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Уйти и вернуться 
из леса: инструкция 
от спасателей.

Претендент на победу 
в нашем конкурсе – помидор 
весом 1222 грамма.

«Главная тема»

Жители Селенгинска 
задыхаются от смрада 
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Справки по телефону 8 (9835) 31-31-10.

РЕПЕРТУАР с 25 по 31 июля

11:00 - м/ф «Король Лев» 3D, 6+;

13:10 - х/ф «Человек-паук: Вдали от 

дома» 3D, 16+;

15:30 - м/ф «Король Лев» 3D, 6+;

17:35 - м/ф «Король Лев» 3D, 6+;

19:40 - х/ф «Человек-паук: Вдали от 

дома» 3D, 16+.

В течение двух дней в 
Кабанском районном 

суде оглашался приговор по 
делу В.М. ПОЛОЖЕНКО и его 
команды. Он превзошёл са-
мые худшие ожидания: все 
подсудимые приговорены к 
реальным срокам лишения 
свободы – от 2-х до 9,5 лет. 

Давно Кабанск не видел столь ду-
шераздирающего зрелища. В конце 
рабочего дня 19 июля, в самом цен-
тре села, родственники встречали 
на крыльце суда и тут же провожали 
– чаще всего только взглядом – в ав-
тозак своих мужей и сыновей. 

Кому понадобилась эта история со 
столь трагическим исходом? На ла-
герные нары отправлены не насиль-

ники и душегубы, не взяточники и 
казнокрады, а простые сельские му-
жики, которые зарабатывали на хлеб 
тяжёлой работой на лесных делянах. 

В одном из ближайших номеров 
– репортаж нашего корреспонден-
та Виталия Попова из зала суда, где 
оглашался приговор.   

Фото Алёны ДМИТРИЕВОЙ. 



Ежегодно по всей стране 
налоговые органы направ-
ляют налогоплательщику 
налоговое уведомление. 
Этот документ неодно-
кратно менялся, отражая 
соответствующие измене-
ния в налоговом законода-
тельстве, но суть его оста-
валась неизменной: полу-
чив уведомление, гражда-
нин должен был оплатить 
суммы имущественных на-
логов, указанные в нём. 

Несмотря на то, что такой по-
рядок работает уже довольно 
давно, ежегодно у отдельных 
граждан возникают вопросы. 
Для того, чтобы налогоплатель-
щики могли получить полную и 
исчерпывающую информацию 
об уведомлении, налоговая 
служба разработала и запусти-
ла на сайте ФНС России про-
мо-страницу «Налоговое уве-
домление физических лиц-2019» 
(nalog.ru/rn77/snu-2019/).

Данная промо-страница со-
держит практически всю инфор-
мацию об этом документе. 

Во-первых, там разъяснены 
все изменения, которые вступи-
ли в силу в 2019 году. К примеру, 
указано, что с 2019 года в форме 
налогового уведомления указы-
ваются реквизиты для перечис-
ления налогов в бюджетную си-
стему Российской Федерации. 
При этом отдельный платёжный 
документ (квитанция) не на-
правляется.

Разъяснено, как получить на-
логовое уведомление: в каких 
случаях уведомление не направ-
ляется; в каком случае налоговый 
орган не имеет права делать пе-
рерасчёт исчисленных ранее на-
логов; как можно узнать о нало-
говых ставках и льготах, указан-
ных в налоговом уведомлении. 
Дана пошаговая инструкция, как 
воспользоваться льготой.

Обращаем внимание, что для 
пользователей «Личного кабине-
та налогоплательщика» налого-
вое уведомление размещается 
в «Личном кабинете налогопла-
тельщика» и не дублируется по-
чтовым сообщением, за исключе-
нием случаев получения от поль-
зователя «Личного кабинета на-
логоплательщика» уведомления 
о необходимости получения до-
кументов на бумажном носителе.

Отдельные разделы посвяще-
ны вопросам: 

- что делать, если в налоговом 
уведомлении некорректная ин-
формация?

- что делать, если налоговое 
уведомление не получено?

Одним словом, если у налого-
плательщика возникнет какой-то 
вопрос по налоговому уведомле-
нию, имеет смысл сначала загля-
нуть на промо-страницу «Нало-
говое уведомление физических 
лиц-2019», и там он с высокой до-
лей вероятности получит ответ 
на свой вопрос без обращения в 
налоговый орган. 

Напомним: налоговое уведом-
ление за налоговый период 2018 
года направляется в 2019 году и 
должно быть исполнено (с упла-
той указанных в нём налогов в 
бюджетную систему) не позднее 
2 декабря 2019 года.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.

2 www.baikalskieogni.ru“Байкальские огни”  №  30,  25  июля  2019  года

Налоговый вестник Актуально

Спасатели Посольского 
ПСП регулярно выез-

жают на работы по поиску и 
эвакуации заблудившихся 
в лесу. Как не стать «клиен-
том» МЧС, рассказывает на-
чальник Посольского поис-
ково-спасательного подраз-
деления Байкальского поис-
ково-спасательного отряда 
А.И. ЕФИМОВ.

- Алексей Иннокентьевич, на-
чинается сезон сбора лесных 
ягод. Совсем скоро люди мас-
сово отправятся в тайгу. Готовы 
к этому?

- Готовы. Сезон «лесных» проис-
шествий для нас начинается гораз-
до раньше: как только сходит снег, 
люди отправляются за черемшой. 
С 2013 года в Посольском ПСП бы-
ло зарегистрировано 29 спасра-
бот, связанных с поиском людей, 
заблудившихся в горно-таёжной 
местности во время сбора дико-
росов. Из них 12 человек были спа-
сены, один погиб и семь человек 
пропали без вести. Вдумайтесь: 
восемь человек просто ушли «по 
грибы-ягоды» и не вернулись до-
мой!

- Принято думать, что в основ-
ной своей массе в тайгу ходит 
народ подготовленный и знаю-
щий... 

- Заблудиться в лесу просто, а 
найтись нелегко. Однообразная 
местность без ярко выраженных 
ориентиров, сеть звериных троп, 
туман, пасмурная погода и про-
чие факторы и их сочетание могут 
сыграть против даже самого опыт-
ного знатока тайги. Не говоря уже 
о тех, кто плохо ориентируется на 
местности или отбился от своей 
группы. 

Летом 2016 года нам приходи-
лось «догонять» людей, убегающих 
в ложном направлении по одной 
и той же реке. Местность в райо-
не реки Холяторки (приток реки 
Правой Мишихи) на хребте Ха-
мар-Дабан характеризуется одно-
образным ландшафтом и частыми 
туманами. Заблудившись, люди 
уходили к реке и по науке шли вниз 
по течению, но утыкались в непро-
ходимые прижимы. Тогда как вы-
ходить нужно было в противопо-
ложном направлении, двигаясь в 
гору, где без труда можно выйти на 
хорошую дорогу...

- Как объяснить это каждому, 
кто отправился в лес?

- Никак. Но нам пришла идея, как 
уменьшить число потерявшихся 
людей в этом районе и одновре-
менно облегчить себе работу. Мы 
смастерили герметичный бак и за-
крепили его на дереве у края поля-
ны, мимо которой невозможно не 

пройти, двигаясь по тропе вниз по 
Холяторке. В бак положили запас 
продуктов, спички и инструкцию 
по выходу.

- Помогло?
- Судя по тому, что количество 

сообщений о пропавших людях с 
тех пор значительно сократилось, 
«станция спасения» сработала. 

Хорошо, если вам повезло, и вы 
вышли на подобную спасительную 
«кухню»! Удачным вариантом раз-
вития событий можно считать вы-
ход на охотничье зимовьё, где, как 
правило, всегда есть запас спичек, 
сухих дров, продуктов. 

- К чему нужно быть готовым 
в лесу?

- Почти всегда вас ждут резкие 
перепады среднесуточной темпе-
ратуры, внезапная смена погоды (в 
августе снегопады в тайге – не ред-
кость), встреча с дикими животны-
ми. Вы можете остаться без еды, во-
ды и возможности развести костёр. 

В мае 2014 года спасатели иска-
ли шестерых людей, пропавших во 
время сбора черемши в сильный 
снегопад. Тогда за сутки в районе 
реки Мамай выпало 65 см снега. 
Четверо из них нашли убежище в 
хижине сноубордистов, откуда их 
и забрали спасатели. Двоим, при-
шлось заночевать в лесу прямо под 
деревом… 

- Что нужно обязательно сде-
лать перед тем, как отправлять-
ся в лес?

- Сообщите своим родным и 
друзьям, куда и на сколько вы со-
бираетесь. Зарядите телефон и 
пополните баланс. В обязатель-
ном порядке при вас должны быть 
спички, а лучше зажигалка в не-
промокаемой упаковке, вода, дож-
девик, фонарик, небольшая аптеч-
ка, нож. Подберите практичную 
одежду: удобная обувь на несколь-
зкой подошве, фиксирующая го-
леностоп, лёгкие брюки, головной 
убор, куртка. И никаких камуфляж-
ных расцветок! Чем ярче будет на 
вас одежда, тем дальше вас будет 
видно. 

Перед тем, как зайти в лес, вни-
мательно осмотритесь и зафикси-
руйте в памяти значимые ориен-
тиры: вершины гор, реки, дороги, 
опоры ЛЭП и т.д. Даже если вы 
идёте в группе, никогда не пола-
гайтесь на опыт знающих людей. 
В любой момент может случиться 
так, что вы останетесь совершенно 
одни, и тогда ваша внимательность 
может спасти вам жизнь!

Отдельно хочу обратиться к ро-
дителям. Не отпускайте в лес де-
тей с людьми пожилого возраста, 
это самое ненадёжное и опасное 
сочетание! У нас были случаи, ког-
да бабушке-дедушке в лесу ста-
новилось плохо, а ребёнок долгое 
время находился рядом в полной 
беспомощности…

- Что делать, если вы всё-таки 
заблудились?

- Как только вы поняли, что за-
блудились – остановитесь. Успо-
койтесь. Оцените обстановку и 
попытайтесь сориентироваться. В 
помощь – солнце (встаёт на восто-
ке, в полдень находится на юге, ве-
чером на западе, это может помочь 
сориентировать вас), речки (текут 
в Байкал, значит, двигаться вниз 
по реке, исключение – Холяторка), 
тропы (по ним трудно ориентиро-
ваться, но они могут привести к 
реке, дороге), дороги. Прислуши-
вайтесь к шумам авто- и железной 
дороги. Если вы находитесь на 
тропе, то оставьте метку: можно 
что-то положить на тропу, надло-
мать ветку – главное, чтобы было 
заметно. Попробуйте пройти в ту 
и другую стороны тропы в поисках 
знакомых мест, при этом следите 
за временем. Если знакомых ори-
ентиров не нашли, то вернитесь до 
метки и оставайтесь на месте. Вас 
будут искать в первую очередь по 
тропам. Если вы вне тропы, то про-
буйте её найти, они обычно есть 
вдоль рек и на вершинах хребтов. 
Повторю: всегда оставляйте мет-
ки, они будут служить вам, если за-
хотите вернуться туда, откуда при-
шли. Спасатели в первую очередь 
обращает внимание на них! Эко-
номьте заряд батареи телефона 
(выключайте), на возвышенностях 
проверяйте связь.

Может пройти много времени, 
но не падайте духом. Показателен 
случай, когда 74-летняя женщи-
на из Оймура потерялась в тайге. 
Искали её двумя поисково-спаса-
тельными службами, плюс около 
20 человек родственников. Безре-
зультатно. Работы были приоста-
новлены, а на 8 (!) сутки она вышла 
самостоятельно. Не растерялась, 
грамотно рассчитала силы и оста-
лась жива. 

Хочу напомнить, что любое по-
сещение леса требует подготов-
ки. Особенно, если вы идёте туда, 
где отсутствует сотовая связь. 
Будьте внимательны и осторож-
ны. Если заблудились - не теряйте 
самообладания и верьте: помощь 
придёт. В любом случае вас будут 
искать! И запишите телефон По-
сольского ПСП: 8 (30138) 91111, а 
так же 101,112 – работает даже без 
сим-карты.

НАШ КОРР.

Инструкция от спасателей: как уйти в лес и вернуться домой.
Остаться живымНалоговое уведомление 

физических лиц-2019: 
как разобраться?

Спасатели Посольского ПСП Антон ДЕДКОВ и 
Леонид ШЕВЧЕНКО пополняют запасы “станции спасения”.

21 июля в районе села Сухая водитель ав-
томобиля «Лексус» не справился с рулевым 
управлением: машина слетела с дороги и 
врезалась в дерево. 

В результате ДТП пострадала полуторамесячная 
девочка, находившаяся на заднем пассажирском 
сидении на руках у матери. Её госпитализировали в 
детскую республиканскую клиническую больницу г. 
Улан-Удэ с переломом шейки бедра. Водитель «Лексу-
са» в момент аварии был трезвым. 

Поздним вечером того же дня за медицинской помо-
щью в отделение скорой помощи с. Кабанск обратил-
ся девятиклассник Каменского лицея, житель станции 
Тимлюй. У него диагностировали закрытую череп-
но-мозговую травму, сотрясение головного мозга и пе-
релом бедренной кости. В ходе проверки выяснилось, 
что пострадавший, двигаясь на мопеде в с. Закалтус 
без права управления, совершил опрокидывание.   

Происшествия

17 июля поступило 
сообщение о том, что 
во время купания на 
глазах у других детей 
внезапно ушёл с голо-
вой под воду десяти-
летний мальчик, жи-
тель города Улан-Удэ. 
Это случилось неда-
леко от Ранжурово на 
реке Селенге.

Спасатели Посольского 
ПСП, выехавшие на место 
в тот же день, установили, 
что глубина на месте пред-
полагаемого утопления 
составляет 3-4 метра, ско-

рость течения 1 м/с. В свя-
зи с наступлением тёмного 
времени суток водолазные 
работы были запланирова-
ны на утро следующего дня. 
18 июля в 30 метрах ниже 
по течению от места уто-
пления на глубине 5 метров 
спасатели обнаружили тело 
ребёнка и передали его по-
лиции…

Не оставляйте детей у 
воды без присмотра! Ор-
ганизуйте купание в безо-
пасных местах, исключите 
употребление алкоголя на 
отдыхе. Порой цена бес-
печности – жизни наших 
детей…

20 июля на просёлочной 
дороге в местности «Боль-
шой ковш», что недалеко 
от села Выдрино, водитель 
легкового автомобиля, дви-
гаясь с большой скоростью, 
не справился с управлени-
ем и съехал с дороги в ис-
кусственный залив озера 
Байкал. 

В автомобиле находились 
два человека. Женщина 
спаслась, водитель, к сожа-
лению, утонул. 

Водолазы Посольского 
ПСП подняли тело мужчины 
и автомобиль на следую-
щий день. 

НАШ КОРР.

Пострадали дети ЧП на воде



Вроде бы всё у человека было: 
бизнес, достаток, налаженный быт. 
Но он уехал от городской суеты «в 
деревню, в глушь» и стал ферме-
ром. Выкупил столовую СПК «Ой-
мурский», точнее то, что от нее 
осталось, территорию вокруг и за-
нялся сыроварением. 

Здесь производят три вида сы-
ров – в зависимости от срока со-
зревания. И хотя сыровар не устаёт 
повторять, что в этом деле он – но-
вичок и постоянно учится, местные 
сыры нашли своего покупателя.

Недавно открыли новый пункт 
приёмки молока. Чисто, уютно, 
оформлено в бело-жёлтых тонах: 
белый цвет символизирует молоко, 
жёлтый – сыр и масло. Здесь стоит 
приобретённый танк-охладитель 

на тонну молока. Жители Оймура и 
окрестных сёл привозят сюда мо-
локо: сейчас по 19 рублей за литр, а 
в начале лета – 21 рубль. Цену фер-
мер старается держать выше, чем у 
остальных приёмщиков. И жители 
довольны тем, что могут выбирать, 
куда им сдавать молоко. 

В сутки сыроварня перерабаты-
вает около тонны молока. На произ-
водство сыра идёт только цельное 
молоко. Поэтому сыр одинаковым 
не получается никогда. У каждой 
партии – свои оттенки вкуса и аро-
мата. Методом проб и ошибок сы-
ровар вышел на итальянские зак-
васки. Только они используются на 
производстве. В том числе и творо-
га: вот здесь молоко сепарируется, 
сливки идут на производства масла. 

На территории два склада готовой 
продукции. Один – для сыров: темпе-
ратура там постоянных плюс 9 граду-
сов. В таких условиях молодой сыр 
созревает. Самому зрелому – три 
года. «На сырных аукционах цена та-
кого сыра может доходить до двух ты-
сяч за килограмм. Вкус – на цените-
ля», - рассказывает фермер. Второй 
– для творога и масла, там темпера-
тура выше минус 17 не поднимается.

Ещё одно новшество – выездная 
торговля. «Каждый день, кроме по-
недельника, наш мобильный пави-
льон выезжает на «большую доро-
гу» в Оймуре у магазина «Сибирь». 
Туристам, спешащим в Сухую и Эн-
хэлук, мы предлагаем наши – нет, 
не товары, а именно продукты. Мы 
относимся к производству, занима-
емся выпуском продукции, - Алек-
сандр Сафронов говорит и как буд-
то пробует слова на вкус. – Я вну-
три чувствую себя полноправным 
человеком, потому что произвожу, 
делаю, созидаю. Жизнь наша ско-
ротечна, нужно успеть создать что-
то и оставить это после себя».

Так что занятие сыроварением – 
не блажь состоятельного, немного 
заскучавшего человека. Это про-
цесс, который приносит ему удо-
вольствие и удовлетворение: «Со-
зидать. Не сигаретами и пивом тор-
говать. А именно созидать». 

Изначально сыровар думал снаб-
жать модными фермерскими про-
дуктами состоятельных людей. Но 
неожиданно для него самого нату-
ральные сыр, творог и масло полю-
бились людям простым, небогатым, 
местным бабушкам, которые не 
забыли вкус настоящих деревен-

ских продуктов. Более того, в свете 
последних запретов добычи рыбы 
оймурцы в качестве гостинцев от-
правляют не омуль, а местный сыр… 

Понемногу сыроварение потяну-
ло за собой и другие виды деятель-
ности. После производства сыра, 
творога и масла остаются ценней-
шие сыворотка и пахта. Зачем вы-
ливать их на землю, когда можно 
кормить поросят? Фермер так и 
поступил, и теперь у него 30 свиней. 
Пустовало здание – развёл птицу. 
Порода «смешанная оймурская», 
как он называет. Всего 150 куриц, 
яйцо и мясо раскупают знакомые. 
Это позволяет, кроме всего проче-

го, обеспечивать работникам кру-
глогодичную занятость. Распаханы 
и засажены картофелем два боль-
ших участка. Рядом ещё один уча-
сток облагораживается: третий год 
Сафронов высаживает газонную 
траву, косит, выравнивает. В планах 
построить здесь мини-сцену, бе-
седки, где можно будет устраивать 
для туристов сырные дегустации – 
почти как «Завтрак на траве» Клода 
Моне…

Алёна ДМИТРИЕВА.
с. Оймур.

Коммунальная страна

3“Байкальские огни”  №  30,  25  июля  2019  годаwww.baikalskieogni.ru

Состоялось заседание штаба по подготовке к отопительному сезону.
Зима нечаянно нагрянет?

Сделано в ОймуреДела аграрные

Местная сыроварня постепенно превращается 
в сельхозпроизводственный комплекс.

Сыры: 
трёхлетний и молодой. 

Сыровар и музыкант Александр САФРОНОВ.

Технолог Любовь ТЫНТУЕВА работает на сыроварне 
с самого открытия. 

Мы уже писали о не-
обычном сыроваре 

из Оймура в прошлом году. 
История Александра САФРО-
НОВА, музыканта и состояв-
шегося предпринимателя, 
горожанина до мозга костей, 
интересна и показательна. 

Как мы сдали ГИА
2 июля 2019 года завершился 

период сдачи основного государ-
ственного экзамена для выпускни-
ков девятых классов. 

В основном государственном экзамене 
участвовало 612 человек (в 2018 году – 613 
человек).

Экзамены прошли в штатном режиме, 
на достаточно высоком организационном 
уровне, без серьёзных сбоев.

Как и в предыдущие годы, наиболее 
востребованными предметами по выбору 
среди выпускников 9 классов стали об-
ществознание (57,73 % от общего количе-
ства участников ГИА-9), география (35,03 
%), биология (34,54 %), физика (25,33 
%), информатика и ИКТ (18,91 %), химия 
(15,95 %).

Результаты экзаменов по всем предме-
там, кроме химии, истории и математики, 
выше, чем в прошлом году, что говорит о 
стабильности знаний выпускников.

1,14 % выпускников получили неудов-
летворительный результат по математике; 
0,16% – по русскому языку, 0,95 % – по био-
логии, 0,87 % – по информатике и ИКТ. По 
итогам основного периода 604 выпускника 
получили аттестаты, 10 из них – аттестаты 
особого образца.

Выпускники 9-х классов, получившие 
неудовлетворительные результаты, имеют 
возможность повторно сдать экзамен с 3 
по 21 сентября 2019 года.

Минобрнауки РБ выполнены обязатель-
ства по реализации мер, направленных на 
необходимость обеспечения честной, про-
зрачной процедуры проведения ОГЭ: 

- все пункты проведения ОГЭ были обе-
спечены металлодетекторами и подавите-
лями сотовой связи;

- в основной период проведения ОГЭ на-
рушения установленного порядка выявле-
ны не были.

МКУ «Районное управление 
образования».

Заседание штаба началось с 
вопросов исполнения пунктов 

протокола прошлого штаба, кото-
рый проходил 31 мая. Многие пун-
кты, в частности о бесхозных двух-
стах метрах теплотрассы в Камен-
ске – не решены по разным причи-
нам. И к ним придётся вернуться на 
следующем штабе.

Директоров предприятий ЖКХ интере-
совал вопрос, когда поступят средства 
республиканской субсидии на подготовку 
к зиме. Заместитель руководителя Адми-
нистрации МО «Кабанский район» по ЖКХ 
и строительству А.С. ПЛЮСНИН ответил, 
что средства поступят в начале августа. 
После чего разговор шёл о текущих ремон-
тах. График работ по подготовке к зиме и 
сметы расходов были утверждены ранее. 
И руководители жилищно-коммунальных 
предприятий района отчитались о том, что 
сделано.

На заседании присутствовали началь-
ник районного управления образования 
Л.Н. ВЛАСОВА. Людмила Николаевна го-
ворила, что отраслью образования со-
ставлена заявка на 1 млн 831 тыс. рублей. 
Это та потребность в ремонтах, в которой 
нуждаются  образовательные учреждения 
на начало отопительного сезона. Пока же 
РУО проводит ремонты на свои внутрен-
ние ресурсы.

Заместитель главы администрации Се-
ленгинского поселения А.С. ДАБОТКИН 
отчитался, что в Селенгинске прошли за-
седания трёх штабов по подготовке к зиме. 
Подписаны далеко не все паспорта готов-

ности многоквартирных домов, так как не 
везде управляющими компаниями надле-
жащим образом ведутся подготовительные 
работы. Директор МУП ЖКХ «Селенга» С.А. 
РАЗГИЛЬДЕЕВ озвучил основную пробле-
му, связанную с теплоснабжением посёлка 
по ветхой «второй нитке». Сейчас в посёлке 
идёт ремонт в Селенгинском Доме детского 
творчества по замене теплового узла и ра-
диаторов. Работы ведёт МУП ЖКХ «Селен-
га». Средства на эти цели выделяет Селен-
гинский ЦКК. Ведутся работы по ремонту 
теплоснабжения Селенгинской школы № 1. 
Их МУП ЖКХ «Селенга» выполняет в долг.

Во второй части штаба речь шла о дол-
гах и их погашении. У директоров 

предприятий ЖКХ было много вопросов 
к и.о. начальника Кабанского районного 
отдела судебных приставов М.И. ФРЫШ-
КИНОЙ. «Когда заработает ваша служба?» 
- спрашивали Марию Ивановну в один го-
лос директора. Население накопило долги 
перед коммунальщиками. Эти долги взы-
скиваются через суд и передаются судеб-
ным приставам. В.В. ЗАДИРАН, директор 
МУП ЖКХ МО «Кабанский район» озвучил 
цифры: «Мои юристы работают впустую. Из 
4,5 млн руб. долгов взыскано лишь 438 тыс. 
рублей».  В.Н. ГЕРАСИМОВА, директор МУП 
ЖКХ «Бабушкинское», поддержала колле-
гу: «Из 952 тыс. рублей долгов Бабушкин-
скому ЖКХ взыскано 88 тысяч рублей». 
Вера Николаевна вспомнила, что раньше 
приставы приезжали с рейдом в город 
Бабушкин, описывая у должников компью-
теры и телевизоры. После этого платежи 
среди горожан возросли. В свою очередь, 
М.И. Фрышкина ссылалась на нехватку ка-
дров и большой объём работы. Вместо по-

ложенных по штату в их службе нескольких 
сотрудников, которые должны отвечать за 
коммунальную сферу, остался один. Тем 
не менее решено было на заседании сле-
дующего штаба заслушать информацию 
службы судебных приставов о взыскании 
задолженности в пользу ресурсоснабжаю-
щих организаций.

Свои претензии коммунальщики вы-
сказали в адрес Кабанской ЦРБ, которая 
также имеет задолженность за тепло. Все 
претензии выслушала и.о. начальника хо-
зяйственной части Кабанской ЦРБ Е.М. РУ-
ДЫХ, которая обещала передать их своему 
руководству.

Юридические лица и население долж-
ны коммунальщикам, а они вынуждены 
накапливать долги перед энергетиками. 
Представитель  БО ТП «Энергосбыт Буря-
тии» С.В. ФЕДОТОВ зачитал список юри-
дических лиц-должников нашего района 
и размеры долгов. Он отметил, что с жи-
лищно-коммунальными предприятиями 
Каменска, Бабушкина, Селенгинска заклю-
чены договоры по погашению задолжен-
ности. Выплаты ведутся, есть взаимопо-
нимание. А вот с МУП ЖКХ МО «Кабанский 
район» график не составлен, выплаты не 
поступают. А задолженность за потреблён-
ную электроэнергию растёт, причём есть 
долги прежнего предприятия. Как говори-
лось на штабе, эти вопросы будут решаться 
при участии района и помощи республики.

На пороге август. Отопительный сезон 
начнётся уже через полтора месяца. Под-
готовка к зиме достигает своего пика. У 
коммунальщиков самое горячее время…

Елена ШУШУЕВА. 

Это интересно
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Главная тема

Специалисты Бурятского филиала 
страховой компании «СОГАЗ-Мед» 
рассказали, что вошло в программу 
диспансеризации в 2019 году. 

Диспансеризация – это комплекс меропри-
ятий, направленных на предупреждение или 
выявление заболевания для своевременного 
начала лечения или просто для корректиров-
ки образа жизни в сторону улучшения общего 
состояния организма. Она включает лабора-
торные исследования, обследование и кон-
сультации специалистов и проводится в два 
этапа, о которых подробно будет рассказано 
в дальнейшем.

Но, для начала – небольшой лайфхак, по-
зволяющий узнать, подходит ли ваш черёд 
проходить диспансеризацию: разделите ваш 
возраст на три. Если получилось целое чис-
ло без остатка и вам уже исполнилось 18 лет, 
значит – пора! Берите паспорт, полис ОМС и 
направляйтесь в свою поликлинику к своему 
участковому терапевту или в кабинет меди-
цинской профилактики. Стоит знать, что с 
40 лет диспансеризацию можно проходить 
каждый год. Ну и, конечно, на все вопросы, 
связанные с прохождением диспансериза-
ции, вам подробно ответит страховой пред-
ставитель вашей страховой медицинской ор-
ганизации – его телефон указан в страховом 
полисе ОМС.

Первый этап – выявление хрониче-
ских заболеваний. 

В первую очередь внимание уделяется 
сердечно-сосудистым, онкологическим, 
бронхо-лёгочным заболеваниям, сахарно-
му диабету. Сначала пациенты заполняют 
анкету, чтобы определить факторы риска и 
наличие возможных заболеваний (курение, 
употребление алкоголя, приём психотропных 

и наркотических веществ, оценка характера 
питания и физической нагрузки и т.д.). Затем 
проводятся:

Антропометрия – измерение роста, веса, 
окружности талии и определение индекса 
массы тела;
Измерение артериального давления;
Определение уровня общего холестерина 
и глюкозы в крови;
Измерение внутриглазного давления 
(при первом прохождении, далее раз в год 
с 40 лет);
Определение относительного сердечно-со-
судистого риска у граждан в возрасте от 18 
до 39 лет и абсолютного сердечно-сосу-
дистого риска у граждан в возрасте от 40 
до 64 лет 1 раз в год;
Электрокардиография (при первом 
посещении, далее после 35 лет раз в год);
Флюорография лёгких раз в два года;
Маммография проводится в возрасте от 40 
до 75 лет раз в два года;
Цитологическое исследование мазка с 
шейки матки у женщин от 18 до 64 лет 1 раз 
в 3 года;
Определение простат-специфического ан-
тигена (ПСА) в крови мужчин от 45 до 60 лет 
раз в 5 лет и в 64 года;
Проведение индивидуального профилак-
тического консультирования в отделении 
медицинской профилактики (центре 
здоровья, фельдшерском здравпункте 
или фельдшерско-акушерском пункте).

Завершается этап врачебным осмотром – 
на нём определяют группу здоровья пациен-
та, дают рекомендации по питанию, физиче-
ской активности, отказу от вредных привычек 
и определяют показания для второго этапа 
диспансеризации.

Второй этап – дополнительное об-
следование.

При выявлении на первом этапе диспансе-
ризации каких-либо медицинских показаний 
пациент направляется для уточнения его со-
стояния здоровья и диагноза. Здесь могут 
проводиться:

Консультация невролога. Направление к 
этому специалисту выдаётся, если на первом 
этапе появились подозрения, что пациент 
ранее перенёс острое нарушение мозгового 
кровообращения, но не находился по этому 
поводу под диспансерным наблюдением. К 
неврологу направляют также при выявлении 
на первом этапе нарушений двигательной 
функции, когнитивных нарушений или при по-
дозрении на депрессию у граждан в возрасте 
65 лет и старше; 

Дуплексное сканирование брахице-
фальных артерий. Проводится для мужчин 
от 45 до 72 лет и женщин в возрасте 54-72 
лет. Пациента проверяют при наличии всех 
факторов риска развития неинфекционных 
заболеваний – повышенное давление, ги-
перхолестеринемия, избыточная масса тела 
или ожирение. Также на дуплексное скани-
рование пациент может быть направлен вра-
чом-неврологом;

Консультация уролога или хирурга; 
Консультация колопроктолога или хирурга 
с проведением ректороманоскопии;

Колоноскопия – на это исследование коло-
проктолог или хирург направляют пациен-
тов с подозрением на онкологическое 
заболевание толстой кишки; 
Спирометрия – для пациентов с подозрени-
ем на заболевание органов дыхания;
Консультация гинеколога;
Консультация оториноларинголога; 
Консультация офтальмолога;
Индивидуальное или групповое консульти-
рование в отделении медицинской профи-
лактики – центре здоровья, фельдшерском 
здравпункте или фельдшерско-акушерском 
пункте. 

Завершается данный этап осмотром тера-
певта. 

Итак, как видите, диспансеризация да-
ёт большие возможности для полноценной 
проверки вашего здоровья, а значит, совер-
шенно точно поможет вовремя обнаружить 
какой-либо «сбой» в организме.

Кроме прочего, с 1 января 2019 года для 
прохождения диспансеризации законода-
тельно (статья 185 ТК) работодатель обязан 
выделить работнику оплачиваемый рабочий 
день, что значительно упрощает возмож-
ность получения данного медицинского об-
следования.

И самое главное, так как диспансеризация 
входит в программу государственных гаран-
тий, все эти обследования можно полу-
чить абсолютно бесплатно! Нужен только 
полис ОМС. Поэтому, если вам пришло пись-
мо от вашей страховой компании с уведомле-
нием о возможности пройти диспансериза-
цию – не упускайте такой шанс! 

Кстати, здоровый образ жизни – это сейчас 
модно, а быть здоровым – по-настоящему 
здорово!

Если вы застрахованы в компании 
«СОГАЗ-Мед» и у вас возникли во-
просы, связанные с получением ме-
дицинской помощи в системе ОМС 
или качеством оказания медицин-
ских услуг, обращайтесь по кругло-
суточному телефону контакт-центра 
8-800-100-07-02 (звонок по России 
бесплатный). Подробная информа-
ция на сайте www.sogaz-med.ru.

Быть здоровым – здорово! 
«Здравствуйте!» – часто говорят люди при встрече. Мало кто задумыва-

ется, что, помимо простого приветствия, это ещё и пожелание здоровья. 
И мало кто в бешеном потоке нынешнего времени заботится о здоровье 
собственном. А ведь этого требует сама жизнь, её реальные условия. В 
самом деле, устроиться на престижную работу, найти достойного пар-
тнёра, завести полноценных детей возможно только при наличии креп-
кого здоровья. Именно поэтому здоровье нации, как бы громко это не 
звучало, является одним из условий успешного развития государства, а 
значит – приоритетом.

R

Согласно Правилам ры-
боловства для Байкаль-
ского рыбохозяйственно-
го бассейна запрещён 
вылов всех видов во-
дных биоресурсов с 15 
августа по 15 ноября  
в заливах Сор (Посоль-
ский сор) и Сор Черкало-
ва (Истокский сор) озера 
Байкал и в реке Селенге.

В целях недопущения 
фактов браконьерства на 
территории Кабанского 
района запрещается при-
менение сетей всех типов 
для вылова рыбы. В этот 
период выход плавающих 
средств на водоёмы без 
специального разрешения 
также запрещён. За со-
блюдением данных норм 
на водоёмы ежедневно в 
этот период будут направ-
ляться наряды из числа со-
трудников полиции, нару-
шители будут привлечены 
в соответствии с действу-
ющим законодательством.

В целях оказания про-
тиводействия незаконной 

добыче рыбы, сохранения 
водных биоресурсов, а так-
же распространения её по 
торговой сети, пресечения 
уличной торговли и тор-
говли в неустановленных 
местах рыбной продукци-
ей, которая служит одним 
из основных источников 
заболеваемости ботулиз-
мом, Отдел МВД России по 
Кабанскому району в пери-
од проведения операции в 
2019 году также будет про-
водить профилактические 
мероприятия, в ходе кото-
рых будут пресекаться все 
факты нарушений. Вино-
вные лица будут привлече-
ны к уголовной ответствен-
ности, предусмотренной 
статьёй 256 УК РФ.

Отдел МВД России по Ка-
банскому району обраща-
ется к населению с прось-
бой сообщать о фактах 
нарушения на телефон де-
журной части Отдела МВД 
России 43-2-05 или 020. 

Благодарим за сотруд-
ничество!

Примите к сведению

«Путина». Второй этап

Отдел МВД России по Кабанскому району до-
водит до сведения жителей района, что в целях 
обеспечения сохранности водных биоресурсов в 
нерестовый период, а также усиления борьбы с 
их незаконным выловом, во исполнение Прика-
за Минсельхоза России от 7.11.2014 года № 435 
(с учётом изменений, внесённых приказом Мин-
сельхоза России от 29.08.2017 года № 450) «О 
мерах по усилению охраны рыбы в нерестовый 
период» и приказа МВД по РБ № 254 от 16 апре-
ля 2019 года на территории Кабанского района в 
период с 15 августа по 15 ноября 2019 года про-
водится второй этап оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «ПУТИНА-2019». 

Для тех, кто не в кур-
се, Шиес – это же-

лезнодорожная станция 
в Архангельской области, 
граничащая с республи-
кой Коми, где власти ре-
шили построить полигон 
для московского мусора. 

Начиная с лета 2018 года, жи-
тели прилегающих посёлков, 
нежелающие «жить на помойке», 
постоянно проводят митинги, 
сопровождающиеся задержа-
ниями и стычками с охраной 
стройки и силовиками. По сооб-
щениям СМИ, за проведение ак-
ций протеста и неповиновение 
полиции десятки активистов уже 
получили штрафы от 15 до 200 
тысяч рублей. Местные власти 
обещали провести референдум 
и приостановить строительство 
полигона, но судя по видеоза-
писям в интернете, стройка всё 
равно продолжается.

Селенгинскую межрайон-
ную точку сбора ТКО, конечно, 
с московским полигоном не 
сравнить. В Шиесе и мусора-то 
пока нет, и объёмы полигона 
несравнимо больше. 

У нас решили со строитель-
ством полигона не заморачи-
ваться и сразу возить мусор 
со всего Кабанского и части 
Прибайкальского районов. В 
итоге это привело к ожидае-
мым проблемам – свалка хао-

тично разрастается, денег на 
её содержание нет, а процессы 
гниения и горения естественно 
стали отравлять жизнь жителям 
Селенгинска. 

Больше всех «повезло» тем, 
кто живёт на Природных улице и 
в переулке, что в трёх километрах 
от свалки (с началом действия 
мусорной реформы названия 
стали звучать издевательски). 
Мало того, что убитая дорога к их 
домам стала богато посыпаться 
мусором, так ещё и зловонные 
запахи заставляют людей сидеть 
по домам. «В домах вонь, невоз-
можно открыть окна, проветрить. 
На улице, в ограде собственного 
дома теперь вообще не поси-
деть, особенно в жару» – так опи-

сывают свою бытность жители 
Природной улицы. 

Поездка к месту народного 
недовольства показала, что 
по какой-то причине мусоро-
возы сбрасывают содержимое 
прямо на дороге, не доезжая 
порядка 200 метров до самой 
свалки. Причём, сравнивая, ка-
кой она была в апреле сего го-
да, когда там легко можно было 
увязнуть в грязи, сейчас доро-
га до полигона вполне прием-
лемая. Поэтому причина, по 
которой мусоровозы свалива-
ют мусор себе же под колёса, 
непонятна вдвойне.

Между тем, жители посёлка, 
видя, что свалившаяся на них 
проблема начинает усугублять-

ся, организовали сбор подпи-
сей под обращением в местную 
и районную администрации, 
прокуратуру и Роспотребнад-
зор, чтобы власти приняли каки-
е-то меры. Причём, в отличие от 
того же Шиеса, в Селенгинске 
не требуют закрыть свалку – 
здесь люди говорят о строи-
тельстве мусороперерабаты-
вающего завода и о здоровье 
населения, где и без того много 
аллергиков и онкобольных.

Но что-то подсказывает, что 
кардинальных перемен ожи-
дать не стоит. Или у компетент-
ных органов другое мнение?

Виталий ПОПОВ.
п. Селенгинск.

«Селенгинский Шиес»
Жители посёлка задыхаются от смрада межрайонной свалки.

Мусоровозы сбрасывают отходы, не доезжая до свалки 
(дымит на заднем фоне) порядка двухсот метров.



Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 “Время 

покажет”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ”. 

[12+]
23.30 “Эксклюзив”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.45 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” [12+]
22.55 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. [16+]
1.05 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”. 

[12+]
3.05 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 

[12+]

НТВ
6.15, 5.25 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25, 20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
23.50 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
1.45 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
5.00 Их нравы. [0+]

СТС
6.00, 4.30 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” [6+]
7.10 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей”. [0+]
7.30 “Уральские пельмени”. [16+]
10.30 Х/Ф “ПИКСЕЛИ”. [12+]
12.30 Х/Ф “ФОКУС”. [16+]
14.40 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
18.55 Х/Ф “ОДНОКЛАССНИКИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ОДНОКЛАССНИКИ-2”. 

[16+]
23.00 Х/Ф “ЯРОСТЬ”. [18+]
1.35 Х/Ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА”. [12+]
3.05 Х/Ф “НЯНЯ-2”. [16+]

Звезда
5.05 Х/Ф “ОЦЕОЛА”. [0+]
6.50, 8.20 Х/Ф “СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ”. [0+]

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
9.10, 13.20, 14.05 Т/С “СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР”. [0+]
14.00, 18.00 Военные новости.
15.35 Х/Ф “ВЫСОТА 89”. [12+]
18.15 Д/с “Потомки”. [12+]
18.35 Д/ф “Альфа”. Победить и 

вернуться”. [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

Д/с “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. [12+]

23.40 Х/Ф “ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ”. [12+]
2.40 Х/Ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”. [0+]
4.05 Х/Ф “СЕВЕРИНО”. [12+]
5.15 Д/с “Война машин”. [12+]

Матч ТВ
6.00 Х/Ф “ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ”. [16+]
8.00 “Гран-при” с Алексеем 

Поповым”. [12+]
8.30 Формула-1. Гран-при Германии. 

[0+]
11.00 Д/с “Вся правда про..” [12+]
11.30 Футбольное столетие. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.55, 22.55, 

23.55 Новости.
12.05, 16.35, 20.00, 0.00, 3.55 Все на 

Матч!
14.00 Футбол. “Аякс” - ПСВ. 

Суперкубок Нидерландов. [0+]
16.10, 19.35, 23.35 Специальный 

репортаж. [12+]
17.35 Смешанные единоборства. 

Н. Стамп - А. Джунику. One FC. 
Трансляция из Китая. [16+]

20.55 Смешанные единоборства. М. 

Чендлер - П. Фрейре. Д. Лима - М. 
Пейдж. Bellator. Трансляция из 
США. [16+]

23.05 TOП-10 нокаутов 2019 года. 
[16+]

1.00 Д/ф “Джошуа - Кличко. 
Возвращение на Уэмбли”. [16+]

1.55 Профессиональный бокс. Х.К. 
Рамирес - М. Хукер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO 
и WBC в первом полусреднем 
весе. Трансляция из США. [16+]

4.30 Х/Ф “ВОЛКИ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Ералаш”. [6+]
9.15 Х/Ф “ДЕМИДОВЫ”. [0+]
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “ОНА НАПИСАЛА 

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

СОБАКИ”. [12+]
21.05, 2.45 Т/С “КТО ТЫ?” [16+]
23.30, 5.25 “Лётчики. Оранжевый 

дым”. Спецрепортаж. [16+]
0.05, 5.55 “Знак качества”. [16+]
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.55 Д/ф “90-е. Кремлёвские жёны”. 

[16+]
4.15 Х/Ф “МОЯ СУДЬБА”. [12+]
6.35 “10 самых...” [16+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна”. [16+]
6.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

13.00, 23.25 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
1.00 Т/С “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”. 

[18+]
2.50 Х/Ф “БИТВА ПОЛОВ”. [16+]
4.40 Засекреченные списки. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.05 

“Известия”.
6.30 Д/с “Страх в твоём доме”. [16+]
7.50 Х/Ф “ЕДИНИЧКА”. [16+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
14.25 Т/С “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 

[16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.10 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА”. 

[16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
4.10 Т/С “МАТЬ-И-МАЧЕХА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. [16+]
11.00, 11.30, 16.00 “Гадалка”. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]
23.00 Х/Ф “МИФ”. [16+]
1.45 Х/Ф “ПРОШЛО ТРИ ГОДА”. [18+]
3.15, 4.00, 4.45 Д/с “Нечисть”. [12+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.00 Д/с “Предки наших предков”.
8.40 Д/с “Острова”.
9.20 Х/Ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости 

культуры.
11.15 Д/ф “Андреевский крест”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.30 “Линия жизни”.
14.30 Д/ф “Агент А/201. Наш человек 

в гестапо”.
16.10 Спектакль “Пристань”.
19.25 Цвет времени.
19.35, 1.15 “Исторические концерты”.
20.45 Д/ф “Подводный мир древнего 

города Байи”.
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 Д/с “Заговор генералов”.
22.40, 3.40 Д/с “Первые в мире”.
22.55 Т/С “МУР. 1941”.
23.45 Д/с “Дикие танцы”.
0.35 Д/ф “Леонардо. Шедевры и 

подделки”.
2.10 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
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августа

•	Участок с домом в Кабан-
ске. Тел. 89503904318.
•	Дом в Оймуре, до Байкала 

300 м. Летний домик, баня.
Или МЕНЯЮ на квартиру в 
Селенгинске или Улан-Удэ. 
Тел. 89834306578, 
89243506162. 
•	Гараж в Кабанске.

Тел. 89516363304.
•	Дом, 20 соток земли, в Ой-

муре. Тел. 89021613877.
•	Дом в Тресково. Тел. 

89029618921, 89516252995.
•	Дом в Кударе. 

Тел. 89246503025.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом. Тел. 89148381027.
•	Дом в Селенгинске, 2-я Пл. 

Тел. 89148353164.
•	Дом в Клюевке, 60 кв. м, га-

раж, баня, теплица, огород 
7 соток, или МЕНЯЕТСЯ на 
квартиру. Тел. 89025316140, 
89834594172.
•	Дом в Каменске недорого, 

вода, туалет. 
Тел. 89500831621.
•	Дом, 9х10, самовывоз, в с. 

Хандала, ул. Хахалова, 5. 
Тел. 89516233230.
•	Дом в Творогово. Недоро-

го. Тел. 89834289413.
•	Дом в Тресково, 

или МЕНЯЕТСЯ на кварти-
ру в Селенгинске. 
Тел. 89146380127.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	Дом в Фофоново, участок 

30 соток, документы в на-
личии. Тел. 89516305008, 
89247560289.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме в Кударе, под матка-
питал. Тел. 89085909799.
•	Квартира в мкр. Молодёж-

ном в Каменске, 480 т.р. 
Тел. 89021633783.
•	Квартира в центре 

Кабанска, 45 кв. м. 
Тел. 89013428417.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 

Тел. 89140594113.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89516351229.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, ул. Прибайкаль-
ская, д. 6, кв. 5, 2 этаж, 50,8 
кв. м, торг уместен. Тел. 
89503857430, 89085926081.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске, кирпичный дом, 
3-й этаж, солнечная. 
Тел. 89503920913.
•	2-комнатная квартира в 

Кабанске, ул. Ленина. 
Тел. 89131089164.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске, мкр. Берёзовый, бал-
кон. Тел. 89834593464.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном доме в Крас-
ном Яре. Тел. 89234076272.
•	3-комнатная в Каменске, 

мкр. Молодёжный, гараж. 
Тел. 89149810470.
•	3-комнатная в Кабанске, 

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

Каменске, мкр. Молодёж-
ный, застеклённые окна, 
лоджия. Мебель недорого. 
Тел. 89148310980.
•	3-комнатная в Каменске и 

дача. Тел. 89148723534.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в центре 
Кабанска. 
Тел. 89146312648.
•	3-комнатная в Каменске, 

микрорайон. 
Тел. 89516202957.
•	4-комнатная усадьба, 

2-комнатная полу-
благоустроенная. Тел. 
89516341711, 89085974204.
•	Ухоженная с урожаем дача. 

Тел. 89246535516.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	Благоустроенный кот-

тедж в Каменске. 
Тел. 89503865499.
•	Квартира. 

Тел. 89025656607.
•	СРОЧНО дача, всё посаже-

но. Тел. 89041546940.
•	Земельный участок в 

Селенгинске, можно под 

материнский капитал. Тел. 
89025303896, 89146371710.
•	Земельный участок, 12 

соток, в Селенгинске, ул. 
Лесная, Замельница. 
Тел. 89834344792.
•	Домик на ст. Посольская. 

Тел. 89244520135.
•	Дом в Каменске, ул. Рабо-

чая. Тел. 89526211494.
•	Дом. Тел. 89503903660.
•	Дом в Брянске, или МЕНЯ-

ЕТСЯ на 2-комнатную квар-
тиру + доплата. 
Тел. 89834305180.
•	Дом в Каменске, 44 кв. м. 

Тел. 89149867458.
•	Участок 47 соток в Оймуре. 

Тел. 89836385930.
•	2-комнатная квартира в 

Селенгинске, мкр. Берёзо-
вый. Тел. 89834109400.
•	2-комнатная квартира 

в Кабанске, 2 квартал. 
Тел. 89085926333.
•	3-комнатная небольшая 

квартира в 2-квартирном 
доме в центре Кабанска. 
Недорого. 
Тел. 89021643178.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном доме в Ка-
менске. Тел. 89025622111.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, микрорайон. 
Тел. 89087425098.
•	СРОЧНО 1-комнатная 

квартира, 30 м2, в Камен-
ске, по ул. Прибайкальской. 
Новые евроокна, ради-
аторы, бойлер. Тёплая, 
солнечная, сухая. Торг. Тел. 
89649011685, 89833382305.
•	Земельный участок 12 

соток в Каменске, ул. Раз-
дольная. Тел. 89025622098.
•	Земельный участок 

на Байкале, в Бабушкине. 
Тел. 89041588319.
•	Участки: 10 соток - в соб-

ственности, 15 соток - в 
аренде, в Кабанске, ул. Си-
реневая. Тел. 89503876300.
•	Покос или скосить. 

Тел. 89516377443.

•	Дом новый в Кабанске. 
Тел. 89834289827.
•	Дом под маткапитал в Ка-

банске. Тел. 89503949837, 
89503980826.
•	Усадьба на ст. Посольская. 

Тел. 89834253927.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартином доме в Ка-
банске, или МЕНЯЕТСЯ на 
2-комнатную благоустроен-
ную. Тел. 89516381689.
•	3-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89149813821, 
89516243361.
•	2-комнатная благоустро-

енная на Байкале, г. Бабуш-
кин. Тел. 89041588319.
•	2-комнатная благоу-

строенная квартира в 
Кабанске, ул. Ленина. Тел. 
89021625545, 89149825498.
•	1-комнатная в центре Ка-

менска. Тел. 89503911425.
•	СРОЧНО дом в М. Колесо-

во, ул. Тупышева, построй-
ки, скважина. 
Тел. 89148447297.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89835344526.
•	Земельный участок, 1376 

кв. м, в собственности. 
Тел. 89140579635.
•	4-комнатная квартира в 

Селенгинске, кирпичный 
дом, 2-й этаж, тёплая. 
Тел. 89146389905.

•	Трактор ЮМЗ. 
Тел. 89013428417.
•	Лодка «Казанка», прицеп, 

мотор «Нептун» с доку-

ментами. Тел. 89835343723.
•	Грузовик «Киа-Бонго-III», 

2007 г.в. Тел. 89149856566.
•	Лодочный мотор «Яма-

ха-25». Тел. 89243550324.
•	А/м УАЗ-29891 «буханка», 

2013 г.в., лодка «Гладиа-
тор», ружьё ИЖ-58 МАЕ, 
МР-153. 
Тел. 89503890328.
•	А/м «Тойота-Плац». 

Тел. 89021625409.
•	А/м «Ниссан-Х-Трейл», 

2005 г.в., механика, левый 
руль, 4 ВД. 530 т.р. Торг. 
Тел. 89503927293, 
89516361116.
•	ПВХ лодка, 4,3 м (пр-

во Россия), с мотором 
«Меркурий-30» и при-
цепом. Тел. 89294741853, 
89025622015.
•	Грузовик «Хино», 5 тонн. 

Тел. 89025302945.

•	Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 89021675021.
•	Пиломатериал: сосна, 

лиственница. 
Тел. 89833370366.
•	Доска заборная, обрезная 

дюймовка. 
Тел. 89025622489.
•	Лиственница: брус, доска. 

Тел. 89025622489.
•	Горбыль, срезка на дрова. 

Тел. 89024520440.
•	Баня, сруб 4х4. 

Тел. 89013428417.
•	Сено в рулонах, 

косилка роторная. 
Тел. 89025622967.
•	Железобетонные кольца 

с доставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Гравий, балласт, 4-25 

тонн. Тел. 89021661222, 
89834379888.
•	Гравий, песок, глина, 

навоз, перегной. 
Грузоперевозки. 
Тел. 89834520318.
•	Куны, грабли, косилки. 

Доставка. 
Тел. 89233261313, 
89149160001.
•	Дрова чурками, колотые. 

Тел. 89085938041.
•	Горбыль, срезка. 

Тел. 89085938041.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89247590100.
•	Железобетонные кольца. 

Доставка. Установка. 
Тел. 89140506832.
•	Гравий, песок, сухие дро-

ва. Тел. 89085948836.
•	Детский 2-колёсный вело-

сипед, детская коляска, 
тахта, детская машина 
на аккумуляторе. 
Тел. 89021639319.
•	Комплект резины 

с дисками на 15. 
Тел. 89503876152.
•	Сено в рулонах. 

Доставка. 
Тел. 89085926256.
•	Комплект шиномонтаж-

ного оборудования. 
Тел. 89294741853.
•	Котёл-автомат, на угле, 

с трубой и автоматикой. 
Тел. 622-015, 89294741853.
•	Канализационные коль-

ца, крышки, днища. 
Доставка. Установка. 
Тел. 89834274948.
•	Гравий, доставка по райо-

ну. Тел. 89025332310.
•	Дрова берёза, столбики 

сосновые. 
Тел. 89503931447, 
89835327156.

•	Отдам очаровательных 
котят. Тел. 89024559412.
•	Овцы, 6 т.р., ягнята декабрь-

ские-февральские, 3,5-4,0 т. 
р. Тел. 89148301684.
•	Поросята венгерской 

мангалицы и кармалы. Тел. 
89027658595, 89041151616.
•	Корова, тёлки, 1,5 года, 

телята в с. Закалтус. 
Тел. 89085979729.
•	Щенки немецкой овчар-

ки, 1,5 месяца. Недорого. 
Тел. 89240113460.
•	Телята, тёлка. 

Тел. 89836361159.
•	Цыплята-бройлеры. 

Тел. 89021699281.
•	Поросята. Тел. 89085978724.
•	Отдам котят (коты). 

Тел. 89148394946.
•	Корова дойная, один отёл. 

Тел. 89149822037.
•	Отдам котёнка в хорошие 

руки (мальчик), к лотку 
приучен. Тел. 89085952381.
•	Отдам котика. 

Тел. 89503904456.
•	Британские котята. 

Тел. 89503846137.
•	Индюшата, 1,5 и 2 месяца. 

Тел. 89834516452.
•	Дойная корова. 

Тел. 89146382102.
•	Поросята. Тел. 

89503975547, 89085958506.
•	Племенные нубийские коз-

лики, козлята, две линии, 
кролята. Тел. 89516281296.
•	Бык, 1,3 месяца, корова 

дойная, стельная. Тел. 
89836375589, 89148405229.
•	Телята: тёлочки 3 и 5 мес., в 

с. Елань. Тел. 89503951265.
•	Кролики недорого. 

Тел. 89516279472.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль дорого, район. 

Тел. 89021630574.
•	Автомобиль дорого. 

Тел. 89025632206.
•	Квартиру или дом в Селенгинске. 

Тел. 89834560079.
•	КРС. Тел. 89246542098, 89148422008.
•	КРС, лошадей. Тел. 89140539243.

•	Старых коров на забой. 
Тел. 89025432256.
•	КРС, лошадей. Тел. 89294716517.
•	А/м «Жигули». Тел. 89516237359.
•	Мясо: говядину, конину – по хорошей 

цене. Тел. 89146385291.
•	Чёрного козла. Тел. 89246535516.
•	КРС и лошадей живым весом. 

Тел. 89146339275.
•	КРС. Тел. 89503819860.

•	Аккумуляторы б/у дорого. 
Тел. 89148309218.
•	Гараж в районе ОРСа в Селенгинске. 

Тел. 89516373118.
•	Быка и телят живым весом. 

Тел. 89025333848, 89503851011.

СДАЮ
•	Гараж в районе ОРСа в Селенгинске. 

Тел. 89516373118.

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

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

Водонагреватель SANTERMO SC 30 V (нержавейка) - 8990 руб.



Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.25, 0.30, 3.05 

“Время покажет”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ”. [12+]
23.30 “Про любовь”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” [12+]
23.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. 

[16+]
1.20 Т/С “МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ”. [12+]
3.10 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. [12+]

НТВ
6.10, 5.25 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. 

[16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25, 20.40 Т/С 

“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 
[16+]

23.50 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
1.45 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
4.50 Их нравы. [0+]

СТС
6.00, 4.35 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” [6+]
7.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”. [0+]
7.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.45 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]
19.00 Х/Ф “ЧАС ПИК”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЧАС ПИК-2”. [12+]
22.50 Х/Ф “ЧАС ПИК-3”. [16+]
0.30 Х/Ф “ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ”. 

[16+]
2.20 Х/Ф “НЯНЯ-3. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ”. [12+]
3.45 “Слава Богу, ты пришёл!” 

[16+]

Звезда
6.30, 8.20 Х/Ф “ТЕКУМЗЕ”. [0+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
8.40, 13.20, 14.05, 1.20 Т/С 

“СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ”. 
[12+]

14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Потомки”. [12+]
18.35 Д/с “История ВДВ”. [12+]
19.15 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]
23.40 Д/с “Легенды 

госбезопасности”. [16+]
0.25 “Не факт!”

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

Ю. Оками - К. Аббасов. М. 
Гафуров - Т. Ямада. One FC. 
[16+]

8.30 Х/Ф “ВОЕННЫЙ ФИТНЕС”. 
[16+]

10.30 “Самые сильные”. [12+]
11.00 “Вся правда про..” [12+]
11.30 Футбольное столетие. 

[12+]
12.00, 13.55, 16.10, 20.05, 23.00 

Новости.
12.05, 16.15, 20.10, 23.05, 4.25 

Все на Матч!
14.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. [0+]
15.50 Специальный репортаж. 

[12+]
17.15 Тает лёд. [12+]
17.35, 5.10 TOП-10 нокаутов 

2019 года. [16+]
18.05 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 

Итоги. [0+]
21.00 Смешанные 

единоборства. Д. Петросян 
- П. Петчйинди. А. Ли - М. 
Николини. One FC.  [16+]

23.55 Футбол. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Тоттенхэм” 
(Англия). Audi Cup-2019. 

1.55 Все на футбол!
2.25 Футбол. “Бавария” 

(Германия) - “Фенербахче” 
(Турция). Audi Cup-2019. 

5.40 “Утомлённые славой”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Ералаш”. [6+]
9.30 Х/Ф “ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ”. [0+]
11.40 Д/ф “Олег Видов”. [12+]
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. 

[12+]
19.15 Х/Ф “МЫШЕЛОВКА НА 

ТРИ ПЕРСОНЫ”. [12+]
21.05, 2.45 Т/С “КТО ТЫ?” [16+]

23.30, 5.35 “Осторожно, 
мошенники!” [16+]

0.05, 6.00 Д/ф “90-е. Врачи-
убийцы”. [16+]

1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 “Хроники московского 

быта. Недетская роль”. [12+]
4.15 Х/Ф “МОЯ СУДЬБА”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 Засекреченные 

списки. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 

“Документальный проект”. 
[16+]

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

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

человечества”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 

истории”. [16+]
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. 

[16+]
18.00, 2.50 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ХАОС”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]

0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
1.00 Т/С “СПАРТАК: 

ВОЗМЕЗДИЕ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.05 

“Известия”.
6.30 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
12.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4”. [16+]
14.25 Т/С “ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.10 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
4.10 Т/С “МАТЬ-И-МАЧЕХА”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с “Слепая”. [16+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

“Гадалка”. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]

23.00 Х/Ф “ЖИВОТНОЕ”. [12+]
1.00 Х/Ф “АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ”. [16+]
2.45 “Сверхъестественный 

отбор”. [16+]

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.00, 14.35 Д/ф “Подводный 

мир древнего города Байи”.
9.00 “Театральная летопись”.
9.35 Д/ф “Леонардо”.
10.15, 22.55 Т/С “МУР. 1941”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15, 22.00 Д/с “Заговор 

генералов”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”. Итальянский.
14.20, 22.40, 3.40 “Первые в мире”.
15.30 Д/с “Дело №”.
16.10 Спектакль “Отелло”.
19.20 Цвет времени.
19.35, 1.15 “Исторические 

концерты”.
20.45 Д/ф “Амстердам, Лондон, 

Нью-Йорк”.
21.45 “Спокойной ночи, 

малыши!”
23.45 Д/с “Дикие танцы”.
0.35 Д/ф “Рафаэль”.
2.10 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
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Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.25, 23.30, 3.05 “Время 

покажет”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ”. [12+]
3.15 “Наедине со всеми”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.45 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 

[16+]
21.00 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” [12+]
23.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. [16+]
1.20 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”. [12+]
3.10 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. [12+]

среда,  31  июля

вторник,  30  июля

* АДМИНИСТРАТОР, ОФИЦИАН-
ТЫ, БАРМЕН. Тел. 89503807545, 
89833324943.
* СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОР-
МАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, 
можно без опыта работы. 
Тел. 89503835870.
* ПРОДАВЕЦ на промтовары в 
Кабанске. Тел. 89021633723.

* ПОВАР со стажем на постоянную 
работу в кафе «Попутчик» в с. Тре-
сково. Тел. 89085975969.
* ПОМОЩНИК ПОВАРА и ОФИЦИ-
АНТ в столовую с. Кабанск, без в/п. 
Тел. 89025623630.
* Приглашаем на работу ПРОДАВ-
ЦА-КОНСУЛЬТАНТА, п. Каменск. 
График с 10 до 19 часов. Зарплата от 
20000 рублей. Справки по телефону 
8-999-177-91-44.

Требуются

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

Тел. 89148940404, 89503811107.

О
ГРН

И
П
	317385000050789.

ИП АНТОНОВ А.В. с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, офис 8.

НЕДОРОГО.

БЫСТРО. 

В отделе вневедомственной охраны по Кабанскому 
району открыта вакансия ИНЖЕНЕРА. 

Требования: высшее профессиональное (техническое) 
образование. По вопросу трудоустройства обращаться 
по адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 12, тел. 40-742.

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
родственникам, друзьям, знакомым, коллек-
тивам Твороговской администрации, ДК Шига-
ево, работникам охот.базы Шигаево, жителям 
сёл Шигаево и Творогово, оказавшим матери-
альную и моральную помощь в организации 
похорон Кузнецова Александра Петровича.
Низкий поклон за ваши добрые сердца!

Родные.

Благодарим

НТВ
6.10, 5.25 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

[16+]
23.50 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
1.45 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
4.50 Их нравы. [0+]

СТС
6.00, 4.40 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [0+]
7.30 “Уральские пельмени”. [16+]
10.20 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
15.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
19.15 Х/Ф “ВСЁ МОГУ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 

№2”. [16+]
23.00 Х/Ф “ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ”. [16+]
0.55 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ”. [12+]
2.45 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ. 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ”. [12+]

Звезда
6.15, 8.20 Т/С “СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ”. [12+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
8.30, 13.20, 14.05, 1.00 Т/С 

“БРАТСТВО ДЕСАНТА”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Потомки”. [12+]
18.35 Д/с “История ВДВ”. [12+]
19.15 “Скрытые угрозы”. [12+]
23.40 “Легенды госбезопасности”. 

[16+]

Матч ТВ
6.10 Футбол. “Крузейро” 

(Бразилия) - “Ривер Плейт” 
(Аргентина). 

8.10 “Команда мечты”. [12+]
8.25 Футбол. “Флуминенсе” 

(Бразилия) - “Пеньяроль” 
(Уругвай). 

10.25 “Самые сильные”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про..” [12+]
11.30 Футбольное столетие. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 21.00, 

22.55 Новости.
12.05, 18.10, 21.05, 23.05, 4.25 Все 

на Матч!
14.00 Футбол. “Крузейро” 

(Бразилия) - “Ривер Плейт” 
(Аргентина). [0+]

16.05 Футбол. “Флуминенсе” 
(Бразилия) - “Пеньяроль” 
(Уругвай). [0+]

19.00 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - К. Турман. С. Липинец - 
Д. Инсон. [16+]

21.35 “Гран-при”. [12+]
22.05 Специальный обзор. [12+]
22.25 Тает лёд. [12+]
23.55 Футбол. Audi Cup-2019.  
1.55 Все на футбол!
2.25 Футбол. Audi Cup-2019. 
5.10 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
5.40 “Утомлённые славой”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Ералаш”. [6+]
9.30 Х/Ф “ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ”. [12+]
11.35 “Валентина Талызина”. [12+]
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 Т/С “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО”. [12+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
19.15 Т/С “ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ”. [12+]
21.05, 2.45 Т/С “КТО ТЫ?” [16+]
23.30, 5.35 “Линия защиты”. [16+]
0.05, 6.05 Д/ф “Разлучники и 

разлучницы”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
4.20 Х/Ф “МОЯ СУДЬБА”. [12+]

REN TV
5.00 Засекреченные списки. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 

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

“Новости”. [16+]
9.00, 4.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 “Невероятно интересные 

истории”. [16+]
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.50 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “АПОКАЛИПСИС”. [16+]
22.40 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 “Анекдот Шоу. [16+]
1.00 Т/С “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.05 

“Известия”.
6.20, 7.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
7.50 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4”. [16+]

14.25 Т/С “ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]

20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.10 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
4.10 Т/С “МАТЬ-И-МАЧЕХА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35 “Слепая”. [16+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]
23.00 Х/Ф “КРИК”. [18+]
1.30 Д/с “Колдуны мира”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.05, 14.35, 20.45 Д/ф “Города, 

завоевавшие мир”.
9.00 “Театральная летопись”.
9.35 Д/ф “Рафаэль. Путь в Россию”.
10.15, 22.55 Т/С “МУР. 1941”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости.
11.15, 22.00 “Заговор генералов”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”. Итальянский.
14.20, 22.40, 3.40 “Первые в мире”.
15.30 Д/с “Дело №”.
16.10 Спектакль “Ревизор”.
19.25 Цвет времени.
19.35, 1.15 “Исторические 

концерты”.
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
23.45 Д/с “Дикие танцы”.
0.35 Д/ф “Климт и Шиле. Слишком 

много таланта”.
2.10 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.

Набираем ПЕКАРЕЙ 
в п. Селенгинск. 

Телефоны: 58-44-55, 
8-951-621-06-59.

“Мастер-Оптик” проводит 
бесплатное тестирование 
зрения для подбора очков 

2 и 3 августа. 
Ждём вас по адресу: 

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20.

В дорожно-строительную компанию для работы в 
Кабанском районе ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ ЭКС-
КАВАТОРА. Опыт работы на строительстве дорог не 
менее 3-х лет. Зарплата 50 тыс. руб. Работа вахтой 
20/10 (питание, проживание за счёт компании), офи-
циальное трудоустройство, своевременная выплата 
заработной платы 2 раза в месяц. Опыт работы обя-
зателен + наличие удостоверения тракториста-ма-
шиниста с особыми отметками экскаваторщика. 
Тел. 89516217129, 89836385183.

Дорожно-строительная компания примет ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА «Газель» для работы в Кабанском районе. 
Зарплата 35 тыс. руб. Работа вахтой 25/5, опыт работы водителем, наличие категории Д. 

Питание, проживание за счёт работодателя. Тел. механика 89836385183.



Отдел  писемОтдел  писем Отдел  писем

7“Байкальские огни”  №  30,  25  июля  2019  годаwww.baikalskieogni.ru

Страна детстваРезонанс

«Связь времён, 
эпох и поколений»

(«БО» от 11.07.2019 г.)
Хотелось бы ответить В. Яковлеву из 

с. Сухой, который высказал пожела-
ние открыть дискуссию о связи вре-
мён, эпох и поколений. 

Я согласен с ним: пора нам высказывать своё 
мнение. Соглашусь и с тем, что чем меньше 
среди нас будет равнодушных, тем быстрее 
наша жизнь начнётся меняться в лучшую сто-
рону. А в остальном – в корне не согласен.

Не октябрьский переворот, а Великая Ок-
тябрьская революция 1917 года, перевернув-
шая историю страны и человечества. Царизм 
привёл к засилию иностранного капитала в 
стране – такому же, как мы наблюдаем в насто-
ящее время.

Вы оголтело обливаете грязью советскую 
власть. Спору нет – ошибки были. Но государ-
ство делало всё во благо народа и для народа. 
А не как сейчас: от имени народа, но не для его 
блага…

Приведу несколько примеров ценностей со-
ветской власти и нынешнего капитализма.

При социализме человек ценился по труду 
и по уму, а сейчас – по кошельку. На экранах 
«зомбоящиков» – артисты, певцы и прочие 
«подпевалы строю». А много передач про тех, 
кто их кормит? Много проведено референду-
мов, чтобы узнать мнение простого народа? Ни 
одного.

При социализме жили  коллективно, по прин-
ципу «один за всех – все за одного». А сейчас – 
всяк сам за себя, один Бог за всех. Государство 
строит больше церквей, чем школ. Неграмот-
ными легче управлять. А церковь отвлекает от 
политики и насущных вопросов. 

При социализме человек человеку был дру-
гом, товарищем и братом. А сейчас волчьи за-
коны. Чуть что, начальники говорят подчинён-
ным: «Не нравится – увольняйся», работники 
бесправны и никем не защищены. 

Разуверившись в социализме и не приняв 
его, Яковлев поверил Путину. Только какому 
Путину? Который до выборов говорил, что пока 
он при власти, не допустит повышения пенси-
онного возраста? Или Путину после выборов, 
подписавшему закон, «омолодивший» всех на 
пять лет?

Давайте самостоятельно анализировать 
прошлое, настоящее и будущее, а не повторять 
льющиеся на нас со всех сторон бредни…

А.В. ПЕРМЯКОВ.
с. Кабанск.

50 лет назад мы окончили 
Сухинскую восьмилетнюю 
школу, а кажется, что это 
было совсем недавно. В на-
шей школе трудились заме-
чательные учителя. 

Директором в 1969 году был Вла-
сов Виталий Васильевич. Он делал 
всё, чтобы нам была интересна 
школьная жизнь – с праздниками, 
пионерскими сборами, комсомоль-
скими мероприятиями, турпохо-
дами, смотрами художественной 
самодеятельности… Вспоминается 
замечательная идея Виталия Васи-
льевича – создание Малой Третья-
ковской галереи: стены школы были 
украшены репродукциями картин 
выдающихся русских художников.

Завучем был Оканин Михаил 
Иванович, учитель математики. 
Этот предмет у нас не вёл, но при-
ходил «наводить порядок», если 
что-то шло не так. Помню его угро-
зу: «Всех оставить на второй год, 
кроме пяти человек». И, кажется, я 
в этом списке не значилась...

Классным руководителем бы-
ла Кашлева Зинаида Михайловна 
– молодой специалист, строгая, 
принципиальная, серьёзная и 
справедливая. 

Русский язык и литературу у нас 
вёл Власов Валерий Васильевич. 
Как он выразительно читал, инте-
ресно рассказывал, одно время 
был нашим классным руководите-
лем. Валерий Васильевич ставил 
в пример ребят, которые летом 
помогали родному колхозу. Часто 
хвалил Непомнящих Витю, к сожа-
лению, он не дошёл с нами до вы-
пускного вечера.

Историю и географию нам пре-
подавал Девятаев Алексей Ильич. 
Участник войны, очень интерес-
ный человек и учитель. Частенько 
«терял» очки для чтения, которые 
были у него на лбу. А как он расска-
зывал! Заслушаешься… 

Биологию мы знаем от Черни-
говской Клавдии Евгеньевны. Ка-
кой у неё был богатейший кабинет, 

чучело медведя чего стоило! Пред-
мет свой она любила и хотела, что-
бы и мы прониклись её страстью 
к биологии. Клавдия Евгеньевна 
первой в нашей школе и деревне 
писала шариковой ручкой. Для нас 
это было чудом техники. 

Заварина Зоя Николаевна вела 
французский язык. В дальнейшем 
у моих одноклассников проблем 
с иностранным языком не было. 
Черниговский Анатолий Иванович 
– красивый, статный – преподавал 
физику и черчение. Он не ставил 
пятёрки, некоторые по этому по-
воду сильно переживали. Мы чер-
тили тушью, было очень трудно. 
В качестве примера: чтобы под-
писать так, как положено, он мне 
в альбоме чертёжным шрифтом 
написал слово «виноградосоко-
выжималка».

Быков Яков Ермолаевич вёл тру-
ды и химию. Быков Герман Сте-
панович – физкультуру. Бывший 
военный требовал от нас полной 

отдачи во время занятий физкуль-
турой, он же первым использовал 
стартовый пистолет. Помню слу-
чай, когда на районных соревно-
ваниях после его выстрела девоч-
ка из какой-то школы побежала не 
вперёд, а назад, сильно испугав-
шись, а наша спортсменка «поле-
тела» к финишу. 

Что интересно, в нашей школе 
всегда всё преподавалось: и му-
зыка, и рисование, и иностран-
ный язык. Не было такого, чтобы 
какой-то предмет не вёлся и в ат-
тестате стоял прочерк. У нас хо-
рошо были оборудованы учебные 
кабинеты, спортзал и мастерские. 
Директор школы делал всё воз-
можное, чтобы мы получали пол-
ное, качественное образование, 
несмотря на удалённость и мало-
комплектность.

В нашем классе учились ребята 
из Сухой, Заречья, Энхэлука. По-
сле восьмилетки судьба развела 
нас: кто-то учился в Байкало-Ку-

даре, кто-то в Оймуре, кто-то в 
техникумах, в училищах, кто-то 
остался дома и трудился в родном 
колхозе «40 лет Октября». Некото-
рые пошли по стопам наших учи-
телей и стали педагогами. Это, 
например, Клишко Люда, Грекова 
Оля и я, Константинова Наташа. 

На сегодняшний день продол-
жает трудиться в родной школе, 
уже средней, Клишко (Чупрова) 
Людмила Григорьевна, учитель 
физики. Она успела поработать в 
старом здании, а сейчас трудит-
ся в новой школе. И продолжает 
пользоваться пособиями и прибо-
рами Анатолия Ивановича. Вот ка-
кой был задел Советского Союза!

Поздравляю всех своих одно-
классников с золотым юбиле-
ем окончания любимой школы! 
Огромная благодарность и свет-
лая память нашим учителям – тем, 
кого нет рядом с нами… Крепкого 
здоровья, бодрости духа, радости 
от жизни – здравствующим!  

Н.С. НИКОЛАЕВА (Константинова), 
выпускница 1969 года 

Сухинской восьмилетней 
школы.

В апреле 2019 года 
появилась первое в Тан-
хое территориальное 
общественное самоу-
правление «Ромашка». 

Состав инициативной 
группы ТОСа уже несколь-
ко лет является активным 
участником различных обще-
ственных и культурно-досу-
говых мероприятий и клуб-
ных формирований. И имен-
но ими было внесено пред-
ложение о создании ТОСа. 

Наш ТОС молодой. С мо-
мента создания активисты 

«Ромашки» провели суббот-
ник по благоустройству тер-
риторий Дома культуры, Свя-
то-Иннокентьевского храма, 
площади у памятника, приня-
ли участие в проведении ми-
тинга-концерта, посвящённо-
го Дню Победы, и поздравили 
тружеников тыла и детей вой-
ны. В конце мая была органи-

зована ярмарка-распродажа 
рассады и саженцев, а к Об-
щероссийскому дню библио-
тек и окончанию учебного года 
– акция «Подари детям книгу».

В планах у ТОСовцев очень 
много полезных и интерес-
ных дел.

Е. ПОРОШЕНКО.
п. Танхой. Посмотрев мультфильм, ре-

бята узнали о жизни Петра I, о 
его родословной, фактах био-
графии, его реформах. Пётр 
Алексеевич много сделал для 
развития России: создал флот 
и построил Санкт-Петербург. 
Дети узнали о любимом блюде 
царя – жареной утке и молодом 
редисе, об овощах и фруктах, 
завезённых Петром I в Россию. 
Любил император выращивать 
сады, поэтому из Голландии бы-
ли завезены тюльпаны. В благо-
дарность за его труды во многих 
городах России поставлены па-
мятники Петру I.

Ребята с удовольствием слу-
шали стихотворения, отгадыва-
ли загадки, участвовали в играх. 
Личность Петра Великого заин-
тересовала детей. 

Л.В. ЖИГАЛИНА. 
п. Каменск.

Школьные годы чудесныеЭхо праздника

Земляки

То ли ещё будет!

Великие 
имена России

Чтобы развить у детей 
интерес к истории своей 
страны, в Каменской го-
родской библиотеке был 
проведён исторический 
вояж «Великие имена 
России. Пётр Первый».

В Бабушкине отметили 45-ле-
тие начала строительства БАМа. 
Здесь есть целый посёлок «Ба-
мовский» и улица Бамовская.

В 1991 году из Янчукана приказом Мин-
трансстроя передислоцировался на стан-
цию Мысовая строительно-монтажный 
поезд-669. Так бамовцы оказались в Кабан-
ском районе. И недавно со всей страной от-
метили славную дату.

Утром праздничного дня взрослые поса-
дили голубую ель – символ БАМа. После на-
чалось торжество. Семейные альбомы и фо-
тоснимки, воздушные шары, цветы, музыка 
и аромат шашлыков создавали праздничную 
атмосферу. Дети и взрослые участвовали в 
легкоатлетическом забеге. Награждения че-
редовались с концертными номерами, в ко-
торых отличились внуки Бамбасаевых, Кирю-
шиных, Филоновых, Селивёрстовых и других.

В составе первого десанта на БАМ в 1974 
году был Л.Г. Артёмов – самый старший из 
мысовских бамовцев. Строил в тайге ле-
гендарную автодорогу Тазы-Уоян. После 
трудился электромонтажником в «Бамтон-
нельстрое». Л.Г. Артёмову, С.А. Жудееву, Т.Л. 
Анфилофьевой вручены медали «За трудо-
вые заслуги. 45 лет строительства БАМ». По-
чётными грамотами Минстроя республики 
награждены ветераны Н.М. Бамбасаев, В.В. 
Чеснокова, А.И. Манзырева. Медалью «За 
заслуги перед Республикой Бурятия» удо-
стоен В.А. Манзырев, работавший в 1977-
1991 годах токарем мехцеха тоннельного 
отряда № 11, делавшего проходку постро-
енного в условиях вечной мерзлоты Севе-
ромуйского тоннеля. Строителями тоннеля 
были Манзыревы, Филоновы, Артёмовы и 
другие. В Тоннельном трудилась семья Бам-

басаевых, в Северомуйске – семьи Бурако-
вых, Манзыревых, Филоновых, Артемьевых,  
Таджибаевых, Анфилофьевых, Радченко, 
Матвиевских. В Янчукане – семьи Кулико-
вых, Музафаровых, Спиридоновых, Дубини-
ных, Кирюшиных, Сорокиных, Кремлевых, 
Главатских, Жудеевых и другие. 

Протяжённость магистрали составляет 
3000 километров. Бурятский участок БАМа – 
525 км, но на него приходятся 250 мостов, 310 
водоотводных труб и Северомуйский тоннель. 

Почётными грамотами администрации и 
Совета депутатов МО ГП «Бабушкинское» 
награждены З. Куликова, И. Музафаров. 
Грамотами за активную гражданскую пози-
цию, успехи в ведении личных подсобных 
хозяйств – Н.П. Буракова, Н.В. Радченко, Л.Г. 
Артёмов и другие.

Т.И. ФИЛОНОВА. г. Бабушкин.

Это наша с тобой биография!..Вести с мест
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Преодолеть	барьер	страха	и	впустить	«Мир»	
в	комфорт	жизни	старшего	поколения

- «О, нет, я не знаю, как этим пользоваться!» 
- «Да что вы, мне приносят пенсию домой, я к этому привык».
- «А зачем мне карта? За квартиру я плачу сама, хожу в ЖЭК, 

там и расплачиваюсь. Правда ноги болят, тяжело ходить-то, 
но что делать, хожу...» 

Знакомая картина? Такие ответы практически всегда звучат 
от пенсионеров, людей старшего поколения, когда их спра-
шивают, почему они не пользуются пластиковой банковской 
картой. Причины могут звучать разные, но на самом деле за 
всем этим сидит банальный страх. Страх неизведанного, а 
значит, непонятного, страх сделать что-то неправильно, при-
вычка. Да, и она имеет место. Между тем, отказываясь от 
удобства пользования пластиковой картой, наши отцы, ма-
тери, бабушки и дедушки добровольно лишают себя многих 
удобств, а мы – их дети и внуки, отступая перед этим страхом, 
не всегда готовы прийти на помощь. При этом сами для себя 
лично обеспечиваем комфорт финансовых расчётов.

Банковские карты в обыденную жизнь вошли прочно и мож-
но быть уверенными – надолго. С их помощью люди получа-
ют зарплату, оплачивают покупки, делают онлайн1-переводы, 
платят за жилищно-коммунальные услуги. Этот список мож-
но продолжать бесконечно, и всё перечисленное в нём будет 
правдой, а ещё – значительной экономией личного времени, 
комфортом и простотой одновременно. Чего стоит один лишь 
сервис «Автоплатёж»2 от Сбербанка для оплаты коммуналь-
ных счетов. Не нужно стоять в очереди, не нужно подстраи-
ваться под режим работы расчётной организации, необходи-
мая сумма автоматически спишется с лицевого счёта и по-
ступит в управляющую организацию.

Весь этот мир комфорта теперь доступен и людям стар-
шего поколения. Банковская карта платёжной системы Мир 
имеет массу достоинств и удобна в обращении.

1 Онлайн (от английского языка «Online»), что означает «в сети Интернет».
2 Услуга «Автоплатёж» доступна держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». «Автоплатёж» будет исполнен при наличии 

средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством услуги «Автоплатеж» может взиматься комиссия. Перечень компаний ,в пользу которых могут совершаться платежи в 
рамках услуги «Автоплатёж»,порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по тел.8 800 555 55 50 или в отделениях Сбербанка.

3 Интернет-банк «Сбербанк Онлайн» доступен клиентам – держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключённых к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования 
«Сбербанк Онлайн» необходим доступ к сети Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-банке «Сбербанк Онлайн» уточняйте на 
сайте Банка www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50. 

4 Срок действия банковской карты – 5 лет. Валюта банковской карты – рубли. Плата за годовое обслуживание карты не взимается. 
5 При условии регистрации в программе «Спасибо от Сбербанка». Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» (далее – Программа) является ПАО Сбербанк. Программа действует с 12.11.2011 г. и не 

ограничена сроком действия. С правилами Программы, порядком и условиями начисление бонусов, ограничениями по Программе, а также актуальным перечнем Партнёров Программы и условиями предостав-
ления ими скидок можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru.

6 Мобильный банк – это СМС-сервис, позволяющий получать информацию обо всех операциях по банковским картам Сбербанка, а также совершать платежи, переводы и другие операции с помощью мо-
бильного телефона. Услуга предоставляется всем клиентам-держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт). Услуга может быть платной. Исполнение некоторых 
платежей Банком возможно только в операционное время. Подробнее об СМС-сервисе «Мобильный банк», тарифах уточняйте на сайте www.sberbank.ru.

7 При условии соблюдения мер безопасности: http://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/warning.
8 Сайт www.SberbankAktivno.ru принадлежит ПАО Сбербанк: в отношении информационной продукции категория 18+. 
9 Для того, чтобы оформить банковскую карту Мир «Социальная» пенсионеру достаточно написать заявление в офисе Сбербанка и предоставить всего лишь два документа – паспорт и пенсионное свидетель-

ство. Оформить заявку можно и через интернет-банк «Сбербанк онлайн». Банк оповестит клиента о том, что банковская   карта готова с помощью СМС-уведомления.
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

ЭТО УДОБНО  
- Зачисление пенсии на бан-

ковскую карту происходит 
вовремя, без опозданий; не 
нужно совершать каких-то до-
полнительных действий для её 
получения; 

- Лицевым счётом, привя-
занным к банковской карте, 
можно управлять, в том числе 
через интернет. Например, че-
рез Личный кабинет в интер-
нет-банке «Сбербанк Онлайн»3 
можно совершать денежные 
операции: переводы, оплату 
услуг и т.д.;

- При подключении услуги 
«Автоплатёж» возможно авто-
матическое списание денеж-
ных средств в установленный 
вами срок для оплаты услуг 
ЖКХ, телефонной связи.

ЭТО ВЫГОДНО
- После поступления денег 

на банковскую карту Мир «Со-
циальная» их можно полностью 
или частично снять в банкомате, 
на остаток денежных средств 
на банковской карте Сбербанк 
начисляет проценты в размере 
3,5 % годовых (начисление про-
центов осуществляется раз в 
три месяца)4;

- За покупки, оплаченные 
банковской картой Мир, могут 
быть начислены бонусы СПА-
СИБО5, их можно использовать 
для получения скидки у пар-

тнёров программы «Спасибо от 
Сбербанка»; 

- Годовое обслуживание бан-
ковской карты Мир «Социаль-
ная» – бесплатное.

ЭТО ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА РАСХОДАМИ

- При подключении смс-сер-
виса «Мобильный банк» на те-
лефон владельца банковской 
карты будут приходить опове-
щения с информацией о дви-
жениях денежных средств и об 
операциях по банковской кар-
те6.

ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ

- Нет необходимости иметь 
при себе наличные денежные 
средства, пересчитывать сдачу 
в магазине, аптеке и т.д.  – бан-
ковская карта может заменить 
«живые» деньги, если в магази-
не есть возможность осущест-
влять оплату товаров безна-
личным способом; 

- Обязательное подтверж-
дение совершённых операций 
посредством пин-кода даёт 
владельцу банковской карты 
безопасность при проведении 
банковских операций7. Главное 
– хранить пин-код отдельно от 
банковской карты и ни при ка-
ких условиях не сообщать его 
другим лицам, даже сотрудни-
кам Сбербанка. 

ЭТО ПРИЯТНО
- Банковская карта Мир «Со-

циальная» имеет особое, от-
личное от других банковских 
карт Сбербанка, художествен-
ное оформление; выдаётся она 
только в специальных бренди-
рованных упаковках; 

«Сегодня в Бурятии уже око-
ло 17 тысяч пенсионеров поль-
зуются банковской картой Мир 
«Социальная». Нам приятно, 
что люди старшего поколе-
ния оценили все удобства он-
лайн-расчётов, безопасность 
и надёжность банковской 
карты, разработанной специ-
ально с учётом их пожеланий 
и возможностей. Наши клиен-
ты   имеют возможность по-
лучать пенсии на банковскую 
карту, могут управлять своим 
счётом, не выходя из дома, и 
открывать вклады без посе-

щения отделения Сбербанка», 
- рассказала начальник управ-
ления прямых продаж Бурят-
ского отделения Сбербанка 
Ольга ХИНГЕЛОВА.

Пенсионерка, жительница г. 
Улан-Удэ, Любовь Николаевна 
ФЕДОТОВА банковской картой 
Мир «Социальная» пользуется 
уже не первый год, говорит, 
что это для неё не что иное, 
как «удобная необходимость»: 
«Знаете, я теперь больше вре-
мени провожу со своей лю-
бимой семьёй или на даче. А 
все потому, что, например, я 
больше не стою в очередях, 
если мне нужно расплатиться 
по коммунальным счетам, всё 
делаю через интернет-банк 
«Сбербанк Онлайн». Мне удоб-
но пользоваться картой и в 
магазинах, и в кафе или в ап-
теке». 

ЧТО ЕЩЁ ВАЖНО 
И ИНТЕРЕСНО

Сбербанк даёт возможность 
людям мудрого возраста не 
только войти в мир прогресса 
и технологически удобных сер-
висов, но ещё и почувствовать 
качество другой – цифровой 
жизни. Это способ дополни-
тельно расширить кругозор, 
почувствовать себя уверенным 
в современном мире. 

Специально для людей зре-
лых лет Сбербанк создал сайт 
www.SberbankAktivno.ru8, на ко-
тором посетители могут узнать:   

• больше о программе «Спа-
сибо от Сбербанка» и бонусах 
СПАСИБО; 

• как рационально экономить и 
управлять своими накоплениями;

• другую полезную и инте-
ресную для старшего поколе-
ния информацию.

Сбербанк сегодня расширя-
ет границы интересной жизни, 
зрелый возраст может быть и 
комфортным, и интересным, 
если уметь правильно пользо-
ваться новыми технологиями 
и не бояться новизны. Сбер-
банк готов для людей старше-
го поколения стать проводни-
ком в этот круговорот актив-
ности и комфортности. Бан-
ковская карта Мир «Социаль-
ная» ждёт и открывает двери 
к новой современной жизни9.

ДОСТОИНСТВА  БАНКОВСКОЙ  КАРТЫ  Мир  «Социальная»



Мама Нина Михайловна 
МИНЕЕВА и дочь Юлия 

ТОЛСТИХИНА из Каменска – 
активные участники нашего 
прошлогоднего конкурса. В 
этом году их заявка в номина-
ции «Самый ранний урожай» 
пришла одной из первых. Не-
давно мы получили от них ещё 
одну – в номинации «Вели-
кан». Но обо всём по порядку.

Солирует в этом огородном дуэте 
Нина Михайловна: выбирает сорта, 
занимается рассадой и дальней-
шим уходом. Юлия – «на подхва-
те», её первая помощница. Первый 
урожай редиски и зелени – укропа, 
рукколы, салата, шпината, салат-
ной горчицы огородницы сняли 12 
апреля. «В поликарбонатной тепли-
це у Юли сделаны высокие грядки 
– почти полметра. Теплица не обо-
гревается, но под ярким весенним 
солнцем земля в них быстро про-
гревается. В начале марта садим 
всё под акрил», - рассказывает Ни-
на Михайловна. Её любимые сорта 
редиски – гибридная «силеста», 
«илка», «ризенбуттер», «аскания», а 
ещё нежный, мягкий по вкусу редис 
сорта «тепличный грибовский».

Помидоры – ещё одна страсть ма-
мы и дочери. «Садим много сортов. 

Любим крупные тепличные помидо-
ры: «розовый мёд», «батяня», «бы-
чий лоб», жёлтые «золотые купола». 
Обязательно пробуем 4-5 новых со-
рта», - говорят они. Очень понравил-
ся сорт «девичье сердце»: помидор 
весом 1222 г огородницы отправили 
нам на конкурс. Среди засолочных 
сортов самые любимые – «бенито», 
«алый мустанг», «мулен руж».

«Рассаду помидоров для Юли 
сажу в начале февраля, себе на 
дачу – попозже. В этом году что-то 
не так у нас с грунтом: после пики-
ровки рассада как будто останови-
лась в росте. Поменяли грунт, всё 
пересадили – и помидоры пошли 
в рост. Так что нынче у нас урожай 
немного запоздал», - объясняет 
Нина Михайловна. Сейчас, когда 

помидоры наливаются, полез-
но будет опрыскать их раствором 
борной кислоты – для лучшего за-
вязывания плодов, и подкормить 
калийно-фосфорным удобрением 
(азот на этой стадии уже не нужен). 
Важна и органика – настой листьев 
крапивы, например. Пасынкует 
помидоры Нина Михайловна без 
фанатизма: «Считаю, «голыми» 
они быть не должны. Перед кистью 
обязательно лист оставляю: через 
него идёт питание, и плоды налива-
ются. В крайнем случае, если света 
не хватает, можно половину листа 
удалить».

Первую капусту скороспелых со-
ртов в отдельные стаканчики (что-
бы при высадке корневая система 
не нарушалась) Нина Михайловна 
сеет в апреле, и к концу июня она 
вырастает в кочаны. Сейчас она 
проводит эксперимент: посадила 
в середине июня рассаду второй 
раз, считает, что кочаны успеют 
налиться. Сорт голландской селек-

ции «парел» – с маленькой коче-
рыжкой, в меру острый, хорош и в 
салатах, и потушить.

Огурцы самоопыляемого сорта 
«мурашка» здесь тоже едят давно: 
хозяйка садит три-четыре первых 
огурца в теплицу. Кстати, чтобы 
огуречная ботва не желтела, каж-
дые две недели нужно поливать 
растения раствором соды (1 столо-
вая ложка на лейку). Недели две как 
пошли кабачки, и морковка неплохо 
наливается, подрастают уличные 
баклажаны – можно снимать пер-
вый урожай…

Алёна ДМИТРИЕВА.
п. Каменск – Никиткина падь.

Красивое, утопающее в 
цветущей черёмухе село 

Пашино стояло недалеко от 
Романово на берегу Селенги. 

Две улицы перпендикулярны друг 
другу. У главной – три переулка к ре-
ке. Первый, где стояло заготзерно, 
второй – Даниловский, по имени Да-
нилы Кобылкина, и третий – там был 
клуб. До войны в Пашино было 63 
двора и 438 жителей. Многодетные 
Кобылкины, Голубевы, Нечаевы, Ка-
пустины. Жили в Пашино Таракано-
вы, Лагеревы, Ермаковы, Темниковы 
и другие семьи.

Деревенька была труженицей. 
Тогда считалось почему-то, что Ро-
маново жило побогаче. А Пашино 
– поскромнее, попроще, но очень 
дружно. Многие пашинцы между 
собой были родственниками. Был 
свой плодоовощной завод. Сюда 
свозили из других деревень овощи: 
квасили капусту, солили огурцы. 

С миром Пашино общалось во-
дным путём. И село в шутку назы-
вали портовым городком. Стояла 
пристань. В Пашино причаливали 
баржи, в бункеры которых грузили 
зерно. Для пассажиров ходил па-
роход «Валерий Чкалов», который 

переименовали в «Чойболсан» в 
1952 году, когда умер знаменитый 
монгольский маршал. Пашинские 
бабушки не могли вначале привы-
кнуть к новому названию, говоря: 
«Ходил «Валерка», ходил, теперь в 
«Чоя» какого-то переименовали».

Прибытие парохода было собы-

тием. На пристань собирались дет-
вора и пассажиры. Сначала на гори-
зонте появлялась пароходная тру-
ба, а потом пароход важно выплы-
вал сам. Мужики шутили: «Вот ведь, 
правда – земля круглая. Сначала 
труба у парохода видится, потом 
сам выходит». Селенга была судо-
ходной, широкой. Стоял земснаряд 
– техническое судно, которое пери-
одически очищало дно реки от ила.

Две соседки – деревни Пашино 
и Романово – объединились в кол-
хоз имени Пушкина. В Пашино была 
своя бригада. Одно время бригади-
ром работал Иван Дмитриевич Ер-
маков. Ездил он на коне и черенком 
бича стучал в окна, говоря, кому 
завтра на какую работу выходить.

Сеяли пашинцы хлеб. Женщи-
ны жали его серпами. Молотили 
на току. Дети помогали взрослым: 
осенью собирали с полей колоски, 
на островах гребли сено. Старших 
девочек иногда определяли стря-
пухами на полевой стан. 

Добрая пашинская жизнь живо 
помнится всем, кто родился и про-
вёл детство и юность в этой дерев-
не. «Посоветуйте, как нам быть? 
Хочется, чтобы в память о нашем 
Пашино что-то осталось,» - обрати-

лась в редакцию Т.П. Хайрулина-Ко-
былкина.

…Десять лет назад, летом 2009 
года, более двухсот потомков жи-
телей Пашино встречались на па-
шинском берегу. Тогда на длинных 
листах преподаватель Восточ-
но-Сибирского технологического 
университета Александр Василье-
вич Кобылкин составил четырёхме-
тровое древо семьи Кобылкиных. 

Одна из старейших жительниц 
Пашино – Вера Алексеевна Ко-
былкина. Она сейчас в Улан-Удэ у 
дочери, ей уже за девяносто лет. 
Восемьдесят три года Клавдии 
Парфёновне Кобылкиной, которая 
живёт в Иркутске, но лет своих не 
чувствует и просто не могла не при-
ехать на встречу в Пашино. 

У родителей Клавдии Парфёнов-
ны Парфёна Ивановича и Екатери-
ны Трофимовны Кобылкиных в Па-
шино было десять детей. Клан Ко-
былкиных крепок. За это время он 
разросся – родились и выросли де-
ти, у них появились свои дети. Мно-
гие разъехались. Но родина зовёт 
встретиться. И дружные пашинцы 
слетаются в своё родовое гнездо.

К Клавдии Парфёновне на па-
шинской поляне подходит восьми-

десятилетняя Тамара Кузьминич-
на Лагерева. Воспоминания двух 
женщин начинают течь, как воды 
Селенги. Как всей деревней про-
вожали в море рыбаков: на берег 
высыпали ребятишки. Отец Тамары 
Кузьминичны Кузьма Андреянович 
был бригадиром рыбаков – «баш-
лыком». Запомнилось, как рыбаки, 
отплывая, синхронно поднимали 
вёсла и все по команде начинали 
грести.

Тамара Кузьминична достаёт фо-
тографию пашинского клуба: «Клуб 
наш в три окошка!» И женщины с ин-
тересом начинают рассматривать 
большую группу пашинской моло-
дёжи и ребятишек. Тамара Кузьми-
нична вспоминает каждого по име-
ни и фамилии и добавляет: «Помню, 
что снято было как раз в мой день 
рождения, на Пасху, 13 апреля 1958 
года». В тот день Тамаре исполни-
лось 18 лет. Она работала животно-
водом: сначала свинаркой, потом 
дояркой, ухаживала за овцами. А 
дом их в Пашино был возле боль-
ших тополей: «Вот побывала у род-
ного дома – на душе радостно»…

Елена ШУШУЕВА.

(Окончание следует). 
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Кабанские МатёрыЭти дружные пашинцы
Продолжаем рассказывать о деревнях, в разное время и по разным причинам исчезнувших с карты района.

Клавдия Парфёновна КОБЫЛКИНА и 
Тамара Кузьминична ЛАГЕРЕВА: “Клуб наш в три окошка!”

На поляне в Пашино. Это далеко не все, кто знает и помнит исчезнувшую деревеньку.

Огородный дуэт

Вес красавца – 1222 грамма!

Нина Михайловна и Юлия в своей теплице.

Уважаемые читатели! Напоминаем вам, что конкурс «Чудо-овощ, чу-
до-фрукт» продолжается. Номинации следующие: «Самый ранний урожай», 
«Лучший дизайн», «Великан», «Экзотика в саду и огороде», «Шутка природы». 

Желающие принять участие могут прислать в редакцию фотографии и 
заявку, в которой необходимо указать номинацию, вес плода, ФИО и номер 
телефона. Также можно прийти к нам редакцию, где мы сами измерим и сфо-
тографируем ваш урожай, либо пригласите нашего корреспондента к себе. 
Телефоны для справок: 8 (30138) 43-1-81, 43-2-63.
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Возвращайтесь обратно!



Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.25, 0.30, 3.05 

“Время покажет”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ПЕТЕРБУРГ. 

ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ”. [12+]

23.30 Д/ф “ВДНХ”. [0+]
3.55 “Наедине со всеми”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.45 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
21.00 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 

[12+]
23.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. 

[16+]
1.20 Т/С “МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ”. [12+]
3.10 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. [12+]

НТВ
6.10, 5.25 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. 

[16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 
    [16+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.25, 20.40 Т/С 

“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 
[16+]

23.50 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. 
    [16+]
1.50 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
4.55 Их нравы. [0+]

СТС
6.00, 4.25 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” [6+]
7.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”. [0+]
7.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.15 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.55 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]
19.15 Х/Ф “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ”. 

[12+]
21.00 Х/Ф “ЗА БОРТОМ”. [16+]
23.15 Х/Ф “ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2”. [16+]
1.15 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ”. [0+]
2.40 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3”. 

[12+]

Звезда
6.15, 8.20, 8.30, 13.20, 14.05, 

0.10 Т/С “БРАТСТВО 
ДЕСАНТА”. [16+]

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Потомки”. [12+]
18.35 Д/с “История ВДВ”. [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

“Код доступа”. [12+]
23.40 Д/ф “Первый орден”. 
     [12+]

Матч ТВ
6.10 Футбол. “Интернасьонал” 

(Бразилия) - “Насьональ” 
(Уругвай). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

8.10 “Команда мечты”. [12+]
8.25 Футбол. “Бока Хуниорс” 

(Аргентина) - “Атлетико 
Паранаэнсе” (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

10.25 “Самые сильные”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про..” 

[12+]
11.30 Футбольное столетие. 

[12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 

23.25, 0.00, 2.55 Новости.
12.05, 16.05, 20.45, 3.45 Все на 

Матч!
14.00 Футбол. Audi Cup-2019. 

Финал. Трансляция из 
Германии. [0+]

16.35 Футбол. “Интернасьонал” 
(Бразилия) - “Насьональ” 
(Уругвай). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
[0+]

18.40 Футбол. “Бока Хуниорс” 
(Аргентина) - “Атлетико 
Паранаэнсе” (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. [0+]

21.50 Д/ф “Джошуа - Кличко. 
Возвращение на Уэмбли”. 
[16+]

22.40 КХЛ. Месяц до старта. 
23.30 Д/с “Капитаны”. [12+]
0.05 Все на футбол!
0.50 Футбол. “Нефтчи” 

(Азербайджан) - “Арсенал” 
(Россия). Лига Европы. 

3.00 Специальный обзор. [16+]
4.25 Х/Ф “ЖЕНСКИЙ БОЙ”. 

[16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Ералаш”. [6+]
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ”. [6+]
11.30 Д/ф “Светлана Крючкова. 

Никогда не говори “никогда”. 
[12+]

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События.

12.50 Т/С “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО”. [12+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. 

[12+]
19.15 Т/С “ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ”. [12+]
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Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.25 “Время покажет”. 

[16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Три аккорда”. [16+]
23.20 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.15 Юбилейный концерт “ВДНХ - 80 

лет!” [12+]
1.50 Х/Ф “ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ”. 

[16+]
4.15 “Про любовь”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Х/Ф “ДОМРАБОТНИЦА”. [12+]
1.10 Х/Ф “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА”. 

[12+]

НТВ
6.10 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25, 20.40 Т/С 

“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. [16+]
23.50 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
1.55 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
2.40 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]

СТС
6.00, 4.45 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” [6+]
7.10 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей”. [0+]
7.30 “Уральские пельмени”. [16+]
12.20 Х/Ф “ЧАС ПИК”. [16+]
14.15 Х/Ф “ЧАС ПИК-2”. [12+]
16.05 Х/Ф “ЧАС ПИК-3”. [16+]
17.55 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР”. [12+]
0.00 Х/Ф “БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ”. [12+]
2.00 Х/Ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ”. 

[0+]
3.30 Х/Ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2”. 

[0+]

Звезда
5.30 Т/С “БРАТСТВО ДЕСАНТА”. 

[16+]
7.15, 8.20 Х/Ф “ФЕЙЕРВЕРК”. [12+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
9.25, 1.15 Х/Ф “ГОЛУБЫЕ 

МОЛНИИ”. [6+]
11.20 Х/Ф “БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ”. 

[6+]
13.15, 14.05, 18.05, 22.00 Т/С 

“ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС”. [16+]

14.00, 18.00 Военные новости.
22.40 Х/Ф “ДЕСАНТ”. [16+]
0.40 Д/ф “ВДВ: жизнь десантника”. 

[12+]
2.40 Х/Ф “9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА”. 

[0+]
4.25 Д/с “Москва фронту”. [12+]
5.15 Х/Ф “СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА”. [0+]

Матч ТВ
6.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Итоги. [0+]
8.25 Футбол. “Либертад” (Парагвай) 

- “Гремио” (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

10.25 “Самые сильные”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про..” [12+]
11.30 Футбольное столетие. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 19.35, 23.30, 3.55 

Новости.

12.05, 16.05, 19.40, 23.55, 4.00 Все 
на Матч!

14.00 Футбол. “Либертад” (Парагвай) 
- “Гремио” (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. [0+]

16.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии.

18.45, 19.05, 23.35 Специальный 
репортаж. [12+]

20.30 Смешанные единоборства. Э. 
Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джонсон 
- Т. Вада. One FC.

0.55 Баскетбол. Россия - Иордания. 
Международный турнир. 
Мужчины. 

2.55 Все на футбол! [12+]
4.30 Х/Ф “КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН”. [12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “В КВАДРАТЕ 45”. [12+]
10.20, 12.50, 16.05 Х/Ф “С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА”. [16+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
19.05 Х/Ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”. 

[0+]
21.05 Х/Ф “СЕЗОН ПОСАДОК”. [12+]
23.30 “Приют комедиантов”. [12+]
1.25 Д/ф “Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...” [12+]
2.15 Д/ф “Закулисные войны в 

театре”. [12+]
3.05 Д/ф “Преступления страсти”. 

[16+]
4.10 Петровка, 38. [16+]
4.25 Х/Ф “НОВЫЕ АМАЗОНКИ”. 

[16+]
6.30 “Ералаш”. [6+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 

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

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

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.50 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “АНАКОНДА”. [16+]
0.50 Т/С “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”. 

[18+]

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

ФОНАРЕЙ-4”. [16+]
14.25 Т/С “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2”. 

[16+]
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 0.00, 

0.50, 1.35 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с “Слепая”. [16+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 “Гадалка”. 

[16+]

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

15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
19.30 Х/Ф “ЭРАГОН”. [12+]
21.45 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР”. [16+]
0.00 Х/Ф “КРИК-3”. [16+]
2.15 Х/Ф “КРИК-2”. [16+]
4.15, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.05, 14.35 Д/ф “Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк”.

9.00 “Театральная летопись”.
9.35 Д/ф “Чёрный квадрат. Поиски 

Малевича”.
10.15 Т/С “МУР. 1941”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости 

культуры.
11.15 Д/с “Заговор генералов”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”. Итальянский с нуля 

за 16 часов!
14.20 Д/с “Первые в мире”.
15.30 Д/с “Дело №”.
16.10 Спектакль “Вишневый сад”.
18.40 Д/ф “Марина Неёлова: “Я знаю 

всех Волчек”.
19.35 Цвет времени.
19.50 ХХVII Музыкальный фестиваль 

“Звёзды белых ночей”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.15, 2.55 “Искатели”.
22.00 “Линия жизни”.
22.50 Х/Ф “УДАР И ОТВЕТ”.
0.35 Х/Ф “ФОКУСНИК”.
1.55 “Ни дня без свинга”.
3.40 М/ф “Шут Балакирев”.

четверг,  1  августа

пятница,  2  августа

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. РЕСТАВРАЦИЯ  подушек, одеял, перин.  
РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера.  УДАЛЕНИЕ  патогенной  пыли  

и  мусора.  

Заберём  и  доставим  
БЕСПЛАТНО!

Тел.: 89244570401,  600-230.

Строительство. 
Отделочные работы. 

Отопление. 
Электрика. 

Бетонные работы. 
Сантехника. 

Тел. 89021601113.

Облагораживание
 мест захоронения. 
Заливка, кладка плитки. 

Замеры бесплатно. 
Тел. 89503833658.

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

8 9 5 1 6 2 3 6 3 7 0

РЕМОНТ 
холодильников, 

СВЧ, TV, 
 пылесосов, 

стиральных, 
швейных 

 и посудомоечных 
машин, 

электроплит, 
мясорубок, 

утюгов.

ВЫЕЗД НА ДОМ

8 9 8 3 4 3 8 0 2 2 4

,
, .

21.05, 2.45 Т/С “КТО ТЫ?” 
     [16+]
23.30, 5.20 “Вся правда”. 

[16+]
0.05, 5.55 “Хроники 

московского быта. 
Советский рай”. [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 “Прощание. Юрий 

Щекочихин”. [16+]
4.35 Д/ф “Мужчины Джуны”. 

[16+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00, 15.00 
“Документальный проект”. 
[16+]

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

23.00 “Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно 
интересные истории”. 
[16+]

17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. 
[16+]

18.00, 2.50 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ЗЕМНОЕ 

ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ”. [12+]

22.40 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 “Анекдот Шоу с 

Вадимом Галыгиным”. 
[16+]

1.00 Т/С “СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10 

“Известия”.
6.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4”. [16+]
14.25 Т/С “БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.10 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
2.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с “Слепая”. [16+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

“Гадалка”. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические 

истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. 

[12+]

23.00 Х/Ф “КРИК-2”. [16+]
1.30 Х/Ф “КРИК”. [18+]
3.30 “Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой”. [16+]

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.05, 14.35, 20.45 Д/ф 

“Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк”.

9.00 “Театральная летопись”.
9.35 Д/ф “Климт и Шиле”.
10.15, 22.55 Т/С “МУР. 1941”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15, 22.00 Д/с “Заговор 

генералов”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”. Итальянский.
14.20, 22.40, 3.40 Д/с 

“Первые в мире”.
15.30 Д/с “Дело №”.
16.10 Спектакль “Волки и 

овцы”.
18.50 Д/ф “Фома. Поцелуй 

через стекло”.
19.30 Цвет времени.
19.35, 1.15 “Исторические 

концерты”.
21.45 “Спокойной ночи, 

малыши!”
23.45 Д/с “Дикие танцы”.
0.35 Д/ф “Чёрный квадрат. 

Поиски Малевича”.
2.10 Т/С “В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ”.

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

Селенгинск, 2-я Площадка, ИП Дорожков 
Г.М. Тел. 74-7-69, 89503858020.

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ: ШИФЕР, 
ЦЕМЕНТ,  ФАНЕРА.

Тел.  8  9516 276 013 
e-mail: peshkovaira19@mail.ru

с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 6, 
2 этаж, офис №18

ИП Шемякина И.С. 
ОГРН 314032711100129

ИНН 030905182099

- Межевание земельных участков, 
- Межевание лесных участков, 
- Технические планы 
(здания, строения, сооружения).

ВОРОТА, 
ЗАБОРЫ, 
ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Тел. 89834520318. 
ОГРН 306540521300022.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ 
АН № 2415323, выдан-
ный ВК Кабанского 
района на имя Нечкина 
Максима Владимиро-
вича, считать недей-
ствительным в связи с 
утерей.
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Ремонт и настройка 
КОМПЬЮТЕРОВ.

 Лечение вирусов. 
Выезд.  

Тел. 89024530514.

Набираю группу с посещением 
четырёх столиц Скандинавии: 

Хельсинки, Стокгольма, 
Осло, Копенгагена. 

На начало сентября. Помогу 
с оформлением шенген-визы. 

Тел. 89244508431.

Первый 
5.00, 6.10 Т/С “НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.10 Х/Ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ”. [0+]
9.00 “Играй, гармонь 

любимая!” [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10 Д/ф “Юлия Меньшова. Я 

сама”. [12+]
11.10, 4.00 “Наедине со всеми”. 

[16+]
12.15 Д/ф “Лев Лещенко. 

“Ты помнишь, плыли две 
звезды...” [16+]

13.15 Концерт Льва Лещенко. 
[12+]

15.20 Д/ф “Лев Лещенко. Ни 
минуты покоя”. [16+]

18.00 “Кто хочет стать 
миллионером?” [12+]

19.30, 21.20 “Сегодня вечером”. 
[16+]

21.00 Время.
23.00 Х/Ф “ДЖОЙ”. [16+]
1.20 Х/Ф “СЛОВО 

ПОЛИЦЕЙСКОГО”. [16+]
3.15 “Про любовь”. [16+]

Россия
5.00 “Утро России. Суббота”.
8.15 “По секрету всему свету”.
8.40 Местное время. Суббота. 

[12+]
9.20 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Х/Ф “ХОРОШИЙ ДЕНЬ”. 

[12+]

16.00 Х/Ф “ПОЗОВИ, И Я 
ПРИДУ”. [12+]

20.30 Х/Ф “МИШЕЛЬ”. [12+]
0.35 Х/Ф “У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [12+]

НТВ
5.55 Д/с “Таинственная Россия”. 

[16+]
6.30 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН”. [0+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
9.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
9.50 “Кто в доме хозяин?” [12+]
10.30 Едим дома. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. 

[12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
20.25 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.40 Ты не поверишь! [16+]
1.40 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. [16+]
2.30 “Фоменко фейк”. [16+]
2.50 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]

СТС
6.00, 5.30 Ералаш. [0+]
6.45 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.05 М/с “Спирит”. [6+]
7.30 “Детский КВН”. [6+]
8.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]

12.40 Х/Ф “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ”. 
[12+]

14.25 Х/Ф “ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР”. [12+]

17.25 М/ф “Монстры на 
каникулах-2”. [6+]

19.05 М/ф “Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт”. 
[12+]

21.00 Х/Ф “МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА”. [16+]

23.30 Х/Ф “КОРОЛЬ АРТУР”. 
[12+]

1.55 Х/Ф “ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3”. [0+]

3.15 Х/Ф “ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ”. [6+]

4.40 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]

Звезда
6.35 Х/Ф “СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА”. [12+]
8.30, 9.15 Х/Ф “ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ”. [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.20 Х/Ф “КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ”. 

[12+]
11.40, 13.15 Х/Ф “ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА”. 
[12+]

13.35 Д/с “Легенды 
госбезопасности”. [16+]

14.20 Д/ф “АРМИ. 5 лет”. [0+]
15.00 Церемония открытия 

Армейских международных 
игр-2019.

17.10, 18.15 Х/Ф “ЗАСТАВА В 
ГОРАХ”. [12+]

19.35 Х/Ф “22 МИНУТЫ”. [12+]
21.25 Х/Ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЁТСЯ...” [12+]

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка.

1.05 Х/Ф “ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ”. [12+]

4.00 Х/Ф “ФЕЙЕРВЕРК”. [12+]

Матч ТВ
6.45 Смешанные единоборства. 

Е. Гончаров - Т. Джонсон. ACA 
96. [16+]

8.45 Х/Ф “СПАРТА”. [16+]
10.30 “Самые сильные”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про..” 

[12+]
11.30 Футбольное столетие. 

[12+]
12.00 Д/ф “Прибой”. [12+]
13.35 Смешанные 

единоборства. Э. Альварес 
- Э. Фолаянг. Д. Джонсон - Т. 
Вада. One FC. [16+]

15.35, 16.50, 20.20, 22.00, 23.20, 
1.00 Новости.

15.40 Все на футбол! [12+]
16.40 “Мастер спорта с 

Максимом Траньковым”. 
[12+]

16.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 

18.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная 
практика. 

19.00, 20.25, 23.25, 1.05, 4.45 
Все на Матч!

19.30, 22.35 Специальный 
обзор. [12+]

19.50 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным. [12+]

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

22.05 Специальный репортаж. 
[12+]

23.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал. 

1.25 Д/с “Капитаны”. [12+]
1.55 Футбол. “Зенит” (Санкт-

Петербург) - “Краснодар”. 
Российская Премьер-лига. 

5.15 Волейбол. Россия - Канада. 
Межконтинентальный 
олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. [0+]

ТВЦ
6.40 Марш-бросок. [12+]
7.05 Х/Ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”. 

[12+]
8.50 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.20 Х/Ф “ЖЕНЩИНЫ”. [0+]
11.25 Д/ф “Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...” 
[12+]

12.20, 6.35 Петровка, 38. [16+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.45 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
13.35 Х/Ф “ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ”. [12+]
15.45 Х/Ф “ВЕРНИСЬ В 

СОРРЕНТО”. [12+]
19.20 Т/С “НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС”. [12+]
23.15 Д/ф “90-е. Бомба для 

“афганцев”. [16+]
0.05 “Приговор. Дмитрий 

Захарченко”. [16+]
0.55 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
1.45 Д/ф “90-е. Во всём виноват 

Чубайс!”. [16+]
2.35 “Прибалтика. Изображая 

жертву”. Спецрепортаж. 
[16+]

3.05 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА”. [12+]

5.45 Д/ф “Проклятые 
сокровища”. [12+]

REN TV
5.00, 16.20, 2.50 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 М/ф “Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек”. 
[6+]

7.40 М/ф “Облачно... 2: Месть 
ГМО”. [6+]

9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная 

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

Прокопенко. [16+]
18.20 Засекреченные списки. 

[16+]
20.30 Т/С “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”. 

[16+]
0.30 Х/Ф “9 РОТА”. [16+]
3.45 Т/С “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 6.25, 6.55, 7.20, 7.50, 8.20, 

9.00, 9.25, 10.05, 10.45 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

11.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.50, 2.40, 3.20, 4.00 Т/С 

“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА”. 
[16+]

4.40 Д/с “Моя правда”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
11.00 Х/Ф “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 

ИНСТРУКЦИЯ”. [16+]
15.00 Х/Ф “КОЛДОВСТВО”. [16+]
17.00 Х/Ф “ЭРАГОН”. [12+]
19.00 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР: 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ”. [16+]

22.45 Х/Ф “КРИК-4”. [16+]
1.00 Х/Ф “КРИК-3”. [16+]
3.15 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф “Вершки и корешки”. 

“Верлиока”. “Шайбу! 
Шайбу!” “Матч-реванш”. 
“Метеор” на ринге”.

9.30 Х/Ф “КАШТАНКА”.
10.35 Д/с “Передвижники”.
11.05 Х/Ф “ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ”.
13.30 Д/с “Острова”.
14.10 Д/с “Культурный отдых”.
14.40, 2.10 Д/ф “Лебединый 

рай”.
15.20 Д/с “Первые в мире”.
15.35 Х/Ф “ФОКУСНИК”.
16.55 Вечер-посвящение 

Андрею Дементьеву. 
18.50 Д/с “Предки наших 

предков”.
19.30 Мой серебряный шар.
20.15 Х/Ф “ВЕСНА”.
22.00 Д/ф “Валентин Фалин”.
23.30 Х/Ф “1984”.
1.15 Оркестр Гленна Миллера 

под управлением Вила 
Салдена. Концерт в ММДМ.

2.50 “Искатели”.
3.35 М/ф “Лабиринт. Подвиги 

Тесея”.

Первый 
5.40, 6.10 Т/С “НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ”. 

[16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 “Часовой”. [12+]
8.15 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.10, 12.10 “Видели видео?” [6+]
12.50 Д/ф “Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье”. [12+]
13.45 Д/ф “Три плюс два”. Версия 

курортного романа”. [12+]
14.40, 1.30 Х/Ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”. [0+]
16.35 “КВН”. Премьер-лига. [16+]
18.00 “Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Время.
21.50 Т/С “ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ”. 

[16+]
23.40 Х/Ф “ВИКТОР”. [16+]
3.25 “Про любовь”. [16+]
4.10 “Наедине со всеми”. [16+]

Россия
5.05 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
7.20 “Семейные каникулы”.
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.

9.20 “Когда все дома”.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Д/ф “Панацея по контракту”. 

Расследование Аркадия 
Мамонтова. [12+]

12.20 Т/С “ТОЧКА КИПЕНИЯ”. [12+]
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.00 “Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде”. [12+]
1.55 Х/Ф “В ПАРИЖ!” [12+]

НТВ
6.05 Х/Ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!” 

[0+]
7.40 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. 
[0+]

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

СТС
6.00, 5.30 Ералаш. [0+]
6.45 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.05 М/с “Спирит. Дух свободы”. [6+]
7.30 “Детский КВН”. [6+]
8.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.10 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.40 Х/Ф “ЗА БОРТОМ”. [16+]
13.00 М/ф “Монстры на 

каникулах-2”. [6+]
14.40 М/ф “Монстры на 

каникулах-3. Море зовёт”. [12+]
16.35 Х/Ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА”. 

[16+]
19.05 М/ф “Семейка Крудс”. [6+]
21.00 Х/Ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА”. 

[16+]
22.55 Х/Ф “ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ”. [16+]
1.05 Х/Ф “ВОЙНА НЕВЕСТ”. [16+]
2.40 Х/Ф “КОРОЛЬ АРТУР”. [12+]
4.35 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]

Звезда
5.30 Х/Ф “ДЕСАНТ”. [16+]
7.20 Х/Ф “22 МИНУТЫ”. [12+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”. [12+]
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.55, 13.15 Д/с “Битва 

оружейников”. [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
18.25 Дневник АрМИ-2019.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Индивидуальная гонка.

3.05 Х/Ф “СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ”. [12+]

4.10 Х/Ф “СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА”. [0+]

5.25 Д/с “Война машин”. [12+]

Матч ТВ
7.15 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Японии. [0+]
8.00, 9.00 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Трансляция из 
Австрии. [0+]

10.00 “Ген победы”. [12+]
10.30 “Самые сильные”. [12+]
11.00 Футбол. “Манчестер 

Юнайтед” (Англия) - “Милан” 
(Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Великобритании. [0+]

13.00 Футбольное столетие. [12+]
13.30 Футбол. “Боруссия” 

(Дортмунд) - “Бавария”. 
Суперкубок Германии. [0+]

15.45, 20.55, 0.20, 3.10 Новости.
15.55, 21.00, 4.15 Специальный 

репортаж. [12+]
16.15, 17.55, 4.35 Все на Матч!
16.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция.

18.30 Баскетбол. Россия - Иран. 
Международный турнир. 
Мужчины. 

21.20 Английский акцент. Прямой 
эфир.

21.55 Футбол. “Ливерпуль” - 
“Манчестер Сити”. Суперкубок 
Англии. Прямая трансляция.

0.30 Волейбол. Россия - Корея. 
Межконтинентальный 
олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. 

3.15 Все на футбол!
5.20 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

[0+]

ТВЦ
6.50 Х/Ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ”. [0+]
8.35 “Фактор жизни”. [12+]
9.05 Х/Ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”. [6+]
11.20 “Ералаш”. [6+]
11.40 “Спасите, я не умею 

готовить!”. [12+]
12.30, 1.30 События.
12.45 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА”. [12+]
15.25 “Хроники московского быта. 

Двоежёнцы”. [16+]
16.15 Д/ф “90-е. Королевы красоты”. 

[16+]
17.05 “Прощание. Ян Арлазоров”. 

[16+]
17.55 Х/Ф “ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ”. 

[12+]
21.55 Х/Ф “ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК”. 

[16+]
1.45 Т/С “КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ”. [12+]
5.35 Д/ф “Светлана Крючкова. 

Никогда не говори “никогда”. 
[12+]

6.30 “10 самых...” [16+]

REN TV
5.00, 13.40 Т/С “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”. 

[16+]
0.30 Х/Ф “ГЕНА-БЕТОН”. [16+]
2.10 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД”. [16+]

3.15 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Д/с “Моя правда”. [16+]
11.00 Т/С “ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
18.35 Т/С “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 

[16+]
3.50 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 11.00, 12.00 Т/С 

“НАПАРНИЦЫ”. [12+]
12.45 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР”. [16+]
15.15 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ”. [16+]
17.15 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР: 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ”. [16+]
19.00 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР: 

ПРОБУЖДЕНИЕ”. [16+]
20.45 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ”. [16+]
22.30 Х/Ф “КОЛДОВСТВО”. [16+]
0.30 Х/Ф “КРИК-4”. [18+]
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 

Д/с “Охотники за привидениями”. 
[16+]

Культура
7.30 Д/с “Человек перед Богом”.
8.05 М/ф “В гостях у лета”. 

“Футбольные звёзды”. “Талант и 
поклонники”. “Приходи на каток”.

9.05 Х/Ф “ДРУГ ТЫМАНЧИ”.
10.20 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
10.45 Х/Ф “ВЕСНА”.
12.30 Мой серебряный шар.
13.15 Х/Ф “УДАР И ОТВЕТ”.
14.40, 1.45 Д/ф “Красное и чёрное”.
15.35 Д/с “Карамзин. Проверка 

временем”.
16.00 Д/с “Первые в мире”.
16.15, 2.40 “Искатели”.
17.00 Д/с “Пешком...”
17.30 “Романтика романса”.
20.05 Д/ф “Святослав Рихтер”.
20.45 Х/Ф “ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ”.
23.10 Юбилей Академии русского 

балета имени А.Я. Вагановой.
3.25 М/ф “Бедная Лиза”. “Фатум”.

суббота,  3  августа

воскресенье,  4  августа

Л ю б ы е  я п о н с к и е 
А В Т О З А П Ч А С Т И 

к о н т р а к т н ы е  ( м о т о р ы , 
к о р о б к и   и  т . д . )  и  н о в ы е . 

В  н а л и ч и и  и  п о д  з а к а з . 
Т е л .  8 9 5 1 6 3 3 6 5 3 4 .

О
ГР

Н
  30403262230000.

“Ольга 
плюс”

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. РАССРОЧКА.

Тел. 89149881608, 89503822400.
ОГРН	317032700016328.

ПЕЧНИК.
Тел. 89516244014.

РЕМОНТ
стиральных машин, СВЧ, 

телевизоров и пр. 
ВЫЗОВ. ДОСТАВКА.

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

9-летний опыт работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ      
ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ  АКРИЛОМ. 

30 июля с 13 до 14 часов 
в КДЦ «Жемчужина» (Селенгинск, мкрн.Солнечный, 48).

Цены от 3000 до 38000 руб. Компьютерная 
настройка. Изготовление вкладышей. 

Аудиометрия. Рассрочка. Гарантия. 
При сдаче старого аппарата - СКИДКА!

Справки и вызов специалиста на дом (по району)
8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)

Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Слуховые аппараты

Ворота. 
Заборы. 
Сварка.

Тел. 89024548099. О
ГР

Н
 3

15
0

3
2

70
0

01
10

6
7.

СКВАЖИНА
 в дом под ключ!

Тел. 89021606627.
ОГРН 316032700062062.



Уважаемые работники тор-
говли и ветераны отрасли! При-
мите самые искренние поздрав-
ления с вашим профессиональ-
ным праздником! 
Торговля всегда была одной из важ-
нейших составляющих экономики 
района. По уровню развития тор-
говой сети, объёму оборота пред-
приятий торговли принято судить 
об уровне жизни людей. Благодаря 
вашим усилиям сфера услуг Кабан-
ского района активно развивается: 
внедряются новые формы работы, 
улучшается культура обслужива-
ния населения, появляются совре-
менные магазины, уютные кафе. 
Благодаря вашим успехам в сфере 
торговли и общественного питания 
происходят перемены к лучшему. 
Нельзя забывать о том, что кроме 
экономического фактора, сектор 
торговли несёт на себе большую 
социальную нагрузку в виде созда-
ния рабочих мест, благотворитель-
ной деятельности, формирования 
положительного имиджа района. 
В канун праздника особые слова 
благодарности хочется сказать вете-
ранам отрасли, которые многие годы 
работали для людей, и сейчас явля-
ются опытными наставниками.
Мы гордимся тем, что в районе 
немало профессионалов в сфере 
торговли и общественного питания, 
отдающих любимому делу свой опыт 
и желание обеспечить потребителей 
необходимым уровнем услуг и высо-
ким качеством товаров. Работники 
отрасли достойно представляют 
Кабанский район на выставках, 
ярмарках и фестивалях.
Желаем всем работникам тор-
говли крепкого здоровья, успехов в 
профессиональной деятельности, 
уверенности в завтрашнем дне, 
благодарных покупателей. Пусть 
ваш созидательный труд на благо 
людей приносит вам радость, 
моральное удовлетворение и 
финансовую стабильность! Благо-
получия вам и вашим близким! 

Глава МО «Кабанский район» 
А.А. Сокольников. 

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. Онтобоев.
***

Дорогую НОГОЧЕЕВУ ТАТЬЯНУ 
НИКОЛАЕВНУ из Кудары с 
65-летием!
Желаем, чтоб жизнь никогда
Не кончалась, беда и печаль
Чтоб в пути не встречались,
Радости, счастья, хороших друзей,
Здоровья, удачи и солнечных дней!
С днём рождения!

Семья Снегирёвых.
***

Нашу дорогую, очарователь-
ную ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
БЕЛЬКОВУ с прекрасной датой 
поздравить мы рады! С юби-
леем!
Оставят яркий и радостный след
В душе шестьдесят 

замечательных лет.
И праздник чудесный пришёл – 

юбилей,
Собрал он любимых, 

родных и друзей!
Пусть сбудется всё, 

что желают они,
Наполнятся счастьем недели и дни.
Пусть жизнь согревает 

любовью, добром,
Уютным и тёплым всегда будет дом!

С поздравлением, 
Галина, Ирина. 

п. Новый Уоян, г. Байкальск.
***

Дорогого ХАМАГАНОВА АНДРЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА с юбилеем!
Здоровья, благополучия, успехов 
во всём!

Хамагановы.

Дорогого мужа ТАРАКАНОВ-
СКОГО АНАТОЛИЯ МИХАЙЛО-
ВИЧА с юбилеем!
В пятьдесят пять лет, 

супруг мой дорогой,
Ты, как прежде, молод и прекрасен,
Мой любимый, милый мой, родной.
Каждый день пусть в жизни 

будет ясен,
Пусть здоровье крепнет 

каждый час,
Пусть невзгоды близко не подходят,
И любовь хранит, как раньше, нас.
Даже пусть с ума немножко сводит!

Жена Светлана.
***

Дорогого, любимого мужа, папу, 
зятя, дедушку, свёкра ТАРАКА-
НОВСКОГО АНАТОЛИЯ МИХАЙ-
ЛОВИЧА с юбилеем!
С днём рожденья поздравляем
Мы тебя от всей семьи,
Счастья много мы желаем
И пусть Бог тебя хранит.
Чтоб заветные мечты 

вмиг осуществились,
И всё так, как хочешь ты,
В жизни получилось!
Чтоб здоровье крепким было,
А друзей – не сосчитать,
Чтоб любовь в душе царила,
И звезду свою достать!

Жена Светлана, 
сыновья Евгений, Алексей, 

тёща, внучка София, 
невестка Юлия.

***
Любимого дедушку ТАРАКАНОВ-
СКОГО АНАТОЛИЯ МИХАЙЛО-
ВИЧА с юбилеем!
Деда мой, ты самый лучший!
Тебя я поздравляю от души.
В семье у нас ты – света лучик,
Что согреть нас всех спешит.
И сегодня я, твоя маленькая внучка,
Подарю тебе маленький стишок,
В праздник твой 

возьму тебя за ручку
И проведём денёк мы хорошо!

Внучка София.
***

Дорогих и любимых ВЯЧЕСЛАВА 
ВЛАДИМИРОВИЧА и ЖАННУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ ГЛУЩЕНКО с 
25-летием совместной жизни!
25 прекрасных лет 

ваш очаг семейный
Дарит всем тепло и свет 

каждое мгновение!
Пусть горит очаг сильней 

и не угасает,
В свадьбы вашей юбилей 

мы вас поздравляем!
Уваровы, Бэдэрэу.
***

ЩЕПИНУ ЮЛИЮ СЕМЁНОВНУ с 
80-летним юбилеем!
С юбилеем поздравляем мы тебя,
Целуем нежно, обнимаем крепко 

и любя!
Бабулечка родная, мировая,
Мы от души тебе желаем
Здоровья: никогда ты не болей!
Пусть будет много ярких дней,
Придёт пусть счастье в родной дом,
Уютно и тепло 

всегда пусть будет в нём!
Внуки, правнуки.
***

Дорогую маму ЩЕПИНУ ЮЛИЮ 
СЕМЁНОВНУ!
Поздравляю от всего сердца с юби-
леем! Желаю радостных, здоро-
вых и долгих лет! Пусть душа поёт, 
мудрость копится, глаза сияют, 
доброта сохраняется и рядом будет 
любящая семья!

Сын Андрей и его семья.

Дорогую мамочку ЩЕПИНУ 
ЮЛИЮ СЕМЁНОВНУ с юбилеем!
Спасибо, мама, что ты меня
Всегда, как прежде, понимаешь.
И если сделаю не то,
С великодушием прощаешь.
Спасибо, мама, за любовь,
За наяву подаренные сказки,
За то, что возвращаешь 

вновь и вновь
Мне мира 

вдруг утраченные краски.
Живи подольше, не болей
Ты в день любой, 

и в день рожденья
Бокал шампанского долей,
Приняв мои все поздравленья!
Здоровья, улыбок, светлых и ясных 
дней!

Дочь Наташа и её семья.
***

Свою любимую тётю и бабушку, 
ветерана труда, отличника 
здравоохранения ОБЕДИНУ 
АННУ  ГРИГОРЬЕВНУ с 85-лет-
ним юбилеем!
Как хорошо, что есть на свете ты!
Ты можешь быть примером 

для всех женщин!
Тебе все мы хотим дарить цветы,
Пусть с каждым днём 

тебе лишь будет легче!
Тебе большой поклон за силу,
За мудрость прожитых годов,
Пусть молодость расправит гриву,
Изведать даст своих плодов!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всём ты 
И впредь такою же была!

Семьи Петряковых, 
Сафроновых, 

Кобылкиных, Николаевых.
***

Дорогую тётю ПУХОВСКУЮ 
ЗИНАИДУ ВЛАДИМИРОВНУ из с. 
Байкало-Кудара с 75-летием!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого – 
Пожить подольше на земле!

Новиковы, Оскорбины.
***

Дорогую маму ПОЧИКАЕВУ 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ с юби-
леем!
С днём рожденья, мама наша,
От детей прими наказ:
Чтобы жизнь сияла краше,
Чтобы луч добра не гас!
Чтобы было всё в порядке:
Дом, здоровье и семья,
Чтобы ты жила в достатке,
С днём рождения тебя!

Сыновья, невестки, 
внучка Юля.

Дорогую жену ПОЧИКАЕВУ 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ с юби-
леем!
Пусть в день рожденья для тебя
Бегут лишь в паспорте года.
Желаю молодости вечной,
Тепла и доброты сердечной!
Пусть улыбка будет ясной,
А настроение – прекрасным!
Желаю быть всегда красивой,
Любимой, радостной, 

счастливой!
Муж.

***
Уважаемого УСТЮЖИНА 
ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА с 
70-летним юбилеем! 
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата,
Добра, здоровья, 

счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***

Дорогого отца, дедушку НОВО-
ЛОДСКОГО ВЛАДИМИРА НИКИ-
ФОРОВИЧА с 70-летним юби-
леем!
У тебя сегодня юбилей,
В этот яркий и весёлый праздник
От семьи, от внуков и детей
Много слов прими 

душевных, разных.
Мы желаем в жизни не болеть,
Оставаться бодрым на все годы,
И с улыбкой 

в новый день смотреть,
Чтобы он принёс отличную погоду!

Дети, внуки.
***

Любимую маму АНТОНОВУ 
МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ с 
80-летием!
С юбилеем, мамочка, тебя
Поздравляем громко всей семьёю.
Окружают пусть любовь и теплота,
Радость будет пусть с тобою.
Пусть к восьми десяткам этим
Лишь прибавится и доброты, и сил,
Чтоб в душе сияло только лето,
И миг каждый радость приносил!

Дети.
***

Любимую бабушку, прабабушку 
АНТОНОВУ МАРИЮ МИХАЙ-
ЛОВНУ с юбилейным днём 
рождения!
Восьмой десяток юбилейный
Сегодня отмечаешь ты,
Бабуля, ангел наш семейный,
Источник вечной доброты!
Тебя мы искренне так любим,
Желаем долгих-долгих лет.
В подарок всё, что хочешь, купим –
Ценней тебя на свете нет!

Внуки и правнуки.

Поздравляем!
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Почётной грамотой Народного Хурала Республики Бурятия за 
многолетний и добросовестный труд награждена МЕТЁЛКИНА 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА – оператор автономного учреж-

дения социального обслуживания Республики Бурятия «Бабушкин-
ский психоневрологический интернат»;
Почётной грамотой Народного Хурала Республики Бурятия за заслуги 
в области социальной защиты населения и многолетний и добросовест-
ный труд награждена СОЛОДОВНИКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – няня 
автономного учреждения социального обслуживания Республики 
Бурятия «Посольский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
Почётной грамотой Народного Хурала Республики Бурятия за добро-
совестный труд и вклад в развитие библиотечного дела награждена 
ДОРОХОВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА – заместитель директора 
муниципального автономного учреждения «Кабанская цен-
тральная межпоселенческая библиотека». 

Любимую нашу подругу БАРАН-
ЧУГОВУ НАТАЛЬЮ из с. Тресково 
с юбилеем!
Давай-ка поднимем, 

подруга, бокал
За всё, что судьба 

нам ещё напророчит,
За вихрь страстей, 

за пожар, за накал,
За тихую гавань, за летние ночи,
За новые встречи на нашем пути,
Испытанном бурей, 

дождём, суховеем,
За то, что смеёмся, 

за то, что грустим,
За то, что мы чувствовать 

просто умеем,
За то, что порою без правил живём,
За то, что порой 

нарушаем запреты,
За наши дороги, за наш отчий дом,
За наши ошибки, за наши победы,
За тех, без кого 

мы не можем ни дня,
За всех, кто нам дорог, 

за всё, что нам нужно,
За нас, мой дружок, 

за тебя и меня,
За то, что на свете 

есть женская дружба!
Все твои девчонки.

***

Уважаемые жители и гости Кабанского района!
Автономное учреждение Республики Бурятия «Кабанский лесхоз» предупрежда-

ет, что с 15 апреля 2019 года в Кабанском районе введён особый противопожарный 
режим. В период ОПР доступ в лес запрещён. Штраф от 4000 до 500000 рублей. 
Не будьте равнодушными, при обнаружении лесных пожаров звоните по телефо-
нам: 8 (3012) 20-44-44 (Республиканское агентство лесного хозяйства г. Улан-Удэ), 
8 (30138) 43-1-43, 41-5-56 (с. Кабанск), 8 (30138) 70-3-00 (г. Бабушкин). Виновные в 
возникновении лесных пожаров несут ответственность по закону! 

За время действия особого противопожарного режима составлено 76 протоколов. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ! Рестобар «SOVA»
приглашает на бизнес-ланчи, 
торжественные мероприятия.

Приди с семьёй и получи подарок детям!
Молодожёнам – скидка 10 %.

Именинникам подарок от заведения.
Ждём вас по адресу: с. Кабанск, 

ул. Октябрьская, 6, тел. 89021623111.

Начиная с 2014 года, в нашей 
стране отмечается профес-
сиональный праздник – День 
сотрудника органов след-
ствия Российской Федерации, 
установленный Постановле-
нием Правительства РФ № 
741 от 27 августа 2013 года. 

Данным документом уста-
новлена и дата его праздно-
вания – ежегодно 25 июля. 
День сотрудника органов след-
ствия – это профессиональный 
праздник всех сотрудников 
следственных подразделений 
соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти, 
то есть сотрудников и работни-
ков Следственного комитета РФ, 
следственных подразделений 
МВД, ФСБ, ФСКН и т.д. 

Именно 25 июля 1713 года 
именным указом Петра I был 
учреждён первый специализи-
рованный следственный орган 
России – следственная канцеля-
рия, которая стала первым госу-
дарственным органом в стране, 
подчинённым непосредственно 
главе государства и наделённым 
полномочиями по проведению 
предварительного следствия.

На сегодняшний день штат 
следственного отдела по Кабан-
скому району СУ СК России по 
Республике Бурятия состоит из 
семи сотрудников:
- руководитель отдела – ЦЫДЕН-
ЖАПОВ Андрей Николаевич;
- заместитель руководителя 
отдела – ТУШКАЕВ Виктор Вла-
димирович;
пять следователей:
- ШУЛЬПИНА Дарья Юрьевна;
- ЦЫБИКДОРЖИЕВА Виктория 
Эрдэмовна;
- ДОРЖИЕВ Цыренжап Батоевич;
- ДРАНКИНА Инна Геннадьевна; 
- ДОРЖИЕВ Даши Баторович. 

Следственный отдел по 
Кабанскому району СУ СК Рос-
сии по Республике Бурятия 
поздравляет всех ветеранов 
и действующих сотрудников 
органов следствия с их про-
фессиональным праздником! 
Желаем крепкого здоровья, 
удачи, успехов и отличных 
достижений в работе, отлич-
ного настроения! 
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Нацпроект «Жильё и городская среда»

Комфорт и красота по заказу жителей 

Новости республики

АО «Корпорация развития Дальне-
го Востока» подписала соглашения с 
ООО «Ноябрьскпродсервис» и ООО 
«Таможенно-логистический терми-
нал Наушки». Заявленный общий 
объём инвестиций – 5,5 млрд рублей. 
Согласно проектам планируется со-
здание 870 новых рабочих мест на 
территории республики.

Первое соглашение подписали и.о. 
генерального директора АО «Кор-
порация развития Дальнего Восто-
ка» Аслан Канукоев и представитель 
ООО «Ноябрьскпродсервис» Вла-
димир Селицкий. В рамках согла-

шения планируется строительство 
в посёлке Селенгинске Кабанского 
района птицеводческого комплекса с 
родительским стадом мощностью 30 
тысяч тонн мяса бройлеров (живым 
весом) в год, с инкубаторием, цехом 
убоя и комбикормовым заводом.

Общий объём инвестиций в реали-
зацию проекта с инвестором и ООО 
«Ноябрьскпродсервис» составит 4,8 
млрд рублей, планируется создать 
770 рабочих мест. Срок строитель-
ства – 2019-2021 годы. 

Согласно проекту 60 процентов 
продукции планируется продавать в 

республике. По данным Росстата, в 
2018 году все хозяйства Бурятии про-
извели 275 тонн мяса птицы в живом 
весе (в целом по России — 6,7 млн 
тонн). Из этого объёма только 81 тон-
ну выпустили сельхозорганизации.

Ещё одно соглашение подписа-
ли и.о. генерального директора АО 
«Корпорация развития Дальнего 
Востока» Аслан Канукоев и генераль-
ный директор ООО «Таможенно-ло-
гистический терминал Наушки» Лили 
Размиашвили.

Напомним, Правительством России 
разработана концепция таможенного 
оформления и таможенного контро-
ля товаров в местах, приближенных 
к государственной границе России. 
Согласно концепции таможенно-логи-
стический терминал будет создан в п. 
Хоронхой Кяхтинского района. Объём 
частных инвестиций заявлен на уров-

не 725 млн рублей. Ориентировочные 
сроки строительства – 2019-2021 го-
ды. По проекту планируется создание 
100 рабочих мест и увеличение объё-
мов перевозки грузов.

- Коридор «Наушки-Кяхта» – это 
перевозки из Китая на запад и с запа-
да на восток. Это и автомобильные, 
и железнодорожные перевозки. В 
таможенно-логистическом термина-
ле планируются как складские, тер-
минальные услуги, так и производ-
ственно-сборочные услуги. Так что 
проект перспективный, и, надеемся, 
в ближайшее время он будет реали-
зован, - отметил Глава Бурятии Алек-
сей Цыденов.

Сразу после подписания соглаше-
ний вопросы развития в республике 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития об-
судили на совещании под председа-

тельством полпреда Президента РФ 
в Дальневосточном федеральном 
округе Юрия Трутнева.

Зампред Правительства России 
дал поручение Агентству Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций 
активизировать работу по привлече-
нию в Бурятию новых инвесторов.

- Пока этого мало. Уверен в том, что 
количество людей, которые хотели бы 
создать новое предприятие и инве-
стировать на территории республики, 
значительно больше, чем мы сегодня 
видим, - отметил Юрий Трутнев. - Ра-
ботать надо. Два-четыре-шесть про-
ектов – это не то количество новых 
проектов, которые нам нужны в Буря-
тии. Интенсифицируйте работу.

Пресс-служба Главы 
и Правительства 

Республики Бурятия.

Подписаны соглашения с первыми инвесторами ТОР «Бурятия»
В Правительстве Республики Бурятия в присутствии Заме-

стителя Председателя Правительства РФ – полномочного 
представителя Президента РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрия ТРУТНЕВА и Главы Бурятии Алексея ЦЫ-
ДЕНОВА были подписаны соглашения с первыми инвестора-
ми в рамках территории опережающего развития «Бурятия».

Преображение 
со смыслом 

В Хоринском районе подрядчики присту-
пили к благоустройству общественных тер-
риторий. По итогам публичных обсуждений 
в 2019 году решено благоустроить в улусе 
Тэгда центральную площадь возле памятника 
Героям войны. 

Также началось строительство долгождан-
ного роллердрома в центральном парке села 
Хоринск. На месте будущего роллердрома 
идёт демонтаж старой сцены. Затем будет 
сделана площадка с покрытием. Там же будет 
оборудована площадка для сдачи норм ГТО.

В посёлке Нижнеангарск Северобайкаль-
ского района завершилось благоустройство 
аллеи Семей строителей БАМа на улице Побе-
ды, которую начали строить в 2018 году. Уста-
новлено металлическое ограждение из евро-
штакетника, проведены работы по устройству 
бетонной парковки и пешеходных дорожек. 
Торжественное открытие аллеи прошло в день 
празднования 45-летия начала строительства 
Байкало-Амурской магистрали.

В посёлке Новый Уоян идут работы на цен-
тральной площади, где будет отремонтиро-
вана сцена, сделана пешеходная дорожка, 
установлено кованое ограждение и малые 
архитектурные формы.

Также жители посёлка ждут окончания ра-
бот в парке отдыха «Лукоморье», рассчитан-
ном на разные возрастные категории. Здесь 
установят сцену, спортивные тренажёры, фи-
гуры сказочных персонажей, стелу «Я люблю 
Новый Уоян», дополнительное освещение.

Активность жителей 
в помощь 

В Бичуре в парке «Молодёжный» теперь 
по вечерам многолюдно: играют дети, гуля-
ют мамы с колясками. В парке завершился 
первый этап благоустройства. В этом году на 
более чем 600 тысяч рублей сделаны бесед-
ки, установлены скамейки, урны, спортивные 
тренажёры, песочницы, горка, проведено 
освещение. В планах установить в парке дет-
скую и спортивную площадки, летнюю сцену; 
деревянное ограждение будет заменено на 
металлическое, установлены видеокамеры.

Кипит работа и во дворе на улицах Ленина, 
241, и Советская, 49. Жители сами делают па-
лисадники, красят, разбивают клумбы.

- Когда начались работы, мы вышли и уви-
дели свой двор со стороны совсем другим. 
Решили проявить инициативу: убрать все 
старые палисадники и построить новые. Ве-
черами делаем, колотим, но с интересом и 
удовольствием. Убрали старые сараи, вывез-
ли мусор. Теперь хотим детскую площадку, - 

говорит Наталья Желекова.
В Мухоршибири завершено обустройство 

памятникам Ветеранам Великой отечественной 
войны. Стоимость объекта – 600 тысяч рублей. 
Уже отреставрирован памятник Воину, появи-
лись саженцы, установлен Вечный огонь.

В посёлке Саган-Нур, как и в прошлом году, 
в благоустройстве принимает активное уча-
стие бизнес. Угольный разрез за свой счёт 
установит в посёлке памятник ветеранам 
Великой Отечественной войны. Подрядчики 
стараются выполнять работы на совесть, сле-
дуя условиям госконтрактов.   

- С этого года ужесточились требования к 
гарантийному сроку – теперь он не менее 3 
лет. Город Улан-Удэ установил гарантийный 
срок на выполненные работы – 5 лет, - сказал 
Николай Рузавин, министр строительства и 
модернизации ЖКК Бурятии.

Памятные места – 
в приоритете

17,7 млн рублей – такова сумма федераль-
ных средств, которые направят на преобра-
жение 14 общественных территорий и двух 
дворов Заиграевского района. Работы ве-
дутся в 10 населённых пунктах района. Так в 
центре села Онохой идёт реставрация памят-

ника Воинам Великой Отечественной войны, 
который был установлен в 1972 году и боль-
ше капитально не ремонтировался. Сейчас 
территория вокруг уже огорожена кованым 
забором, рабочие укладывают новую плитку, 
будет сделано освещение, озеленение.

В посёлке Заиграево завершены работы 
возле Дома культуры и мемориала – танка 
Т-62, который находился на вооружении ар-
мии до 1998 года и принимал участие в бое-
вых действиях.

Территория вокруг танка огорожена, осве-
щена, сделано покрытие, стоят скамейки. Те-
перь это место притягивает в первую очередь  
местных мальчишек, которые интересуются 
военной техникой и хотят быть похожими на 
героев-земляков. 

Напомним, в 2019 году в Бурятии будут бла-
гоустроены 120 общественных и  112 дворо-
вых территорий. На это выделено более 306 
млн рублей. Сделать комфортнее и уютнее 
населённые пункты по всей стране поручил 
Владимир Путин. Благоустройство проводит-
ся в рамках национального проекта «Жильё и 
городская среда» и продлится до 2024 года.

Пресс-служба Министерства 
строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса РБ. 

Благоустройство городов и сёл Бурятии по нацпроекту «Жильё и городская среда» вступило в активную фазу. 

Двор на ул. Ленина в селе Кабанск после благоустройства.

По всей республике преображаются скверы, парки, аллеи, дворы. В Хо-
ринске начато строительство роллердрома, в Селенгинске – велопарка 

с памп-треком. В 18 сёлах накануне 75-летия победы в Великой Отечествен-
ной войне идёт благоустройство памятных мест. Жители помогают,  чем мо-
гут: озеленяют, красят, устанавливают детские площадки.

На сегодня заключены контракты по всем 120 общественным территори-
ям. На 20 общественных территориях и в 14 дворах работы завершены, в 
остальных муниципальных образованиях ведутся по графику.
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Обязательные публикации

Скоро будет ровно полго-
да, как не стало нашей мамы 
ЯГОДИНОЙ Анны Георгиевны. 

Мамы не будет никогда. Мы при-
выкаем к этой мысли, если к тоске 
вообще можно привыкнуть. Вме-
сте с мамой ушли наше детство и 
юность, ушли мамины шутки и пого-
ворки, песни наших родителей.

Ушёл особый, другой уклад жиз-
ни, где было место большим встре-
чам родственников с обязательны-
ми пирогами и хворостами, шумны-
ми беседами, старинными песнями. 

Мама была олицетворением ста-
рого поколения тружеников, надёж-
ных, добросовестных, неравнодуш-
ных людей, болеющих душой за всё.

Мы не просто осиротели, мы по-
теряли самое дорогое – ту нить, 
которая незримо и крепко связы-
вала нашу семью. Нет слов, чтоб 
выразить нашу боль, рассказать о 
постигшем нас одиночестве. 

Мама – уроженка села Шигаево, 
практически всю свою жизнь про-
жила в Степном Дворце. Для всех, 
кто её любил и знал, уход мамы – 
огромное, непоправимое горе.

Именно сегодня мы не можем 
не вспомнить тех, кто был рядом с 
мамой в последние дни её жизни. 
Спасибо вам, уважаемые врачи 
Кабанского района. Это коллектив 
ОСМП п. Каменска – Ольга Порт-
нягина, Надежда Мурзина, Анна 
Якушкина, Денис Белобородов. От-
дельное спасибо и поклон фельд-
шеру и просто хорошему человеку 
из села Большая Речка Ольге Ко-
тиковой, медику, доброй женщине 
Татьяне Бушиной. Наша глубокая 
признательность врачам отделе-
ния интенсивной терапии и реани-
мации (отделение неврологии) Ка-
банской ЦРБ.

Полгода без мамы. И всю жизнь – 
с памятью о ней…

Семьи Шагуновых, 
Решетовых, Жадамбаевых.

Память

Полгода без мамы...

В целях обеспечения устойчивого развития 
территории МО СП «Ранжуровское», в соот-
ветствии с частью 1 статьи 29.4 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Со-
вет депутатов МО СП «Ранжуровское» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые местные нор-
мативы градостроительного проектиро-
вания МО СП «Ранжуровское» Кабанского 
района Республики Бурятия.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по законности и мест-
ному самоуправлению (Пимонова С.А.)

Н.Х. ПИНОЕВ. 
Глава МО СП «Ранжуровское».

Руководствуясь Фе-
деральным законом от 
6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», Градостроитель-
ным кодексом РФ, Уставом 
МО СП «Танхойское», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные 

слушания по инициативе 
Главы МО СП «Танхойское» по 
изменению в правилах зем-
лепользования и застройки 
МО СП «Танхойское».

2. Установить дату про-
ведения публичных слуша-
ний – 9 августа 2019 года. 
Место и время проведения: 
рп. Танхой, здание Адми-
нистрации МО СП «Танхой-

ское» (рп. Танхой, ул. Цен-
тральная, 78), в 15-00 час.

3. Опубликовать насто-
ящее постановление в 
средствах массовой ин-
формации и разместить на 
официальном сайте МО СП 
«Танхойское» tanhoi.org.

П.А. БОБРОВ. Глава 
МО СП «Танхойское».

Публичные слушания назначены постановле-
нием Главы МО СП «Большереченское» № 53 от 
29.05.2019 г. «О назначении публичных слушаний».

Дата проведения: 8 июля 2019 г.
Время и место проведения: 15-00 часов, п.ст. 

Посольская, ул. Центральная, 10.
Вопросы публичных слушаний: «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, с. Большая Реч-
ка, ул. Вагжанова, д. 125 а, на земельном участке с 
кадастровым номером 03:09:050110:3.

Инициаторы публичных слушаний: председа-
тель ПО «Посольское» Загаина Л.А. 

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях: газета «Байкальские огни» от 
6.07.2019 г. № 23.

Предложения и рекомендации от экспертов и 
участников: не поступило.

Решение, принятое на публичных слушаниях: 
рекомендовать органу по разрешению на капи-
тальное строительство предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного капитального строительства (магазина) 
от 6 метров до 0 метров по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Большая Речка, ул. 
Вагжанова, д. 125 а, на земельном участке с када-
стровым номером 03:09:050110:3.

Председатель Н.В. ИПАТОВА.
Секретарь Т.А. КАРНАКОВА.

МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных и 
земельных отношений» Адми-
нистрации МО «Кабанский рай-
он» РБ» извещает о возможном 
предоставлении земельных 
участков в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет, имеющих ме-
стоположение: 

1. РБ, Кабанский район, с. За-
речье, в 120 метрах на северо-за-
пад от жилого дома, имеющего по-
чтовый адрес: РБ, Кабанский рай-
он, с. Заречье, ул. Речная, д. 55 А, 
условный номер 03:09:190102:ЗУ1, 
площадью 1128 кв. м, с разрешен-
ным использованием – для инди-
видуального жилищного строи-
тельства;

2. РБ, Кабанский район, с. Тре-
сково, в 64 метрах на северо-запад 
от жилого дома, имеющего почто-
вый адрес: РБ, Кабанский район, 
с. Тресково, ул. Юбилейная, д. 10, 
условный номер 03:09:560106:ЗУ1, 
площадью 1468 кв. м, с разрешен-
ным использованием – для инди-

видуального жилищного строи-
тельства.

Все заинтересованные в воз-
можном предоставлении данных 
земельных участков граждане с 
25.07.2019 г. по 23.08.2019 г. с 8.00 
ч. до 15.00 ч. могут ознакомиться 
со схемой расположения земель-
ных участков, а также имеют право 
подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды дан-
ных земельных участков. 

Для подачи заявлений и озна-
комления со схемой расположения 
земельных участков обращаться в 
Администрацию МО «Кабанский 
район» РБ по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
10. Заявления принимаются на бу-
мажных носителях и посредством 
сети Интернет по электронному 
адресу: admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сай-
те Администрации МО «Кабанский 
район» (kabansk.org) и на сайте 
torgi.gov.ru.

Нашей маме, бабушке, пра-
бабушке ШАДРИНОЙ Улите 
Трофимовне исполнилось бы 
100 лет. 

Она родилась 28 июля 1919 года в 
селе Елань. Её мама умерла при ро-
дах. Улиту Трофимовну воспитывала 
мачеха. 

Когда ей исполнился 21 год, она 
вышла замуж в с. Романово. Всю 
жизнь была великой труженицей, 
работала в колхозе. За хорошую ра-
боту получала грамоты, благодар-
ности и ценный подарок – швейную 
машинку. Время было трудное, дер-
жали много скота, вся домашняя ра-
бота была на ней. Родила мужу ше-
стерых детей. 

Но его жестокая рука оборвала её 
жизнь, когда ей было 39 лет. Дети 
остались маленькие, их воспитала и 
вырастила мачеха…

Наша родная мамочка! Ты не рас-
скажешь нам про свою судьбу и 
боль… Но мы любим и не забудем 
тебя никогда!

Дети Анна, Люба, Кеша, Валя, 
Николай, внуки и правнуки.

Как рано ушла 
наша мама...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 от 9.07.2019 г. «О назначении публичных слушаний 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО СП «Танхойское»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Ранжуровское» от 17 июня 2019 г. № 24 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования сельского поселения «Ранжуровское»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных 
слушаний от 8.07.2019 г.

Организатор конкурса: Админи-
страция МО «Кабанский район».

Почтовый адрес организатора 
конкурса: 671200, РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. 12.

Адрес электронной почты органи-
затора конкурса: gkh@kabansk.org.

Контактные лица: Гуманков Ки-
рилл Михайлович, Конев Владимир 
Михайлович. 

Тел. (факс): 8 (301-38) 41-1-59.
Официальный сайт организато-

ра конкурса:  www.kabansk.org.
Предмет конкурса: право на 

получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по 
одному или нескольким муници-
пальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемому 
тарифу на территории Кабанского 
района.

Срок, место и порядок предо-
ставления конкурсной документа-
ции; официальный сайт, на кото-
ром размещена конкурсная доку-
ментация:

Конкурсная документация раз-
мещена на официальном сайте ор-
ганизатора www.kabansk.org. Кон-
курсная документация предостав-
ляется организатором конкурса 
бесплатно при личном обращении 
претендента по адресу: РБ, Кабан-

ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
10, каб. 12 (все дни, кроме выход-
ных и праздничных дней) с 8-00 
до 12-00, с 13-00 до 17-00 (время 
местное) с 18 июля 2019 г. до 19 ав-
густа 2019 года. 

Дата, время и место приема 
конкурсных заявок: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. 12 (все дни, кроме выходных и 
праздничных дней).

Конкурсные заявки принима-
ются в запечатанном конверте в 
период с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 
17-00 ч. (местного времени) с поне-
дельника по пятницу с 18 июля 2019 
г. до 19 августа 2019 года.

Дата и время окончания приема 
конкурсных заявок: 19 августа 2019 
года 17:00 час. (время местное).

Дата и время вскрытия конвер-
тов: 20 августа 2019 года в 10:00 
час. (время местное)  по адресу ор-
ганизатора.

Дата, время рассмотрения зая-
вок и подведение итогов открыто-
го конкурса: 3 сентября 2019 года 
в 10:00 час. (время местное)  по 
адресу организатора.

Срок выдачи победителю от-
крытого конкурса свидетельства и 
карт маршрута: до 13.09.2019 года.

Свидетельство об осущест-
влении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карты 
маршрута регулярных перевозок 
выдаются на срок не менее чем 
пять лет в течение десяти дней со 
дня подтверждения участником 
открытого конкурса наличия у него 
транспортных средств, предусмо-
тренных его заявкой на участие в 
открытом конкурсе. Если до ис-
течения срока действия указан-
ных свидетельства и карт данного 
маршрута не наступят обстоятель-
ства, предусмотренные пунктом 
1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 29 либо 
пунктом 4 части 2 статьи 19 насто-
ящего федерального закона, дей-
ствие указанных свидетельства и 
карт данного маршрута продлева-
ется на срок не менее чем пять лет. 
Количество таких продлений не 
ограничивается.

Администрация 
МО «Кабанский район».

В целях реализации положений Фе-
дерального закона от 24.07.2007 года  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции», создания условий для развития малого 
и среднего предпринимательства на терри-
тории МО ГП «Каменское», Администрация 
МО ГП «Каменское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок рас-
поряжения имуществом, включенным в пе-
речень муниципального имущества МО ГП 
«Каменское» , предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

2. Определить Администрацию МО ГП 
«Каменское» уполномоченным органом 

МО ГП «Каменское» по распоряжению 
имуществом казны МО ГП «Каменское», 
включенным в перечень государственно-
го (муниципального) имущества, предна-
значенного для предоставления во вла-
дение и (или) пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

В.Т. ЛЕВИН. Глава-Руководитель 
Администрации МО ГП 

«Каменское».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по нерегулируемому тарифу на территории Кабанского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МО ГП «Каменское» от 18.07.2019 г. № 105 «Об утверждении 
Порядка распоряжения имуществом, включенным в перечень муниципаль-
ного имущества МО ГП «Каменское», предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Внести в решение Совета депу-
татов муниципального образования 
«Кабанский район» от 21.12.2018 го-
да №  90 «О бюджете муниципально-
го образования «Кабанский район» 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в 
следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характе-
ристики бюджета муниципального 
образования «Кабанский район» на 
2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 
1 309 055,1 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сум-
ме 1 077 882,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
1 322 345,0 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в 
сумме 13 289,9 тыс. рублей.».

1.2. Приложения 6, 8, 10, 12, 14, 22 
изложить в новой редакции.

2. Решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования 
в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
комиссию по финансово-экономи-
ческим вопросам и бюджету Совета 
депутатов муниципального образо-
вания «Кабанский район» (Вяткина 
В.И.).

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава МО «Кабанский район».

В извещении АУ РБ «РСШОР» о проведении общественных слушаний, 
опубликованном в «БО» от 11.07.2019 г. № 28 по техническим причинам бы-
ла допущена опечатка. Вместо слов «Время и место проведения слуша-
ний: 18.07.2019 г.» следует читать: «Время и место проведения слушаний: 
18.08.2019 г.»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 19.07.1019 г. 
№ 125 «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кабанский район» «О бюджете муниципального образования 

«Кабанский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Приказом Минпро-
свещения Рос-

сии и Рособрнадзора 
от 7.11.2018 г. № N189/ 
N1513 утверждён новый 
Порядок проведения го-
сударственной итоговой 
аттестации по образова-
тельным программам ос-
новного общего образо-
вания (далее — порядок).

Он определяет формы про-
ведения государственной 
итоговой аттестации (далее – 
ГИА-9), участников, требова-
ния к использованию средств 
обучения и воспитания, 
средств связи при проведе-
нии ГИА, требования, предъ-

являемые к лицам, привлека-
емым к проведению ГИА, по-
рядок проверки экзаменаци-
онных работ, порядок подачи 
и рассмотрения апелляций, 
изменения и (или) аннулиро-
вания результатов ГИА.

Основным изменением по-
рядка ГИА-9 является вклю-
чение в него процедуры ито-
гового собеседования по рус-
скому языку, успешное про-
хождение которого является 
условием допуска к ГИА. Это 
собеседование проводится в 
образовательных организа-
циях. Его результатом являет-
ся «зачёт» или «незачёт».

Согласно новому порядку 
участникам ГИА, проходя-

щим ГИА в дополнительный 
период, нужно подать заяв-
ления на участие в ГИА не 
позднее чем за две недели до 
начала указанного периода.

Выпускников 2020 года 
ожидают изменения на ОГЭ 
по истории, обществозна-
нию, географии, биологии, 
физике, химии, информатике.

Выпускники 9-х классов в 
2020 году будут устанавли-
вать причинно-следственные 
связи исторических событий 
и явлений, подбирать факты, 
на основе которых можно ар-
гументировать историческую 
оценку, составлять рассказ 
об историческом событии по 
ключевым словам.  

В любом предмете, особен-
но по физике, будут задания, 
которые помогут понять, как 
получены научные факты. Де-
вятиклассник должен пони-
мать, как эти факты добывают-
ся, продемонстрировать своё 
понимание на экзамене, тогда 
эксперт оценит уровень раз-
вития критического мышления 
выпускника. Ещё будут зада-
ния, которые проверяют, могут 
ли выпускники пользоваться 
измерительными приборами. 

В КИМ по биологии появится 
блок про здоровье человека. К 
примеру, надо будет составить 
рацион питания. Новые зада-
ния по химии предполагают ра-
боту с контекстом. Например, 

химически активный неметалл 
фтор в некоторых случаях 
трактуется как «разрушитель». 
А в рекламе звучит фраза, что 
фтор – важнейший компонент 
зубных паст. Выпускник дол-
жен объяснить, почему в раз-
ном контексте данное слово 
имеет разное значение. 

Впервые в экзаменацион-
ные материалы по географии 
включили работу с реальны-
ми информационными сооб-
щениями интернет-порталов, 
информ-агентств. Это помо-
жет оценить умение школь-
ника локализовать явление 
в пространстве, оценить его 
и использовать для решения 
не только учебных, но и прак-
тикоориентированных задач.

МКУ «Районное управление 
образования».

Внимание, девятиклассник!Актуально



ДОСТАВКА. 
Тел. 73-402, 

89021614902.
п. СеленгинСк, мкр. Южный, 50.

ГРАВИЙ, 
ПЕСОК. 
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(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА
ПЯТНИЦА,  26  ИЮЛЯ

ДЕНЬ:  облачно с прояснени-
ями, +26, 710 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+16, 710 мм рт. ст.

СУББОТА,  27  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  возможен дождь, +24, 
710 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+16, 711 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28 ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  облачно, +23, 711 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  возможен дождь, +17, 
713 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  29  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  облачно с прояснения-
ми, +24, 715 мм рт. ст.
НОЧЬ:  возможен дождь, +16, 
717 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  30  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  облачно, +25, 717 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  малооблачно, +15, 716 
мм рт. ст.

СРЕДА,  31  ИЮЛЯ 

ДЕНЬ:  ясно, +27, 714 мм рт. ст.
НОЧЬ:  малооблачно, +15, 
714 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  1  АВГУСТА 

ДЕНЬ:  ясно, +26, 714 мм рт. 
ст.
НОЧЬ:  ясно, +14, 717 мм рт. 
ст.

изготавливаем ворота, мусорные баки, печи банные, мангалы, теплицы

Восемнадцатый сезон 
компания «Меховые тра-
диции» начинает гранди-
озно! Мы подготовили для 
вас массу сюрпризов! 

Теперь на нашей 
выставке вы сможете 

одеваться круглый год. 
Ведь сейчас в нашем ас-
сортименте есть верхняя 
одежда на любое время 
года. Мы привезли для 
вас эксклюзивную кол-
лекцию демисезонных 
плащей, пальто, курток и 
пуховиков (производство: 
Италия). Они практичны, 
красивы, доступны по це-
не и сшиты для женщин, 
которые обожают ком-
форт в одежде, но не же-
лают выглядеть скучно и 
безвкусно. 

В этом сезоне мы 
глобально обновили 

ассортимент меховых из-
делий. У нас появилось 
много модных моделей 
разнообразных цветов с 
широким размерным ря-
дом от 38 до 68 размера. 
На выставке представле-
ны изделия из меха (нор-
ки, овчины, керли, нутрии, 
песца, лисы, бобра и т.п.) 
на любой вкус и кошелек: 
шубы, парки, жилеты, 

шапки и кожаные пальто с 
меховой отделкой.

И самое главное: 
масштабная летняя 

распродажа! Именно сей-
час есть огромный выбор 
изделий со скидками до 
50 %. Действуют СТОП - 
цены на отдельные пози-
ции: шубы из овчины за 
7500 руб., шубы из норки 
за 49900 руб., каракуль за 
9900 руб. 

Сюрпризов, как всегда, 
много, и они все приятные!

А все изделия на нашей 

выставке КАК С ОБЛОЖКИ 
И НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ. 

Для удобства приобре-
тения наших изделий мож-
но оформить  КРЕДИТ без 
ПЕРЕПЛАТЫ*, где все про-
центы мы заплатим  за вас.  

Подробную информа-
цию об акциях, скидках и 
ассортименте товара вы 
можете посмотреть на на-
шем сайте: https://мехо-
выетрадиции.рф.   

Приглашаем вас на вы-
ставку «Меховые тради-
ции»:

Летние сюрпризы на выставке «Меховые традиции»

30 июля в КДЦ «Снежный», г. Бабушкин, 
с 10:00 до 19:00 часов
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“СЕДЬМОЕ НЕБО”

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

8 (9834) 202929, 302929

Скидки 
до 25 %!

Звоните 89503911952.

“Карина”
Окна, рольставни, 

остекление.
67-17-88

РЕМОНТ окон любой сложности.

Окна ПВХ
Остекление балконов
Рольставни
Алюминиевые перегородки

СПК-ОКНА

Семья  пенсионеров 
Арефьевых из Селенгинска: 
“Заказали в фирме 
“СПК-окна” пластиковые 
окна и остались очень 
довольны их работой 
- быстро, качественно, 
профессионально. 
Спасибо ребятам!”


