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В районе вырос первый «международник»!
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11:00 - м/ф «Кристофер 
Робин» 6+
13:00 - х/ф «Мег: Монстр 
глубины» 3D, 16+
15:00 - м/ф «Кристофер 
Робин» 6+
17:00 - х/ф «Горные огни» 18+
18:50 - х/ф «Мег: Монстр 
глубины» 3D, 16+
20:50 - х/ф «Горные огни» 18+

РЕПЕРТУАР с 16 по 22 августа

В Энхэлуке прошёл IV этап Кубка 
мира по гиревому спорту, в ко-

тором приняли участие команды 9-и 
государств и 16-и регионов России.

В такой компании не затерялся Сергей Кар-
гин из Творогово. Выступая в весовой катего-
рии до 68 кг, он в упражнении «длинный цикл» 
двумя двухпудовыми гирями совершил 73 
подъёма, выполнив норматив мастера спор-
та международного класса. Такого результа-
та наши спортсмены на родной земле ещё не 
достигали.

Поздравляем с большим успехом Сергея и 
его отца и тренера Ярослава Львовича!

На переднем плане: победитель Кубка 
мира Сергей КАРГИН.

Фото Анастасии БАЛАГУРОВОЙ. 
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В районной админи-
страции прошли об-

щественные обсуждения по 
проектной документации 
«Строительство школы в с. 
Клюевка». Работа по подго-
товке к строительству в рай-
оне идёт своим чередом – 
всё, что зависит от нас, вы-
полняется неукоснительно.

Вот  и общественные обсужде-
ния прошли ровно в назначенное 
время. Не подвели и проекти-
ровщики – ООО «Архитектурная 
студия», предоставляющая свои 
услуги на рынке строительства с 
1992 года. В её активе имеется 
проектирование нескольких школ 
и детских садов. На обсуждения 
из Улан-Удэ прибыли автор про-
екта Е.А. Кушнарёв, главный архи-
тектор Н.И. Кушнарёва, проекти-
ровщики, экологи. 

Напомним: школа была призна-
на аварийной ещё в 2009 году. 
Целых 9 лет родители, отпуская 
в школу детей, не были уверены 
в их безопасности. Само здание 
учебного заведения было постро-

ено в 1967 году. С той поры там ни 
разу не проводился капитальный 
ремонт. Из-за старых окон зимой 
в классах временами темпера-
тура опускается до 10 градусов. 
С потолков сыплется штукатур-
ка. Старые сгнившие рамы, окна, 
промёрзшие стены, просевшие 
потолки – именно так выглядят 
классы Клюевской школы.

Школу включали в различные 
федеральные программы, но фи-
нансирования на строительство 
нового здания не поступало. И вот, 
наконец, многострадальная шко-
ла попала в федеральную целе-
вую программу развития системы 
образования. Началось форми-
рование новой проектно-сметной 
документации, оформление зем-
ли – все те процедуры, которые 
зависят от района.

Общественные обсуждения – 
тоже необходимая для строитель-
ства нового объекта процедура. 
В них участвовали заместитель 
руководителя Администрации МО 
«Кабанский район» по ЖКХ и стро-
ительству А.С. Плюснин, предста-
вители районного управления об-
разования, общественности. 

Проектировщики ознакомили 
участников обсуждений с 

проектом будущей школы, с оцен-
кой воздействия объекта на окру-
жающую среду, доложили, что 
следующим этапом в подготовке 
строительства должна стать эко-
логическая экспертиза. 

Экологическое воздействие на 
окружающую среду будет мини-
мальным. Школа – это не завод. 
Она рассчитана на 100 учащихся, 
возможно, чуть больше. Здание 
будет 2-этажным, со спортза-
лом, душевыми, раздевалкой, 
пищеблоком, санузлом, мастер-
скими для трудового обучения 
ребят, т.е. отвечать всем совре-
менным требованиям. В сторо-
ну Байкала расположится про-
сторная терраса. Школа будет 
приспособлена и для обучения 
детей с особыми образователь-
ными потребностями. 

Окончательная стоимость стро-
ительства будет известна в сен-
тябре. Время строительства – 12 
месяцев. Вот только когда оно нач-
нётся? На прошлой неделе в ре-
дакцию поступил запрос от клю-
евских депутатов, которые через 

нашу газету решили обратиться к 
главе республики:

«Уважаемый Алексей Самбу-
евич! Главный вопрос, который 
тревожит весь посёлок, – это оче-
редной перенос строительства 
школы. Почему в очередной раз, 
пообещав начать строительство 
в 2018 году, после вашей поезд-
ки на встречу с председателем 
правительства РФ  Медведевым 
Д.А., вопрос строительства опять 
закрыт?  Почему деньги, которые 
были предназначены для стро-
ительства нашей школы, пошли 
на школы г. Улан-Удэ?  Объясните 
нам, пожалуйста, чем наши дети 
хуже городских?»

Но начальник районного управ-
ления образования Л.Н. Власова 
сказала, что на вопрос о сроках 
строительства Клюевской школы, 
заданный главой района А.А. Со-
кольниковым на республиканском 
совещании, А.С. Цыденов твёрдо 
обещал, что строительство нач-
нётся в намеченные сроки, и в 
2019 году дети будут учиться в но-
вом здании. 

Очень хотелось бы на это наде-
яться. Условия жизни в Клюевке 
– не самые лучшие в районе. Так 
пусть хотя бы дети не будут обде-
лены вниманием и заботой госу-
дарства.

Екатерина ВОКИНА.

Маршрут без опасностей
Актуально
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Заседание штаба проходило довольно оживлённо. 
На фото Виталия ПОПОВА (слева направо): главный редактор «БО» С.В. БОРОВИК, 

глава Ранжуровского поселения Н.Х. ПИНОЕВ, руководитель Байкало-Селенгинского МРО рыбоохраны А.Н. СУВОРОВ, 
начальник Линейного пункта полиции на ст. Селенга А.М. БУРЛАКОВ. 

Мы должны обеспечить его нерестовому омулю.

«Огням» не соврут

А вы собрали детей 
в школу?

Буквально через пару недель пер-
вые омулёвые косяки войдут в 

главную нерестовую реку Байкала – 
Селенгу. Начнётся основная и решаю-
щая фаза кампании по охране рыбно-
го стада, отправившегося исполнять 
своё вечное природой данное предна-
значение – оставлять потомство.

Серьёзные люди, представляющие все за-
интересованные ведомства, собрались 8 ав-
густа в зале заседаний районной администра-
ции на заседание районного штаба по охране 
нерестовой рыбы.

С информациями по известной повестке дня 
выступили А.А. Семёнова, руководитель тер-
риториального отдела Роспотребнадзора; А.Н. 
Суворов, главный государственный инспектор 
Байкало-Селенгинского межрайонного отдела 
рыбоохраны; Д.В. Доманов, начальник Отдела 
МВД России по Кабанскому району; А.М. Бур-
лаков, начальник линейного пункта полиции на 
станции Селенга.

В обсуждении вопроса приняли участие глава 
Ранжуровского поселения Н.Х. Пиноев, главный 
ветеринарный инспектор по Кабанскому району 
А.Н. Третьяков, начальник управления сельско-
го хозяйства райадминистрации С.Г. Балдаков, 
главный редактор «Байкальскийх огней» С.В. 
Боровик, предприниматель Ю.А. Хетерхеев.

Картина вырисовывается такая. Браконье-
ров на реке становится меньше – видимо, 

сказались жёсткость и заметно усилившаяся 
неотвратимость наказания для тех, кто поку-
сился на нерестовую рыбу. Однако незакон-
ная торговля преступно добытой рыбой не 
побеждена. Опять упоминались придорожный 
рынок в Клюевке (Д.В. Доманов предложил пе-
ренести его в другое место, так как проверки 
создают помехи движению по федеральной 
автостраде), ежедневная торговля с машин в 
Селенгинске и Каменске. И хотя случаев забо-
левания ботулизмом, как сообщила А.А. Семё-
нова, в этом году зарегистрировано не было (в 
2017 году – 3 случая с 5 пострадавшими), успо-
каиваться нельзя.

Главные контролёры – инспекция рыбоох-
раны и полиция – к нерестовой кампании 

готовы: личный состав, техника; планы работы 
согласованы. Как и в прошлом году, не ожидает-
ся перебоев со снабжением ГСМ. Однако участ-
ники совещания подняли другие проблемы ор-
ганизационного и юридического плана, которые 
способны серьёзно осложнить работу.

Во-первых, большинство участников сове-
щания не понимают устанавливающих прави-
ла игры московских законодателей. Предпи-
сывается уничтожать всю изъятую рыбу. Даже 
рыба, добытая по научной квоте, после ис-
пользования должна утилизироваться!

К таким картинкам по телевизору – бульдо-
зеры, давящие на свалках контрафактные про-
дукты, мы вроде и привыкли, но недоумение 
остаётся: неужели мы настолько богаты и сы-

ты, чтобы отправлять свежепойманный омуль в 
термические ямы?

Причём, если вы думаете, что это упроща-
ющая процедура, то ошибаетесь. Изъятую 
рыбу надо доставить с реки к официальному 
скотомогильнику, собрать комиссию и уничто-
жить с помощью специальных реагентов. Если 
учесть, что в горячий нерестовый период рыба 
изымается в разных количествах каждый день, 
то комиссии придётся ежедневно дежурить 
возле термоямы…

Попутно была нарушена и налаженная схе-
мы работы с изъятыми у нарушителей 

лодками, моторами, сетями. Ранее они сдава-
лись на ответственное хранение предприни-
мателю Ю.А. Хетерхееву – до решения их даль-
нейшей судьбы судом. Юрий Александрович и 
изъятую рыбу принимал на реализацию, как раз 
за счёт этого покрывая расходы по хранению 
браконьерского транспорта и орудий лова.

Теперь выяснилось, что хранить изъятое не-
где, и члены штаба решили срочно заняться 
поиском такой уполномоченной организации.

Впрочем, прозвучали на заседании штаба и 
хорошие новости. На вопрос руководившего 
работой штаба главы района А.А. Сокольнико-
ва, смогут ли нынче охотники беспрепятственно 
попасть в низовья Селенги на осеннюю утиную 
охоту, дал чёткий ответ А.Н. Суворов: «С 3 сен-
тября мы охотников на воде не останавливаем!»

Наш КОРР.

Школа в Клюевке: 
проблема «с бородой»

Елена ЖИЛЬЦОВА, домохо-
зяйка, п. Селенгинск:

- У нас двое де-
тей-у чеников: 
сын и дочь. Как 
и другие ро-
дители, могу 
отметить, что 
собрать их в 
школу – удо-
вольствие не из 
дешёвых. Детские и подростковые  
вещи в наших магазинах и бутиках 
слишком дорогие. 

Сына-третьеклассника к школе 
уже одели в одном из магазинов 
Селенгинска, где цены пока бо-
лее-менее приемлемые. Обновки 
обошлись нам в 4 тысячи рублей. И 
это - не считая тетрадок, учебников, 
других письменных принадлежно-
стей. А вот дочь пойдём одевать в 
эти выходные. Скорее всего, в тот же 
магазин... 

Василий ФИЛИППОВ, без-
работный, п. Выдрино:

- Ребёнка в шко-
лу собрали поч-

ти полностью, 
осталось до-
купить только 
канцелярские 

п р и н а д л е ж-
ности. Но даже 

сейчас можно 
сказать, что в сумме 

у нас уйдёт примерно 15 тысяч ру-
блей. Ребёнок растёт, запросы со 
временем становятся выше. Плюс он 
у нас занимается футболом и борь-
бой, так что вполне вероятно, что мы 
выйдем за рамки пятнадцати тысяч. 
Для примера: одни только борцовки 
сейчас стоят 4-5 тысяч рублей. Поэ-
тому однозначно можно сказать, что 
сборы детей в школу стали очень до-
рогим удовольствием. Порой у лю-
дей не хватает на это даже месячной 
зарплаты.

Олеся КОСТИНА, парикма-
хер ООО «Хамелеон», с. Елань:

- Для того, что-
бы собрать трёх 

школьников и 
двух студен-
тов в течение 
летних меся-

цев отклады-
ваем деньги, так 

как сборы влетают 
в копеечку. Дети растут и теперь са-
мостоятельно подбирают и одежду, 
и канцтовары, и не всегда в пользу 
родительского кошелька. Но с этим 
нет проблем у наших студентов, они 
учатся в железнодорожном коллед-
же, и форма для них приобретается  в 
спецмагазине. Почти все учебники де-
ти получают в школе, что очень радует.

Дмитрий СОКОВИКОВ, про-
давец-консультант магази-
на «Сеть техники», п. Селен-
гинск:

- Образова-
ние сейчас об-
ходится роди-
телям очень до-
рого. Чтобы со-
брать дочь-ше-
стиклассницу в 
школу, нам потребо-
валось более 10000 руб., это: школь-
ная и спортивная формы, канцелярия, 
рабочие тетради, обувь. Ещё дочь 
учится в школе искусств, куда так-
же приобретается полный комплект: 
краски, кисточки и пр. Всё покупали 
в Улан-Удэ, так как в местных магази-
нах сложно подобрать вещи так, что-
бы устраивали по качеству и цене. Да 
и  поездка по магазинам в Улан-Удэ в 
начале августа стала традиционной 
для нашей семьи.  



Недавно в соцсетях появились 
фотографии вырубленного леса 

в окрестностях посёлка Селенгинск. 
А вскоре к нам в редакцию обратилась 
группа селенгинцев с просьбой по-
мочь отстоять от неизвестных лесору-
бов зелёную зону…

Эта зона находится за Дворцом культуры и 
спорта, там, где в советские годы собирались 
строить профилакторий для работников ЦКК, 
но благие намерения ими и остались – гря-
нула перестройка, на корню загубившая все 
добрые начинания. Слава Богу, хоть деревья 
не вырубили. Там и отдыхают местные жите-
ли: гуляют, дышат целебным воздухом хвой-
ного леса, занимаются скандинавской ходь-
бой, устраивают школьные турслёты, другие 
мероприятия. 

По словам обратившихся к нам жителей по-
сёлка, попытки вырубать лес начали предпри-
ниматься года три назад. То ли из-за того, что 
отдыхающие взбунтовались, то ли по другой 
причине, но вырубка прекратилась. Однако, 
как оказалось, ненадолго. 

«В нашем посёлке производится вырубка 
лесного массива в районе профилактория и 
Завилюйки, - сообщили в своём письме Бори-
сова, Булытова, Астахова и ещё 8 жителей Се-
ленгинска. – Лесхоз на наши звонки отвечает, 
что это земля поселения, и решения в отноше-
нии неё принимает администрация. Почему-то 
производится только вырубка сосен, одновре-
менно идёт зачистка деревьев и их вывозка. На 
участке организована охрана, стоят вагончик, 
трактор, была замечена и машина админи-
страции. Просим разобраться…»

Авторы отправили нам на электронную по-
чту фотографии вырубок, съездили туда и мы. 
Глазам предстала не очень приятная картина. 
Несколько участков в прекрасной зелёной зо-
не рядом с посёлком, дышащим не самым чи-
стым воздухом, были вырублены. Кое-где дей-
ствительно, вырублены только сосны, берёзы 
же стояли нетронутыми. 

Будто намеренно вырубалась только дело-
вая древесина. Тут же очищалась от сучьев и 
веток, которые остались на полянах после вы-
возки сосновых стволов. До нас дошли разго-
воры, что сосну вывозит для личных нужд кто-
то из сотрудников администрации, но доказать 
это пока не смогли. Хотя пообещали усилить 
бдительность и… застукать чиновника за не-
благовидным и наказуемым деянием.  

Мы же провели своё расследование и вы-
яснили вот что. Специалист Селенгинской 
администрации по земельным вопросам Г.А. 
Виноградов объяснил, что эти участки бы-
ли выделены под индивидуальное жилищное 
строительство (в основном многодетным се-
мьям) согласно Генплану поселения. И пока-
зал карту-схему. Решение, по словам Григория 
Алексеевича, было принято депутатами посе-
ления ещё в 2012 году. 

- К сожалению, наш посёлок построен в не 
очень комфортном месте, - сетует Г.А. Вино-
градов. – Он стоит на болоте, вокруг тоже бо-

лота, сухого места очень мало. И в большин-
стве своём оно занято под гаражи. А куда дви-
гаться посёлку? Мы  обязаны выделять землю 
под ИЖС, в том числе многодетным семьям. 
И депутаты решили выделить участки за про-
филакторием. Сейчас работаем над вопросом 
проведения туда коммуникаций. 

Специалист показал список семей из 67 
фамилий, которым выделены участки за про-
филакторием. «Но это же почти 15 гектаров! 
- ужасаются авторы письма, - если каждой се-
мье выделяется по 20 соток…»

Мы посетили выборочно несколько се-
мей. Все они действительно оказались 

многодетными. Кто-то остался доволен своим 
участком и уже начал вырубку либо поставил 
колышки, кого-то устраивало не всё. Напри-
мер, И.А. Сороковиковой в администрации 
вскоре после выделения участка сказали, что, 
оказывается, он принадлежит лесфонду и 
предложили самой выяснять истину с Кабан-
ским лесхозом. 

«Но почему я сама должна куда-то ехать и 
выяснять, - удивляется Ирина Анатольевна. – 
Это дело администрации – выделить участок. 
А то непонятно: то ли выделили, то ли нет…» 

Кстати, Г.А. Виноградов рассказал, что после 
формирования территории под ИЖС возникли 
недоразумения: лесфонд заявил свои права на 
ту её часть, что ближе к железной дороге. При-
шлось пройти через Верховный Суд, который 
и разграничил земли поселения и лесфонда. 

Кабанский лесхоз по границе сделал визиры 
(зачёсы на деревьях)  и всё вроде бы встало на 
свои места. Но вопросы и некоторое недоуме-
ние остались.

Почему вырубают лишь сосну, а берёзу 
оставляют? Почему на вырубленных 23 года 
назад участках так никто и не начал строиться? 
Против вырубки не только жители Селенгин-
ска. Инженер Кабанского лесхоза Р.Ю. Шара-
пов считает, что землю под участки для инди-
видуального жилищного строительства можно 
было подобрать в другом месте:

- Зачем хвойный лес вырубать? Под ИЖС по-
дошла бы та же Овсянка…

Категорически против этого и те, кого зе-
лёная хвойная зона поставила на ноги. В бук-
вальном смысле. Люди, дыша этим воздухом и 
совершая пешие прогулки по лесу, избавляют-
ся от одышки и даже астмы, не говоря уже об 
излечении пневмонии и бронхитов, восстанав-
ливаются после тяжелейших операций. Одна 
из них, звоня в редакцию, плакала навзрыд:

- Остановите тех, кто лишает нас зелёной зо-
ны, они лишают нас здоровья! 

Может быть, действительно, депутатам 
нового созыва хорошо подумать, про-

вести сход жителей по этой проблеме и сде-
лать отвод под ИЖС в другом месте? Ведь лес 
вырублен пока лишь на единичных участках…

Екатерина ВОКИНА. 
п. Селенгинск. 

Фотодневник

Может быть, пора остановиться?
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Вырубают «зелёную зону»...
Горячая тема «Огням» не соврут

А вы собрали детей 
в школу?

«Если это вырубка под строительство жилья, то почему вырубают сосну, 
а берёзу оставляют?» - недоумевают селенгинцы.

Антон ДЕДКОВ, сотрудник 
Посольского поисково-спаса-
тельного подразделения, с. 
Посольское:

- В школу де-
тей собрали не 

без проблем, 
конечно, но 
с о б р а л и . 
Особенно за-

тратными ока-
зались сборы 

старшей дочери: 
школьная форма, тре-

бования к которой в школе размытые. 
Не то, что раньше, все в одинаковой 
форме, и нет проблем. То же касается 
и учебников. Из года в год меняются 
авторы, поэтому школьные библиоте-
ки не могут предоставить учебную ли-
тературу в полном объёме. А рабочие 
тетради и пособия нужно покупать 
ежегодно, и с этим возникает пробле-
ма. Даже в магазинах столицы Буря-
тии не всегда всё есть в наличии…

Юлия БЕЛОГОЛОВА, глав-
ный специалист Управления 
градостроительства, имуще-
ственных и земельных отно-
шений Администрации МО 
«Кабанский район», с. Ка-
банск:

- У нас в семье 
первоклассни-
ца – старшая 
дочь Вика, по-
этому сборы в 
школу для нас 
– новое испы-
тание. Старались 
приобрести вещи качественные и 
удобные, чтобы всё соответствова-
ло требованиям в школе, но немного 
припозднились. В середине августа 
в магазинах Кабанска не оказалось 
нужных размеров, по этой причине 
пришлось ехать в Улан-Удэ, а цены 
там выше. Советую родителям буду-
щих первоклассников начинать сбо-
ры гораздо раньше!

С 6 по 10 августа по береговой ли-
нии  озера Байкал прошли ме-

роприятия, в которых приняли участие 
представители органов власти, сило-
вых структур, МЧС, ГИМС, обществен-
ных организаций и местное население. 

На протяжении пяти рабочих дней сводные 
группы проводили работы по безопасности, 
охватив более 50 мест массового отдыха. В Ка-
банском районе был охвачен берег в местности 
Култушная и п. Энхэлук.

Работа велась по трём направлениям – обе-
спечение безопасности на акватории в рамках 
профилактической акции «Вода – безопасная 
территория», очистка прибрежной зоны и дна 
Байкала от мусора в рамках экологической ак-
ции «Чистый берег», а также контроль безопас-
ности туристических маршрутов.

На фото: водолазы Посольского ПСП го-
товятся к очистке дна озера.

П. ЛЕВАЧЁВ.

Любовь ХОХЛОВА, домохо-
зяйка, п. Каменск:

- Ребёнка в 
школу собра-

ла полностью. 
Каких-то про-
блем с поис-
ком вещей не 

заметила – в 
магазинах всё 

есть, главное, что-
бы деньги были. 

Всё дорого, особенно если гово-
рить о вещах российского производ-
ства. Так как ребёнку все вещи стали 
малы, пришлось обновлять гарде-
роб практически полностью. И если 
подсчитать все затраты, то собрать 
ребёнка в школу мне обошлось при-
мерно в 15 тысяч рублей.

Надежда ЗАНГЕЕВА, стар-
ший инспектор Бабушкинско-
го городского отдела ЗАГС, г. 
Бабушкин:

- Несмотря на 
то, что своего 
п е р в о к л ас с -
ника я только 
начала соби-
рать в школу, 
затраты уже 
успели ударить 
по карману. Туфли, 
тетради и пара рубашек обошлись 
мне почти в пять тысяч рублей. Оде-
жду покупала в Бабушкине, и, при-
ценившись к тому, что ещё предсто-
ит докупить,  – костюм, рюкзак и т.д., 
могу совершенно точно сказать, что 
на всё это не хватит и десяти тысяч. 
Благо, мне помогают родственники, 
за что им большое спасибо! 



Довольно занятное ис-
следование провели 

журналисты «МБХ медиа», 
которых заинтересовала 
публикация российской 
негосударственной иссле-
довательской организации 
«Левада-Центр»: «Что уда-
лось сделать Владимиру 
Путину за годы его пребы-
вания у власти?» 

Согласно данному материа-
лу, уровень заработной платы в 
стране в период с 2000 по 2017 
годы увеличился с 2223 до 39085 
рублей.  Почти 18-кратный рост 
выглядит довольно внушительно, 
если не рассматривать наш зара-
боток в «американских рублях». 
Если смотреть по курсу доллара, 
то с 2005 по 2015 год рост наших 
доходов выглядит куда скромнее 
– было 300 долларов на средне-
го работающего человека, стало 
500. И это опять-таки как и размер 
з/п в 39085 рублей – средний по-
казатель, то есть на деле уровень 
достатка населения выглядит 
ещё скуднее. За последние 18 лет 
нищенская зарплата «дорогого 
россиянина» даже формально не 
поднялась вдвое, зато сколько 
раз поднимались цены на продук-
ты питания, ЖКХ, топливо, - едва 
ли кто сейчас вспомнит.

Итак, гражданин «великой, мо-
гучей» в наши дни, имея в сред-
нем зарплату в 40 тысяч рублей, 
должен был работать до 55-60 
лет, а потом спокойно идти на 
пенсию с ежемесячным государ-
ственным обеспечением явно 
превышающим 8 тысяч рублей. 
Но даже с такими заоблачными 
показателями наша федерация 
в 2017 году заняла 3-е место в 
конце списка лучших стран для 
проживания пенсионеров (если 
точнее, то 40 из 43 возможных). 
Данное исследование предо-
ставила зарубежная компания 
«Natixis Global Retirement Index», 
которая ежегодно проводит ана-
лиз, насколько хорошо различные 
государства заботятся о своих 

пенсионерах, акцентируя особое 
внимание на размере пенсий и 
возможности пенсионеров на-
капливать сбережения, уровне 
доступности и качестве медицин-
ских услуг, чистоте питьевой воды 
и окружающей среды и т.п. 

В общем, и так не обеспечи-
вая упомянутыми зарплатами и 
пенсиями, в добавок правитель-
ство нас порадовало очередным 
ростом затрат через повышение 
НДС, предоставив перспективу 
работать до гробовой доски. По 
мнению всё тех же «МБХ медиа», 
такие нововведения родились из-
за майских указов президента, на 
реализацию которых государству 
требуется 8 триллионов рублей. 
Два из них вызвали повышение 
НДС, ещё около двух триллионов 
освободится, благодаря повыше-
нию пенсионного возраста. Отку-
да притянут остальные 4 триллио-
на – большой вопрос.

Но как бы там ни было, нам эти 
реформы посредством феде-
ральных телеканалов преподно-
сят совершенно под другим соу-
сом, главный ингредиент которо-
го – пенсионеров кто-то должен 
кормить, а работающих на всех не 
хватает. В связи с этим мы реши-
ли провести собственное рассле-
дование: а хотят ли кушать наши 

пенсионеры? Немудрёным спо-
собом, сделав обход каменского 
кладбища, мы получили несколь-
ко противоречащие официально-
му мнению результаты. 

Согласно среднестатистиче-
скому возрасту каменчан, 

выявленному по датам рождения 
и смерти 96-и человек (женщин – 
51, мужчин – 45), ушедших от нас 
в 2017-2018 годах, выходит, что 
женщины в Каменске в среднем 
живут 72,5 года, успевая при этом 
17,5 лет провести на пенсии. А вот 
мужская составляющая посёлка 
при нынешнем пенсионном воз-
расте в 60 лет едва успевает ос-
воиться на заслуженном отдыхе 
– её средняя продолжительность 
жизни составляет 60,5 лет. И та-
кая картина не только в отдель-
но взятом посёлке Кабанского 
района – для примера, издание 
«Новые Известия» сообщает, что 
в Орле мужчины в среднем уми-
рают в 56 лет. О какой пенсии при 
таких печальных показателях во-
обще может идти речь?!

Но больше во всей этой ситуации 
интересует даже не то, что государ-
ство оторвано от реальной жизни 
своего народа, а то, куда уходят 
деньги работающего человека?

Сейчас получается, что «до-
вольствие» пенсионеру выплачи-

вается с отчислений нынешних 
работающих людей плюс идёт фи-
нансирование из бюджета и ре-
зервных фондов страны. Из этого 
выходит, что отчисления самого 
пенсионера куда-то пропали, или, 
как вариант, из-за инфляций ста-
ли ничтожно малы. Хотя акцент на 
дефиците именно работающего 
населения заставляет задумать-
ся, что, скорее всего, сам пенси-
онный фонд «съедает» слишком 
много денег. Как иначе можно 
объяснить нехватку денежных 
средств, когда у нас, если судить 
по каменскому кладбищу, чуть ли 
ни треть населения не доживает 
до своей пенсии? А денежки-то в 
пенсионный фонд платились… 

Поэтому кажется, что прави-
тельству надо бы навести поря-
док, например, в миграционной 
политике, которую они, по заяв-
лениям с телеэкранов, с треском 
провалили. Так что никто даже 
приблизительно не знает, сколь-
ко сейчас в стране работает «не-
легалов», которые «освобожде-
ны» от уплаты налогов и вывозят 
деньги из страны. И не заставлять 
своё и без того подорванное на-
селение горбатиться до конца 
своих дней. 

Виталий ПОПОВ.
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О чём говорят

Кто «съедает» нашу пенсию?
«Средний» каменчанин живёт на пенсии всего полгода…

«Огням» не соврут

А вы собрали детей 
в школу?

Только за последние два года минимум 20 из покоящихся здесь людей 
не дождались своей пенсии...

Федеральное государственное казённое учреждение 
«Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации 
по Республике Бурятия»

РОСГВАРДИЯ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ОГРАНИЧЕННЫЙ НАБОР НА СЛУЖБУ
ТРЕБОВАНИЯ:

- граждане Российской Федерации не старше 35 лет;
- среднее (полное) общее образование;
- служба в Вооружённых Силах.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ:
- стабильная высокая заработная плата;
- предоставление материальной помощи;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток с бесплатным проездом с 

членом семьи на территории Российской Федерации;
- бесплатное качественное медицинское обслуживание.

Отдел вневедомственной охраны по Кабанскому району
Адрес: с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 12, тел. 8 (30138) 41-1-99; 

отдел кадров: тел. 8 (30138) 40-7-42. Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 часов.

С начала 2018 года (по состоянию на 3 августа) сотрудни-
ками Кабанского и Бабушкинского лесничеств  проведено 
96 рейдовых мероприятий на территории района с целью 
осуществления федерального государственного лесного 
надзора по пресечению и предотвращению незаконных 
рубок.

Так, с начала 2018 года сотрудники лесничеств выявили 43 
факта незаконной рубки объёмом 313 кубометров. По фак-
там незаконной рубки возбуждено 28 уголовных дел по ста-
тье 260 Уголовного кодекса РФ.

Напомним, что штрафы за незаконную рубку, повреждение 
лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников влечёт наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей; 
на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юри-
дических лиц - от 200 000 до 300 000 рублей, кроме того, 
взимается ущерб за каждое дерево. При причинении ущер-
ба лесному фонду свыше 5000 рублей наступает уголовная 
ответственность.

 В случае выявления фактов незаконной рубки деревьев 
необходимо обращаться по единому телефону ЕДДС: 

8 (30138) 43-1-43.

Администрация МО «Кабанский район».

С начала года в Кабанском районе выявлено 
43 факта незаконной рубки деревьев

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога», Забайкальское отделение.

Досрочный возврат водительских 
удостоверений в судебном порядке.

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

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

Магазин “Детки” 
(п. Селенгинск) 

приглашает за покупками! 
Новое поступление 

модных колясок (Польша) 
и товаров 

для новорождённых.

МАСТЕР НА ЧАС. 
Любые работы по дому, квартире.
Обустройство, кладка плитки 
на могилах. Возможен выезд. 

п. Селенгинск. 
Тел. 89516254968. О
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Ирина ЕСИФИДИ, домоу-
прав управляющей компании 
«Управдом», п. Селенгинск:

- У нас двое де-
тей-школьников, 
но мы так рано в 
школу их не со-
бираем. Дети 
летом быстро 
растут и даже 
за месяц могут 
«вырасти» из своей 
одежды. 

Раньше за школьными обновками, 
учебниками и канцелярией ездили в 
Улан-Удэ, а сейчас в этом нет надоб-
ности. Недавно у нас в посёлке от-
крылись магазины одежды и обуви. 
Вчера были в одном из них – цены 
там, как мне кажется, демократич-
ные. И ассортимент широкий – мно-
го всего для ребятишек. Вот в них и 
будем покупать всё к школе.  

Мы оба с мужем работаем, и то для 
нас собрать ребят в школу не так-то 
просто. А если семья многодетная, 
мама не работает? По роду своей 
деятельности знаю немало подоб-
ных семей. Вот для них действитель-
но одеть-обуть и отправить ребёнка 
в школу является проблемой номер 
один…

Наталья ДУШЕЧКИНА, глав-
ный бухгалтер администра-
ции МО СП «Брянское»:

- Только сегод-
ня поехали в 

Улан-Удэ соби-
рать нашего 
6 - к л а с с н и к а 
в школу. Все 

школьные годы 
одеваем его в 

одном и том же 
магазине. Костюмы, продаваемые 
здесь, идеально подходят ему – ни 
ушивать, ни удлинять ничего не на-
до. У них правильное лекало. 

Сын растёт быстро, поэтому ко-
стюм приходится покупать практи-
чески каждый год. Нынче он обой-
дётся в пределах 5 тысяч рублей. 
Российские костюмы стоят недёше-
во. Плюс рубашка рублей 800, плюс 
обувь. Её цену я даже не загадываю 
– можно на разную попасть, но не 
меньше 2 тысяч. 

Сейчас во многих магазинах дей-
ствуют скидки. Прошлогодний ко-
стюм в хорошем состоянии, сдам его 
в комиссионку – удешевлю новый. 

А о канцтоварах пока ещё не ду-
мали…

Ольга БАСС, психолог «Ба-
бушкинского психоневроло-
гического интерната, г. Ба-
бушкин: 

- На данный мо-
мент мой ребё-

нок к новому 
учебному году 
полностью го-
тов. 

Вещи при-
обретали в ос-

новном в Улан-Удэ 
и Селенгинске, потому что в Бабуш-
кине слишком маленький выбор и 
очень высокие цены. 

И всё равно на покупки ушло по-
рядка 13 тысяч рублей, причём поку-
пали мы только самое необходимое. 
Замечу, что даже по сравнению с 
прошлым годом цены сильно  вырос-
ли. Тогда нам хватило восьми тысяч 
рублей…

Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить директора нашего учрежде-
ния Евгению Асташову, которая еже-
годно к 1 сентября выдаёт премии 
всем работникам, благодаря чему 
собрать детей в школу становится 
легче.  
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августа понедельник,  20  августа Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 

Новости.
10.50, 2.30 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 1.30 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 4.35 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 3.35, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

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

[12+]
5.25 Контрольная закупка.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

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

БОРЗАЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ИСКУШЕНИЕ”. [12+]
0.40 Т/С “КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ”. [12+]
2.40 Т/С “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. 
[16+]

4.40 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. [12+]

НТВ
6.05, 7.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

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

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

МУХТАРА”. [16+]
11.20 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30 “Место встречи”. 

[16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

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

ПЕРЕДЕЛ”. [16+]
0.15 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.15 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.15 “Еда живая и мёртвая”. 

[12+]
4.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 “Ералаш”. [0+]
6.35 М/с “Кухня”. [12+]
8.30 М/с “Драконы и всадники 

Олуха”. [6+]
9.30 “Союзники”. [16+]
11.00 Х/Ф “ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА”. [12+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]

18.30, 0.00 “Уральские 
пельмени”. [16+]

19.10 М/ф “Шрэк”. [6+]
21.00 М/ф “Холодное сердце”. 

[0+]
23.00 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 

[16+]
1.00 Х/Ф “ЗАЛОЖНИК”. [12+]
3.10 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.10 Т/С “ПУШКИН”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 13.15, 14.05 

Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ”. [16+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Курская дуга”. [12+]
19.35 “Открытый эфир”. [12+]
21.20 Д/с “Загадки века с 

Сергеем Медведевым”. [12+]
22.10 “Скрытые угрозы”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.40 Х/Ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”.
1.30 Х/Ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ”. 

[12+]
3.25 Х/Ф “НА ЧУЖОМ 

ПРАЗДНИКЕ”. [6+]
5.00 Д/ф “Раздвигая льды”. 

[12+]

Матч ТВ
8.00 “Спортивный детектив”. 

[16+]
9.00 Х/Ф “МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ”. 

[16+]
11.00, 11.30 Д/с “Вся правда 

про...” [12+]

12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 20.55, 
23.30 Новости.

12.05, 16.35, 21.00, 4.55 Все на 
Матч!

14.00, 23.35 Специальный 
репортаж. [12+]

14.30 Футбол. “Сассуоло” - 
“Интер”. Чемпионат Италии. 
[0+]

17.05 Футбол. “Милан” - 
“Дженоа”. Чемпионат 
Италии. [0+]

19.10 Профессиональный бокс. 
М. Курбанов - Ч. Манючи. 
Ш. Рахимов - Р. Кастельянос. 
Бой за титул IBO в первом 
лёгком весе. [16+]

21.30 Футбол. “Реал” (Мадрид) 
- “Хетафе”. Чемпионат 
Испании. [0+]

23.55, 2.25 Тотальный футбол.
0.25 Футбол. “Динамо” 

(Москва) - “Уфа”. Российская 
Премьер-лига. 

2.55 Футбол. “Кристал Пэлас” - 
“Ливерпуль”. 

5.30 Х/Ф “НЕУГАСАЮЩИЙ”. 
[16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ”.
10.45 Х/Ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 

[16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.10 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]

18.00 “Естественный отбор”. 
[12+]

18.50 Х/Ф “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ”. [12+]

21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Мир калибра 12.62”. 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф “Без обмана”. [16+]
1.35 Д/ф “90-е. “Поющие 

трусы”. [16+]
2.25 Д/ф “Нас ждёт холодная 

зима”. [12+]
3.20 Х/Ф “ТАНЦЫ 

МАРИОНЕТОК”. [16+]

REN TV
5.00, 6.00 Т/С “ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ”. [16+]

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

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

проект”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

17.00, 3.45 “Тайны Чапман”. 
[16+]

18.00, 2.45 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]

20.00 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”. 
[16+]

22.15 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ”. 

[16+]
4.45 “Территория 

заблуждений”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.25, 7.15 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]
8.05 Т/С “КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”. 
[16+]

19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
1.30 Т/С “МЕДСЕСТРА”. [12+]

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

Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Д/с 

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

мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории. 

Начало”. [16+]
16.30 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ПОМНИТЬ 

ВСЁ”. [16+]
20.30, 21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. 

[12+]
22.00 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
22.50 Д/с “Реальные викинги”. 

[12+]
23.45 Х/Ф “ОДНАЖДЫ В 

АМЕРИКЕ”. [16+]
4.15, 5.15 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]

Культура
7.30, 18.00 Т/С “МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ”.
8.45 Д/с “Пешком...”
9.20 Х/Ф “ЗВЕРОБОЙ”.
10.30 Д/ф “Португалия”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.20 Х/Ф “МИРАЖ”.
14.40 Д/с “Любовь в искусстве”.
15.30 Д/ф “Три тайны адвоката 

Плевако”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.45 “Остров и сокровища”.
17.30, 3.30 Д/с “Жизнь 

замечательных идей”.
20.45 Д/ф “Вильям Похлёбкин. 

Рецепты нашей жизни”.
21.30 Цвет времени.
21.40 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.55 “Толстые”.
22.20 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
0.35 Д/с “Архивные тайны”.
1.05 Т/С “МЕДИЧИ. 

ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ”. 
[18+]

2.00 Д/ф “Асмолов. Психология 
перемен”.

2.25 Д/ф “Бордо. Да 
здравствует буржуазия!”

2.40 VIII Международный 
фестиваль Vivacello.

•	Благоустроенный кот-
тедж в Каменске, 73 кв. м, 
два гаража, теплосчётчики, 
земля. Тел. 89025622889.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске. 
Тел. 89085911984.
•	3-комнатная в Кударе 

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

в Каменске, мкр. Моло-
дёжный, с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 
89500669818, 89148310980.
•	3-комнатная в Кабанске, 

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

2-квартирном доме в Ка-
банске. Тел. 89834327273.
•	СРОЧНО 3-комнатная 

квартира, 90 кв. м, в Куда-
ре. Тел. 89516310815.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89148354877.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89516209059.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89834415200.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89085981488.
•	Дом в Елани. СРОЧНО. 

Тел. 89516324098.
•	Дом в Кабанске, Молодёж-

ная. 900 т.р. 
Тел. 89148301095.
•	Дом в Каменске, земель-

ный участок, постройки, 
насаждения. СРОЧНАЯ 

продажа. Торг. Тел. 
89503975815, 89021690467.
•	Дом в Кабанске. Тел. 

89833332418, 89025622700.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148313097.
•	Дом в Кударе, 59,9 кв. м, 

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

дом в Каменске. 
Тел. 89503856738.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89021640003.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Недорого. 
Тел. 89148328650.
•	2-комнатная квартира 

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

в Селенгинске. 
Тел. 89516297324.
•	2-комнатная меблирован-

ная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	2-комнатная квартира, 

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

мкр. Солнечном, 1 этаж. 
Тел. 89146338495.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в 2-квар-
тирном доме в Каменске 
(мат.капитал). ОБМЕН на 
автомобиль. 
Тел. 89085905353.
•	Участок в Кабанске. 

Тел. 89024564322.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	Участок в Кабанске, ул. 

Молодёжная, в собственно-
сти, 14,6 кв. м. 
Тел. 89085924619.
•	Дом в Истоке, 

всё в собственности. 
Тел. 89516289692.
•	Дом  в Каменске. 

Тел. 89243548503.
•	Дом в Б.Колесово, в соб-

ственности, земля. 
Тел. 89149854126.
•	Новый дом без от-

делки в Селенгинске. 
Тел. 89503905004, 
89834587079.
•	1-комнатная в Кабанске. 

Тел. 89025131469.
•	Земельный участок 

в Истомино, 13 соток, 
в собственности, 50 т.р. 
Тел. 89516393859.
•	Комната в общежи-

тии в Кабанске. Тел. 
89024511696, 89516230132.
•	Или СДАМ полублагоу-

строенный дом. 
Тел. 89041466684.
•	1-комнатная мебли-

рованная квартира в п. 
Селенгинск, кирпичный 
дом, центр. Всё в шаговой 
доступности. 
Тел. 89503810170.
•	Дом в Брянске, ул. Вок-

зальная. Тел. 89148395413.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске. 
Тел. 89024547303.
•	3-комнатная благоустро-

енная в 2-квартирном доме 
в Кабанске. 
Тел. 89024556589.
•	Гараж металлический. 

Тел. 89149885717.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске. 

Тел. 89503924996.
•	Гараж на горе в Селен-

гинске. Тел. 89503910715, 
89503822130.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89516233307.

•	Грузовик «Тойота Дюна», 
1994 г.в. Тел. 89021630574.
•	А/м «Нива-2121», а/м 

«ВАЗ-21043» в Оймуре. 
Тел. 89503830976.
•	А/м «Мицубиши Кариз-

ма», 2003 г.в., ХТС, 1,6 л. 
МКПП, 175 т.р. Торг. 
Тел. 89817720631.
•	А/м «Витц», 2013 г.в., б/п, 

«Спасио», 2002 г.в., «Нис-
сан Клиппер», 2011 г.в, б/п, 
4 ВД, «Сузуки Вагон Р», 
2011 г.в. ОБМЕН. 
Тел. 89024552020.
•	А/м «Ниссан Вингроуд», 

2006 г.в., пробег 105 т. км. 
Тел. 89243917131.

•	Два комплекта новой 
резины (зимняя, летняя), 
175/70 на 13, комплект – 5 
т.р. Тел. 89146380519.
•	Лодочный мотор 

«Вихрь-20». 
Тел. 89148384101.
•	Горбыль строительный, 

срезка крупная на дрова. 
Доставка. 
Тел. 89024520440.
•	Сено в рулонах. Доставка. 

Пресс-подборщик «ПРФ-
145». Тел. 89085926256.
•	Сено рулонами. Доставка. 

Тел. 89503871835.
•	Сруб, 6х8, брус, 15х15, 

крыша ондулин, потолок, 

на вывоз, село Тимлюй. 
Цена 260 т.р. 
Тел. 89126081588.
•	Дрова чурками, колотые. 

Тел. 89085938041.
•	Горбыль сухой, сырой, пи-

леный. Тел. 89085938041.
•	Дрова. Тел. 89025622489.
•	Мебель, б/у, велосипед, 

пианино. 
Тел. 89025622700.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Горбыль толстый напилен-

ный. Тел. 89025622489.
•	Железобетонные кольца 

с доставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Карабин «Вепрь», 7,62х39, 

с прицелом. Прицеп к а/м 
«УАЗ». Тел. 89516287556.
•	Грабли деревянные, 

кадушка кедровая. 
Тел. 89243541339.
•	Столбы лиственные. 

Тел. 89085926824.
•	Тумбочка под телевизор, 

ковёр, люстра, светиль-
ники, карнизы. 
Тел. 89085978007.
•	Запчасти «ГАЗ-52,53», 

«ЗИЛ-130», э/таль, 0,5 т, 
кабель, 6 мм х 4. 
Тел. 89146314297.
•	СРОЧНО кухонный гарни-

тур, 3 т.р., электропечь, 4 
т.р. Тел. 89835381051.
•	Горбыль, срезка (сырые, 

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

шлак, опилки, самосвал, 3 
тонны. Тел. 89025637345.
•	Мясо свинина. 

Тел. 89021606892.
•	Левая дверь на «ВАЗ-

21213», 4 батареи чугун-
ные, почти новые, 7 секций. 
Тел. 89834564470.
•	Столбики, дрова. Тел. 

89085993550, 89025622698.
•	Пиломатериал. 

Тел. 89503930969.

•	Печь банная. 
Тел. 89501343039.
•	Горбыль сухой пиленый. 

Тел. 89149830554.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89149830554.
•	Центрифуга для отжима 

белья. Недорого. 
Тел. 89834523556.

•	Отдам в добрые руки 
хороших щенков, будут 
хорошими охранниками и 
отличными друзьями. 
Тел. 89148354517.
•	5-месячные куры-несуш-

ки. Тел. 89025624190.
•	Дойная корова. 

Тел. 89148384101.
•	Молодая корова. 

Тел. 89516231042.
•	Поросята. 

Тел. 89834516452.
•	Тёлочки от 6 до 9 месяцев. 

Тел. 89516293919.
•	Отдам чёрненьких котят 

в добрые руки. 
Тел. 89516247318.
•	Телята. Тел. 89024539907.
•	Дойные молочные козы, 

козочки, козлята племен-
ные. Цена договорная. 
Тел. 89247749609.
•	Бычок, две недели. 

Тел. 89834299198.
•	Корова первотёлка. 

Тел. 89516219576.
•	Телята. 

Тел. 89149878240.
•	Кролики. 

Тел. 89148453697.
•	Куры-несушки, петушки, 

хаски, 4 мес. 
Тел. 89140590656.
•	Куры-молодки. 

Тел. 89834289112.
•	Поросята. 

Тел. 89021625332.
•	Индюки. 

Тел. 89834516452.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Доро-

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

Тел. 89149812217.
•	Старых коров на забой. 

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

Тел. 89503819860.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Дом на вывоз. 

Тел. 89834570929.
•	Лодку «Казанка-6». 

Тел. 89085970068.
•	Земельный участок в Тре-

сково или Брянске под жи-
лое. Тел. 89516366597.
•	СРОЧНО детское автомо-

бильное кресло. 
Тел. 89148453697.

СДАЮ
•	Торговое помещение, 225 

кв. м. Тел. 89025624202.
•	Квартиру-студию в Иркут-

ске. Тел. 89021652691.

СНИМУ
•	1-2-комнатную квартиру в 

Селенгинске на длительный 
срок. Тел. 89516331788.
•	Квартиру в Кабанске, Се-

ленгинске. 
Тел. 89085952439.

МЕНЯЮ
•	3-комнатную в новом 

доме в центре Каменска на 
2-комнатную, не менее 48 
кв. м, с доплатой, в Селен-
гинске или Каменске. 
Тел. 89146342279.

ТРАНСПОРТ
ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ (ИП Антонов А.В.)

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

Обращаться по тел.: 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

Строим, ремонтируем жильё.	
Работы во дворе, на даче. 

Мойщица, сиделка, печник.

ПОКУПАЕМ 
РОГА. 

Тел. 89041301633.

ИЗГОТОВИМ:
БАННЫЕ  ПЕЧИ, 

КОТЛЫ  ОТОПЛЕНИЯ 
(печные, станционарные), 

ОГРАДКИ.

УСТАНОВКА. ДОСТАВКА. 

ПРОВОДИМ 
ОТОПЛЕНИЕ.

Тел. 89834555280.

ПЕЧНИК.
Тел. 89516244014. ОГРН 30301347310.

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

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



ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ родственни-
кам, близким, соседям, друзьям, 
благодарным ученикам Ханда-
линской начальной школы, кол-
лективу Шергинской школы за 
моральную и материальную по-
мощь, разделившим с нами го-
ре в связи со смертью мамы, ба-
бушки, прабабушки Николаевой 
Розалии Алагуевны.

С уважением, 
дети и их семьи.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50, 2.30 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 1.25 “Время покажет”. 

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

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

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

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ИСКУШЕНИЕ”. [12+]
0.40 Т/С “КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ”. [12+]

2.40 Т/С “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. [16+]

4.40 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ”. [12+]

НТВ
6.05, 7.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

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

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

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

происшествие.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

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

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

[16+]

СТС
6.00 “Ералаш”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.00 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 М/с “Драконы и всадники 

Олуха”. [6+]
9.30, 18.30, 23.55 “Уральские 

пельмени”. [16+]
10.05 М/ф “Холодное сердце”. [0+]
12.05 М/ф “Храбрая сердцем”. [6+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.15 М/ф “Шрэк Третий”. [12+]
21.00 М/ф “Вверх”. [0+]
22.55 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
1.00 Х/Ф “УРОКИ ЛЮБВИ”. [16+]
2.55 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
3.55 Т/С “ПУШКИН”. [16+]
5.25 “6 кадров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“БРАТСТВО ДЕСАНТА”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.30 “Не факт!” [6+]
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Курская дуга”. [12+]
19.35 “Открытый эфир”. [12+]
21.20 Д/с “Секретная папка”. [12+]
22.10 “Последний день”. [12+]
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/Ф “ПОБЕГ”. [16+]
2.10 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”.
4.00 Х/Ф “БЕЛЫЙ ВОРОН”. [12+]

Матч ТВ
7.20 Х/Ф “УЩЕРБ”. [16+]
9.20 Х/Ф “ВТОРАЯ ПОДАЧА”. [16+]
11.00 “Допинговый капкан”. [16+]
11.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.30, 

22.25, 2.50 Новости.

12.05, 16.05, 18.40, 20.35, 4.55 Все 
на Матч!

14.00, 16.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. [0+]

19.25 Д/ф “Мария Шарапова”. [12+]
21.35, 22.05 Специальный репортаж. 

[12+]
22.30 Хоккей. Кубок мира среди 

молодёжных команд. [0+]
0.00 Все на футбол!
0.50, 2.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф.
5.30 Х/Ф “ПАРЕНЬ ИЗ 

ФИЛАДЕЛЬФИИ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “ЖЕНЩИНЫ”. [12+]
11.20 Д/ф “Алексей Смирнов”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. [16+]
14.35, 5.05 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Линия защиты”. [16+]
0.05 “90-е. Выпить и закусить”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
2.25 Д/ф “Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе”. [12+]
5.55 “Смех с доставкой на дом”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.20 “Территория 

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

проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. [16+]

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

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

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

СТРЕЛОК”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ТУМАН-2”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25, 7.20, 8.10, 9.05, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.10, 18.05, 19.00 Т/С “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. 
[16+]

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

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 0.20 
Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

“Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Д/с 

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

15.00 “Мистические истории”. [16+]
16.30 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
20.30, 21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
22.00, 22.50 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
23.45 Х/Ф “КЛЕТКА”. [16+]
1.45 Т/С “ЧУЖЕСТРАНКА”. [16+]

Культура
7.30, 18.00 Т/С “МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ”.
8.45 Д/с “Пешком...”
9.20 Х/Ф “НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР”.
10.30, 21.55 “Толстые”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости.
11.15 “Театральный архив”.
11.45, 22.20 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
13.25 Д/ф “От Мозыря до Парижа”.
14.05 Д/с “Реальная фантастика”.
14.20 Д/с “Архивные тайны”.
14.50 Искусственный отбор.
15.30, 2.00 Д/ф “Асмолов”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.35, 20.45 Д/ф “Тайны викингов”.
17.30, 3.30 Д/с “Жизнь 

замечательных идей”.
19.10 “Евровидение-2018”. 
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
23.45 Д/ф “Португалия. Замок слёз”.
0.35 Д/с “Рассекреченная история”.
1.05 Т/С “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ”. [18+]
2.30 Борис Березовский. Концерт 

в КЗЧ.

Шоп-тур в Маньчжурию 
каждую субботу. 

Напрямую, без посредников. 
Выезд комфортабельным автобусом.

Тел. 89244508431, 89503892362.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.25 Контрольная закупка.
10.40, 2.30 Модный приговор.
11.50 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 1.25 “Время покажет”. 

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

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

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

Россия
6.00 Утро России.
10.00 “О самом главном”. [12+]
11.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
12.50, 20.00 “60 минут”. [12+]
14.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети.

16.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”. 
[12+]

19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ИСКУШЕНИЕ”. [12+]

0.40 Т/С “КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ”. [12+]

2.40 Т/С “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. [16+]

4.40 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ”. [12+]

НТВ
6.05, 7.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

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

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

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

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

ПЕРЕДЕЛ”. [16+]
0.15 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.15 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.15 Квартирный вопрос. [0+]
4.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 “Ералаш”. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30 “Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
11.00, 18.30, 23.50 “Уральские 

пельмени”. [16+]
11.10 Х/Ф “ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ”. [16+]

14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.15 М/ф “Шрэк-2”. [0+]
21.00 М/ф “Храбрая сердцем”. [6+]
22.50 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
1.00 Х/Ф “ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ”. [0+]
2.55 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
3.55 Т/С “ПУШКИН”. [16+]
5.25 “6 кадров”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 “Политический детектив”. [12+]
8.25, 9.10 Т/С “СМЕРШ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
13.35, 14.05 Х/Ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА”. 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
15.25 Х/Ф “ПОБЕГ”. [16+]
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Курская дуга”. [12+]
19.35 “Открытый эфир”. [12+]
21.20 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
22.10 “Легенды армии” с 

Александром Маршалом”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.40 Х/Ф “СТАРШИНА”. [12+]
1.30 Х/Ф “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ”.
3.10 Х/Ф “ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО”. [6+]
5.05 Д/с “Грани Победы”. [12+]

Матч ТВ
7.35 Футбол. “Манчестер Сити” - 

“Хаддерсфилд”. [0+]
9.35 Д/ф “Вратарь”. [16+]
11.10 “Десятка!” [16+]

11.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 13.55, 17.00, 18.10, 20.20, 

23.25, 2.50 Новости.
12.05, 17.05, 20.25, 23.30, 4.55 Все 

на Матч!
14.00 Тотальный футбол. [12+]
15.00 Футбол. “Кристал Пэлас” - 

“Ливерпуль”. [0+]
17.50, 22.55, 0.00 Специальный 

репортаж. [12+]
18.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Д. Колдуэлл - Н. Лахат. Л. 
Сторли - Эй Дж. Мэттьюс. [16+]

20.55 Футбол. “Валенсия” - 
“Атлетико”. [0+]

0.20 Все на футбол!
0.50, 2.55 Футбол. Лига чемпионов. 
5.40 Д/ф “Крутой вираж”. [12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.30 Х/Ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
11.35 Д/ф “Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. [16+]
14.40, 5.05 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.10, 3.15 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” [16+]
0.05 “Прощание. Жанна Фриске”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта”. [12+]
2.25 Д/ф “Бомба как аргумент в 

политике”. [12+]
5.55 “Смех с доставкой на дом”. [12+]

REN TV
5.00, 4.20 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00, 14.00 “Документальный 

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

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2”. [16+]
21.50 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ТУМАН”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25, 7.15, 8.10, 9.05, 1.30, 2.25, 3.20 Т/С 

“МЕДСЕСТРА”. [12+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 

“СЛЕПОЙ”. [16+]
14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 18.55 

Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 0.20 
Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
4.15 Х/Ф “КУРЬЕР ИЗ “РАЯ”. [12+]

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

20.30, 21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
22.00, 22.50 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
23.45 Х/Ф “КАРАТЕЛЬ”. [16+]
2.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 18.00 Т/С “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
8.45 Д/с “Пешком...”
9.20 Х/Ф “ЗВЕРОБОЙ”.
10.30, 21.55 “Толстые”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости.
11.15 “Театральный архив”.
11.45, 22.20 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
13.35 Д/ф “Глеб Плаксин”.
14.05 Д/с “Реальная фантастика”.
14.20, 0.35 Д/с “Архивные тайны”.
14.45 Д/ф “Вильям Похлёбкин”.
15.30, 2.00 Д/ф “Асмолов”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.35, 20.45 Д/ф “Тайны викингов”.
17.30 “Жизнь замечательных идей”.
19.10 “Евровидение-2018”.
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
0.00 Цвет времени.
1.05 Т/С “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ”. [18+]
2.30 Павел Коган и Московский 

государственный академический 
симфонический оркестр. Концерт.

3.15 Д/ф “Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн”.

вторник,  21  августа

среда,  22  августа

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК. Тел. 
89148326068, 8 (30138) 75-
555, 8 (30138) 75-328.

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, жела-
тельно КРОВЕЛЬЩИКИ и 
ПЛОТНИКИ, для работы на 
объектах г. Улан-Удэ. 
Тел. 89503828280.

ПОМОЩНИК ПОВАРА в ка-
фе п. Селенгинск, 2/2, с 12 до 
21 часа, з/п – 12 т.р. 
Тел. 89140576929.

ОХРАННИКИ 4-ГО РАЗРЯ-
ДА, наличие удостоверения 
частного охранника обяза-
тельно, з/п - 15 т.р. 
Тел. 89503823328.

ОХРАННИК на АЗС. 
Тел. 89021679796.

ООО «Энергобумпром» на 
постоянную работу в п. Се-
ленгинск ТОКАРЬ 3-6 разря-
да, СЛЕСАРИ 3-4 разряда, 
ГАЗОРЕЗЧИКИ 3-4 разряда, 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 3-6 
разряда. Возраст до 25 лет, 
при наличии удостоверения 
сварщика - можно без ста-

жа работы. Идёт вредный 
стаж по 2 сетке. Зарплата – 
от 18 т.р. Тел. 89085997071, 
89503950692.

Осуществляется набор в 
Улан-Удэнский ЛО МВД Рос-
сии на транспорте: ДВА 
СОТРУДНИКА ПАТРУЛЬ-
НО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ 
в линейный  пункт полиции 
на ст. Селенга; ОДИН СО-
ТРУДНИК УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА в линейный пункт 
полиции на ст. Мысовая. Об-
ращаться по тел.: 8 (3012) 28-
29-62, 28-30-71.

ТребуютсяБлагодарим Ищу персидского кота для вязки 
с персидской кошкой. 
Тел. 89085978007.

Замена, продажа лобовых 
стёкол на отечественные 

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

СТО «Сибиряк», 
тел. 89025623545, 89021663700.

АТТЕСТАТ 33 ББ № 0022172 об 
основном общем образовании, вы-
данный на имя Валуйской Вероники 
Сергеевны в 2008 году, считать не-
действительным в связи с утерей.

Утерян

УСЛУГИ САМОСВАЛА, 
до 5 тонн. 

ГРАВИЙ, ПЕСОК. 
УСЛУГИ АВТОБУСА 

до 15 человек. 
Поездки на Байкал. 
Тел. 89085987539.

Открылся магазин 
«Российская обувь и сумки», 

возле магазина «Арзу». 

В продаже женская 
и мужская обувь 

осень-зима. 
Ожидается новое поступление.

ОСАГО 
БЕЗ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
Тел. 89516290029,

89835330479.

СТИРКА КОВРОВ, 
ПАЛАСОВ.

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

ул. Кооперативная, 17. 
Тел. 89021663700.

Изготовление, установка 
металлических ворот, заборов. 

Сварочные работы и т.д.
Тел. 89148360326. О
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Страна детства

Письма из Бабушкина

Вести с мест

Несмотря на то, что в послед-
нее время погода нас не ча-
сто балует солнечными днями, 
праздник День села в Большере-
ченском поселении состоялся.

Вниманию жителей поселения и го-
стей праздника были представлены 
стенды по истории средней школы,  
Посольского Дома-интерната, желез-
ной дороги, совхоза «Большеречен-
ский»; стенд-выставка семьи Качиных  
Георгия Васильевича и Ираиды Дми-
триевны, которые прожили в браке 
62 года и служат хорошим примером 
нашей молодёжи; выставка 3D картин 
односельчанки Ильковой Г.Г., изделия  
прикладного искусства.

ТОС «Родник» организовал празд-
ничную торговлю. В распоряжении де-
тей – батуты, сахарная вата, попкорн.

Большереченцев поздравили с 
Днём села В.Н. Тимофеев, замести-
тель начальника ВСЖД, С.А. Осетро-
ва, депутат районного Совета депута-
тов, А.П. Воронов, начальник ЭЧ, руко-
водители и представители учрежде-
ний поселения.

Администрация МО СП «Больше-
реченское» отметила коллективы и 
жителей поселения, активно участву-
ющих в жизни малой родины, грамо-
тами и благодарностями. Концертную 
программу подготовили вокальные 
группы поселения «Бабье лето» и 
«Вдохновение».

Украшением праздника было высту-
пление гостей: вокальных групп из с. 
Посольское, Клюевки, Закалтуса. Хо-
чется выразить им глубокую благодар-
ность за участие в нашем празднике.

Пока шёл концерт, детям был пред-
ложен конкурс – «Слепи дом, в кото-
ром ты хотел бы жить». Победители 
награждены подарками. По традиции 
отметили самых маленьких жителей 
поселения и юбиляров старше 70 лет.

Т.И. ЛЕОНТЬЕВА.
ст. Посольская.

Едут в село Сухая на 
берег Байкал дети из 
разных уголков нашей 
необъятной России и Бу-
рятии. И отдохнуть у них 
получается отлично, ве-
село и просто здорово! 

Воспитатели спортивного 
лагеря Анна Юрьевна и Оль-
га Михайловна очень увле-
кательно и полезно провели 
сезон с детьми из Иркутска 
и Улан-Удэ. Каждый день был 
расписан до мелочей. В один 
из этих дней мне довелось 
быть членом жюри, о чём я и 
хочу рассказать. 

3 августа большинство 
детей были готовы принять 
участие в конкурсе «Минута 
славы». И началось самое ин-
тересное: мальчики и девоч-
ки показали свои уникальные 

способности, например, акро-
батические этюды. Всем даже 
пришлось выйти на улицу, что-
бы посмотреть упражнения на 
турнике.

В литературном конкурсе 
с выражением и артистично 
читали басни, стихи, в танце-
вальном – красиво танцевали. 
Болельщикам пришлось очень 
сильно поболеть. А в результа-
те всем участникам были вру-
чены грамоты и призы. 

На следующий день, проща-
ясь с лагерем, дети посети-
ли краеведческий музей при 
сельской библиотеке «Омулё-
вый Байкал». 

Поездкой на Байкал все 
остались довольны и в книге 
отзывов так и написали: «При-
едем ещё!»

Ольга ВЛАСОВА.
с. Сухая.

Уважаемая редакция! Мы, жиль-
цы дома № 20 ул. III Интернацио-
нала г. Бабушкина, любим вашу 
газету и знаем, что вас читают и 
в правительстве, и в правоохра-
нительных органах, которые обя-
заны реагировать на ваши публи-
кации. Опубликуйте, пожалуйста, 
наш крик души, потому что мы 
долго терпели это безобразие, но 
дальше уже некуда…

Наша управляющая компания ООО 
«Дом» (директор Г.Г. Зюзина) в течение ря-
да лет не проводила на нашем доме ника-
ких работ, хотя деньги с жильцов собирает 
исправно. Причём платим мы тоже исправ-
но, без задержек и практически без долгов. 
На наши неоднократные запросы, начиная 
с 2012 года, о том, куда идут наши деньги, 
ответа нет? Сейчас ремонт продолжили, 
но никто не контролирует его ход. 

И вот, наконец, 3 августа у нас на доме 
начался долгожданный ремонт. Но… за-
кончился, не успев начаться. И это стало 
последней каплей в чаше нашего терпе-
ния. Рабочие сказали нам: «Докупайте кра-
ску, и ремонт продолжится». Но почему мы 
должны покупать краску? Где НАШИ день-
ги, которые мы ежемесячно платим управ-
ляющей компании? 

Г.П. Козлова, квартиросъёмщик нашего 
дома, попросила у них выписку за 2016 год 
о том, какие работы проводились на дому 
и куда были потрачены деньги. Ей выдали 
самую натуральную «филькину грамоту», 

которую документом даже с большой на-
тяжкой не назовёшь. Вот такие «грамот-
ные» кадры в нашей УК. 

Не получили мы ответа и на просьбу 
о подсоединении нашей канализации к 
центральной канализационной сети. Она 
находится совсем недалеко – метрах в 50, 
но для города это «неподъёмный груз». А у 
нас во дворе, который мы своими силами 
пытаемся всячески облагородить, – два 
сгнивших колодца с опарышами в 10 ме-
трах от окон и зловонная выгребная яма. 
Рядом бегают дети, а на колодцах и яме – 
сгнившие деревянные крышки. Канализа-
ционные стоки выливаются в ограду... 

А наш город сегодня посещает немало 
туристов. Их путь на Байкал лежит ми-
мо нашего дома. Но в каком состоянии 
находится забор – это надо видеть. По-
лусгнившая решётка, еле держащаяся на 
сгнивших столбах. Местами она уже не 
держится и заваливается, а мы подни-
маем её и устанавливаем на подпорки. 
Стыдно, очень стыдно за свой дом…

К кому обратиться? Мы не раз обраща-
лись за помощью в Администрацию МО 
ГП «Бабушкинское», но ответ всегда один, 
как под копирку: «Администрация рабо-
тает над этим вопросом». А ведь вопрос 
серьёзный: куда уходят наши деньги? Не 
в выгребную же яму!

Г.П. КОЗЛОВА, Г.Н. ЕФРЕМОВА, 
Л.В. РЫЧКА, Е.Х. ЖИГУЛИНА, 

Р. ШАЙХУТДИНОВА, Ю. ЧУЧЕНКОВА, 
М. КОРКИН и другие жильцы.

г. Бабушкин.

«Где деньги, Зин?!.»

На удивление, тро-
туар, который со-
орудили по улице 
Победы,  разбит на 
какие-то маленькие 
отрезки и располо-
жен рядом с проез-
жей частью дороги. 
Сам тротуар узкий 
–  70 сантиметров, а 
высота каркаса всего 
8 сантиметров. Кру-
гом трава, и бетон ло-
жится  сразу на траву! 
Наверное,  это новая  
технология, о которой 
клюевчане не слыша-
ли и не знают!

К мусору в Клюев-
ке тоже особый под-

ход.  Контейнерные 
площадки маленькие, 
всегда завалены, не 
налажен бесперебой-
ный вывоз, всё стоит 
и издаёт запахи!

 Как можно воспи-
тывать подрастаю-
щее поколение, каки-
ми опытом и личным 
примером   может 
поделиться взрослый 
человек, когда дети 
с родителями идут в 
детский сад, и на пути 
им попадаются бан-
ки, пакеты, различ-
ный мусор, который 
растаскивают собаки, 
так как двери у кон-

тейнерной площадки 
не закрываются? 

Вечером в Клюевке 
–  особый режим осве-
щения улиц. Админи-
страция в целях эконо-
мии реализует график 
включения уличного  
освещения с 23 часов 
до часу ночи! А потом 
– темнота, которая мо-
жет привести к различ-
ным опасным и непри-
ятным ситуациям! 

В Клюевке,  дей-
ствительно, что-то 
происходит…

М.Ю. СКУРАТОВА.
с. Клюевка.

В этом году десантники рай-
она приняли решение  в день 
Воздушно-десантных во-
йск не просто отметить свой 
праздник, а посетить детей из  
местного детского дома. 

Накануне договорились с руко-
водством, прикупили сладкие по-
дарки и 2 августа пришли порадо-
вать детишек. Те ребята, которых 
десантники застали в социаль-
но-реабилитационном центре, бы-
ли невероятно счастливы такому 
вниманию.

Хочется надеяться, что это ста-
нет доброй традицией: каждый 
год ребята будут с трепетом ждать 
своих новых друзей, и их ожидания 
всегда будут оправданы.

А. АНАТОЛЬЕВ.
с. Кабанск.

Под надёжным крылом

На своей машине я дви-
нулся в путь. По этому марш-
руту я не ездил несколько 
лет, невольно отмечал то, 
что изменилось за это вре-
мя. Первое, что бросилось в 
глаза, – дорога стала лучше. 
Практически везде три по-
лосы и всего 2-3 коротеньких 
участка с заплатами, а также 
ремонтом.

Основной путь – движение 
на максимальной скорости... 
Вот и река Снежная, за ко-
торой начинается Бурятия. 
За мостом много людей и 
машин. Торгуют овощами, 
ягодой, грибами и травами. 
Это одновременно рыноч-
ные отношения, предприни-
мательство, малый бизнес 
и эффективное использова-
ние и плодов подсобного хо-
зяйства, и лесных даров.

Вдруг всплыло в моей па-
мяти, что ровно 25 лет назад 
я был капитаном мужской 
команды по кумитэ (пое-
динок, бой) на чемпионате 
Европы в Польше, где двое 

из нас троих были урожен-
цами Бурятии, а один даже 
из Кабанского района. С 
этим районом у меня связа-
но много добрых и хороших 
воспоминаний. Здесь жи-
вут мои друзья и огромное 
количество знакомых. Из 
Селенгинска – чемпион Ев-
ропы 2014 года по фристайл 
кумитэ П. Бадлаев и его пер-
вый инструктор А. Начуна-
ев. Из Бабушкина – команда 
«Три Андрея»: А. Болдырев, 
А. Ларюшкин,  А. Якимов, 
участвовавшая в начале де-
вяностых во всероссийском 
турнире «Меч Байкала».

Вновь замелькали назва-
ния: Кедровая, Танхой, Клю-
евка и, наконец, легендар-
ный город Бабушкин.

На въезде бросились в 
глаза новостройки. Их внеш-
ний вид и гармония так по-
нравились, что я решил их 
посмотреть со всех сторон 
и объехать весь квартал. 
И вдруг: «Здравствуйте, 
Виктор Михайлович! С при-

ездом!» Смотрю. Поздоро-
вался здоровенный цвету-
щий мужчина со знакомыми 
чертами лица. Вспомнил, 
что это Андрей Васильев. 
Поговорили. Узнал, ныне 
предприниматель. Здорово. 
Андрей показал новый дет-
сад в центре, новый вокзал, 
площадь, везде вид изменён 
в лучшую сторону.

Еду дальше. Стадион. Кучка 
мальчишек гоняет мяч, в сто-
роне другие развивают гиб-
кость и оттачивают технику 
единоборств. Замечательно.

Остановился у клуба 
«Снежный» и пошёл к памят-
нику. Наверное, каждая 
семья в России понесла лич-
ную утрату в Великой Оте-
чественной войне. Измене-
ния и в мемориале, раньше 
не было так торжественно и 
красиво…

Далее моя дорога – через 
Боярск, мимо Култушной, в 
Посольское. Но я уже дово-
лен поездкой. Я увидел, как 
меняется в лучшую сторону 
жизнь российской глубинки.

В. УСОЛЬЦЕВ.
Сопредседатель 

Национальной федерации 
каратэ Фудокан-

Шокотан России.

Меняется город!
Моя жизнь последние 30 лет больше в разъез-

дах, чем дома. В этом году я жил дольше в Кана-
де, чем в России. Ещё до возвращения в Иркутск 
я составил список первоочередных дел, которые 
необходимо сделать. Один из пунктов – посеще-
ние православного монастыря в Посольском.

Получился 
праздник у села!

Фото от читателя

Клюевские особенности

Сердитое письмо

Лето – маленькая жизнь Лето в разгаре, и в поселениях Кабанского района кипит 
работа. А вот в Клюевском поселении благоустройство 
территории реализуется по особым правилам, которые 
непонятны жителям.



Год назад вы оказали мне вы-
сокое доверие и избрали главой 
Бурятии. 

Потребовалось некоторое 
время, чтобы разобраться в 
происходящем в республике и 
найти концы проблем, которые 
вымотали регион: плохие доро-
ги, вывоз мусора, пожары, сто-
имость электроэнергии, труд-
ности в сельском хозяйстве, 
ограничения для жителей по-
бережья Байкала — всё то, что 
тянуло Бурятию назад. 

Тогда я ясно обозначил цель 
— принести положительные 
перемены для республики и 
каждого её жителя. Сделано 
многое: наконец-то мы доби-
лись большого финансирова-
ния из федерального бюджета 

на реконструкцию очистных со-
оружений, снизили стоимость 
электроэнергии для бизнеса. 
На ремонт и строительство до-
рог выделены дополнительные 
средства, что позволяет, пусть 
не сразу, но дойти до каждо-
го района и улучшить качество 
дорог.  Понятны пути снятия 
ограничений с прибайкальских 
территорий. Повысили эффек-
тивность борьбы с пожарами.  
Село получило значительные 
компенсации урона от засухи 
прошлых лет. Поддержали на-
ших переработчиков молока и 
шерсти, появился рынок сбыта 
фермерской продукции. Понем-
ногу ремонтируем и открываем 
ФАПы, возрождаем культуру, 
помогаем ТОСам. 

Впереди длинный путь и ещё 
одни важные выборы депутатов 
Народного Хурала. 

Чтобы навести порядок в ре-
спублике, чтобы перемены про-
должились, а не разбились о 
чьи-то мелкие коррупционные 
интересы, нужна команда. Ко-
манда людей, которым также 
небезразлично будущее Буря-
тии, кто вместе со мной возьмёт 
на себя ответственность за раз-
витие республики. По результа-
там праймериз, на основании 
высказанного доверия людей, 
такая команда подобралась и 
вместе со мной идёт на выборы 
в Народный Хурал.

Это разные люди - люди дела, 
хозяйственники, молодые и ам-
бициозные политики, опытные 

профессионалы — настоящая 
Команда Бурятии. 

По вашему району в эту ко-
манду входит и кандидат от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Валерий 
Николаевич Тимофеев. В соста-
ве нашей команды он будет ра-
ботать ради интересов жителей 
Кабанского района и всей ре-
спублики. 

Уверен, что Валерий Никола-
евич станет достойным участ-
ником команды обновлённого 
Хурала. Ему, как и всей коман-
де, нужна ваша поддержка, ваш 
выбор. 

Вместе нам вести республику 
вперёд!

Алексей ЦЫДЕНОВ.
Глава Республики Бурятия.

…И с боку бантик
Трудно не согласиться. Но заметим, эво-

люция Народного Хурала заняла не один год 
и не один созыв. За это время парламент из 
законодательной ветви власти постепенно 
превращался в законоштампующий прида-
ток власти исполнительной. В итоге депу-
таты уходящего пятого созыва, начиная с 
2013 года, приняли 908 законов республики 
(абсолютный рекорд среди всех созывов!), 
но лишь 85 являются новыми, базовыми для 
других. 

Это как? А это очень просто. Львиная доля 
принятых законов – это поправки в преды-
дущие законы. Чаще всего для приведения 
последних в соответствие с федеральным 
законодательством. Акт – формальный. По-
лучается, оригинальных законов принима-
лось не более 17 за год. Вот и проходят сес-
сии Народного Хурала за один-два дня без 
особых дискуссий, так как якобы ранее все 
уже обсуждалось в комитетах. Работа напо-
минает рассказы анекдотов на необитаемом 
острове, когда попавшие туда робинзоны 
уже не повторяют смешные истории, а про-
сто называют их порядковый номер и после 
дружно смеются. 

К слову, тщательное обсуждение законо-
проектов предстоящих сессий в комитетах 
Хурала тоже – миф. Депутаты сами призна-
ются в этом, когда разговаривают без дикто-
фона, или даже на сессиях, задавая неожи-
данно возникшие вопросы. «Вы же обсужда-
ли всё это в комитете», - укоряет народного 
избранника спикер. А депутат ни сном, ни 
духом. К «чёрт-те» поневоле с боку добавля-
ется бантик.  

Заметим, Народный Хурал первого созыва  
принял 139 законов, второго созыва - 251 за-
кон. Причём, порой в нешуточных спорах. В том 
числе и с первым президентом Бурятии. Споры 
доходили до Конституционного суда республи-
ки, который Хурал пятого созыва то упразднял, 
то восстанавливал и, наконец, ликвидировал в 
целях экономии бюджетных средств. Красно-
речивая непоследовательность. 

Интриги вместо политики 
Подводя итоги своей пятилетней работы, 

депутаты Народного Хурала последнего со-
зыва, похоже, затрудняются что-то записать 
в свой актив. В числе ярких событий назы-
вается блокировка отчёта правительства 

по программе «Социально-экономического 
развития республики Бурятия на 2011-2015 
годы». 

Не справляясь с изначально принятыми 
обязательствами, исполнительная ветвь 
власти, ссылаясь то на кризис, то на санк-
ции, неоднократно апеллировала к Народ-
ному Хуралу с просьбой подкорректировать 
некоторые цифры в сторону их уменьшения, 
чтобы потом рапортовать перед Москвой 
об успешном выполнении программы СЭР 
по всем индикаторам. Со слов депутата На-
родного Хурала Бато Семёнова, жонглиро-
вание этими цифрами было ничем иным как 
подтасовкой истинной картины, которая на 
самом деле выглядела не очень-то радуж-
но, поэтому терпение депутатов лопнуло, 
а их реакция на откровенные манипуляции 
исполнительной власти тут же стала всеоб-
щим достоянием. 

По его оценке, этот «поступок народных 
избранников во многом определил даль-
нейшие события – в Бурятию пришёл новый 
лидер, и всё начало кардинально меняться».  

Ещё один известный депутат добавляет 
сюда снятие с поста лояльного прежне-
му главе республики спикера парламента 
Матвея Гершевича. Неужели Хурал на са-
мом деле стал предтечей кадровых реше-
ний Москвы? Да, полноте. Всё это приве-
ло только, как минимум, к полутора годам 
интриг и подковёрной возни. В итоге ни-
кто нормально не работал, перемалывая 
сплетни. Эрзац-политика вместо реальной 
политики. Открыто объявить недоверие 
бывшему главе республики (уж не говоря 
об импичменте) у парламента не хватило ни 
сил, ни духу.

Готовился ли 
госпереворот?

Зато хватило решимости бесконечно 
обсуждать вопрос «о ситуации в БГУ». Ему 
даже посвятили отдельную внеочередную 
сессию! Таковая не созывалась даже тогда, 
когда на грани закрытия оказался Селен-
гинский ЦКК с возможной социальной ката-
строфой моногорода Селенгинск. Для об-
суждения этой темы хватило 15-20 минут. 

А с БГУ проблема была оценена куда 
как серьёзнее – федеральное ведомство, 
являющееся учредителем вуза, не да-
ло бывшему ректору университета (тоже 
многолетнему депутату Народного Хура-
ла)  Степану Калмыкову  после выхода на 
пенсию остаться в университете его «пре-
зидентом» с гигантской зарплатой и мно-
гочисленной роднёй под своим началом. 
Де-факто речь шла о возможной семейной 
приватизации университета. 

Что тут началось! Это, оказывается, 
«попрание университетской автономии 
и академических свобод». «Ректором Бу-

рятского университета может быть только 
бурят» (слова товарища Мархаева, лидера 
БРО КПРФ, партии, на знамёнах которой 
идеология интернационализма стоит ед-
ва ли не на первом месте). Это и скрытое 
подталкивание студенческой молодёжи к 
митингам.  

Депутаты – дети неразумные? Они не 
понимали, что республика не имеет ника-
ких полномочий вмешиваться в кадровые 
вопросы, которые находятся в этом случае 
в компетенции  федерального минобразо-
вания? Не Бурятия учредила вуз, не она его 
финансирует. Понимали, конечно. Но вот, 
вроде как, избиратели просят вмешаться. 
Трогательно, господа! 

Но в таком случае депутатам нужно было 
сначала позаботиться о возвращении со-
ветской власти. Принять к своему рассмо-
трению любой вопрос согласно советской 
Конституции мог Верховный Совет Буря-
тии, как высший орган власти на террито-
рии республики. А демократия отличается 
принципом разделения ветвей власти и, 
кстати, принципом разделения полномо-
чий между разными уровнями власти.  

Неужели в недрах Народного Хурала го-
товился антиконституционный заговор? 
Нет, конечно. Поболтали, попиарились, 
разошлись, удовлетворённые тем, что 
сильно раскачали лодку, в которой, кстати, 
находятся и избиратели. Прокуратура и та 
смутьянам даже пальцем не погрозила.  

Коррупция и мелочи
Правда, и ей приходилось иметь дела с 

народными избранниками. По делам уго-
ловным с вынесением обвинительных при-
говоров, в основном по коррупционным 
статьям УК РФ. Осужденным депутатам 
приходилось после этого слагать свои пол-
номочия. Да и так скандалов хватало. Чего 
стоило стойкое нежелание Народного Хура-
ла обсуждать проблему вип-пенсий, кото-
рая превратилась в серьёзный раздражи-
тель общества!

После этого можно даже не вспоминать о 
мелочах. То законодатель отличится пьяны-
ми похождениями и публичными угрозами в 
адрес журналистов (Фёдор Бураев, КПРФ), 
то связями со скандальными личностями и 

структурами (Юлия Болонева, опять КПРФ).  
Общественное мнение неуклонно подвига-
лось к выводу - с парламентом надо что-то 
делать. 

Что именно? Притчей во языцех стало 
явно избыточное число депутатов (66) для 
республики с населением менее миллиона 
человек. Для сравнения: в Мосгордуме за-
седают 45 депутатов, а живут в белокамен-
ной более 12 млн человек. Но этот вопрос – 
теперь нужно адресовать в повестку Народ-
ного Хурала будущего созыва. А что сейчас?

Ждать перемен – мало. 
Надо голосовать 

Сейчас остаётся одно – в ходе выборов 
добиться обновления депутатского корпу-
са. Ну, это же не дело, когда некоторые из 
парламентариев идут в Народный Хурал на 
четвёртый, пятый и даже шестой сроки. Эта 
музыка будет вечной?

Судя по всему всё-таки нет. Ещё на ста-
дии предварительных выборов «Единой 
России» часть подобных забронзовевших 
«мастодонтов» Хурала не смогла заручить-
ся поддержкой избирателей, голосовавших 
на праймериз, и не пошла на выборы. Хотя 
часть из них всё-таки решила попытать уда-
чу в качестве самовыдвиженцев, наплевав 
на партийную дисциплину.

Однако, в любом случае последнее сло-
во за избирателями. В помощь им по ито-
гам праймериз партия «Единая Россия» 
сформировала блок кандидатов, получив-
ший название «Команда Бурятии». Это лю-
ди, поддерживающие курс на обновление 
и развитие республики, взятый её главой 
Алексеем Цыденовым. 

А ему крайне нужна поддержка парламен-
та в работе. Необходимо принятие законов, 
которые требуются инвесторам, малому и 
среднему бизнесу, законов, стимулирую-
щих экономический рост. Республиканский 
парламент должен быть готов выступать с 
законодательными инициативами на феде-
ральном уровне, так как для решения неко-
торых проблем требуется корректировка 
федеральных законов. Проще говоря, от 
законодательной ветви власти ждут плано-
мерной и эффективной работы в интересах 
республики и избирателей. И именно от 
избирателей многое будет зависеть в день 
выборов Народного Хурала 9 сентября. 

Голосуя за «Команду Бурятии», можно 
поддержать так необходимые нам всем пе-
ремены. 

Всё в наших руках! 

Дмитрий ПОЛОМОШНОВ. 
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Парламент из законодательной ветви власти постепенно пре-
вращался в законоштампующий придаток власти исполнительной. 

Неужели в недрах Народного Хурала готовился антиконституцион-
ный заговор? Нет, конечно. Поболтали, попиарились, разошлись, удов-
летворённые тем, что сильно раскачали лодку, в которой, кстати, на-
ходятся и избиратели. 

“

9 сентября - выборы депутатов Народного Хурала РБ

От Хурала до худлара и обратноНародный Худлар – такое нео-
фициальное и обидное (худ-

лар – ложь, бур.) прозвище  получил 
Народный Хурал Бурятии за многие 
просчёты и ошибки в своей работе. 
Именно в силу этого желание нового 
главы республики Алексея Цыденова 
обновить на предстоящих выборах 
республиканский парламент совпа-
ло с желанием самих избирателей 
и вызвало столь широкий резонанс. 
«Давно пора, - так оценил эту ини-
циативу в неформальной беседе 
бывший депутат первого созыва 
Народного Хурала, успевший пора-
ботать в Верховном Совете Бурятии 
последнего созыва. – Принимая в 
Верховном Совете новую конститу-
цию республики, мы рассчитывали, 
что прописываем в ней и новый про-
фессиональный парламент. А полу-
чилось чёрт-те что».

Сейчас остаётся одно – в ходе выборов добиться обновления 
депутатского корпуса. Ну, это же не дело, когда некоторые из пар-

ламентариев идут в Народный Хурал на четвёртый, пятый и даже ше-
стой сроки. Эта музыка будет вечной?

По итогам праймериз партия «Единая Россия» сформировала блок 
кандидатов, получивший название «Команда Бурятии». Это люди, под-
держивающие курс на обновление и развитие республики, взятый её 
главой Алексеем Цыденовым. 

“

Уважаемые жители Кабанско-
го района! Дорогие земляки!
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Личность

Все мы родом из детства
- Валерий Николаевич, если позволите, 

начнём с истоков… Сибирский город Ту-
лун – ваша малая родина. Какие впечат-
ления из детства остались на всю жизнь?

- Это, конечно, родительский дом, как в 
песне – «начало начал». Это удивительная 
природа, очень похожая, кстати, на бурят-
скую. И это железная дорога – она проходила 
рядом с домом, и я, наверное, свои первые 
шаги сделал по шпалам, а время мы быстро 
научились определять по прохождению пас-
сажирских поездов…

Всё это осталось со мной навсегда, к этому 
я прикипел душой и телом.

- У вас было счастливое детство?
- Конечно. Любящие родители, верные дру-

зья – что ещё надо мальчишке для счастья?
- Профессия родителей повлияла на 

ваш выбор?
- Не только родителей. У меня дед был на-

чальником станции на Забайкальской желез-
ной дороге! Отец работал простым монтёром 
пути. Я любил ходить к нему на работу, об-
щаться с его коллегами.  Мне нравилась, как 
я теперь понимаю, сама атмосфера мужского 
коллектива, делающего тяжёлую физическую 
работу, простая и дружелюбная.

Поэтому никаких сомнений после школы я 
не испытывал. Поступить в железнодорож-
ный вуз было непросто, но у меня получилось. 
Сразу определился, что выбираю специаль-
ность «организация движения», потому что 
движение – это всегда что-то новое, и резуль-
таты твоей работы сразу видны.

- Студенческие годы…
- Они пришлись на лихие 90-е годы, время 

было сложное. Сказать, что голодали, не могу, 
но практически вся наша группа подрабатыва-
ла. Я устроился составителем поездов на стан-
цию Азей. Группа была очень дружной и силь-
ной – многие из наших впоследствии вышли 
в руководители. Мы встречаемся ежегодно, в 
этом году ребята приезжали ко мне в Улан-Удэ.

- Валерий Николаевич, извините за 
сленг, но он поможет сделать вопрос ко-
ротким: «косить» от армии не пытались?

- И в мыслях не было. Для любого железно-
дорожника армейская служба – важная часть 
биографии. После института я поработал 
около двух  месяцев, был назначен маневро-
вым диспетчером, и пришла повестка. Слу-
жить довелось в Бурятии, тогда я её узнал и 
полюбил.

- Чем запомнилась служба в Сосновом 
Бору?

- Служил я мотострелком, прошёл всю «пе-
хотную науку». Армия – здоровая и полезная 
вещь. Дисциплину поправили, взаимоотно-
шениям в коллективе научили, выправка по-
явилась… Но, может быть, самое важное – я 
увидел и узнал другую, кроме железнодорож-
ной,  жизнь, горизонты раздвинулись…

Социальный лифт: 
вход свободный!

- Валерий Николаевич, буквально за 
полтора десятка лет вы прошли путь от 
помощника составителя поездов до за-
местителя начальника дороги. Что это за 
«лифты роста» на РЖД?

- Я прошёл по всем профес-
сиональным ступенькам и 
считаю это условие обя-
зательным для успешной 
карьеры. И чтобы никако-
го блата! Многие из тех, 
кто начинал рядом со 
мной, добились профес-
сионального роста и при-
знания, и тоже честно.

Корпоративный дух Рос-
сийских железных дорог та-
ков, что каждый, пришед-
ший сюда, понимает: 
работай, показывай 
результат, выда-
вай свежие ре-
шения – и тебя 
о б я з а т е л ь н о 
заметят. У нас 
бывают бы-
стрые карье-
ры, но не бы-
вает случай-
ных.

- Желез-
ные доро-
ги всегда 
были опо-
рой эко-
н о м и ч е -
ского мо-
гущества 
нашего го-
сударства. 
Какими вы 
в и д и -
те пер-
спективы 
стальных магистралей?

- Перспективы очень серьёзные. Это и 
дальнейшее развитие сети железных дорог, 
высокоскоростных магистралей, и замена 
подвижного состава (локомотивов, вагонов и 
т.д.) на более современный, и совершенство-
вание инфраструктуры.

Конкретно у нас стоит задача увеличения гру-
зопотока, реконструкция станций с тем, прежде 
всего, чтобы пропускать большее количество 
грузовых поездов. Особого внимания требует 
развитие южного, монгольского направления, 
реконструкция дороги Улан-Удэ-Наушки.

- Разрешите ещё более конкретизиро-
вать наш разговор. Вот станция Тимлюй, 
обслуживающая большую часть Кабан-
ского района. Когда-то поезда с запада 
принимали по первому пути – никаких 
проблем. Но уже много лет они приходят 
на самый дальний путь. Перрон короток, 
большинство пассажиров прыгают в тем-
ноту  на гравийную насыпь. Садиться в 
вагон тоже страшно неудобно… Можно ли 
решить эту проблему?

- Смотрите: чтобы принять пассажирский 
чётного направления на первый путь в Тим-
люе, надо остановить до пяти грузовых по-
ездов. Такова интенсивность движения на 
Транссибе.

Удлинить перрон – это реально, мы зай-

мёмся этой проблемой. Как и освещением в 
ночное время.

- Многоминутные, а порой и мно-
гочасовые ожидания на железнодо-

рожных переездах в Селенгинске 
и Каменске выбивают жителей 
района из привычного жизненного 
ритма. А иногда играют роковую 
роль в чрезвычайных ситуациях…

- Я знаю эту проблему. И на 
ближайшей встрече 

с Главой Буря-
тии Алексеем 

Самбуевичем 
Цыденовым 
буду о ней 
г о в о р и т ь . 
Это вопрос 
ф е дер а ль-
ной по-
вестки, но 
думаю, что 
если пра-
вительство 
республики 
и АО «РЖД» 
сообща и 
с е р ь ё з н о 
з а й м у т с я 
им – реше-
ние будет 
н а й д е н о . 
В данном 
случае я 
готов лоб-
б и р о в а т ь 
и н т е р е с ы 
Кабанского 

района.
- Насколько трудна и сложна ваша ра-

бота?
- Рабочий день начинается в 6 утра, закан-

чивается в районе 22 часов. Обедать дома не 
приходится.

Несу полную ответственность за каждого 
железнодорожника, за каждого жителя Бу-
рятии, так или иначе связанного с железно-
дорожным транспортом. Это не даёт рассла-
биться.

Железная дорога – артерия страны, любой 
сбой в нашей работе тут же скажется на гру-
зовых и пассажирских перевозках, ритмич-
ной работе тысяч промышленных предприя-
тий, строек, иных объектов.

Ответственность у нас персональная, а ра-
бота – командная. Мы работаем сплочённой 
командой, на один результат, понимая друг 
друга с полуслова.

Зачем иду в Хурал
- Скажите честно, Валерий Николае-

вич, – на семью время остаётся?
- Конечно, я в долгу перед женой и детьми 

– провожу с ними время меньше, чем хоте-
лось бы. Если выпадает счастливый билет в 
виде одного-двух свободных дней, то едем 
на природу. Предпочитаем «дикий» отдых на 
Байкале…

- Расскажите о своих детях.
- Сын в этом году закончил  на «отлично» де-

вятый класс. Увлечён спортивным туризмом 
и скалолазанием. Начал ездить по соревно-
ваниям, привозить домой медали, вымпелы. 

И дочь тоже не такая, какими мы были в 
детстве. Нынче она успешно закончила пер-
вый класс, увлекается танцами. В школе она с 
утра до вечера – занимается в семи кружках! 
И везде ей надо быть первой.

Не представляю, кем они станут во 
взрослой жизни, но уверен, что людьми выра-
стут достойными. Это главная наша с женой 
задача.

- А чем занимается ваша супруга?
- Она работает бухгалтером в одной из же-

лезнодорожных структур, мне, замечу, не по-
дотчётной. Но не менее ответственное дело у 
неё – быть хранительницей домашнего очага.

- Напряжённая жизнь. Полно забот – 
служебных, семейных, а вы – кандидат в 
депутаты Народного Хурала республики. 
Как говорят в Одессе: «А оно вам надо?»

- Вопрос одновременно и простой, и слож-
ный… Конечно, если говорить о работе, то 
авторитет депутата представительного орга-
на субъекта федерации придаёт вес и значи-
мость любому руководителю. Наверное, бу-
дет легче и проще решать какие-то проблемы 
своего ведомства, контактировать с местны-
ми властями… Это важно, но не это главное.

Я уже рассказывал, что меня покорила по-
зитивная жизненная позиция жителей Буря-
тии, их стремление улучшить свою жизнь на 
малой родине, сделать её по-настоящему 
красивой, безопасной, комфортной. Считаю, 
именно депутаты Народного Хурала призва-
ны создавать такие условия, законодатель-
ную базу, которые обеспечат существенный 
подъём уровня  жизни  населения республи-
ки. А этого невозможно добиться без непо-
средственного участия крупного бизнеса, 
государственных корпораций.

Мы слишком часто произносим заклинания 
о социальной ответственности бизнеса, но 
Российские железные дороги – структура, 
в которой с момента зарождения заложена 
мощная социальная составляющая. Поэтому 
то, как  напутствовали меня мои руководите-
ли, звучит примерно так: «Побеждай на выбо-
рах и честно служи Бурятии!»

- Спасибо, Валерий Николаевич, ду-
маю, вы дали исчерпывающий ответ на 
главный вопрос нашей беседы. Успеш-
ных вам выборов!

Александр СКВОРЦОВ.

Честная карьера Валерия ТИМОФЕЕВА
Зачем главный железнодорожник Бурятии идёт в Хурал? Журналист Александр Скворцов выяснял это 
у заместителя начальника ВСЖД по региону В.Н. ТИМОФЕЕВА. А заодно расспросил его и о другом…

Более двадцати лет я 
занимаюсь реальным 

производством – работаю на 
железной дороге и прошёл 
путь от составителя вагонов 
до заместителя начальника 
дороги. В настоящее время 
возглавляю Улан-Удэнский 
регион Восточно-Сибирской 
магистрали.

Мне известно, как выстроить 
отношения с руководством ре-
спублики, как поднять качество и 
уровень благосостояния земляков. 
Наш союз сформировался благо-
даря активной поддержке главы 
района Алексея Сокольникова и в 
результате осознания острой не-
обходимости продвигать нужные 

району решения на республикан-
ском уровне. Только совместными 
усилиями можно достичь постав-
ленной Командой цели – вывести 
район в лидеры и добиться повы-
шения уровня жизни и благососто-
яния жителей.

Все последние годы Кабанский 
район незаслуженно обходили вни-

манием, мы получали поддержку по 
остаточному принципу. Это препят-
ствовало развитию нашей земли, 
реализации федеральных и респу-
бликанских программ поддержки 
промышленности и производства.

Сегодня мы уверены, что если 
наша Команда будет представлена 
сразу тремя депутатами от района, 

то мы добьёмся повышения уров-
ня жизни и благосостояния наших 
земляков.

Мы – Команда обновления. Мы 
идём в Хурал, чтобы приносить ре-
альную пользу району и его жителям.

9 сентября прошу вас прийти на 
участки и отдать свой голос  за но-
вую Команду перемен.

Ваш Валерий ТИМОФЕЕВ.

Блиц-опрос
- Любимая книга? – «Записки охотника» 
Тургенева.
- Любимая песня? – «Выйду в поле с ко-
нём», группа «Любэ».
- Любимый фильм? – «Солдат Иван Бров-
кин».
- Любимое блюдо? – Сибирские пельмени.
- Любимый цвет? – Зелёный.
- Любимый город? – Тулун.
- Любимый вид спорта? – Туризм.
- Любимое место отдыха? – Байкал.

Если  вы хотите видеть своим депутатом Народного Хурала Валерия ТИМОФЕЕВА, голосуйте за партию «Единая Россия», 
избирательный список которой возглавляет Валерий Николаевич!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ИЗБИРАТЕЛИ ОКРУГА № 7! 

Страница 8-9 - агитационные материалы. Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Бурятское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Готов лоббировать интересы 
Кабанского района.“

Тимлюй: удлинить перрон - 
это реально, мы займёмся этой 
проблемой. Как и освещением в 

ночное время.
“
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До выборов в Народный Хурал 
остался месяц. Но кандидаты, по-

хоже, заигрались в бойцов невидимого 
фронта и не спешат выходить из тени. 
Возможно, партии копят силы и весь 
груз агитации свалится на наши головы 
совсем скоро? К чему готовиться изби-
рателям? Обозреваем первые новости 
этой хуральской кампании.

Отмолчаться в Сенате, 
кричать с баннера

Сильной оппозицией всегда было при-
нято считать КПРФ. Сегодня так считают 
разве что сами коммунисты. Достаточно 
вспомнить выборы президента страны и 
странную агитацию за Павла Грудинина. 
Тенденция продолжается и сегодня. 

КПРФ открыто гордится своей оппозици-
онностью. В Хурале прошлых созывов партию 
представлял не один человек, а целая фрак-
ция. Каким результатом могут похвастать? В 
основном критикой всего и вся по принципу 
«баба Яга против». Есть некоторые вопросы и 
к известности представителей списка КПРФ 
на грядущих выборах. Самый известный – ир-
кутский сенатор Вячеслав Мархаев. Его имидж, 
как политика и лидера партии, сложился давно. 
Также давно он выработал и тактику борьбы, 
единую для всех выборов. Главный бурятский 
коммунист напирает на социалистические цен-
ности прошлого.

Вот и сейчас коммунисты построили свою 
предвыборную борьбу на федеральной повест-
ке. Требуют льгот для пенсионеров, снижения 
налогов, увеличения зарплат. Планируют на-
ционализировать нефтяную и газовую отрасль, 
банки, электроэнергетику, железные дороги. 
Главный враг коммунистов – это не конкурен-
ты по выборам, а конкретика. Как именно они 
будут строить хорошую жизнь для населения 
Бурятии? Из агитлистовок КПРФ это не ясно. 
Немного удивляет самоуверенность бурятских 
политиков, которые считают, что им под силу 
изменить жизнь всей страны, и которые подчас 
забывают о малой родине. 

Впрочем, Вячеслав Мархаев о Бурятии не 
забыл. В начале недели лидер партии прибыл 
в республику и всё же начал проводить встре-
чи с жителями. Правда, посещаемость плохая. 
Говорят, на одну из встреч не пришёл никто, 
кроме его главного оппонента, – Батодалая 
Багдаева. 

Батодалай вызывал Мархаева на дебаты и за-
давал каверзные вопросы, ответы на которые, 
между прочим, интересуют многих. Почему в 
агитматериалах Мархаев протестует против 
повышения НДС, а на заседании Совета Феде-
рации воздержался от голосования по этому во-
просу? Почему, имея все возможности повлиять 
на разработку закона на месте, в сенате, лидер 
бурятских коммунистов промолчал?

Кстати, насчёт молчания Вячеслава Марха-
ева — кроме истории с повышением налогов, 
были ещё две: он не высказал свою позицию по 
законам об изучении родного языка и по так на-
зываемому «закону Тимченко». Первый делает 
необязательным преподавание национально-
го языка в школах некоторых республик, в том 
числе и нашей, второй освобождает от налогов 
олигархов, попавших под санкции. 

Справедливость − для народа?
Бурятские эсэры подхватили у коммуни-

стов тему социальной справедливости и 
позаимствовали у кандидата из Команды 
Бурятии слоган. 

Пока что агитация «Справедливой России» 
строится на нескольких ярких баннерах и вы-
сказываниях лидера партии Иринчея Матхано-
ва, которые тиражируют некоторые СМИ. Слова 
другие, но смысл тот же – борьба с пенсионной 
реформой, больше справедливости и социаль-
ных благ населению. Всё хорошее – хорошо, всё 
плохое – плохо. Лозунги отличные, один вопрос: 
кто будет воплощать их в жизнь? 

Кажется, Иринчей Матханов сам немного от-
странился от избирательной кампании. Он занят 
бизнесом, приобретением курортной недвижи-
мости в Тунке и репетицией извинений перед 
своей хорошей знакомой Татьяной Мантатовой. 
Она идёт в Хурал под эгидой Команды Бурятии, 
и именно у неё несмышлённые пиарщики Ирин-
чея стянули слоган «Слышать. Действовать. По-
могать». К слову, Мантатова под этим лозунгом 
избиралась в депутаты ещё в прошлый созыв. То 
ли оплошность, то ли наглость, то ли отвлекаю-
щий манёвр.

Вопреки лозунгам партии с критикой руковод-
ства выступила Оксана Бухольцева, пожалуй, 
единственный «не олигарх» в «СР», а обычный 
директор школы. Посмотрим, чем закончится 
эта история. По результатам прошлых выборов 
в Хурал эсэры провели в парламент небольшое 
количество депутатов. Скорее всего, в этом 
году ситуация повторится. Как «могучая кучка» 
собирается влиять на федеральную повестку – 
вопрос. 

Фракция-призрак
Проблемы у ЛДПР в Бурятии начались 

несколько лет назад. Когда партию поки-
нул её тогдашний лидер. Оппозиция стала 
тихой, скучной, молчаливой. И пусть даже 
тогда у ЛДПР дальше слов дело не шло, но 
хотя бы смотреть на это было интересно.

В последнее время партию в республикан-
ском парламенте представлял лишь один депу-
тат – никак себя не проявившая пенсионерка.

А что сейчас? 25 июля ЛДПР зарегистри-
ровала партийный список. В нём 43 канди-
дата. Под номером один, кто бы вы думали? 
Конечно, Владимир Вольфович. Следом идут 
местные политики Сергей Дорош и Бадма 
Жигжитов.

Вряд ли Жириновский сядет в кресло депу-
тата Народного Хурала. Хотя нашему парла-
менту это, безусловно, пошло бы на пользу. Но 
агитационная кампания построена именно на 
его персоне. Владимир Вольфович, как и его 
коллеги-оппозиционеры, работает исключи-
тельно по федеральной повестке: повышение 
налогов, реформа пенсий, рост цен на топли-
во. Никаких ключевых тезисов по местным 
проблемам у ЛДПР пока нет. 

Разве что в лифтах многоэтажек появились 
многозначительные плакаты из четырёх букв. 
Ничего особенного, просто аббревиатура пар-
тии. И никаких обещаний на местном уровне. 
Умно. Ведь если ничего не обещать, то и де-
лать после ничего не придётся. Ещё ходят слу-
хи, что они готовят грандиозную акцию против 
Пенсионной реформы. Ждём.

Настоящий коммунист
Как уже писали, оживилась партия КПСС 

и её самый яркий представитель Батодалай 
Багдаев. Он называет себя единственным 
настоящим коммунистом, а всех осталь-
ных – пользователями коммунистического 
бренда. 

Батодалай вызывает на дебаты и призывает к 
ответственности Вячеслава Мархаева, снимает 
видео, на которых рубит правду-матку (свою, 
конечно) о кандидатах в Народный Хурал. По-
следним героем публичной порки стал самовы-
движенец по городскому округу Геннадий Айда-
ев. Батодалай смахнул пыль с образа экс-мэра 
и напомнил всем, за что народ не любил и пори-
цал Геннадия Архиповича.

Курс на перемены
На эти выборы партия власти впервые 

пошла не под знамёнами «Единой России», 
а под новым брендом. И, кажется, «Коман-
да Бурятии» уже не просто предвыборный 
слоган, а новая серьёзная политическая 
сила. Возглавил команду лично глава ре-
спублики. На кого опирается Алексей Цы-
денов?

На опыт и стабильность в лице Леонида Бе-
лых, промышленника и бессменного дирек-
тора Улан-Удэнского авиазавода. На символ 
молодого поколения, чемпионку-шахматистку 
Инну Ивахинову. Если проанализировать спи-
сок Команды, понятно, что её создатели пыта-
лись соблюсти баланс молодости и опыта. В 
неё вошли не только кандидаты-новички, но и 
опытные депутаты прошлых созывов. Все они 
прошли через сито предварительных выборов. 
Жители Бурятии на праймериз голосовали за 
опыт и энергичность, интеллект и деловые 
способности. Всё то, чего так не хватало пре-
дыдущему созыву республиканского парла-
мента.

Есть и агитация. Баннеры с лидерами пар-
тийного списка висят по городу и в районах 
республики. Команда Бурятии отличилась от 
конкурентов. Свою предвыборную программу 
команда создавала на общем форуме участ-
ников, после которого кандидаты от «Единой 
России» вышли в народ. Они устраивают пи-
кеты и узнают о проблемах, которые нужно 
решать в первую очередь, непосредственно 
от жителей. С одной стороны, идея не новая. И 
даже немного смахивает на популизм. С дру-
гой стороны, когда в последний раз нас с вами 
спрашивали, чего мы хотим?

По мнению многих экспертов, это не партия 
власти сформировала Команду, а Команда 
под руководством Алексея Цыденова выбрала 
«Единую Россию» как инструмент для ведения 
предвыборной программы. Многие участники 
Команды Бурятии в партии даже не состоят. Но 
такой строки как «Команда Бурятии» в бюлле-
тенях не будет, вместо неё будет «Единая Рос-
сия». Думайте, как говорится, сами. 

Август обещает быть интересным, соперни-
ки соберутся с силами и, может быть, покажут 
политическое шоу. Оно закончится в сентябре, 
и начнётся реальная жизнь. Какой она будет, 
решать нам с вами. Уже совсем скоро.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Вести хуральской кампании Уважаемые участники 
федеральной целевой 
программы «Жилище», 
районной муниципальной 
программы «Поддержка 
молодых семей, молодых 
специалистов Кабанском 
районе, нуждающихся в 
улучшении жилищных ус-
ловий»! 

Настоятельно просим вас 
пройти перерегистрацию в Адми-
нистрации МО «Кабанский рай-
он» МКУ «Комитет по культуре и 
делам молодёжи», кабинет № 54. 

Согласно ст. 16 закона РБ от 
07.07.2006 г. № 1732-III «О по-
рядке ведения учёта граждан в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального 
найма», участники программы 
должны проходить перереги-
страцию один раз в 2 года. 

Особое внимание просим 
обратить тех семей и молодых 
специалистов, которые не про-
ходят перерегистрацию. Специ-
алист, курирующий жильё, стал-
кивается с ситуацией, когда мо-
лодые семьи не представляют в 
комиссию вовремя (более 2 лет) 
сведения об изменении в составе 
семьи, месте проживания, смене 
номеров телефонов для связи. 
В таком случае даже факт вклю-
чения молодой семьи в список, 
не влечёт за собой принятие ре-
шения о выдаче свидетельства, 
поскольку найти такую семью не 
представляется возможным. 

Пожалуйста, помните об этом! 
Обращаем внимание на изме-

нение в Постановлении Прави-
тельства РФ от 17.12.2010 г. № 
1050 (Постановление № 889 от 
25.08.2015 г.). 

Для перерегистрации нужно 
представить пакет документов: 

1. Справки о з/п по форме. 
2 НДФЛ минимум за 6 меся-

цев, либо за отработанный пе-
риод, если сменили место рабо-
ты, обоих супругов. 

3. Справку о составе семьи. 
4. Документ, подтверждаю-

щий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых поме-
щениях (выдаёт администрация 
поселения, на территории кото-
рого зарегистрирована семья). 

Телефон для справок 41-5-96.

Администрация 
МО «Кабанский район».

***
ОГИБДД по Кабанскому 

району информирует о про-
ведении на территории райо-
на оперативно-профилакти-
ческих мероприятий:

17 августа - «Пешеход», «Пас-
сажир»;

18 августа - «Нетрезвый води-
тель»;

20 августа - «Ремень безопас-
ности», «Детское автокресло».

Информбюро



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 

Новости.
10.50, 2.25 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 4.30 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 3.30, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

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

[12+]
1.25 Д/ф “Курская битва. И 

плавилась броня”. [12+]
5.20 Контрольная закупка.

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

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

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

БОРЗАЯ”. [12+]

19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ИСКУШЕНИЕ”. [12+]
0.40 Т/С “КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ”. [12+]
2.40 Т/С “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. 
[16+]

4.40 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. [12+]

НТВ
6.05, 7.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

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

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

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

[16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

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

ПЕРЕДЕЛ”. [16+]
0.15 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.15 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.15 “НашПотребНадзор”. [16+]
4.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 “Ералаш”. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30, 18.30, 0.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
10.10 М/ф “Шрэк”. [6+]
12.05 М/ф “Вверх”. [0+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.15 М/ф “Шрэк навсегда”. 

[12+]
21.00 М/ф “Рапунцель. 

Запутанная история”. [12+]
23.00 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 

[16+]
23.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
1.00 Х/Ф “ПАПИНА ДОЧКА”. [0+]
2.30 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
3.30 Т/С “ПУШКИН”. [16+]
5.00 “6 кадров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.45, 13.15, 14.05 Т/С 

“БРАТСТВО ДЕСАНТА”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
17.25 “Не факт!” [6+]
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 

[12+]
18.40 Д/с “Курская дуга”. [12+]
19.35 “Открытый эфир”. [12+]
21.20 “Код доступа”. [12+]
22.10 “Легенды кино”. [6+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.40 Х/Ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА”. [6+]
1.30 Х/Ф “ПОДВИГ ОДЕССЫ”. 

[6+]
4.15 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ”. [12+] 

Матч ТВ
7.10 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+]
7.40 Профессиональный бокс. 

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

9.40 Д/ф “Бобби”. [16+]
11.30 “Вся правда про...” [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 17.50, 20.00, 

22.40, 0.20, 2.55 Новости.
12.05, 16.05, 20.05, 0.25, 4.00 

Все на Матч!
14.00 Международный 

турнир по боевому самбо 
“Платформа S-70”. [16+]

15.30, 22.45, 0.00, 3.00 
Специальный репортаж. 
[12+]

16.35 Смешанные 
единоборства. WFCA. А. 
Емельяненко - Т. Джонсон. 
[16+]

18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. [0+]

20.40 Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон - Л. Джексон. Т. 
Фьюри - Ф. Пьянета.  [16+]

23.15 Реальный спорт. 
Волейбол.

0.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. 

4.30 Х/Ф “ЯРОСТНЫЙ КУЛАК”. 
[16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК”.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 

[16+]

14.40, 5.05 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. 

[16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Вся правда”. [16+]
0.05 Д/ф “Конечная остановка. 

Как умирали советские 
актёры”. [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание. Владимир 

Высоцкий”. [16+]
2.25 “Президент застрелился из 

“калашникова”. [12+]
5.55 “Смех с доставкой на дом”. 

[12+]

REN TV
5.00, 4.00 “Территория 

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

“Документальный проект”. 
[16+]

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

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ДЕНЬ Д”. [16+]
21.30 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.25, 9.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00 Т/С “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. [16+]

10.25, 11.15, 12.15, 13.05 Т/С 
“ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ”. [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 
0.20 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоги”.
1.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

ВСЁ”. [16+]
20.30Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [16+]
22.00 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
23.45 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ”. 

[16+]
1.45 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [16+]

Культура
7.30, 18.00 Т/С “МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ”.
8.45 Д/с “Пешком...”
9.20 Х/Ф “В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА”.
10.30, 21.55 “Толстые”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 “Театральный архив”.
11.45, 22.30 Т/С “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
13.10 Д/ф “Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн”.
13.25 Д/ф “Виктор Розов”.
14.05 “Реальная фантастика”.
14.20, 0.35 “Рассекреченная 

история”.
14.50 Искусственный отбор.
15.30, 2.00 Д/ф “Асмолов”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.35, 20.45 Д/ф “Нерон”.
17.30, 3.30 Д/с “Жизнь 

замечательных идей”.
19.10 Д/ф “Трезини. Родом из 

Тичино”.
19.50 “Больше, чем любовь”.
21.40 “Спокойной ночи, 

малыши!”
1.05 Т/С “МЕДИЧИ. 

ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ”. 
[18+]

2.30 Хатия Буниатишвили. 
Концерт в Берлине.

11                          Теленеделя  с  20  по  26  августа  2018  года

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.50, 4.50 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 5.50 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

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

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

музыкальный фестиваль 
“Жара”. Творческий вечер 
Валерия Меладзе . [12+]

0.55 Х/Ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ PRA-
DA”. [16+]

2.55 Х/Ф “БЕННИ И ДЖУН”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

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

БОРЗАЯ”. [12+]

19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Аншлаг и Компания. [16+]
0.55 “Сто причин для смеха”. 

Семён Альтов.
1.25 Х/Ф “БЕСПРИДАННИЦА”. 

[12+]
3.10 Д/ф “Ким Филби. Моя 

Прохоровка”. [12+]
4.10 Х/Ф “ПРИВЕТ С ФРОНТА”.

НТВ
6.05, 7.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

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

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

МУХТАРА”. [16+]
11.20 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30 “Место встречи”. 

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

[16+]
0.40 “Захар Прилепин”. [12+]
1.05 Х/Ф “ОРУЖИЕ”. [16+]
2.55 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
3.55 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 “Ералаш”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.00 М/с “Шоу мистера Пибоди 

и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]

7.40 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 М/с “Драконы и всадники 

Олуха”. [6+]
9.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.25 М/ф “Шрэк-2”. [0+]
12.10 М/ф “Шрэк Третий”. [12+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.30 М/ф “Шрэк навсегда”. 

[12+]
16.10 М/ф “Рапунцель”. [12+]
18.15 “Уральские пельмени”. 

[16+]
19.00 Х/Ф “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ”. 

[12+]
21.00 Х/Ф “NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ”. [12+]
23.35 Х/Ф “ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО”. [12+]
1.50 Х/Ф “ЗАВТРАК У ПАПЫ”. 

[12+]
3.40 Х/Ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА”. 

[16+]
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.15, 9.10, 12.00, 13.15, 14.05, 18.05 

Т/С “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. 
[16+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
20.15 Т/С “БЛОКАДА”. [12+]
3.25 Х/Ф “СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Д/ф “Жизнь Брюса Ли”. 

[16+]
7.35 Профессиональный бокс. 

М. Курбанов - Ч. Манючи. 

Ш. Рахимов - Р. Кастельянос. 
Бой за титул IBO в первом 
лёгком весе. [16+]

9.30 Х/Ф “ЭЛЕНО”. [16+]
11.30 Д/с “Вся правда про...” 

[12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 20.35, 

21.20, 23.20 Новости.
12.05, 16.05, 21.25, 4.25 Все на 

Матч!
14.00 Х/Ф “ЯРОСТНЫЙ КУЛАК”. 

[16+]
16.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Свободная 
практика.

18.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. [0+]

20.40, 21.00 Специальный 
репортаж. [12+]

22.10 Пляжный футбол. Россия 
- Испания. Евролига. 

23.25 Все на футбол! [12+]
0.25 Футбол. “Арсенал” (Тула) 

- “Ростов”. Российская 
Премьер-лига. 

2.25 Футбол. “Бавария” - 
“Хоффенхайм”. 

5.00 Летний биатлон. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Д/ф “Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот”. [12+]
9.55, 12.50 Х/Ф “РАНЕНОЕ 

СЕРДЦЕ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.00 “Жена. История любви”. 

[16+]
15.50 Город новостей.
16.05 Х/Ф “ПАРИЖАНКА”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50 Х/Ф “ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ”.
21.10 “Красный проект”. [16+]

22.30 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
23.25 Д/ф “Удар властью”. [16+]
0.10 Д/ф “90-е. Кровавый 

Тольятти”. [16+]
1.00 “Прощание. Сталин и 

Прокофьев”. [12+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 Х/Ф “ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА”. [12+]
4.05 Х/Ф “КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ”. [12+]
5.55 “Линия защиты”. [16+]
6.30 “Борис Андреев”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

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

“Документальный проект”. 
[16+]

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “МЕДАЛЬОН”. [16+]
0.30 Х/Ф “КРЕПИСЬ!” [18+]
2.30 Х/Ф “ДОННИ ДАРКО”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25, 7.20, 8.10, 9.05, 14.25, 15.20, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.55 Т/С 
“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. [16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 

“ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ”. [16+]
19.50, 20.35, 21.15, 22.05, 22.50, 

23.40, 0.25, 1.10 Т/С “СЛЕД”. 
[16+]

2.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Д/с 

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

[16+]
16.30 “Знаки судьбы”. [16+]
18.30 “Дневник экстрасенса”. [16+]
19.30 “Всё, кроме обычного”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА”. [16+]
23.00 Х/Ф “КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ”. 

[12+]
1.00 Х/Ф “ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ”. [16+]
3.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Т/С “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
8.45 Д/с “Пешком...”
9.20 Х/Ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА”.
10.30 “Толстые”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.10 

Новости культуры.
11.15 “Театральный архив”.
11.45 Х/Ф “ЛИЦО НА МИШЕНИ”.
14.05 “Реальная фантастика”.
14.20 “Рассекреченная история”.
14.50 Искусственный отбор.
15.30 Д/ф “Асмолов”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.35, 20.45 Д/ф “Нерон”.
17.30 “Евровидение-2018”. 
19.15 “Билет в Большой”.
20.00 “Смехоностальгия”.
21.40 Х/Ф “МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ”.
23.15 “Линия жизни”.
0.30 “Кинескоп”.
1.10 Хуан Диего Флорес.
2.55 Д/с “Жизнь в воздухе”.
3.45 М/ф “Румпельштильцхен”.

четверг,   23  августа

пятница,  24  августа

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
пылесосов, стиральных, 

швейных и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 

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

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. 

Рассрочка.
Тел. 89149881608, 89503822400.

ОГРН 317032700016328.

“Ольга 
плюс”

Изготовление 
памятников.
Форма памятника 

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

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

Ремонт боковых 
порезов, устранение 

грыж автомобильных шин 
(вулканизация). 

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

ИзготовленИе ФОТОКЕРАМИКИ, 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАВИРОВКА 

на памятнИках за оДИн ДенЬ.
	 

Магазин «Ритуальные услуги», 
с. Кабанск, ул. Юных Коммунаров, 49, 

тел. 89503807545.

Заливка бетоном, кладка 
плитки на месте захоронения. 

Доставка. Установка.

Ремонт и настройка компьютеров. 
Лечение вирусов.  Выезд. 

Тел.  89024530514.

ООО  “Дубрава” предлагает
двери из натурального дерева:

Тел.: 89148326068, 

8 (30138) 75-555, 

8 (30138) 75-328

межкомнатные, крестьянские, 
банные, стандартные 
и по вашим размерам. 

КАФЕ «ДЕРЕВЕНЬКА»
     Настоящая 
домашняя кухня.
       Заказ банкетов  
по тел. 89025622098.

Мы будем рады видеть вас по адресу: 
с. Тимлюй, ул. Школьная, 36.

     Футболки от 80 руб., бейсболки 
   от 100 руб., обувь от 170 руб., шорты 

от 70 руб., а также юбки, сарафаны, платья, 
блузки, женские джеггинсы, очки солнцезащитные. 
Новое поступление осеннего ассортимента.

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20.

ВНИМ
АНИЕ! 

ВНИМ
АНИЕ!

 В магазине «Распродажа» 
самая грандиозная детская 

и взрослая распродажа года!
СКИДКИ 80 %!
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Первый 
6.15, 7.10 Т/С “МАМА ЛЮБА”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.10 Д/ф “Инна Макарова. Судьба 

человека”. [12+]
12.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
13.15 Д/ф “Николай Рыбников. 

Парень с Заречной улицы”. [12+]
14.20 Х/Ф “ВЫСОТА”.
16.10 Д/ф “Раймонд Паулс. Миллион 

алых роз”. [12+]
17.10 Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса.
19.45, 23.00 “Клуб Весёлых и 

Находчивых” . [16+]
22.00 Воскресное “Время”.
0.10 Х/Ф “ПЕРЕВОЗЧИК-2”. [16+]
1.45 Х/Ф “ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ”. [16+]
4.10 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

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

[12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35 “Смехопанорама”.
9.05 Утренняя почта.

10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Т/С “И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ”. [16+]
23.00 “Воскресный вечер”. [12+]
1.30 Д/ф “Мегаполис”. [12+]
3.10 Д/ф “Москва на высоте”. [12+]
4.10 Т/С “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”. [16+]

НТВ
5.50 “Ты супер!” [6+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой.
21.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 Т/С “ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА”. 

[16+]
1.50 Х/Ф “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ”. [0+]
3.25 Д/с “Таинственная Россия”. [16+]
4.15 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Том и Джерри”. [0+]
7.10, 8.05 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 М/ф “Кот в сапогах”. [0+]
11.10 Х/Ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ”. [16+]
13.45 Х/Ф “КОД ДА ВИНЧИ”. [16+]
16.45 Х/Ф “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ”. 

[16+]
19.30 “Союзники”. [16+]
21.00 Х/Ф “ИНФЕРНО”. [16+]
23.30 Х/Ф “ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 

КАК И МЫ”. [18+]
1.30 Х/Ф “ПИНОККИО”. [6+]
5.05 “6 кадров”. [16+]
5.35 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
5.35 Т/С “СОВЕСТЬ”. [12+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.05 “Код доступа”. [12+]
12.00, 13.15 Т/С “НЕМЕЦ”. [16+]
13.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Из всех орудий”.
19.30 Д/с “Линия Сталина”. [12+]

22.45 “Фетисов”. [12+]
23.40 Т/С “НА ТЁМНОЙ СТОРОНЕ 

ЛУНЫ”. [16+]
5.15 Д/с “Грани Победы”. [12+]

Матч ТВ
7.35 Футбол. “Вулверхэмптон” - 

“Манчестер Сити”. Чемпионат 
Англии. [0+]

9.35 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
10.00, 11.30 Смешанные 

единоборства. UFC. Дж. Гейтжи - 
Дж. Вик. 

13.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
13.30, 16.25, 18.40, 23.20 Все на 

Матч! [12+]
14.10, 16.20, 20.40, 23.15 Новости.
14.20 Футбол. “Вальядолид” - 

“Барселона”. [0+]
16.55, 18.55 Художественная 

гимнастика. Мировой Кубок 
вызова. 

20.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
23.55 Футбол. “Локомотив” (Москва) 

- “Анжи” (Махачкала). 
1.55 “После футбола”.
3.00 Пляжный футбол. Россия - 

Германия. Евролига. [0+]
4.10 Футбол. “Жирона” - “Реал” 

(Мадрид). Чемпионат Испании. 
6.10 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. [0+]

ТВЦ
7.00 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
8.50 “Фактор жизни”. [12+]
9.20 Д/ф “Ренат Ибрагимов. Про 

жизнь и про любовь”. [12+]
10.25 Х/Ф “ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА”. [12+]
12.30, 15.30, 1.30 События.
12.45 Х/Ф “ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ”.
14.35 “Смех с доставкой на дом”. 

[12+]
15.45 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
16.35 “Хроники московского быта. 

Доза для мажора”. [12+]
17.20 “Прощание. Наталья 

Гундарева”. [16+]
18.15 Х/Ф “КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ”. [12+]
20.10 “Свидание в Юрмале”. 

Фестиваль театра, музыки и кино. 
[12+]

21.50 Т/С “ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ”. [12+]

1.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 Х/Ф “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ”. [12+]
5.30 “Осторожно, мошенники!” [16+]
6.00 Д/ф “Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
8.10 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА-4”. [16+]
14.10 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА-5”. [16+]
23.00 Т/С “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “АКАДЕМИЯ”. [16+]
10.00, 10.50, 11.30, 12.25, 13.20 Д/с 

“Моя правда”. [12+]
14.05 Х/Ф “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА”. [12+]
17.00 Х/Ф “ДВА ПЛЮС ДВА”. [12+]

20.35 Т/С “ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ”. [16+]

0.45 Х/Ф “ХОЛОСТЯК”. [16+]
4.20 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.30 “Магия чисел”. [12+]
14.00 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА”. [16+]
16.00 “Всё, кроме обычного”. [16+]
17.30 Х/Ф “ГОГОЛЬ. НАЧАЛО”. [16+]
19.30 Х/Ф “ГОГОЛЬ. ВИЙ”. [16+]
21.30 Х/Ф “ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ”. [16+]
23.30 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН”. [12+]
1.30 “Гоголь. Игра в классику”. [16+]
2.30 Х/Ф “ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “ЛИЦО НА МИШЕНИ”.
9.55 Мультфильмы.
11.05 “Обыкновенный концерт”.
11.35 Х/Ф “КИН-ДЗА-ДЗА!”
13.45 Д/ф “Ахен - третий Рим”.
14.10 Д/с “Жизнь в воздухе”.
15.00 Пласидо Доминго. Концерт.
16.35 Х/Ф “БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ”.
18.40, 2.55 Д/ф “Туареги”.
19.35 Д/с “Пешком...”
20.05 “Искатели”.
20.50 “Романтика романса”.
21.45 Х/Ф “СТАКАН ВОДЫ”.
23.55 “Шедевры мирового 

музыкального театра”.
2.10 Д/ф “Сальвадор Дали и Гала 

Элюар”.
3.45 М/ф “Тяп, ляп - маляры!”

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
7.55 Т/С “МАМА ЛЮБА”. [12+]
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф “Николай Ерёменко. 

На разрыв сердца”. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. 

[16+]
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.25 Х/Ф “ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...”
16.20 Д/ф “Трагедия Фроси 

Бурлаковой”. [12+]
17.30 “Кто хочет стать 

миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.15 “Видели видео?”
20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. 

[16+]
22.00 Время.
0.00 “КВН”. Премьер-лига. [16+]
1.35 Х/Ф “РАЗВОД”. [12+]
3.45 Модный приговор.
4.50 “Мужское / Женское”. 

[16+]
5.40 Контрольная закупка.

Россия
6.15 Т/С “ЛОРД. ПЁС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [12+]
8.10 “Живые истории”.

10.00 “По секрету всему свету”.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

[16+]
15.00 Х/Ф “ПОДСАДНАЯ УТКА”. 

[12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.50 Х/Ф “ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ”. 

[12+]
2.20 Х/Ф “СТЕРВА”. [12+]
4.15 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
5.55 ЧП. Расследование. [16+]
6.35 “Ты супер!” [6+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
10.10 “Кто в доме хозяин?” 

[12+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 “Еда живая и мёртвая”. 

[12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 “НашПотребНадзор”. 

[16+]
15.10 “Поедем, поедим!” [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00, 22.00 Т/С “ПЁС”. [16+]
20.00 “Центральное 

телевидение” с Вадимом 
Такменёвым.

1.00 Х/Ф “ДВОЕ”. [16+]
2.55 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. [16+]
3.55 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Команда Турбо”. [0+]
6.45 М/с “Шоу мистера Пибоди 

и Шермана”. [0+]
7.10 М/с “Драконы и всадники 

Олуха”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” [6+]
8.30, 16.00 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 Х/Ф “БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ”. [12+]
13.25, 1.45 Х/Ф “ПРИВИДЕНИЕ”. 

[16+]
16.40 Х/Ф “NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ”. [12+]
19.15 М/ф “Кот в сапогах”. [0+]
21.00 Х/Ф “КОД ДА ВИНЧИ”. 

[16+]
0.00 Х/Ф “МЕХАНИК”. [18+]
4.10 Х/Ф “ЗАВТРАК У ПАПЫ”. 

[12+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ПОДАРОК ЧЁРНОГО 

КОЛДУНА”.

7.20 Х/Ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА”.

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.25 “Не факт!” [6+]
11.25 Д/с “Загадки века”. [12+]
12.10 “Улика из прошлого”. [16+]
13.15 “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
14.55, 18.25 Т/С “СИВЫЙ 

МЕРИН”. [16+]
18.10 “Задело!”
19.05 Х/Ф “ТРЕМБИТА”.
20.55 Х/Ф “КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ”.
23.20 Т/С “СОВЕСТЬ”. [12+]
4.40 Д/ф “1941. О чём не знал 

Берлин...” [12+]

Матч ТВ
6.45 Профессиональный бокс. К. 

Фрэмптон - Л. Джексон. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулёгком весе. 
Т. Фьюри - Ф. Пьянета. [16+]

8.45 “Мохаммед Али”. [16+]
9.45 Д/ф “2006 FIFA. Чемпионат 

мира по футболу. Большой 
финал”. [16+]

11.30 “Вся правда про...” [12+]
12.00, 20.10, 22.00, 4.25 Все на 

Матч! [12+]
12.30 Футбол. “Лион” - 

“Страсбур”. [0+]
14.30, 16.25, 17.50, 19.00, 20.05 

Новости.
14.40 Х/Ф “НЕВАЛЯШКА”. [12+]
16.30, 23.35, 1.55 Все на 

футбол! [12+]
17.30, 19.05 Специальный 

репортаж. [12+]

17.55 Формула-1. Прямая 
трансляция.

22.25 Пляжный футбол. Россия 
- Франция. Евролига. 

23.55 Футбол. “Ювентус” - 
“Лацио”. Чемпионат Италии. 

2.25 Футбол. “Наполи” - 
“Милан”. Чемпионат Италии. 

5.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт.  [0+]

ТВЦ
7.15 Марш-бросок. [12+]
7.50 АБВГДейка.
8.20 Д/ф “Конечная остановка. 

Как умирали советские 
актёры”. [12+]

9.10 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.40 “Выходные на колёсах”. 
[12+]

10.15 Х/Ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...”

11.35, 12.45 Х/Ф “ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА”.

12.30, 15.30, 23.00 События.
13.45 Х/Ф “ПЕРЕХВАТ”. [12+]
15.45 Х/Ф “ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ”. [12+]
19.15 Х/Ф “ДОМОХОЗЯИН”. 

[12+]
23.20 “Красный проект”. [16+]
0.45 “Право голоса”. [16+]
4.00 “Польша. Самосуд над 

историей”. Спецрепортаж. 
[16+]

4.30 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
5.20 Д/ф “90-е. Выпить и 

закусить”. [16+]
6.10 Д/ф “Удар властью. Трое 

самоубийц”. [16+]

REN TV
5.00, 16.30, 3.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.15 Х/Ф “МЕДАЛЬОН”. [16+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная 

программа”. [16+]
12.00 “Военная тайна”. [16+]
18.30 Засекреченные списки. 

[16+]
20.20 Х/Ф “ПАДЕНИЕ 

ЛОНДОНА”. [16+]
22.10 Х/Ф “СКАЛА”. [16+]
0.40 Х/Ф “СТЕЛС”. [16+]

5 канал
6.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
9.35 “День ангела”.
10.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.15 Т/С “АКАДЕМИЯ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]
13.00, 1.00 Х/Ф “ВИЙ”. [12+]
14.30 Х/Ф “КУЛЛ-

ЗАВОЕВАТЕЛЬ”. [12+]
16.30 Х/Ф “ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ”. [16+]
18.30 “Всё, кроме обычного”. 

20.00 Х/Ф “ГОГОЛЬ. НАЧАЛО”. 
[16+]

22.00 Х/Ф “ГОГОЛЬ. ВИЙ”. [16+]
0.00 Д/ф “Гоголь”. [16+]
2.30 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ”. [16+]
4.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “СТАКАН ВОДЫ”.
10.15 М/ф “Бюро находок”.
10.55 “Обыкновенный концерт”.
11.25 Х/Ф “МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ”.
13.00 Д/ф “Манеж”.
13.40, 3.05 Д/с “Жизнь в 

воздухе”.
14.30 Д/ф “Василий Перов”.
15.00 Х/Ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”.
17.40 “По следам тайны”.
18.25 Д/ф “Кин-дза-дза! 

Проверка планетами”.
19.05 Х/Ф “КИН-ДЗА-ДЗА!”
21.15 Д/ф “Сальвадор Дали и 

Гала Элюар”.
22.00 Х/Ф “БОСОНОГАЯ 

ГРАФИНЯ”.
0.10 Пласидо Доминго. Концерт 

в Лорелее.
1.45 Х/Ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”.

суббота,  25  августа

воскресенье,  26  августа

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ:
ЭКОНОМЬ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ!

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

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

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 

89642183042.

«ОКНА СИБИРИ» 
Пластиковые окна. 

Остекление 
балконов. 

Тел. 8 (9025) 630-777.

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

оф. 15. Тел. 89243530254.

РЕМОНТ стиральных машин, 
телевизоров, СВЧ и пр.

Вызов. Доставка.
Тел. 89021696958, 89834237888.

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

с. Кабанск, 
ул. Ленина, 2, 
тел. 40-8-48, 
89085908939.

В магазине “КлаSSный”
Для школы выбор есть,

Цены хоть дешёвые,
Но они фартовые!

Магазин «Серебряный башмачок»
сообщает о поступлении 

зимней обуви от производителей: 
г. Красноярск, г. Новосибирск. 

Обновился ассортимент обуви 
на осень, поступили туфли 

мужские и женские.
На летнюю обувь скидка 50 %!

Наш тел.: 89834560859. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20.

Комиссионка «Универмаг» 
(с. Кабанск, у входа в сквер «Ветеран») 

принимает школьную форму, 
блузки, рубашки, рюкзаки, 

обувь, бытовую технику 
и многое другое.

Тел. 89503895750.



16 августа исполняется 80 лет 
нашей маме КОКОВИНОЙ ЕВДО-
КИИ ГРИГОРЬЕВНЕ.

Этот юбилей - результат всей твоей 
жизни. На твою нелёгкую жизнь 
выпало много испытаний, много 
было прожито и пережито.
Четырнадцатилетней девчушкой 
пошла работать в Горячинский 
рыбозавод, далее в Оймурский 
рыбозавод, Дубининский рыбо-
пункт, в Энхэлуке, Посольском 
рыбозаводе. Всего тобой отрабо-
тано 60 лет. 
Ты вырастила и воспитала 2-х 
детей. У тебя 6 внуков и 9 правну-
ков. И мы надеемся, что каждый 
из нас нашёл своё признание в 
обществе. И всё это благодаря тебе, 
дорогая мамочка, твоей сердечной 
доброте, искренней любви и чело-
веческой мудрости!
Желаем тебе быть нашей опорой, 
поддержкой, ибо мы искренне 
ценим то, чем ты с нами делишься 
и чему нас учишь!
Здоровья тебе на долгие годы!

Твои любящие дети: 
сын Юрий, дочь Людмила. 

***
Дорогую мою мамочку КОКО-
ВИНУ ЕВДОКИЮ ГРИГОРЬЕВНУ с 
юбилеем!
Ты живёшь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.
Ты всё уже умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!

С поздравлением, сын Юрий 
и его жена Светлана.

***
Дорогую бабулю КОКОВИНУ 
ЕВДОКИЮ ГРИГОРЬЕВНУ с юби-
леем!
Бабушка наша родная, 

любимая!
С днём рожденья поздравляем,
Жить во здравии желаем!
И дружно просим: не болей,
Все собраться обещаем
На твой столетний юбилей!

С поздравлением, 
внук Александр, его жена 

Наташа и Ксюша с Димой.
***

Дорогую бабушку КОКОВИНУ 
ЕВДОКИЮ ГРИГОРЬЕВНУ с днём 
рождения!
Желаю забыть про болезни, 

невзгоды,
Здоровою быть ещё многие годы,
Чтоб радость дарили вам 

люди сполна,
Чтоб в сердце царили 

покой и весна!
Внук Евгений.

***
Дорогую нашу бабулю КОКОВИНУ 
ЕВДОКИЮ ГРИГОРЬЕВНУ с юби-
леем!
Год прибавился к десятку –
Это вовсе не беда,
Дни уходят без оглядки 

и сливаются в года.
Важно быть всегда здоровой,
Ничего важнее нет!
Будь же нежной и любимой
И живи до сотни лет!

С поздравлением, внучка Лена, 
её муж Слава и их дети Руслан, 

Милана, Давид.
***

Дорогую нашу бабушку КОКО-
ВИНУ ЕВДОКИЮ ГРИГОРЬЕВНУ с 
юбилеем!
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи, как награды,
Мы все тебя боготворим.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя мы поздравляем,
Желаем счастья от души!

Внучка Александра 
и её семья.

***
Дорогую маму и бабушку КОКО-
ВИНУ ЕВДОКИЮ ГРИГОРЬЕВНУ с 
80-летием!
Желаем, чтобы сердце не болело,
И чтоб не мчались быстро так года,
Чтоб волосы в печали не седели,
И дорогие тебе люди 

были рядом с тобой всегда!
Дочь Людмила, 

внуки Александра, Иван, 
Алексей.

***
Дорогую нашу бабушку, праба-
бушку КОКОВИНУ ЕВДОКИЮ ГРИ-
ГОРЬЕВНУ с 80-летним юбилеем!
Желаем бабушке нашей
Здоровья, радости, любви!
От всех печалей, зла, обид
Пускай Господь тебя хранит.
Никогда не унывай,
Ты всё сможешь – так и знай!

Внуки, правнуки.
***

Уважаемую КОКОВИНУ ЕВДО-
КИЮ ГРИГОРЬЕВНУ с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

С поздравлением, коллектив 
СПК «Ранжуровский».

***
Любимого сына ГОРИНА ВИК-
ТОРА  АЛЕКСЕЕВИЧА с юбилеем!
Мой милый сын, 

любимый и родной,
Тебя я с днём рожденья поздравляю,
Я счастья у судьбы тебе прошу,
Пред Богородицею свечку зажигаю.
Пусть ярко светит солнце 

над тобой,
Не будет в жизни гроз и непогоды,
Любовь пусть материнская моя
Гарантией добра будет на годы!

Мама.
***

Дорогого, любимого ГОРИНА ВИК-
ТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА с юбилеем!
Не поверишь, ты — отличник,
Десять раз тебе по «5»!
К этой круглой дате личной
Мы б хотели пожелать:
Будь счастливым, будь богатым,
Будь любимым, лучшим папой,
Будь успешным, самым сильным,
Самым смелым и красивым,
Больше мудрости и света,
Больше солнца и успеха,
Больше денег, больше сил —
Всё, чего б ни попросил!

Супруга Надежда, 
дочь Виктория.

***
Любимого зятя ГОРИНА ВИК-
ТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА с юбилеем!
Хочу поздравить с днём рожденья!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья,
Невзгод, печалей не видать!
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал твой путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех!

Андреевна.
***

Дорогую маму, бабушку, праба-
бушку ТАРАКАНОВСКУЮ ЕКАТЕ-
РИНУ ТРОФИМОВНУ из с. Тарака-
новка с 85-летним юбилеем!

Сегодня, мама, в праздник твой
Хотим сказать со всей душой:
Роднее нет тебя на свете,
Прими же поздравленья эти.
Живи без горя, не старей,
Пускай не будет грустных дней!
Почаще смейся, улыбайся,
Такой же доброй оставайся!
Болезни смело прочь гони,
Пускай в глазах горят огни!
Желаем света и тепла,
Чтобы ты счастливою была!

Твои дети, внуки, правнуки.
***

Дорогую тётю ТАРАКАНОВ-
СКУЮ ЕКАТЕРИНУ ТРОФИМОВНУ 
из с. Таракановка с 85-летним 
юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Племянница.
***

Уважаемую КЛОЧИХИНУ ВАЛЕН-
ТИНУ СТЕПАНОВНУ с юбилеем!
Пусть звёздочки вам светят 

днём и ночью
И направляют в правильном пути! 
Желаем радостно, легко и беззаботно
И только вверх по жизни вам идти!

Коллектив   магазина 
«Три дороги».  с. Тресково.

***
Дорогого, любимого нашего папу, 
дедушку, прадедушку ЩАПОВА 
ЛЕОНИДА ЕГОРОВИЧА с 80-лет-
ним юбилеем!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем жить и не стареть!

Твои дети, внуки, правнучки.

***
Дорогого, любимого мужа 
ЩАПОВА ЛЕОНИДА ЕГОРОВИЧА с 
юбилеем!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце наполняется всегда!
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!

Жена Валентина.
***

Дорогую сестру КАДЫРОВУ 
АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ с 
юбилейным днём рождения!
У Саши нашей именины,
В день ангела тебя мы 

поздравляем,
Друзей хороших и любви желаем!
Хоть Александрой или Шурой 

ты зовись,
Ты будешь нам мила, 

лишь улыбнись!
Мухины.

***
Дорогую сестру СОЛОВЬЁВУ 
ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем!
Ни шагу к старости!
Ни часу в горести!
А только в радости!
И только в бодрости!

Мухины.
***

Дорогую бабушку ТОЛКАЧЁВУ 
ФАРИДУ ХАЖИАХМЕТОВНУ с 
юбилеем!
С днём рождения тебя, бабуля!
Поздравления 

от внука принимай!
Ты живи, родная, 

долго, мирно, славно
И мне, внуку, спуску не давай!
 Я хочу сказать тебе сегодня,
Что на свете лучшей не найти!
Самая прекрасная на свете –

ты, бабуля! 
Триста лет живи!

 С поздравлением, 
внук Денис.

Дорогого мужа и зятя, люби-
мого папу и дедушку ЦУРИКОВА 
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА с 60-лет-
ним юбилеем!
Любимый дедушка и друг,
Отец и зять ты, и супруг!
Мы все хотим тебя поздравить
С твоим чудесным юбилеем,
Успехов пожелать, восславить
В такой прекрасный летний день!
Уютно, милый, нам с тобой,
Ты – капитан и рулевой,
Всегда стараешься в семье
Все неприятности уладить,
Помочь родне и детворе,
Междоусобицы загладить!
Надёжен твой семейный плот,
В твоих руках всегда работа:
Сажаешь, строишь, мастеришь,
И обо всём всегда забота –
Не существуешь, а горишь!

С поздравлением,
родные.

***

Дорогого мужа, отца, дедушку, 
прадедушку ГОЛЫШЕВА АНА-
ТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА от всей 
души с юбилеем!
Твой юбилей – ещё не годы,
И 70 никак не дать.
Были в жизни и невзгоды,
Были и юность, и рассвет.
Ещё оглядываться рано,
Ещё дорога далека,
И молодость, как из тумана,
Порой блеснёт издалека!

Жена.
***

Желаем не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть
И о прошлом не жалеть!
Для того и жизнь дана,
Чтоб прожить её сполна.
Пусть бегут твои года,
Будь здоровеньким всегда!

Дети Наталья, Григорий, 
Андрей, Галия.

***
Твои года мы не считаем,
Для нас ты вечно молодой!
Ты нам пример для подражанья,
Ты бодрый, смелый и крутой!
Живи сто лет, а лучше - двести!
Держись, позиций не сдавай,
Споём для деда песню 

все мы вместе
И вручим сладкий каравай!
Внуки Надежда, Алексей, Роман, 

Сергей, Тимофей, Кирилл, 
правнучка София.
***

Дорогую, любимую ВЕРЕТЕНИНУ 
ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ с юби-
леем!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – 

это не главное.
В жизни желаем 

быть самой счастливой,
Всеми любимой, весёлой, 

красивой!
Родители, муж, дети, 

внук, сёстры.
***

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку СЕРЕБРЯКОВУ НАТА-
ЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ с днём 
рождения!
Уютный, тёплый, светлый дом,
И всем гостям приятно в нём.
А правит домом тем царица,
Во всех вопросах мастерица!
Прекрасная жена и мать —
Таких сейчас не отыскать!
И часто мудростью своей
Она делилась без затей.
Позволь, любимая, родная,
Преподнести тебе цветы,
Прибавив всё, что мы желаем,
К тому, чего желаешь ты.

С наилучшими пожеланиями, 
муж, дети, внуки. 

***
Турфирма «Мегатур» и руково-
дитель туристической группы 
Наталья Сордия поздравляют 
постоянного туриста ТЕЛЕ-
ШЕВУ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ с днём 
рождения!
Желаем, чтобы впереди вас ждало 
ещё много приятных путешествий 
по разным странам мира, неза-
бываемых впечатлений, чтобы 
каждую поездку вы открывали для 
себя что-то новое! Благодарим за 
прекрасный выбор – путешествие в 
Грецию с нашей турфирмой!
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Поздравляем!
Исполняется 90 лет извест-

ной в г. Бабушкине советскому 
комсомольскому работнику А.С. 
ВОРОНИНОЙ. Почти 46 лет отра-
ботала она в исполкоме город-
ского Совета. Начинала в долж-
ности инспектора горфинот-
дела, много лет  была главным 
бухгалтером горисполкома.

А.С. Воронина родилась в 1928 
году в с. Беклемишево Читинской 
области. В 1935 году семья Сапу-
новых переехала в Танхой. После 
окончания школы в 1946 году А. 
Сапунова поступила в Иркутский 
финансово-экономический техни-
кум. Получив диплом в 1948 году, 
недолгое время работала в Турун-
таево, в райфинотделе Прибай-
кальского райисполкома. Вскоре 
была переведена в горфинотдел 
Бабушкинского горисполкома.

Комсомольского активиста А. 
Сапунову в 1950 году избрали вто-
рым секретарём горкома ВЛКСМ. 
Вскоре направили на курсы при 
Иркутской областной совет-
ско-партийной школе. «В комсо-
мол вступила в школе в 1946 году, 
- рассказывает Агния Семёновна. 
- Комсомольцами были лучшие из 
нас. Они хорошо учились, подавали 
пример другим, были инициато-
рами добрых дел. В 1943 году всей 
школой выезжали в Нюки, Бере-

говую на уборку урожая, работали 
наравне со взрослыми».

Первым секретарём горкома ком-
сомола был Томилов. Активистами 
были Г. Почкай, Т. Вайткус, Н. Лузин 
со станции Переёмной. «В органи-
зациях проводили воспитательную 
работу, выезжали с агитбригадой 
по линии железной дороги, выпу-
скали листовки, «молнии», - вспоми-
нает ветеран. За активную работу 
была награждена Почётной грамо-
той обкома ВЛКСМ.

На республиканских курсах в 
Улан-Удэ в 1952 году познакоми-
лась с будущим мужем, фронто-
виком Г.Д. Ворониным. Молодые 
поселились в Бабушкине, где Геор-
гий Данилович первое время рабо-
тал в горисполкоме (вскоре ушёл на 
железную дорогу). После рождения 
первого сына в 1953 году А.С. Воро-
нина вернулась на свою должность 
в горфинотдел. В связи с реорга-
низацией органов местного самоу-
правления в Бабушкине в 1959 году 
назначена главным бухгалтером 
централизованной бухгалтерии 
горисполкома. Работала до ухода на 
заслуженный отдых в 1996 году.

Была членом актива одной из 
депутатских комиссий. Переда-
вала свой опыт молодым работни-
кам. В рядах партии с 1951 года. 
Награждена медалью «Ветеран 
труда» СССР, памятными медалями 

в связи с 90-летием, 100-летием 
Октябрьской революции, 90-летием 
ВЛКСМ, «Дети войны». Удостоена 
Почётной грамотой Президиума 
Верховного Совета Бурятской АССР 
в 1988 году, Народного Хурала РБ в 
2002 году.

А.С. Воронина показывает пример 
силы духа, стойкости, граждан-
ственности. Рядом с ней невестка, 
внуки, правнучка, племянники и 
их семьи. Желаем ветерану здоро-
вья и бодрого духа!

Администрация 
МО ГП «Бабушкинское», 

Совет ветеранов г. Бабушкин.

С юбилеем, Агния Семёновна!



Из республиканского бюджета 
ежегодно выделяются средства 
на строительство новых объектов 
здравоохранения, закупку совре-
менного медицинского оборудова-
ния и развитие новых видов медици-
ны. Только в этом году из республи-
канского бюджета выделено более 
300 млн рублей.

Одна из приоритетных задач – 
сделать медицину в сёлах доступ-
нее – решается за счёт возведения 
медицинских амбулаторий. 

Минздрав Бурятии планирует до 
конца этого года открыть 7 новых 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Ещё 11 ФАПов в малых сёлах 
республики были открыты в начале 
2018 года. Среди них амбулатория в 
Большой Кударе Кяхтинского райо-
на. Этот пункт открыт здесь впервые 
за 30 лет. По словам фельдшера, 
заведующей ФАПом Ирины Назимо-
вой, строительство этого медпункта 
для сельчан стало праздником. 

Особенно важно собственное ме-
дицинское учреждение на селе для 
пожилых людей. Таким пациентам 
важно и общение с врачом, и все-
стороннее наблюдение в шаговой 
доступности. Кударинская амбула-
тория обошлась республиканской 
казне в 7 млн рублей.

Открытие амбулатории в марте 
этого года стало праздником и для 
жителей села Сахули Курумканско-
го района. Новое здание позволило 
сельским жителям получать ме-
дицинскую помощь своевременно 
и без дальних поездок до район-
ного центра. Медкабинет возвели 
за 5 млн рублей по федеральной 
программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Выделенные 
средства пошли также на закупку 
нового оборудования для медпун-
кта. Заведующая ФАПом Елена Ма-
карова отметила, что в новое здание 

с новым оборудованием и самим 
медикам приходить на работу одно 
удовольствие.

В Минздраве Бурятии подчерки-
вают, что 2018 год для республики 
становится определяющим в сфере 
сельской медицины.

«Необходимо усилить материаль-
но-техническую базу в медучрежде-
ниях на селе. Это первые шаги, кото-
рые мы уже начали делать», - пояснил 
министр здравоохранения республи-
ки Бурятия Дамбинима Самбуев.

Сейчас полным ходом идёт стро-
ительство долгожданного ФАПа в 
селе Поперечное Еравнинского рай-
она. Село находится в 70 километрах 
от центральной районной больницы. 
Объект общей площадью в 131,87 
квадратных метров оснастят совре-
менным оборудованием на сумму 
более 250 тысяч рублей. На строи-
тельство модульной амбулатории 
выделено 4,5 млн рублей.

«Строительство ФАПов, внедрение 
телемедицины и обновление мате-
риально-технической базы – всё это 
способствует повышению доступ-
ности и качества медицинских услуг. 
Это и сокращение времени ожида-
ния медпомощи, увеличение перечня 
оказываемых услуг. Модульные ФАПы 
оснащены современным оборудо-
ванием. Условия работы фельдшера 
значительно улучшены: проведено 
холодное и горячее водоснабжение, 
отопление, водоотведение. Днев-
ные стационары, аптечные пункты 
– всё то, что необходимо, – теперь 

есть рядом. У сельчан отпала нужда 
ездить за качественной медицинской 
помощью в райцентры», - подчеркнул 
глава Бурятии Алексей Цыденов.

Строительство сельских амбула-
торий идёт параллельно с развитием 
действующей программы по устране-
нию кадрового дефицита медицин-
ских организаций «Земский доктор».

Кроме строительства фельдшер-
ских пунктов в сёлах, в Бурятии ак-
тивно внедряется телемедицина и 
обновляется материально-техниче-
ская база медучреждений.

«Значительная протяжённость тер-
ритории республики, отдалённость 
сельских врачебных амбулаторий и 
ФАПов с большим радиусом обслу-
живания, большое количество насе-
лённых пунктов с малой численно-
стью жителей и недостаточное раз-
витие транспортных коммуникаций в 
отдалённых районах, приводят к ско-
ротечному изнашиванию санитарно-
го автотранспорта. К 2017 году име-
ющийся парк автомобилей скорой 
медицинской помощи был изношен», 
- поясняют в Минздраве Бурятии.

Поэтому благодаря поддержке 
руководства республики отделения 

скорой медицинской помощи осна-
стили санитарным транспортом. На 
эти цели в 2017 году из федерально-
го бюджета выделены более 3,5 млн 
рублей. На эти средства закуплено 
15 автомобилей скорой медицин-
ской помощи класса «В» для меди-
цинских организаций республики. 
Автомобили оснащены необходи-
мым оборудованием – аппаратом 
искусственной вентиляции лёгких, 
дефибриллятором, ингалятором, на-
борами для оказания скорой и экс-
тренной медицинской помощи для 
детей, беременных и рожениц и др.

Новые «скорые» получили 5 моно-
городов: г. Гусиноозёрск Селенгин-
ского района, г. Закаменск Закамен-
ского района, п. Каменск Кабанского 
района, п. Саган-Нур Мухоршибир-
ского района, г. Северобайкальск 
Северобайкальского района.

Таким образом, в сёлах удалось 
обеспечить медицинскую помощь по 
принципу «золотого часа»: беспере-
бойная работа «скорой», улучшение 
и ускорение оказания медпомощи.

Кроме того, в Бурятии сегодня ре-
ализуется приоритетный проект по 
развитию санавиации.

В 2017 году Республика Бурятия 
стала одним из 34 субъектов России, 
вошедших в приоритетный проект по 
развитию санитарной авиации. Реа-
лизация данного проекта позволила 
увеличить количество пациентов, 
госпитализированных из районов 
республики по экстренным пока-
заниям в течение первых суток. До 
2017 года вылеты бригад скорой 
медицинской помощи осуществля-
лись за счёт средств региона, преи-
мущественно на самолётах АН-2. В 
рамках федерального приоритетно-
го проекта для медицинской эваку-
ации используется вертолёт МИ-8, 
оснащённый медицинским моду-
лем, включающим всё необходимое 
оборудование для оказания скорой 
специализированной медицинской 
помощи.

Сегодня развитие санавиации – 
одна из важнейших задач здравоох-
ранения республики.

Вертолёты санавиации оборудо-
ваны медицинскими модулями, что 
позволяет экстренно оказывать всю 
необходимую медицинскую помощь 
пациентам, в том числе недоношен-
ным новорождённым.

Качество медпомощи в регионе 
повышается. И происходит это за 
счёт оснащения лечебных учреж-
дений новейшими медприборами. 
За последние два года Минздравом 
Бурятии было обновлено оборудо-
вание медицинских организаций 
республики. Новыми медицинскими 
приборами были оснащены Петро-
павловская, Гусиноозёрская, Му-
хоршибирская, Еравнинская, Кабан-
ская, Иволгинская, Бичурская, Тун-
кинская, Хоринская, Курумканская, 
Прибайкальская, Закаменская, Заи-
граевская, Тарбагатайская, Баунтов-
ская, Кижингинская, Баргузинская 
ЦРБ и медицинские учреждения г. 
Улан-Удэ. 

Для медицинских организаций в 
сельских районах и столице реги-
она за счёт средств республикан-
ского бюджета было приобретено 
всё необходимое диагностическое 
оборудование. К таковым относят-
ся электрокардиографы, наружные 
дефибрилляторы, аппаратно-про-
граммные комплексы для медицин-
ских исследований и многое другое. 
За 2017 год закуплено оборудования 
на 146 млн рублей. Из них 58 млн 
рублей – средства ОМС и 58 млн ру-
блей – платные услуги.

Сегодня правительство респу-
блики уделяет большое внимание 
сохранению и укреплению здоровья 
населения, особенно в сёлах и отда-
лённых населённых пунктах.

Наименование организатора аукци-
она: Администрация МО ГП «Бабушкин-
ское».

Наименование органа местного са-
моуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона, реквизиты ука-
занного решения: Администрация МО 
ГП «Бабушкинское», Постановление от 
08.08.2018 г. № 81. 

Место, дата, время проведения аук-
циона, дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: Республика Буря-
тия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 
Кяхтинская, 1, общий отдел, 17.09.2018 г. 
в 10 час. 00 мин. (по местному времени), 
12.09.2018 г. в 15 час. 00 мин. (по местно-
му времени).

Предмет аукциона на право заключе-
ния договора аренды: земельный уча-
сток; местоположение: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, г. Бабушкин, в 
33,5 метрах на юго-запад от здания, рас-
положенного по адресу: ул. Заречная, д. 
4; площадь: 2000 кв. м; кадастровый но-
мер: 03:09:010209:34; права на земель-
ный участок: государственная собствен-
ность, земли которой не разграничены; 
ограничения прав: ограничения прав 
на земельный участок, предусмотре-
ны ст. 56, 56.1 Земельного кодекса РФ. 
Распоряжение «Об утверждении границ 
водоохранной и рыбоохранной зон от 
05.03.2015 года»; обременения: нет; раз-
решенное использование: для объекта 
придорожного сервиса; принадлеж-
ность к определенной категории земель: 
земли населенных пунктов; максималь-
но и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: 
согласно правилам землепользования 
и застройки, утвержденным решением 
№ 132 Совета депутатов МО ГП «Бабуш-
кинское» от 16.10.2017 года; технические 
условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматрива-
ющие предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную 

нагрузку и сроки подключения объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий: по-
рядок технологического присоединения 
определен правилами технологическо-
го присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 г. 
№ 861; плата за подключение (техноло-
гическое присоединение): согласно тех-
ническим условиям подключения (тех-
нологического присоединения).

Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы): 
43000 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены): 
1290 руб.

Размер задатка (100 % от начальной 
цены): 43000 руб.

Срок аренды земельного участка: 3 
года.

Аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка со-
стоится 17.09.2018 года в 10:00 час. по 
адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, 
1, актовый зал.

Форма заявки на участие в аукционе 
размещена на сайте мысовскъ-бабуш-
кин.рф (раздел «Извещения по земле») 
и в составе документов к данному изве-
щению на сайте torgi.gov.ru.

Заявка подается и принимается толь-
ко на бумажном носителе с полным паке-
том документов, требуемых для участия 
в аукционе, документы после аукциона 
не возвращаются.

Претендент может подать заявку с 
8:00 до 17:00 ч. (обеденный перерыв с 
12:00 до 13:00 ч.) местного времени еже-
дневно в рабочие дни с 16.08.2018 г. по 

11.09.2018 г. по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 
Кяхтинская, 1, общий отдел.

Внесение задатка участниками аук-
циона производится путем перечис-
ления на счет организатора аукциона. 
Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке (п. 2 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).

Задаток должен поступить на счет ор-
ганизатора аукциона до даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе. В 
течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для пе-
речисления задатка:

получатель: Администрация МО ГП 
«Бабушкинское»;

ИНН 0309006512; 
КПП 030901001; 
р/с 40302810300003000037;
Банк: ГРКЦ НБ РБ Банка России  г. 

Улан-Удэ отделение по Кабанскому рай-
ону УФК по РБ;

БИК 048142001;
л/с 05023005820;
назначение платежа: задаток для уча-

стия в аукционе.
Проект договора аренды земельно-

го участка размещен на сайте мысов-
скъ-бабушкин.рф (раздел «Извещения 
по земле») и в составе документов к дан-
ному извещению на сайте torgi.gov.ru.

Осмотр земельного участка произ-
водится заявителем самостоятельно в 
любое время с даты опубликования на-
стоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан), 
всех страниц;

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Дата, время и место регистрации 
участников на аукцион: 17.09.2018 г. с 
9.30 до 10.00 ч., Республика Бурятия, Ка-
банский район, г. Бабушкин, ул. Кяхтин-
ская, 1, общий отдел.

Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион на право заключения дого-

вора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собствен-
ности, земли которого не разграничены 
(далее - аукцион), проводится по лотам, 
является открытым по составу участни-
ков и форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы.

2. Аукцион проводится при участии 
членов постоянно действующей комис-
сии по проведению аукционов по прода-
же земельных участков или на право за-
ключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности 
на территории МО ГП «Бабушкинское» 
(далее - комиссия), в соответствии с 
распоряжением Главы Администра-
ции МО ГП «Бабушкинское» № 49 «а» от   
02.07.2018 г., в следующем порядке:

- аукцион ведет председатель;
- аукцион начинается с оглашения 

председателем комиссии наименова-
ния, основных характеристик и началь-
ной цены размера арендной платы, 

величины повышения начальной цены 
предмета аукциона («шага аукциона»), 
информации об участниках, допущен-
ных к участию в аукционе, и присутству-
ющих на аукционе участников аукциона, 
а также порядка проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения предсе-
дателем начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер 
арендной платы председатель назнача-
ет путем увеличения текущего разме-
ра арендной платы на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера 
арендной платы председатель называет 
номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
председатель объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в со-
ответствии с названным председателем 
размером арендной платы, председа-
тель повторяет этот размер арендной 
платы три раза.

Если после троекратного объявления 
очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер карточки 
которого был назван аукционистом по-
следним.

По завершении аукциона предсе-
датель объявляет о продаже права на 
заключение договора его аренды, на-
зывает размер арендной платы и номер 
карточки победителя аукциона.

Для ознакомления с иной информаци-
ей, не нашедшей отражения в настоящем 
извещении, обращаться по месту прие-
ма заявок: г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, 1, 
общий отдел, тел. 8 (30138) 70-346.

Поздравляем!

В первичное звено здравоохранения за 2011-2017 годы по 
программе «Земский доктор» трудоустроен 321 врач участко-
вой службы, в том числе 192 врача - участковых терапевтов, 

102 врача - участковых педиатров и 27 врачей общей практики.
На развитие проекта в 2018 году направлено 100 млн руб., в том 

числе из средств федерального бюджета - 80 млн руб., республикан-
ского бюджета - 20 млн руб.

“

Новости Бурятии Доступная и качественная медицина в сёла
14 “Байкальские огни”  №  34,  16  августа  2018  года www.baikalskieogni.ru

с. Кабанск, 
ул. Красноармейская, 15

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении  аукциона на право  заключения 
договора аренды земельного участка

Обязательные публикации

С начала 2018 года вы-
полнен 61 вылет за счёт 

средств регионального бюдже-
та, 16 – на деньги федераль-
ного бюджета. Эвакуировано 
воздушным транспортом 115 
человек, из них 27 детей.

“

В Бурятии за последние 
два года сельское здра-

воохранение получило доста-
точные средства на развитие 
территорий и обеспечение 
доступности медпомощи. 
Минздрав республики про-
должает работу над задачей 
номер один – сделать меди-
цинскую помощь в сёлах не 
только доступной, но и каче-
ственной.

Подготовлено при поддержке 
Администрации Главы РБ 

и Правительства РБ.



В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Уставом муници-
пального образования сельского поселе-
ния «Выдринское» Совет депутатов МО СП 
«Выдринское» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в реше-
ние Совета депутатов МО СП «Выдринское»  от 
20.03.2014 г. № 48-С «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки МО СП «Выдрин-
ское» (в редакции от 31.07.2017 г. № 169-7С):

1.1. Статью 12 «Жилые застройки»  доба-
вить вспомогательные виды использова-
ния земельных участков и объектов капи-
тального строительства - ведение огород-
ничества  с кодом 13.1.

1.2. Статью 17 Правил землепользования 

и застройки МО СП «Выдринское» изло-
жить в следующей редакции:

«Статья 17. Рекреационные зоны
1. Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:
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Руководствуясь пунктом 1 части 
10 статьи 35 федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с последую-
щими изменениями и дополнения-
ми), Уставом МО СП «Оймурское», 
Совет депутатов МО СП «Оймур-
ское» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципаль-
ного образования сельского по-
селения «Оймурское» Кабанско-
го района, принятый решением 
от 19.12.2014 г. № 48 (в редакции 
решений Совета депутатов  от 
03.12.2015 г. № 80, от 21.10.2016 
г. № 102, от 29.11.2016 г. № 109, от 
21.06.2017 г. № 118, от 02.10.2017 г. 
№ 128, от 15.01.2018 г. № 137), сле-
дующие изменения и дополнения:

 1.1 часть 1 статьи 9 изложить в 
следующей редакции:

«1. Муниципальные выборы про-
водятся в целях избрания депута-
тов Совета депутатов поселения, 
Главы поселения на основе всеоб-
щего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосо-
вании»;

1.2 пункты 11, 12, 13 части 1 ста-
тьи 21 признать утратившими силу;

 1.3  в статье 23:
а) часть 3 изложить в следующей 

редакции:
«3) Глава поселения избирает-

ся на муниципальных выборах по 
единому избирательному округу 
сроком на пять лет.   

  Избранным признается зареги-
стрированный кандидат на долж-
ность Главы поселения, который 
получил наибольшее число голо-
сов избирателей по отношению к 
другим кандидатам»;

б) часть 4 изложить в следующей 
редакции:

«4) Вновь избранный Глава по-
селения вступает в должность не 
позднее, чем на пятнадцатый день 
после дня опубликования (обна-
родования) постановления Изби-
рательной комиссии поселения о 
результатах выборов»;

 в)  дополнить частью  9 следую-
щего содержания:

«9. В случае досрочного прекра-

щения полномочий Главы поселе-
ния досрочные выборы Главы по-
селения проводятся в сроки, уста-
новленные федеральным законом;

г) дополнить частью  11 следую-
щего содержания:

«11. В случае, если избранный 
на муниципальных выборах Гла-
ва муниципального образования, 
полномочия которого прекращены 
досрочно на основании решения 
представительного органа муни-
ципального образования об уда-
лении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное ре-
шение, досрочные выборы Главы 
муниципального образования не 
могут быть назначены до всту-
пления решения суда в законную 
силу».

2. В порядке, установленном фе-
деральным законом от 21.07.2005 г. 
№ 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных 
образований» в 15-дневный срок 
представить муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав на государ-
ственную регистрацию.

3. Обнародовать зарегистриро-
ванный муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального 
образования сельского поселения 
«Оймурское» в течение 7 дней со 
дня его поступления из территори-
ального органа уполномоченного 
федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистра-
ции Уставов муниципальных обра-
зований. 

4. В десятидневный срок по-
сле обнародования направить 
информацию об обнародовании 
в территориальный орган уполно-
моченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере 
регистрации Уставов муниципаль-
ных образований.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего решения оставляю за 
собой.

В.В. ПОСОХОВ. 
Глава МО СП «Оймурское».

О.П. БЫКОВА. Председатель 
Совета депутатов  

МО СП «Оймурское». 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Выдринское» от 30 июля 2018 года № 212-8С 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов  МО СП «Выдринское» 

от 20.03.2014 г. № 48-5С «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
МО СП «Выдринское» (в редакции от 31.07.2017 г. № 169-7С)

Вид территори-
альной зоны

Основные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов 

капитального строительства

Условно разрешенные виды 
использования земельных участков и 

объектов капитального строительства

Вспомогательные виды использо-
вания земельных участков и объ-

ектов капитального строительства

наименование код вида наименование код вида наименование код вида

Р

зона 
рекреаци-
онного на-
значения

отдых (рекреация) 5.0 Магазины 4.4

- 
спорт 5.1 Общественное питание 4.6

туристическое обслуживание 5.2.1 Развлечения 4.8
гостиничное обслуживание 4.7
земельные участки (террито-
рии) общего пользования

12.0

2. Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер зе-
мельного участка – с 1 га до 0,2 га;

2) минимальный отступ от границ зе-
мельного участка для всех объектов капи-
тального строительства, за исключением 

перечисленных в п. 7 ст. 15 – с 3 м до 1,5 м;
3) предельное максимальное количество эта-

жей зданий, строений, сооружений – 4 этажа;
предельная максимальная высота зда-

ний, строений, сооружений – 15 м;
4) максимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка – от 20 % до 70 %.
2. Настоящее решение вступает в силу с 

момента его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по экономике, бюдже-
ту, налогам, земле и муниципальной соб-
ственности (Г.В. Бугрова).

С.В. ОРЛОВА. 
Глава-Руководитель Администрации 

МО СП «Выдринское».

На 79-м году жизни 12 июля 
2018 года после продолжи-
тельной болезни не стало Роза-
лии Алагуевны НИКОЛАЕВОЙ. В 
последний путь её проводили в 
с. Хандала.

Р.А. Николаева (Хусаева) ро-
дилась 24 августа 1938 года в с. 
Корсаково Байкало-Кударинско-
го аймака в многодетной семье 
Алагуя Ананьевича и Серафимы 
Хулубаевны Хусаевых. Время бы-
ло трудное, а в семье – 12 детей.  
С детских лет помогала по дому, 
заготавливала сено, рыбачила, 
ухаживала за домашним скотом,  
участвовала в уборке урожая.

После окончания Корсаков-
ской средней школы поступила 
в Улан-Удэнское педагогическое 
училище. Молодым педагогом по 
распределению продолжила тру-
довую деятельность в Хандалин-
ской начальной школе учителем 
начальных классов.

Вышла замуж за Николая Дар-

хановича Николаева, родила пяте-
рых детей. Награждена орденом 
«Материнская слава» 3-й степени.

В 1967 году назначена заведу-
ющей Хандалинской начальной 
школой. В том же году поступила 
заочно в БГПИ им. Д. Банзарова и 
в 1972 году окончила по специаль-
ности «русский язык, литература» 
и «бурятский язык и литература». 

Занималась активно обще-
ственной деятельностью, была се-
кретарём партийной организации. 
Проводила огромную работу по 
патриотическому воспитанию мо-
лодого поколения. Любой празд-
ник проходил в яркой торжествен-
ной обстановке, особенно День 
Победы, чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
незабываемые походы и посидел-
ки у костра. Светлый ум, обшир-
ные знания, глаза, излучавшие 
радость и тепло, привлекали к ней 
людей. Розалия Алагуевна успева-
ла помогать родителям в воспита-
нии и учёбе своих троих братьев 
и восьмерых сестёр. Рождённые 
в послевоенные годы братья и 
сёстры получили высшее и сред-
не-специальное образования.

В звании «Ветеран педагогиче-
ского труда» 1 марта 1995 г. ушла на 
пенсию, передав самоотвержен-
ное отношение к работе, секреты 
педагогического мастерства, тер-
пение, внимание и любовь к де-
тям, своему коллективу молодым 
специалистам. Как первый и люби-
мый учитель, она останется навсег-
да в сердцах, в тёплых воспомина-
ниях не только любимых учеников, 
но и их благодарных родителей.

Большая жизненная дорога 
Розалии Алагуевны не была лёг-
кой. Работала в школе с полной 
отдачей. Всегда думала о своём 
коллективе, о школьниках, чтобы 
в школе было светло, комфортно, 
уютно, как бы не заболели ребя-
та. Во время строительства новой 
школы приходилось обустраи-
ваться и работать в деревенских 
домах. В холодные зимние ночи 
сама дежурила в школе: посто-
янно ремонтировали отопление, 
отогревали трубы – за кочегара, 
за электрика… Словом, и швец, и 
жнец, и на дуде игрец.

Вместе с мужем дали высшее 
образование всем пятерым детям. 
Старшая дочь Валентина окон-
чила БГСХА – экономист. Дочери 
Альбина и Ирина после окончания 
Благовещенского медицинского 
института работают в сфере здра-
воохранения Бурятии, Альбина – 
ветеран здравоохранения.

Сыновья Андрей и Владислав 
окончили факультет механиза-
ции  сельского хозяйства БГСХА. 
Гордость матери – младший сын 
Владислав Николаевич занимает-
ся научной деятельностью в г. Че-
лябинске, кандидат технических 
наук.

Коварная болезнь и скоропо-
стижная смерть унесли от нас 
милого, родного, чистого и свет-
лого человека. Светлая память 
о милой маме, мудрой бабушке, 
доброй прабабушке останется 
навсегда в наших сердцах.

Ты нас покинула, родная, 
Настал разлуки скорбный час.
Но всё по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.

Дети, внуки и правнуки.

Память

дедулечки родимого»...
О самой лучшей в мире маме...

Ровно год как не стало наше-
го любимого мужа, папы и де-
душки Алексея Владимировича 
КУШКИНА.

Алексей Владимирович родился 
в 1949 году в селе Байкало-Кудара. 
В 1966 году окончил Кударинскую 
школу на «хорошо» и «отлично», и 
сразу поступил на работу в совхоз 
«Оймурский». В мае 1968 года был 
призван в ряды Советской армии, 
служил командиром отделения 
фельдшерско-почтовой связи в 
Монголии в городе Сайншанд. Го-
ды службы он всегда вспоминал с 
теплотой.

После окончания срочной служ-
бы Алексей Владимирович вновь 
возвратился в совхоз «Оймурский» 
в монтажную бригаду. 

В 1976 году был назначен ин-
женером трудоёмких процессов 
в животноводстве. В 1978 году 
закончил Бурятский сельскохо-
зяйственный институт по специ-
альности «механизация сельского 
хозяйства». В 1990 году перевёлся 
в совхоз «Байкало-Кударинский» 
на такую же должность – инженера 
трудоёмких процессов в животно-
водстве. Отсюда и ушёл на заслу-
женный отдых.

Любимым занятием Алексея 
Владимировича была рыбалка, без 
которой он не представлял своей 
жизни. Был надёжной опорой де-
тям и внукам. 

Скончался Алексей Владими-
рович 19 августа 2017 года в день 

45-летия совместной жизни с же-
ной Ольгой Александровной...

Семья благодарит родственни-
ков, друзей и соседей за помощь в 
похоронах и за поддержку в тече-
ние года.

Память об этом хорошем чело-
веке всегда будет жить в сердцах 
родных и близких людей. 

Восьмилетняя внучка Ксения по-
святила любимому дедушке сти-
хотворение: 

Если б деда был живой,
Он бы был сейчас со мной,
Он рассказывал бы сказки
И баюкал меня с лаской.
Но не вижу я его,
Что-то стало вдруг темно.
Нет со мной любимого
Дедулечки родимого!

«Нет со мной любимого

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Оймурское» от 14 июня 
2018 года № 149 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования сельского поселения  «Оймурское» Кабанского 
района Республики Бурятия»

Кадастровым инженером 
Рудневым Владимиром Ильи-
чем, почтовый адрес: РБ, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 14, e-mail: uyrijka@
mail.ru, тел.: 89834255909, но-
мер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 8281, 
выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 03:09:290103:57, располо-
женного по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. 
Красный Яр, ул. Братьев Кара-
чевых, дом 91. 

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Нестеренко Алена 
Анатольевна, почтовый адрес: 
Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Арахлейская, дом 5, тел. 
89143661806.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состо-
ится по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Красный Яр, ул. Брать-
ев Карачевых, дом 91, 17 сентя-
бря 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана 

земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: РБ, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 14.

Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о 
проведении согласования ме-
стоположения границ земель-
ных участков на местности при-
нимаются с 16 августа 2018 г. 
по 16 сентября 2018 г. по адре-
су: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 14.

Смежные земельные участ-

ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границы: ка-
дастровый №  03:09:290103:13, 
адрес: РБ, Кабанский район, 
с. Красный Яр, ул. Братьев Ка-
рачевых, дом 93; кадастровый 
№ 03:09:290103:36, адрес: РБ, 
Кабанский район, с. Красный 
Яр, ул. Братьев Карачевых, 
дом 89.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Коллектив Степно-Дворецкой школы выражает глу-
бокие соболезнования ветерану педагогического труда 
Поплевиной Лидии Иннокентьевне по поводу смерти мужа 

Анатолия  Евстафьевича.

Администрация МО 
СП «Шергинское» вы-
ражает соболезнова-
ния родным и близким  
в связи со смертью 
участницы трудового 
фронта 

ИНЮТИНОЙ  

Анны  Васильевны.

Коллектив Селенгинской гимназии выражает искренние 
соболезнования Фрышкиной Ольге Михайловне в связи с 
преждевременной кончиной горячо любимого папы

Михаила  Александровича.

Коллектив Селенгин-
ской гимназии выражает 
искренние соболезно-
вания Марковой Людми-
ле Григорьевне в связи с 
преждевременной кон-
чиной горячо любимого 
мужа

Александра 
Владимировича.
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* п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 2 б (4-й квартал).  Тел. 8 (30138) 73-056, 89516250300;
* с. Кабанск, ул. Ленина, 2. Тел. 8 (30138) 43-052, 89021612700;
* с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а. Тел. 8 (30138) 79-555.

Салон-магазин “Ваша мебель”

Скидки на продукцию собственного 
производства 25 %! 

Кредиты на месте по паспорту. 
Рассрочка по карте «Халва».
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RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ПЯТНИЦА,  17  АВГУСТА
ДЕНЬ:  ясно, +23,  719 мм рт. 
ст.
НОЧЬ:  ясно, +14, 716 мм рт. 
ст.

СУББОТА,  18  АВГУСТА
ДЕНЬ:  малооблачно, +28, 714 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, +19, 714
 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19  АВГУСТА
ДЕНЬ:  небольшой дождь, 
+21,  717 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
гроза, +17, 716 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК,  20   АВГУСТА

ДЕНЬ:  ясно, +24, 718 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +17, 717 мм 
рт. ст.

ВТОРНИК,  21   АВГУСТА
ДЕНЬ:  пасмурно, +27, 716  
мм рт. ст.

НОЧЬ:  ясно, +20, 716 мм 
рт. ст.

СРЕДА,  22   АВГУСТА
ДЕНЬ:  ясно, +30, 716 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, +20, 718 мм 
рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  23   АВГУСТА
ДЕНЬ:  пасмурно, дождь, +15, 
723 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, дождь, +13,  
722 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

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

Вентиляционные 
и водосточные системы.

Доборные элементы 
для кровли и фасадов: 

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

Монтаж и отделочные работы.

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

РЕАЛИЗУЕТ
ГРАВИЙ, 
ПЕСОК. 

изготавливаем ворота, навесы, баки, печи, мангалы, теплицы

ДОСТАВКА. 
Тел. 73-402, 89021614902.

ПРОДАЮ 
ДРОВА: 

сосна сухая, осина, 
берёза. 

Тел. 89836389593.

Новое поступление мягкой мебели, 
обеденных групп, паласов

67-17-88

ОГРН 318032700009150

СПК-ОКНА

лет

гара
нтии

Окна ПВХ 
Остекление балконов 
Алюминиевые перегородки 
Жалюзи, рольставни 
Ремонт окон любой 
сложности


