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Тел. 8 (9835) 31-31-10

10:00 - м/ф «Принцесса и 
дракон» 3D 6+
11:30 - х/ф «Альфа» 3D, 12+
13:20 - м/ф «Принцесса и 
дракон» 3D 6+
14:50 - х/ф «Альфа» 3D, 12+
16:40 - х/ф «Мег: Монстр 
глубины» 3D, 16+
18:40 - х/ф «Горные огни» 18+
20:30 - х/ф «Альфа» 3D, 12+

РЕПЕРТУАР с 23 по 29 августа

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

СПК-ОКНА
67-17-88

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

Дмитрий ЖИЛИН, студент Бурятской сельхозакадемии, и Евгения ЖИЛИНА, студентка Байкальского мед-
колледжа, представляют команду «Молодильные яблочки» с. Жилино Красноярского поселения в театра-

лизованной защите творческого проекта. 
Фото Елены ШУШУЕВОЙ. 

(Репортаж с праздника читайте на 10-й странице номера).



- Селенгинск признан мо-
ногородом 1-й категории и 
одновременно ТОСЭР – тер-

риторией опережающего социаль-
но-экономического развития. Это 
не только большие, невиданные фе-
деральные деньги для района. Это 
решение сложнейших социальных 
вопросов, планирование, логистика, 
контакты на высшем уровне. Чув-
ствуете ли вы в себе силы тянуть эту 
тяжелейшую упряжку?

- Если я тянул её пять лет, то найду 
в себе силы тянуть ещё. На протяже-
нии пяти лет я занимался вопросами 
моногорода, основной целью кото-
рого, уйти от монозависимости, то 
есть от полной зависимости работы 
градообразующего предприятия. В 
настоящее время ситуация на Се-
ленгинском ЦКК не просто стабили-
зировалась, – виден колоссальный 
прогресс, идёт модернизация обо-
рудования, налажены вопросы снаб-
жения предприятия, решён вопрос 
сбыта продукции, стабилизирова-
лась социальная обстановка. Но мы 
должны помнить печальный пример 
городов Пикалево и Байкальска.

- И как вы решали эту совершенно 
новую и для района, и для Бурятии 
проблему?

- С 2013 г. я начал вплотную зани-
маться этим сложным вопросом. На 
тот момент единого центра работы с 
моногородами не было, координа-
тором был определён Внешэконом-
банк. Именно с ним мы, совместно 
с администрацией Кабанского рай-
она и Минэкономики РБ, и начали 
работать. Путь был долог и тернист, 
но к нам с пониманием отнеслись в 
Москве. И работа закипела - меня-
ли градостроительный план, пере-
водили земли из одной категории 
в другую, делали сервитуты, раз-
рабатывали ПСД на инженерную 
инфраструктуру, договаривались с 
инвесторами. Некоторые отнеслись 
к нашим стараниям скептически, 
с недоверием, но многие верили в 
нас, помогали, поддерживали. Это 
прежде всего Правительство РБ и 
администрация Кабанского райо-
на. Результатом стало соглашение 
с НО «Фонд развития моногоро-

дов» о финансировании объектов 
инженерной инфраструктуры для 
новых инвестиционных проектов. 
Правительство Республики Бурятия 
и Кабанский район взяли на себя 
обязательство по финансированию  
проектной-сметной документации. 
Но нас подвёл якорный (основной) 
инвестор – ООО «Бурятптицепром», 
дочерняя компания ООО «Бурят-
мяспром». Все мы помним пробле-
мы с ОАО «Байкалбанком», инве-
стор не смог получить кредит и в 
результате отказался от проекта. 
Правительству республики в 2017 г. 
пришлось расторгнуть соглашение 
с НО «Фонд развития моногородов», 
и деньги были отозваны.

- Вот и сказке конец…
- Это не значит, что мы их боль-

ше не увидим: по договорённости 
с Фондом, если мы найдём нового 
инвестора, то наши проекты будут 
реализованы. 

В этом году я принимал участие 
в переговорах с несколькими инве-
сторами, и у нас есть определённые 
сдвиги: группа компаний заинте-
ресовалась нашим проектом, и я 
думаю, к 4-му кварталу 2018 года 
будет заключено инвестиционное 
соглашение с Правительством РБ 
на строительство птицефабрики. 
Считаю, что работа по данной про-
грамме должна продолжаться, тем 
более, помимо реализации крупных 
проектов, мы получаем поддержку в 
решении текущих вопросов. В 2016 
году выполнили программу «Пять 
шагов благоустройства»: благоу-
строили территорию возле Политех-
нического техникума, частично мо-
дернизировали уличное освещение 
по проспекту Строителей, выполни-
ли подсветку памятника Победы. В 
2017 году наряду с г. Улан-Удэ и рай-
онными центрами участвовали в пи-
лотном проекте по благоустройству 
дворовых территорий и обществен-
нозначимых мест по программе 
«Формирование современной го-
родской среды». Произвели ремонт 
зоны регистрации в Селенгинской 
поликлинике, был выделен автомо-
биль скорой помощи для посёлка. 
Помимо этого, именно в рамках 

программы развития моногородов, 
в этом году производится ремонт 
центральной улицы Кабанская.

- Есть блестящий результат – Се-
ленгинск вошёл в первую десятку 
моногородов России, получивших 
статус территории опережающего 
социально-экономического разви-
тия. Как удалось этого достичь и что 
даст новый статус селенгинцам?

- В 2015 г. появилась новая мера 
поддержки для моногородов и отда-
лённых территорий, – это создание 
Территории опережающего соци-
ально-экономического развития, 
где предусматривались налоговые, 
имущественные льготы и ряд дру-
гих преференций. По своей сути, 
это свободные экономические зо-
ны. Совместно с Министерством 
экономики РБ нами было принято 
решение испытать себя, выполнить 
требования, предусмотренные за-
конодательством, и получить завет-
ный статус. В 2016 г. совместно с ад-
министрацией Кабанского района и 
Министерством экономики РБ нача-
ли формировать заявку. В сентябре 
2016 г. первая попытка оказалась 
неудачной, а в феврале 2017-го я 
уже летел в Москву в Министерство 
экономического развития РФ на за-
щиту нашей повторной заявки. Там 
её предварительно одобрили, но 
ещё пять месяцев согласовывали в 
различных инстанциях, и только 29 
июля 2017 г. Председателем Пра-
вительства РФ Д.А. Медведевым  
было подписано Постановление 
Правительства РФ № 898 о присво-
ение статуса ТОСЭР Селенгинску. 
Это была большая победа. Хотел 
бы выразить слова благодарности 
людям, которые помогали мне: за-
местителю министра экономики РБ 
Тыжиновой Е.Г., работникам минэко-
номики Яковлевой В.Г. и Найданову 
Б.З., заместителю руководителя 
Администрации МО «Кабанский 
район» Ануфриеву П.В., начальнику 
экономического отдела  Бутину П.В. 
Совместными усилиями мы смогли 
получить статус ТОСЭР. Теперь дело 
за малым – найти интересные ин-
вестиционные проекты и наполнить 
наш ТОСЭР резидентами, чем я и 
планирую заниматься ближайшие 5 
лет.
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Выборы-2018 «Город, где хочется растить детей…» 
Таким видит будущее Селенгинска кандидат на должность Главы поселения Владимир БУРЬЯН.

- Самовыдвижение на новый 
(пятилетний!) срок Константина 
Михайловича Прошкина вызва-

ло много вопросов у избирателей. 
Всем известен его стиль общения 
с народом, умение создавать кон-
фликтные ситуации, но теперь чаще 
обсуждают его возраст… Что ни го-
вори, 67 – почтенные года…

- Я чаще слышу от селенгинцев 
другой вопрос: а не хитроумная ли 
это комбинация – выдвижение Бу-
рьян и Прошкина, кто-то из них сни-
мется с выборов в пользу другого? 
Чтобы ответить на этот вопрос, нуж-
но знать предысторию. После вы-
боров в 2013 году вновь избранный 
Глава МО ГП «Селенгинское» К.М. 
Прошкин пригласил меня и предло-
жил джентельменское соглашение 
– я работаю в его команде, вопло-
щаю в жизнь предложенную мной 
программу, получаю опыт работы на 
муниципальной службе и уже под-
готовленным иду на выборы Главы 
в 2018 году. Подумав, я согласился. 
Пять лет отработали, как одна ко-
манда. Я с большим уважением от-
ношусь к Константину Михайловичу, 
за эти годы многому у него научился. 
Мне трудно ответить, что побудило 
его принять решение вновь баллоти-
роваться на пост Главы.

Я выполнил свою часть договора 
полностью, и сниматься с выборов в 
чью-либо пользу не намерен. 

- Что вы можете сказать о других 
кандидатах?

- Всех кандидатов знаю доволь-
но давно, у каждого есть сильные и 
слабые стороны. Если человек верит 
в свои силы и возможность побе-
дить на выборах, то надо пробовать. 
В жизни приходилось сталкиваться 
с ними и в дружественных, и в кон-
фликтных ситуациях, с кем-то при-
шлось работать долгое время. Я сто-
ронник честной предвыборной ком-
пании. Пусть победит сильнейший.

- Управление столь большим и 
сложным муниципальным образо-
ванием – командная игра. В случае 
вашего избрания, по какому прин-
ципу будет формироваться новая 
команда? А несколько фамилий мо-
жете назвать?

- Новой команды не будет, есть 
команда Селенгинской городской 
администрации, сформированная 
за пять лет, спаянная как единый ме-
ханизм – случайные люди выбыли в 
процессе работы. Мы прекрасно 
сработались: понимаем друг друга, 
помогаем, знаем, на что способен 
каждый из нас. В случае моего из-
брания не планирую кардинальных 
кадровых перестановок. 

- Если вы станете Главой, есть ли 
надежда на нормализацию отноше-
ний между поселенческой и район-
ной администрациями? Ведь сегод-
няшнее состояние дел не на пользу 
ни району, ни жителям Селенгинска. 
Обсуждали ли вы своё решение с 
А.А. Сокольниковым?

- Я никогда не скрывал своих на-
мерений баллотироваться на пост 
Главы МО ГП «Селенгиское» и, есте-
ственно, обсуждал это с Алексеем 
Анатольевичем. Что касается сло-
жившейся ситуации между поселен-
ческой и районной администрация-
ми, конфронтация никому не идёт на 
пользу. Уверен, что смогу найти об-
щий язык со всеми уровнями испол-
нительной и законодательной вла-
сти. Важнейший посыл нынешней 
кампании – на выборы идёт Коман-
да Бурятии. И это очень правильно: 
только одной командой можно до-
биться существенных результатов.

- Расскажите о своей семье…
- Наверное, все как у всех. Роди-

тели – пенсионеры, живут в Селен-
гинске, жена – предприниматель, 
занимается туризмом. Двое детей: 
дочери 13 лет, учится в Селенгин-
ской гимназии, сыну 9 лет, учится в 
Селенгинской школе № 2. Оба ак-
тивно занимаются спортом. Хоро-
шо, что у нас много объектов спорта 
и культуры, есть масса спортивных 
секций на любой вкус. Всё находит-
ся рядом – нет проблем ни со шко-
лами, ни с детскими садами, нет 
автомобильных пробок. Если мы 
постараемся, то реально сможем 
воплотить в жизнь мой предвыбор-
ный лозунг: Селенгинск – город, где 
хочется растить детей…

Наталья  ПЕТРОВА.

- Владимир Николаевич, ска-
зать честно, ваше выдвижение 
на должность главы городского 

поселения было ожидаемо в Селен-
гинске и встречено его жителями с 
пониманием. А вы сами испытывали 
какие-нибудь сомнения, когда при-
нимали это решение?

- Решение было принято мной ещё 
в 2013 г., когда я согласился занять 
должность первого заместителя. 
Сомнений нет, считаю, что справ-
люсь. Я приобрёл бесценный опыт, 
многому научился, узнал, как дей-
ствует система изнутри. Если чест-
но сказать, многие моменты мне не 
нравятся, и зависит это не только от 
людей, но и от самой системы вла-
сти. Но нужно работать с тем, что 
есть, и пытаться изменить ситуацию 
к лучшему. 

- Вы уже определили для себя 
приоритетные проблемы посёлка, 
решать которые будете в первую 
очередь?

- Дело в том, что тут нет проблем, 
которые должны решаться в первую 
или во вторую очередь. Есть пробле-
ма, её нужно решать. Очень сложная 
ситуация сложилась с инженерными 
коммуникациями; износ, по оцен-
ке специалистов, составляет 90%. 
Проводимые ранее аварийные ра-
боты и замена небольших участков 
сетей не являются решением про-
блемы. Тут нужно решать вопрос 
по замене целых участков. В этом 
году выделено из республиканско-
го бюджета 3 млн. руб. и 450 тысяч 
рублей софинансирования из бюд-

жета поселения. В настоящее время 
проходит процедура закупки мате-
риалов, и наша задача – в сентябре, 
октябре провести ремонтные ра-
боты наиболее уязвимых участков. 
Ещё один вопрос, требующий не-
замедлительного решения, связан 
с взаиморасчётами между управ-
ляющими компаниями – МУП «ЖКХ 
Селенга» – ОАО «СЦКК», нужно раз-
рубить это гордиев узел, ведь, как 
в известном сериале «Игра престо-
лов», зима близко… До конца года 
нужно сформировать и обязатель-
но подать заявку на строительство 
двух объектов – это полигон твёрдых 
коммунальных отходов и очистные 
сооружения, которые, дай Бог, отра-
ботают ещё год-два. Если этого не 
сделать, то финансирования в 2019 
г. не будет, республика не заложит в 
своём бюджете софинансирование. 

- Владимир Николаевич, расска-
жите о своей работе на должности 
заместителя Главы Селенгинского 
поселения. Многие сейчас задают 
вопрос: «А что Бурьян сделал?»

- Не сочтите за нескромность, но 
считаю, что сделал немало. Пять 
лет, казалось бы, большой отре-
зок времени, но они пролетели как 
один день. Мне приходилось ре-
шать огромное количество задач, 
а жизнь подкидывала всё новые и 
новые, требующие решения. Не бу-
ду подробно останавливаться на 
всех, выделю основные моменты: 
непосредственное участие в судьбе  

Селенгинского ЦКК, организация и 
проведение сельских республикан-
ских спортивных Игр в 2014 году, по-
лучение Селенгинском статуса мо-
ногорода 1-й категории, разработка 
проектно-сметной документации на 
объекты жизнеобеспечения и ин-
фраструктуры посёлка. Получение 
Селенгинском статуса Территории 
опережающего социально-эконо-
мического развития, единственной 
в Бурятии, и в первой десятке по 
России. Именно благодаря этому 
статусу, мы смогли принять участие 
в программе благоустройства дво-
ровых территорий в 2017 г., получи-
ли финансирование на ремонт КДЦ 
«Жемчужина» по линии министер-
ства культуры, получили финансиро-
вание на ремонт центральной улицы 
Кабанская – Декабристов в 2018 г. 
Причём мне удалось добиться суще-
ственных льгот по софинансирова-
нию этих проектов. Строительство 
девяти новых домов в рамках про-
граммы «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья», туше-
ние торфяных пожаров... 

Не скрою,  многому пришлось 
учиться. Повышал квалификацию по 
охране труда, по ГО и ЧС, по 44-му 
федеральному закону. Прослушал 
курс лекций в Высшей школе управ-
ления «Сколково» по программе 
развития моногородов. Считаю, что 
сделал неплохой задел на будущее, 
многое предстоит ещё реализо-
вать…

СОМНЕНИЙ НЕТ!

ЗДЕСЬ МОНОГОРОД БУДЕТ... РАССТАВЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ
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Конкурс «БО»

В Брянском поселении накопи-
лось так много проблем, что 

местные жители ждут районное на-
чальство с большим нетерпением, 
чтобы услышать ответы на свои во-
просы. Пока же на многие из них ма-
ло кто может ответить…

Вот и на этот раз, на публичные слушания 
по изменениям в генплан, люди пришли с 
разными вопросами. Жители улицы Вокзаль-
ной хотели услышать о водопроводе, много-
квартирного дома энергетиков – об управля-
ющей компании. Не до конца понятным для 
них оказался и вопрос «О внесении измене-
ний в генеральный план МО СП «Брянское», 
вынесенный на прошлой неделе на публич-
ные слушания. Повестка была объявлена за 
месяц, но, по словам одного из активистов с. 
Брянск Н.И. Бурлакова, вплоть до самих слу-
шаний он (между прочим, дипломированный 
юрист) так и не узнал, о чём на них будет идти 
речь. Местная администрация ссылалась на 
районную. Управление градостроительства, 
имущественных и земельных отношений 
райадминистрации тоже внятного ответа не 
давало.

И только на самих слушаниях заместитель 
начальника этого управления А.М. Пичугин 
«сознался», что на слушаниях должны пере-
вести землю вдоль федеральной трассы от 
оптовки «Бурятмясопрома» до заправки В.М. 
Положенко из промышленного в сельскохо-
зяйственное назначение. 

- У нас предусматривается инвестицион-
ный проект, - поведал Алексей Михайлович 
жителям Брянска, - это  – строительство те-
плиц, и в связи с этим данный участок будет 
переводиться в земли сельхозназначения. Но 
никаких предложений по этому поводу от вас 
не получили.

Из зала посыпались вопросы:
- А как мы вносили бы предложения, если 

не могли добиться ни у вас, ни в сельской 
администрации, о чём будет идти речь вооб-
ще? Никто из вас не владеет обстановкой. До 
вас дозвониться вообще невозможно. Зво-
ним целыми днями, девушка отвечает, что вы 
только что были. Почему на звонки не отвеча-
ете? Кто собственник этой земли на сегодня? 
Кто инвестор? Китайцы?

Может, по селу витают слухи о китайцах, а, 
может, местные жители так и не смирились, 
что земли бывшего «Заготзерно» в их посе-
лении были проданы гражданину Китая. И 
продолжают проклинать того, кто их продал… 
В.М. Положенко, живущий прямо у стен зло-
получного «Заготзерна», поведал:

- Зимой оттуда шли такие выхлопы, что  
Боже упаси! Мы испугались сначала: дума-
ли, причина в комбинате. Но потом увиде-
ли, как труба аж вибрирует и из неё валят 
выхлопы.  И ведь никто не может туда зайти, 
посмотреть, что там, поскольку это – терри-
тория другой страны. А недавно они даже 
ОБЭП не пустили. Хотя правомерно ли зани-
маются цветоводством на промышленных 
землях? 

Н.И. Бурлаков разъяснил, что если они за-
нимаются сельским хозяйством, значит, их 
земли должны быть переведены из промыш-
ленных в земли сельхозназначения. Которые 
ни в коем случае нельзя продавать иностран-
ным гражданам – только передавать в арен-
ду. Так, может быть, есть смысл проверить 
законность ведения иностранными гражда-
нами хозяйственной деятельности на терри-
тории «Заготзерно», а заодно – и законность 
продажи земли, а если копнуть глубже, и за-
конность её приватизации в собственность 
бывшим владельцем?

Между тем брянские жители продолжа-
ли приступать к А.М. Пичугину с вопро-

сом, чей же это проект, и он вынужден был 
признать:

- Это инвестиционный проект Республики 
Бурятия…  А строить будут эти товарищи, как 
вы говорите, китайские… 

В зале пронёсся гул возмущения: «Мало 
нам китайцев в «Заготзерне»? Ещё вдоль 
трассы их навязываете нам!» Районный 
специалист пытался объяснить, что это бу-
дут нормальные проект и вложения. А на 
вопрос о потере поселением значительной 
части налогов (промышленные земли дают 
больше налоговых поступлений, чем сель-

скохозяйственные)  он объяснил, что объект 
с землёй будет давать больше прибыли, чем 
одна земля.

Бывший глава поселения А.В. Фрышкин до-
пытывался:

- Кто заказчик перевода из промышленных 
земель в сельскохозяйственные? На кого эта 
земля была оформлена? 

- Один из них принадлежит Залюбовскому 
Евгению Петровичу, - объявил А.М. Пичугин. - 
Второго я не знаю.

В зале возмутились:  вы зачем сюда ехали, 
если не знаете хозяина участка, который аги-
тируете перевести в другую категорию? Вы-
деляете земельные участки, и не знаете, кто 
собственник? И зачем от добра добра искать, 
если на этих землях действует так называе-
мая «придорожка» – придорожный бизнес, 
который приносит налоги в поселение? По-
чему китайские инвесторы хотят строиться 
именно в черте населённого пункта? Другого 
места нет?

Чем дальше шли слушания, тем непо-
нятнее становилась ситуация. И.о. гла-

вы Брянского поселения Н.П. Хороших вдруг 
произнесла, что в местной администрации 
есть заявление от Залюбовского – оказыва-
ется, он отказался от участка. Но по словам 
А.М. Пичугина выходило, что один из указан-
ных участков принадлежит именно ему. Как 
говорится, уже определитесь, господа: при-
надлежит или нет? Но в ходе слушаний кон-
кретного ответа так и не прозвучало. 

Тогда возник следующий вопрос: кто же 
всё-таки заказчик слушаний? И почему, пре-
доставляя в своё время землю Е.П. Залюбов-
скому, администрация не поинтересовалась 
у него, что он хочет на нём делать?

Н.П. Хороших, наконец, ответила, что в 2017 
году согласно земельному законодательству 
в администрацию поступило заявление о 
предоставлении земельного участка. «Точно 
не помню, могу уточнить. Кажется, для строи-
тельства магазина».

Участники слушаний снова возмутились: 

- Как вы ничего не знаете и не помните? Вы 
– власть, с чем шли на слушания? Ведь знали, 
что речь будет именно об этом участке. Поче-
му ничего не уточнили?

Так и шло: жители задавали вопросы 
представителям местной и районной 

администраций, а те – друг другу. Создава-
лось впечатление, что ситуацией не владеют 
ни те, ни другие. Может быть, если бы на слу-
шаниях присутствовал специалист по земле 
Брянской администрации, было бы проще, но 
он был в отпуске… И.о. главы Брянского посе-
ления спрашивала:

- Алексей Михайлович, у нас расторгнут до-
говор аренды. Других заявок на эти участки 
не поступало. Есть на них заявления? Объяв-
лена процедура аукциона?

А.М. Пичугин отвечал отрицательно. Но кто 
же всё-таки инициатор перевода земель? 
Если правительство Республики Бурятия, 
готово ли оно выплачивать поселению дота-
цию на сумму потери налогов от изменения 
категории земли? Может быть, не надо ниче-
го менять? Так до конца и не разобравшись в 
ситуации, отчего у участников слушаний поя-
вилось ещё больше сомнений и подозрений, 
они  стали просить:

- Вы нам посоветуйте, как нам лучше не 
допустить иностранцев на эти земли. Пусть 
берут в другом месте. Сколько по республи-
ке примеров, как они землю губят. Селенгин-
ский район, Забайкалье. Земля – основа го-
сударства, а вы что делаете? Нет земли – нет 
государства!

На что А.М. Пичугин отвечал:
- Нет, вы вопрос неправильно ставите. Зем-

ля должна приносить доход. 
Закончились слушания твёрдой надеждой 

местных жителей на благоразумие и адекват-
ность своих будущих депутатов. Ведь оконча-
тельное решение по внесению изменений в 
Генплан будут утверждать именно они. 

Екатерина ВОКИНА. 
с. Брянск.

Секретный заказчик
Участники публичных слушаний в Брянске так и не смогли узнать, 

кто эти слушания организовал.

Нынешнее  лето – в меру сол-
нечное, с обильными дождями 

– обещает порадовать нас хорошим 
урожаем. 

Прогнозируется, в отличие от прошлого 
года, хороший урожай картофеля. Многие 
жители района уже с начала июня собирают 
урожай помидоров. Огородная пора в самом 
разгаре, несмотря на то, что на дворе август. 
Сельчане и дачники  собирают результат сво-
его труда. 

Самые интересные экземпляры становятся 
участниками ежегодного конкурса «БО» – «Чу-
до-овощ, чудо-фрукт». Одной из первых участ-

ниц стала Юлия Александровна ТОЛСТИХИНА 
из п. Каменск. Она вырастила помидор сорта 
«Розовый мёд» весом 1,008 г, а житель Кабан-
ска Геннадий Владимирович ЛОСКОВ предста-
вил на конкурс огурец весом 609 граммов. 

У Ларисы Юрьевны СМОЛЬНИКОВОЙ из Ка-
менска уродился лук – настоящая шутка при-
роды (на фото). Корнеплод этого «чуда» вырос 
не в почве, как это положено, а на верхушке. 
Такое странное положение не помешало ему 
вырасти и налиться. 

Напоминаем, что конкурс продолжает-
ся! Ждём ваших заявок, которые можно от-
править на e-mail: baikalskieogni@mail.ru, 
или по телефонам: 8 (30138) 43-1-81, 43-2-
63. Также можно доставить ваши чудо-ово-
щи прямо в редакцию.

«Чудо-овощ, чудо-фрукт»

Цветочное царство

Потом приходит время велико-
лепных петуний, которых у хозяй-
ки – всё цветовое разнообразие. 
Цветут бархатцы, георгины, флок-
сы, розы, гладиолусы вербена и 
даже загадочная клёма… всего и 
не перечислить.

Особое внимание Татьяна Фе-
досовна уделяет оформлению 
своих мини-садов. В ход идёт всё: 
старые стиральные машины, на 
которых хозяйка нарисовала за-
бавные мужское и женское лица, 
односельчане даже говорят, что 
они похожи на хозяев дома, не 
зря расположены у входа во двор. 
Старые сапоги теперь стали яр-
кими горшками для цветов, и да-
же старинный чугунок занимает 
почётное место в саду. Из пла-
стиковых пятилитровок Татьяна 
своими руками сделала забавных 
хрюшек. 

Большим помощником в деле 
украшения сада является муж Та-
тьяны Федосовны Сергей – сади-
ки огорожены резными заборчи-
ками,  один из которых выполнен в 
виде цветных карандашей. 

«Всё лето у нас гостят внуки, для 
них и стараемся», - говорит Татья-
на. Оно и видно, что всё сделано с 
любовью. Жаль, только лето скоро 
закончится, цветы отцветут. 

«Всю зиму я живу мыслями о ле-
те, планирую, что и куда буду са-
жать. Хочу смастерить для внуков 
фигуру жирафа», - делится свои-
ми планами Татьяна Федосовна. 

Нам остаётся ей пожелать креп-
кого здоровья и вдохновения, что-
бы удалось воплотить все свои 
планы в реальность.

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
с. Большое Колесово.

Когда заходишь во двор 
Барановых, сразу видна 
заботливая рука хозяй-
ки – вокруг разнообразие 
цветов, грядки уютно рас-
положены на небольшом 
приусадебном участке. 

Татьяна Федосовна 
скромничает: «У меня всё, 
как у всех, ничего особен-
ного. Сажаю всё самое 
необходимое: морковь, 
свеклу, чеснок…» 

При этом каждый уго-
лок украшен цветами и 
декоративными травами. 
В глаза сразу бросаются 
лилии: жёлтые, розовые, 
бордовые. Жаль, что мы 
их застали уже на закате 
цветения, но всё рано они 
поражают своим велико-
лепием. 

Приехали лилии в Ко-
лесово из Железногор-
ска-Илимского, там живёт 
дочь Татьяны Федосов-
ны. Каждое лето она при-
возит на родину рассаду 
различных цветов, зная о 
любви мамы к садовод-
ству.  Сама Татьяна с не-
терпением ждёт оконча-
ния зимы и уже с февра-
ля начинает заниматься 
цветами. В доме, куда ни 
глянь, везде горшки с рас-
садой. Летом всё это ве-
ликолепие находит своё 
место в специально отве-
дённых мини-садах, сна-
чала зацветают ранний 
синий лён, который похож 
на россыпь бирюзово-си-
них звёзд,  затем мускари. 

Не только овощами могут похвастаться 
местные огородницы и огородники. Лето 

– пора цветов, ягод и фруктов. Особенно ра-
дуют пышные клумбы разнообразных цветов, 
которые украшают дворы и палисадники жите-
лей Кабанского района. Одна из них – житель-
ница Большого Колесово Татьяна Федосовна 
БАРАНОВА. 



ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА кандидата на должность 
Главы МО ГП «Селенгинское» ЕВСЮНИНА Николая Васильевича
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Выборы-2018

Не один раз взвесив 
все «за» и «против», я 

принял решение выдвинуть 
свою кандидатуру на долж-
ность главы городского по-
селения «Селенгинское». 
Почему я выдвигаю свою 
кандидатуру на столь ответ-
ственную и важную работу?

Сегодня выборы в органы вла-
сти на всех её уровнях отличаются 
фактической безальтернативно-
стью, в их ходе применяются са-
мые недобросовестные предвы-
борные технологии, или того хуже 
– нагло и беспардонно включает-

ся административный ресурс.
Считаю, что селенгинцы достой-

ны участвовать в честных и демо-
кратичных выборах, в том числе и 
Главы своего поселения. И поэто-
му я – самовыдвиженец! И когда 
мне задают вопрос о том, каких же 
принципов и политических взгля-
дов буду придерживаться в своей 
деятельности, если изберут Гла-
вой поселения, отвечаю: Глава 
поселения должен быть не столь-
ко политиком, сколько опытным 
управленцем, профессиональным   
хозяйственником. Делать такое, 
возможно, громкое заявление, 
мне позволяет то, что свою тру-
довую деятельность я начинал на 

Глава Кабанского района Алек-
сей СОКОЛЬНИКОВ и управ-

ляющий директор ООО «Тимлюй-
Цемент» Владимир КЛИЧКО под-
писали соглашение о выделении 
холдингом «Сибирский цемент» 3 
миллионов рублей на капитальный 
ремонт крыши Каменского Дома 
детского творчества.

Согласно этому документу будут 
проведены все работы для монтажа 
нового кровельного покрытия в учреж-
дении, в том числе заменены карнизы, 
стропила, обрешётка, установлен па-
роизоляционный слой, новые отливы.

Поддержка социальной сферы Ка-
менского поселения – один из приори-
тетов холдинга «Сибирский цемент». 

С помощью благотворительных про-
ектов, которые поддерживает «Сиб-
цем», в поселении и в районе в целом 
решаются многие проблемы. 

Качество, охрана окружающей сре-
ды и социальная ответственность — 
вот три главные составляющие, на ко-
торых держится работа холдинга. Во 
всех регионах, где работает компания, 
она ведёт активную социальную дея-
тельность. Без внимания «Сибцема» не 
остаются школьники, ветераны, спор-
тсмены, творческие коллективы.

Отметим, что в прошлом году «Си-
бирский цемент» активно помогал в 
организации торжеств, посвящённых 
90-летию Кабанского района.

Павел ЛЕВАЧЁВ.

Добрая традиция

ФотодневникПраво на ответ

Уважаемые жители МО 
СП «Колесовское»! Я 

очень благодарен вам за 
то, что вы неравнодушны к 
судьбе родного села!

В этом году истекает срок пол-
номочий главы поселения, и в свя-
зи с этим в Колесово проводится 
конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы поселения. В 
соответствии с установленным 
порядком сначала конкурсная ко-
миссия из неограниченного числа 
граждан, подавших заявления об 
участии в конкурсе, должна ото-
брать две кандидатуры. Затем 
депутаты поселения избирают 
из этих двух кандидатов главу. 
Эта процедура была установле-
на Уставом поселения в связи с 
изменением законодательства о 
местном самоуправлении ещё в 
2015 году. Тогда проводились пу-
бличные слушания. Но никто не 
представил возражений. Более 
того, на протяжении трёх лет ни-
кто не обратился к депутатам или 
главе с предложением о проведе-
нии прямых всенародных выбо-
ров главы поселения. 

По моему мнению, избрание 
главы из числа кандидатов по 
результатам конкурса всё-таки 
имеет смысл. В условиях нашей 
непростой жизни глава должен 
быть опытным, грамотным, от-
ветственным, уметь работать с 
нормативной базой и докумен-
тами. Сегодня уже недостаточно 
быть скандальным деятелем с 
громкими лозунгами. 

Сейчас звучат высказыва-
ния о проведении в поселении 

референдума с целью вернуть 
муниципальные выборы главы. 
Уважаемые жители, призываю 
вас задуматься, а нужно ли нам 
столь затратное мероприятие? 
Ведь выборы можно будет вер-
нуть только на следующий срок 
полномочий главы. Конечно, 
референдум – это способ вы-
ражения воли народа. Но надо 
понимать, что проведение ре-
ферендума прежде всего ляжет 
на плечи жителей. Средства для 
этого нужны немалые. Оплачи-
вать референдум будет местный 
бюджет. Не секрет, что в бюдже-
те поселения катастрофически 
не хватает средств на нужды по-
селения. Придётся ущемлять ин-
тересы колесовцев. Мы можем 
остаться без уличного освеще-
ния, придётся отключить воду, 
не ремонтировать и не чистить 
зимой дороги и, может быть, не 
выплачивать заработную плату 
и муниципальную пенсию. Во 
избежание столь неприятных 
последствий достаточно обра-
титься в установленном законом 
порядке в Совет депутатов и уже 
в следующий раз главу будем 
выбирать на выборах.   

Вы спрашиваете, почему не 
новый депутатский состав из-
бирает главу, а действующий. 
Хотя этот вопрос не урегулиро-
ван законодателем, в этом тоже 
есть доля истины. Действующие 
депутаты уже пять лет прора-
ботали в местном самоуправ-
лении, имеют представление о 
работе главы и поэтому сделают 

достойный выбор. Именно эти 
депутаты могут объективно оце-
нить кандидатов и понять, кто из 
них лучше справится с работой.   

Что касается объявленного 
конкурса. Участвовать в конкурсе 
может любой гражданин России. 
Даже не проживающий на терри-
тории Колесово. Всего было по-
дано пять заявлений. В том числе 
подала заявление на общих ос-
нованиях Урлукова Е.Н. Именно 
она непонаслышке знает пробле-
мы поселения, т.к. уже почти семь 
лет работает в Администрации и 
отстаивает интересы Колесово. 
Один из претендентов, выдви-
нутый колесовцами, недобросо-
вестно отнёсся к оказанному ему 
доверию и вместо того, чтобы 
предоставить в комиссию необ-
ходимые документы, стал вести 
активную нелицеприятную дея-
тельность против конкурентов, 
тем самым потеряв время. Как 
результат, конкурсная комиссия 
при всём желании не смогла до-
пустить его к конкурсу.   

И последнее. Уважаемые жите-
ли, не поддавайтесь на провока-
ции недобросовестных граждан и 
прежде чем ставить свои подписи, 
внимательно читайте, что вы под-
писываете, чтобы не пришлось 
потом удивляться, откуда взялась 
ваша подпись в документе и как 
её теперь можно вернуть…

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

председатель конкурсной 
комиссии.

«Колесово: «заморочки» продолжаются…»
(«БО» от 9 августа 2018 года)

производстве Селенгинского ЦКК; 
на протяжении двух десятилетий осу-
ществлял руководство по достаточ-
но эффективному и гарантированно 
бесперебойному обеспечению ком-
мунальными услугами всех потреби-
телей МО ГП «Селенгинское».

Конечно, круг исполнительных за-
дач у Главы поселения значительно 
шире, чем у руководителя комму-
нального предприятия и поэтому, 
если меня изберут на эту должность, 
то всю предстоящую работу я вижу 
только в тесном взаимодействии с 
депутатами МО ГП «Селенгинское», 
с общественностью, производствен-
никами и предпринимателями. При 
этом не менее тесное взаимодей-
ствие будет достигнуто и обяза-
тельно поддерживаться на должном 
уровне со всеми органами власти в 
республике, между администрация-
ми и депутатскими корпусами наше-
го поселения и района.

Уважаемые избиратели, свои-
ми основными задачами на посту 
высшего должностного лица го-
родского поселения «Селенгин-
ское» вижу:
ѵ обеспечение широкого участия 

общественности Селенгинска в об-
суждении и принятии решений по 
всем жизненно важным проблемам 
поселения;
ѵ продуманная и всесторонне 

взвешенная оптимизация системы 
управления всем поселенческим хо-
зяйством;
ѵ эффективное использование 

муниципального имущества, финан-
совых ресурсов, увеличение доход-
ности муниципального бюджета и 
контроль его исполнения;
ѵ дальнейшее активное участие 

МО ГП «Селенгинское» в целевых 
региональных и федеральных про-
граммах, направленных прежде 

всего на повышение уровня жизне-
обеспечения городского поселения, 
благополучия всех его жителей;
ѵ проведение полной и всеобъем-

лющей инвентаризации земель в по-
селении и наведение надлежащего 
порядка с кадастровым учётом всех 
земельных участков;
ѵ усиление ответственности зем-

лепользователей за благоустрой-
ство их территорий;
ѵ ревизия нормативов потребле-

ния коммунальных услуг, с целью 
приведения их в соответствие с ре-
альными объёмами потребления их 
потребителями, приборный учёт;
ѵ улицы поселения должны быть 

всегда чисты, опрятно озеленены и в 
ночное время освещены;
ѵ жёсткий контроль со стороны 

администрации за качеством обслу-
живания и производимыми работа-
ми исполнителем, обслуживающим 
жилой фонд поселения;
ѵ повышение ответственности по-

селенческой администрации за ра-
боту ресурсоснабжающей органи-
зации, управляющих компаний, ТСЖ;
ѵ повсеместная организация ра-

боты ТОСов, прежде всего – на всех 
территориях застройки индивиду-
альным сектором;
ѵ плановое и качественное про-

ведение ремонтов подъездов, бла-
гоустройство дворовых территорий, 
увеличение количества мест для 
стоянок автотранспорта;
ѵ создание условий для рекон-

струкции неблагоустроенного жи-
лого фонда, обеспечение его водой, 
канализацией и тепловой энергией;
ѵ проведение инвентаризации 

всех коммунальных сетей;
ѵ поиск инвесторов и улучшение ин-

вестиционного климата в поселении;
ѵ создание условий для новых ра-

бочих мест;

ѵ улучшение транспортной инфра-
структуры поселения, всемерное 
поддержание старых и открытие но-
вых транспортных маршрутов;
ѵ усиление контроля за качеством 

выполняемых работ на всех объек-
тах городского поселения по госу-
дарственным и муниципальным кон-
трактам.

При этом особое внимание будет 
уделяться духовному развитию жите-
лей поселения, деятельности органи-
заций образования, культуры, спорта.

Дети и молодёжь – это наше буду-
щее! Убеждён, у молодёжи должна быть 
реальная возможность участвовать в 
повседневной жизни Селенгинска.

От нас ей нужны каждодневная, 
всемерная поддержка и понимание. 
Мы должны сделать всё, чтобы мо-
лодёжь оставалась жить и работать 
в Селенгинске, строить дома, рожать 
и растить детей. А для этого необхо-
димы: обеспечение занятости моло-
дёжи, решение проблем с жильём; 
создание условий для реализации 
предпринимательских инициатив.

Это основные направления и пер-
воочередные задачи, которые я став-
лю для себя в случае избрания Главой 
МО ГП «Селенгинское». Жизнь обяза-
тельно внесёт в неё свои коррективы. 
Жду ваших предложений! Они, ко-
нечно, будут мной учтены. Действуя 
сообща, мы обязательно добьёмся, 
чтобы наш посёлок стал ещё более 
красивым, благоустроенным и удоб-
ным для жизни.

Это нам с вами по силам. Поэтому 
прошу поддержать мою предвыбор-
ную программу.

Ваш Николай ЕВСЮНИН.

Заказчик: кандидат на должность Главы 
МО ГП «Селенгинское» Н.В. Евсюнин. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата 
на должность главы МО ГП «Селенгинское» 

Евсюнина Николая Васильевича.
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сентября понедельник,  27  августа Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50, 2.30 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 1.30 “Время покажет”. 

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

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.25 “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
21.00 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. [12+]
0.30 Т/С  “КУРОРТНЫЙ РОМАН”. [16+]
5.25 Контрольная закупка.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”. 

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”. [12+]
1.15 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ”. [12+]
3.10 Т/С “ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА”. 

[12+]

НТВ
6.05, 7.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 

Сегодня.
7.25 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 

[16+]
11.20 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
13.00 “Реакция”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
22.00 Т/С “ШЕЛЕСТ”. [16+]
0.15 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.05 “Поздняков”. [16+]
1.20 Д/ф “Наталья Гундарева”. [16+]
2.25 Х/Ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН”. [12+]
4.15 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.10, 21.00 М/с. [6+]
9.30, 14.00, 23.00, 0.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.40 “Союзники”. [16+]
11.10 Х/Ф “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ”. [16+]
15.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.30 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
1.00 Х/Ф “ЗАЛОЖНИК”. [12+]
3.10 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.10 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 

[16+]
5.10 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.15, 13.15, 14.05 Т/С 

“ОТДЕЛ С.С.С.Р.”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.30 Х/Ф “КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ”. [12+]
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 “Вызывайте кинолога”. [12+]
19.45, 20.35 “Загадки века”. [12+]
22.10 “Скрытые угрозы”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.40 Х/Ф “КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ”. 

[12+]
1.45 Х/Ф “ТОРПЕДОНОСЦЫ”.
3.40 Х/Ф “МЕЧЕНЫЙ АТОМ”. [12+]

Матч ТВ
8.00, 23.30, 1.35 Специальный 

репортаж. [16+]
9.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. [0+]
11.30 “Спорт за гранью”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 19.00, 20.55, 

23.50, 1.25 Новости.
12.05, 16.05, 21.00, 23.55, 4.55 Все 

на Матч!
14.00 Футбол. “Боруссия” (Дортмунд) 

- “Лейпциг”. [0+]
16.35 Хоккей. Кубок мира среди 

молодёжных команд. Финал. [0+]
19.05 Футбол. “Севилья” - 

“Вильярреал”. [0+]
21.30 Футбол. “Ньюкасл” - “Челси”. 

[0+]
0.55 “Тает лёд”. [12+]
1.55 Тотальный футбол.
2.55 Футбол. “Манчестер Юнайтед” - 

“Тоттенхэм”. Чемпионат Англии. 
5.25 Д/ф “Класс 92”. [12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”. [12+]
10.40 Х/Ф “ПЕРЕХВАТ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Вооруженные ценности”. [16+]
0.05 Д/ф “Без обмана”. [16+]
1.35 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
2.25 Д/ф “Роковые решения”. [12+]
3.15 Т/С “ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ”. [12+]

REN TV
5.00, 6.00 Т/С “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

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

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

проект”. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества 

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “СКАЛА”. [16+]
22.30 “Водить по-русски”. [16+]

0.30 Т/С “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ”. [18+]

3.00 Х/Ф “УРАГАН”. [16+]
4.50 “Территория заблуждений”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Т/С “СОБАЧЬЯ РАБОТА”. [16+]
14.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
18.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “РАЗВЕДЧИЦЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 Д/с “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ”. 

[16+]
20.30, 21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
22.00, 22.50 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
23.45 Х/Ф “РАСПЛАТА”. [16+]
1.45 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН”. [12+]
3.45, 4.45 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]

Культура
7.30 «Легенды мирового кино».
8.05, 17.35 Т/С «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
9.25 Д/с «Пешком...»
9.50 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости 

культуры.
11.15 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО».
13.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный».
14.35 «Абсолютный слух».
15.15, 1.30 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова».
16.10 Д/с «Звёздные портреты».
16.40, 20.45 Д/ф «Новый взгляд».
19.00 П. Чайковский.
19.45 «Больше, чем любовь».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
22.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
0.35 Т/С «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». [18+]
2.10 П. Чайковский. Фортепианные 

пьесы. Мирослав Култышев.
2.40 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики».
3.25 Д/ф «Этюды о Гоголе».

•	Благоустроенный кот-
тедж, 73 кв. м, в Каменске, 
два гаража, теплосчётчики, 
земельный участок, евро-
ремонт, сайдинг. 
Тел. 89025622889.
•	СРОЧНО благоустроен-

ный 2-этажный дом в 
Каменске, есть гараж, ул. 
Солнечная, нежилое по-
мещение под бизнес, ми-
крорайон Молодёжный, 9. 
Тел. 89146375437.
•	Квартира в Каменске, 

1 кв. Тел. 89243522060, 
89148327330.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148313097.
•	Участок в Кабанске. 

Тел. 89024564322.
•	Участок в Никольске, со 

стройматериалом. Недоро-
го. Тел. 89148332092.
•	Дом в Кударе, 59,9 кв. м, 

со всеми надворными по-
стройками: баня, гараж, 
теплица, зимовьё, хоз.
постройки, 45 соток земли. 
Тел. 89246503025.
•	1-комнатная в Кабанске. 

Тел. 89025131469.
•	1-комнатная в деревянном 

3-квартирном доме, своя 
ограда. Тел. 89085944957.
•	3-комнатная в Кударе, 

под мат.капитал. Тел. 
89085978277, 89024539822.
•	3-комнатная квартира в 

центре Кабанска, или СДА-
ЁТСЯ. Тел. 89240157481.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в центре Кабан-
ска. 500 т.р. 
Тел. 89021643178.
•	3-комнатная квартира 

в центре Селенгинска. 
Тел. 89148352274.
•	3-комнатная квартира 

в Кабанске, центр. Тел. 
89243953261, 89148469259, 
89516369711.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске. 
Тел. 89024547303.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, ул. Первомай-
ская. Тел. 89516208962, 
89516362944.
•	2-комнатная квартира в 

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

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

в Каменске, на 1 этаже, 
ул. Советская, д. 5, кв. 1. 
Тел. 89024578381.
•	2-комнатная квартира 

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

центре Каменска, за мат.
капитал. Тел. 89516399132.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	Земельный участок в 

Истомино, 13 соток в соб-
ственности. 50 т.р. 
Тел. 89516393859.
•	Участок в Кабанске. 

Тел. 89024564322.
•	Дом в Кабанске, 120 кв. м, 

или МЕНЯЕТСЯ на квартиру 
в Селенгинске. 
Тел. 89024545926.
•	Дом в Брянске, ул. Вок-

зальная. Тел. 89148395413.
•	Участок в Кабанске,

ул. Молодёжная, 
в собственности, 14,6 кв. м. 
Тел. 89085924619.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89148354877.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89146341119.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89243548503.
•	Новый дом без от-

делки в Селенгинске. 
Тел. 89503905004, 
89834587079.
•	Дом в Истоке, 

всё в собственности. 
Тел. 89516289692.
•	Дом в Б. Колесово, 

в собственности, земля. 
Тел. 89149854126.
•	СРОЧНО дом в Елани. 

Тел. 89516324098.
•	Дом в пос.  Каменск, по ул. 

Набережной. Дом - 60 кв. м 
на участке 10 соток, имеют-
ся баня 9 кв. м и летняя кух-

ня 19 кв. м, тёплая, Анжела, 
тел. 89041493325.
•	Участок в Селенгинске. 

Тел. 89025652766.
•	Благоустроенный дом в 

Каменске, 101 кв. м, гараж, 
все постройки, участок 12 
соток. Тел. 89247795333.
•	Дом в Кабанске, Молодёж-

ная, 900 т.р. 
Тел. 89148301095.
•	Гараж на горе в Селен-

гинске. Тел. 89834224114, 
89834224143.
•	3-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89025652766.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89025652766.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	Дом жилой в Кабанске. Не-

дорого. Тел. 89148356320.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89503909142.
•	3-комнатная благоустро-

енная в центре Кабанска. 
Тел. 89503823328.
•	Половина дома в 2-квар-

тином доме, площадь – 65 
кв. м, в Улан-Удэ, земли 6 
соток, рядом остановка, 
магазин. Есть скважина, 
отопление автономное, 
до площади Советов - 15 
минут. Желающие перее-
хать в город, звоните! Цена 
1 млн. 300 т.р. Торг. Тел. 
89021689045, 89021603299.
•	2-комнатная в 4-квартир-

ном. Тел. 89085974204.
•	4-комнатная в 2-кварти-

ном. Тел. 89516341711.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном доме, со все-
ми надворными постройка-
ми, земля в Шигаево. 
Тел. 89516249693.
•	Дом в Красном Яре, 54 кв. 

м, 50 соток, недорого. 
Тел. 89021644635.
•	Дом, земельный участок 10 

соток. Тел. 89021626330.
•	2-комнатная меблирован-

ная в Каменске. 

Тел. 89834299833.
•	1-комнатная квартира в 

Селенгинске, 650 т.р. Тел. 
89140568917, 89503801775.
•	2-комнатная ухоженная 

тёплая квартира, имеются 
огород и большой гараж в 
Брянске. Тел. 89834254417, 
89148456527.
•	СРОЧНО дом в Бабушкине, 

или МЕНЯЕТСЯ на благоу-
строенную квартиру. 
Тел. 89024589837.
•	1-комнатная в Каменске. 

Дёшево. Тел. 89516341676.
•	3-комнатная в Каменске. 

Цена 580 тыс. руб. 
Тел. 89500925010.

•	Грузовик «Мицубиси Кан-
тер», 1,5 т, 1993 г.в., в от-
личном тех. состоянии. Тел. 
89516319119, 89149815072.
•	А/м «ВАЗ-11113 Ока», 2005 

г.в. Тел. 89146344402.
•	А/м «ГАЗ-53» самосвал. 

Тел. 89503959600.
•	Микрогрузовик «Тойота 

Лит Айс», 1 тонна, 4 ВД, 
1997 г.в., хорошее состоя-
ние. Тел. 89834555280.
•	А/м «УАЗ-469», моторная 

лодка «Казанска 5М», 
с прицепом. 
Тел. 89516354750.
•	А/м «Тойота Королла», 

1997 г.в., 4 ВД, механика, 150 
т.р. Торг. Тел. 89503971281.
•	МТЗ-82 с куном, телега, 

арба, косилка, грабли, плуг. 
Лодка «Прогресс-4» 
с мотором, с прицепом. 
Тел. 89021626330.

•	Сруб, 6х8, брус, 15х15, 
крыша ондулин, потолок. 
На вывоз, село Тимлюй. 
Цена 260 т.р. 
Тел. 89126081588.

•	Сено. Тел. 89247590100.
•	Двигатель 406 инжектор-

ный, на запчасти, стартер 
двигателя 402, двери «Вол-
га». Тел. 89503805599.
•	Сено в рулонах. Доставка. 

Пресс-подборщик «ПРФ-
145». Тел. 89085926256.
•	Столбы лиственные. 

Тел. 89085926824.
•	Дрова чурками, колотые. 

Тел. 89085938041.
•	Дрова. Тел. 89025622489.
•	Ходунки для инвалидов. 

Тел. 89503865499.
•	Горбыль, срезка (сырые, 

сухие). Тел. 89025637345.
•	Гравий, песок, глина, 

шлак, опилки, самосвал, 3 
тонны. Тел. 89025637345.
•	Сено рулонами. Доставка. 

Тел. 89503871835.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Горбыль сухой, сырой, пи-

леный. Тел. 89085938041.
•	Печка в баню, железо, 

ворота на гараж, проф-
настил, гвозди. Тел. 
89085931461, 89140557926.
•	Пиломатериал. 

Тел. 89503930969.
•	Гравий, песок. 

Тел. 89085958506.
•	Гравий. Тел. 89085948836.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89149830554.
•	Гравий, песок, глина, 

чернозём, навоз. 
Тел. 89834520318.
•	Травматический писто-

лет «Хорхе», кал. 9 мм. 
Тел. 89149805343.
•	Горбыль толстый, напи-

ленный. Тел. 89025622489.
•	Железобетонные кольца 

с доставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Сено рулонами. Доставка. 

Тел. 89021675021.
•	Ж/б кольца, крышки, дни-

ща. Доставка. Установка. 
Тел. 89025654333.
•	Детская коляска. 

Тел. 89516325922.
•	Банная печь. 

Тел. 89503909665.
•	Фреза новая, подходит к 

любому трактору. 46 т.р.  

Тел. 89146342801.
•	Мёд, с. Нюки, ул. Трак-

товая, 38 «а». Тел. 
89024515453, 89516286205.

•	Молодая корова. 
Тел. 89516231042.
•	Бычок, 1,5 месяца, Закал-

тус. Тел. 89516278428.
•	Телята. Тел. 89024539907.
•	Поросята. 

Тел. 89834516452.
•	Телята, 7-8 месяцев. 

Тел. 89148333566.
•	3-месячный бычок. 

Тел. 89503813903.
•	Щенки немецкой овчар-

ки. Тел. 89024530409.
•	Гуси, индоутки, разновоз-

растные. Тел. 89834215541.
•	Две тёлочки, 5 месяцев. 

Тел. 89969369735.
•	Поросята, 2 мес., или 

МЕНЯЮТСЯ. с. Тим-
люй. Тел. 89503984890, 
89834529899.
•	Шесть коров молочной по-

роды. Тел. 89516318500.
•	Отдам щенка (мальчика). 

Тел. 89243530254.
•	Бычок, 1 год. 

Тел. 89024520466.
•	Бычок, 6 мес. 

Тел. 89085925241.
•	Тёлочка, 7 месяцев. 

Тел. 89911149360.
•	Новорождённый телёнок 

(тёлочка), 6 т.р. Тел. 624-768.
•	Поросята. 

Тел. 89085975023.
•	Петушки цветные, 5 меся-

цев. Тел. 89148415346.
•	Корова, 3 года, стель-

ная, молочная. Тел. 
89833328135, 89244515440.
•	Коровы, 5 лет и 4 года, тёл-

ка, 1,5 и 1 год, бычок, 4 мес., 
петушки. Тел. 89516363281.
•	Щенки спаниеля, рыжие, 

2 т.р., чёрные, 1 т.р. 
Тел. 89503852824.
•	Отдам в добрые руки 

хороших щенков, станут 
отличными охранниками и 
просто друзьями. 
Тел. 89148354517.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Доро-

го, район. Тел. 89021630574.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, коней. Тел. 89294716517.
•	КРС, молодняк. 

Тел. 89503819860.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Лодку «Казанка-6». 

Тел. 89085970068.
•	2-комнатную квартиру в Се-

ленгинске. Тел. 89149801743.
•	Дорого старинные буд-

дийские фигуры, вазы, 
восточный антиквариат. 
Иконы и картины от 50 
тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-
40, antikvariat22@mail.ru.

СДАЮ
•	В аренду или продаю 1-ком-

натную квартиру в Кабанске, 
44 кв. м, полностью меблиро-
ванная. Тел. 89148449574.

СНИМУ
•	1-комнатную благоустро-

енную квартиру в Кабан-
ске. Тел. 89503900953.
•	Благоустроенное жильё в 

Кабанске. Тел. 89140554746.

МЕНЯЮ
•	Дом на 2-комнатную квар-

тиру с доплатой или ПРО-
ДАЮ в Каменске. 
Тел. 89516324797.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ (ИП Антонов А.В.)

Быстро. Недорого.•	 межевание	земель;
•	 технические	планы;
•	 акты	обследования;
•	 вынос	в	натуру	земельных	участков.

Обращаться по тел.: 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, д. 6, оф. 8.

ПОКУПАЕМ 
РОГА. 

Тел. 89041301633.

Продаётся ПЕКАРНЯ (200 кв. м) на земель-
ном участке 1800 кв. м, оборудование, 

гараж (90 кв. м). с. Тресково. 
Тел. 89149858388.

Продаётся 2-комнатная благоустроенная 
квартира и земельный участок, 6,5 соток 

с летним домиком на Байкале, 
в Бабушкине. Тел. 89041588319.

Установка, настройка 
спутникового ТВ, 

ремонт компьютеров. 
Тел. 89021653899.

ОГРН 31603200578940.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому 
без вывоза. Любой сложности. 

Тел. 89148311675, с 8 до 23 часов.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, 
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Тел. 89834520318.
ОГРН 306540521300022.



ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ коллективу МАОУ «Ханда-
линская НОШ» за моральную и мате-
риальную помощь в похоронах мамы, 
бабушки, прабабушки Николаевой Ро-
залии Алагуевны.

С уважением, дети и их семьи.

13 августа ушла из жизни наша мама, 
бабушка Попова Евгения Григорьевна. 
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ родственникам, друзьям, со-
седям, коллективам Посольской СОШ, 

детского сада «Чайка», ансамбля «Бай-
кальские зори» за моральную и мате-
риальную помощь. Низкий поклон вам 
за ваши добрые и отзывчивые сердца!

С уважением, дети и их семьи.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ за моральную и материальную 
поддержку родственникам, соседям, 
друзьям, одноклассникам и коллегам в 
организации и проведении похорон на-
шей мамы, бабушки Перевозниковой 
Елены Яковлевны.

Низкий поклон вам всем! 
Дети, внуки.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50, 2.35 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 1.35 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 4.35 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.40, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.25 “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
21.00 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. [12+]
0.35 Т/С “КУРОРТНЫЙ РОМАН”. [16+]
5.25 Контрольная закупка.

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

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

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

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”. [12+]
1.25 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ”. [12+]
3.20 Т/С “ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА”. 

[12+]

НТВ
6.05, 7.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 

Сегодня.
7.25 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 

[16+]
11.20 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
13.00 “Реакция”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
22.00 Т/С “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ”. [16+]
0.15 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.15 Дачный ответ. [0+]
4.15 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.55, 1.00 Х/Ф “БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ”. [0+]
11.55 М/ф “Университет монстров”. 

[6+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [16+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+]
21.00 М/ф “Валл-И”. [0+]

23.00 “Шоу “Уральских пельменей”. 
[16+]

2.55 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
3.55 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 

[16+]
4.55 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.10, 12.20, 13.15, 14.05 Т/С 

“ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.00 Д/ф “Навеки с небом”. [12+]
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 “Вызывайте кинолога”. [12+]
19.35 “Открытый эфир”. [12+]
21.20 Д/с “Секретная папка”. [12+]
22.10 “Последний день”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.40 Х/Ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”. [6+]
1.40 Х/Ф “СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА”. [12+]
3.30 Х/Ф “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ”. [6+]
5.30 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
7.30 Профессиональный бокс. К. 

Смит - Н. Хольцкен.  [16+]
9.30 Х/Ф “КОРОЛЬ КЛЕТКИ”. [16+]
11.30 “Спорт за гранью”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 20.00, 23.10, 1.05, 

2.20 Новости.
12.05, 16.05, 20.10, 1.10, 4.55 Все на 

Матч!
14.00 Футбол. “Бавария” (Мюнхен) - 

“Чикаго Файр”. Прощальный матч 

Бастиана Швайнштайгера. [0+]
16.45 UFC. Главный поединок. В. 

Шевченко - Х. Холм. [16+]
17.40 Футбол. АЕК (Греция) - “Види” 

(Венгрия). Лига чемпионов. [0+]
19.40, 22.50, 23.15, 0.35, 2.00 

Специальный репортаж. [12+]
20.50 Футбол. “Динамо” (Загреб, 

Хорватия) - “Янг Бойз” 
(Швейцария). [0+]

23.35 Континентальный вечер.
2.25 Все на футбол!
2.55 Футбол. ПАОК (Греция) - 

“Бенфика” (Португалия).  
5.30 Х/Ф “НИНДЗЯ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. [16+]
14.40, 5.05 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.10 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Линия защиты”. [16+]
0.05 Д/ф “Побег с того света”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Майкл Джексон”. [16+]
5.55 “Смех с доставкой на дом”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.00 “Территория 

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

проект”. [16+]

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

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

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

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

ГРАЖДАНИН”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Т/С “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25, 7.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
8.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “ДВА ПЛЮС ДВА”. [12+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 17.35 “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ”. [16+]
20.30, 21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]

22.00, 22.50 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
23.45 Х/Ф “СТРАЖ”. [16+]
1.30 Т/С “ЧУЖЕСТРАНКА”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 «Легенды мирового кино».
8.05, 17.35 Т/С «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
9.25 Д/с «Пешком...»
9.50 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости.
11.15 «История киноначальников».
12.00, 22.45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
13.30 Д/ф «Дом».
14.20 Д/ф «Укхаламба».
14.35 «Абсолютный слух».
15.15 Д/с «Ищу учителя».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
19.00 Д/ф «Вестсайдская история».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Д/ф «Тайны Болливуда».
0.35 Т/С «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». [18+]
1.30 «Чичестерские псалмы».
2.05 Цвет времени.
2.15 «Больше, чем любовь».
2.55 «История киноначальников».
3.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц».
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50, 2.30 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 1.30 “Время покажет”. 

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

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.25 “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
21.00 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. [12+]
0.30 Т/С “КУРОРТНЫЙ РОМАН”. [16+]
5.25 Контрольная закупка.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”. 

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”. [12+]
1.25 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ”. [12+]
3.20 Т/С “ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА”. 

[12+]

НТВ
6.05, 7.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 

Сегодня.
7.25 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 

[16+]
11.20 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
13.00 “Реакция”.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
22.00 Т/С “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ”. [16+]
0.15 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.10 Квартирный вопрос. [0+]
4.15 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30 Х/Ф “ИНФЕРНО”. [16+]
12.00 М/ф “Корпорация монстров”. 

[0+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [16+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.30 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+]
21.00 М/ф “Университет монстров”. 

[6+]
23.05 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Х/Ф “ЧЕМПИОН”. [0+]
3.20 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]

4.20 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 
[16+]

5.15 “6 кадров”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10, 13.15 Т/С “НЕМЕЦ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Х/Ф “СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА”. [12+]
16.00 Х/Ф “ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ”. [16+]
17.25 “Не факт!” [6+]
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Вызывайте кинолога”. 

[12+]
19.35 “Открытый эфир”. [12+]
21.20 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
22.10 “Легенды армии””. [12+]
23.15 “Между тем” . [12+]
23.40 Х/Ф “КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА”. [12+]
1.30 Х/Ф “КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ”. [12+]
2.55 Х/Ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
5.05 “Вторая мировая война”. [12+]

Матч ТВ
7.15 Х/Ф “НЕВАЛЯШКА”. [12+]
9.00 Профессиональный бокс. К. 

Юбенк-мл. - Дж. Гроувс. [16+]
10.45 “Десятка!”. [16+]
11.05 TOP-10 UFC. Противостояния. 

[16+]
11.30 “Спорт за гранью”. [12+]
12.00, 13.55, 17.20, 20.25, 22.30, 1.00 

Новости.
12.05, 17.30, 20.30, 21.30, 0.20, 4.55 

Все на Матч!

14.00 Футбол. Российская Премьер-лига. [0+]
16.00 Тотальный футбол. [12+]
17.00, 1.05 Специальный репортаж. [12+]
18.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик. [16+]
20.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 

болевых и удушающих приёмов. 
[16+]

21.00 “Тает лёд”. [12+]
22.35 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 96. Д. Микуца - Х. 
Ибрагимов. [16+]

1.25 UFC. Главный поединок. В. 
Шевченко - Х. Холм. [16+]

2.20 Все на футбол!
2.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. “Динамо” (Киев, 
Украина) - “Аякс” (Нидерланды). 

5.30 Футбол. “Бавария” (Мюнхен) 
- “Чикаго Файр”. Товарищеский 
матч. Прощальный матч Бастиана 
Швайнштайгера. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Земная жизнь Богородицы”. [12+]
9.40 Х/Ф “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА”. [12+]
11.35 Д/ф “Наталья Гундарева”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. [16+]
14.40, 5.05 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” [16+]
0.05 “Людмила Сенчина”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Кровавый Тольятти”. [16+]
2.25 Д/ф “Ракеты на старте”. [12+]
5.55 “Смех с доставкой на дом”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00, 14.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. [16+]
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА”. [16+]
21.50 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Т/С “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25, 1.30, 2.25, 3.20 Т/С 

“РАЗВЕДЧИЦЫ”. [16+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
12.10, 18.55 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
4.15 Х/Ф “ВА-БАНК”. [16+]

ТВ 3
9.30, 10.30, 17.35 “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 Д/с “Гадалка”. [12+]

12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ”. [16+]
20.30, 21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
22.00, 22.50 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
23.45 Х/Ф “МЫС СТРАХА”. [16+]
2.15 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

Культура
7.30 «Лето Господне».
8.05, 17.35 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
9.25 Д/с «Пешком...»
9.50 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости.
11.15 «История киноначальников».
12.00, 22.45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
13.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
14.20 Д/ф «Виноградники Лаво».
14.35 «Абсолютный слух».
15.15 Д/с «Ищу учителя».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
19.00 «Чичестерские псалмы». 
19.35 Цвет времени.
19.45, 2.15 «Больше, чем любовь».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Дом».
0.35 Т/С «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». [18+]
1.30 П. Чайковский.
2.55 «История киноначальников».
3.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

вторник,  28  августа

среда,  29  августа

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 
желательно КРОВЕЛЬЩИ-
КИ и ПЛОТНИКИ, для рабо-
ты на объектах г. Улан-Удэ. 
Тел. 89503828280.

ФАРМАЦЕВТ в МУП «Апте-
ка № 7» с. Кабанск. Тел. 41-
429, 43-332.

РАБОТНИКИ на автомойку, 
шиномонтаж в Кабанске. 
Тел. 89025622015.

ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА КА-
ДРОВ, ИНЖЕНЕР ПО ТЕХ-
НИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ на 
Селенгинский ЖБИ. 
Тел. 73-656, 75-668.

П Р О Д А ВЕ Ц-КО Н СУЛ Ь -
ТАНТ в магазин «Интел-
лект-Сервис». 
Тел. 8 (30138) 40-408.

МАШИНИСТ КОТЕЛЬНОЙ, 
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ре-
монту оборудования орга-
низации. 
Тел. 8 (30138) 77-262.

ТребуютсяБлагодарим

Изготовление, установка 
металлических ворот, заборов. 

Сварочные работы и т.д.
Тел. 89148360326. О
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ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 
0630083, выданный ВК Ка-
банского района на имя Ун-
хеева Саяна Николаевича, 
считать недействительным 
в связи с утерей.

ДИПЛОМ 03 СПА 0004871, 
регистрационный № 5168, 
о среднем специальном 
образовании, выданный на 
имя Полютовой Дарьи Алек-
сандровны в 2013 году, счи-
тать недействительным в 
связи с утерей.

АТТЕСТАТ А № 0025873 о 
среднем (полном) общем 
образовании, выданный Бай-
кало-Кударинской средней 
школой в 1996 году на имя 
Шалагина Александра Викто-
ровича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

Замена, продажа лобовых 
стёкол на отечественные 

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

СТО «Сибиряк», 
тел. 89025623545, 89021663700.

Улан-Удэнскому ЛО МВД России 
на транспорте требуется ОПЕРАТИВНЫЙ 

СОТРУДНИК в линейный пункт полиции 
на станции Мысовая (г. Бабушкин). 

Требования: высшее образование, стаж 
службы в ОВД по указанной должности не 
менее 5 лет, проживание в Кабанском рай-
оне. Социальные гарантии в соответствии 

с федеральными законами РФ 
для сотрудников ОВД. 

Обращаться в отделение по работе 
с личным составом Улан-Удэнского ЛО 
МВД России на транспорте по адресу: 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Революции 1905 г., д. 49, 

тел.: 8 (3012) 28-30-71, 8 (3012) 28-29-62.

Ремонт и настройка 
компьютеров. 

Лечение вирусов.  Выезд. 
Тел.  89024530514.

Утеряны Строим, 
ремонтируем жильё. 

Печи, печник. 
Тел. 89516235417.



Дом… Какое простое и 
тёплое слово. Крыша 

над головой, где все вместе, 
свет в окошках, мама… Даже 
написание заглавной печат-
ной буквы «Д» в русской аз-
буке до Петра Первого напо-
минало крышу дома и было с 
острым верхом.

У нас в районе сохранились ста-
ринные деревянные дома, на кото-
рых мастера-плотники оставляли 
на память дату постройки. Один 
из таких домов с датой есть в Ой-
муре. Под крышей дома, на вы-
ступающей, красиво вытесанной 
деревяшке – кронштейне, выреза-
ны цифры «1883». Год постройки. 
Надпись спрятана от людских глаз, 

располагается со стороны двора. 
Нам удалось разыскать её вместе 
с жителем Оймура Анатолием Геор-
гиевичем Черкашиным. Получает-
ся, что дому сто тридцать пять лет. 
Брёвна – без единого следа гнили, 
подогнаны друг к другу плотно, чёт-
ко, лезвие ножа не проникнет. Были 
же плотники – мастера…

Сейчас в доме никто не живёт, а 
принадлежит он семье Карныше-
вых. Дядя Анатолия Георгиевича, 
сам добрый плотник, Яков Филип-
пович Черкашин помнит, что ещё до 
войны в нём жили отец и сын Карны-
шевы. Потом – два брата Карныше-
вы, одного из них звали Николаем 
Павловичем.

Рядом с цифрами «1883» на вы-
ступе – кронштейне, украшающем 
дом, вырезаны ещё буквы. Слитно: 
«Г и К». Возможно, это инициалы 
хозяина: Гавриила или Григория 
Карнышева? А, может быть, имя и 
фамилия плотника. Если хозяева 
рубили дом не сами.

В Кабанской межпоселенче-
ской библиотеке есть работа 

Л.А. Аболиной, историка из Слю-
дянского района, которая занима-
ется старинными датированными 
домами. В 2012 году она смотрела 
старые дома в нескольких сёлах на-
шего и Прибайкальского районов. 
И пришли к выводу, что у мастеров 
была традиция вырезать дату по-
стройки на выпусках – кронштейнах 
изб. Так делали плотники и на Рус-
ском Севере. На одном из домов в 
селе Покровка Прибайкальского 
района дата постройки вырезана на 
жестянке и прибита на видном ме-
сте уличного фасада. Она нашла 18 
таких домов и описала их. Но кар-
нышевского дома среди них нет.

…«В своём дому, всяк сам себе 
волен», - добрые хозяева в Оймуре 
рубили дома из мощного кругляка. 
На дом Якова Филипповича пошло 
семь венцов – брёвна были большо-
го диаметра. У карнышевского до-

ма венцов больше – одиннадцать. 
Обычно делали нечётное количе-
ство брёвен.

Два века назад жизнь была более 
спокойной, люди так не торопились, 
время шло размереннее. Хозяева 
строились не спеша. Лес для дома 
выбирали долго. Деревья присма-
тривали одного диаметра. Рубили 
их «спящими» – зимой, когда нет 
движения сока. Старались брать 
лес на северных склонах. Сосны за-
калённые, годовые кольца располо-
жены чаще, меньше сушить.

Карнышевский дом срублен 
в «круглую лапу». Как это? Яков 
Филиппович объясняет, что у 
местных плотников было несколь-
ко способов рубки. В основном 
пользовались тремя, как он выра-
жается: «в круглу лапу», «в чисту 
лапу», в «грязну лапу» или «охряп» 
– охапку.

Самая тяжёлая подгонка брёвен 
для угла как раз в «чистую лапу». 
Чтобы положить одно бревно вна-
кладку на другое, надо вытесать 
ровное полукруглое отверстие, 
полностью совпадающее с диаме-
тром бревна. Виртуозный плотник 
с хорошим топором – чаще берут 
для этого топор с кривым «чернем» 
– сделает это на глаз. Но таких ма-
стеров мало. 

Остальным нужен плотницкий 
циркуль – «черта». «Черта» бывала 
деревянной или из проволоки, мож-
но было сковать её в кузнице, сое-
динив два железных прута. С её по-
мощью чертится полуокружность. А 
потом бревно несколько раз приме-
ривается, прикладывается, снова 
снимается, и отверстие поправля-
ется строго под размер. Если «кру-
глая лапа» сцепляется плотно, то 
сырые и холодные оймурские ветра 
с Байкала не проникнут внутрь до-
ма…

Старейшая жительница Оймура, 
96-летняя Ксения Ивановна Карны-
шева – в девичестве Темникова –  

вспоминает, что одними из первых 
в Оймуре были срублены дома двух 
её дедов: «Здесь ещё кругом тайга 
была, волки телят таскали». Справа 
от дома, где она сейчас живёт, сто-
ял дом дедушки Осипа Темникова, а 
слева – дедушки Ефима.

Сказать, когда дома были постро-
ены,  Ксения Ивановна затрудняет-
ся. Не ручается за точные годы по-
стройки и её дочь Вера Фёдоровна: 
«Ещё несколько лет назад память у 
мамы была более яркой». Дата по-
стройки, по их словам, близится к 
концу девятнадцатого, началу двад-
цатого веков. 

Сейчас они живут в доме с резь-
бой из кедра. Делал её плотник 
Буйнов. Ксения Ивановна, в дерев-
не её зовут бабой Симой, называет 
фамилию плотника с ударением на 
первый слог. Затейливые сложные 
растительные орнаменты тянутся 
под крышей в три ряда. Был ещё 
один ряд, четвёртый, но его сняли, 
когда дом ремонтировали. 

Целая наука построить тёплый 
и красивый дом. В доме ин-

тересно не только то, как «заводят» 
углы. Как кроется крыша, ставятся 
окна, украшаются наличники, выкла-
дываются печи, устаиваются подпо-
лья, делается крыльцо… Может быть, 
кто-то знает в нашем районе старин-
ные дома и истории их хозяев? Пи-
шите нам…

Елена ШУШУЕВА.
с. Оймур.

У жительницы с. Закалтус Лю-
бы И. непростая судьба. Пер-

вый брак не удался. Она ушла от му-
жа. Двоих детей муж ей не отдал. Он 
оставил их у себя.

До развода они жили в Кабанске. Впрочем, 
соседи говорят, что детей растила бабушка 
– мать мужа, свекровь Любы. Она никогда ни-
чего плохого про невестку не говорила: «Что 
поделаешь, не сложилось у них…»  Но детей не 
отпускала от себя ни на шаг, отдавала им всю 
любовь, которую они не получали от матери.

Люба вернулась в родной Закалтус, снова 
вышла замуж. В этом браке родилось ещё 
трое детей. Но и тут женщине не повезло. 
Любины соседи говорят про него: «Накуро-
лесил здесь её муженёк и «слинял», бросил 
несчастную одну с тремя детьми – мал-мала 
меньше…»

Первый муж не хотел так просто отпускать 
жену и подал на алименты. Что ж, имеет пол-
ное право. Однако устроиться на работу в За-
калтусе, имея на руках троих детей, нелегко. 
Одна ферма, но туда немалый «конкурс», так 
просто не попадёшь. А бывший супруг никак 
не отставал с алиментами, обивал пороги 
службы судебных приставов, других органов, 
чтобы были построже к прежней его супруге, 
взыскивали с неё по полной строгости!

Органы «реагировали». Взять с неё было 
нечего, женщина сама жила натуральным хо-
зяйством – держала корову, огород. Помогал 
и её отец. По словам подруг, женщина гото-
ва была перечислять хоть небольшие суммы 
старшим детям на депозиты, но муж отказы-
вался: ему нужна была только «наличка». Те, 
кто его знают, поговаривали, что отнюдь не на 
воспитание детей…

К женщине за неуплату алиментов стали 
приезжать служивые люди, заставлять её 
платить, а затем и применять, как говорится, 
санкции. И вот суд приговорил алиментщицу 
к исправительным работам. По словам миро-

вого судьи О.В. Волковой, она отказалась их 
отбывать. И тогда её приговорили к… лише-
нию свободы.

Временно исполняющий обязанности на-
чальника управления федеральной службы 
исполнения наказания по Кабанскому району 
В.Л. Агафонов поправил, когда мы спросили, 
что он может сказать по поводу ареста много-
детной матери:

- Её не арестовали, а изменили наказание в 
виде исправительных работ на лишение сво-
боды. 

- Это ваша служба «похлопотала», чтобы её 
арестовали? А никак нельзя было оставить её 
на свободе, всё же оторвать мать от троих де-
тей не совсем гуманно?..

Вячеслав Леонидович выразил недоумение:
- А как её оставить на свободе, если она не 

исполняет наказание, а по сути – приговор 
суда? Мы вышли с ходатайством в суд о за-
мене исправительных работ на лишение сво-
боды. Мы обязаны исполнять решение суда. 
Она могла бы спокойно отбыть наказание и 
остаться на свободе.

Но отбыть исправительные работы не так-
то просто – куда захотел, туда и устроился. 
Существует определённый перечень органи-
заций, где осужденные отбывают исправи-
тельные работы. И матери, на руках у которой 
трое детей, наверняка не так просто отбыть 
это наказание.

Но, наверное, оно оказалось бы легче, чем 
то, которое она отбывает сейчас – лишение 
свободы в колонии поселения.  Впрочем, кто 
не испытал это на себе, вряд ли поймёт, ка-
ково это. 

Мировой судья О.В. Волкова ответила, 
что перед тем, как вынести решение о 

лишении многодетной матери свободы, она 
написала запрос в отдел опеки, откуда ей от-

ветили, что дети на время отбытия маминого 
наказания будут проживать с отцом. 

Начальник отдела опеки и попечительства 
Г.В. Гайворонская неподдельно удивилась 
нашему вопросу об алиментщице, лишённой 
свободы: «На сегодня эта проблема разве ак-
туальна?!» 

- А имели ли право лишать свободы мать с 
тремя детьми на руках? - поинтересовались мы.

- А мы-то тут при чём? Это суд решает!
- Вы разве не боретесь за права детей, и 

вообще, присутствовали на суде?
- Нас не привлекают. У неё виновное по-

ведение. Она не выплачивает алименты. И 
законом предусмотрено лишение свободы. 
Дети не остались без попечения, у них есть 
отец. После лишения их матери свободы отец 
приходил к нам, написал заявление о том, что 
будет заниматься воспитанием детей. Но так 
как в данное время он уехал на заработки, де-
ти находятся у сестры осужденной, - разъяс-
няла Г.В. Гайворонская. – А вообще проблему 
раздули из ничего.

Однако соседи и подруги  Любы считают, 
что это для её семьи – трагедия. Они и позво-
нили к нам в редакцию. Да, было время, когда 
она «гуляла» по молодости. Но потом остепе-
нилась, завела хозяйство. Дети при  ней всег-
да сытые, обутые-одетые, ни на шаг от мамки 
не отходят. 

Как они сейчас по ней тоскуют! Ну кому ста-
ло легче от того, что женщину отправили в ко-
лонию? Детей отдала, можно сказать, «в лю-
ди», коров поручила соседям. Те присматри-
вают за ними, но иногда бесприютная скотина 
ночует на бригаде. 

Не говоря уже о кошке, которая недав-
но  окотилась. Когда мы вошли в пустующий 
двор, выводок – весь рыженький и испуган-
ный – лежал на крыльце. Кошка не может 

бросить своих котят, отлучиться куда-то за 
кормом, и все наверняка голодные. И за ого-
родом ухаживать некому. Картошка заросла, 
в огороде трава выше человеческого роста. 
К чему женщина приедет? Чем деток зимой 
кормить будет? Весь урожай, на который она 
надеялась, сажая летом грядки, - псу под 
хвост. Дом на долгое время остался без при-
смотра. А если, не дай Бог, сгорит? Как это 
случилось несколько лет назад  с соседским 
домом. Хозяин долгое время был в отлучке – 
жил в Каменске. Когда дом загорелся, соседи 
позвонили ему. Он заторопился в родную де-
ревню, да так, что на переезде не увидел по-
езда, который и сбил его. Теперь ни хозяина, 
ни дома…

Вернётся Люба из колонии только в конце 
сентября. Кто детей в школу будет собирать и 
отправлять? Одна девочка пойдёт во второй 
класс, другая – в первый. «Радостные» воспо-
минания останутся у ребёнка на всю жизнь – 
как пошла в школу, держась не за мамину руку…

Конечно, все опрошенные нами офици-
альные лица юридически правы. Но за-

глядывали ли они в глаза Лизы, Леры и Артё-
ма, который пойдёт в школу только на буду-
щий год? Одна из подруг Любы рассказала, 
что накануне лишения свободы та пришла к 
ней и обронила: «В петлю, что ли?» Но, испу-
гавшись своих мыслей, тут же отмела их: «А 
кому же мои дети нужны?..» 

Так наши «справедливые» законы и рья-
ное их исполнение загоняют людей в угол. 
И очень часто – женщин. Мало ли мужи-
ков-алиментщиков ходит на свободе и ни за 
что не отвечает? А вот женщину надо обяза-
тельно упрятать. На «благо» её детей…

Екатерина ВОКИНА.
с. Закалтус. 
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А о детях подумали?
Многодетную мать отправили в места лишения свободы за... неуплату алиментов...

Край родной

Так и живём...

Рублено в «круглую лапу»

Анатолий ЧЕРКАШИН: “Дом рублен на века”.

На кронштейне дома вырезано 
“1883” – год постройки.



Они встретились в Бурятии, им не 
надо было долго присматривать-
ся к друг другу, чтобы понять – они 
одной «группы крови», одной жиз-
ненной позиции. Алексей Самбуе-
вич и Валерий Николаевич готовы 
работать столько, сколько это будет 
необходимо, чтобы Бурятия стала 
передовым регионом инноваций и 
природосберегающих технологий, 
чтобы жители  реально почувство-
вали – «жить стало лучше, жить ста-
ло веселей!».

Глава республики пригласил Ти-
мофеева в свою команду, «Команду 
Бурятии». Он прямо сформулиро-
вал, каким видит будущий состав 
регионального парламента. Поэ-
тому Валерий Тимофеев возгла-
вил на выборах партийный список 
«Единой России» по нашему изби-
рательному округу № 7. Наверное, 
это сложнее, чем баллотироваться 
по одномандатному округу, ког-
да отвечаешь только сам за себя. 
Быть первым номером в партийном 
списке – значит, нести ответствен-
ность за результаты партии в своём 
избирательном округе, отвечать на 
десятки непростых вопросов изби-
рателей, уметь убеждать и вести за 
собой людей.

В эти дни Валерий Николаевич 
много времени отдаёт встречам в 
своём избирательном округе. А это 
ни мало, ни много, а половина са-
мого густонаселённого в Бурятии 
Кабанского района: два городских 
поселения – «Каменское» и «Бабуш-
кинское» и пять сельских: «Кабан-
ское», «Большереченское», «Клюев-
ское», «Танхойское», «Выдринское». 
Разговор с жителями этих поселе-
ний идёт честный и конкретный.

Работники рельсосварочного 
поезда № 32 на станции Мысовая, 
пару лет назад отстоявшие своё 

предприятие от закрытия, ждали 
от главного железнодорожника Бу-
рятии ответа на самый важный для 
них вопрос: что будет с предприя-
тием дальше?

- РСП будет развиваться, - заве-
рил Тимофеев. – Уже в 2018 году 
начнутся проектно-изыскатель-
ские работы по его полной модер-
низации.

- Встречаясь с нашим коллекти-
вом, - рассказывает заместитель 
начальника ЭЧ-6 Константин Кон-
стантинович Корнаков, - Валерий 
Николаевич твёрдо пообещал, что 
займётся бабушкинскими дорога-
ми – добьётся, чтобы их отремонти-
ровали, часть – заасфальтировали. 
А так как  мы знаем, что он – человек 
слова, который всегда выполняет 
обещанное, то встречей этой оста-
лись очень довольны.

У Тимофеева уже прошли де-
сятки встреч с избирателями – на 
предприятиях, в учебных и меди-
цинских учреждениях и просто на 
улице или в магазине. Люди тянут-
ся к нему, потому что видят: его ин-
терес к их жизни, проблемам и за-
ботам искренен, в нём нет ни капли 
каких-то конъюктурных соображе-
ний. Он и отвечает предельно чест-
но, и не раздаёт заведомо невы-
полнимых обещаний, а порой спо-
собен сказать и нелицеприятные 
слова. А кто сказал, что кандидат 
в депутаты должен быть  «белым и 
пушистым»?

Вывод напрашивается такой. 
Когда за дело берётся тандем по-
томственных железнодорожников 
Цыденов-Тимофеев, это обещает 
многое. И прежде всего – изменить 
жизнь к лучшему в Избирательном 
округе № 7.

Екатерина ИЗМАЙЛОВА.

Партии, участвующие в выборах 
депутатов Народного Хурала, 

обнародовали свои предвыборные 
программы. Некогда, по замыслу 
инициаторов введения в стране сме-
шанной избирательной системы (по 
одномандатным округам и партий-
ным спискам), именно конкуренция 
партийных программ должна была 
в будущем составить основу пред-
выборной борьбы. Электорат, озна-
комившись с ними, в идеале должен 
был делать выбор не столько между 
личностями, сколько именно между 
программными документами. Кто – 
за «левых», кто – за «правых», кто – за 
«центристов». Короче, говоря, хоте-
ли, как лучше…

…Получается, «как всегда»    

…Бессмертный афоризм Виктора Черно-
мырдина всплывает в памяти после прочте-
ния предвыборных программ оппозиционных 
партий. Во всяком случае, складывается впе-
чатление, что оппозиция не особо заморачи-
валась над своими программными тезисами.

«Богатства России должны служить наро-
ду, а не кучке олигархов», - говорится в про-
грамме БРО КПРФ. В ней подчёркивается не-
обходимость национализации – от  нефтяной 
и газовой отраслей, ключевых банков, желез-
ных дорог, электроэнергетики и предприятий 
ВПК Бурятии.  Кто всё это будет национализи-
ровать? Народный Хурал? Но у него нет таких 
полномочий! И где в Бурятии коммунисты на-
шли нефть и газ?

Конечно, хорошо бы «принять меры» по 
воссозданию в Бурятии предприятий сель-
скохозяйственного машиностроения, надо и 
очень надо «развивать производство на дей-
ствующих авиационном, приборостроитель-
ном, локомотивовагоноремонтном заводах». 
Однако оно и так развивается. Темпы бы по-
выше? Да, конечно. Хотя зависят они от мно-
гих факторов, включая спрос на продукцию 
этих предприятий.  

С аграрным сектором бурятские сторонни-
ки КПРФ, правда, более конкретны – «необхо-
димо направлять на поддержку агропрома не 
менее 10 процентов бюджетных расходов». 
Тогда Бурятия точно «вновь станет регионом с 
богатым и успешным сельским хозяйством». 

«Вновь» - это, конечно, перебор. Пустые пол-
ки продмагов ещё не выветрились из памяти 
народной. И одновременно возникает вопрос 
– где взять эти 10 процентов, если бюджета 
сегодня не хватает даже на социальную сфе-
ру? Отнять деньги у неё же? Не получится. 
Ведь бюджетники на паперти окажутся, они 
и без того почти по миру ходят. Получается, 
надо повышать налоги, но КПРФ тут же уве-
ряет, что против повышения НДС. Хотя лидер 
коммунистов Вячеслав Мархаев почему-то 
уклонился от голосования по НДС в Совете 
Федерации, где он уже не первый год пред-
ставляет интересы Иркутской области. 

Вот такие противоречия у КПРФ. 

Призрачно всё в этом тексте 
бушующем

Страдает общим словоблудием и предвы-
борная программа КПСС. Это - Коммунисти-
ческая партия социальной справедливости.

По страницам программы КПСС  явно бро-
дит «призрак коммунизма». Здесь обещают 
всем всё бесплатно: немедленное снижение 
коммунальных тарифов, заморозку цен на 
бензин на 10 лет, бесплатную связь и интер-
нет и даже бесплатную продуктовую корзину 
для малоимущих, освобождение их от нало-
гов на имущество. Ну, и так, по мелочи: кому 
льготные кредиты, кому гектар бесплатной 
земли. Где брать средства на все блага, не 
уточняется. 

Впрочем, мелким шрифтом «под звёздоч-
кой» об этом говорится честно. Все предло-
жения программы предполагается реализо-
вывать на основании решений, принимаемых 
в соответствии с законодательством органа-
ми государственной власти и местного само-
управления. С учётом этого становится ясно: 
«призрак коммунизма» в этих пунктах пар-
тийной программы выступает в роли вечного 
бродяги. Помаячил в канун выборов и раство-
рился в утренней послевыборной дымке.      

ЛДПР как всегда берёт 
«за живое»  

Отдадим должное либерал-демократам 
– они пытаются взять избирателей за живое 
слоганом «Россия начинается на Востоке!». 
Он согреет души всех, кто живёт восточнее 
Новосибирска. Авторы документа даже не 
пытаются морочить головы аудитории тем, 
что выполнят свои программные тезисы в 
Народном Хурале: «Мы отдаём себе отчёт, 
что многие из наших тезисов не могут быть 
реализованы на местном уровне. Но у нас 
есть качественный федеральный ресурс, на 
который мы будем опираться в нашей рабо-
те —  это вся партийная организация ЛДПР». 
Следовательно, зарю на востоке должен за-
жечь с запада федеральный центр. Хотя не 
очень понятно, почему центр до сих пор этого 
не сделал.

Разумеется, ЛДПР, как и её оппозиционные 
сёстры, против повышения пенсионного воз-
раста, повышения цен на бензин и повыше-
ния НДС, за борьбу с привилегиями. Кто бу-
дет спорить? Программа ЛДПР страдает всё 
тем же популизмом: каждой бабе по мужику, 
а мужику по бутылке, - именно так почти всег-
да представлял свою программу лидер ЛДПР 
В. Жириновский.  

Пока не опубликована программа «Спра-
ведливой России», но можно предположить, 
что популизма в ней будет ничуть не меньше. 

 «Команда Бурятии» рискует 
Заметим, все вышеперечисленные про-

граммы очень кратки: шесть-восемь тезисов 
или пунктов. А вот программа «Единой Рос-
сии» отличается своей основательностью – 
25 страниц текста. Казалось бы, зачем? Не 
всякий избиратель доберётся даже до сере-
дины. А вот добраться стоит. И это, кстати, 
нет так сложно — документ сделан в виде по-
нятной инфографики.       

«Команда Бурятии» ставит своей страте-
гической целью до 2023 года – увеличение 
собственных доходов региона за счёт соз-
дания высококонкурентной структуры эко-
номики. А ключевыми показателями к 2023 
году по сравнению с 2017-м называет: рост 
реального сектора экономики на 7 и более 
процентов в год; снижение безработицы с 
9,6 до 6,6%. В документе говорится о том, 
что концу 2022-го планируется вплотную 
подойти к уровню валового регионального 
продукта в 260 млрд. руб., оттолкнувшись 
от сегодняшнего уровня в 206 млрд. Доходы 
республиканского бюджета при этом выра-
стут с 23 до 28,1 млрд. руб., средняя зара-
ботная плата – с 32 до 47 тыс. руб. Далее 
всё детально расписывается по отраслям: 
промышленность, АПК, туризм и т.д. Везде 
конкретные показатели. 

При этом, кроме цели и мероприятий для 
её достижения называются законопроекты, 
которые «единороссы» планируют принять в 
Народном Хурале, куда, собственно, и бал-
лотируются. Всё понятно. Другое дело, что 
программы у нас обычно не читают.  Самое 
главное, впервые всё по-честному, так как в 
2023 году жители района могут проверить 
с цифрами в руках и предъявить «Команде 
Бурятии» либо похвалы, либо претензии 
с требованием её расформирования или 
удаления из неё плохих «игроков». Сейчас 
же пока можно констатировать только од-
но: «Команда Бурятии» идёт в парламент с 
открытыми картами и реальными ориенти-
рами, страшно при этом рискуя. Но кто не 
рискует… 

И хотя настоящей конкуренции программ 
мы так и не дождались, у избирателей ре-
спублики и у района всё-таки появился 
реальный выбор. Образно говоря, между 
шампанским и квасным популизмом, в ко-
тором квасок газирован только потому, что 
давно прокис.     

 Сергей ВАСИЛЬЕВ.
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9 сентября - выборы депутатов Народного Хурала РБ

Выборы в Народный Хурал
Между шампанским и квасным популизмом: что нам 

предлагают партии в своих программах?

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Бурятское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Первый» пошёл!
Список «Единой России» по округу № 7 возглавил 

Валерий ТИМОФЕЕВ.

Потомственный желез-
нодорожник Алексей 

Цыденов, выросший в не-
большом сибирском город-
ке Петровск-Забайкальский, 
всенародно, практически 

единодушно избран Главой 
Республики Бурятия. Другой 
потомственный железнодо-
рожник, Валерий Тимофеев, 
чья малая родина – неболь-
шой сибирский город Тулун 

(«я, наверное, свои первые 
шаги сделал по шпалам»)  к 
сорока годам прошёл путь 
от помощника  составителя 
поездов до заместителя на-
чальника ВСЖД по региону.
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Жить и работать для людей
Таково кредо кандидата в депутаты Народного Хурала Дмитрия ШВЕЦОВА.

Заказчик: кандидат в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Швецов Дмитрий Сергеевич. 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Швецова Дмитрия Сергеевича.

Уважаемые земляки!
Я уверен, что с вашей поддержкой смо-

гу одержать победу в выборной кампа-
нии. Став депутатом Народного Хурала 
Республики Бурятия, обязуюсь достойно 
представлять интересы жителей Кабан-
ского района, строить свою работу на ос-
нове ваших предложений и наказов.

Вот некоторые тезисы из моей пред-
выборной программы:
•	 Власть должна быть открыта для 

диалога с людьми.
•	 Работа депутата должна строить-

ся на уважении и защите прав и 
свобод человека, законности, эко-
номической целесообразности, 
социальной ориентированности 
принимаемых решений.

•	 Взаимопонимание и каждоднев-
ное взаимодействие  с органами 
местного самоуправления райо-
на и поселений, общественными 
организациями, органами власти 
федерального и республиканско-
го уровней – залог успеха при до-
стижении поставленной цели.

•	 Наше завтра напрямую зависит от 
того, как мы позаботимся о здо-
ровье, воспитании и образовании 
подрастающего поколения.

•	 Молодёжь должна реально уча-
ствовать в жизни района, респу-
блики. От нас молодым нужны 
поддержка и понимание.

•	 Всемерное содействие в ак-
тивном участии района в фе-
деральных и республиканских 
программах, развитию государ-
ственно-частного партнёрства, 
поддержке местных инициатив с 
целью привлечения средств для 
укрепления материально-техни-
ческой базы, проведения капи-
тальных ремонтов, строительства 
объектов образования, культуры, 
спорта, здравоохранения, жилищ-
но-коммунального хозяйства .

•	 Участие в законотворчестве, про-
движение законодательных ини-
циатив в интересах жителей Ка-
банского района.

•	 Каждый земельный участок дол-
жен обрести своего ответствен-
ного хозяина.

•	 Не искать лучших мест для жизни. 
Свой дом, свою улицу, своё село 
или посёлок, свой район сделаем 
таким лучшим местом!

Ваш Дмитрий ШВЕЦОВ.

Уважаемые избиратели изби-
рательного округа № 7, жители 

Кабанска, Каменска, Бабушкина, 
Клюевки, Выдрино, близлежащих 
сёл и посёлков!

9 сентября нам всем предстоит сделать 
выбор: назвать своего депутата Народного 
Хурала Республики Бурятия, человека, ко-
торый в течение пяти лет будет представ-
лять интересы жителей округа в высшем 
законодательном органе республики.

Несомненно, человек этот должен быть 
молод, но достаточно опытен, профессио-
нально подготовлен и образован; обладать 
значительным общественным потенциа-
лом. И, может быть, главное – он должен по-
нимать простых людей, быть с ними в радо-
сти и горе, реально помогать им пережить 
это непростое время.

Нам представляется, что из всех несо-
мненно достойных кандидатов, более всего 
отвечает этим требованиям Дмитрий Сер-
геевич Швецов. К 40 с небольшим годам 
он прошёл серьёзные ступени профессио-
нального роста: учитель истории Кабанской 
средней школы – председатель Совета 

депутатов МО СП «Кабанское» – Глава это-
го муниципального образования – первый 
заместитель Руководителя Администрации 
МО «Кабанский район». Не словом, а кон-
кретными делами, искренностью, готовно-
стью прийти на помощь нуждающемуся в 
ней человеку, он завоевал уважение земля-
ков. Его хорошо знают и высоко оценивают 
руководители Бурятии. Мы уверены, что 
Дмитрий Сергеевич – тот человек, который 
нужен нам в Народном Хурале.

Призываем вас, дорогие земляки, 9 сен-
тября прийти на избирательные участки и 
отдать свои голоса Дмитрию Швецову!
ИЛЬЮК Наталья Михайловна – директор 
Выдринской средней школы.
МАРТЫНОВА Светлана Геннадьевна – 
руководитель такси «Выдрино».
ГОМЗЯКОВ Леонид Геннадьевич – директор 
ООО «Новая Снежная», председатель 
Совета молодёжи с. Выдрино.
СУТУРИН Олег Георгиевич – гл. врач 
Выдринской больницы.

СУТУЛА Василий Иванович – директор 
Байкальского заповедника.
МЕЛЬКОВ Ян Александрович – заместитель 
директора по учебно-методической 
работе Танхойской школы-интерната.
НАГИЕВА Ольга Михайловна – 
заведующая Клюевским филиалом РДК.
ШИМЯН Александр Викторович – 
главный инженер РСП-32.
ГАЛКИНА Наталья Сергеевна – 
директор Клюевского 
реабилитационного Центра.
БАРАННИКОВ Дмитрий Олегович – 
директор Посольского дома-интерната.
ГЕРАСИМОВА Вера Николаевна – 
директор МУП «ЖКХ Бабушкин».
АСТАШОВА Евгения Владимировна – 
директор Бабушкинского 
психоневрологического интерната.
СИНЦОВ Олег Валерьевич – 
начальник РСП-32.
ИЛЬИНА Альбина Алексеевна – 
директор ООО «Лакомка».

ВИКТОРОВА Татьяна Леонидовна – 
заслуженный врач Республики Бурятия.
ШАНЧУРОВ Александр Михайлович – 
предприниматель.
БУРКИНА Мария Карловна – директор 
Каменской средней школы № 2.
ХАЛТУЕВ Валерий Ананьевич – 
заслуженный тренер Республики 
Бурятия.
ХУДЯКОВА Лидия Григорьевна – 
председатель Совета ветеранов 
МО «Кабанский район».
БЕЛОГОЛОВ Андрей Иннокентьевич – 
начальник отдела социальной защиты 
населения по Кабанскому району.
РЫКОВА Лариса Геннадьевна – 
врач-терапевт Кабанской ЦРБ.
ВЯТКИНА Виктория Иннокентьевна – 
директор Кабанской средней школы.
ЩЕПИН Юрий Алексеевич – 
директор ООО «Встреча».
ХАМАГАНОВ Михаил Архипович - 
ветеран труда.

Наш выбор - правильный!

Родился 12 июня 1975 г. в с. Верхние Тальцы Хоринского района Республики Бурятия. В 
1991г. закончил Санномыскую среднюю школу Хоринского района.

С 1992 по 1997 годы обучался на историческом факультете Бурятского государствен-
ного университета им. Д. Банзарова.

В 1997 г.  по распределению с семьёй приехал в Кабанский район. До 2006 г. работал 
учителем истории и обществознания Кабанской средней школы. Возглавлял первичную 
профсоюзную организацию. 

В 2005 г. был избран депутатом Совета депутатов муниципального образования сель-
ского поселения «Кабанское». С февраля 2006 г. по октябрь 2007 г. – председатель Со-
вета депутатов МО СП «Кабанское» на освобождённой основе. Дважды избирался Гла-
вой-руководителем Администрации МО СП «Кабанское » (2008-2013 г.г., 2013-март 2016 
г.г.). В 2009 году прошёл профессиональную переподготовку в Сибирской академии госу-
дарственной службы в г. Новосибирске.

2010 г. – делегат Всероссийского съезда сельских поселений в г. Саранске. Принимал 
активное участие в реформе местного самоуправления. В 2013 г. возглавил ревизионную 
комиссию Ассоциации муниципальных образований Республики Бурятия. 

С марта 2016 г. – первый заместитель руководителя Администрации МО «Кабанский 
район». 

Награждён  Почётной грамотой Правительства Республики Бурятия, Почётной грамо-
той Министерства обороны РФ.  

Женат, воспитывает двоих детей.

Биографическая справка

Обращение к избирателям
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Приглашение Событие

Свет в каждом из нас...

Семья СОРОКИНЫХ переехала в 
Брянск из Кижинги три года на-

зад. Не знали они, не предчувствова-
ли, что приехали сюда на беду...

Надежда Михайловна, мать 20-летней На-
таши, поведала нам историю, которая ей и в 
самом жутком сне не могла бы привидеться:

«Моя дочь недавно устроилась на работу 
в банно-прачечный комбинат п. Селенгинск. 
Сейчас он называется ООО «Восьмёрка», 
(бывший МУП «Коммунбытсервис» - ред.), 
зарегистрировано почему-то в Улан-Удэ. Ди-
ректор – Мовчан Ангелина Юрьевна. 

И вот 13 июля с дочкой случилось несча-
стье: её руку затянуло в сушильно-гладиль-
ный аппарат – каландр. В этом устройстве 
крутится большой вал, метра три в длину и с 
метр в диаметре. 

Моя девочка заправляла в него куртку для 
глажки и решила подправить воротник. В это 
время её пальцы затянуло под вал. Темпера-
тура в устройстве высокая, оно очень опас-
ное, но никто не проводил с ней инструктаж, 
не знакомил с техникой безопасности. 

Доченьку аж приподняло за руку, которую она 
не могла вытащить. Чтобы не затянуло дальше, 
ей пришлось воткнуть в механизм локоть. На-
конец его отключили, побежали за электриком. 
До его прихода прошло минут двадцать. Пока 
тот соединил провода, чтобы машина дала об-
ратный ход, прошло ещё время. А механизм 
сначала дёрнулся вперёд, руку засосало ещё 
больше.  Что она испытала за это время – из-
вестно только господу Богу да ей самой…

Оказывается, на машине есть кнопка, ко-
торая даёт обратный ход. Но она не работа-
ет. Если бы она работала, руку тут же можно 
было бы вытащить обратно. Но хозяева Мов-
чан Алексей Сергеевич и Ангелина Юрьевна 
экономят на всём: на оборудовании, на зар-
плате, на технике безопасности. Не могут за-
платить электрику, чтобы он отремонтировал 
эту кнопку. 

Когда это всё случилось, я прибежала к му-
жу директора Алексею Сергеевичу. Он обе-
щал помощь. Они начали упирать на то, что 
предприятие закроют, и люди останутся без 
работы.  Поэтому мы сначала и в «скорой» не 
сказали, что дочь получила травму на рабо-
чем месте, и не стали писать заявление, по-
жалели людей. В то время они ещё были на 
нашей стороне.

А когда дочь увезли в республиканскую 
больницу, и стало известно, что ей отнимут 
пальцы, мы пошли к ним за помощью. Мов-
чан сначала нас в упор не замечал, ходил 
как мимо пустого места. Мы ждали Ангелину 
Юрьевну. Когда она появилась, он засуетился 
и каким-то чудом даже поинтересовался у нас 
здоровьем Наташи. 

Мы сказали, что ей будут ампутировать 
пальцы. «И что вы от нас хотите?» - спросил 
он. Мы ответили: компенсацию хоть какую-ни-
будь. А он подвёл меня к каландру и сказал:

- Засунь туда руку.
- Зачем? – удивилась я. – Пихай сам, если 

тебе так хочется, а мне не хочется. 
Этим он хотел показать, что наша дочь сама 

виновата. Но она же не дура, чтобы затолкать 
руку в горячий механизм. Потом выругал нас 
нецензурно: мы и вымогатели, и такие-сякие, 
пошли отсюда вон. А Наташа, дескать, сама 
виновата. 

Ей отняли мизинец, фаланги ещё на двух 
пальцах. Проведено уже три операции. Пыта-
лись разогнуть локоть, но кости повреждены, 
кожа на локте полопалась. Сделали пересад-
ку. Городские врачи пытаются спасти руку, но 
теперь уже и кисть под вопросом, и локоть – 
всё гниёт. Даже если руку сохранят, она будет 
нерабочая. Наша девочка на всю жизнь оста-
нется инвалидом…

А руководители комбината даже не звонят, 
не интересуются её здоровьем, не говоря 
уже о том, чтобы помогать. Я в семье работаю 
одна, и то на временных работах. А лекарств 
требуется с каждым днём всё больше и боль-

ше. Мовчаны дали только три тысячи, выпла-
тили зарплату, пару раз передали передачи 
– и всё. Приходится лезть в долги, я уже боль-
ше 20 тысяч назанимала. Бандаж на локоть 
надо купить, обезболивающие дорогие – де-
шёвыми её боли не унять. 

Дочь впала в отчаяние. Она испытывает та-
кие адские боли, что просит врачей поскорее 
отнять ей руку, чтобы прошла боль. А у неё ведь 
вся жизнь впереди. Если была бы материальная 
поддержка, может быть, удалось бы получить 
более качественную медицинскую помощь. 
Смотрю, как она страдает, и плачу горькими 
слезами, пока она не видит. А при ней нельзя. 
Боюсь: только не отчаялась бы она у меня…» 

В банно-прачечном комбинате корре-
спондента встретили хозяйка и её су-

пруг. Правда, Ангелина Юрьевна при упоми-
нании фамилии «Сорокина» удивилась: «Ка-
кая Сорокина?» Потом она сказала, что руку 
девушки не затягивало, а только рукав кофты. 
Хотя на гладильном аппарате положено рабо-
тать в халате с коротким рукавом. 

- Нас проверял Следственный комитет, - 
рассказала А.Ю. Мовчан. – Они сказали: как 
такое возможно – затолкать руку в эту узкую 
щель? Там только простынь может войти. 
Следователи проводили следственный экс-
перимент. Это нереально – затолкать руку в 
каландр. Рука не вошла под валик, она оказа-
лась вдоль него. Но там горячий пар, которым 
ей и нанесён ожог. Сама виновата!

По словам директора, почувствовав свою 
вину, девушка даже «скорой» не сказала, что 
получила ожог на работе. А мать теперь вымо-
гает деньги, хотя Наталье сразу же была вы-
плачена зарплата. Но вскоре мать с отчимом 
приехали и закатили истерику, чтобы им дали 
ещё денег. Следственный комитет предосте-
регает, что денег им давать никак нельзя.

- Вот предоставит больничный лист, хотя 
бы промежуточный, тогда и выплатим, - до-
полняет супругу А.С. Мовчан. – В момент 
происшествия на предприятии был я, жены 
не было. Девушка не отличалась хорошим 
поведением. Это не был несчастный случай 
– виновата безалаберность. В машину затя-
нуло рукав, а сама рука оказалась прижатой 
к валику. Когда всё происходило, она молча-
ла, пока это не заметила другая работница, 
принимавшая бельё с другой стороны. Если 
ей затягивало руку, она должна была сказать, 
что что-то не так? Крикнула только тогда, ког-
да рукав уже затянуло и её подняло над по-
лом. Электрик прибыл через 7 минут, она и 
это время не кричала. 

По словам Алексея Сергеевича, когда ра-
ботницу освободили, на правой руке даже не 
было видно ожога. Было небольшое покрас-
нение. 

- После ЧП мы отвезли её в больницу, купили 
ей воды, обезболивающих лекарств.  - продол-
жает А.С. Мовчан. - 16 июля мать пришла к нам: 
дайте денег. Мы дали. Потом она пришла за 
деньгами 20-го числа, мы снова дали. На тре-
тий раз она пришла с супругом. Ангелина была 
занята, я спускался со второго этажа, спро-
сил: что хотели? «Переговорить с Ангелиной 
Юрьевной. Нам нужны деньги - уехать в боль-
ницу к дочери». И тогда я сказал: несите про-
межуточный больничный, я просто так больше 
денег давать не буду. Почему-то кажется, что 
деньги до Наташи не доходят. И тогда из уст 
этой женщины полились такие ругательства! 
Пришлось выставить её вон. На 16-е августа у 
нас нет никакого подтверждения, что девушка 
лежит в больнице. Никто никуда не жаловался 
бы, если бы мы платили родителям. А раз от-
казались платить, они и пошли с жалобами. 
Мы больше никому платить не имеем права, 
кроме Натальи. Пусть открывает карту – будем 
перечислять ей лично. 

Супруги Мовчан показали нам эту ма-
шину. Корреспондент попытался за-

толкать в неё руку (машину предварительно 
остановили!), но, честно говоря, ничего не 
получилось. Да специально, наверное, и не 
получится. Но в голове крутилась мысль: ес-
ли в каландр затянуло кофту, то почему нель-
зя было выскользнуть из неё или хотя бы из 
рукава, чтобы не обжечь руку?

В тот же день мы дозвонились до самой На-
таши. Она «отходила» от наркоза в БСМП: ей 
пересаживали кожу на локте. Она не могла 
долго говорить, и мы успели только спросить: 
раздроблены ли у неё кости. Девушка ответила:

- Кости повреждены от сдавливания. От них 
отлетают частички…

Но разве после ожога, пусть даже и силь-
ного, отнимают пальцы и от костей «отлетают 
частички»? 

На обращение редакции в следственный 
отдел по Кабанскому району следователь 
Д.Р. Цыбиков ответил, что до окончания про-
верки не имеет права разглашать сведения. 
После окончания они дадут ответ на наш за-
прос. Но почему тогда, если верить супругам 
Мовчан, следователь охотно идёт на контакт 
с ними? 

Екатерина ВОКИНА. 
п. Селенгинск. 

Расследование «БО» «Восьмёрка» - число несчастливое
А несчастный случай на предприятии случился в пятницу, 13-го…

Делать селфи левой рукой, 
когда правая теперь не работает, 

Наташе очень неудобно…

1968-й год… Полвека минуло, а будто 
вчера. Мы – молодые семнадцатилет-
ние курсанты Кабанского автомотоклу-
ба. Один из Оймура, второй из Кабанска 
вместе со своими товарищами проходим 
учёбу.

Учились мы полгода. Здание клуба располага-
лось тогда в Кабанске на месте нынешнего мага-
зина «Абсолют». Нас готовили, как военных водите-
лей, перед призывом в Советскую Армию. Приез-
жие ребята жили на квартирах. Каждое утро бежа-
ли на занятия. Дисциплина была строгой. Учили нас 
хорошо. Шофёрскую науку мы постигали сначала 
в классах, а потом на автомобилях. В клубе были 
ГАЗ-51-й, 63-й; ЗИЛы – 151-й и 130-й, МАЗ – 502-й.

Хочется назвать поимённо наших преподавате-
лей. Начальником клуба был Н.Ф. Антонов, препо-
давателем мат.части и ПДД А.Г. Тяпкин, мастером 
производственного обучения Н.Л. Ипатьев, ин-
структорами по вождению А.А. Гвозденский, М.В. 
Перетолчин, В.Г. Федосеев, Г.И. и Ю.И. Кондрать-
евы. Работали в автоклубе А.Н. Селиванов, Д.В. 
Старкова, А.Т. Михалёва.

После экзаменов курсантам присваивалась ква-
лификация «водитель третьего класса». Многим эти 
курсы дали отличную путёвку в жизнь! 

Хотим 30 августа со своими однокашниками 
встретиться на площади Кабанска и с благо-
дарностью вспомнить всех наших преподава-
телей и Кабанский автомотоклуб.

В.И. МИХАЛЁВ, А.Г. ЧЕРКАШИН.
Бывшие курсанты.

Сценарий выступления писали сообща. 
Подумали: а почему бы не обыграть то, что 
в их родном селе Жилино дружно живут 
люди разных национальностей? И решили 
создать на сцене три пары: казацкую, кав-
казскую и русскую. Старательно репети-
ровали, долго подбирали костюмы. 

По сценарию парни и девушки по-добро-
му поддразнивают друг друга, исполняют 
танец. Дмитрий Жилин помимо учёбы поч-
ти профессионально занимается танцами, 
недавно он вернулся с гастролей по Ис-
пании. Ребятам хотелось себя показать, и 
зрители это оценили…

Праздник в Посольском всегда много-
гранен. На Преображение в монастырь 
едут гости не только из нашего района. 
Когда после службы Владыка спросил, 
кто откуда приехал, то в ответ послы-
шалось: «Степной Дворец», «Ангарск», 
«Кабанск», «Ванино (Хабаровский край)», 
«Улан-Удэ», «Санкт-Петербург», «Шеле-
хов», «Йошкар-Ола»!

Когда крестный ход с хоругвями, свя-
щенниками в белых облачениях, развева-
ющихся от сильного, тёплого посольского 
ветра, вышел на площадь перед мона-
стырём, она ломилась от августовского 
изобилия: тыквы, яблоки, овощи, мёд, на-
питки, поделки. Чего тут только не было! 

Поселения и ТОСы постарались на славу.
Владыка Савватий поздравил с праздни-

ком и пригласил всех: крещёных и некре-
щёных, верующих и неверующих вместе 
пройти крестным ходом вокруг монастыря. 

«…взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 
и возвёл их на гору высокую, особо их од-
них, и преобразился пред ними. Одежды 
Его сделались блистающими, весьма бе-

лыми, как снег, как на земле белильщик 
не может выбелить»…

Этот фаворский свет есть в каждом из 
нас. Люди шли крестным ходом, а на ли-
цах читалась радость. 

Тепло было на душе, когда мы покида-
ли гостеприимное Посольское. Преоб-
ражение!..

Елена ШУШУЕВА.

Ты помнишь, курсант?..

(Окончание. Начало на 1-й стр. ).

Заведующая Жилинским 
клубом Юлия Викторовна 

ГУРУЛЁВА рассказывает, что к 
районному празднику «Яблочный 
Спас» готовились с большим же-
ланием. Команда как на подбор: 
три парня, три девушки – все сту-
денты из местных.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50, 2.30 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00 “Время покажет”. [16+]
16.15, 4.35 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.35, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.25 “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
21.00 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. [12+]
0.30 Т/С “КУРОРТНЫЙ РОМАН”. [16+]
1.30 Д/ф “Пластиковый мир”. [12+]
5.25 Контрольная закупка.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”. 

[12+]
19.00 “Андрей Малахов”. [16+]
22.00 Т/С “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”. [12+]
1.25 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ”. [12+]
3.20 Т/С “ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА”. [12+]

НТВ
6.05, 7.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 

Сегодня.

7.25 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 

[16+]
11.20 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
13.00 “Реакция”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
22.00 Т/С “ШЕЛЕСТ”. [16+]
0.15 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.15 “НашПотребНадзор”. [16+]
4.15 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30, 0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
10.00, 1.00 Х/Ф “БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2”. [12+]
12.00 М/ф “Валл-И”. [0+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [16+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+]
21.00 М/ф “Рататуй”. [0+]
23.20 “Уральские пельмени”. [16+]
2.50 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
3.50 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 

[16+]
4.50 “6 кадров”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.10, 12.25, 13.15, 14.05 Т/С 

“ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”. [16+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/ф “Аркадий и Николай 

Каманины”. [12+]
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 “Вызывайте кинолога”. [12+]
19.35 “Открытый эфир”. [12+]
21.20 “Код доступа”. [12+]
22.10 “Легенды космоса”. [6+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.40 Х/Ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”. 

[12+]
1.30 Х/Ф “КОНТРУДАР”. [12+]
3.10 Д/ф “Гомбожаб Цыбиков”. [12+]

Матч ТВ
7.10 Профессиональный бокс. Д. 

Уайлдер - Л. Ортис. А. Диррелл - Х. 
Ускатега. [16+]

9.00 Х/Ф “НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ”. [16+]

10.55 “В этот день в истории спорта”. 
[12+]

11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Спорт за гранью”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 2.55 

Новости.
12.05, 16.05, 18.40, 4.20 Все на Матч!
14.00 Футбол. ПАОК (Греция) - 

“Бенфика” (Португалия). [0+]
16.35 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 

БАТЭ (Белоруссия). [0+]
19.10 Футбол. “Зальцбург” (Австрия) 

- “Црвена Звезда” (Сербия). [0+]
21.10, 3.00 Специальный репортаж. 

[12+]
21.30 Футбол. “Уфа” (Россия) - 

“Рейнджерс” (Шотландия). 
0.00 Футбол. Лига чемпионов. 

0.30 Все на футбол!
0.55 Футбол. “Мольде” (Норвегия) - 

“Зенит” (Россия). Лига Европы. 
3.20 Авиаспорт. Чемпионат мира по 

воздушным гонкам. [0+]
5.00 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА”. [16+]

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

БАЛЬЗАМИНОВА”. [6+]
10.45 Х/Ф “ТЕНЬ У ПИРСА”.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. [16+]
14.40, 5.20 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.35 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ”. [12+]
21.00 Спецрепортаж. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Увидеть Америку и 

умереть”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание. Жанна Фриске”. [16+]
2.25 Д/ф “Укол зонтиком”. [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
6.15 “Смех с доставкой на дом”. [12+]

REN TV
5.00, 4.00 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 14.00 “Документальный 

проект”. [16+]

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

“Новости”. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ”. 

[16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Т/С “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Х/Ф “ВА-БАНК”. [16+]
8.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

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

[12+]
15.00 “Мистические истории. 

Начало”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]

18.40 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ”. [16+]
20.30, 21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
22.00 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
22.50 Д/с “Реальные викинги”. [12+]
23.45 Х/Ф “ОЗЕРО СТРАХА-2”. [16+]
1.30 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [16+]

Культура
7.30 «Легенды мирового кино».
8.05, 17.35 Т/С «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
9.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
9.50 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости.
11.15 Д/с «История 

киноначальников».
12.00, 22.45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
13.30 Д/ф «Тайны Болливуда».
14.15 «Линия жизни».
15.05 Цвет времени.
15.15 Д/с «Ищу учителя».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 Д/ф «Что скрывает 

кратер динозавров».
19.00 Легендарный концерт. 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Всё проходит...»
0.35 Т/С «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». [18+]
1.30 Д/ф «Вестсайдская история».
2.55 Д/с «История киноначальников. 

90-е годы».
3.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая».
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.50, 5.05 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 6.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

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

Алексеем Пимановым. [16+]
21.00 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
“Жара”. Творческий вечер 
Любови Успенской. [12+]

0.55 Х/Ф “ФРЕННИ”. [16+]
2.40 Х/Ф “ИГРА”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ”. [12+]

19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. [16+]

22.00 Т/С “ЧЕЛНОЧНИЦЫ”. [12+]
2.30 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ”. [12+]

НТВ
6.05, 7.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
7.25 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
11.20 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
13.00 “Реакция”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 “Место встречи”. 

[16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.15 ЧП. Расследование. [16+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
0.40 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
2.05 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
3.10 “Поедем, поедим!” [0+]
3.40 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30, 19.00 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.35, 1.45 Х/Ф “СТРАННАЯ 

ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА”. 
[12+]

11.45 М/ф “Рататуй”. [0+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [16+]
16.30 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. 

[16+]
19.05 Х/Ф “ТЕЛЕПОРТ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ”. [16+]
23.45 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА”. [18+]
3.45 М/ф “Букашки. 

Приключения в долине 
муравьёв”. [0+]

5.20 “6 кадров”. [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
4.20, 9.10 Т/С “НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.45, 13.15, 14.05 Х/Ф 

“ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
16.00 Х/Ф “ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА”.
18.15 “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Х/Ф “СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН”.
20.35 Х/Ф “ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ”.
22.35 Т/С “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ”. 

[6+]
3.55 Х/Ф “ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 

БАЙКАЛ”.

Матч ТВ
6.55 Д/ф “Йохан Кройф. 

Последний матч”. [16+]
8.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик.  
[16+]

10.20 “В этот день в истории 
спорта”. [12+]

10.30 “Спортивный детектив”. 
[16+]

11.30 “Спорт за гранью”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 19.40, 

22.30, 1.20 Новости.
12.05, 16.05, 20.10, 0.35, 4.25 

Все на Матч!
14.00 Футбол. “Уфа” (Россия) - 

“Рейнджерс” (Шотландия).  
16.30 Футбол. “Мольде” 

(Норвегия) - “Зенит” 
(Россия). Лига Европы. Раунд 
плей-офф. [0+]

18.35, 19.20, 1.25 Все на 
футбол!

19.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового 
этапа. 

19.50 Специальный репортаж. 
[12+]

20.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Свободная практика. 

22.35 Футбол. “Бешикташ” 
(Турция) - “Партизан” 
(Сербия). [0+]

2.25 Футбол. “Ганновер” - 
“Боруссия” (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 

5.00 Х/Ф “СЕЗОН ПОБЕД”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Олег Янковский”. [12+]
9.50, 12.50 Х/Ф “СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.05 “Жена. История любви”. 

[16+]
15.50 Город новостей.
16.05 Х/Ф “КЛАССИК”. [16+]
18.10 “Естественный отбор”. 

[12+]

18.55 Х/Ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”. 
[12+]

21.10 “Красный проект”. [16+]
22.30 Д/ф “Удар властью. 

Семибанкирщина”. [16+]
23.20 Д/ф “90-е. Лебединая 

песня”. [16+]
0.15 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
1.00 “Прощание. Юрий 

Щекочихин”. [16+]
1.55 Петровка, 38. [16+]
2.10 Х/Ф “НЕВЕЗУЧИЕ”. [12+]
4.00 Х/Ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ”. [12+]
6.05 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

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

“Документальный проект”. 
[16+]

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 20.00 “Страшное дело”. 

[16+]
0.00 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”. [12+]
1.40 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЁД”. [12+]
3.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25 Х/Ф “ВА-БАНК-2”. [16+]

8.05 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2”. [16+]

19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.50 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

“Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.30 “Человек-невидимка”. 

[16+]
19.30 “Всё, кроме обычного”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “5-Я ВОЛНА”. [16+]
23.15 Х/Ф “ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА”. [16+]

2.30 Х/Ф “ЭПИДЕМИЯ”. [16+]
4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 «Легенды мирового кино».
8.05, 19.00 Х/Ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 

ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
9.35, 18.50 Цвет времени.
9.45 Х/Ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости.
11.15 «История киноначальников».
12.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
13.30 Д/ф «Всё проходит...»
14.20 Д/ф «Гроты Юнгана».
14.35 «Абсолютный слух».
15.15 Д/с «Ищу учителя».
16.10 Х/Ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА».
18.05 Д/с «Острова».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 2.25 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
22.55 Х/Ф «ЛЮБОВНИК». [16+]
1.00 Легендарный концерт.
3.10 Д/ф «Укхаламба”.
3.25 М/ф для взрослых.

четверг,   30  августа

пятница,  31  августа

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
пылесосов, стиральных, 

швейных и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 

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

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. 

Рассрочка.
Тел. 89149881608, 89503822400.

ОГРН 317032700016328.

“Ольга 
плюс”

Изготовление 
памятников.
Форма памятника 

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

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

Ремонт боковых 
порезов, устранение 

грыж автомобильных шин 
(вулканизация). 

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

Открылся магазин 
«Российская обувь и сумки», 

возле магазина «Арзу». 
В продаже женская 

и мужская обувь 
осень-зима. 

Ожидается новое поступление.

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога», Забайкальское отделение.

Досрочный возврат водительских 
удостоверений в судебном порядке.

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

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

МАГАЗИН “ДЕТКИ” 
(п. Селенгинск) 

приглашает за покупками! 
Новое поступление модных 
колясок (Польша) и товаров 

для новорождённых.

Тел. 89085987539.УСЛУГИ САМОСВАЛА, до 5 тонн. ГРАВИЙ, ПЕСОК. 
УСЛУГИ АВТОБУСА до 15 человек. Поездки на Байкал.

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

К О М Б И К О Р М А

89021601113

Евроотделочные работы. Натяжные потолки. 
Тел. 89836356069. ОГРН 1050303040920.
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Первый 
6.45, 7.10 Х/Ф “ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ”.
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
11.10 Д/ф “Елена Проклова”. [12+]
12.15 Честное слово.
13.15 Д/ф “Наталья Гундарева”. [12+]
14.15 Х/Ф “ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”.
15.55 “Александр Михайлов”. [12+]
16.50 Х/Ф “ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК”. 

[12+]
18.40 “Я могу!”
20.25 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 “Клуб Весёлых и Находчивых”. 

[16+]
1.10 Х/Ф “НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ”. [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 “Мужское / Женское”. [16+]
5.05 Контрольная закупка.

Россия
5.50 Т/С “ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. 

[12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35 “Смехопанорама”.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00 Вести.

12.20 Т/С “СВАТЫ-2012”. [12+]
14.25 Х/Ф “НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ”. [12+]
19.00 “Удивительные люди-3”.
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер”. [12+]
1.30 “Дежурный по стране”. 
2.25 Д/ф “Патент на Родину”. [12+]
3.25 Т/С “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”. [16+]

НТВ
6.05 Квартирный вопрос. [0+]
7.05 Ты супер!” До и после... [6+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 Т/С “ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА”. 

[16+]
1.50 Х/Ф “КУРЬЕР”. [0+]
3.35 “Поедем, поедим!” [0+]
4.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.45 М/с. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”. [16+]

9.30, 4.00 Х/Ф “ПАПИНА ДОЧКА”. [0+]
11.00 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”. [0+]
12.55 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”. [12+]
14.35 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”. [12+]
16.40 Х/Ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ”. [12+]
19.30 “Союзники”. [16+]
21.00 Х/Ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА”. 

[16+]
23.20 Х/Ф “ТЕЛЕПОРТ”. [16+]
1.10 Х/Ф “БОЕВОЙ КОНЬ”. [12+]
5.25 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”. [6+]
7.30 Х/Ф “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”. [12+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.15, 13.15 Х/Ф “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО”. 

[12+]
13.00 Новости дня.
14.05 Х/Ф “КРУТОЙ”. [16+]
16.00 Х/Ф “МЕХАНИК”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Артиллерия Второй 

мировой войны”. [6+]
22.00 Д/с “Из всех орудий”.
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Х/Ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”. [16+]
1.35 Х/Ф “И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО”. 

[12+]
3.00 Х/Ф “КРОВЬ ЗА КРОВЬ”. [16+]
5.00 Д/ф “Триумф и трагедия 

северных широт”.

Матч ТВ
6.55 Футбол. “Челси” - “Борнмут”. 

Чемпионат Англии. [0+]
8.55 Смешанные единоборства. 

WFCA. А. Емельяненко - Т. 
Джонсон. [16+]

10.10 Д/ф “Бегущие вместе”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30, 17.30, 20.00, 4.55 Все на Матч! 

[12+]
12.10 Футбол. “Лестер” - 

“Ливерпуль”. [0+]
14.10, 16.20, 19.55, 23.15 Новости.
14.20 Футбол. “Бернли” - “Манчестер 

Юнайтед”. Чемпионат Англии. [0+]
16.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. “Сочи 
Автодром”. Туринг. 

17.55 Футбол. “Леванте” - 
“Валенсия”. Чемпионат Испании. 

20.50 Формула-1. Гран-при Италии. 
23.25 Футбол. “Зенит” (Санкт-

Петербург) - “Спартак” (Москва). 
1.55 “После футбола”.
2.55 Футбол. “Монако” - “Марсель”. 
5.25 Футбол. “Барселона” - “Уэска”. 

Чемпионат Испании. [0+]

ТВЦ
7.20 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
9.10 “Фактор жизни”. [12+]
9.45 Х/Ф “НЕВЕЗУЧИЕ”. [12+]
11.35 Д/ф “Сергей Гармаш”. [12+]
12.30, 0.40 События.
12.45 Х/Ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”. [12+]
14.30 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Петровка, 38. [16+]
16.10 “Хроники московского быта”. [12+]
17.55 “Прощание”. [16+]
19.25 “Увидеть Америку и умереть”. [12+]
20.20 Х/Ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ”. 

[12+]

22.35 Х/Ф “КЛАССИК”. [16+]
1.00 “Спасская башня”.
4.00 Х/Ф “ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА”.
5.35 “Жена. История любви”. [16+]

REN TV
5.00 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА-6”. [16+]
14.00 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР”. [16+]
16.00 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ”. [16+]
19.00 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН”. [16+]
21.00 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ”. [16+]
23.00 Т/С “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “АКАДЕМИЯ”. [16+]
9.50 Д/с “Моя правда”. [12+]
13.10 Х/Ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” [12+]
15.05 Х/Ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?” [12+]
17.05 Т/С “МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. [12+]
0.00 Х/Ф “ГЕНИЙ”. [16+]
2.55 Х/Ф “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.30 “Магия чисел”. [12+]

14.00 Х/Ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ”. 
[12+]

16.30 “Всё, кроме обычного”. [16+]
18.00 Х/Ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ”. [16+]
20.15 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ”. [16+]
22.15 Х/Ф “ЭПИДЕМИЯ”. [16+]
0.45 Х/Ф “ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА”. [16+]
4.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 16.50 Д/с «Первые в мире».
7.50 Х/Ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА».
9.40 Мультфильмы.
11.15 «Обыкновенный концерт».
11.45 Х/Ф «МАЛЯВКИН И 

КОМПАНИЯ».
13.55 Д/ф «Людвиг Второй».
14.25, 2.55 Д/ф «Династия 

дельфинов».
15.10 Х/Ф «КАСАБЛАНКА».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «По следам тайны».
18.20 «Песня не прощается...»
19.50 Х/Ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
21.30 Т/С «СИТА И РАМА».
22.50 Д/с «Любовь в искусстве».
23.40 «Шедевры мирового 

музыкального театра».
3.40 М/ф «Пропавший оркестр».

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Д/с “Россия от края до 

края”. [12+]
8.10 М/с “Смешарики”.
8.25 Х/Ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ”.
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.10 “Сергей Гармаш”. [12+]
12.10 “Теория заговора”. [16+]
13.15 “Идеальный ремонт”.
15.10 Д/ф “Вячеслав 

Добрынин”. [12+]
16.00 “Песня на двоих”. 
17.55 Д/ф “Лев Лещенко”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать 

миллионером?”
20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. 

[16+]
22.00 Время.
0.00 “КВН”. Премьер-лига. [16+]
1.35 Х/Ф “ТИПА КОПЫ”. [18+]
3.30 Модный приговор.
4.30 “Мужское / Женское”. 

[16+]
5.20 “Давай поженимся!” [16+]
6.10 Контрольная закупка.

Россия
5.25 Т/С “ЛОРД. ПЁС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [12+]
7.15 Мульт-утро.
7.50 “Живые истории”.
8.40 Местное время. [12+]

9.40 Сто к одному.
10.30 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
“Алина”.

12.00 Вести.
12.40 “Измайловский парк”.  

[16+]
14.55 Х/Ф “СЧАСТЬЕ ИЗ 

ОСКОЛКОВ”. [12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “ДОКТОР УЛИТКА”. 

[12+]
1.55 Х/Ф “ОДНАЖДЫ 

ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ”. [12+]
3.55 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
5.40 “Ты супер!” The best . [6+]
8.25 Смотр . [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
10.10 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.05 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.10 “Поедем, поедим!” [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00, 22.00 Т/С “ПЁС”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
1.05 “Квартирник НТВ”. [16+]
2.45 Х/Ф “СВОИ”. [16+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
7.35 М/с. [6+]
8.30, 16.00 “Шоу “Уральских 

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

[16+]
11.45 Х/Ф “ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ”. [0+]
14.00 Х/Ф “ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2”. [16+]
17.25 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”. 

[0+]
19.20 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”. 

[12+]
21.00 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”. 

[12+]
23.10 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

АПОКАЛИПСИС”. [18+]
1.00 Х/Ф “ПИНОККИО”. [6+]
4.35 “Миллионы в сети”. [16+]
5.30 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.25 Х/Ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”.
7.00 Х/Ф “ЭТО МЫ НЕ 

ПРОХОДИЛИ”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.05 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.55 Д/ф “Сибирский характер 

против Вермахта”. [12+]

13.15 “Улика из прошлого”. [16+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
15.00 Х/Ф “СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН”.
16.55, 18.25 Х/Ф “ИВАН 

БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”.
18.10 “Задело!”
19.15 Т/С “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.
0.55 Х/Ф “РОЗЫГРЫШ”. [12+]
2.50 Х/Ф “ЗЛАТОВЛАСКА”.
4.45 “Все на юг! Как отдыхал 

Советский Союз”. [6+]

Матч ТВ
7.00 Футбол. “Вильярреал” 

- “Жирона”. Чемпионат 
Испании. [0+]

8.50 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ”. 
[16+]

10.35 UFC. Главный поединок. 
В. Шевченко - Х. Холм. [16+]

11.30 “Вся правда про...” [12+]
12.00, 17.55, 2.25, 4.40 Все на 

Матч! [12+]
12.30 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА”. [16+]
14.25, 16.20, 17.50 Новости.
14.30, 17.30 Специальный 

репортаж. [12+]
15.20 Все на футбол! [12+]
16.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
“Сочи Автодром”. Туринг. 

18.55 Футбол. “Крылья 
Советов” (Самара) - “Анжи” 
(Махачкала). Российская

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

22.00 Хоккей. “Ак Барс” 
(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. “Кубок 
Открытия - 2018-2019”. 

0.25 Футбол. “Манчестер Сити” 
- “Ньюкасл”. 

2.40 Футбол. “Реал” (Мадрид) - 
“Леганес”. 

5.10 Гандбол. “Чеховские 
медведи” (Московская 
область) - “Спартак” 
(Москва). [0+]

ТВЦ
6.40 Марш-бросок. [12+]
7.10 АБВГДейка.
7.40 Х/Ф “ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА”.
9.15 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.45 “Выходные на колёсах”. [12+]
10.20 Х/Ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”.
11.55, 12.45 Х/Ф “ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.05, 15.45 Х/Ф “ГДЕ ЖИВЁТ 

НАДЕЖДА?” [12+]
18.15 Х/Ф “ТИХИЕ ЛЮДИ”. [12+]
22.00 “В центре событий”. [16+]
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 Спецрепортаж. [16+]
4.35 Д/ф “Удар властью”. [16+]
5.25 Д/ф “90-е. Лебединая 

песня”. [16+]
6.15 Д/с “Дикие деньги”. [16+]

REN TV
5.00, 16.20 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.00 Х/Ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!” 

[12+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная 

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

18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.20 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР”. [16+]
22.30 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ”. [16+]
1.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
2.10 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА-6”. 

[16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Т/С “АКАДЕМИЯ”. [16+]

ТВ 3
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/С 

“ГОРЕЦ”. [16+]
14.00 Х/Ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ”. [16+]
16.15 Х/Ф “5-Я ВОЛНА”. [16+]
18.30 “Всё, кроме обычного”. 

[16+]
20.00 Х/Ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ”. [12+]

22.30 Х/Ф “ГЛУБИНА”. [16+]
0.30 Х/Ф “ВАМ ПИСЬМО”. [12+]
2.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф «СЕЛЬСКАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА».
9.45 Мультфильмы.
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.30 Х/Ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
13.10, 17.45 «Первые в мире».
13.25, 2.20 «Жизнь в воздухе».
14.15 Д/ф «Виктор Васнецов».
14.45 Юбилейный концерт.
16.20 Д/ф «Мозг».
18.05 Д/ф «Я очень люблю эту 

жизнь...»
18.45 Х/Ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА».
22.00 «Агора».
23.00 Концерт в Бостоне.
0.40 Х/Ф «КАСАБЛАНКА».
3.10 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник».
3.25 М/ф для взрослых.

суббота,  1  сентября

воскресенье,  2  сентября

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ:
ЭКОНОМЬ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ!

ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2 А, тел. 40-4-08.

п. Селенгинск, мкр. Южный, 50, 
тел. 75-2-20. 

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

Строим, ремонтируем жильё.	Работы во дворе, 
на даче. Мойщица, сиделка, печник.

ИЗГОТОВИМ: банные печи, 
котлы отопления (печные, 
станционарные), оградки. 

УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА. 
Проводим отопление.

Тел. 89834555280.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 

89642183042.

Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 
Китай, Таиланд, 
Вьетнам, Турция, 
Аршан,  Горячинск. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 

оф. 15. Тел. 89243530254.

СТИРКА КОВРОВ, 
ПАЛАСОВ.

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

ул. Кооперативная, 17. 
Тел. 89021663700.

Услуги воровайки, автовышки. 
Грузоперевозки район - город. 

89834388400

Эвакуация 
автомобилей.

Заключаем 
договоры 

с физическими, юридическими лицами.

ЛЮБЫЕ ЯПОНСКИЕ 
АВТОЗАПЧАСТИ 
контрактные и новые
в наличии и под заказ. 

Тел. 89516336534. О
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Строим из бруса, 
кровля крыш, 

бетонные работы. 
Тел. 89021601113.

Поможем от 100000 рублей, 
если отказывают банки. 

Тел.: 8 (495) 929-71-07 
(информация 24 часа).



Дорогую нашу мамочку, милую 
бабушку ПОЯН ЛАРИСУ СЕМЁ-
НОВНУ с днём рождения!
В этот день, моя милая мама,
Все цветы я тебе принесу,
Всё, что лучшее есть на свете,
Для тебя у небес попрошу. 
Извини, если слышишь нечасто, 
Как сильно тебя я люблю,
Что бывает расстрою напрасно,
Что больше прошу, чем даю. 
Нет, милей и родней человека,
Ты ангел-хранитель мой,
К тебе спешу за советом
И скучаю, когда не с тобой.
В этот праздник 

прими поздравленья,
Пусть всё будет, как хочешь ты,
Счастье, радость, любовь и везенье,
Исполненье заветной мечты!

С любовю, дети, внуки.
***

Профсоюзный комитет «ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
ЛУКЬЯНОВА АНДРЕЯ ВИКТОРО-
ВИЧА с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И стихи вам посвящаем.
Хотим сделать мы признание:
Вы – пример для подражания!
На работе вы активны,
Пунктуальны и стабильны,
Справитесь с любым заданием,
Даже с самым нереальным.
Дома дружная семья
Каждый вечер ждёт, любя.
Знаем мы в чём здесь причина –
Настоящий вы мужчина!

***
Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку БОЧКАРЁВА ВАСИЛИЯ 
ПЕТРОВИЧА из с. Красный Яр с 
70-летним юбилеем!
Поздравляет с юбилеем 

наша дружная семья:
Дети, внуки и, конечно же, жена.
70 - это важная дата, 
И душа ощутила вдруг - 
У нас самый лучший папа, 
Самый добрый и верный друг!
Как живётся тепло и спокойно,
Когда рядом такой человек,
Ты - отец и мужчина достойный,
Твой всегда помогал нам совет.
Твои внуки гордятся не меньше - 
Ты такой замечательный дед,
Ты - глава! Ты - семейная крепость!
Будь здоров и живи до ста лет!

С любовью, жена, дочь, 
сыновья и их семьи.

***
Дорогую маму, бабушку, пра-
бабушку ИВАНОВУ ПОЛИНУ НИ-
ЛОВНУ с юбилеем!
Ты живёшь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей,
Ты всё уже умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!

Сын Николай 
и его семья.

***
Дорогого и любимого сына ЧЕР-
КАШИНА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕ-
ВИЧА с юбилеем!
Что пожелать тебе, сынок?
Любви, успехов и удач,
А если будет мир жесток,
Не падай духом и не плачь.
За 40 лет всего бывало-
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнётся
Твой будущий счастливый год!
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед,
Желаем счастья и здоровья
На много долгих-долгих лет!

Мама.
***

Уважаемого ВЛАСОВА ЮРИЯ ИН-
НОКЕНТЬЕВИЧА с 75-летним 
юбилеем!
Прекрасный повод – юбилей –
Для самых тёплых 

поздравлений,
Здоровья, счастья, ясных дней
И солнечного настроенья!
Пусть всё это будет 

в избытке всегда
И звёзды счастливые 

падают чаще!
Совет ветеранов-пенсионеров 

ООО «Тимлюйский завод».
***

Дорогого брата ВЛАСОВА ЮРИЯ 
ИННОКЕНТЬЕВИЧА с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уже и семьдесят пять,
От души тебя мы поздравляем!
Пусть сияет солнце над тобой,
И печаль судьбы не потревожит,
С юбилеем, доброю судьбой,
С праздником 

счастливым и хорошим!
С поздравлением, 

сёстры Галина, Людмила, 
брат Анатолий.

***
ВЛАСОВА ЮРИЯ ИННОКЕНТЬЕ-
ВИЧА!
Хоть молодость вдали осталась,
Ещё не пройден жизни путь.
Гони ты прочь свою усталость,
Активность – вот здоровья суть!
Пусть юбилей добавит силы
В характер твёрдый, боевой,
Семьдесят пять – неповторимы,
В них жажда жизни и огонь!

Жена Алла.
***

ВЛАСОВА ЮРИЯ ИННОКЕНТЬЕ-
ВИЧА!
Наш дедуля дорогой!
С днём рождения тебя!
Поздравления принимай,
Мы же все – твоя семья!
Желаем крепкого здоровья,
Чтоб не болела бы спина,
Будь бодр, активен, энергичен,
Ведь жизнь у нас всего одна.
От всей души тебе желаем
Прожить как можно больше лет,
Чтобы правнукам, внукам
Дать правильный бы мог совет!

С поздравлениями,
внук Антон и его семья.

***
Дорогого, любимого нашего папу, 
дедушку прадедушку ВЛАСОВА 
ЮРИЯ ИННОКЕТЬЕВИЧА с юби-
леем!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А, в общем, жить и не стареть!

С поздравлениями,
дочь Оксана и её семья.

***
Уважаемую сватью ЛЕОНОВУ 
ТАТЬЯНУ ФЁДОРОВНУ с юбилеем!
Желаем, чтоб счастья было много,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца и тепла!

Сваты Власовы 
и Серафима Васильевна.

***
Дорогого сына, брата, дядю 
БРЕЛЬГИНА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕ-
ВИЧА с юбилеем!
Мой милый сын, 

любимый и родной!
Тебя я с днём рожденья 

поздравляю.
Я счастья у судьбы тебе прошу,
Пред Богородицею свечку зажигаю.
Пусть ярко светит солнце 

над тобой,
Не будет в жизни гроз и непогоды,
Любовь пусть материнская моя
Гарантией добра будет на годы!

Папа, мама, брат Олег 
и его семья.

***
Дорогого мужа, отца БРЕЛЬ-
ГИНА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА с 
юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Жена, дети.
***

Дорогого племянника и брата 
БРЕЛЬГИНА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕ-
ВИЧА с 50-летием!
Юбилей красивый и достойный!
Опыта, таланта, сил расцвет!
Ощутить прекрасно удаётся
Вкус больших и маленьких побед!
Пусть успех сопутствует по жизни,
Ждёт всегда любимый тёплый дом!
Бодрости! Удачи! Оптимизма!
Счастья! Изобилия во всём!

Михалёвы, Казанцевы.
***

Любимого племянника БРЕЛЬ-
ГИНА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА с 
50-летием!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы служить ему весь век.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста.
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда!

С поздравлением, 
Бабинцевы.

СПК «Твороговский» поздрав-
ляет ПОПОВА АЛЕКСАНДРА ТИ-
МОФЕЕВИЧА с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви!
С медициной не водиться,
С грустью дела не иметь,
В меру сил своих трудиться
И душою не стареть!
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть...
С круглой датой поздравляем!
И спасибо, что вы есть!

Коллектив.
***

Уважаемого, обожаемого ПО-
ПОВА АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕ-
ВИЧА с 60-летием!
В твой юбилей тебе желаем
Здоровья крепкого навек,
Любовь родных пусть согревает,
И не предаст тебя успех!
Не унывать и не сдаваться,
Вовек не думать о годах.
Они пусть будут лишь богатством,
Достоинством твоим всегда!

Маскальцевы.
***

Дорогую жену, маму, бабушку, 
свекровь ПОМАЗКИНУ ВАЛЕН-
ТИНУ ИВАНОВНУ с юбилейным 
днём рождения!
Не грусти, родная, о вчерашнем -
Разве это возраст в наши дни?
В семьдесят ты стала только краше,
Мы спасаемся в твоей тени.
Что печаль? Одну слезинку – 
можно,
Ну а дальше – плакать смысла нет!
Нам без твоего совета сложно,
Но сегодня мы даём совет:
Оглянись – собрались все родные,
Радуются лишь тебе одной,
Так живи здоровой и счастливой,
И все мы – с тобой, как за стеной.

С наилучшими пожеланиями, 
твоя семья.

***
Дорогого и любимого ТАРАКА-
НОВА ВАЛЕНТИНА ЕМЕЛЬЯНО-
ВИЧА с юбилеем!
Сердечно все мы поздравляем
Тебя с таким чудесным днём
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всём!
Заботой на заботу отвечаем,
Мы все тебя боготворим.
Любимым будь, красивым,
От всей души за всё благодарим!
И каждый день твой светлым будет,
Не гаснет пусть твоя звезда.
Пусть бодрость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда!

Ананины, Агафоновы, 
Кокотовы, Сохолтуевы, 
Смородниковы, Поповы, 

Пушновы, Плехановы, 
Балдаковы.
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Поздравляем!

Замер бесплатно     
Ремонт и установка ПВХ окон
Остекление балконов, рольставни
Заключение договоров на дому
Вывоз мусора бесплатно!
Гарантия 3 года!
Скидки

качественный монтаж

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ

Тел. 8983-4325-890

ПВХ ОКНА 
“КОМФОРТ”

с. Кабанск, 
ул. Ленина, 2, 
тел. 40-8-48, 
89085908939.

Для школы выбор ясный,

В магазине “КлаSSный”
Цены хоть дешёвые,
Но они фартовые!

АКЦИЯ ДО 
15 

СЕНТЯБРЯ!

АНТЕННЫ от установщика.
Доставка. Установка. Настройка. 

МОНТАЖ телевизионной сети. 
УСТАНОВКА дополнительных конверторов, 
добавление каналов. ПРОШИВКА цифровых 

приставок и спутниковых ресиверов. 
ДЕМОНТАЖ антенн. ГАРАНТИЯ.

Тел. 89503811011.

Мы ждём вас по адресам: с. Кабанск, ул. Ленина, 9 «а»; п. Каменск, ул. Советская, 4; 
п. Селенгинск, мкр. Южный, д. 33, п. 1. Работаем с 9.00 до 19.00 ч. без обеда и выходных.

В МАГАЗИНЕ «НЕПОСЕДА» 
СКИДКИ НА ВСЁ!!!

Большой выбор канцелярских 
товаров. 

Одежда плюс (на полненьких детей)!

Уважаемые покупатели! Предлагаем вам 
ювелирные изделия из серебра и золота. 

Обувь летняя со скидкой 50%. В наличии демисезонная 
и зимняя обувь нового поступления. Все товары можно 

приобрести в рассрочку (по карте «Халва»).
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20, 

магазин «Серебряный башмачок», тел. 89834560859.

Территориальная избирательная комиссия МО «Кабанский район» информирует 
избирателей о проведении досрочного голосования на выборах глав и депутатов 

представительного органа муниципальных образований городских (сельских) 
поселений в Кабанском районе с 29 августа по 8 сентября 2018  года по адресу: 

с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 48. Тел. 8 (30138) 43-2-53.

ОСАГО 
БЕЗ  СТРАХОВАНИЯ

ЖИЗНИ.
Тел. 89085975777.

КРАСНИКОВЫХ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
и ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ с золотой свадьбой!

Желаем мира на земле
И хлеба-соли на столе,
И чтоб здоровье 

крепким было
И никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость 

в дом
Утром, вечером и днём!

Дети, внуки, 
брат Юрий.



Поздравляем!

Тарифы снизились - инвестиции выросли

Новости Бурятии
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Уважаемые граждане 
Кабанского района!

Республиканское агентство 
лесного хозяйства убедительно 
просит и напоминает: гражда-
не, осуществляющие заготов-
ку пищевых лесных ресурсов и 
сбор лекарственных растений, 
должны применять способы за-
готовки и сбора лесных ресур-
сов, исключающие причинение 
вреда плодовым лесным наса-
ждениям, ягодникам и грибным 
местам, истощение имеющихся 
лесных ресурсов и обеспечива-
ющие своевременное воспро-
изводство их запасов, сохра-
нять информационные знаки, 
дренажные системы и дороги, 
соблюдать установленный по-
рядок заготовки пищевых лес-
ных ресурсов и сбора лекар-
ственных растений, а также 
правила пожарной и санитарной 
безопасности в лесах.

Рубка плодоносящих деревьев 
и кустарников для заготовки пло-
дов и кедровых шишек, а также 
применение механического воз-
действия на кроны деревьев не 
допускается.

В связи с введённым пожаро-
опасным сезоном и действую-
щим особым противопожарным 
режимом на всей территории 
республики Кабанский лесхоз 
просит  соблюдать правила по-
жарной безопасности в лесу. 

При обнаружении пожара 
незамедлительно сообщить 
по телефону «горячей линии» 
8 (3012) 20-44-44.

В лесу запрещено:
- бросать горящие спички и 

окурки;
- устраивать пикники;
- разводить костры;
- оставлять или закапывать 

мусор;
- заезжать на автомобиле в 

зону лесопосадки;
- заправлять топливом рабо-

тающую технику;
- рубить живые деревья, сре-

зать кору, ломать кустарники;
- вырывать с корнем грибы, 

лекарственные растения и дру-
гие дикоросы.

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах влечёт 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 1500 до 5000 рублей, на долж-
ностных лиц – от 10000 до 50000 
рублей, на юридических лиц – от 
50000 до 1000000 рублей.

Что можно взять с собой 
в лес?

Перед походом в лес стоит 
заранее подумать о том, чтобы 
мусора было как можно меньше.

Не покупайте воду в бутылках, 
используйте термос или фляжку.

Вместо пластиковых пакетов 
используйте тканевые сумки 
или рюкзаки.

Берите в лес готовые продук-
ты, чтобы не разводить костёр.

Что делать с мусором в лесу?

Пищевые отходы можно зако-
пать в землю, предварительно 
убрав плёнку, пакеты и прочее.

Пластик, стекло, консервные 
банки, полиэтилен необходимо 
забрать с собой и выбросить в 
мусорный контейнер.

Нарушение правил сани-
тарной безопасности влечёт 
предупреждение или наложе-
ние административного штра-
фа на граждан от 500 до 1000 
рублей, на должностных лиц 
– от 1000 до 2000 рублей, на 
юридических лиц – от 10000 до 
20000 рублей.

Актуально

Берегите 
лес!

Федеральное государственное казённое учреждение 
«Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации 
по Республике Бурятия»

РОСГВАРДИЯ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ОГРАНИЧЕННЫЙ НАБОР НА СЛУЖБУ
ТРЕБОВАНИЯ:

- граждане Российской Федерации не старше 35 лет;
- среднее (полное) общее образование;
- служба в Вооружённых Силах.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ:
- стабильная высокая заработная плата;
- предоставление материальной помощи;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток, с бесплатным проездом с 

членом семьи на территории Российской Федерации;
- бесплатное качественное медицинское обслуживание.

Отдел вневедомственной охраны по Кабанскому району
Адрес: с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 12, тел. 8 (30138) 41-1-99; 

отдел кадров: тел. 8 (30138) 40-7-42. Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 часов.

Уважаемые родители!
Доводим до вашего сведения, что в ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» 

проводится психодиагностическая работа, 
направленная на определение готовности ребёнка к 

школьному обучению в первом классе 
(каб. № 46, с 13.00 ч. до 15.00 ч. ежедневно, поликлиника). 

По окончанию исследования выдаётся «Карта готовности». 
Желающие воспользоваться консультацией медицинского 

психолога, обращайтесь по тел. 89025654669 
для предварительной записи. Услуга бесплатная.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
ОЗОНОКИСЛОРОДНОЙ СМЕСЬЮ, 

при которой кислород дополнительно вводится 
в организм, минуя лёгкие. Добавка озона 

к кислороду создаёт лечебное средство, обладающее 
эффективным и разносторонним действием.
п. Каменск, поликлиника, кабинет № 2, 

тел. 89085919755, 89146380256.

Второе дыхание для 
производства

Как отмечают в Министерстве промышленно-
сти и торговли Бурятии, почувствовать реальную 
экономию смогли многие действующие пред-
приятия республики. Среди них ЛВРЗ.

«На 2018 год Улан-Удэнский локомотивова-
гоноремонтный завод разработал ряд меро-
приятий по повышению энергоэффективности 
предприятия. Это произошло за счёт экономии, 
полученной от снижения тарифов на электро-
энергию. Предприятие в данный момент выпол-
няет проекты по повышению энергоэффектив-
ности производства. В первом полугодии 2018 
года завод сумел сэкономить средства за счёт 
снижения тарифа на электроэнергию. На сэко-
номленные средства планируется модерниза-
ция освещения в производственных помещени-
ях завода, чтобы улучшить условия труда работ-
ников. В частности это – локомотивное, вагонное 
и ряд вспомогательных производств. А также 
планируется внедрение системы водооборотно-
го снабжения завода в сталелитейном, литейном 
и механическом цехах, что приведёт к сокраще-
нию водопотребления», - прокомментировали в 
пресс-службе Минпромторга Бурятии.

Кроме того, любой бизнес очень сильно зави-
сит от электричества. Именно поэтому в респу-
блике удалось внедрить практику технологиче-
ского присоединения сетей. Это означает, что 
теперь для энергетиков прописана обязанность 
подключать к электросетям потребителей в те-
чении 62 дней. Ранее срок присоединения мог 
затягиваться до полугода.

«Раньше мы приходили писали заявление, 
тратили время, очереди были, сейчас это мож-
но сделать на портале госуслуг. Делаем заявку и 
забираем технологическое присоединение. Для 
меня это является непосредственной выгодой 
в сокращении времени как предпринимателя, 
потому что у меня много других задач. Удобно и 
то, что сетевая организация берёт по строитель-
ству всё бремя на себя и не отвлекает тем самым 
предпринимателей от развития бизнеса», - от-
метила управляющая бизнесом Ольга Антонова.

Речь идёт о новой услуге, появившейся недав-
но в республике – работа «энергоадвоката».

«Это личный менеджер, который всегда может 
проконсультировать, где, когда, в каких местах 
с меньшими затратами возможно технологиче-
ское присоединение», - объяснила руководитель 
Центра обслуживания клиентов филиала «Бу-
рятэнерго» Елена Дзюменко.

Снижение тарифа на электроэнергию и значи-
тельное сокращение сроков подключения – оче-
редной шаг для создания комфортных и привле-
кательных условий для инвесторов. Уже более 
800 предпринимателей в Бурятии электрофици-
ровали свой бизнес в короткие сроки.

На пути к альтернативной 
энергетике

В Бурятии активно развивается и альтернатив-
ная энергетика. Ещё в прошлом году начала ра-
боту Бичурская солнечная электростанция, а уже 
в этом году в Хоринском районе Глава республики 
Алексей Цыденов вбил первую сваю в строитель-
ство второй в регионе солнечной электростанции 
– Хоринской СЭС мощностью 15 МВт.

Инвестором и генеральным подрядчиком 
строительства стали структуры группы компа-
ний «Хевел». Завершить строительство и ввести 
объект в эксплуатацию планируется к ноябрю 
2019 года.

«Начало поставки электричества на оптовый 
рынок электроэнергии и мощности в рамках Еди-
ной энергетической системы России запланиро-
вано на декабрь 2019 года. По прогнозу годовая 
выработка электроэнергии Хоринской СЭС со-
ставит более 20 ГВт/ч, что обеспечит снижение 
объёма выбросов углекислого газа на 10,5 тысяч 
тонн ежегодно», - пояснил генеральный директор 
группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

«У нас есть первый удачный опыт по запуску 
солнечной электростанции на 10 МВт в Бичур-
ском районе в рамках совместного соглашения 
с группой компаний «Хевел» по развитию альтер-
нативной энергетики в регионе. Мы продолжаем 
эту практику, и вот сейчас уже второй проект –
Хоринская СЭС на 15 МВт, стоимостью 1,5 млрд. 
руб. Будем продолжать дальше, в республике 
планируется построить несколько солнечных 
электростанций», - подчеркнул глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

До 2022 года «Хевел» планирует построить до 
80 МВт солнечной генерации в регионе. 

Также для Бурятии будут построены автоном-
ные гибридные энергоустановки, которые смо-
гут решить проблему электроснабжения удалён-
ных малых сёл и животноводческих стоянок.

В августе уже стартовал пилотный проект. 
Инженеры ГК «Хевел» поставили в фермерском 
хозяйстве в с. Билютай Бичурского района авто-
номную гибридную бесплатную для фермеров 
установку мощностью 10 кВт. Она работает как на 
дизеле, так и использует энергию солнца. Срок 
реализации «пилота» – 6 месяцев. По итогам это-
го проекта будет проведён анализ по дальнейшей 
эксплуатации таких установок в Бурятии. 

Инвестировать готовы
В Министерстве по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства отметили, 
что благодаря снижению тарифа на электро-
энергию инвестиционный потенциал региона 
вырос. А также удалось ускорить несколько жиз-
ненноважных строек для республики.

Одна из крупнейших в России транспортных 
компаний «Новотранс» зарегистрировалась в 
республике и уже выплатила в бюджет Бурятии 
более полумиллиарда рублей, из которых 526,1 

млн рублей поступили в республиканский бюд-
жет. Соглашение о социально-экономическом 
сотрудничестве с ГК «Новотранс» глава Бурятии 
Алексей Цыденов подписал в феврале 2018 года 
на полях Российского инвестиционного форума 
в Сочи. По словам Алексея Цыденова, крупного 
налогоплательщика заинтересовали инвестици-
онный потенциал и налоговый режим республи-
ки. Компания считает Бурятию стратегическим 
партнёром.

Так, в Улан-Удэ завершается реконструкция 
аэропорта. Строительство новой взлётно-по-
садочной полосы началось ещё в 2016 году, его 
стоимость 3,867 млрд рублей. 

«Аэропорт «Байкал» является внутрироссий-
ским узловым аэропортом федерального значе-
ния и имеет статус международного, одним из 
преимуществ воздушной гавани в Улан-Удэ яв-
ляется географическое расположение и возмож-
ность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона для технической посадки, до-
заправки и наземного обслуживания. К 2028 году 
по плану пассажиропоток должен достигнуть 1 
млн 140 тысяч человек», - отметили в Минтрансе.

Проектом предусмотрено строительство но-
вой искусственной взлётно-посадочной полосы 
длиной 3400 и шириной 45 метров. Это расши-
рит возможности аэропорта принимать лю-
бые воздушные судна. В том числе и самолеты 
Airbus А321-200 (89,4 т.), Boeing 737-900ER (85,4 
т.) и Boeing 767-300 (159,7 т.). Работы на объекте 
осуществляются в рамках федеральной целевой 
программы «Экономическое и социальное раз-
витие Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2018 года».

Также в 2018 году стартовала реконструкция 
железнодорожного вокзала Улан-Удэ. Общая 
стоимость проекта – 890 млн рублей, которые 
полностью составляют инвестиции ОАО «РЖД». 
Работы планируется закончить до 2020 года.

Обновление вокзала рассчитано на пять эта-
пов, после окончания работ железнодорожный 
вокзал будет отвечать всем современным требо-
ваниям. Реконструкция затронет залы ожидания, 
комнаты отдыха, технические помещения, поса-
дочные платформы. Для пассажиров будет орга-
низован сквозной проход в распределительный 
зал, соединяющий вокзал с путями прибытия и 
отправления поездов. Также с учётом националь-
ного колорита будут реконструированы торговые 
точки на привокзальной территории. 

Железнодорожный вокзал будет полностью 
адаптирован для граждан с особенностями здо-
ровья и маломобильных групп населения. Здесь 
разместят тактильный план вокзала, нанесут со-
ответствующие надписи на поручнях и на полу, 
ступенях и сходах. Кроме того, на вокзале поя-
вятся 4 лифта, а также специальный подъёмник 
для посадки в вагон.

Подготовлено при поддержке 
Администрации Главы РБ 

и Правительства РБ.

В 2017 году тарифы на электрическую энергию для потребителей республики были снижены. Бурятия была включена в зону 
свободного перетока «Сибирь», а также в Перечень особых зон оптового рынка электроэнергии. Спустя год после этого в 

регионе стали заметны первые экономические изменения. Решения о снижении тарифа на электроэнергию были приняты на 
уровне Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Бурятия. По данным Республиканской службы по 
тарифам, это позволило с сентября 2017 года снизить стоимость электроэнергии для всех прочих потребителей Бурятии. В 
том числе и для потребителей малого и среднего бизнеса, на 25 процентов. Так, если до снижения на среднем втором и низ-
ком напряжении, а в эту группу входит самое большое количество субъектов малого и среднего бизнеса, платили от 5,7 до 7 
руб./кВтч, то с сентября прошлого года по июнь 2018 года потребители стали платить от 3,9 до 4,8 руб./кВтч.
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Обязательные публикации

Руководствуясь федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного  
самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской 
Федерации, Уставом МО СП 
«Оймурское», положением «О 
публичных слушаниях в МО 
СП «Оймурское», ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Провести публичные слу-
шания по вопросу внесения 
изменений в генеральный 
план МО СП «Оймурское» 

2. Проведение публич-
ных слушаний назначить на 
25.09.2018 года для жителей  
с. Инкино и с. Дубинино в 
сельском клубе с. Дубинино в 
11:00 часов местного времени, 
для жителей  у. Дулан в сель-
ском клубе улуса Дулан в 13:00 
часов местного времени,  

для жителей  с. Оймур в До-
ме культуры с. Оймур в 14:00 
местного времени.  

3. Установить, что письмен-
ные предложения и замечания 
по проекту внесения измене-
ний в генеральный план, на-
правлять в Администрацию 
МО СП «Оймурское» (кабинет 
главы,  контактный телефон: 8 
(30138) 94-6-60, 94-6-16,  факс 
94-6-86).

4. Проведение публичных 
слушаний и подведение ито-
гов публичных слушаний воз-
ложить на администрацию МО 
СП «Оймурское».

5. Настоящее постановле-
ние опубликовать в газете 
«Байкальские огни» и на сай-
те МО «Кабанский район» 
kabansk.org. 

В.В. ПОСОХОВ. 
Глава МО СП «Оймурское».

РЕКОМЕНДАЦИИ публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 

МО «Кабанский район» 
«Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития  
муниципального образования 

«Кабанский район»  
на период до 2035 года»

Публичные слушания проведены в 
соответствии с федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», федеральным законом от 
28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Фе-
дерации», законом Республики Бурятия 
от 07.12.2004 г. № 896 «Об организации 
местного самоуправления в Республи-
ке Бурятия», Уставом муниципального 
образования «Кабанский район», по-
ложением о публичных слушаниях в 
Кабанском районе, постановлением 
Администрации МО «Кабанский район» 
от 11.07.2018 г. № 962 «О назначении 
публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета  депутатов МО «Кабанский 
район» «Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического развития МО 
«Кабанский район на период до 2035 
года».

Инициатором проведения публичных 
слушаний является Глава МО «Кабан-
ский район». 

Публичные слушания проводились 7 
августа 2018 года в 13.00 ч. в зале засе-
даний Администрации МО «Кабанский 
район» по адресу: с. Кабанск, ул. Киро-
ва, д. 10, зал заседаний.

Предложений и замечаний от граж-
дан по вопросу, вынесенному на пу-
бличные слушания, не поступало.

По итогам обсуждения проекта Стра-
тегии-2035 СЭР МО «Кабанский район» 
на период до 2035 года, участники пу-
бличных слушаний рекомендуют:

1. Одобрить предложенный проект 
Стратегии социально-экономического 
развития  МО «Кабанский район» на пе-
риод до 2035 года.

2. Совету депутатов МО «Кабанский 
район» рассмотреть проект решения 
Совета депутатов МО «Кабанский рай-
он» «Об утверждении Стратегии соци-
ально-экономического развития МО 
«Кабанский район» на период до 2035 
года» на очередной сессии Совета де-
путатов.

3. Опубликовать настоящие реко-
мендации на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образо-
вания «Кабанский район» и в средствах 
массовой информации.

В.И. ВЯТКИНА. 
Председатель комиссии 

по проведению публичных 
слушаний.

Кадастровым инженером Ан-
тоновым Александром Викторо-
вичем, почтовый адрес: 664001 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 3/1, адрес электронной почты 
rumb84@mail.ru, контактный теле-
фон 89148940404, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 30472, выполняются када-
стровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 

03:09:560109:55, расположенного: 
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Тресково, ул. Братьев Шашиных, 
дом 14, номер кадастрового квартала 
03:09:560109. Заказчиком кадастро-
вых работ является Михайлов Сергей 
Григорьевич, почтовый адрес: 671207, 
Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Тресково, ул. Братьев Шашиных, дом 
14; контактный телефон 89148357507.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 

адресу: с. Тресково, ул. Братьев Ша-
шиных, дом 14, 23 сентября 2018 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 6, оф. 8.

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с 23 августа 2018 г. по 22 сентября 
2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 23 
августа 2018 г. по 22 сентября 2018 г., 
по адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
6, оф. 8. При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Руководствуясь  федеральным  
законом  от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления  
в  Российской  Федерации»,  Гра-
достроительным  кодексом  РФ,  
Уставом  МО  СП  «Корсаковское»,  
Положением  «О  порядке  органи-
зации  и  проведении  публичных  
слушаний  в  МО  СП  «Корсаков-
ское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  публичные  слуша-
ния  по  инициативе Главы  МО  СП  
«Корсаковское»  по  проекту  вне-
сения  изменений  в  генеральный  
план и правила землепользования и 
застройки МО  СП  «Корсаковское».

2. Установить  дату  проведения  
публичных  слушаний – 24  сен-
тября  2018 года. Место  и  время  
проведения:  с. Корсаково,  Дом  

Культуры  в  10 часов. 
3. Установить,  что  письмен-

ные  предложения  и  замечания  
относительно  проекта  внесения  
изменений  в  генеральный  план,  
направлять  до  20  сентября  2018 
года  в  Администрацию  МО  СП  
«Корсаковское»  по  адресу:  Ре-
спублика  Бурятия,  Кабанский  
район,  с. Корсаково,  ул. Школьная 
дом 1 (тел. 8-30138-79-2-90).

4. Утвердить  состав  комис-
сии  по  проведению  публичных  
слушаний  по  проекту  внесения  
изменений  в  генеральный  план  
МО  СП  «Корсаковское»  согласно  

приложению.
5. Возложить  на  комиссию  по  

подготовке  публичных  слушаний 
полномочия  по  обеспечению воз-
можности  ознакомления  жителей  
поселения  с  проектом  внесения  
изменений  в  генеральный  план  
МО  СП  «Корсаковское».

6. Опубликовать  настоящее  
постановление  в  средствах мас-
совой  информации  и  разместить  
на  официальном  сайте  МО  «Ка-
банский  район».

Л.С. СОНИЕВ. Глава МО СП  
«Корсаковское».

Руководствуясь  федераль-
ным законом от  6 октября 
2003 года № 131- ФЗ  «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации, гра-
достроительным кодексом РФ, 
Уставом МО СП «Выдринское, 
положением «О публичных слу-
шаниях»  в  МО СП «Выдрин-
ское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слу-
шания по инициативе Главы МО 
СП «Выдринское» по проекту 
внесения изменений в гене-
ральный план МО СП «Выдрин-
ское».

2. Установить дату проведе-
ния публичных слушаний - 27 
сентября 2018 г. Время и место 
проведения: с. Выдрино – 14-
00  час.,  актовый зал в здании 
Администрации.

3.  Установить, что письмен-
ные предложения и замечания 
относительно проекта внесе-
ния изменений в генеральный 
план, направлять до 24 сентя-
бря 2018 года  в Администра-

цию МО СП «Выдринское» по 
адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Выдрино, 
ул. Школьная, 4 а (тел. 93-3-97, 
93-5-95).

4.  Утвердить состав комис-
сии по проведению публичных 
слушаний по проекту внесения 
изменений в генеральный план 
МО СП «Выдринское» согласно 
приложению.

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

6.  Опубликовать настоящее 
постановление в средствах 
массовой информации и раз-
местить на официальном сайте 
МО «Кабанский район».

В.И. ВИЛЬЯНОВА. 
И.о  Руководителя 

 Администрации 
МО СП «Выдринское».

Руководствуясь фе-
деральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», Градо-
строительным кодексом 
Российской Федерации, 
Уставом муниципального 
образования сельского 
поселения  «Кабанское», 
Положением «О публич-
ных слушаниях», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные 
слушания по инициативе 
Главы МО СП «Кабанское» 

по проекту внесения из-
менений в генеральный 
план и правила земле-
пользования и застройки 
МО СП  «Кабанское».

2. Установить дату про-
ведения публичных слу-
шаний – 26 сентября 2018 
г., время проведения – 
10:00 ч. Место проведения 
– с. Кабанск, ул. Октябрь-
ская, 8, зал заседаний.

3. Установить, что пись-
менные предложения и 
замечания относительно 
проекта внесения изме-
нений в генеральный план 
и правила землепользо-

вания и застройки МО 
СП  «Кабанское» направ-
лять до 14 сентября 2018 
г. в Администрацию МО 
СП «Кабанское» по адре-
су: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 8 
(тел. 43-3-91).

4. Утвердить состав 
комиссии по проведению 
публичных слушаний по 
проекту внесения изме-
нений в генеральный план 
и правила землепользо-
вания и застройки МО 
СП  «Кабанское» согласно 
приложению.

5. Возложить на ко-
миссию по подготовке 
публичных слушаний пол-
номочия по обеспечению 
возможности ознакомле-
ния жителей поселения с 
проектом внесения изме-
нений в генеральный план 
и правила землепользо-
вания и застройки МО СП  
«Кабанское».

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

М.С. ОГАНИСЯН. 
И.о. Руководителя 

Администрации 
МО СП «Кабанское».

Руководствуясь федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской фе-
дерации, Градостроительным 
кодексом РФ, Уставом МО СП 
«Красноярское», положением 
«О публичных слушаниях в МО 
СП  «Красноярское», ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слу-
шания по инициативе главы МО   
СП «Красноярское» по проекту 
внесения изменений в гене-
ральный план МО СП «Красно-
ярское»

2. Установить дату проведе-
ния публичных слушаний - 25 
сентября   2018 г. Время и место 
проведения: с. Красный Яр, ул. 
Братьев Карачевых, д. 58, зда-
ние администрации.

3. Установить, что письмен-
ные предложения и замечания 
относительно проекта внесе-
ния изменений в генеральный 
план, направлять до 21 сентя-

бря 2018 года в администра-
цию МО СП «Красноярское» по 
адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Красный 
Яр, ул. Братьев Карачевых, д. 58 
(тел. 94-4-93).

4. Утвердить состав комис-
сии по проведению публичных 
слушаний по проекту внесения 
изменений в генеральный план 
МО СП «Красноярское».

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

6. Опубликовать настоящее 
постановление в средствах 
массовой информации и раз-
местить на официальном сайте 
МО «Кабанский район».

С.В. СТРИЖАНОВА. 
И.о. Главы 

МО СП «Красноярское».

Коллектив Госветслужбы Кабанского района выра-
жает глубокие соболезнования ветеринарному вра-
чу Десятову Сергею Георгиевичу в связи со смертью 
отца 

Георгия  Игнатьевича.

АУСО РБ «Посольский дом - интернат для престаре-
лых и инвалидов»  выражает искренние соболезнования 
родным и близким по поводу кончины участника Вели-
кой Отечественной войны 

ПУШКАРЁВА  Семена  Иннокентьевича. 

Администрация МО СП «Шергинское», Совет Депутатов МО 
СП «Шергинское», Совет Ветеранов МО СП «Шергинское» вы-
ражает соболезнования родным и близким в связи со смертью 
Участника Великой Отечественной войны 

МИХАЙЛОВА  Василия  Митрофановича.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП 
«Сухинское» от 21 августа 2018 г. №  73 «О 

назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план и 

Правила землепользования и застройки 
МО СП «Сухинское»

Руководствуясь федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом 
РФ,  Уставом МО СП «Сухинское»,  положением 
«О публичных слушаниях» в МО СП «Сухинское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по иници-
ативе Главы МО СП «Сухинское» по проекту вне-
сения изменений в генеральный план МО СП «Су-
хинское» и внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки МО СП «Сухинское».

2. Установить дату проведения публичных слу-
шаний - 24 сентября 2018 г. Место и время прове-
дения: с. Сухая, 15-00 ч., Дом культуры с. Сухая. 

3. Установить, что письменные предложения и 
замечания относительно проекта внесения изме-
нений в генеральный план и правила землеполь-
зования и застройки МО СП «Сухинское» направ-
лять до 20 сентября 2018 года в Администрацию 
МО СП «Сухинское» по адресу: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Сухая, ул. Школьная, д. 8 
( тел. 8 (30138) 95-454).

4. Утвердить состав комиссии по проведению  
публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в генеральный план и правила землеполь-
зования и застройки МО СП «Сухинское» соглас-
но приложению.

5. Возложить на комиссию по подготовке пу-
бличных слушаний полномочия по обеспечению 
возможности ознакомления жителей поселения 
с проектом внесения изменений в генеральный 
план и правила землепользования и застройки 
МО СП «Сухинское».

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

А.А. КЛИШКО.  Глава МО СП «Сухинское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Администрации МО СП «Выдринское» 
от 17 августа 2018 года № 69 «О назначении публичных 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Администрации МО СП «Оймурское» 
от 10 августа № 62 «О проведении публичных слушаний 

по вопросу внесения изменений в генеральный план 
МО СП «Оймурское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Красноярское» 
от 17 августа 2018 года № 16 «О назначении публичных 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Кабанское» от 17 августа № 71 
«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

генеральный план и Правила землепользования и застройки МО СП «Кабанское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Корсаковское» от 10 
августа 2018 года № 26 «О  назначении  публичных  слушаний по  

проекту  внесения  изменений  в  генеральный план и правила 
землепользования и застройки МО СП «Корсаковское»

В целях устранения нарушений 
статьи 25 Градостроительного ко-
декса РФ ввиду необеспечения со-
гласования границ с уполномочен-
ным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, а также 
статьи 11 федерального закона от 

01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране 
озера Байкал», Совет депутатов МО 
СП «Оймурское» РЕШИЛ:

1. Признать недействующим  со 
дня вступления решения  Верхов-
ного суда Республики Бурятия в за-
конную силу решение Совета депу-
татов муниципального образования 

сельского поселения «Оймурское» 
Кабанского района Республики 
Бурятия от 28.07.2014 г. № 39 «Об 
утверждении внесения изменений 
в генеральный план МО СП «Оймур-
ское» Кабанского района РБ» в части 
включения в границы с. Инкино МО 
СП «Оймурское» Кабанского района 
Республики Бурятия лесных участ-
ков, расположенных на землях лес-
ного фонда: Республика Бурятия, 
Кабанский район, Кабанское лесни-
чество, Байкало-Кударинское участ-

ковое лесничество, квартал 65, часть 
выдела 7, выдел 8.

2.  Опубликовать настоящее реше-
ние в течение одного месяца со дня 
вступления в силу решения Верхов-
ного суда Республики Бурятия в рай-
онной газете «Байкальские огни».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения оставляю за 
собой.

В.В. ПОСОХОВ. 
Глава МО СП «Оймурское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Оймурское» от 6 августа 2018 года 
№ 152 «Об отмене в части решения № 39 от 28.07.2014 г. «Об утверждении 

внесения изменений в генеральный план МО СП «Оймурское» 
Кабанского района РБ»
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RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ПЯТНИЦА,  24  АВГУСТА
ДЕНЬ:  небольшой дождь, 
+20,  710 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+15, 713 мм рт. ст.

СУББОТА,  25  АВГУСТА
ДЕНЬ:  пасмурно, +20, 714 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +14, 715
 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
26  АВГУСТА

ДЕНЬ:  пасмурно, +23,  715 
мм рт. ст.

НОЧЬ:  ясно, +13, 716 мм 
рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
27   АВГУСТА

ДЕНЬ:  облачно с прояс-
нениями, +24, 716 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +13, 714 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  28   АВГУСТА
ДЕНЬ:  пасмурно, +22, 713  
мм рт. ст.

НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+15, 711 мм рт. ст.

СРЕДА,  29   АВГУСТА
ДЕНЬ:  дождь, +18, 711 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+13, 711 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  
30   АВГУСТА

ДЕНЬ:  небольшой дождь, 
+18, 712 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+11,  73 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

Производство: окна и двери из ПВХ
* Двери из алюминиевого профиля
* Обшивка домов
* Двери входные металлические
* Рольставни
* Ворота секционные
* Жалюзи (вертикал.,  гориз.)
* Остекление балконов
* Рулонные шторы

Вентиляционные 
и водосточные системы.

Доборные элементы 
для кровли и фасадов: 

уголки, коньки, откосы, отливы 
оконные и многое другое.

Монтаж и отделочные работы.

МАСТЕР-ПЛАСТ 89021616150
п. Селенгинск, мкр. Берёзовый, 3 а,  Дом быта.

изготавливаем ворота, навесы, баки, печи, мангалы, теплицы

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

ГРАВИЙ, ПЕСОК. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 73-402, 89021614902.

ПРОДАЮ 
ДРОВА: 

сосна сухая, осина, 
берёза. 

Тел. 89836389593.

* п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 2 б (4-й квартал).  Тел. 8 (30138) 73-056, 89516250300;
* с. Кабанск, ул. Ленина, 2. Тел. 8 (30138) 43-052, 89021612700;
* с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а. Тел. 8 (30138) 79-555.

Салон-магазин “Ваша мебель”

Скидки на продукцию собственного 
производства 25 %! 

Кредиты на месте по паспорту. 
Рассрочка по карте «Халва».

Новое поступление мягкой мебели, 
обеденных групп, паласов

Не пропусти! Последняя летняя распродажа 
фабричных шуб в Селенгинске! Скидки до 50 %! 

Все подробности 
Вы можете получить на 

нашем сайте: meha-vyatka.ru 
или по тел. бесплатной 

горячей линии  
8-800-222-24-15.

Вырежи данную статью, 
принеси на выставку 
и получи дополнительную 
скидку: на норковую шубу - 
500 рублей, на мутоновую 
- 200 рублей.

Не знаете, на какой выставке купить шубу? По-
сетите нашу распродажу, и такой вопрос больше 
не будет Вас мучить! Ведь на распродажах от ки-
ровской фабрики «Меха Вятки» представлены 
сотни шуб только российского фабричного про-
изводства, что гарантирует их безупречное каче-
ство, идеальную посадку на типы фигур именно 
российских женщин, а также огромный выбор 
фасонов и честная цена! Вы точно найдёте у нас 
то, в чём захотите уйти домой! Вы всё ещё со-
мневаетесь, стоит ли посетить нашу выставку? 
Отбросьте сомнения! Только на большой летней 
распродаже 27 августа в КДЦ «Жемчужина» Вас 
ждут настоящие честные скидки до 50 %! Настало 
самое выгодное время в году для покупки шубы!  

Всегда действует беспроцентная рассрочка до 
24 месяцев БЕЗ первоначального взноса. Шубу 
забираете сразу. Никакой переплаты! Всё честно! 

На распродаже Вы найдёте коллекцию шуб 
для всей семьи, включающую в себя изделия 

из меха норки, мутона, каракуля и песца. Широ-
кий ассортимент представлен моделями класси-
ческого покроя, которые подойдут женщинам,  
ценящим традиции, а также современными 
изысканными решениями, которые подчеркнут 
образ любой модницы. В наличии широкий цве-
товой спектр изделий, полный размерный ряд от 
38 до 72 размера.

* Фабрика «Меха Вятки» делает покупку шубы 
максимально доступной. Так, например, цена на 
норковые шубы начинается от 29000 рублей, на 
добротные мутоновые шубы от 15000 рублей, на 
каракуль от 59000 рублей. 

* С чем связаны такие низкие цены? В отли-
чие от предпринимателей, которые вынуждены 
закупать шубы у производителей, а потом прода-

вать их с наценкой, чтобы окупить свой бизнес, 
наши выставки-продажи проводятся напрямую 
от собственной фабрики, что позволяет держать 
цены на изделия значительно ниже.

* Качество шуб? Шубы отшиваются по ГОСТу 
из отечественного сырья высшей категории. Над 
созданием каждого изделия работают только вы-
сококвалифицированные швеи, портные и скор-
няки под чутким руководством модельеров-кон-
структоров фабрики. Шубы сертифицированы, 
снабжены контрольно-идентификационными 
знаками (чипами).

Если у Вас уже есть шуба,  но она потеряла 
привлекательность,  обменяйте ее с доплатой 
на новую! Не упустите шанса обновить гарде-
роб выгодно и со вкусом!

Ждем Вас на последней летней распродаже от фабрики «Меха Вятки»: 

27 августа, п. Селенгинск, КДЦ «Жемчужина», с 10 до 19 часов

ПВХ окна, рольставни. Замер бесплатно. СКИДКИ! 
Гарантия! Тел. 89503911952, «КАРИНА».

Сохраним тепло вашего дома!

ПАО Совкомбанк открыта вакансия ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ:
ОБЯЗАННОСТИ:    * Консультирование и обслуживание клиентов

                                       * Активное привлечение новых клиентов
УСЛОВИЯ:      * трудоустройство по ТК РФ, социальный пакет

                              * официальная заработная плата от 25000 рублей
                              * бесплатное обучение
Подробности по телефону: 8914-435-95-33, Анна.
Адрес для отправки резюме: Smirnovaaa6@sovcombank.ru.


