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На берегу молочной реки

Тел. 8 (9835) 31-31-10

11:00 - м/ф «Кристофер 
Робин» 6+
13:00 - х/ф «Мег: Монстр 
глубины» 3D, 16+
15:10 - м/ф «Кристофер 
Робин» 6+
17:10 - х/ф «Миссия 
невыполнима: Последствия» 
3D, 16+
20:00 - х/ф «Мег: Монстр 
глубины» 3D, 16+

РЕПЕРТУАР с 9 по 15 августа

МАГАЗИН 
«ОБУВЬ И ОДЕЖДА 21 ВЕКА»: 
ликвидация товара, 
скидка 50 % на всё!

Большой выбор одежды 
для школы. 

п. Селенгинск, торговая площадь.

18-19 июля в Кабанске прошла конферен-
ция с представителями крупнейших моло-
коперерабатывающих предприятий Буря-
тии, организованная Минсельхозом РБ.

Лучшие образцы молочной продукции 19-и пред-
приятий-участников были представлены на дегуста-
ционный конкурс «Baikal milk». Победу одержали 6 
продуктов Бурятии, в числе которых – сметана ФГУП 
«Байкальское» «Молочные реки», которая стала ла-
уреатом конкурса в номинации «Молочная мечта». 
Также предприятие получило ещё два диплома от 
Минсельхоза: «Молочное удовольствие» и «За про-
фессиональное мастерство». Теперь на упаковке на-
шего производителя будет заслуженно красоваться 
логотип нового бурятского бренда «Baikal milk».

На фото Виталия ПОПОВА: операторы-фасов-
щики Надежда СОБОЛЕВА и Наталья ТРЕТЬЯКОВА с 
технологом молочного производства Александрой 
ЕКИМОВСКОЙ (в центре) фасуют сметану в потреби-
тельскую упаковку.

ОГРН 318032700009150

СПК-ОКНА

6 7 - 1 7 - 8 8

лет

гара
нтии

Окна ПВХ 

Остекление 
балконов 

Алюминиевые 
перегородки 

Жалюзи, 
рольставни 

Ремонт окон 
любой сложности.



Представляем кандидатов 
в главы поселений МО «Кабанский район»

Выборы-2018
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Точка зрения

Жизненные проблемы Кабанско-
го района как сложившегося 

социума со всеми достоинствами его 
и отсутствием таковых – это показа-
тель, срез политической обстановки 
в России. 

Понятно, что проблемы российского мас-
штаба проецируются на региональный и 
местные уровни, даже в поселения… Повы-
шение тарифов, манипуляции с НДС, «лю-
доедский» план изменения пенсионного за-
конодательства – раньше вызвал бы шквал 
всенародного протеста! Но нет этого обще-
ственного возмущения, акций, сбора подпи-
сей граждан. Кроме «кухонного» обмена мне-
ний, ненормативных эпитетов при встрече с 
друзьями, нет ничего!

Казалось бы, члены районных отделений 
партий с восторгом должны были заявить в 
связи с этим о своей позиции в поддержку 
народа. Ан нет! 

Мнение политолога Р. Мухаева: «…Партии 
заняты больше обслуживанием групповых 
интересов руководства, нежели серьёзной 
политико-воспитательной работой среди 
масс…» Это и видно в Бурятии, когда никакой 
созидательной работы в течение немалых 
промежутков времени между основными гла-
венствующими партийными занятиями – из-
бирательными кампаниями – нет и не будет! 
Какое созидание?

Более того, признано, что на федераль-
ном уровне, когда есть причина сотворить 
послушные законодательные региональные 
органы и Думу – партии СР, КПРФ, ЛДПР ста-
ли филиалами «Единой России»! И не будет 
исполнительная ветвь власти заниматься 
проблемами законодателей. Власти-то раз-
делены!

И всё это на глазах населения, избирате-
лей, когда обнаруживается низкая степень 
доверия их к государственным институтам. 
Налицо политическая апатия как результат 
отчуждения и массового, и индивидуально-
го сознания, неверие в силу большой власти 
в условиях крушения надежд на улучшение 
жизни. 

Отражением политической апатии стано-
вится вялая предвыборная кампания в Ка-
банском районе. А. Стопичев, глава «соци-
ального комитета» НХ РБ: «Населению не из 
кого выбирать, и порой выбираем не лучший 
вариант». Он признал, что в Бурятии и, есте-
ственно, в Кабанске образовался кадровый 
пробел. 

Давно известно, что ненашедшие себе ме-
ста определённые группы людей, образован-

ные, эрудированные, в большинстве моло-
дёжь, в 90-х годах ринулись в рыночную пучи-
ну и сумели реализовать невостребованный 
тогда потенциал. Многие из них могли стать 
успешными управленцами или производ-
ственниками. Поэтому от выборов к выборам 
иссякает подбор достойных кандидатов. И 
это большой минус в решении кадрового во-
проса политической системы режима, пла-
нирующего установление демократического 
порядка. 

Основным аспектом оценки партий-
но-политического положения в районе 

есть работа СМИ, т.е. деятельность районной 
газеты «Байкальские огни», что и происходит, 
и должно идти с нарастанием, так как полити-
ческие предпочтения собраны в руках редак-
ции, особенно в предвыборное время. 

Не в угоду, а объективности ради, скажу: 
несмотря на то, что существование газеты 
зависит от тиража и спонсоров, редактор со-
хранил выпуск и предоставление объектив-
ной и беспристрастной информации на стра-
ницах районки…

Благодаря ей население района в тече-
ние полугода внимательно следило за ходом 
разоблачения клеветы в адрес главы рай-
она журналистом Н. Васюткиным (ТВ «Рос-
сия-24») и некоторыми представителями выс-
шего органа одной из партий. 

Суть клеветы: район якобы дал низкие ре-
зультаты по выборам В.В. Путина, и посему 
действующий глава подлежит снятию с долж-
ности… В «Байкальских огнях» от 19 июля 

2018 года опубликовано Благодарственное 
письмо В.В. Путина Алексею Сокольникову 
за «активное участие по подготовке и прове-
дению выборов Президента Российской Фе-
дерации». Вот так вот, господа Васюткин и 
функционеры «Единой России»!

Кстати, кабанской общественностью 
признано, что «Байкальские огни» ста-

ли неформальным центром социальной и 
правовой защиты граждан, особенно людей 
преклонного возраста, больных, неимущих. 
И есть масса решений судов в пользу обездо-
ленных, вынесенных с участием редакции и 
печатного слова. А где же «защитники трудя-
щихся» – КПРФ, «справроссы», «жириновцы»? 
Тишина... И это тоже наглядный показатель 
краха партийной системы в районе!

Справедливости ради должен сообщить, 
что до разгона Кабанского отделения КПРФ 
Мархаевым и Макальским в 2012 году комму-
нисты района в судах добились возмещения 
оплат за коммунальные услуги педагогам (28 
решений суда в пользу учителей с 2003 года), 
отстояли от перепрофилирования Кабанский 
Дом творчества, музыкальную школу. Актив-
но противостояли рейдерским захватам По-
сольского и Большереченского рыбозаво-
дов. Проводили массовые акции протеста в 
защиту Байкала, даже с выездом в Улан-Удэ, 
а Мархаев тогда отказался… 

По словам куратора ЦК в Кабанском райо-
не было проведено больше акций партийно-
го направления, чем в Забайкальском крае. 
И никто не мог бы упрекнуть наших коммуни-

стов в отсутствии созидательных устремле-
ний. Партийная работа бескорыстно совер-
шалась Пугачёвым В.Ф., Аленичевым И.А., 
Жарниковым М.Д., Шаланговым А.Г. – настоя-
щими большевиками ленинского духа – свет-
лая им память. 

Яркий пример партийной преемствен-
ности - это позиция порвавших с мархаев-
ско-зюгановской кликой бывших членов пар-
тии Хамаганова М.А., Пузанова А.А., Аманул-
лаева Р.Г., Кривошеева В.М., Пичугина А.Н., 
Баташова В.М., Жилиной И.В., Калинова А.И. 
– настоящих коммунистов ленинско-сталин-
ского закала.

Особо надо отметить деятельность Шве-
цова Дмитрия Сергеевича как человека, 
вобравшего советы старейших партийцев, 
в советское время руководителей высокого 
ранга Шалангова А.Г., Жарникова М.Д., Але-
ничева И.А., увидевших в нём способного бу-
дущего руководителя. В партработе он был 
отмечен избранием делегатом очередного 
съезда КПРФ. В составе избранных участ-
ников встречался и обменивался мнениями 
с Президентом РФ в Саранске. И поддержка 
старших, и высокая доля личной смелости 
в окружении прорежимных сил в регионе и, 
главное, прочный запас профессиональных 
знаний позволили Швецову успешно про-
двигаться от учителя истории до первого за-
ма главы района… Привожу это как минус в 
адрес партийной системы, позволившей лик-
видацию боевой организации коммунистов. 

В этих условиях, когда рухнула партийная 
система, в Кабанском районе назрела 

насущная необходимость не только в инте-
ресах народа, но и … исполнительной власти 
создать Общественный совет для практиче-
ской работы, а не для официоза, бравурных 
мероприятий, почётных президиумов из «пи-
кейных жилетов»… 

Набила оскомину и в печатных СМИ, и на 
ТВ проблема образования в России граждан-
ского общества, суть которого в большинстве 
своём россияне не понимают. Убогое подобие 
партийной системы в РФ вполне удовлетворя-
ет режим. И если будет создан мощный глас-
ный Общественный совет граждан, то партии 
прикусят языки. В силу путинского «просве-
щённого авторитаризма» партиям удобно не 
высовываться до каких-либо выборов.

А в Кабанске по партиям – тоска!

Михаил ХАМАГАНОВ.

Почему предвыборная кампания идёт так вяло?
Политическая составляющая в общественной жизни Кабанского района. 

Поселение Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения

Уровень 
образования

Основное место работы 
(1-я работа)

Должность 
(1-я работа) Кем выдвинут

МО ГП «Бабушкинское»

Григорьева Тамара Владимировна 08.05.1974 ср. проф.
ООО «Комплекс очистительных 

сооружений» г. Бабушкин
генеральный директор самовыдвижение

Ларюшкин Виктор Анатольевич 28.07.1956 высшее Администрация МО ГП «Бабушкинское» глава-руководитель администрации самовыдвижение

Разуваев Алексей Агеевич 23.07.1961 высшее ООО «СКА» начальник автоколонны КПРФ

Селивёрстов Леонид Викторович 24.08.1958 высшее ОСЗН по Кабанскому району заместитель начальника самовыдвижение

МО СП «Клюевское»
Баландин Леонид Валерьевич 30.08.1975 высшее Центр расшифровки дефектограм ОАО РЖД оператор дефектоскопной тележки КПРФ

Шимян Елена Николаевна 21.08.1965 высшее МО СП «Клюевское» глава-руководитель администрации самовыдвижение

МО СП «Корсаковское»
Банзаракцаева Зоя Ананьевна 31.05.1960 ср. проф. МАУК «Корсаковский ЦЭК» 

МО СП «Корсаковское» директор самовыдвижение

Сониев Леонид Сахилович 12.10.1965 высшее МО СП «Корсаковское» глава-руководитель администрации самовыдвижение

МО СП «Оймурское»

Москвитин Николай Кузьмич 23.02.1966 высшее МО СП «Оймурское» специалист самовыдвижение

Ткачук Михаил Михайлович 15.07.1980 высшее ДПС ГИБДД отдела МВД РФ 
по Кабанскому району инспектор самовыдвижение

Черниговский Сергей Семёнович 29.04.1970 высшее временно не работающий самовыдвижение

МО ГП «Селенгинское»

Бурьян Владимир Николаевич 04.02.1977 высшее МО ГП «Селенгинское» заместитель руководителя «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Евсюнин Николай Васильевич 11.05.1958 высшее ООО «ЖКХ п. Селенгинск» генеральный директор самовыдвижение

Зазулин Василий Иванович 07.05.1961 высшее ООО «Максимум» исполнительный директор самовыдвижение

Кочнев Валерий Григорьевич 16.02.1967 высшее 
МАУДО «Селенгинская детско-
юношеская спортивная школа» 

тренер-преподаватель ЛДПР

Прошкин Константин Михайлович 28.12.1951 высшее МО ГП «Селенгинское» глава-руководитель администрации самовыдвижение

МО СП «Сухинское»

Власов Александр Викторович 21.01.1985 высшее ИП «Власов» самовыдвижение

Найман Александра Владимировна 20.11.1975 высшее воинская часть 44286 начальник смены команды стороже-
вой охраны самовыдвижение

Шереметов Роман Андреевич 09.08.1985 высшее ИП «Батаршин А.С.» рамщик самовыдвижение

Шляпина Марина Анатольевна 25.04.1986 высшее МАОУ «Сухинская СОШ» учитель русского языка и литературы самовыдвижение

МО СП «Твороговское»
Мухин Сергей Александрович 25.11.1963 высшее МО СП «Твороговское» глава-руководитель администрации  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Шарнаев Александр Сергеевич 16.06.1968 ср. проф. пенсионер самовыдвижение

Сергей Ёлкин (RFE/RL).



Пр о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник – День стро-

ителя и 60-летний юбилей 
празднуют в ближайшие 
выходные тимлюйские ши-
ферники.

Шиферный завод, как привыкли 
называть ООО «Тимлюйский завод» 
каменчане, – предприятие с бога-
той историей и славными тради-
циями. Время не стоит на месте, и 
здесь прилагают все усилия, чтобы 
идти с ним в ногу. 

Яркий пример того – проект «ши-
ферная черепица». «Это перспек-

тивное направление может в не-
сколько раз повысить продажи, и, 
соответственно, производство», - 
так оценил его генеральный дирек-
тор ООО «Тимлюйский завод» И.Ю. 
Крендясев в интервью вашей «рай-
онке» (смотрите прошлый номер). 

Черепица производится в при-
вычной форме волнистых листов. 
Новый размер листа 1300 на 980 мм 
удобнее в монтаже, его легко может 
взять один человек. А увеличенная 
до 6 мм толщина по сравнению с 
обычным листом шифера добав-
ляет этому материалу прочности. 
«При всём этом лист шиферной че-
репицы весит на четверть меньше 
традиционного 7-ми волнового ли-
ста», - рассказывает исполнитель-
ный директор О.А. Кобылкин. 

Главное ноу-хау – в окраске ли-
стов, напоминающей текстуру 
уложенной на крышу натуральной 
черепицы. Но при этом новый мате-
риал избавлен от недостатков по-
следней – увеличенного веса и сла-
бой морозостойкости. Благодаря 
специальной технологии окраски 
кровля не меняет первоначальный 
цвет в течение 30-40 лет! Ещё один 
весомый аргумент в пользу шифер-
ной черепицы – простота монтажа. 

Шиферная черепица – соб-
ственное изобретение ООО «Тим-
люйский завод». А значит, готовых 
решений по определению быть не 

могло. Весь путь от задумки до реа-
лизации проекта коллектив завода 
прошёл сам. Доказав тем самым: 
здесь трудятся настоящие спецы, 
знающие своё дело до мельчайших 
деталей. 

Поздравляем шиферников с 
юбилеем и профессиональным 
праздником! Успехов в ваших начи-
наниях!

Алёна ДМИТРИЕВА. 
п. Каменск.

В этом убеждены тимлюйские шиферники.
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Дом начинается с крыши

Тимлюйскому заводу - 60!
Событие

Уважаемые коллеги! Вот уже 60 
лет наше предприятие помогает 

людям обрести крышу над головой. 
Это очень почётная и ответственная 
работа! Хочу сказать, что Тимлюйский 
завод – это не здания и оборудование, 
это люди, это команда единомышлен-
ников! Мы своими руками, мыслями и 
усилиями создаём очень нужный лю-
дям продукт.

Со дня пуска завода коллективу пришлось 
многое пережить: и взлёты, и падения. Очень 

нелёгким было перестроечное время. Но завод  
сумел сохранить себя и по-прежнему остаёт-
ся в числе градообразующих для посёлка Ка-
менск предприятий.

За последние годы мы с вами сделали очень 
многое для улучшения качества продукции, по-
вышения эффективности производства и мо-
дернизации оборудования.

Радует то, что коллектив предприятия рас-
ширяет ассортимент выпускаемой продукции, 
идёт постоянный процесс автоматизации про-
изводства.

Я очень горд тем, что судьба привела меня на 

это предприятие, и я работаю в таком дружном 
и сплочённом коллективе!

Хочется сказать отдельное спасибо вете-
ранам нашего предприятия. Надеюсь, что мы 
сможем приумножить их вклад и выведем за-
вод на новые высоты.

Дорогие друзья, с юбилеем! Хочу пожелать 
здоровья вам, здоровья вашим родным и близ-
ким, удачи в делах и хорошего настроения!

Генеральный директор 
ООО «Тимлюйский завод» 

И.Ю. КРЕНДЯСЕВ.

Нина Петровна КОБЫЛКИНА - 
стропальщик основного 

производственного цеха.

Слева направо: Александр Дмитриевич БУРКОВ, 
начальник производства основного производственного 

цеха, Роман Васильевич ГРЕБЕНЮК, начальник АСУ, 
Павел Петрович МАСЛЮК, мастер цеха.

Ирина Михайловна ЗАЛУЦКАЯ, начальник отдела кадров,  
Павел Петрович МАСЛЮК, Марина Михайловна ЩЕРБАКОВА, 

инженер по охране труда (слева направо).

Алексей Михайлович КОБЫЛКИН, 
электрослесарь основного производственного 

цеха.

ДЕНЬ 
ЗА ДНЁМ

«БАЙКАЛ БЕЗ МУСОРА»
Акция с таким названием 

прошла 27 июля 2018 года в 
Бабушкине. 

Для очистки побережья Бай-
кала было привлечено 14 во-
лонтёров и сотрудников органов 
исполнительной власти. За два 
часа были убраны береговая и 
прибрежная зоны в Бабушкине 
протяжённостью три километра 
и шириной пятьдесят метров от 
уреза воды. Всего собранно 7 
кубометров мусора: стекла, пла-
стиковых бутылок, смешанного 
мусора. Для того, чтобы обеспе-
чить его вывоз на полигон, мусор 
собирался раздельно. 

Организатором акции высту-
пил ООО «Байкалэкосервис». 

НАШ ВНЕШТ. КОРР.

И ДИПЛОМ, И ПРИЗ…
Подведены итоги республи-

канского конкурса «Бурятия 
– территория мира, дружбы и 
согласия».

Одной из его победителей ста-
ла директор Бабушкинского го-
родского музея, активный автор 
«БО» Марина Мелешевич. Ей вру-
чён диплом I степени и денежный 
приз – 10 тысяч рублей.

Поздравляем!

НАШ ВНЕШТ. КОРР.

«РУБИН» ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ОТ СЕНА

По состоянию на 7 августа 
ООО «Рубин» заготовил 1300 
тонн силоса, 600 тонн сенажа 
и 300 центнеров сена. 

Директор «Рубина» А.С. Нико-
нов намерен полностью заменить 
рацион скота на сенаж, который 
по всем показателям выигрывает 
у сухой травы. Изначально пре-
кратить заготовку сена в «Рубине» 
хотели уже в этом году, но затем 
было решено ещё один зимний 
сезон подержать на нём телят. 

НАШ КОРР.

КТО БЫСТРЕЕ И ЛУЧШЕ?
В Селенгинском КДЦ «Жем-

чужина» состоялись районные 
соревнования по быстрым 
шахматам. Испытать себя ре-
шили 37 мужчин и 12 женщин, 
представлявших 7 поселений.

Чемпионами в результате бес-
компромиссной борьбы названы 
А. Анисимов (Селенгинск) и Е. 
Тютрина (Выдрино). Среди вете-
ранов отличились П. Медведев 
и Л. Бадмаева (оба из Селенгин-
ска), среди юных – И. Водовозов 
(Селенгинск) и Т. Хребтовская 
(Корсаково).

Организаторы турнира и глав-
ный судья В.Г. Еланов надеются, 
что этот турнир станет традици-
онным.

Л. БАДМАЕВА.

РЕМОНТ ЗАВЕРШЁН
В цехе «Обжиг» ООО «Тим-

люйЦемент» завершён теку-
щий ремонт вращающейся пе-
чи № 3.

В ходе ремонта модернизиро-
ван привод печи. Специалисты 
провели ремонт электрофильтра, 
угольной мельницы № 4 с пол-
ной заменой бронефутеровки 
и другие необходимые работы. 
Ремонты и мероприятия по тех-
ническому обслуживанию обору-
дования выполняются в строгом 
соответствии с утверждённым 
графиком работ, благодаря чему 
обеспечивается надёжное функ-
ционирование агрегатов каждого 
цеха. Предприятие своевременно 
выдаёт продукцию стабильно вы-
сокого качества.

НАШ КОРР. 



С 1 октября прошлого 
года введён запрет на 

промышленный лов омуля. 
Это новое обстоятельство 
как-то скажется на особенно-
стях очередной нерестовой 
кампании? С этого вопро-
са начался разговор нашего 
корреспондента с руководи-
телем Байкало-Селенгин-
ского отдела рыбоохраны 
А.Н. СУВОРОВЫМ.

- У нас всё в штатном режиме. 
Результаты запрета станут очевид-
ны только через несколько лет. Мы 
рассчитываем, что нерестовое ста-
до в Селенге будет по крайней мере 
не меньше прошлогоднего, и уйдёт 
оно нереститься, в отличие от по-
следних лет, выше г. Улан-Удэ.

- На чём основаны эти ожидания?
- На ежегодных наблюдениях. 

Получается, что нынче пойдёт не-
реститься рыба 2009-2010 годов 
рождения. А мы хорошо помним те 
годы: на нерест шла сильная рыба, 
мы сопровождали её до самой мон-
гольской границы. А у омуля, кото-
рый нерестится выше Улан-Удэ, за-
метно здоровей и многочисленней 
потомство.

Так что надеюсь, сезон будет во 
всех отношениях неплохим…

- Понимаю, что деталями вы 
вряд ли поделитесь, но, в прин-
ципе, - как будет в этом году ор-
ганизована охрана нерестовой 
рыбы?

- Ставку делаем прежде всего на 
доказавших свою эффективность 
стационарных пунктах охраны. В 
Кабанском и Прибайкальском райо-
нах, в зоне нашей ответственности, 
их будет 28…

- Но ведь у вас штаты – десять 
госинспекторов…

- Начинают прибывать прикоман-
дированные инспекторы из Забай-
кальского края, Иркутской области, 
Еравнинского отдела рыбоохраны 
Республики Бурятия. Издан соот-
ветствующий приказ нашего управ-
ления, прикомандированные обе-
спечены своими техникой и ГСМ.

Но и мобильные группы будут по-
стоянно находиться на воде. Здесь 
мы тесно сотрудничаем с Линейным 
отделом полиции на ст. Улан-Удэ.

- А как с техническим оснаще-
нием?

- Нормально. Ожидаем прихода 
двух новых лодок с мощными мото-
рами. Имеем радары, приборы ноч-
ного видения, в общем, всё необхо-
димое для эффективной борьбы с 
браконьерами.

- Кроме браконьеров – какие 
угрозы нерестовому омулю вы 
видите, Анатолий Николаевич?

- Считаю, что мы недооцениваем 
опасность, которую несёт бескон-
трольное размножение на Байкале 
бакланов и нерпы.

Количество бакланов таково, что 
пугает неподготовленных людей. 
Они садятся на воду такими стая-
ми, что воды не видать! Когда 
омуль начнёт собираться в нере-
стовые косяки, - бакланы начнут 
их в буквальном смысле долбить. 
Баклан как волк, он убивает боль-
ше, чем способен съесть. Когда 
внезапно приближаешься к нему, он 
выплёвывает сразу 2-3 омулей.

И почему молчит тут наша наука, 
мне совершенно непонятно: уже и 
целые острова в дельте Селенги от 
прессинга бакланов погибают.

- Наша наука и с нерпой, кста-
ти, определиться не может, вы-
сказывает противоположные 
точки зрения…

- В этом вопросе наметились 
подвижки. Видимо, будет восста-
новлена и зимняя, и летняя охота 
на нерпу. Мы уже забывать стали, 
что нерпование – традиционное за-
нятие байкальских поморов, тот же 
колхоз «Прибайкалец» в Кударе им 
успешно занимался.

Нерпа разбивает омулёвые ко-
сяки, но, может быть, наибольший 
вред приносит, массово поедая 
поплавной омуль – она и в реку за-
ходит встречать ослабевшую после 
нерестового похода рыбу.

- Спасибо за маленький «лик-
без» для тех «любителей» приро-

ды, которые радовались лет де-
сять назад возвращению бакла-
на на Байкал, и категорически 
против охоты на нерпу…

А в заключение, Анатолий Ни-
колаевич, наш традиционный 
вопрос. Что можно, что нель-
зя делать на водоёме в нерест 
местному народу?

- Начну с того, что рыболовство 
с 1 августа запрещено на Байкале, 
с 15 августа – в заливе Провал, во 
всех сорах и реках, впадающих в 
Байкал.

Единственное разрешённое ору-

дие лова – удочка любой системы, 
имеющая не более двух крючков. 
Рыбачить при этом можно только с 
берега (зимой с ледового покры-
тия).

Все другие рыбацкие снасти: се-
ти, невода, «морды», «телевизоры» и 
т.д. – советую держать сухими дома.

Надеюсь, что нынешняя нересто-
вая кампания пройдёт спокойно. 
Давайте вместе оберегать от всех 
видов хищников нерестовые косяки!

Подготовил 
Сергей БОРОВИК.
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Актуально

Но красивые учебные кабинеты 
– это только малая часть из всего 
комплекса мероприятий по подго-
товке образовательных учреждений 
к новому учебному году. Во главе уг-
ла стоит безопасность детей – это и 
пожарная безопасность, и безопас-
ность на пути к образовательному 
учреждению, и исправное состоя-
ние спортивных и игровых площа-
док, соответствие их ГОСТам. Также 
немаловажным является выполне-
ние всех гигиенических требований 
школьными пищеблоками и каче-
ство воды.

В течение недели, с 23 по 27 июля, 
комиссия, в которую вошли началь-
ник МКУ «Районное управление об-
разования» Л.Н. Власова, начальник 
ОНДПР Кабанского района УНДПР 
МЧС России по Республике Буря-
тия И.С. Волков, инспектор ОГИБДД 
ОМВД по Кабанскому району Н.А. 
Захаров, инспектора ПДН ОМВД по 
Кабанскому району А.Е. Чернигов-
ская, Л.Г. Третьякова, специалисты 
РУО И.Я. Кузнецов, Л.Ю. Смольнико-
ва, Е.В. Макаренко, М.В. Пальшина, 
А.Д. Иванов – посетила 54 образо-
вательных учреждения района с це-
лью проверить их готовность к учеб-
ному году. Требования строги – на 
кону безопасность образовательно-
го процесса. Работа комиссии чётко 
отлажена: у каждого специалиста 
своя зона ответственности, в этом 
убедилась наш корреспондент, про-
ведя один день в составе комиссии. 
За этот день было принято 11 учреж-
дений.  

Начали с приёмки Кабанского 
Дома творчества, где для под-

писания акта о приёмке необходимо 
устранить замечания Госпожнад-
зора – убрать подсобное кладовое 
помещение, которые теперь запре-
щены, и госинспектора ГИБДД – 
необходимо обновить паспорт до-
рожной безопасности для автобуса, 
перевозящего детей.  Колесовская 
средняя школа  к приёму детей го-
това. Закуплено необходимое ку-
хонное оборудование, пожарная 
система работает, школьный авто-
бус по новому требованию оснащён 
проблесковым маячком, заключён 
договор на страхование пассажи-
ромест. В планах – замена окон в 
спортзале. То же самое можно ска-
зать и о твороговском детском саде 
«Малыш», Шигаевской и Ранжуров-
ской школах. Коллективы этих обра-
зовательных учреждений потруди-
лись на славу, все они приняты без 
замечаний. В  Шигаевской школе в 
планах замена окон в спортзале и 
пищеблоке, ремонт кровли. Замена 
окон, утепление здания требуется 
и в Ранжуровской школе, которая 
ютится в избе, перевезённой в се-

ло почти  столетие назад в связи с 
затоплением селений, располагав-
шихся на островах Селенги…

В Степно-Дворецкой школе почти 
завершён косметический ремонт: 
в четырёх кабинетах выровнены 
потолки и заменены лампы на све-
тодиодные-энергосберегающие. 
Ожидается результат экспертизы 
питьевой воды. Возобновившая 
свою работу (не без участия «БО») 
на радость родителям Истоминская 
начальная школа к учебному году 
готова. В Посольской школе пол-
ным ходом идёт ремонт отопитель-
ной системы, который завершится к 
началу учебного года. В остальном 
школа прошла проверку на «отлич-
но», во дворе даже красуется но-
венькая юрта, в которой будут про-
водиться уроки бурятского языка и 
истории родного края. Такой пода-
рок школа получила, выиграв респу-
бликанский грант. 

Подводя итоги заключитель-
ного дня районной приёмки, 

нужно отметить, что все сады и шко-
лы имеют ухоженные, облагорожен-
ные цветами территории. Особенно 
радуют детские сады – сразу виден 

огромный творческий потенциал их 
коллективов. Все школы, в соответ-
ствии с требованием федерально-
го закона, успешно зарегистриро-
вались в системе «Меркурий», что 
должно обеспечить безопасность 
поставляемой сельскохозяйствен-
ной продукции в школы и детские 
сады.  

В целом по району приёмка 
прошла результативно, не под-
писаны акты только двум школам 
– Каменской № 2, которой необ-
ходимо устранить замечания Го-
спожнадзора, и Клюевской школе, 
здание которой не пригодно для 
осуществления образовательного 
процесса. В четырёх детских садах 
– № 15 с. Кабанск, шергинском, вы-
дринской «Малышке» и каменском 
«Солнышке» – ещё идут капиталь-
ные ремонты.

Начальник РУО Л.Н. Власова от-
метила, что проблема с Клюевской 
школой решается. Надеемся, что 
сельчане дождутся новой школы. 

- В целом, - резюмировала Люд-
мила Николаевна, - приёмка прошла 
хорошо. Радует, что руководители 
и коллективы образовательных уч-
реждений справились с поставлен-
ной задачей. Пользуясь случаем, 
хочу всем сказать спасибо за проде-
ланную работу. А отдельные слова 
благодарности адресовать людям, 
которых принято называть меце-
натами. Благодаря их вкладу, наши 
учреждения образования становят-
ся комфортнее и безопаснее. Это 
генеральный директор ОАО «Селен-
гинский ЦКК» Л.В. Деева, индиви-
дуальные предприниматели, роди-
тельская общественность.

Увеличилось количество образо-
вательных учреждений, в которых 
проведён или планируется капре-
монт. Источники финансирования 
разные: федеральный, республи-
канский, местный бюджеты, спон-
сорская помощь. Финансирования  
на подготовку учреждений в этом 
году выделено больше, за что от-
дельная благодарность админи-

страции района. Это позволило не 
только провести текущую подготов-
ку учреждений, но и устранить часть 
предписаний надзорных органов за 
прошлые годы. 

С целью создания безопасных 
условий восемь школ в мае-июне 
текущего года оснащены системой 
видеонаблюдения. Дополнительно 
планируется установка видеона-
блюдения ещё в двух ОУ.

Конечно, есть и проблемы: износ 
системы коммуникаций, состояние 
кровли, фасадов зданий учрежде-
ний образования, старые окна, из-
нос уличных площадок, спортивных 
дорожек, исполнение предписаний 
надзорных органов и судебных ре-
шений.

Администрация района проводит 
большую работу для привлечения 
денег в район. Несмотря на то, что 
система образования самая затрат-
ная бюджетная отрасль, ей уделяет-
ся большое внимание. Главное, что 
с администрацией района мы нахо-
дим взаимопонимание в решении 
проблем, нам помогают реальными 
делами, а не обещаниями. 

К сожалению, острой проблемой 
являются сроки проведения ремон-
тов. Они не зависят от нас. Целевые 
средства, поступающие на капи-
тальный ремонт, благоустройство 
наших учреждений, согласно феде-
ральному законодательству должны 
пройти через процедуру торгов. А 
это время, и немалое. Всё это затя-
гивает процесс самого ремонта. Но 
отказываться от денег было бы глу-
по, приходится убеждать родителей 
отнестись с пониманием к ситуации 
и потерпеть. Ведь в большинстве из 
учреждений капитальный ремонт не 
проводился никогда.  

В преддверии нового учебного 
года остаётся пожелать тем, 

ради кого проводится огромная 
работа стольких людей, прилежно 
учиться и уважать труд педагогов.

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
с. Кабанск - с. Большая Речка.

Члены комиссии во дворе Колесовской школы.

Главная тема

К учебному году - готовность № 1
Наступил август. Дети 

ещё беззаботно бега-
ют во дворах, наслаждаясь 
свободными от уроков тё-
плыми летними деньками. 
Ещё месяц остался, чтобы 
дочитать книги из заданного 
на лето списка художествен-
ной литературы. А родители 
уже озабочены подготовкой 
к предстоящему учебному 
году: к 1 сентября их школь-
ники должны быть полностью 
подготовленными. Они при-
дут в светлые кабинеты сво-
их школ, которые в течение 
летних месяцев для них кра-
сили, ремонтировали учите-
ля и родители.

Мы все за него в ответе!
Очень скоро омулёвые косяки двинутся по рекам на нерест...
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19
августа понедельник,  13  августа Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

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

[16+]
16.15, 4.30 “Давай поженимся!” 
     [16+]
17.00, 3.35, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.25 “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
21.00 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ”. 

[16+]
0.25 Т/С “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ”. 

[12+]
5.20 Контрольная закупка.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “КОСАТКА”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ИСКУШЕНИЕ”. [12+]
1.00 Т/С “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ”. 

[12+]
2.55 Т/С “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. 
[16+]

4.50 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. [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, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
14.25 Обзор. 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”. 

[16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.05 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
4.00 Т/С “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ”. 

[16+]

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

продолжается!” [6+]
6.50 М/ф “Сезон охоты. Страшно 

глупо!” [6+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.20 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.45 М/ф “Стань легендой! Бигфут 

младший”. [6+]
11.40 Х/Ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ”. 

[16+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Х/Ф “ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 

ХАОСА”. [12+]
21.00 Х/Ф “НОЙ”. [12+]
23.50 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
1.00 Х/Ф “БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!”. 

[16+]
3.00 Т/С “ГЕЙМЕРЫ”. [16+]

4.00 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.00 “6 кадров”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.15, 6.50, 7.15 “Легенды кино”. [6+]
7.50, 8.40, 9.15 “Последний день”. 

[12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.55, 13.15, 14.05 Т/С “ХОЗЯЙКА 

ТАЙГИ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.35, 19.20 Д/с “Сталинград. 

Победа, изменившая мир”. [12+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д/с “Загадки века 

с Сергеем Медведевым”. [12+]
23.15 Х/Ф “ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ”. [6+]
1.55 Х/Ф “МАКСИМКА”.
3.25 Х/Ф “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА”.
5.20 Д/ф “Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь”. [12+]

Матч ТВ
8.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Великобритании. 
[0+]

9.20 Д/ф “Глена”. [16+]
11.00 “Культ тура”. [16+]
11.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 17.35, 20.40, 

23.45, 3.50 Новости.
12.05, 16.05, 20.45, 23.50, 4.00 Все 

на Матч!
14.00 Футбол. “Айнтрахт” 

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

16.35 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Трансляция 
из Москвы. [0+]

17.40 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Москвы. [0+]

18.40 Футбол. “Ливерпуль” - “Вест 
Хэм”. Чемпионат Англии. [0+]

21.15 Футбол. “Барселона” - 
“Севилья”. Суперкубок Испании. 
[0+]

23.15 “Утомлённые славой”. [12+]
0.20 Футбол. “Арсенал” - “Манчестер 

Сити”. Чемпионат Англии. [0+]
2.20 Тотальный футбол.
3.20 Специальный репортаж. 
     [12+]
4.35 Д/ф “Тренер”. [16+]
5.45 Х/Ф “ЗАХВАТ”. [16+]

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

РЕЗИДЕНТА”. [12+]
11.40 Д/ф “Георгий Жженов. Агент 

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

События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 

[16+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “УБИЙСТВО НА ТРОИХ”. 

[12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Мужчины здесь не ходят”. 

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

“молочке”. [16+]
1.35 Д/ф “90-е. Королевы красоты”. 

[16+]
2.25 Д/ф “Операция “Промывание 

мозгов”. [12+]
3.20 Х/Ф “ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА”. 

[16+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна”. [16+]
6.00, 11.00, 14.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.20 “Самые шокирующие 

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”. [16+]
21.50 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ”. 
[16+]

4.20 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+] 

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 М/ф “Ну, погоди!” [0+]
6.35, 7.25 Д/с “Моя правда”. [12+]
8.15 Х/Ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО”. 

[16+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 

15.20, 16.10, 17.05, 18.05, 19.00 
Т/С “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА”. [16+]

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

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”. 

[16+]

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

“Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 17.00 “Гадалка”. [12+]

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

Начало”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. 

[16+]
20.30, 21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. 

[12+]
22.00, 22.50 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
23.45 Х/Ф “СМЕРЧ”. [12+]
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/С “ГОРЕЦ”. 

[16+]

Культура
7.30 Д/ф “Колокольная профессия”.
8.05, 19.00, 1.00 Т/С “ВСЁ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
8.55 Д/с “Пешком...”
9.25 Х/Ф “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!”
10.30 Д/ф “Германия. Замок 

Розенштайн”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.00 Новости 

культуры.
11.15 Х/Ф “КРАЖА”.
13.30 Х/Ф “МОЙ ДОРОГОЙ 

СЕКРЕТАРЬ”.
15.05 Цвет времени.
15.10 Д/ф “Сёстры. 

Крестовоздвиженская община”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40, 20.45 Д/ф “Вулканы 

Солнечной системы”.
17.35, 2.40 Берлинский 

филармонический оркестр. 
“Летняя ночь” в Вальдбюне.

18.30 “Отечество и судьбы”.
19.45 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 “Толстые”.
22.25 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
0.20 Д/с “Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк...”
1.45 Д/с “Архивные тайны”.
2.15 Д/ф “Врубель”.
3.40 Д/ф “Брюгге. Средневековый 

город Бельгии”.

•	Дом в Каменске, земель-
ный участок, постройки, 
насаждения. СРОЧНАЯ 
продажа. Торг. Тел. 
89503975815, 89021690467.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89516230459.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89503937400.
•	Дом в Елани. 

Тел. 89503982238.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89516209059.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом в Б. Речке. 

Тел. 89516254711.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89148354877.
•	Дом в Кабанске, Молодёж-

ная, 900 т.р. 
Тел. 89148301095.
•	Дом под материнский 

капитал в Посольском. 
Тел. 89021608155.
•	Дом на 2-й Пл. в Селен-

гинске. Тел. 89024582679, 
89516254711.
•	Дом в Каменске, ул. Раз-

дольная, 16, возможен 
ОБМЕН на недвижимость, 
автомобиль с доплатой. 
Тел. 89244504999.
•	Дом в Кударе, 59,9 кв. м, 

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

в Каменске. 
Тел. 89021640003.

•	1-комнатная кварти-
ра в Селенгинске. Тел. 
89025337012, 89516364541.
•	2-комнатная квартира в 

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

в центре Кабанска. 
Тел. 89516243310.
•	2-комнатная квартира, 

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

тёплая квартира, име-
ются огород и большой 
гараж, в с. Брянск. Тел. 
89834254417, 89148456527.
•	2-комнатная квартира в 

Кабанске под материнский 
капитал. Тел. 89503830369.
•	2-комнатная квартира 

в Селенгинске. 
Тел. 89516297324.
•	3-комнатная благоу-

строенная квартира на ст. 
Таловка, Прибайкальский 
район, 270 т.р. 
Тел. 89834135936.
•	3-комнатная в Кабанске, 

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

центре Селенгинска. 
Тел. 89148325274.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном доме в Ка-
банске. Тел. 89834327273.
•	Участок под ИЖС в Кабан-

ске. Тел. 89503969994.
•	Участок в Кабанске. 

Тел. 89024564322.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021625804, 
89516232414.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	Магазин, 480 кв. м, два 

уровня, блоки ФБС-6. 

Тел. 89148320569.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148313097.
•	Гараж, 17х17 м, 250 т.р. в 

Каменске, район АТП. 
Тел. 89025335995.
•	Помещение в центре Ка-

менска, 58 кв. м, можно под 
магазин, офис, стоматоло-
гический кабинет и другое. 
Тел. 89835322337.
•	СРОЧНО дом в Елани. 

Тел. 89516324098.
•	СРОЧНО 3-комнатная 

квартира в Кударе, 90 кв. м. 
Тел. 89516310815.
•	Благоустроенный кот-

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

ном доме в Кабанске. 
Тел. 89024547303.
•	Полублагоустроенный 

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

в Каменске, дача. 
Тел. 89041546940.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89146341119.
•	Участок в Кабанске, ул. Мо-

лодёжная, в собственности, 
14,6 м2. Тел. 89085924619.
•	Дом в Селенгинске, 140 кв. 

м, с хорошим участком. 
Тел. 89834593464.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89085981488.
•	2-комнатная квартира 

в Селенгинске. 
Тел. 89834593464.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске. 

Тел. 89085911984.
•	2-комнатная меблирован-

ная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	1-комнатная кварти-

ра в Селенгинске. Тел. 
89148353746, 89885270144.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме, 80 кв. м, в Кабан-
ске, земельный участок, 
баня, гараж. Возможен 
ОБМЕН на 2-3-комнатную 
квартиру в Кабанске. Тел. 
89025624745, 89021625586.
•	СРОЧНО дом в Кабанске. 

ОБМЕН. Тел. 89140508203.
•	СРОЧНО благоустроен-

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

енная квартира в Кабанске. 
Тел. 89503823328.
•	Участок 15 соток в Эко-

квартале, есть постройки. 
Тел. 89503876247.
•	3-комнатная в Каменске. 

Цена договорная. СРОЧНО.
Тел. 89021633783.

•	А/м «Волга-31105», 2004 
г.в. ХТС. Тел. 89025341472.
•	А/м «УАЗ-469», моторная 

лодка «Казанка 5М» с при-
цепом. Тел. 89516354750.
•	А/м «ГАЗ-31029 Волга». 

Тел. 89834303345.
•	А/ «ВАЗ-2123-Нива Шев-

роле», 2004 г.в., в отличном 
тех.состоянии. 
Тел. 89516319119.
•	А/м «Нива-2121», а/м 

«ВАЗ-21043» в Оймуре. 
Тел. 89503830976.
•	М/г «Тойота Дюна», 1994 

г.в. Тел. 89021630574.
•	А/м «Ода ИЖ-2126», 2003 

г.в., 50 т. км. ОТС, один хо-
зяин. Тел. 89140571223.

•	Тракторная телега 2ПТС-
4 (арба), амбар из лист-
вяка, 4х5х3, двигатель на 
МТЗ-80. Тел. 89148480236.
•	Горбыль толстый, напи-

ленный. Тел. 89025622489.
•	Дрова. Тел. 89025622489.
•	Сено. Тел. 89247590100.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Дрова чурками и колотые. 

Тел. 89085916981.
•	Горбыль сухой, сырой, пи-

леный. Тел. 89085938041.
•	Железобетонные кольца 

с доставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Мебель, б/у, велосипед, 

пианино, душевая каби-
на, стеклобанки.
Тел. 89025622700.
•	Дрова чурками, колотые. 

Тел. 89085938041.
•	Горбыль, срезка (сырые, 

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

шлак, опилки, самосвал 3 
тонны. Тел. 89025637345.
•	Карабин «Вепрь», 7,62х39, 

с прицелом. Прицеп к а/м 
«УАЗ». Тел. 89516287556.
•	СРОЧНО действующий 

бизнес. Тел. 89835356939.

•	Сено в рулонах. Доставка. 
Пресс-подборщик ПРФ-
145. Тел. 89085926256.
•	Горбыль строительный, 

срезка крупная на дрова. 
Доставка. 
Тел. 89024520440.
•	Сено рулонами. Доставка. 

Тел. 89503871835.
•	Канализационные коль-

ца. Тел. 630-777.
•	Сено в рулонах. Доставка. 

Тел. 89148310393.
•	Ружьё гладкостволь-

ное МГ-43, 12 калибр, 
10 т.р. Тел. 89148301910, 
89085979017.

•	Молодая корова. 
Тел. 89516231042.
•	Цыплята, 2 месяца, це-

сарки, 2 месяца, цыплята 
цветные. Тел. 89834289112.
•	Дойная корова, лодоч-

ный мотор «Вихрь-20» 
Тел. 89148384101.
•	Тёлочки от 6 до 9 месяцев. 

Тел. 89516293919.
•	Корова, 2,6 года, один 

отёл. Тел. 89835328233, 
89243569891.
•	Отдам котёнка в хорошие 

руки. Тел. 89021652691.
•	Бычок, 6 мес. 

Тел. 89085925241.
•	Поросята. 

Тел. 89834516452.
•	Козлики на племя. 

Тел. 89516351559.
•	Коза. Тел. 89148398123.
•	Отдам котят, белень-

кие, пушистые. Тел. 
89516212697, 89148461253.
•	Отдам в хорошие руки ко-

тят. Тел. 89833362058.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	Старых коров на забой. 

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

Тел. 89503819860.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Дом в Клюевке под мат. ка-

питал. Тел. 89503830369.
•	Любой автомобиль. Доро-

го, район. Тел. 89021630574.
•	Дом на вывоз. 

Тел. 89834570929.

СДАЮ
•	Квартиру посуточно в Ка-

банске. Тел. 89021609650.
•	Торговое помещение, 225 

кв. м. Тел. 89025624202.

СНИМУ
•	Квартиру в Селенгинске, 

предоплата за месяц впе-
рёд. Тел. 89085965658.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Продаются 
ДВА БОКСА 

в центре 
Кабанска, 

в гаражах КБО. 
Тел. 89025622399.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ (ИП Антонов А.В.)

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

Обращаться по тел.: 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

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

Мойщица, сиделка, печник.

ОТДАМ КОТЯТ. 
Доставка от Тарака-
новки до  Каменска. 

Тел. 89149840508.

ИЗГОТОВИМ:
БАННЫЕ  ПЕЧИ, 

КОТЛЫ  ОТОПЛЕНИЯ 
(печные, станционарные), 

ОГРАДКИ.

УСТАНОВКА. ДОСТАВКА. 

ПРОВОДИМ 
ОТОПЛЕНИЕ.

Тел. 89834555280.



ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ и поздрав-
ляю с Днём строителя управ-
ляющего директора ООО 
«ТимлюйЦемент» Кличко В.М. 
за чуткость, заботу и оказан-
ную помощь. 

Ветеран Великой 
Отечественной войны 

Мусонов А.К.

13 июля ушёл из жизни наш 
дорогой, любимый, единствен-

ный на свете муж, папа, дедуш-
ка Лосков Анатолий Георгие-
вич. ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАР-
НОСТЬ за помощь в органи-
зации его похорон коллективу 
ООО «ПожТехУслуга» п. Селен-
гинск (и лично руководителю 
А.А. Истомину), где трудился 
наш родной человек; его одно-
классникам, бывшим коллегам 
по тубдиспансеру и больнице, 
соседям, друзьям, родным. 
Низкий поклон вам за ваши до-
брые отзывчивые сердца. 

Родные. 

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.50, 2.30 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 1.30 “Время покажет”. [16+]
16.15, 4.35 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.35, 4.05 “Мужское / 

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

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

Вести.

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “КОСАТКА”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов”. [16+]
22.00 Т/С “ИСКУШЕНИЕ”. [12+]
1.00 Т/С “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ”. [12+]
2.55 Т/С “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. [16+]
4.50 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ”. [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, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]

14.25 Обзор. ЧП.
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”. 

[16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/С “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ”. 

[16+]

СТС
6.00, 5.15 “Ералаш”. [0+]
6.35 М/с. [12+]
9.30, 0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.40 Х/Ф “НАПРОЛОМ”. [16+]
11.40 Х/Ф “ВОЙНА МИРОВ”. [16+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Х/Ф “ТУРИСТ”. [16+]
21.00 Х/Ф “СОЛТ”. [16+]
23.00 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]

23.30 “Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Х/Ф “БАНДИТКИ”. [12+]
2.45 Т/С “ГЕЙМЕРЫ”. [16+]
3.45 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
4.45 “6 кадров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00 “Легенды космоса”. [6+]
7.50 “Последний день”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.55, 13.15, 14.05 Т/С “ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.

18.05 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.35, 19.20 Д/с “Сталинград”. [12+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40 Д/с “Секретная папка”. [12+]
23.15 Х/Ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА”.
1.00 Х/Ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И “КАТЮША”.
2.40 Х/Ф “ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЁТСЯ 

УТОЧНИТЬ”. [12+]
4.25 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЁНОМ 

КИМОНО”. [12+]

Матч ТВ
6.35 Смешанные единоборства. Ф. 

Емельяненко - Ф. Мир.  [16+]
8.35 Д/ф “Златан. Начало”. [16+]
10.30 Д/с “Неизвестный спорт”. [16+]
11.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.55, 21.10, 0.00, 

2.10, 3.50 Новости.
12.05, 16.05, 21.15, 4.00 Все на Матч!
14.00 Футбол. “Прогресс” 

(Люксембург) - “Уфа” (Россия). [0+]
16.35 Футбол. “Спартак” (Россия) - 

ПАОК (Греция). [0+]
18.35 Специальный репортаж. [12+]
19.00 Профессиональный бокс. Г. 

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

0.10 Футбол. “Барселона” (Испания) - 
“Бока Хуниорс” (Аргентина). 

2.15 Все на футбол!
2.55 Классика UFC. Тяжеловесы. [16+]
4.30 “Спортивный детектив”. [16+]
5.30 Д/ф “Почему мы ездим на 

мотоциклах?” [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...” 

[12+]
10.55 Х/Ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 
     [16+]
14.35, 5.15 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.30 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55, 6.05 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50 Х/Ф “МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 

ГРАЦИЙ”. [12+]
21.00, 3.15 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Линия защиты”. [16+]
0.05 “90-е. “Лужа” и “Черкизон”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
2.25 Д/ф “Как утонул коммандер 

Крэбб”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.20 “Территория 

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

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Последний концерт группы 

“Кино”. [16+]
1.30 Х/Ф “АССА”. [16+]

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

КОЛЬЦО”. [16+]
8.10, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 

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

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

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

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
20.30, 21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
22.00, 22.50 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
23.45 Х/Ф “ДИТЯ ТЬМЫ”. [16+]
2.00 Т/С “ЧУЖЕСТРАНКА”. [16+]

Культура
7.30 Д/с “Истории в фарфоре”.
8.05, 19.00, 1.00 Т/С “ВСЁ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ”.
8.55 Д/с “Пешком...”
9.25 Х/Ф “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!”
10.30, 21.55 “Толстые”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.00 Новости.
11.15 “Театральный архив”.
11.45, 22.25 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
13.20, 1.45 Д/с “Архивные тайны”.
13.45 Х/Ф “МАКЛИНТОК!”
14.50 “Хлеб и деньги”.
15.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 80”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40, 20.45 “Инопланетная метеорология”.
17.35, 2.15 Гала-концерт в Берлине.
18.30 “Отечество и судьбы”.
19.45 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
23.30 “Те, с которыми я...”
0.20 Д/с “Вячеслав Вс. Иванов”.
3.15 Д/ф “Давид Бурлюк. Король 

четвёртого измерения”.

6             Теленеделя  с  13  по  19  августа  2018  года

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

[16+]
16.15, 4.30 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.35, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.25 “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
21.00 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ”. 

[16+]
0.30 Т/С “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ”. [12+]
5.20 Контрольная закупка.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “КОСАТКА”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов”. [16+]
22.00 Т/С “ИСКУШЕНИЕ”. [12+]
1.00 Т/С “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ”. [12+]
2.55 Т/С “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. [16+]
4.50 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ”. [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, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.25 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
23.00 Т/С “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”. 

[16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/С “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ”. 

[16+]

СТС
6.00, 5.35 “Ералаш”. [0+]
6.35 М/с. [12+]
9.30, 23.50 “Уральские пельмени”. [16+]
9.45 Х/Ф “ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ 

ПОВОРОТ”. [16+]
11.10 Х/Ф “НОЙ”. [12+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Х/Ф “НАПРОЛОМ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ВОЙНА МИРОВ”. [16+]
23.20 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
1.00 Х/Ф “В АКТИВНОМ ПОИСКЕ”. 

[18+]
3.05 Т/С “ГЕЙМЕРЫ”. [16+]
4.05 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.05 “6 кадров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.10, 7.00 “Легенды армии”. [12+]
7.50, 8.40, 9.15 “Последний день”. 

[12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.55, 13.15, 14.05 Т/С “ХОЗЯЙКА 

ТАЙГИ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.35, 19.20 Д/с “Сталинград”. [12+]
20.10 “Не факт!” [6+]
20.40 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
23.15 Х/Ф “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ”. [6+]
1.05 Х/Ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ”. [6+]
2.40 Х/Ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”. [12+]
5.20 Д/ф “Вторая мировая война. 

Возвращая имена”. [12+]

Матч ТВ
7.30 Д/ф “Новицки”. [16+]
9.30 Д/ф “Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 

вечная дружба”. [16+]
10.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
11.00 “Культ тура”. [16+]
11.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 13.55, 17.30, 20.05, 22.35, 3.50 

Новости.
12.05, 17.35, 20.10, 4.00 Все на Матч!
14.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. [0+]
16.00 Тотальный футбол. [12+]
17.00 Д/с “Место силы”. [12+]
18.05 Смешанные единоборства. Ф. 

Емельяненко - Ф. Мир. Р. Уиттакер 
- Й. Ромеро. [16+]

22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. “Прогресс” 

(Люксембург) - “Уфа” (Россия). 
Лига Европы. 

1.40 Футбол. “Спартак” (Россия) - 
ПАОК (Греция). Лига чемпионов. 

3.25 UFC Top-10. [16+]
4.30 Х/Ф “НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.15 “Доктор И...” [16+]
9.50 Х/Ф “СТРАХ ВЫСОТЫ”.
11.35 Д/ф “Анатолий Папанов”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. [16+]
14.35, 5.20 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.35 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55, 6.10 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “УБИЙСТВО НА ТРОИХ”. 

[12+]
21.00, 3.15 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” [16+]
0.05 Д/ф “Владимир Высоцкий”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Муаммар Каддафи”. [16+]
2.25 Д/ф “Битва за Германию”. [12+]

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

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

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

Олегом Шишкиным”. [16+]
17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.20 “Самые шокирующие 

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

22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ДЕНЬ РАДИО”. [16+]

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

КОЛЬЦО”. [16+]
10.25 Т/С “ОФИЦЕРЫ”. [16+]
14.25 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. 
9.30, 10.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
20.30, 21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
22.00, 22.50 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
23.45 Х/Ф “ПИК ДАНТЕ”. [12+]
1.45 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Истории в фарфоре”.
8.05, 19.00, 1.00 Т/С “ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ”.
8.55 Д/с “Пешком...”
9.25 Х/Ф “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!”
10.30, 21.55 “Толстые”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.00 Новости.
11.15 “Театральный архив”.
11.45, 22.25 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
13.20, 1.45 Д/с “Архивные тайны”.
13.45 Х/Ф “МАКЛИНТОК!”
14.50 “Хлеб и голод”.
15.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 80”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “Океаны Солнечной системы”.
17.35, 2.15 “Летняя ночь” в Вальдбюне.
18.30 “Отечество и судьбы”.
19.45 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
0.20 Д/с “Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк...”
3.15 Д/ф “Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар”.

вторник,  14  августа

среда,  15  августа

ПРОДАВЕЦ в магазин 
обуви в Кабанск. 
Тел. 89834348417.

СЕМЕЙНАЯ ПАРА для 
постоянного проживания 
и работы в п. Кедровая с 
минимумом вредных при-
вычек. Тел. 89834233774, 
89148453577.

МАСТЕР с опытом работы 
ООО «Кабанское ДРСУ». 
Тел. 8 (30138) 43-058.

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

ШИНОМОНТАЖНИК 
в СТО с. Кабанск. 
Тел. 89025622015.

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ СПЕЦИАЛЬНО-
СТЕЙ, желательно кро-
вельщики и плотники, 
для работы на объектах г. 
Улан-Удэ. 
Тел. 89503828280.

Требуются

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).

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ ГД 
№ 0369035, выданный 
22.08.2005 г. военным ко-
миссариатом г. Черногорск 
на имя Воробьёва Алексан-
дра Сергеевича, считать 

недействительным в связи 
с утерей. 

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ НЧ № 
2265787, выданный в 1992 
году военным комиссариа-
том Кабанского района на 
имя Попова Олега Анато-
льевича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

Благодарим

Утеряны

ГАПОУ РБ «Техникум строительства 
и городского хозяйства» объявляет 

НАБОР НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
по специальностям:

- «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;
- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта».

Стоимость обучения: 15000 рублей в год.
Рассрочка оплаты, водительское удостоверение катего-

рии «В», дополнительные профессии.

Наш адрес: г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 10. 
www.brts03.ru, тел. 8 (3012) 23-35-00, 89085908208.

 17 августа  КДЦ "Жемчужина" 
мкр. Солнечный, 48, с 10 до 19 часов

30 августа 2018 года в 17 часов состоит-
ся очередное годовое собрание членов 
МОО «Кабанского РОО и Р» в здании рай-
онной администрации.

Председатель правления 
Кузинов С.Е.

Открылся магазин 
«РОССИЙСКАЯ ОБУВЬ И СУМКИ», 
возле магазина «Арзу» в Кабанске. 

Оплата по карте «Халва», рассрочка без 
процентов. Тел. 89834348417.



Мероприятие состоится в 14.00 часов 10 
августа 2018 г., в день её 80-летия. Памят-
ная доска будет установлена на здании поли-
клиники с. Кабанск, как символ беззаветного 
служения на благо жителей нашего района.

Аида Ильинична родилась в семье потом-
ственных медиков и ветеринаров. После окон-
чания школы трудилась рабочей Новосибир-
ского электромеханического завода. По окон-
чании учёбы в Новосибирском государствен-
ном медицинском институте вся её жизнь 
была связана с нашим районом. Первые 10 
лет работала цеховым врачом на Тимлюйском 
цементном заводе. Остальные 42 года были 
отданы невропатологии и психиатрии. Хотя 
А.И. Хомякова была на пенсии, до конца жизни 
оставалась на рабочем месте.

Аида Ильинична – врач высшей квалифика-
ции, была настоящим наставником и автори-
тетнейшим коллегой – специалистом для мно-
гих врачей района и республики. Её трудовая 
книжка – это многочисленные поощрения и 
награды, место которым в музее славных дел 
наших медиков.

Аиду Ильиничну знало несколько поколений 
земляков. Она снискала неподдельную любовь 
и уважение пациентов. Действительно, это 
был Врач с большой буквы, ибо она оказывала 
помощь людям в любое время суток и с любым 
заболеванием.

В личное время занималась воспитанием 
сына, работала на садовом участке, ездила на 
рыбалку. В последние годы особо была привя-
зана к внукам и современным информацион-
ным технологиям – Интернету. Многие помнят 
её как депутата разных уровней, лектора об-
щества «Знание» и прекрасную женщину-хо-
зяйку.

Считаем, что присвоение Аиде Ильиничне 
званий «Заслуженный врач», «Народный врач 
Республики Бурятия» и «Почётный гражданин 
Кабанского района» – подтверждение не толь-
ко её заслуг, но и нашей любви к ней и к про-
фессии медика.

Коллектив Кабанской ЦРБ.
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В памяти навеки...

Главы или налоговики: кому собирать налоги?

Коммунальная страна

Земляки

В редакцию обратились жители 
п. Селенгинск. На подъезде их 

дома висело объявление без подпи-
си и других опознавательных знаков, 
указывающих на авторство.

Суть объявления сводилась к тому, что 
«добросовестных плательщиков» призывали 
«обратиться в свои управляющие компании 
с требованием платить непосредственно в 
ресурсоснабжающую организацию». Селен-
гинцы толком не поняли, о чём в ней говорит-
ся, что от них хотят, а главное – кто. 

Но, перечитав так называемое объявле-
ние, они всё же предположили, что оно напи-
сано МУПом «ЖКХ «Селенга»: в самом его 
начале говорилось о том, что управляющие 
компании «Жильё» и «Управдом» должны 
МУПу баснословные суммы, а именно – 4 и 
14 миллионов рублей соответственно. 

Далее в листовке пояснялось: управляю-
щие компании собирают с жителей много-
квартирных домов деньги за коммунальные 
услуги и тратят их по своему усмотрению, а 
не оплачивают за ресурсы в МУП. 

Вскоре в тех домах, где были развешаны 
листки с объявлениями, отключили горячую 
воду или вместо неё из кранов текла холод-
ная, или, в лучшем случае, едва тёплая. Лю-
ди звонили в свои управляющие компании, 
ведь согласно обнародованному графику 
отключения уже должны окончиться. Но в 
УК удивлялись таким звонкам: горячую воду 
уже должны были включить. 

В «Управдом» и «Жильё» посыпались жало-
бы. Вот одна из них – от  жильцов дома № 49 
микрорайона Берёзовый:

«21 июля, после планового отключения го-
рячей воды (согласно графику – с 16 июля), 
у нас была включена её подача. Но вместо 
горячей побежала тёплая. Позвонив в дис-

петчерскую службу, мы услышали, что у нас 
вообще не должно быть горячей воды, это, 
скорее всего, обратка. 

Мы обратились в ресурсоснабжающую ор-
ганизацию – МУП «ЖКХ Селенга». Сначала у 
нас выяснили, под чьим управлением нахо-
дится наш дом («Управдом» - ред.), после че-
го пояснили, что наш дом выведен в ремонт. 
Мы уточнили, до какого числа будет идти ре-
монт. Нам сказали, что наша управляющая 
компания «Управдом» имеет перед МУПом 
долг 14500000 рублей, и пока вы не рассчи-
таетесь, в доме не будет ремонта. На наше 
возражение, что мы оплачиваем ежемесячно 
и не являемся должниками, нам посоветова-
ли обратиться в УК, чтобы она и перечислила 
оплату за 6 месяцев в МУП. При неоплате за-
долженности они наш дом не пустят в зиму, 
поэтому мы должны (с их слов) требовать с 
УК выплатить всю сумму задолженности».

Поступали в УК подобные заявления (и в 
устной, и в письменной формах) и от других 
жильцов. Откровенно говоря, смахивает на 
шантаж: подействуйте на свою управляю-
щую компанию, иначе мы вас «в зиму не пу-
стим». 

За разъяснениями мы обратились к ди-
ректору ООО «УК «Управдом» Н.И. ДОРО-
ХОВУ:

- До 23 июля мы были не в курсе, почему 
в некоторых домах нет горячей воды. МУП 
отключил её без предварительного согласо-
вания. И только после неоднократных наших 
звонков 23-го в УК поступило уведомление 
МУП «ЖКХ Селенга» за подписью Разгильде-

ева С.А. с перечнем участков тепловой сети, 
питающих дома посёлка, которые, по их сло-
вам, «выводятся в ремонт». Следовательно, 
эти дома должны быть отключены от горячей 
воды. Отключить-то отключили, а ремонт на 
этих участках не проводился (как и нигде по 
посёлку - авт.)! И когда жители звонили в 
МУП, им отвечали: «Оплатите долги, тогда 
подключим вам горячую воду», а ещё – «Пе-
реходите в другую компанию, тогда у вас 
таких проблем не будет». Но никто не имеет 
права отключать дом от коммунальных услуг, 
даже если в нём оплачивает хоть одна квар-
тира, а остальные – должники. Что касается 
наших долгов перед МУП, – они есть, мы не 
отрицаем, но не в таких размерах. Сейчас 
этот вопрос рассматривается в суде. 

В постановлении Правительства РФ № 
354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг…» говорится: «Исполнитель ограничива-
ет или приостанавливает предоставление 
коммунальных услуг без предварительного 
уведомления потребителя (как и было на 
этот раз в Селенгинске – ред.) в случае:

а) возникновения или угрозы возникнове-
ния аварийной ситуации;

б) стихийных бедствий или ЧС;
в) выявления факта несанкционированно-

го подключения.
Перечислены ещё два пункта, но ни один 

из пяти не подходит к домам, которые были 
отключены от горячей воды. Чем же руковод-
ствовался МУП «ЖКХ Селенга»? В том же по-
становлении сказано, что проведение пла-
нового ремонта производится только через 

10 рабочих дней после письменного преду-
преждения потребителя. 

Поэтому УК «Управдом» в целях защиты 
своих жильцов от подобных случаев вынуж-
дена была подать заявление в прокуратуру 
с просьбой произвести в отношении МУП 
«ЖКХ Селенга» проверку на предмет обо-
снования отключения горячей воды в квар-
тирах ни в чём не повинных жильцов. 

По словам Н.И. Дорохова, скоро в Селен-
гинске откроется филиал единого расчёт-
ного Центра г. Улан-Удэ, и тогда последует 
прозрачность расчётов: кто, кому, сколько 
должен, куда идут платежи и так далее.  Ди-
ректор каменской управляющей компании 
«Перспектива» Е.В. Димова, сотрудничаю-
щей с данным центром, очень довольна его 
работой. Во-первых, удобно жителям – все 
платежи осуществляются в одном месте. 
Во-вторых, часть работы Центр взял на се-
бя, в том числе отчётность, ведение кассы. 
В-третьих, он работает в режиме онлайн, по-
этому все платежи сразу видны. 

К тому же, в Каменске нет противостояния 
между управляющими компаниями и мест-
ной властью, как это происходит, ко всеоб-
щему раздражению селенгинцев, в их по-
сёлке. Возможно, действительно открытие 
филиала расчётного Центра в Селенгинске 
поможет жителям. Чтобы они не страдали 
из-за личных амбиций и упёртости отдель-
ных селенгинских руководителей.

Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск.

Не хочешь проблем? Уходи к другой!
В «любовном треугольнике» оказались жители, «управляшки», 

предприятие ЖКХ…

В райадминистрации состо-
ялось совещание руковод-

ства налоговой службы Бурятии с 
главами и представителями рай-
онной и поселенческих админи-
страций. 

В который раз самым обсуждаемым 
стал вопрос, касающийся организации 
сбора задолженностей с налогоплатель-
щиков. По словам выступающих, дале-
ко не все жители и организации района 
вовремя исполняют свою гражданскую 
обязанность, накапливая огромные дол-
ги. Работа судебных приставов в этом 
направлении тоже оставляет желать луч-
шего, особенно, если речь идёт о людях, 
которые переехали жить за пределы ре-
спублики – от них оплата налогов просто 
не поступает. А посему, чтобы исправить 
ситуацию, налоговики обращаются к гла-
вам поселений, которые, как никто дру-
гой, знают своих граждан и могут помочь 
ведомству решить вопрос с долгами. Мо-
тивировать глав решено благодарностя-
ми, для чего в республике будет запущена 
акция «Район без долгов». 

Вот только главы поселений, мягко го-
воря, не совсем согласны с таким решени-
ем, хотя и работают в этом направлении. 

Главная причина тому – обезличенные 
данные должников, которые им предо-
ставляет налоговая служба. В то же вре-
мя последним разглашать их запрещает 
закон о защите персональных данных 
(сейчас даже списки должников в подъез-
дах вывешивать нельзя), и единственный 
вариант при котором налоговая может 
сообщить ФИО неплательщика – если он 
самолично напишет заявление с согласи-
ем на разглашение своих персональных 
данных, что априори едва ли возможно. 
Как при таких условиях организовать сбор 
налогов – непонятно. 

Поступившее предложение временно 
трудоустроить работников администра-
ций на «Почту России», чтобы таким обра-
зом повысить сборы налогов, сочувствия  
не нашло. И уж совсем откровенный смех 
вызвали слова, что в обществе нужно со-
здать нетерпимость к неплательщикам. 
Но когда со стороны глав прозвучало, что 
налоговики переложили на них свою ра-
боту, и что из-за финансовых недопосту-
плений работники администраций сидят 
без зарплаты, которая частично состоит 
из налоговых поступлений, последовали 
более реальные предложения. А именно: 
обратить внимание на граждан, которые, 
например, сдают в аренду жилплощадь, 

не производя при этом отчислений с по-
лученного дохода, или проверить пред-
принимателей, оказывающих туристи-
ческие услуги на Байкале, которые зача-
стую полностью или частично скрывают 
истинное число своих работников. Также 
в районе достаточно тех, кто занимается 
лесом или, например, оказывает услуги 
тамады… В общем, нехватку денежных 
поступлений можно компенсировать за 
счёт граждан, работающих «втёмную». 

Глав же больше интересовал вопрос пе-
реноса сроков уплаты налогов с 1 декабря 
на 1 июня. Но, к своему разочарованию, 
вместо поддержки со стороны руковод-
ства налоговой службы республики полу-
чили отказ. В конечном итоге совещание 
переросло в противостояние мнений, и 
единого решения, удовлетворяющего обе 
стороны, не нашло. 

Между тем, по состоянию на 1 июля 
2018 года задолженность населения по 
имущественным налогам составляет 5,1 
миллиона рублей, по транспортному на-
логу – 18,6, по земельному – 21,7 миллио-
на. Общая задолженность населения рав-
на 45,4 миллиона рублей. Как говорится, 
информация к размышлению…

Виталий ПОПОВ. 

В коридорах власти

Глава района А.А. СОКОЛЬНИКОВ раскритиковал отказ руководителя УФНС России по РБ М.В. ЛИ 
(на фото справа) от совместной работы по вопросу переноса срока уплаты имущественных налогов.

Уважаемые жители Кабанского 
района! Инициативная группа 

совместно с администрацией и про-
фсоюзным комитетом Кабанской ЦРБ 
просит вас принять участие в открытии 
мемориальной доски Аиде Ильиничне 
Хомяковой  –  человеку, отдавшему все 
свои знания и здоровье нам, дорогие 
земляки!
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Колесово: «заморочки» продолжаются...

На злобу дня

Конкурсная комиссия в со-
ставе восьми человек: четыре 
представителя из районной 
администрации и четыре из 
представителей Колесовской 
администрации будут отби-
рать кандидатов из числа жи-
телей, подавших пакет доку-
ментов на должность главы 
поселения. А затем уже суще-
ствующий Совет депутатов, 
срок полномочий которых за-
канчивается (вопрос, а поче-
му не новый?), путём тайного 
голосования будет выбирать 
главу из отобранных двух кан-
дидатов.

А в то же время в соседнем 
Твороговском поселении 9 
сентября пройдут прямые об-
щенародные выборы главы. 
Вот такая получается «замо-
рочка». 

Напрашивается вопрос: как 
нам, простым грешным, разо-
браться с ней?

Мы, жители Колесово, счи-
таем, что девять местных де-
путатов, избранных пять лет 
назад избирателями нашего 
села, - достойные, но смо-
гут ли они выразить мнение 
всего поселения при новой 

конкурсной системе – это во-
прос...

Мы выступаем за прямые 
выборы, потому что они чест-
нее и справедливее приду-
манных и непонятных людям 
конкурсов, которые не отра-
жают мнения большинства 
населения. 

Хуже того, местная адми-
нистрация, можно сказать, 
навязывает нам кандидатуру 
на пост главы Урлуковой Е.Н., 
которая не является жителем 
нашего села. А ведь она, кста-
ти, присутствовала на засе-
дании сессии от 18 июня 2018 
года как специалист адми-
нистрации, юрист, где было 
принято решение об отказе 
инициативной группе в про-
ведении собрания жителей 
села. Тем самым были нару-
шены наши конституционные  
права на непосредственное 
осуществление населением 
местного самоуправления.

Неужели в нашем селе из 

600-700 человек избиратель-
ного возраста не найдётся 
достойного человека на пост 
главы? Мы считаем: такие лю-
ди есть.

Обращаясь в конкурсную 
комиссию и Совет депутатов, 
мы просим прислушаться к 
мнению народа и отобрать, а 
в последующем избрать до-
стойного человека на пост 
главы из числа местных жи-
телей, который душой и серд-
цем болеет за своё село, зна-
ет не понаслышке проблемы 
и нужды села. А это – земель-
ные вопросы, безработица, 
вопросы культурно-спор-
тивного досуга молодёжи, 
благоустройство села и т.д. 
Считаем, что тут нужна твёр-
дая мужская рука, человек, 
который сможет вернуть по-
терянную населением веру в 
местную власть. Ведь на кон 
поставлено будущее нашей 
малой родины – это наше се-
ло Колесово, и не надо допу-
скать, чтобы оно попало в чу-
жие руки.

И избирать главу должен, 
мы считаем, новый состав 
Совета депутатов, с которым 
ему в последующем и пред-
стоит работать.

Такими словами при-
ветствовали ребят из оз-
доровительного лагеря 
«Орлёнок» сотрудники Ка-
банской библиотеки.  

Начали мы своё мероприятие 
с весёлой зарядки. В конкурсе 
«Народная мудрость» отряды бы-
стро собрали пословицы. А в кон-
курсе «Переполох» команды от-

вечали на вопросы и составляли 
из карточек правильные ответы. 

Быть здоровым – это значит не 
болеть. Ребята в конкурсе «Пе-
редай градусник соседу, я боль-
ше не болею» смерили темпера-
туру друг друга. У всех было 36.6! 

В конце мероприятия всех 
ждал сюрприз. Капитаны ко-
манд встали на плот и решили 
совершить увлекательное путе-

шествие по морю, но не тут-то 
было. Мимо проплывала аку-
ла с «плохими» и «хорошими» 
привычками. Но наши капитаны 
справились и с этим заданием. 

Мы рады были видеть ребят 
загорелыми, бодрыми, энер-
гичными и здоровыми!

Е.Ю. ПОПЛЕВИНА.
ст. Посольская.

В редакцию обратился 
житель п. Каменск П. НИ-
ТОЧКИН:

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция «БО»! Хотелось бы 
обратиться к нашему местному 
пенсионному фонду.

Уважаемые трудяги, не под-
скажете ли вы новоявленным 
пенсионерам, почему сейчас 
не выдают пенсионные удосто-
верения? Что это? Местная ре-
гиональная самостоятельность 
или федеральная чиновничья 
фишка пенсионного фонда? 
Наследственная эстафета мла-
дореформаторов единороссам 
по «оптимизации всего и вся»? 
Не знаю, что и сказать. Много  
тут неувязок. Почему и как че-
ловек должен доказывать без 
документа, что он пенсионер, 
в некоторых магазинах,  где 
делают скидки пенсионерам, 
или в  транспорте, да много где 
ещё?!

В «стране дураков» всё чи-
новничье «ай кью» удачно оп-
тимизировалось. И как бы мог 
выразиться один многоуважае-
мый глава администрации, что, 
если ты мало похож на пенсио-
нера, то приклей усы и бороду, 

и, как Копперфильд, будешь 
«свой среди своих»…

P.S. Постоянно бегать за 
«виртуальной» справкой пе-
ред каждым походом в магазин 
или ещё куда-нибудь, и ездить 
в райцентр ну просто «не в жи-
лу». А могло бы быть всё краси-
во: пришёл в магазин, показал 
удостоверение, и, сэкономив, 
как Чубайс, на скидке, купить 
четушку, а после зажечь свечку 
во здравие консерваторов...

На вопрос отвечает и.о. на-
чальника УПФР в Кабанском 
районе А.А. ПЕРМЯКОВ:

Управление ПФР в Кабан-
ском районе – филиал ОПФР по 
Республике Бурятия на вопрос, 
заданный в письме жителя п. 
Каменск П. Ниточкина, сооб-
щает, что с 1 января 2015 года 
выдача пенсионных удостове-
рений действующим законода-
тельством не предусмотрена. 
Ранее выданные пенсионные 
удостоверения являются дей-
ствительными.

Для подтверждения факта 
назначения и размера пенсии 

можно получить соответствую-
щую справку при обращении к 
специалисту клиентской служ-
бы территориального органа 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по месту жи-
тельства, а также в многофунк-
циональном центре предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг.

Кроме того, справку можно 
заказать на сайте ПФР www.pfrf.
ru в «Личном кабинете гражда-
нина». Для этого необходимо 
зарегистрироваться на Еди-
ном портале государственных 
и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru. После получения 
кода доступа к «Личному каби-
нету» вы можете зайти на сайт 
ПФР, выбрать вкладку «Элек-
тронные сервисы», далее – 
«Личный кабинет гражданина», 
затем – «Предварительный за-
каз документов/справок ПФР».

От редакции. Видите, ува-
жаемые пенсионеры, как род-
ное государство постаралось 
облегчить и упростить вашу 
жизнь?

Уважаемая Людмила Николаевна!
К вам обращаются родители детско-

го сада «Солнышко» п. Каменск. У 
нас вызывает тревогу то, что в нашем 
детском саду никак не может начать-
ся ремонт. Ещё в конце апреля-нача-
ле мая заведующая детским садом 
Т.В. Юрьева на родительских собра-
ниях в группах сообщила долгождан-
ную новость о том, что выделены 5,5 
миллиона рублей на ремонт систем 
отопления и канализации. То, что 
это первостепенная задача, Татья-
на Викторовна также неоднократно 
озвучивала нам: зимой из-за порывов 
вызывать бригаду слесарей приходи-
лось чуть ли ни каждую неделю. Капи-
тальный ремонт систем отопления и 
канализации в детском саду 70-х годов 
постройки не проводился ни разу!

Первоначально ремонт планировал-
ся в срок с 1 июня по 15 июля – каждый 
год два каменских детсада закрыва-
ются по очереди ровно на половину 
лета. И когда срок сдвинулся на 15 
июля, мы подумали: ничего страшно-
го, детсады просто поменялись очере-
дями. Однако вскоре мы узнали новую 
дату начала ремонта – 10 августа. 
Затем сроки снова подвинулись – уже 
до 27 августа…

Много лет нас приучали к тому, что 
два работающих летом детсада –
нерентабельно. 25 июля после ремон-
та открылась «Лесная сказка». Сейчас, 
в разгар отпусков, работают два полу-
пустых детсада.

Но самое интересное, видимо, нас 

ждёт впереди. Осенью все вернутся из 
отпусков, с дач, от бабушек-дедушек. 
Родители выйдут на работу и приве-
дут детей в детский сад. Как вы пред-
ставляете себе работу переполненных 
групп в «Лесной сказке»? 

Почему до сих пор не начат ремонт 
в детсаду «Солнышко», хотя средства 
были выделены больше трёх меся-
цев назад? Когда он начнётся? Что 
конкретно планируется сделать и в 
какие сроки? Как будет организова-
на работа групп в «Лесной сказке» на 
период ремонта в нашем детсаду? 

И ещё один момент. Людмила Нико-
лаевна, хочется верить, что наше 
обращение в газету не обернётся 
репрессиями в адрес заведующей 
и коллектива детсада «Солнышко». 
Они прекрасно работают и с нами, и с 
нашими детьми. 

Мы искренне озабочены сложив-
шимся положением дел, скажем боль-
ше: нам оно не нравится. Наша цель 
– узнать всю информацию от вас как 
первого лица не в кабинетных стенах, 
а на страницах газеты. Согласитесь, 
это намного действеннее и в некото-
рых случаях неплохо мобилизует.

Е.А. АНАНЬЕВА, Ю.М. ВЕРЦ, 
М.И. ВЯТКИНА, Ю.К. ГАБРУСЕВИЧ, 

А.П. ДМИТРИЕВА, О.А. ДМИТРИЕВА, 
Л.С. КОНЕВА, Ю.А. ТОЛСТИХИНА, 

Н.А. ТЯПКИНА, Н.В. РУСИНА, 
Е.В. ШАГАБУТДИНОВА, 

Н.Б. ФЕВРАЛЁВА и другие. 
п. Каменск.

Открытое письмо

Деньги есть – ремонта нет…
Начальнику Районного управления образования 

Л.Н. ВЛАСОВОЙ

Рекламный ролик – социальная 
реклама «Русский проект», 

1995 год:
(Рабочие-путейцы: Римма Мар-

кова и Нонна Мордюкова)
Нонна МОРДЮКОВА:
- Дура ты! И муж у тебя дурак, хоть 

и помер. И шурин дурак. И коза у те-
бя дура! Психопатка чёртова! Пых-
ти-пыхти, пока глаза не повылазят. 
40 лет простояла на этой дороге, 
так и подохнешь со своим чёртовым 
молотком... Ну-ка вставай! Ты чё, 

окочурилась что ли? Чёртова баба. 
На шо ты мне такая дохлая нужна? 
Вставай!

Ролик социальной рекламы 
«Русский проект», 2018 год:

Римма МАРКОВА:
- Говорят, до 63 мантулить придёт-

ся…
Нонна МОРДЮКОВА:
- Да на шо мы им дохлые нужны?

Прислал А. НАЛЁТОВ.
п. Селенгинск. 

К вопросу о пенсионной 
реформе

Глас народа

Уважаемая редакция! 9 сентября у нас в селе 
прямых выборов главы поселения не будет - так 
решили депутаты, а выбирать будем только новый 
состав депутатов.

Главу будут выбирать на конкурсной основе. Что 
это значит?

Жители села Колесово:  ТРОФИМОВА Е.М., 
СОРОКОВИКОВ Ю.С., БАЛАНДИН Н.А., КРАВЦОВА Т.М., 

МАКАРОВА Е.Г., ВИШНЯКОВА Г.В., БУРЛАКОВА Е.В., 
всего 60 подписей.

Вы спрашивали Справка вместо 
удостоверения?

Пятая четверть«Хочешь быть здоровым – будь им!»
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Недавно посчастливилось присутствовать на 
встрече двух музыкально-поэтических клубов: селенгин-

ской «Лиры» и улан-удэнского «Олимпа» на берегу Байкала. 
Сколько замечательных стихов и песен было исполнено в 
тёплой, дружеской обстановке! Каждое слово талантли-
вых членов клубов отзывалось эхом в душе. Спасибо, что вы 
есть, что наполняете мир красотой, добротой, гармонией.

Очень хочется, чтобы таких коллективов было как мож-
но больше. Они делают мир светлее, приветливее и ра-
достней. Будьте счастливы, наши таланты, люди с боль-
шим сердцем и доброй душой, радующие нас. Признаюсь: я 
- поклонник вашего творчества!» - И. ЩЕПИН (с. Кабанск).

“

Городских музыкантов и поэ-
тов представляли председатель 
«Олимпа» Иван Башанов и член 
Союза писателей России Свет-
лана Нестерова. Приехали члены 
объединения – заслуженная ар-
тистка Бурятии Алла Тимофеева, 
певица, неоднократная победи-
тельница многих конкурсов Татья-
на Чулкова, со своими стихами – 
Валентина Никифорюк, Владимир 
Ретюнский и др. Татьяна Немыки-
на – вдова музыканта и художника 
Н.К. Немыкина – привезла в дар 
селенгинцам картину и пять музы-
кальных альбомов с нотами и ре-
продукциями картин автора.

Погода благоприятствовала 
прогулкам по берегу, купанию и 
творческому общению гостей и хо-
зяев. Строились планы, обсужда-
лись идеи. Творческая атмосфера 
собрала на концертную площадку 
отдыхающих с турбаз. Широкие, 
лирические песни в исполнении Т. 
Чулковой и романсы А. Тимофее-
вой завораживали и притягивали 
зрителей. Много в этот день звуча-
ло песен под гитару в исполнении 
гитариста-виртуоза Артура Авети-

сяна, бардов Сергея Гродникова, 
Виктора Еремеева, Ольги Митчен-
ко. Чтение авторских стихов Вик-
тора Чижикова, Людмилы Бадма-
евой, студента Димы Козлова и 
учащегося Ильи Иванова оставили 
неизгладимое впечатление. Вете-
ран «Лиры» В.Д. Михалёва чита-
ла наизусть множество стихов из 
классики.

«Олимпийцы» возвращались до-
мой благодарными за такую за-
мечательную встречу, отменное 
угощение, обилие салатов, пиро-
гов, душистого плова, ароматной 
картошки с салом, зажаренными в 
виде шашлыка. И обсуждали план, 
детали, репертуар уже следующей 
зимней встречи у себя в городе. 
С радостью и воодушевлением 
мы приняли предложение друзей 
сделать встречи традиционными, 
вспоминая свой жизнеутвержда-
ющий девиз:
«Найдём, друзья, 

мы в творческом общении 
Надёжный путь души обогащения!»

Иван БАШАНОВ, 
Светлана НЕСТЕРОВА.

г. Улан-Удэ.

Увлечённые люди

«Олимп» в гостях у «Лиры»

В прекрасный июльский день на берегу Велико-
го озера состоялась долгожданная встреча двух 

литературно-музыкальных объединений: клуб «Лира» 
из п. Селенгинск принимал клуб «Олимп» из г. Улан-Удэ. 
Хлебом-солью встречали на Байкальском Прибое хозяева 
встречи во главе с председателем Людмилой Бадмаевой 
дорогих гостей из столицы Бурятии. 
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- Любовь к чтению началась, конечно, с домашне-
го, родительского воспитания. Дома всегда были 
хорошие книги. В школе я особенно полюбил стихи. 

Уроки литературы у нас в Каменской школе № 1 вёл 
молодой тогда студент-практикант, литератор Вале-
рий Ананьевич Халтуев. Каждый его урок мы ждали с 
нетерпением. Он читал нам стихи! Проникновенно, с 
душой. А потом за каждое выученное стихотворение 
он ставил «пятёрку». Чем больше стихов расскажешь, 
больше получишь отличных оценок. 

И почти все мальчишки, которые по другим пред-
метам успевали неважно, с охотой стали учить стихи. 
У меня это осталось до сих пор… Даже сейчас иногда 
понравившиеся строки быстро запоминаю.

Из любимых поэтов первым назову, конечно, Лермон-
това. Его любили родители, дома был четырёхтомник 
поэта. Недавнее наблюдение. В юности мне нравилась 
поэма «Мцыри». Сейчас читал её уже с внучками, кото-
рые проходят Лермонтова в школе. И через столько лет 
воспринял «Мцыри» уже с другой стороны…

Нравится Андрей Дементьев: «Никогда, никогда ни 
о чём не жалейте…», с удовольствием читаю Булата 
Окуджаву, особенно его стихи о Великой Отечествен-
ной войне: «Десантный батальон», «Мы прошли с тобою 
пол-Европы». 

Не так давно открыл для себя молодую украин-
скую поэтессу Алёну Васильченко. Лирические стихи 
тронули за душу. Читаю Омара Хайяма, в его коротких 
высказываниях всё просто, мудро и жизненно. Люблю 
поэзию Бориса Пастернака.

Знаю наизусть несколько стихотворений Валерия 
Халтуева. Талантливо, красиво, иногда очень остро.

Интересуюсь исторической литературой. Недавно 
перечитывал «Воспоминания маршала Георгия Жуко-
ва». На книжную полку поставил бы и «Жестокий век» 
Исая Калашникова.

Пользуясь случаем, хочу поздравить уважаемых 
коллег с нашим профессиональным праздником – 
Днём строителя! Новых объектов вам, здоровья и 
успешной работы, коллеги!

Елена ШУШУЕВА.

Сергей Михайлович ГОРБАЧЁВ, 
заслуженный строитель Республики Бурятия:

По данным районной библиотеки 
за последние две недели наибольшей 

популярностью у читателей 
пользовались книги:

Игорь Прокопенко. «Тайны бессмертия». Из серии 
«Военная тайна с Игорем Прокопенко».
А.В. Тиваненко. «Гибель ледокола «Байкал».
«Рождённый в СССР. Воспоминания об А.И. 
Хмелёве».
Светлана Захарова. «Только одна жизнь».
Умберто Эко. «Имя розы».
Л. Улицкая. «Искренне ваш Шурик».
И.К. Калашников. «Разрыв-трава».
Захар Прилепин. «Санька».
Ирина Роднина. «Слеза чемпионки».

Ваша книжная полка

Г.К. ЖУКОВ 
Воспоминания и размышления

5 августа на при-
вокзальной пло-

щади станции Мысовая 
прошло торжественное 
мероприятие, посвя-
щённое Дню железно-
дорожника.

Работники отрасли в этот 
день получили многочис-
ленные поздравления от ру-
ководства городской адми-
нистрации, депутатов мест-
ного Совета и Народного 
Хурала, но самые значимые 
поздравления прозвучали 
из уст заместителя началь-
ника Восточно-Сибирской 
железной дороги по терри-

ториальному управлению в 
Улан-Удэнском регионе В.Н. 
Тимофеева и руководите-
ля Улан-Удэнского филиала 
«Дорпрофжел» В.А. Давыдо-
ва, которые вручили награды 
лучшим бабушкинским же-
лезнодорожникам.

Неоднократно было отме-
чено, что этот праздник ор-
ганизован для всех жителей 
Бабушкина, где практически 
в каждой семье есть работ-
ники данной организации. 
Интересно, что, по истори-
ческим данным, в 1910 году 
Мысовая была крупнейшим 
посёлком на нынешней тер-
ритории Улан-Удэнского ре-

гиона Восточно-Сибирской 
железной дороги, и прожи-
вали здесь 2162 железнодо-
рожника. Становление го-
рода произошло во многом 
благодаря строительству 
Сибирской железной доро-
ги. И хотя прошло немало 
лет, РЖД до сих пор про-
должает активно развивать 
социальную сферу. В бли-
жайшее время руководство 
ВСЖД намерено заняться 
развитием рельсосвароч-
ного поезда, что позволит 
увеличить количество рабо-
чих мест, произвести рекон-
струкцию ещё двух железно-
дорожных станций в районе, 

заключив при этом контрак-
ты с Тимлюйским шифер-
ным и цементным заводами. 
Также в планах совместно 
с Байкальским заповедни-
ком организовать туристи-
ческий комплекс в Танхое 
и построить 2-х уровневые 
развязки на железнодорож-
ных переездах Каменска и 
Селенгинска. 

С такими размахами День 
железнодорожника по праву 
может претендовать на зва-
ние народного праздника 
жителей Кабанского района.

Виталий ПОПОВ.
г. Бабушкин.

Эхо праздника

Звучали музыка и добрые слова…
Дежурная часть

Роковая пятница
Последним днём жизни стала для жителя Селен-

гинска Петра Г. прошлая пятница. 
В тот день его труп был поднят в ограде собственного 

дома. Предварительным следствием установлено, что 
они с супругой (ранее судимой) с самого утра употре-
бляли спиртное. Жара и водка вкупе сделали своё чёр-
ное дело: к обеду между ними вспыхнула ссора. В руках у 
женщины оказался нож, которым она и нанесла ему про-
никающее ранение в живот. Ранение оказалось роковым 
– супруг скончался, не дождавшись помощи…

Двое детей пострада-
ли в ДТП, произошед-
шем у Большой Речки. 

Богдан (2008 г.р.) и На-
рантуя (2004 г.р.), прожи-
вающие в Тарбагатайском 
районе, ехали с родителя-
ми со стороны Улан-Удэ. 
Глава семейства видел, 
что навстречу ему дви-
жется «семёрка», которая 
вроде бы притормозила и 
показала левый поворот. 
Ничего не подозреваю-
щий водитель «Филдера» 
продолжал движение. Но 

вдруг перед самым носом 
«ВАЗ-21074» под управле-
нием жителя с. Большое 
Колесово Х. начал свора-
чивать на второстепенную 
дорогу. Столкновения из-
бежать не удалось. В ре-
зультате два ребёнка и их 
мама получили серьёзные 
травмы. Хорошо, что все 
были пристёгнуты. По-
следствия могли быть бо-
лее ужасными…

(По даным 
пресс-службы ОМВД 

по Кабанскому району).

Из автомобиля сотруд-
ницы Байкало-Кударин-
ской больницы похитили 
сумку. 

В 11-м часу вечера она 
оставила открытым свой 
автомобиль на стадионе 
«Труд» п. Селенгинск, чем и 
воспользовался учащийся 
политехнического технику-
ма К. Ранее он уже привле-
кался за кражу, но сурово-
го наказания избежал – к 

нему были применены ме-
ры воспитательного харак-
тера. Похищенное у парня 
изъяли. Освидетельство-
вание показало, что он был 
абсолютно трезв. 

Двадцати минут хватило 
другому вору, чтобы ста-
щить с веранды Ирины Л. 
ноутбук и скрыться с добы-
чей. Но и он был задержан 
и так же ранее привлекался 
за кражу и разбой. 

Вор не дремлет!

Пострадали дети
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На Славянском острове с нас по-
просили по 100 рублей с чело-

века просто за то, что мы ходим по 
нему и фотографируемся. 

- У нас тут везде камеры, и хозяин требует, 
чтобы мы взимали плату с посетителей, - не 
унималась сотрудница, когда мы отказались 
платить.

- Где ваши камеры? – спросили мы.
- Я не знаю, где-то на деревьях, - невозму-

тимо ответила она. 
- Дайте номер вашего хозяина, - попросил 

сын. - И даёте ли вы чеки о принятии денег?
- Я не знаю... - повторила женщина.
Я уже было потянулась за кошельком, но 

гости, сначала намеревавшиеся посидеть на 
Славянском вечерком, остановили меня:

- Идём отсюда, лучше посидим где-нибудь 
в другом месте. Неласково тут встречают.

Назавтра наш путь лежал на родной Бай-
кальский Прибой, откуда родом папа. Но с 
первой же турбазы, где мы решили попытать 
счастья – устроиться на несколько дней, по-
няли, что Прибой уже не такой родной, а в 
недалёком будущем может стать вообще чу-
жим. В полном смысле слова. 

Миновав турбазу «Зенит» (раньше устро-
иться сюда было довольно сложно – она при-
надлежала городским хозяевам), мы остано-
вились у милой сердцу «Посольской». Некогда 
она была собственностью Селенгинского ЦКК 
и считалась одной из лучших на побережье. 

Потом комбинат, купленный Дерипаской, 
начал избавляться от сопутствующих произ-
водств (теплиц, свинофермы, молокозавода и 
т.д.), а также от объектов социального назначе-

ния, в том числе и от турбазы.  Она стала пере-
ходить из рук в руки. Кажется, последними хозя-
евами были читинцы. А впрочем, не настаиваю. 

Удивительно, но выглядела она пустынной: 
ни отдыхающих, ни машин. Мы прошли через 
ворота и увидели в глубине территории двух 
мужчин азиатской национальности. 

- Китайцы? – вопросительно глянула на ме-
ня невестка.

- Да нет, буряты, - не разглядев, ответила 
я. – Эй, уважаемые, а где найти хозяев? 

- А что хотели? Спрашивайте!
Подойдя ближе, мы увидели, что это дей-

ствительно китайцы, по крайней мере, один 
из них. Выдавал его и акцент. 

- И кто же тут хозяин? Россия или Китай? – 
холодок нехорошего предчувствия закрался 
в душу.

Из коттеджа, раньше принадлежавшего за-
водоуправлению (у каждого цеха здесь были 
свои «домики»), вышла женщина. Мы спроси-
ли её, не хозяин ли этот китаец?

- Тише, ради Бога, - прошептала она. – Да, 
он хозяин, недавно купил турбазу. Но он дол-
го живёт в России, у него жена русская. Он 
хороший. Устроиться можете через меня, он 
плохо понимает по-русски. Хотя у нас ещё не 
всё тут готово к приёму туристов…

Но мы решили не отдавать свои деньги 
подданным Поднебесной и поехали 

искать турбазу с местными хозяевами. По 
пути до нас начал доходить смысл того, что 
мы только что услышали. К хозяину-китайцу 
скоро валом повалят соотечественники. А по-
скольку на Байкальском Прибое полным-пол-

но брошенных и закрытых турбаз, гости при-
смотрят их и скупят.

 Так побережье может стать если не терри-
торией Китая, то закрытой для нас, местных, 
зоной. Туристы будут китайские, еда и раз-
влечения – китайские, деньги от туризма бу-
дут уходить тоже в Китай. 

«А что станет с Байкалом!» - ужасались мы.  
Если они умудряются засорять даже океан,  
что им стоит за несколько лет уничтожить 
Байкал? - предполагали мы. Ведь он такой 
хрупкий по сравнению с океаном. Вот что в 
интернете пишут об этом: «В общей сложно-
сти водоросли покрыли около 600 квадрат-
ных километров поверхности океана. Их мас-
са превысила один миллион тонн». Учёные 
предполагают, что причина бурного развития 
этих зелёных водорослей – другие водорос-
ли, красные, которые китайцы разводят в ка-
честве еды. 

Не хочется верить, но китайские «товари-
щи» потихоньку «заходят» на наши террито-
рии, и процесс этот, судя по всему, необра-
тимый. Но вот что интересно: отчего закры-
ваются наши турбазы? Давят налоги, про-
верки, у Роспотребнадзора жёсткие требо-
вания, аренда дорогая, электричество тоже. 
А предъявляются ли подобные требования к 
китайским хозяевам? Проверяют ли их раз-
ные контролирующие органы? И не созвать ли 
добровольцев для контроля за хозяйственной 
деятельностью данной турбазы: где они берут 
воду, куда сливают отходы и т.д.?

Наши дальнейшие наблюдения по пути сле-
дования по побережью были не менее груст-

ными. На дорогих турбазах – толпы туристов 
из Монголии, внутри территорий – огром-
ные автобусы (и как только они проходят под 
мостом и вписываются в узкую дорогу При-
боя?) Всюду монгольская речь, вывески на 
двух языках: русском и монгольском – «Баня, 
сауна, кафе, мороженое»…

Один из хозяев пожаловался, что некото-
рые иностранцы непочтительно относятся к 
Байкалу: плюют, сморкаются, гадят где по-
пало (простите за некрасивые подробности). 
Они очень шумные, пьют не меньше русских, 
но стоит им хоть немного выпить – становятся 
очень развязными. 

Отдыхать в таком соседстве расхотелось. 
Но тут мы случайно натолкнулись на турбазу, 
где не было ни одного туриста! Сказать, что 
она была «убитая», - не сказать ничего. Об-
шарпанные домики, допотопные качели, на-
поминающие кресла-качалки. Цена – 350 руб. 
с человека в сутки. Таких цен нет, наверное, 
уже нигде. 

Но зато мы были одни. И всё время воз-
вращались к мысли:  теряем мы побережье, 
ох, теряем… Неужели в скором времени бай-
кальское побережье станет для нас недося-
гаемым?

- Мама, но почему район, республика не про-
тивостоит этой экспансии? – вопрошал сын.

- А вы у себя в Иркутске много напрепят-
ствовали? – с грустью отвечала я. – Только 
помогаете добивать Байкал, сливаете его по-
стоянно. И китайцев у вас больше, чем у нас. 
На этом наша дискуссия иссякла. 

Ночью пошёл дождь, и наутро мы уехали 
с Байкальского Прибоя. Уезжая домой, 

семья сына благодарила меня за отдых. А 
мне было стыдно за район, за посёлок и поче-
му-то за себя тоже. Будто это я виновата, что 
мы здесь так живём…

Екатерина ВОКИНА. 

Испытано на себе

(Окончание. Начало в «БО» от 2 августа).

А они удивляются: почему мы здесь так живём?

Глазами гостей

В парке имени Жанаева, недалеко 
от флагмана бурятской промышлен-
ности – Улан-Удэнского авиацион-
ного завода, собралось более 200 
человек – представителей власти, 
предпринимательства, сельского 
хозяйства, общественных органи-
заций, культуры, спорта, искусства, 
образования и здравоохранения. 
Каждый из членов команды – про-
фессионал в своём деле и, подчиня-
ясь надёжному командному принци-
пу, готов нести ответственность за 
свой фронт работ. Всё просто! 

- Мы принимаем на себя ответ-
ственность за жизнь наших людей. 
Нам не на кого пенять, не на кого 
указывать. Кто если не мы? Но толь-
ко единой командой можно добить-
ся результата. Один в поле не воин, 
– этими словами открыл форум «Ко-
манды Бурятии» Глава региона Алек-
сей Цыденов. 

«Команда Бурятии» – новое явление 
в политической жизни республики. 
Больше, чем просто правительство, 
Народный Хурал и муниципальные ор-
ганы власти вместе взятые. Это сплав 
инициативных людей, представля-
ющих все слои нашего общества, и 
объединившиеся ради достижения 
единой цели – добиться перемен к 
лучшему. Как это сделать – и решали 
участники форума, проведя настоя-
щий мозговой штурм на каждой из де-
вяти дискуссионных площадок. 

Самые амбициозные и масштаб-
ные проекты, способные обеспечить 
республике мощный старт – про-
мышленные. Среди таких проектов 
названы производство уникального 
легкомоторного самолёта «Байкал», 
призванного заменить старушек 
«аннушек» на территории России. 
Это строительство нового авиаци-
онно-вертолётного завода по про-

изводству лопастей для всех моди-
фикаций вертолётов «МИ», эксплу-
атируемых не только на территории 
нашей страны, но и за рубежом. Это 
производство гидроцеллюлозы, ко-
торую нигде в России не делают. Это 
запуск новой текстильной фабри-
ки по выработке эксклюзивной для 
страны шерстяной нити – сырья для 
швейных фабрик. 

У «Команды Бурятии» есть чёткое 
понимание как нам возродить село 
– вдохнуть жизнь в те предприятия, 
которые прекратили деятельность, 
создать новые. В цифрах это звучит 
убедительно – чтобы сельское хозяй-
ство стало драйвером развития сель-
ских территорий, валовую продук-
цию надо поднять в разы – с нынеш-
них 16,8 до 24 миллиардов рублей. А 
в пищевой промышленности – с 10,5 
до 16 миллиардов рублей. Для чего 
нам нужно сельское хозяйство? Что 
будет, если мы перестанем произво-
дить продукцию животноводства? – 
такие вопросы поднимали члены ко-
манды. «Люди не будут жить в сёлах», 
- был ответ. Чтобы сельчанам жилось 
комфортно, был хороший заработок, 
надо возродить систему управления 
племенным хозяйством, вернуться 
к семеноводству, нарастить темпы в 
мясном и молочном животноводстве 
и развивать систему кооперации для 
создания рынка сбыта. 

«Окно в Азию» – одно из страте-
гических направлений деятельно-
сти для «Команды Бурятии», под 
которым подразумеваются новые 
дороги и новые технологии в разви-
тии транспортной инфраструктуры. 
«Без этого никакой промышленно-
сти и, в том числе, сельского хозяй-
ства, не будет», – так обозначили 
важность своей темы модераторы 
«транспортной» площадки. Речь 
идёт не только о реализации долго-
срочной целевой программы «Безо-
пасные и качественные дороги». Но 
и организации крупных логистиче-
ских центров-хабов «южного хода». 
Одна из ключевых задач – обеспече-
ние транспортного коридора с Кита-
ем, чтобы товары народного потре-
бления, пересекающие границу Рос-

сии, поступали сначала в Бурятию, а 
отсюда по всей федерации. 

Поддержать малый и средний биз-
нес, создать комфортные условия 
для его развития и оградить от чрез-
мерного административного давле-
ния – ещё одна задача, решение ко-
торой искали участники форума «Ко-
манды Бурятии». Рецептов решения 
проблем много – дело осталось не-
посредственно за комплексной тера-
пией, включающей помимо прочего 
более эффективные меры государ-
ственной поддержки. Представите-
ли власти услышали представителей 
предпринимательства – тоже один из 
результатов работы форума. Жите-
ли Бурятии ждут от главы, депутатов 
всех уровней и правительства респу-
блики решительных действий и пере-
мен к лучшему в экономике, медици-
не, образовании, государственном 
управлении – словом, во всех сферах 
нашей жизни. Мы – команда Бурятии 
– готовы взять на себя ответствен-
ность за грядущие перемены, – гово-
рит депутат Улан-Удэнского горсове-
та Михаил Степанов.   

По его словам, и это стало своео-
бразным маркером форума – «Коман-
да Бурятии» – не только и не столько 
чиновники и депутаты. Это все жители 
республики, которые хотят перемен.

- Идея создать «Команду Бурятии» 
правильная, – резюмирует генераль-
ный директор Улан-Удэнского авиаци-
онного завода. – Решать вопросы раз-
вития экономики и социальной сферы 
единой командой, на мой взгляд, наи-
более эффективный метод. Я говорю 
это как руководитель многотысячного 
предприятия – большой и сплочённой 
команды авиастроителей.

К активной деятельности готова и 
член «Команды Бурятии», междуна-
родный гроссмейстер, чемпионка 
Европы Инна Ивахинова. Её направ-
ление – спорт и социальная сфера. 
Она отмечает, что намерена посвя-
тить себя решению проблем моло-
дёжи, развитию интеллектуальных 
видов спорта, вовлечению молодых 
талантов к работе на благо региона.

- В своё время я могла покинуть 
республику, поменять место жи-

тельства. Такая возможность у меня 
была. Но я решила остаться и откры-
ла в Бурятии школу шахмат для де-
тей. Мы все стремимся к переме-
нам. И кому как не нашей молодёжи 
нести эти перемены в жизнь!

Заметим, что республика стартует 
в новую пятилетку всё-таки не с нуля.

- В 2017 году мы шли с лозунгом 
«Время перемен!» – говорит глава Бу-
рятии. – Перемены уже начались. Вы 
видите это своими глазами – решены 
вопросы снижения энерготарифов, в 
республике второй год активно стро-
ятся новые дороги, впервые за мно-
гие годы отмечен рост инвестиций 
в экономику региона. Основа для 
рывка создана. У нас два критерия 
– благосостояние и качество жизни. 
Все идеи, которые сегодня предло-
жены «Командой Бурятии», как раз и 
направлены на достижение этих ре-
зультатов. Ряд проектов уже сейчас 
можно принимать к исполнению, ре-
шения других задач требуют более 
продолжительного времени и нема-
лых финансовых средств. А значит, 
впереди большая и сложная работа, 
которую предстоит выполнять уже с 
новым составом Народного Хурала.

В этой связи Алексей Цыденов 
подчеркнул главное: «Время пере-
мен настало не только для респу-
блики – её экономики и социальной 
сферы. Время перемен настало и 
для органов власти, в том числе для 
Народного Хурала Бурятии. Перед 
нами стоят масштабные задачи. Кто 
будет их решать, зависит уже от жи-
телей Бурятии. Какой выбор люди 
сделают, такая команда и будет ра-
ботать. Такие результаты мы с вами 
и получим».

«Дорогу осилит идущий» — напи-
сал Алексей Цыденов на одном из 
множества белых воздушных ша-
ров, которым через минуту после 
завершения мероприятия предсто-
яло взмыть в воздух. В этом действе 
меньше символизма, чем могло бы 
показаться на первый взгляд: назад 
пути нет. На любом пути важен пер-
вый шаг. И «Команда Бурятии» его 
сделала…

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Решения первого форума «Команды Бурятии» лягут в основу деятельности 
правительства республики на пятилетку.

Дорогу осилит идущий

Улучшить жизнь каждого жителя Бурятии и продолжить 
качественные перемены в экономике, старт которым 

был дан в 2017 году – такова задача «Команды Бурятии», пер-
вый форум которой прошёл накануне в Улан-Удэ. 



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

Новости.
10.50, 2.30 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 1.25 “Время 

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

[16+]
17.00, 3.35, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.25 “Видели видео?”
20.00 “На самом деле”. [16+]
21.00 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ”. [16+]
0.30 Т/С “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ”. 

[12+]
5.25 Контрольная закупка.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “КОСАТКА”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ИСКУШЕНИЕ”. [12+]
1.00 Т/С “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ”. 

[12+]
2.55 Т/С “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”. 
[16+]

4.50 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. [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, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
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”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
4.05 Т/С “ДВОЕ С 

ПИСТОЛЕТАМИ”. [16+]

СТС
6.00 “Ералаш”. [0+]
6.35 М/с. [0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]

9.50 Х/Ф “ТУРИСТ”. [16+]
12.00 Х/Ф “СОЛТ”. [16+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Х/Ф “ЛЕОН”. [16+]
21.00 Х/Ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ”. 

[18+]
23.00 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 

[16+]
23.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
1.00 Х/Ф “ТРИ БЕГЛЕЦА”. [16+]
2.55 Т/С “ГЕЙМЕРЫ”. [16+]
3.55 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
4.55 Ералаш. [6+]

Звезда
6.15, 6.45, 7.15 “Легенды 

музыки”. [6+]
7.50, 9.15 “Последний день”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.55, 13.15, 14.05 Т/С “ХОЗЯЙКА 

ТАЙГИ-2. К МОРЮ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 Д/с “Хроника Победы”. 

[12+]
18.35, 19.20 Д/с “Сталинград. 

Победа, изменившая мир”. 
[12+]

20.10 “Не факт!” [6+]
20.40, 21.25, 22.10 “Код 

доступа”. [12+]
23.15 Х/Ф “ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА”. [12+]

1.00 Х/Ф “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”.
2.50 Х/Ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ”. 

[6+]
4.35 Д/с “Грани Победы”. [12+] 

Матч ТВ
7.15 Х/Ф “ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК-2”. [16+]
9.00 Д/ф “Месси”. [12+]
10.45 “Бегущие вместе”. [12+]
11.30 “Вся правда про...” [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 21.45, 

23.55 Новости.
12.05, 16.05, 19.15, 21.50, 4.00 

Все на Матч!
14.00 Х/Ф “МЕЧТА”. [16+]
16.35 Футбол. “Барселона” 

(Испания) - “Бока Хуниорс” 
(Аргентина). [0+]

18.35 Д/с “Утомлённые 
славой”. [16+]

19.45 Х/Ф “ТЯЖЕЛОВЕС”. [16+]
22.20 Смешанные 

единоборства. UFC. Т. Дж. 
Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. 
Джонсон - Г. Сехудо. [16+]

0.00 Все на футбол!
0.55 Футбол. “Зенит” (Россия) 

- “Динамо” (Минск, 
Белоруссия). Лига Европы. 

2.55 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нуньес - Р. 
Пеннингтон. А. Олейник - 
Дж. Альбини. [16+]

4.45 Х/Ф “СЕЗОН ПОБЕД”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ”. [12+]
11.35 “Вера Глаголева”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 

[16+]
14.35, 5.15 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.

16.05, 3.30 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. 
[16+]

17.55, 6.00 “Естественный 
отбор”. [12+]

18.55 Х/Ф “МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ”. [12+]

21.00, 3.10 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Вся правда”. [16+]
0.05 “Роковые влечения”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского 

быта”. [12+]
2.20 Д/ф “Шпион в тёмных 

очках”. [12+]

REN TV
5.00, 4.20 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00, 14.00 “Документальный 
проект”. [16+]

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

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

человечества”. [16+]
17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. 

[16+]
18.00, 2.20 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”. 
[16+]

21.40 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.25, 7.20, 8.10, 9.05, 14.25, 

15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 
19.00 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/С 
“ОФИЦЕРЫ-2”. [16+]

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

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

ВСЁ”. [16+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
22.00 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
23.45 Х/Ф “ИГРА В ПРЯТКИ”. [16+]
1.45 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. 

[16+]

Культура
7.30 Д/с “Истории в фарфоре”.
8.05, 19.00, 1.00 Т/С “ВСЁ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
8.55 Д/с “Пешком...”
9.25 Х/Ф “НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА”.
10.30, 21.55 “Толстые”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.00 

Новости культуры.
11.15 “Театральный архив”.
11.45, 22.25 Т/С “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
12.50 Д/ф “Брюгге”.
13.10, 1.45 “Архивные тайны”.
13.40 Х/Ф “ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА”.
14.50 “Хлеб и бессмертие”.
15.30 Д/с “Симон Шноль”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40, 20.45 Д/ф “Земля через 

тысячу лет”.
17.35, 2.20 Берлинский 

филармонический оркестр. 
18.15 Д/ф “Ваттовое море”.
18.30 “Отечество и судьбы”.
19.45 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
23.30 “Те, с которыми я...”
0.20 Д/с “Вячеслав Вс. Иванов”.
3.00 Д/ф “Павел Челищев”.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.50, 5.05 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 6.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

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

музыкальный фестиваль 
“Жара”. [12+]

0.55 Х/Ф “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА”. 
[16+]

3.25 Х/Ф “СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК”. [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, 4.20 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

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

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

22.00 “Петросян-шоу”. [16+]
0.00 “Сто причин для смеха”. 

Семён Альтов.
0.30 Х/Ф “ГОРДИЕВ УЗЕЛ”. [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, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
14.25 Обзор. 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”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.00 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
4.00 Т/С “ДВОЕ С 

ПИСТОЛЕТАМИ”. [16+]

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

пельмени”. [16+]
9.40 Х/Ф “ЛЕОН”. [16+]

12.00 Х/Ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ”. 
[18+]

14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
21.00 Х/Ф “НА ГРАНИ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ДЕВУШКА С 

ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА”. 
[18+]

2.15 М/ф “Пираты. Банда 
неудачников”. [0+]

3.55 Х/Ф “ВЫКРУТАСЫ”. [12+]

Звезда
6.00 Д/с “Москва фронту”. [12+]
6.25, 9.15 Х/Ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.55, 13.15, 14.05 Т/С “ХОЗЯЙКА 

ТАЙГИ-2. К МОРЮ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 “Хроника Победы”. [12+]
18.35 Х/Ф “ПРИЕЗЖАЯ”. [6+]
20.35 Х/Ф “СВЕРСТНИЦЫ”.
22.10 Х/Ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ”. 
[6+]

0.15 Т/С “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”. [12+]

Матч ТВ
6.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. 
[16+]

8.45 Д/ф “Мой путь к 
Олимпии”. [16+]

10.25, 11.30 Д/с “Вся правда 
про...” [12+]

11.00 “Мария Шарапова”. [16+]
12.00, 13.55, 16.30, 20.15, 23.45 

Новости.
12.05, 16.35, 20.20, 23.55, 4.00 

Все на Матч!
14.00 Х/Ф “ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЁСАХ”. [12+]
16.00 Д/с “Драмы большого 

спорта”. [16+]
17.05 Футбол. “Зенит” (Россия) - 

“Динамо” (Минск, Белоруссия). 
Лига Европы. [0+]

19.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. М. Гассиев - А. Усик.  
[16+]

20.50 Смешанные 
единоборства. UFC. Ф. 
Вердум - А. Волков. [16+]

22.50 Классика UFC.  [16+]
0.55 “Ла Лига: Новый сезон”. 

[12+]
1.25 Все на футбол! [12+]
2.25 Профессиональный бокс. 

М. Конлан - А. Дос Сантос. 
Дж. Кэрролл - Д. Джерати.  
[16+]

4.30 Х/Ф “МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ”. 
[16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Д/ф “Последняя весна 

Николая Ерёменко”. [12+]
9.50, 12.50 Х/Ф “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
13.50 “Жена. История любви”. 

[16+]
15.50 Город новостей.
16.05 Х/Ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ”. [12+]
17.50 Х/Ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

“РЕЗИДЕНТ”. [12+]
21.10 “Красный проект”. [16+]
22.30 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
23.20 Д/ф “Лев Рохлин”. [16+]
0.15 “Ян Арлазоров”. [16+]
1.05 “Хроники московского 

быта”. [12+]
1.55 Петровка, 38. [16+]
2.10 Х/Ф “ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ”. [12+]
4.05 Х/Ф “РЕКА ПАМЯТИ”. [12+]
5.55 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]

REN TV
5.00, 2.40 “Территория 

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

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “НАД ЗАКОНОМ”. [16+]
0.50 Х/Ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ”. [16+]

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

15.20, 16.20, 17.10, 18.05, 
19.00 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/С 
“ОФИЦЕРЫ-2”. [16+]

19.50, 20.40, 21.20, 22.05, 22.50, 
23.35 Т/С “СЛЕД”. [16+]

2.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

Д/с “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30 “Дневник экстрасенса”. [16+]
19.30 “Всё, кроме обычного”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА”. [16+]
23.45 Х/Ф “СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА”. [12+]
2.15 Х/Ф “СЕМЬ”. [16+]
4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Истории в фарфоре”.
8.05, 18.50 “Душа Петербурга”.
8.55 Д/с “Пешком...”

9.25 Х/Ф “НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА”.

10.30 “Толстые”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости.
11.15 “Театральный архив”.
11.45 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
12.50 Д/ф “Ваттовое море”.
13.10, 2.05 “Архивные тайны”.
13.40 Х/Ф “ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА”.
14.50 “Хлеб и ген”.
15.30 Д/с “Симон Шноль”.
16.10 Х/Ф “ПЯТЫЙ ОКЕАН”.
17.35 Берлинский 

филармонический оркестр. 
18.20 “Отечество и судьбы”.
19.45 Эпизоды.
20.45 “Искатели”.
21.35 “Линия жизни”.
22.30 Х/Ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР”.
0.35 Гала-концерт.
2.35 Д/ф “Первозданная 

природа Колумбии”.
3.25 М/ф для взрослых.

четверг,   16  августа

пятница,  17  августа

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
пылесосов, стиральных, 

швейных и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 

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

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. 

Рассрочка.
Тел. 89149881608, 89503822400.

ОГРН 317032700016328.

“Ольга 
плюс”

Изготовление 
памятников.
Форма памятника 

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

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

Уважаемые покупатели! В магазин «Серебряный башмачок» 
поступила зимняя обувь от российских производителей. 

Чуть позже, до 15 августа, ожидаем туфли мужские и женские.
Сообщаем вам, что обновился ассортимент 

ювелирных изделий из золота.
Наш тел.: 89834560859. с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20.

ООО  “Дубрава” предлагает
двери из натурального дерева:

Тел.: 89148326068, 

8 (30138) 75-555, 

8 (30138) 75-328

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

ООО «РЕСУРСИНВЕСТ» 
закупает 

лом чёрного металла 
от 3 до 8  т.р. за тонну. 
Заключаем договоры 

с организациями.
Наш адрес: п. Каменск, 

ул. Восточная, 3, территория ЖБИ. 
Тел. 89503956513.

АНТЕННЫ от установщика.
Доставка. Установка. Настройка. 
МОНТАЖ телевизионной сети. 
УСТАНОВКА дополнительных 

конверторов, добавление каналов. 
ПРОШИВКА цифровых приставок 

и спутниковых ресиверов. 
ДЕМОНТАЖ антенн. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 89503811011.

Мы ждём вас по адресам: с. Кабанск, ул. Ленина, 9 «а»; 
п. Каменск, ул. Советская, 4; п. Селенгинск, мкр. Южный, 

д. 33, п. 1. Работаем с 9.00 до 19.00 ч. без обеда и выходных.

В магазине «Непоседа»   
    скидки 20% на всё.
Огромный выбор   
    школьной формы, 
        в продаже 
     одежда «плюс» 
   (для полных детей).

Ф О Т О С А Л О Н

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 22, здание КБО, 2 этаж.

Тел. 89146301290. 
* Фото на документы

* Ксерокопия
* Ламинирование

* Замена фона
* Распечатка фотографий

* Реставрация фотографий
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Первый 
6.10 Т/С “ИЗБРАННИЦА”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Т/С “ИЗБРАННИЦА” . [12+]
8.30 М/с “Смешарики. Пин-

код”.
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.10 Д/ф “Наталья Варлей. 

“Свадьбы не будет!” [12+]
12.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым.
13.15 Д/ф “Евгений Леонов. “Я 

король, дорогие мои!” [12+]
14.10 Х/Ф “СТАРШИЙ СЫН”. 

[12+]
16.40 Д/ф “Михаил Боярский. 

Один на всех”.
17.30 Д/ф “Последняя ночь 

“Титаника”.
18.25 Х/Ф “ТИТАНИК”. [12+]
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 “Звёзды под гипнозом”. 

[16+]
0.50 Х/Ф “ПЕРЕВОЗЧИК”. [16+]
2.35 Модный приговор.
3.35 “Мужское / Женское”. 

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

Россия
5.55 Т/С “ЛОРД. ПЁС-

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

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

Тимуром Кизяковым”.

12.00, 21.00 Вести.
12.20 Т/С “ТОЛЬКО ТЫ”. [12+]
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]

1.30 “Действующие лица”. [12+]
2.25 Д/ф “Сертификат на 

совесть”. [12+]
3.25 Т/С “ПРАВО НА ПРАВДУ”. 

[12+]

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

Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. 

[16+]
15.00 “У нас выигрывают!” 

[12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
20.40 Т/С “ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА”. [16+]
0.30 Х/Ф “ГЕНИЙ”. [16+]
2.35 Т/С “ДВОЕ С 

ПИСТОЛЕТАМИ”. [16+]

СТС
6.00, 5.00 “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Том и Джерри”. [0+]
7.10, 8.05 М/с “Тролли. 

Праздник продолжается!” 
[6+]

7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]

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

9.50 Х/Ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ”. [6+]

12.05 Х/Ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ”. 
[0+]

14.20 Х/Ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
“КЛЕОПАТРА”. [0+]

16.25 Х/Ф “КОД ДА ВИНЧИ”. 
[16+]

19.30 “Союзники”. [16+]
21.00 Х/Ф “ДЖЕК 

РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ”. [16+]

23.25 Х/Ф “50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ”. [18+]

1.20 Х/Ф “ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА”. 
[18+]

4.00 “6 кадров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.15 Х/Ф “К ЧЁРНОМУ МОРЮ”.
7.45 Х/Ф “ОПАСНЫЕ ТРОПЫ”. 

[6+]
9.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. 

[12+]
11.35, 13.15 Х/Ф “С ДОНА 

ВЫДАЧИ НЕТ”. [16+]
13.00 Новости дня.
13.40 Т/С “СМЕРШ”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Из всех орудий”.
23.30 Т/С “АДВОКАТ”. [12+]
3.40 Х/Ф “СВЕРСТНИЦЫ”.
5.20 Д/с “Хроника Победы”. 

[12+]

Матч ТВ
6.30 Футбол. “Кьево” - 

“Ювентус”. Чемпионат 
Италии. [0+]

8.30 Футбол. “Вильярреал” - 
“Реал Сосьедад”. Чемпионат 
Испании. [0+]

10.30 Д/с “Несвободное 
падение”. [16+]

11.30 Футбол. “Барселона” 
- “Алавес”. Чемпионат 
Испании. [0+]

13.30 Футбол. “Лацио” - 
“Наполи”. Чемпионат 
Италии. [0+]

15.30, 16.50, 19.00, 20.50, 22.20, 
1.25 Новости.

15.40, 19.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. 

17.00 Футбол. “Челси” - 
“Арсенал”. Чемпионат 
Англии. [0+]

19.05, 22.25, 1.30, 5.35 Все на 
Матч!

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

22.55 Футбол. “Брайтон” - 
“Манчестер Юнайтед”.  

0.55, 5.25 Специальный 
репортаж. [12+]

2.25 Футбол. “Ростов” - 
“Енисей” (Красноярск). 

4.25 “После футбола”.
6.00 Х/Ф “ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 

СКОРОСТЯХ”. [16+]

ТВЦ
7.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
8.50 “Фактор жизни”. [12+]
9.20 Д/ф “Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова”. [12+]
10.30 Х/Ф “ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ”. [12+]

12.30, 15.30, 1.25 События.
12.45 Х/Ф “ЖЕНЩИНЫ”. [12+]
14.50 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
15.45 “Свадьба и развод”. [16+]
16.35 “Хроники московского 

быта. Петля и пуля”. [12+]
17.20 Д/ф “90-е. “Поющие 

трусы”. [16+]
18.15 Х/Ф “РЕКА ПАМЯТИ”. [12+]
20.05 “Свидание в Юрмале”.  

[12+]
21.45 Х/Ф “ТАНЦЫ 

МАРИОНЕТОК”. [16+]
1.40 Петровка, 38. [16+]
1.50 Х/Ф “УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ”. [12+]
5.40 Д/ф “Вера Глаголева”. [12+]
6.30 “Линия защиты”. [16+]

REN TV
5.00 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА-2”. 

[16+]
13.00 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА-3”. 

[16+]
23.00 Т/С “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “АКАДЕМИЯ”. [16+]
10.30 Д/с “Моя правда”. [12+]
13.40 Т/С “КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”. 
[16+]

1.25 Х/Ф “КУРЬЕР ИЗ “РАЯ”. 
[12+]

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/С 

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

[16+]
18.00 Х/Ф “СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА”. [12+]
20.30 Х/Ф “КАРАТЕЛЬ”. [16+]
22.45 Х/Ф “СЕМЬ”. [16+]
1.15 Х/Ф “СФЕРА”. [16+]
4.00, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. 

[12+]

Культура
7.30 “Лето Господне”.
8.05 Х/Ф “НЕ ОТДАВАЙ 

КОРОЛЕВУ”.
10.30 Мультфильмы.
11.30 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
11.55 Х/Ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”.
13.30 Д/ф “Париж - город 

влюблённых, или 
Благословение Марии 
Магдалины”.

14.00 “Научный стенд-ап”.
14.55, 3.05 Д/ф “Первозданная 

природа Колумбии”.
15.45 Д/ф “Танец на экране”.
16.45 Х/Ф “КАПИТАН КИДД”.
18.20 Д/с “Пешком...”
18.45 “По следам тайны”.
19.35 “Романтика романса”.
22.00 Х/Ф “МАНОН С 

ИСТОЧНИКА”.
23.50 “Шедевры мирового 

музыкального театра”. [18+]

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

приключения”.
8.10 Т/С “ИЗБРАННИЦА”. [12+]
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф “Николай Добрынин. 

“Я - эталон мужа”. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. 

[16+]
13.10 “Идеальный ремонт”.
14.25 Д/ф “Стас Михайлов. 

Против правил”. [16+]
15.30 Концерт Стаса 

Михайлова.
17.30 “Кто хочет стать 

миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

[16+]
22.00 Время.
0.00 “КВН”. Премьер-лига. 
     [16+]
1.30 Х/Ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА”. 

[18+]
3.30 Модный приговор.
4.35 “Мужское / Женское”. 

[16+]
5.25 Контрольная закупка.

Россия
6.15 Т/С “ЛОРД. ПЁС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [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”. 

Большой юмористический 
концерт. [16+]

15.00 Х/Ф “В ЧАС БЕДЫ”. [12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.50 Х/Ф “ПРЕКРАСНЫЕ 

СОЗДАНИЯ”. [12+]
1.50 Х/Ф “НЕ В ПАРНЯХ 

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

НТВ
5.55 “Хорошо там, где мы 

есть!” [0+]
6.30 “Ты супер!” [6+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 Готовим с Алексеем 

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

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

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

[16+]
15.10 “Поедем, поедим!” [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00, 20.25 Т/С “ПЁС”. [16+]
23.30 Х/Ф “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ”. 

[16+]
3.10 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. [16+]
4.30 Т/С “ДВОЕ С 

ПИСТОЛЕТАМИ”. [16+]

СТС
6.00, 5.30 “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Команда Турбо”. [0+]
6.45 М/с “Шоу мистера Пибоди 

и Шермана”. [0+]
7.10 М/с “Том и Джерри”. [0+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” [6+]
8.30, 16.00 “Шоу “Уральских 

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

[16+]
11.55, 1.35 Х/Ф “ГОРЬКО!” [16+]
14.00, 3.35 Х/Ф “ГОРЬКО!-2”. 

[16+]
16.40 Х/Ф “АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ”. 
[0+]

18.55 Х/Ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
“КЛЕОПАТРА”. [0+]

21.00 Х/Ф “ДЖЕК РИЧЕР”. [16+]
23.40 Х/Ф “ВЫКРУТАСЫ”. [12+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА”.
7.40 Х/Ф “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...”
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века с 

Сергеем Медведевым”. [12+]

11.50 Д/с “Улика из прошлого”. 
[16+]

12.40, 13.15 Д/с “Секретная 
папка”. [12+]

14.05 Х/Ф “ПРИЕЗЖАЯ”. [6+]
16.05 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
18.10 “Задело!”
18.25 Х/Ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ”. [6+]
20.20 Т/С “ДУМА О КОВПАКЕ”. 

[12+]
3.15 Х/Ф “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ”. 

[12+]

Матч ТВ
7.25 Х/Ф “ФАБРИКА 

ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ”. 
[16+]

9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - Н. 
Лахат. Л. Сторли - Эй Дж. 
Мэттьюс. 

11.00 Д/с “Драмы большого 
спорта”. [16+]

11.30 Д/с “Вся правда про...” 
[12+]

12.00, 18.05, 23.10, 2.30, 6.00 
Все на Матч! [12+]

12.30 Х/Ф “ВОЕННЫЙ ФИТНЕС”. 
[16+]

14.30, 16.35, 18.00, 21.00, 23.00, 
2.25 Новости.

14.40 Х/Ф “НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО”. [16+]

16.40 Все на футбол! [12+]
17.40, 20.30 Специальный 

репортаж. [12+]
18.35 Смешанные 

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

21.05 Профессиональный бокс. 
Т. Флэнаган - М. Хукер. Т. 
Фьюри - С. Сефери. [16+]

23.55 Хоккей. “Локо” (Россия) 
- “Оттава Кэпиталз” 
(Канада). Кубок мира среди 

молодёжных команд. 
3.00 Профессиональный бокс. 

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

ТВЦ
6.30 Марш-бросок. [12+]
6.55 АБВГДейка.
7.25 Х/Ф “МЕНЯ ЭТО НЕ 

КАСАЕТСЯ...” [12+]
9.20 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.50 “Выходные на колёсах”. 

[6+]
10.20 Х/Ф “ДЕЖА ВЮ”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.45 Х/Ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
14.50 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
15.45 Х/Ф “ПЕРВОКУРСНИЦА”. 

[12+]
19.25 Х/Ф “ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА”. [12+]
23.20 “Красный проект”. [16+]
0.45 “Право голоса”. [16+]
3.55 “Траектория возмездия”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.30 Д/ф “90-е. “Лужа” и 

“Черкизон”. [16+]
5.15 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
6.05 Д/ф “Удар властью. Лев 

Рохлин”. [16+]

REN TV
5.00, 16.30 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

8.00 Х/Ф “ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ”. [6+]

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

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

Прокопенко. [16+]
18.30 Засекреченные списки. 

[16+]
20.20 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ”. 

[16+]
22.45 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”. [16+]

0.20 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 
МАРОДЁР”. [18+]

2.15 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА-2”. 
[16+]

5 канал
6.15 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.35 Т/С “АКАДЕМИЯ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]
13.00 Х/Ф “СФЕРА”. [16+]

15.45 Х/Ф “ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА”. [16+]

18.30 “Всё, кроме обычного”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “БЕГЛЕЦ”. [12+]
22.30 Х/Ф “ОДНАЖДЫ В 

АМЕРИКЕ”. [16+]
3.00 Х/Ф “ИГРА В ПРЯТКИ”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ПЯТЫЙ ОКЕАН”.
9.20 Мультфильмы.
10.30 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
11.00 Х/Ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР”.
12.40 Д/ф “Первозданная 

природа Колумбии”.
13.30 Д/ф “Передвижники. 

Валентин Серов”.
13.55 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаветы II.

15.30 Х/Ф “МИРАЖ”.
18.55 “По следам тайны”.
19.40 Х/Ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”.
21.15 Д/ф “Рихард Вагнер и 

Козима Лист”.
22.00 Х/Ф “ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ”.
0.00 Д/ф “Танец на экране”.
1.00 Х/Ф “НЕ ОТДАВАЙ 

КОРОЛЕВУ”.
3.25 М/ф для взрослых.

суббота,  18  августа

воскресенье,  19  августа

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 
89642183042.

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ:
ЭКОНОМЬ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ!

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

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

«ОКНА СИБИРИ» 
Пластиковые окна. 

Остекление 
балконов. 

Тел. 8 (9025) 630-777.

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

оф. 15. Тел. 89243530254.



Руководствуясь федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом 
РФ, Уставом МО СП «Ранжуровское», 
Положением «О порядке организации 
и проведении публичных слушаний в 
МО СП «Ранжуровское», утвержден-
ным решением Совета депутатов № 7 
от 23.12.2006 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания 
по инициативе Главы МО СП «Ран-
журовское» по проекту внесения из-
менений в генеральный план МО СП 
«Ранжуровское».

2. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний – 11 сентября 2018 
года. Место и время проведения: с. 
Истомино, здание начальной школы 
в 13 часов.

3. Установить, что письменные 
предложения и замечания относи-
тельно проекта внесения изменений 
в генеральный план, направлять до 9 
сентября 2018 года в Администрацию 
МО СП «Ранжуровское» по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Степной Дворец, ул. Партизан-
ская, д. 3 а (тел. 8-30138-92-7-93).

4. Утвердить состав комиссии по 
проведению публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в гене-
ральный план МО СП «Ранжуровское» 
согласно приложению.

5. Возложить на комиссию по под-
готовке публичных слушаний полно-
мочия по обеспечению возможности 
ознакомления жителей поселения с 
проектом внесения изменений в гене-
ральный план МО СП «Ранжуровское».

6. Опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой 
информации и разместить на офици-
альном сайте МО «Кабанский район».

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

Уважаемые строители! Дорогие 
ветераны отрасли! Поздрав-
ляем вас с профессиональным 
праздником!
Профессия строитель испокон веков 
пользуется в обществе особым почё-
том и уважением. В строительной 
отрасли всегда работали специали-
сты высокой квалификации, насто-
ящие труженики и созидатели.
В этот день особенно хочется ска-
зать самые тёплые слова благодар-
ности ветеранам этой отрасли! Эти 
люди способствовали процветанию 
нашего района, сохранили и приум-
ножили потенциал отрасли, пере-
дали молодёжи самые лучшие про-
фессиональные знания и традиции. 
Сегодня строители Кабанского 
района бережно хранят и разви-
вают сложившиеся трудовые тра-
диции, широко используют нара-
ботанный опыт, внедряют передо-
вые, экологически чистые и безо-
пасные технологии.
Искренне благодарим вас за нелёг-
кий труд, за профессионализм, за 
то, что вы храните верность про-
фессии. Желаем вам здоровья и 
счастья, любви и удачи, благопо-
лучия и достатка, успехов в про-
фессии. Пусть будет счастливым и 
ясным каждый ваш день, пусть всё 
задуманное воплощается в жизнь!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.

***
Уважаемые физкультурники, 
спортсмены, любители физи-
ческой культуры и спорта, 
поклонники здорового образа 
жизни! Поздравляем вас с празд-
ником – Днём физкультурника! 
Этот праздник по праву считают 
своим многие граждане нашего 
района, от рядовых спортсме-
нов, любителей здорового образа 
жизни, до чемпионов, которые 
своим примером вдохновляют дру-
гих, ведут за собой к победам.
Кабанский район всегда славился 
своими спортсменами. Жителям 
района есть чем гордиться. Еже-
годно многие наши земляки стано-
вятся победителями и призёрами 
республиканских, всероссийских, 
международных соревнований.
В этот день выражаем сердечную 
признательность всем, для кого физ-
культура и спорт стали профессией. 
Благодаря вашей целеустремлённо-
сти, ответственности, моральной и 
физической стойкости имя нашего 
района звучит на самых престиж-
ных состязаниях и турнирах.
Желаем всем спортсменам и 
людям, активно занимающимся 
физической культурой и спортом, 
поддерживающим и пропаганди-
рующим здоровый образ жизни, 
крепкого здоровья, успехов в про-
фессиональной деятельности и 
высоких спортивных достижений!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.

***
Уважаемые ветераны-пенси-
онеры, представители самой 
мирной профессии, поздравляем 
с праздником – Днём строителя!
От всей души желаем вам здоровья, 
мира, благополучия, счастья и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Всех строителей Каменской 
ПМК, а также района с профес-
сиональным праздником!
Желаю вдохновения, удачи и креп-
кого здоровья!
С Днём строителя!

Верещагина Елена Андреевна.
***

От всего сердца поздравляю 
ВЕТЕРАНОВ АЦИ и ВСЕХ РАБОТА-
ЮЩИХ в настоящее время на 
заводе с 60-летием нашего род-
ного предприятия!
Желаю всем здоровья, радости, 
успеха в жизни! 
С праздником, дорогие заводчане!
Родной ты наш завод! 
И сколь же «бурь» здесь бушевало!
Когда уборка хлеба шла,
Нам так вагонов не хватало...
Мы всё преодолели,
И наш завод известен был,
И шифер наш на кровлях был,
А плоским - стены обшивали.
Смотришь в посёлке на крыши,
И думаешь, что СВ, а это УВ,
Вдруг видишь ВО,
С чего мы когда-то и начинали.
Спасибо всем, кто строил
И запускал наш завод.
Спасибо всем, кто работал
И жил рядом с нами.
Спасибо всем, кто спасал наш завод
В тяжёлые годы развала!

С большим уважением ко всем, 
Ванакова Г.М.

***
Дорогую, любимую жену и маму 
СУВОРОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ с 
юбилеем!
Прими поздравления, 

родная ты наша,
От мужа любимого и от детей.
Будь самой счастливой 

и в мире всех краше,
Всегда молодой, 

до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, 

и мы с днём рожденья
Тебя поздравляем, улыбку даря,
Веселья большого, здоровья, 

терпения,
Успеха желаем и море добра!

Муж дети.
***

Дорогую, любимую сестру, сво-
яченицу, тётю СУВОРОВУ ТА-
ТЬЯНУ ИВАНОВНУ с юбилеем!
Мы в этот славный юбилей
Тебя, родная, поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души тебе желаем!

Сестра, зять, 
племянник Рожко.

***
Любимую, лучшую, родную нашу 
доченьку СУВОРОВУ ТАТЬЯНУ 
ИВАНОВНУ!
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем!
Пусть радость 

твой не покидает дом,
Пусть достаток будет в нём!
Пусть полноводною рекою 

жизнь течёт,
Пускай всегда тебе во всём везёт!

Папа, мама.
***

Дорогого брата ЩАПОВА ГЕОР-
ГИЯ ЛЕОНИДОВИЧА с юбилеем!
Улыбнись веселей – 

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

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Сестра Света и её семья.
***

Дорогого брата ЩАПОВА ГЕОР-
ГИЯ ЛЕОНИДОВИЧА с юбилеем!
Поздравляю с юбилеем!
Ни шагу к старости!
Ни часу в горести!
А только в радости!
И только в бодрости!

Сестра Наташа и её семья.
***

Дорогого сына ЩАПОВА ГЕОРГИЯ 
ЛЕОНИДОВИЧА с юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат!
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем - жить и не стареть!

Мама и папа.
***

Дорогую, любимую дочь, сестру 
ЧИРКОВУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ с 
юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега.
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас всё так же молода!
Всем нужна, никем не заменима,
Уважаем, очень ценим мы тебя!
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Мама, Володя, брат Сергей 
и его семья.

***
Любимую мамочку и бабушку 
ЧИРКОВУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ с 
45-летием!
Наша мама - просто супер,
И бабуля - просто класс!
В день рожденья скажем прямо,
Что ты – лучшая у нас!
Мы тебя все любим очень
Каждый миг и каждый час:
Утром, днём и даже ночью,
Ведь ты наш большой алмаз!
Потому тебя с любовью
Мы обнять сейчас спешим,
В день рождения здоровья
Пожелать тебе хотим!

Дети, зять, внук Ваня.

***
Уважаемую ТОЛКАЧЁВУ  ФАРИДУ 
ХАЖИАХМЕТОВНУ с 60-летним 
юбилеем!
В прекрасный праздник, в юбилей
Мы вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут,
Пусть близкие вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех,
Пусть с вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты — цветут!

С уважением, 
АУСО РБ «Посольский ДИ».

***
ПЛЕСОВСКУЮ АННУ МАРТЫ-
НОВНУ с юбилеем!
Любимая мамочка и дорогая ба-
бушка, прабабушка! Поздравляем 
тебя с юбилеем! Желаем тебе много 
сил и энергии, желаний и возможно-
стей. Пусть будет крепким твоё здо-
ровье, счастливым взгляд и добрым 
сердце. Мы тебя очень любим, ценим 
и бережём! С днём рождения, родная!

С поздравлением, зять, дети, 
внуки, правнуки.

***
Любимую жену ПЛЕСОВСКУЮ 
АННУ МАРТЫНОВНУ с юбилеем!
Родная, мы стали похожи с тобою,
И всюду, где я, — отголосок тебя,
Нам вместе не холодно лютой зимою,
Не страшны дожди и туман октября.
Сегодня, в твой праздник, 

в твой день юбилейный,
От чистого сердца признаться хочу,
Мне всех благ дороже 

покой наш семейный,
С тобой, дорогая, мне всё по плечу!

С поздравлением, муж.
***

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку ЧАЩИНУ ОЛЬГУ ВЛАДИ-
МИРОВНУ с юбилеем!
С юбилеем, дорогая, славная, любимая!
Наша бабушка и мама - 

самая красивая!
Желаем мы с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!
Чтоб всё хорошее сбывалось
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе твоей незримых сил!

Дочери Алина, Яна, 
зятья Евгений, Николай, 

внучка Арина.
***

Любимую жену ЧАЩИНУ ОЛЬГУ 
ВЛАДИМИРОВНУ с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя...
Вот тебе уже и 45,
От души тебя я поздравляю!
Пусть тебя на всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлива, здорова,
До ста лет живи на белом свете!

Муж Алексей.

Уважаемую ЩЕЛКАЧЁВУ ЛИ-
ДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ с 85-летним 
юбилеем!
85 лет – такая дата,
Что вниманьем обойти нельзя.
Как душой и сердцем вы богаты,
И сегодня рядом вся семья!
От души мы вас хотим поздравить,
И здоровья крепкого желать,
Вашу доблесть в этот день 

прославить,
Чтобы вы не хотели унывать!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***

Дорогого мужа, папу, дедушку, 
прадедушку ВТОРУШИНА АЛЕК-
САНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА с юби-
леем!
70 лет – красивая дата,
За плечами у тебя опыт – 

богатый опыт,
И мудрости у тебя не отнять.
С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, радости, добра,
Мы достатка тебе желаем
И семейного тепла!

Жена, дочь и её семья.
***

АНАНИНЫХ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕ-
ВИЧА и ТАТЬЯНУ САФРОНОВНУ с 
рубиновой свадьбой!
Прочнее вашей кровной связи нет!
Мы с радостью готовы поздравлять
С сорокалетней датой ваш союз,
Вы сохранили прочность 

брачных уз,
Так дай вам Бог и дальше вместе жить,
Заботу и любовь в сердцах хранить!

Кокотовы, Сохолтуевы, 
Смородниковы.

***
АНАНИНА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕ-
ВИЧА с днём рождения!
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи, как награда,
Мы все тебя боготворим.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Мама, папа, тётя Маша, 
дядя Валера, Кокотовы, 

Сохолтуевы, Смородниковы.
***

Дорогую, любимую маму, ба-
бушку МАЛЫГИНУ ЗИНАИДУ ДМИ-
ТРИЕВНУ с юбилеем!
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И ещё много лет
Дни рожденья встречать!

Дети, внуки.
***

Дорогого СОЛОВЬЁВА СТЕПАНА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА с 85-летним 
юбилеем!
Большого счастья в юбилей,
Здоровья, радости, везенья.
Чтоб дни бежали веселей
И бодрым стало настроенье!
Желаем жить без старости,
Не знать невзгод, усталости,
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достоин их!

Дети, внуки, правнуки.
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Поздравляем!

Обязательные публикации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Ранжуровское» от 6 августа 2018 года № 14 «О назначении 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план МО СП «Ранжуровское»

УСЛУГИ САМОСВАЛА 
до 5 тонн, гравий, песок.

УСЛУГИ АВТОБУСА 
до 15 человек. 

Поездки на Байкал. 
Тел. 89085987539.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, гаражей 

брусовых и каркасных. 
ЗАМЕНА КРОВЛИ. 

Тел. 89243589950.
Св-во: 0308000570812.

Магазин “Детки” (п. Селенгинск) приглашает 
за покупками! Новое поступление модных колясок 

(Польша) и товаров для новорождённых.

Работа круглогодично. Турбаза «Байкал». 
Вахта. Тел. 89146380179 (с 12 до 17 часов).

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

Мужчина (38 лет) познакомится 
с  женщиной. Тел. 89021652988.
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с. Кабанск, 
ул. Красноармейская, 15



МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных и зе-
мельных отношений» Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ» из-
вещает о возможном предоставле-
нии земельных участков, имеющих 
местоположение:

1. РБ, Кабанский район, с. Истоми-
но, в 119 метрах на юго-запад от жи-
лого дома, имеющего почтовый адрес: 
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Истомино, ул. Школьная, д. 48, 
условный номер 03:09:230127:ЗУ1, 
площадью 471 кв. м, с разрешенным 
использованием — для индивиду-
ального жилищного строительства, в 
аренду сроком на 20 (двадцать) лет;

2. РБ, Кабанский район, у. Дулан, 
условный номер 03:09:150101:ЗУ1, пло-
щадью 1370 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием — для индивидуального 
жилищного строительства, в аренду 
сроком на 20 (двадцать) лет;

3. РБ, район Кабанский, в 850 ме-
трах на северо-запад от жилого до-
ма, имеющего почтовый адрес: РБ, 

район Кабанский, с. Малое Колесово, 
ул. Тупышева, д. 49, кадастровый но-
мер 03:09:000000:152:ЗУ1, площадью 
99474 кв. м, с разрешенным использо-
ванием — сельскохозяйственное про-
изводство, для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, в аренду сроком на 
10 (десять) лет;

4. РБ, район Кабанский, в 800 ме-
трах на северо-запад от жилого до-
ма, имеющего почтовый адрес: РБ, 
район Кабанский, с. Малое Колесово, 
ул. Тупышева, д. 49, кадастровый но-
мер 03:09:000000:152:ЗУ1, площадью 
202379 кв. м, с разрешенным исполь-
зованием — сельскохозяйственное 
производство, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности, в аренду сро-
ком на 10 (десять) лет.

Все заинтересованные в возмож-
ном предоставлении данных земель-

ных участков граждане и крестьянские 
(фермерские) хозяйства с 09.08.2018 г. 
по 07.09.2018 с 8.00 ч. до 16.00 ч. могут 
ознакомиться со схемой расположе-
ния земельных участков, а также име-
ют право подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данных 
земельных участков.

Для подачи заявлений и ознаком-
ления со схемой расположения зе-
мельных участков обращаться в Ад-
министрацию МО «Кабанский район» 
РБ по адресу: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10. Заявления 
принимаются на бумажных носите-
лях и посредством сети Интернет по 
электронному адресу: admkab@icm.
buryatia.ru. 

Информация размещена на сай-
те Администрации МО «Кабанский 
район» (kabansk.org) и на сайте torgi.
gov.ru.
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Кадастровым инженером Даниловым Вячес-
лавом Викторовичем, почтовый адрес: РБ, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14, 
e-mail: v.v.danilov75@gmail.com, тел.: 8 (9021) 
681-249, № регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 13335, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, в 245 метрах на северо-восток от 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. Байка-
ло-Кудара, ул. Комсомольская, дом 84.

Заказчиком кадастровых работ является Амосо-
ва Галина Петровна, почтовый адрес: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Байкало-Кудара, ул. 
Комсомольская, дом 63, тел. 89085907342.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Байкало-Кудара, ул. Комсомольская, 
дом 63, 11 сентября 2018 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. Требования 
о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимают-
ся с 9 августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 9 августа 2018 
г. по 10 сентября 2018 г. по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14.

Смежный земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местополо-
жение границы: кадастровый № 03:09:000000:163, 
адрес: РБ, Кабанский район, земли совхоза «Бай-
кало-Кударинский». При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

МКУ «Управление градостроительства, иму-
щественных и земельных отношений» Адми-
нистрации МО «Кабанский район» РБ» изве-
щает о предоставлении земельных участков, 
имеющих местоположение:

1. РБ, район Кабанский, МО СП «Колесовское», 
в 3398 метрах на северо-запад от жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: РБ, район Кабанский, 
с. Большое Колесово, ул. Юбилейная, дом 19, кв. 1, 
кадастровый номер 03:09:720101:302, площадью 
1000451 кв. м, для осуществления деятельности 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
с разрешенным использованием — для сельскохо-
зяйственного производства, в аренду сроком на 15 
(пятнадцать) лет;

2. РБ, район Кабанский, МО СП «Колесовское», 
в 4651 метрах на северо-запад от жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: РБ, район Кабанский, 
с. Большое Колесово, ул. Юбилейная, дом 19, кв. 
1, кадастровый номер 03:09:720102:74, площадью 
268151 кв. м, для осуществления деятельности ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства, с 
разрешенным использованием — для сельскохо-
зяйственного производства, в аренду сроком на 15 
(пятнадцать) лет.

Все заинтересованные в предоставлении дан-
ных земельных участков граждане и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства с 09.08.2018 г. по 
07.09.2018 г. имеют право подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды данных земельных участков.

Заявления принимаются в Администрации МО 
«Кабанский район» РБ по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, на бумажных но-
сителях и посредством сети Интернет по электрон-
ному адресу: admkab@icm.buryatia.ru. Информация 
размещена на сайте Администрации МО «Кабан-
ский район» (kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

Руководствуясь федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным 
кодексом РФ, Уставом МО ГП 
«Бабушкинское», на основа-
нии решения Совета депутатов 
МО ГП «Бабушкинское» № 57 
от 03.08.2006 года «Об утверж-
дении Положения о публичных 
слушаниях в МО ГП «Бабушкин-
ское»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слу-
шания по проекту внесения 
изменений в «Правила земле-
пользования и застройки МО ГП 
«Бабушкинское» в текстовой и 
графической частях: 

2. В графической части п. ст. 
Боярский изменить: территори-
альные зоны ТОП (зона общего 

пользования) на территориаль-
ные зоны Ж1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми до-
мами).

3. В текстовой части: 
3.1 минимальный отступ от 

границ земельного участка для 
всех объектов капитального 
строительства – с 6 м до 0 м для 
г. Бабушкин.

3.2. включить статью «Откло-
нение от предельных параме-
тров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства».

4. Установить дату прове-
дения публичных слушаний: 
10.09.2018 г. Время и место про-
ведения: город Бабушкин,10.00 
ч., здание администрации.

5. Установить, что письменные 
предложения и замечания отно-
сительно проекта внесения из-

менений в правила землеполь-
зования и застройки направлять 
до 08.09.2018 года в Админи-
страцию МО ГП «Бабушкинское» 
по адресу: г. Бабушкин, ул. Кях-
тинская, д. 1, общий отдел, тел. 
7-03-46.

6. Проведение публичных 
слушаний и подведение итогов 
публичных слушаний возложе-
но на комиссию по подготовке 
проекта внесения изменений в 
правила землепользования и за-
стройки МО ГП «Бабушкинское».

7. Опубликовать настоящее 
постановление в средствах мас-
совой информации и разместить 
на официальном сайте Админи-
страции МО ГП «Бабушкинское».

8. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Н.В. ГАВРИКОВА. 
И.о. руководителя 

Администрации МО ГП 
«Бабушкинское».

В соответствии с Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. 
№ 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской 
Федерации» и ФЗ № 174 от 23 ноября 
1995 года, ФГБУ «Байкальский госу-
дарственный природный биосферный 
заповедник» объявляет о проведении 
общественных обсуждений (в форме 
общественных слушаний) материалов 
оценки воздействия на окружающую 
среду, по объекту «Строительство 
комплекса «Байкальская волна» п. 

Танхой, Республика Бурятия». 
Место расположения намечаемой 

деятельности: ул. Портовая, уч. 37 А, 
п. Танхой, Кабанский район, Респу-
блика Бурятия.

Заказчик: федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение 
«Байкальский государственный при-
родный биосферный заповедник», ул.
Красногвардейская, д. 34, п. Танхой, 
Кабанский район, Республика Бурятия; 
8 (30138) 93-7-41, baikalnr@mail.ru.

Исполнитель раздела ОВОС: 
ООО «Проектная мастерская «Атри-
ум», 670000, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15, оф. 
442, тел. 8 (3012) 21-03-14.

Сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: с 
10.08.2018 г. по 09.09.2018 г.

Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: Ад-
министрация МО «Кабанский район».

Общественные обсуждения состо-
ятся 10.09.2018 г. в 13:00 в актовом 
зале Администрации МО «Кабанский 
район» по адресу: Республика Буря-
тия, Кабанский район, ул. Кирова, 10.

Ознакомиться с материалами 
ОВОС (оценка воздействия на окру-

жающую среду), а также направить 
замечания и пожелания можно в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 ч. с 10.08.2018 г. 
по 09.09.2018 г. по адресам:

- Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Балтахинова, 15, оф. 442, тел. 8 
(3012) 21-03-14, pm-atrium.@mail.ru; 

- Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 
48, admkab@icm.buryatia.ru. 

Замечания и предложения от об-
щественности и организаций прини-
маются в письменном виде на месте 
ознакомления с проектной докумен-
тацией. 

В соответствии с Приказом Го-
скомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. 
№ 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской 
Федерации» и ФЗ № 174 от 23 но-
ября 1995 года арендатор земель-
ного участка, кадастровый номер 
03:09:760101:0015, Евгеюк Наталья 
Николаевна, туристической базы 
«Автомобилист», объявляет о про-
ведении общественных обсуждений 
(в форме общественных слушаний) 
материалов оценки воздействия на 

окружающую среду по объекту «Тури-
стическая база «Автомобилист» в Ка-
банском районе, местность Байкаль-
ский прибой РБ.

Заказчик и место расположения 
намечаемой деятельности: аренда-
тор земельного участка, кадастровый 
номер 03:09:760101:0015, Евгеюк На-
талья Николаевна, туристической ба-
зы «Автомобилист»; Кабанский район, 
местность Байкальский прибой РБ.

Исполнитель раздела ОВОС: 
ООО «Проектная мастерская «Атри-
ум», 670000, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15, оф. 

442, тел. 8 (3012) 21-03-14.
Сроки проведения оценки воз-

действия на окружающую среду: с 
10.08.2018 г. по 09.09.2018 г.

Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: Ад-
министрация МО «Кабанский район».

Общественные обсуждения состо-
ятся 10.09.2018 г. в 13.00 в актовом 
зале Администрации МО «Кабанский 
район» по адресу: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10.

Ознакомиться с материалами  
ОВОС (оценка воздействия на окружа-

ющую среду), а также направить заме-
чания и предложения можно в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 ч. с 10.08.2018 г. по 
09.09.2018 г. по адресам: 

- Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Балтахинова, 15, оф. 442, тел. 8 
(3012) 21-03-14, pm-atrium@mail.ru;

- Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 
48, admkab@icm.buryatia.ru.

Замечания и предложения от об-
щественности и организаций прини-
маются в письменном виде на месте 
ознакомления с проектной докумен-
тацией.

Администрация МО «Кабан-
ский район» и районный Со-
вет депутатов выражают глу-
бокие соболезнования Пнёву 
Михаилу Александровичу в 
связи со смертью матери 

Марии  Васильевны.

Администрация МО 
«Каменское» ГП извещает 
о возможном предостав-
лении земельного участ-
ка площадью 1349967 кв. 
м, с кадастровым номером 
№ 03:09:690104:344, распо-
ложенного по адресу (опи-
сание местоположения): 
Республика Бурятия, Кабан-
ский район, МО ГП «Камен-
ское», для сельскохозяй-
ственного использования, в 
аренду на 49 лет.

Все крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заин-
тересованные в предостав-
лении данного земельного 

участка, имеют право в тече-
ние тридцати дней соответ-
ственно со дня опублико-
вания и размещения изве-
щения подавать заявления 
о намерении участвовать в 
аукционе на право заключе-
ния договора аренды данно-
го земельного участка. 

Заявления принимаются 
на бумажных носителях по 
адресу: 671205, Республика 
Бурятия, Кабанский район, п. 
Каменск, ул. Прибайкальская, 
д. 1, до 10 сентября 2018 года.

Извещение размещено 
на официальном сайте torgi.
gov.ru и на официальном 

сайте МО «Кабанский рай-
он» kabansk.org. 

По всем вопросам и для 
ознакомления со схемой 
расположения земельного 
участка обращаться в Ад-
министрацию МО «Камен-
ское» ГП по адресу: 671205, 
Республика Бурятия, Ка-
банский район, п. Каменск, 
ул. Прибайкальская, 1, ка-
бинет № 5, с понедельника 
по четверг с 8-00 до 17-00 ч. 
в пятницу с 8-00 до 16-00 ч. 
по местному времени (кро-
ме праздничных и выход-
ных дней) или по телефону 
8 (30138) 78-1-50.

Администрация и Совет вете-
ранов МО ГП «Каменское» выра-
жают соболезнования родным и 
близким в связи со смертью По-
чётного гражданина поселения 

ГРОМОВОЙ 
Людмилы  Петровны.

МКУ «РУО» и РК профсоюза вы-
ражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с кон-
чиной 

ГРОМОВОЙ 
Людмилы  Петровны, 

ветерана педагогического труда.

Коллектив Шергинской шко-
лы выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким 
в связи со смертью ветерана 
педагогического труда 

ТАРАКАНОВСКОЙ 
Веры  Семёновны.

В соответствии с постановлением Администрации МО СП «Большереченское» от 
03.08.2018 г. № 28 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в генеральный план МО СП «Большереченское», 10 сентября 2018 года в 15-00 
часов в помещении школы по адресу: с. Большая Речка, ул. Вагжанова, 100 А, прово-
дятся публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план МО 
СП «Большереченское».

Полный текст постановления размещен на сайте kabansk.org в сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО 
СП «Байкало-Кударинское» от 2 августа 
2018 г. № 27 «О назначении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений 
в генеральный план МО СП 

«Байкало-Кударинское»

Руководствуясь федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом РФ, Уставом МО СП «Байка-
ло-Кударинское», положением «О публичных 
слушаниях» в МО СП «Байкало-Кударин-
ское»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по ини-
циативе Главы МО СП «Байкало-Кударин-
ское» по проекту внесения изменений в гене-
ральный план МО СП «Байкало-Кударинское».

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний - 13сентября 2018 г.

Место и время проведения: 
с. Шерашово, 13-00 ч., CДК, 
с. Кудара, 15-00 ч., СДК. 
3. Установить, что письменные предло-

жения и замечания относительно проекта 
внесения изменений в генеральный план на-
правлять до 10.09.2018 года в Администра-
цию МО СП «Байкало-Кударинское» по адре-
су: Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Кудара, ул. Нелюбина, д. 5 а (тел. 79-1-72).

4. Утвердить состав комиссии по проведе-
нию публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в генеральный план МО СП «Байка-
ло-Кударинское» согласно приложению.

5. Возложить на комиссию по подготовке 
публичных слушаний полномочия по обеспе-
чению возможности ознакомления жителей 
поселения с проектом внесения изменений 
в генеральный план МО СП «Байкало-Куда-
ринское».

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и  
разместить на официальном сайте МО «Ка-
банский район».

Н.Н. ТРЕСКИН.
Глава-Руководитель Администрации 

МО СП «Байкало-Кударинское».

Руководствуясь фе-
деральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
Гра до с т р ои те льным 
кодексом РФ, Уставом 
МО СП «Шергинское», 
положением «О пу-
бличных слушаниях» в 
МО СП «Шергинское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публич-
ные слушания по ини-
циативе Главы МО СП 

«Шергинское» по про-
екту внесения изме-
нений в генеральный 
план МО СП «Шергин-
ское».

2. Установить дату 
проведения публичных 
слушаний - 13 сентя-
бря 2018 г.

Место и время про-
ведения: с. Шергино, 

ДК, 13.00 час.
3. Установить, что 

письменные предло-
жения и замечания 
относительно про-
екта внесения изме-
нений в генеральный 
план направлять до 10 
сентября 2018 года в 
Администрацию МО 
СП «Шергинское» по 

адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский 
район, с. Шергино, ул. 
Почтовая, 9, тел. 94-
750.

4. Опубликовать на-
стоящее постановле-
ние в средствах мас-
совой информации и 
разместить на офици-
альном сайте МО «Ка-
банский район».

В.Ф. МОРДОВСКОЙ. 
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО СП «Шергинское».

Коллектив Госветслужбы Ка-
банского района выражает глу-
бокие соболезнования ветери-
нарному врачу Коневой Любови 
Михайловне в связи со смертью 
горячо любимого мужа 

Александра  Афанасьевича.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП 
«Шергинское» от 2 августа 2018 года № 24 

«О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план 

МО СП «Шергинское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МО ГП «Бабушкинское» от 1 августа 2018 года 
№ 75 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения  

изменений в Правила землепользования и застройки 
МО ГП «Бабушкинское»
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* п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 2 б (4-й квартал).  Тел. 8 (30138) 73-056, 89516250300;
* с. Кабанск, ул. Ленина, 2. Тел. 8 (30138) 43-052, 89021612700;
* с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а. Тел. 8 (30138) 79-555.

Салон-магазин “Ваша мебель”

Скидки на продукцию собственного 
производства 25 %! 
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RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ПЯТНИЦА,  10  АВГУСТА
ДЕНЬ:  дождь, +17,  712 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +13, 713 мм 
рт. ст.

СУББОТА,  11 АВГУСТА
ДЕНЬ:  пасмурно, +23, 712 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +13, 711 мм 
рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12  АВГУСТА
ДЕНЬ:  пасмурно, +26,  709 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +15, 710 мм 
рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК,  13   АВГУСТА

ДЕНЬ:  пасмурно, +27, 710 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +16, 712 мм 
рт. ст.

ВТОРНИК,  14   АВГУСТА
ДЕНЬ:  пасмурно, +25, 715  
мм рт. ст.

НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+14, 713 мм рт. ст.

СРЕДА,  15   АВГУСТА
ДЕНЬ:  небольшой дождь, 
+22, 709 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, 
+13, 713 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  16   АВГУСТА
ДЕНЬ:  пасмурно, +20, 715 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +12,  717 
мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

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

Вентиляционные 
и водосточные системы.
Доборные элементы 
для кровли и фасадов: 

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

Монтаж и отделочные работы.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
ГРАВИЙ, ПЕСОК. 

изготавливаем ворота, навесы, баки, печи, мангалы, теплицы

ДОСТАВКА. 
Тел. 73-402, 89021614902.

ПРОДАЮ ДРОВА: 
сосна сухая, осина, берёза. 

Тел. 89836389593.

Поступление новых моделей обеденных групп:


