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Большой молебен буддистов в Дулане

Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

10:00 - м/ф «Монстры на каникулах 3: Море зовёт» 3D, 6+

11:50 - х/ф «Миссия невыполнима: Последствия» 3D, 16+

14:30 - м/ф «Монстры на каникулах 3: Море зовёт» 3D, 6+

16:20 - х/ф «Небоскрёб» 3D, 16+

18:10 - х/ф «Русалка. Озеро мёртвых», 16+

19:45 - х/ф «Миссия невыполнима: Последствия» 3D, 16+

РЕПЕРТУАР с 26 июля по 1 августа

При покупке запчастей в нашем автомагазине 
замена на СТО “Сибиряк” со скидкой!

ОГРН 318032700009150
СПК-ОКНА 67-17-88

лет
гара

нтии

Окна ПВХ 
Остекление балконов 
Алюминиевые перегородки 
Жалюзи, рольставни 

Ремонт окон любой сложности.

Москитные сетки

Профессиональный подход, 
качественный результат. 

8(9834)202929,
302-929.

СКИДКИ

«Седьмое Небо» 
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

• Короткие сроки
• Качественный монтаж

В  Байкальском дацане «Дам-
ба Даржалин» в минувшую 

дождливую субботу состоялся 
большой ежегодный молебен – 
подношение восьми Лусууд ха-
нам священного озера Байкал.

Множество гостей из Монголии 
и разных уголков России посетили 
столь значимое событие в буддий-
ском мире. Согласно учению, восемь 
главных Лусуудов мира находятся 
на Байкале, и именно озеро Байкал 
является связующей цепочкой с цар-
ством Лусууд ханов. Они защищают 
прибрежные зоны от всего дурного, 
даруют дождь и несут благодать все-
му живому. А Ширээтэ лама Жаргал 
САНЖИЕВ (на переднем плане) 
отметил, что дождь – очень хороший 
знак, ведь вода – это жизнь. 

О победителях турниров в бу-
рятской борьбе, стрельбе из на-
ционального лука и конных скач-
ках – читайте на 7-й странице 
номера. 

Фото Александры 
ЗИМИРЕВОЙ.

Улус Дулан. 

ООО «Байкалэкосервис» осуществляет деятельность 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА МУСОРА с побережья озера Байкал. 

В рамках указанной деятельности приглашаем желающих принять участие в 
экологической акции «Байкал без мусора». 

Дата, время и место проведения акции: 27 июля 2018 г., 12 часов, г. Бабушкин. 
Контактный телефон 89245500988.
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Мой дядя, самых 
здравых правил...

Ежегодно на наших во-
доёмах гибнут десятки 
людей. Многочисленны-
ми трагедиями отмечено 
начало нынешнего лета.

Вода 
и беда

«На 16 июля на территории рай-
она утонуло пять человек», -  со-
общил нам старший госинспектор 
ГПС № 1 Е.В. Каширихин.

Вместе с ним попытаемся ра-
зобраться с причинами и зако-
номерностями этих трагических 
происшествий, которые страшной 
болью придавили несколько се-
мей наших земляков.

Все погибшие – мужчины. Почти 
у всех нахождение на воде было 
связано с отдыхом и рыбалкой. 
Только житель Селенгинска, 1959 
года рождения, ухитрился уто-
нуть в черте посёлка в Вилюйке 
– видимо, пытался перейти речку 
вброд…

Ещё один селенгинец потерялся 
на Жилищенских озёрах – популяр-
ном у рыбаков месте между Степ-
ным Дворцом и Истомино. Лодку, 
сапоги нашли сразу, а тело удалось 
обнаружить только через неделю…

Примерно столько же времени 
заняли поиски утонувшего в рай-
оне Творогово мужчины, который 
решил искупаться в Селенге с 
внуком. Внуку повезло, а вот деда 
нашли в нескольких километрах 
ниже по течению, перед заходом в 
протоку Бурятскую…

Наконец, двое отдыхающих рас-
стались с жизнью в Посольском 
сору – один на Байкальском При-
бое, второй – поплыв на резино-
вой лодке с косы в Култушной…

Не будем голословно утвер-
ждать, что попавшие в несчастье 
мужики, как говорится, употре-
бляли. Отмахнёмся ещё от одно-
го идиотского совпадения: трое 
из пяти были ровесниками, 59-ти 
лет от роду. Или сочтём, что таким 
жестоким образом судьба шлёт 
привет авторам пенсионной ре-
формы: мужики вон и до шестиде-
сяти  дожить не могут, а вы им ещё 
по пять лет нарезаете?.. Старший 
госинспектор Каширихин главную 
причину видит в другом:

- Три человека утонули при экс-
плуатации надувных гребных ло-
док, не оборудованных средства-
ми спасения. А между тем, наду-
вная лодка, находящаяся на воде, 
- объект повышенной опасности: 
в ней очень легко потерять равно-
весие и упасть за борт. И запрыги-
вать лихо в неё нельзя: лодка легко 
сдвинется с места, а вы рискуете 
оказаться между ней и берегом…

А мы продолжаем терять людей, 
жестоко, беспричинно, нелепо. 
Приведённый трагический список 
– не закрыт, не исчерпан. Кто сле-
дующий?

Сергей БОРОВИК.

Дежурный по району

В село летит 
санавиация и приходит 

телемедицина
Буквально на днях в Баргузинской 

центральной районной больнице главе 
Бурятии Алексею Цыденову продемон-
стрировали сеанс телеконсультации с 
акушером-гинекологом Республикан-
ского перинатального центра Алёной 
Халтуриной. Врачи провели УЗИ-ска-
нирование беременной женщины.

Телемедицина стала доступна 
благодаря реализации программы 
обеспечения высокоскоростным ин-
тернетом «Устранение цифрового не-
равенства». Преимущество таких кон-
сультаций в том, что врачи в Улан-Удэ 
одновременно видят результаты УЗИ, 
пациентку и плод. Это позволяет ста-
вить точный диагноз без присутствия 
пациентки в Республиканском перина-
тальном центре. В Баргузинской ЦРБ 
телемедицину также используют для 
связи  и с другими крупными респу-
бликанскими медицинскими учрежде-
ниями: Республиканским клиническим 
онкологическим диспансером, Респу-
бликанской клинической больницей, 
Детской республиканской клиниче-
ской больницей.

- Теперь можно не гонять людей из 
Баргузина в Улан-Удэ. Можно высоко-
качественную медицинскую помощь 
получить, не выезжая за границы рай-
она, - отметил Алексей Цыденов.

В 2017 году в рамках регионального 
проекта «Создание республиканской 
системы дистанционного консульти-
рования изображений с УЗИ-аппара-
тов в режиме реального времени» при-
обретено необходимое компьютерное 
оборудование, проведён высокоско-
ростной интернет за 2 млн. рублей, 
на 900 тыс. рублей закуплено необхо-
димое компьютерное оборудование 
автоматизированных рабочих мест 
медперсонала для оказания первич-
ной медико-санитарной помощи. Ве-
дётся монтаж структурированной ка-
бельной системы в Усть-Баргузинской 
участковой больнице, Баянгольской, 
Улюнской, Юбилейной врачебных ам-
булаториях.

С 2017 года Бурятия участвует в при-
оритетном проекте по развитию сани-
тарной авиации с общим финансиро-
ванием 265 млн. рублей. В сравнении с 
2016 годом число вылетов увеличилось 
в три с лишним раза, эвакуированных 

пациентов – в 4,5 раза, что позволило-
повысить доступность экстренной ме-
дицинской помощи в труднодоступных 
и отдалённых районах республики. 

И самое, наверное, важное для 
сельчан – развивается сеть ФАПов. 
В сельских районах республики по-
строено 11 фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебная амбулатория в се-
ле Поселье Иволгинского района. По 
программе «Земский доктор» за шесть 
лет трудоустроено 769 врачей-специа-
листов, в том числе 124 – в 2017 году. 
Сейчас в республике из 330 фельд-
шерско-акушерских пунктов остаются 
неукомплектованными персоналом 
47 ФАПов в 17 районах. Для решения 
этой проблемы с этого года стартова-
ла федеральная программа «Земский 
фельдшер» с выплатой для приезжаю-
щих специалистов по 500 тыс. рублей. 

Учитель, перед 
именем твоим... 

В сфере образования на селе од-
на из главных проблем – проблема 
закрепления педагогов. На эти цели 
выделено 8,5 млн. рублей для пере-
подготовки 222-х учителей, 972 тыс. 
рублей для целевого обучения 10 сту-
дентов по направлению «Бурятский 
язык и литература, русский язык и ли-
тература». Для увеличения зарплаты 
учителям малокомплектных школ с 1 
сентября 2017 года выделено допол-
нительное финансирование в объёме 
35,9 млн. рублей. Кроме того, на 13,5% 
- до 334,5 млн. рублей увеличены суб-
сидии местным бюджетам на повы-
шение фонда оплаты труда педагогов 
дополнительного образования. А по-
беда республики в федеральной про-
грамме по развитию дополнительного 
образования позволила нам привлечь 
в прошлом году 32 млн. рублей из фе-
дерального бюджета на закупку обору-
дования технического творчества для 
17 муниципалитетов республики.

 В 2017 году в рамках проекта пар-
тии «Единая Россия» отремонтирова-
но 13 спортзалов на сумму 24,5 млн. 
рублей, приобретено 64 автобуса, 341 
класс-комплект школьной мебели и 
236 моноблоков на сумму 30 млн. ру-
блей. 

 «Паутина» накрывает всех 
Мелочью жизни, без которой она 

сейчас точно трудна, является и интер-
нет, долгое время был малодоступный 
сельчанам. Но времена меняются.  В 

прошлом году в Бурятии проложено 
812 км волоконно-оптических линий 
связи (ВОЛС). Услуги широкополос-
ного доступа к сети Интернет с помо-
щью ВОЛС  предоставляются сейчас 
в 222 населённых пунктах, в которых 
проживает 806,8 тыс. человек или 83 % 
жителей. Продолжение строительства 
линий ВОЛС позволит в текущем году 
подключить сёла Багдарин и Орлик к 
высокоскоростному интернету.

Кроме того, 124 медицинских уч-
реждения республики обеспечены 
доступом к высокоскоростному интер-
нету, что позволило оказывать более 
качественные медицинские услуги.

Спорт – это образ жизни
Давайте вспомним и о спорте. Не-

смотря на утверждения шутников о 
том, что жизнь на селе – сама по себе 
уже спорт, молодёжи он нужен.  А обе-
спеченность республики в спортивных 
сооружениях пока не блещет - 47,6%. 
Так вот, для укрепления материаль-
но-технической базы инфраструкту-
ры спорта в 2017 году привлечено 160 
млн. рублей. 

Благодаря этому начато строитель-
ство спортивного центра в Кижинге, 
введён в эксплуатацию стадион в Тар-
багатае, выделены субсидии на подго-
товку объектов спорта к проведению 
Республиканских летних спортивных 
Игр в Тункинском районе, отремонти-
ровано 13 спортивных залов в сель-
ских школах, закуплены спортивный 
инвентарь и оборудование для райо-
нов республики.

Активны в строительстве новых 
спортивных объектов и ТОСы. Благо-
даря их работе построены и работают 
15 спортивных площадок различной 
направленности, 20 борцовских юрт, 
четыре спортзала, шесть объектов 
(спорткомплексы и борцовские юрты) 
находятся в стадии строительства на 
общую сумму в 29,3 млн. рублей и во-
семь объектов запланированы к стро-
ительству. Хочется большего? Конеч-
но! Но движение вперёд налицо. 

Культура – наше всё 
Не обделена вниманием и сельская 

культура.  В 2017 году завершён капи-
тальный ремонт основного здания под 
размещение «Республиканского Цен-
тра народного творчества» на 24 млн. 
рублей, открыт многофункциональный 
Дом культуры в Мухоршибири стои-
мостью 186 млн. рублей, приобретены 
музыкальные инструменты для обра-
зовательных организаций на общую 
сумму 10,5 млн. рублей, выделенных 
из резервного фонда президента Рос-
сии.

В рамках субсидии, предоставляе-
мой муниципальным образованиям на 
развитие общественной инфраструк-
туры, проведено 102 мероприятия по 
капитальному ремонту в зданиях уч-
реждений культуры муниципальных 
образований, завершено строитель-
ство культурно-спортивного центра в 
улусе Хойто-Бэе Иволгинского района. 
На эти цели из республиканского бюд-
жета направлено 68,7 млн. рублей.

На поддержку сельской культуры 
было направлено 27 млн руб: приобре-
тены музыкальные инструменты, ап-
паратура, проведено комплектование 
библиотечных фондов и приобретены 
компьютеры. 

В рамках федерального партийного 
проекта «Местный дом культуры» пре-
доставлены субсидии на общую сумму 
7 млн. рублей 15 муниципальным райо-
нам республики. 

Когда дороги – не беда 
И, кстати, дороги. Не прав, ох, 

как не прав мой собеседник в своих 
утверждениях. В 2017 году на разви-
тие дорожной инфраструктуры респу-
блики был выделен беспрецедентный 
объём средств из бюджетов всех уров-
ней. После реконструкции и ремонта 
введено в целом 336 км автомобиль-
ных дорог на общую сумму 11 млрд. 
рублей, что на 3 млрд. рублей или 28% 
выше уровня 2016 года.

Да, много уходит на федеральные 
трассы. Вместе с тем, и на регио-
нальных дорогах выполнены работы 
на 113 км на сумму 4 млрд. рублей. В 
том числе, обустроены автодороги, 
проходящие по 8 населённым пунктам 
с устройством линий электроосве-
щения, тротуаров, светофоров, авто-
бусных остановок. В таких сёлах, как 
Курумкан, Кижинга, Бичура, Барагхан, 
Кома, Покровка, Нижнеангарск, а так-
же на участке автодороги Улан-Удэ - 
Заиграево-Кижинга-Хоринск.

И на местные дороги тоже был выде-
лен большой объём средств. В целом, 
за прошедший год выполнены работы 
на 63,2 км на сумму 1,4 млрд. рублей. В 
прошлом году построено, реконструи-
ровано и отремонтировано три мосто-
вых перехода - через реку Селенга в 
посёлке Наушки (стоимостью 64 млн. 
рублей) и через реку Цакирка в За-
камне (стоимостью 93 млн. рублей), а 
также мост через Уду в поселке Онохой 
(стоимостью 128 млн. рублей).

Здравый смысл 
подсказывает   

А далее многое будет зависеть от 
нового созыва депутатов Народного 
Хурала, ведь формирование и утверж-
дение республиканского бюджета 
- его главная задача. Группа кандида-
тов в Хурал, поддерживающая главу 
республики Алексея Цыденова, более 
известная, как «Команда Бурятии», 
обещает тесный диалог с избирателя-
ми своих округов именно по вопросам 
бюджетной политики и  муниципаль-
ной проблематике. 

Так что у сельских скептиков есть 
хороший шанс не только поругать вла-
сти, но и помочь им в работе, защищая 
интересы своей глубинки. Именно это 
и будет настоящим прагматизмом. 
Интересно, но с последним утвержде-
нием мой дальний дядюшка в послед-
ний свой приезд спорить на этот раз 
не стал. Его здравому смыслу всегда 
можно было только завидовать.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Жизнь состоит из мелочей. Именно так мы часто говорим в быту, 
когда не видим чего-то нужного для жизни или чего-то нам не хвата-
ет. Мой дальний родственник, давно живущий в сельской глубинке и 
изредка навещающий столицу республики по делам, убеждён, что 
глубинке не хватает многого, особенно в социальной сфере. А так-
же в том, что деньги на её развитие остаются большей частью в го-
роде. Любая информация о каких-то прорывах или проектах встре-
чает его скептицизм. «Зачем мне масштабный ремонт дорог, если 
ведётся он преимущественно в городе или пригородных муниципа-
литетах? Что нам перепадёт от планов Улан-Удэнского авиазавода, 
ведь пополнение республиканского бюджета вряд ли отразится на 
сельчанах?». И т.д. С ним сложно спорить, ведь прагматичность во-
просов  вполне справедлива. Однако последний год работы прави-
тельства республики даёт возможность опровергнуть доводы сти-
хийного сельского «оппозиционера».  

Территориальная
избирательная

 комиссия МО «Кабанский 
район» доводит до 
сведения граждан:

- график  приема  ТИК МО 
«Кабанский район» заявле-
ний избирателей о включе-
нии в список избирателей 
по месту своего нахождения 
в день голосования на вы-
борах депутатов Народного 
Хурала Республики Буря-
тия, с 25 июля по 5 сентября 
2018 года: в рабочие дни – с 
10.00 до 18.00 часов; в суб-
ботние и воскресные дни – с 
10.00 до 15.00 часов;

- график приема УИК за-
явлений избирателей о 
включении в список изби-
рателей по месту своего 

нахождения в день голосо-
вания на выборах депутатов 
Народного Хурала Респу-
блики Бурятия, с 29 августа 
по 5 сентября 2018 года: 
в рабочие дни – с 10.00 до 
18.00 часов; в субботние и 
воскресные дни – с 10.00 до 
15.00 часов;

- график работы УИК, 
где избиратель включен в 
список избирателей для 
обеспечения возможности 
оформления избирателями 
специальных заявлений о 
включении в список избира-
телей по месту нахождения, 
с 6 сентября по 8 сентября 
2018 года до 14.00 часов по 
местному времени, при вы-
боре депутатов Народного 
Хурала Республики Бурятия: 

- в период с 6 сентября по 
7 сентября 2018 года с 10.00 
до 18.00 часов; 

- 8 сентября 2018 года 
с 10.00 до 14.00 часов по 
местному времени.

***
Территориальная 

избирательная комиссия 
МО «Кабанский район» 
информирует о приеме 
предложений и документов 
для включения в резерв чле-
нов участковых избиратель-
ных комиссий, с 20 июля 2018 
года по 9 августа 2018 года. 
Пакет документов для вклю-
чения в резерв на сайте Ад-
министрации МО «Кабанский 
район» kabansk.org.

***
Постановление от 

20.07.2018 г. № 1010 «О 
внесении изменений в 

Постановление Админи-
страции МО «Кабанский 
район»  от 15.01.2013 г. 
№ 64 «Об утверждении 

избирательных участков»  

В связи с подготовкой и 
проведением выборов де-
путатов Народного Хурала 
Республики Бурятия, глав 
и депутатов поселений МО 
«Кабанский район», в со-
ответствии с п. 2 статьи 19 
федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в по-

становление Администра-
ции МО «Кабанский район» 
от 15.01.2013 г. № 64  (в ред. 
от 13.05.2013 г. № 1119, ред. 
от 12.04.2016 г. № 297, ред.  
от 21.07.2017 г. № 960, ред. 
от 12.01.2018 г. № 21, ред. от 
09.07.2018 г. № 942):

п. 53 изложить в следую-
щей редакции: участок № 
322 Каменский Заречный. 
Центр - п.Каменск, мкрн. Мо-
лодежный, ул. 50 лет Победы; 
ул. Березовая, ул. Кожевина, 
ул. Парковая, ул. Таежная, ул. 
Энергетиков.

Место голосования: п. Ка-
менск, МАДОУ детский сад 
комбинированного вида 
«Лесная сказка», мкрн. Моло-
дежный, д. 18.

п. 54 изложить в следую-
щей редакции: участок № 323 
Тимлюйский сельский. Центр 
– с. Тимлюй, в границах: с. 
Тимлюй, ул. Партизанская, 
ул. Школьная, ул. Железнодо-
рожная, ул. Заречная, ул. Со-
ветская, ул. Совхозная, МТФ, 
ул. Н. Кобылкина, ул. Солнеч-
ная, ул. Снежная, ул. Полевая, 
ул. Раздольная, пер. Звезд-
ный, ул. Набережная, 5536 км.

Место голосования: с. Тим-
люй, кафе «Деревенька», ул. 
Советская, д. 36.

2. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его опубликования. 

Д.С. ШВЕЦОВ.
И.о. Руководителя 

Администрации 
МО «Кабанский район».

Выборы _ 2018



•	Или МЕНЯЮ на 
1-2-комнатную 3-ком-
натную квартиру в 
2-квартирном доме. 
Тел. 89148393792.
•	Или МЕНЯЕТСЯ на авто 

магазин. 
   Тел. 89021725104.
•	3-комнатная в Кабан-

ске, ул. Ленина, 2 этаж. 
Тел. 89516235264.
•	СРОЧНО коттедж с 

нежилым на ст. Посоль-
ская. Тел. 89021725104.
•	3-комнатная квартира 

в новом доме в мкр. 
Молодёжный. 

   Тел. 89025622565.
•	3-комнатная квартира 

в центре Каменска. 
Тел. 89516247158, 
89025622799.
•	3-комнатная благоу-

строенная квартира в 
Кабанске. 

   Тел. 89503823328.
•	3-комнатная в Селен-

гинске. 
    Тел. 89834593464.
•	3-комнатная в Камен-

ске, недорого. 
   Тел. 89500925010.
•	3-комнатная в Камен-

ске, недорого. 
   Тел. 89500925010. 
•	Квартира в Ка-

менске, 1 квартал. 
Тел. 89243522060, 
891483273301.
•	Квартира в Каменске, 

47 кв. м. 
   Тел. 89148392829.
•	2-комнатная в Камен-

ске, улучшенной плани-
ровки, кирпичный дом, 
4 этаж, балкон.

    Тел. 89085909704.
•	2-комнатная в Кабан-

ске. Тел. 89041204709.
•	СРОЧНО 2-комнатная 

благоустроенная квар-
тира в центре Кабан-
ска. Тел. 89021625098.
•	2-комнатная ухо-

женная тёплая 
квартира, имеются 
огород и большой 
гараж в с. Брянск. 
Тел. 89834254417, 
89148456527.

•	2-комнатная в Селен-
гинске. 

   Тел. 89025652766.
•	2-комнатная в центре 

Кабанска. СРОЧНО. 750 
т.р. Тел. 89025324713.
•	2-комнатная кварти-

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

в мкр. Солнечный, 1 
этаж. 

   Тел. 89146338495.
•	2-комнатная в Камен-

ске, 1 этаж. Дёшево. 
Тел. 89833386687.
•	2-комнатная квартира 

в Селенгинске.
    Тел. 89516297324.
•	1-комнатная в 

Селенгинске, с хо-
рошим ремонтом. 
Тел. 89025622818, 
89834312745.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
   Тел. 89503956433.
•	1-комнатная в Камен-

ске, 300 т.р.
    Тел. 89516341676.
•	СРОЧНО 1-комнатная 

квартира в Каменске, 
микрорайон Молодёж-
ный, 2 этаж, балкон, 
кирпичный дом, ухо-
женная, с мебелью. 
Цена 400 т.р. 

   Тел. 89021761287.
•	Дом в Елани. 
   Тел. 89503982238.
•	Дом в Оймуре, можно 

за материнский капи-
тал. Тел. 89503830976.
•	Дом в Елани.
   Тел. 89516324098.
•	Дом в Б. Речке. 
   Тел. 89516254711.
•	Дом в Кабанске. 
   Тел. 89516289851.
•	Дом на 2 Пл. в Селен-

гинске.
    Тел. 89024582679, 
     89516254711.
•	Дом в Кабанске. 
   Тел. 89503937400.
•	Дом с усадьбой 

в Кабанске. Тел. 
89246030207.
•	Дом под материнский 

капитал в Кударе. 
   Тел. 89503816416.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89021656262, 

89146398070.
•	Дом в Шергино. 
   Тел. 89833357939.
•	Дом в Оймуре.
•	    Тел. 89516230459.
•	Дом в Селенгинске, со 

всеми постройками. 
Тел. 89085983679.
•	Дом в Селенгинске, 

центральное отопле-
ние. Тел. 89148353164.
•	Дом в Каменске. Недо-

рого. Тел. 89148329305.
•	Кирпичный дом За-

вилюйкой, 95 кв. м, 12 
соток земли.

    Тел. 89140517407.
•	Земельный участок в 

Кабанске, с недостро-
енным домом 10х12. 
Цена 280 т.р. 

   Тел. 89244581060.
•	Помещение в центре 

Кабанска.
   Тел. 89503956896.
•	Полублагоустроен-

ная квартира. 
    Тел. 89041466684.
•	7,2 га в Инкино. 870 т.р. 

Тел. 89086611139.
•	Участки в Брянске, 

Тресково, Селенгинске. 
Тел. 89834593464.
•	Земельный участок в 

Кабанске. 
   Тел. 89021626808.
•	Участок 10 соток в соб-

ственности на ст. Бояр-
ская, 200 м от Байкала. 
Недорого. 

   Тел. 89085976115.
•	Полублагоустроен-

ная в с. Посольское. 
Тел. 89516301998, 
89516208125, 
89835337188.
•	Гаражные боксы, 1,5 

млн. Торг. 
   Тел. 89025622399.
•	Гараж в Селенгинске, 

район ОРСа. 
   Тел. 89148434870.
•	Гараж в Селенгинске, 

район ОРСа. 
   Тел. 89148420188.
•	Благоустроенный 

коттедж в Каменске, 
евроремонт. 

   Тел. 89025622889.

•	Коттедж в Каменске. 
Тел. 89246552927.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148313097.
•	2-комнатная в мкр. 

Молодёжный. 
   Тел. 89503892270.
•	3-комнатная квартира 

в Творогово, ухожен-
ная, есть погреб. 

   Тел. 89503826602.
•	3-комнатная квартира 

в центре Селенгинска. 
Тел. 89148352274.
•	2-комнатная в 4-квар-

тирном в Кабанске. 
   Тел. 89085974204.
•	4-комнатная в 2-квар-

тирном в Кабанске. 
   Тел. 89516341711.
•	Гараж в Селенгинске, 

район ОРСа. 
   Тел. 89148363948.
•	Очень большой дом 

для многодетной се-
мьи, центр ст. Посоль-
ская. Тел. 89021608072.
•	Участок под ИЖС в 

Кабанске.
    Тел. 89503969994.
•	Квартира в Селенгин-

ске. Тел. 89834560079.
•	Или МЕНЯЕТСЯ дом в 

Брянске на квартиру в 
Селенгинске. 

   Тел. 89834560079.
•	Участок 15 соток в Ка-

банске, есть построй-
ки. Тел. 89503876247.
•	Дом в Тресково. 
   Тел. 89146341119.
•	Дом в Кабанске. 
   Тел. 89834289827.
•	Дом в Каменске. 
   Тел. 89834415200.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89245593226, 
89833309350.
•	СРОЧНО дом в Кабан-

ске. ОБМЕН. 
   Тел. 89140508203.
•	СРОЧНО 2-комнатная 

в центре Кабанска. 
   Тел. 89516243310.
•	2-комнатная мебли-

рованная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	2-комнатная квар-

тира, ул. Совет-

ская, д. 5, кв. 1, 1 этаж. 
   Тел. 89024578381.
•	3-комнатная квар-

тира в Каменске. 
Тел. 89021648572, 
89835394218.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме в Кабан-
ске. Тел. 89024547303.
•	Дом в пос.  Каменск, 

ул. Набережная, 60 кв. 
м, участок 10 соток, 
имеются баня 9 кв. м и 
летняя кухня 19 кв. м, 
тёплая. Анжела, тел. 
.89041493325.
•	Дом в Селенгинске, 

Завилюйка, 54 кв. м, 12 
соток, вода, туалет в 
доме. 850 т.р. 

   Тел. 89140565386.
•	Дом в Тресково, 45 кв. 

м, 33 сотки земли. 
   Тел. 89834252988.

   

•	А/м «Тойота Витц», 
2011 г.в. 

   Тел. 89243961158.
•	А/м «Жигули-7», 2004 

г.в. Тел. 89148475192.
•	«Прогресс-4» с «Яма-

хой-40». 
   Тел. 89834518951.
•	А/м «Тойота Корол-

ла», 1997 г.в. ХТС. 140 
т.р. Тел. 89503971281.
•	Мотоцикл «Минск», 7 

т.р. Тел. 89021761287.
•	Мотоцикл «Днепр». 

Тел. 89516287568.
•	А/м «ВАЗ-2104», 1994 

г.в., хорошее тех.состо-
яние. 65 т.р. Торг. 

   Тел. 89836389593.
•	А/м «ГАЗ-53» молоко-

воз, водовоз. ХТС. 
   Тел. 89243543213.
•	Трактор ЮМЗ-6АЛ. 

Тел. 89148400239
•	Деревянная 2-местная 

лодка. 
   Тел. 89140546184.
•	А/м «Опель Вектра», 

1995 г.в., ХТС. 110  т.р. 
«ВАЗ-21074», 2007 г.в., 
ХТС, инжектор. 130 т.р. 
Тел. 89834590093.

•	Трактор ЮМЗ с косил-
кой, грабли, телега, 
2 шт., арба, запчасти. 
Тел. 89140553925, 
89243948630.

•	Ж/б кольца, крышки, 
днища. Доставка. 

   Тел. 89025654333.
•	Горбыль строительный, 

срезка, горбыль на 
дрова. Доставка. Тел. 
89024520440.
•	Брус, доска (листвен-

ница), доска заборная, 
доска дюймовка обрез-
ная сосна. 

   Тел. 89025622489.
•	Дрова. 
   Тел. 89025622489.
•	Гравий, песок. 
   Тел. 89834520318.
•	Железобетонные 

кольца, шлакоблоки. 
Доставка, установка. 

   Тел. 89140506832.
•	Горбыль, срезка. 
     Тел. 89025637345.
•	Гравий, песок, шлак, 

опилки, глина.
    Тел. 89025637345.
•	Железобетонные 

кольца с доставкой и 
установкой.

    Тел. 89516251202.
•	Гравий. 
   Тел. 89085948836.
•	Стеклобанка, эл.сепа-

ратор. 
   Тел. 89516289851.
•	Гравий, песок. 
   Тел. 89024541285.
•	Горбыль толстый напи-

ленный. 
    Тел. 89025622489.
•	Грабли, 4 метра, под 

любой трактор.
    Тел. 89085914591.
•	Косилка-бруска к трак-

тору. 
   Тел. 89247589938.
•	Столбики, дрова. 

Тел. 89085993550, 
89025622698.
•	Пилорама «Тайга-3», 

печь банная, ворота. 
Тел. 89025622967.
•	Электропечь «De Luxe», 

4 конфорки, почти новая 
в Селенгинске. 

   Тел. 89149822274.

•	Будка, 3,10 м, зимний ва-
риант на м/г. Лодка ПВХ 
под мотор 20 л.с. 

   Тел. 89148329223.
•	Брёвна лиственные. 
   Тел. 89140569639.
•	Гравий, песок, шлак. 

Тел. 89085958506.
•	Горбыль. Недорого. 
    Тел. 89140590364.
•	Горбыль сухой, сырой, 

пиленый.
    Тел. 89085938041.
•	Горбыль. Недорого. 
   Тел. 89149830554.
•	Реализуем пиломате-

риал. 
   Тел. 89503930969.
•	Дрова чурками, колотые. 

Тел. 89085938041.
•	Гравий, песок, шлак. 

Тел. 89503904429.
•	Плиты перекрытия, 

6х1,2, 4 шт.
    Тел. 624-683.
•	Автошины «Снежок» 

для а/м «Нива», новые, 
недорого. 

   Тел. 89025624532.
•	Сено. Тел. 89247590100.
•	Дрова чурками и коло-

тые. Тел. 89085916981.

•	Отдам в хорошие руки 
людям, любящим жи-
вотных, собачку: рост 
невысокий, трёхцветная, 
умная, с хорошей родос-
ловной. Приветствуется, 
если в семье есть ребё-
нок. Подойдёт одиноким 
людям. Тел. 89148354517.
•	Тёлочка, 5 месяцев, 17 

т.р. Тел. 89021635754.
•	Стельная корова трёх 

лет. Тел. 89021626299.
•	Тёлки, 2 года 5 мес. и 1 

год 4 мес., бычок 6 мес. 
Тел. 89516392194.
•	Корова, телята. 
   Тел. 89085979273. 
•	Поросята. 
   Тел. 89834516452.
•	Тёлки, 2 года. 
   Тел. 89140542045.
•	Козлики на племя. 
   Тел. 89516351559.
•	Кобыла.  
   Тел. 89025321805.
•	Корова стельная, один 

отёл. Тел. 89146308867.
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Остальные каналы - уточните 
региональное время.

Первый, “Россия”, НТВ - 
время местное.

Первый 
6.00, 10.15 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 2.35 Модный приговор.
13.15, 18.00, 1.35 “Время покажет”. 
16.15, 4.40 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.35 “Мужское / Женское”. 
19.00 Вечерние новости.
19.15 Премьера. “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
21.00 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “АЛХИМИК”. [12+]
0.30 Т/С “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”.

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, 4.25 “Судьба человека с 

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

РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЧЁРНАЯ КРОВЬ”. [12+]
2.25 Т/С “БАТЮШКА”. [12+]

    НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 
6.20, 7.05 Суд присяжных. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.

7.30 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.30, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
14.25. Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.25 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.25, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
23.00 Т/С “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. 
1.15 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.05 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
4.00 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

СТС
6.00, 5.10 “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” [6+]
6.45 М/ф “Пираты. Банда 

неудачников”. [0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 М/ф “Стань легендой!” [6+]
11.15 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”. [12+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
21.00 Х/Ф “ХЭНКОК”. [16+]
22.50 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
23.50 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Х/Ф “ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ”. [0+]
3.40 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.40 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.15, 6.55, 7.35 “Последний день”. 
8.15, 9.15 Х/Ф “КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
10.45, 13.15 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
13.50, 14.05 Т/С “ИСЧЕЗНУВШИЕ”. 

14.00, 18.00 Военные новости.
18.05, 23.00 Дневник АрМИ-2018.
18.25 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 

Победы”. [12+]
18.55 Д/ф “Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своём деле”. 
20.35, 21.20, 22.10 Д/с “Загадки 

века”. [12+]
23.20 Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка.
1.55 Х/Ф “ТОРПЕДОНОСЦЫ”.
3.25 Х/Ф “ПАЦАНЫ”. [12+]
5.00 Д/с “Грани Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.35 ЧМ-2018. Вспомнить всё. [12+]
8.00 Д/с “Неизвестный спорт”. [16+]
9.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
11.30 Д/с “Где рождаются 

чемпионы?” [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 21.30, 0.40 

Новости.
12.05, 16.35, 21.35, 0.45, 4.00 Все на 

Матч!
14.00 Футбол. “Челси” 

(Англия) - “Интер” (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

16.00, 22.05 “Футбольные каникулы”. 
17.00 Футбол. “Арсенал” (Англия) - 

ПСЖ (Франция). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Сингапура. [0+]

19.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
19.30 Футбол. ПСЖ (Франция) 

- “Атлетико” (Испания). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

22.35 Профессиональный бокс. 

М. Конлан - А. Дос Сантос. Дж. 
Кэрролл - Д. Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании. [16+]

0.10 Специальный репортаж. [16+]
1.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Э. Альварес - Д. Порье. Й. 
Енджейчик -Т. Торрес. Трансляция 
из Канады. [16+]

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

4.35 Д/ф “Я - Болт”. [12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА”. [12+]
12.05, 12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55, 6.10 “Естественный отбор”. 
18.45 Т/С “ДЖУНА”. [16+]
21.00, 3.15 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Пункт назначения”. 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф “Без обмана. Куриный 

стресс”. [16+]
1.35 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
2.25 Д/ф “Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов”. [12+]
3.35 Т/С “ЧЁРНЫЕ КОШКИ”. [16+]

REN TV
5.00 Т/С “МЕТОД ФРЕЙДА”. [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” с Игорем 

Прокопенко. [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 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ” [16+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2”. [16+]
2.45 Х/Ф “КАРАНТИН”. [16+]
4.20 “Территория заблуждений”. 

5 канал
6.45, 7.05, 8.00, 9.00 Х/Ф “СИНДРОМ 

ФЕНИКСА”. [16+]
10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Х/Ф 

“ЗАБЫТЫЙ”. [16+]
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55 

Т/С “ДИКИЙ-2”. [16+]
19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.30, 0.15 Т/С 

“СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.20, 3.10, 4.00 Х/Ф “РАЗ, ДВА! 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!” [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, 16.30, 17.00 Д/с 

“Гадалка”. [12+]

12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне!” 
15.00 “Мистические истории. Знаки 

судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. 
23.00 Х/Ф “ШАКАЛ”. [16+]
1.30 Х/Ф “НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ”. 
3.30, 4.30, 5.15 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]

Культура
7.30, 18.35 “Пленницы судьбы”.
8.05, 19.00 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
8.50 Д/с “Пешком...”
9.20 Х/Ф “ЦИРК ПРИЕХАЛ”.
10.30, 2.40 “Атланты”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 

культуры.
11.15 Х/Ф “ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ”.
14.20 “Острова”.
15.05 Д/ф “Королева леса”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.35, 20.45 Д/ф “Принц Евгений 

Савойский и Османская империя”.
17.30 Юрий Башмет и камерный 

ансамбль “Солисты Москвы” 
в Большом зале Берлинской 
филармонии.

18.15 Д/ф “Подвесной паром в 
Португалете.”.

19.45, 3.10 Д/ф “Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет”.

21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 Искусственный отбор.
22.40 Д/ф “Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли”.
22.55 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
1.00 Д/ф “Барокко”.
2.30, 3.50 Цвет времени.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
•	Дом на вывоз. Тел. 89834570929.
•	Неисправные мопеды. 
   Тел. 89834570929.
•	КРС, лошадей. 
   Тел. 89140539243.
•	Автомобиль. Дорого. 
   Тел. 89149812217.
•	Старых коров на забой. 
   Тел. 89025432256.
•	КРС, коней. Тел. 89294716517.
•	КРС, молодняк. Тел. 89503819860.
•	Дорого старинные: буддий-

ские фигуры, восточный ан-
тиквариат, иконы и картины 
от 50 тыс. руб. Тел. 8-920-075-
40-40 antikvariat22@mail.ru
•	Гараж в Каменске. 
   Тел. 89503971281.
•	Квартиру в Селенгинске. 
   Тел. 89834560079.

МЕНЯЮ
•	Дом на 2-комнатную кварти-

ру с доплатой, или ПРОДАЮ в 
Каменске. Тел. 89516324797.
•	Благоустроенный дом, 40 кв. 

м, в Кабанске на квартиру или 
ПРОДАЮ. Тел. 89085910085, 
89148356306.
•	Дом в Селенгинске, 2 Пл. на 

2-комнатную квартиру с до-
платой. Тел. 89833342781.

СНИМУ
•	Квартиру в Кабанске, можно с 

последующим выкупом. 
   Тел. 89148392829.

СДАЮ
•	В аренду магазин в Каменске. 

Тел. 89025654333.
•	В аренду нежилое помеще-

ние, 40 кв. м, в Селенгинске. 
Тел. 89834228018.
•	Леса строительные в аренду. 

Тел. 624-683.

Продам 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

БИЗНЕС 
(продуктовый магазин) 

в Селенгинске. 
Тел. 89516377716.

ВОРОТА
металлические. 
Доставка. Установка. 
Тел. 89085903002.

ОГРН 316540561300023.

Строительство домов, бань, гаражей 
из бруса, газобетона.

Сварочные и отделочные работы. 
Тел. 89913697227, 89149897269. ОГРИП 160327000050730.

Открылся новый магазин в Кабанске, 
ткань х/бумажная, портьерная, мебельная 

фурнитура, сопутствующие товары.
с. Кабанск, ул. Ленина, бывший магазин «Колобок». 

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ



Первый 
6.00, 10.15 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 

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

покажет”. [16+]
16.15, 4.30 “Давай поженимся!” 
17.00, 3.30, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости.
19.15 “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
21.00 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИНКВИЗИТОР”. 
0.25 Т/С “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”. 
1.25 Д/ф “Ивар Калныньш”. 
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, 4.25 “Судьба человека”. 
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ. 

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

Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЧЁРНАЯ КРОВЬ”. 
2.25 Т/С “БАТЮШКА”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
6.20, 7.05 Суд присяжных. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
7.30 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.30 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. 
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. 
18.20 “ДНК”. [16+]
19.25, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
23.00 Т/С “ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ”. [16+]
1.15 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.10 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]

СТС
6.00, 5.30 “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 “Кухня”. [12+]
9.30, 1.00 Х/Ф “СТРАННАЯ 

ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА”. 
11.30 Х/Ф “ПРАВИЛА СЪЁМА: 

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

20.00 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 
21.00 Х/Ф “БРОСОК КОБРЫ”. 
23.20 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 
0.20 “Уральские пельмени”. 
3.00 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. 
4.00 Т/С “КРЫША МИРА”. 
5.00 “Миллионы в сети”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00, 6.45, 7.30 “Легенды 

космоса”. [6+]
8.30, 9.15, 12.00, 13.15, 14.05 

Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА”. 

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05, 23.00 Дневник АрМИ-

2018.
18.25 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 

Победы”. [12+]
18.55, 19.45 Д/с “История ВДВ”. 
20.35, 21.20, 22.10 Д/с 

“Секретная папка”. [12+]
23.25 Х/Ф “ФЕЙЕРВЕРК”. [12+]
1.05 Х/Ф “СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ”. [6+]
3.00 Х/Ф “КЛЮЧИ ОТ РАЯ”. 
4.55 Д/ф “Дунькин полк”. [12+]

Матч ТВ
6.30 “Спортивный детектив”. 
7.30, 15.45, 0.50 Специальный 

репортаж. [12+]
8.00 Футбол. “Манчестер 

Юнайтед” (Англия) - “Реал” 
(Мадрид, Испания). 

10.00, 11.30 Футбол. 
“Барселона” (Испания) - 
“Рома” (Италия). 

12.00, 13.55, 16.45, 19.40, 22.10, 
0.15, 1.50 Новости.

12.05, 16.50, 19.45, 0.20, 5.00 
Все на Матч!

14.00 Х/Ф “ЧЕМПИОНЫ”. [6+]
16.15 “Тает лёд” с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
17.20 Футбол. “Манчестер 

Юнайтед” (Англия) - “Реал” 
(Мадрид, Испания). 

19.20 “Десятка!” [16+]
20.10 Футбол. “Тоттенхэм” 

(Англия) - “Милан” (Италия). 
22.15 Футбол. “Барселона” 

(Испания) - “Рома” (Италия). 
1.20 “Футбольные каникулы”. 
2.00 Все на футбол!
3.00 Футбол. “Арсенал” 

(Англия) - “Челси” (Англия). 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС”.
11.30 Д/ф “Ивар Калныньш”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ”. [16+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00, 6.10 “Естественный 

отбор”. [12+]

18.50 Х/Ф “ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА”. [12+]

21.00, 3.15 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Линия защиты”. 
0.05 Д/ф “90-е. Чёрный юмор”. 

[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание. Людмила 

Зыкина”. [12+]
2.25 Д/ф “Ошибка резидентов”. 

[12+]
3.30 Т/С “ЧЁРНЫЕ КОШКИ”. 

REN TV
5.00, 9.00, 4.30 “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+]
12.00, 15.55, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. 
[16+]

18.00, 2.30 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “РЭД”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “БАГРОВЫЙ 

ПРИЛИВ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.25, 7.20 Х/Ф “ЗАБЫТЫЙ”. 
8.10, 9.05, 10.25, 11.15, 12.10, 

13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.55 Т/С 
“ДИКИЙ-2”. [16+]

19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 
0.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.

1.30 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ”. [16+]

3.15 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 М/ф. [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

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

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

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

ВСЁ”. [16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С 

“МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ”. [12+]
1.00, 1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 

3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 
Т/С “ЧТЕЦ”. [12+]

Культура
7.30, 18.35 “Пленницы судьбы”.
8.05, 19.00 Т/С “В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ”.
8.50 Д/с “Пешком...”
9.20 Х/Ф “ЦИРК ПРИЕХАЛ”.
10.30, 2.30 “Атланты. В поисках 

истины”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
11.15 Д/ф “Классицизм”.
12.50, 23.05 Т/С “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
14.20 Д/ф “Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы”.
14.50 “Медные трубы”.
15.15, 21.55 Искусственный 

отбор.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40, 20.45 Д/ф “Египетский 

поход Наполеона 
Бонапарта”.

17.30 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской 
филармонии.

18.15, 0.20 Д/ф “Липарские 
острова. Красота из огня и 
ветра”.

19.45 Д/ф “Земляничная 
поляна Святослава Рихтера”.

21.40 “Спокойной ночи, 
малыши!”

22.35 Легендарные дружбы.
1.00 Д/ф “Романтизм”.
3.00 Д/ф “Вадим Коростылёв”.

Первый 
6.00, 10.15 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 2.35 Модный приговор.
13.15, 18.00, 1.30 “Время покажет”. 
16.15, 4.40 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.35 Мужское / Женское”. 
19.00 Вечерние новости.
19.15 Премьера. “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
21.00 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “АЛХИМИК”. [12+]
0.30 Т/С “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”. [12+]

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, 4.15 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов”. [16+]
22.00 Т/С “ЧЁРНАЯ КРОВЬ”. [12+]
2.15 Т/С “БАТЮШКА”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 
6.20, 7.05 Суд присяжных. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
7.30 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.30, 11.25 Т/с “Возвращение 

Мухтара”. [16+]
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 
18.20 “ДНК”. [16+]
19.25, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
23.00 Т/С “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. 
1.15 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 Т/с “Дорожный патруль”. [16+]

СТС
6.00, 5.25 “Ералаш”. [0+]
6.35 М/с. [12+]
9.30, 0.30 “Уральские пельмени”. 
10.10 Х/Ф “КИЛЛЕРЫ”. [16+]
12.10 Х/Ф “ХЭНКОК”. [16+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПРАВИЛА СЪЁМА”. [12+]
23.30 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
1.00 Х/Ф “ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ”. 
3.00 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.00 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]

Звезда
6.10, 6.35, 7.10, 7.50 “Легенды кино”. 
8.40, 9.15 Х/Ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”. 
9.00, 13.00 Новости дня.
11.15, 13.15 Х/Ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА”. [16+]
13.35, 14.05 Т/С “АНГЕЛЫ ВОЙНЫ”. 

14.00, 18.00 Военные новости.
18.05, 23.00 Дневник АрМИ-2018.
18.25 Д/с “ВМФ СССР.”. [12+]
18.55 “История морской пехоты”. 
20.35, 21.20, 22.10 Д/с “Улика из 

прошлого”. [16+]
23.20 Танковый биатлон-2018.
1.55 Х/Ф “КОМИССАР”. [12+]
3.40 Х/Ф “ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА”. 
5.15 Д/ф “Знаменосцы Победы”. 

Матч ТВ
6.35 “Десятка!” [16+]
6.55 Д/ф “Мистер Кальзаге”. [16+]
8.40 Футбол. “Арсенал” (Англия) - 

ПСЖ (Франция). 
10.40, 2.10 Специальный репортаж. 
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Где рождаются 

чемпионы?” [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 20.30, 23.35 

Новости.
12.05, 16.10, 20.35, 23.40, 4.00 Все 

на Матч!
14.00 Х/Ф “ТРЕНЕР”. [16+]
16.40 Футбол. ПСЖ (Франция) - 

“Атлетико” (Испания). 
18.40 Д/ф “Лобановский навсегда”.
21.35 Профессиональный бокс. 
2.40 Смешанные единоборства. 
4.30 Д/ф “Сенна”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ”. 

11.35 Д/ф “Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55, 6.15 “Естественный отбор”. 
18.45 Т/С “ДЖУНА”. [16+]
21.00, 3.15 Петровка, 38. 
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 
0.05 “Прощание. Андрей Миронов”. 
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Удар властью. Уличная 

демократия”. 
2.25 Д/ф “Тост маршала Гречко”. 
3.35 Т/С “ЧЁРНЫЕ КОШКИ”. 

REN TV
5.00, 4.40 Территория заблуждений”.
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” с Игорем 

Прокопенко. [16+]

12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.45 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 0.30 Х/Ф “МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА”. [16+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Х/Ф “БУМЕРАНГ”. [16+]
8.15 Т/С “ДИКИЙ-2”. [16+]
19.45 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 М/ф. [0+]
9.30 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, Д/с “Гадалка”. [12+]
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне!” 
15.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. 
20.30, 21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. 
23.00 Х/Ф “МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ”. 
1.15 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 18.35 “Пленницы судьбы”.
8.05, 19.00 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
8.50 Д/с “Пешком...”
9.20 Х/Ф “ЦИРК ПРИЕХАЛ”.
10.30, 2.30 “Атланты”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости.
11.15 Д/ф “Барокко”.
12.50, 23.05 Т/С “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
14.30 Д/ф “Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли”.
14.50 “Медные трубы”.
15.15 21.55 Искусственный отбор.
16.10 “Письма из провинции”.
16.35, 20.45 Д/ф “Принц Евгений 

Савойский и Османская империя”.
17.30 Юрий Башмет, Валерий 

Гергиев.
18.05 Д/ф “Ускорение”.
19.45 ”Лёгкое сердце живёт долго”.
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 Легендарные дружбы.
1.00 Д/ф “Классицизм”.
3.00 Д/ф “Роберт Стуруа. Лёгкое 

сердце живёт долго”.

вторник,  31  июля
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Куры-несушки – 350 руб., молодки: белые 
– 430 руб., красные – 450 руб. Доставка 

бесплатная. ОБМЕН на б/у аккумуляторы. 
Тел. 89024570188.

* ВОДИТЕЛИ. 
Тел. 89025350222, 89024548782.
* СЕМЕЙНАЯ ПАРА для постоян-
ного проживания и работы в Кедро-
вой, с минимумом вредных привы-
чек. 
 Тел. 89834233774, 89148453577.
* ПОВАР в кафе «Лас-Вегас». 
  Тел. 89503880715.
* ПРОДАВЦЫ, ПОВАРА на работу 
на Байкал. Тел. 89025622889.
* АДМИНИСТРАТОР, КАССИ-
РЫ, ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАН-
ТЫ в салон «Славия-Тех». Официаль-
ное трудоустройство, соц. пакет, до-

стойная и стабильная зарплата. 
Обращаться в магазин или по тел.:  
89247540049, 89247540407.
 * РАЗНОРАБОЧИЕ для работы на 
пилораме и в лесу, АВТОКРАНОВ-
ЩИК, ТРАКТОРИСТ. 
  Тел. 89503865227.
* ПОВАР для нарезки салатов и 
раздатчица в столовую «Обжорка». 
Тел. 89025622444.
* ПРОДАВЕЦ в круглосуточный 
продовольственный магазин «Экс-
пресс». Обращаться: с. Кабанск, ул. 
Ленина, 6, рядом с ДК.
 * ВОДИТЕЛЬ категории «Е». 
  Тел. 89025651221. 
* ОХРАННИКИ 4-го разряда, нали-

чие удостоверения частного охран-
ника обязательно. З/п 15 т.р. 
  Тел. 89503823328.
* ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.
  Тел. 89025622107.
* Работники строительных специ-
альностей: ПЛОТНИКИ, КРО-
ВЕЛЬЩИКИ, ПЛОТНИКИ-БЕТОН-
ЩИКИ в организацию г. Улан-Удэ. 
Жильё и питание предоставляются. 
Тел. 22-48-36, 89021661619, 22-59-
93.
* РАЗНОРАБОЧИЕ на завод. 
Тел. 77-2-62.
* СТОЛЯР-СТАНОЧНИК. 
Тел. 89148326068, 8
 (30138) 75-5-55, 75-328. 

Требуются

СВИДЕТЕЛЬСТВО 03 БВ № 0041328, вы-
данное на имя Павлова Егора Алексеевича, 
считать недействительным в связи с уте-
рей.

Утеряно

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).

С 1 июля 50% 
скидка на все 

с/защитные очки.
п. Селенгинск, ТЦ «Дина», работаем без выходных.

Тел. 8 (30138) 73-069Бесплатная 
компьютерная 
диагностика, 

мягкие контактные 
линзы, 

большой выбор 
солнцезащитных 

очков.

     ТЦ 
«Дина»

Выгребная яма под ключ. Тел. 89025654333.

Очки защитные, наушники, наколенники, 
респираторы, верхонки.
Краска для радиаторов и другая. Шпагат-бухта, шнуры 
эластичные с крюками, карабины в ассортименте.

Пшеница, овёс.  
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ!

Тел. 89503836161.

Производство кормов, 
комбикормов для 

сельхозживотных и птицы. 

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.

Строительство и ремонт 
любой сложности

Тел. 89025656852.

КОМПАНИЯ 
“ВАШ МАСТЕР”

Межевание, 
кадастровые 

работы. 
Тел. 89148486090.

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ И УВА-
ЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОСОЛЬСКОГО 
ДОМА-ИНТЕРНАТА! От всей души благода-
рю ваш коллектив за высокий профессио-
нализм, доброту, внимание и безгранич-
ную верность своей работе.

С уважением, Пермякова Н.М.

Благодарю
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Дела аграрные С такими «помощниками» 
добра не жди!..

Среди многочисленных 
факторов, отрица-

тельно влияющих на раз-
витие ФГУП «Байкальское», 
в этом году главным стала 
дороговизна дизельного 
топлива. 

По сравнению с прошлым ле-
том его стоимость выросла на 6-7 
рублей за литр, что сильно бьёт 
по бюджету хозяйства. При этом 
в июле оптовая цена на дизтопли-
во у «Бурятнефтепродукта» стала 
выше розничной почти на 2,5 ру-
бля… К тому же с каждым годом 
возрастает и стоимость мине-
ральных удобрений, их покупка 
для хозяйства становится непо-
зволительной роскошью. 

Спасают средства, вырученные 
от продажи своей фирменной про-
дукции, которая завоевала уваже-
ние покупателей не только в нашем 
районе, но и в Улан-Удэ. Кстати, в 
этом году предприятие открыло 
новое для себя направление – про-
изводство йогурта, который, как и 
другие продукты «Байкальского», 
уходит на прилавки магазинов поч-
ти по себестоимости.

Несмотря на обилие дождей, 
урожайность трав оставляет же-
лать лучшего. По крайней мере, 
сейчас. А пока бригады заготав-
ливают то, что есть, наши недо-
бросовестные земляки по старой 
схеме успевают тайком выка-
шивать участки «Байкальского». 
Бывали случаи, когда они приез-
жали в поле на автомобилях и под 
шумок воровали уже скошенную 
траву на одном конце поля, пока 
сенокосная бригада работала на 
другом...

Не оставили поля в покое и 
четвероногие вредители – кони, 
которые в одном только Закалту-
се уничтожили уже участок пло-
щадью 14 гектаров. Бродят они 
и по другим полям предприятия. 
В то же время директор ФГУПа 
В.П. Терентьев отмечает, что по 
сравнению с прошлыми годами 

на полях в Тимлюе, Каменске и 
Елани беспризорного скота стало 
меньше. Бороться с ним методом 
загона, как видно из практики 
«Байкальского», бесполезно. 

Этим летом они загоняли коней 
без опознавательных знаков на 
конеферму, организовали сове-
щание с представителями компе-
тентных органов, и пока сообща 
искали решение, что дальше де-
лать с животными, кто-то выкрал 
лошадей, прихватив с собой цепь 
с замком, на которые были запер-
ты ворота!.. 

По факту, кроме дополнитель-
ных затрат хозяйству это меро-
приятие ничего не принесло. Ос-
новная проблема - определить 
хозяев животных практически 
невозможно, а те, кто после по-
имки заявляют о себе, приезжают 
забирать коней чуть ли ни с топо-

рами. Сутками караулить коней 
тоже не будешь, тем более, что в 
последнее время участились слу-
чаи воровства скота прямо с тер-
ритории ферм. Тут хоть бы свой 
скот уберечь, куда уж там до при-
шлых коней… 

А если ещё включить в этот спи-
сок «помощников» лесозагото-
вителей, которые мало того, что 
избороздили лесовозами поля 
предприятия, так ещё и придума-
ли выталкивать на них порубоч-
ные остатки со своих делян, то 
картина становиться ещё более 
удручающей. И никак не уклады-
вается в голове: почему в пору 
провозглашённого стратегиче-
ского развития сельского хозяй-
ства в стране сельхозтоваропро-
изводители остаются настолько 
беззащитными?

Виталий ПОПОВ.

О незаконной рубке 
леса граждане могут 

сообщить на телефон 
«Горячей линии»

В Кабанском районе на базе Единой 
дежурной диспетчерской службы Ад-
министрации МО «Кабанский район» 
функционирует телефон «Горячей ли-
нии». Граждане могут сообщить о на-
рушениях лесного законодательства, в 
том числе о незаконной рубке лесных 
насаждений.

Незаконная рубка, повреждение лес-
ных насаждений или самовольное выка-
пывание в лесах деревьев, кустарников 
влекут наложение административного 
штрафа для физических лиц в размере 
от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных 
лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц от 200 до 500 тысяч рублей. 

В случае если ущерб, причинённый 
лесному фонду составляет более 5 ты-
сяч рублей - нарушителю грозит уго-
ловная ответственность. 

Жители района могут сообщить о 
фактах незаконных рубок и других на-
рушениях лесного законодательства на 
горячую линию ЕДДС Кабанского райо-
на 8(30138) 43-1-43.

Администрация 
МО «Кабанский район».

В   последних номерах 
«Байкальских огней» 

публиковались объявле-
ния  о конкурсах по отбору 
кандидатов на должность 
глав муниципальных обра-
зований. Люди читают объ-
явления и им непонятно: 
глава поселения теперь не 
избирается народом?..

Пять лет назад, в сентябре 
2013-го, жители всего района 
прямыми выборами избрали 
всех девятнадцать глав по-
селений. Список кандидатов 
тогда занял в «Байкальских ог-
нях» почти полторы страницы. 
Настоящие выборы: предвы-
борные программы, встречи с 
избирателями, наказы, за ко-
торые впоследствии надо бы-
ло отчитываться. И после под-
счёта голосов было ясно, какой 
кандидат пользуется авторите-
том у большинства избирате-
лей.

А что сейчас? Сейчас, похоже, 
прямые выборы глав поселений 
хотят и вовсе отправить в исто-
рию. Чиновникам у власти ка-
тегорически не нравится, когда 
глава «неудобен» и свободолю-
бив… 

Незаметно откуда-то «свер-
ху» поползли поправки в закон о 
местном самоуправлении. Гла-
са народа теперь не требуется. 
Это уже не выборы, а обыкнове-
ный конкурс… Главы назначают-
ся. Или полуназначаются...

Из девятнадцати поселений 
прямые выборы глав закон оста-
вил лишь в посёлке Селенгинск. 
Там проживает больше десяти 
тысяч жителей. Во многих по-
селениях главы будут прохо-
дить через комиссию и сессию 
местного Совета депутатов - на 
усмотрение самого поселения. 

В Каменске, Кабанске, Танхое 
и Байкало-Кударе главы будут 
избираться из числа депутатов 
местного Совета. В Колесово, 
Выдрино, Шергино, Большой 
Речке, Ранжурово и Брянске 
будущие главы проходят через 
комиссию и сессию местных де-
путатов. 

Непонятно… Напоминает ка-
кое-то лоскутное одеяло – ка-
ждое поселение прописывает в 
своём уставе свои условия. Ка-
жется сами законодатели ещё 
не знают, как повернуть и куда 
всё это выедет…

Сейчас решение о том, кто бу-
дет главой поселения, принима-
ют десять местных депутатов. 
Конечно, никто не спорит, что 
это люди достойные, но выра-

жают ли они мнение всего насе-
ления?..  Наверное, далеко не на 
сто процентов.

Недавно конкурс на долж-
ность главы поселения не со-
стоялся в Брянском поселении. 
На должность главы претендо-
вало четыре кандидата: А.А. Бу-
таков, А.В. Фрышкин, Н.П. Хоро-
ших, Д.Н. Яковлев.

Каждый из кандидатов пре-
доставил свою программу соци-
ально-экономического развития 
поселения. Требований к про-
граммам в законодательстве, 
кстати, никаких нет. Указан лишь 
объём – не более 10 страниц. 
Работала комиссия в составе 
А.П. Брянского, И.О. Зачиняева, 
С.Г. Михайлова, С.Н. Онтобое-
ва, Г.В. Осетрова, М.В.  Смоли-
ной под председательством и.о. 
Главы поселения Л.В. Шляховой 
при секретаре Н.И. Бурлакове. 
Кандидатам задавали вопросы, 
основной: где вы будете брать 
средства для развития посе-
ления. Комиссия должна была 
оставить двух кандидатов из 
четырёх. После голосования 
остались А.В. Фрышкин и Д.Н. 
Яковлев.

Решать, кто из них станет гла-
вой, должна была сессия де-
путатов поселения. В Брянске 
осталось девять депутатов из 
десяти. Один депутат поселе-
ния умер. Но кандидат должен 
был набрать большинство от 
установленного числа депута-
тов, то есть шесть голосов.

Депутаты голосовали два 
раза. Но ни один кандидат 
шесть голосов не набрал. При 
первом голосовании Д.Н. Яков-
лев собрал пять голосов, А.В. 
Фрышкин – четыре. После пере-
рыва было второе голосование. 
Результаты изменились: Д.Н. 
Яковлев – четыре, А.В. Фрыш-
кин – пять. Девять депутатов не 
смогли прийти к согласию, и ни 
один кандидат не набрал необ-
ходимого количества голосов.

Когда мы спросили мнение 
членов конкурсной комиссии, за 

какие они выборы, то и предсе-
датель районного Совета депу-
татов С.Н. Онтобоев, и началь-
ник юридического управления 
райадминистрации И.О. Зачи-
няев сказали: за прямые обще-
народные. Такая же позиция и 
у главы района А.А. Сокольни-
кова - он озвучил её на встрече 
с журналистами «Байкальских 
огней». Но кто тогда против, кто 
«привёз» в район эти «замороч-
ки»?

Что касается несостояв-
шегося конкурса в Брянском 
поселении, то И.О. Зачинаев 
прокомментировал его так: «С 
законодательной точки зрения 
процедура в Брянском поселе-
нии прошла правильно. Комис-
сия сработала, проголосова-
ла, оставив двух кандидатов. 
Депутаты сельского поселения 
из двух кандидатов не выбрали 
ни одного. Будет назначена да-
та нового конкурса». 

С.Н. Онтобоев: «Моё личное 
мнение таково: нам навязыва-
ется, если не сказать, «впихи-
вается» новая система, когда 
главы отбираются по конкурсу. 
Конкурсы не отражают мнения 
людей. 

В Брянске я лично голосовал 
за кандидатуру А.В. Фрышкина. 
Даже по результатам выборов в 
райсовет тогда было очевидно, 
какое большинство голосов он 
набрал среди других кандида-
тов. И за молодого Д.Н. Яковле-
ва голосовал. Оба они местные. 
Считаю, что глава должен быть 
жителем поселения».

Люди выступают за прямые 
выборы, пусть это и дороже, за-
то намного честнее, чем приду-
манные и непонятные конкурсы. 
А то получается, как в песне у 
Михаила Танича:

«Мы выбираем, нас выбирают,
Как это часто не совпадает.
Часто простое кажется 

вздорным,
Чёрное - белым, белое - 

чёрным…»

Елена ШУШУЕВА.

Общество

Мы выбираем, 
нас выбирают…

А то и вовсе оставляют без выбора.
О том, чем живёт сегодня торговля 

района, мы беседуем с консультантом 
отдела инвестиций, экономики и туриз-
ма Администраци МО «Кабанский рай-
он» Е.Е. ЛАРИОНОВОЙ.

- Елена Евгеньевна, вы курируете 
потребительский рынок района. Ка-
кова сегодня ситуация на нём?

- Розничной торговлей и обществен-
ным питанием на территории района 
занимаются более 700 субъектов мало-
го предпринимательства из 1597 заре-
гистрированных, это 41,3 % - розничная 
торговля, 2,4 % - общественное пита-
ние. За первое полугодие 2018 года 
оборот розничной торговли составил 
3460 млн. руб., прирост - 3 %. Оборот 
общественного питания - 199 млн. руб., 
прирост - 5,3 %.

- Много ли народу трудится в этой 
отрасли?

- В сфере розничной торговли занято 
1980 человек, общественном питании 
- 610. Инфраструктура составляет 600 
объектов с торговой площадью 31466,6 
кв. м. Это 354 магазина, 3 торговых цен-
тра,  227 павильонов, 16 киосков, 42 объ-
екта общественного питания: 6 рестора-
нов, 16 кафе, 6 столовых, 13 закусочных, 
бар - всего 2298 посадочных мест.

- А есть среди них социальные 
объекты?

- Да, на 1-е июля у нас работает 8  
«социальных» магазинов: «Байкал» ИП 
Истоминой В.И. (Селенгинск), магазины 
ПО «Посольское» (Кабанск, Колесово, 
Шигаево), «Продукты» ИП Каргапольце-
вой М.А. (Шигаево), «Байкал-центр» ИП 
Новолодской Ж.В. (Кудара), «Продукты 
от «Титана» ИП Назаровой Т.Н. (Селен-
гинск), «Байкал» ИП Новолодской Ж.В. 
(Оймур) и ещё один «Байкал» этого же 
предпринимателя в Кударе.

Только за июнь открыто 3 новых ма-
газина, а с начала года введено в экс-
плуатацию 6. Построено 4 магазина в 
Кабанске, Оймуре, проведена рекон-
струкция магазина в Селенгинске,от-
крыт магазин «Абсолют» в Кударе, «Ти-
тан» - в Каменске. Создано 38 рабочих 
мест. Вложено 32,8 млн. руб. инвести-
ций в инфраструктуру торговли и обще-
ственного питания.

- 2 июля отмечался День потреб-
кооперации. Когда-то у нас в районе 
была богатая кооперация с мощной 
базой, профессиональными кол-

лективами... Как представлена эта 
отрасль сегодня? 

- Прежде всего позвольте поздравить 
работников и ветеранов потребкоопера-
ции с прошедшим праздником и поже-
лать им дальнейшего развития, хороше-
го здоровья, семейного благополучия. 
В данное время отрасль в районе пред-
ставляет в основном потребительское 
общество «Посольское» (10 магазинов), 
обслуживающее население сёл Елань, 
Закалтус, Большая Речка, Посольское, 
Исток, Истомино,  Шигаево, Творогово, 
Большое и Малое Колесово, председа-
тель Совета - Загаина Лариса Алексе-
евна. В Кударе работает магазин базы 
«БурКоопСоюза», которая сдаёт в арен-
ду магазины в Сухой, Оймуре, Дубинино. 

Потребкооперация работает в тесном 
сотрудничестве с населением, закупая 
у него продукцию. Только за 1-е полу-
годие этого года ею заготовлено 2,3 
тонны мяса, 1,3 - молока, 33,6 тыс. штук 
яиц, 3 тонны овощей, а также заготовле-
на рыба, картофель, зерно, дикоросы.  
Заготовленная продукция реализуется 
в основном в своих магазинах. 

- В профессиональные праздники 
принято отмечать заслуги предста-
вителей профессии. Кого вы хотели 
бы отметить в честь Дня работников 
торговли? 

- Поздравляя с Днём работников тор-
говли, я от души желаю качественных 
товаров на полках, лёгкой торговли, 
великолепного настроения для рабо-
ты, полного понимания с потребите-
лями, отличного здоровья, семейного 
благополучия, финансового равнове-
сия, терпения. В такой немаловажной 
отрасли экономики, конечно, есть до-
стойные кадры. Многие получили на-
грады в праздник предпринимателя. 
К празднику торговли получат заслу-
женые награды ИП Титов И.Н., Ильин 
О.Д., Шолена А.Н., Красинская М.П.,  
зав. производством ИП Слобожанина 
Москалёва Л.Ф., генеральный дирек-
тор  ООО «Созвездие» Кузнецова Т.Н., 
генеральный директор  ООО  «Лига» 
Суранова Г.П., генеральный директор  
ООО «Традиции» Кудряшова Н.А., повар 
Мысовской школы Бажанова Т.К., гене-
ральный директор ООО «ННК-Байкал-
нефтепродукт» Тютрин В.И. Ещё раз с 
праздником! 

Екатерина ВОКИНА. 

28 июля - День работников торговли

Магазинная торговля сегодня имеет серьёзну конкуренцию. Многие 
покупатели заказывают товары через интернет-сайты и магазины. 

«Али-экспресс»  или «Джум», «Уайдлберрис», «Озон»... Однако «живые» 
магазины ещё никто не отменял, тем более у нас, в глубинке.

Чтоб торговля 
шла легко!.. 
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1 июня опреде-
лились побе-

дители первого эта-
па конкурса на пре-
доставление гран-
тов Президента РФ.

В их число вошла реги-
ональная общественная 
организация «Байкаль-
ский инновационный 
центр», которая уже 10 
лет действует в Танхое, 
на базе школы-интерна-
та № 21 ОАО «РЖД». 

Наш проект «Байкал 
навсегда» - это проект, 
включающий два обра-
зовательных события: 
Всероссийский слёт 
добровольцев “Друзья 
Байкала” и Байкальскую 
международную школу. 
Основная идея – созда-
ние проектно-исследо-
вательской площадки по 
актуальным направлени-

ям науки для одарённых 
детей Республики Буря-
тия и России. «Байкал 
навсегда» предоставля-
ет возможность углубить 
свои знания, освоить 
научные методы иссле-
дований, а также отдох-
нуть и оздоровиться на 
берегу озера Байкал, 
способствует эффек-
тивной профориентации 
старшеклассников и мо-
лодёжи, повышению их 

экологической культуры, 
развитию патриотизма, 
продвижению россий-
ской науки в целом.  

В рамках проекта за-
планирован ряд меро-
приятий: методический 
семинар для волонтёров,  
педагогов и  тьюторов; 
создание инфраструк-
туры для образователь-
ного центра; организа-
ция слёта добровольцев 
«Друзья Байкала»; изда-

ние сборника методи-
ческих материалов по 
итогам образователь-
ных событий; создание 
фильма, главная идея 
которого - показать раз-
личные варианты работы 
с одарёнными детьми. 
Фильм распространяет-
ся  по образовательным 
учреждениям участников 
проекта.

А. МАКАРОВА.
Проектный лидер. 

25 мая 2018 года произо-
шёл порыв трубопровода 
горячей воды между много-
квартирными домами № 27 и 
№ 28 микрорайона Солнеч-
ный п. Селенгинск. 

При обследовании места ава-
рии было установлено, что тру-
ба горячей воды от ТК № 265 до 
ТК 267 имеет большой износ и 
находится в аварийном состоя-

нии. Администрацией МУП «ЖКХ 
Селенга» совместно с Админи-
страцией МО ГП «Селенгинское» 
было принято решение о замене 
труб на данном участке. 1 июня 
2018 года ремонт теплотрассы 
был окончен. Во время проведе-
ния работ рабочий персонал по-
стоянно контролировался руко-
водством предприятия. Фрыш-
кину И.Г. за грубый ответ жите-
лям руководством МУП «ЖКХ 
Селенга» объявлено замечание.

К.М. ПРОШКИН. Глава 
МО ГП «Селенгинское».

Получен ответ Резонанс

(«БО» от 06.04.2018 г.)

«Не указывайте 
мне!»

В ответ на открытое 
письмо инициатив-

ной группы родителей с. 
Закалтуса, опубликованное 
в газете «Байкальские ог-
ни» (№ 26 от 21.06.2018 г.) о 
принятии мер по недопуще-
нию закрытия дошкольной 
группы в с. Закалтус, Адми-
нистрация МО «Кабанский 
район» всесторонне изучи-
ла данный вопрос.

Решение о переводе дошколь-
ной группы из корпуса № 2, нахо-
дящегося в с. Закалтус, в корпус 
№ 1 с. Кабанск МАДОУ д/с «Успех» 
продиктовано, прежде всего, не-
обходимостью обеспечения безо-
пасных условий для детей во вре-
мя пребывания в образовательной 
организации.

Результаты лабораторных испы-
таний от 23.05.2018 года № 16583, 
необходимые для получения са-
нитарно-эпидемиологического 
заключения на водный объект 
для хозяйственно-бытового водо-
снабжения дошкольной группы в 

целях получения лицензии на об-
разовательную деятельность по 
адресу: с. Закалтус, ул. Клубная, 
2 «А», - выявили несоответствие 
воды нормам СанПиН: уровень со-
держания аммиака и аммония пре-
вышал допустимый на 1,0, а также 
железа на 0,3 единицы измерения.

Правовым основанием для пе-
ревода воспитанников из корпуса 
№ 2 в корпус № 1 является отсут-
ствие лицензии у детского сада на 
осуществление образовательной 
деятельности, а также присмотра 
и ухода по адресу с. Закалтус, ул. 
Клубная, 2 «А».

На родительском собрании 8 
июня 2018 г. в присутствии Первого 
заместителя Главы МО «Кабанский 
район» Д.С. Швецова, начальни-
ка МКУ РУО Л.H. Власовой, Главы 
МО СП «Кабанское» Л.С. Николае-
вой, директора МАОУ «Кабанская 
СОШ» В.И. Вяткиной, начальника 
отдела безопасности РУО И.Я. Куз-
нецова, заведующей МАДОУ «Дет-
ский сад «Успех» Фроловой Т.В. 
родителям было разъяснено, что в 
случае невыполнения выдвинутых 

требований, на основании приказа 
Минобрнауки России от 7.12.2017 
года № 1197 «Об утверждении Ад-
министративного регламента ис-
полнения органами государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
переданные полномочия Россий-
ской Федерации в сфере образо-
вания государственной функции 
на осуществление лицензионного 
контроля за образовательной де-
ятельностью» действие лицензии 
на реализацию образовательной 
деятельности уже самого МАДОУ 
«Детский сад «Успех» с. Кабанск» 
будет приостановлено.

В настоящее время решает-
ся вопрос о подвозе воды на 
хозяйственно бытовые нужды в 
корпус № 2, находящийся в с. За-
калтус, с установкой ёмкости в 
подсобном помещении и подклю-
чением воды к системе водоснаб-
жения. Срок исполнения данных 
мероприятий 15 августа 2018 г.

До получения лицензии на об-
разовательную деятельность для 
воспитанников корпуса № 2 будет 
организован подвоз в корпус № 1 
с. Кабанск МАДОУ д/с «Успех».

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО  «Кабанский район». 

Прежде всего - 
безопасность детей

Хочется поблагода-
рить авторов книги 

«Селенгинская популя-
ция Байкальского омуля: 
прошлое, настоящее, бу-
дущее» Андрея Владими-
ровича и Наталью Влади-
мировну Базовых за их 
большой творческий труд, 
вложенный в данную книгу.

Они изложили достоверные 
исторические данные в области 
развития популяции омуля, а так-
же раскрыли негативные влияния 
на размножение омуля, одним из 
которых является неограничен-
ный лов.

В книге подробно рассказано 

о первых шагах и последующих 
усовершенствованиях в восста-
новлении стада искусственным 
путём, что даёт надежду на пол-
ное восстановление промысло-
вого стада.

Содержание книги хорошо ил-
люстрировано и подтверждается 
обширными исследовательски-
ми данными.

Считаю, что книга будет инте-
ресна и востребована жителями 
Прибайкалья, неравнодушными к 
природе родного края.

Лично благодарен авторам за 
созданную книгу.

С уважением, 
В.Б. ИСТОМИН.

п. Селенгинск.
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Уважаемые жи-
тели села Боль-
шое Колесово!

На ваше открытое  
письмо, опублико-
ванное в газете «Бай-
кальские огни» «Про-
сим содействия», со-
общаем следующее.

Глава МО СП «Ко-
лесовское», а также 
Совет депутатов и 
Администрация МО 
СП «Колесовское» 
всегда были и будут 
за то, чтобы в Колесо-
во была церковь!

Ещё в  2016 году 

Советом депутатов 
МО СП «Колесов-
ское» принято реше-
ние о реконструкции 
здания бывшей кон-
торы СПК под часов-
ню - сразу же после 
оформления права 
муниципальной соб-
ственности на зда-
ние. 

Также в 2016 году 
Администрация МО 
СП «Колесовское» 
благодаря спон-
сорским средствам 
заказала проект ре-
конструкции здания 
под часовню. Про-

ектно-сметной до-
кументации на стро-
ительство часовни 
нет. Реконструкция 
здания, а также ме-
жевание земельного 
участка под здание 
будут осуществлены 
при наличии средств. 
Сбор средств на ча-
совню организован. 
Любая помощь при-
ветствуется.

Если мы объеди-
ним наши усилия, мы 
сможем построить 
часовню!

С.М. НЕЧКИН.
Глава МО СП 

«Колесовское».

«Просим содействия»
(«БО» от 14 июня 2018 г.)

Фото от читателя

«Адрес – почта полевая», - такое назва-
ние получила тематическая экскурсия по 
музею Кабанской школы, подготовленная к 
40-летию Великой Победы. Тогда в основу 
были положены документы о нашем зем-
ляке Леониде Александровиче Рыкове (о 
котором шла речь в заметке «Родственни-
ки, отзовитесь!»), переданные в музей род-
ными Марии Ильиничны Брельгиной – его 
родной тёти по матери. 

Письмо, о котором идёт речь в заметке 
Е. Мусоновой, ученицы Кабанской школы, 
не было адресовано тёте Марии и дяде 
Грише, но это были самые близкие для не-
го люди, заменившие Леониду родителей, 
которых он потерял в раннем детстве.  Сви-
детельства о Л. Рыкове, как и тысячи дру-
гих экспонатов, недолго хранились в музее 
Кабанской школы. После двух «катастроф», 
случившихся по вине безалаберных людей, 

большинство письменных памятников и 
фотографий были уничтожены. 

Оставшиеся кочевали по разным адре-
сам и частично были мною сохранены и пе-
реданы в районный музей. Вот отрывки из 
писем нашего земляка-героя.

«2 февраля 1942 г. Здравствуйте, уважае-
мые дядя Гриша, тётя Мария. Шлю вам свой 
сердечный привет и желаю быть всем здо-
ровыми. 

Сообщаю, что жив, здоров. Нахожусь в 
Смоленской области, в селе около г. Ко-
зельска, освобождённого от немцев. Буду 
здесь недолго, на днях – на фронт. Начи-
наю боевую жизнь. Командую взводом. 
Артиллерист. Задачи предстоят большие 
и трудные. Будем уничтожать танки врага. 
Конечно, и самому мне будет каждую мину-
ту опасность для жизни. Но это совершенно 
меня не пугает. За Родину, за родную зем-

лю, за свой народ отдам все свои силы и не 
побоюсь смерти. 

Ведь мы боремся за самое справедли-
вое дело против немецких захватчиков и 
грабителей, которые хотят поработить наш 
народ, ограбить и уничтожить. Эх, как хоро-
ша и радостна будет жизнь после разгрома 
нашего самого опасного и лютого врага!»

«9 января 1944 г. Нахожусь на передовой. 
Завтра-послезавтра вступаю в жестокие 
битвы с врагом. Начинаю горячие боевые 
дни. Красная Армия на всех фронтах бьёт 
врага и гонит его на запад, освобождая 
родную землю…»

«1 февраля 1944 г. За это время освобо-
дили Новгород и множество населённых 
пунктов. Вот сейчас сижу в доме в одной 
деревушке, откуда только что выбили нем-
цев. Жители со слезами радости встречают 
нас, вылезают из подвалов, выходят из ле-
сов. Все они рассказывают о кошмаре пе-
режитого за годы немецкой неволи. Сооб-
щаю вам приятную весть. Вчера узнал, что 
меня наградили орденом Красной Звезды».

«25 февраля 1944 г. Жив и здоров. На-
хожусь на Ленинградском фронте. Жизнь 
боевая очень изменчива. Бывают минуты 
радостные и приятные, в которые повесе-
лишься, споёшь с хлопцами весёлую, тро-
гающую за сердце и душу песню. В эти ми-
нуты временно забываешь об окружающем 
и мысленно переносишься в другую жизнь 
– тихую, спокойную, радостную – ту самую, 
за которую бьёмся с врагом на поле бра-
ни... Но больше всего, конечно, живём труд-
ной и опасной фронтовой жизнью, преодо-
левая всевозможные трудности и лишения, 
презирая смерть, что стоит постоянно у из-
головья. Сообщаю радостную новость – на 
днях получил орден Красной Звезды».

Это письмо было последним. Герои не 
умирают, они вновь и вновь возвращаются 
к нам в рядах Бессмертного полка, в па-
мятниках и обелисках, в названиях улиц, в 
фотографиях и письмах, в которых говорят 
с потомками, наследниками боевой славы 
земляков. В Шигаево на плитах обелиска 
навечно вписано имя Рыкова Леонида 
Александровича. 

В.И. ПОЛОМОШИН.
Историк-краевед.

Продолжаем разговор

Давно отшумели майские торжества в честь Дня Победы, минули и 
траурные мероприятия 22 июня, но письма наших читателей, по-

свящённые героям-землякам, продолжают поступать в редакцию. И это 
правильно: мы должны помнить о тех, кто защищал нашу свободу, еже-
дневно, ежечасно, а не только по случаю той или иной даты...

«Родственники, отзовитесь!»
(«БО» от 29 марта 2018 г.)



12 июня недалеко от посёл-
ка Новоснежная Иркутской 
области произошло ДТП, в 
котором пострадали бывший 
глава Кабанского района С.В. 
Савватеев и члены его семьи. 

По данным органов дозна-
ния, авария произошла в 22.10 
ч., когда Сергей Витальевич, 
управляя автомобилем «Ниссан 
Мурано»,  допустил столкно-
вение с движущимся впереди 
автомобилем «ГАЗ-3307», за ру-
лём которого был мужчина 1986 
года рождения. С полученными 
травмами Сергей Савватеев 
был госпитализирован в Кабан-
скую ЦРБ. 

Остальных пассажиров «Нис-
сана» госпитализировали в 
больницу г. Байкальска. Пасса-
жир 2002 года рождения посту-
пил в хирургическое отделение 
с диагнозами: кома 2-3 степе-
ни, открытая и закрытая череп-
но-мозговые травмы, ушиб груд-
ной полости. 

Пассажирке 1991 года рожде-
ния диагностировали закрытую 
черепно-мозговую травму, ушиб 
мягких тканей на правой стороне 
лица и ушиб голени. 

Пассажирку 1959 года рожде-
ния доставили в состоянии 
средней тяжести в хирургиче-
ское отделение с закрытой че-
репно-мозговой травмой, уши-
бами грудной клетки и брюшной 
полости. 

О состоянии водителя «ГАЗа» 
ничего не сообщается.

Желаем этой известной в рай-
оне и республике семье скорей-
шего выздоровления!

НАШ КОРР. 

У Анастасии Антропо-
вой, нынешней вы-

пускницы Кабанской школы, 
в аттестате о среднем обра-
зовании одна четвёрка по ма-
тематике, остальные пятёр-
ки. И ещё Настя - единствен-
ная в районе выпускница, 
которая сдала ЕГЭ (единый 
государственный экзамен) 
на сто баллов. Этот результат 
у неё по русскому языку.

Настя девушка скромная и бол-
тливой её назвать совсем нельзя. 
Сначала она не соглашалась стать 
героем рубрики «Капитаны XXI ве-
ка». Так и сказала маме: «Ну, какой 
я капитан?».

Вот о ребятах из своего класса 
рассказывает охотно. Настя листа-
ет толстый альбом с фотографи-
ями, сделанными  Иваном  Сере-
бренниковым, который родители 
подарили выпускникам, говорит, 
что написать можно было о многих. 
В дружном классе четыре медали-
ста, победители республиканской 
олимпиады по литературе, призё-
ры региональных олимпиад. У че-
тырёх человек по русскому языку 
результат – выше девяноста бал-
лов. Умники и умницы…

Сама Настя победила в муни-
ципальном этапе Всероссийской 
олимпиады по русскому языку. На 
республиканской олимпиаде бы-
ла восьмой. Второй - в районной 
олимпиаде по английскому языку.  
У неё пухлая папка с грамотами и  
дипломами.

Но как добиться ста балов из ста 
по русскому, из Насти вытянуть не 
удалось… Улыбнулась, пожимая 
плечами: «Наверное, вам лучше с 
Ириной Петровной поговорить».

Ирина Петровна Вторушина учи-
ла Настю и всех её одноклассников 
с пятого класса. И с самого пятого 
класса она стала присматриваться 
к детям, к их сочинениям, письмен-
ным работам. Кто покажет способ-
ности к сложной науке - великому и 
могучему русскому языку?

Настя говорит, что им с Ириной 
Петровной было всегда легко и ин-
тересно. Она рассказывала им про 
то, как зарождался язык. Ребята 
пытались читать древнерусские, 
старославянские тексты. Но ка-
сались они этого слегка. Немного 
глубже погрузиться в глубины язы-
кознания Настя с Ириной Петров-
ной попробовали, готовясь к олим-
пиаде по русскому.

Они оставались после уроков, 
изучали задания заочного этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников прошлых лет. Учительница 
подбирала редкие и заниматель-
ные книги, давала Насте задания 
на дом. Были интересные задания, 
например с фразеологизмами, по-
словицами. Допустим, выражение 
«Баба с возу – кобыле легче» пере-
водилось на английский, потом на 
русский и давался только конечный 
вариант. Надо было восстановить 
выражение. Были задания не толь-
ко из русского, из других языков 
родственной группы - чешского, 
сербского.

Ирина Петровна в десятых-один-
надцатых классах почти на каждом 
уроке писала с ребятами сочине-
ния так, как это требуется для эк-
заменов.  Сочинения Насти она для 
примера зачитывала ребятам. Бы-
ло написано именно так, как требу-
ется, образцово.

На ЕГЭ предлагается вниматель-
но поработать с текстом. Уметь 
найти и сформулировать пробле-
му, которую ставит автор, порассу-
ждать об этом на примере литера-
турных произведений.

Настино сочинение о роли при-
роды в жизни человека по отрывку 
из рассказа Василия Михайловича 
Пескова, журналиста и писателя, 
влюблённого в российские про-
сёлки. Анализируя автора, девуш-
ка приводит пример из «Войны и 
мира». Отрывок, где описывается 
небо над Аустерлицем. Князь Ан-
дрей лежит на поле боя, над ним 
огромное и бездонное небо с тихо 
плывущими серыми облаками. На-
стя пишет: князь восхищается не-
бесной красотой, которой не заме-
чал раньше, и это помогает прийти 
к новым мыслям, поменять себя в 
лучшую сторону.

Ирина Петровна считает, что у 
Насти природная грамотность, во 
многих случаях она чувствует, как 
правильно написать, плюс усердие 
и прочные знания. Одноклассница 
Насти, золотая медалистка Арина 
Лысенко, получившая за экзамен 
по русскому 98 баллов, говорит, 
что Настя внимательная, тщатель-
ная, деликатная, она не торопится, 
и всегда поможет, если нужно. Они 
вместе ходили на занятия по хоре-
ографии, и у Насти там тоже были 
успехи не только из-за способно-
стей, но и благодаря её трудолю-
бию.

Лидия Николаевна Настина ма-
ма, вспоминает, что ещё в началь-
ных классах учитель Т.И. Гора про-
сила ребят вести читательские 
дневники, и это вырабатывало ор-

фографическую зоркость и чутьё 
текста. Конечно, читать не всегда 
хотелось, но всё же читали.

Анастасия решила не расста-
ваться с языкознанием, хочет стать 
хорошим специалистом в лингви-
стике, в области переводов. Ей и 
сейчас помнятся слова Ирины Пе-

тровны, которые звучали на одном 
из уроков: «Ребята, слово из всех 
живых существ даровано было 
лишь человеку. Надо его беречь, 
следить за речью. Слово веще-
ственно, оно не исчезает. Оно было 
в самом начале»…

Елена ШУШУЕВА.
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Капитаны XXI века

Анастасия АНТРОПОВА: «В нашем классе каждый талантлив».

В местности Култушная район-
ное общество слепых провело 

очередную 18-ю летнюю спартаки-
аду по лёгкой атлетике среди инва-
лидов по зрению с приглашением 
общества слепых г. Гусиноозёрск 
Селенгинского района. 

В ней приняли участие более 20 спор-
тсменов. Соревновались в трёх видах 
спорта: бег на 100 метров, прыжки в 
длину с места, толкание ядра. Кроме 
того, соревновались командами в пе-
ретягивании каната и армрестлинге.

Люди с ограниченными возможно-
стями в этих соревнованиях показали, 
что они не остаются со своей бедой на-
едине, а ведут активный образ жизни.

Победителями стали Н. Неуступов, 
Е. Крушинская, В. Котова, Е. Арефьева. 
Вторыми были Г.М. Ступин, Е.П. Гриши-
на, М. Плеханова, а Ю.И. Трифонов, Н.Г. 
Тараховский, Л.Г. Гребецкая завоевали 
почётную «бронзу».

По итогам этих стартов определились 
две команды, которые приняли участие 
в Республиканской летней Спартакиа-

де, которая прошла 4 июля в г. Улан-Удэ.
Отличные результаты показали все 

члены команд, которые заняли первое 
и второе места. Все участники награж-
дены медалями и денежными приза-
ми. Спартакиады были приурочены к 
республиканским летним сельским 
Играм. Мы не подкачали!

Кабанская местная организация 
Всероссийского общества слепых  вы-
ражает благодарность за оказанную 
помощь в проведении спартакиады 
Администрации МО «Кабанский район» 
в лице А.А. Сокольникова, водителю А. 
Вторушину, Администрации Кабанско-
го поселения в лице Л.С. Николаевой, 
районному спорткомитету в лице С.В. 
Балагурова, АТБ-банку в лице Г.А. Ого-
родниковой, предпринимателям А.А. 
Ильиной, А.П. Шанчурову, Л.А. Соколь-
никову, магазинам «Нил», «Для Вас», 
«Ромашка».

Надеемся, что на следующих сорев-
нованиях мы не снизим достигнутых 
результатов!

З.И. ТРИФОНОВА.

Традиционный тур-
нир по пляжному 

волейболу, посвящён-
ный Дню молодёжи, 
прошёл в городе Ба-
бушкин. 

Все восемь команд- 
участниц проявили волю к 
победе, мастерство,  выка-
зав массу самых положи-
тельных эмоций и передав 
их болельщикам.

В результате напря-
жённых матчей в финале 
встретились команды г. 
Бабушкина и с. Клюев-
ки. Сильнее оказались 
хозяева соревнований. 

Команда поселения 
«Клюевское» в составе 
А. Глукмана, И. Кузнецо-
ва, Д. Лаврентьева, А. 
Есина, С.И. Тараканова и 
О. Тюменцевой, которая 
была признана лучшим 
игроком турнира, заняла 
второе почётное место. 
Команды-призёры были 
награждены грамотами и 
подарками.

Участники турнира бла-
годарят организаторов 
А.Ф. Якимова, Е.Ю. Устю-
жину и лично главу город-
ского поселения «Бабуш-
кинское» В.А. Ларюшкина 

за яркое, запоминающее 
спортивное мероприя-
тие, за пропаганду здо-
рового образа жизни и 
привлечение молодёжи к 
занятиям спортом. 

Тёплая погода, под-
держка болельщиков 
способствовали этому 
празднику.

Е.А. КОПЫЛОВА.

ПРИ
ВЕТ

!
ФИЗК

УЛЬ
Т-

Играем в пляжный 
волейбол

Победа всегда с нами!

Происшествия

Экс-глава 
района

попал в ДТП

Праздник духа и тела
Несмотря на дождли-

вую и ветреную по-
году, на территории Бай-
кальского дацана развер-
нулись настоящие спор-
тивные баталии. 

Победителями в стрельбе 
из национального лука ста-
ли Валерий Сокольников и 
Настасья Балагурова – пред-
ставители Кабанска. В бурят-
ской борьбе в своих весовых 
категориях победу одержали 
Амгалан Цыбенов из Дулана, 
Владимир Ульянов из Селен-
гинска, Вячеслав Анашкин из 
Каменска, Пурбо Эрдынеев, 
Александр Мардуев, Бимба 
Ошоров, Эхнэ Доржиев, Тамир 
Ускеев, Евгений Доржиев, Ал-
дар Дышенов, Зорикто Улзы-

туев, Баясхалан Гомбоев – все 
из Энхэлука. В абсолютном 
первенстве чемпионом стал В. 
Анашкин, который получил от 
Главы района А.А. Сокольнико-
ва главный приз - барана. 

Но самой большой нео-
жиданностью стала победа 
жительницы Дулана, моло-
дой мамы Алёны Дорошке-
вич (на фото) в конных скач-
ках. Именно она на своём 
двухлетнем Солдате обошла 
семерых скакунов на дистан-
ции шесть тысяч метров. 

Победители и призёры бы-
ли награждены грамотами, 
медалями и денежными при-
зами. 

Александра ЗИМИРЕВА.
Улус Дулан.



Дата, время и место проведения кон-
курса: 29 августа  2018 года 10-00 час.

Администрация МО СП «Ранжуров-
ское» (Кабанский район, с. Степной Дво-
рец, ул. Партизанская, 3 «а»).

Срок приема документов (дата начала 
и дата окончания), место и время приема 
документов, подлежащих представле-
нию в конкурсную комиссию:

С 27 июля  2018 года по 13 августа 2018 
года (в рабочие дни), с 14-00 час. до 17-
00 час.

Администрация МО СП «Ранжуров-
ское» (Кабанский район, с. Степной Дво-
рец, ул. Партизанская, 3 «а»).

Требования к гражданам, претендую-
щим на участие в конкурсе:

1) высшее образование;
2) стаж работы на постоянной основе 

на выборных муниципальных (государ-
ственных) должностях не менее установ-
ленного срока исполнения полномочий, 
либо стаж муниципальной или государ-
ственной службы не менее пяти лет, либо 
стаж работы в должности руководителя 
организации не менее пяти лет, либо 
стаж работы в государственных (муници-
пальных) учреждениях не менее пяти лет. 

3) знания: основ государственного 
и муниципального управления, основ 
управления персоналом, основ доку-

ментоведения и документационного 
обеспечения управления, Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Конститу-
ции Республики Бурятия, законов Респу-
блики Бурятия и иных нормативных пра-
вовых актов Республики Бурятия, устава 
поселения;

4) умения и навыки: анализировать и 
принимать обоснованные решения, де-
ловой культуры, систематического по-
вышения профессионального уровня; 
умения видеть перспективу; публичного 
выступления, анализа и прогнозирова-
ния, организации работы по эффектив-
ному взаимодействию с органами госу-
дарственной власти, государственными 
органами, органами местного самоу-
правления.

Перечень документов, необходимых 
для участия в конкурсе, и требования к их 
оформлению:

Заявление по образцу.
К заявлению гражданин прилагает 

следующие документы:
1) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету; 
2)  автобиографию;
3) в случае выдвижения собранием 

граждан – протокол собрания о выдви-

жении гражданина с приложением спи-
ска участников собрания и характери-
стики гражданина, утвержденной дан-
ным собранием;

в случае выдвижения органом мест-
ного самоуправления – решение о вы-
движении гражданина с приложением 
характеристики гражданина, утвержден-
ной руководителем данного органа;

в случае самовыдвижения – характе-
ристики с последнего места работы.

4) копию паспорта;
5) копию документа об образовании;
6) копию страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхова-
ния;

7) копию свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета 
- для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) копию трудовой книжки, заверенную 
кадровой службой или нотариально;

10) сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера согласно форме, 
утвержденной Указом Президента РФ от 
23.06.2014 г. № 460 (ред. от 09.10.2017 г.) 
«Об утверждении формы справки о до-

ходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»;

11) программу (концепцию) эффектив-
ного управления поселением в произ-
вольной форме объемом не более деся-
ти страниц машинописного текста.

Документы, перечисленные в подпун-
ктах 4-8 настоящего пункта, предъявля-
ются вместе с оригиналами при личном 
представлении документов граждани-
ном. Копии в присутствии гражданина 
заверяются подписью лица, принявшего 
заявление и прилагаемые к нему доку-
менты. 

По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнитель-
ном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и при-
своении почетных званий и иные доку-
менты, характеризующие его личность 
и профессиональную подготовку, в том 
числе документы, подтверждающие при-
надлежность к политической партии либо 
к иному общественному объединению.

Состав конкурсной комиссии:
1. Матвеев Владимир Владимирович, 

депутат Совета депутатов МО СП «Ран-
журовское», назначен Советом депута-
тов МО СП «Ранжуровское»;

2. Осетров Геннадий Васильевич, 
управляющий делами Администрации 
МО «Кабанский район», назначен Главой 
МО «Кабанский район»;

3. Зачиняев Иван Олегович, начальник 
правового управления Администрации 
МО «Кабанский район», назначен Главой 
МО «Кабанский район»;

4. Албатаева Ирина Казановна, депу-
тат Совета депутатов МО СП «Ранжуров-
ское», назначена Советом депутатов МО 
СП «Ранжуровское»;

5. Помишина Эржена Анатольевна, де-
путат Совета депутатов МО СП «Ранжу-
ровское», назначена Советом депутатов 
МО СП «Ранжуровское»;

6. Фаркова Любовь Васильевна, на-
чальник организационно-контрольного 
отдела Администрации МО «Кабанский 
район», назначена Главой МО «Кабанский 
район»;

7. Поплевин Владимир Людвигович, 
депутат Совета депутатов МО СП «Ран-
журовское», назначен Советом депута-
тов МО СП «Ранжуровское»;

8. Власов Сергей Александрович, де-
путат Совета депутатов МО «Кабанский 
район», назначен Главой МО «Кабанский 
район».

Адрес, телефон для получения допол-
нительной информации:

Администрация МО СП «Ранжуров-
ское» (Кабанский район, с. Степной 
Дворец, ул. Партизанская, 3 «а»), тел. 
8(30138) 92-7-93.
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Поздравляем!

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА 
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ «РАНЖУРОВСКОЕ» КАБАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Дорогую подругу БЕЛЬКОВУ (ОБЕ-
ДИНУ) ОЛЬГУ АЛЕКСЕЕВНУ с днём 
рождения!
Улыбок, счастья, радости, добра!
Пусть будет ярким каждое 

мгновенье!
Пусть завтра будет лучше, чем

 вчера,
И пусть мечты исполнятся все

 сразу.
Цвети, сияй и радуй всех вокруг,
Пусть солнышко тебе поярче 

улыбается,
И пусть у самой лучшей подруги
Заветные желания сбываются!

С поздравлениями, Галина, 
Ирина. Новый Уоян, Байкальск.

***
Уважаемого ИЕВСКОГО ГЕННА-
ДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА с 70-летним 
юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб вам сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех,
Любовь родных и друзей!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Коллектив МУП «Аптека № 7» 
от всего сердца поздравляет 
уважаемую СТРЕКАЛОВСКУЮ 
ВАЛЕНТИНУ МАКСИМОВНУ – фар-
мацевта, ветерана труда, про-
работавшую в аптеке с. Кабанск 
44 года, с замечательным юби-
леем – 90-летием!

Валентина Максимовна, в ваши 
почётные 90 лет желаем вам креп-
кого здоровья, сохранить силу 
духа, побольше улыбаться, насла-
ждаться каждым мгновением. 
Пусть ваши близкие окружают 
вас теплом, любовью и заботой. 
Пусть энергия, оптимизм и хоро-
шее настроение не покидают вас! С 
юбилеем!

***
СУЕТИНУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ 
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать!

С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему весь век.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста!
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда!

Братья и их семьи.
***

Уважаемого  АНДРЕЕВА ВЛАДИ-
МИРА АНДРЕЕВИЧА поздравляем 
с 80-летним юбилеем!
Пусть в ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует,
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!
Дирекция, Совет ветеранов и пен-

сионеров ООО  «ТимлюйЦемент».
***

Любимого мужа, папу, дедушку, 
свёкра ТЕРЕНТЬЕВА ПЕТРА ИВА-
НОВИЧА с 70-летием! 
С 1973 по 2012 год Пётр Иванович 
посвятил себя сельскому хозяй-
ству, 24 года проработал в должно-
сти руководителя предприятия в 
Бичурском районе. 
Является  ветераном труда, заслу-
женным работником сельского 
хозяйства Республики Бурятия, 
Почётным гражданином Бичур-
ского района. Всегда пользуется 
большим авторитетом и уважением. 
В 2014 году, находясь на заслужен-
ном отдыхе, переехал в с. Кабанск к 
детям, внукам и сёстрам. 
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа, - 
Желанье всей родни большой.
Твоё тепло, твоё добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло, 
Когда твой праздник наступает.
Ты никогда не грусти о прошедших

 годах,
И ощути настоящего времени

 лёгкую сладость,
И помни, мы любим и будем любить

 всегда,
Пусть будет в твоей жизни счастье

 и радость!
С любовью, жена, дети и внуки.

***
Дорогую тётю, бабушку ВЯТ-
КИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ с юби-
лейным днём рождения!
В честь юбилея славного такого
Добра желаем, благ земных, 

Здоровья забайкальского стального,
Успехов в жизни и делах мирских!

Племянник Владимир 
и его семья.

***
Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку ИПАТЬЕВУ 
ТАМАРУ АНФИНОГЕНОВНУ с юби-
леем!

Пусть этот день морщинок 
не прибавит,

А старые разгладит и сотрёт,
Здоровья, счастья пожелаем,
Хватило сил чтобы на много лет 

вперёд!
Дети, внуки правнуки.

***
Сватью НОВОСЕЛЬЦЕВУ НАТА-
ЛЬЮ ВЯЧЕСЛАВОВНУ с юбилеем!
Моей сватье дорогой
Я желаю в день рожденья
Быть весёлой, заводной
И с отличным настроеньем!
Пусть тебя сопровождают
Много радостных мгновений,
И пускай прочь улетают
Все печали и сомненья!

Сватья Ирина.
***

Дорогую маму, бабушку ЗАРУ-
БИНУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ с юби-
лейным днём рождения!
Тебя поздравить очень рады,
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи как награда,
Мы все тебя боготворим.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши,
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души!
Сын Олег, невестка Алёна, внуки 

Саша, Соня.
***

Дорогую подругу ЗАРУБИНУ 
ТАМАРУ  ИВАНОВНУ!
С юбилеем поздравляем,
Счастья много пожелаем!
Будь красивою всегда,
Возраст – это ерунда.
Будь душою молода,
К новому стремись всегда.
Жизнь активную веди,

В 70 -  всё впереди.
Живи, Тамара, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Семьи Непомнящих, 
Пархало, Шаниных.

***
Дорогого и любимого  мужа, 
папу, дедушку ВЕНЖИНА ВИК-
ТОРА НИКОЛАЕВИЧА с юбилеем!
Мы в этот славный день
Тебя, родного, поздравляем.
Здоровья, счастья и добра
От всей души тебе желаем!

Жена, дети, внуки.
***

Дорогого брата, дядю, дедушку 
ВЕНЖИНА ВИКТОРА НИКОЛАЕ-
ВИЧА с 65-летним юбилеем!
В этот день такой большой,
Который назван днём рожденья,
Мы все с открытою душой
Тебе приносим поздравленья.
Желаем крепкого здоровья,
Гостей за праздничным столом.
Чтоб жизнь твоя была согрета
Семейным счастьем и теплом!

Сестра Людмила, племянница 
Люда, внук Богдан.

***

Дорогую, милую, родную РЯБОВУ 
ОЛЬГУ ИННОКЕНТЬЕВНУ!
Пятьдесят пять – жизни самый 

расцвет,
Опыта много, усталости нет.
Пусть оптимизм не иссякнет в душе,
Новых побед на крутом вираже!

«Колесникова слобода».
***

Дорогую дочь, сестру, тётю, 
маму, бабушку АРИНИНУ 
АЛЬБИНУ АЛЕФТИНОВНУ с 
50-летием!
Живи себе и нам на радость,
И не считай свои года.
Красивой, доброй и здоровой
Желаем быть тебе всегда!
Пусть счастье вдвое прибывает
И ангел жизнь твою хранит!

Папа, мама, сестра Светлана, 
племянница Вика, сын Павел и 

их семьи, внуки Оля, Максим.
***

Дорогую жену, мамочку НОВО-
СЕЛЬЦЕВУ НАТАЛЬЮ ВЯЧЕСЛА-
ВОВНУ с юбилеем!
Ты у нас молодая, красивая,
Оставайся такой же всегда!
Пусть те года, что проносятся,
Не оставят печали следа.
Пожелаем ещё счастья женского
И здоровья такого – чтоб ух!
И огонь, что в душе горит радостью,
Ни за что б никогда не потух!

С любовью, твоя семья.
***

Дорогую, любимую нашу ЗАЛЮ-
БОВСКУЮ ЕЛЕНУ ГРИГОРЬЕВНУ с 
юбилеем!
С юбилеем поздравляем, мама, 
Наша супер-бабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой и счастливой, 
И ещё – удачливой во всём.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым новым 

днём!
С поздравлением, 

муж, дочери и внук.

Уважаемые работники и ветераны отрасли торговли 
Кабанского района! Примите самые искренние поздравления с 

профессиональным праздником!

Торговля – одна из движущих сил, которая помогает осуществлять не 
только куплю-продажу, но и является значимой отраслью в экономиче-
ском развитии Кабанского района. В наше время торговая деятельность 
далеко не простое дело. Работа требует полной самоотдачи. Владельцы 
магазинов сталкиваются с серьёзной конкуренцией. Она вынуждает 
расширять торговые площади и ассортимент товаров, повышать куль-
туру обслуживания покупателей, искать новые формы работы.

У этой сферы экономики большой потенциал развития. И все мы это 
видим. Уверены, что внимание и доброжелательность по отношению 
к покупателям, компетентность и профессионализм работников тор-
говли, добросовестное отношение к своим обязанностям  станут визит-
ной карточкой всех торговых предприятий района. 

В канун праздника особые слова благодарности хочется сказать вете-
ранам отрасли, которые многие годы работали для людей, и сейчас явля-
ются опытными наставниками молодых представителей профессии. 
Примите слова благодарности за добросовестный труд и преданность 
своему делу.

Желаем всем работникам торговли крепкого здоровья, успехов в про-
фессиональной деятельности, уверенности в завтрашнем дне, благодар-
ных покупателей. Пусть ваш созидательный труд на благо людей при-
носит вам радость, моральное удовлетворение и финансовую стабиль-
ность! Благополучия вам и вашим близким!

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

С.Н. ОНТОБОЕВ. Председатель Совета депутатов  
МО «Кабанский район».
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Первый 
6.00, 10.15 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55, 5.00 Модный приговор.
13.15, 18.00 “Время покажет”. 
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00, 6.00 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
21.00 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. 

Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. [12+]

0.55 Х/Ф “ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ”. 
2.40 Х/Ф “СИЦИЛИЙСКИЙ 

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

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

Прямой эфир”. [16+]
22.00 “Петросян-шоу”. [16+]

0.50 “Весёлый вечер”. [12+]
2.50 Х/Ф “Я ИЛИ НЕ Я”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. 
6.20, 7.05 Суд присяжных. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
7.30 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.30, 11.25 Т/С 

“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.25 Т/С 

“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 
18.20 “ДНК”. [16+]
19.25, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
23.00 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
1.15 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.05 “Мы и наука. Наука и мы”. 
4.05 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]

СТС
6.00, 5.10 “Ералаш”. [0+]
6.35 М/с. [12+]
9.30, 19.00 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.40, 3.10 Х/Ф “ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО”. [16+]
11.50 Х/Ф “БРОСОК 

КОБРЫ-2”. [16+]
14.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. 
19.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ”. [16+]
23.00 Х/Ф “СЛАВНЫЕ ПАРНИ”. 
1.20 Х/Ф “ИДЕАЛЬНЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ”. [16+]

Звезда
5.25, 9.15, 12.35, 13.15, 14.05 

Т/С “РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ”. 
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.00 Х/Ф “БЕЗОТЦОВЩИНА”. 
18.05, 23.00 Дневник АрМИ-

2018.
18.25 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы”. [12+]
18.55 Х/Ф “УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО”. [12+]
20.55 Х/Ф “БЛЕФ”. [12+]
23.25 Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка.
1.25 Х/Ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЁТСЯ...” [12+]
3.05 Х/Ф “ДЕСАНТ”. [16+]

Матч ТВ
7.50 Профессиональный бокс. 
9.50 “Десятка!” [16+]
10.10 Д/ф “Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная дружба”. [16+]
11.10 Специальный репортаж.
11.30 Д/с “Вся правда про...” 
12.00, 13.55, 16.05, 18.45, 22.10, 

1.35, 3.50 Новости.
12.05, 16.10, 18.55, 22.15, 1.40, 

4.00 Все на Матч!
14.00 Х/Ф “ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД”. [6+]
16.45 Футбол. “Домжале” 

(Словения) - “Уфа” (Россия). 
Лига Европы. [0+]

19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 

22.55 Футбол. “Хаддерсфилд” 
(Англия) - “Лейпциг” 
(Германия). Товарищеский 
матч. 

0.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 

2.20 Д/с “Место силы”. [12+]
2.50 Все на футбол! [12+]
4.40 Д/ф “Макларен”. [16+]
6.20 Х/Ф “ТРИ НЕДЕЛИ, 

ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В 
ДАЙТОНУ”. [16+]

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

ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА”. [12+]
10.35, 12.50 Х/Ф “МАШКИН 

ДОМ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.

14.00 “Жена. История любви”. 
15.50 Город новостей.
16.05 Х/Ф “УЛЬТИМАТУМ”. 
17.40 Х/Ф “СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА”. [12+]
21.10 “Красный проект”. [16+]
22.30 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
23.20 “Борис Березовский”. 
0.15 Д/ф “Удар властью. 

Слободан Милошевич”. [16+]
1.05 Д/ф “90-е. Весёлая 

политика”. [16+]
1.55 Петровка, 38. [16+]
2.10 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ”. [16+]
3.55 Х/Ф “БУМАЖНЫЕ 

ЦВЕТЫ”. [12+]
5.55 Д/ф “Разлучники и 

разлучницы”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория 

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

“Документальный проект”. 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 “112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества”. [
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “В ИЗГНАНИИ”. 
0.40 Т/С “СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ”.

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25, 7.10, 8.00 Д/с “Опасный 

Ленинград”. [16+]
8.50 Т/С “ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ”. [16+]
19.45 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.55 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. 

ТВ 3
6.00, 5.45 М/ф. [0+]
9.30 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00 Д/с “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории. 

Знаки судьбы”. [16+]
18.30 “Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной”. [16+]
19.30 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА”. [12+]
22.00 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА”. [12+]
23.45 Х/Ф “КОНТАКТ”. [12+]
2.45 Х/Ф “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ”. [12+]
4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 18.20 “Пленницы судьбы”.
8.05, 18.45 Т/С “В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ”.
8.50 Д/с “Пешком...”
9.20 Х/Ф “КАПИТАН СОВРИ-

ГОЛОВА”.
10.30 “Атланты”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 

Новости культуры.
11.15 Д/ф “Модернизм”.
12.50 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
14.05 “Острова”.
14.50 “Медные трубы”.
15.15 Искусственный отбор.
16.10 Х/Ф “АКТРИСА”.
17.40 Фестиваль “Звёзды белых 

ночей”.
19.35 Д/ф “Между двух бездн”.
20.45, 3.00 “Искатели”.

Первый 
6.00, 10.15 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 2.30 “Время покажет”. 
16.15, 4.35 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.30, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости.
19.15 “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
21.00 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИНКВИЗИТОР”. 
0.25 Т/С “ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН”. [12+]
1.25 Д/ф “Полярное братство”. [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, 4.20 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов”. [16+]
22.00 Т/С “ЧЁРНАЯ КРОВЬ”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 
6.20, 7.05 Суд присяжных. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
7.30 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.30, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.25 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.25, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
23.00 Т/С “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. 
1.15 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.05 “НашПотребНадзор”. [16+]
4.10 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

СТС
6.00 “Ералаш”. [0+]
6.35 М/с. [12+]
9.30, 1.00 Х/Ф “АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ”. [6+]
11.40 Х/Ф “БРОСОК КОБРЫ”. [16+]
14.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. 
20.00 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
21.00 Х/Ф “БРОСОК КОБРЫ-2”. 
23.10 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
0.10 “Уральские пельмени”. [16+]
3.10 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.10 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.10 “Миллионы в сети”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
5.45, 6.30, 7.15, 8.00 “Легенды 

армии” с Александром 
Маршалом”. [12+]

8.40, 9.15, 12.10, 13.15, 14.05 Т/С 
“ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС”. [16+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05, 23.00 Дневник АрМИ-2018.
18.25 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы”. [12+]
18.55, 19.45 Д/с “История ВДВ”. [12+]

20.35, 21.20, 22.10 “Код доступа”. 
23.25 Х/Ф “ДЕСАНТ”. [16+]
1.20 Х/Ф “ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...” [12+]
3.05 Х/Ф “ФЕЙЕРВЕРК”. [12+]
4.50 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
7.10, 22.35 Футбол. “Бенфика” 

(Португалия) - “Лион” (Франция). 
Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
Португалии. [0+]

9.10 Х/Ф “ПОВЕРЬ”. [16+]
10.55 “В этот день в истории спорта”. 
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Где рождаются 

чемпионы?” [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 20.25, 22.30, 0.35, 

1.40 Новости.
12.05, 16.05, 20.35, 0.40, 4.25 Все на 

Матч!
14.00 Футбол. “Тоттенхэм” (Англия) - 

“Милан” (Италия). 
16.35 Х/Ф “ИГРА ИХ ЖИЗНИ”. [12+]
18.25 Футбол. “Арсенал” (Англия) - 

“Челси” (Англия). 
21.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Р. Бейдер - М. Лаваль. 
Трансляция из США. [16+]

1.10 Специальный репортаж. [12+]
1.45 Все на футбол!
2.25 Футбол. “Домжале” (Словения) - 

“Уфа” (Россия). Лига Европы. 
5.00 Д/ф “Мария Шарапова”. [12+]
6.05 Х/Ф “САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 

ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ”. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.15 Х/Ф “КОМАНДИР КОРАБЛЯ”.

11.20 Д/ф “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00, 6.10 “Естественный отбор”. 
18.50 Х/Ф “ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА”. [12+]
21.00, 3.15 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Вся правда”. [16+]
0.05 Д/ф “Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых”. 
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта. 

Непутёвая дочь”. [12+]
2.25 Д/ф “Косыгин и Джонсон: 

неудачное свидание”. [12+]
3.35 Т/С “ЧЁРНЫЕ КОШКИ”. [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 
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 с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
17.00, 3.50 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.50 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ”. [16+]
22.20 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ”. 

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25, 7.20 Х/Ф “ЗАБЫТЫЙ”. [16+]
8.10, 9.05, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.55 Т/С “ДИКИЙ-2”. [16+]

19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 0.20 
Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 4.40, 5.20 

Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

“Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

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

[12+]
15.00 “Мистические истории. Знаки 

судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. 
20.30, 21.15, 22.00 Т/С 

“МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ГЛОБАЛЬНАЯ 

КАТАСТРОФА”. [12+]
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.15 Т/С 

“ПЯТАЯ СТРАЖА”. 

Культура
7.30, 18.35 “Пленницы судьбы”.
8.05, 19.00 Т/С “В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ”.
8.50 Д/с “Пешком...”
9.20 Х/Ф “КАПИТАН СОВРИ-

ГОЛОВА”.
10.30, 2.30 “Атланты”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости.
11.15 Д/ф “Романтизм”.
12.50, 23.05 Т/С “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
14.05 Эпизоды.
14.50 “Медные трубы”.
15.15, 21.55 Искусственный отбор.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40, 20.45 Д/ф “Египетский поход 

Наполеона Бонапарта”.
17.30 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета.
19.45 Д/ф “К 95-летию со дня 

рождения Вадима Коростылёва”.
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 Легендарные дружбы.
0.20 Д/ф “Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки”.
1.00 Д/ф “Модернизм”.
3.00 Д/ф “Александр Солженицын. 

Между двух бездн”.

четверг, 2 августа

пятница,  3 августа

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ “СТАВР”  
3 ГОДА ГАРАНТИИ

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

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

Ворота, заборы, 
профнастил, 

металлопрокат. 
Тел. 89834520318.

ОГРН 306540521300022

Ремонт боковых 
порезов, устранение 

грыж автомобильных шин 
(вулканизация). 

СТО «Сибиряк», с. Кабанск, 
ул. Кооперативная, 17, 

тел. 89021663700.

«Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

Строим, ремонтируем, отделываем 
(пол, потолки, стены).	

Работы во дворе, на даче. 
Мойщица, сиделка, печник.

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
из Селенгинска – 

23.30.;
из Кабанска – 23.45;
из Каменска – 24.00 .

из Иркутска – 
14.00 час.

Китай-город 
(Покровский 

рынок);

Селенгинск-Кабанск-Каменск-Иркутск

Бронирование, заявки по тел. 89025622395.

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

КОМБИКОРМА

89021601113

Евроотделочные работы. Натяжные потолки. 
Тел. 89836356069. ОГРН 1050303040920.

Продаю	
СРУБ,	

6х8,	на	фундаменте,	
на	вывоз.	Цена	

договорная.	Земельный	
участок		в	с.	Тимлюй		-

В	ПОДАРОК.	
Тел.	89126081588.

Замена, продажа лобовых 
стёкол на отечественные 

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

СТО «Сибиряк», 
тел. 89025623545, 89021663700.

Продаётся 
ПРИДОРОЖНЫЙ БИЗНЕС. 

Тел. 89021725104.

РАСПРОДАЖА!!!
Магазин «Радуга», п. Селенгинск.

Скидки от 20 до 50%. 

ООО «Дубрава» 
предлагает: 
ДВЕРИ 

из натурального 
дерева 

межкомнатные, 
крестьянские, 

банные, 
стандартные и по 
вашим размерам. 
Телефоны: 89148326068;

8(301-38)75555;

8(301-38)75328.

Обращаться: с. Тресково, ул. 
Горбова, 149 Б. Тел. 8924-355-87-
50, 8924-355-01-50.



Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 М/с “Смешарики”.
7.55 Х/Ф “ЕДИНИЧКА”. [12+]
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.10 “Какие наши годы!” [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.30 Д/с “Открытие Китая”.
15.10 “На 10 лет моложе”. [16+]
16.00 Большой праздничный концерт 

к Дню воздушно-десантных войск.
17.50 “Видели видео?”
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать 

миллионером?”
20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.00 “КВН”. Премьер-лига. [16+]
1.30 Х/Ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ”. [16+]
3.55 Модный приговор.
4.55 “Мужское / Женское”. 
5.50 “Давай поженимся!” [16+]
6.35 Контрольная закупка.

Россия
6.15 Т/С “СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. [12+]
8.10 “Живые истории”.
9.00 Россия. Местное время. [12+]
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 “Измайловский парк”. 
15.00 Х/Ф “ПАМЯТЬ СЕРДЦА”. [12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.50 Х/Ф “ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ”. 
1.50 Х/Ф “РОДНАЯ КРОВИНОЧКА”. 
3.50 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
5.55 Д/ф Памяти А. Солженицына 
6.30 “Ты супер!” [6+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
10.15 “Кто в доме хозяин?” [12+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “Жди меня”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00, 20.25 Т/С “ПЁС”. [16+]
23.35 “Тоже люди”. [16+]
0.30 Х/Ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!” 
2.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
3.20 Д/ф “Голос великой эпохи”. [12+]
4.30 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

СТС
6.00 “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с . [6+]
8.30, 11.30 “Уральские пельмени”. 
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
12.00, 1.55 Х/Ф “ДОСПЕХИ БОГА”. 
13.45, 3.40 Х/Ф “ДОСПЕХИ БОГА-2”. 
16.00 “Шоу “Уральских пельменей”. 
16.45 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [16+]
18.40 Х/Ф “КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ”. [0+]
21.00 Х/Ф “СТАЖЁР”. [16+]
23.30 Х/Ф “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО”. [18+]

Звезда
5.20 Д/с “Города-герои”. [12+]
6.30 Х/Ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”.
8.10 “Десять фотографий”. [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.50 Д/ф “Огненный экипаж”. [12+]
12.25, 13.15 Х/Ф “УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО”. [12+]
14.50 Х/Ф “БЛЕФ”. [12+]
17.00, 18.45 Х/Ф “СЛУШАТЬ В 

ОТСЕКАХ”. [12+]
18.10 Задело!
18.25, 23.00 Дневник АрМИ-2018.
20.35 Х/Ф “ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ”.
22.00 “Авиамикс”.
23.25 Танковый биатлон-2018. 
1.25 Х/Ф “ЖАЖДА”. [6+]
3.05 Х/Ф “БЕЗОТЦОВЩИНА”. [12+]
4.55 Д/ф “Дневник адмирала 

Головко”. [12+]

Матч ТВ
7.55 Д/ф “Борьба за шайбу”. 
9.00 “Футбол Слуцкого периода”. 
9.30 Профессиональный бокс. 
11.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]

12.00, 17.50, 4.05 Все на Матч! [12+]
12.45 Д/с “Место силы”. [12+]
13.15 Х/Ф “В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ”. [16+]
15.00, 16.10, 17.45, 21.45, 4.00 

Новости.
15.10, 15.40 Специальный репортаж. 
16.15 Все на футбол! [12+]
17.15 “Футбольные каникулы”. [12+]
18.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. “Урал” (Екатеринбург) - 
“Краснодар”. Прямая трансляция.

20.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
21.55 Футбол. “Эвертон” (Англия) - 

“Валенсия” (Испания). 
23.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. 
2.05 Футбол. “Интер” (Италия) - 

“Лион” (Франция). 
4.35 Спортивная гимнастика. 
6.00 Футбол. “Реал” (Мадрид, 

Испания) - “Ювентус” (Италия). 

ТВЦ
6.45 Марш-бросок. [12+]
7.15 Х/Ф “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС”.
9.15 Православная энциклопедия. 
9.40 Д/с “Короли эпизода”. [12+]
10.30 Х/Ф “КАЖДОМУ СВОЁ”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.45 Х/Ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. [12+]
14.35 “Смех с доставкой на дом”. [
15.45 Х/Ф “ЖЕНА НАПРОКАТ”. [12+]
19.30 Х/Ф “ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА”. [12+]

23.20 “Красный проект”. [16+]
0.40 “Право голоса”. [16+]
4.25 “Красный рубеж”. 
5.00 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
5.50 Д/ф “90-е. Чёрный юмор”. [16+]
6.40 “Петровка, 38”.

REN TV
5.00 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ”. [16+]
8.00 Х/Ф “ХОТТАБЫЧ”. [16+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная программа”. 
12.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.30 “Территория заблуждений”. 
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.15 Т/С “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”. [16+]
0.15 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

5 канал
6.10, 6.50, 7.25, 8.05, 8.45, 9.25 Т/С 

“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
10.05 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.25 Т/С “АКАДЕМИЯ”. [16+]

ТВ 3
6.00 М/ф. [0+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/С “ГОРЕЦ”. 
14.00 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА”. 
15.45 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА”. [12+]
18.30 “Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов”. [16+]
20.00 Х/Ф “ХИЩНИК”. [16+]
22.00 Х/Ф “ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ”. [16+]
23.45 Х/Ф “МАРС АТАКУЕТ!” [12+]
1.45 Х/Ф “ГЛОБАЛЬНАЯ 

КАТАСТРОФА”. 
3.30, 4.30, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. 

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА”.
9.30 Мультфильмы.
10.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
11.10 Х/Ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА”.
13.00, 2.30 Д/с “Экзотическая Шри-

Ланка”.
13.50 “Василий Поленов”.
14.20 Марлен Дитрих.
15.10 Х/Ф “ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА”.
17.20 “Большой балет”-2016.
19.20 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву. “И всё-таки жизнь 
прекрасна!”

21.15 “Пабло Пикассо и Дора Маар”.
22.00 Х/Ф “ТЕАТР”.
0.20  Гала-концерт в Графенегге.
1.45 “Искатели”.

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

края”. [12+]
8.00 Ералаш.
8.30 М/с “Смешарики”.
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Непутёвые заметки”. 
11.10 Д/ф “Валентина 

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

Николаевым.
13.20 Д/ф “Анна Герман”. [12+]
14.25 Т/С “АННА ГЕРМАН”. 
19.20 “Клуб Весёлых и 

Находчивых”. [16+]
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 “Звёзды под гипнозом”. 
0.50 Х/Ф “КОПЫ В ЮБКАХ”. 
3.00 Модный приговор.
4.05 “Мужское / Женское”. 
4.55 “Давай поженимся!” [16+]

Россия
5.55 Т/С “СЕМЕЙНЫЕ 

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

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

12.00, 21.00 Вести.
12.20 Т/С “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ”. 
23.00 “Воскресный вечер”. 
1.30 “Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде”. [12+]
2.25 Д/ф “Балканский 

капкан. Тайна сараевского 
покушения”. [12+]

3.25 Т/С “ПРАВО НА ПРАВДУ”. 

НТВ
6.20 “Ты супер!” [6+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 “Пора в отпуск”. [16+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. 
15.00 “У нас выигрывают!” 
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 
20.40 Т/С “ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА”. [16+]
0.30 Х/Ф “ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ”. 
4.10 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+

СТС
6.00, 4.50 “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с. [0+]

8.30, 16.00 “Уральские 
пельмени”. [16+]

9.45 Х/Ф “КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ”. [0+]

12.05 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [16+]

14.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ”. [16+]

16.30 Х/Ф “СТАЖЁР”. [16+]
18.50 Х/Ф “ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2”. [0+]
21.00 Х/Ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”. 
23.10 Х/Ф “МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ”. [16+]
1.35 Х/Ф “СЛАВНЫЕ ПАРНИ”. 
3.50 “Миллионы в сети”. [16+]

Звезда
6.20 Х/Ф “ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ”. 
7.40 Х/Ф “ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ”. 
9.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. 
11.05 “Легенды армии”. [12+]
11.20 Д/ф “Легенды СМЕРШа”. 
12.10, 13.15 Х/Ф “НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ”. [12+]
13.00 Новости дня.
14.10 Х/Ф “РЫСЬ”. [16+]
15.35 Х/Ф “22 МИНУТЫ”. [12+]
17.10, 19.00 Д/ф “Прерванный 

полёт “Хорьков”. [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45, 23.00 Дневник АрМИ-

2018.
19.50 Д/с “Отечественные 

гранатомёты”.
23.25 Танковый биатлон-2018. 
1.25 Х/Ф “РАЗВЕДЧИКИ”. [12+]
3.00 Х/Ф “ГРАЧИ”. [12+]
4.50 Д/с “Грани Победы”. [12+]

Матч ТВ
8.00 Футбол. “Милан” (Италия) 

- “Барселона” (Испания). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из США.

10.00, 11.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Т. Дж. 
Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. 
Джонсон - Г. Сехудо. 

14.00 “Десятка!” [16+]
14.20, 18.30, 20.35, 21.45, 5.25 

Новости.
14.25 Футбол. “Милан” 

(Италия) - “Барселона” 
(Испания). Международный 
Кубок чемпионов. 

16.25 “Футбольные каникулы”. 
16.55, 5.35 Все на Матч!
17.25, 20.40 Автоспорт. Mitjet 

2L. Кубок России.
18.35 Футбол. “Реал” (Мадрид, 

Испания) - “Ювентус” 
(Италия). Международный 
Кубок чемпионов. 

21.55 Футбол. “Челси” - 

“Манчестер Сити”. 
Суперкубок Англии. Прямая 
трансляция.

23.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 

2.25 Футбол. “Ахмат” 
(Грозный) - “Енисей” 
(Красноярск).

4.25 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.

6.00 Спортивная гимнастика.  

ТВЦ
6.50 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
8.35 “Фактор жизни”. [12+]
9.10 Х/Ф “УЛЬТИМАТУМ”. [16+]
10.40 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ”. [16+]
12.30, 15.30, 1.35 События.
12.45 Х/Ф “БУМАЖНЫЕ 

ЦВЕТЫ”. [12+]
14.45 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
15.45 Д/с “Свадьба и развод”. 
16.35 “Личные маньяки звёзд”. 
17.25 Д/ф “Кремлёвские жёны”. 

[16+]
18.15 Х/Ф “МАЧЕХА”. [12+]
21.50 Х/Ф “КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ”. [12+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.00 Х/Ф “ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА”. [12+]
3.40 Х/Ф “КРУГ”.
5.30 Д/ф “Фальшак”. [16+]

REN TV
5.00 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА”. [16+]
8.00 Т/С “БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ”. [16+]
23.10 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ”. [16+]

5 канал
6.00, 6.40, 7.15, 7.55, 8.30, 9.05, 

9.35 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 

Д/с “Моя правда”. [12+]
14.20 Т/С “КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”. 
0.05, 1.05, 2.00, 2.55 Т/С “НАЗАД 

В СССР”. [16+]
3.45 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]

ТВ 3
6.00 М/ф. [0+]
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/С 

“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.30 “Магия чисел”. [12+]
14.00 Х/Ф “ХИЩНИК”. [16+]
16.00 “Всё, кроме обычного. 

Шоу современных фокусов”. 
17.30 Х/Ф “КОНТАКТ”. [12+]

20.30 Х/Ф “ПЕКЛО”. [16+]
22.30 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ”. [16+]
0.30 Х/Ф “ПСИХОКИНЕЗ”. [16+]
2.15 Х/Ф “МАРС АТАКУЕТ!” 
4.15, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. 

Культура
7.30 Х/Ф “ТЕАТР”.
9.55 Мультфильмы.
10.45 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
11.15 Х/Ф “СЦЕНЫ ИЗ 

СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ”.
12.35 Д/ф “Люксембургский 

Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают”.

13.05 “Научный стенд-ап”.
13.40, 2.50 Д/с “Шри-Ланка”.
14.35 Гала-концерт в Графенегге.
16.00 Х/Ф “ДЕТИ РАЙКА”.
19.05 Д/с “Пешком...”
19.35 “Искатели”.
20.20 “Зима-лето 2018”.
22.35 Х/Ф “НАНКИНСКИЙ 

ПЕЙЗАЖ”.
0.15 “Шедевры мирового 

музыкального театра”.
3.40 М/ф “Письмо”.

10       Теленеделя  с 30 июля по 5 августа  2018  года

суббота,  4 августа

воскресенье, 5 августа

РЕМОНТ холодильников, 
пылесосов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 
утюгов, СВЧ. ВЫЕЗД НА ДОМ. 
Тел. 89834380224, 89516236370.

легковые и грузовые. 
Любые. 

Тел. 89140010707, 
89248337330.

Покупаем автомобили

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. 

РЕСТАВРАЦИЯ  подушек, одеял, перин.  
РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера.  

УДАЛЕНИЕ  патогенной  пыли  и  мусора.  

Заберём  и  доставим  
бесплатно!

Тел.: 89244570401,  600-230.

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. 

Рассрочка.
Тел. 89149881608, 89503822400.

ОГРН 317032700016328.

“Ольга 
плюс”

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Покупаем 
АВТОМОБИЛИ 

в любом состоянии. 
ДОРОГО. 

Тел. 89501005599, 89642183042.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
усадебных ВОРОТ, заборов, палисадников, 

козырьков, гаражных ворот, дверей, 
мангалов, решёток, оградок.

Вызов мастера БЕСПЛАТНО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Тел. 89244588811. О

ГР
Н

 3
17

0
3

2
7

0
0

0
4

0
3

6
7.

Изготовление: 
БАННЫЕ ПЕЧИ, КОТЛЫ 

ОТОПЛЕНИЯ (печные, 
станционарные,  пиролизные). 
УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА. 
Проводим отопление.

Тел. 89834555280.

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА 
КОМПЬЮТЕРОВ И 

НОУТБУКОВ. 
Лечение вирусов. 

Выезд. 
Тел. 89834226785.

ВСЁ ДЛЯ СЕЛА ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 
грабли  волковые 3-х видов,  
куны на все трактора любой 

высоты, косилки.
Доставка. Рассрочка. 

Тел. 89149160001, 89516321813.

Ремонт, монтаж систем 
отопления, в т.ч.системы 

водяных тёплых полов. 
Инженерные коммуникации. 

Тел. 89148426175.

*межевание земельных участков; *межевание лесных участков; 
*технические планы (здания, строения, сооружения).

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 2 этаж, оф. 18. ИП «Шемякина И.С.»

Тел. 89516276013.  E-mail: peshkovaira19@mail.ru.

РЕМОНТ телевизоров,
стиральных машин, СВЧ и пр.

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

ВЫЗОВ. ДОСТАВКА.

ТУРАГЕНТСТВО «ВОКРУГ СВЕТА» 
Китай, Таиланд, Вьетнам, Турция,

 Аршан,  Горячинск. 
с. Кабанск,  ул. Октябрьская, 6, оф. 15. Тел. 89243530254.

План оперативно-профилакти-
ческих мероприятий ОГИБДД

27 июля - «Пешеход», «Пассажир»;
28 июля - «Нетрезвый водитель»;
31 июля - «Скорость», «Ремень 

безопасности». 
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Руководители образовательных учреж-
дений Кабанского района выражают глу-
бокие соболезнования директору МБОУ 
«Селенгинская СОШ № 2» Асламовой Анне 
Семёновне по поводу смерти горячо лю-
бимой мамы 

Александры Яковлевны.

Администрация МО «Ка-
менское» ГП извещает о 
возможном предоставле-
нии земельного участка 
площадью 2441 кв.м, рас-
положенного по адресу 
(описание местоположе-
ния): Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Тимлюй, в 
45 м на запад от жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: 
Республика Бурятия,  Кабан-
ский район, с. Тимлюй, ул. Пар-
тизанская, д. 54, для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства, в аренду на двадцать лет.

Все заинтересованные в 
предоставлении данного зе-
мельного участка лица име-
ют право в течение тридцати 
дней соответственно со дня 
опубликования и размещения 
извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения 
договора аренды данного зе-
мельного участка. 

Заявления принимаются 
на бумажных носителях по 
адресу: 671205, Республика 
Бурятия, Кабанский район, п. 
Каменск, ул. Прибайкальская, 
д.1, до 27 августа 2018 года 
включительно.

Извещение размещено на 
официальном сайте torgi.gov.
ru и на официальном сайте МО 
«Кабанский район»  kabansk.
org. 

По всем вопросам, в том 
числе для ознакомления со 
схемой расположения земель-
ного участка, обращаться в 
Администрацию МО «Камен-
ское» ГП по адресу: 671205, 
Республика Бурятия, Кабан-
ский район, п. Каменск, ул.
Прибайкальская, 1, кабинет № 
5, с понедельника по четверг 
с 8-00 до 17-00 ч. в пятницу с 
8-00 до 16-00 ч. по местному 
времени (кроме праздничных 
и выходных дней) или по теле-
фону 8 (30138) 78-1-50.

РЕШЕНИЕ  Совета депутатов МО СП «Шергинское» № 126 от 12 июня 2018 г.  «Об объявлении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы МО СП «Шергинское»

Ф.И.О., должность Член комиссии назначен из числа и кем
Осетров Геннадий Васильевич, 
председатель комиссии

Управляющий делами Администрации МО «Кабанский 
район»

Главой МО «Кабанский район»

Фаркова Любовь Васильевна, член 
комиссии

Начальник организационно-контрольного отдела 
Администрации МО «Кабанский район»

Главой МО «Кабанский район»

Зачиняев Иван Олегович, член 
комиссии

Начальник правового управления Администрации МО 
«Кабанский район»

Главой МО «Кабанский район»

Клюкин Иван Васильевич, член комиссии Депутат Совета депутатов  МО «Кабанский район» Главой МО «Кабанский район»
 Кострикова Альбина Николаевна, 
секретарь комиссии

 Депутат Совета депутатов МО СП «Шергинское» 1 созыва Советом депутатов МО СП 
«Шергинское» 

Иванова Ирина Петровна, член комиссии Депутат Совета депутатов МО СП «Шергинское» 1 созыва Советом депутатов 
Мостовщиков Владимир Анатольевич, 
член комиссии

 Депутат Совета депутатов МО СП «Шергинское» 3 созыва Советом депутатов 

Антипова Галина Ильинична, член комиссии  Депутат Совета депутатов МО СП «Шергинское» 3 созыва Советом депутатов

В соответствии с федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом 
Республики Бурятия от 07.12.2004 
г.  № 896-III «Об организации мест-
ного самоуправления в Республике 
Бурятия», положением «О поряд-
ке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
муниципального образования сель-
ского поселения «Ранжуровское» 
и избрания Главы муниципального 
образования сельского поселения 
«Ранжуровское» из числа кандида-
тов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса», 
утвержденным решением Совета 
депутатов МО СП «Ранжуровское» 
от 29.05.2018 г. № 112, Уставом МО 
СП «Ранжуровское», Совет депута-
тов РЕШИЛ: 

1. Начать процедуру формирова-
ния конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы МО 

СП «Ранжуровское». 
2. Направить настоящее решение 

Главе муниципального образования 
«Кабанский район» с предложени-
ем назначить четырех членов кон-
курсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы МО СП «Ранжуров-
ское» в течение трех календарных 
дней.

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его подписания, под-
лежит обнародованию, а также опу-
бликованию в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации МО 
«Кабанский район».

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную  комиссию  Со-
вета   депутатов  МО  СП «Ранжу-
ровское» по развитию местного 
самоуправления, соблюдению 
законности и правонарушений 
(Пимонову С.А.).

Н.Х. ПИНОЕВ. Глава МО СП 
«Ранжуровское».

МКУ «Управление градостроительства, иму-
щественных и земельных отношений» Админи-
страции МО «Кабанский район» РБ» извещает о 
возможном предоставлении земельных участ-
ков, в аренду сроком на 20 (двадцать) лет, име-
ющих местоположение: РБ, Кабанский район, у. 
Дулан, условный номер 03:09:150101:ЗУ1, площа-
дью 1192 кв.м, с разрешенным использованием — 
для индивидуального жилищного строительства.

Все заинтересованные в возможном предо-
ставлении данного земельного участка граждане с 
26.07.2018 г. по 24.08.2018 г. с 8.00 до 16.00 ч. могут 
ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка, а также имеют право подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данного земельного 
участка.

Для подачи заявления и ознакомления со схе-
мой расположения земельных участков обращать-
ся в Администрацию МО «Кабанский район» РБ по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Киро-
ва, 10. Заявления принимаются на бумажных носи-
телях и посредством сети Интернет по электронно-
му адресу: admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте Администра-
ции МО «Кабанский район» kabansk.org) и на сайте 
torgi.gov.ru).

МКУ «Управление градостроитель-
ства, имущественных и земельных от-
ношений» Администрации МО «Кабан-
ский район» РБ» извещает о предостав-
лении земельного участка, имеющего 
местоположение: 1. РБ, Кабанский район, 
с. Нюки, ул. Школьная, кадастровый номер 
03:09:370102:91, площадью 1500 кв. м, с 
разрешенным использованием — для ин-
дивидуального жилищного строительства в 
аренду сроком на 20 (двадцать) лет.

Все заинтересованные в предоставле-
нии данного земельного участка гражда-
не с 26.07.2018 г. по 24.08.2018 г. имеют 
право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды данного земельного 
участка.

Заявления принимаются в Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
10, на бумажных носителях и посредством 
сети интернет по электронному адресу: 
admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте Адми-
нистрации МО «Кабанский район» kabansk.
org) и на сайте torgi.gov.ru.

Р Е Ш Е Н И Е  Совета  депутатов МО СП «Ранжуровское» № 115  от 16 
июля 2018 г. «О начале процедуры формирования конкурсной комиссии 

по отбору кандидатур на должность Главы МО СП «Ранжуровское»

Руководствуясь федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
законом Республики Бурятия от 7 дека-
бря 2004 года № 896-III «Об организации 

местного самоуправления в Республике 
Бурятия», Уставом МО СП «Шергинское», 
положением «Об избрании главы МО СП 
«Шергинское»  по результатам конкурса», 
утвержденным решением Совета депута-
тов МО СП «Шергинское» от 14 июня 2018 

года, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур 

на должность главы МО СП «Шергинское».
2. Сформировать конкурсную комиссию 

по отбору кандидатур на должность главы 
МО СП «Шергинское» в следующем составе:

3. Установить дату, время и место про-
ведения конкурса: 20 августа 2018 г., 10-00 
ч. по местному времени; помещение адми-
нистрации МО СП «Шергинское» (с. Шер-
гино, ул. Почтовая, д. 9).

4. Установить срок, время и место при-
ема документов граждан для участия в 
конкурсе: с 20 июля 2018 года по 10 авгу-
ста 2018 года включительно, ежедневно 

с 13-00 до 16-00 ч. по местному времени, 
помещение администрации МО СП «Шер-
гинское»). Контактное лицо: Кострикова 
Альбина Николаевна, тел. 83013894791.

5. Обнародовать объявление о проведении 
конкурса и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Кабанский район».

6. Настоящее решение вступает в силу 
со дня обнародования в порядке, установ-

ленном пунктом 5 настоящего решения.
7. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов МО СП «Шер-
гинское» по местному самоуправлению, 
законности и правопорядку.   

В.Ф. МОРДОВСКОЙ.  Глава МО СП 
«Шергинское».

Руководствуясь федераль-
ным законом от 6 октября 
2003 года  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Градостроительным кодек-
сом РФ, Уставом МО ГП «Ка-
менское», положением «О 
публичных слушаниях» МО 
ГП «Каменское», Постановле-
ниями Администрации МО ГП 
«Каменское» от 21.06.2018 г. 
№ 62/1 «О разработке про-
екта планировки и проекта 
межевания территории», от 

28.01.2014 года № 4/1 «О соз-
дании комиссии по земле-
пользованию и застройке МО 
«Каменское» ГП» (в редакции 
постановлений от 20.11.2014 
г. № 68 и от 24.07.2017 г. № 
62/2), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные 
слушания по инициативе 
Главы МО ГП «Каменское» по 
проекту планировки и проек-
ту межевания территории МО 
ГП «Каменское», юго-запад-
ной части пгт. Каменск Ка-
банского района Республики 
Бурятия ориентировочной 

площадью 10 га.
2.  Установить место, дату, 

время проведения публич-
ных слушаний: пгт. Каменск, 
ул. Сухомлина, 6, помещение 
городской библиотеки; 31 ав-
густа 2018 г.; в 14-00.

3. Установить, что пись-
менные предложения и заме-
чания, относительно данного 
проекта планировки и про-
екта межевания территории, 
направлять до 30 августа 
2018 года в администрацию 
МО ГП «Каменское» по адре-
су: Республика Бурятия Ка-
банский район, пгт.Каменск, 
ул.Прибайкальская,1.

4. Проведение публич-
ных слушаний и подведение 

итогов публичных слуша-
ний, а так же полномочия по 
обеспечению ознакомления 
жителей поселения с проек-
том планировки и проектом 
межевания территории воз-
ложить на постоянную комис-
сию по землепользованию и 
застройке МО «Каменское» 
ГП.

5. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Байкальские огни» и разме-
стить на официальном сайте 
МО «Кабанский район». 

6. Контроль за исполнени-
ем настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

В.Т. ЛЕВИН. 
Глава МО ГП «Каменское». 

Постановление Администрации МО ГП «Каменское» №68 от 
18 июля 2018 г. «О проведении публичных слушаний по проекту 

планировки и проеку межевания територии в МО ГП «Камен-
ское»

Дата, время, место проведения 
конкурса:  28 августа 2018 года в 10-00 
часов, Администрация МО СП «Больше-
реченское» (Кабанский район, п.ст. По-
сольская, ул. Центральная, 10)

Прием  заявлений от граждан с 
приложением необходимых доку-
ментов с 27 июля 2018 года по 10 авгу-
ста 2018 года с 14-00 часов до 17-00 ча-
сов в рабочие дни в конкурсную комис-
сию по адресу:   Республика Бурятия, 
Кабанский район, п.ст. Посольская, ул. 
Центральная, 10.    Информация о кон-
курсе по телефону  8(30138)91-8-09 и по 
указанному выше  адресу.                             

 Претендент на участие в конкурсе 
должен иметь:

1) высшее образование;
2) стаж работы на постоянной основе 

на выборных муниципальных (государ-
ственных) должностях не менее уста-
новленного срока исполнения полномо-
чий, либо стаж муниципальной или го-
сударственной службы не менее одного 
года, либо стаж работы на руководящих 
должностях не менее одного года, либо 
стаж работы по специальности не менее 
трех лет (для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома 
стаж работы не менее одного года).

3) знания: основ государственного 
и муниципального управления, основ 
управления персоналом, основ доку-

ментоведения и документационного 
обеспечения управления, Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Консти-
туции Республики Бурятия, законов Ре-
спублики Бурятия и иных нормативных 
правовых актов Республики Бурятия, 
устава поселения;

4) умения и навыки: анализировать 
и принимать обоснованные решения; 
деловой культуры; систематического 
повышения профессионального уровня; 
умения видеть перспективу; публичного 
выступления, анализа и прогнозирова-
ния, организации работы по эффектив-
ному взаимодействию с органами госу-
дарственной власти, государственными 
органами, органами местного самоу-
правления.

5) Гражданин может быть выдви-
нут в качестве претендента на уча-
стие в конкурсе:

1) собранием граждан по месту жи-
тельства, учебы, работы;

2) органом местного самоуправления 
поселения, района;

3) путем самовыдвижения.
К заявлению на участие в конкур-

се гражданин прилагает следующие 
документы:

1) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету  установленной 
формы; 

2) автобиографию в свободной фор-
ме;

3) в случае выдвижения собранием 
граждан – протокол собрания о выдви-
жении гражданина с приложением спи-
ска участников собрания и характери-
стики гражданина, утвержденной дан-
ным собранием;

в случае выдвижения органом мест-
ного самоуправления – решение о вы-
движении гражданина с приложением 
характеристики гражданина, утверж-
денной руководителем данного органа;

в случае самовыдвижения – характе-
ристики с последнего места работы.

4) копию паспорта;
5) копию документа об образовании;
6) копию страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхова-
ния;

7) копию свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета 
- для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) копию трудовой книжки, заверен-
ную кадровой службой или нотариально;

10) сведения о размере и об источ-
никах доходов гражданина и членов его 
семьи, а также об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных бумагах, (в 
том числе сведения о принадлежащем 
кандидату, его супруги и несовершенно-
летним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых при-
обретено указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской 
Федерации кандидата, а также сведе-
ния о таких обязательствах его, супруга 
и несовершеннолетних детей).

Сведения  о своих расходах, а также 
о расходах супруга и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) совершенной 
за последние три года, предшествую-
щих сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка. 

Сведения должны быть составлены 
по форме, предусмотренной указом 

Президента Российской Федерации, и  
представлены в конкурсную комиссию.

11) программу (концепцию) эффек-
тивного управления поселением в про-
извольной форме, объемом не более 
десяти страниц машинописного текста.

12) Справку о состоянии здоровья из 
медицинского учреждения.

Документы, перечисленные в подпун-
ктах 4-8 настоящего пункта, предъявля-
ются вместе с оригиналами при личном 
представлении документов граждани-
ном.

Состав конкурсной комиссии: 
- Назначены Советом депутатов 

МО СП «Большереченское» депутаты 
Совета депутатов МО СП «Большере-
ченское»: Башина Ольга Алексеевна, 
Помазкина Татьяна Федоровна, Кленин 
Виктор Васильевич, Карнакова Татьяна 
Александровна;

- Назначены Главой МО «Кабанский 
район»:  Осетров Геннадий Васильевич, 
управляющий делами  Администрации 
МО «Кабанский район; Зачиняев Иван 
Олегович, начальник правового управ-
ления Администрации МО «Кабанский 
район»; Фаркова Любовь Васильевна, 
начальник организационно-контроль-
ного отдела Администрации МО «Ка-
банский район; Мызникова Ольга Про-
копьевна, главный специалист отдела 
инвестиций, экономики и туризма Адми-
нистрации МО «Кабанский район».

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении  конкурса по отбору кандидатур на должность  
Главы МО СП «Большереченское» Кабанского района Республики Бурятия

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  об итогах аукциона 
по продаже муниципального имущества 

МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земель-
ных отношений Администрации МО «Кабанский район» - организатор 
торгов сообщает, что аукцион по продаже муниципального имущества 
нежилого здания и земельного участка, расположенных по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Серова, д.1, на-
ходящиеся в муниципальной собственности МО «Кабанский район», 
объявленный в газете «Байкальские огни» № 25 от 14.06.2018 г., не со-
стоялся по причине отсутствия заявок.

Д.В. ГУРУЛЁВ. Начальник Управления.

ПОПРАВКА
В извещении, опубликованном в газете «Байкальские огни» №  30 

от 19.07.2018 г., Администрацией МО СП «Выдринское» в «Заключении 
о результатах публичных слушаний от 09.07.2018 г.» по тексту вместо 
слов: « - предельный максимальный размер в рекреационной зоне зе-
мельного участка с 1 га до 0,2 га» читать слова: « - предельный мини-
мальный размер в рекреационной зоне земельного участка с 1 га до 
0,2 га».

Изготовление 
памятников.
Форма памятника 

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

с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 50. 
Тел. 89834380224.
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ПЯТНИЦА,  27  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +20,  
давление 718 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +11, дав-
ление 716 мм рт. ст.

СУББОТА,  28  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  облачно, +23, дав-
ление 716 мм рт. ст.

НОЧЬ:  облачно, +12, дав-
ление 714 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
29  ИЮЛЯ

ДЕНЬ:  облачно, +26,   дав-
ление 714 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +15,   
давление 713 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
 30  ИЮЛЯ

 ДЕНЬ:  небольшой дождь, 

+23, давление 712 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +14,  
давление 711 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  31  ИЮЛЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +22,  
давление 713  мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +14,  
давление 713 мм рт. ст.

СРЕДА,  1 АВГУСТА
ДЕНЬ: пасмурно, +23,  
давление 712 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +13,  
давление 711 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  2 АВГУСТА
ДЕНЬ:  пасмурно, +24,  
давление 709 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +13,  
давление 709 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОД А

Изготавливаем ворота, навесы, баки, печи, мангалы, теплицы

Производство: окна и двери из ПВХ
* Двери из алюминиевого профиля
* Рольворота
* 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. 

ДОСТАВКА. 
Тел. 73-402, 89021614902.

Кафе 
«Деревенька»
в честь юбилея

 дарит 
СКИДКУ 

на банкеты и 
торжества 5%

с. Тимлюй, 
ул. Школьная, 36, 

тел. 89025622098.

Акция действует 
с 1.08.2018 по 

1.01.2019 года.

МАГАЗИН «ОБУВЬ И ОДЕЖДА 21 ВЕКА»: 
ликвидация товара. 
Одежда для школы в широком ассортименте.

 СКИДКА 50 % НА ВСЁ! 
п. Селенгинск, торговая площадь.

ПРОДАЮ ДРОВА: 
сосна сухая, 

осина, берёза. 
Тел. 89836389593, 89836389594.

ООО «Рубин» реализует   
    ПОРОСЯТ. 

Порода большая 
белая. НЕДОРОГО. с. 
Большое Колесово.  
Тел. 89025318095.


