 2.40 Профессиональный бокс. М.
ИНДЕЙЦЕВ”. [0+]
Пакьяо - К. Турмана. С. Липинец
13.50, 14.05 Х/Ф “БРАТЬЯ ПО КРОВИ”.
- Д. Молин-мл. Бой за титул
[0+]
чемпиона мира по версии WBA в
14.00, 18.00 Военные новости.
полусреднем весе. [16+]
15.40 Х/Ф “ОЦЕОЛА”. [0+]
4.35 Х/Ф “ВТОРОЙ ШАНС”. [16+]
18.05 Х/Ф “СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ”. [0+]
19.55 Х/Ф “ТЕКУМЗЕ”. [0+]
7.00 “Настроение”.
22.00 Х/Ф “ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО”. [0+]
9.00, 6.35 “Ералаш”. [6+]
23.35 Т/С “РАФФЕРТИ”. [12+]
9.15 Д/ф “Польские красавицы. Кино
3.20 Х/Ф “ЕДИНСТВЕННАЯ...” [0+]
с акцентом”. [12+]
4.55 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
10.20, 12.50 Х/Ф “КРЫЛЬЯ”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
14.30, 16.05 Т/С “БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” [12+]
6.25, 21.30 Профессиональный бокс.
15.50 Город новостей.
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А.
19.10 Х/Ф “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ”.
Шпилька. [16+]
[12+]
8.25 Футбол. “Гремио” (Бразилия)
21.05 Х/Ф “СНАЙПЕР”. [16+]
- “Либертад” (Парагвай). Кубок
23.30 Он и Она. [16+]
Либертадорес. 1/8 финала.
1.00 Д/ф “О чём молчит Андрей
10.25 “Команда мечты”. [12+]
Мягков”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
1.55 Д/ф “Список Пырьева”. [12+]
11.30 “Ген победы”. [12+]
12.00, 13.55, 15.55, 20.55, 0.50, 2.05 2.45 Д/ф “Актёрские драмы”. [12+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
Новости.
3.45 Х/Ф “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
12.05, 16.00, 18.30, 21.00, 4.00 Все
ЗАЙЦАМИ”. [12+]
на Матч!

Звезда

ТВЦ

Матч ТВ

Строительство.
Отделочные работы.
Отопление.
Электрика.
Бетонные работы.
Сантехника.
Те л. 89 0216 01113.
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12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне”.
[12+]
5.00, 4.00 “Территория заблуждений” 15.00 “Мистические истории”. [16+]
с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 19.30 Х/Ф “МУШКЕТЁРЫ”. [12+]
[16+]
21.45 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЯ
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
ГУЛЛИВЕРА”. [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”.
23.30 Х/Ф “ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
[16+]
[12+]
12.00, 16.00, 19.00
1.45 Х/Ф “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
“Информационная программа
ХОЧУ ВЕРИТЬ”. [16+]
112”. [16+]
3.45, 4.30, 5.15 Д/с “Тайные знаки”.
13.00 “Загадки человечества с
[12+]
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
7.30 Д/с “Пешком...”
18.00, 3.15 “Самые шокирующие
8.05, 15.05 Д/ф “Китай”.
гипотезы”. [16+]
9.00 “Легенды мирового кино”.
20.00, 21.00 Документальный
9.25 Х/Ф “ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
спецпроект. [16+]
СВЕТЛУЮ”.
23.00 Х/Ф “БЛЭЙД-3: ТРОИЦА”. [18+] 11.00, 16.00, 20.30, 0.10 Новости
1.15 Т/С “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ”.
культуры.
[18+]
11.15 Д/ф “Я пришёл, чтобы простить

Культура

5 канал

тебя”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
13.35 “Полиглот”. Английский с нуля
6.45 Х/Ф “МСТИТЕЛЬ”. [16+]
за 16 часов!
10.25 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ГОРОД”. [16+]
14.20 Д/ф “Женский космос”.
12.10 Х/Ф “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ”. 16.10 “А. Чехов. “Живёшь в таком
[16+]
климате...”
14.25 Т/С “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2”. [16+] 17.55 Д/ф “Душа Петербурга”.
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
18.50 “Билет в Большой”.
2.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.30 Звёзды XXI века.
20.45 Х/Ф “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”.
23.10 “Линия жизни”.
6.00 Мультфильмы. [0+]
0.30 Х/Ф “МИССИОНЕР”.
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 1.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг.
19.00 Д/с “Слепая”. [16+]
Концерт в Монреале.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 “Гадалка”. 3.00 Д/ф “Дикая Ирландия - на краю
[16+]
земли”.

Облагораживание
мест захоронения.
Заливка, кладка плитки.
Замеры бесплатно.
Тел. 89503833658.

.

ТВ 3

Гравировка на памятниках,
изготовление фотокерамики
с обжигом за 1 день. Заливка
бетоном, кладка плитки на местах
захоронения.
с. Кабанск, ул. Ю. Коммунаров,
47, магазин «Ритуальные услуги»,
тел. 89503807545.
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суббота, 27 июля
Первый

9.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9.50 “Кто в доме хозяин?” [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
10.30 Едим дома. [0+]
6.10 Д/ф “Арктика. Выбор смелых”.
11.20 Главная дорога. [16+]
[12+]
7.15 “Играй, гармонь любимая!” [12+] 12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
8.00 Х/Ф “ДВА ФЁДОРА”. [0+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10 Д/ф “Душе нужен праздник”. К 15.00 Своя игра. [0+]
90-летию Василия Шукшина. [12+] 17.20 Следствие вели... [16+]
20.25 Т/С “ПЁС”. [16+]
11.15 “В гости по утрам”.
12.15 Х/Ф “КАЛИНА КРАСНАЯ”. [12+] 0.25 Ты не поверишь! [16+]
1.25 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
14.20 Х/Ф “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”. [0+]
[16+]
16.20 “Эксклюзив”. [16+]
2.15 “Фоменко фейк”. [16+]
18.00 “Кто хочет стать
2.35 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
миллионером?” [12+]
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 Время.
23.00 “Своя колея”. [16+]
6.00, 5.05 Ералаш. [0+]
1.00 Х/Ф “БУДЬ КРУЧЕ!” [16+]
6.45 М/с “Приключения Кота в
3.10 “Про любовь”. [16+]
сапогах”. [6+]
3.55 “Наедине со всеми”. [16+]
7.10 М/с “Спирит. Дух свободы”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”. [0+]
5.00 “Утро России. Суббота”.
8.30 “Детский КВН”. [6+]
8.15 “По секрету всему свету”.
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
8.40 Местное время. Суббота. [12+] 10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
9.20 “Пятеро на одного”.
11.30 “Шоу “Уральских пельменей”.
10.10 Сто к одному.
[16+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.40 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
11.20 Вести. Местное время.
МАСКЕ”. [0+]
11.40 Смеяться разрешается.
15.20 Х/Ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА”. [12+]
14.20, 20.30 Т/С “ДОМ У БОЛЬШОЙ
17.10 М/ф “Как приручить дракона”.
РЕКИ”. [12+]
[12+]
0.55 Х/Ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ”. 19.05 М/ф “Как приручить
[12+]
дракона-2”. [0+]
21.00 Х/Ф “Я - ЛЕГЕНДА”. [16+]
23.00 Х/Ф “ЯРОСТЬ”. [18+]
1.35 Х/Ф “СПАСТИ РЯДОВОГО
6.10 Х/Ф “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РАЙАНА”. [16+]
РОДИНУ”. [0+]
4.20 Х/Ф “БРАК ПО-СОСЕДСКИ”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.

СТС

Россия

НТВ

Тел. 89149881608, 89503822400.

ОГРН 317032700016328.

Звезда

5.25, 6.10 Х/Ф “КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ”. [12+]
6.00, 9.00 Новости.
7.30, 9.10 Х/Ф “72 МЕТРА”. [12+]
10.35 “КВН”. Премьер-лига. [16+]
12.00, 15.10 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал.
15.00 Новости с субтитрами.
16.00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ.
17.35 Д/ф “Цари океанов”. [12+]
18.35, 21.50 “Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Время.
22.30 Т/С “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ”.
[16+]
0.30 Х/Ф “МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ
ОБОЖАЕТ”. [16+]
2.05 Х/Ф “И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ”. [12+]
3.50 “Про любовь”. [16+]

контрактные (моторы,
коробк и и т.д.) и новые.
В наличии и под заказ.

Те л. 89516 336534.

Россия

5.05 Х/Ф “ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ”.
[12+]
7.20 “Семейные каникулы”.
7.30 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Д/ф Ко Дню военно-морского
флота. “Затерянные в Балтике”.
[12+]

НТВ

5.50 Х/Ф “КО МНЕ, МУХТАР!” [6+]
7.10 Х/Ф “ВЫСОТА”. [0+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 “У нас выигрывают!” [12+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “Секрет на миллион”. [16+]
17.20 Следствие вели... [16+]
20.40 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.40 Х/Ф “ПАРАГРАФ 78”. [16+]
2.30 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
5.30 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+]

Тариф установлен Республиканской службой по тарифам (Приказ №4/15 от 13.12.2018 г.).

15.00 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА”. [12+]
16.45 Х/Ф “МУШКЕТЁРЫ”. [12+]
19.00 Х/Ф “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”. [16+]
21.15 Х/Ф “МИФ”. [16+]
23.45 Х/Ф “ПЕРВЫЙ УДАР”. [12+]
1.30 Х/Ф “ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ”. [12+]
5.00, 16.20, 2.30 “Территория
3.30
Д/с “Охотники за
заблуждений”. [16+]
привидениями”. [16+]
7.15 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ КОМПАС”. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
6.50 Марш-бросок. [12+]
10.15 “Самая полезная
7.20 Х/Ф “ПРИТВОРЩИКИ”. [12+]
7.30 Библейский сюжет.
программа”. [16+]
9.20 Православная энциклопедия. 11.15 “Военная тайна”. [16+]
8.05 М/ф.
[6+]
18.20 Засекреченные списки. [16+] 8.40 Х/Ф “РАСМУС-БРОДЯГА”.
9.45 Х/Ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
11.00 Д/с “Передвижники”.
20.30 Х/Ф “МЕХАНИК:
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
11.30 Х/Ф “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ”.
ВОСКРЕШЕНИЕ”. [16+]
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
13.50 “Театральная летопись”.
22.30 Х/Ф “ХАОС”. [16+]
ДОЖДИ”. [16+]
0.30 Х/Ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР- 14.40 Д/с “Культурный отдых”.
11.35 Д/ф “Трагедии звёзд голубого СТРИТ”. [16+]
15.05 Д/ф “Дикая Ирландия”.
экрана”. [12+]
4.00 Т/С “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”. [16+] 16.00 Сон Чжин Чо, Валерий
12.30, 15.30, 23.00 События.
Гергиев и Симфонический
12.45 Х/Ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”.
оркестр Мариинского театра.
[0+]
17.40 Д/с “Предки наших предков”.
6.00
Т/С
“ДЕТЕКТИВЫ”.
[16+]
14.50, 15.45 Х/Ф “ЮРОЧКА”. [12+]
18.20 Мой серебряный шар.
11.55 Т/С “СЛЕД”. [16+]
19.05 Х/Ф “ШАГ В БЕЗДНУ”. [12+]
19.05 Х/Ф “БЛИЗНЕЦЫ”.
1.25 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
23.15 Д/ф “90-е. Кремлёвские
20.30 Д/ф “Агент А/201”.
ПЯТЁРКА”. [16+]
жёны”. [16+]
22.00 Спектакль.
4.55,
5.50
Д/с
“Моя
правда”.
[16+]
0.05 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
0.35 Маэстро Раймонд Паулс.
1.00 “Прощание. Юрий
1.40 Д/ф “Экзотическая Мьянма”.
Щекочихин”. [16+]
2.30 “Искатели”.
1.50 “Украина. Слуга всех господ”. 6.00 Мультфильмы. [0+]
3.15 М/ф “Олимпионики”. “Притча
11.00 Х/Ф “ДВОЙНИК”. [16+]
Спецрепортаж. [16+]
об артисте (Лицедей)”.
23.05 Специальный репортаж.
[12+]
23.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2019. Отборочный турнир.
0.35 Футбол. “Аякс” - ПСВ.
3.00 “Большая вода Кванджу”.
[12+]
4.30 “Кибератлетика”. [16+]
5.00 Х/Ф “ГЛАДИАТОР”. [16+]

REN TV

Культура

5 канал

ТВ 3

Турбаза на Култушной приглашает на отдых!

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН

Проводим торжественные мероприятия,
юбилеи, банкеты. Есть кафе.

8.30 “Детский КВН”. [6+]
9.30 “Шоу “Уральских пельменей”.
[16+]
10.45 Х/Ф “ПРИБЫТИЕ”. [16+]
13.05 Х/Ф “Я - ЛЕГЕНДА”. [16+]
15.00 М/ф “Как приручить дракона”.
[12+]
16.55 М/ф “Как приручить
дракона-2”. [0+]
18.55 Х/Ф “ПИКСЕЛИ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ФОКУС”. [16+]
23.05 Х/Ф “ОНО”. [18+]
1.45 Х/Ф “НЯНЯ-2”. [16+]
3.20 Х/Ф “НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ”. [12+]
4.45 Х/Ф “БРАК ПО-СОСЕДСКИ”. [16+]

Звезда

6.00 “Военная приёмка. След в
истории”. [6+]
6.50 Х/Ф “АДМИРАЛ УШАКОВ”. [6+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”. [12+]
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
11.30 Д/ф “Не дождётесь!” [12+]
12.25, 13.15 Д/ф “Экспедиция
особого забвения”. [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
6.00, 5.30 Ералаш. [0+]
13.35 Д/ф “Несломленный нарком”.
6.50 М/с “Приключения Кота в
[12+]
сапогах”. [6+]
14.45, 18.25 Д/с “История
7.15 М/с “Спирит. Дух свободы”. [6+]
российского флота”. [12+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
21.50 Х/Ф “МОРСКОЙ ХАРАКТЕР”.
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
[0+]

СТС

Матч ТВ
7.00 Профессиональный бокс. М.
Гассиев - Ю. Дортикос. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. [16+]
9.00, 11.00 Профессиональный
бокс. М. Гассиев - Д. Давейко. Х.К.
Рамирес - М. Хукер. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBO
и WBC в первом полусреднем
весе.
12.00 Реальный спорт. Бокс.
12.45 Х/Ф “ВТОРОЙ ШАНС”. [16+]
15.10, 16.55 Новости.
15.20 “Гран-при” с Алексеем
Поповым”. [12+]
15.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. Финал.
17.10 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. Финал.
18.10, 5.00 Все на Матч!
18.35 Специальный репортаж. [12+]
18.55 Плавание. Чемпионат мира по
водным видам спорта. Финалы.
21.00 Формула-1. Гран-при
Германии.
23.15 “Тает лёд” с Алексеем
Ягудиным. [12+]
23.35 Футбол. ЦСКА - “Локомотив”
(Москва). Российская Премьерлига.
1.55 “После футбола”.

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
Справки по тел.: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.

Товар сертифицирован.
Св-во 306552826400080, выдано 07.10.2011 г.

25 ИЮЛЯ, с. Кабанск, с 12:00 до 13:00 час.,

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

9-летний опыт работы в районе!
Тел. 89024575499.

23.50 Х/Ф “КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
3.00 Футбол. “Милан” (Италия)
БАСТИОНЫ”. [6+]
- “Бенфика” (Португалия).
1.45 Х/Ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”. [0+]
Международный Кубок
3.00 Х/Ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”. [0+]
чемпионов.
4.15 Д/ф “Маресьев: продолжение
легенды”. [12+]

можете приобрести от 3000 до 20000 рублей.
Компьютерная настройка. Подбор с помощью аудиометра.

детям - 20 %, библиотека, 2-й этаж, ул. Кооперативная, 2;
пенсионерам - п. Селенгинск, с 14:00 до 15:00 час.,
10 %
КДЦ «Жемчужина», мкрн. Солнечный.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ.

Тел. 89025622889.

С Л У ХО В Ы Е А П П А РАТ Ы
СКИДКИ:

2.20 Х/Ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”.
[12+]
4.55 Х/Ф “ШЕСТОЙ”. [12+]
6.15 “10 самых...” [16+]
6.40 “Ералаш”. [6+]

ТВЦ

Матч ТВ

Любые японские
АВТОЗАПЧАСТИ

10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/С “ВПЕРЕДИ ДЕНЬ”. [12+]
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф Ко Дню военно-морского
флота. “Огненная кругосветка”.
[12+]
2.00 Х/Ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА”.
[12+]

По вопросам заключения договоров обращаться по тел. 8 (3012) 22-50-22.
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, 21 (приёмная, 2 этаж).

7.00 “Команда мечты”. [12+]
7.30 Футбол. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Атлетико” (Испания).
9.30 Д/ф “Прибой”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Реальный спорт. Волейбол.
[12+]
12.15 Х/Ф “РЕАЛЬНЫЙ РОККИ”. [16+]
14.05 Футбол. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Атлетико” (Испания).
[0+]
16.05, 17.15, 22.00, 1.55 Новости.
16.15 Все на футбол! [12+]
17.25 Водное поло. Чемпионат мира
по водным видам спорта.
18.35, 22.10, 2.00, 4.00 Все на Матч!
18.50 Плавание. Чемпионат мира по
водным видам спорта. Финалы.
20.55 Формула-1. Гран-при Германии.

воскресенье, 28 июля
Первый

Баллон 50 литров - 575,89 рублей.

5.45 Х/Ф “ВЕРТИКАЛЬ”. [0+]
7.15 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”. [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [6+]
9.40 “Не факт!” [6+]
10.15 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
11.00 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.55 Д/с “Секретная папка”. [12+]
12.45, 13.15 “Последний день”. [12+]
18.25 Т/С “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”. [0+]
0.20 Х/Ф “ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА”.
[0+]
2.05 Х/Ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА”. [12+]
3.40 Д/с “Москва фронту”. [12+]
4.00 Д/ф “Хранители морской славы
России”. [0+]
4.30 Х/Ф “АДМИРАЛ НАХИМОВ”. [0+]

ОГРН 30403262230000.

“Ольга
плюс”

Изготовление,
установка
пластиковых
окон. РАССРОЧКА.

ОАО «БУРЯТГАЗ» реализует
ГАЗ в БАЛЛОНАХ населению
по тарифу 30,31 рублей за 1 (один) кг;

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Т/С “ГРИММ”. [16+]
13.00 Х/Ф “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”. [16+]
15.00 Х/Ф “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ.
ИНСТРУКЦИЯ”. [16+]
6.50 Х/Ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”. [12+]
19.00 Х/Ф “СМЕШАННЫЕ”. [12+]
8.40 “Фактор жизни”. [12+]
9.15 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН”. [12+] 21.15 Х/Ф “ЖИВОТНОЕ”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 23.00 Х/Ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ”.
[16+]
[12+]
1.00 Х/Ф “МИФ”. [16+]
12.30, 1.00 События.
3.30 Х/Ф “ПЕРВЫЙ УДАР”. [12+]
12.45 Х/Ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”.
4.45 Д/с “Охотники за
[12+]
привидениями”. [16+]
15.50 Д/ф “Мужчины Джуны”. [16+]
16.35 “Доказательства смерти”. [16+]
17.30 “Хроники московского быта.
Недетская роль”. [12+]
7.30 Д/с “Человек перед Богом”.
18.15 Х/Ф “ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ”. [12+]
8.05 М/ф.
22.15, 1.15 Х/Ф “АЛМАЗНЫЙ
8.50 Х/Ф “КАМИЛА”.
ЭНДШПИЛЬ”. [12+]
11.00 “Обыкновенный концерт”.
2.15 Петровка, 38. [16+]
11.30 Х/Ф “БЛИЗНЕЦЫ”.
2.25 Х/Ф “СНАЙПЕР”. [16+]
12.55 Спектакль.
4.00 Х/Ф “ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 15.25 Д/с “Карамзин”.
ТРОПЕ”. [12+]
15.55 Д/с “Первые в мире”.
16.10 Д/ф “Андреевский крест”.
16.55 Концерт Кубанского казачьего
5.00, 13.40 Т/С “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”.
хора.
[16+]
18.10 Д/ф “Экзотическая Мьянма”.
0.30 Т/С “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС”. [16+] 19.00 Д/с “Пешком...”
3.30 “Военная тайна”. [16+]
19.30 “Романтика романса”.
20.25 Д/ф “Галина Уланова”.
21.20 Х/Ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ”.
6.00, 6.40, 7.30, 9.00, 10.00 Д/с “Моя
23.00 Звёзды мировой сцены в
правда”. [16+]
юбилейном вечере Игоря Крутого.
8.30 Сваха. [16+]
1.20 Х/Ф “РАСМУС-БРОДЯГА”.
11.00 Т/С “ГЛУХАРЬ”. [16+]
3.40 М/ф.
4.00 “Большая разница”. [16+]

ТВЦ

Культура

REN TV

5 канал

СКВАЖИНА

в дом под ключ!
Тел. 89021606627.

ПЕЧИ БАННЫЕ собственного
производства
ТЕПЛИЦЫ
ИМЕЮТСЯ: ШИФЕР,
ЦЕМЕНТ, ФАНЕРА.

КАЧ Е С Т В О ГА РА Н Т И Р У Е М !
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.
Селенгинск, 2-я Площадка, ИП Дорожков
Г.М. Тел. 74-7-69, 89503858020.

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

ОГРН 316032700062062.

ВОРОТА
ЗАБОРЫ,
ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОПРОКАТ

Тел. 89834520318.
ОГРН 306540521300022.
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Поздравляем!
Уважаемую ПОПЛЕВИНУ АИДУ
ПЕТРОВНУ с 80-летним юбилеем!
Мы здоровья вам желаем,
Счастья, веры и любви!
Внуки пусть приносят счастье,
Дети дарят пусть цветы,
Пусть обходит вас ненастье,
Вознаградятся все труды!
Совет ветеранов-пенсионеров
ООО «Тимлюйский завод».
***
Дорогую маму, бабушку БЕРЕЗОВСКУЮ МАРИЮ ЯКОВЛЕВНУ!
Поздравляем с юбилеем!
Ни шагу к старости!
Ни шагу в горести!
А только в радости!
И только в бодрости!
Семья Березовских, Александр,
Ирина, Ярослав, Саша.
***
Дорогую сестру БЕРЕЗОВСКУЮ
МАРИЮ ЯКОВЛЕВНУ!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать, и не болеть,
И, в общем жить и не стареть!
Сёстры Лина,
Татьяна, Раиса.
***
Дорогую и любимую маму,
бабушку, прабабушку БЕРЕЗОВСКУЮ МАРИЮ ЯКОВЛЕВНУ!
Желаем здоровья, желаем успеха,
А слёзы блестели бы
только от смеха,
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания
осуществились!
С поздравлением, дочь Ирина,
зять Андрей, внучка Олеся,
правнуки Виктория и Данил.
***
Дорогого
папу
КУЗНЕЦОВА
ПЕТРА ЕКИМОВИЧА из с. Творогово с юбилеем!
Много слов хороших
хочется сказать,
Счастья и здоровья море пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете
много-много лет!
Николай и его семья.

Любимую бабулечку ГОРОХОВСКУЮ АЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВНУ
с юбилеем!
Улыбнись веселей –
это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
С наилучшими поздравлениями,
внучка Александра и её семья.
***
Дорогую ГОРОХОВСКУЮ АЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВНУ с юбилеем!
С пожеланиями здоровья, счастья,
оптимизма и отличного настроения!
Не надо грустить,
что проходят года:
Прекрасен собой каждый возраст...
Желаем тебе не стареть никогда,
В душе сохранить ту же бодрость!
С поздравлением,
друзья Власовы из с. Шигаево.
***
Комитет по культуре и делам
молодёжи
МО
«Кабанский
район» и профсоюз работников
культуры горячо поздравляет
ЕРМАКОВА ПЕТРА ИВАНОВИЧА с
днём рождения!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце наполняется всегда!
Крепких сил, энергии, здоровья,
Не падать духом, не болеть,
Долго жить и не стареть!
О.Л. Волкова, председатель
Комитета по культуре
и делам молодёжи,
С.А. Галсанова,
председатель профсоюза
работников культуры.
***
Дорогую
сестру,
бабушку
ОРЛОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ с
65-летним юбилеем!
65 лет сегодня
Исполняется тебе,
Юбилей твой наступает
И прекрасный просто день!
Нет причин для недовольства,
Ведь полна ты сил, любви,
И дела все успеваешь,
И всегда прекрасна ты!
И поэтому желаем
Быть такой же деловой
И задорной, энергичной,
Дамой с буковки большой!
Лагерев, Баженовы.

Примите к сведению

ЭЛЕКТРИКА .

Вниманию жителей и гостей Кабанского района!

Уважаемые жители и
гости Кабанского района!
Автономное учреждение Республики Бурятия «Кабанский
лесхоз» предупреждает, что с
15 апреля 2019 года в Кабанском районе введён особый
противопожарный режим. В период ОПР доступ в лес запрещён. Штраф от 4000 до 500000
рублей. Не будьте равнодушными, при обнаружении лесных
пожаров звоните по телефонам: 8 (3012) 20-44-44 (Республиканское агентство лесного
хозяйства г. Улан-Удэ), 8 (30138)
43-1-43, 41-5-56 (с. Кабанск), 8
(30138) 70-3-00 (г. Бабушкин).
Виновные в возникновении
лесных пожаров несут ответственность по закону!
За время действия особого
противопожарного режима составлен 71 протокол.

МО
(район)

Перечень мест, начала сроков заготовки гражданами для
собственных нужд пищевых лесных ресурсов, сбора
лекарственных растений в лесничествах Республики Бурятия

№

1

Лесничество

Участковое
лесничество

Вид пищеНачало
вых лесных
срока
Номера кварталов ресурсов и
заготовки
лекарственных
(дата)
растений

Кабанское сельское,
технический участок
№ 1 СПК Рыболовецкая
1, 4
артель № 1
Кабанский рыбозавод»
Степнодворецкое
70, 71
Каменское
72
Байкало-Кударинское 2, 3, 4, 10, 11, 12, 17
Сухинское
203, 204, 205, 206
5, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 18, 19, 20, 21,
Большереченское
22, 23, 24, 25, 26, 31,
32, 33, 34, 35, 36
20, 23, 24, 25, 26, 27,
Селенгинское
28, 29, 42, 43, 47, 49
Степнодворецкое
1-50
Каменское
39, 4
Байкало-Кударинское
1-20
Сухинское
203, 204, 205, 206

Хотите
служить?
Отдел МВД России по
Кабанскому району приглашает граждан в возрасте от 20 до 35 лет на
должности:
- участковых уполномоченных полиции (среднее профессиональное, высшее образование);
- следователей, дознавателей (высшее юридические образование);
- полицейских группы патрульно-постовой службы полиции (имеющих полное среднее образование);
- инспекторов дорожно-патрульной службы (среднее профессиональное, высшее образование), а также отслуживших
в рядах Вооружённых сил и не
имеющих судимости.
При приёме на службу предоставляется полный пакет социальных гарантий: стабильная,
постоянная заработная плата
(от 35 до 50 тысяч рублей), материальная помощь; ежегодные оплачиваемые отпуска 45
суток с бесплатным проездом
в любую точку страны; обязательное страхование жизни и
здоровья; возможность выхода
и получения гарантированной
пенсии; возможность получения высшего образования в
вузах МВД России; бесплатное
обеспечение полным комплектом зимнего и летнего обмундирования.
По всем вопросам приёма на службу в ОМВД России по Кабанскому району
обращаться по телефону 8
(30138) 40-6-71 в отделение
по работе с личным составом.

Утерян
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН №
0630121, выданный ВК Кабанского района на имя Шелкунова Дмитрия Павловича, считать
недействительным в связи с
утерей.

Кабанское лесничество сообщает, что Приказом Республиканского агентства лесного хозяйства введено ограничение
пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной
безопасности в лесах на землях лесного фонда.
Ограничение не распространяется на места массового посещения граждан (таблица справа) и места заготовки пищевых лесных ресурсов, не древесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд (таблица внизу).

Кабанское

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
РЕЖИМ!

Информбюро

Перечень мест массового посещения (отдыха) граждан,
расположенных на землях лесного фонда

Услуги
Тел. 89085975268.

Нашу дорогую и любимую подругу КАРНЫШЕВУ ЕЛЕНУ из с.
Тресково с юбилеем!
Мы тебя поздравляем –
от души и с надеждой,
Что всё сбудется точно
и, конечно же, в срок.
Будут сны и теплей,
и прекрасней, чем прежде,
Будет сердце гореть,
как в ночи огонёк.
Станут дни так полны,
так насыщены счастьем,
Никогда не померкнут
от обиды глаза.
Обойдет стороной и беда,
и ненастье,
Облака станут выше,
голубей небеса.
Мы тебе так желаем,
чтоб лучилась ты светом,
Не грустила и знала,
что не вечны дожди,
Чтоб в душе у тебя
расцветало лишь лето,
Помни, лучшее в жизни
у тебя впереди!
Твои девчонки.
***
Дорогую, любимую мамочку,
бабушку, тёщу ПЕРЕВОЗНИКОВУ
ЛЮДМИЛУ
ИННОКЕНТЬЕВНУ!
Будь самой весёлой
и самой счастливой,
Хорошей и нежной
и самой красивой,
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Просто обаятельной,
неповторимой!
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят
с дороги в бессилье!
Пусть сбудется всё,
чего ты хочешь сама,
Любви тебе, веры,
надежды, добра!
С любовью, дочери,
внуки, зятья.

Голубика

20.07.2019

Грибы

15.07.2019

Кабанский

Любимого мужа КОБЫЛКИНА
ЮРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА с
юбилейным днём рождения!
Мой драгоценный,
мой любимый,
Мой ненаглядный,
мой ранимый,
Мой самый лучший,
самый милый,
Заботливый,
чуть-чуть ленивый...
Мой муж, тебя я поздравляю,
Целую, нежно обнимаю!
Жена Ольга.
***
Любимого сына и брата Юрия с
50-летием!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем,
И желаем здоровья, любви и добра!
Папа, брат Андрей.
***
Дорогого папу и любимого
дедушку Юру с юбилеем!
С днём рожденья, папочка,
Дедушка родной,
Поздравляем мы тебя
Дружною семьёй!
Ты у нас, и слов тут нет –
словно солнца лучей свет.
Ты наш стержень и опора,
начинаний всех рассвет!
Планы все осуществить,
все невзгоды растворить.
Словно лёд, в жаркое лето –
одержать во всём победы!
Будь удачлив! Будь любим!
Мы тебя боготворим!
Дочь Анжелика,
сын Владимир, зять Сергей,
внучата Саша, Ваня, София.
***
Любимого мужа БУРЛАКОВА
РОМАНА АНДРЕЕВИЧА с 35-летним юбилеем!
С чего начать мне
поздравленье?
Я, может быть, с того начну,
Что пожелаю вдохновенья
Тому, кого я так люблю.
Ты – солнца луч в душе моей,
Мой идеал, моя надежда.
Тебя я искренне люблю,
Моя любовь к тебе безбрежна.
И в этот день,
в твой день рожденья,
Мой милый, ласковый супруг,
Не хватит слов
для поздравленья,
И миллионов, что вокруг.
Желать я многого не буду,
Лишь только счастья, красоты,
А остальное мы добудем,
Добудем вместе – я и ты!
Твоя Оля.

13

Наименование
№
участкового кварта№ выдела
лесничества
ла
104
1-10
105
1-3
106
1, 2
107
1-10
125
1, 2, 4, 7, 13
126
1, 2, 5
Кабанское
169
1-5
(побережье оз. Байкал
Сухинское
170
1-3
от м. Облом до устья р. Загза)
171
1, 2, 6
172
1-4, 6
203
1, 2
204
1-3
205
1-6
206
1-6, 9
6
1, 2, 6, часть 7, часть 10
Кабанское
Большеречен7
1, 2, 5, 6, 7, 20
(местность Байкальский Прибой)
ское
8
1
169
1-5
203
1-3
204
2, 3
Кабанское (ГПБЗ Энхалукский)
Сухинское
205
2
206
1-3
104
1-10
105
4, часть выделов 1-3
106
1, 2
Кабанский (РМ Побережье Байкала)
Сухинское
107
1-10
125
2, 4
126
1, 2, 5
Бабушкинское (ур. Култушная)
2
1
Бабушкинское (ур. Поворот)
Чеховское
6
1
Бабушкинское (ур. Боярский)
13
1
Бабушкинское (ур. Мельница)
54
4, 5
Бабушкинское (ур. Святой ключ)
50
3
Бабушкинское
Бабушкинское (ур. Сухой ручей)
1
1, 2, 7, 27
Бабушкинское (п. Мантуриха)
2
1, 13, 20, 25, 33
Бабушкинское (п. Клюевка)
2
1
Клюевское
Бабушкинское (п. Ивановка)
3
1
Бабушкинское (ур. Осиновка)
116
1
Танхойское
Бабушкинское (ст. Мишиха)
4
1
Бабушкинское (п. Выдрино)
1, 2, 3
1
Бабушкинское (ур. Толбазиха)
Выдринское
6, 7
1
Бабушкинское (ур. Большая Осиновка)
8
1
Наименование лесничества
(название местности, урочища)
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Новости республики

«Дальневосточный гектар» в Бурятии
Г

осдума РФ приняла закон о
распространении
программы
«Дальневосточный гектар» на Бурятию. С 1 августа жители республики
первыми получат право подать заявление на земельный участок.
9 июля Государственная Дума РФ в окончательном, третьем, чтении приняла законопроект о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Забайкалье и Бурятию,
сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Предоставление земельных участков будет проходить в три этапа. С 1 августа 2019
года право подать заявление на земельный
участок в республике получат местные жители. Через полгода, с 1 февраля 2020 года
– жители всех регионов Дальнего Востока.
С 1 августа 2020 года – «дальневосточные
гектары» Бурятии станут доступны всем
россиянам и участникам государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом.
- Жители Бурятии первые получат приоритетное право взять землю, которую они
любят и знают, где жили их предки. Первые
полгода «гектары» на территории новых
субъектов Дальневосточного федерального округа будут доступны только местным
жителям. Уже сегодня они могут изучить,
какие земли будут доступны по программе
«Дальневосточный гектар» на территории
своих регионов – надо лишь зайти на сайт
НаДальнийВосток.РФ с помощью учётной
записи Госуслуг, - прокомментировал генеральный директор Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.
Закон исключил Центральную экологическую зону Байкала из действия программы «Дальневосточный гектар». Прави-

тельством Бурятии дополнительно в зоны
«НЕЛЬЗЯ» будут включены Северобайкальск, Улан-Удэ и двадцатикилометровая
(буферная) зона вокруг него, чтобы не помешать планам развития городов. А также
зоны экономического благоприятствования
и лечебно-оздоровительные местности.
- Учитывая, что традиционные места поклонения населения, объекты культа, источники (аршаны) и другие не подпадают под
нормы действующего законодательства,
разработан законопроект, которым предлагается такие объекты отнести к территориям «НЕЛЬЗЯ» и обозначены они как
«сакральные объекты». Это элементы природного ландшафта (деревья, ключи, скалы,
перевалы, целебные источники (аршаны) и
другие), являющиеся местами поклонения,
отправления обрядов и одновременно элементами культурного наследия этноса, имеющие значение как особые места единения
человека с природой, - сообщила министр
имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова.
Напомним: в настоящее время программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право на безвозмездное получение
земельного участка площадью до 1 гектара
каждому гражданину России и участникам
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования
земли: к примеру, можно взять участок площадью 10 соток для обустройства дачи или
строительства индивидуального жилого дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10
гектаров, подав коллективное заявление, для
фермерского или рекреационного проекта.
Оформление «дальневосточного гектара»
проводится бесплатно, через интернет – с
помощью Федеральной информационной

системы «НаДальнийВосток.РФ». На данный момент в систему выгружена информация о более чем 177 тыс. территорий в Бурятии, где нельзя предоставлять земельные
участки по программе «Дальневосточный
гектар».
По состоянию на середину июня 2019 года в программе «Дальневосточный гектар»
принимает участие более 76 тысяч россиян.

В Бурятии прошёл международный
фестиваль «Голос кочевников»
В

местности
Ацагат Заиграевского
района 12 июля открылся
международный
музыкальный фестиваль «Голос
кочевников».
Фестиваль «Голос кочевников» стал крупным культурным
событием в жизни региона, объединяющим людей разных культур и традиций, отметил Глава
Бурятии Алексей Цыденов.
- За 11 лет существования наш
региональный фестиваль превратился в крупное культурное
событие, на которое приезжают

не только жители республики, но
и туристы со всей России и даже из других стран. За это время
исполнено сотни песен, которые
очаровали и вдохновили тысячи
слушателей. А самое главное –
музыканты знакомят нас с традициями своих стран. Сегодня
«Голос кочевников» – это уже
больше, чем просто музыкальный
фестиваль. Он объединяет людей
разных культур и традиций на гостеприимной земле Бурятии, это
наш символ дружбы народов, –
сказал Алексей Цыденов.
В этом году фестиваль по
традиции прошёл на территории туристического комплекса

«Степной кочевник», в 50 км от
Улан-Удэ. Зрители посмотрели
выступления более 30 музыкальных групп из Китая, Индии,
Португалии, Грузии, Южной Кореи, Казахстана, Монголии и
России.
В первый день, 12 июля выступили группы Dashima, Алтын Туу
из Алтая, певица URNA из Монголии, группа ИГРО из Бурятии, REC
ON из Монголии, Second hand rose
из Китая, Animal Divers из Кореи.
Во второй день, 13 июля, на
сцену вышли Se So Neon (Южная Корея), «Мельница» (Москва), Kurjan and Two Siberians
(Индия/Россия), Shara (Грузия),

LudiStelo (Корея), Turan (Казахстан), Akdan Gwangchil (Корея),
UulUs Band (Монголия), SHONO
(Иркутск).
В этот же день на территории
туристического комплекса с 12
до 17 часов гостей также ждала
анимационно-развлекательная
программа.
Этнокультурные
центры казачьей, семейской,
бурятской культур продемонстрировали национальные обряды и игры. Состоялась дегустация блюд бурятской, семейской, татарской и украинской
кухонь, ярмарка товаров ручной
работы, обучение танцам, творческие и спортивные конкурсы.
В заключительный день фестиваля, 14 июля, на большую
сцену вышли Найк Борзов (Москва), The Retuses (Москва),
REDLINE (Монголия), «Nеизвестный
исполнитель»
(Иркутск), «Дари» (Бурятия), «Сезон
Doждей» (Бурятия).
На малой сцене своё творчество представили улан-удэнские музыканты, а артисты
Молодёжного
драматического театра Улан-Удэ показали
спектакль «Намжил Нимбуев.
Стихи».
Международный
музыкальный фестиваль «Голос кочевников» проводится при поддержке
Правительства Республики Бурятия. Организатор мероприятия – Бурятская государственная филармония.
Пресс-служба Главы
и Правительства
Республики Бурятия.

С ними заключено более 52,6 тысяч договоров, по ещё 5,5 тысячам заявлений уполномоченные органы приняли положительное
решение о предоставлении земли и запущен процесс подготовки и подписания договора.
Пресс-служба Главы и Правительства
Республики Бурятия.

Участвуйте в конкурсе
Президентских грантов
Ф

онд президентских грантов до 31 июля принимает
заявки на второй конкурс 2019
года от некоммерческих организаций, которые планируют реализацию социальных и культурных проектов.
Для претендентов на сайте Фонда размещён бесплатный онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта», который поможет
лучше подготовить проект.
Фонд президентских грантов рекомендует заявителям подать свой проект
на конкурс не позднее 24 июля. В этом
случае останется время на устранение
возможных технических ошибок, которые
могут быть допущены при заполнении заявки.
Заявки принимаются в электронном
виде. Вся конкурсная документация доступна на сайте фонда в разделе «Конкурсы». Результаты второго конкурса
станут известны 14 октября, а стартовать
поддержанные проекты смогут с 1 ноября 2019 года. По итогам конкурса между
некоммерческими организациями будет
распределено до 4,5 млрд рублей.
Напомним, по итогам первого конкурса
2019 года гранты Президента Российской
Федерации на развитие гражданского
общества получили 8 некоммерческих
организаций Бурятии, общий объем
грантов составил более 16 млн рублей.
Всего Фонд президентских грантов по
итогам первого конкурса 2019 года поддержал более 1,6 тысяч некоммерческих
организаций из 84 регионов страны. По
итогам конкурса между ними было распределено 3,3 млрд рублей.
Пресс-служба Главы
и Правительства
Республики Бурятия.
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Документы поселений
РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 5 июля
2019 г. № 28 «О внесении изменений в решение
«О бюджете МО СП «Кабанское» на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Кабанское» от 28 июня 2019 г. № 27
«Об утверждении порядка выдачи разрешения на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над
территорией населенных пунктов МО СП «Кабанское», а также посадки (взлета) на
расположенные в границах территории населенных пунктов МО СП «Кабанское» площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Статья 1. Внести в решение Совета депутатов МО СП
«Кабанское» от 20 декабря
2018 года № 13 «О бюджете
муниципального образования
сельского поселения «Кабанское» на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 п.п. 1
изложить в следующей редакции: «общий объем доходов в сумме 22641982,40
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме
13757566,12 рублей».
1.2. Пункт 1 статьи 1 п.п. 2
изложить в следующей редакции: «общий объем расходов
в сумме 22837042,55 рублей».
1.3. Пункт 1 статьи 1 п.п. 3
изложить в следующей редакции: «дефицит бюджета в сум-

Руководствуясь п. 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010
г. № 138, п. 40.5 Федеральных
авиационных правил «Организация
планирования
использования воздушного
пространства
Российской
Федерации», утвержденных
приказом Минтранса России
от 16.01.2012 г. № 6, в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 28 Устава
МО СП «Кабанское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

ме 195060,15 рублей».
Статья 2. Внести в решение
сессии от 20 декабря 2018 года № 13 «О бюджете муниципального образования сельского поселения «Кабанское»
на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» изменения
в приложения 5, 7, 9, 11, 13 изложив в новой редакции.
Статья 3. Опубликовать Решение в установленном порядке.
Статья 4. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов МО СП
«Кабанское» по экономике,
бюджету, налогам и сборам,
муниципальной собственности.
Л.С. НИКОЛАЕВА. Глава
МО СП «Кабанское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 5 июля 2019 г. № 27
«Об утверждении проекта решения Совета депутатов МО СП «Кабанское» «О
внесении изменений в Устав МО СП «Кабанское» Кабанского района Республики Бурятия»
Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с
последующими изменениями и дополнениями), Уставом МО СП «Кабанское», и в
целях приведения Устава в соответствие с
действующим законодательством, Совет
депутатов МО СП «Кабанское» РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения Совета
депутатов МО СП «Кабанское» о внесении
изменений в Устав МО СП «Кабанское» согласно приложению к настоящему решению.
2. Обнародовать проект решения о внесении изменений в Устав МО СП «Кабанское» не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений в
Устав МО СП «Кабанское».
3. Назначить публичные слушания для
обсуждения проекта решения Совета депутатов МО СП «Кабанское» о внесении изменений и дополнений в Устав МО СП «Кабанское» на 26 июля 2019 года в 13.00 ч., место
проведения – с. Кабанск, ул. Октябрьская, 8,
зал заседаний Администрации МО СП «Кабанское».
4. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в следующем составе:
Николаева Л.С. – Глава-Руководитель
Администрации МО СП «Кабанское», председатель Совета депутатов МО СП «Кабанское» – председатель комиссии;
Кривошеев В.М. – заместитель председателя Совета депутатов МО СП «Кабанское» заместитель председателя комиссии;
Вторушина И.П. – депутат Совета депу-

татов МО СП «Кабанское», председатель
постоянной депутатской комиссии Совета
депутатов по вопросам работы Совета, регламенту и процедурам, по развитию местного самоуправления, по соблюдению законности и правопорядка;
Швецова О.Н. – депутат Совета депутатов
МО СП «Кабанское»;
Оганисян М.С. – заместитель руководителя Администрации МО СП «Кабанское».
5. Утвердить следующий порядок учета
предложений по проекту решения Совета
депутатов МО СП «Кабанское» «О внесении
изменений в Устав МО СП «Кабанское» и
участия граждан в его обсуждении:
5.1. Граждане, проживающие на территории поселения и обладающие избирательным правом, вправе принять участие в
обсуждении проекта решения путем внесения предложений к указанному проекту
решения.
5.2. Предложения принимаются Администрацией МО СП «Кабанское» до 24 июля
2019 г. по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская,
8, в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества гражданина (граждан).
6. По факту обнародования проекта составить соответствующее заключение.
7. Рассмотреть решение о внесении изменений в Устав МО СП «Кабанское» на
очередной сессии Совета депутатов поселения.
8. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
Л.С. НИКОЛАЕВА.
Глава МО СП «Кабанское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское»
от 5 июля 2019 г. № 31 «О внесении изменений
в решение «Об установлении границ территории,
на которой предполагается осуществление
территориального общественного
самоуправления «Вираж»
Статья 1. Внести в решение Совета депутатов МО СП
«Кабанское» от 24 мая 2017 года № 142 «Об установлении границ территории, на которой предполагается осуществление территориального общественного самоуправления «Вираж» изменения в пункт 1 в приложение
к решению «Адресное описание границ территории, на
которой предполагается осуществление ТОС «Вираж»:
Наименование населенного пункта

Наименование улицы,
номер дома
Улица Трактовая,
Республика Бурятия,
номера домов от 15 до 42;
Кабанский район,
Улица Школьная,
село Нюки
номера домов от 1 до 42
Статья 2. Опубликовать решение в установленном порядке.
Л.С. НИКОЛАЕВА. Глава МО СП «Кабанское».
РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское»
от 5 июля 2019 г. № 30 «Об утверждении местных
нормативов Градостроительного проектирования
МО СП «Кабанское»
В целях обеспечения устойчивого развития территории МО СП «Кабанское» в соответствии с частью 1 ст.
29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов МО СП «Кабанское» РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования МО СП «Кабанское»
Кабанского района Республики Бурятия.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию по
вопросам работы Совета, регламенту и процедурам, по
развитию местного самоуправления, по соблюдению законности и правопорядка (Вторушина И.П.).
Л.С. НИКОЛАЕВА. Глава МО СП «Кабанское».

В соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 г.
№ 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», ст. ст.
50, 51 Федерального закона
от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,
Положением о приватизации
муниципального имущества
№ п/п
1

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных
полетов
воздушных судов, полетов
беспилотных
летательных
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией населенных пунктов МО СП «Кабанское», а
также посадки (взлета) на
расположенные в границах
территории населенных пунктов МО СП «Кабанское» площадки, сведения о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной информации.
2. Определить органом,
уполномоченным выдавать
разрешения на выполнение авиационных работ,

парашютных прыжков, демонстрационных
полетов
воздушных судов, полетов
беспилотных
летательных
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией населенных пунктов МО СП «Кабанское», а
также посадки (взлета) на
расположенные в границах
территории населенных пунктов МО СП «Кабанское» площадки, сведения о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной информации, Администрацию
МО СП «Кабанское».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Л.С. НИКОЛАЕВА. Глава
МО СП «Кабанское».

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов МО СП «Кабанское»
от 5 июля 2019 г. № 27
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ «О внесении изменений в Устав МО СП
«Кабанское» Кабанского района Республики Бурятия»
Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального
закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с
последующими изменениями и
дополнениями), Уставом МО СП
«Кабанское», в целях приведения
Устава МО СП «Кабанское» в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов
МО СП «Кабанское» РЕШИЛ:
1. Внести в Устав МО СП
«Кабанское» Кабанского района, принятый решением от
30.12.2014 г. № 65 (в редакции
решений Совета депутатов №
100 от 26.01.2016 г., № 108 от
28.04.2016 г., № 130 от 26.12.2016
г., № 150 от 26.10.2017 г., № 157
от 7.03.2018 г., № 7 от 30.10.2018
г., № 23 от 29.04.2019 г.), следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 15 статьи 25 слова «-за ненормированный рабочий день – 9 календарных дней»
заменить на слова «-за ненормированный рабочий день – 10
календарных дней».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной
регистрации
уставов муниципальных обра-

зований» в 15-дневный срок
представить муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав на
государственную регистрацию.
3. Обнародовать зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав МО СП
«Кабанское» в течение 7 дней со
дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.
4. В десятидневный срок после обнародования направить
информацию об обнародовании
в территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований.
5. Контроль за исполнением
решения возложить на постоянную депутатскую комиссию
по вопросам работы Совета,
регламенту и процедурам, по
развитию местного самоуправления, по соблюдению законности и правопорядка.

СИЕКАЕВА
Тамара Георгиевна
Ушёл из жизни настоящий учитель, человек, посвятивший делу
обучения не один десяток лет – Сиекаева Тамара Георгиевна.
В далёком 1961 году после окончания
Читинского государственного педагогического института Тамара Георгиевна
пришла работать учителем английского
языка в Каменскую школу № 1, в которой и осталась почти на 30 лет.
Строгая, но справедливая, требовательная и в то же время умеющая
найти подход к непростым ученикам,
ответственная и отзывчивая, всегда
готовая прийти на помощь – такой она
запомнилась выпускникам и педагогам нашей школы.
Особое внимание как классный руководитель Тамара Георгиевна уделяла
нравственному воспитанию учащихся. Для неё было чрезвычайно важно,
чтобы её ученики выросли трудолюбивыми, высоконравственными людьми.
Уникальной педагогической «находкой»
Тамары Георгиевны стали классные часы по письмам педагога В.А. Сухомлинского «Как на свете жить?», «Самовоспитание – путь к совершенствованию
личности», во время которых учитель
бережно и правильно «растил» детские
души и собственным примером отвечал
на вопрос «Как на свете жить?» – честно,
справедливо, по совести.
Тамара Георгиевна воспитала дочь,
являлась нравственным ориентиром
для внуков.
Награждена грамотами районного,
республиканского уровней, медалью в
честь 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина, значком «Отличник народного
образования».
Коллектив учителей Каменского
лицея выражает глубочайшие соболезнования семье Тамары Георгиевны в связи с постигшим их горем.
Память о Тамаре Георгиевне навсегда останется в наших сердцах...

Память

Тяжела утрата...

Л.С. НИКОЛАЕВА. Глава
МО СП «Кабанское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 5 июля
2019 г. № 29 «О внесении изменений в прогнозный план
приватизации муниципального имущества на 2019 год,
утвержденный решением Совета депутатов
МО СП «Кабанское» № 14 от 20.12.2018 г.
МО СП «Кабанское», утвержденного решением Совета депутатов МО СП «Кабанское» от
11.03.2012 г. № 161, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Включить в прогнозный
план приватизации, указанный

в приложении № 1 к решению
Совета депутатов МО СП «Кабанское» № 14 от 20.12.2018 г.
«Об утверждении прогнозного
плана приватизации муниципального имущества на 2019
год» следующее имущество:

Документы,
Срок приваподтверждающие
тизации
собственность
Нежилое здание, расположенное Площадь 183,5 кв. м, Решение КабанскоИюль-депо адресу: Кабанский район, с. Ка- кадастровый номер го районного суда
кабрь 2019 г.
банск, ул. Октябрьская, д. 111
03:09:000000:17423 от 23.04.2019 г.
Наименование имущества

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой
информации.
3. Настоящее решение помимо опубликования в средствах
массовой информации под-
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Характеристика
имущества

лежит размещению на официальном сайте Администрации
МО «Кабанский район» www.
kabansk.org.
4. Контроль над исполнением данного решения возложить
на постоянную комиссию Со-

вета депутатов по экономике,
бюджету, налогам и сборам,
муниципальной собственности
(Кривошеев В.М.).

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 5 июля
2019 г. № 32 «Об установлении границ территории,
на которой предполагается осуществление
территориального общественного самоуправления
«Казачье подворье село Нюки»
В соответствии с Федераль- лением инициативной группы
ным законом от 6.10.2003 года от 25.06.2019 года, руковод№ 131-ФЗ «Об общих прин- ствуясь Уставом МО СП «Каципах организации местного банское», Совет депутатов
самоуправления в Российской РЕШИЛ:
Федерации», Положением «О
Статья 1. Установить гратерриториальном обществен- ницы территории, на которой
ном самоуправлении в МО предполагается осуществлеСП «Кабанское», утвержден- ние территориального общеным решением Совета депу- ственного
самоуправления
татов МО СП «Кабанское» от «Казачье подворье село Нюки»
23.11.2016 года № 48, заяв- согласно приложению к насто-

ящему решению.
Статья 2. Границы территории, на которой предполагается осуществление территориального общественного
самоуправления
«Казачье
подворье село Нюки», не являются границами земельного участка и не регулируются
нормами земельного законодательства.
Статья 3. Настоящее решение вступает в силу с момента
его опубликования.

Л.С. НИКОЛАЕВА. Глава
МО СП «Кабанское».

Л.С. НИКОЛАЕВА. Глава
МО СП «Кабанское».

11 июня 2019 года внезапно остановилось сердце нашего дорогого, любимого человека – ИВАНОВА Сергея
Юрьевича. Ему было всего 63 года...
Всю свою жизнь он прожил в с. Кабанск,
здесь окончил школу, занимался спортом
и после службы в армии, работал.
Его уход из жизни – невосполнимая
утрата для семьи, родственников, друзей
и знакомых. Он всегда приходил на помощь всем, кто в этом нуждался, никогда
не боялся трудностей. Спокойно, уверенно, без суеты решал любые вопросы.
Сергей беззаветно любил свою семью
– троих детей и шестерых внуков, помогал им «вставать на ноги». Четыре последних года своей жизни опекал двух
мальчиков-сирот, племянников жены. И
все они платили ему такой же любовью.
Не стало нашего главы семьи, нашей
опоры, нашего семейного фундамента. Тяжела горечь утраты...
Память о муже, отце, дедушке навсегда останется в наших сердцах.
Большое спасибо и низкий поклон
всем, кто разделил с нами наше горе,
кто поддерживал нас с первых, самых
страшных минут.
Жена, дети.
Коллектив ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» приносит искренние
соболезнования Дубенко Татьяне Николаевне в связи со смертью отца
ВЕРХОТУРОВА Николая Ивановича.
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Приглашаем на ярмарку саженцев

ПОГОД А

с закрытой корневой системой

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ

Мы предлагаем вам качественный посадочный материал из
питомника г. Омска и питомника “Малиновка” (Черемховский район).
Все сорта саженцев обладают повышенной зимостойкостью
и обеспечат вам хороший урожай.

ДЕНЬ: небольшой дождь, +22,
714 мм рт. ст.
НОЧЬ: небольшой дождь, +17,
712 мм рт. ст.

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ

ЯБЛОНИ: крупноплодные,
пирамидальные
штамбовой формы.
“Горнист”, “Аркад
Бирюкова”, “Брат
Чуд”, “Солнцедар”,
“Ранет Медовый”,
“Приземлённое”.

ДЕНЬ: дождь, +21, 713 мм рт. ст.
НОЧЬ: небольшой дождь, +13,
715 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
ДЕНЬ: облачно, +21, 716 мм
рт. ст.
НОЧЬ: дождь, +12, 716 мм рт. ст.

МАЛИНА:
ремонтантная
крупноплодная “Бабье
лето”, “Карамелька”,
“Жар-птица”, “Жёлтый
гигант”, “Гусар”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ
ДЕНЬ: облачно, +21, 715 мм рт. ст.
НОЧЬ: облачно, +12, 715 мм
рт. ст.

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
ДЕНЬ: облачно, +21, 714 мм
рт. ст.
НОЧЬ: облачно, +12, 713 мм
рт. ст.

ГРАВИЙ,
ПЕСОК.

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
ДЕНЬ: облачно, +21, 713 мм рт. ст.
НОЧЬ: небольшой дождь, +13,
714 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
ДЕНЬ: ясно, +24, 714 мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +11, 717 мм рт. ст.
(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

www.baikalskieogni.ru

БОЛЕЕ 10 СОРТОВ
КЛУБНИКИ. “Альбион”,
“Сенсация”, “Полька”,
“Азия”.

Тел. 73-402, 89021614902.
С еленгинск ,

мкр .

ЖИМОЛОСТЬ: новинки - сорта
“Бакчарская Юбилейная”,
“Изюминка”, “Ленита”,
“Нимфа” - дают очень
крупные (от 3 гр.) ягоды без
намёка на горчинку.
В большом ассортименте:
ВИШНЯ КРУПНОПЛОДНАЯ СИБИРСКАЯ,
КРЫЖОВНИК, ОБЛЕПИХА, АБРИКОС, СЛИВА.
Большой выбор декоративных растений.
Всю необходимую информацию по правилам
посадки и ухода за саженцами вы получите
у продавца-консультанта.

Цены низкие. СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ДОСТАВКА.

п.

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА:
“Пигмей”, “Сибила”,
“Ядрёная”. Эти сорта
отличаются разными сроками
созревания. По урожайности
один куст заменит 3 куста
другого сорта.

Ю жный , 50.

Ждём вас 20 и 21 июля в Селенгинске, 22 июля в Кабанске,
23 июля в Кударе, 24 июля в Каменске,
25 июля в Бабушкине, с 10 до 18 часов.

с 10.00 до 18.00

19 июля

ЛЕТО

КДЦ “Жемчужина” п. Селенгинск

ГРАНДИОЗНАЯ
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
Обувь от 400 р.,
Камуфляж (штаны, костюмы) от 400 р.,
Брюки спорт. (х/б) от 250 р.,
Кальсоны, трико (х/б) от 100 р.,
Колготоки, лосины, гамаши от 150 р.,
Халаты, костюмы (бамбук, велюр,
фланель, х/б) от 200 р.,
ночные сорочки от 150 р.,
Туники от 250 р., пижамы (х/б) от 300 р.,
Спорт. кофты (х/б) от 450 р.,
Футболки от 150 р.,
Рубашки от 400 р., гольфы - 100 р.,
Носки (х/б, лён, бамбук) 5 пар - 100 р.,
Одеяло (верблюд, бамбук, овечка,
лебедь) от 500 р.,
Пледы - 300 р., КПБ - от 450 р.,
Подушки - от 250 р.

Детский трикотаж в ассортименте.
И многое другое!
Количество товара неограничено!

РЕМОНТ окон любой сложности.

“Карина”
Окна, рольставни,
остекление.
Звоните 89503911952.
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