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13 растерянных мужчин 
в ожидании 

приговора...

Двухлетний Стёпа
из Каменска очень ждёт 
нашей помощи...

«Острый угол»

Кого стережёт 
«лежачий полицейский» 

в Селенгинске? стр. 9стр. 2

Справки по телефону 
8 (9835) 31-31-10.

РЕПЕРТУАР 
с 27 июня по 3 июля
11:00 - м/ф «История 
игрушек 4» 3D, 6+;
12:50 - м/ф «Тайная жизнь 
домашних животных 2» 3D, 6+;
14:30 - м/ф «История 
игрушек 4» 3D, 6+;
16:15 - х/ф «Люди в чёрном: 
Интернэшнл» 3D, 16+;
18:15 - х/ф «Детские игры», 18+;
20:10 - х/ф «Проклятие 
Аннабель 3», 18+.

Праздник пилы и топора
В Творогово прошёл первый районный конкурс мастеровых людей.

Один из ярких моментов 
районного фестиваля 

«Твороговский топор» – фести-
вальное бревно дружбы распи-
ливают Глава МО СП «Творогов-
ское» С.А. МУХИН (слева) с и.о. 
главы района Г.В. ОСЕТРОВЫМ. 

Праздник собрал мастеровых лю-
дей из пяти поселений. На фестива-
ле они не только нашли применение 
своим работящим рукам, но и по-
казали творческие таланты. У себя 
Твороговское поселение проводило 
этот фестиваль уже не первый раз, но 
на районный уровень решило выйти 
впервые. Прознав о нём, в гости нача-
ли съезжаться мастера из других сёл.

(Фотозарисовка 
с фестиваля – на 8-й стр.). 



В последнее время у обще-
ственности и средств массовой 
информации накопилось немало 
вопросов к Отделу МВД России по 
Кабанскому району, прокуратуре 
района, отделению Следственного 
комитета РФ. Мы их задаём – пу-
блично, в достаточно острой фор-
ме. Нас не поправляют, не опровер-
гают, просто ответственные лица 
в этих структурах делают вид, что 
ровным счётом ничего не происхо-
дит – «собака лает, караван идёт». 

Дело индивидуального предпри-
нимателя из с. Брянска В.М. ПО-
ЛОЖЕНКО, которое почти полтора 
года рассматривается Кабанским 
районным судом, а возбуждено бы-
ло ещё в феврале 2016 года, даже в 
этом ряду стоит особняком – по ци-
низму и уверенности в своей пол-
ной безнаказанности, демонстри-
руемой нашими силовиками. Они 
уверовали, что им всё дозволено, 
всё сойдёт с рук! И надо признать, 
что для такой уверенности они име-
ют веские основания.

В основе обвинения – перерубы, 
якобы систематически совершае-
мые Положенко и организованной 
преступной группой, им возглав-
ляемой, на лесосеках, которые он 
получал для заготовки деловой 
древесины и дров в установленном 
порядке, через лесные аукционы. 
После освоения лесосеки сдава-
лись арендатором представителям 
Кабанского лесхоза, которые ни-
когда серьёзных претензий к нему 
не имели.

Проходит полгода – и на эти ле-
сосеки оперативные сотрудни-
ки ОБЭП и следователь привозят 
специалиста РАЛХ РБ, который 
считает пни и находит, что сру-
бленного на 100-200-300 стволов 
больше, чем было предусмотрено 
договорами купли-продажи лесных 
насаждений. Ни понятых, ни видео-
съёмки, к тому же РАЛХ в этом слу-

чае – прямо заинтересованная ор-
ганизация. Не обсуждается и такой 
интересный вопрос: не похозяйни-
чал ли кто-нибудь ещё за прошед-
шие полгода на делянах?

Положенко заказывает независи-
мую экспертизу, которая переруба 
не находит. Но суд отказывается 
принимать это экспертное заклю-
чение: «Мы верим должностным 
лицам». 

Однако мы всё-таки решились 
общественной группой пересчи-
тать спиленные деревья, чтобы по-
нять для себя, кто лукавит: носящие 
погоны представители государства 
или отчаянно им сопротивляющий-
ся Владимир Положенко. 

Выбрали лесосеку № 5 выдела № 
4 квартала № 18 Степнодворецкого 
лесничества. Представители редак-
ции газеты «Байкальские огни» С.В. 
Боровик и телерадиокомпании «Ка-
банский район» Л.П. Левченко, Глава 
МО СП «Ранжуровское» Н.Х. Пиноев, 
на территории которого расположе-
но лесничество, провели сплошной 
подсчёт пней на лесосеке, отмечая 
их белой краской и фиксируя проис-
ходящее на видеокамеру, в отличие 
от специалистов РАЛХ – в нашем 
случае ЭПОВА, а на других делянах 
– ГОМБОЕВА и ПНЁВА. 

Мы насчитали 747 пней, что впол-
не укладывается в договор куп-
ли-продажи лесных насаждений, 
подписанный Положенко.

Между тем, в уголовном деле по 
данной лесосеке фигурируют сна-
чала 906 срубленных деревьев, а 
потом росчерком пера, не покидая 
кабинета, следователь Раднаева 
увеличила их до 967, объяснив, что 
так выходит по какой-то суперсо-
временной методике.

Если они так считали по всем 11 
лесосекам, фигурирующим в уго-
ловном деле, то вся эта затянув-
шаяся история с «организованной 

преступной группой» – просто миф, 
придуманный силовыми структура-
ми для решения своих задач. Можно 
только предполагать и догадывать-
ся, что это было: то ли надо было 
красиво отчитаться о ликвидации 
ОПГ, то ли очень серьёзные люди 
«заказали» бизнес Положенко. 

Федеральный судья И.А. ВАХРА-
МЕЕВА в ходе проходившего в Ка-
банском райсуде процесса пачками 
выдавала отказы на ходатайства 
защитников, даже очевидно разум-
ные. Вот и на предложение адвока-
тов провести выездное заседание 
суда и непосредственно на лесосе-
ках определить истинное количе-
ство спиленных  деревьев был дан 
отказ. Причинами были названы 
плохие дороги и клещи…

И вот стоят перед судом три-
надцать кабанских мужиков, кор-
мильцы семей, в одночасье став-
шие «организованной преступной 
группой»: сам Положенко; зять, его 
помощник; ещё почему-то лесник 
Большереченского лесничества, 
который и права подписи на доку-
ментах не имел; и десять работяг: 
механизаторы, вальщики, сучкору-
бы. Стоят и ничего не понимают, не 
могут смириться со своим новым 
статусом – «член организованной 
преступной группы», что само по 
себе «тянет» на срок до 10 лет. И до-
казательства на них, говорят, в де-
ле собраны. Разве что заявлений о 
приёме на работу не хватает: «Про-
шу принять в ОПГ трактористом».   

Похоже, они обречены. «Право-
охранительная» машина просто не 
допустит оправдательного пригово-
ра или прекращения производства. 
Дело не в репутационных издержках 
– на них им давно наплевать. 

При подобном исходе дела неиз-
бежен смертельный для них «раз-
бор полётов». Тогда им придётся 
отвечать – и это будет солидар-
ная ответственность следовате-
лей, судей, прокуроров. Вот что у 
них, Алексей Самбуевич, на кону. 
Кто-то ответит за незаконное воз-
буждение уголовного дела. Кто-то 
– за десять месяцев, проведённых 
«матёрым уголовником» Положенко 
в тюремной камере, за кучу хрони-
ческих болезней, там им зарабо-

танных. Кто-то – за многомиллион-
ные убытки от длительного простоя 
предприятия…

А ещё придётся объяснить: а что 
с имуществом подозреваемого-об-
виняемого-подсудимого, аресто-
ванным Следственным комитетом 
и незаконно переданным «уполно-
моченной организации» ООО «Да-
нак» (с которым у следователей не 
было договорных отношений). Там 
оно было успешно разграблено и 
разворовано: шесть автомобилей, 
в том числе четыре лесовоза, три 
трактора, четыре прицепа, 11 бен-
зопил, а ещё лес, вывезенный с де-
лян…

Вдруг придётся всё это возвра-
щать хозяину? Впрочем, и при об-
ратном исходе дела обращать в до-
ход государства тоже будет особо 
нечего.  

И тут напрашивается важней-
ший вопрос о роли правоохрани-
тельных органов в нашем государ-
стве. Кто они: структуры, содер-
жащиеся на народные деньги и  
служащие народу, или давлеющая 
над нами сила, определяющая мо-
ральный и деловой климат в обще-
стве? 

Лучше бы они воевали друг с 
другом, как порой это показывают 
в телесериалах. Потому что когда, 
пользуясь выражением братьев 
Стругацких, «пауки договорились», 
они сразу становятся всесильными 
и способны повязать в своих пау-
тинах любого – и вальщика леса, 
и успешного предпринимателя, и 
главу муниципального образова-
ния, и республиканского мини-
стра... 

Не пора ли их остановить? Ведь 
жители района, обсуждая «дело 
Положенко и КО», всё чаще упоми-
нают 37-й год…

Уважаемый Алексей Самбуевич, 
похоже, что в этой ситуации разо-
браться и помочь можете только 
Вы. Сделайте, пожалуйста, так, что-
бы люди поверили: власть помнит о 
них и не бросает в беде.

С надеждой на понимание, 
Сергей БОРОВИК, 
главный редактор 

Кабанской районной газеты 
«Байкальские огни».

Открытое письмо Главе Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВУ.
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Пора их остановить!

Лето – пора отпусков. И 
если вы сейчас соби-

раетесь на отдых, вам лучше 
заранее убедиться в отсут-
ствии долгов по налогам. Не-
погашенная задолженность 
является основанием для об-
ращения за её взысканием в 
службу судебных приставов, 
которые имеют право огра-
ничить выезд должника за 
пределы России.

Узнать о задолженности можно 
разными способами. Кто-то пред-
почитает традиционный способ 
– личный визит в инспекцию, но 
самый быстрый и удобный способ 
– через Личный кабинет налого-
плательщика, где можно получить 
актуальную информацию о задол-
женности, а также оплатить нало-
ги. Для этого достаточно ввести 
реквизиты банковской карты или 
воспользоваться онлайн-сервисом 

одного из банков-партнёров ФНС 
России.

Оплатить налоги можно также с 
помощью сервиса «Заплати нало-
ги» на сайте ФНС России, в банке, 
в кассах местных администраций, в 
отделении почты.

Если всё же возникают какие-то 
вопросы, связанные с задолженно-
стью, можно обратиться в любую 
налоговую инспекцию, направить 
заявление через Личный кабинет 
или с помощью сервиса «Обратить-
ся в ФНС России».

Налоговая служба делает мно-
гое, чтобы упростить для граждан 
процедуру уплаты налогов. Одним 
из таких шагов стало введение Еди-
ного налогового платежа.  

Единый налоговый платёж – это 
денежные средства, которые граж-
данин может добровольно перечис-

лить в бюджетную систему Россий-
ской Федерации с помощью одного 
расчётного документа, в том числе 
авансом, до получения налогово-
го уведомления. Этот платёж мак-
симально упрощает гражданам 
уплату имущественных налогов и 
исключает вероятность ошибки при 
осуществлении платежа. 

Платёж зачисляется на соот-
ветствующий счёт Федерального 
казначейства для уплаты налога на 
имущество физических лиц, а также 
транспортного и земельного нало-
гов. При наступлении срока уплаты 
имущественных налогов инспекция 
сама проведёт зачёт такого плате-
жа. В первую очередь такие суммы 
будут направлены на погашение су-
ществующих недоимок или задол-
женностей по налогам, если у физи-
ческих лиц таковые имеются.

Новый порядок является допол-
нительным сервисом для физиче-
ских лиц, при этом у них остаётся 
право оплачивать налоги и обыч-
ным способом. 

На сайте Федеральной налоговой 
службы России, в разделе «Виде-
оматериалы», размещён видео-
ролик, разъясняющий механизм 
перечисления единого налогового 
платежа. 

Новый способ выгоден всем – 
ведь он позволяет сократить вре-
мя оформления расчётных доку-
ментов, предварительно, а значит, 
своевременно, оплачивать налоги, 
уменьшить долю невыясненных по-
ступлений, а также обеспечить сво-
евременное пополнение бюджетов.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.

Налоговый вестник Как не испортить свой отпуск 
из-за долгов по налогам

Перегрев на солнце и повы-
шенные физические нагрузки 
увеличивают риск повышения 
артериального давления. В 
ряде случаев артериальная ги-
пертония может протекать бес-
симптомно, и человек длитель-
ное время не догадывается, 
что у него повышенные цифры 
артериального давления. 

Иногда повышение артери-
ального давления может быть 
истинным, а в ряде некоторых 
случаев – симптомом заболе-
ваний других органов: почек, 
сердца, эндокринной системы. 
Установлением причины повы-
шенного давления занимается 
только врач. 

Если у вас или ваших близ-
ких неоднократно отмечалось 
артериальное давление 140 и 
выше, необходимо обратить-
ся к участковому врачу для 
диагностики и лечения. Без 
адекватного лечения и само-
контроля возможно возникно-
вение осложнений. Наиболее  
распространённые и опасные 
из них – гипертонический криз, 
инсульт, инфаркт миокарда и 
острая сердечная недостаточ-
ность.

По данным заболеваемости 
в разрезе трёх лет в Кабанском 
районе наглядно отмечается 
тенденция к увеличению числа 
людей, страдающих артери-
альной гипертонией. Резкий 
скачок отмечался в 2018 году, и 
он связан с улучшением выяв-
ляемости на терапевтических 
участках, массовым охватом 
населения в период проведе-
ния диспансеризации, а также 
неуклонный рост заболевания.

Учитывая то, что количество 
заболеваний растёт, а число 
пациентов, госпитализирован-
ных в стационар по экстренным 
показаниям, не увеличивается, 
можно смело говорить о хоро-
шей работе врачей первичного 
звена, фельдшеров на фельд-
шерско-акушерских пунктах и 
о проведении в поликлиниках 
профилактических занятий в 
школах здоровья. 

Увеличивается привержен-
ность населения к лечению. 
Это приём необходимых лекар-
ственных препаратов, назна-
ченных врачом, контролирую-
щих ваше артериальное давле-
ние, правильное питание, отказ 
от курения, по возможности из-
бежание стрессовых ситуаций 
и активный образ жизни. 

Единственным скрининго-
вым методом диагностирова-
ния и самоконтроля является 
измерение артериального дав-
ления. Это лёгкий и простой 
способ, для этого необходимо 
просто приобрести тонометр в 
аптечной сети.

Будьте здоровы и следите за 
своим давлением! 

К.А. СВИРИДОВА.
Районный врач-терапевт 

ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».

Ваше здоровье

Самоконтроль 
прежде всего!

С наступлением жар-
ких летних дней, а также 
дачного периода жите-
ли нашего района зача-
стую забывают о своём 
здоровье, а пациенты с 
повышенным артериаль-
ным давлением не всег-
да принимают препара-
ты, корректирующие АД, 
что приводит к пагубным 
действиям на организм. Уважаемый Алексей Самбуевич! Чрезвычайные об-

стоятельства заставляют обратиться, минуя все 
промежуточные инстанции, непосредственно к Вам. На-
деемся, что при всей своей занятости Вы прочтёте это 
письмо и не останетесь ещё одним безучастным наблю-
дателем за тем беспределом, который дружно и согла-
сованно творят в Кабанском районе правоохранитель-
ные органы. 



И СНОВА ПОБЕДА!
Гиревик из Кабанского рай-

она стал серебряным призё-
ром Чемпионата России.

В Казани, во Дворце едино-
борств «Ак Барс», завершился 
чемпионат России по гиревому 
спорту. В соревнованиях прини-
мали участие более 200 сильней-
ших гиревиков. 

Гиревик из Кабанского района 
Сергей Каргин стал серебряным 
призёром.

Отметим, что целями чемпи-
оната являются развитие и по-
пуляризация гиревого спорта, 
повышение уровня спортивного 
мастерства, приобретение со-
ревновательного опыта участни-
ками состязаний.

П. ЛЕВАЧЁВ. 

200-Й МАЛЫШ
В начале июня Кабанский 

отдел ЗАГС зарегистрировал 
200-го малыша, появившего-
ся на свет с начала года.

Им стала новорождённая Ре-
ната Дугина из Селенгинска. 
Молодых родителей – Артёма и 
Надежду – поздравила ведущий 
специалист-эксперт Кабанско-
го районного отдела ЗАГС Е.Б. 
Власова. 

На 24 июня Кабанским отде-
лом ЗАГС зарегистрировано 221 
рождение (ровно столько же бы-
ло и за аналогичный период про-
шлого года).

Наш КОРР.
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Коммунальная страна

Аттракцион невиданной щедрости

Информация о ходе весенних полевых работ 
в районе на 24 июня 2019 года

Дела аграрные

ДЕНЬ 
ЗА ДНЁМ

Жители годами пытались дока-
зать свою правоту в судах. Кому-то 
это удавалось, но большинству 
– нет. Понять логику судей, выно-
сивших решения то в пользу жите-
лей, то в пользу поставщика тепла, 
непросто. 

Каково же было удивление 
каменчан, когда субботним утром 
26 мая по посёлку поползли слухи 
о том, что ТГК-14 спишет все 
долги собственникам квартир без 
батарей. Нужно только записать-
ся по телефону на приём (вот 
прямо в субботу!) и прийти во 
вторник, 28 мая, в Каменский 
офис Теплосбыта. 

Слухи подтверждались: ука-
занный телефон в выходной день 
действительно отвечал, жители 
записывались на приём. Как было 
заявлено на официальном сайте 
компании, всё это затевалось «в 
целях снятия социальной напря-
жённости и выстраивания кон-

структивных взаимоотношений с 
потребителями».  

С самого утра понедельника в 
офисе Теплосбыта было много-
людно: сработало «сарафанное ра-
дио». Как ответили в пресс-службе 
ПАО «ТГК-14» на наш запрос, в тот 
день обратился 91 человек – и за-
писанных на приём заранее, и тех, 
кто не успел это сделать. Жители 
приходили с документами на квар-
тиры, писали заявления о пере-
расчёте и пояснения, почему квар-
тира оказалась без отопительных 
приборов, и вместе с сотрудника-
ми ТГК ездили на обследования 
квартир. На месте то, что осталось 
от батарей, фотографировалось, 
составлялись акты (правда, на ру-
ки собственникам квартир их не 
выдавали). Жителей принимали 
несколько специалистов одно-
временно: изучали документы, 
фотографии и акты. «По 48 лице-
вым счетам сделали перерасчёт 

во время приёма. Дополнительно 
были приняты заявления на пере-
расчёт от потребителей, не запи-
санных на личный приём, которые 
в настоящее время находятся на 
рассмотрении. Перерасчёт будет 
проводиться по итогам рассмотре-
ния заявлений, после составления 
акта обследования специалиста-
ми филиала «Теплоэнергосбыт Бу-
рятии», - ответили в пресс-службе 
ПАО «ТГК-14». 

В числе 48 «лицевых счетов», 
которым перерасчёт был сделан 
«здесь и сейчас, не отходя от кас-
сы», – Анастасия РЖЕНЕВА. «Для 
меня это реальная помощь, я не то 
что рада – я счастлива! Батарей у 
нас не было и нет. Пока судились – 
накопились долги. Чтобы рассчи-
таться с ними, была вынуждена 
взять кредит. И до сегодняшнего 
дня выплачивала и часть долга, и 
кредит. Теперь ничего в ТГК-14 не 
должна. Появится возможность 
поставить батареи», - рассказыва-
ет она. 

Тут же сделали перерасчёт и жи-
тельнице Каменска В.М. КУХАРЬ. 
«Мы случайно узнали об этом 
приёме. Перерасчёт мне сделали 
в тот же день, и я очень этому ра-
да. Но сам факт вызывает удивле-
ние… Мы ведь в суды обращались, 
сколько беготни было. А тут в один 

день всё списали…» - недоумевает 
Валентина Михайловна. 

Каждому, кто обратился: и тем 
48 счастливчикам, и остальным 
(решения по ним пока так и не 
приняты) по итогам приёма вру-
чался документ под подпись, где 
говорилось о том, что система 
отопления в квартире должна 
быть восстановлена в кратчай-
шие сроки. К этому можно доба-
вить то, что при необходимости 
восстановление может быть осу-
ществлено силами специалистов 
ПАО «ТГК-14» бесплатно. «При-
обретение радиаторов за счёт 
средств ПАО «ТГК-14» возможно 
только в исключительных случа-
ях. Решение принимается в инди-
видуальном порядке при личном 
обращении потребителя», - уточ-
нили в пресс-службе ТГК-14.    

С момента приёма граждан про-
шёл месяц. А вопросы остались. 
Сделают ли перерасчёт осталь-
ным обратившимся? Будут ли на-
числять плату, если собственники 
квартир не смогут или не захотят 
приобретать и устанавливать ра-
диаторы отопления? Не отыграет 
ли ТКГ-14 это всё назад? И что это 
на самом деле было? 

Алёна ДМИТРИЕВА.
п. Каменск.

Каменчане так и не поняли, почему ТГК-14 решила простить им «долги».
Слово «долги» в кавычках, потому как с 1 июля 2016 го-

да теплоснабжающая организация начала начислять 
плату за отопление всем тем, у кого по разным причинам 
в квартирах были отрезаны батареи. «Нет батарей – нет 
тепла – нет услуги – нет оплаты», - так выглядела логиче-
ская цепочка каменчан. «Платить обязаны все», - не особо 
заморачиваясь логикой, отвечали всё это время в ТГК-14 и 
начисляли плату. 

Хозяйства

О
б

щ
а

я
 п

л
о

щ
а

д
ь 

я
р

о
в

о
го

 с
е

в
а

, 
п

л
а

н
, 

га

О
б

щ
а

я
 п

л
о

щ
а

д
ь 

я
р

о
в

о
го

 с
е

в
а

, 
ф

а
к

т,
 г

а

Зерновые Пшеница Овёс Ячмень Картофель
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ФГУП «Байкальское» 4317 3842 1857 1857 100 824 824 100 738 738 100 295 295 100 60 60 100 2375 1900 80

СПК «Твороговский» 2520 2520 710 710 100 250 250 100 230 230 100 230 230 100 1810 1810 100

ООО «Рубин» 1592 1592 940 940 100 470 470 100 430 430 100 40 40 100 652 652 100

ООО «Гарантия - 2» 300 301 300 295 98

СПК «Кабанский 
рыбозавод»

312 312 177 177 100 89 89 100 88 88 100 135 135 100

КФХ «Суранов Н.Я.» 300 300 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

КФХ «Меньтюкова Л.В.» 20 18 20 18 90 5 3 60 15 15 100

КФХ «Корытов С.В.» 370 270 370 270 73

КФХ «Литвишко А.А.» 30 50 20 40 200 20 40 200 10 10 100

КФХ «Дорохин Г.М.» 20 64 20 64 320 10 30 300 10 21 210 13

КФХ «Федосеева С.Л.» 30 30 30 30 100

Итого СХП, 
включая прочие

9041 8567 3684 3684 100 1633 1633 100 1486 1486 100 565 565 100 360 355 99 4972 4497 90

Итого КФХ 831 793 260 322 124 115 133 116 145 176 121 0 13 60 60 100 510 410 80

Всего по району 11302 10855 3944 4036 102 1748 1766 101 1631 1662 102 565 608 108 1620 1620 100 5482 4937 90

- Посевная кампания 2019 года 
проходит в сложных условиях, хотя 
лёгких посевных и не бывает. К под-
готовке почвы к посеву хозяйства 
района приступили с 23 апреля.

В этом году запас продуктивной 
влаги в метровом слое почвы был 
больше, и, казалось бы, выйти в поле 
можно было пораньше, но нынешняя 
весна выдалась холоднее прошлой. 
И это стало одной из причин отста-
вания на 3-5 дней от планируемых 
сроков по посеву кормовых культур 
(в частности, по ФГУП «Байкаль-
ское»). Вторая немаловажная причи-

на – это то, что подход минеральных 
удобрений под кормовые культуры 
затянулся в связи с трудным финан-
совым положением хозяйства.

В целом по району посевная про-
шла в штатном режиме. Посевная 
площадь кормовых культур состави-
ла 4937 га (90 процентов) от плани-
руемого и 92 процента к уровню про-
шлого года. Общая площадь ярово-
го сева по району на сегодняшний 
день составила 10855 гектаров и 96 
процентов от плана, из них зерновых 
культур посеяно на площади 4036 
га, что составляет 102 процента к 

плану и 109 процентов к уровню про-
шлого года. Картофеля  всеми ка-
тегориями хозяйств посажено 1620 
га или 100 процентов от плана (111 
процентов к уровню прошлого года), 
овощей – 262 га или 102 процента 
от плана (93 процента к уровню про-
шлого года). 

На сегодняшний день поздние 
кормовые культуры ещё сеют ФГУП 
«Байкальское» и КФХ «Корытов С.В.». 
К 26 июня посевная кампания в этих 
хозяйствах будет полностью закон-
чена. Остальными хозяйствами рай-
она планы по севу выполнены.

СПАДУ ВОПРЕКИ
За пять месяцев текущего 

года Тимлюйский цементный 
завод произвёл 94486 тысяч 
тонн цемента, что на 12 про-
центов больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Спад на цементном рынке на-
чался в 2015 году. Тогда тимлюй-
ские цементники произвели 297,8 
тысяч тонн цемента – на 28 % 
меньше, чем в 2014 году. В этом 
году ситуацию выравнивает «вы-
сокий» строительный сезон. Не-
смотря на негативные рыночные 
тенденции, предприятие продол-
жает стабильную работу и обе-
спечивает потребителей продук-
цией высокого качества. 

В. ВОЛОДЬКИНА.

КЛЕЩИ НЕ ОТСТУПАЮТ
С начала опасного сезона по 

21 июня по данным ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по 
РБ в Кабанском районе с уку-
сами клещей обратились 643 
человека (большинство из них 
– жители нашего района). 

В том числе детей в возрасте до 
17 лет – 175 человек. Привитых из 
числа обратившихся всего 64 че-
ловека. За неделю с 14 по 21 июня 
обратились с укусами 75 человек, 
из них 21 ребёнок до 17 лет. 

Наш ВНЕШТ. КОРР.

«СЕРЕБРО» У НАШИХ 
Команда «Авангард» Кабан-

ской школы стала 2-й на респу-
бликанском этапе «Президент-
ских состязаний» в г. Улан-Удэ. 

Команда в составе Д. Брын-
дикова, А. Гончар, Н. Щепина, А. 
Карповой, В. Разуваева, А. Вла-
совой, Р. Никонова и В. Гвозден-
ской благодарит своих наставни-
ков А.В. Левченко, Э.С. Суворову, 
А.Н. Зарубину и родителей за 
помощь и поддержку. А мы по-
здравляем ребят с победой! 

Наш КОРР.

ДЕНЬ 
ЗА ДНЁМ

Начальник Управления сельского хозяйства МО «Кабанский район» С.Г. БАЛДАКОВ:



(Окончание. Начало в «БО» 
от 20 июня 2019 г.).

- Людмила Николаевна, наши де-
ти ходят в каменский детский сад 
«Солнышко». И как мы были рады 

ремонту! Хотелось бы, чтобы он продол-
жился дальше.

- Да, мы тоже были очень рады, когда На-
родный Хурал, благодаря содействию тогда 
ещё депутата Народного Хурала РБ Л.В. Се-
ливёрстова и администрации района, выде-
лили деньги на ремонт каменского детского 
сада. К сожалению, выделенное финансиро-
вание было меньше сметной стоимости впо-
ловину, удалось сделать лишь часть работ. 
Останавливаться на этом, конечно, мы не ста-
нем, и будем думать, как ремонт продолжить, 
искать возможности. Но чуть позже. Пока на 
очереди другие детские сады.

- Спасибо! Ждём с нетерпением.

- Меня зовут Мария, я из Селен-
гинска. Наши дети сдают ВПР, полу-
чают двойки и пересдают эту рабо-

ту по несколько раз. Сколько же они будут 
пересдавать?

- Мария, здравствуйте! Скажите, а в какой 
селенгинской школе теперь пересдают ВПР? 

- То есть этого не должно быть?
- ВПР – это всероссийские проверочные 

работы, которые проводятся по всей России 
в единые даты, выполняются на специальных 
бланках, текст их не раскрывается до начала 
проведения. Далее они обрабатываются, и 
результаты передаются в республику. Ведь 
это возможность независимо промониторить 
качество образования вашего ребёнка, и ис-
править эту работу нельзя. Я сейчас очень 
удивлена, что в какой-то школе пересдают 
ВПР… Переписывать всероссийские прове-
рочные работы – это нарушение всех положе-
ний, и это наказуемо. Это просто школа, ко-
торую вы не хотите озвучить, закрывала свой 
плохой результат, к сожалению. Возможно, 
речь шла не о самих ВПР, а тренировочных 
работах по материалам ВПР? Очень хотелось 
бы спросить это у школы. 

- Ещё вопрос. Мы для своего старше-
классника нанимаем репетитора. По 
английскому и русскому языкам, по ма-
тематике. Перед экзаменами особен-
но приходится заниматься. И не только 
нам. Что происходит с образованием в 
школе?

- Репетиторство – это право родителей, 
но не обязанность. Как правило, используют 
репетиторство в двух случаях: когда ребёнок 
определился с вузом, а там большой конкурс 
и надо быть готовым на все 100 процентов, 
либо когда ребёнок часто болеет и пропуска-
ет занятия, а наверстать самостоятельно в 
силу разных причин не может. Если ни то, ни 
другое вас не касается, то нужно разговари-
вать с учителем о качестве образования. Но 
нужно и смотреть, как занимается ваш ребё-
нок. Есть вероятность, что он ленится или не 
хочет учиться. Вы должны спросить у учителя, 
почему у вашего ребёнка сложности по пред-
мету. И уже тут искать ответ.

- Я спрашивала у учителя, она сказала, 
что у неё большая загруженность и не мо-
жет она заниматься с ребёнком индиви-
дуально.

- Учителя загружены, это факт. Особенно 
учителя иностранных языков, математики. А 
с ребёнком вы разговаривали? Он не пропу-
скает занятия?

- Разговаривала – не пропускает, но ле-
нится немного. 

- Вот дело может быть и в саморегуляции, 
самодисциплине. Нужно разговаривать с ре-
бёнком и настраивать на учёбу, на экзамены. 
И начинать это делать нужно с первого клас-
са. А ваш ребёнок готов идти к репетитору?

- Как сказать: готов, не готов? Не знаю.
- Поговорите с ребёнком. Нужно услышать, 

что хочет он.

- А почему у нас в школах нет психоло-
гов?

- Почему нет? У нас в каждой селенгинской 
школе психолог есть. Вы можете в частном 
порядке обратиться к этому специалисту. 
Возможно, именно он и подскажет, как дви-
гаться дальше. 

- Спасибо!

- Здравствуйте! Раньше в Камен-
ске, в школе № 2, по субботам про-
ходили занятия с дошкольниками. 

Вела их психолог из районного управ-
ления образования. Но занятия отмени-
ли – вроде, из-за того, что такие занятия 
должны проводиться лишь для детей, не 
посещающих детский сад. Возможно ли 
вернуть эти занятия? И детям, и родите-
лям они очень нравились.

- Занятия с дошкольниками по выходным 
дням – это, прежде всего, инициатива самой 
школы, потому что такой формы на уровне за-
конодательства не зафиксировано.  

На мой взгляд, это очень хорошее начина-
ние. Многие школы в районе это практикуют, 
потому что заинтересованы в том, чтобы бу-
дущие первоклассники, а особенно те, кто в 
силу каких-то причин не посещал дошкольное 
учреждение, имели возможность получить 
навыки социализации, получить представле-
ние о школьном режиме, новые знания. Как 
правило, в программу такой школы, помимо 
основных предметов, включаются занятия и 
с психологом, и с логопедом, и с педагогами 
дополнительного образования. Это, конечно, 
зависит от ресурсов, имеющихся у школы. 
Ограничений по категории детей, для кото-
рых такая школа организуется, нет. 

Если у вас есть желание отдать своего ре-
бёнка, то необходимо обратиться к админи-

страции своей школы и решить с ней все во-
просы. 

- Людмила Николаевна, у нас на-
болевший вопрос о так называе-
мом добровольном пожертвовании 

при поступлении в детский сад. Нас мно-
го тут – мамочки из Селенгинска, Кабан-
ска, Каменска. Кто-то для садов просит 
две тысячи, кто-то три. Кто устанавли-
вает эти расценки, и обязаны ли мы пла-
тить эти деньги? Хотя заведующие неко-
торые говорят: сразу несите квитанцию 
об оплате…

- Сегодня я уже говорила, как правильно 
нужно относиться к требованиям о добро-
вольном пожертвовании. Никаких расценок 
не существует. Есть пожелания детского са-
да улучшить материально-техническую базу. 
В этом случае вы должны знать и понимать: 
если даёте согласие на добровольное по-
жертвование, на что конкретно пойдут эти 
средства. 

Ещё раз напоминаю: только добровольно, 
только в размере той суммы, которую вы за-
хотите добровольно пожертвовать, только 
через расчётный счёт учреждения, а не на-
личными.  

Если у вас есть подтверждённые факты 
вымогательства, обращайтесь напрямую ко 
мне. В каждом случае будем разбираться 
персонально. Не скрою, что поступают ано-
нимные телефонные звонки в том числе и 
по поводу вступительных взносов в детские 
сады. Но представиться, тем более предста-
вить доказательства не хотят. В этом случае 
у нас оснований для проведения служебной 
проверки нет.

Подготовила
 Надежда ПОЯН. 

На вопросы наших читателей отвечает начальник районного 
управления образования Л.Н. ВЛАСОВА.  
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Прямая линия «БО» О детях, и не только о них...

В редакцию обратился житель п. 
Селенгинска А.Н. ЛАГЕРЕВ с жало-
бой на шум от автомобилей, пере-
езжающих через «лежачих полицей-
ских» возле его дома по ул. Кабан-
ской (Завилюйка). 

- Всю ночь машины идут по нашей 
улице, КамАЗы-лесовозы – начи-
ная с 4-х утра, -  в сердцах говорит 
Александр Николаевич. – Перед 
«полицейскими» они замедляют 
ход, затем газуют, представляете, 
какой рёв двигателей мы слышим 
постоянно? А грохот! Это какое надо 
здоровье – выдержать такую шумо-
вую нагрузку?

Искусственные неровности в Се-
ленгинске создали летом 2017 года. 
С тех пор, по словам А.Н. Лагерева, 
для них и начался ад. 5 июля 2017 г. 
семеро жителей улицы Кабанская 
написали заявление в Селенгин-
скую администрацию: 

«Нам нет покоя ни днём, ни но-
чью от проезжающих через «поли-
цейских» машин. От грохота даже 
закрытые окна не спасают. В домах 
сотрясается мебель. Мы находим-
ся в постоянном стрессе. От шума 
невозможно отдохнуть, выспаться. 

Мы на грани нервного срыва и в по-
стоянном страхе, что дом вот-вот 
рухнет. Просим рассмотреть вопрос 
о целесообразности установки дан-
ных неровностей в данном месте и 
принять соответствующие меры. 

Е.И. Курносов, М.Н. Клокова, 
С.Я. Майорова, Т.И. Рупышева, 

В.В. Плешков, С.А. Красильникова, 
А.Н. Лагерев». 

Но когда из администрации при-
шёл ответ, что  искусственная не-
ровность должна быть именно в 
этом месте согласно Проекту ор-
ганизации дорожного движения в 
Селенгинске, а администрация не 
делала этого до тех пор, пока не 
пришло предписание ГИБДД, жите-
ли решили обратиться к начальнику 
отделения А.В. ВЛАСОВУ. 

Они писали, что в данном месте 
пешеходный переход, по обеим 
сторонам которого и установлены 
неровности, не несёт функциональ-
ной нагрузки. В основном исполь-
зуется пешеходный переход возле 
магазина «Садко» – в 70-и метрах от 
их домов. Поэтому целесообразнее 
было бы положить «полицейских» 
там. 

Начальник ОГИБДД ответил: «На 
основании анализа дорожно-транс-
портных происшествий на ул. Ка-
банской было внесено предложе-
ние по оборудованию улицы искус-
ственными дорожными неровно-
стями». 

И ничего не изменилось. Но жи-
телям домов 11, 13, 14, 14 «а» улицы 
Кабанской становится всё тяжелее. 
Поток транспорта увеличился, осо-
бенно в летнее время. Глава МО ГП 
«Селенгинское» В.Н. БУРЬЯН эту 
проблему прокомментировал так:

- Поверьте, это не наша прихоть 
– установить неровности именно на 
том месте. Есть дислокация (схема 
движения) посёлка, где обозначены 
все места, где должны быть уста-
новлены эти устройства. Её приду-
мали не мы, она сформирована в 
соответствии с требованиями зако-

нодательства. Жители хотят, чтобы 
неровности  перенесли дальше, но 
там тоже живут люди. Могу только 
посоветовать: если они не соглас-
ны с чьими-то действиями, пусть 
подают в суд. А я не имею такого 
права – по требованию жителей 
менять дислокацию. За это адми-
нистрации и мне лично как руково-
дителю грозят большие штрафы. 
Вот если нам придёт предписание 
ГИБДД или решение суда перене-
сти искусственную неровность, мы 
перенесём. 

А.В. Власов в разговоре с нами 
пояснил:

- Искусственная неровность 
предназначена для снижения ско-
рости транспортных средств во из-
бежание ДТП, а в итоге – для спасе-
ния жизней. В Селенгинске за этот 
год произошло много наездов на 

пешеходов, в том числе наехали на 
двух детей в самом центре. На ули-
це Лесной сбили женщину. И в том 
месте, о котором вам написали жи-
тели Кабанской улицы, происходи-
ли наезды – на людей, на скот. Люди 
постоянно жаловались. После уста-
новки искусственных неровностей 
они прекратились. Но пошли жало-
бы на шум. Зато за два года нет ни 
одной жертвы. И это очень важно!

Однако А.Н. Лагерев стоит на 
своём:

- По нашему пешеходному пе-
реходу в день вряд ли перейдёт 10 
человек – никто по нему не ходит, 
кроме жителей одного дома. Сей-
час сделали огороженный тротуар. 
С перекрёстка люди идут на троту-
ар, почему они будут по нашей-то 
«зебре» идти? Все пересекают ули-
цу напротив магазина «Садко». Там 
рядом с улицы Лермонтова пово-
рот, так что все её жители пересе-
кают Кабанскую именно в том ме-
сте.  Вот там действительно нужны 
«лежачие полицейские»!

Если судить с точки зрения пре-
дотвращения ДТП, то искусствен-
ные дорожные неровности нужны 
там, где больше пешеходов. Об 
этом же говорил и Андрей Влади-
мирович Власов. Может быть, со-
трудникам ГИБДД стоит изучить 
обстановку, посмотреть, в каком 
месте пешеходы предпочитают пе-
ресекать улицу Кабанскую? 

Посёлок растёт, что-то в нём ме-
няется. Недавно вот поменяли схе-
му пешеходных переходов в самом 
центре Селенгинска, напротив но-
вого «Титана»… 

Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск.

Кого стережёт «лежачий полицейский»? 
Острый угол

Тот самый «лежачий полицейский».
Почему-то неокрашенный...

Нет, наверное, человека, который не знал бы, что такое 
«лежачий полицейский». Так же, как и нет водителя, 

который не проклинал бы эти искусственные дорожные не-
ровности – «элементы принудительного снижения скорости 
транспортных средств, одна из мер успокоения дорожного 
движения», как говорит Википедия.  

Эта же интернет-энциклопедия говорит, что термин при-
шёл из Англии и изначально назывался «спящий полицей-
ский». У нас кое-где их почему-то называют «мёртвый поли-
цейский». Эти «полицейские» появились в США ещё в начале 
XX века. Именно тогда в Штатах началась бурная автомоби-
лизация, достигшая нас спустя 100 лет…

Но вернёмся к нашей теме. 



Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.45, 2.00 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20 “Время покажет”. 

[16+]
15.10, 3.35 “Давай поженимся!” [16+]
16.00, 2.45, 3.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50, 1.00 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “25-Й ЧАС”. [16+]
23.20 “Эксклюзив”. [16+]
4.15 “Контрольная закупка”. [6+]

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 “ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ”. [12+]
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “ШАПОВАЛОВ”. [16+]

НТВ
6.10, 5.25 Т/С “АДВОКАТ”. [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, 1.55 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
19.25, 20.40 Т/С “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”. 

[16+]
0.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
5.05 Их нравы. [0+]

СТС
6.00, 7.30, 4.55 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует король 

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

друзей”. [0+]
7.35 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
10.45 Т/С “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ”. 

[16+]
14.20 М/ф “Фердинанд”. [6+]
16.25 Х/Ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”. [16+]
18.35 Х/Ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ”. [16+]
21.00 Х/Ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”. [12+]
23.10 Х/Ф “ГРОМОБОЙ”. [12+]
1.00 Т/С “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”. [16+]
2.00 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ”. [12+]
3.40 М/ф “Снупи и мелочь пузатая в 

кино”. [0+]

Звезда
6.20, 8.20 “Легенды кино”. [6+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
9.15, 13.20, 14.05 Т/С “ВЫЗОВ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 Д/с “Партизаны против 

Вермахта”. [16+]
18.35 Д/с “Курская дуга”. [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

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

23.40 Х/Ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”. [0+]
1.30 Х/Ф “ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ”. [12+]
3.00 Х/Ф “АЛЫЙ КАМЕНЬ”. [12+]
4.15 Х/Ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”. [0+]

Матч ТВ
6.55 II Европейские Игры. 

Трансляция из Белоруссии. [0+]
8.30 Формула-1. Гран-при Австрии. 

[0+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Утомлённые славой”. 

[16+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.25, 21.50, 

23.55, 3.50 Новости.
12.05, 16.35, 22.00, 0.20, 3.55 Все на 

Матч!
14.00, 17.05, 21.30, 0.00, 3.20 

Специальный репортаж. [12+]
14.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. [0+]
17.25 Футбол. “Краснодар” - 

“Ростов”. Кубок Париматч 

Премьер. Трансляция из Австрии. 
[0+]

19.30 Футбол. “Спартак” (Москва) - 
ЦСКА. Кубок Париматч Премьер. 
Трансляция из Австрии. [0+]

22.55 Пляжный волейбол. Россия 
- Германия. Чемпионат мира. 
Мужчины. 

1.20 Профессиональный бокс. Д. 
Чарло - Х. Кота. Г. Ригондо - Х. 
Сеха. Трансляция из США. [16+]

4.30 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ”. 
[12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ”. [12+]
11.15, 6.05 Д/ф “Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.40 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ”. [12+]
21.05 “Право голоса”. [16+]
23.35 “Проклятие двадцати”. 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.55 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

“ЛУННЫЙ СВЕТ”. [16+]
5.25 “Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы”. [12+]

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 с 
Олегом Шишкиным”. [16+]

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ГОДЗИЛЛА”. [12+]
22.35 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “АВАРИЯ”. [16+]
2.10 Х/Ф “КАРАНТИН”. [16+]
4.20 Засекреченные списки. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10 

“Известия”.
6.20 Д/с “Страх в твоём доме”. [16+]
7.00, 7.35, 8.20, 9.10 Т/С “СПЕЦЫ”. 

[16+]
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/С “ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
14.25, 15.15, 16.00, 16.55, 17.40, 18.35 

Т/С “ГЛУХАРЬ”. [16+]
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 1.25 

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

[16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10, 2.50, 3.20, 3.45, 4.20, 4.50, 5.20 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, 17.00 

“Гадалка”. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Скажи мне правду”. [16+]
18.40, 19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ФАКУЛЬТЕТ”. [16+]
1.15 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ”. 

[16+]
3.00 “ТВ-3 ведёт расследование”. [12+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 Д/с “Предки наших предков”.
8.50 “Легенды мирового кино”.
9.25 Х/Ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР”.
11.15, 22.10 “Больше, чем любовь”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Линия жизни”.
14.30 Д/ф “Хакасия”.
15.15 Д/ф “Вспомнить всё”.
16.10 “Таланты и поклонники”.
19.10 “Ганзейские дни”.
20.45 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА”. [0+]
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.50 “Великая тайна математики”.
23.45 Д/ф “Наталья Бехтерева”.
0.35 Х/Ф “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ”. [18+]
2.25 Камерная музыка.
3.40 “Pro memoria”.
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•	Участок с домом в Ка-
банске. Тел. 89503904318.
•	3-комнатная в Кабанске, 

тёплая, светлая, ул. Лени-
на. Тел. 89516235264.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном кирпичном 
доме в Шергино, участок 
14,2 сотки, гараж, хозпо-
стройки. Тел. 89140120710, 
89085953223.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Б. Речке. 
Тел. 89516332393.
•	3-комнатная в Каменске, 

дача. Тел. 89148723534.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный + дача в Никиткиной 
пади со всеми посадками. 
Тел. 89148310980.
•	3-комнатная полубла-

гоустроенная квартира в 
2-квартирном доме в Ой-
муре. Тел. 89085968221.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89516351229.
•	5-комнатная в Каменске. 

Тел. 89148324735.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном доме в Ка-
банске. Тел. 89834327273.
•	Квартира в двухквар-

тирном доме в Кабанске. 
Цена 850 т.р. 
Тел. 89148394654.
•	Квартира. 

Тел. 89025656607.
•	СРОЧНО дача, всё поса-

жено. Тел. 89041546940.
•	Дом в Кударе. 

Тел. 89246503025.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89503887909, 
89516230459.
•	Два дома на станции 

Посольская, под материн-
ский капитал. 
Тел. 89146386496.
•	Дом в Кабанске, или МЕ-

НЯЕТСЯ на квартиру. 
Тел. 89085996751.
•	Дом в Кабанске, 300 кв., 

12 соток. 
Тел. 89969358454.

•	Дом в Каменске, вода, 
хозяйственные постройки. 
Тел. 89025308592.
•	Дом на 2 Пл., 1,5 млн руб. 

Тел. 89024582679.
•	Дом в Б. Речке. 

Тел. 89516254711.
•	Домик, баня, скважина на 

ст. Посольская. 
Тел. 89244520135.
•	Нежилое помещение в 

центре Кабанска, в соб-
ственности. 
Тел. 89516233949.
•	Участки в Улан-Удэ, свет, 

центральное водоснабже-
ние, от 199 т.р. 
Тел. 8 (3012) 513-500.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в центре 
Кабанска. СРОЧНО. 
Тел. 89516337527.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске. 
Тел. 89247543125.
•	Земельный участок 14 

соток на ст. Посольская, 
в собственности. 
Тел. 89148305611.
•	Дом, в доме холодная, 

горячая вода, туалет, душ, 
надворные постройки, 
в Фофоново. 
Тел. 89024514413.
•	Дом в Байкало-Кударе. 

Тел. 89024567350.
•	Дом, 2015 года построй-

ки, 70 кв. м, благоустро-
енный, участок 11 соток, 
гараж, в с. Сотниково. 
Цена 2,3 млн руб. 
Тел. 89834555280.
•	Дом с коммуникациями. 

Дёшево. Тел. 77-987, 
89503911835.
•	Дом в Тресково. СРОЧНО. 

Тел. 89149815910.
•	Две смежные дачи 

СНТ «Дружба», можно по 
отдельности, в собствен-
ности. 2-комнатная квар-
тира в Татаурово, огород, 
сад, хоз.постройки. 
Тел. 89085969256.
•	2-комнатная в Кабанске, 

2 этаж, I квартал. 
Тел. 89024586177.
•	Дом в Посольском. Цена 

договорная, документы. 
ОБМЕН на авто. 

Тел. 89503852309.
•	Гараж в Кабанске. 

Тел. 89085939975.
•	Земельный участок 

в Кабанске, квартира 
в Селенгинске. 
Тел. 89024555111.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89140594113.
•	Или МЕНЯЕТСЯ дом в Ка-

менске на недвижимость 
или автомобиль. 
Тел. 89244504999.
•	Благоустроенная квар-

тира, земля в Кабанске. 
Тел. 89516260995.
•	Действующий бизнес: 

кафе, магазин, база. 
Тел. 89834593464.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме в Кабанске, 
или МЕНЯЕТСЯ на автомо-
биль. Тел. 89085911984.
•	2-комнатная в Каменске, 

550 т.р. ОБМЕН. 
Тел. 89503905556.
•	1-, 2-, 3-, 4-, 5-комнат-

ные в Селенгинске. 
Тел. 89834593464.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89148398556.
•	Дом в пос.  Каменск, по 

ул. Набережной. Дом - 60 
кв. м на участке 10 соток, 
имеются баня – 9 кв. м 
и летняя кухня 19 кв. м, 
тёплая. Тел. 89041493325, 
Анжела.
•	Дом на ст. Тимлюй, или 

МЕНЯЕТСЯ на кварти-
ру. Тел. 89085954666, 
89244529914.
•	Дом в Кабанске, земель-

ный участок, вода, канали-
зация. Тел. 89516283877.
•	Дома в Кударе, Оймуре, 

Брянске. 
Тел. 89834593464.
•	Дом в Селенгинске, 

район Овсянки. 
Тел. 89834593464.
•	Участок на Байкале, в 

селе Истомино, 10 соток, 
под ИЖС. 
Тел. 89834315125.

•	Участки в Селенгинске, 
Тресково, Брянске. 
Тел. 89834593464.

•	Лодочный мотор «Яма-
ха-25». Тел. 89243550324.
•	Мопеды производства 

Япония, без пробега по 
РФ. Тел. 89021687003.
•	Трактор Т-40 с куном 

(рожки), тракторная ко-
силка, грабилка 
и косилка конские. 
Тел. 89503921161.
•	А/м «Лада Калина», 2010 

г.в. Цена 180 т.р. 
Тел. 89148394654.
•	А/м «УАЗ-3741». ОТС, 

1992 г.в. 
Тел. 89240169687.
•	А/м «ВАЗ-2101». 

Цена договорная. 
Тел. 89247586712.
•	А/м «Нива-2131». Торг на 

месте. Тел. 89503950271.
•	А/м «Ниссан Потфай-

ндер», 2010 г.в., дв. 2,5, 
дизель, автомат, 4 ВД, 
второй хозяин, 7 мест. 
ОТС. Тел. 89085926148.

•	Песок, гравий, бут. 
Тел. 89503901795.
•	Дрова, 3 куба. 

Тел. 89834255639.
•	Дрова, столбы сосновые, 

осиновые. 
Тел. 89148311961.
•	Гравий, песок, навоз, 

перегной. 
Тел. 89834520318.
•	Гравий. 

Тел. 89085948836.
•	Резина новая, 195/65/15, 

недорого, ружьё ИЖ-27, 
кал. 16. Тел. 89247735406.
•	Грабли тракторные. 

Тел. 89149884030.
•	Гравий, доставка по рай-

ону. Тел. 89025332310.

•	Горбыль, срезка. 
Тел. 89085938041.
•	Резина грязевая 

«Форвард Сафари», 
235/75/15. 
Тел. 89146351728.
•	Банная печь. Делаем из-

делия на заказ. 
Тел. 89148454254.
•	Дрова сухие сосна, осина, 

берёза. Тел. 89836389593, 
89836389594.
•	Дрова чурками, колотые. 

Тел. 89085938041.
•	Яма выгребная под 

ключ. Тел. 654-333.
•	Автомобильные диски 

на кроссовер «Mitsubishi», 
б/у, 7Jx18 ЕТ38, 5x114,3; 
с летними шинами 
«Michelin», б/у 225/55 R18. 
Цена за полный комплект 
22 т.р. Картофель дёшево 
(100 руб./ведро; 500 руб./
мешок). 
Тел. 89148471089.
•	Гравий, балласт, 4-25 

тонн. Тел. 89021661222, 
89834379888.
•	Железобетонные коль-

ца с доставкой и установ-
кой. Тел. 89516251202.
•	Доска заборная, обрез-

ная дюймовка. 
Тел. 89025622489.
•	Лиственница, брус, до-

ска. Тел. 89025622489.
•	Железобетонные коль-

ца. Доставка. Установка. 
Тел. 89140506832.
•	Печь банная, косилка 

тракторная. 
Тел. 89025622967.
•	Грабли «Луноход». 

Тел. 89024572254.
•	Сухие дрова, гравий. 

Тел. 89085948836.
•	Горбыль, срезка. 

Тел. 89149830554.
•	Витрина холодильная, 

б/у, недорого, киоск 3х5, 
недорого, действующий. 
Тел. 89149843271.
•	Поршневая-92 на ДВС, 

УМЗ, ЗМЗ, мощность 75 
л/с. Вкладыш М-412. 
Тел. 89833652775.
•	Телега, арба,  однооски, 

роторные грабли. 
Тел. 89024514413.

•	Гравий, песок, опилки, 
самосвал 3 тонны. 
Доставка по району. 
Тел. 89025637345.
•	Прялка, бочка, газовый 

баллон, печка, машинки. 
Тел. 89503903660.
•	Ванна чугунная, котёл, 

железная бочка, фар-
коп, столбики ж/б, 
2 м, столбы ж/б, 6 
м. Тел. 89503905505, 
89148348613.
•	Ж/б кольца, крышки 

днища. Доставка, уста-
новка. Тел. 654-333.
•	Шлакоблоки, б/у. 

Тел. 89148389926.

•	Цыплята бройлера. 
Тел. 89021699281.
•	Отдам котят, все чёрные. 

Возможна доставка от 
Селенгинска до Кабанска 
и до Оймура. 
Тел. 89149840508.
•	Цыплята, индоутята, гу-

сята. Тел. 89243541066.
•	Тёлочка, 3 месяца. 

Тел. 89833380813.
•	Отдам очаровательных 

котят. Тел. 89024559412.
•	Поросята. 

Тел. 89836361159.
•	Поросята. Доставка.

Тел. 89146341225.
•	Поросята. 

Тел. 89834269862.
•	Корова дойная, телята. 

Тел. 89085979273.
•	Телята. Тел. 89024549004.
•	Телята. Тел. 89503951511.
•	Телята. Тел. 89149837038.
•	Козы дойные, козёл, коз-

лята. Тел. 89085978831.
•	Щенки немецкой овчар-

ки, 1 месяц. 
Тел. 89644042355.
•	Корова 5 лет, бычок, 1 

год, бычок, 1,5 г. 
Тел. 89085975926.
•	Новорождённая тёлоч-

ка, 6 т.р. Тел. 624-768.
•	Поросята венгерской 

мангалицы и карма-
лы. Тел. 89041156616, 
89027658595.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
•	Автомобиль дорого. 

Тел. 89025632206.
•	Автомобиль дорого, район. 

Тел. 89021630574. 
•	Квартиру или дом в Селенгин-

ске. Тел. 89834560079.
•	КРС. Тел. 89246542098, 

89148422008.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	КРС дорого. Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89294716517.
•	Телёнка. Тел. 89149877525.
•	Лодку «Обь-3», «Обь-М». 

Тел. 89503871350.
•	Литые диски на 14. 

Тел. 89149827664.
•	Иван-чай, чагу, чабрец и дру-

гое. Компания «Байкалия». 
Тел. 632-564.

СНИМУ
•	Дом или квартиру на длитель-

ный срок в Кабанске. 
Тел. 89085975926.

СДАЮ
•	Благоустроенный дом, двух-

комнатный, Кабанск. 
Тел. 89516260995.
•	2-комнатную в Кабанске. 

Тел. 89833365801, после 16.00.

Кадастровый
     инженер.

ЮК «Консалт-Право». 
Тел. 8 9025 62-96-50.

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

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

Смартфон  Fly FS 408 Black Duos - 1 990 рублей
Ноутбук Asus X540YA-XO047D 15.6,, - 14 990 рублей

*Проводим отопление. 
*Монтаж котлов. 
*Изготовление 
банных печей, 

котлов. 
Есть доставка. 

Тел. 89834555280.



Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.45, 2.00 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20 “Время 

покажет”. [16+]
15.10, 3.40 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00, 2.45, 3.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50, 1.00 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “25-Й ЧАС”. [16+]
23.20 “Звёзды под гипнозом”. [16+]
4.20 “Контрольная закупка”. [6+]

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 “ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ”. [12+]
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “ШАПОВАЛОВ”. [16+]

НТВ
6.10, 5.25 Т/С “АДВОКАТ”. [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, 1.50 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
19.25, 20.40 Т/С “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”. 

[16+]
0.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
5.05 Их нравы. [0+]

СТС
6.00, 7.30, 5.15 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует король 

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

друзей”. [0+]
7.35 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
10.45 Т/С “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ”. 

[16+]
13.45 Х/Ф “ДЖУНИОР”. [0+]
16.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”. [12+]
18.30 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”. [12+]
21.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ”. [12+]
23.50 Х/Ф “ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ”. [0+]
1.50 Т/С “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”. [16+]
2.40 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
3.30 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ”. [0+]
4.50 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]

Звезда
6.20, 8.20 “Легенды армии” с 

Александром Маршалом”. [12+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
9.15, 13.20, 13.45, 14.05 Т/С “ВЫЗОВ”. 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 Д/с “Партизаны против 

Вермахта”. [16+]
18.35 Д/с “Курская дуга”. [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

“Скрытые угрозы” с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]

23.40 Х/Ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...” [12+]

1.25 Х/Ф “МЕЧЕНЫЙ АТОМ”. [12+]
3.00 Х/Ф “ДЕВУШКА С 

ХАРАКТЕРОМ”. [0+]
4.25 Х/Ф “ПОДКИДЫШ”. [0+]
5.35 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
6.25 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии. [0+]

8.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии.

10.25 Команда мечты. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Утомлённые славой”. 

[16+]
12.00, 13.55, 16.20, 18.30, 21.20, 

22.55, 2.10 Новости.
12.05, 16.25, 18.35, 21.25, 23.05, 

2.15, 5.30 Все на Матч!
14.00, 18.10, 21.00 Специальный 

репортаж. [12+]
14.20 Профессиональный бокс. Д. 

Чарло - Х. Кота. Г. Ригондо - Х. 
Сеха. Трансляция из США. 

     [16+]
16.50 Д/ф “Роналду - Месси”. [12+]
19.00 Футбол. Кубок Америки. 

1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии. [0+]

21.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Женщины. 
1/16 финала. Прямая трансляция 
из Германии.

23.40 Футбол. ЦСКА - “Ростов”. 
Кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция из Австрии.

2.55 Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция из Италии.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “ССОРА В ЛУКАШАХ”. [12+]
11.35 “Вячеслав Невинный”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 

[16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.35 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2”. 

[12+]
21.05 “Право голоса”. [16+]
23.35 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.50 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

“ЛУННЫЙ СВЕТ”. [16+]
5.20 “Признания нелегала”. [12+]
6.05 Д/ф “Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова”. [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, 4.15 “Территория 

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

с Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 

истории”. [16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “НАПРОЛОМ”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.

6.20 “Страх в твоём доме”. [16+]
7.00, 7.50, 8.50, 9.45, 10.25, 11.00, 

12.10, 13.05 Т/С “ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]

14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.50, 18.40 
Т/С “ГЛУХАРЬ”. [16+]

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 1.25 
Т/С “СЛЕД”. [16+]

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

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 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, 17.00 

“Гадалка”. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Скажи мне правду”. [16+]
18.40, 19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ГОСТЬЯ”. [12+]
1.45 “Человек-невидимка”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 14.35 “Путеводитель по Марсу”.
9.00 “Легенды мирового кино”.
9.30 Д/с “Первые в мире”.
9.50, 20.45 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА”. [0+]
11.15 “Больше, чем любовь”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”.
14.20 Открытое письмо.
15.30, 23.45 “Наталья Бехтерева”.
16.10 Спектакль “Лес”.
19.15 Цвет времени.
19.35, 2.25 Камерная музыка.
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.10 Д/с “Острова”.
22.50 Д/ф “Секреты Луны”.
0.35 Х/Ф “ОТЧАЯННЫЕ 

РОМАНТИКИ”. [18+]
3.15 Д/ф “Давид Бурлюк”.
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Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.45, 1.55 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20 “Время покажет”. 

[16+]
15.10, 3.30 “Давай поженимся!” 
     [16+]
16.00, 2.40, 3.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50, 1.00 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “25-Й ЧАС”. [16+]
23.20“Камера. Мотор. Страна”. 
      [16+]
4.10 “Контрольная закупка”. [6+]

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 “ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ”. [12+]
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “ШАПОВАЛОВ”. [16+]

НТВ
6.10, 5.25 Т/С “АДВОКАТ”. [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, 1.55 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
19.25, 20.40 Т/С “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”. 

[16+]
0.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
5.00 Их нравы. [0+]

СТС
6.00, 7.30, 5.10 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует король 

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

друзей”. [0+]
7.35 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
10.45 Т/С “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ”. 

[16+]
13.50 “Уральские пельмени”. [16+]
14.00 Х/Ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ”. [16+]
16.20 Х/Ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”. [12+]
18.35 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”. [12+]
21.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”. 
      [12+]
23.35 “Звёзды рулят”. [16+]
0.35 Х/Ф “ПЛАН Б”. [16+]
2.30 Т/С “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”. [16+]
3.20 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ”. [12+]

Звезда
6.00, 8.20 “Легенды музыки”. [6+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
9.15, 13.20, 14.05 Т/С “ВЫЗОВ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 Д/с “Партизаны против 

Вермахта”. [16+]
18.35 Д/с “Курская дуга”. [12+]
19.15, 20.05, 20.55, 22.00, 22.50 Д/с 

“Улика из прошлого”. [16+]
23.40 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” [0+]
1.40 Х/Ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. 

[0+]
3.20 Х/Ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”. [0+]
4.45 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ”. [0+]

Матч ТВ
6.30 Волейбол. Россия - Китай. Лига 

наций. Мужчины. Трансляция из 
Австралии. [0+]

8.30 Баскетбол. Россия - Белоруссия. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Сербии. [0+]

10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Утомлённые славой”. [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 17.55, 21.00, 

22.55, 1.55 Новости.
12.05, 16.05, 18.00, 21.10, 23.00, 2.00, 

4.25 Все на Матч!
14.00 Х/Ф “БОРГ/МАКИНРОЙ”. [16+]
17.05 “Гран-при” с Алексеем 

Поповым”. [12+]
17.35, 18.30, 22.05, 22.35, 1.35 

Специальный репортаж. [12+]
18.50 Смешанные единоборства. 

Э. Санчес - Г. Караханян. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

20.30 Смешанные единоборства. 

Афиша. [16+]
23.35 Профессиональный бокс. Д. 

Чарло - Б. Адамс. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США. [16+]

2.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Сербии.

5.05 Д/ф “Роналду - Месси”. [12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”. 

[0+]
11.15, 6.05 Д/ф “Юрий Яковлев. 

Последний из могикан”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.40 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ”. [12+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
23.35 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]
0.05 “Прощание. Владимир 

Высоцкий”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.55 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

“ЛУННЫЙ СВЕТ”. [16+]
5.25 Д/ф “90-е. Звёзды из “ящика”. 

[16+]

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

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]

12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ”. [16+]
22.15 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15 

“Известия”.
6.20 Д/с “Страх в твоём доме”. [16+]
7.05, 7.50, 8.50, 9.40, 10.25, 11.00, 

12.00, 13.00 Т/С “ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]

14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.50, 18.40 
Т/С “ГЛУХАРЬ”. [16+]

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 1.25 
Т/С “СЛЕД”. [16+]

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

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10, 2.50, 3.20, 3.55, 4.25, 4.55, 5.30 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, 17.00 

“Гадалка”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне”. 

[12+]
15.00 “Скажи мне правду”. [16+]
18.40, 19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]

23.00 Х/Ф “5-Я ВОЛНА”. [16+]
1.30 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ”. [16+]
3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/С 

“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 14.35 “Великая тайна математики”.
9.00 “Легенды мирового кино”.
9.30 Д/с “Первые в мире”.
9.45, 20.45 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА”. [0+]
11.15, 22.10 “Больше, чем любовь”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”. 
14.20 Открытое письмо.
15.30, 23.45 Д/ф “Наталья Бехтерева. 

Магия мозга”.
16.10 Спектакль “Двенадцатая ночь, 

или Называйте, как угодно”.
18.50 “2 Верник 2”.
19.45 Цвет времени.
19.55, 2.25 Камерная музыка
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.50 Д/ф “Путеводитель по Марсу”.
0.35 Х/Ф “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ”. 

[18+]
3.00 Д/ф “Вспомнить всё. Голограмма 

памяти”.
3.40 “Pro memoria”.

среда,  3  июля

вторник,  2  июля

 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.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОПРОКАТ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 89834520318. ОГРН 306540521300022.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ ИП «Зенько В.В.», 
родным, друзьям, соседям за 
помощь в организации и проведе-
нии похорон нашей мамы, бабуш-
ки Сергеевой Евдокии Кириллов-
ны. Спасибо всем!

Семья Сергеевых.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ за моральную и 
материальную поддержку род-
ственникам, соседям, друзьям, 
ООО «Рубин», СПК «Кабанский» 
Шолену Н.И. в организации похо-
рон нашего любимого мужа, 
отца, дедушки Змазных Анатолия 
Никитьевича.

Низкий вам поклон! Крепкого 
всем здоровья! 

Жена, дети, внуки.

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ за моральную и мате-
риальную поддержку в похоронах 
сына Блохина Михаила родствен-
никам, близким, друзьям, колле-
гам, одноклассникам и всем, кто 
не остался равнодушным к наше-
му горю.

Дай Бог всем здоровья и низкий 
всем поклон!

Блохина М.В.

Благодарим

“Ольга 
плюс”

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.

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. РАССРОЧКА.

Тел. 89149881608, 89503822400.
ОГРН	317032700016328.

Принимаем МЯСО. Тел. 89516232189, 
8 (30138) 77-3-36.

ГАЗОРЕЗЧИК на металлобазу в Селенгинске. 
Тел. 89834253535.

РАБОЧИЕ на ремонт школы в Улан-Удэ, прожива-
ние и питание включено. Оплата договорная. 

Тел. 89516256624, Артём.
ОХРАННИКИ на АЗС с. Береговая. 
Тел. 89025626641.
ПРОМОУТЕР в Селенгинск, Кабанск, Каменск, 

зарплата 20 т.р. Тел. 89149800535.
ПОВАР, ГОРНИЧНАЯ, ПРОДАВЕЦ, БАРМЕН на 

работу на Байкал, на сезон. Тел. 89834580253.
МАСТЕР на лесозаготовку, БРИГАДА ЛЕСОЗА-

ГОТОВИТЕЛЕЙ. Тел. 89148361444.
ДВОРНИК в д/с «Солнышко». СРОЧНО. 
Тел. 89503950834.

ЮК «Консалт-Право». 

  Оценка
имущества.

Тел. 8 9834 368-328.

ООО «Техресурс» с. Кабанск 
оказывает услуги по вывозу 
ЖБО в МО СП «Кабанское» 

и МО СП «Колесовское». 
Справки на льготы, субсидию. 
Кабанск, ул. Октябрьская, д. 32, 

тел. 43-4-72.

Требуются
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Примите меры! Сердитое письмо

Вести с мест

От всех детей – 
спасибо!

Творим добро

О людях хороших

Как бы совесть 
не похоронить

На обращения жителей 
района о появлении на пло-
довых деревьях – яблонях 
паутины отвечает началь-
ник Кабанского межрайон-
ного отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр по РБ» 
Н.В. ШИШОВА:

«В ходе выезда специалисты 
Россельхозцентра выявили, что 
яблони окутаны паутиной, в кото-
рой расположено множество гу-
сениц горностаевой моли. Рань-
ше она обитала в центральной 
части и на юге Западной Европы, 
в Закавказье, Казахстане и Сред-
ней Азии. Пик активности рас-
пространения абсолютно бес-
полезного вредителя в Сибири 

связан, скорее всего, с жарким, 
засушливым климатом. Ещё одна 
возможная причина распростра-
нения вредителя в том, что не 
проводятся обработки плодовых 
культур.

Плодовитость одной бабочки 
– до 150 яиц. Самка откладывает 
яйца группами на ветки растения 
вблизи почек и покрывает их щит-
ком из застывшей слизи. Яйца 
развиваются 8-15 дней. Гусени-
цы, выйдя из-под щитка ранней 

весной, проникают в набухшие 
почки, затем поражают листоч-
ки. Гусеницы плетут паутинные 
гнёзда, питаясь, обгрызают ли-
стовую пластинку. С переходом 
на соседние ветки образуются 
колонии шелковинных гнёзд, 
вмещающие до 200-300 гусениц. 
Длительность личиночной стадии 
составляет (с зимовкой) от 300 
до 320 дней, а период активного 
развития весной – 37-45 дней. 
Личинки окукливаются в белых 

плотных непрозрачных коконах, 
склеенных в компактные пачки, 
содержащие от нескольких де-
сятков до нескольких сотен коко-
нов. Зимуют гусеницы под плот-
ным, толстым щитком в отличие 
от тонкого щитка плодовой моли. 
С наступлением мороза впадают 
в оцепенение.

Одной из мер борьбы с горно-
стаевой молью является ручной 
сбор. С деревьев нужно срывать 
паутины с куколками, пока они 

не превратились в мотыльков 
и не отложили сотни яиц. Эф-
фективны и химические меры 
борьбы: обработки инсектици-
дами (обычно против комплекса 
вредных чешуекрылых) рано вес-
ной, до распускания почек, перед 
выходом гусениц из-под щитков, 
а также в конце цветения яблони, 
сразу после опадания лепестков. 
При сильном заражении личин-
ками моли необходимо произ-
водить раннюю весеннюю обра-
ботку яблонь инсектицидами, 
причём не рекомендуется прово-
дить опрыскивание выборочно, а 
обрабатывать необходимо даже 
нетронутые вредителем дере-
вья, иначе гусеницы вскоре пере-
ползут на здоровые деревья».

Ходят кони…
Здравствуйте, уважаемая ре-

дакция! Мы не можем спокойно 
ходить по улицам из-за того, что 
днём и ночью по деревне ходит 
табун коней. Мы считаем, что это 
табун из Ранжурово. 

Обращались к главе Ранжуровского по-
селения, чтобы он принял меры. Но толку 
нет никакого. Жители Твороговского посе-
ления угнали своих коней на острова, где 
они пасутся и никому не мешают. Почему 
ранжуровцам не поступить так же?

Мы боимся за своих детей. Сейчас рабо-
тает летняя площадка на территории Шига-
евской школы, и мы, родители, вынуждены 
сопровождать своих детей туда и обратно! 
Утром кони «обитают» в старом здании ма-
газина в центре села, днём идут на водопой, 
затем на наше пастбище, объедая наших 
коров,  вечером – опять в здание!

Надеемся, что меры после публикации 
письма будут приняты.

Т. ВОРОБЬЁВА, А. ДОРОХОВА, 
Н. КАРГАПОЛЬЦЕВА и другие.

с. Шигаево.

Стройка века, легендарный БАМ в 
2019 году отмечает своё 45-летие. Офи-
циальным днём его рождения стало 8 
июля 1974 года, когда было подписано 
Постановление Совета министров СССР 
о начале строительства Байкало-Амур-
ской железнодорожной магистрали. На 
грандиозную стройку съезжались мо-
лодые добровольцы-строители из всех 
союзных республик Советского Союза.

В канун юбилея, 14 июня, в Селенгинской го-
родской библиотеке состоялась торжественная 
встреча участников-ветеранов комсомольской 
стройки БАМ. В этот день в библиотеку съехались 
бамовцы из Корсаково, Кабанска, Каменска, Тре-
сково и Селенгинска. Организатором выступил 
Гурулёв Пётр Алексеевич, член Совета ветеранов 
БАМа по Кабанскому району. Даже не знакомые 
раньше бамовцы встретились как родные. И с 
грустью о прошедшем рассказали свои истории.

Праздничный вечер сопровождался стихами и 
песнями бамовских лет. Украсило встречу выступле-
ние вокальной группы «Рябинушка» из с. Закалтус. 
Душевно звучали песни и стихи А.Н. Максимовой – 
строителя БАМа, ныне живущей в Селенгинске.

Впечатления от праздника, который длился два 
с половиной часа, от встреч с друзьями и коллега-
ми у всех остались самые приятные.

Н.В. ФЁДОРОВА.
п. Селенгинск.

Мы, жители п. Каменска, возмущены 
захламлённостью кладбища и прилегающих к 
нему дорог.

Администрация МО ГП «Каменское» 27 апреля согласно 
многочисленным объявлениям в посёлке и в газете орга-
низовала субботник на поселковом кладбище. Коллекти-
вы и жители навели порядок на могилах близких и внутри 
кладбища. Для удобства подъезда уборочной техники, 
которая должна была заниматься вывозом, были собраны 
большие кучи мусора вдоль дороги.

Прошло уже 2 месяца (!), но вывоз мусора до сих пор 
не организован. Ближайшие к дороге могилы от ветра и 
растущих куч мусора захламлены. 

Мы неоднократно обращались к главе поселения В.Т. 
Левину и в письменной, и в устной форме. Он всё время 
обещает, что мусор вывезут, но на сегодняшний день ре-
зультат нулевой. Пустые «отмашки» и бездействие наших 
властей заставили нас обратиться в районную газету.

Просим оказать содействие в решении данного вопроса. 

Г.А. АРЕФЬЕВА, Л.Е. ФЕДОТОВА, Г.Ф. ГОСТЕВА, 
А.И. ХОЗЛОВА, Р.И. АВДЕЕВА и другие, 

всего 84 подписи. п. Каменск. 

Вам отвечают

Яблони окутала паутина

«БАМ – дорога 
мужества и славы»

Уважаемая редакция 
газеты «Байкальские 
огни»! К вам обращает-
ся коллектив Клюевско-
го социально-реабили-
тационного центра для 
несовершеннолетних 
детей - и детский, и пе-
дагогический.

Разрешите нам от всего 
сердца поблагодарить Ва-
дима Александровича Тю-
гашева и всех участников 
общественной организации 
«Рыбаки Байкала». 

С этими людьми мы позна-
комились в мае нынешне-
го года. Они неожиданно 
приехали в наш центр с не 
менее неожиданным вопро-
сом: нуждаются ли дети 
в чём-либо и не нужна ли 
центру какая-либо помощь, 
в том числе физическая? 
Мы к подобным визитам 
не привыкли и были очень 
удивлены. Провели наших 
гостей по центру, познакоми-
ли с ребятишками. 

И вот 1 июня, в День защи-
ты детей, Вадим Александро-
вич с коллегами и со своей 
маленькой дочкой приехали 
в центр поздравить наших 
ребят с праздником. Чего 
только они ни привезли... 
Канцелярские товары, мячи, 
игрушки, новая одежда, в том 
числе новые нарядные пла-
тья и тёплые куртки, фрукты, 
сладости и даже велосипеды 
и аккумуляторный мотоцикл! 
Эти люди действительно со-
здали детям праздник. Не 
хватит слов, чтобы выразить, 
какие эмоции испытывали 
дети нашего центра. Напом-
ним: брошенные родителями 
дети...

Спасибо вам, Вадим Алек-
сандрович, и вашим коллегам 
за доброту души и щедрость! 
Благодаря таким людям, как 
вы, наши дети чувствуют, что 
они в этом мире не одни. И 
это очень важно!

Н.С. ГАЛКИНА.
с. Клюевка.

В нашем селе проживает 1680 человек, из них 409 – дети. 
А игровой площадки, которая обеспечила бы активную заня-
тость детей, способствовала бы укреплению их здоровья, в 
Тресково не было. Поэтому члены ТОСа «Вдохновение» с эн-
тузиазмом подошли к разработке проекта по обустройству 
детской игровой площадки «Радуга», которая должна была 
стать местом знакомства и крепкой дружбы детей, активного 
детского отдыха, объединения и взаимодействия родителей. 

Помимо уже установленных на детской площадке игро-
вых и спортивных конструкций предполагается установить 
беседку и скамейки, где смогут отдыхать люди разных воз-
растов, в том числе мамы с колясками. Установленные урны 
помогут содержать обустроенную совместными усилиями 
территорию в чистоте. 

Этот сложный путь был пройден, и на заросшем бурья-
ном пустыре наконец появилась безопасная и современ-
ная площадка. От всей души благодарим всех, кто помог 
и поддержал данную инициативу: Администрацию МО СП 
«Брянское» и лично главу поселения Бурлакова Н.И., депу-
тата районного Совета депутатов Фрышкина А.В., Совет ве-
теранов МО СП «Брянское», индивидуальных предпринима-
телей  Дорожкова Г.М., Таракановскую О.Н., Брянского А.П., 
Залуцкого И.Н. и всех жителей, кто откликнулся и внёс свой 
посильный вклад.

Спасибо вам, добрые люди!

Г. СЛОБОДЧИКОВА. с. Тресково.

Есть события, которые на первый взгляд не 
имеют особого значения, но если вдуматься, их 
важность становится понятна каждому. Именно 
таким событием и стало создание ТОС «Вдохно-
вение» и строительство современной детской 
игровой площадки в селе Тресково. 



В конкурсе-презентации площа-
док районов республики «Мой край 
родной» наш район представили: 
ансамбль «Русичи», хореографиче-
ский ансамбль «Байкалия», вокаль-
ный ансамбль «Рябинушка», хорео-
графический ансамбль «Лицедеи», 
а также Закалтусный, Колесовский, 
Байкало-Кударинский, Красно-
ярский филиалы районного Дома 
культуры, Посольский и Брянский 
ИКЦ, мастера декоративно-при-
кладного искусства. Были пред-
ставлены выставочные материалы 
Селенгинского ЦКК, Тимлюйского 
цементного завода и Тимлюйского 
шиферного завода, медовую про-
дукцию представила Скупченко Е.П. 

По итогам конкурса-презента-
ции площадок Кабанский район 
занял почётное 3-е место и полу-
чил сертификат на 40000 рублей.

В конкурсе русского народного 
танца диплом лауреата I степени и 
денежный приз получил образцо-
вый хореографический ансамбль 
«Ивушка» (рук. Перевозникова Л.Е.); 
диплом лауреатов II и III степеней и 

денежный приз в номинации «Хоро-
водные танцы», диплом лауреата 
II степени и денежный приз в но-
минации «Плясовые» – у хореогра-
фического ансамбля «Байкалия» 
(на фото, рук. Романенко Е.Б.); ди-
плом финалиста и денежный приз 
получила студия восточного танца 
«Амаль» (рук. Салихова С.В.).

В рамках фестиваля «Байкаль-
ский хоровод» прошёл I Республи-
канский конкурс русского костюма. 
В нём приняли участие 9 моделье-
ров. Диплом лауреата III степени и 
денежный приз в номинации «Сти-
лизованный русский костюм» по-
лучила Нагиева О.М. (Клюевский 
филиал районного Дома культуры) 
за коллекцию «Подсолнух».

Финалистами республиканско-
го конкурса «Русская песня» стал 
народный ансамбль «Неугомон-
ные» (рук. Н.С. Дергин), в номина-
ции певцы-солисты район пред-
ставила Васильцова С.В. из Сухой.

Наш ВНЕШТ. КОРР.
Фото С. ТАРАСЕНКО.

Плотники – мастера топора и пилы 
из Оймура, Сухой, Байкало-Кудары, 
Степного Дворца и самого Творого-
во заехали со своими командами на 
поляну с утра. До открытия фестива-
ля они на месте должны были соору-
дить серьёзные поделки. Домашние 
заготовки не допускались. 

В 10 часов в Сухом поле застучали 
топоры и молотки, запели пилы. И 
вот уже из-под умелых рук начинают 
вырисовываться силуэты будущих 
моделей – столов, лошадок, кора-
бля… А народ всё прибывает, ходит, 
смотрит, дивится. Между делом го-
сти подходят к торговым палаткам, 
где продают разную рыбу, шашлыки, 
позы, стряпню и сидр. 

Каждый номер был пронизан 
юмором. «Кадриль», исполненная 
«Сухинскими удальцами», вызвала 
бурные аплодисменты. Зрители ед-
ва удерживались, чтобы не пустить-
ся в пляс под танец разбойников 
из «Бременских музыкантов» степ-
нодворецкой команды «Конфетти». 
Пришлась по душе и «визитная кар-
точка» в стиле КВН оймурской ко-
манды под названием «БЭМС», что 
означает «Боевые, энергичные, мо-
лодые, симпатичные». Кударинская 
сборная «Кот Матроскин и Ко» (на 
фото) вызвала на сцену по предста-
вителю от каждой команды сопер-
ников и поручила им исполнять роль 
моряков во время 3-годичной служ-
бы во флоте. Все смеялись до упаду! 
Хозяева фестиваля – «Твороговские 

оч.умельцы» показали всё своё ра-
душие и гостеприимство. 

Конкурс «Визитная карточка» 
прошёл на «ура». А сколько наши 
сельчане знают частушек! По очере-
ди представители каждой команды 
подходили к микрофону – кто кого 
перепоёт на тему топора. Если бы 
жюри не приняло решение остано-
вить частушечников, конкурсу не бы-
ло бы конца. Продемонстрировали 
свои таланты они и в спортивно-при-
кладных состязаниях.

Каждая команда показала хоро-
шее творчество и мастеровые на-
выки. Так что даже пришлось посо-
чувствовать жюри – лидера конкур-
са выбрать было довольно сложно. 
Долго совещались и, наконец, объ-
явили победителя. Им стала коман-
да «Боевые, энергичные», которая 
получила приз 10 тысяч рублей. Со-
оружённая руками оймурских умель-
цев детская площадка с качелями и 
лошадками была признана лучшим 
проектом фестиваля. 

Второе место и денежный приз в 
7 тысяч рублей присуждены хозяе-
вам-твороговцам. Они отлично спра-
вились с основным заданием кон-

курса, соорудив добротный навес 
для отдыха со столом и скамейками. 
Третье место заняли кударинцы. Их 
приз – 4 тысячи рублей, а корабль 
завоевал симпатии многих гостей 
праздника, как и морская тематика 
всего выступления. Понравились 
всем и игрушечный домик с колод-
цем, изготовленный «Сухинскими 
умельцами», и мельница степнодво-
рецких мастеров. 

Все арт-объекты, изготовленные 
на конкурс, будут размещены на тер-
ритории Твороговского поселения. 
Окончился фестиваль, но в памяти 
его участников останется надолго. 
И в этом заслуга его организаторов 
– комитета по культуре и делам мо-
лодёжи Кабанского района, Творо-
говской администрации, работников 
культуры РДК и ДК с. Творогово, а 
также местных жителей, отличаю-
щихся особым гостеприимством. 
Спонсорами праздника стали ИП 
Мусаев Т.Г., Сугатова Т.А. (магазин 
«Штиль» п. Селенгинск), ИП Пугачёв 
Е.А. (бар «Чешский дворик» с. Ка-
банск). 

Екатерина ВОКИНА.
с. Творогово.

В тот день, когда мы 
решили навестить 

детский оздоровительный 
палаточный лагерь Посоль-
ской школы под названием 
«Остров Фортуна», в Кабан-
ске было около 30 градусов 
жары. Духота стояла неимо-
верная. По прибытии на бе-
рег Байкала, в Посольское, 
из машины показалось, что 
и здесь очень тепло. 

Ярко светило солнце, фейер-
верком отражавшееся в волнах 
синего-пресинего в тот  день мо-
ря. Но на берегу оказалось, что 
ветер весьма холодный – долго 
находиться под ним в лёгкой блу-
зке не очень комфортно. Ребята и 
их воспитатели были в куртках. 

Но привыкшим к такой погоде 
посольским детям ветер был ни-
почём. Они весело играли и очень 
охотно отозвались на клич со-
браться, чтобы всем вместе сфо-
тографироваться для газеты на 
берегу Байкала. 

Вообще палаточный лагерь 
расположен на территории По-
сольской школы, где кроме пала-
ток стоит ещё и  гордость школы 
– вместительная юрта, приоб-
ретённая на средства гранта по 
бурятскому языку. Просто в этот 
день оба отряда – «Весёлые пу-
тешественники» и «Папуасики» 
выехали на берег Байкала с эко-
логической миссией – почистить 
берег, познакомиться с флорой 
побережья. Этот день на «Острове 
Фортуна» был посвящён экологии.

Лагерь работал 10 дней – с 12 по 
22 июня, с 8-30 до 17 часов. Каж-
дый день для 37 ребят был рас-
писан по минуткам. В день сказок 
ребята сами ставили мини-спек-
такли. На «Минуте славы» каждый, 
кто хотел, мог проявить свой та-
лант в любой сфере. В день интел-
лектуалов педагоги (которые в ла-
гере предстали перед учениками 
в статусе воспитателей) постара-
лись в игровой форме освежить у 
ребят знания по предметам, полу-
ченные ими в течение учебного го-
да и прочно упрятанные на лето в 
самые глубокие закоулки памяти. 

Четыре воспитателя А.Ю. По-
добашина, О.П. Щепина, А.С. 
Неведомая, Н.Н. Кириченко с на-
чальником М.А. Соловьёвой, ме-
дицинский работник Н.О. Попова, 
повара выкладывались на полную 
катушку, чтобы дети отдохнули с 
пользой для здоровья и развития.  

Сотрудникам школы в этом по-
могали директор ДК О.А. Степа-
нова и заведующая библиотекой 
О.В. Садковская. 22 июня «Остров 
Фортуна» участвовал в сельской 
акции памяти. 

...Усиленное питание, разноо-
бразные мероприятия и игры с не-

пременными образовательными 
элементами – всё было устроено 
так, чтобы ребята с удовольстви-
ем шли в лагерь. На наш вопрос, 
нравится ли им в лагере, они 
хором ответили: «Да!» И только 
один мальчик тихо возразил: «Не 
очень». «Почему?» - удивились мы. 
«Здесь спать заставляют». Мы с 
облегчением вздохнули: выйдя во 
взрослую жизнь, он поймёт, какое 
это благо – иметь возможность 
поспать днём!  

Екатерина ВОКИНА.
с. Посольское.

Земляки
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Событие

Пятая четверть На «Острове Фортуна» Истоминский гурман
В Истомино 30-летний мужчина 

украл мясо у пенсионерки. 
По информации МВД, в начале июня 

житель села проник на веранду 79-лет-
ней женщины и похитил 10 килограммов 
мяса. Часть похищенного мужчина наме-
ревался съесть, остальное – продать. В 
момент совершения кражи он находился 
в нетрезвом состоянии. 

Ущерб оценили в 5200 рублей.

Мошенник пойман
В полицию обратился сотрудник 

службы безопасности одного из банков. 
Он сообщил, что в феврале клиент их 

организации оформил кредитную карту, 
предоставив недостоверные сведения. 
Обналичив 25 тысяч рублей, он уклонялся 
от выплаты долга. Сотрудники полиции 
задержали 30-летнего жителя района. 
Он рассказал, что принял предложение 
работников финансовой организации 
оформить кредитную карту. Но то, что на 
тот момент он был безработным, клиент 
не сообщил. За совершённое мошенниче-
ство он понесёт наказание.

Авось, пригодится
В дежурную часть отдела полиции п. 

Селенгинска поступило заявление от 
жительницы с. Никольска: велосипед 
её дочери, оставленный у районного 
дома культуры, украли. 

Сотрудники полиции задержали 33-лет-
него безработного улан-удэнца. Мужчина 
приехал в гости к родственникам. В по-
исках продуктового магазина он ехал по 
селу и заметил подростковый велосипед, 
оставленный без присмотра. Мужчина 
положил его в багажник и уехал. Позже он 
объяснил свой поступок словами, что ве-
лосипед «ему пригодится».

В отношении злоумышленника возбуж-
дено уголовное дело. Похищенное изъято.

Наш КОРР.

Праздник пилы и топора
В Творогово прошёл первый районный конкурс мастеровых людей.
Буквально за день до фе-

стиваля стояла жара, 
но в ночь прошёл дождик, и в 
местности Сухое поле за Тво-
рогово, где разворачивалось 
праздничное действо, было 
очень комфортно: не пекло 
солнце, не мешала пыль, не 
было и комаров. 

«Байкальский хоровод»

16 июня 2019 года, в День празднования Святой 
Троицы, на территории Этнографического му-

зея народов Забайкалья г. Улан-Удэ прошёл IV Респу-
бликанский фестиваль русской культуры «Байкальский 
хоровод». Творческие коллективы Кабанского района 
приняли участие во многих конкурсах и интерактивных 
площадках. 

Дежурная часть



Мама маленького Стёпы не сда-
ётся, не жалуется на судьбу, 

хотя здоровье сына доставляет не-
мало забот. Старается держаться. 
Видно, что и обращение в редакцию 
далось ей нелегко. Ксения СЕМЁНО-
ВА хотела бы, чтобы была опублико-
вана только вот эта просьба:

«Без вас нам не справиться!!!
Маленькому Стёпе необходима реабили-

тация стоимостью в 100 000 рублей. День-
ги небольшие, но чтобы их накопить, нужно 
время, но это время бесценно.

Стёпа родился слабеньким, лежал в боль-
нице после роддома, потом, не обследовав 
его полностью, сыну поставили прививку 
АКДС, которая спровоцировала большое 
отставание в развитии. Сейчас Стёпке 2 го-
да и 7 месяцев, но его развитие на данный 
момент месяцев на 11. Как бы печально это 
ни звучало, но это так... Но у Стёпы большой 
потенциал! Он очень хочет ходить самосто-
ятельно, однако пока не получается. Повто-
ряет слова, любит играть в мячик со своей 
сестрой, и сейчас очень нуждается в вашей 
помощи!!!»

...После дочки у неё родился сынок Сте-
пан. Родился в срок, но почему-то неболь-
шим: 2600 г – вес, 43 см – рост. Тогда мо-
лодая мама не придала этому значения. Он 
рос, и она начала сравнивать этот процесс 
с тем, как развивалась дочка. У Стёпки это 
происходило немного медленнее. Но врачи 
уверяли: ничего страшного, девочки разви-
ваются быстрее. 

Явные проблемы обозначились, когда 
младенцу в 3 месяца поставили прививку 
АКДС. Ксения не может сдержать слёз:

- И у здоровых детей бывают проблемы 
после этой прививки: температура, ножка 
отнимается, иногда дети начинают отставать 
в развитии. Я сама видела таких детей в ре-
абилитационных центрах. А у Стёпки вообще 
начался тремор ручек, потом стал закаты-
ваться глазик. Я – снова по больницам. Нас 

положили с подозрением на эпилепсию.
Медикаментозное лечение мальчику с по-

ставленным в РКБ диагнозом «поражение 
центральной нервной системы» помогало 
временно, иногда от него вообще не было 
зримого эффекта. Поэтому у мамы большие 
сомнения по поводу диагноза. Зато после 
первого же курса реабилитационной тера-
пии у китайских специалистов, приезжав-
ших в прошлом году лечить детей в Улан-Удэ, 
прогресс стал очевиден. Мальчик начал пол-
зать, затем – ходить. Сейчас он двигается за 

ручку с мамой или сестрёнкой. 
Ребёнок и сам пытается ходить, и хоть 

без помощи ему не справиться, он очень 
старается. Когда он научился стоять – это 
было маленькой победой, а теперь вот уже 
почти ходит! Также Степан учится общаться 
с миром, усердно повторяет слова, учится 
играть, и всё это вселяет ещё большую на-
дежду.

Возможности ехать на лечение в Китай у 
Ксении нет. Кроме финансовых затруднений, 
ей не с кем оставить дочь – она и в больницы 

берёт её с собой. Скоро китайские медики 
снова приедут в Улан-Удэ. На 4 вида проце-
дур (иглоукалывание, лого-массаж для улуч-
шения речи, точечный массаж, ЛФК) нужно 
по 25 тысяч. Итого – 100 тысяч рублей, чтобы 
помочь маленькому Стёпке. Главное сейчас 
– это лечение и реабилитация. Без реабили-
тации всё лечение – насмарку. 

Мама верит: эти реабилитационные проце-
дуры дадут хороший старт его дальнейшему 
развитию, возможно, приостановят болезнь, 
а это даст ему возможность начать полно-
ценную детскую жизнь. Со всеми радостями 
и проблемами, которые ему пока не совсем 
доступны: играми с ровесниками, катанием 
на велосипеде, ушибленными коленками. 

А самое главное – даст возможность без 
опасений и ЧП в дороге повезти мальчика 
в Москву на полное секвенирование гено-
ма. В прошлом году, когда они приезжали в 
столичный Национальный центр здоровья 
детей, им назначили это генетическое об-
следование. Оно поможет установить пра-
вильный диагноз Степана. Следовательно, 
начать его верное лечение, пока не поздно. 
Малыш пока ещё не понимает, что это очень 
важно. Но для его мамы – это самая первая 
цель в жизни. 

Настоящую мать – готовую ради ребёнка 
на самые отчаянные жертвы – видно сразу. И 
Ксения – именно из таких. Она находит раз-
ные группы в социальных сетях, где состоят 
родители детей с такими же проблемами, 
которые делятся своим положительным 
опытом. Изучает всё, что может пригодиться 
в лечении её сына. Она свято верит, что всё у 
них получится (и это подтверждают москов-
ские врачи), что из сына вырастет обычный 
мальчик, и шанс на это есть. Главное – не 
растерять уже достигнутого.

Екатерина ВОКИНА.
п. Каменск. 

Коллектив редакции «БО» перечислил на ле-
чение Степана однодневный заработок. Выз-
доравливай, малыш!
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Физкульт-привет!

Милосердие

Спасаем Степана!
Реквизиты для 

денежных переводов:

- банк получателя: Бурят-
ское отделение № 8601 ПАО 
Сбербанк;

- БИК 048142604;

- расчётный счёт:
4081781050916279683;

- корреспондентский счёт: 
30101810400000000604;

- ИНН 7707083893.

Кроме того, перечислить 
денежные средства на ле-
чение Степана можно на 
карту по номеру телефона 
89025321744. 
Карта оформлена на имя 
родственницы Ксении Ели-
завету Николаевну П.

Только мы с вами можем 
помочь молодой маме и 
её больному малышу!

Нынче так получилось: 
четвёртый турнир по 

уличному волейболу памя-
ти Полного кавалера ордена 
Славы Николая Фёдоровича 
СУВОРОВА выпал на 22 июня.

Поэтому перед началом состя-
заний спортсмены и организаторы 
почтили минутой молчания память 
жертв той страшной войны.

Игры проходили на уютной су-
персовременной площадке, по-
явившейся в парке «Тополёк». На 
турнире царила дружеская атмос-
фера, несмотря на то, что некото-
рые встречи превращались в на-
стоящие схватки. Каменчане дали 
бой неоднократным победителям 
турнира – команде ОВД. Достаточ-
но сказать, что в решающей партии 
они уступили со счётом 24:26. До 

овертайма дошло у полицейских, 
когда они встретились с командой 
Кабанского поселения, но тут им 
повезло меньше. Проиграв буду-
щим победителям, волейболисты 
ОВД закрепились на втором месте. 
Третьей была команда Каменского 
поселения.

Как всегда, немало времени за-
няли церемонии подведения ито-
гов и награждения. Все игроки ко-
манд-призёров получили медали, 
призы. Команде Кабанского посе-
ления вручён кубок победителя.

Дебютанты турнира – волейболи-
сты Селенгинского политехникума 
– получили приз поддержки – во-
лейбольную сетку, команда-неудач-
ник из Твороговского поселения в 

утешение получила хороший волей-
больный мяч.

Сын героя А.Н. Суворов вручил 
приз семьи Н.Ф. Суворова Алексею 
Грибанову из команды Кабанского 
поселения, признанному абсолют-
но лучшим игроком турнира. Алек-
сей по традиции получил фирмен-
ный спиннинг.

Лучшим игроком турнира призна-
ны также Роман Хлыстов (ОВД) и 
Алексей Мальцев из Каменска.

И ещё два специальных приза 
обрели в тот день своих хозяев. 
Это Вячеслав Агафонов (Кабанское 
поселение), награждённый в номи-
нации «За верность спорту», и пер-
вокурсник Политехникума Никита 
Арестов – как самый юный участник 
турнира.

Редакция «БО» горячо благода-
рит председателя райспорткоми-

тета Сергея Балагурова, методиста 
по спорту Администрации МО СП 
«Кабанское» Николая Третьякова, 
директора стадиона им. В.И. Жили-
на Артёма Шемякина за огромную 
помощь в проведении традицион-
ного турнира.

Приглашаем любителей волей-
бола на юбилейный, пятый турнир, 
посвящённый памяти славного зем-
ляка, в июне 2020 года!

Виталий ПОПОВ.
с. Кабанск.

Спасибо, партнёры!
С удовольствием называем людей, без конкретной помощи ко-

торых мы не имели бы возможность ежегодно проводить такой 
турнир. Как всегда, охотно откликнулись на просьбу о поддержке 
земляки Н.Ф. Суворова:

- Г.П. ГУСЕВ, председатель СПК «Твороговский»;
- А.С. НИКОНОВ, директор ООО «Рубин»;
- Н.Я. СУРАНОВ, руководитель КФХ, с. Степной Дворец;
- С.М. ГОРБАЧЁВ, предприниматель;
- Д.О. БАРАННИКОВ, директор Бабушкинского психоневрологическо-

го интерната;
- В.Г. КОЧНЕВ, депутат Народного Хурала РБ;
- В.И. ЗАЗУЛИН, предприниматель;
- Л.С. НИКОЛАЕВА, Глава МО СП «Кабанское».

Памяти Полного кавалера

Призёры турнира. Фото на память.

Острый момент в игре кабанцев и студентов 
политехнического техникума.
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Актуально

Возвращайтесь обратно! - На данный момент на учёте со-
стоят 138 человек с наркотическими 
расстройствами. Это лица, которые 
были привлечены к ответственно-
сти за употребление наркотических 
веществ, и по решению суда на них 
возложена обязанность проходить 
профилактические мероприятия у 
врача-нарколога. Ежемесячно они 
проходят осмотр и сдают тесты на 
наличие наркотических веществ. 

- Виктор Константинович, на-
сколько эта цифра отражает ре-
альную картину?

- Это верхушка айсберга. Из этих 
138 человек зависимых – 36. Осталь-
ные 102 человека – наркопотребите-
ли, которые делают это эпизодиче-
ски (у нас наиболее распростране-
ны вещества каннабисной группы). 
Говоря совсем простым языком – 
«травокуры», которые  попались за 
употреблением наркотиков. 

Большинство из них – мужчины в 
возрасте от 18 до 55 лет, основной 
массе – от 25 до 35 лет.

- Хотят ли они избавиться от 
своей зависимости?

- Большинство из них хотят снять-
ся с учёта. И это вполне реально, 
при условии регулярных посещений 
нарколога и отрицательных тестов 
на наркотики в течение установлен-
ного срока. 

Наркомания – это болезнь, у ко-
торой есть острый период и период 

ремиссии. Как с простудой: вроде 
выздоровел, но где-то подстыл, и 
снова заболел. Достичь стойкой ре-
миссии можно. 

- Невозможно себе предста-
вить человека, который пришёл 
бы к вам на приём в поликлинику 
и попросил бы его вылечить от 
наркозависимости…

- Да, очереди в кабинет нарко-
лога нет. Хотя в 2009-2010 годах 
такие случаи в моей практике бы-
ли. Запомнились два «друга», они и 
на приём вместе приходили. Один 
из них ушёл в стойкую ремиссию, 
сумел реализовать себя в жизни. 
Второй – в болезнь, от которой впо-
следствии умер…

- Вы работаете наркологом 
больше 10 лет. Как менялся «пор-
трет» вашего пациента? 

- Меняются пристрастия. Раньше 
в среде наркопотребителей были 
распространены опиаты, героин, в 
меньшей мере – дезоморфин («кро-
кодил»). Последствия их употребле-
ния очень тяжелы, и люди убедились 
в этом. Кто – на своём опыте, кто 
– видя реальные смерти наркоза-
висимых… Срабатывает инстинкт 
самосохранения.

- Насколько наркопотребление 
распространено в молодёжной 
среде?

- По данным наркотестирования 
в школах района, за последние два-
три года потребителей наркотиче-
ских веществ выявлено не было. 
Здесь нужно учитывать, что прохож-
дение теста – дело добровольное. В 

техникумах по результатам такого 
тестирования в прошлом году выяв-
лен единичный случай, в этом году 
– два случая фальсификации мате-
риала для анализа. 

- А что с вашей точки зрения 
«лучше» употреблять: алкоголь 
или наркотики? Есть в нашей 
жизни  примеры, когда запойные 
алкоголики переходили на «тра-
ву», и близкие, возможно, смиря-
ются с этим: нет запоев, человек 
вроде работает…

- Всё плохо по-своему. Нет 
запоев – да. Но с другой стороны, 
не забывайте, что законом запре-
щено употреблять наркотики, за это 
предусмотрена ответственность 
вплоть до уголовной. Зависимость 
развивается и в том, и в другом 
случаях. Только отказаться от, 
например, каннабисов значительно 
труднее, чем от водки – так говорят 
те, кто через это прошёл.

Создаётся иллюзия, что после 
того, как «покурил», ты не теряешь 
самоконтроль, можешь работать. Но 
любая нештатная ситуация на рабо-
те или за рулём – и человек просто 
не успеет среагировать. Состояние 
опьянения со всеми вытекающими 

последствиями наступает в обоих 
случаях.

- И ответственность, напри-
мер, за управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения – алкогольного или 
наркотического, одинакова.

- Да. За прошлый год сотрудника-
ми ГИБДД был доставлен 121 чело-
век на медицинское освидетельство-
вание. Из них трезвыми оказались 56 
человек, в состоянии алкогольного 
опьянения – 44, в наркотическом 
опьянении – 4. 17 человек отказались 
пройти медосвидетельствование 
(кстати, в этом году уже 10 отказав-
шихся). Можно предположить, что им 
было что скрывать… 

В заключение хочу обратиться к 
тем, кто ещё не пробовал употре-
блять наркотики: не начинайте! Не 
стоит испытывать судьбу и риско-
вать всем: нормальной жизнью, 
учёбой, работой, своими друзьями 
и близкими людьми. Тем, кто попро-
бовал – остановитесь на этом. Тем, 
кто употребляет – задумайтесь, а 
так ли это нужно вам? Шанс остано-
виться есть всегда.

Подготовила 
Алёна ДМИТРИЕВА.  

- напоминает врач психиатр-нарколог района В.К. СЕКЕРИН.
«Жизнь наркомана коротка…»,

Кедровая, Переёмная, Мишиха… 
Как-то «Байкальские огни» писа-

ли об этих населённых пунктах в ру-
брике «Письма с полустанков».

В двух километрах от Клюевки на запад по 
железной дороге – блок-пост Ивановка – 5467-
й километр. В 1960 годах здесь жили и работа-
ли семьи железнодорожников, более шести-
десяти человек. Сейчас здесь прописано 37, 
а круглый год живут, пожалуй, 20 ивановцев. 
Железная дорога разделяет Ивановку на две 
части: байкальскую и горную стороны. 

Экскурсию по родной Ивановке нам пред-
ложил Николай Владимирович Пухов. Здесь у 
него крепкие корни. В Ивановку на постоян-
ное место жительства из Пензенской области 
с семьёй приехал, а точнее, был сослан его 
дед по матери Иван Михайлович Коновалов. 

Николай Владимирович велит нам оставить 
машину на этой стороне железной дороги. 
Садимся к нему и едем прямо по горной реке 
Большой Ивановке под мостом. Иначе в ро-
дительский дом к нему не попасть. Николай 
Владимирович вспоминает юность, прове-
дённую в Ивановке, с любовью.

- Сейчас в Ивановке осталось два ученика. 
В школу, в Клюевку, их подвозит автобус. А мы 
собирались ватагой и шли по путям. Я дружил с 
ребятами из семьи Сиренко, у них было десять 
детей. Если учились в первую смену, утром 
зимой выходили затемно. А если со второй – 
домой приходили уже затемно. Об опасности, 
что идём по рельсам, как-то тогда не думали. 
Зимой надо было вовремя отпрыгнуть, чтобы 
«поезд-снегочист»  не засыпал. Он ходил по 
путям с длинным «крылом», сметая снег.

Электричества до 1961 года в Ивановке не 
было. Уроки делали при керосиновой лампе. 
Она и сейчас есть в родительском доме Пу-

ховых. В Ивановку Николай Владимирович 
вернулся, когда заболела мама. Закончив 
школу, он поступил в медицинский, много лет 
проработал доктором в Иркутске, часто на-
ведывался домой. Потом пошёл на пенсию. 
Ухаживал за мамой. Похоронил её на клюев-
ском-ивановском кладбище. Оно высоко над 
речным обрывом…

…А начиналась Ивановка, когда в 1820 го-
ду инженер путей сообщения Г.С. Батеньков 
исследовал и описал версту за верстой мест-
ность от Култука до Посольского для «изыска-
ния к устройству Кругобайкальской дороги». 
Им было намечено строительство восьми по-
чтовых станций и десяти мостов, в том числе 
и через Большую Ивановку.

В двадцатом веке в Ивановке было не-
сколько бараков, здание табельной, где рас-
полагались сигналисты. Небольшая камен-
ная казарма для солдат, которые охраняли 
мост через речку Большая Ивановка.

…Старейший житель Ивановки Григорий 
Феодосиевич Козий. Сейчас ему 91 год. А в 
Ивановку с женой и маленькой дочкой прие-
хал, когда ему было тридцать. Всю жизнь на 
железной дороге: сигналистом, путейцем, 
бригадиром путейцев. Семья жила в бараке, 
потом переехала в дом, который совсем не-
далеко от железнодорожных путей. Засыпали 
и просыпались под стук колёс.

Григорий Феодосиевич выкопал в лесу не-
большую ёлку и посадил рядом с домом. В Но-
вый год дети её наряжали. Ель выросла, её пу-
шистые лапы обнимают и охраняют старый дом.

Не так давно умерла супруга Григория Фе-
одосиевича, и к отцу с севера приехала жить 
дочь Галина. Ивановка её детства помнится 
ей как сейчас. 

- Всё время помогали родителям. Скла-
дывали в поленницу дрова, пололи в огоро-
де. У мамы для нас всегда находилось дело. 
Счастье, когда всё переделаешь и отпустят 
на Байкал. Помню: вырвешь из грядки длин-
ную редиску. Сполоснёшь в бочке и бегом 
мчишься купаться – вдруг мама передумает и 
вспомнит, что ещё что-то надо сделать.

Родители никогда на нас не кричали, но дер-
жали в строгости. И как мама всё знала про 
нас? Раз мы прошли мимо рабочих на желез-
ной дороге и забыли поздороваться. Прихо-
дим домой, а она нас строго спрашивает: «По-
чему вы с бригадой не поздоровались?»

Если ещё вспоминать, как отдыхали ива-
новские жители, то из местных достоприме-
чательностей называют «Красный уголок». 
Там собирались по вечерам. Был телевизор, 
играли в бильярд. Сергей Пухов и Геннадий 
Рычков играли на баяне. Мастер Иннокентий 
Михайлович Балдаков на Троицу выводил 
всех на поляну за речку. Были волейбольная 
площадка, футбольное поле. Было много мо-
лодёжи, по десять детей в семьях Писаревых, 
Коноваловых, Жарковых.

Конечно, сейчас жизнь в Ивановке уже дру-
гая. Но воздух – прежний. В огородах всё «пы-
шит». Есть и сады: слива, черешня, клубника.

…Трёхмесячным младенцем в Ивановку с 
родителями приехала Валентина Трифоновна 
Попова. Сейчас ей шестьдесят восемь. Ива-
новку считает своей родиной, и не смогла бы 
жить где-то ещё. Конечно, далеко от цивилиза-
ции, нет магазина, медобслуживания. Но зато 
– природа! Много лет Валентина Трифоновна 
работала дежурной по станции Клюевка, за-
мещала начальника станции. Кстати, здание 
клюевского вокзала расположено в Ивановке. 
Валентина Трифоновна объясняет это тем, что 
в Клюевке неудобно было строить вокзал, не 
позволяло расположение путей. 

Раньше на станции останавливались элек-
тропоезда и поезда дальнего следования. 
Сейчас электрички «Мысовая-Выдрино» от-
менили, а добираться ими было очень удобно 
для местных жителей. И на станции останав-
ливаются только поезда 69-й и 70-й - «Чита – 

Москва» и 150-й «Иркутск – Улан-Удэ».
Детского сада и яслей в Ивановке не было. 

В молодости с сыном на руках утром она бе-
жала в Клюевку, в детский сад. Обратно воз-
вращалась на работу на электричке. А вече-
ром история повторялась в обратном поряд-
ке. С работы – в садик, и домой – в Ивановку. 
Незаметно выросли  четыре сына и дочка.

И сейчас она может два раза на дню сбе-
гать по шпалам в Клюевку. Три раза в неделю 
репетиция в Клюевском клубе. Она поёт в ан-
самбле «Байкальские узоры». А ещё «моржу-
ет», купается в Байкале с июня до 28 ноября. 
На женский день 8 Марта в Клюевском клубе 
был конкурс фотографий, где участницы пред-
ставляли свои увлечения – шитьё, стряпню.  
Но больше всех голосов и первое место отда-
ли фотографии Валентины Трифоновны, где 
она купается в Байкале в конце ноября.

Владимир Николаевич с супругой и Вален-
тина Трифоновна вспоминают, что в Иванов-
ке раньше было стадо в 23 коровы, которое 
пасли по очереди. А ещё в Ивановке почти у 
каждой семьи было своё именное озеро на 
болотах: Пуховское, Мельчаковское, Што-
колкинское, Глукманское… Мужчины вилами 
и лопатами вытаскивали наверх кочки. И на 
озерке потом стреляли уток. За ароматной 
черникой ходили на Бушалай и в горы, к Трём 
братьям. Черника растёт и за огородами, но 
здесь вкус у неё водянистый. В горах ягода 
другая, не мнётся. 

Почты своей в Ивановке никогда не было. 
Сейчас и пенсию получать надо в Клюевке, а 
за свет платить аж в Мысовой. Зимой дороги 
переметает. Попасть сюда и выехать трудно. 

…А письма раньше в Ивановку писали так: 
«Кабанский район, блок-пост Ивановка, и – 
фамилия адресата». Почтальон всех жителей 
знал в лицо.

Елена ШУШУЕВА.

ИВАНОВКА: 
затерянный мир…

Письма с полустанков

Друзья детства Николай ПУХОВ и Валентина ПОПОВА: «В этом колодце 
вода вкусная и мягкая. Сдавали на анализ – в ней серебро».

60 лет из 90 Григорий Феодосиевич 
КОЗИЙ живёт в Ивановке.



Первый 
5.00, 9.15 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.45, 2.15 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20, 1.25 “Время 

покажет”. [16+]
15.10, 3.45 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00, 3.05 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50, 0.25 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “25-Й ЧАС”. [16+]
23.20 “Вечерний Ургант”. [16+]
4.30 “Контрольная закупка”. [6+]

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 “ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ”. [12+]
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “ШАПОВАЛОВ”. [16+]

НТВ
6.10, 5.30 Т/С “АДВОКАТ”. [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, 1.50 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
19.25, 20.40 Т/С “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”. 

[16+]
0.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.55 Их нравы. [0+]

СТС
6.00, 7.30, 5.15 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует король 

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

друзей”. [0+]
7.40 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
10.45 Т/С “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ”. 

[16+]
13.55 “Уральские пельмени”. [16+]
14.05 Х/Ф “ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ”. [0+]
16.15 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ”. [12+]
19.00 Х/Ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ХАЛК”. [16+]
23.50 Х/Ф “ЯРОСТЬ”. [18+]
2.15 Т/С “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”. [16+]
3.10 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3”. [12+]
4.50 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]

Звезда
6.15 Д/ф “Крымский партизан Витя 

Коробков”. [12+]
7.30, 8.20, 13.20, 14.05 Т/С 

“КУРСАНТЫ”. [16+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 Д/с “Партизаны против 

Вермахта”. [16+]
18.35 Д/с “Курская дуга”. [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 “Код 

доступа”. [12+]
23.40 Х/Ф “ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ”. [12+]
1.30 Х/Ф “ИДУ НА ГРОЗУ”. [0+]
3.50 Х/Ф “МЕЧЕНЫЙ АТОМ”. [12+]

Матч ТВ
6.00, 5.00 Летняя Универсиада-2019. 

Трансляция из Италии. [0+]
6.55 Д/ф “Также известен, как 

Кассиус Клэй”. [16+]
8.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 

финала. Прямая трансляция из 
Бразилии.

10.25, 17.30 Команда мечты”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Самые сильные”. [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 17.45, 20.20, 

22.00, 2.10 Новости.
12.05, 16.25, 19.05, 20.25, 22.25, 4.25 

Все на Матч!
14.00 Футбол.  ЦСКА - “Ростов”. 

Кубок Париматч Премьер. 
Трансляция из Австрии. [0+]

16.00, 17.00, 18.45, 22.05 
Специальный репортаж. [12+]

17.55, 19.25, 20.55, 22.40 Летняя 
Универсиада-2019. Прямая 
трансляция из Италии.

23.40 Футбол. “Спартак” (Москва) 
- “Краснодар”. Кубок Париматч 
Премьер. Прямая трансляция из 
Австрии.

2.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Сербии.

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

ВЕРИТЬ”. [6+]
10.45 Х/Ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.35 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2”. 

[12+]
21.00 “Право голоса”. [16+]
23.35 Д/с “Обложка”. [16+]
0.05 Д/ф “Великие обманщики. По 

ту сторону славы”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.50 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

“ЛУННЫЙ СВЕТ”. [16+]
5.25 Д/ф “Список Фурцевой: чёрная 

метка”. [12+]
6.05 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата”. [12+]

REN TV
5.00 “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 с 
Олегом Шишкиным”. [16+]

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЦЕНТУРИОН”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10 

“Известия”.
6.20 Д/с “Страх в твоём доме”. [16+]
7.00, 7.55, 8.55, 9.50, 10.25, 11.05, 

12.05, 13.00 Т/С “ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]

14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.50, 18.40 
Т/С “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”. [16+]

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 1.25 
Т/С “СЛЕД”. [16+]

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

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10, 2.40, 3.15, 3.45, 4.20, 4.50, 5.20 

Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

“Слепая”. [16+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

“Гадалка”. [16+]

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

15.00 “Скажи мне правду”. [16+]
18.40, 19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”. [16+]
1.45 Т/С “ТРИНАДЦАТЬ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 14.35, 22.50 “Секреты Луны”.
9.00 “Легенды мирового кино”.
9.30 Д/с “Первые в мире”.
9.50 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА”. [0+]
11.15, 22.10 “Больше, чем любовь”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”. 
14.20 Открытое письмо.
15.30, 23.45 Д/ф “Наталья 

Бехтерева. Магия мозга”.
16.10 Спектакль “На дне”.
18.50 “Ближний круг”.
19.50 Камерная музыка.
20.45 М/ф “Ну, погоди!”
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”.
0.35 Х/Ф “ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА 

ГОРОДОМ”.
2.10 Камерная музыка.
3.05 Д/ф “Родченко”.
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Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.45, 3.00 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20 “Время покажет”. 

[16+]
15.10 “Давай поженимся!” [16+]
16.00, 3.45 “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 Х/Ф “ЖУРНАЛИСТ”. [18+]
1.25 Х/Ф “РОККИ-3”. [16+]
4.30 “Контрольная закупка”. [6+]

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 Х/Ф “ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 

ГОРОДА”. [12+]

0.55 Х/Ф “СЕКТА”. [12+]
4.05 Т/С “СВАТЫ”. [12+]

НТВ
6.15 Т/С “АДВОКАТ”. [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 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
19.25, 20.40 Т/С “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”. 

[16+]
0.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
1.45 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
2.30 Квартирный вопрос. [0+]
3.25 Их нравы. [0+]
3.55 Х/Ф “НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 

ИЛИ ВЕСЁЛЫЕ ПОХОРОНЫ”. 
      [16+]

СТС
6.00, 7.30, 5.15 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует король 

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

друзей”. [0+]
7.40 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
10.45 “Уральские пельмени”. [16+]
14.40 Х/Ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”. 

[16+]
16.40 Х/Ф “ХАЛК”. [16+]

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

21.00 Х/Ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”. [12+]
23.30 “Шоу выходного дня”. [16+]
0.35 Х/Ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”. [16+]
2.50 Х/Ф “ПЛАН Б”. [16+]
4.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]

Звезда
5.40, 8.20, 11.35, 13.20, 14.05, 15.50, 

18.05, 19.55, 22.10, 2.45 Т/С 
“СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. [0+]

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
5.10 Д/ф “Арктика. Мы вернулись”. 

[12+]

Матч ТВ
7.00, 8.45, 9.30, 10.00, 5.55 Летняя 

Универсиада-2019. Трансляция из 
Италии. [0+]

10.30 Команда мечты”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Самые сильные”. [12+]
12.00, 13.55, 16.40, 19.30, 21.30, 1.30 

Новости.
12.05, 16.45, 19.35, 21.35, 1.35, 4.55 

Все на Матч!
14.00, 16.20, 2.25 Специальный 

репортаж. [12+]
14.20 Футбол. “Спартак” (Москва) 

- “Краснодар”. Кубок Париматч 
Премьер. Трансляция из Австрии. 
[0+]

17.30 Профессиональный бокс. Д. 
Чарло - Х. Кота. Г. Ригондо - Х. 
Сеха. Трансляция из США. [16+]

20.25, 22.25, 0.35 Летняя 
Универсиада-2019. Прямая 
трансляция из Италии.

23.25 Пляжный футбол. Россия 
- Азербайджан. Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Португалии.

2.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. 

5.25 “Кибератлетика”. [16+] 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Д/ф “Лариса Лужина. За всё 

надо платить...” [12+]
9.55, 12.50 Х/Ф “НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.00, 16.05 Х/Ф “ЕЁ СЕКРЕТ”. [12+]
15.50 Город новостей.
18.25 Х/Ф “ПОМОЩНИЦА”. [12+]
21.05 Х/Ф “МЕХАНИК”. [16+]
23.00 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
0.10 “Приют комедиантов”. [12+]
2.05 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА”. [12+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.55 Х/Ф “БЕССМЕРТИЕ”. [18+]
5.50 Д/с “Обложка”. [16+]
6.20 Д/ф “Великие обманщики. По ту 

сторону славы”. [12+]

REN TV
5.00, 4.40 “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 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ”. [16+]
1.15 Х/Ф “ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК”. 

[16+]
3.00 Х/Ф “КОНЧЕНАЯ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25 Д/с “Страх в твоём доме”. [16+]
7.10, 7.55, 8.55, 9.50, 10.25, 11.05, 

12.05, 13.00 Т/С “ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]

14.25, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05, 19.00 
Т/С “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”. [16+]

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 0.00, 
0.45, 1.30 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, 17.00 

“Гадалка”. [16+]

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

15.00 “Скажи мне правду”. [16+]
19.30 Х/Ф “ПОГОНЯ”. [12+]
21.45 Х/Ф “22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ”. 

[16+]
0.00 Х/Ф “ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ”. 

[12+]
2.15 Д/ф “Заговор послов”. [12+]
3.15 Д/ф “Спасение железного 

Генсека”. [12+]
4.00 Д/ф “Школа диверсантов”. [12+]
4.45, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.00 

Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 14.35 Д/ф “Секреты Луны”.
9.00 “Легенды мирового кино”.
9.25 Д/с “Первые в мире”.
9.40 Х/Ф “ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!”
11.15 “Больше, чем любовь”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”. Английский с нуля 

за 16 часов!
14.20 Открытое письмо.
15.30 Д/ф “Наталья Бехтерева”.
16.10 Спектакль “Женитьба”.
18.15 “Ближний круг”.
19.10 Камерная музыка. Александр 

Бузлов, Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль “Солисты Москвы”.

20.00 “Смехоностальгия”.
20.45, 2.55 “Искатели”.
21.35 Х/Ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”. [6+]
0.20 Х/Ф “ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО”.
1.55 “Take 6” в Москве.
3.40 М/ф “Рыцарский роман”.

четверг,  4  июля

пятница, 5 июля

Материнский
     капитал.

ЮК «Консалт-Право». 
Тел. 8 9834 368-328.

Строительство. 
Отделочные работы. 

Отопление. Электрика. 
Бетонные работы. 

Сантехника. 
Тел. 89021601113.

Облагораживание
 мест захоронения. 

Заливка, кладка плитки. 
Замеры бесплатно. 

Тел. 89503833658.

МОНТАЖ системы отопления. УСТАНОВКА  котлов, дымоходов. 
ЗАМЕНА труб, радиаторов. Изготавливаем БАННЫЕ ПЕЧИ, 

КОТЛЫ разные. ДОСТАВКА.  Тел. 89834555280.

СКВАЖИНА
 в дом под ключ!

Тел. 89021606627.
ОГРН 316032700062062.

9-летний опыт работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ      
ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ  АКРИЛОМ. 

Производство: окна и двери из ПВХ
* Двери из алюминиевого профиля
* Обшивка домов
* Двери входные металлические
* Рольставни
* Ворота секционные
* Жалюзи (вертикал.,  гориз.)
* Остекление балконов
* Рулонные шторы

Вентиляционные 
и водосточные системы.

Доборные элементы 
для кровли и фасадов: 

уголки, коньки, откосы, отливы 
оконные и многое другое.

Монтаж и отделочные работы.

МАСТЕР-ПЛАСТ 89021616150
п. Селенгинск, мкр. Берёзовый, 3 а,  Дом быта.

ПЕЧНИК.
Тел. 89516244014.

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

Строим, евроремонт.	
Работы во дворе, на даче. 
Сиделка, печник, мойщица.

МУП «Каменскжилкомсервис» 
информирует потребителей коммунальных 

услуг об изменении тарифов 
с 1 июля 2019 года:

холодная вода 1 м3 - 7,65 рублей;
водоотведение 1 м3 - 48,31 рублей.
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Первый 
5.00, 6.10 Т/С “ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
9.00 “Играй, гармонь любимая!” 

[12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10, 17.20 Д/ф “Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя...” [12+]
11.10 “Честное слово”. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.00 “Муслим Магомаев. “Ты моя 

мелодия...” [16+]
18.10 “Кто хочет стать 

миллионером?” [12+]
19.40, 21.20 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 Время.
22.40 “Что? Где? Когда?” Летняя 

серия игр. Финал. [16+]
23.55 Футбол. Суперкубок 

России-2019. “Зенит” - 
“Локомотив”. Прямой эфир из 
Москвы.

2.00 Х/Ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
БОРТ”. [16+]

3.50 Х/Ф “РОККИ-4”. [16+]
5.20 “Контрольная закупка”. [6+]

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 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 “Выход в люди”. [12+]
12.45 “Далёкие близкие” с Борисом 

Корчевниковым. [12+]

13.50 Х/Ф “ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ”. 
[12+]

17.55 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/Ф “ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ”. [12+]
1.30 Х/Ф “КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...” 

[12+]

НТВ
6.05 Х/Ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН”. [0+]

7.15 Х/Ф “СПОРТЛОТО-82”. [0+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
9.55 “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+]
0.35 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном. [18+]
1.25 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]
2.30 “Фоменко фейк”. [16+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
3.40 Их нравы. [0+]
4.00 Х/Ф “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД”. [0+]

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

сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]

8.05 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 “Детский КВН”. [6+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 Х/Ф “АЛОХА”. [16+]
13.40 Х/Ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”. [16+]
16.25, 0.40 Х/Ф “ТЕРМИНАЛ”. [12+]
18.55 Х/Ф “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО”. [16+]
21.00 Х/Ф “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ”. [16+]
23.40 “Дело было вечером”. [16+]
2.55 Х/Ф “СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА”. [16+]

Звезда
6.05 Х/Ф “ВЕТЕР “НАДЕЖДЫ”. [6+]
7.40 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ”. [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
11.55 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.00 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”. [0+]
16.50, 18.25 Д/с “Первая Мировая”. 

[12+]
2.20 Х/Ф “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ”. [12+]
3.50 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” [0+]
5.20 Д/ф “Раздвигая льды”. [12+]

Матч ТВ
7.10, 9.00, 10.30 Летняя 

Универсиада-2019. Трансляция из 
Италии. [0+]

11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Команда мечты”. [12+]

12.00 Д/ф “Также известен, как 
Кассиус Клэй”. [16+]

13.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. Трансляция из Австрии. 
[0+]

15.30, 18.45, 2.35 Специальный 
репортаж. [12+]

16.00, 18.40, 21.05, 23.00, 1.55 
Новости.

16.10 Пляжный футбол. Россия 
- Нидерланды. Кубок Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Португалии.

17.20, 19.15, 21.10, 23.10, 2.00, 4.55 
Все на Матч!

17.40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Германии.

19.55, 22.35 Летняя 
Универсиада-2019. Прямая 
трансляция из Италии.

21.25 Пляжный футбол. Россия - 
Турция. Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Португалии.

23.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Египта.

2.55 Футбол. Кубок Америки. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из 
Бразилии.

5.25 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии. [0+]

ТВЦ
7.05 Марш-бросок. [12+]
7.35 Х/Ф “ШТРАФНОЙ УДАР”. [12+]
9.30 Православная энциклопедия. 

[6+]
9.55 Х/Ф “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”. [0+]
11.35 Д/ф “Сломанные судьбы”. [12+]
12.30, 15.30, 0.50 События.

12.45 Д/ф “Между нами, 
блондинками...” [12+]

14.00, 15.45 Х/Ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”. 
[12+]

18.15 Х/Ф “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ”. [12+]

22.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.

23.10 Д/ф “90-е. Чёрный юмор”. 
[16+]

0.00 Д/ф “90-е. Преданная и 
проданная”. [16+]

1.00 “Право голоса”. [16+]
4.10 “Проклятие двадцати”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.45 “Прощание. Владимир 

Высоцкий”. [16+]
5.35 Д/ф “Удар властью. Муаммар 

Каддафи”. [16+]
6.30 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00, 16.20, 3.50 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.20 Х/Ф “ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ”. [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 Х/Ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ”. [16+]
23.00 Х/Ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ”. [16+]
1.40 Х/Ф “БЕЗ ЛИЦА”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
12.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.40 Светская хроника. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.45, 10.30, 11.30 Т/С “ГРИММ”. [16+]
12.30 Х/Ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”. 
      [16+]
15.00 Х/Ф “ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ”. [16+]
17.00 Х/Ф “ПОГОНЯ”. [12+]
19.00 Х/Ф “ЗАЛОЖНИЦА-3”. [16+]
21.15 Х/Ф “ВРЕМЯ ПСОВ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ”. [16+]
1.15 Х/Ф “22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ”. 

[16+]
3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Д/с 

“Охотники за привидениями”. 
[16+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф “Ну, погоди!”
9.30 Х/Ф “ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ”. [12+]
10.50 Д/с “Передвижники”.
11.20 Х/Ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”. [6+]
13.45 Д/с “Культурный отдых”.
14.15, 2.10 Д/ф “Дикая природа 

островов Индонезии”.
15.10 Звёзды Цирка Пекина. 

“Легенда о Мулан”.
16.40 “Больше, чем любовь”.
17.20 Х/Ф “ДАЧА”. [0+]
18.50 Д/с “Предки наших предков”.
19.30 Дмитрий Певцов. Концерт в 

Московском государственном 
театре эстрады.

20.25 Д/ф “Вилли и Ники”.
21.20 Х/Ф “БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ”. 

[16+]
23.30 Авишай Коэн и “Нью-Йорк 

Дивижн”. Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне.

0.30 Х/Ф “ВОЛГА-ВОЛГА”. [0+]
3.05 “Искатели”.

Первый 
5.40, 6.15 Х/Ф “СТАРШАЯ СЕСТРА”. 

[0+]
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 “Видели видео?” [6+]
12.10 “Живая жизнь”. [12+]
15.00 Х/Ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”. [0+]
16.55 “Семейные тайны” с Тимуром 

Еремеевым”. [16+]
18.30 “День семьи, любви и 

верности”. Праздничный концерт. 
[12+]

21.00 Время.
21.30 Т/С “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ”. 
     [16+]
23.30 Х/Ф “ФОРМА ВОДЫ”. [18+]
1.45 На самом деле. [16+]
2.35 “Модный приговор”. [6+]
3.20 “Мужское / Женское”. [16+]
4.05 “Давай поженимся!” [16+]

Россия
5.10 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
7.30 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.40 Т/С “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с 

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

Аскер-заде”. [12+]
1.25 Д/ф “Последний штурмовик”. 

[12+]
2.20 Х/Ф “КОРОЛЕВА ЛЬДА”. [12+]
4.05 Т/С “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. 

[16+]

НТВ
6.10 Д/с “Таинственная Россия”. 

[16+]
7.00 Х/Ф “ДОЖИВЁМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА”. [0+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 “У нас выигрывают!” [12+]
11.20 Первая передача. [16+]
11.55 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “Секрет на миллион”. [16+]
17.20 Следствие вели... [16+]
20.35 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.20 “ТЭФИ - KIDS 2019”. Российская 

национальная телевизионная 
премия. [6+]

1.50 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 
[16+]

5.00 Их нравы. [0+]
5.25 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]

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

сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30 “Детский КВН”. [6+]
9.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.30 “Дело было вечером”. [16+]
11.30 Х/Ф “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО”. [16+]
13.30 Х/Ф “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ”. [16+]
16.15 Х/Ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”. [12+]
18.50 Х/Ф “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ”. [16+]
23.05 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА”. [18+]
1.00 Х/Ф “СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА”. [16+]
3.50 Х/Ф “АЛОХА”. [16+]

Звезда
6.15 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”. [0+]
9.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Военная приёмка”. [6+]
10.50 “Код доступа”. [12+]
11.50 Х/Ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”. [0+]
13.45 Т/С “ИСЧЕЗНУВШИЕ”. [16+]
18.25“Легенды советского сыска”. 

[16+]
22.45 Х/Ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА”. [0+]

0.45 Х/Ф “ЦАРЕУБИЙЦА”. [16+]
2.30 Х/Ф “ВЕТЕР “НАДЕЖДЫ”. [6+]
3.45 Х/Ф “ДЕРЗОСТЬ”. [12+]
5.20 Д/ф “Афганский дракон”. [12+]

Матч ТВ
6.25 Пляжный футбол. Россия - 

Великобритания. Кубок Европы. 
Женщины. [0+]

7.35, 8.20, 9.50 Летняя 
Универсиада-2019. [0+]

11.00 Команда мечты”. [12+]
11.30, 14.25, 14.55, 19.35, 20.05, 

20.35, 1.55 Специальный 
репортаж. [12+]

12.00 Х/Ф “ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ”. [12+]

14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь”. [0+]

14.20, 16.40, 19.30, 21.05, 23.15, 2.15 
Новости.

15.25 Сделано в Великобритании. 
[16+]

16.45, 21.15, 23.20, 2.25, 5.55 Все 
на Матч!

16.55, 21.55 Летняя 
Универсиада-2019.

23.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала.

3.25 Все на футбол!
3.55 Футбол. Кубок Америки. Финал. 

ТВЦ
7.00 Х/Ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”. [0+]
8.40 “Фактор жизни”. [12+]
9.15 Д/с “Короли эпизода”. [12+]
10.05 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]

12.30, 1.05 События.
12.45 Х/Ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”. [0+]
14.40 “Смех с доставкой на дом”. 

[12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф “Женщины Александра 

Абдулова”. [16+]
16.55 “Прощание. Андрей Панин”. [16+]
17.40 “Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х”. [12+]
18.35 Х/Ф “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ”. 

[12+]
22.15, 1.20 Х/Ф “ТЁМНЫЕ 

ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО”. [16+]
2.20 Петровка, 38. [16+]
2.30 Х/Ф “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ”. [12+]
6.05 Д/с “Дикие деньги”. [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
6.30 Х/Ф “ЦЕНТУРИОН”. [16+]
8.20 Х/Ф “БЕЗ ЛИЦА”. [16+]
11.00 Х/Ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ”. [16+]
13.30 Т/С “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”. [16+]
0.00 Концерт. Гарик Сукачёв “11.59”. 

[16+]
1.00 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Светская хроника. [16+]
8.05 “Вся правда о... чае, кофе, 

какао”. [12+]
9.00 “Вся правда о... косметологии”. 

[12+]
10.00 Д/с “Моя правда”. [16+]
11.00 Т/С “ГЛУХАРЬ”. [16+]
4.15 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.45, 10.45, 11.45 Т/С “ГРИММ”. [16+]
12.45 Х/Ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ”. [16+]
14.45 Х/Ф “ЗАЛОЖНИЦА-3”. [16+]
17.00 Х/Ф “ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО”. 

[16+]
19.00 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ВРЕМЯ ПСОВ”. [16+]
0.45 Х/Ф “ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ”. [16+]
3.00 Х/Ф “ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ”. [12+]
4.45 “Охотники за привидениями”. [16+]

Культура
7.30 Д/с “Человек перед Богом”.
8.00 М/ф “Возвращение блудного 

попугая”.
8.40 Х/Ф “ВЫШЕ РАДУГИ”. [0+]
11.10 “Обыкновенный концерт”.
11.35 Х/Ф “БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ”. [16+]
13.45, 1.40 Д/ф “Дикая природа 

островов Индонезии”.
14.40 Д/с “Карамзин”.
15.10 Д/с “Первые в мире”.
15.25 Мой серебряный шар.
16.10 Х/Ф “ВОЛГА-ВОЛГА”. [0+]
17.55 Д/с “Пешком...”
18.20 Д/ф “Пётр Капица”.
19.10 Х/Ф “ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ”. [12+]
20.30 Новости культуры.
21.10 “Оперный бал”.
0.10 Х/Ф “ДАЧА”. [0+]
2.35 “Искатели”.
3.20 М/ф “Фильм, фильм, фильм”. 

суббота, 6 июля

воскресенье,  7  июля
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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

,
, .

Откачка
 септика. 
Тел. 654-333.

СТРОИТЕЛЬСТВО 

любой сложности. 

                        Крыши, дома, бани, гаражи, 
пристрои. Возможно из нашего 

материала. Доставка. 
Тел. 89148460829, 666-883.

Ворота, 
заборы, 

сварка.
Тел. 89024548099.

ОГРН 315032700011067.

АНТЕННЫ от установщика.
Доставка. Установка. Настройка. 

МОНТАЖ телевизионной сети. 
УСТАНОВКА дополнительных конверторов, 

добавление каналов. ПРОШИВКА
 цифровых приставок и спутниковых ресиверов. 

ДЕМОНТАЖ антенн. ГАРАНТИЯ.
Тел. 89503811011.

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)

РЕМОНТ
стиральных машин, СВЧ, 

телевизоров  и пр. 
ВЫЗОВ. ДОСТАВКА.

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



Уважаемые жители Кабан-
ского района! Примите искрен-
ние поздравления с Днём россий-
ской молодёжи!
Молодые годы – это прекрасный 
период в жизни каждого человека. 
Это творчество, целеустремлён-
ность и смелость, время дерзаний, 
поисков, открытий и реализации 
самых смелых надежд. 
Сегодня мы по праву гордимся мно-
гими представителями молодёжи 
Кабанского района, подающими 
большие надежды в учёбе, спорте, 
искусстве. Сила, ум, талант и энер-
гия нашей молодёжи – это залог 
успешного будущего района. Уве-
рены, что сегодняшнее поколение 
внесёт свой вклад в развитие и про-
цветание своей малой родины. 
Молодёжь Кабанского района раз-
мышляет и отстаивает своё мне-
ние, гордится своей историей, чтит 
традиции старших поколений. 
Именно вы – молодые – завтра 
возьмёте на себя всю ответствен-
ность за нашу родину, её развитие, 
за судьбу старшего поколения. 
От всей души желаем вам успехов в 
достижении поставленных целей, 
удачи во всех начинаниях, крепкого 
здоровья и благополучия! Счастья 
вам, любви, новых побед и свершений! 

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. Онтобоев.
***

Коллектив МАДОУ «Детский сад 
«Ёлочка» поздравляет ЗАЛУЦ-
КУЮ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ с юби-
леем!
Улыбнись веселей – 

это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

***
Уважаемую ТРЕТЬЯКОВУ 
ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ с юби-
леем!
В юбилейный день рожденья
Шлём своё мы поздравленье.
Быть весёлой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой!
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили
И на всё бы вас хватило!

Ветераны МРИ ФНС России.
***

Уважаемую ЛОГАЧЁВУ ВЕРУ 
ФИЛИППОВНУ с 85-летним юби-
леем!
Белой стаей годы пролетают,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей ваш 

праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет вам, радости и счастья!
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира и добра!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***

Любимую мамочку, тёщу БЕЛО-
КРЫЛОВУ ТАМАРУ СТЕПАНОВНУ 
с юбилеем!
Поздравить рады 

с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!

Даниловы.

***
Уважаемого ЗАЛУЦКОГО ВИК-
ТОРА ИВАНОВИЧА с 70-летним 
юбилеем!
Пусть в этот день 

в пример всем дням
Царит веселье, много смеха.
От всей души желаем вам
Здоровья, счастья и успеха,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Уважаемую МИЛОВАНЦЕВУ 
ЛЮДМИЛУ ИЛЬИНИЧНУ с 70-лет-
ним юбилеем!
70 – это чудесная дата!
Самый торжественный, 

важный из дней!
Множество слов 

самых добрых, приятных,
Встреч долгожданных 

пусть ждёт юбилей!
Благополучия, бодрости, счастья,
Долгих и радостных лет – от души!
Пусть настроение 

будет прекрасным,
Сил и здоровья, 

свершений больших!
Дирекция, Совет ветеранов 

и пенсионеров 
ООО «ТимлюйЦемент».

***
Любимого племянника, брата, 
дядю ФЁДОРОВА АЛЕКСЕЯ ВЛА-
ДИМИРОВИЧА с юбилеем!
Душевно поздравляем юбиляра,
Что с честью прошагал кусок пути.
Хотим ему напомнить, 

что немалый

Ещё отрезок предстоит 
тебе пройти.

Пусть удача знает, 
где тебя искать!

Всё, что пожелаешь, 
будет исполнять.

Здоровье будет крепким, 
а сердце молодым,

Душа по-детски светлой, 
Ты будь судьбой храним!

Семьи Авдеевых.
***

ЖАКИНА ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА 
с 65-летним юбилеем!
День за днём 

не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем мы вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным 

и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краёв жизнь 

наполнится счастьем...
Пусть желанье свершится любое!

Профком АУСО РБ 
«Посольский Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов».

Поздравляем!
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Выборы-2019

Турагентство 

«ВОКРУГ СВЕТА»: 
Китай, Таиланд, Вьетнам, 

Турция, ОАЭ, Аршан, Горячинск. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 

оф. 15. Тел. 89243530254.

Фотодневник
Специально для читателей «БО»

Время 
проведения

Наименование мероприятия

10.00-10.30 Открытие праздника. Парад спортивных команд поселений.

10.30-12.30
Районный конкурс талантов среди молодёжи «Ты лучший!»  

Главная сцена.

10.30-12.00 Работа презентационных площадок и жюри конкурса ТОС.

10.30-16.00

Спортивные состязания  (футбол, волейбол, 
легкоатлетическая эстафета, национальная борьба, стрельба 

из национального лука, городошный спорт, гиревой спорт, 
конные скачки, армрестлинг, перетягивание каната).

12.30-14.00
Творческий конкурс-визитка среди ТОСов «Дружба ТОС». 

Главная сцена.

14.00-14.40 Армрестлинг.  Главная сцена.

14.40-15.40
Церемония награждения участников творческих конкурсов.  

Главная сцена.

15.00
Розыгрыш лотереи. Цена билета 50 руб.

Разыгрываются: сельскохозяйственные животные, 
бытовая техника и другие призы.

15.40-16.00 Перетягивание каната.  Главная сцена.

16.00 Награждение участников спортивных игр. Главная сцена.

ПРОГРАММА районного культурно-спортивного 
праздника «СУРХАРБАН» 

Местность «Экоквартал», с. Кабанск, 29 июня.

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

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

За время действия ОПР составлено 54 протокола. 

В школах района прошли выпускные 
вечера. Вчерашние 11-классники 

получили аттестаты. 

По традиции для каменских выпускников празд-
ник прощания с детством состоялся на площа-
ди посёлка.  Главные его герои – 12 выпускников 
Каменского лицея и 22 выпускника школы № 2. В 
этот день звучали трогательные признания, слова 
благодарности, добрые напутствия. И, конечно, 
школьный вальс, к исполнению которого выпускни-
ки тщательно готовились. 

Впереди у юношей и девушек и новые заботы, и 

новые открытия. Остались в прошлом протоптан-
ные тропинки в школьном дворе… Но каждый из 
них уверен: в родной школе их всегда будут ждать 
любимые учителя. Школа – как отчий дом, куда хо-
чется прийти и в дни радости, и в дни печали. 

Успехов вам, выпускники! Широкой открытой до-
роги к вашим мечтам! 

На фото: прощальный школьный вальс в испол-
нении выпускников Каменской школы № 2, во вре-
мя которого они подарили цветы своему любимо-
му классному руководителю И.Ю. МИНЕЕВОЙ. 

Наш КОРР.  

РЕШЕНИЕ 
Территориальной 

избирательной комиссии 
МО «Кабанский район» № 1 

от 24 июня 2019 года

В соответствии со ст. 10 ФЗ от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий-
ской Федерации», п. 3, 6 ст. 8 
Закона Республики Бурятия от 
17 сентября 2003 года № 419-III 
«О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципаль-
ного образования в Республике 
Бурятия», решения Совета де-
путатов МО СП «Колесовское» 
№29 от 28.12.2018 г., №№ 53, 
54, 55 от 20.06.2019 г. о досроч-
ном прекращении полномочий 
депутатов по многомандатно-
му избирательному округу № 26 
территориальная избирательная 
комиссия МО «Кабанский район» 
РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депута-
тов представительного органа 
муниципального образования 
сельского поселения «Коле-
совское» по многомандатному 
избирательному округу № 26 
на 8 сентября 2019 года.

2. Настоящее решение опубли-
ковать в газете «Байкальские ог-
ни» и разместить на сайте Адми-
нистрации МО «Кабанский район». 

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его принятия.

О.В. КАЗАНЦЕВА. 
Зам. председателя 

территориальной 
избирательной комиссии 

МО «Кабанский район».
С.И. СПЕШИЛОВА. Секретарь 

территориальной 
избирательной комиссии 

МО «Кабанский район».

Под звуки нестареющего вальса…

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!

Продаётся 
КАРТОФЕЛЬ. 

Недорого.
Тел. 89148396170.

ПОМОЖЕМ 
от 100 000 рублей, 
если везде отказали. 
Тел. 8 (499) 110-24-86 

(инф-ия круглосуточно).

Ремонт и настройка 
КОМПЬЮТЕРОВ. 

Лечение вирусов. Выезд. 
Тел. 89024530514.
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20 июня на сессии Народного 
Хурала РБ Алексей ЦЫДЕ-

НОВ рассказал депутатам о резуль-
татах деятельности правительства 
республики, в том числе по вопро-
сам, поставленным Народным Хура-
лом РБ.

- Это был год очень динамичной работы 
всего правительства и депутатского кор-
пуса. Нами были найдены и приняты зна-
чимые решения по многим стратегическим 
направлениям. Мы заложили основу для 
решения проблем с третьей сменой в шко-
лах, очередями в детские сады, мы создали 
предпосылки для роста доходов республи-
ки: реализуется ряд новых инвестиционных 
проектов. Флагманы бурятской экономики 
занимаются модернизацией, расширением 
производства, работают над выпуском но-
вой продукции. Всё это – результат наших 
общих усилий – всех ветвей власти, обще-
ства и бизнеса, - заявил Алексей Цыденов. 

Глава Бурятии отметил важные для респу-
блики события, произошедшие в прошлом 
году: выборы Президента России и в Народ-
ный Хурал. Особо подчеркнул значимость 
включения республики в состав Дальнево-
сточного Федерального округа, поскольку 
Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин назвал ускоренное развитие 
Дальнего Востока приоритетом XXI века.

- Правительство республики продолжа-
ет работать над решением текущих задач 
и предпринимает активные действия для 
создания точек роста экономики. 2018 год 
по многим отраслям (сельское хозяйство, 
промышленность) был лучше предыдущего. 
Продолжился рост инвестиций, - отметил 
глава Бурятии.

Инвестиции в республике в 2018 году 
росли второй год подряд. Их объём уве-
личился на 7,3 % и составил 48,8 млрд ру-
блей, из них внебюджетные выросли до 
31,4 млрд рублей. Напомним: в 2017 году 
рост инвестиций составил 21 %. Введе-
ны в эксплуатацию крупные объекты. Это 
второй Байкальский тоннель, который уве-
личил пропускную способность участка 
«Дельбичинда – Дабан» БАМа в 2,5 раза. 
В аэропорту Улан-Удэ построена новая 
взлётно-посадочная полоса длиной в 3,4 
км, рассчитанная на приём и отправку в 
небо всех типов современных воздушных 

судов. Начата реконструкция железнодо-
рожного вокзала Улан-Удэ. Алексей Цыде-
нов отметил, что крупнейшие промышлен-
ные предприятия региона в прошлом году 
увеличили объёмы производства и отгру-
женной продукции. 

Если в 2017 году объёмы производства 
и отгрузки готовой продукции в добы-

вающем секторе снизились, то по итогам 
2018 года индекс промышленного произ-
водства показал рост и составил 103,1 %: за 
счёт роста обрабатывающих производств 
– на 4,2 % и добычи полезных ископаемых 
– на 5,3 %. «Улан-Удэнский авиационный 
завод» в 2018 году произвёл продукции в 
1,5 раза больше (32 млрд руб.), чем в 2017 
году. На базе авиазавода будет создан тех-
нопарк по выпуску высокотехнологичной 
авиационной продукции. Уже определён зе-
мельный участок площадью 17 га, где будут 
размещены серийные производства: само-
лёта «Байкал», вертолёта «ВРТ-500», авиа-
ционных трубопроводов, шлангов и других 
изделий для авиапромышленности. 

- Наша задача – максимально задей-
ствовать потенциал технопарка для при-
влечения инвестиций в обрабатывающие 
производства. В этом нас поддерживает 
правительство России, - заявил Алексей 
Цыденов.

Предприятию «Аэротех» из федерального 
бюджета выделены 78 млн рублей субсидий 
на возмещение затрат по проекту создания 
элементов топливной системы для граж-
данского авиастроения, по проекту «Лёгкий 
многоцелевой вертолёт «ВРТ-500» авиаза-
воду и лопастному заводу в 2019 году будет 
выделено 520 млн рублей. На 20 % вырос-
ли объёмы отгруженной продукции у ЛВРЗ 
и «Улан-Удэнского приборостроительного 
производственного объединения». Для 
ЛВРЗ рост стал историческим рекордом. 
Завод приступил к ремонту и производ-
ству колёсных пар, освоен ремонт новой 
номенклатуры тяговых электродвигателей 
электровоза. 

В лесной промышленности предприятия 
республики также показали положительную 
динамику. «Байкальская лесная компания» 
отгрузила продукции на 31 % больше, чем 
в 2017 году (1,5 млрд рублей). «Селенгин-
ский ЦКК» увеличил объём производства в 
1,5 раза к уровню 2017 года. Региональный 
Фонд развития промышленности предо-
ставил комбинату льготный займ в 470 млн 
рублей на модернизацию целлюлозно-кар-
тонного производства. В 2018 году Фонд 
развития промышленности также предо-
ставил льготный займ в 15 млн рублей ком-
пании «Ажур-Текс» на реализацию второго 
этапа проекта создания текстильного ком-
бината. Приобретено красильное оборудо-
вание для производства крашеной шерстя-
ной пряжи, также за счёт республиканского 
бюджета построена модульная котельная 
на территории Промпарка.

За отчётный год промышленный парк ре-
спублики увеличил и площадь, и количество 
резидентов, заполнив все производствен-
ные площади. В 2018 году компаниями-ре-
зидентами было создано более 200 рабочих 
мест, налоговые и иные поступления рези-
дентов составили 37 млн рублей. Собствен-
ные инвестиции резидентов Промпарка за 
2,5 года превысили 300 млн рублей.

Алексей Цыденов также рассказал о 
выводе из кризисной ситуации завода 
«Улан-Удэстальмост» с сохранением произ-
водственных мощностей. После проведе-
ния реорганизационных процедур у пред-
приятия сформирован портфель заказов, 
обеспечено своевременное исполнение 
контрактов на поставку профильной про-
дукции, ликвидирована задолженность по 

заработной плате перед работниками. В 
2018 году завод, где трудится 650 человек, 
выпустил 5,5 тыс. тонн металлоконструкций 
на 200 млн рублей, что на треть выше уров-
ня 2017 года.

В модернизацию энергетического ком-
плекса значительные объёмы инвестиций 
вложили МРСК Сибири, ТГК-14, Гусиноозёр-
ская ГРЭС. Также крупные инвестиционные 
проекты реализовывались и в сфере добы-
чи полезных ископаемых. 

Инвестиционную активность предпри-
ятий республика поддерживает льго-

тами по налогу на прибыль и на имущество 
организаций. В 2018 году три проекта АО 
«Хиагда», свинокомплекса «Восточно-Си-
бирский», ООО «Бурятмяспром» получили 
господдержку на сумму 281 млн рублей. В 
результате данные компании инвестирова-
ли в общем 1,7 млрд рублей, выпустили на 7 
млрд рублей продукции и обеспечили заня-
тость около двух тыс. человек.

Увеличились на 5,2 млрд рублей бюд-
жетные инвестиции в социальную сферу 
Бурятии. Общий их объём составил 17,4 
млрд рублей. Построены Республиканский 
перинатальный центр, хирургический кор-
пус Детской республиканской клинической 
больницы. Продолжается строительство 
Национальной библиотеки и поликлиники 
Республиканского онкологического дис-
пансера. В республике завершилось строи-
тельство двух школ: на 450 мест в селе Гу-
рульба Иволгинского района и на 744 места 
в 112 квартале Улан-Удэ. Введены в эксплу-
атацию Дома культуры в сёлах Жаргаланта, 
Кусоты и Озёрный, открылся Центр сойот-
ской культуры и народного творчества в се-
ле Орлик Окинского района, построены 12 
фельдшерско-акушерских пунктов, четыре 
врачебные амбулатории и две детские по-
ликлиники в Бичуре и Кырене, завершилось 
строительство спортивного центра в селе 
Кижинге.

Всего в 2018 году из бюджета финанси-
ровалось создание, строительство и рекон-
струкция 66 объектов республиканской и 25 
объектов муниципальной собственности. 

Пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия.

(Полный текст отчёта смотрите 
на сайте egov-buryatia.ru).

Глава Бурятии выступил с отчётом о работе правительства республики в прошлом году.

Алексей ЦЫДЕНОВ: «2018 год 
по многим отраслям был лучше предыдущего»
Новости республики

Председатель Прави-
тельства Российской 

Федерации Дмитрий Мед-
ведев подписал постановле-
ние, по которому на терри-
ториях Кабанского и Кях-
тинского районов создаётся 
территория опережающего 
социально-экономического 
развития «Бурятия».

Премьер-министр отметил, что 
вкладываться в ТОР смогут не толь-
ко представители крупного бизне-
са, но и небольшие инвесторы.

- ТОР будет располагаться на 
территории двух районов. Её воз-
можностями смогут воспользо-
ваться и представители крупного 
бизнеса, и небольшие инвесто-
ры, потому что там минимальный 
объём капитальных вложений – 
500 тысяч рублей, - объяснил он. 
Определены границы ТОР «Буря-
тия», виды экономической дея-
тельности, при которых на терри-
тории действует особый правовой 
режим предпринимательской де-
ятельности, минимальный объём 
капитальных вложений резиден-
тов (500 тысяч рублей) и установ-
лено, что в ТОР «Бурятия» будет 
применяться таможенная проце-
дура свободной таможенной зо-
ны, установленная правом Евра-

зийского экономического союза. 
Якорными резидентами являются 
две компании, которые вкладыва-
ют в проекты более 5,5 млрд ру-
блей частных инвестиций и будут 
создавать 870 новых рабочих мест.

ООО «Ноябрьскпродсервис» 
построит в Кабанском районе 
Республики Бурятия вертикаль-
но-интегрированный птицевод-
ческий комплекс мощностью 30 
тысяч тонн мяса бройлеров (жи-
вым весом) в год. Проект позво-
лит удовлетворить потребность 
республики в продукции мясного 
птицеводства регионального про-
изводства на 70 %.

Инвестор рассчитывает завер-
шить строительство в 2021 году. 
ООО «Таможенно-логистический 
терминал Наушки» создаёт про-
ект комплексного обслуживания 
физических и юридических лиц, 
нуждающихся и пользующихся 
таможенными услугами при пе-

ресечении границы. Реализация 
проекта намечена до 2021 года. 

Создание ТОР «Бурятия» на-
правлено на развитие республи-
ки, формирование конкурент-
ных условий для привлечения 
инвестиций в агропромышлен-
ный комплекс и пищевую про-

мышленность Бурятии. Сово-
купные поступления в бюджеты 
всех уровней до 2028 года со-
ставят более 2,8 млрд рублей. 
АО «Корпорация развития Даль-
него Востока» (АО «КРДВ») являет-
ся управляющей компанией, осу-
ществляющей функции по управ-

лению территориями опережаю-
щего социально-экономического 
развития и свободного порта Вла-
дивосток в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного Федераль-
ного округа. Создано дочернее 
общество в республике Бурятия 
– ООО «Управляющая компания 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития 
в Республике Бурятия» (ООО «УК 
ТОР «Бурятия»). Директором ООО 
«УК ТОР «Бурятия» по результатам 
конкурса назначен Тимур БУДАЕВ.

Пресс-служба Главы 
и Правительства 

Республики Бурятия. 

К нам приходит ТОР
Дмитрий Медведев подписал постановление о создании 

Территории опережающего развития «Бурятия».

НАША СПРАВКА
БУДАЕВ Тимур Борисович родил-

ся 30 июля 1976 года в Улан-Удэ. 
В 1998 году окончил БГУ по специальности «Ма-
тематические методы и исследование операций 
в экономике», квалификация – «экономист-мате-
матик». Кандидат экономических наук. 

В 1998-2000 годы был экономистом по планиро-
ванию ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное 
производственное объединение». В 2000-2001 го-
ды – ведущим специалистом отдела Министер-
ства социальной защиты населения и труда Респу-
блики Бурятия. В 2001-2003 годы проходил очную 

аспирантуру в Российской академии государствен-
ной службы при Президенте Российской Федера-
ции. В 2004-2005 годы работал консультантом 
отдела Министерства экономического развития 
и внешних связей Республики Бурятия. С 2005 по 
2007 год перешёл на должность консультанта в 
Комитет по управлению имуществом г. Улан-Удэ. 
Окончил работу в должности начальника отдела.  
В 2007 году стал начальником отдела Министер-
ства экономики Республики Бурятия, затем заме-
стителем председателя Комитета инвестиций. 
В 2011 году был назначен первым заместителем 
министра экономики Республики Бурятия – Пред-
седателем комитета инвестиций. 

“
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Актуально

Обязательные публикации

«Мусорная» группа 
в Viber

Коллектив редакции газеты 
«Байкальские огни» выражает со-
болезнование семье Сергеевых по 
поводу кончины матери, бабушки 

Евдокии  Кирилловны.

Руководствуясь фе-
деральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», Градостроительным 
кодексом РФ, Уставом МО 
СП «Оймурское», положени-
ем «О публичных слушани-
ях» в МО СП «Оймурское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные 
слушания по вопросу Ка-

раулова А.А. о предостав-
лении разрешения на от-
клонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства 
– жилого дома, построен-
ного на земельном участке 
с кадастровым номером 
03:09:150101:372 по адресу: 
Республика Бурятия, Ка-
банский район, у. Дулан.

2. Установить дату прове-
дения публичных слушаний 

– 29.07.2019 г.
Место и время проведе-

ния: с. Оймур, здание Адми-
нистрации МО СП «Оймур-
ское» в 15-00.

3. Опубликовать насто-
ящее постановление в 
средствах массовой ин-
формации и разместить на 
официальном сайте МО СП 
«Оймурское».

Н.К. МОСКВИТИН. 
Глава МО СП 

«Оймурское».

Уважаемые жители г. Бабушкин!
В связи с федеральным законом  

№119-ФЗ от 01.05.2016 года «Об 
особенностях предоставления граж-
данам земельных участков, находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности и распо-
ложенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного Федераль-
ного округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» гражданам, 
имеющим земельные участки, грани-
цы которых не установлены в соот-
ветствии с требованиями земельного 
законодательства, необходимо, во 
избежание спорных ситуаций, в целях 
осуществления программы «Даль-
невосточный гектар» провести рабо-
ты по уточнению границ земельных 
участков.

Администрация 
МО ГП «Бабушкинское».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных 
слушаний от 11.06.2019 г.

Публичные слушания назначены: постановле-
нием Главы муниципального образования сель-
ского поселения «Колесовское» № 11 от 22.04.2019 
г. «О назначении общественных слушаний по  
установлению публичного сервитута на земель-
ные участки для пастьбы частного скота на терри-
тории МО СП «Колесовское».

Дата проведения: 11 июня 2019 г.
Время и место проведения: с. Большое Колесо-

во, 10-00 час., Дом культуры.
Вопрос общественных слушаний: установление  

публичного сервитута на земельные участки для  
пастьбы частного скота на территории МО СП «Ко-
лесовское».

Инициатор общественных слушаний: Глава МО 
СП «Колесовское».

Сведения об опубликовании информации об 
общественных слушаниях: газета «Байкальские  
огни» от 09.05.2019 г. № 19 (10496).

Предложения участников рассмотрены на об-
щественных слушаниях.

Решение, принятое на общественных слуша-
ниях: одобрить установление публичного серви-
тута на земельные участки для пастьбы частно-
го скота на территории МО СП «Колесовское» с 
учетом предложений участников общественных 
слушаний.

Председатель комиссии Е.Н. УРЛУКОВА.
Секретарь комиссии И.Р. ПЕРЕВОЗНИКОВ.

Муниципальное образование сельское посе-
ление «Кабанское» информирует о проведении 
публичных слушаний о разрешении отклониться 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства. Дата проведения: 14.06.2019 г. Время 
проведения: 14.30 ч. 

Место проведения: Республика Бурятия, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Ленина, дом 67. 

Вопросы публичных слушаний: заявление Но-
вокрещенных В.И. о разрешении отклонения от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, на земельном участке с када-
стровым номером 03:09:240152:175 по адресу: 

Республика Бурятия, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Ленина, 67.

Предложение и рекомендации участников 
слушаний: удовлетворить заявление Ново-
крещенных В.И. на разрешение отклонения от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитально-
го строительства по адресу: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ленина, 
67, земельный участок с кадастровым номером 
03:09:240152:175.

Председатель А.Ю. НИКУЛИН.
Секретарь Н.А.о. ИСРАФИЛОВ.

Публичные слушания на-
значены постановлением 
Главы МО СП «Кабанское» от 
20.03.2019 г. «О назначении пу-
бличных слушаний». 

Дата проведения: 07.03.2019 
года. 

Время проведения: 13.00 
час. 

Место проведения: с. Ка-
банск, ул. Ленина, 58. 

Вопрос публичных слуша-
ний: заявление Афанасье-
вой Т.А. о предоставлении 
разрешения на отклонение 

от предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объек-
тов капитального строитель-
ства по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. 
Кабанск на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
03:09:240147:36. 

Предложения и рекомен-
дации участников слушаний: 
удовлетворить заявление 
Афанасьевой Т.А. о предо-

ставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов  капитального 
строительства по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск на земель-
ном участке с кадастровым но-
мером 03:09:240147:36. 

Председатель В.А. ЧИВЕЛЕВ. 
Секретарь А.Г. УЛЬЗЕТУЕВ. 

Администрация МО «Ка-
менское» ГП извещает о воз-
можном предоставлении зе-
мельного участка площадью 
970 кв. м, расположенного по 
адресу (описание местоположе-
ния): Республика Бурятия, Ка-
банский район, с. Тимлюй, в 37 
м на юго-восток от жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: Ре-
спублика Бурятия,  Кабанский 
район, с. Тимлюй, ул. Заречная, 
д. 2 б, для ведения личного под-
собного хозяйства, в аренду на 
двадцать лет.

Все заинтересованные в пре-
доставлении данного земельно-

го участка лица имеют право в 
течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и 
размещения извещения подать 
заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды данного 
земельного участка. 

Заявления принимаются на 
бумажных носителях по адре-
су: 671205, Республика Бурятия, 
Кабанский район, п. Каменск, ул.
Прибайкальская, д. 1, до 29 июля 
2019 года включительно.

Извещение размещено на 
официальном сайте torgi.gov.ru 
и на официальном сайте МО «Ка-

банский район» www.kabansk.
org. 

По всем вопросам, в том чис-
ле для ознакомления со схе-
мой расположения земельного 
участка, обращаться в Адми-
нистрацию МО «Каменское» ГП 
по адресу: 671205, Республика 
Бурятия, Кабанский район, п. 
Каменск, ул. Прибайкальская, 1, 
кабинет № 5, с понедельника по 
четверг с 8-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 8-00 до 16-00 часов 
по местному времени (кроме 
праздничных и выходных дней) 
или по телефону 8 (30138) 78-1-
50.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о публичных слушаниях от 14.06.2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  публичных  слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Оймурское» от 18 июня 2019 г.
 № 37 «О назначении публичных слушаний»

Команда «КАМАЗ-мастер» 
выступит в Бурятии на 

ралли «Шёлковый путь». Также 
в республику на соревнования 
приедут другие звёзды ралли. 

8 июля в Бурятии, в городе Бабуш-
кине, стартует скоростной участок 
второго этапа международного ралли 
«Шёлковый путь-2019». В 9:00 час. нач-
нётся концертная программа. Первый 
старт (класс-«мото») состоится в 09:55 
час. 

Данную категорию ралли «Шёл-
ковый путь» открывает впервые. На 
соревнования приедет Адриен ван 
Беверен из команды Yamaha Rally, а 
Husqvarna будет представлена аме-
риканцем Эндрю Шортом, занявшим 
недавно на «Дакаре» шестое место. 
Россию в зачёте мотоциклов будет 
защищать Анастасия Нифонтова, ко-
торая в январе стала первой женщи-
ной, преодолевшей «Дакар» в классе 
Original, то есть без помощи механиков 
и техников.

После мотоциклистов до 14:00 ч. 
пройдут старты в категориях «авто» 
и «грузовики». В категории внедо-
рожников фаворитом гонки являет-
ся Toyota Overdrive и лидер команды 
Нассер Аль-Аттия. Команда «КА-
МАЗ-мастер» на ралли «Шёлковый 
путь-2019» выставит сразу четыре 
экипажа. Технику участников ралли 

можно будет увидеть перед стартом – 
с 10:00 до 13:00 ч. в Бабушкине и после 
финиша – с 12:00 до 18:00 ч. в районе 
посёлка Харгана. 

Подробная информация доступ-
на по ссылке: http://www.silkwayrally.
com/zritelyam/gde-posmotret.html.

Российский этап международ-
ного ралли «Шёлковый путь-2019» 
Россия-Монголия-Китай начнётся 
в Иркутске 6 июля. Путь ралли ле-
жит вдоль озера Байкал в Монго-
лию, через оазисы пустыни Гоби. 
Через 5000 километров он завер-
шится в Дуньхуане (Китай) 16 июля. 
В Бурятии маршрут ралли будет про-
ходить по территории 
трёх районов: Кабанско-
го, Селенгинского и Кях-
тинского. В соревновании 
ожидается участие спор-
тивных экипажей из 40 
стран мира. Это более 300 
спортсменов и транспорт-
ных средств, свыше 100 
из которых – спортивные.  
Российский этап ежегод-
ного международного 
ралли «Шёлковый путь» 
проводится на основании 
распоряжения Правитель-

ства России. Данные соревнования 
имеют статус международного вне-
дорожного ралли и этапа Чемпиона-
та России по ралли-рейдам. Ралли 
включено в международный и всерос-
сийский календарь соревнований по 
автомобильному спорту 2019 года. 

Уважаемые жители и гости Ка-
банского района! Обращаем ваше 
внимание, что в период проведений 
соревнований нахождение граждан 
по маршруту трассы Бабушкин-Таёж-
ный-Харгана запрещено!

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 
372, муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет массовой физической 
культуры и спорта» Администрации 
муниципального образования «Кабан-
ский район» Республики Бурятия инфор-
мирует общественность о проведении 
общественных обсуждений (в форме 
общественных слушаний) проектной 
документации объектов: 

1. «Строительство универсальной 
спортивной площадки в с. Байкало-Ку-
дара Кабанского района Республики Бу-
рятия»;

2. «Строительство универсальной 
спортивной площадки в с. Оймур Кабан-

ского района Республики Бурятия»;
3. «Строительство универсальной 

спортивной площадки в с. Шигаево Ка-
банского района Республики Бурятия», 
включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС).

Вид намечаемой деятельности: Стро-
ительство. 

Заказчик общественных обсуждений: 
муниципальное казенное учреждение 
«Комитет массовой физической культу-
ры и спорта» Администрации муници-
пального образования «Кабанский рай-
он» Республики Бурятия.

Орган, ответственный за организацию 
и проведение общественных слушаний: 
Администрация МО «Кабанский район» 

(Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10, тел: 8 (30138) 
43-1-54).

Материалы проектной документации, 
включая раздел ОВОС, доступны для 
рассмотрения, подготовки замечаний и 
предложений заинтересованных лиц до 
29 июля 2019 года по адресу: Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Кирова, д. 10, каб. 52, в рабочие дни с 
09.00 до 16.00 часов.

Место, дата и время проведения об-
щественных обсуждений: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Кирова, 10, зал заседаний Админи-
страции МО «Кабанский район», 1 авгу-
ста 2019 года в 10 часов 00 минут.

Уважаемые жители МО ГП «Каменское»!
Руководствуясь Федеральным законом №119-ФЗ от 

01.05.2016 года «Об особенностях предоставления граж-
данам земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Дальневосточного Федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», во избежание спорных си-
туаций в рамках осуществления программы «Дальнево-
сточный гектар» всем гражданам, имеющим земельные 
участки, границы которых не установлены в соответствии 
с требованиями земельного законодательства, необхо-
димо провести работы по уточнению границ таких зе-
мельных участков.

Администрация МО ГП «Каменское».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении общественных слушаний

Региональный опе-
ратор в Бурятии 

создал  чат в мессен-
джере для обращений 
жителей и работы с 
вопросами населения 
республики.

В нём жители Бурятии могут 
задать любой интересующий 
вопрос по работе региональ-
ного оператора: о графике вы-
воза мусора, лицевом счёте и 
многие другие. 

- Данный паблик не предпо-
лагает переписку, он больше в 
формате «вопрос-ответ». Мы 
работаем над повышением ка-
чества предоставляемой ус-
луги, поэтому к обоснованным 
претензиям также готовы. Это 
как ещё одна линия колл-цен-
тра, - объяснила заместитель 
директора ООО «ЭкоАльянс» 
Надежда Пихеева.

Чат доступен по ссылке: 
https://invite.viber.com/?g2=A
QAeE8Va2RXOrEnaSm5vo%2F
o%2BcRvygsNXbm0q0uJZfhPo
tsC%2BM6bbsvox7mSOTXYO. 

Напомним, с 1 апреля Буря-
тия перешла на новую систему 

обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами. Уста-
новлены тарифы на услуги в 
сфере обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. 
Для населения плата на одно-
го человека в месяц состав-
ляет: по первой зоне – 67,76 
рублей; по второй зоне – 66,91 
рублей; по третьей зоне – 
64,21 рублей. Кабанский рай-
он входит во вторую зону. 

Плата начисляется по числу 
прописанных в квартире жиль-
цов. При этом на услугу по обра-
щению с ТКО распространяются 
такие же льготы, как и по другим 
видам коммунальных услуг.

Рассчитаться за услугу мож-
но в любых отделениях ПАО 
«Сбербанк» и ФГУП «Почта 
России», в 37 пунктах приёма 
платежей «Мои коммунальные 
счета». В Улан-Удэ платежи 
принимают Единые инфор-
мационно-расчётные центры, 
ООО «Связьтелеком» и касса 
ООО «ЭкоАльянс» (ул. Ленина, 
д. 32 А, офис 1). 

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ. 

«Шелковый путь» пройдёт
через Кабанский район
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Материалы, помеченные этим 
значком, публикуются 

на платной основе. 
RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  облачно,  +19, 715 мм рт. ст.

НОЧЬ:  небольшой дождь, +14, 718 

мм рт. ст.

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  облачно, +21, 719 мм рт. ст.

НОЧЬ:  облачно, +12, 720 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  облачно, +25, 720 мм рт. ст.

НОЧЬ:  ясно, +13, 719 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  облачно, +27, 718 мм рт. ст.

НОЧЬ:  малооблачно, +16, 718 мм 

рт. ст.

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  облачно, +26, 717 мм рт. ст.

НОЧЬ:  небольшой дождь,  +16, 717 

мм рт. ст.

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ 

ДЕНЬ:  пасмурно, +25, 715 мм рт. ст.

НОЧЬ:  облачно, +13, 715 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ 

ДЕНЬ:  пасмурно, +23, 709 мм рт. ст.

НОЧЬ:  ясно, +14, 714 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

изготавливаем ворота, мусорные баки, печи банные, мангалы, теплицы

ПОГОДА

ГРАВИЙ, ПЕСОК. 
ДОСТАВКА. 

п. Селенгинск, мкр. Южный, 50. 

Тел. 89021614902, 73 - 402.

Дорогие читатели! 
Подписка на ваши 

«Байкальские огни»
продолжается!

С получением в редакции 
её цена составляет 230 руб., 
с коллективной доставкой – 

250 рублей. 
 Напоминаем, что подписаться 
вы можете с любого номера.
Нам не жить друг без друга!

Телефон для справок: 41-7-91. РЕМОНТ окон любой сложности.

Продаётся ДОМ в Оймуре, до Байкала 

300 метров. Есть жилой летний домик, 

15 соток земли, скважина, баня, 

теплица. Или МЕНЯЮ на квартиру 

в Селенгинске или Улан-Удэ. 

Тел. 89834306578, 89243506162.

Тел. 8(9834)202929,
302929

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

СКИДКИ 
до 25 %!

«Седьмое Небо»


