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Зелёная жатваПолным ходом в районе 

идёт кормозаготови-
тельная кампания. По дан-
ным на 7 августа, заготовле-
но чуть больше 9 тысяч тонн 
сена во всех категориях хо-
зяйств (47 % от планируемо-
го количества). 

Сельскохозяйственные пред-
приятия заготовили 1167 тонн се-
на (37 %). И если заготовка сенажа 
идёт с опережением прошлогод-
них показателей, то с силосом в 
этом году трудности: на сегодняш-
ний день заложено 25 процентов 
от плана, или 2833 тонны. Заготов-
лено на одну условную голову 3,6 
центнеров кормовых единиц при 
плане 12,5. В заготовке кормов 
задействовано 100 человек, 10 
механизированных звеньев сель-
хозпредприятий.

В ФГУП «Байкальское» работа-
ет два звена на заготовке кормов 
(одно занимается силосом и се-
нажом в плёнке, второе готовит 
сенаж и силос в силосные тран-
шеи). «Немного запаздываем, - с 
горечью говорит директор ФГУП 
«Байкальское» В.П. ТЕРЕНТЬЕВ. – 
Нынешняя кормозаготовительная 
кампания лишний раз напоминает 
нам о необходимости техническо-
го перевооружения. Тем не менее, 
коллектив настроен на работу. На-
ши механизаторы – на вес золота!» 

На фото Алёны ДМИТРИЕ-
ВОЙ: рабочее совещание прямо 
в поле (местность Листвяги неда-
леко от села Елань). Механизато-
ры В.А. ПОРТНЯГИН (слева), С.В. 
КРАСНОНОСЕНЬКИХ и главный 
агроном ФГУП «Байкальское» Т.В. 
ЗАЛУЦКАЯ.

Тел. 8 (9835) 31-31-10РЕПЕРТУАР с 8 по 14 августа
11:00, 16:40 - х/ф «Дора и Затерянный город», 16+; 
12:55 - м/ф «Руслан и Людмила: Перезагрузка», 6+; 
14:35 - м/ф «Король Лев» 3D, 6+; 
18:35 - х/ф «Страшные истории для рассказа в темноте», 16+;
20:30 - х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» 3D, 12+.

ВНИМАНИЕ!
ЕЖЕГОДНАЯ

ЯРМАРКА САЖЕНЦЕВ 
с закрытой корневой системой.

Ждём 
вас!

12-13 августа в Кабанске, 
14 августа в Каменске, 
15 августа в Селенгинске, 
16 августа в Кударе

и 17 августа
 в Бабушкине.
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Главная тема

В последнюю пятницу июля 
состоялся пленум районно-

го Совета ветеранов. Главными для 
обсуждения стали два вопроса: о 
сборе информации для 11-го тома 
Книги Памяти и о проведении инвен-
таризации захоронений участников 
Великой Отечественной войны.

В конференц-зале районной администра-
ции было многолюдно – тут были все, кто 
непосредственно занимался сбором имён 
участников Великой Отечественной, не во-
шедших в Книгу Памяти или неправильно обо-
значенных в ней.

По этому вопросу докладывали сразу че-
тыре человека. Председатель районного 
Совета ветеранов Л.Г. Худякова ознакомила 
присутствующих с общей информацией: «На-
поминаю, что 11-й том Книги Памяти, скорее 
всего, последний том. Если сейчас не внесём 
имена наших участников войны, то вообще 
больше никогда не внесём... Поэтому хочу об-
ратиться к Большереченскому и Шергинско-
му поселениям, которые до сих пор вообще 
не представили никаких данных: такой воз-
можности больше не будет. На сегодня нами 
в республику отправлены более тысячи имён, 
но это ещё не окончательная цифра. Благода-
рю всех, кто проделал такую огромную рабо-
ту по сбору информации!»

Чтобы разъяснить некоторые вопросы и 
поделиться методами поиска имён участни-
ков Великой Отечественной войны с нашими 
специалистами, на совещание из Улан-Удэ 
приехал методист-педагог А.В. Туголуков, 
который входит в оргкомитет по изданию 
11-го тома Книги Памяти. Артём Викторович 
рассказал, что найти имена можно не только 
на сайтах ОБД Мемориал, Подвиг народа и 
Память народа, но и в интерактивной книге 
«Имена из солдатских медальонов», в кото-
рой отражены погибшие участники войны, 
найденные российскими поисковиками уже в 
мирное время. 

Интересными были доклады краеведа 
М.Г. Митюкова из Танхоя и заведующей Ба-
бушкинским городским музеем М.А. Меле-
шевич. Михаил Гаврилович рассказал о том, 
что сбор информации о ветеранах Великой 
Отечественной войны начал ещё в 1985 году. 
На сегодня в его архиве информация о более 
чем 350-и участниках. Благодаря этим све-
дениям в поселении создана электронная 
Книга Памяти под названием «Бессмертный 
полк Танхойского поселения». 

Своими методами поиска неучтённых в 
Книге Памяти участников войны подели-
лась с присутствующими и М.А. Мелешевич. 
Марину Алексеевну слушали, затаив дыха-
ние. Главная мысль её доклада была тако-
ва: мы должны дать солдату вторую жизнь, 
внеся его имя в Книгу Памяти. «На сегодня 
мы собрали информацию о 1300 участниках 
Великой Отечественной войны. Были момен-
ты, когда мы уже хотели начинать печатать 
Книгу Памяти Бабушкинского поселения, 
как приходила информация о новых людях. 
Приходилось откладывать печать и снова 
искать. И так было не раз. Нужно понимать, 
что если человек из прошлого «стучится» к 
нам, мы обязаны его «впустить»...

Другой вопрос, вызвавший противоречи-
вые отклики у участников пленума, звучал 
так: «Проведение инвентаризации захоро-
нений участников Великой Отечественной 
войны на территории Кабанского района». 
Докладывал по нему В.И. Елизов. Виктор 
Иннокентьевич пояснил, что толчком к поста-
новке этого вопроса послужили публикации 
в «Байкальских огнях» о заброшенных моги-
лах фронтовиков. «После данных публика-
ций мы проанализировали состояние захо-
ронений участников войны и пришли к выво-
ду, что ни в одном поселении нет Положения 
о содержании мест захоронений, нет реги-
страции учёта захоронений, а вот заброшен-
ных могил фронтовиков – предостаточно.  
Поэтому районный Совет ветеранов пред-
лагает принять меры по проведению инвен-

таризации захоронений участников войны в 
каждом населённом пункте», - резюмировал 
В.И. Елизов. Тем более, что опыт такой рабо-
ты в районе уже имеется. Так, активисты с. 
Елань во главе со старостой Ю.В. Соснов-
цевой, работником Дома культуры Н.А. Еле-
зовой и активистом Г.Д. Банновым изучили 
опыт работы других регионов и решили, 
что нужно провести полную инвентариза-
цию захоронений – не только фронтовиков. 
Ими были разработаны проект Положения 
о содержании мест захоронений в МО СП 
«Кабанское» и Книга регистрации захоро-
нений, которую уже заказали в Кабанской 
типографии, разбита на секторы территория 
кладбища, установлены указатели, сдела-
на опись всех захоронений по секторам, в 
том числе и фронтовиков, на которые будут 
заведены паспорта воинского захоронения. 

Конечно, работа была проведена огромная. 
Наверное, поэтому некоторые члены Сове-
та ветеранов отрицательно качали голова-
ми. Но если мы не возьмёмся за эту работу, 
то кто же это сделает? Кто должен навести 
порядок там, где похоронены наши предки? 
После бурного, но недолгого обсуждения 
пленум единогласно принял проект Поста-
новления о проведении инвентаризации 
захоронений участников Великой Отече-
ственной войны в поселениях района. 

Также пленум обращается к председателю 
Совета ветеранов МО СП «Кабанское» О.И. 
Юркиной с просьбой ввести в состав Совета 
представителя Елани, пожилые жители кото-
рой остаются в стороне от общественной 
жизни, а проблем у них между тем предоста-
точно...

Надежда ПОЯН.

Общество

«Это нужно — не мёртвым! Это надо — живым!»

Надежда Гавриловна АФАНАСЬЕВА и Совет ветеранов Селенгинска ведут 
активную работу по включению своих фронтовиков в Книгу Памяти Бурятии.

Проверяющие под председа-
тельством и.о. заместителя Главы 
МО «Кабанский район» по соци-
альным вопросам А.С. НОВОЛОТ-
СКОЙ и начальника МКУ «Район-
ное управление образования» Л.Н. 
ВЛАСОВОЙ в течение прошлой 
недели проверили готовность 54-х 
образовательных учреждений. 

Проводился тщательный осмотр 
системы пожарной безопасности,  
проверялись пищеблоки и инспек-
тировалась вся территория обра-
зовательных учреждений. 

В этом году в составе комиссии 
присутствует также представи-
тель Росгвардии, задача которого 
– проверить территорию школы, 
детсада и систему видеонаблю-
дения, если она есть… Все входы 
и выходы должны закрываться на 
замок, в ограждениях не долж-
но быть «дыр» – посторонним не 
место на территориях образова-
тельных учреждений. 

В реалиях нашей жизни охрана 
школ и детсадов должна быть на 
высшем уровне: должен работать 

пропускной режим, причём, не 
формально, как это часто бывает…

Комиссия работала слаженно и 
чётко, в этом в очередной раз убе-
дился наш корреспондент, прове-
дя один день в составе комиссии. 

Начался приёмочный день с дет-
ского сада «Ёлочка» на станции 
Посольской, расположенного в 
живописнейшем месте – на опушке 
леса. Садик ютится в старом зда-
нии, в котором ранее была школа. 
Посещают его 39 ребятишек. Вро-
де, всё тут хорошо, а потому комис-
сия подписала акт приёмки. Вид-
но, что коллектив сада старается. 
Огорчает только прогулочная зона 

– цветы поели козы, которые идут 
на территорию, как к себе домой. 
И не только они – калитка открыта 
весь день, жители села сокращают 
свой путь, проходя по территории 
сада. Надеемся, администрация 
сада выполнит рекомендацию 
сотрудника Росгвардии и закроет 
калитку. 

Как всегда, стараниями коллек-
тива и директора В.И. ИЛЬКОВА на 
100 процентов готова принять сво-
их 170 учеников Большереченская 
школа. Учреждение производит 
приятное впечатление: аккуратное 
здание, ухоженная территория. 
Никак не скажешь, что школе уже 

60 лет и возведена она была мето-
дом хозяйственной стройки. 

Уже давно школе необходим ка-
питальный ремонт. В некоторых 
кабинетах угрожающе провисли 
потолки. Чтобы изыскать средства 
на проведение оного, необходи-
ма серия экспертиз и обследова-
ний, заключений экспертов и ин-
станций, которые, кстати говоря, 
стоят миллионы рублей. Поэтому 
школу закончит ещё не одно поко-
ление большереченцев, прежде 
чем она дождётся ремонта. Также 
актуальна тут проблема с водо-
снабжением. Вода здесь считает-
ся непригодной для питья – в ней 
превышено содержание железа. 
Были установлены фильтры, но они 
не помогли. Решение одно – новая 
скважина. А это очень дорогостоя-
щий проект, который  школа не по-
тянет. Надежда только на програм-
му «Чистая вода». Глава поселения 
В.В. МЕТЁЛКИН пообещал, что бу-
дет содействовать в решении этой 
проблемы.

Море положительных эмоций 
вызвал Посольский детский сад 
«Чайка». Входишь на его террито-
рию и как будто попадаешь в вол-
шебный мир детства: всюду цветы, 
тематические игровые зоны, даже 
есть эко-тропа и метеостанция. 
Группы оснащены развивающими 
и игровыми зонами, есть музей… 
Кроме того, в этом году заведу-
ющая П.П. СЫРЬЕВА посетила в 
целях обмена опытом детский сад  
города Иркутска. Вдохновившись 
увиденным, Полина Петровна, 
недолго думая, решила реализо-

вать проект «LEGO-конструиро-
вание и робототехника». Теперь 
в детском саду будет работать 
полностью оснащённый кабинет 
«Юные техники». Остаётся толь-
ко порадоваться за посольскую 
ребятню, которая имеет счастли-
вую возможность посещать дет-
ский сад, по уровню не уступаю-
щий городским.

Готовы к учебному году Посоль-
ская, Степно-Дворецкая, Шига-
евская и Колесовская школы. В 
течение года были выполнены все 
запланированные мероприятия: 
в Ранжуровской школе заменены 
окна, в Шигаевской и Колесовской 
– окна в спортзале. Две послед-
ние школы имеют шанс выполнить 
капитальный ремонт спортзала 
с душевыми и наливным полом. 
В Посольской школе был прове-
дён капитальный ремонт системы 
теплоснабжения, но, несмотря на 
это, зимой там всё ещё мёрзнут.

1 сентября учебный год начнётся 
во всех образовательных учрежде-
ниях района. Здания в большин-
стве своём старые, ремонтируют-
ся. Если б не было столько бюро-
кратических проволочек, процесс 
бы ускорился. С каждым годом в 
сёлах и деревнях всё меньше уче-
ников: работы нет, молодёжь уез-
жает… Власти должны приложить 
максимум усилий для сохранения 
школ и детских садов, чтобы жили 
наши сёла…

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
ст. Посольская – 

с. Большое Колесово.

Не за горами учебный год
Корреспондент «БО» вместе с комиссией РУО посетила школы и детсады района.

Комиссия прибыла в Большереченскую школу. 
На крыльце её встретят директор и глава поселения.

Незаметно пролетело 
лето, вовсю идёт под-

готовка к новому учебному 
году. Родители снаряжают 
своих детей в дорогу к зна-
ниям: подсчитывают семей-
ный бюджет, чтобы купить 
всё необходимое. Тем вре-
менем в образовательных 
учреждениях района закон-
чились косметические, 
а кое-где и капитальные 
ремонты. Комиссия район-
ного управления образова-
ния проверила готовность 
учреждений к новому учеб-
ному году.
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Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 3.05 

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

[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

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

[16+]
23.30 “Эксклюзив”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
9.55 “О самом главном”. 

[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время.
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 

[12+]
0.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. 

[16+]
2.15 Т/С “МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2”. [16+]
4.10 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. [12+]

НТВ
6.15, 4.50 Т/С “КОДЕКС 

ЧЕСТИ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]

9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД”. [16+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.

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

происшествие.
15.00, 17.25, 20.40 Т/С “ШЕФ”. 

[16+]
0.20 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
2.10 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
3.55 Д/с “Таинственная 

Россия”. [16+]

СТС
6.00, 5.20 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 

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

и его друзей”. [0+]
8.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.00 Х/Ф “ПИТ И ЕГО 

ДРАКОН”. [6+]
12.00 Х/Ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ”. 

[16+]
14.30 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]
18.55 Х/Ф “БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ”. [12+]
21.00 Х/Ф “БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК”. [16+]
23.30 Х/Ф “СОННАЯ 

ЛОЩИНА”. [12+]
1.35 Х/Ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ”. 
[12+]

3.15 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
4.05 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
4.55 Т/С “КРЫША МИРА”. 

[16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “ОСОБО 

ОПАСНЫЕ...” [0+]
7.25, 8.20, 10.20, 12.40, 13.20, 

16.05 Т/С “ЧКАЛОВ”. [16+]

8.00, 13.00, 21.50 Новости.
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-

2019.
18.00 Военные новости.
18.30 “Освобождение”. [12+]
19.10 “Истребители Второй 

мировой войны”. [6+]
20.00, 20.55, 22.00 Д/с 

“Загадки века”. [12+]
23.00 Танковый 

биатлон-2019. 
1.00 Д/ф “Стихия 

вооружений: воздух”. [6+]
1.30 Х/Ф “БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО”. [0+]
4.15 Х/Ф “АННА НА ШЕЕ”. [0+]

Матч ТВ
6.00 Х/Ф “ФАНАТ”. [16+]
8.10 Прыжки в воду. 

Чемпионат Европы. [0+]
9.10 Профессиональный 

бокс. Д. Дюбуа - Н. 
Горман. Д. Джойс - Б. 
Дженнингс. [16+]

11.00 Вся правда про... [12+]
11.30 Футбольное столетие. 

[12+]
12.00, 13.55, 15.45, 19.25, 

23.50 Новости.
12.05, 15.50, 19.30, 23.55, 

4.05 Все на Матч!
14.00 Смешанные 

единоборства. Д. Гольцов 
- К. Тиллер. Б. Атаев - Э. 
Сорди. PFL. [16+]

16.35 Волейбол. 
Межконтинентальный 
Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины. [0+]

18.35 Специальный 
репортаж. [12+]

18.55 “Футбол для дружбы”. 
[12+]

20.30 “КХЛ. Лето. Live”. [12+]
20.50 Профессиональный 

бокс. А. Бетербиев - Р. 

Каладжича. [16+]
22.50 Профессиональный 

бокс. Афиша. [16+]
23.20 “Гран-при”. [12+]
0.55 Футбол. “Ростов” 

- “Крылья Советов” 
(Самара). 

2.55 Тотальный футбол.
4.35 Х/Ф “ТОНЯ ПРОТИВ 

ВСЕХ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ”. [6+]
10.35 Х/Ф 

“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК”. [0+]

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
1.00 События.

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

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

[12+]
19.20 Т/С “ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-3”. [12+]
21.05, 2.45 Т/С “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ”. [16+]
23.30, 4.30 “Красные 

звёзды Германии”. 
Спецрепортаж. [16+]

0.05, 5.00 “Знак качества”. 
[16+]

1.35, 6.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 “Хроники московского 

быта. Пропал с экрана”. 
[12+]

5.55 Д/ф “Ракетчики на 
продажу”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 15.00 “Документальный 

проект”. [16+]

7.00 “С бодрым утром!” 
[16+]

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

9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно 
интересные истории”. 
[16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЛЮСИ”. [16+]
21.45 “Водить по-русски”. 

[16+]
0.30 Т/С “БРИТАНИЯ”. [18+]
3.15 Х/Ф “АНТУРАЖ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10 

“Известия”.
6.20 Д/с “Страх в твоём 

доме”. [16+]
8.10 Х/Ф “БУМЕРАНГ”. [16+]
10.25 Т/С “БРАТ ЗА БРАТА-3”. 

[16+]
14.25 Т/С “ГЛУХАРЬ. 

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

выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

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

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

21.15 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. 
[12+]

23.00 Х/Ф “ПРИШЕСТВИЕ 
ДЬЯВОЛА”. [16+]

1.00 Д/с “Нечисть”. [12+]
3.45 Д/ф “Как делать 

деньги”. [12+]
4.30 Д/ф “Профессия 

предавать”. [12+]
5.15 Д/ф “Фальшивки на 

миллион”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.00 Д/с “Предки наших 

предков”.
8.45, 3.40 “Первые в мире”.
9.00 “Легенды мирового 

кино”.
9.30 Х/Ф “ЛЮБИМАЯ 

ДЕВУШКА”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 “Ульянов про Ульянова”.
12.10 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.40 “Территория Куваева”.
14.35 Д/ф “Роман в камне”.
15.05 “Линия жизни”.
16.10 Спектакль “Шинель”.
16.55 “Марина Неёлова”.
17.50 Д/ф “Бедная овечка”.
18.35 “Искатели”.
19.20 Цвет времени.
19.35, 1.20 Мастер-классы 

III Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета.

20.45 Д/ф “Дело Нерона”.
21.45 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.00 “Оперные театры мира”.
22.55 Т/С “МУР. 1943”.
23.45 “Монолог в 4-х частях”.
0.35 Т/С “ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ”.
2.10 Т/С “ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ”.

ТЕЛЕнеделя12
августа

понедельник,  12  августа
18

августа

•	Участок с домом в Ка-
банске. Тел. 89503904318.
•	Дом в Оймуре, до Бай-

кала 300 м. Или МЕНЯЮ 
на квартиру в Сленгинске 
или Улан-Удэ. 
Тел. 89834306578, 
89243506162. 
•	Гараж в Кабанске.

Тел. 89516363304.
•	1-комнатная квартира 

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

мкр. Берёзовый в Селен-
гинске, хороший ремонт, 2 
этаж. Тел. 89142812128.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89148301235.
•	2-комнатная квартира в 

мкр. Берёзовый в Селен-
гинске. Тел. 89834109400.
•	2-комнатная благоу-

строенная в Кабанске, ул. 
Ленина. Тел. 89021625545, 
89149825498.
•	3-комнатная в Кабанске, 

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

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

Каменске, микрорайон. 
Тел. 89087425098.
•	3-комнатная в Каменске 

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

2-квартирном доме 
в Красном Яре. 
Тел. 89234076272.
•	4-комнатная квартира в 

Селенгинске, кирпичный 
дом, 2 этаж, тёплая. 

Тел. 89146389905.
•	4-комнатная квартира, 

72 кв. м, в Каменске, мкр. 
Молодёжный, 14. 
Тел. 89025622706.
•	Дом в Тресково или МЕ-

НЯЕТСЯ на квартиру 
в Селенгинске. 
Тел. 89146380127.
•	Дом в Каменске, 44 кв. м. 

Тел. 89149867458.
•	Дом в Кабанске, 

ул. Стадионная. 
Тел. 89149840218.
•	Новый дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом, рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 89503903660.
•	Дом в Шергино, все 

постройки, вода в доме, 
под материнский капи-
тал. Тел. 89024581338, 
89024515258.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89516209059.
•	Дом в Каменске, ул. Рабо-

чая. Тел. 89526211494.
•	СРОЧНО дом в М. Коле-

сово, ул. Тупышева, по-
стройки, скважина. 
Тел. 89148447297.
•	Дом под маткапитал в Ка-

банске. Тел. 89503949837, 
89503980826.
•	Земельный участок в 

Селенгинске, Замельни-
ца. Тел. 89834344792.
•	Участок в Кабанске, не-

дорого. Тел. 89516270305.
•	Участок в Оймуре, 47 со-

ток. Тел. 89836385930.
•	Дача в Никиткиной 

пади, имеются все на-
саждения и построй-
ки. Тел. 89244529954, 
89243522531.
•	Участок в Кабанске, 

ул. Сиреневая. 
Тел. 89503876324.

•	2-комнатная квартира 
в Каменске, 500 т.р. 
Тел. 89243917375.
•	Дом 2-квартирный в Бор-

ках, со всеми удобствами. 
Тел. 89503827298.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира, 46 кв. м, в 
деревянном 2-квартирном 
доме в Кабанске. 
Тел. 89503804629.
•	Дача с урожаем. СРОЧ-

НО. Тел. 89041546940.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89835344526.
•	Дом в Кабанске, 300 кв. м. 

Тел. 89969358454.
•	Дом в Каменске, ул. На-

бережная, дом 60 кв. м, 
участок 10 соток, имеются 
баня, 9 кв. м, летняя кухня, 
19 кв. м, тёплая. 
Тел. 89041493325, Анжела.
•	Дом в Каменске, 

ул. Раздольная, 16. 
Тел. 89244504999.
•	Дом, Завилюйка. 

Тел. 89834221573.
•	1-комнатная благо-

устроенная квартира 
в центре Кабанска. 
Тел. 89021622555, 
89146312648.
•	Коттедж в Кударе, с по-

стройками, недорого. 
Тел. 89041335594.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме в Б. Речке, ул. Вагжа-
нова, 157, все постройки, 
благоустроенная. 
Тел. 89516332393.
•	Или СДАЁТСЯ в арен-

ду дом в Тресково. 
Тел. 89021656262, 
89516252995.

•	Три телёнка, 55 т.р. 
Тел. 89021633969, 
89834559329, после 20 
часов.
•	Отдам очаровательных 

котят. Тел. 89024559412.
•	Тёлки. Тел. 89836361159.
•	Поросята в Тресково. 

Тел. 89140506833.
•	Племенной бычок. 

Тел. 89148351564.
•	Щенки от дворовой со-

баки, мальчики 1,5 мес. 
Тел. 303-200.
•	Поросята. 

Тел. 89503975547, 
89085958506.
•	Тёлочка 3-месячная 

в с. Посольском. 
Тел. 89024598690.
•	Тёлочка, 3 месяца. Дёше-

во. Тел. 89503950379.

•	А/м ВАЗ-21043, 2004 г.в. 
Тел. 89148414839.
•	Грузовик «Мазда-Ти-

тан», 1997 г.в. ХТС, грузо-
подъёмность 1,6 т. 
Тел. 89085967167.
•	Мотороллер «Муравей» 

и тракторная телега. 
Тел. 89021656262.
•	А/м «Мицубиси-Мираж», 

1989 г.в. ХТС. Торг. 90 т.р. 
Самодельный кузов из 
металла 3,2х1,7х0,37. 7 т.р. 
Самовывоз из Кабанска. 
Тел. 89503994170.

•	Грузовик «Киа-Бон-
го-III», 2007 г.в. 
Тел. 89149856566.
•	А/м «Нива-Шевроле», 

2011 г.в. ХТС. 
Тел. 89244596206.
•	Лодка ПВХ «Корсар» - 

командор, 4,3 м, и мотор 
«Меркурий-30», 2016 г.в. 
Тел. 89025622015.
•	Лодка «Ёрш». 

Тел. 89025624305.
•	Лодка «Казанка» 

с документами, без булей,
 мотор «Вихрь-30», 
лодка деревянная. 
Тел. 89085925424.
•	Трактор МТЗ-80 с куном, 

резина новая, с докумен-
тами, всё работает. 
Большая Речка. 350 т.р. 
Тел. 89021640191.

•	Пиломатериал: сосна, 
лиственница. 
Тел. 89833370366.
•	Канализационные коль-

ца, крышки, днища. 
Доставка, установка. 
Тел. 89834274948.
•	Сено в рулонах. 

Доставка. 
Тел. 89085926256.
•	Гравий, песок, сухие 

дрова. Тел. 89085948836.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89247590100.
•	Деревянная лодка, про-

тивопролежневый ма-
трац, в Каменске. 
Тел. 89834240047.
•	Сено в рулонах. Доставка. 

Тел. 89021675021.
•	Гравий, песок, глина, 

навоз, перегной, 

грузоперевозки. 
Тел. 89834520318.
•	Железобетонные коль-

ца. Доставка, установка. 
Тел. 89140506832.
•	Железобетонные коль-

ца с доставкой, установ-
кой. Тел. 89516251202.
•	Сено в рулонах, 

косилка роторная. 
Тел. 89025622967.
•	Ж/б кольца, крышки, 

днища. Доставка, уста-
новка. Тел. 654-333.
•	Гравий, песок, опилки, 

самосвал, 3 тонны. 
•	Грузоперевозки. 

Тел. 89025637345.
•	Сено в рулонах, печь бан-

ная. Тел. 89025622967.
•	Котёл-автомат на угле, 

200 кв. м, «Мини Братск», 
б/у. Цена договорная. 
Тел. 89025622015.
•	Дрова, 3 куба. 

Тел. 89834255639.
•	Инвалидная коляска. 

Тел. 89024594582.
•	Шуба, норка, дёшево. 

Всё для дома, дачи: 
мебель, б/у, разная, 
ёмкость под воду, 1 куб. 
Тел. 89148353164.
•	Диван, два кресла, б/у. 

Тел. 89041546940.
•	Сено, или МЕНЯЕТСЯ на 

дрова. Тел. 89516377443.
•	Мягкая мебель, 5,5 т.р., 

детский 2-колёсный ве-
лосипед, 1 т.р., детская 
машина, 3 т.р., детская 
коляска, 4 т.р. 
Тел. 89021639319.
•	Срезка крупная на дрова. 

Доставка. 
Тел. 89024520440.
•	Циркулярка самодель-

ная. Тел. 89025302945.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль дорого, 

район. Тел. 89021630574.
•	Автомобиль дорого. 

Тел. 89025632206.
•	Мясо: говядину, конину – по 

хорошей цене. Тел. 89146385291.
•	Быка и телят живым весом. 

Тел. 89025333848, 89503851011.
•	Резину на а/м ГАЗ-53. 

Тел. 89969353122.
•	Аккумуляторы, б/у. Дорого. 

Тел. 89148309218.

МЕНЯЮ
•	2-комнатную квартиру в Ка-

менске, ул. Первомайская, на 1-, 
2-комнатную в Кабанске. 
Тел. 89025311970.

СДАЮ
•	1-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Селенгинске, 
центр. Тел. 89244538229.
•	Дом в Кабанске на длительный 

срок. Тел. 89148472449.
•	В наём или ПРОДАЮ 1-комнат-

ную благоустроенную квар-
тиру с евроремонтом в Камен-
ске, мкр. Молодёжный. 
Тел. 89149849265, 89085974221.

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

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

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

Кадастровый
     инженер.

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

Уважаемые жители Кабан-
ского района! Гидрологиче-
ская обстановка в Республи-
ке Бурятия продолжает оста-
ваться напряжённой. Ведёт-
ся постоянный мониторинг.

Администрация МО «Кабанский 
район» напоминает жителям и гостям 
района о необходимости соблюде-
ния мер личной безопасности.

При угрозе подтопления необхо-
димо:

- заранее составить перечень доку-
ментов, личных вещей и имущества, 
необходимых в случае эвакуации;

- уложить в рюкзак документы, 
необходимые тёплые вещи, двухсу-
точный запас продуктов питания и 
воды, зарядные устройства, фона-
рик, лекарственные препараты;

- принять предупредительные 
меры – создать уплотнения в при-
творах дверей и окнах подвальных, 
цокольных и первых этажей;

- очистить от мусора водосбро-
сные канавы в районе вашего дома;

- закрыть вентиляционные отвер-
стия в подвальных помещениях с 
целью предупреждения поступле-
ния наружных поверхностных вод;

- освободить подвалы от имуще-
ства и продовольствия.

Родители, не оставляйте детей 
без присмотра!

Соблюдайте меры личной безо-
пасности, будьте бдительны и вни-
мательны! При любой информации 
о неблагоприятном развитии собы-
тий сообщайте в единую диспетчер-
скую службу района по тел. 43-1-43 
или по тел. 112 и 101.

Администрация 
МО «Кабанский район».

Внимание!

Будьте готовы

Отдам в добрые руки умных, 
красивых, белых щенков с 

родословной. Будут добрыми 
друзьями для семей, где есть 

дети, и одиноких людей. 
Тел. 89240192145.



4

Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай, Таиланд, 
Вьетнам, Турция, ОАЭ, 

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

оф. 15. Тел. 89243530254.

           Теленеделя  с  12  по  18  августа  2019  года

Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20, 1.05, 3.05 

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

[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

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

[16+]
23.30 “Семейные тайны” с 

Тимуром Еремеевым. [16+]

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

Местное время.
11.45 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

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

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

БОРЗАЯ-2”. [16+]
4.10 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. [12+]

НТВ
6.15, 4.45 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. 

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

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

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

ЖИЗНЬ”. [16+]
0.20 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
2.15 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
4.05 Их нравы. [0+]

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

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

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

[16+]
9.30 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.40 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]
18.55 Х/Ф “СОННАЯ ЛОЩИНА”. 

[12+]
21.00 Х/Ф “ЧАРЛИ И 

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА”. 
[12+]

23.20 Х/Ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ”. [12+]

1.20 Х/Ф “БРАТЬЯ ГРИММ”. [12+]
3.15 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
4.00 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
4.50 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]

Звезда
6.05 Х/Ф “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО”. 

[12+]
7.35, 8.20 Х/Ф “МЕЧЕНЫЙ 

АТОМ”. [12+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-

2019.
10.20, 13.20 Т/С “ЛЕТО ВОЛКОВ”. 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.30 “Освобождение”. [12+]
19.10 Д/с “Истребители Второй 

мировой войны”. [6+]
20.00, 20.55, 22.00 Д/с “Улика 

из прошлого”. [16+]
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Полуфинал II группы.
1.00 Х/Ф “НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ”. [12+]
4.55 Д/с “Хроника Победы”. 

[12+]

Матч ТВ
6.50 Футбол. “Энерги” - 

“Бавария”. Кубок Германии. 
[0+]

8.50 “Команда мечты”. [12+]
9.20 Профессиональный бокс. 

Д. Дюбуа - Н. Горман. Д. 
Джойс - Б. Дженнингс. [16+]

11.00 Вся правда про... [12+]
11.30 Футбольное столетие. 

[12+]
12.00, 13.55, 17.30, 20.10, 23.40, 

2.15 Новости.
12.05, 17.35, 20.15, 23.45, 

4.55 Все на Матч!
14.00, 21.10 “КХЛ. Лето. Live”. 

[12+]

14.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. [0+]

16.10, 18.05 Специальный 
репортаж. [12+]

16.30 Тотальный футбол. [12+]
18.25 Профессиональный бокс. 

Д. Кудряшов - И. Макабу. Бой 
за титул WBC Silver в первом 
тяжелом весе. А. Егоров - Р. 
Головащенко. [16+]

21.30 Тает лёд. [12+]
21.50 Профессиональный бокс. 

С. Ковалёв - Э. Альварес.  
[16+]

0.45 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. 
Bellator. [16+]

1.45 Смешанные единоборства. 
Афиша. [16+]

2.20 Все на футбол!
2.50 Футбол. “Порту” 

(Португалия) - “Краснодар” 
(Россия). Лига чемпионов.  

5.25 Футбол. Лига чемпионов. 
“Динамо” (Киев, Украина) - 
“Брюгге” (Бельгия). [0+]

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

[12+]
11.30 Д/ф “Екатерина 

Васильева”. [12+]
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ОНА НАПИСАЛА 

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

17.55 “Естественный отбор”. 
[12+]

19.20 Т/С “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3”. 
[12+]

21.05, 2.45 Т/С “ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ”. [16+]

23.30, 4.30 “Осторожно, 
мошенники!” [16+]

0.05, 5.00 “Хроники 
московского быта. 
Предчувствие смерти”. [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 “90-е. Звёзды на час”. [16+]
5.50 “Смертный приговор с 

отсрочкой исполнения”. 
[16+]

REN TV
5.00, 4.30 Засекреченные 

списки. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 

“Документальный проект”. 
[16+]

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

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

человечества”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 

истории”. [16+]

17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. 
[16+]

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

20.00 Х/Ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”. 
[12+]

22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Т/С “БРИТАНИЯ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25 

“Известия”.
6.20 “Страх в твоём доме”. [16+]
7.30 Т/С “БРАТ ЗА БРАТА-3”. [16+]
14.25 Т/С “ГЛУХАРЬ. 

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

выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

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

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

21.15 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]
23.00 Х/Ф “РОНИН”. [16+]
1.45 “Сверхъестественный 

отбор”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.00, 14.35 Д/ф “Дело Нерона”.
9.00, 0.35 Т/С “ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ”.
9.45 “Легенды мирового кино”.
10.15, 22.55 Т/С “МУР. 1943”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 “Оперные театры мира”.
12.10 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.45 “Полиглот”. Итальянский.
15.30, 23.45 “Николай Губенко”.
16.10 Спектакль.
17.35 “Ближний круг”.
18.35 “Искатели”.
19.20 “Завтра не умрёт никогда”.
19.45, 1.25 Мастер-классы 

III Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета.

20.45 “Тайные агенты Елизаветы I”.
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 “Оперные театры мира”.
2.05 Цвет времени.
2.15 Т/С “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ”.

Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20, 0.25, 3.05 “Время 

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

субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ЭКСПРОПРИАТОР”. [16+]
23.30 “Про любовь”. [16+]
3.55 “Наедине со всеми”. [16+]

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

Местное время.
11.45 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” [12+]
0.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. [16+]
2.15 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2”. 

[16+]
4.10 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 

[12+]

НТВ
6.15, 4.45 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

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

происшествие.
15.00, 17.25, 20.40 Т/С “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ”. [16+]
0.20 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
2.15 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
4.05 Их нравы. [0+]

СТС
6.00, 5.20 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует король 

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

друзей”. [0+]
8.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.45 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
18.55 Х/Ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ”. [12+]
21.00 Х/Ф “БРАТЬЯ ГРИММ”. [12+]
23.25 Х/Ф “ЗАЧАРОВАННАЯ”. [12+]
1.25 Х/Ф “ВОЙНА НЕВЕСТ”. [16+]
2.55 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
3.40 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
4.30 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]

Звезда
5.20 Х/Ф “БАЛТИЙСКОЕ НЕБО”. [0+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
8.55, 10.20, 13.20 Т/С “ВЕНДЕТТА ПО-

РУССКИ”. [16+]
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с “Освобождение”. [12+]
19.10 Д/с “Истребители Второй 

мировой войны”. [6+]
20.00 Д/с “Секретная папка”. [12+]
23.40 Т/С “КОРТИК”. [0+]
3.35 Х/Ф “НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ”. [12+]

Матч ТВ
7.25 “Спортивный детектив”. [16+]
8.25 Футбол. “Индепендьенте 

дель Валье” (Эквадор) - 
“Индепендьенте” (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 

10.25 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Вся правда про... [12+]
11.30 Футбольное столетие. [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 20.15, 

22.40, 1.00 Новости.
12.05, 16.25, 19.00, 5.15 Все на Матч!
14.00, 19.55 “КХЛ. Лето. Live”. [12+]
14.20 Футбол. “Порту” (Португалия) 

- “Краснодар” (Россия). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд. [0+]

16.55 Футбол. “Аякс” (Нидерланды) 
- ПАОК (Греция). Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. [0+]
20.20 Футбол. “Челси” (Англия) - 

“Арсенал” (Англия). Лига Европы. 
Финал. [0+]

22.45 Футбол. “Тоттенхэм” (Англия) 
- “Ливерпуль” (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. [0+]

1.10 “Салах. Король Египта”. [12+]
2.10 Все на футбол!
2.55 Футбол. “Ливерпуль” (Англия) 

- “Челси” (Англия). Суперкубок 
УЕФА.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Ералаш”. [6+]
9.30 Х/Ф “СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ”. 

[12+]
11.30 “Александр Кайдановский”. [12+]
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 Т/С “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
19.20 Т/С “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4”. [12+]
21.05, 2.45 Т/С “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ”. [16+]
23.30, 4.35 “Линия защиты”. [16+]
0.05, 5.05 “Олег Ефремов”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 “Приговор. “Орехи”. [16+]
5.55 Д/ф “Моссад”. [12+]

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

проект”. [16+]

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

“Новости”. [16+]
9.00, 4.20 “Территория заблуждений” 

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

истории”. [16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.45 “Самые шокирующие 

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

ГРАЖДАНИН”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Т/С “БРИТАНИЯ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.20, 6.55 “Страх в твоём доме”. [16+]
7.30 Т/С “БРАТ ЗА БРАТА-3”. [16+]
14.25 Т/С “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 

[16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

“Слепая”. [16+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]

15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]
23.00 Х/Ф “САБОТАЖ”. [16+]
1.15 Д/с “Колдуны мира”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.00, 14.35, 20.45 Д/ф “Тайные 

агенты Елизаветы I”.
9.00, 0.35 Т/С “ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ”.
9.45 “Легенды мирового кино”.
10.15, 22.55 Т/С “МУР. 1943”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости.
11.15 Д/ф “Оперные театры мира”.
12.10 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.45 “Полиглот”. Итальянский.
15.30, 23.45 “Монолог в 4-х частях”.
16.10 Спектакль.
17.25 “Ближний круг”.
18.20, 2.00 Цвет времени.
18.35 “Искатели”.
19.20 Д/с “Завтра не умрёт никогда”.
19.45, 1.20 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 Д/ф “Оперные театры мира”.
2.10 Т/С “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ”.
3.40 Д/с “Первые в мире”.

среда,  14  августа

вторник,  13  августа

СПЕЦИАЛИСТЫ по 
продаже японских 
автозапчастей, опыт 
работы от 1 года. Зара-
ботная плата от 80 т.р. 
Обращаться по теле-
фонам: 89025622082, 
89244504531.
СИДЕЛКА, готовая при-
нять пожилую больную 

женщину в свою благо-
устроенную квартиру в 
Кабанске. 
Тел. 89246546732.
ПИЛОРАМЩИК на пило-
раму в Кабанске, с опы-
том работы, на постоян-
ной основе. 
Тел. 89025355500.
РАЗНОРАБОЧИЕ в с. 
Сухая. Тел. 89243509514, 
666-293.
РАЗНОРАБОЧИЙ для 

постоянного прожива-
ния и работы по уходу 
за хозяйством на дли-
тельный срок, с мини-
мальным количеством 
вредных привычек, 
на станцию Кедро-
вая. Тел. 89148453577, 
89834233774.
МЕХАНИЗАТОРЫ широ-
кого профиля, ПЕКАРЬ 
в ФГУП «Байкальское». 
Тел. 41-450, 89025324561.

Требуются

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

Тел. 89148940404, 89503811107.

О
ГРН

И
П
	317385000050789.

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

НЕДОРОГО.

БЫСТРО. 

Принимаем 

МЯСО. 

Тел. 77-3-36, 

89516232189.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ВЫРАЖАЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ за мораль-
ную и материальную поддерж-
ку в похоронах сына Окишева 
Николая Борисовича родствен-
никам, соседям, друзьям, одно-
классникам и всем-всем, кто не 
остался равнодушным к моему 
материнскому горю. 

Спасибо тем, кто тут, в Тре-

сково, организовал поминаль-
ный стол. Я ещё раз убедилась, 
что в нашем селе живут добрые 
люди.

Дай Бог всем вам крепкого 
здоровья и никогда не встре-
титься с такой бедой! 

Галина Окишева.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ за мораль-
ную и материальную помощь 

всем родным, близким, дру-
зьям, одноклассникам, сосе-
дям, коллективам детского сада 
«Малыш» с. Творогово, кочега-
рам, работникам Дома культуры, 
СПК «Твороговский» в организа-
ции и проведении похорон наше-
го горячо любимого мужа, папы 
Конева Евгения Николаевича.

Низкий вам поклон, крепкого 
здоровья!

Жена, дети.

Благодарим

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АТ № 0176585, выданный 
ВК Кабанского района на имя Панова Алек-
сея Николаевича, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ НЗ № 6769380, выдан-
ный 9.07.2001 г. Мухоршибирским ВК на имя 
Уладаева Николая Александровича, считать 
недействительным в связи с утерей.

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

 ООО «ТимлюйЦемент» требуются:
- МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА;
- ЭЛЕКТРОМОНТЁР;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
- ЭНЕРГЕТИК СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ;
- ВОДИТЕЛЬ а/м БелАЗ.

Тел. 89245541843, 78-0-18.

Утеряны



В прошлый вторник про-
шло заседание район-

ного штаба по охране нере-
стовой рыбы. «Наша общая 
задача – совместными усили-
ями на воде, на суше, на рын-
ках федеральной трассы по-
ставить заслон браконьерам. 
Для присутствующих здесь 
эта нерестовая кампания не 
первая, все мы знаем её сла-
бые места», - открыл заседа-
ние председательствующий 
на нём глава района А.А. СО-
КОЛЬНИКОВ. 

Как доложил представленный на 
штабе и.о. главного государствен-
ного инспектора Байкало-Селен-
гинского межрайонного отдела кон-
троля, надзора и рыбоохраны О.В. 
ЧЕРНИГОВСКИЙ, не менее 20 чело-
век планируется привлечь на время 
осеннего нереста (к имеющимся в 
районе 11 инспекторам). В район 
стягивается техника: будут задей-
ствованы четыре теплохода, уже 
приобретены две новые лодки «Не-
ман», автомобили «Соболь», «Шев-
роле-Нива» и «ГАЗ-66» с кунгом, 
жилые вагончики для проживания 
инспекторов. Есть запас топлива. 
Охрана омуля будет производиться 
как стационарными, так и мобиль-
ными группами. Планируется вы-
ставить 27 постов по мере прохож-
дения омуля. «К нересту мы готовы», 
- подытожил Олег Владимирович. 

На этом хорошие новости от ры-
боохраны закончились. 

При задержании браконьеров ин-
спекторы обязаны изъять всё: ору-
дия лова, рыбу, лодки и моторы. «У 
нас возникают вопросы по достав-

ке лодок и моторов в ООО «Данак». 
Считаю, в наши обязанности транс-
портировка маломерных судов не 
входит», - заявил О.В. Черниговский. 

Его поправил зампрокурора рай-
она А.Д. ГЛОТОВ: «ООО «Данак» 
– всего лишь хранитель. Лодка и 
мотор – это средства совершения 
преступления или административ-
ного нарушения. Вы уполномочены 
составлять протоколы, изымать ве-
щдоки и доставлять их в место хра-
нения». 

И второй момент, на котором 
остановился заместитель проку-
рора. 

В прошлом году сложилась не-
объяснимая практика возбуждения 
уголовных дел в разных районах за 
разное количество изъятой рыбы. 
«В этом году мы будем возбуждать 
уголовные дела с изъятия одного 
омуля. «Такса» за пойманный омуль 
составляет 3640 рублей, в период 
нереста – 7240 рублей. Это доста-
точный ущерб для возбуждения 
уголовного дела», - отметил Алек-
сей Дмитриевич. 

Ещё один момент заставил 
вспомнить поговорку «у семи ня-
нек дитя без глазу». Итоги прошло-
годнего нерестового периода явно 
продемонстрировали недостаток 
взаимодействия транспортной 
полиции, районного отдела поли-
ции, следователей, дознавателей 
и инспекторов рыбоохраны. «В 
прошлом году мы столкнулись с 
проблемами по уголовным делам. 

Начальник дознания даже выезжа-
ла в Читу допрашивать команди-
рованных к нам в район на период 
нереста сотрудников. Когда задер-
живаете браконьеров, хотелось бы, 
чтобы по сообщению от инспекто-
ров рыбоохраны сразу на место вы-
езжали следователи и дознаватели. 
В прошлом году из-за того, что при-
влечённые из других районов и ре-
гионов сотрудники разъехались, мы 
закончили дела 2018 года в апреле 
2019 года!» - сообщил А.Д. Глотов. 

В этой связи начальник Отдела 
МВД России по Кабанскому райо-
ну Д.В. ДОМАНОВ предложил со-
браться всем – и инспекторам ры-
боохраны, и «ломовцам», и сотруд-
никам районного отдела – провести 
рабочее совещание по оформле-
нию материалов в рамках уголов-
ных дел.

Ещё один пласт «нерестовых» 
проблем – незаконная торговля. 
Ни для кого не секрет, что, несмо-
тря на запреты, штрафы и угрозу 
уголовных дел, осенний омуль как 
продавался, так, видимо, и будет 
продаваться, перечёркивая усилия 
собравшихся на штаб структур. «Не 
будет сбыта – лишний раз люди в 
море не пойдут», - резонно заме-
тил О.В. Черниговский. «Основная 
часть рыбы везётся на запад. Мы 
со своей стороны будем ходатай-
ствовать на республиканском шта-
бе об открытии стационарного по-
ста в Бабушкине. Да, это затратно. 
Но это эффективная мера, которая 
здорово усложнила бы жизнь сбы-
товиков омуля», - отметил глава 
района А.А. Сокольников… 

Алёна ДМИТРИЕВА. 

5“Байкальские огни”  №  32,  8  августа  2019  годаwww.baikalskieogni.ru

Страсти по рыбалке
Надзорные органы обещают уголовное дело за один хвост омуля.

Актуально

Продолжение темыТГК и все-все-все
Поможем детям!

1 августа в Кабанском рай-
оне стартовала акция «Помо-
ги детям собраться в школу!»

Любой житель района может 
оказать посильную помощь де-
тям из малообеспеченных се-
мей в виде канцелярских при-
надлежностей, рюкзаков, одеж-
ды и т.д. Либо оказать финансо-
вую помощь в любом размере. 

Вышеперечисленное прини-
мается во всех школах района 
до 1 сентября, а потом будет 
распределено между нуждаю-
щимися детьми.

НАШ КОРР.

ЦКК – лучший!
По результатам проведён-

ного по инициативе Прави-
тельства Бурятии конкурса 
в номинации «Лучший нало-
гоплательщик Республики 
Бурятия» по итогам 2018 года 
было признано ОАО «Селен-
гинский ЦКК».

Предприятие было выбрано 
победителем из 50 крупных на-
логоплательщиков Республики 
Бурятия среди коммерческих 
организаций, внёсших значи-
тельный вклад в формирование 
доходной части бюджета. 

Победителю были вручены 
почётный диплом и наградная 
стела.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Тряхнуло... 

В ночь на 1 августа, в 3 
ч. 18 мин. на Байкале, в 22 
км от с. Оймур, произошло 
землетрясение. 

Жители села ощутили до-
вольно сильный толчок, а те, 
кто проснулся раньше, перед 
толчком услышали гул. По дан-
ным Байкальского филиала 
Геофизической службы Сибир-
ского отделения Российской 
академии наук, толчки интен-
сивностью 4 балла ощущались 
в Селенгинске. Подтверждают 
это и жители посёлка. 

Е. МИХАЙЛОВА.

ДЕНЬ 
ЗА ДНЁМ

Поводом для их визита стала нераз-
бериха с перерасчётом собствен-

никам отрезанных от отопления квар-
тир, затеянном ТГК-14. 

Правозащитный центр «Живи Как Хозяин – всё 
в твоих руках» – именно так жизнеутверждающе 
звучит его полное название, привёз в посёлок 
целую делегацию: заместителя генерального ди-
ректора ПАО «ТГК-14» В.А. Гайчука, замдиректора 
филиала ПАО «ТГК-14» «Теплоэнергосбыт Буря-
тии» А.Л. Надагурову, заместителя начальника 
юридического отдела филиала ПАО «ТГК-14» «Те-
плоэнергосбыт Бурятии» Н.Г. Тверко.

Кроме того, в Каменск приехали: замруководи-
теля Республиканской службы строительного и 
жилищного надзора И.А. Хандаева,  руководитель 
группы по работе с населением АО «Читаэнергос-
быт» Ю.Ю. Трифонова и куратор второй зоны дея-
тельности регионального оператора «ЭкоАльянс», 
куда входит Кабанский район, А.В. Алексеев. 

«У каменчан много вопросов по поводу пере-
расчёта. Мы приехали, чтобы помочь вам разо-
браться на месте в каждом конкретном случае», 
- открыла встречу Т.Г. Думнова, первый замести-
тель председателя Общественной палаты РБ, ру-
ководитель правозащитного центра, созданного 
при поддержке Фонда президентских грантов РФ.

Перед тем, как вал вопросов про перерасчёт на-
крыл приглашённых из ТГК-14, состоялся приме-
чательный разговор жителей, управляющей ком-
пании, экспертов центра и приглашённых. Касал-
ся он проведения капитального ремонта дома № 7 
по ул. Прибайкальской. «Мы просим передвинуть 
сроки капремонта дома с 2032 года на ближайшее 
время. Дом находится в аварийном состоянии, 
всю зиму мы ремонтировали систему отопления. 
Трубы не поддаются сварке. Нужен капитальный 
ремонт», - доложила директор УК «Наш дом» И.Н. 
Саблинская. «Кто довёл дом до такого состояния, 
что вы объявляете ЧС и просите капремонт до-
срочно? Вы несёте ответственность за содержа-
ние жилого дома», - в голос ответили эксперты 
жителям и директору УК. А реальность такова: в 
доме большинство – пенсионеры, принимать пла-
ту за содержание жилья выше минимальной они 
отказываются, потому что будут не в состоянии её 
оплачивать. Дом капитально не ремонтировался 
лет 40. Вопрос о переносе сроков капремонта в 
лучшем случае на 2021 год остался открытым. Ра-
зочарованные жители покинули встречу…

Далее слово взял В.А. Гайчук. «Мы сделали пе-
рерасчёт ещё 38 жителям (плюсом к тем 48). Об-

щая сумма, которую мы пересчитали жителям 
Каменска, составила 5 миллионов рублей. Соб-
ственники 45 квартир с конца мая по настоящее 
время восстановили систему отопления, рабо-
ты по подключению мы провели бесплатно. В 14 
квартирах владельцы наотрез отказываются вос-
станавливать радиаторы», - сообщил он.

К экспертам выстроилась очередь каменчан с 
платёжными ведомостями, заявлениями и офици-
альными отказами. Оговоримся сразу: у жителей 
осталось двоякое впечатление от происходящего 
1 августа в зале МДЦ «Сибирь». Как принимается 
решение о перерасчёте – так никто и не понял. 
«Мы будем рассматривать каждый случай в инди-
видуальном порядке, записывать адреса, изучать 
документы», - заверил В.А. Гайчук. 

Так, сразу было отказано пожилой женщине, 
которая честно написала в заявлении о перерас-
чёте, что сама отказалась от батарей. Вместе с 
тем, в числе первых 48 счастливчиков были и та-
кие случаи. Скорее всего, ни с чем останутся те, 
кто в дальнейшем отказывается от восстановле-
ния системы отопления. И опять же, в числе тех, 
кто перерасчёт получил, есть невосстановившие 
систему отопления. Ничего не получат жители, ко-

торые не обращались к поставщику тепла с жало-
бами на услуги ненадлежащего качества – именно 
так звучит официальный отказ в перерасчёте. Од-
нако тут тоже не всё однозначно. Так, каменчанин 
А.Г. Каргапольцев с жалобами обращался, и чтобы 
доказать это, запросил в диспетчерской службе 
выписки из журналов, где его обращения были 
зафиксированы. И получил ответ о том, что это за-
крытая информация… 

Главный вопрос, на который жители ответа в 
ходе встречи не получили: чем мы хуже тех, кто 
получил перерасчёт? Тем не менее сотрудники 
правозащитного центра ЖКХ скрупулёзно фик-
сировали все обращения. «Это только начало на-
шей совместной работы. Мы предлагаем создать  
группу общественного контроля по проблемам 
ЖКХ из числа активистов посёлка. Жители могут 
задавать нам вопросы на страницах районной га-
зеты, помня, что они прежде всего собственники, 
а уже потом – потребители. Что касается сегод-
няшней встречи, без ответа не останется ни одно 
обращение», - пообещала Т.Г. Думнова.

Алёна ДМИТРИЕВА.
п. Каменск.

К представителям ТГК-14 и экспертам центра ЖКХ выстроилась очередь… 

Согласно правилам рыболовства для Байкальского 
рыбохозяйственного бассейна (утверждены 

приказом Минсельхоза РФ № 435 от 7.11.2014 г.) 
в нерестовый период рыбакам-любителям 

РАЗРЕШАЕТСЯ: 
- любительское и спортивное рыболов-

ство на водных объёктах рыбохозяйствен-
ного значения общего пользования (река Се-
ленга, озеро Байкал) свободно и бесплатно, 
в соответствии с правилами рыболовства, 
удочками всех систем и наименований – не 
более одной удочки у гражданина с количе-
ством крючков (одинарного, двойника либо 
тройника) не более 2 штук, с берега, без ис-
пользования плавучих средств;

- плавание на вёсельных резиновых лодках 
на водоёмах Кабанского района.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- лов байкальского омуля;
- с 1 августа – рыбалка в акватории Бай-

кала, с 15 августа по 15 ноября – рыбалка в 
заливе Провал, во всех сорах и реках, впада-
ющих в Байкал; 

- использование судов и прогулочных судов 
с 15 августа по 15 ноября на реке Селенге, 
включая её дельту, в Посольском сору, в за-
ливе Сор-Черкалово – за исключением неса-
моходных судов.

В Каменске побывали эксперты республиканского правозащитного центра ЖКХ.



- В детстве читала взапой. 
У родителей богатая библи-
отека: начиная с редкой в то 
время фантастики до трудов 
Карла Маркса. 

С самого раннего детства книги 
были нашими спутниками. Роди-
тели читали нам вслух: до сих пор 
прекрасно сохранилась красочная 
книга стихов Агнии Барто. Мы чита-
ли её своим детям, и, наверное, бу-
дем читать своим внукам. Это будет 
четвёртое поколение нашей семьи, 
выросшее на её стихах…

В школьном возрасте перечитала 
всего Гайдара: «Тимур и его коман-
да», «Чук и Гек», «Военная тайна». 
Тогда мне нравились книги, как 
сейчас бы сказали, патриотическо-
го направления. Мама очень любит 
Шолохова. Глядя на неё, прочитала 
«Судьбу человека».

От папы у нас у всех в семье лю-
бовь к Владимиру Высоцкому. И 
если мы едем куда-то, в машине 
обязательно звучат его песни. Не 
знаю, по-моему, я не до конца его 
понимаю. Мне ближе творчество 
Виктора Цоя…

В классах постарше зачитыва-
лась Пушкиным, а «Евгения Онеги-
на» могу и сейчас открыть и читать 
с любого места. Нравится поэзия 
Лермонтова, Есенина. Не могу 
представить себя без стихов Анны 
Ахматовой и Марины Цветаевой. 
Они разные, но как они помогают в 
трудные моменты жизни!

Если говорить про русских клас-
сиков, то особый «роман» у нас со 
Львом Николаевичем Толстым. «Во-
йну и мир» первый раз я прочитала 
в старших классах. Не знаю почему, 
но лет в 30 рука снова потянулась к 
этой книге. Надо сказать, что вос-
приятие совершенно другое: на-
верное, потому, что стала старше, 
изменились взгляды на жизнь. И, 

наконец, в третий раз мы читали 
его вместе с сыном-выпускником. 
Как сказали нам учителя: если про-
читать «Войну и мир», написать вы-
пускное сочинение и сдать ЕГЭ по 
русскому будет гораздо проще. Это 
был интересный опыт и для меня, и 
для сына. 

Не могу не сказать про «Унесён-
ные ветром» Маргарет Митчелл. 
Читала дважды: до выхода фильма 
в России и после его просмотра. 
Если у нас есть поговорка «утро ве-
чера мудренее», то у Скарлетт О

,
Ха-

ра – «я подумаю об этом завтра». И 
если что-то не получается, то этот 
девиз здорово помогает. 

Ещё одна книга, без которой се-
бя не представляю, – «Маленький 
принц» Антуана де Сент-Экзюпе-
ри. Перечитывала его много раз, и 
всегда открывала какую-то новую 
грань. Невероятно, сколько в нём 
глубины…

Подготовила 
Алёна ДМИТРИЕВА.

Елена АРСЕНТЬЕВА, 
начальник Управления Пенсионного 

фонда РФ в Кабанском районе:

Николай Петрович – кабанский. 
До седьмого класса учился в Кабан-
ской школе, жил на Кооперативной 
улице. Потом мама умерла, и они с 
отцом уехали. Ирина Петровна ра-
ботала в Каменском ателье.

У обоих супругов этот брак – вто-
рой. Их союз объединяет совмест-
ная любовь к творчеству. Николай 
Петрович – столяр, мебельщик, 
чеканщик. Супруга – швея. Рядом 
с мужем практически освоила азы 
столярного дела. Двум дочерям и 
внукам эти способности пока не пе-
редались. Но супруги надеются, что 
с годами и они начнут увлекаться 

каким-то ремеслом.
Дочь Светлана говорит, что роди-

тели очень хорошо дополняют друг 
друга: «Папа сделает, например, ко-
лыбель, мама её залакирует». Пер-
вый раз Николай Петрович увидел 
резную колыбель в Куйтунском му-
зее, в Иркутской области. Взгляд не 
мог оторвать – так понравилось. Хо-
дил вокруг, рассматривал. И решил: 
«Я сделаю немного по-другому. 
Усовершенствую. Это же колыбель-
ка – она должна качаться».

Взял сосновые заготовки, выто-
чил каждую деталь: задолбил, сде-
лал шипы, проклеил. Долго возил-

ся с коробом. И получилось! Короб 
двигался, плавно ходил из стороны 
в сторону. Жена сшила маленькие 
одеяло, подушку, матрац. И всё: 
можно укачивать малыша и петь ему 
колыбельную…

Как пришло мастерство? Нико-
лай Петрович говорит, что с детства 
хорошо рисовал. И если встречал 
красивую картинку, узор, рука сразу 
тянулась – зарисовать, повторить 
на бумаге и добавить что-то своё. 
Помнит, как ещё в школе увидел че-
канку – тиснение. На ней была жен-
щина во весь рост с луком. Он разо-
брал чеканку и по обратной стороне 
понял, как это делается. Стал де-
лать сам. В строительном училище 
ходил в столярный кружок, многое 
взял там у преподавателя. 

В Иркутской области супруги 
держали большое хозяйство. Тру-
дились и на работе, и дома – особо 
любимым делом заниматься было 
некогда. Но Николай Петрович своё 
увлечение не бросал. Друг сделал 
ему токарный станок, он соорудил 
себе столярку и в любую свобод-
ную минуту стремился туда. Чего 
только он из мебели ни переделал: 
резные кровати, стулья, скамьи. 
Друг попросил сделать сыну санки. 
Николай Петрович вырезал верхние 
полозья санок в форме лебедей. 
Знакомые увидели, стали просить 
сделать и им. 

Много раз Сурановы участвова-
ли в выставках народных умельцев 
в Куйтунском районе. У них есть 
диплом, подписанный министром 
культуры Иркутской области В. Ба-
рышниковым за участие в выставке 
«Съезжий праздник. Я горжусь, что 

родился в Сибири». Они говорят, 
что в Иркутской области ездили на 
выставки, их там уже хорошо знали 
и ждали: «Выставки богатые. Соби-
раются разные мастера со своими 
изделиями. Но мебельщиков имен-
но декоративной мебели – «точён-
ки» с прорезной и полупрорезной 
резьбой, почему-то мало… Кропот-
ливый труд».

Николай Петрович работает с со-
сной – она хорошо поддаётся об-
работке, имеет красивую структу-
ру. Уже живя в Кабанске, Сурановы 
ездили на выставку «Байкальский 

хоровод» в Улан-Удэ. Заработали 
диплом и денежный приз. 

Из Иркутской области они при-
везли поросят и собаку: «Жалко бы-
ло их оставлять, собаку взяли ещё 
щенком». Сейчас хозяевам за лю-
бимое хобби пока браться некогда, 
надо налаживать быт, ремонтиро-
ваться. А вот после ремонта Сура-
новы хотят украсить дом снаружи 
резьбой, сделать нарядные налич-
ники. Чтобы люди смотрели и радо-
вались...

Елена ШУШУЕВА.
с. Кабанск.
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Ваша книжная полка

Тихая колыбельная...
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Война и мир

М
ар

и
на

  Ц
В

Е
ТА

Е
В

А

Александр ПУШКИН 
Евгений Онегин

Антуан де Сент-ЭКЗЮПЕРИ
Маленький принц

Михаил  ШОЛОХОВ 
Судьба человека

Мастера и мастерицы

Николай СУРАНОВ: «Пока только обживаемся, 
столярка ещё не оборудована».

Колыбели, скамейку, табурет сделал Николай Петрович, 
одеяло сшила Ирина Петровна.

Прошлой осенью в Ка-
банск переехала семья 

мастеров Сурановых. Купили 
дом на Спортивной улице, об-
живаются. Решили супруги, 
пойдя на пенсию, после 34 лет 
жизни в Иркутской области 
вернуться на родину.

Хочу домой!

Максим – 3-годовалый малыш с серо-зелёными до-
верчивыми глазами. К сожалению, мальчик остался 
один в этом большом мире...

По характеру и внешне Максим очень приятный, активный, фи-
зически развитый ребёнок. На занятиях усидчив, внимательно 
слушает воспитателя. Ему нравится заниматься художественным 
творчеством, проявляет интерес к музыкальным занятиям. Ув-
лечённо смотрит мультипликационные фильмы и слушает худо-
жественную литературу. А вот беготню и шумные игры Максим не 
любит, предпочитает более спокойные занятия. 

В августе у Максима день рождения. И самым лучшим подар-
ком для него, конечно, стало бы появление мамы и папы. Он этого 
очень ждёт...

(По всем интересующим вопросам обращайтесь в отдел 
опеки и попечительства райадминистрации по тел. 41-006).



Наше самое западное село Вы-
дрино славится отменными 

урожаями клубники. Почти в каждом 
саду и огороде здесь растёт эта вкус-
ная, ароматная и красивая ягода.

Но есть среди садовников  признанные 
авторитеты. Например, Нина Андреевна ОР-
ЛОВА. Её огород считается одним из самых 
ухоженных. На её клубнику заранее зани-
мают очередь, потому что выдринцы знают: 
«орловская» ягода – объедение. Нина Андре-
евна продаёт клубнику, только что снятую с 
грядки. Она долго хранится, не «бьётся», если 
нужно отправлять её в Иркутск или Улан-Удэ. 
Также очень хорошо идёт на варенье. Да и ес-
ли просто решишь поесть свежую клубничку с 
грядки Орловых – за уши не оттащишь! 

В орловском огороде этой ягоде отведено 
шесть соток. Растёт она, как в других местах – 
картошка. Ровными длинными рядами, меж-
ду которыми насыпаны опилки. Для того, что-
бы ягода не пачкалась о землю. А ещё опилки 
играют роль антиоксиданта, так как обладают 
бактерицидными свойствами. Соответствен-
но, мешают проникновению в клубнику раз-
ных бактерий из земли и всяких жучков-пауч-
ков. Ягода вырастает ровная, светлая, яркая. 
Срывай и ешь прямо с грядки. Экологически 
чистый продукт безупречен и в санитарном 
отношении. 

У Нины Андреевны, занимающейся раз-
ведением клубники уже более 30 лет (с пе-
рестроечных времён), несколько основных 
сортов – «Рубин», «Зенга зенгана», «Чёрный 
принц», «Гигантелла», «Эльвира» и известная 
каждому выдринцу «Фестивальная». Они от-
личаются не только величиной и урожайно-
стью ягод, но и цветом, размером листьев. 
Для каждого сорта отдельный участок, ко-

торые различаются между собой даже на 
взгляд дилетанта. А уж опытный огородник 
наверняка сразу определит, где какой сорт. 

Самый любимый у хозяйки – «зенгана». Его 
пребыванию на участке уже восемь лет. Хо-
тя считается, что этот сорт надо постоянно 
обновлять, Нина Андреевна так не думает. 
«Просто за ней нужен хороший уход, никаких 
химикатов», - советует она. Впрочем, хозяй-
ка не пользуется химикатами в принципе – ни 
в отношении ягоды на продажу, ни для соб-
ственного употребления. 

Содержать гряды в порядке – задача не-
простая. Иногда пропустишь пару дней, и 
кустики начинают тут же зарастать травой. 
Играет роль сырой выдринский климат. Так 
что прополкой приходится заниматься каж-
дый день. Летом на подмогу из Красноярска 
приезжает сын Сергей, который и выполняет 
львиную долю работы по уходу за огородом. 
Даже собрать ягоду с такой площадки нужно 
много времени, не говоря уже о прополке, 
рыхлении и т.п.

В августе у молодой ягоды (старая для 
«продолжения рода» не подходит) берутся 
усики с «розетками» - маленькими кустика-
ми, образующимися в месте прирастания уса 
к земле. Эти молодые побеги, называемые 
«первым кустом», высаживаются в отдельном 
месте для дальнейшего разведения и для 
продажи. 

Таким образом происходит обновление 
ягодного фонда. В огороде есть специальный 
участок – можно сказать, сортоиспытатель-
ный. Сюда высаживаются новые сорта, за 
которыми ведётся пристальное наблюдение, 
а через некоторое время выносится вердикт 
– стоит ли разводить данный сорт. 

Клубника – ягода в общем-то неприхотли-
вая. Ей нужно солнце и много влаги. Без воды 

хорошего урожая не получишь. Весной Нина 
Андреевна замачивает в ёмкости крапиву и 
одуванчик. Когда смесь настоится, добавляет 
её в полив, но делает это всего один раз – для 
увеличения завязей. Если делать это чаще, 
клубника уйдёт в листву. Так что больше ника-

кими удобрениями она не пользуется. 
Потому и доверяют земляки Н.А. Орло-

вой, покупая ягоду – мечту любого дачника – 
именно у неё.

Екатерина ВОКИНА.
с. Выдрино. 
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Пещера из прошлого
Край родной

Мечта любого дачника

Самый любимый клубничный сорт Н.А. ОРЛОВОЙ - «Зенга зенгана».

Данные, полученные в 
ходе экспедиций Черского 
в Сибирь во второй поло-
вине ХIX века, положили 
начало современным зна-
ниям по геологии Восточ-
ной Сибири. 

В числе исследованных 
им объектов была и Тем-
люйская пещера вблизи 
одноимённой речки. С тех 
пор пещеру больше никто 
не изучал. Более того – не 
было и точных данных о её 
месторасположении. 

10 июля стартовала 
трёхнедельная россий-
ско-канадская спелеоло-
гическая экспедиция по 
поиску и изучению пещер 
восточного побережья 
Байкала. В ней приняли 
участие кандидат гео-
лого-минералогических 
наук Андрей Филиппов, 
прибывший из Канады, из-
вестный в Бурятии канди-
дат географических наук 
Олег Морозов со своими 
воспитанниками геоло-
г о - с п е л е о л о г и ч е с ко г о 
кружка «Долган» из Багда-
рина.

Как сообщили в Бурят-
ском отделении Русского 
географического обще-
ства, большую помощь в 
поисках пещеры, сбора 
различной информации, 
размещении экспедиции 
оказали старожилы Тим-
люя – Любовь Скачкова, 
Николай Кобылкин и Ольга 
Душакова.

«В 2016 году мне на 
электронную почту при-
шло письмо из Канады от 
спелеолога Андрея Фи-

липпова. Он спрашивал 
о том, знаю ли я пещеру, 
которую обнаружил в кон-
це 19 века И.Д. Черский. 
Я ему отправила фото-
графию пещеры. В 2019 
от Андрея Филиппова 
снова пришло сообще-
ние, что он приедет на 
свою сибирскую родину 
с внуками, чтобы принять 
участие в экспедиции по 
изучению пещер восточ-
ного побережья Байкала. 
Он прислал мне перечень 
своих научных работ по 
спелеологии. Их оказа-
лось более 170. Отправил 
реестр пещер Бурятии: 
изученных и неизученных. 
Среди необследованных 

пещер была и Тимлюйская 
пещера. Я о ней читала в 
трудах И.Д. Черского. Он 
указал размеры пещеры, 
собрал материалы для 
исследования. Но самое 
интересное: пещеру ему 
показали жители Тимлюя. 
Как, впрочем, и в наше 
время местный житель 
Николай Константинович 
Кобылкин был проводни-
ком этой экспедиции. Де-
ло в том, что к пещере нет 
тропинок, её не видно за 
лесом, перейдя поле», - 
рассказывает известный 
краевед О.Ф. Душакова.

Преодолев на авто рас-
стояние в 600 километров 
из Багдарина в Улан-Удэ, 

Исследователь Сибири Иван ЧЕРCКИЙ описал её ещё в XIX веке.

Первыми после леген-
дарного исследовате-

ля Сибири Тимлюйскую (точ-
нее, Темлюйскую, как писал 
Черский в своих трудах) пе-
щеру исследовала россий-
ско-канадская спелеологи-
ческая экспедиция. 

плюс 120 км до села Тимлюй, 
багдаринцы были встречены 
О.Ф. Душаковой и жительни-
цей села Тимлюй Л.П. Скачко-
вой, у которой они и остано-
вились. На следующий день 11 
июля приехал канадец Андрей 
Филиппов с двумя внуками и 
коллегой из Иркутска Ната-
льей Кривошеевой. Встретили 
их на станции Тимлюй Алек-
сандр и Лариса Душаковы и 
Любовь Левченко. Погрузили 
палатки, спальники и увез-
ли путешественников в село 
Тимлюй. Четыре дня с утра до 
позднего вечера группа спе-
леологов и кружковцы изучали 
тимлюйскую пещеру, делали 
топографическую, видео- и 
фотосъёмки, замеры пещеры, 

собирали кости и камни. 
Сделанные замеры и опи-

сания  подтвердили, что пе-
щера – та самая, о которой 
писал Черский. Небольшая, 
но очень древняя. Старожилы 
села, в том числе и проводник 
группы Н.К. Кобылкин, уверя-
ют, что в годы Гражданской 
войны в этой пещере крас-
ные партизаны Тимлюя пря-
тали боеприпасы, угоняли в 
пади лошадей, чтобы они не 
достались белогвардейцам. 
«Группа оказалась любозна-
тельной, - рассказывает Ольга 
Филипповна Душакова. - У ме-
ня спросили, почему Черский 
упоминает в своих трудах село 
и речку Темлюй, а не Тимлюй. 
Мы с Николаем объяснили, что 
со дня основания села – конца 
17 века, и до второй половины 
20-го века село называлось 
Темлюй».

Несмотря на усталость, ре-
бята пели песни под гитару, 
купались в речке Тимлюйке и 
даже в баньке помылись, кото-
рую им истопила хлебосоль-
ная и гостеприимная хозяйка 
дома Любовь Павловна Скач-
кова. 

Протяжённость Тимлюйской 
пещеры – 38 м, глубина – 0,5 
м, амплитуда – 5 м. Она пред-
ставляет собой узкий, хорошо 
проработанный водой карсто-
вый меандр в мраморах. Ис-
следователи отмечают, что не-
обходимость картографиро-
вания и изучения уже извест-
ных, а также давно забытых 
и утерянных пещер, и поиска 
новых подземных полостей в 
этом регионе назрела давно.

Наш КОРР.

Наши соседи, иркутя-
не, не успели оправиться 
после первого наводне-
ния, как пришла вторая 
волна. Помимо многостра-
дального Тулуна под угро-
зой новые земли – вода 
добралась до Байкальска, 
фактической границы с 
нашим районом.

При наводнениях 70-х годов 
руководство района бросало все 
силы и средства на устранение 
стихии. Благо, тогда были креп-
кие предприятия и организации, 
мелиоративные, строительные 
хозяйства, совхозы, заводы, 
которые немедленно задейство-
вались на укреплении берегов, 
дамб, сооружении стоков. В 
наше время страшно предста-
вить повторения даже неболь-
шой части тех бедствий!

В годы смертельной опас-
ности – в войну, даже совет-
ские политики прибегали к 
единственному спасательному 
средству, понятному народу, 
– творческой энергии русской 
исторической традиции, к духу 
соборности и православного 
единения. По всей стране стали 
проходить молебны, богослу-
жения во имя спасения страны 
от врага!

В Законе Божьем сказано, что 
бывают особые молебны по слу-
чаю общественных бедствий: 
засухи, безведрия, наводнений, 
войны. Многие кабанские при-
хожане, да и не крещёные люди, 
обратились к священноначалию 
с просьбой совершить общий 
просительный молебен во избе-
жание стихийных бедствий: 
засухи, пожаров и самого реаль-
ного для нас – наводнения. 

М.А. ХАМАГАНОВ.
Молебен состоится 9 авгу-

ста в 11-00 час. на площади с. 
Кабанск.

«Живый в помощи 
Вышняго...»

Актуально



Уважаемые строители Кабан-
ского района! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником 
– Днём строителя! 
Строитель – самая мирная и сози-
дающая профессия. Она стано-
вится делом жизни людей, которые 
ценят стабильность и мир, готовы 
дарить людям результаты своей 
нелёгкой работы. Основной потен-
циал отрасли составляют  профес-
сионалы высокого класса, исполь-
зующие свой опыт и знания для 
развития строительной индустрии.
Строительный сектор напрямую 
отражает положение дел в эконо-
мике района и республики. Во мно-
гом благодаря вашему высокому 
мастерству и ответственности 
сегодня эта отрасль развивается, 
двигается вперёд, осваивая совре-
менные технологии и материалы, 
перспективные разработки и ориги-
нальные конструкторские решения.
Центром индустрии строительных 
материалов в Республике Буря-
тия является п. Каменск, который 
в этом году отмечает 70-летний 
юбилей. Все жители этого посёлка, 
а также всего Кабанского района, 
гордятся Каменском – его славной 
историей и традициями, современ-
ными достижениями и главным 
богатством – трудолюбивыми и 
доброжелательными жителями. 
Для населённого пункта – возраст 
небольшой, но для человека – это 
целая судьба. История посёлка – 
это история, написанная нашими 
земляками – активными, гостепри-
имными, истинными патриотами 
своей малой родины.
Каменск – одно из крупнейших 
муниципальных образований среди 
городских поселений республики, с 
промышленными предприятиями, 
развитой системой торговли, соци-
альными учреждениями и культур-
но-бытовым обслуживанием.
День рождения посёлка – это всегда 
замечательное событие, это хоро-
ший повод сказать спасибо жителям, 
труженикам, ветеранам труда, уча-
ствующим в общественной жизни и 
благоустройстве своего поселения. 
Это и свидетельство любви и уваже-
ния к своей малой родине. 
Всё самое лучшее, что создава-
лось трудом старших поколений, 
бережно сохраняется и переда-
ётся современникам, обогащаясь 
новыми достижениями. Трудолю-
бие и преданность родному посёлку 
заслуживают самых высоких слов 
признательности. 
Жизнь большинства жителей 
Каменска неразрывно связана с 
производством главного «хлеба стро-
ительства» – цемента. Благодарим 
руководство холдинговой компании 
«Сибцем», «Тимлюйского цементного 
завода», «Тимлюйского завода», а 
также других предприятий и орга-
низаций за неоценимый вклад в раз-
витие и благоустройство  посёлка! 
Дорогие земляки, от всей души 
поздравляем вас с праздником! 
Вы – главное богатство и достоин-
ство Каменска. Вы умеете хорошо 
трудиться, работать сообща, помо-
гать и поддерживать друг друга. 
От души желаем вам и впредь оста-
ваться настоящими хозяевами 
своей земли – рачительными и 
заботливыми. Пусть всегда здрав-
ствует ваш родной посёлок! Пусть в 
каждом доме живут счастье и благо-
получие, радость и свет! С юбилеем!
Всем работникам и ветеранам 
строительной отрасли района 
искренне желаем крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, дости-
жения новых профессиональных 
высот, успехов во всех начинаниях, 
счастья и благополучия!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.

Дорогие земляки-жители МО ГП 
«Каменское»!
10 августа 2019 года - День строи-
теля, который отмечается у нас и 
как День посёлка. Нынешний год 
юбилейный – посёлку Каменск 70. 
Для истории это очень короткий 
промежуток времени, но для нас 
это несколько поколений камен-
чан. Это первая разметка на стро-
ительной площадке, первая тонна 
цемента, первый лист шифера, 
первый кирпич. Это строитель-
ство предприятий, самого посёлка, 
социально-культурных объектов. 
Мы  гордимся старшим поколе-
нием каменчан, их самоотвержен-
ностью и трудом – всем тем, что 
сделано и без чего сложно предста-
вить нашу сегодняшнюю жизнь. 
Каменск по достоинству считается 
центром индустрии строительных 
материалов нашей республики. 
Мы с удовлетворением отмечаем, 
что стабильно работают наши гра-
дообразующие предприятия, дав-
шие жизнь посёлку. Их продукция 
известна и узнаваема далеко за 
пределами района и республики. 
Кроме заводов с хорошей отдачей 
работают такие предприятия, как 
ТЭЦ, БЭС, УК, МУП «Каменскжил-
комсервис», «БурятСтройСнаб», 
«Райтоп» и другие. Также в поселе-
нии осуществляют деятельность 
более 200 индивидуальных пред-
принимателей, оказывающих 
различные виды услуг населению: 
торговля, производство мясных 
полуфабрикатов, хлебобулочных и 
кондитерских изделий, строитель-
ных материалов, бытовых, риту-
альных услуг и др.
Есть определённые успехи в 
социальной сфере, культур-
но-спортивной жизни, в вопросах 
благоустройства. 
 Хочется выразить благодарность и 
признательность ветеранам стро-
ительной отрасли, всем нашим 
предприятиям, организациям, 
предпринимательству, обществен-
никам и активистам, кто помимо 
работы оказывает посильную 
помощь в решении проблем соци-
ального значения.
Желаю всем каменчанам доброго 
здоровья, счастья, добра, успеха и 
благополучия. Новых побед, пере-
мен в лучшую сторону и процве-
тания нашему муниципальному 
образованию! 
Приглашаем всех желающих 
на праздничные мероприятия, 
которые состоятся 10 августа 
в 11-00 на площади п. Каменск.

Глава МО ГП «Каменское»
В.Т. ЛЕВИН.

***
Уважаемые каменчане, работ-
ники Тимлюйского цементного 
завода, ветераны строитель-
ной отрасли! От всего сердца 
поздравляю вас с Днём строи-
теля и юбилеем Каменска!
За 70 лет наш посёлок пережил 
немало испытаний и преобра-
зился до неузнаваемости. Сегодня 
Каменск – благоустроенный, уют-
ный, крепко стоящий на ногах. 
Жизнь в нём течёт размеренно: 
ведётся благоустройство терри-
тории, развиваются промышлен-
ные предприятия. О спортивных 
и творческих достижениях камен-
чан знают далеко за пределами 
Кабанского района и Республики 
Бурятия.
Тимлюйский цементный завод, 
входящий в состав холдинговой 

компании «Сибирский цемент», 
вносит свой посильный вклад в 
развитие посёлка, Кабанского 
района и Республики Бурятия в 
целом: качественная продукция 
предприятия поставляется прак-
тически на все стройплощадки 
региона, при поддержке завода 
регулярно проводится ремонт 
зданий различных социальных 
учреждений, организуются спор-
тивные и развлекательные меро-
приятия. Кроме того, сотрудники 
«ТимлюйЦемента» постоянно 
участвуют в традиционных суб-
ботниках, творческих конкур-
сах, выступают на концертах – 
другими словами, не остаются в 
стороне от общественной жизни 
посёлка. 
Вместе мы строим будущее 
посёлка, в котором живём. 
Желаю всем каменчанам и работ-
никам предприятий строитель-
ной отрасли крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, процве-
тания и семейного благополучия! 
Пусть сбудутся ваши мечты, а в 
домах царят мир и согласие!

Управляющий директор 
ООО «ТимлюйЦемент»

Владимир КЛИЧКО.
***

Уважаемые физкультурники, 
спортсмены, любители физи-
ческой культуры и спорта, 
поклонники здорового образа 
жизни! Поздравляем вас с Днём 
физкультурника – праздником 
силы, красоты, здоровья! 
День физкультурника – праздник 
тех, кто хочет всегда быть молодым 
и здоровым вне зависимости от 
возраста. Это праздник всех тех, 
кому дороги ценности здорового 
образа жизни и кто настойчиво 
занимается укреплением своего 
тела и духа. Этот день объеди-
няет людей, которые искренне и 
по-настоящему любят спорт. Одни 
занимаются им профессионально, 
добиваются высоких результа-
тов, становятся гордостью нашего 
района, другие с его помощью 
сохраняют и укрепляют здоровье, 
совершенствуя свой физический 
потенциал.
Пусть занятия спортом помогают 
вам укреплять здоровье, вести 
активный образ жизни, упорно 
идти к намеченной цели.
От всей души благодарим трене-
ров и их воспитанников за высо-
кие спортивные достижения. Мы 
вами гордимся! Вы являетесь 
примером для остальных. Благо-
даря вашей целеустремлённости, 
ответственности и стойкости духа 
наши спортсмены достойно пред-
ставляют район на соревнованиях 
различного уровня и прославляют 
своими достижениями свою малую 
родину!
Огромная благодарность ветера-
нам спорта, которыми воспитано 
не одно поколение ярких спортсме-
нов. Ваша активная жизненная 
позиция, трудолюбие и мужество 
являются примером для молодёжи.
Искренне желаем всем професси-
оналам и любителям спорта, вете-
ранам и организаторам физиче-
ской культуры крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и новых 
спортивных рекордов!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.

Уважаемые пенсионеры, 
работники шиферного завода! 
Поздравляем вас с Днём строи-
теля!
Всем строителям сегодня –
Поздравления, почёт.
Жить чудесно, весело, благополучно!
Будьте здоровы, 

и пусть будет терпение,
И хорошее лишь настроение!
Совет ветеранов и пенсионеров 

ООО «Тимлюйский завод».
***

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку КАРНЫШЕВУ ЛЮБОВЬ 
РОМАНОВНУ с 70-летним юби-
леем!
В юбилей солидный и почтенный
Здоровья мы желаем, не болеть!
Тебе хвала и уважение от нас – 

от мужа и детей.
И в семидесятилетний 

день рождения
Прими ты наши поздравления!

Муж, дети и их семьи.
***

Уважаемую МАКАРОВУ ЛЮД-
МИЛУ КСЕНОФОНТОВНУ с 
80-летним юбилеем!
Жизнь давно уже обустроена,
Пустяки, что блестит седина.
Каждый возраст прекрасен по-своему,
Как и выдержка у вина.
Вы на годы махните рукой,
Вам сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе молодой.
Счастья, радости и здоровья!
Совет ветеранов и пенсионеров 

ООО «Тимлюйский завод».
***

Уважаемого КАНДАЛОВА ВЛА-
ДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА с 
65-летием!
День за днём не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то.
С юбилеем мы вас поздравляем,
Пожелаем вам бодрости духа,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!
Совет ветеранов и пенсионеров 

ООО «Тимлюйский завод».
***

Любимого мужа, папу, деда РАЗ-
ВОЗЖАЕВА ВИКТОРА МИХАЙЛО-
ВИЧА с юбилеем!
Папуля любимый, 

дедуля родной, муж дорогой,
Мы все с юбилеем 

тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед,
От горя, проблем ты будь независим.
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всей душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, 

на земле мы не знаем,
И всё, что имеем, – заслуга твоя!
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!

Екатерина, Степан, Надежда, 
Денис, Андрей.

***
Дорогую, любимую маму, жену, 
бабушку РАЗВОЗЖАЕВУ ЕКАТЕ-
РИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
С днём рождения тебя 

поздравить мы спешим,
За все твои заботы, мама, 
Спасибо нежно говорим.
Мы поздравляем с днём рождения,
Тебе желаем лишь добра,
Здоровья, счастья, вдохновения,
От жизни всё бери сполна.
Мы все тебя безумно ценим,
Внучок не даст тебе скучать,
Ведь только бабушка так может
Любить, лелеять, баловать!

Виктор, Андрей, Степан, 
Денис, Надежда.

Дорогую, любимую жену, маму, 
тёщу, бабушку ПУТИНЦЕВУ 
ВАЛЕНТИНУ ИННОКЕНТЬЕВНУ с 
90-летним юбилеем!

Ты нас с любовью 
и терпением растила,

Восьмой десяток 
с папой вместе вы,

На каждого из нас хватило силы,
Заботы, ласки, нежности, любви.
Военных лет лишенья и невзгоды
Сломить душевный стержень 

не смогли.
Прошли вы с папой все огни и воды,
Заводы, стройки – годы позади…
Здоровья, счастья, 

бодрости желаем,
Мы знаем: мы любимы и нужны…
А мама – ты у нас одна такая,
У Селенгинска! У района! У страны!

С любовью, муж, дочери, зять, 
6 внуков, 19 правнуков, 

3 праправнука.
***

Любимого брата, дядю 
ГРЕБЕНЩИКОВА МИХАИЛА 
МАТВЕЕВИЧА из с. Исток с 
юбилеем!
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда!

Твои родные сёстры, 
племянники.

***
Дорогого, уважаемого КАЗА-
КОВА АНАТОЛИЯ ГАВРИЛОВИЧА 
из с. Оймур с 70-летним юби-
леем!
Семьдесят сегодня вам - 
Юбилей красивый.
Жизнь нелёгкою была,
Сложной, но счастливой.
Вы всем сердцем помогали
И трудились от души,
Достижения все ваши 
Велики и хороши!
Пожелаем вам здоровья
И без дела не сидеть,
Оптимизмом отличаться
И от счастья лишь хмелеть!

С наилучшими пожеланиями, 
твои родные.

***
Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку ПЛЕСОВ-
СКУЮ АННУ МАРТЫНОВНУ с 
днём рождения!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя 

каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни 

плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья 

на долгий твой век!
Муж, зять, дети, внуки, 

правнуки.
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Поздравляем!

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

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

За время действия особого противопожарного режима составлено 154 протокола. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

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

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ: ШИФЕР, 
ЦЕМЕНТ,  ФАНЕРА.

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

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

ИП Шемякина И.С. 
ОГРН 314032711100129

ИНН 030905182099

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

Любимую мамочку ПУШ-
КАРЁВУ ЕВДОКИЮ ПАНКРАТЬ-
ЕВНУ с 90-летием! 
Желаем крепкого здоровья и 
всего самого доброго!

Твои дети, внуки, правнуки 
и праправнук.
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РЕМОНТ, НАСТРОЙКА 
компьютеров. 

ЛЕЧЕНИЕ вирусов. 
ВЫЕЗД. 

Тел. 89024530514.

ОАО «БУРЯТГАЗ» реализует
 ГАЗ в БАЛЛОНАХ населению

по тарифу 28,44 рубля за 1 (один) кг; 

Баллон 50 литров - 511,92 рублей.
По вопросам заключения договоров обращаться  по тел. 8 (3012) 22-50-22.

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, 21 (приёмная, 2 этаж).
Тариф установлен Республиканской службой по тарифам (Приказ №4/9 от 07.06.2018 г.).

Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20, 1.20, 3.05 

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

[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

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

[16+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.25 На ночь глядя. [16+]

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

Вести. Местное время.
11.45 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

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

[12+]
0.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. 

[16+]
2.15 Т/С “МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2”. [16+]
4.10 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. [12+]

НТВ
6.15, 4.45 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. 

[16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

происшествие.
15.00, 17.25, 20.40 Т/С “ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ”. [16+]
0.20 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
2.15 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
4.05 Их нравы. [0+]

СТС
6.00, 5.20 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 

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

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

[16+]
9.30 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.40 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]
18.55 Х/Ф “ЗАЧАРОВАННАЯ”. 

[12+]
21.00 Х/Ф “КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ”. [0+]
23.20 Х/Ф “ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ”. [0+]

1.35 Х/Ф “ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ”. [16+]

3.20 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
4.05 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
4.55 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]

Звезда
6.00 “Не факт!” [6+]
6.25, 8.20 Х/Ф “ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”. 
[12+]

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
8.35, 10.20 Х/Ф “БУДНИ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”. 
[12+]

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-
2019.

10.40 Д/с “Польский след”. 
[12+]

13.20 Т/С “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ”. 
[16+]

18.00 Военные новости.
18.30 Д/с “Освобождение”. 

[12+]
19.10 Д/с “Истребители Второй 

мировой войны”. [6+]
20.00, 20.55, 22.00 “Код 

доступа”. [12+]
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Финал II группы.
1.00 Т/С “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”. 

[0+]
4.20 Х/Ф “ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ”. [12+]

Матч ТВ
6.00 Х/Ф “БОРГ/МАКИНРОЙ”. 

[16+]
8.00 Профессиональный бокс. 

Л. С. Крус - Р. Ривера. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком 
весе. Трансляция из США. 
[16+]

10.00 “Спортивный детектив”. 
[16+]

11.00 Вся правда про... [12+]
11.30 Д/с “Украденная 

победа”. [16+]
12.00, 13.55, 16.20, 19.20, 
23.00, 3.00 Новости.

12.05, 16.25, 23.10, 3.10, 4.00 
Все на Матч!

14.00, 19.00 “КХЛ. Лето. Live”. 
[12+]

14.20 Футбол. “Тун” 
(Швейцария) - “Спартак” 
(Россия). Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
[0+]

17.00 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - А. Поветкин. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. [16+]

19.25 Д/ф “Салах. Король 
Египта”. [12+]

20.25 Футбол. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Челси” (Англия). 
Суперкубок УЕФА. [0+]

22.40 Специальный репортаж. 
[12+]

0.15 Футбол. “Спартак” 
(Россия) - “Тун” 
(Швейцария). Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 

3.30 Профессиональный бокс. 
Афиша. [16+]

4.40 Плавание. Кубок мира. 
[0+]

5.55 Х/Ф “СТРИТРЕЙСЕРЫ”. 
[16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Ералаш”. [6+]
9.30 Х/Ф “КЛЮЧИ ОТ РАЯ”. 

[12+]
11.30 Д/ф “Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль”. [12+]
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.

16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. 

[12+]
19.15 Т/С “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

4”. [12+]
21.10, 2.45 Т/С “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ”. [16+]
23.30, 4.30 “10 самых...” [16+]
0.05, 5.00 Д/ф “Актёрские 

судьбы. Однолюбы”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
5.50 Д/ф “Смертельный 

десант”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 9.00, 15.00 

“Документальный проект”. 
[16+]

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. 
[16+]

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

20.00 Х/Ф “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ”. 
[16+]

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

группы “Кино”. [16+]
1.30 Х/Ф “ИГЛА”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25 

“Известия”.
6.35 Т/С “БРАТ ЗА БРАТА-3”. 

[16+]
14.25 Т/С “ШАМАН”. [16+]
17.45 Т/С “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”. 

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

выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

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

[16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЗЛОВЕЩИЕ 

МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ”. 
[16+]

1.00 “Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой”. [16+]

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.00, 14.35, 20.45 Д/ф “Тайные 

агенты Елизаветы I”.
9.00, 0.35 Т/С “ВСЁ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ”.
9.45 “Легенды мирового 

кино”.
10.15, 22.55 Т/С “МУР. 1943”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 Д/ф “Оперные 

театры мира с Любовью 
Казарновской”.

12.10 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.45 “Полиглот”. Итальянский 

с нуля за 16 часов!
15.30, 23.45 “Монолог в 4-х 

частях. Николай Губенко”.
16.10 Спектакль “Катя, Соня, 

Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...”

17.40 “Ближний круг”.
18.35 “Искатели”.
19.20, 3.40 “Первые в мире”.
19.35, 1.20 Мастер-классы 

III Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета.

21.45 “Спокойной ночи, 
малыши!”

22.00 Д/ф “Оперные театры 
мира с Еленой Образцовой”.

2.10 Т/С “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ”.

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

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

субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль “Жара”. [12+]
23.55 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.50 Д/ф “Пьер Ришар. Белый клоун”. 

[12+]
1.50 Х/Ф “БЕННИ И ДЖУН”. [12+]
3.35 “Наедине со всеми”. [16+]

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

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

эфир”. [16+]
21.00 Х/Ф “КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ”. 

[12+]
0.55 Х/Ф “ОДИН НА ВСЕХ”. [12+]

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

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

происшествие.
15.00, 17.25, 20.40 Т/С “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ”. [16+]
23.30 Х/Ф “КОНЕЦ СВЕТА”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.00 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]

СТС
6.00, 5.35 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует король 

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

друзей”. [0+]
8.00 “Уральские пельмени”. [16+]
8.25 Х/Ф “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ”. 

[0+]
10.45 Х/Ф “ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ”. [0+]

13.00 Х/Ф “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА”. [12+]

15.20 Х/Ф “БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК”. [16+]

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

21.00 Х/Ф “ПРИТЯЖЕНИЕ”. [12+]
23.40 Х/Ф “БЕЗ ГРАНИЦ”. [12+]
1.35 Х/Ф “МИСТЕР ХОЛМС”. [16+]
3.15 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]

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

4.50 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]

Звезда
6.00 “Не факт!” [6+]
6.30, 8.20 Д/с “Польский след”. [12+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
8.55, 10.20, 13.20, 18.25, 22.00 Т/С 

“ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. [16+]
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.00 Военные новости.
0.10 Х/Ф “АКЦИЯ”. [12+]
2.00 Х/Ф “КАРАВАН СМЕРТИ”. [12+]
3.20 Х/Ф “ОСОБО ОПАСНЫЕ...” [0+]
4.40 Х/Ф “ПИСЬМО”. [16+]
5.25 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
8.05, 2.00 Специальный репортаж. 

[12+]
8.25 Футбол. “Колон” (Аргентина) 

- “Сулия” (Венесуэла). 
Южноамериканский Кубок. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

10.25 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
11.00 Вся правда про... [12+]
11.30 Д/с “Украденная победа”. [16+]
12.00, 13.55, 16.20, 18.45, 20.30, 0.30, 

2.20 Новости.
12.05, 16.25, 20.35, 0.35, 4.55 Все на 

Матч!
14.00 “КХЛ. Лето. Live”. [12+]
14.20 Футбол. “Спартак” (Россия) - 

“Тун” (Швейцария). Лига Европы. 
Квалификационный раунд. [0+]

16.55 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - Э. Кролла. Бой 

за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO в лёгком 
весе. Трансляция из США. [16+]

18.55 Плавание. Кубок мира. 
21.30 Смешанные единоборства. Д. 

Петросян - Д. Наттвут. Д. Аскеров - 
С. Сан. One FC. 

1.00, 2.25 Все на футбол! [12+]
2.55 Футбол. “Атлетик” (Бильбао) - 

“Барселона”. Чемпионат Испании. 
5.30 Х/Ф “КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05, 6.25 “Ералаш”. [6+]
9.30 Д/ф “Леонид Агутин. От своего Я 

не отказываюсь”. [12+]
10.40, 12.55, 16.10 Х/Ф “ТУМАН 

РАССЕИВАЕТСЯ”. [16+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.55 Город новостей.
18.45 Х/Ф “ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК”. [0+]
21.00 Х/Ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”. 
     [12+]
23.35 “Приют комедиантов”. [12+]
1.30 Д/ф “Закулисные войны на 

эстраде”. [12+]
2.25 Д/ф “Кабачок” эпохи застоя”. 

[12+]
3.20 Д/ф “Из-под полы. Тайная 

империя дефицита”. [12+]
4.15 Петровка, 38. [16+]
4.30 Х/Ф “СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ”. 

[12+]

REN TV
5.00, 4.10 “Территория заблуждений” 

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

[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]

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

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

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ЛЕГИОН”. [18+]
1.00 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”. [12+]
2.30 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬКО 

ВПЕРЁД”. [12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.40 Д/с “Страх в твоем доме”. [16+]
7.20 Т/С “БРАТ ЗА БРАТА-3”. [16+]
10.25 Т/С “ОДЕССИТ”. [16+]
14.25 Т/С “ШАМАН”. [16+]
20.05 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.45 Светская хроника. [16+]
2.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

19.00 Д/с “Слепая”. [16+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
19.30 Х/Ф “ПОЛТЕРГЕЙСТ”. [16+]
21.30 Х/Ф “ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ”. 

[16+]
23.15 Х/Ф “ВИЗИТ”. [16+]
1.00 Х/Ф “ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ”. [16+]
3.00 “Места Силы”. [12+]

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

Елизаветы I”.
9.00 Т/С “ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ”.
9.45 “Легенды мирового кино”.
10.15 Т/С “МУР. 1943”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.10 Новости 

культуры.
11.15 Д/ф “Оперные театры мира с 

Еленой Образцовой”.
12.10 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.45 “Полиглот”. Итальянский с нуля 

за 16 часов!
15.30 “Монолог в 4-х частях. Николай 

Губенко”.
16.10 Спектакль “Любовные письма”.
17.55 Д/ф “Роман в камне”.
18.30 “Искатели”.
19.15 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи.

20.00 “Смехоностальгия”.
20.45 “Больше, чем любовь”.
21.25 Х/Ф “СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА”.
23.15 “Линия жизни”.
0.30 Х/Ф “КВАРТИРА”.
2.30 “Парад трубачей”.

четверг,  15  августа

пятница,  16  августа

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

и  мусора.  

Заберём  и  доставим  
БЕСПЛАТНО!

Тел.: 89244570401,  600-230.

ВОРОТА, 
ЗАБОРЫ, 
ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 
Тел. 89834520318. 

ОГРН 306540521300022.

“Ольга 
плюс”

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. РАССРОЧКА.

Тел. 89149881608, 89503822400.
ОГРН	317032700016328.

9-летний опыт работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ      
ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ  АКРИЛОМ. 

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА. 

Заключаем договоры. 
Тел. 654-333.

Предлагаем все виды 
строительных 

и отделочных работ. 
Всё от фундамента до кровли!

Быстро и недорого. 
Рассрочка.

Тел. 8 (950)  391-11-04.

ОГРН 1170327013670

СТРОИТЕЛЬСТВО 
любой сложности. 

Крыши, дома, 
бани, гаражи. 

Возможно из нашего материала.
Евроремонт. Пластиковые окна.
Тел. 8 914 846 08 29, 666-883.
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Тел. 77-987, 89503911835.

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

Первый 
5.10, 6.10 Т/С “НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ”. 

[16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.15 Х/Ф “РОДНАЯ КРОВЬ”. [12+]
9.00 “Играй, гармонь любимая!” 

[12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.15, 13.40 Д/ф “Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь”. [12+]
12.10 Х/Ф “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”. 

[0+]
18.00 “Кто хочет стать 

миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. [12+]

19.30, 21.20 “Сегодня вечером”. 
    [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/Ф “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [18+]
1.35 Х/Ф “СИНИЙ БАРХАТ”. [18+]
3.50 “Про любовь”. [16+]
4.40 “Наедине со всеми”. [16+]

Россия
5.00 “Утро России. Суббота”.
8.15 “По секрету всему свету”.
8.40 Местное время. Суббота. 
     [12+]
9.20 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Т/С “ЦВЕТЫ ДОЖДЯ”. [12+]
21.00 Х/Ф “СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 

СЧАСТЬЯ”. [12+]
1.00 Х/Ф “СНОВА ОДИН НА ВСЕХ”. 

[12+]

НТВ
6.20 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. 
[12+]

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
9.50 “Кто в доме хозяин?” [12+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.15 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
20.25 Т/С “ПЁС”. [16+]
1.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]
2.35 “Фоменко фейк”. [16+]
2.55 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]

СТС
6.00, 5.15 Ералаш. [0+]
6.50 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 Х/Ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ДА”. 

[16+]
13.40 Х/Ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ”. [12+]
15.55 М/ф “Пингвины Мадагаскара”. 

[0+]
17.30 М/ф “Мадагаскар”. [6+]
19.15 М/ф “Мадагаскар-2”. [6+]

21.00 Х/Ф “ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ”. 
[12+]

0.00 Х/Ф “АЛЕКСАНДР”. [16+]
3.10 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ”. 

[0+]
4.30 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]

Звезда
5.50, 3.05 Х/Ф “АЛЫЕ ПАРУСА”. [6+]
7.30, 4.30 Х/Ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”. 

[6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным”. [6+]
9.45 “Не факт!” [6+]
10.15 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
11.05 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
11.55 Д/с “Секретная папка”. [12+]
13.15 Д/с “Артиллерия Второй 

мировой войны”. [6+]
16.30, 22.00 “Легенды армии” с 

Александром Маршалом”. [12+]
18.25 Х/Ф “ПРОЕКТ “АЛЬФА”. [12+]
20.30 Танковый биатлон-2019. Финал 

I группы.
0.00 Церемония награждения и 

закрытия АрМИ-2019.
1.50 Х/Ф “ПРОСТО САША”. [6+]

Матч ТВ
8.00 Смешанные единоборства. С. 

Харитонов - М. Митрион. Bellator.  
[16+]

9.05 Х/Ф “БОРГ/МАКИНРОЙ”. [16+]
11.00 Вся правда про... [12+]
11.30 Футбол. “Бавария” - “Герта”. 

Чемпионат Германии. [0+]
13.30 Д/ф “Лев Яшин - номер один”. 

[12+]

14.45, 17.30, 18.45, 20.55, 22.20, 2.10 
Новости.

14.55 Все на футбол! [12+]
15.55, 21.00, 22.25, 0.55, 4.55 Все 

на Матч!
16.25 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Москвы.

17.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. “Moscow Race-
way”. Туринг. Прямая трансляция.

18.55 Футбол. “Урал” (Екатеринбург) 
- “Крылья Советов” (Самара). 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

21.30 Смешанные единоборства. 
Афиша. [16+]

22.00, 2.20 Специальный репортаж. 
[12+]

22.55 Футбол. “Сельта” - “Реал” 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

1.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы.

2.55 Футбол. “Вильярреал” - 
“Гранада”. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

5.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Сингапура. [0+]

ТВЦ
6.45 Марш-бросок. [12+]
7.10 Х/Ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ”. [12+]
8.55 Православная энциклопедия. 

[6+]
9.25 Х/Ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...” 

[6+]
11.10 Д/ф “Вия Артмане. Гениальная 

притворщица”. [12+]
12.00, 12.45 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ”. [6+]
12.30, 23.00 События.
13.50 Х/Ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ”. [6+]
15.25 Х/Ф “КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ”. 
[12+]

19.10 Т/С “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА”. 
[12+]

23.15 “Приговор. Березовский 
против Абрамовича”. [16+]

0.05 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
0.55 “Прощание. Евгений Примаков”. 

[16+]
1.50 Д/ф “90-е. Лебединая песня”. 

[16+]
2.35 “Вооружённые ценности”. 

Спецрепортаж. [16+]
3.05 Х/Ф “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ”. 

[16+]
5.20 Д/ф “Леонид Агутин. 
От своего Я не отказываюсь”. 
     [12+]
6.20 “10 самых...” [16+]

REN TV
5.00, 15.20, 4.20 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.15 Х/Ф “ТЕНЬ”. [16+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная программа”. 

[16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17.20 “Неизвестная история”. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/Ф “ФОРРЕСТ ГАМП”. [16+]
23.10 Х/Ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА”. 

[16+]
1.50 Х/Ф “СКАЛОЛАЗ”. [16+]
3.30 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
11.20 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.30 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.45 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]
13.30 Х/Ф “ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ”. [16+]
15.15 Х/Ф “ПОЛТЕРГЕЙСТ”. [16+]
17.15 Х/Ф “ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ”. 

[16+]
19.00 Х/Ф “УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА”. [16+]
20.45 Х/Ф “УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА”. [16+]
22.45 Х/Ф “КОЛДУНЬЯ”. [12+]
0.45 Х/Ф “ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ”. [0+]
2.45 Х/Ф “ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ”. [16+]
4.15 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф “Лесная история”. “Котёнок 

по имени Гав”.
9.00 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ”.

11.15 Д/с “Передвижники”.
11.45 Х/Ф “СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА”.
13.30 Д/с “Культурный отдых”.
13.55, 1.10 Д/ф “Беличьи секреты”.
14.50 Х/Ф “КВАРТИРА”.
16.55 “Я - композитор”. 
17.45 Д/с “Острова”.
18.25 Хрустальный бал “Хрустальной 

Турандот”. 
19.35 Д/с “Предки наших предков”.
20.15 Мой серебряный шар.
21.00 Х/Ф “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА”.
22.30 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ”.
0.10 Антти Сарпила и его “Свинг Бенд”.
2.00 Х/Ф “НАСРЕДДИН В БУХАРЕ”.
3.25 М/ф “Персей”.

Первый 
5.40, 6.10 Т/С “НАУЧИ МЕНЯ 

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

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.10, 12.15 “Видели видео?” 

[6+]
13.25 Д/ф “Трагедия Фроси 

Бурлаковой”. [12+]
14.35 Х/Ф “ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...” [0+]
16.25 “КВН”. Премьер-лига. 

[16+]
18.00 “Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Время.
21.50 Т/С “ПОМЕСТЬЕ В 

ИНДИИ”. [16+]
23.40 Х/Ф “МАНЧЕСТЕР У 

МОРЯ”. [18+]
2.20 “Про любовь”. [16+]
3.05 “Наедине со всеми”. [16+]

Россия
5.15 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ”. [12+]
7.20 “Семейные каникулы”.
7.30 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. 

Воскресенье.
9.20 “Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым”.

10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/С “ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА”. [12+]
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]

1.00 “Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде”. [12+]

2.00 Х/Ф “ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ”. 
[12+]

3.55 Т/С “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК”. [16+]

НТВ
6.10 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА”. [0+]

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.

9.20 “У нас выигрывают!” [12+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. 

[16+]
15.00 “Секрет на миллион”. 

[16+]
17.20 Следствие вели... [16+]
20.25 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.50 Х/Ф “ОБМЕН”. [16+]
4.05 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+]

СТС
6.00, 5.15 Ералаш. [0+]
6.50 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30 Х/Ф “ПРИТЯЖЕНИЕ”. [12+]
11.00 Х/Ф “ИСХОД: ЦАРИ И 

БОГИ”. [12+]
14.05 М/ф “Пингвины 

Мадагаскара”. [0+]
15.45 М/ф “Мадагаскар”. [6+]
17.30 М/ф “Мадагаскар-2”. [6+]
19.15 М/ф “Мадагаскар-3”. [0+]
21.00 Х/Ф “СТАЖЁР”. [16+]
23.30 Х/Ф “МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК”. 
[18+]

1.30 Х/Ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ”. [12+]

3.15 Х/Ф “МИСТЕР ХОЛМС”. 
[16+]

4.50 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]

Звезда
5.40 Х/Ф “КАРАВАН СМЕРТИ”. 

[12+]
7.10 Х/Ф “АКЦИЯ”. [12+]
9.00 “Новости недели” с 

Юрием Подкопаевым.
9.25 “Служу России”. [12+]
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.40 Д/с “Оружие Победы”. 

[6+]
11.10 Х/Ф “ПРОЕКТ “АЛЬФА”. 

[12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.20 Д/с “Война в Корее”. 

[12+]
18.25 Д/с “Незримый бой”. 

[16+]
22.45 Х/Ф “ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

“СМЕРТЬ”. [6+]
0.25 Х/Ф “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ”. 

[12+]
2.10 Х/Ф “ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”. 
[12+]

3.40 Х/Ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА”. [12+]

5.00 Д/ф “Солдатский долг 
маршала Рокоссовского”. 
[12+]

Матч ТВ
7.00 Футбол. “Валенсия” - 

“Реал Сосьедад”. Чемпионат 
Испании. [0+]

8.50, 9.50 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Трансляция из 
Москвы. [0+]

10.50 “Мастер спорта с 
Максимом Траньковым”. 
[12+]

11.00 Вся правда про... [12+]
11.30 Смешанные 

единоборства. Д. Петросян 
- Д. Наттвут. Д. Аскеров - С. 
Сан. One FC. Трансляция из 
Таиланда. [16+]

14.00 Х/Ф “ШАОЛИНЬ”. [16+]
16.35, 18.50, 20.55, 23.00, 0.10 

Новости.
16.45, 22.30 Специальный 

репортаж. [12+]
17.05, 21.00, 0.15, 4.05 Все на 

Матч!
17.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
“Moscow Raceway”. Туринг. 
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. “Рубин” 
(Казань) - “Арсенал” (Тула). 
Российская Премьер-лига. 

22.00 “Команда мечты”. [12+]
23.10 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Мужчины. 
Финал. 

0.55 Футбол. “Эспаньол” - 
“Севилья”. Чемпионат 
Испании. 

2.55 “После футбола”.
5.00 Художественная 

гимнастика. Мировой Кубок 
вызова. [0+]

ТВЦ
6.55 Х/Ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ”. [12+]
8.45 “Фактор жизни”. [12+]
9.15 Х/Ф “ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН”. [0+]
11.20 “Ералаш”. [6+]
11.40 “Спасите, я не умею 

готовить!” [12+]
12.30, 1.00 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/Ф “ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК”. [0+]
15.00 “Хроники московского 

быта. Власть и воры”. [12+]
15.55 “Хроники московского 

быта. Любовь без штампа”. 
[12+]

16.45 “Прощание. Иосиф 
Кобзон”. [16+]

17.35 Х/Ф “СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ”. [12+]

21.20 Х/Ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ”. [12+]

1.15 Х/Ф “ЖЕНА НАПРОКАТ”. 
[12+]

5.05 Х/Ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”. 
[12+]

REN TV
5.00, 4.20 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.00, 15.15 Т/С “ИГРА 

ПРЕСТОЛОВ”. [16+]
0.00 “Военная тайна”. [16+]
3.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА”. [16+]
6.10 Д/с “Моя правда”. [12+]
7.25, 4.10 Х/Ф “НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!” [12+]
9.00 Светская хроника. [16+]
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 

14.45, 15.45, 16.40, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.40, 0.40, 1.35, 
2.35, 3.25 Т/С “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.15 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]
13.15 Х/Ф “КОЛДУНЬЯ”. [12+]
15.15 Х/Ф “УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА”. [16+]
17.00 Х/Ф “УИДЖИ: 

ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА”. [16+]

19.00 Х/Ф “ТЕЛЕКИНЕЗ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ОМЕН”. [16+]
23.15 Х/Ф “ТЕЛО 

ДЖЕННИФЕР”. [16+]
1.15 Х/Ф “ВИЗИТ”. [16+]
3.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНЯЯ 

МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ”. [0+]
4.30, 5.00, 5.30 Д/с “Охотники 

за привидениями”. [16+]

Культура
7.30 Д/с “Человек перед 

Богом”.
8.00 М/ф “Три толстяка”. 

“Кентервильское 
привидение”.

9.00 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ”.

11.20 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.

11.50 Х/Ф “ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА”.

13.20 Мой серебряный шар.
14.10 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В 

ТЕМНОТЕ”.
15.55 Д/с “Карамзин”.
16.20 Д/с “Первые в мире”.
16.35, 2.35 Д/ф “Чудеса горной 

Португалии”.
17.30 Д/ф “О времени и о 

себе”.
18.10 Концерт 

Государственного 
камерного оркестра 
джазовой музыки им. 
О. Лундстрема под 
управлением Георгия 
Гараняна.

18.50 “Искатели”.
19.40 Д/с “Пешком...”
20.10 “Муслим Магомаев.

Шлягеры ХХ века”.
22.15 “Белая студия”.
23.00 Церемония вручения 

Международной 
профессиональной 
музыкальной премии “BraVo”.

1.35 Х/Ф “ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ”.

3.30 М/ф “Аргонавты”. 

суббота,  17  августа

воскресенье,  18  августа

Ворота. 
Заборы. 
Сварка.

Тел. 89024548099. О
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РЕМОНТ 
холодильников, 

СВЧ, TV, 
 пылесосов, 

стиральных, 
швейных 

 и посудомоечных 
машин, 

электроплит, 
мясорубок, 

утюгов.

ВЫЕЗД НА ДОМ

89834380224

,
, .

«ОКНА СИБИРИ» 
Пластиковые окна. 

Остекление 
балконов. 

Тел. 8 (9025) 630-777.

Гравировка на памятниках, 
изготовление фотокерамики

с обжигом за 1 день. 
Заливка бетоном, кладка 

плитки на местах захоронения.
с. Кабанск, ул. Ю. Коммунаров, 47, 
магазин «Ритуальные услуги», 
тел. 89503807545.

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.

Материнский
     капитал.

ЮК «Консалт-Право». 
Тел. 8 9834 368-328.
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уже год, как нет с нами нашей 
мамы Александры Николаевны 
ОГЛОБЛИНОЙ (Каширихиной).

Мы не можем осознать её отсут-
ствие, потому что мама была для 
нас всем: советчиком, помощником 
во всех наших делах, человеком, 
к которому можно было прийти по 
любому делу.

Наша мама родилась 27 июня 
1934 года в Кабанске в большой 
дружной семье, в которой родители 
Николай Федотович и Аксинья Гу-
рьяновна воспитали восемь детей: 
шестерых сыновей и двух дочерей.

Их дом находился в самом цен-
тре села, поэтому там постоянно 
был кто-то из родственников, дру-
зей или знакомых, приезжавших в 
Кабанск по делам. Родители мамы 
всех угощали чаем, и эта прекрас-
ная традиция  – гостеприимство – 
передалась нашей маме. Наша ма-
ма прекрасно готовила, стряпала, 
делала различные заготовки.

Мама была пятым ребёнком в 
семье, поэтому с ранних лет на её 
плечах были ответственность за 
младших и помощь родителям по 
хозяйству, дому. Александра Нико-
лаевна рано начала работать. Ос-
новным местом работы мамы был 
Кабанский плодоовощной завод, 
где она проработала 39 лет. За свой 
добросовестный труд мама имела 
много наград, среди них – медали  и 
почётные грамоты. 

Наша мама была скромной, общи-
тельной, весёлой женщиной. Среди 
её подруг были в основном коллеги 
по цеху и бригаде. Когда они со-
бирались вместе, всегда приятно 
было послушать их пение, весёлые 
истории из жизни.

Дружный коллектив маминой 
бригады проводил её на заслужен-
ный отдых. Наша мама имела почёт-
ное звание «Ветеран труда».

Работая на плодоовощном заво-
де, мама познакомилась с нашим 
папой Серафимом Михайловичем, 
вместе с которым они прожили 59 
лет. Наши родители воспитали тро-
их детей, помогли нам получить 
профессии.

Главным в жизни для нашей ма-
мы были мы – её дети. Она умело 
совмещала работу с воспитанием 
детей. Она отдавала нам всё до по-
следней капельки. Мы до сих пор 
помним тепло её заботливых рук.

Если у неё оставалось свободное 
время, она очень любила вязать. Бу-
дучи в преклонном возрасте, мама 
продолжала вязать не только для 
нас, своих детей, но и для внуков.

У нашей мамы 7 внуков и 11 прав-
нуков, о каждом из них она заботи-
лась и переживала.

Мы, её дети, гордимся своей ма-
мой, бабушкой и прабабушкой. Па-
мять о ней навсегда останется в 
сердцах её детей, внуков, правнуков.

Мы по тебе скучаем очень сильно, 
мама,

Скучаем так, что трудно рассказать.
Мы хотим, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамуля милая, родная,
Куда нам боль свою девать?..
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать!

Родные.

11

Специально для читателей «БО»

Ещё раз о дальневосточном гектаре

“Байкальские огни”  №  32,  8  августа  2019  годаwww.baikalskieogni.ru

Память

Родные никогда 
не умирают…

Каждый гражданин од-
нократно и безвозмездно 
может получить земельный 
участок площадью до 1 гек-
тара. Несколько граждан 
независимо от родства (не 
более десяти человек) мо-
гут совместно обратиться 
с целью получения одного 
участка большей площа-
дью из расчёта не более 
чем 1 гектар на человека.

Земельные участки пер-
воначально предостав-
ляются в безвозмездное 
пользование сроком на 5 
лет, по истечении которого 
при надлежащем исполь-
зовании по выбору граждан 
могут быть предоставлены 
в собственность или арен-
ду на срок до 49 лет.

Использование земель-

ных участков в границах зе-
мель лесного фонда (лесных 
участков) разрешено исклю-
чительно в целях, предусмо-
тренных Лесным кодексом. 

В целях реализации зако-
нопроекта Министерством 
Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока 
в сети Интернет запущен ин-
формационный сервис «На-
Дальнийвосток.РФ». С его 
помощью можно выбрать 
бесплатный земельный уча-
сток, не выезжая к месту 
нахождения участка. Для 
этого гражданину требует-
ся наличие регистрации в 
ЕСИА (на портале госуслуг 
– www.gosuslugi.ru) в форме 
подтверждённой учётной 
записи. На интернет-серви-
се «НаДальнийвосток.РФ» 

доступна карта, с помощью 
которой можно выбрать уча-
сток, самостоятельно опре-
делить его границы, подать 
заявление о предоставле-
нии в безвозмездное поль-
зование и получить договор 
безвозмездного пользова-
ния на участок. 

К сожалению, на сегод-
няшний день большое ко-
личество земельных участ-
ков в государственных 
реестрах не учтены и не 
отображаются в ФИС как 
непредоставляемые.

Для защиты своих прав 
правообладателям зе-
мельных участков, а также 
объектов недвижимости, 
сведения о регистрации 
прав (ограничений прав) 
которых не содержатся в 

Едином государственном 
реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок 
с ним, необходимо в срок 
до 1 октября 2019 года на-
править уведомление в ад-
министрацию городского 
поселения, администра-
цию муниципального рай-
она, на территории кото-
рых находятся указанные 
объекты, о наличии прав 
(обременений прав) на 
земельные участки и дру-
гие объекты недвижимо-
сти с приложением копий 
документов, подтверж-
дающих эти права (обре-
менения прав). В связи с 
чем с целью недопущения 
возможных судебных раз-
бирательств, связанных с 
защитой имущественных 
прав, в течение полугода 
гражданам необходимо 
принять меры по узаконе-
нию своих прав с обяза-
тельной государственной 
регистрацией в Едином 
государственном реестре 
прав в случаях, предусмо-
тренных законом.

Кроме направления 

заявления через сервис 
«На Д а ль нийв о с то к.Р Ф» 
обратиться за получени-
ем участка можно будет 
лично в уполномоченный 
орган или по почте, или че-
рез многофункциональные 
центры. В таких случаях 
к заявлению необходимо 
будет приложить схему 
расположения участка, вы-
полненную на кадастровом 
плане территории.

Для информирования 
граждан по вопросу полу-
чения одного гектара Мин-
востокразвития России от-
крыта горячая линия 8-800-
200-32-51. Задать вопрос, 
отправить предложение 
также можно посредством 
заполнения формы обрат-
ной связи, размещённой 
на портале «НаДальний-
восток.РФ». 

Консультацию также мож-
но получить в Администра-
ции МО «Кабанский район» 
по телефонам: 8 (30138) 
41-2-68, 40-5-74.

УГИиЗО Администрации 
МО «Кабанский район».

1 августа 2019 года на территории Республики Бурятия старто-
вала реализация программы «Дальневосточный гектар» в со-

ответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположен-
ных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обязательные публикации

Публичные слушания на-
значены постановлением 
Главы МО СП «Кабанское» № 
25 от 21.05.2019 г. «О прове-
дении публичных слушаний 
по проекту внесения  изме-
нений в правила землеполь-
зования и застройки МО СП 
«Кабанское».

Дата проведения 

24.07.2019 года.
Время проведения: 10 ча-

сов.
Место проведения: здание 

администрации с. Кабанск.
Вопросы публичных слу-

шаний: рассмотрение про-
екта внесения изменений в 
правила землепользования и 
застройки.

Инициаторы публичных 
слушаний: Глава-Руководи-
тель Администрации МО СП 
«Кабанское».

Сведение об опубликова-
нии информации о публичных 
слушаниях: газета «Байкаль-
ские огни» от 23.05.2019 г. № 
21.

Предложение и рекомен-
дации экспертов и участни-
ков.

1. Изменить вид террито-
риальной зоны, расположен-
ной в кадастровом кварта-
ле 03:09:240158, с ОД на Ж1 

(Спортивная, 2).
2. Изменить вид террито-

риальной зоны земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 03:09:240145:170, с Т1 на 
П (автостоянка).

3. Изменить вид террито-
риальной зоны земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 03:09:240135:49 с Ж1 на П 
(бывшее РСУ).

4. Изменить вид террито-
риальной зоны ТОП на Ж1 в 
границах территории проек-
та планировки северной ча-
сти с. Кабанск.

Решение, принятое на 
публичных слушаниях: ре-
комендовать Главе-Руково-
дителю Администрации МО 
СП «Кабанское» с учетом 
предложений принять реше-
ние о направлении проекта 
правил землепользования 
и застройки МО СП «Кабан-
ское» на утверждение сессии 
Совета депутатов МО СП «Ка-
банское».

Председатель 
Л.С. НИКОЛАЕВА.

Секретарь А.М. ПИЧУГИН.

МКУ «Управление гра-
достроительства, иму-
щественных и земельных 
отношений» Администра-
ции МО «Кабанский рай-
он» РБ» извещает о пре-
доставлении земельных 
участков в аренду сроком 
на 20 (двадцать) лет, име-
ющих местоположение: 

1. РБ, район Кабан-
ский, с. Исток, ул. Тракто-
вая, кадастровый номер 
03:09:220103:241, площадью 
1500 кв. м, с разрешенным 
использованием — для ин-

дивидуального жилищного 
строительства;

2. РБ, район Кабан-
ский, с. Исток, ул. Тракто-
вая, кадастровый номер 
03:09:220103:148, площадью 
1500 кв. м, с разрешенным 
использованием — под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство.

Все заинтересованные в 
предоставлении данных зе-
мельных участков граждане 
с 08.08.2019 г. по 06.09.2019 
г. с 8.00 ч. до 15.00 ч. имеют 
право подавать заявления 

о намерении участвовать в 
аукционе на право заключе-
ния договора аренды дан-
ных земельных участков. 

Заявления принимаются в 
Администрации МО «Кабан-
ский район» РБ по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Кирова, 10, на бумажном 
носителе и посредством се-
ти Интернет по электронному 
адресу: admkab@icm.buryatia.
ru. Информация размещена 
на сайте Администрации МО 
«Кабанский район» (kabansk.
org) и на сайте torgi.gov.ru.

На территории МО ГП «Камен-
ское» собственники, землев-
ладельцы, землепользователи, 
арендаторы земельных участков, 
собственники иных объектов 
недвижимого имущества, лица, 
которым такие объекты недвижи-
мого имущества принадлежат на 
иных правах и права которых на 
земельные участки и расположен-
ные на них объекты недвижимого 
имущества не зарегистрированы 
в Едином государственном рее-
стре недвижимости, должны до 1 
октября 2019 года направить в Ад-
министрацию МО ГП «Каменское» 
по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, пгт. Каменск, ул. 
Прибайкальская, д. 1, уведомле-
ния о наличии у них прав (обреме-
нений прав) на земельные участ-

ки и (или) иные объекты недви-
жимости с приложением копий 
документов, подтверждающих 
эти права (обременения прав). В 
таких уведомлениях указывает-
ся способ связи с заявителями, 
в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты 
(п. 9 (1) ст. 19 Федерального зако-
на от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности и расположенных на тер-
риториях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

СООБЩЕНИЕ для жителей МО ГП «Каменское»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
от 03.07.2019 г.

Коллектив операционного офиса с. 
Кабанск ПАО «РОСБАНК» выражает 
соболезнования Фёдоровой Жанне 
Ивановне в связи со смертью отца 
СУХАНОВА  Ивана  Михайловича.

Коллектив детского сада «Малыш» 
выражает глубокие соболезнования 
Коневой Олесе Николаевне в связи 
со смертью любимого мужа 

КОНЕВА   Евгения  Николаевича.
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RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

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.

ГРАВИЙ, ПЕСОК. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 89021614902, 73 - 402.
п. Селенгинск, мкр. Южный, 50. 

89021671788
РЕМОНТ окон любой сложности.

Окна ПВХ
Остекление балконов
Рольставни
Алюминиевые перегородки

СПК-ОКНА

Семья  пенсионеров Арефьевых 
из Селенгинска: “Заказали в 
фирме “СПК-окна” пластиковые 
окна и остались очень довольны 
их работой - быстро, качественно, 
профессионально. Спасибо 
ребятам!”

ПЯТНИЦА,  9  АВГУСТА
ДЕНЬ:  облачно с прояснения-
ми, +24, 716 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно с прояснени-
ями, +13, 716 мм рт. ст.

СУББОТА,  10  АВГУСТА
ДЕНЬ:  облачно с прояснения-
ми, +25, 715 мм рт. ст.
НОЧЬ:  возможен небольшой 
дождь, +15, 715 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11  АВГУСТА
ДЕНЬ:  возможен дождь, +21, 
717 мм рт. ст.

НОЧЬ:  дождь, +13, 717 мм рт. 
ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АВГУСТА
ДЕНЬ:  облачно с прояснения-
ми, +19, 718 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, +11, 718 мм 
рт. ст.

ВТОРНИК,  13  АВГУСТА
ДЕНЬ:  облачно, +21, 716 мм 
рт. ст.

НОЧЬ:  облачно, +11, 716 мм 
рт. ст.

СРЕДА,  14  АВГУСТА 

ДЕНЬ:  малооблачно, +23, 715 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +11, 716 мм рт. 
ст.

ЧЕТВЕРГ,  15  АВГУСТА 

ДЕНЬ:  облачно с прояснения-
ми, +26, 714 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +13, 717 мм рт. 
ст.

п. Селенгинск, 2-я Площадка, ул. Рабочая, 20

8 (301-38) 74-7-69
8 (950) 385-80-20

В магазине «Непоседа» 
новое поступление 

ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ.
Тел. 89021626759. 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 до 19 часов, без обеда и выходных.

СК
И

Д
КИ

!

огромный выбор товаров 
для школы и офиса от А до Я

В магазине

«КлаSSный»

с. Кабанск, ул. Ленина, 2. 
Тел. 89085908939.

При покупке на 1000 руб. 
становишься участником 
розыгрыша сертификатов, 
который состоится 1 сентября

ПОГОДА

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).


