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О самом важном

Это праздник 
со слезами
 на глазах...

Братья Антон и Данил
 ищут родителей, 

а пятилетнему Ивану Ковтуну 
нужна наша помощь... 

«Актуальное интервью»

Главный педагог района 
Л.Н. ВЛАСОВА:
больше говорите 

с детьми! стр. 8стр. 2-3, 9

С Великим праздником Победы!

Мысовским ребятишкам повезло. Уви-
деть ветерана, услышать его берущие 
за душу рассказы – хоть каждый день. В 

своё время в Селенгинске встречи вете-
ранов Великой Отечественной со школь-
никами были очень частыми. Фронтови-

ки Владимир Фёдорович Пугачёв, Егор 
Дмитриевич Ермаков, Иван Никитович 
Евсюнин  и другие ветераны всегда с 
радостью отзывались на приглашения. 
Это были удивительные люди: очень де-
ятельные – несмотря на возраст, очень 
добрые – несмотря на перенесённое ли-
холетье. К сожалению, их с нами больше 
нет. Вечная им память.

Накануне Дня Победы редакция «Бай-
кальских огней» предложила кадетам 
Селенгинской гимназии встретиться с 

Николаем Акимовичем. На предложение 
с энтузиазмом откликнулся 6 «Г» класс. 
12-летние ребята не застали встреч с 
живыми селенгинскими фронтовика-
ми-западниками, а встретиться с ве-
тераном и задать ему свои вопросы им 
очень хотелось бы... 

Встреча состоялась в Музее истории 
города Бабушкин.

Фото Надежды ПОЯН.

Подробнее об этой встрече 
поколений читайте на 9-й странице. 

Последний фронтовик, воевавший на западных фронтах. Толь-
ко вдумайтесь в эти слова. Последний… Николай Акимович 

КОЛЕСНИКОВ из Бабушкина – единственный оставшийся в районе 
участник той самой страшной в истории человечества войны. Ему 
94. Со дня Победы прошло 74 года, но в памяти до сих пор хранятся 
– не отголоски, нет – все кровавые дни с 42-го по 45-й. И люди – те, 
с кем защищали Родину...
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Фотодневник

О тех, кто уже никогда

Наше детство пришлось на войну...
В Брянском поселении не осталось 

ветеранов Великой Отечественной. 
Редеют ряды и «детей войны» – людей 
1928-1945 годов рождения. Их на се-
годня 99 человек. Участников трудо-
вого фронта – 21. Осталось всего 120 
человек в возрасте после 70-и лет на 
три села…

26 и 27 апреля в Тресково и Брянске 
состоялось торжественное вручение 
медалей «детям войны». Несмотря на 
то, что война лишила их детства, все они 
выросли достойными людьми, многие 
из которых имеют большие награды. 

С приветственным словом к при-
сутствующим обратились глава по-
селения Н.И. Бурлаков, председатель 
Совета ветеранов Г.Т. Пантелеева. 
Присутствующие читали стихи о де-
тях войны, заставившие вспомнить 
те страшные годы. Вокальные группы 
«Селяночка» и «Калинушка» исполни-

ли песни военных лет. Особенно тро-
гательно прозвучали стихи в исполне-
нии Кати Слободчиковой.

Спасибо тем, кто позаботился о 
старшем поколении земляков: депу-
татам местного и районного Советов, 
членам Брянского Совета ветеранов, 
предпринимателям, работникам мест-
ной администрации и сельчанам. 

О.Д. ГРЕХОВА.

На фото Надежды ПОЯН: замести-
тель председателя Совета депутатов 
МО СП «Брянское» В.А. ГОРБОВ вруча-
ет медаль «Дети войны» А.И. КУПЦО-
ВОЙ. Всю свою трудовую жизнь Анна 
Ильинична отдала детям: работала 
учителем начальных классов, воспи-
тателем, а затем заведующей дет-
садом в с. Тресково. Когда началась 
война, Анне Ильиничне исполнилось 
всего 4 года…

Рано повзрослели дети войны. Не стираются из памяти 
события тех страшных дней...

Я не раз по ночам будила его, выти-
рала слёзы. Ему снились кошмары. А 
после мы с ним подолгу сидели и бо-
ялись заснуть… Кто бы мог подумать, 
что сны – повтор тех страшных картин 
войны. И вот что он мне рассказал.

«Когда немцы въехали на танках к 
нам в село, все жители побежали в 
лес. Мы, пацаны, залезли на дере-
вья и стали оттуда наблюдать. Люди 
бежали, а их догоняли танки и дави-
ли. Они не щадили никого. Вижу, как 
догнал танк кучку ребятишек и стал 
вращаться на месте, на их тельцах...

А мы, полумёртвые, сидели на де-
ревьях и только плакали от бессилия. 
В лесах были партизаны. Мы с паца-
нами как могли помогали – возвра-
щались к селу и пытались вычислить, 
сколько у немцев оружия, снарядов, 
продуктов,  солдат и офицеров. Од-
нажды нашли в лесу корову и привели 
её в лагерь к партизанам. Мне ещё 
не было 17, когда я попал в учебку, и 
то прибавил себе годик, по-другому 
не брали. А мы очень хотели воевать, 
отомстить за сельчан…»

Ещё он рассказал мне, как воевал с 
немцами на нашей земле.

«Окопавшись, мы ждали нападения 
немцев, но они появились не с той 
стороны. Вдруг недалеко от нас слу-
чился взрыв. На нас сверху посыпа-
лись земля, кровь и куски тел наших 
солдат, с которыми только что раз-
говаривали. Когда нас откопали, мы 
были все в крови. Но, не обращая на 
это внимания, ринулись в бой, гнать 
врага…»

Он должен был умереть, но чудом 
остался в живых и на другой войне, с 
японцами...

«Я из всей разведгруппы один в жи-
вых остался. Нас в этой вылазке под-
жидали – пропустили вперёд и напали 
сзади. Меня пуля ранила в ногу, и я 
провалился в какую-то яму и сильно 
ушиб вторую ногу. Видимо, потерял 
сознание, потому что если бы японцы 
обнаружили меня, то обязательно до-
били. Так я и лежал без сознания, оч-
нулся только в санчасти. Пуля прошла 
на вылет и не задела кость, а вторая 
нога распухла от сильного вывиха. 

Дней через десять я только понял, 
почему мои друзья не навещают ме-
ня. Стал узнавать, выяснилось, что 
все погибли. Я много думал, почему 
мои друзья погибли. А из головы не 
выходила мысль о том, что при новом 
начальнике разведгруппы мы стали 
часто попадать на вражеские засады, 
а этот раз оказался смертельным. Я 
решился рассказать о своих догад-
ках. Наступать на одну ногу я уже мог.

Попросил какого-то парня, чтобы 
проводил меня к штабу. В штабе я 
рассказал всё как есть. Были собра-
ны все начальники разведгрупп, в 
том числе и мой.  Им рассказали ка-
кую-то лжеважную информацию. А я 
тем временем устроил засаду в по-
шивочном бараке, просидев там до 
поздней ночи. За полночь я услышал, 
что кто-то зашёл в комнату, которая 
находилась напротив моей, там шили 
фуфайки. Выждав немного, я снял са-
поги и тихонько подошёл. Прислонив 
голову к двери, я услышал писк азбу-
ки Морзе.  Выглянув из входной две-
ри барака, я дал сигнал, после чего в 
комнату ворвались наши солдаты и 
схватили предателя. А потом в одной 
из швейных машинок была обнаруже-
на рация…»

Это малая часть того, что я  слыша-
ла о той страшной войне…

В.П. НИКИТИНА.
с. Тимлюй. 

Леонид РЫКОВ в раннем возрасте 
остался сиротой. Воспитывался в семье 
тёти – Марии Ильиничны Брельгиной и 
её мужа Григория Мироновича. В 1935 г. 
окончил Кабанскую школу, в 1940 – зоо-
ветеринарный институт в Улан-Удэ.

С февраля 1942 г. в звании лейтенанта прини-
мал участие в боях. И в далёкое Мурзино, к род-
ным ему людям, летели фронтовые письма-треу-
гольники…

«2 февраля 1942 г. Здравствуйте, уважаемые 
дядя Гриша, тётя Мария. Шлю вам свой сердеч-
ный привет и желаю быть всем здоровыми. Сооб-
щаю, что жив, здоров. Нахожусь в Смоленской об-
ласти, в селе около г. Козельска, освобождённого 
от немцев. Буду здесь недолго, на днях – на фронт. 
Начинаю боевую жизнь. Командую взводом. Ар-

тиллерист. Задачи предстоят большие и трудные. 
Будем уничтожать танки врага. Конечно, и самому 
мне будет каждую минуту опасность для жизни. 
Но это совершенно меня не пугает… Вот если вер-
нусь домой после войны, как радостна будет наша 
встреча и как свободно мы вновь заживём. А если 
погибну в боях, то знайте и помните, что ваш Ле-
онид погиб не позорной смертью, а честно отдал 
свою жизнь за Родину. Сообщаю вам, что Красная 
Армия продвигается вперёд, освобождает наши 
города и сёла, враг отступает и несёт большие по-
тери. Народ ему мстит и ненавидит, помогает нам 
всем, чем может. Квартируем, всюду принимают 
хорошо, как родных. С приветом, ваш Леонид».

«9.01.1944 г. Нахожусь на передовой. Зав-
тра-послезавтра вступаю в жестокие битвы с вра-
гом. Начинаю горячие боевые дни. Красная Армия 
на всех фронтах бьёт врага и гонит его на запад, 
освобождая родную землю, увеличивая удары 
и приближая Победу… Очень жалею вас и верю 
всему вашему горю и трудностям. Но ничего, по-
терпите ещё немного. Родина, народ никогда не 
забудут своих защитников и наши семьи!»

«1 февраля 1944 г. За это время далеко продви-
нулись на запад, освободили Новгород и множе-
ство населённых пунктов. Вот сейчас сижу в до-
ме в одной деревушке, откуда только что выбили 
немцев. Жители со слезами радости встречают 
нас, вылезают из подвалов, выходят из лесов. Все 
они рассказывают о кошмаре пережитого за годы 
немецкой неволи. Большинство сёл совершенно 
безлюдны, т.к. жителей немцы угнали в рабство. 

Сообщаю вам приятную весть. Вчера узнал, что 
меня наградили орденом Красной Звезды. А пока 
продолжаю боевую жизнь. Закончится она, види-
мо, тогда, когда полностью освободим Родину и 
разобьём врага». 

«2 февраля 1944 г. Жив и здоров. Нахожусь на 
Ленинградском фронте. Жизнь боевая очень из-
менчивая. Бывают минуты радостные и приятные, 
в которые повеселишься, споёшь с хлопцами ве-
сёлую, трогающую за сердце и душу песню. В эти 
минуты временно забываешь об окружающем и 
мысленно переносишься в другую жизнь – тихую, 
спокойную, радостную – ту самую, за которую 
бьёмся с врагом на поле брани. Но больше все-
го, конечно, живём трудной и опасной фронтовой 
жизнью, преодолевая всевозможные трудности и 
лишения, презирая смерть, что стоит постоянно 
у изголовья.В горячие минуты как-то совершенно 
безразлично относишься к визгу пуль, что «поют» 
над головой, и к грохоту разрывов мин и снарядов. 
Наши воины много видели, пережили и ко всему 
привыкли. Горя чувством любви к Родине, они му-
жественно преодолевают все преграды на пути к 
Победе. Сообщаю радостную новость – на днях 
получил орден Красной Звезды».

Это письмо было последним – в начале марта 
1944 г. лейтенант Рыков погиб в ожесточённых бо-
ях в Эстонии. Похоронен недалеко от Нарвы. Его 
имя выбито на мемориальной плите в с. Творого-
во, на стелах перед зданием Кабанской средней 
школы и главным корпусом БГСХА…

Подготовил В.И. ПОЛОМОШИН.

«Всё для фронта, всё для Побе-
ды!» – под таким девизом жили все, 
в том числе и наша мать. В 1932 го-
ду в селе была организована Ка-
банская МТС. Когда началась вой-
на, были сформированы женские 
тракторные бригады. Наша мама 
Федосья Семёновна и Фёкла Ан-
дреевна Бусовикова работали на 
гусеничном тракторе ЧТЗ.

«Трактор-любимец» – так они 
называли гусеничный ЧТЗ, самый 
мощный в то время. Бригадиром 
тракторной бригады была Ульяна 
Михайлова (Соболева), а Фёкла и 
Федосья по очереди работали на 

тракторе. Трудно представить, что 
в нём не было кабины. Всё было от-
крыто, маховик на виду, встанешь 
на раму и дёрнешь ломом маховик. 
Ветер, дождь, пыль не мешали мо-
лодым трактористкам выполнять 
норму. Они выполняли сменные 
задания, следили за трактором и 
строго соблюдали правила ухода 
за ним.

Было трудно. Случись поломка 
– приходилось ремонтировать са-
мим. Надо было экономить горю-
чее, чтобы не было перерасхода 
топлива. Учётчиком был Прокопий 
Дмитриевич Михайлов, родной дя-

дя матери, очень строгий человек, 
проверял каждую каплю лиграина 
(что-то среднее между керосином 
и бензином). Начинали работать с 7 
утра, опоздаешь – 4 месяца тюрь-
мы. Экономили горючее, перевы-
полняли нормы. Были полны реши-
мости быстрее закончить уборку 
урожая. Они неустанно трудились 
на полях, верили: успешное выпол-
нение весеннего сева равно побе-
де на фронте. Разве это не подвиг?

По вечерам молодёжь собира-
лась в клубе. На гармошке играл 
Михаил Левин. В МТС находилось 
общежитие, где жила молодёжь из 
соседних сёл. Они приходили сюда 
на танцы. Хотелось хорошо оде-
ваться: умудрялись шить юбки из 
мешков, красили их чернилами... 

А наутро – снова работа на по-
лях. Виктор Глушков (он тогда жил в 
Никольске) вспоминает, как им бы-

ло в диковинку видеть на тракто-
рах женщин. Он вместе с другими 
ребятишками с восторгом бегал 
за трактором, которым управляла 
наша мать.

С 1944 года Фёклу Андреевну 
перевели в МТС, в машинное отде-
ление. Она работала на комбайне, 
потом в Быково штурвальным, осе-
нью училась работать на гусенич-
ном тракторе в Татаурово. Мама в 
1948 году вышла замуж. С мужем 
вырастили шестерых детей, всем 
дали образование. На вопрос: «А 
сегодня вы могли бы поработать на 
тракторе?»  Фёкла Андреевна и на-
ша мама отвечали: «Да, могли бы».

Низкий поклон вам, труженицы 
тыла, приближавшие Великую По-
беду! Давно закончилась война... 
Её помнят ветераны, их дети и вну-
ки. Что же мы ищем в далёком про-
шлом? Наверное, ответ на вопрос: 
«В чём сила России?» Сила России  
– в её людях.

Вера, Василий, Любовь,
 Ольга, дети Калашниковой

 Федосьи Семёновны.

Шли  письма  в  Мурзино…

«А мы уж поработаем за вас!»
Наша мама родилась в большой семье Михайлова Семёна 

Дмитриевича. Это одна из коренных шергинских династий. 
С детских лет здесь умели и любили работать. В семье 
было три сына и три дочери. Когда началась война, двое 
братьев нашей матери ушли на фронт. Один из них, Тимо-
фей, погиб в боях за Родину...

Потом ему 
снилась война

Мой муж НИКИТИН Виктор 
Павлович родился в 1927 году 
в Смоленской области. Когда 
началась война, он работал в 
сапожной артели учеником, а 
когда пришли немцы, помогал 
партизанам. Дошёл до Польши, 
а потом с дивизией был пере-
брошен на Восточный фронт, 
где прослужил до 1951 года.
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В бою с бандами барона Унгер-
на в 1921-м году будущий мар-
шал командовал кавалерийской 
частью и  разгромил силы ба-
рона под Желтурой. В этом бою 
был тяжело ранен и направлен в 
Мысовский госпиталь, где полу-
чил второй орден Боевого Крас-
ного Знамени. Тяжело раненный, 
он сумел организовать оборону  
станции Мысовая из тылови-
ков, раненых бойцов, и таким 
образом предотвратил взятие 
Мысовой «унгерновцами». На ко-
стылях, во главе своего отряда, 
Рокоссовский выдвинулся через 
Хамар-Дабан навстречу врагу, 
сразу отступившему в степь.  
Потом был получен приказ  по-
грузиться на станции Мысовая 
в эшелон и прибыть в Верхнеу-
динск. После чего совместно с 
другими частями Красной Ар-
мии он нанёс удар силам Унгер-
на, сбежавшего в Ургу. Вот это 
и есть насыщенный событиями 
след комполка Рокоссовского на 
нашей кабанской земле.

В книге «Краснознамённая 
кавалерийская бригада» авто-
ры Воскобойников Г.А. и Ханда-
жапов С.Б. дают справку: Конев 
Ефим Борисович проходил во-
енную службу у Рокоссовского 
в 75-м кавалерийском полку 5-й 
Кубанской бригады. Был призван 
Кударинским исполкомом За-
байкальской области, уроженец 
села Красный Яр. Красноармеец 
Конев служил в должности коно-
вода - вестового комполка Ро-
коссовского. Отличалась служба 
в кавалерии коноводов особым 
характером отношений, близким 
к товарищеским, между коман-
диром-всадником и подчинён-
ным-коноводом.  От сноровки 
и умения последнего нередко 
зависела жизнь командира. Под-
тверждение,  что  будущего мар-
шала и красноармейца Конева 
связала крепкая дружба – слова 
из книги: «…После очередной ко-
мандировки в Москву Рокоссов-

ский К.К. вместе с женой заехал в 
с. Красный Яр к своему боевому 
товарищу Коневу Ефиму Борисо-
вичу и его жене Евдокии Григо-
рьевне».

 Из служебной характеристики 
Рокоссовского: «по отношению 
к подчинённым, равно как и к 
себе, требователен, заботлив и 
пользуется любовью и популяр-
ностью подчинённых». По словам 
дочери Рокоссовского Ариадны, 
он всей душой полюбил Забай-
калье – наш край. У польских ав-
торов книги «Маршал двух наро-
дов» Т. Конецкого и И. Рушкеви-
ча: «С чувством глубокой грусти 
прощался он со своими боевыми 
друзьями,  бескрайними про-
сторами Забайкалья. Возможно, 
это были лучшие годы его жиз-
ни. Здесь встретил свою судьбу 
и создал семью, здесь, в Кяхте, 
родилась его дочь». И по-челове-
чески понятно, почему будущий 
маршал  принял приглашение 
своего сослуживца и соратника 

Ефима Конева побывать у него в 
Красном Яре.

На Великую Отечественную 
войну Конев был призван 4 фев-
раля 1942 года. Вот выдержка из 
«Краткого конкретного изложе-
ния боевого подвига или заслуг»: 
Ефрейтор Конев Е.Б. 19 января 
1945 года в момент прорыва 
вражеской обороны  у г. Тильзи-
та под сильным оружейно-мино-
мётным огнём проделал проход 
в минном поле, сняв при этом 5 
мин ПОМЗ. Своими действиями 
ефрейтор Конев обеспечил бес-
препятственное продвижение 
пехоты вперёд через сделанный 
им проход. За личную храбрость 
и мужество ефрейтор Конев 
представляется к ордену Славы 
III степени. Командир 200-го ин-
женерно-сапёрного батальона 
капитан Казута».

Теперь два воина однополча-
нина – Маршал Победы Рокос-
совский К.К. и рядовой Победы 
Конев Е.Г. – в одном строю в Бес-
смертном полку 9 мая...

М.А. ХАМАГАНОВ. 

Автор глубоко признателен 
внучке Е.Б. Конева Н.Г. Дорохо-
вой, краеведу из Красного Яра 
А.М. Тугарину  за предоставлен-
ные сведения.

Администрация МО СП «Кабанское»  
просит отозваться родственников 
участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. для внесения 
данных в 11-й том Книги памяти.

Нет данных: год и место рождения, год 
и место призыва, награды, год и место 
захоронения.
с. Кабанск
АВАКАДОВ Владимир Николаевич 
БАРМИН Анатолий Николаевич
БЫКОВ Иван Дмитриевич
ВАЩЕНКО Мария Михайловна
ВОЛЖСКИЙ Иван Васильевич
ГОРНОХЕЕНКО Семён Трифонович
ДЕМЕНТЬЕВ Сергей Семёнович, 1918 

г.р., призван 26.07.1941 г.
КАРГАПОЛЬЦЕВ  Василий Степанович
КАРГАПОЛЬЦЕВ Андрей Степанович
КОЗЕЛЬНИКОВ Иван Иванович
КОРНЕЕВ Иннокентий Николаевич
КОШНАКОВ Пётр Иванович
КРАСКО Пётр Иванович 
МАХАЧКЕЕВ Николай Васильевич
МУСОНОВ Александр Николаевич
НИКИФОРОВ Сергей Алексеевич
НИКИФОРОВА Мария Александровна
НОВОСЕЛЬЦЕВ Юрий Дмитриевич
ОКРУГИН Георгий Павлович
ПАДЕРИН Михаил Илларионович
ПЛАСТИНИН Гавриил Ильич
ПОЗАНОВ Капитон Максимович
САШОК Александр Кузьмич
СЕДУНОВ Виктор Николаевич   
СЕДУНОВ Семён Осипович
СЕМЁНОВ Евгений Михайлович
СЕМЁНОВ Юрий Иванович
СОБЕННИКОВ Павел Степанович
СОКОЛЕНКО Василий Иванович
ТАРАКАНОВСКИЙ Осип Николаевич
ТРОНИН Николай Федорович
УСТЮЖИН Алексей Владимирович
ФЁДОРОВ Пётр Фёдорович
ФЁДОРОВА Мария Фёдоровна
ФРАНЦОВ Гавриил Прокопьевич
ШАЙДУРОВ Григорий Федотович
ШИШЕКИН Прокопий Иванович
ШУКШИН Иннокентий Самойлович
с. Береговая
КОТОВ Григорий Фёдорович, 1900 г.р.
МАНЬКОВ Павел Иванович, 1921 г.р.
ЧЕРНЕВСКИЙ Филипп Иосифович
с. Закалтус
ГЛАДЫШЕВ Давид Николаевич   
ЗОРИН Афанасий Петрович  
ИЕВСКИЙ Николай Николаевич, 1920 

г.р., призван 23.12.1941 г. 
ИЕВСКИЙ Александр Иванович, 1920 

г.р., призван 27.03.1941 г.              
ИЕВСКИЙ Василий Николаевич, 1922 

г.р. 
ИЕВСКИЙ Иван Иванович 1925 г.р., 

призван 23.12.1942 г.                           
КАЛИНИН Пётр Максимович         
КАРПОВ Александр Григорьевич, 1898 

г.р., призван 15.02.1942 г.
КАРПОВ Василий Павлович 
КАРПОВ Василий Прокопьевич, 1922 

г.р., призван  30.10.1941 г.          
КАРПОВ Егор Григорьевич, 1903 г.р.       
КАРПОВ Иван Алексеевич, 1906 г.р. 

призван 2.06.1943 г.
КАРПОВ Иван Михеевич                                  
КАРПОВ Иннокентий Иннокентьевич             
КАРПОВ Осип Ильич
КАРПОВ Яков Иннокентьевич, 1886 г.р.    
ЛОСКУТОВ Василий Александрович
ЛОСКУТОВ Прокоп Фёдорович  

(Окончание на 4-й странице)

74

Ефим Борисович КОНЕВ (слева). 1923 год. 

 не споёт, - помните!..

Увековечим 
в Книге Памяти

У инициаторов проекта возникла 
идея  увековечить память  Героев 
Советского Союза – уроженцев Бу-
рятии – следующим образом: напи-
сать книги о них, создать фильмы, 
установить  бюсты  на их  родине, 
если они до сих пор не были уста-
новлены. Главным инициатором и 
куратором проекта стал бывший 
прокурор  Бурятии, ныне замести-
тель генерального прокурора Рос-
сии, главный военный прокурор РФ 
Валерий Георгиевич Петров.

  Спустя четыре года  можно оце-
нить  колоссальный объём проде-
ланной работы: несколько фильмов 
о героях уже созданы, в конце мая 
этого года  запланировано  торже-
ственное  открытие  двух  бюстов 
– Павла Баннова в Кяхте и  Бориса 
Быстрых  в Бабушкине. Особый ин-
терес представляют книги из  серии 

«Герои Бурятии». Прекрасно издан-
ные в московской типографии, в 
твёрдом переплёте, на мелованной 
бумаге  красочные подарочные из-
дания  изобилуют редкими фото-
графиями, копиями документов и 
писем, многочисленными   воспо-
минаниями современников героев, 
очерками и статьями  историков, 
исследователей, литераторов.

Четвёртая книга из этой серии, 
только что вышедшая  из печати, 
посвящена Герою Советского Сою-
за, гвардии старшему лейтенанту 
Борису Быстрых – уроженцу города 
Мысовска (ныне Бабушкин). Ас-пи-
лот пикирующего бомбардиров-
щика, наш земляк Борис  Быстрых,  
совершал удивительные  по слож-
ности и результативности вылеты 
на разведку и бомбардирование  
вражеских  войск.  В ноябре 1942 

года  лётчик Быстрых стал 151-м во-
ином, удостоенным с начала войны 
высшей награды Родины – звания 
Героя Советского Союза.

Массовые награждения званием 
Героя в Великую Отечественную во-
йну началось только со второй по-
ловины  1943 года. Всего числится 
среди  награждённых этим званием 
свыше 11 тысяч воинов. В первые 
годы войны это звание получили  
единицы – их можно назвать пои-
мённо – за доблесть, смекалку, ис-
ключительное мужество  и  выдаю-

щиеся  боевые успехи. Наш земляк 
Борис Быстрых вошёл в историю  
Великой Отечественной войны, 
став  прототипом главного героя 
фильма «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Его знамени-
тый «бреющий полёт»  не знал себе 
равных среди виртуозных приёмов 
управления боевым самолётом 
асами-пилотами Великой Отече-
ственной.  

Читателям городской библиотеки 
Бабушкина повезло: они одними из 
первых получили в дар от издате-
лей  все экземпляры книжной се-
рии «Герои Бурятии». Презентация 
книги о Борисе Быстрых (на фото) 
состоится на родине Героя, в Ба-
бушкине, в середине мая.  Извест-
но, что готовится новый сборник  о 
героях войны, среди которых наш 
земляк, Герой Советского Союза, 
Иван Котов.  

Изданию книги о Борисе Быстрых 
способствовала значительная ме-
ценатская помощь наших земляков 
–  Е.В. Пруидзе, Л.В. Деевой и кол-
лектива ОАО  «Селенгинский  ЦКК».  

 Марина МЕЛЕШЕВИЧ. 
г.  Бабушкин.  

Героями не рождаются
Едва отгремели победные залпы в ознаменование  70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне,  как в 
Улан-Удэ началась подготовка к следующему юбилею – 75-й 
годовщине Победы.

Один, ДМИТРИЕВ Александр Ивано-
вич, до войны – сирота, был направлен 
на фронт во время службы в армии. 
Второго, АЛЕКСЕЕВА Григория Тимо-
феевича, призвали из дома в Читинской 
области. Оба прошли все круги ада, оба 
были тяжело ранены. 

Александр Иванович воевал меха-
ником-водителем танка. В первом бою 
под Москвой получил тяжелое ранение 
в ногу. После госпиталя служить танки-
стом он уже не смог,  и был направлен на 
фронт разведчиком. Прошёл от Москвы 
до Сталинграда, дальше были Кавказ 
и Кёнигсберг. За ратный труд имел бо-
евые награды, а также много благо-
дарственных писем от командования 
и лично от Сталина. Войну закончил в 
Берлине. После капитуляции Германии в 
составе разведроты продолжил службу 
до ноября 1946 года. Награждён орде-
ном Отечественной войны 2-й степени и 
медалью «За отвагу».

Григорий Тимофеевич после тяжёло-
го ранения правой руки был комиссо-
ван. Ранен он был в страшном бою на 
Курской дуге, там же получил ранение 
в живот. После госпиталя ему вручили 
медаль «За отвагу». На фронт он уже 
не вернулся, но продолжил трудиться в 
тылу, работал в лесу на заготовке дров.

Наша мама, бабушка, прабабушка 
АЛЕКСЕЕВА Пелагея Филимоновна, ко-
торой в этом году тоже исполнилось бы 
100 лет, была тружеником тыла и пере-
несла все трудности войны с детьми на 
руках. У неё в 1941 году было четверо 
маленьких детей. Днём она работала в 
колхозе, заготавливала дрова, а ночью в 
артели с другими фронтовичками вяза-
ла носки и варежки для солдат. Пелагея 
Филимоновна была награждена орде-
ном «Мать-героиня» и тремя орденами 
«Материнская слава». Она родила 14 
детей, восемь из десяти её сыновей от-
служили в армии.

Подвиг наших прародителей не под-
даётся описанию. Это настоящие герои. 
Для нас они останутся таковыми навсег-
да. И мы гордимся, что эти герои – наши 
отцы, дедушки, прадедушки и наша ма-
ма, бабушка, прабабушка...

Дети, внуки, правнуки.
п. Селенгинск.

Маршал Победы и рядовой Победы
Они прошли ту 

страшную войну

В этом году нашим отцам, де-
душкам, прадедушкам исполни-
лось бы по 100 лет. Они – ветера-
ны Великой Отечественной.

Выдающийся полководец Константин Рокоссовский 
известен каждому гражданину нашей Родины. Бурят-
ские историки внесли немало сведений о нём в связи с 
10-летним пребыванием его на службе в Бурятии: Верх-
неудинск, Кяхта, Джида. Есть необходимость пополнить 
эту летопись событиями, которые происходили на тер-
ритории Кабанского района в двадцатые годы. 
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Актуальное интервью

- Людмила Николаев-
на, очень часто нас просят 
поднять вопрос о том, что в 
детские сады ходят недо-
леченные дети – с насмо-
рком и кашлем. И понять 
возмущённых родителей 
здоровых детей можно.

- Конечно, можно. Но этот 
вопрос нужно адресовать 
врачам-педиатрам, которые 
выписывают с больничного 
таких детей. А воспитатели 
детских садов не принять ре-
бёнка со справкой не имеют 
права. Но если воспитатель 
или медицинская сестра до-
школьного образовательного 
учреждения видят, что у ре-
бёнка есть явные признаки 
простуды, пусть даже если 
он со справкой, то они обяза-
тельно отстранят его от посе-
щения детсада. 

Другой вопрос: дети дет-
садовского возраста часто 
болеют. И не всегда в этом 
виноват ребёнок, выписан-
ный, по мнению других роди-
телей, прежде времени. Дело 
в том, что родители стали 
отказываться от вакцинации 
своих детей. От гриппа при-
вивается небольшой процент 
ребятишек, и это плохо. Вак-
цинация – единственное на-
дёжное средство от частых и 
продолжительных простуд-
ных заболеваний и гриппа. 

Мы со своей стороны про-
водим все необходимые 
мероприятия, особенно в 
период подъёма эпидемии: 
кварцуем помещения, по ме-
ре возможности приобрета-
ем и устанавливаем лампы, 
обеззараживающие воздух, 
отменяем кабинетную систе-
му занятий, закрываем обра-
зовательные учреждения на 
карантин.

- Ещё один вопрос, за-
данный родителями одно-
го из детсадов Селенгин-
ска: не так давно поменя-
ли меню, и оно не во всём 
устраивает родителей де-
тей-аллергиков. Можно ли 
его частично изменить?

- Для образовательных 
учреждений района у нас 
разработано 20-дневное 
меню, которое согласовано 
с Роспотребнадзором. Оно 
скорректировано согласно 
рекомендациям физиоло-
га. Если в образовательном 
учреждении есть ребёнок, 
страдающий пищевой аллер-
гией, родителям нужно взять 
подтверждающий медицин-
ский документ и представить 
его заведующей. Для такого 
ребёнка меню будет откор-

ректировано: какое-то блю-
до, например, рыбный суп, 
будет заменено на другое 
– аналогичное по ценности и 
калорийности. 

- Интересует родителей 
и такой вопрос: почему в 
некоторых детсадах всего 
по полставки логопеда?

- Логопед – это, навер-
ное, самая востребованная 
специальность в детских са-
дах. Сейчас наличие логопе-
да в образовательном учреж-
дении обязательно. Но у нас 
нет достаточного количества 
таких специалистов. 

Почему полставки? Мы 
зависим от фонда оплаты 
труда, который формирует-
ся в учреждении, исходя из 
количества детей. В штат-
ном расписании сначала за-
крываются ставки воспита-
телей. Если в детском саду 
полставки логопеда – это 
значит, что специалист по 
совместительству работает 
в нескольких детских садах, 
либо детсад небольшой и не 
может себе позволить пол-
ную ставку. 

К разговору о логопеде хо-
телось бы добавить вот что. 
К сожалению, у нас всё боль-
ше детей, у которых большие 
проблемы с речью, с внима-
нием. В этом году мы впер-
вые направили часть детей на 
обследование медико-психо-
лого-педагогической комис-
сией. Впервые некоторым 
детям поставлен диагноз 
«интеллектуальное отстава-
ние». Это страшно. Но причи-
на-то банальна и легко иско-
ренима. Родители перестали 
общаться со своими детьми. 
Это общение детям заменя-
ют гаджеты. Либо родители 
постоянно в гаджетах, а дети 
предоставлены сами себе. 
Им не с кем поговорить! Де-
ти перестали читать. А читать 
надо! Если ребёнок не читает, 
у него возникают проблемы с 
речью, с построением мысли, 
с логикой. 

Прошёл период, когда ЕГЭ 
сдавали только письменно. 
Сейчас мы переходим на 
устный формат экзамена. По 
русскому языку будет собе-
седование. Результат мы уже 
увидели – дети не умеют из-
лагать мысли, уловить глав-
ное в тексте, высказать своё 
отношение. Потому что их 
никто не слушает. А ведь че-
ловеку достаточно обладать 
тремя вещами, чтобы стать 
успешным – знаниями, уме-
нием налаживать контакт и 
умением публично себя пре-

поднести. 
Хочу обратиться к родите-

лям: почаще общайтесь со 
своими детьми! 

- Сейчас много говорят 
о безопасности детей в 
образовательных учреж-
дениях. У нас что-то в этом 
направлении делается?

- Создать безопасные ус-
ловия для детей в детсадах, 
школах, Домах творчества, 
школах искусств – это требо-
вание федерального закона. 
Мы по мере возможности 
оборудуем учреждения ви-
деокамерами. Один объект 
стоит порядка 120 тысяч ру-
блей. Установка камер ви-
деонаблюдения началась в 
районе два года назад при 
участии Д.С. Швецова, ныне 
депутата Народного Хурала. 
Тогда было оборудовано 10 
учреждений.

На сегодня внешним и ко-
ридорным видеонаблюде-
нием оборудованы 20 школ. 
В апреле видеокамеры были 
установлены в детском саду 
«Алёнушка» п. Селенгинска, 
в Кабанском и Каменском 
Домах творчества. Дополни-
тельно в этом году планиру-
ется оснастить видеонаблю-
дением 15 объектов. 

Вообще администрацией 
района очень много делается 
для создания безопасных ус-
ловий для наших детей. Об-
разование – самая затратная 
отрасль, но его вопросы для 
главы района всегда остают-
ся в приоритете, за что Алек-
сею Анатольевичу Сокольни-
кову большое спасибо.

- Могут ли родители 
повлиять на выбор учи-
теля-предметника или 
классного руководителя?

- Все эти вопросы в пер-
вую очередь должны быть 
адресованы директору шко-
лы. Главное – чтобы реше-
ние сменить учителя было 
решением всего класса, а не 
двух-трёх родителей. Такие 
ситуации у нас были. Когда 
начали выяснять, оказалось, 
что трое родителей по рас-
сказам своих детей решили 
убрать учителя. Остальных 
детей и родителей педагог 
устраивал. 

Нужно обсуждать всё, что 
происходит в классе, со-
обща, всем родительским 
коллективом. И лишь потом 
обращаться к директору, ко-
торый обязательно должен 
прислушаться к просьбе ро-
дителей и найти выход из си-
туации. Кроме того, во всех 
образовательных учрежде-
ниях созданы конфликтные 
комиссии, которые разбира-
ют подобные вопросы. Если 
вы не нашли общего языка с 
учителем, и директор не по-
мог вам в решении вопроса, 
обратитесь с заявлением в 
эту комиссию.

Если в школе нет дефи-
цита учителей, то проблема 
может быть решена в пользу 
родителей. Но, повторю, это 
должно быть обоснованное 
решение всего родитель-
ского коллектива. Бывает и 
так, что звонят лично мне и 
жалуются на учителя, а пред-
ставиться не хотят. А кому я 
должна помочь, если не знаю 

ни имени, ни фамилии? Роди-
тели, у которых действитель-
но, как говорится, душа болит 
за детей, всегда открыты для 
общения и никогда не скры-
вают своего имени. 

- Всероссийские про-
верочные работы или ВПР 
– это проверка знаний 
ученика или проверка ка-
чества преподавания учи-
теля?

- Хороший вопрос. ВПР – 
это отличный аккумулятор 
качества образования: и то-
го, как дети усваивают мате-
риал, и того, как его препода-
ёт учитель. В ВПР заложены 
все федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты, всё, чему учитель 
должен научить, а ученик – 
научиться. Благодаря ВПР 
мы видим результат работы 
каждой школы в районе, это 
отличная возможность про-
мониторить качество обра-
зования индивидуально. Тут 
видно, завышает или зани-
жает учитель оценку, слабая 
ли база подготовки у детей 
и прочее. Если качество об-
разования в школе низкое, 
то мы предлагаем несколько 
вариантов: пройти курсовую 
подготовку учителю, у кото-
рого качество преподавания 
из года в год не поднимается, 
пересмотреть условия пре-
подавания, кому-то из детей 
советуем  посетить консуль-
тации или найти репетитора. 

К тому же ВПР – это хоро-
шая подготовка к ЕГЭ.

- Как в этом году будет 
организован летний отдых 
детей?

- На территории 25-и об-
разовательных учреждений 
будут работать площадки. 
Радует, что сегодня растёт 
количество учреждений, же-
лающих организовать пала-
точные лагеря. Три полных 
сезона будет работать и наш 
оздоровительный лагерь 
«Орлёнок». Цена путёвки 
осталась прежней – 19400 
рублей. О том, что содержать 
лагерь с каждым годом ста-
новится всё труднее, гово-
рить не буду. Хочу поблагода-
рить Н.А. Шатову, которая за 
годы своего руководства ла-
герем сделала очень многое; 
А.А. Ильину, которая в этом 
году выделила деньги на ре-
монт помещений, и всем, кто 
помогает нам сохранить ла-
герь.

В районе работает про-
грамма по трудоустройству 
несовершеннолетних, фи-
нансирование из республики 
выделено, в том числе и на 
специальную оценку условий 
труда несовершеннолетних. 

Есть у нас мечта создать 
специализированные дет-
ские площадки или палаточ-
ные лагеря на берегу Байка-
ла. Надеюсь, что к этому мы 
скоро придём.

- Всё меньше участников 
выходит на конкурс «Учи-
тель года». Чем это можно 
объяснить?

- Конкурс проводится в 
районе более 20 лет. Органи-
зован и впервые он был про-
ведён по инициативе сначала 
министерства образования 
Российской Федерации, по-
том – Бурятии. За эти годы 
через него прошли десятки 
учителей, кто-то принимал 
участие дважды. Те, кто име-
ет большой педагогический 

опыт и творческий потенци-
ал – уже принимали участие, 
и поэтому не идут. Молодые 
учителя в силу неопытности 
и боязни публичности выхо-
дить не готовы. 

Сам же по себе конкурс 
хороший. Да, он объёмен по 
количеству этапов, и это пу-
гает конкурсантов. Но зато 
учитель рассматривается с 
разных позиций: педагогиче-
ское и методическое мастер-
ство, умение ладить с детьми 
и родителями. И это очень хо-
рошая возможность увидеть 
себя как учителя – что я смог, 
а где не доработал. Это тоже 
своего рода школа. И суть тут 
не в победе или поражении. 
Конкурсант может быть недо-
статочно подкован в теории, 
но на практике, на открытом 
уроке он может показать та-
кое мастерство, что уже не-
важно, что где-то в методике 
есть пробел. Он заполнится. 
Главное, чтобы учитель мог 
расположить к себе, найти 
контакт с ребёнком, дока-
зать, что «я это делаю так, по-
тому что это работает». 

Ещё один момент: силён 
тот конкурсант, у которого 
хороший тыл – педагоги-
ческий коллектив. Там, где 
школа развивается, проходит 
через различные конкурсы 
и гранты, где коллектив по-
нимает, чем сегодня живёт 
сама система образования, 
там учителя увереннее. Для 
подготовки к «Учителю года» 
в таких школах создаются це-
лые творческие группы, кон-
курсант не один готовится к 
этапам, и этот подход даёт 
свой результат. 

Вы в своей корреспонден-
ции о нынешнем конкурсе 
писали, что на четырёх участ-
ников было 18 членов жюри. 
На самом деле это не так. Там 
основное жюри – всего пять 
человек. Но дополнительно 
мы создали предметное и 
альтернативное жюри. Пред-
метное жюри было создано 
для объективности оцени-
вания: сможет ли русовед 
оценить математика? С точки 
зрения методики – да, с точки 
зрения предметных знаний – 
нет. Вот тут и работает пред-
метное жюри. Альтернатив-
ное жюри создано для того, 
чтобы у конкурсантов не воз-
никало вопросов по поводу 
предвзятости оценивания, и 
состоит оно из победителей 
«Учителя года» прошлых лет. 
То есть состав жюри подо-
бран для учителя, а не против 
него.

Но мы проанализировали 
ситуацию, и решили внести 
изменения в этот конкурс. 
Проводиться он теперь бу-
дет, скорее всего, раз в два 
года. Думаем о том, чтобы 
параллельно проводить кон-
курс для молодых педагогов, 
чтобы они в дальнейшем не 
боялись выходить на «Учите-
ля года». 

- Людмила Николаевна, 
вопросов у нас много, но 
хотелось бы, чтобы их за-
дали сами родители или 
даже дети. Для этого мы 
предлагаем вам организо-
вать «Прямую линию».

- Я не против. Если есть 
проблемы, значит, нужно их 
озвучивать и решать!

Подготовила 
Надежда ПОЯН.

Что нужно нашим детям?
Немало писем приходит в редакцию с вопросами, касающимися 

сферы образования района. Часть из них, к сожалению, аноним-
ная. Поэтому мы решили задать эти вопросы начальнику районного 
управления образования Л.Н. ВЛАСОВОЙ лично.

(Начало на 3-й странице)

МОРДВИН Яков Иннокентьевич
НИКОНОВ Александр  Емельянович, 
1900 г.р., призван 15.02.1942 г.
НИКОНОВ Александр Сергеевич, 1900 
г.р.
НИКОНОВ Дмитрий Алексеевич
НИКОНОВ Иван Яковлевич         
НИКОНОВ Константин Филонович
НИКОНОВ Павел Яковлевич
НИКОНОВ Степан Сергеевич      
НОВОСЕЛЬЦЕВ Дмитрий Иванович
НОВОСЕЛЬЦЕВ Николай Павлович, 
призван 12.08.1941 г.
ПОМАЗКИН Пётр Перфильевич   
ПОРТНЯГИН Данил Титович (Китович), 
1903 г.р.
ПОРТНЯГИН Михаил Николаевич         
ПОРТНЯГИН Яков Петрович
САКУЕВ Михаил Васильевич, 1912 г.р.
ТАРГАШИН Сергей Яковлевич
ТЯПКИН Пётр Прокопьевич, 1908 г.р.
ЧЕРНЫХ Александр Савельевич, 1906 
г.р.
ЧЕРНЫХ Василий  Агафонович
ЧЕРНЫХ Григорий Андреянович   
ЧЕРНЫХ Дмитрий Фёдорович     
ЧЕРНЫХ Иван Васильевич 
ЧЕРНЫХ Кузьма Андреянович        
ШЕВЕЛЁВ Егор  Артемьевич   
ШЕВЕЛЁВ Иннокентий Кузьмич              
ШЕВЕЛЁВ Пётр Дмитриевич
ШЕВЕЛЁВ Степан Иннокентьевич
ЯКОВЛЕВ Михаил Павлович
с. Нюки                                                                                                                                           
АНАНИН Егор Тихонович
АНАНИН Сергей Егорович
ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Иванович
ИСТОМИН Егор Осипович
КАШУЛИН Василий Петрович
КАШУЛИН Дмитрий Осипович
КАШУЛИН Назар Степанович
КАШУЛИН Тимофей Иосифович
КРУШИНСКИЙ Павел Андриянович
ПОПОВ Александр Николаевич
с. Елань
АРЕФЬЕВ Дмитрий Исаакович, 1912 г.р.
АРЕФЬЕВ Еким Федорович, 1904 г.р., 
призван 28.08.1941 г.
АРЕФЬЕВ Иван Григорьевич
АРЕФЬЕВ Прокопий Васильевич, 1920 
г.р.
БАЛАНДИН Дмитрий Дмитриевич, 
1925 г.р.
ЕЛИЗОВ Валентин Константинович, 
1922 г.р.
ЕЛИЗОВ Иван Васильевич
ЕЛИЗОВ Иннокентий Константинович, 
1919 г.р.
ЕЛИЗОВ Михаил Николаевич, 1924 г.р.
ЕЛИЗОВ Павел Трофимович
ЕЛИЗОВ Трофим Гаврилович, 1920 г.р.
ЗАЛУЦКИЙ Артемий Ксенофонтович, 
1895 г.р., призван 27.07.1941 г.
ЗАЛУЦКИЙ Григорий Константинович
ЗАЛУЦКИЙ Михаил Михайлович 1924 
г.р.
ИВАНОВ Виктор Иванович
ИВАНОВ Михаил Иванович, 1923 г.р., 
призван 16.07.1942 г.
ИВАНОВ Никифор Васильевич, 1926 
г.р.
КЛЕМЕНИН Яков Герасимович, 1922 
г.р., пропал без вести 15.08.1943 г.
КУЛИКОВ Фёдор Ильич, 1912 г.р.
МАКАРОВ Николай Николаевич, 1902 
г.р.
МАРЧЕНКО Пётр Ефрасович, 1906 г.р.
МАРЧЕНКО Игнат (Игнатий) Семёно-
вич
ОРЛОВ Иван Евгеньевич
ОРЛОВ Семён Данилович, 1970 г.р., 
призван 8.08.1942 г.
ПАСЫНКОВ Пётр Яковлевич, 1919 г.р.
ПАШИН Иннокентий Макеевич, 1909 
г.р.
ПАШИН Константин Макеевич, 1914 
г.р.
ПАШИН Пётр Макеевич, 1940 г.р.
ПЛЕСОВСКИЙ Леонид Евдокимович, 
1897 г.р.
ТРИФОНОВ Иван Парфёнович, 1915 г.р.
ТРИФОНОВ Пётр Парфёнович, 1924 г.р.
ТРИФОНОВ Поликарп Николаевич, 
1915 г.р., призван 18.03.1943 г.
ЯГОДИН Михаил Иванович
ЯГОДИН Павел Исаакович, 1912 г.р.
ЯГОДИН Роман Павлович, 1912 г.р.
ЯГОДИН Тимофей Исаакович, 1922 г.р.

Администрация МО СП «Кабанское», 
1 кабинет, тел. 8 (301 38) 43287.

Увековечим 
в Книге Памяти
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Продаётся
 МАГАЗИН-КАФЕ

 на Култушной,
 112 кв. м., 25 соток

земли, лицензия. 
Тел. 89025622889.

•	1-комнатная благоустро-
енная квартира в Селенгин-
ске, мкр. Солнечный, 23. 
Тел. 89834590093.
•	1-, 2-, 3-, 4-, 5-комнатные 

квартиры в Селенгинске. 
Тел. 89834593464.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89021689708.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89516351229.
•	Благоустроенная кварти-

ра в Кабанске, тёплая. 
Тел. 89834348417.
•	2-комнатная квартира в 

центре Каменска. 
Тел. 89503985097.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в Каменске, 
450 т.р. СРОЧНО. Или под 
маткапитал. 
Тел. 89119071723.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, ул. Прибайкаль-
ская, д. 6, кв. 5, евроремонт. 
820 т.р. Торг уместен. 
Тел. 89085926081.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89516341676.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89085909704, 
89148469259.
•	2-комнатная квартира по 

договорной цене. 
Тел. 89021656199.
•	3-комнатная в центре Ка-

банска. Тел. 89024532504.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный, дача в Никиткиной 
пади. Тел. 89148310980.
•	3-комнатная в Каменске, 

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

ске. Тел. 89516243361, 
89149813821.
•	Квартира. 

Тел. 89834560079.
•	Земельный участок

 в Кабанске.
 Тел. 89021626808.
•	Огородный участок в Ба-

бушкине,  насаждениями. 
Тел. 89085923529.
•	Участок, 15 соток, в с. По-

сольском. 
Тел. 89501154514.
•	Участок в Оймуре, с доку-

ментами. СРОЧНО. Дёшево. 
Тел. 89503820133.
•	Дом в Кударе, 30 кв. м. 

Тел. 89024510920.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89024509441.
•	Дом в Шергино. СРОЧНО, 

все постройки, вода в доме. 
Тел. 89024581338.
•	Дом в Каменске, с комму-

никациями. Тел. 77-987, 
89503911835.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89029618921,
 89516252995.
•	Дом, Завилюйка, Селен-

гинск, 16 соток земли. 
Цена 650 т.р. 
Тел. 89148321026.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89516209059.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89503887909, 
89516230459.
•	Дом в Красном Яре, 54 кв. 

м, 45 соток, недорого. 
Тел. 89021644635.
•	Дом в Кабанске, ул. Фомен-

ко, дом – 40 кв. м, на участке 
11 соток.  
Тел. 89500775972.
•	Дом в Елани.

 Тел. 89516324098.
•	Два дома с действующим 

бизнесом в Боярске, 
на берегу Байкала. 
Тел. 89834593464.
•	Дом в Каменске, вода, туа-

лет, 16 соток. Недорого. 
Тел. 89500831621.
•	СРОЧНО, недорого новый 

дом в Брянске. 
Тел. 89503909665.

•	Дом в Каменске. 
Тел. 89503865557.
•	Дом в Селенгинске, 90 кв. 

м, с/у в доме.
Тел. 89834593464.
•	Дом в Истоке, 9 соток. 

Тел. 89834323807.
•	Приватизированная дача 

на горе. Тел. 89146373462.
•	Комната в Кабанске.

 Тел. 89085926853.
•	Дача в Каменске, общество 

«Кабанское», 6 соток.
Тел. 77-547, 89148342716.
•	Благоустроенный коттедж 

в Каменске, 73 кв. м, евро-
ремонт.
Тел. 89025622889.
•	База отдыха, рабочая, в 

Сухой. Тел. 89834593464.
•	Коммерческая недви-

жимость в Селенгинске, 
Каменске, Кабанске. 
Тел. 89834593464.
•	Комната в общежитии, 16 

кв. м, в Селенгинске. 
Тел. 89516254532.
•	Или СДАЁТСЯ на длитель-

ный срок дом в Большом. 
Колесово. 
Тел. 89516332395.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме, или МЕНЯЕТСЯ 
на автомобиль в Кабанске. 
Тел. 89085911984.
•	3-комнатная квартира в 

Кабанске, ул. Ленина, 72 
кв. м, ухоженная, 2 млн руб. 
Тел. 89149829221.
•	4-комнатная благоустро-

енная в кирпичном коттед-
же в 2 уровнях, 90 кв. м, 4 
сотки земли, гараж, баня, 
теплица. Тел. 89516204048.
•	Земельный участок в 

Селенгинске, под материн-
ский капитал. 
Тел. 89025303896, 
89146371710.
•	8 соток с недостроенным 

домом, 4х6,  в Боярске. 

Тел. 89021626753.
•	Или МЕНЯЕТСЯ дом в Ка-

банске. Тел. 89500666798.
•	Дом в Тресково. СРОЧНО. 

Тел. 89149815910.
•	Дом в Кабанске или МЕНЯ-

ЕТСЯ  на квартиру. 
Тел. 89025624171.
•	Дом и участок в Оймуре. 

Тел. 89503830976.

•	Трактор «ЮМЗ-6», навес-
ное. Тел. 89503822895.
•	А/м «Мазда Кэрол», 2014 

г.в., без пробега по РФ. 
Тел. 89148418964.
•	А/м «Мазда Титан», 1994 

г.в, «Тойота Королла», 1999 
г.в., 4 ВД, механика, 105 т.р. 
Тел. 89503856258.
•	А/м «Ниссан Панфайдер», 

2010 г.в., двигат. 2,5, в от-
личном техсостоянии, или 
МЕНЯЕТСЯ на а/м «Тойота 
Филдер». Тел. 89085926148.
•	А/м «Тойота Филдер», 

2010 г.в., б/п, «Nissan 
Note», 2014 г.в., б/п, «Suzuki 
Alto», 2014 г.в., б/п. ОБМЕН. 
Тел. 89024552020.
•	А/м «УАЗ» «таблетка», 1987 

г.в. На запчасти или восста-
новление. Тел. 89140565737.

•	Печь банная, сено в руло-
нах. Тел. 89025622967.
•	Домашний навоз. 

Тел. 89085940831.
•	Окна ПВХ, двери, межком-

натные двери. 
Тел. 89834593464
•	Банная печь. 

Тел. 89834527456.
•	Железобетонные кольца. 

Доставка и установка. 
Тел. 89516251202.
•	Гравий, песок, глина, 

шлак, опилки, от 1 до 3 
тонн, отгрузка через весы, 
бумаги на груз. Доставка по 
району. Тел. 89025637345, 
89024555808.
•	Мопеды производства 

Японии, без пробега по РФ. 
Тел. 89021687003.
•	Дрова чурками, колотые. 

Тел. 89085938041.
•	Горбыль, срезка. 

Тел. 89085938041.
•	Лиственница: брус, доска. 

Тел. 89025622489.
•	Доска: заборная, обрезная 

дюймовка. 
Тел. 89025622489.
•	Навоз, перегной. Достав-

ка. Тел. 89085914591.
•	Пилорама «Тайга-3». 

Тел. 89503930969.
•	Навоз, перегной. Достав-

ка. Тел. 89243956247.
•	Горбыль, срезка. 

Тел. 89149830554.
•	Навоз, перегной. 

Тел. 89021625556.
•	Картофель крупный, се-

менной. 
Тел. 89503949375.
•	Дрова, столбики сосно-

вые. Тел. 89148311961.
•	Гравий, камень бутовый, 

навоз, дрова колотые 
сухие. 
Тел. 89021603456.
•	Циркулярка, труба метал-

лическая диаметром 150 х 3 
м, кирпич силикатный. 
Тел. 89149827664.
•	Навоз. Недорого. Достав-

ка. Тел. 89834354133.
•	Навоз, перегной, опилки, 

шлак, гравий, самосвал, 3 
тонны. Доставка по району. 
Тел. 89025637345.
•	Дрова берёза, столбики 

сосновые. 
Тел. 89835327156.
•	Навоз, перегной, песок. 

Доставка. Тел. 89516369241.
•	Дрова берёза, столбики 

сосновые. 
Тел. 89835327156.

•	Дрова, 3 куба, 4,5 т.р. 
Тел. 89834255639.
•	Охотничьи лыжи. 

Тел. 89834255639.
•	Картофель в Кабанске. 

Тел. 89025324592.
•	Гравий. 

Тел. 89085948836.
•	Дрова берёза, навоз, пе-

регной. 
Тел. 89503900410.
•	Коробка передач 4-сту-

пенчатая «ВАЗ-2104», ради-
атор латунный, бензона-
сос, полуоси,  по мелочи. 
Тел. 89834226792.
•	Компьютерный стол и мо-

нитор. Тел. 89503951312.
•	Крупный картофель. 

Тел. 89833313468.
•	Картофель семенной, едо-

вой в Селенгинске. Недоро-
го. Тел. 89516200612.

•	Поросята. 
Тел. 89836361159.
•	Поросята. 

Тел. 89146341225.
•	Поросята. 

Тел. 89024514413.
•	Тёлка казахской породы. 

Тел. 89148401742.
•	Цыплята бройлеры, ин-

дюшата, цветные. Цыплята 
- доставка. 
Тел. 89085960660.
•	Породистые цыплята, гу-

сята, индоутята. 
Тел. 89243541066.
•	Отдам котят. 

Тел. 89021638152.
•	Корова с телёнком, 2-й 

отёл, 50 т.р. 
Тел. 89146564409.
•	Бычок, 5 месяцев. 

Тел. 89834261420, 
89148354909.
•	Коровы, бык, телята. 

Тел. 89516318500.
•	Тёлочка, 3 недели, 7 т.р. 

Тел. 89148367878.

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15 “Сегодня вечером”. [16+]
16.00 “Давай поженимся!” [16+]
16.50 “Мужское / Женское”. [16+]
17.45, 18.25 “Пусть говорят”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
19.25, 21.30 Т/С “МАМА ЛОРА”. [16+]
21.00 Время.
22.00 Чемпионат мира по 

хоккею-2019. Россия - Чехия. 
0.40 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.15, 3.05 Т/С “АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов”. [16+]
20.50 Т/С “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ”. 
23.10 “Вечер с Владимиром 

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

    НТВ
6.10, 3.25 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.

11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]

14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 1.25 “Место встречи”. [16+]
17.25 Следствие вели... [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
20.40 Т/С “ПОБЕДИТЕЛИ”. [16+]
22.45 Т/С “КОНСУЛЬТАНТ”. [16+]
1.10 “Поздняков”. [16+]
3.30 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/ф. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.00 Х/Ф “МОНСТР ТРАКИ”. [6+]
12.05 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ”. [16+]
15.05 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
20.00, 20.30 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 

[12+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
0.30 Х/Ф “ЗВОНОК”. [16+]
2.35 Х/Ф “СВИДЕТЕЛЬ”. [16+]
4.15 Т/С “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”. 

[16+]
4.55 “Мистер и миссис Z”. [12+]
5.20 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.30, 18.10 “Не факт!” [6+]
9.00, 13.20, 14.05 Т/С “СОБР”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 Д/с “Отечественные 

гранатомёты”. [0+]

19.40 “Скрытые угрозы” [12+]
20.25 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Т/С “ЯЛТА-45”. [16+]
3.20 Х/Ф “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ”. [6+]
4.55 Д/с “Обратный отсчёт”. [12+]

Матч ТВ
6.20 Прыжки в воду. “Мировая 

серия”. [0+]
8.30 Формула-1. Гран-при Испании. 
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Капитаны”. [12+]
12.00, 13.55, 15.50, 18.05, 20.40, 

1.10 Новости.
12.05, 20.45, 1.20, 5.50 Все на Матч!
14.00 Футбол. “Рома” - “Ювентус”. 

Чемпионат Италии. [0+]
15.55 Хоккей. Дания - Германия. 

Чемпионат мира.  [0+]
18.10, 21.15 Спецрепортаж. [12+]
18.30 Хоккей. Россия - Австрия. 

Чемпионат мира. [0+]
21.35, 0.40 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. США - Финляндия.  
2.05 Хоккей. Словакия - Канада. 

Чемпионат мира. 
4.40 Тотальный футбол.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА”. [0+]
10.35 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

“СВЯТОГО ЛУКИ”. [0+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “РОЗМАРИ И ТАЙМ”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50, 21.00 Петровка, 38. [16+]

16.00 Т/С “ДОКТОР БЛЕЙК”. [12+]
18.05 “Естественный отбор”. [12+]
18.55 Х/Ф “ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ”. [12+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Красные звёзды”. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 “Прощание”. [16+]
2.25 Д/ф “Мао и Сталин”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 «Военная тайна». [16+]
6.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». [16+]

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
0.30 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА-2». [16+]
4.30 «Территория заблуждений». 

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25 

“Известия”.
6.20 Х/Ф “ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ”. 

[16+]
8.10 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН”. [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, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.40, 19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ”. [16+]
1.15 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Легенды мирового кино”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50 Х/Ф “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ”. 
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.05 ХХ век.
13.20, 1.20 “Власть факта”.
14.05 Д/ф “Ораниенбаумские игры”.
14.45, 21.45 Д/с “Космос”.
15.30 “Борис Годунов”.
16.10 “На этой неделе...”.
16.40 Д/ф “Алексей Салтыков”.
17.25 Х/Ф “РОЖДЁННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ”. [0+]
18.30 Цвет времени.
18.40 Пасхальный фестиваль.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.30 “Сати. Нескучная классика...”
23.10 “Актриса на все времена”.
23.50 Х/Ф “ЗА КЕФИРОМ”. [12+]
0.50 “Магистр игры”.
3.15 “Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы”.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

Спортивный ВЕЛОСИПЕД TORRENT, 21 скорость
 - 9990 рублей.

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

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

«День аиста»
Уважаемые жители !
17 мая 2019 года в 13.00 ча-

сов в Кабанском центре помощи 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, состоится «День 
аиста».  Приглашаем всех жела-
ющих!

Противопожарный
 режим

АУ Республики Бурятия «Кабан-
ский лесхоз» предупреждает, что 
с 15 апреля 2019 года в Кабан-
ском районе введён особый 
противопожарный режим.

 В период ОПР доступ в лес 
запрещён. Штраф от 4000 до 
500000 рублей. Не будьте равно-
душны, при обнаружении лесных 
пожаров звоните по телефонам: 
8 (3012) 20-44-44 (Республикан-
ское агентство лесного хозяйства 
г. Улан-Удэ),  8 (30138) 43-1-43, 41-
5-56 (с. Кабанск), 8 (30138) 70-3-
00 (г. Бабушкин).

Виновные в возникновении 
лесных пожаров несут ответ-
ственность по закону!

Информбюро

КУПЛЮ
•	Автомобиль, дорого, район. 

Тел. 89021630574. 
•	Автомобиль.   Дорого.  

Тел. 89025632206. 
•	А/м «Жигули». Тел. 89516237359. 
•	Кислородные баллоны. 

Тел. 89025314353.
•	Аккумуляторы, б/у. Дорого. 

Тел. 89148309218.
•	Квартиру или дом в Селенгин-

ске. Тел. 89025656607.
•	Мясо. Тел. 89243918095, 

89834249310.
•	Мясо по хорошей цене. 

Тел. 89085918402, 89146385291.
•	КРС на забой. Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, лошадей. Тел. 89294716517.
•	Автомобили грузовые, легко-

вые в любом состоянии. 
Тел. 89646509990.
•	Борону тракторную. 

Тел. 89025622967.
•	КРС. Тел. 89246542098, 

89148422008.
•	Машинку для дистанционного 

управления моторной лодкой. 
Тел. 89834514949.

МЕНЯЮ
•	3-комнатную благоустроенную 

квартиру в Каменске на 1-ком-
натную. Тел. 89024517021.

УСЛУГИ
•	ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР оказы-

вает услуги:  ведение бухгалтер-
ского учёта (программа «1 С»);  
начисление зарплаты и сдача 
отчётов в ПФР, ФСС, МРИ ФНС, 
Росстат (программы «1С-КА-
МИН», «СБИС). 
Тел. 89503840355.

Продаётся
 СЕКЦИЯ в молодёжном 

общежитии 
в Селенгинске. Окна и батареи 

новые. Цена 750 т.р. Желательно 
за наличный расчёт. СРОЧНО.

Тел. 89025303890.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ



6            Теленеделя  с  13 по 19  мая  2019  года

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

Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. [16+]
15.15, 3.50 “Давай 

поженимся!” [16+]
16.00, 3.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “МАМА ЛОРА”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Т/С “АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]

4.30 “Контрольная закупка”. 
[6+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
20.50 Т/С “ПОСЛЕДНЯЯ 

НЕДЕЛЯ”. [12+]
23.10 “Вечер с Владимиром 

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

НТВ
6.00, 3.35 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]

7.00 “Утро. Самое лучшее”. 
[16+]

9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25, 2.10 “Место 

встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
20.40 Т/С “ПОБЕДИТЕЛИ”. [16+]
22.45 Т/С “КОНСУЛЬТАНТ”. [16+]
1.10 Д/ф “Мировая закулиса. 

Модный заговор”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.05 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА”. [16+]
12.40 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2”. [12+]
15.10 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
20.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
20.30 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3”. [12+]
23.30 Х/Ф “ПРОГУЛКА”. [12+]
1.55 Х/Ф “БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ”. 

[16+]
3.50 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА”. 

[16+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Т/С “НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...” [16+]
13.25, 14.05 Т/С “НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 Д/с “Отечественные 

гранатомёты”. [0+]
19.40 “Последний день”. [12+]
20.25 “Секретная папка”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Х/Ф “ЩИТ ОТЕЧЕСТВА”. 

[16+]
1.10 Х/Ф “ЗИМОРОДОК”. [6+]
2.40 Х/Ф “РЕЙДЕР”. [16+]
4.15 Х/Ф “НА ПУТИ В БЕРЛИН”. 

[12+]

Матч ТВ
7.15 Смешанные 

единоборства. Bellator. М. 
Чендлер - П. Фрейре. Д. 
Лима - М. Пейдж.  [16+]

9.15 Х/Ф “ВОЛНА СТРАСТИ”. 
[16+]

11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Капитаны”. [12+]
12.00, 13.55, 16.10, 18.25, 

21.00, 23.25 Новости.
12.05, 23.30, 4.40 Все на Матч!
14.00 Хоккей. Великобритания 

- Дания. [0+]
16.15 Хоккей. Швейцария - 

Австрия. [0+]
18.30 Реальный спорт. 

Волейбол.
19.00 Футбол. “Урал” 

(Екатеринбург) - “Арсенал” 
(Тула).  [0+]

21.05 Футбол. “Локомотив” 
(Москва) - “Ростов”. [0+]

23.05 Спецрепортаж. [12+]
23.55 Футбол. “Арсенал” (Тула) 

- “Урал” (Екатеринбург). 

1.55 Все на хоккей!
2.05 Хоккей. Россия - Италия. 
5.10 Футбол. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”. [0+]
11.30 Д/ф “Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы”. 
[12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.

12.50, 4.55 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”. 
[16+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “ДОКТОР 

БЛЕЙК”. [12+]
18.05 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50 Х/Ф “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Приговор. Тамара 

Рохлина”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
2.25 “Кровь на снегу”. [12+]
6.30 “Осторожно, 

мошенники!” [16+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.40 «Территория 

заблуждений». [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+]
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, 3.10 «Тайны Чапман». 
[16+]

18.00, 2.20 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
[16+]

20.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА». [16+]

22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО». [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10 

“Известия”.
6.25 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА”. [16+]
9.35 Т/С “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”. 

[16+]
16.00 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [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, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ЗАПРЕЩЁННЫЙ 

ПРИЁМ”. [12+]

1.15 “Машина времени”. [16+]
2.15 “Человек-невидимка”. 

[12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Легенды мирового 

кино”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50, 23.15 Цвет времени.
10.00, 23.25 Т/С “УБИЙСТВА ПО 

АЛФАВИТУ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.15 ХХ век.
13.00 Д/с “Первые в мире”.
13.15, 19.40, 1.30 “Что 

делать?”
14.00 Искусственный отбор.
14.45, 21.45 Д/с 

“Переменчивая планета 
Земля”.

15.30 “Борис Годунов”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 “Сати. Нескучная 

классика...”
17.25 Х/Ф “РОЖДЁННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ”. [0+]
18.45 Симфонические 

оркестры мира. 
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”.
22.35 “Абсолютный слух”.
0.50 Д/ф “Необычайные 

похождения Диего 
Диеговича в стране 
большевиков. Диего 
Ривера. Русский след”.

3.05 Д/ф “Георгий Гамов. 
Физик от Бога”.

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. 
15.15, 3.50 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “МАМА ЛОРА”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Т/С “АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
20.50 Т/С “ПОСЛЕДНЯЯ 

НЕДЕЛЯ”. [12+]

23.10 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]

1.05 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
3.00 Евровидение-2019. 

НТВ
6.10 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП
15.00, 17.25, 2.05 “Место 

встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
20.40 Т/С “ПОБЕДИТЕЛИ”. [16+]
22.45 Т/С “КОНСУЛЬТАНТ”. [16+]
1.10 “Крутая история”. [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
7.05 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.10 Х/Ф “11 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА”. 

[12+]

12.35 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК”. [12+]

15.05 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
19.30 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
20.30 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2”. [12+]
23.30 Х/Ф “СВИДЕТЕЛЬ”. [16+]
1.45 Х/Ф “БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ”. 

[16+]
3.45 Т/С “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”. 

[16+]
4.25 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.10 “Не факт!” [6+]
9.00, 13.20, 14.05 Т/С “СОБР”. 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 Д/с “Отечественные 

гранатомёты”. [0+]
19.40 “Легенды армии”. [12+]
20.25 “Улика из прошлого”. 

[16+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Х/Ф “РЕЙДЕР”. [16+]
1.30 Х/Ф “НА ПУТИ В БЕРЛИН”. 

[12+]
3.05 Х/Ф “ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 

МОРЮ”. [12+]
4.30 Х/Ф “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ”. [0+]

Матч ТВ
6.20 Футбол. Чемпионат 

Англии. [0+]
8.20 “Английские Премьер-

лица”. [12+]
8.30 Футбол. “Рейнджерс” - 

“Селтик”. [0+]
10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Капитаны”. [12+]
12.00, 13.00, 14.55, 16.50, 19.05, 

1.30 Новости.
12.05, 1.35, 4.40 Все на Матч!
13.05 Футбол. “Болонья” - 

“Парма”. [0+]
15.00 Футбол. “Интер” - “Кьево”. 
16.55 Хоккей. Норвегия - 

Швеция. 
19.10, 1.00 Спецрепортаж. [12+]
19.30 Хоккей. Россия - Чехия. 
21.40, 0.40 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. Италия - Латвия. 
2.05 Хоккей. Германия - 

Франция. 
5.15 Х/Ф “ТОЛСТЯК НА РИНГЕ”. 

[12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”. [6+]
11.35 Д/ф “Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50, 4.55 Т/С “РОЗМАРИ И 

ТАЙМ”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “ДОКТОР БЛЕЙК”. 

[12+]
18.05 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50 Х/Ф “ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, 

мошенники!” [16+]
0.05 Д/ф “Деревенская магия”. 

[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского 

быта. Когда женщина пьёт”. 
[12+]

2.25 Д/ф “Бомба для 
Председателя Мао”. [12+]

REN TV
5.00, 4.15 «Территория 

заблуждений». [16+]
6.00, 11.00, 15.00 

«Документальный проект». 
[16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112». [16+]

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества». [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]

18.00, 2.40 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
[16+]

20.00 Х/Ф «ЛЕОН». [16+]
22.40 «Водить по-русски». [16+]
0.30 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10 

“Известия”.
6.40 “Страх в твоём доме”. [16+]
10.25 Х/Ф “ПОЕЗД НА СЕВЕР”. 

[16+]
14.25 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА”. [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, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ”. 

[16+]
1.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Легенды мирового кино”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50 Х/Ф “СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ”. [0+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.15 ХХ век.
13.15, 19.40, 1.30 “Тем 

временем”.
14.00 “Мы - грамотеи!”
14.45, 21.45 Д/с “Космос”.
15.30 “Борис Годунов”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “Белая студия”.
17.25 Х/Ф “РОЖДЁННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ”. [0+]
18.45 Симфонические оркестры 

мира.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”.
22.35 Искусственный отбор.
23.20 Д/с “Первые в мире”.
23.35 Д/ф “Лев Додин. 

Максимы”.
0.50 Д/ф “Фрида на фоне 

Фриды”.
3.15 Д/ф “Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали”.

вторник,  14 мая

среда, 15 мая  ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

Селенгинск, 2-я Площадка, ИП Дорожков 
Г.М. Тел. 74-7-69, 89516286565.

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ: ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, 
КИРПИЧ, ФАНЕРА.

Моб. тел. +7 9021-61-89-89/
WhatsApp/Viber;
e-mail: zon-patriot@mail.ru 
сайт: http://prometey-bur.ru

670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9/14, 
офис 34 (3-й этаж ) ТЦ “Ольхон”.

9-летний опыт работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ
 АКРИЛОМ. 

Семье пенсионеров 
ПОМОЩНИК (мужчина) для 
ведения подсобного хозяй-
ства(частный дом в Кабан-
ске). Тел. 89148603396.

СКОТНИКИ на пастьбу ско-
та во ФГУП «Байкальское», 
зарплата от 30 т.р. 

Тел. 40-568.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
 Тел. 89244543353.

ПРОДАВЕЦ в с. Кабанск. 

Тел.89503853005, 
89025622015.

Требуются

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

Требуется 
ПРОДАВЕЦ. 

График сменный. 
Зарплата 25 т.р.
Тел. 89539203865.

Откачка
 выгребных ям. 

Тел. 654-333.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

Строим дома, бани, гаражи и т.д. 
Отделочные работы. 

Обшивка, утепление фасада, замена, 
ремонт кровли. Внутренняя отделка.

Тел. 89503839599. ОГРН 316032700086372.

Евроотделочные работы, натяжные потолки.
Тел. 89836356069.  ОГРН 1050303040920.

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

“Ольга 
плюс”

Л ю б ы е  я п о н с к и е 
А В Т О З А П Ч А С Т И 
к о н т р а к т н ы е  и  н о в ы е 

( м о т о р ы ,  к о р о б к и
 и  т . д . )  п о д  з а к а з 
и з  В л а д и в о с т о к а . 

Т е л .  8 9 5 1 6 3 3 6 5 3 4 .

О
ГР

Н
 304032622300041.

Изготовление, 
установка 

пластиковых окон. 
РАССРОЧКА.

Тел. 89149881608, 89503822400.
ОГРН	317032700016328.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь 
в организации похорон нашей 
дорогой и любимой мамоч-
ки, бабушки Смольниковой 
Людмилы Ивановны друзьям, 
соседям, коллегам ООО «Тим-
люйцемент», Тимлюйской ТЭЦ, 
«Сибтеплосервис», ИП Орлова. 
Низкий вам поклон!

 Дети, внуки.

Благодарим
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Дела аграрные

В совещании приняли участие  глава 
Кабанского района Алексей Сокольников, 
председатель Комитета Народного Ху-
рала Республики Бурятия по земельным 
вопросам, аграрной политике и потреби-
тельскому рынку Пётр Носков, замести-
тель начальника Управления ветеринарии 
РБ  Александр Молчанов, руководители 
сельскохозяйственных организаций рай-
она, главы КФХ, главы поселений и другие 
приглашённые.

Основные вопросы, которые были рас-
смотрены на заседании: проблемы иден-
тификации животных, вопросы безнад-
зорного выпаса скота, потравы. Также 
были рассмотрены и обсуждены регио-
нальные меры поддержи, информация по 
субсидированию производства и сбора 

молока.
 Самым острым вопросом стала тема 

задолженности ОАО «Молоко Бурятии» 
нашим сельхозтоваропроизводителям.

Так, в своём выступлении генеральный 
директор ООО «Рубин» Александр НИКО-
НОВ (на фото справа) отметил, что  ОАО 
«Молоко Бурятии» в лице генерального 
директор  Юрия Тармаева по прежнему 
«кормит» их пустыми обещаниями, не вы-
полняет своих обязательств по выплате 
задолженности за поставленное молоко, 
сдвигая сроки оплаты, постоянно обма-
нывая. 

В свою очередь  гендиректор ОАО «Мо-
локо Бурятии» заявил, что все долги будут 
погашены в самое короткое время...

Павел ЛЕВАЧЁВ. 

В 2018 году в районный бюджет 
поступило около 1,5 миллиардов 
рублей. Средства были направлены 
на поддержку бизнеса, спорта, куль-
туры, образования, развитие обще-
ственной инфраструктуры и ремонт 
социально важных объектов.

Субъектам малого и среднего 
бизнеса было направлено более 
45 миллионов рублей: на приобре-
тение оборудования, увеличение 
оборотных средств, открытие новых 
субъектов предпринимательства. 
Кстати, всего в районе зарегистри-
ровано 1603 субъекта предприни-
мательства – самый высокий пока-
затель среди районов республики.

На сельскохозяйственную от-
расль и поддержку сёл в отчётном 
периоде было выделено более 100 
миллионов рублей. Эти средства 
помогли увеличить поголовье скота, 
приобрести сельхозтехнику, уве-
личить объём валовой продукции. 
По производству зерновых культур, 
молока и овощей Кабанский район 
занимает пятое место в республи-
канском рейтинге.

Главной проблемой отрасли 
по-прежнему остаётся задолжен-
ность «Молока Бурятии» перед по-
ставщиками. На апрель 2019 года 
долг превышал 9 миллионов рублей. 
Больными вопросами для аграри-
ев остаются потравы, проблемы со 
сбытом продукции, дефицит рабо-
чих рук.

Работникам рыбной отрасли, ко-
торые из-за введённого запрета на 
вылов омуля остались без работы, 
было выделено более 5,9 милли-
онов рублей на организацию вре-
менной занятости. Данная форма 
господдержки будет продлена и на 
2019 год. 

Говоря о сфере ЖКХ, А.А. Соколь-
ников обратил особое внимание на 
создание муниципального пред-
приятия «ЖКХ «МО Кабанский рай-
он». Причиной его создания стала 
несостоятельность предшествен-
ника (ООО «Теплосбыт»), который 
чуть было не обрёк людей остаться 
зимой без отопления. Чтобы не до-

пустить возникновения ЧС, из рай-
онного бюджета и резервного фон-
да Бурятии было выделено порядка 
20 миллионов рублей на покупку 115 
вагонов угля. Расходы виновная сто-
рона так и не возместила.

Солидные финансовые потоки 
были направлены на строительство 
и ремонт социально важных объек-
тов. Так, в 2018 году был произведён 
капитальный ремонт тепло-, водо-
снабжения в Посольском и Камен-
ске, ремонт водонапорных башен в 
Оймурском поселении, капиталь-
ный ремонт коллектора, котельной 
и водопровода в Бабушкине, ремонт 
котельной в Выдрино, пробурены 
четыре разведочные скважины в За-
калтусе и Кабанске, отремонтиран 
водопровод в Клюевке, Выдрино, 
Танхое, а также теплосети в Кабан-
ске, Шергино и Селенгинске.

Общая протяжённость коммуни-
кационных сетей в районе составля-
ет 286,7 км. Около 40 процентов из 
них нуждается в замене. Износ ко-
тельного оборудования составляет 
80 процентов, при этом ожидается 
реконструкция только двух объек-
тов – котельных № 5 в Кабанске и № 
1 в Выдрино.

В неутешительном состоянии 
остаются очистные сооружения в 
Выдрино, ст. Переёмной, Каменске 
и Селенгинске. А в Танхое, Истоке и 
Сухой они отсутствуют вообще. Из 
их числа в настоящее время подана 
заявка на строительство очистных в 
Селенгинске и Выдрино. На очереди 
Каменск. 

Особо затратными объектами 
стали: строительство водовода в 
Тресково, Брянске и в северной ча-
сти Кабанска, а также ремонт цен-
тральных улиц в Каменске и Селен-
гинске за счёт средств поддержки 
моногородов.

Говоря о строительстве, отметим, 
что в настоящее время компанией 
ООО «НоябрьскПродСервис» раз-
рабатывается проектно-сметная 
документация на строительство 
столь долгожданной птицефабрики 
в Селенгинске. Инвестор намерен 

производить по 22 тысячи тонн го-
товой продукции в год. Стоимость 
объекта оценивается в 5,7 миллиар-
да рублей. 

Помимо «НоябрьскПродСервиса» 
в Селенгинск зашли ещё два рези-
дента ТОСЭР: ООО «Селенгинская 
промышленная компания», осу-
ществляющая розлив моторного 
масла, и ООО «ЗТМ Селенга» с про-
ектом по производству автогрей-
дерной техники.

В сферу здравоохранения района 
в прошлом году также было вложе-
но немало бюджетных средств. На 
выделенные деньги были закуплены 
22 единицы крупного медицинского 
оборудования – дефибрилляторы, 
прикроватные мониторы, инкубатор 
для новорождённых и т.д. 

В Каменскую и Селенгинскую 
больницы по линии поддержки мо-
ногородов поступило две машины 
скорой помощи. Санитарным авто-
транспортом обзавелась больница в 
Байкало-Кударе, а автопарк Кабан-
ской ЦРБ пополнился передвижным 
ФАПом. В 2019-2020 г.г. на техни-
ческое оснащение медучреждений 
будет выделено ещё 58 миллионов 
рублей. Ожидается строительство 
4 ФАПов, капитальный ремонт боль-
ниц в Каменске и Выдрино, ремонт 
лаборатории в Байкало-Кударе и 
Байкальском базовом медицинском 
колледже. Кроме того, районную 
больницу должны оснастить лифтом 
и дополнительным операционным 
блоком в травматологии, а в Селен-
гинской больнице запланирован ре-
монт главного корпуса и пищеблока.

Особой строкой значится ремонт  
Каменской детской консультации, 
на что в республиканском бюджете 
уже предусмотрено около четырёх 
миллионов рублей.

Главная проблема здравоохране-
ния – нехватка квалифицированных 
врачей.

Сферы культуры и образования 
помимо дефицита молодых специа-
листов объединяет низкая оснащён-
ность современной мебелью и тех-
никой, а также отсутствие средств 
на содержание и ремонт.

В прошлом году на ремонт обра-
зовательных учреждений было на-
правлено 31,4 млн рублей, за счёт 
которых были отремонтированы 
детские сады в Кабанске, Шергино, 
Выдрино, Байкало-Кударе и пять 
школ: в Степном Дворце, Посоль-
ском, Кабанске, Большом Колесово, 
Селенгинске. Износ зданий зафик-

сирован на уровне 50-60 процентов.
На развитие культуры было выде-

лено более 120 миллионов рублей, 
из которых 9,2 млн были направлены 
на ремонтные работы в учреждеиях 
культуры Закалтуса, Красного Яра, 
Тресково, Большого Колесово, Кор-
саково, Кабанска, Селенгинска, Вы-
дрино и Клюевки. Ещё 37 объектов 
культуры нуждаются в капитальном 
ремонте.

В минувшем году в школы района 
приобретено 4 автобуса для подво-
за детей, а осенью нынешнего года в 
район должен поступить мобильный 
культурный центр стоимостью в 5,2 
миллиона рублей.

Помимо этого, районное руковод-
ство подало заявки на строитель-
ство Центра культурного развития 
в Бабушкине и открытие кинозала в 
МЦД «Сибирь» п. Каменска.  

Существенное укрепление в те-
кущем и нынешнем году произошло 
в отрасли спорта. Если за весь 2018 
год объём финансирования соста-
вил 37,3 миллиона рублей, в том 
числе благодаря зимним сельским 
спортивным Играм, проходившим в 
марте 2019-го в нашем районе. На 
эти средства удалось построить ас-
фальтобетонное покрытие лыжерол-
лерной трассы в Селенгинске, ка-
питально отремонтировать Селен-
гинскую и Каменскую спортивные 
школы, произвести ремонт стадиона 
«Колос» в Кабанске,  реконструиро-
вать лыжную базу в Селенгинске, 
приобрести уникальную машину 
«Ратрак», автобус для спортсменов 
и так далее.

Теперь, пожалуй, самой главной 
задачей в области спорта стало 
включение в федеральную про-
грамму строительства спортивного 
комплекса в Кабанске на 2020 год. 
В списке не столь глобальных, одна-
ко не менее важных задач значатся: 
строительство спортивных площа-
док в поселениях района, увели-
чение штата тренерского состава, 
оснащение школ необходимым ин-
вентарём.

В завершение доклада Алексей 
Сокольников отметил, что даль-
невосточные деньги в республику 
всё-таки пошли, что даёт опреде-
лённые надежды на развитие наше-
го района и Бурятии в целом. 

Депутаты райсовета единогласно 
приняли отчёт главы-руководителя 
районной администрации. Вопро-
сов практически не было…

Виталий ПОПОВ.

Перестаньте нас обманывать...
25 апреля в актовом зале районной администрации прошёл 

«круглый стол» с представителями сельскохозяйствен-
ных организаций по проблемным вопросам отрасли.

В коридорах власти

Вопросов не имеем…
Депутаты райсовета удовлетворены работой Главы района.

На 16-й сессии районного Совета Глава района Алек-
сей Сокольников подвёл итоги работы в 2018 году. 

Озвученные данные показывают, что прошлый год вы-
дался удачным, планы на этот и следующий годы тоже 
звучат на мажорных нотах. Но при этом общая картина 
жизни района остаётся несколько противоречивой: сни-
жение рождаемости, отток населения, высокая потреб-
ность в молодых специалистах... Но обо всём по порядку.

Приём избирателей депу-
татом Народного Хурала Шве-
цовым Д.С. проводится в пер-
вый четверг каждого месяца. 
Спектр задаваемых населени-
ем вопросов очень широк, от 
сугубо личных до глобальных 
проблем политики. Но наибо-
лее злободневные темы – это 
ЖКХ, медицинское обслужи-
вание, пенсионная реформа, 
аварийное состояние дошколь-
ных и образовательных учреж-
дений, экология озера Байкал. 
Люди приходят, рассказывают 
о наболевшем, делятся своими 
мыслями, и, как итог, выраба-
тывается совместное решение. 

Мы помогаем составить не-
обходимый документ, если 
нужно, пишем депутатский за-
прос, но ни одно обращение 
граждан не остаётся без вни-
мания. Ведётся работа с орга-
нами социальной защиты насе-
ления, Пенсионным фондом, с 
местной и районной властями.

Много обращений от детей 
войны, имеющих звание «Вете-
ран труда»: почему они постав-
лены перед выбором – или до-
платы как ветерану труда, или 
как детям войны. И подобных 
«почему» очень много. 

За время работы обществен-
ной приёмной принято 16 пись-
менных заявлений граждан, 
написано 13 депутатских за-
просов, писем и ходатайств в 
различные органы власти. На 
12 получены ответы, один во-
прос на контроле. 

Даём консультации по уст-
ным вопросам: с чего начать, к 
кому обратиться и т.д. 

Помочь хочется всем, и очень 
обидно, когда от власть иму-
щих получаешь обыкновенную 
отписку. 

О.Г. ЗАЧИНЯЕВ. 
Помощник депутата 

Народного Хурала РБ.

Дела депутатские

Общественная 
приёмная 

депутата Хурала

Общественная приём-
ная депутата Народного 
Хурала Дмитрия Шве-
цова начала свою рабо-
ту 4 февраля 2019 года 
в помещении делового 
центра по адресу: с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 
6. Приём граждан ве-
дётся с 9.00 до 16.30 ча-
сов три дня в неделю – с 
понедельника по среду. 
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Хотим домой!

Милосердие

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

Антон всегда спокоен, внутренне 
уравновешен. Он общительный па-
рень, всегда поддержит беседу, рас-
судительный. Может найти общий язык 
как с ровесниками, так и со взрослыми. 
Чего не скажешь о Даниле. Он молча-
лив, старается избегать общения, за-
стенчив и стеснителен. Данил очень 
серьёзный и замкнут в себе.  

Антон любит спорт, уже несколько 
лет занимается борьбой, выступает на 

соревнованиях. Сейчас ходит на сек-
цию по футболу. А любимое занятие 
Данила – это просмотр фильмов. Боль-
ше всего любит фантастику. 

Мальчишки, как никто другой, нужда-
ются в материнской любви и крепком 
отцовском плече, чтобы обрести уве-
ренность в завтрашнем дне, быть лю-
бимыми и нужными…

Фото Александры ЗИМИРЕВОЙ.

Перед вами Антон и Данил. Антон – старший, ему 15 лет, учится 
в 8 классе, а Данилу – 12, учится в 5 классе. Хоть они и родные 
братья, но совершенно разные по характеру и темпераменту.

Можно было ждать очередь на 
квоту в Новосибирск, но боли не 
давали покоя. А в Санкт-Петербур-
ге операцию можно было сделать 
без трепанации черепа. И Наталья 
решилась обратиться за помощью 
к читателям «Байкальских огней», 
так как для их молодой семьи сум-
ма эта была неподъёмной…

За короткий срок было собрано 
триста пятьдесят тысяч рублей. 
Были и совсем небольшие перево-
ды, возможно, от пенсионеров или 
мам в декрете…

На эти деньги Наталья и её муж 
Илья отправились на поезде в 
Санкт-Петербург. Они жили в гости-
нице. Дочек оставили у родителей в 
Елани. Девочки скучали и каждый 
день разговаривали с родителями 
по телефону.

В клинике сделали томографию. 
Операция была проведена успеш-
но. Наталье сказали, что через год 
в Улан-Удэ необходимо снова сде-
лать снимки, которые направят в 
клинику Санкт-Петербурга. При 
хорошем исходе опухоль должна 
начать уменьшаться и за год пол-
ностью исчезнуть. Сейчас болей у 
Натальи нет.

Мы с удовольствием выполняем 
просьбу семьи Жилиных и публику-
ем сегодня их обращение:

«Мы говорим большое спасибо: 
жителям села Елань, депутату На-
родного Хурала РБ, генерально-
му директору Селенгинского ЦКК 
Л.В. Деевой, депутату Народного 
Хурала РБ, директору Посольско-
го дома-интерната Д.С. Швецову, 
индивидуальному предпринима-
телю, уроженцу Елани М.В. Хру-
щу, коллективам: редакции газеты 
«Байкальские огни», Администра-
ции  МО «Кабанский район», Тим-
люйского цементного завода, ООО 
«Наш дом» (директор И.Н. Саблин-
ская), Отделу социальной защиты 
населения по Кабанскому району, 
телекомпании «Ариг Ус», прихожа-
нам храмов сёл Оймура и Кабан-
ска, и всем, кто не остался рав-
нодушным к нашей беде. Особое 
спасибо людям с большим серд-
цем Елене Михайловне Шилкиной, 
Надежде Андреевне Елизовой и их 
семьям – они первые откликнулись 
и помогли. 

Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия и 
процветания. Пусть в дальнейшем 
ваши благие дела спасают самое 
ценное, что есть у человека – жизнь! 

Низкий поклон вам, добрые лю-
ди, и храни вас Господь!».

Елена ШУШУЕВА. 
с. Елань.

«Спасаем Наталью!»
21 февраля 2019 года «Байкальские огни» писали о На-

талье ЖИЛИНОЙ из Елани. Молодой женщине тре-
бовалась операция по удалению опухоли головного мозга в 
клинике Санкт-Петербурга стоимостью 300 тысяч рублей.

7 августа Ваню снова нужно вез-
ти на госпитализацию в Москву. 
Мы опять вынуждены обратиться 
к вам за помощью, чтобы собрать 
средства на перелёт и оплату боль-
ничной палаты. В прошлом году 
благодаря вам и вашим читателям 
удалось собрать 60 тысяч рублей. 
Сейчас требуется около 100 тысяч 
рублей. 

Как таковая операция сейчас Ва-
не не нужна. Мы ездим в Москву на 
обследование, чтобы следить за 
состоянием здоровья. Сейчас оно 
стабильное, и, как говорят врачи, 
«стабильно – это уже хорошо». В 
дальнейшем понадобится пересад-
ка сердца (у мальчика врождённый 
порок – прим. ред.). 

Анна КОВТУН. п. Каменск.

Спасаем Ивана!
Здравствуйте, «Байкальские огни»! Вам снова пишет 

мама Ивана Ковтуна, которому в октябре 2018 года на 
страницах газеты был объявлен сбор средств на лечение. 

Обращаемся ко всем неравнодушным жителям нашего рай-
она: оказать помощь Ивану можно по мобильному банку, тел.  
89503894972, или на карту Сбербанка: 4276 8090 1386 4650. Полу-
чатель: Анна Сергеевна Ковтун.

Ежегодно здесь стартуют около 
800 спортсменов разных возрас-
тов. Ранее в забегах принимали 
участие спортсмены из Монголии, 
но в этом году, увы,  география 
участников несколько сузилась. 

В соревнованиях могут принять 
участие все от мала до велика. 
Самой юной участнице – Звез-
диной Полине, занявшей, кста-
ти, 1 место в своей возрастной 
категории, - всего 4 года. Хочет-
ся верить, что воодушевившись 
первой победой, юные бегуны 
продолжат заниматься, и лет че-
рез десять взойдут на верхушку 
пьедестала.  И, может,  посвятят 
спорту всю жизнь, как, например, 
Василий Горбов из Селенгинска, 
1939-го года рождения, который 
пробежал дистанцию 3,5 км за 17 
минут 50 секунд!

 Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
с. Кабанск.

Событие

48-й, традиционный…

Технические результаты 
Абсолютное первенство

Мужчины, 7 км
Троценко Роман, Соловьёв Сер-

гей,  Воливецкий Николай (все – г. 
Улан-Удэ).

Женщины, 7 км
Фёдорова Анна, Ксенофонто-

ва Анна, Котыхова Оксана (все – г. 
Улан-Удэ).

По возрастным группам
 чемпионами стали:

«Забег самых юных», 60 м – Звез-
дина Полина,  Орлов Матвей (оба – 
с. Кабанск);

2013 год рождения и младше, 100 
м – Васильева Вероника, Миронов 
Дмитрий (оба - с. Кабанск).                                                                                               

2012 год рождения, 200 м –  Ще-
пина Эвелина,  Беликов Ярослав;

2011 год рождения, 300  м – Ка-

щеева Валерия, Вершинин Ярос-
лав;

2010 год рождения – Кобылкина 
Анастасия, Быков Роман;

2009 год рождения – Федосеева 
Маргарита, Ахматинов Рамазан;

2008 год рождения и младше, 
1200 м – Федотова Дарья, Хлевов 
Дмитрий;

2006-2007 год рождения, 1200 м 
– Серявина Сабина, Котов Георгий 
(п. Селенгинск); 

2004-2005 год рождения, 1200 м 
– Гец Карина, Борисов Сергей (оба 
- г. Улан-Удэ);

2002-2003 год рождения, 1750 м 
– Утенкова Анна, Любовников Мак-
сим;

Юниорки 2000-2001 год рожде-
ния, 1750 м – Борисова Валерия (п. 
Селенгинск);

Ветеранки 35-39 лет, 1750 м – Ев-

докимова Анастасия;
Ветеранки 40-44 года, 1750 м – 

Фадеева Оксана (п. Селенгинск);
Ветеранки 45-49 лет, 1750 м – 

Беспрозванных Наталья;
Ветеранки 50 лет и старше, 1750 

м – Мункоева Ирина;
Ветераны 40-47 лет, 7 км – Кли-

мов Андрей;
Ветераны 48-54 года, 7 км – Ев-

сюнин Владимир;
Ветераны 55-59 лет, 7 км – Чир-

нинов Цырен;
Ветераны 60-64 года, 3,5 км – 

Мироманов Валерий (п. Каменск);
Ветераны 65-69 лет, 3,5 км – Хо-

тяновский Николай (п. Селенгинск);
Ветераны 70-75 лет, 3,5 км – Мар-

мушев Геннадий (п. Селенгинск);
Ветераны 75 +, 3,5 км – Горбов 

Василий (п. Селенгинск). 

26-27 апреля центральные улицы райцентра оживились, а в воздухе витал дух сопер-
ничества… 48-ю весну подряд собираются атлеты от мала до велика на  Праздник бега, 
посвящённый памяти Полного кавалера ордена солдатской Славы Петра Андрияновича 
ПОПОВА.

На пьедестале почёта: победительница Пробега среди девочек 
2013 года рождения  Вероника ВАСИЛЬЕВА, 

 призёры Милана ВЛАСОВА и Екатерина ПЕРЕКРЕСТ.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Каким Николай Акимович запом-
нился кадетам? Стройным, подтя-
нутым, строгим, убелённым седи-
ной. Что запомнилось из его рас-
сказа? Как он учился в школе снай-
перов, как выживал на войне. 

Встречу вела заведующая музеем 
М.А. Мелешевич. Марина Алексеев-
на рассказала биографию Николая 
Акимовича: «Родился он в Пензен-
ской области в 1924 году. В 1935 году 
семья Колесниковых переехала на 
станцию Мысовая. Тут Николай Аки-
мович окончил 7 классов и до при-
зыва на фронт работал в железнодо-
рожном клубе помощником киноме-
ханика. В армию был призван 5 мая 
1942 года. Обучался в школе снайпе-
ров на ст. Вешняки Московской об-
ласти, затем был направлен в 353-й 
запасной стрелковый полк. Воевал 
на Ленинградском, Центральном, 
2-м Дальневосточном фронтах. Ни-
колай Акимович – участник прорыва 
советских войск к Ленинграду и пол-
ного снятия блокады. В честь этой 
исторической даты из орудия под 
командованием Н.А. Колесникова 27 
января 1944 года было сделано 24 
залпа. Участвовал в освобождении 
г. Нарвы, Восточной Пруссии, в бое-
вых действиях на Дальнем Востоке 
против Японии. Демобилизовался в 
мае 1948 года. Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Японией», «За победу над Гер-
манией». После демобилизации ра-
ботал директором Дома культуры, 
кочегаром и машинистом паровоза, 
машинистом тепловоза, машини-
стом депо. Активно занимался об-
щественной работой: 20 лет был 

редактором газеты «Локомотив», 
дважды избирался народным за-
седателем районного суда, был 
депутатом городского и районного 
Советов, председателем отделения 
общества инвалидов. Является ста-
рейшим членом Совета ветеранов и 
Почётным жителем г. Бабушкина».

Особенно заинтересовал ребят 
рассказ Марины Алексеевны про 
наставницу Н.А. Колесникова Люд-

милу Павличенко – Героя Советско-
го Союза, снайпера, чей рекорд (309 
немецких солдат и офицеров) во 
время Великой Отечественной так 
и не был побит. Сам Николай Аки-
мович вспоминал, как Людмила Ми-
хайловна (а ей на тот момент было 
всего 26 лет) учила их, 17-летних па-
реньков, метко стрелять и грамотно 
маскироваться. 

Очень образно говорил Николай 

Акимович о втором фронте: «Берлин 
взять – что пирог испечь, большой и 
сладкий. А мы знали, что этот пирог 
потом делиться будет…» Казалось 
бы, шестиклассникам-кадетам, ко-
торые ещё не изучали Великую Оте-
чественную войну, это понять будет 
сложно. Нет. Николай Акимович на-
столько доступно объяснил ребя-
там этот момент, как не объяснит 
иной учитель истории. Вот почему 
встречи с ветеранами очень важны: 
донести правду, рассказать, как бы-
ло на самом деле, могут только они 
– участники и очевидцы.

«Мы охраняли небо Москвы в 
районе Домодедово, - вспоминал 
ветеран. – А осенью 1943 года наш 
полк перебросили на Ленинград-
ский фронт. Бои были настолько 
жаркими, что мы потеряли больше 
половины личного состава всего 
за несколько месяцев. Всех, кто 
выжил, распределили по другим 
воинским подразделениям. Так я 
оказался в 524-м зенитно-артил-
лерийском полку, стал командиром 
37-миллиметрового орудия. Артил-
лерия защищала важнейшие объ-
екты и исторические места города 
на Неве: Зимний дворец, Марсово 
поле, Монетный двор, Казанский 
собор».

Говорил Николай Акимович о том, 
как охраняли небо над аэродро-
мом, откуда «ночные ведьмы» ухо-
дили в бой. Тогда ему посчастливи-
лось свидеться и побеседовать со 
знаменитой лётчицей Валентиной 
Гризодубовой. Но не только лётчи-
цы били фашистов. Его расчёт то-
же отличился – подбил немецкий 

«Юнкерс-88». Николай Акимович 
получил тогда медаль «За боевые 
заслуги».

Два с лишним часа длился разго-
вор кадетов и ветерана. Но сказано 
было не всё. И вроде прозвучали 
заключительные слова Марины 
Алексеевны, а расходиться не хо-
телось. Кадеты окружили ветерана 
и слушали его наставления: «Вы 
должны быть любознательными и 
никогда не терять дружбы между 
собой. Любите своих родителей 
и учителей, они дают вам путёвку 
в жизнь. И тогда из вас вырастут 
выдающиеся люди, новые Сухом-
линские и Гагарины! И очень вас 
прошу – не соблазняйтесь пагубны-
ми привычками! Будьте добрыми, 
нежадными и никогда не завидуйте! 
Нельзя допускать, чтобы общество 
делилось на бедных и богатых, все 
мы равны!»

Вся боль за нынешнее поколение 
прозвучала в этих словах ветерана. 
С таким надрывом он об этом гово-
рил… И в какой-то момент покач-
нулся. Но дети, окружившие Нико-
лая Акимовича, поддержали его, не 
дали упасть. 

…Зал музея, где дети вниматель-
но слушали ветерана, заливало 
солнцем. А в памяти всплыли знако-
мые строчки:

...Вот опять пронзает лето
Солнечная нить.
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!
Эта память – верьте, люди, –
Всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придёт война!..

Надежда ПОЯН.
г. Бабушкин.

(Редакция сердечно благодарит 
за проведение встречи заведующую 
музеем М.А. Мелешевич).

Земляки

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Соне исполнилось 
пятнадцать лет. Жила она с роди-
телями в Татарстане. Вспоминает: 
только сдали с подружками экза-
мены после седьмого класса, и тут 
страшная весть: «Война!» Соня ска-
зала тогда: «Всё, отучились мы…» 
Хотя мечтала продолжить образова-
ние, были способности. Но сделать 
этого не получилось. Время пришло 
другое…

Почти сразу же Соня пошла рабо-
тать в швейную артель. Женщины 
шили для фронта вещмешки, гим-
настёрки – всё для солдат. Сначала 
молодой девчонке  давали только 
самую лёгкую работу: пуговицы, 
например, пришивать. Но видя, что 
девушка сообразительная, решили 
доверить ей ножную швейную ма-
шинку. Через некоторое время Соня 
работала почти наравне с опытными 
швеями. И получала хлеб по рабо-
чим карточкам.

Многие семьи во время войны из 
Татарстана переселяли в Сибирь. 
Почему так происходило, Софья На-
биевна сказать не может. Такая, ви-
димо, была тогда политика государ-
ства. Поступил приказ – и в 1943-м 
году поехали. Ехали почти целый 
месяц, терпя все дорожные тяготы. 
Конечной остановкой для Сониной 
семьи была станция Боярск. 

Осматривались на новом месте, 
устраивались. Для жилья вначале 

выбрали Поворот. Соня работала на 
рыбалке. Труд был новый для неё. 
Байкал поразил своей мощью. Соня 
не могла оторвать взгляда от вод, 
простирающихся до горизонта. Её 
взяли в бригаду закидного невода. 
Женщины да старики. Тяжёлый не-
вод надо было выбирать, управлять-
ся с вёслами. 

Нелегко было на рыбалке, но Соня 
никогда не жаловалась. Молодость, 
сила... Да и характер такой, что всё, 
что ни преподносила жизнь, прини-
мала всегда спокойно и с благодар-
ностью.

Рыбаки даже зарплаты особо не 
видели. Всю рыбу отправляли на 
фронт. Софья Набиевна помнит, как 
два раза их бригада добыла по 240 
центнеров рыбы. Это считалось хо-
рошим уловом. Все радовались, что 
Байкал даровал им много омуля.

В Повороте рыбу солили в огром-
ных чанах, вмонтированных прямо 
в землю. Рыбу пересыпали солью, 
прижимали её деревянными плаха-
ми, а сверху – камнями. Через трое 
-четверо суток затаривали в боль-
шие бочки и грузили на корабли. Всё 
уходило на фронт.

Год с небольшим поработав в По-
вороте, Соня с мамой переезжают 
на постоянное место жительства в 
Посольское. И там – снова в колхоз-
ную бригаду на рыбалку. Рыбачили 
и летом, и зимой. Зимой пешнями 
долбили лёд. У Сони сначала не по-

лучалось, и она только сакала – по-
могала сачком убирать лёд из лунок. 

Чтобы завести невод под лёд, 
приходилось потрудиться. Делали 
двухметровый спуск из лунок, потом 
норилом заводили невод под лёд. 
Нелёгкая рыбацкая сноровка более 
доступна рыбакам-мужчинам. Но 
война научила делать это и женщин. 
И Соня уже приноровилась справ-
ляться с работой.

В бригаде она подружилась с 
Анной Петровной Марченко. По-
том эту дружбу они пронесли через 
всю жизнь. Аня и предложила: «Да-
вай-ка, Соня, вари! Корми нас!» Так 
с лёгкой руки подруги стала Соня 
поварихой. 

Летом и зимой готовила на улице. 
Из поварского инвентаря выдали ей 
большой бак да жаровню. Накор-
мить двадцать рыбачек и конюха 
надо было сытно и вкусно. Омулем 
питаться не разрешалось, вся рыба 
шла на фронт.

Дисциплина во время войны в кол-
хозе была строгой. Софья Набиев-
на помнит, что по случаю какого-то 
события им, как подарки, выдали 
по половине копчёной рыбы. Омуль 
был жирный и нежный, вкус его пом-
нится до сих пор… А рыбакам гото-
вили сорожину, окуней. Хлеб был по 
карточкам. Иждивенцы получали по 
400 граммов, у рабочих норма была 
600 граммов. Так что, считалось, не 
голодали.

В День Победы Софья Набиевна 
поехала на станцию Посольскую и 
там услышала, что война закончи-
лась. Многие люди плакали, потому 

что им успели прийти «похоронки». 
Многие радовались. Это был дей-
ствительно праздник со слезами на 
глазах…

После войны жизнь во многом 
осталась такой же. Но другой, сытой 
и роскошной жизни, люди и не про-
бовали. Просто работали дальше 
уже под мирным небом…

В 1948 году Соня вышла замуж за 
Мансура Хайрулина из Колесово. 
Они не знали друг друга, не дружи-
ли. Сватовство получилось интерес-
ным. Их познакомила одна добрая 
женщина. Мансур посмотрел на Со-
ню, взял её за руку… И всё.

Софья Набиевна говорит, что со-
рок пять лет жизни с мужем в Коле-
сово пролетели как один день. Вы-
растили тринадцать детей. «Трудно 
было?» «Да не пожалуюсь… - отве-

чает Софья Набиевна. - Все вырос-
ли, работают. Внуки, правнуки…»

Вот такая история у матери-геро-
ини, бабушки Сони. Через некото-
рое время после смерти мужа сын 
забрал её к себе в Кабанск. Софья 
Набиевна скучает по родной Тата-
рии, много лет выписывает женский 
журнал «Сююмбике» на татарском 
языке. И внимательно прочитывает 
каждый номер. А нам кажется, что 
если бы корреспонденты этого жур-
нала знали про историю бабушки 
Сони, они бы обязательно приехали 
в Кабанск и написали про скромную, 
но настоящую героиню, родившую-
ся в Татарии, но обретшую вторую 
родину на Байкале.

Елена ШУШУЕВА.
с. Кабанск.

Добрый свет её души
Татарская девушка Соня в войну рыбачила на Байкале.
Софье Набиевне Хайрулиной 93 года. Голубые глаза 

лучатся добротой. Почтенные годы не отняли ни па-
мяти, ни зрения. До сих пор она читает без очков.

От любви бабушки Сони тепло всем внукам
 и правнукам семьи Хайрулиных.

Это праздник со слезами на глазах...
Последний геройГлавная тема
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Селенгинск – самое крупное поселение в 
районе, поэтому и заботы у администра-

ции здесь серьёзные. И несмотря на то, что 
нынешний глава, избранный в сентябре, не ра-
ботает ещё и года, весенний сход граждан дал 
положительную оценку деятельности админи-
страции.

Нужно отметить: эта оценка вполне заслу-
женная. Доходы бюджета составили 80 млн 155 
тыс. – 99,1% от запланированной цифры, из них 
30 млн – собственные доходы. Львиную долю 
составляют налоги ЦКК. Вот почему в Селенгин-
ске так радуются каждому успеху целлюлозно-
го предприятия, росту его оборотных средств. 
А вот завод ЖБИ снизил показатели по отгру-
женной продукции и валовой выручке, в связи 
с чем руководство посёлка и района принима-
ют меры, чтобы предприятие продолжило свою 
работу, например, в качестве резидента ТОСЭР 
(территории опережающего социально-эконо-
мического развития). Ведь этот шаг позволит 
предоставить заводу определённые налоговые 
льготы.

За прошедший год в посёлке было создано и 
зарегистрировано два новых предприятия: Се-
ленгинская промышленная компания, завод тя-
жёлого машиностроения. 

Серьёзную озабоченность администрации 
поселения вызывает свалка, куда в последнее 
время стали возить мусор со всего Кабанского 
и левобережной части Прибайкальского райо-
нов. Через две недели после вступления в силу 
«мусорного» закона свалка загорелась. Ответ-
ственных за тушение не нашлось, поэтому при-
шлось её тушить пожарной части Селенгинского 
ЦКК. Начали гореть и торфяники на II Площадке. 
Сегодня это – основная «головная боль» Адми-
нистрации МО ГП «Селенгинское». В их тушении 
задействованы все, какие только можно, силы. 

Что касается полигона для мусора, то ещё с 
2016 года при участии членов правительства 
Бурятии Чепика и Лбова был составлен план его 
строительства. Но сегодня этот вопрос, как го-
ворится, завис, потому что федеральная целе-
вая программа «Охрана озера Байкал» прекра-
тила своё существование. А полигон должен был 
строиться именно на средства этой программы. 

Вопрос мог бы решиться с помощью единой 
субсидии, выделяемой субъектам Дальнево-
сточного федерального округа. Но Москва вы-

черкнула полигон из перечня претендентов, 
так что вопрос с обслуживанием свалки (цена 
вопроса – 586 тыс. руб. в месяц) пока остаётся 
без ответа. Министр природных ресурсов ре-
спублики В.Е. Кантер, в чьей компетенции на-
ходится его решение, в наш район не приехал, 
хотя визит был запланирован. Заменивший его 
сотрудник министерства сказал, что свалку дол-
жен обслуживать район. 

Но селенгинские власти считают: пусть посе-
ления складируют мусор на своих свалках, поче-
му именно их посёлок остался крайним? Через 
11 месяцев оператор должен будет вывезти му-
сор на республиканский полигон. Но, как сказал 
в своём докладе глава МО ГП «Селенгинское» 
В.Н. БУРЬЯН, скорее всего, никто этот мусор 
вывозить не будет. Ещё 2-3 месяца таких темпов 
(20-25 машин в день!), и свалка полностью зава-
лится и будет бесконечно гореть…

Отчитались глава с заместителями А.С. ДА-
БОТКИНЫМ и М.В. ФЕДЯЕВОЙ и по другим де-
лам – нынешним и тем, о которых говорилось на 
прошлом сходе. Острая проблема для любого 
поселения – содержание дорог. В Селенгинске 
дороги в отличие от других населённых пунктов 
в нормальном состоянии: чистятся, ремонти-
руются. На это за прошлый год было потрачено 
более 3,5 млн руб. 

Для освещения было приобретено 80 свето-
диодных светильников. Освещён практически 
весь частный сектор, чему особенно рады жи-
тели улицы Лесной – от них на сходе прозвуча-
ла отдельная благодарность. Вся центральная 
часть посёлка переведена на фоторелейное 
включение. 

Много беспокойства жителям посёлка до-
ставляют бродячие собаки. Оккупируют и раста-
скивают мусорные контейнеры, нападают на лю-
дей. За прошлый год была отловлена 101 собака, 
на нынешний запланирован отлов 100 особей. 

Большая работа проводится и в социальной 
сфере. По итогам обследования материаль-
но-бытовых условий для получения субсидий 
по линии соцзащиты подготовлено 52 акта. Пе-
чально, но факт: от двух пожилых селенгинцев 
отказались родственники, и администрации 
пришлось оформлять их в социальные учреж-
дения. 

Ведётся учёт граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условиях. В поселении их 417, 

за 2018 год в очередь было принято 7 семей. 
Улучшить  условия удалось только одной се-
мье – за счёт программы обеспечения жильём 
участников боевых действий. Ведь строитель-
ство нового жилья не ведётся, муниципального 
фонда тоже нет. Но людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, предоставляется фи-
нансовая помощь. Всего на это было потрачено 
140 тыс. руб. для 31 семьи. Для детей из малои-
мущих семей выделяются новогодние подарки. 
Это же делает и Селенгинский ЦКК. 

Почти на все вопросы жителей были получены 
положительные ответы: будет ли убираться тер-
ритория кладбища и организовано дежурство 
медиков и полиции в Родительский день; будет 
ли прибран парк за «Абсолютом»; обеспечат ли в 
достаточном количестве водой для полива ого-
родов по улице Парковой; решится ли вопрос с 
бродячим скотом и другие.

Вот краткие ответы на некоторые из них. 
Торговый центр «Абсолют» подготовил проект-
ную документацию на реконструкцию здания, 
и благоустройство парка  тоже взял на себя. 
Радикальные меры будут приниматься и в от-
ношении бродячего скота, поскольку ситуация 
уже перешла все границы. Буквально накануне 
схода возле ДК свободно разгуливали 15 коров 
с козами. Депутатами было принято решение о 
создании пункта временного содержания сель-
скохозяйственных животных и порядке их со-
держания там. 

Пункт разместится на базе какого-либо КФХ. 
Содержание одной головы КРС в сутки – 1303 
руб., и расчёт этот обоснован. Эту сумму вла-
делец будет обязан заплатить при получении 
животного обратно в свои руки. Если он не 
объявится в течение 10 дней, животное после 
комиссионного осмотра будет передано в фер-
мерское хозяйство либо пойдёт на забой. Эта 
практика уже опробована в Селенгинском райо-
не и успешно действует. Тамошний суд не вынес 
ещё ни одного решения о незаконных действиях 
властей. 

Зал бурно аплодировал этому сообщению. 
Порадовали селенгинцев и другие планы ад-
министрации. У них появилась надежда, что их 
услышат и помогут.  Ведь им есть с чем срав-
нивать…

Екатерина ВОКИНА.

Жизнь поселений

О чём говорили на сходах

СЕЛЕНГИНСК: лёд тронулся, перемен всё больше

Зал библиотеки на ст. Посоль-
ской был полон: кроме при-

глашённых присутствовало более 
30 жителей села, которые сразу 
отметили, что молодёжи на еже-
годном собрании мало – все на 
работе.

Сначала работники сельской ад-
министрации отчитались по рас-
ходу бюджетных средств, а также 
озвучили основные показатели. 
Отток населения растёт с каждым 
годом, в 2018 году убыль составила 
17 человек. Из более двухсот чело-
век безработных только 17 стоят 
на учёте в Центре занятости. Одна 
семья получила помощь на улуч-
шение жилищных условий, ещё 21 
семья стоит на очереди…

А дальше и на главу Большере-
ченского поселения В.В. МЕТЁЛ-
КИНА, и на заместителя руково-
дителя райадминистрации по ЖКХ 
и строительству А.С. ПЛЮСНИНА 
обрушилось множество вопросов. 
Мы даже не берём во внимание во-
просы, касающиеся мусорной ре-
формы, скажем лишь, что жители 
как не понимали, так и не понима-
ют этого нововведения и неустан-
но возмущаются...

Долгое время на станции стоит 
проблема с фельдшером. Вакан-
сия открыта, но желающих нет. У 
жителей своя точка зрения на это: 
«Мы знаем, что у нас хотел фельд-
шер работать, но ему специально 
отказали в ЦРБ, не пустили к нам».  

Оставляет желать лучшего и ос-
вещение улиц. В.В. Метёлкин поо-
бещал, что каждый год будет осна-
щаться осветительными лампами 
одна улица, но это при условии за-
мены электроопор: «Какой смысл 
на старые столбы фонари вешать?» 
Кроме того, жители жаловались 
на большие скачки напряжения: 
«Столько техники перегорело, ста-
билизаторы даже горят... Надо по-
рядок с сетями наводить!»

Ещё одной больной темой стала 
перевозка пассажиров. «В микри-
ке у нашего «извозчика» нет ника-
кой информации. И работает он 
тогда, когда захочет… То опоздает, 
то  раньше приедет. И ещё: он не 
соблюдает скоростной режим – с 
ним страшно ездить», - наперебой 
высказывают свои претензии жи-
тели. 

Также они пожаловались, что 
взрывы, которые проводит Тим-
люйский цементный завод, стали 
слышаться всё ближе: «Видимо, 
совсем близко взрывают – карьер 
расширяется. А нам что делать? 
У нас дома трясутся, стёкла в ок-
нах. Разве это правильно, что они 
теперь в полутора километрах от 
нас взрывают? Нам «неприкасае-
мой» железной дороги хватает, а 
тут ещё и взрывы».  А.С. Плюснин 
пообещал разобраться в этих во-
просах.

А ещё жители станции Посоль-
ской поблагодарили «Байкальские 

огни» за помощь в то время, когда 
их начало топить: «Что сделали 
районные власти? Ничего! А газета 
помогла нам дойти до республики, 
и тогда нам тут же ввели режим 
ЧС». Сейчас сельская администра-
ция совместно с министерством 
природных ресурсов  готовят 
проект по углублению русла реки 
Большой Речки, который, по заве-
рению специалистов, снимет про-
блему подтопления на шесть лет. 

Не обошлось и без обсуждения 
вечной проблемы станции Посоль-
ской – это мост через Большую 
Речку. В этом году было написано 
письмо о необходимости стро-
ительства моста, но ответ один: 
через Большую Речку целых пять 
мостов, о каком строительстве мо-

жет идти речь?! Мостов-то пять, но 
вот в каком они состоянии – этого, 
к сожалению, никто не учитывает. 

«А то, что наши дети ходят в шко-
лу по железнодорожному мосту – 
это никого не волнует, да и желез-
нодорожники ругаются», - сетуют 
жители. После долгих обсуждений 
в решении схода записали просто: 
нужно строительство нового мо-
ста! Но как это сделать – вопрос 
открытый.

А ещё жители попросили органи-
зовать доску объявлений, откуда 
бы они получали всю информацию. 
Думается, это посильное дело для 
местных властей...

Александра ЗИМИРЕВА.

Станция ПОСОЛЬСКАЯ: 
проблемы обложили... Когда несколько лет назад 

9 мая на улицы стали вы-
ходить граждане разных воз-
растов с портретами родных, 
воевавших на фронтах Вели-
кой Отечественной, трудно 
было представить, что через 
год-два всё это превратится 
в небывалое для страны яв-
ление – массовое доброволь-
ное движение «Бессмертный 
полк».

Сотни, тысячи, десятки тысяч (в 
больших городах) людей заполняют 
улицы России в День Победы. И у на-
ших проходимистых политиков тут же 
что-то стало «чесаться», как говари-
вал В.С. Черномырдин, и начали они, 
по его же выражению, «ёрзать».

Почти одновременно возникают 
в Белокаменной две конторы, одна 
– просто «Бессмертный полк», а дру-
гая уже «Бессмертный полк России». 
Одна действительно имеет какое-то 
отношение к зарождению невиданно-
го народного движения, зато другая 
оказалась попроворнее и первой за-
регистрировала бренд, товарный, так 
сказать, знак «Бессмертного полка».

Но обе они, представляется, сосут 
титьку у одной матки – «Единой Рос-
сии». Поэтому, как сообщают СМИ, 
их принудили заключить соглашение, 
разработать единые правила для про-
ведения шествия.

Нам, прямым потомкам поколения, 
которое вынесло на себе – на фрон-
те и в тылу – неимоверную тяжесть 
войны, предписывается: «Следует 
обратить особое внимание на спе-
кулятивное использование рядом 
политических сил атрибутики воен-
ного времени – красных флагов – и 
портретов военноначальников и ру-
ководителей страны времён Великой 
Отечественной войны».

Как они боятся всего, что до се-
го дня связывает нас с «временем 
большевиков»! И пытаются облегчить 
нашу историческую память. «Облег-
чить» – как выражаются ветеринары, 
приступая к кастрации…

Вообще-то именно красный стяг 
был символом Советского Союза – 
главного победителя в той страшной 
войне. И Знамя Победы было красно-
го цвета. Забывать об этом – и непри-
лично, и преступно.

Что касается портретов, то, сда-
ётся, самоназначенных командиров 
общенародного полка в основном 
волнует И.В. Сталин – действительно, 
его большие изображения стали по-
являться в колоннах всё чаще. Но как 
можно изгнать из «полка» Верховного 
Главнокомандующего? Тогда не пол-
ком надо было называться, а как-то 
по-другому – дружиной, например…

Также новоявленные начальники 
будущих маршей напомнили нам, что 
«акция несёт семейный характер». 
Так что о политике – ни слова, а за 
портрет «чужого деда» можно будет и 
ответить.

Это феноменальная, но очень уж 
российская глупость до нашего рай-
она пока, к счастью, не дошла – её 
переваривают организаторы «Бес-
смертного полка» в Улан-Удэ. Но дой-
дёт непременно – те, кто хотят прива-
тизировать «Бессмертный полк» и за-
рабатывать на нём деньги и политиче-
ские очки, на полпути не остановятся.

Но мы не отдадим им свой День По-
беды – скорбный праздник простого 
народа, который и победил в той вой-
не, и будем отмечать его так, как велят 
сердце и разум!

В красном сне,
В красном сне,
В красном сне
Бегут солдаты – 
Те, с которыми когда-то
Был убит я на войне…

Сергей БОРОВИК.

Дежурный по району

Приватизации 
не подлежит!
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Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00, 4.40 “Мужское / 

Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. [16+]
19.55 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “МАМА ЛОРА”. [16+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.25 Х/Ф “КОЛЕСО ЧУДЕС”. [16+]
2.20 На самом деле. [16+]
5.25 “Контрольная закупка”. 

[6+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “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+]
20.50 Х/Ф “СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ”. [12+]
22.45 “НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!” 

[12+]
0.55 Х/Ф “ДЕВУШКА В 

ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ”. [12+]

2.40 Х/Ф “ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ”. [12+]

НТВ
6.10 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]
9.10 “Доктор свет”. [16+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.25, 3.40 “Место 

встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.40 Т/С “ПОБЕДИТЕЛИ”. [16+]
22.45 Т/С “КОНСУЛЬТАНТ”. [16+]
1.00 ЧП. Расследование. [16+]
1.40 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
5.15 Д/с “Таинственная Россия”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 16.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
10.00 Х/Ф “ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА”. [12+]
12.05 Х/Ф “ХЭНКОК”. [16+]
20.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
23.00 “Слава Богу, ты пришёл!” 

[16+]
0.00 Х/Ф “ДРУГ НЕВЕСТЫ”. [16+]
1.55 Х/Ф “СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ”. [16+]
3.40 Т/С “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”. 

[16+]
5.35 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ЩИТ ОТЕЧЕСТВА”. 

[16+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 13.20, 14.05, 18.05 Т/С 

“ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА”. 
[12+]

14.00, 18.00 Военные новости.
20.15, 21.25 Х/Ф “НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ”. [12+]
22.25 Х/Ф “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ”. 

[12+]
0.15 Х/Ф “ДЕЛО №306”. [6+]
1.55 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ОКЕАН”. [16+]
3.10 Х/Ф “ВЫСОТА 89”. [12+]
4.55 Д/с “Хроника Победы”. 

[12+]

Матч ТВ
7.10 Тхэквондо. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Великобритании. [0+]

7.40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Азербайджана. [0+]

8.25 Х/Ф “ЗАКУСОЧНАЯ НА 

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

[12+]
11.30 Д/с “Капитаны”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 21.00, 

0.40, 2.15 Новости.
12.05, 16.05, 21.05, 0.45, 4.55 

Все на Матч!
14.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. М. 
Чендлер - П. Фрейре. Д. 
Лима - М. Пейдж.  [16+]

16.35 Хоккей. Швеция - 
Австрия. Чемпионат мира.  
[0+]

18.50 Хоккей. Финляндия - 
Дания. Чемпионат мира.  
[0+]

22.05 Хоккей. Франция - 
Словакия. Чемпионат мира.

 1.15 Специальный репортаж. 
[12+]

1.45 Все на футбол! [12+]
2.20 Реальный спорт. 

Баскетбол.
2.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 

(Россия) - “Реал” (Испания). 
Мужчины. “Финал 4-х”.

5.30 Хоккей. Чехия - Италия. 
Чемпионат мира. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.20 Д/ф “Две жизни Майи 

Булгаковой”. [12+]
10.05, 12.50 Х/Ф 

“ПЕРВОКУРСНИЦА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.20, 16.05 Т/С “ЗВЁЗДЫ И 

ЛИСЫ”. [12+]

15.50 Город новостей.
18.40 Х/Ф “ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. [12+]
20.55 Х/Ф “ОДИНОЧКА”. [16+]
23.00 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. [16+]
0.10 Он и Она. [16+]
1.40 Д/ф “Роман Карцев. Шут 

гороховый”. [12+]
2.55 Х/Ф “ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
“КООПЕРАЦИЯ”. [12+]

4.35 Петровка, 38. [16+]
4.50 Д/ф “Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы”. 
[12+]

5.40 Д/ф “Деревенская магия”. 
[16+]

REN TV
5.00, 3.40 «Территория 

заблуждений». [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+]
23.10 Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 

[16+]

0.50 Х/Ф «РЕБЁНОК РОЗМАРИ». 
[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.20, 7.05, 7.50, 8.40 Т/С “НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]

9.30, 10.25 Х/Ф “КЛАССИК”. [16+]
12.00, 13.00, 14.25, 15.20, 

16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/С 
“СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ”. [16+]

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 
0.00, 1.45 Т/С “СЛЕД”. [16+]

0.45 Светская хроника. [16+]
2.35, 3.05, 3.35, 4.05, 4.35, 5.05, 

5.40 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
11.30 “Новый день”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
19.30 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”. 

[12+]
21.45 Х/Ф “СЛАВНЫЕ ПАРНИ”. 

[16+]
0.15 Х/Ф “СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ”. 
[12+]

2.00 Х/Ф “УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ”. [12+]

3.45 Д/ф “Куплю дом с 
привидениями”. [12+]

4.30 Д/ф “Похищение улыбки 
Моны Лизы”. [12+]

5.15 Д/ф “Ограбление под 
присягой”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Легенды мирового кино”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45, 14.10, 18.10 Д/с “Мировые 

сокровища”.
10.00, 23.25 Т/С “УБИЙСТВА ПО 

АЛФАВИТУ”.
11.20 Шедевры старого кино.
13.15 Д/с “Острова”.
14.25 Д/ф “Необычайные 

похождения Диего 
Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. 
Русский след”.

15.10, 21.40 Д/с “Переменчивая 
планета Земля”.

16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
17.25 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.
18.25 Д/с “Дело №”.
18.55 Симфонические оркестры 

мира. Кристине Ополайс, 
Йонас Кауфман, Андрис 
Нельсонс и Бостонский 
симфонический оркестр.

19.45 “Царская ложа”.
20.45 “Искатели”.
21.30 Цвет времени.
22.30 “Линия жизни”.
0.50 “2 Верник 2”.
1.35 “Особый взгляд”. [16+]
3.40 М/ф “В мире басен”. 

“Великая битва Слона с 
Китом”.

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

Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. 
15.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “МАМА ЛОРА”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Т/С “АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]

4.30 “Контрольная закупка”. 
[6+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]

14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
20.50 Т/С “ПОСЛЕДНЯЯ 

НЕДЕЛЯ”. [12+]
23.10 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
1.05 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
3.00 Евровидение-2019. 

НТВ
6.10, 3.45 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.25, 1.50 “Место 

встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
20.40 Т/С “ПОБЕДИТЕЛИ”. [16+]
22.45 Т/С “КОНСУЛЬТАНТ”. [16+]
1.10 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.05 Х/Ф “ПРОГУЛКА”. [12+]
12.35 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3”. [12+]
15.05 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
20.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
20.30 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ХЭНКОК”. [16+]
22.50 Х/Ф “ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА”. [12+]
0.50 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА”. 

[16+]
2.45 Х/Ф “СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ”. [16+]
4.25 Т/С “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”. 

[16+]
5.05 “Мистер и миссис Z”. [12+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 13.20, 14.05 Т/С “НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
15.25 Х/Ф “ВЫСОТА 89”. [12+]
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 Д/с “Отечественные 

гранатомёты”. [0+]
19.40 “Легенды космоса”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Х/Ф “РЫСЬ”. [16+]

1.30 Х/Ф “ТОЧКА ОТСЧЕТА”. [6+]
3.20 Х/Ф “ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!” 

[0+]
4.25 Х/Ф “ЗИМОРОДОК”. [6+]

Матч ТВ
7.10 Водное поло. “Динамо” 

(Москва, Россия) - 
“Ференцварош” (Венгрия). 

8.20 Тхэквондо. Чемпионат 
мира.  [0+]

8.45 Реальный спорт. 
Волейбол. [12+]

9.15 Д/ф “Серена”. [16+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Капитаны”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 18.45, 

21.30, 1.30 Новости.
12.05, 18.50, 1.35, 4.40 Все на 

Матч!
14.00 Спецрепортаж. [12+]
14.20 Хоккей. Россия - Италия. 
16.35 Хоккей. Швейцария - 

Норвегия. [0+]
19.20 Хоккей. США - 

Великобритания. [0+]
21.35, 0.40 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. Канада - 

Франция.
1.00 “Неизведанная хоккейная 

Россия”. [12+]
2.05 Хоккей. Чехия - Латвия.
5.10 Х/Ф “ДВОЙНОЙ УДАР”. 

[16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ”. [12+]
11.35 Д/с “Короли эпизода”. 

[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50, 4.55 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”. 
[16+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “ДОКТОР 

БЛЕЙК”. [12+]
18.05 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50 Х/Ф “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30, 6.30 “Вся правда”. [16+]
0.05 Д/ф “Актёрские трагедии. 

За кулисами мелодрам”. 
[12+]

1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Удар властью. 

Чехарда премьеров”. [16+]
2.25 Д/ф “Красная 

императрица”. [12+]

REN TV
5.00, 4.40 «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». [16+]
14.00 «Невероятно 

интересные истории». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

[16+]
18.00, 2.15 «Самые 

шокирующие гипотезы». 
[16+]

20.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/Ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.35, 7.20, 8.05, 9.05, 14.25, 15.10, 

16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/С 
“НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 
[16+]

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Х/Ф 
“ХОЛОСТЯК”. [16+]

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 
0.10, 1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.

2.10, 2.45, 3.05, 3.30, 3.55, 4.25, 
4.55, 5.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. 
[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/С “СЛЕПАЯ”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 

[16+]
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]

21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ”. [12+]
1.15 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Легенды мирового кино”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50, 23.15 Цвет времени.
10.00, 23.25 Т/С “УБИЙСТВА ПО 

АЛФАВИТУ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.10 ХХ век.
13.15, 19.45, 1.30 “Игра в 

бисер” с Игорем Волгиным.
14.00 Д/ф “Фрида на фоне 

Фриды”.
14.45, 21.45 Д/с 

“Переменчивая планета 
Земля”.

15.30 “А.С. Пушкин. “Борис 
Годунов”.

16.10 Моя любовь - Россия!
16.35 “2 Верник 2”.
17.25 Х/Ф “РОЖДЁННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ”. [0+]
18.55 Симфонические 

оркестры мира. Пааво 
Ярви и Берлинский 
филармонический оркестр.

20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”.
22.35 “Энигма”.
0.50 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.
3.15 Д/ф “Секрет равновесия”.

четверг,  16 мая

пятница,  17 мая

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.

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. 

Покупаем автомобили 
грузовые, легковые – 
в любом состоянии. 
Тел. 89248337330, 89140010707.

КУРЫ-НЕСУШКИ, 330-350 
руб., МОЛОДКИ – 450-480 руб. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 

ОБМЕН на б/у аккумуляторы, 
деньги СССР. 

Тел. 89024570188.

Магазин «СТРОЙСЯ», 
п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 15 «а».

БОЛЬШОЙ ВЫБОР строительных материалов, сантехники, 
электрики, входных дверей и т.д.

ВСЁ ДЛЯ ДАЧИ И ОГОРОДА.
Новое поступление радиаторов отопления от 400 руб./секция, 

карнизы от 300 руб. Тел. 89503906300, 89085938265.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
любой сложности. 

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

                         

Тел. 89148460829, 666-883.

Пластиковые окна.

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Любые виды.	

Тел. 89516318500.

Пошив, ремонт одежды, шуб, верхней одежды, замков и т.д. 
с. Кабанск, ул. Байкальская, д.5, кв.2. Тел. 89085926307.    ГРНИП 315032700035471.
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Турагентство 

«ВОКРУГ СВЕТА»: 
Китай, Таиланд, Вьетнам, 
Турция, Аршан, Горячинск. 

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. Скидки! Акции!  
                                         Тел. 89025624868.                                ОГРН 314032704400123.

Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Д/ф “Дело декабристов”. [12+]
8.10 “Играй, гармонь любимая!” 

[12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10 “Роман Карцев. “Почему нет, 

когда да!” [12+]
11.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
12.10 “Идеальный ремонт”. [6+]
13.20 “Живая жизнь”. [12+]
16.20 “Кто хочет стать 

миллионером?”. [12+]
17.50 “Эксклюзив”. [16+]
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/Ф “УЧИЛКА”. [12+]
1.35 Д/ф “Кэри Грант”. [16+]
2.30 На самом деле. [16+]
3.20 “Модный приговор”. [6+]
4.05 “Мужское / Женское”. [16+]
4.50 “Давай поженимся!” [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 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
14.45 Аншлаг и Компания. [16+]
16.50 Х/Ф “ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО 

СЛЁЗ”. [12+]
19.00, 20.30 Х/Ф “КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЁТ”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
23.35 Х/Ф “СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ”. [12+]
1.30 “Привет, Андрей!”. [12+]
3.00 Евровидение-2019.

НТВ
5.55 ЧП. Расследование. [16+]
6.30 Х/Ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”. [0+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
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+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 Поедем, поедим! [0+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
22.00 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.15 Ты не поверишь! [16+]
0.25 “Международная пилорама” с 

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

[16+]
2.40 “Фоменко фейк”. [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.10 Х/Ф “УДАЧНЫЙ ОБМЕН”. [16+]

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

продолжается!” [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
13.00, 0.05 Х/Ф “КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ”. [16+]
15.25 Х/Ф “НАПРОЛОМ”. [16+]
17.20 Х/Ф “СМОКИНГ”. [12+]
19.15 М/ф “Тайная жизнь домашних 

животных”. [6+]
21.00 Х/Ф “БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ”. [16+]

2.20 Х/Ф “БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ”. 
[18+]

3.30 Х/Ф “КУДРЯШКА СЬЮ”. [0+]
5.05 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.15 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 “Морской бой”. [6+]
10.15 “Не факт!” [6+]
10.45 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
11.35 Д/с “Загадки века”. [12+]
12.30 “Легенды цирка”. [6+]
13.15 “Последний день”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
14.55 “Спецрепортаж”. [12+]
15.35, 18.25 Х/Ф “ФРОНТ. БЕЗ 

ФЛАНГОВ”. [12+]
18.10 Задело!
19.25 Х/Ф “ФРОНТ. ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА”. [12+]

22.55 Х/Ф “ФРОНТ. В ТЫЛУ ВРАГА”. 
[12+]

2.05 Х/Ф “ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО”. 
[6+]

3.30 Х/Ф “ДЕЛО №306”. [6+]
4.50 Д/с “Прекрасный полк”. [12+]

Матч ТВ
7.40 Прыжки в воду. “Мировая 

серия”.  [0+]
8.40 Тхэквондо. Чемпионат мира. 

[0+]
9.10 “Лобановский навсегда”. [16+]
11.00 Художественная гимнастика.  

[0+]
11.45 Хоккей. Австрия - Норвегия. 
13.55 Хоккей. Финляндия - 

Великобритания.
16.05 Все на футбол! [12+]
16.35, 21.30 Новости.
16.45, 4.40 Все на Матч!
17.15 Специальный репортаж. [12+]
17.35, 20.40, 21.35 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Россия - Латвия. 
21.00 “Неизведанная хоккейная 

Россия”. [12+]
22.05 Хоккей. Канада - Германия. 
0.40 Волейбол. “Зенит-Казань” 

(Россия) - “Лубе Чивитанова” 
(Италия). Лига чемпионов. 

2.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
5.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Д. Тейлор - И. Баранчик. 
Н. Иноуэ - Э. Родригес. 

ТВЦ
6.20 Марш-бросок. [12+]
6.50 АБВГДейка. [0+]
7.15 Д/с “Короли эпизода”. [12+]
8.05 “Выходные на колёсах”. [6+]
8.40 Православная энциклопедия. 

9.10 Х/Ф “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ”. [0+]

10.35 Х/Ф “В СТИЛЕ JAZZ”. [16+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45, 6.35 Петровка, 38. [16+]
12.55 Д/ф “Игорь Маменко. Человек-

анекдот”. [12+]
14.00, 15.45 Х/Ф “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ”. [12+]
18.05 Т/С “ОЗНОБ”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
3.55 “Красные звёзды Германии”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.25 “Приговор”. [16+]
5.10 Д/ф “Удар властью”. [16+]
5.55 Д/ф “Мао и Сталин”. [12+]

REN TV
5.00, 16.20, 2.50 «Территория 

заблуждений». [16+]
7.10 Х/Ф «ОСКАР». [12+]
9.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная программа». 

[16+]
11.15 «Военная тайна». [16+]
18.20 «Засекреченные списки». [16+]
20.30 Х/Ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН». [16+]
23.00 Х/Ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». [12+]
1.00 Х/Ф «РАКЕТЧИК». [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 15.10, 16.05, 

16.55, 17.40, 18.30, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 0.10 Т/С 
“СЛЕД”. [16+]

1.00 Известия. Главное.
1.55, 2.55, 3.40, 4.25, 5.10 Т/С 

“ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.15, 11.15, 12.15 Т/С “ГРИММ”. [16+]
13.15 “Реальная магия”. [12+]
14.15 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”. 

[12+]
16.30 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”. 

[12+]
19.00 “Последний герой”. [16+]
20.15 Х/Ф “НА КРЮЧКЕ”. [16+]
22.30 Х/Ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ”. [16+]
0.30 Х/Ф “СЛАВНЫЕ ПАРНИ”. [16+]
2.45 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф “Двенадцать месяцев”.
9.15 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.45 Телескоп.
11.15 Х/Ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”. [6+]
12.35 Д/ф “Георгий Вицин”.
13.15 Д/с “Ритмы жизни Карибских 

островов”.
14.10 “Эрмитаж”.
14.40 Д/с “Забытое ремесло”
14.55 Вальдбюне-2018. Магдалена 

Кожена. Популярные арии.
16.40 Д/ф “Джейн”.
18.15 Д/с “Предки наших предков”.
18.55 Х/Ф “КУНДУН”. [12+]
21.15 Д/ф “Культурная полиция. 

Охотники за искусством”.
22.00 “Агора”.
23.00 Спектакль “Коварство и 

любовь”.
1.15 Х/Ф “КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 

ВУЛЬФ?” [16+]
3.25 М/ф “Прежде мы были 

птицами”. “Балерина на корабле”.

Первый 
5.50, 6.10, 14.45 Х/Ф “КАДРИЛЬ”. 

[12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 “Часовой”. [12+]
8.10 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
12.10 Д/ф “Любовь Полищук. 

Последнее танго”. [12+]
13.10 Х/Ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...”
16.10 Концерт Раймонда Паулса. 
18.45 “Ледниковый период. Дети”.
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 Х/Ф “ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК”. 

[12+]
0.00 Х/Ф “ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ”. [16+]
2.10 Чемпионат мира по 

хоккею-2019. Сборная России - 
сборная Швейцарии. 

4.25 “Контрольная закупка”. [6+]

Россия
6.45 “Привет, Андрей!”. [12+]
8.00 Утренняя почта.
9.20 “Когда все дома”.

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20, 1.25 “Далёкие близкие” с 

Борисом Корчевниковым. [12+]
15.50 Х/Ф “СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
0.30 “Действующие лица”. [12+]
3.00 Т/С “ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК-2”. [16+]

НТВ
5.45 “Звёзды сошлись”. [16+]
7.00 “Центральное телевидение”. 

[16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “У нас выигрывают!” [12+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 Д/с “Малая земля”. [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели”.

21.10 “Ты супер!” Суперсезон. [6+]
23.50 “Андрей Норкин. Другой 

формат”. [16+]
1.05 Х/Ф “ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ”. [0+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.40 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/с. [0+]
9.00 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.20 Х/Ф “НАПРОЛОМ”. [16+]
12.20 Х/Ф “СМОКИНГ”. [12+]
14.20 Х/Ф “БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ”. [16+]

17.20 М/ф “Тайная жизнь домашних 
животных”. [6+]

19.05 Х/Ф “КРОЛИК ПИТЕР”. [6+]
21.00 Х/Ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА”. [12+]
23.05 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
0.05 Х/Ф “ДРУГ НЕВЕСТЫ”. [16+]
2.00 Х/Ф “К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА”. 
3.35 Т/С “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”. 

[16+]
4.55 “Вокруг света во время 

декрета”. [12+]
5.15 “6 кадров”. [16+]

Звезда
5.30 Х/Ф “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ”. 

[12+]
7.15 Х/Ф “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ”. 

[12+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Код доступа”. [12+]
11.30 “Скрытые угрозы”. [12+]
12.30 “Легенды госбезопасности”. 

[16+]
13.25 Т/С “СМЕРШ”. [16+]

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
20.10 Д/с “Легенды советского 

сыска. Годы войны”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН”. 

[16+]
1.45 Х/Ф “АВАРИЯ”. [0+]
3.20 Х/Ф “ВЕСЕННИЕ 

ПЕРЕВЁРТЫШИ”. [0+]
4.50 Д/с “Грани Победы”. [12+]

Матч ТВ
7.15 Профессиональный бокс. Б. 

Джо Сондерс - Ш. Исуфи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе. [16+]

9.15 Прыжки в воду. “Мировая 
серия”.  [0+]

10.15 Тхэквондо. Чемпионат мира. 
11.00 Хоккей. Италия - Норвегия. 

Чемпионат мира.  [0+]
13.10 Футбол. “Сассуоло” - “Рома”. 

Чемпионат Италии. [0+]
15.00, 17.15, 22.00, 0.40 Новости.
15.05 Хоккей. Швеция - Швейцария. 

Чемпионат мира.  [0+]
17.20 Хоккей. Великобритания - 

Словакия. Чемпионат мира. [0+]
19.30, 1.25 Спецрепортаж. [12+]
19.50 Хоккей. Россия - Латвия. 

Чемпионат мира. [0+]
22.05 Хоккей. Германия - США. 

Чемпионат мира.
0.45 “После футбола”.
1.45 Все на хоккей!
2.05 Хоккей. Франция - Финляндия. 

4.40 Все на Матч!
5.15 Футбол. “Манчестер Сити” - 

“Уотфорд”. [0+]

ТВЦ
6.55 Х/Ф “ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ”. [12+]
8.50 “Фактор жизни”. [12+]
9.25 Петровка, 38. [16+]
9.35 Х/Ф “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]
12.30, 1.15 События.
12.45 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”. [0+]
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского быта. 

Мать-кукушка”. [12+]
16.55 “Прощание. Любовь 

Полищук”. [16+]
17.45 Д/ф “90-е. Криминальные 

жёны”. [16+]
18.35 Х/Ф “АВАРИЯ”. [12+]
22.30, 1.35 Х/Ф “КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА”. 

[12+]
2.35 Х/Ф “ОДИНОЧКА”. [16+]
4.25 Х/Ф “ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. [12+]
6.05 Д/ф “Юрий Гальцев. Обалдеть!” 

[12+]

REN TV
5.00, 4.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.40 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 
[16+]

9.45 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 
[16+]

11.30 Х/Ф «ОСТРОВ». [12+]
14.15 Х/Ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». 

[12+]
16.20 Х/Ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН». [16+]
18.50 Х/Ф «ЗАЩИТНИК». [16+]
20.40 Х/Ф «ПАРКЕР». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна». [16+]

5 канал
6.00, 6.45, 7.35 Т/С “ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК”. [16+]

8.30, 10.00 Д/с “Моя правда”. [16+]
11.00 “Светская хроника”. [16+]
12.00 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН”. [16+]
23.10 Т/С “СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.15 Т/С “ГРИММ”. [16+]
13.45 Х/Ф “СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ”. [12+]
15.30 Х/Ф “НА КРЮЧКЕ”. [16+]
18.00 Х/Ф “НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР”. 

[16+]
20.30 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”. 

[12+]
23.00 “Последний герой”. [16+]
0.15 Х/Ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ”. [16+]
2.15 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]

Культура
7.30 Мультфильмы
8.25 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.45 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
11.15 “Мы - грамотеи!”
11.55 Х/Ф “КУНДУН”. [12+]
14.10 “Письма из провинции”.
14.40, 2.25 Диалоги о животных.
15.25 Х/Ф “КТО БОИТСЯ 

ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?” [16+]
17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком.
18.10 Д/с “Пешком...”
18.40 “Линия жизни”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 Х/Ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”. [6+]
22.30 “Белая студия”.
23.15 Опера “Пиковая дама”.
3.10 “Искатели”.

суббота,  18 мая

воскресенье,  19 мая
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РЕМОНТ 
холодильников, 

СВЧ, TV, 
 пылесосов, 

стиральных, 
швейных 

 и посудомоечных 
машин, 

электроплит, 
мясорубок, 

утюгов.

ВЫЕЗД НА ДОМ

8 9 8 3 4 3 8 0 2 2 4

,
, .

ПРОДАЖА, 
АРЕНДА БАЗЫ. 

Можно частями:
- торговое помещение 150 кв. м;
- охраняемая территория – 20 соток;
- складское тёплое помещение – 

350 кв. м.
Селенгинск, база «Фортуна Центр», 

ул. Комсомольская, 59 «Б». 
Тел. 89245580031.

с. Кабанск,
ул. Ленина, 60.

248-205
8-9025-348-205

СТО:  Ремонт ДВС
Ремонт ходовой части

Шиномонтаж
Развал - схождение
Ремонт глушителей
Сварочные работы

Автозапчасти

Автомойка «Мария»: стирка ковров, паласов. Цены старые! 
Тел. 89025624700. с. Кабанск, ул. Ленина, 5.

АНТЕННЫ Телемир
Кабанск, Ленина, 5
Тел. 89503853005.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
- МТС-ТВ – 220 каналов;
- Триколор-ТВ – много каналов;
дополнительные ресиверы на 2 ТВ.
- НТВ+ всего 5400 руб. компл.;
годовая подписка 1200 руб.
- Модули для плазменных ТВ от 3100 руб;
- Обмен Триколор-ТВ ультра HD 4K;
- Цифровые приставки «Байкал»;
- Пульты.



Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и труже-
ники тыла! 

Уважаемые жители Кабан-
ского района! Примите наши 
искренние и сердечные поздрав-
ления с Днём Победы! 

День Победы по праву относится 
к самым ярким и торжественным 
страницам истории нашей страны. 
Это была Победа в войне, ставшей 
самым суровым испытанием для 
жителей России и всего мира. С 
тех пор слово «Победа» мы пишем с 
большой буквы, подчёркивая тем 
самым всё величие подвига россий-
ского народа. 

Наша страна никогда не забудет 
9 мая 1945 года. В нём слились вое-
дино счастье Победы, гордость за 
Отечество, боль потерь. Мы всегда 
будем помнить, какой ценой опла-
чен этот величайший день в нашей 
истории. 

Дорогие ветераны, мы гордимся 
вашей славой и низко склоняем 
головы перед теми, кто отдал свою 
жизнь за нашу землю, нашу сво-
боду, нашу жизнь. 

В этот праздник мы испытываем 
особое чувство гордости за наших 
фронтовиков и тружеников тыла, 
выстоявших в жестокой схватке с 
фашизмом. Это праздник всена-
родной памяти. 

Подвиг народа неподвластен 
времени. И сколько бы ни прошло 
лет, мы всегда будем благодарны 
миллионам советских людей, проя-
вивших стойкость и верность воин-
скому долгу, победив на всех фрон-
тах Великой Отечественной войны. 

Низкий вам поклон, дорогие 
ветераны и труженики тыла, за 
мужество, силу духа, самопожерт-
вование и огромную любовь к Оте-
честву!

От всей души желаем вам доброго 
здоровья, душевного спокойствия, 
мира и благоденствия! С праздни-
ком! С Днём Победы!

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

С.Н. ОНТОБОЕВ.
Председатель Совета 

депутатов
 МО «Кабанский район».

***
Производственное отделение 
«Байкальские электрические 
сети» и Кабанский РЭС поздрав-
ляет всех ветеранов и тружени-
ков тыла  с великом праздником 
– Днём Победы!
Желаем вам долгих лет жизни!
Ваш подвиг сложно оценить —
Нас не было в те годы.
Но вряд ли мы смогли бы жить
Без вас и той свободы,
Что вы смогли нам подарить,
За все внеся сполна.
Мы можем верить, думать, жить,
Нам тишина дана.
Но памяти огонь горит
И вечен этот свет.
Спасибо вам! Пусть Бог хранит,
Здоровья, долгих лет!

Уважаемые избиратели! 

От имени депутата Народного 
Хурала Республики Бурятия Шве-
цова Дмитрия Сергеевича и от себя 
лично поздравляю вас с праздни-
ком 1 Мая и Днём Победы! 
Крепкого вам здоровья и благопо-
лучия, оптимизма, мира и душев-
ного спокойствия!

Помощник депутата
 НХ РБ  О.Г.  Зачиняев. 

***
Уважаемые ветераны–пен-
сионеры и труженики тыла! 
Поздравляем вас с Днём Победы!

Пусть этот светлый праздник для 
каждого станет источником гор-
дости, наполнит сердце радостью, 
желанием жить и трудиться на 
благо Родины!

Крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия!

Администрация, Совет 
ветеранов- пенсионеров

 ООО «Тимлюйский завод».
***

Дoрoгие жители МО СП «Брян-
ское»! Уважаемые ветераны 
Великoй Oтечественнoй вoйны, 
труженики тыла, дети войны! 
Примите самые искренние 
пoздравления с Днём Пoбеды в 
Великoй Oтечественнoй вoйне!

Вы прoшли через страшные 
испытания, преoдoлели oгoнь и 
смерть, спасли челoвечествo oт 
угрoзы фашистскoгo пoрабoщения. 
Мы в неoплатнoм дoлгу перед вами, 
низкий вам пoклoн за великий 
пoдвиг!

Пусть в эти праздничные дни 
oтступят все тревoги, светлoе 
настрoение придёт в каждый дoм 
и память o бессмертнoм пoдвиге 
нашегo нарoда сoгреет сердца всех 
пoкoлений нашей страны. 

Oт всей души желаем вам здoрo-
вья, светлых, дoлгих и спoкoйных 
дней жизни, душевнoгo тепла, вни-
мания и забoты близких! Мира, 
счастья и благoпoлучия всем жите-
лям! 

С Днём Пoбеды!
Н.И. БУРЛАКОВ. 

Глава МО СП «Брянское».
Г.Т. ПАНТЕЛЕЕВА. 

Председатель
 Совета ветеранов 

МО СП «Брянское».
***

Уважаемые жители с. Посоль-
ское, с. Исток! Поздравляем вас 
от всей души со светлым празд-
ником, с Днём Победы нашего 
народа в Великой Отечествен-
ной войне!
Война закончилась...
И пушки замолчали, 
И годы сгладили великую беду,
И мы живём, и мы опять

 весну встречаем,
Встречаем День Победы —
Лучший день в году! 

Администрация 
МО СП «Посольское», 

Совет депутатов, МАУК 
«Посольский ИКЦ».

Любимую жену, маму, бабушку 
ПОЛОМОШИНУ НИНУ МИХАЙ-
ЛОВНУ с юбилеем!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки — тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего 

не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала 

ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

С любовью, муж, дети, внуки.
***

Дорогую ОКИШЕВУ ГАЛИНУ 
НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!
Пусть юбилей добавит силы
В характер твёрдый, боевой!
Годы ваши неповторимы,
В них жажда жизни и огонь!
И солнце в сердце не погаснет –
Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет много 
Счастья, здоровья, радости, добра!
Желаем жить без старости,
Не знать невзгод, усталости!
Желаем благ вам всех земных,
Мы знаем: вы достойны их!

Крепкого здоровья на долгие 
года!

Колосковы, Амеженко.
***

Дорогих ОКИШЕВУ ГАЛИНУ 
НИКОЛАЕВНУ и КАЛАШНИКОВУ 
МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ с юбиле-
ями!
80 – прекрасный юбилей!
Мы желаем радости, любви,
Доброты, заботы и внимания.
Пусть родные будут рядом,
Тёплые слова вам говорят.
Пусть всегда в душе и в доме вашем
Будет радость и гармония царит.
Живите долго, будьте здоровы!

Купцовы.
***

АЛЕКСЕЕВУ ТАТЬЯНУ КОНСТАН-
ТИНОВНУ из Оймура с юбилеем!
День за днём не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем тебя поздравляем,
С такой знаменательной датой!

Тазетдинова, Муравьёва.

 
Уважаемую ПОЛОМОШИНУ НИНУ 
МИХАЙЛОВНУ с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник

 превратится
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

С поздравлением, коллектив 
КДЛ «Кабанской ЦРБ».

***
Уважаемого КАРГАПОЛЬЦЕВА 
ГЕОРГИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА с юби-
лейным днём рождения!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть 

твоё здоровье
На много долгих-долгих лет!

Сваты Бурковы.
***

Дорогого брата КАРГАПОЛЬЦЕВА 
ГЕОРГИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА с юби-
леем!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть 

твоё здоровье
На много долгих-долгих лет!

Сестра Нина, брат Виктор
 и их семьи.

***
Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку ДУБИНИНУ ТАМАРУ ВЛА-
ДИМИРОВНУ из с. Оймура с днём 
рождения!

Поздравляю, мама, и хочу сказать:
В этот день мне многое

 хочется желать.
Крепкого здоровья, мамочка моя,
Чтобы ты порхала ещё много лет.
Чтобы были силы 
Горы все свернуть,
Ну, а после время было б отдохнуть.
Я желаю, мамочка, чтобы

 не кончались 
Деньги в кошельке, 
Я тебе желаю быть всегда такой:
Радостной красивой, 

любимой и родной!
Дочери и внуки.

***
Дорогого папу, дедушку, праде-
душку СЕЛИВАНОВА ВАЛЕРИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА с юбилейным 
днём рождения!
80 – долгий путь, нелёгкий,
Время внуков, правнуков, детей.!
В этом мире ты не одинокий,
Улыбнись в свой юбилей!
Пусть здоровье твоё будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем!
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Творческий вечер компо-
зитора-песенника, музы-
канта, блестящего баяниста 
А.Н. Попова прошёл в Ба-
бушкине. 

«Человек, вся жизнь которого 
прошла под знаком музыки, мело-
дий, звуков, песен – это Анатолий 
Николаевич Попов», - сказала Н. 
Терехова, директор КДЦ «Снеж-
ный». Более тридцати  лет живёт 
он в Бабушкине и продолжает ра-
ботать в сфере культуры, хотя дав-
но на пенсии.

Более двадцати песен написа-
ны А.Н. Поповым. И почти все зву-
чали на вечере – о Родине, Рос-
сии, Сибири, Байкале, Бабушкине.  
А уж песню о родном городе любят 
все мысовчане разных поколений: 
«Бабушкин, Бабушкин, Бабушкин! 
Городок на байкальской земле!..»

Он родился в 1944 году в По-
сольском. Окончил республи-
канское культпросветучилище, в 
1968 году – ВСГИК. Год работал в 
Кабанском РДК, а после поманил 
север: Якутия, Верхоянск, где тру-
дился педагогом в детских музы-
кальных школах. Переехав в 1977 
г. в Улан-Удэ, работал в педучи-
лище преподавателем музыки. В 
трудные 90-е вернулся в родной 
район.

…Широко и привольно звуча-
ли песни «Землю свою называем 
Сибирью..», «Байкальский вальс», 
«Гимн Байкалу» (ансамбль «Кали-
нушка»), «Край ты мой любимый, 
русская земля! Это всё Россия, 
родина моя!..» (исп. А. Таламато-
ва, в аранжировке Николая По-
пова, сына А.Н. Попова), другие 
песни.

Анатолий Николаевич руководит 
«Калинушкой» двенадцатый год. 
За это время трижды ансамбль 
подтверждал звание народного. 
Песни А.Н. Попова любимы наро-
дом: «Свадьба», «Черёмуха» (исп. 
М. Михайлова), «Любовь и песня», 
«Не ходи, не ходи за мною…» На 
высокие сцены и подиумы выво-
дят талантливых исполнителей 
песни талантливого композитора. 
Удостоено диплома фестиваля 
«Яблочный спас» исполнение пес-
ни «Село Посольское стоит…» А 
лауреат конкурса «Голос Бурятии» 
А. Таламатова с успехом исполня-
ет песню «Цвети, Бурятия!», одно 
из последних выступлений – пе-
ред руководством республики.

Песни о Байкале, которых не-
мало в багаже автора, исполняли 
З. Сирая, М. Михайлова. Прони-
зан высоким патриотизмом «Обе-
лиск» в исполнении Валентина Ду-
бицкого: «Никто не забыт и ничто 
не забыто! И золотом буквы горят 
на граните!..»

Цветы, подарки, добрые поже-
лания получил А.Н. Попов – до-
брый, открытый, обаятельный че-
ловек.

Марина МИХАЙЛОВА.
г. Бабушкин.

Земляки

Его песни – 
о Байкале...
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Новости республики

Начало 
больших перемен
Как отметил Глава Бурятии, про-

шлый год стал годом определения 
стратегических целей страны и 
региона, формирования  нацио-
нальных проектов. Сегодня Буря-
тия вступает в период большого 
количества проектов, к которым 
раньше приступить просто не бы-
ло возможности. Именно поэтому, 
подчеркнул Алексей Цыденов, сей-
час как никогда важно конструк-
тивное взаимодействие общества 
и всех ветвей власти. Ведь перед 
республикой сейчас стоят насто-
ящие вызовы, и именно: через ре-
ализацию национальных проектов 
возможно решить проблемы, кото-
рые копились в Бурятии годами. О 
них Глава республики заявил чест-
но и открыто. 

«Конечно, у нас остаётся много 
проблем, которые копились года-
ми, даже десятилетиями. Большая 
часть проблем не уникальна для 
республики, а характерна для всей 
страны. Это – износ коммунальной 
инфраструктуры (в последнее вре-
мя вы видите, как часто происходят 
аварии на коммунальных сетях), 
большой массив аварийного жилья, 
проблемы детей-сирот, недоста-
точный уровень доходов населе-
ния, в том числе у учителей, врачей, 
воспитателей, работников сферы 
культуры.

Мы видим потребность в по-
вышении качества медицинского 
обслуживания, состояния дорог, 
решении проблем экологии (от-
сутствие очистных сооружений в 
районах, несанкционированные 
свалки). Меня беспокоит низкая 
эффективность сельского хозяй-
ства. Следствием этого являются 
безработица на селе, алкоголиза-
ция населения, браконьерство, не-
законные рубки.

Всё это – тот пласт проблем, сто-
ящих перед нами, над решением 
которых нужно всем вместе рабо-
тать. С какими-то вопросами нам 
поможет федеральный центр, но 
многое нам нужно и возможно ре-
шить самостоятельно».

Алексей Цыденов напомнил о 
жёстких и конкретных задачах май-
ского указа, которые нашли отра-

жение в национальных проектах. 
Напомним: всего были опреде-
лены 12 национальных проектов: 
«Здравоохранение», «Образова-
ние», «Демография», «Культура», 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», «Жильё и 
городская среда», «Наука», «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», 
«Цифровая экономика», «Произ-
водительность труда и поддержка 
занятости», «Международная коо-
перация и экспорт» и проект «Эко-
логия», в котором в числе приори-
тетов – сохранение озера Байкал.

Для реализации нацпроектов 
нашей республике выделяется це-
левое финансирование и разрабо-
тан соответствующий план меро-
приятий. 

Многое сделать 
предстоит

Как отметил Алексей Цыденов, за 
минувшие два года оказалось сде-
лано многое, но многое ещё пред-
стоит:

«Когда в феврале 2017 года меня 
назначили исполняющим обязан-
ности Главы Бурятии, а потом в сен-
тябре народ Бурятии доверил мне 
управление республикой, я опре-
делил первоочередные ключевые 
проблемы: вопросы экономиче-
ского развития, здравоохранения, 
экологии, социальной сферы, об-
разования. Исходя из этого, мною 
были определены первые шаги на 
данном посту. Что касается эко-
номического развития и создания 
комфортных условий для ведения 
бизнеса, то вряд ли можно было 
говорить о каком-то развитии при 
действовавших ранее тарифах на 
электроэнергию.

Так, в 2017 году нам удалось сни-
зить стоимость электроэнергии 
для бизнеса на 25 % и на 8 % для 
населения республики. Третий год 
в Бурятии, в отличие от других ре-
гионов, не индексируются энер-
готарифы для жителей. Всё это 
было сделано в рамках поручения 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина. Снижение 
стоимости электроэнергии 

остановило отток нашего бизнеса 
в Иркутскую область, а компании 
республики получили годовую эко-
номию в размере порядка 1,5 млрд 
рублей».

В числе безусловных приоритетов 
Глава Бурятии назвал вопросы эко-
логии, сохранения озера Байкал. 

«Как отмечают эксперты, самый 
главный загрязнитель нашего свя-
щенного озера – это город Улан- 
Удэ. Поэтому было необходимо 
запустить строительство совре-
менных очистных. И в итоге мы по-
лучили на это более 2 млрд рублей 
из федерального бюджета и уже 
сейчас строим очистные».

Отметил Алексей Цыденов и за-
вершившееся строительство ново-
го корпуса онкоцентра, и приобре-
тение для него новейшего оборудо-
вания, в том числе единственного в 
республике анализатора с самым 
широким спектром исследования 
крови. 

 Не обошёл вниманием Глава Бу-
рятии и дорожное строительство: 
за два года в республике удалось 
отремонтировать 348 км регио-
нальных и местных автодорог и 
почти 224 км федеральных дорог. 

Адресные решения 
для Бурятии

Глава Бурятии в своём Послании 
отметил: многие из решений руко-
водства страны принимаются вне 
общероссийских и республикан-
ских программ. 

«Всё это показывает, какое вни-
мание руководство страны обра-
щает на Бурятию, на нас с вами. Мы 
к таким решениям уже привыкли, 
может быть, даже порой недооце-
ниваем, но для нашей республики 
они имеют колоссальное значение», 
- высказался Алексей Цыденов. 

В частности, речь идёт об отдель-
ных адресных решениях Правитель-
ства России: было выделено финан-
сирование на ликвидацию третьей 
смены в школах. «Сейчас мы строим 
7 школ, уже ввели в эксплуатацию 4 

новых школы на 3638 мест (с учётом 
двухсменного обучения). Республи-
ке опять же вне всяких программ 
общероссийских проектов в адрес-
ном порядке выделены средства 
на строительство детских садов. И 
сегодня все они находятся в стадии 
строительства», – напомнил Алек-
сей Цыденов.

Проделана немалая работа и по 
повышению уровня дохода населе-
ния.  По итогам этой работы на пол-
миллиарда рублей был увеличен 
фонд оплаты труда учителей си-
лами республиканского бюджета, 
и убрана система подушевого фи-
нансирования, которая негативно 
влияла на доходы учителей мало-
комплектных школ. 

«Из республиканского бюджета 
направили специально на вырав-
нивание зарплат 64 млн рублей, в 
2019 году эта сумма увеличилась до 
76 млн рублей. И я ввёл запрет на 
закрытие малокомплектных школ 
для сохранения жизни на селе!” - 
особо подчеркнул Глава Бурятии. 

 После  пожара  в Черёмушках 
Заиграевского района республи-
ке увеличили финансирование на 
лесное хозяйство – в прошлом 
году почти в 2 раза, в резуль-
тате этого и других системных  
решений кратно уменьшилось 
число пожаров. Площадь лесных 
пожаров сократилась в 11 раз по 
сравнению с 2017 годом.  В под-
держку вопросов экологии специ-
ально для Бурятии выделено фи-
нансирование на строительство 
экологического судна-бункеровщи-
ка. Танкер спустится на воду в этом 
году и сможет принимать загряз-
нённые стоки со всех судов бай-
кальской акватории.

Для развития связи и доступа к 
скоростному интернету в Бурятии 
опережающими темпами строи-
лись и строятся линии ВОЛС в рам-
ках программы «Устранение циф-
рового неравенства».

Правительство России адресно 
выделило 1,6 млрд рублей на ре-
монт теплосетей города Улан-Удэ. 
Эти средства будут использованы 

для замены изношенных участков, 
что будет способствовать повы-
шению надёжности системы те-
плоснабжения города и снижения 
аварийности на тепловых сетях.

Кроме того, включение Бурятии 
в ДВФО позволило принять совер-
шенно беспрецедентные меры со-
циальной поддержки для населе-
ния. Для Бурятии теперь доступны 
специальные экономические меры. 
Это – механизм инфраструктурной 
поддержки инвесторов, созданный 
для ДВФО, актуальный при соз-
дании территорий опережающего 
развития. 

«Это особенно важно для нас, 
ведь в точках реализации инвести-
ционных проектов часто отсутству-
ют дороги, линии электропередач”, 
– отметил Алексей Цыденов.

Главное – синергия и 
общность людей

Глава Бурятии отметил: решить 
все проблемы возможно только об-
щими силами – объединив усилия 
населения, республики и прави-
тельства.

«По развитию ТОСовского дви-
жения мы лучшие в стране. В 2018 
году Бурятия стала победителем 
Всероссийского конкурса Лучших 
практик открытости государствен-
ного управления – как лучшая ини-
циатива в области создания меха-
низмов вовлечения гражданского 
общества в работу органов госу-
дарственной власти. Этим нужно 
гордиться – это активность, отзы-
вчивость и сплочённость наших 
жителей. Наша задача и дальше 
поддерживать и развивать это по-
лезное движение». 

Именно поэтому большое значе-
ние и внимание республиканские 
власти уделяют созданию и разви-
тию ТОСов как одному из наиболее 
перспективных направлений ре-
зультативного единения населения. 

Хватит политики
 и нойонства!

Глава региона отметил важность 
объединения усилий общества и 
властей. В Бурятии «во всех сферах 
и отраслях есть достойные люди, 
лидеры, которые прославляют её и 
делают сильнее». По мнению Алек-
сея Цыденова, власть должна по-
могать развитию талантов, поддер-
живать активных и сильных людей.  

Глава республики призвал депу-
татов, глав районов и поселений к 
активной работе, общение с жите-
лями должно вестись, в том числе 
и в социальных сетях. «Я рассчи-
тываю на активных, рассчитываю 
на то, что станет больше тех, кто 
связывает свою судьбу с респу-
бликой, хочет менять жизнь вокруг 
себя и готовы сами меняться. Буду 
поддерживать именно таких. Хочу, 
чтобы стиль управления на местах 
менялся, хватит политики и нойон-
ства. Нужно сокращать дистанцию 
между властью и людьми, быть бли-
же к людям. И это не только живые 
встречи, но и общение с людьми че-
рез интернет и социальные сети», - 
подчеркнул Алексей Цыденов.

Александра АНДРЕЕВА.

Алексей ЦЫДЕНОВ: Когда мы вместе 
возьмемся за дело, у нас всё получится!
Глава Бурятии обратился с Посланием к народу Бурятии и депутатам Народного Хурала.

Послание охватило все ключевые моменты развития 
нашей республики. Глава Бурятии обозначил основные 

задачи, которые стоят перед республиканскими властями и 
всеми жителями региона на ближайший период. Послание 
было оглашено в присутствии представителей республикан-
ских властей, руководителей муниципальных образований 
и общественности республики. Алексей Цыденов выступал 
перед собравшимися на протяжении полутора часов.  

  Полный текст Послания  Главы Бурятии – на официальном сайте Главы РБ и Правительства РБ.
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с. Кабанск, ул. Кирова, 10,
Совет депутатов  МО «Кабанский район».

Тел. 8 (30138) 41-4-37.

РАЙОННОЕ 

УЛОЖЕНИЕ

Социальный партнёр

Документы поселений

Статья 1.
Утвердить отчет об исполне-

нии бюджета муниципального 
образования «Кабанский рай-
он» за 2018 год по доходам в 
сумме 1 324 963,1 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 1 317 
308,0 тыс. рублей, с превыше-
нием доходов над расходами 
(профицит) в сумме 7 655,1 тыс. 
рублей и со следующими пока-
зателями: 

1) доходов бюджета муници-
пального образования «Кабан-
ский район» по кодам класси-
фикации доходов бюджета за 
2018 год согласно приложению 
1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета му-
ниципального образования 
«Кабанский район» по ведом-
ственной структуре расходов 
бюджетов за 2018 год согласно 

приложению № 2 к настоящему 
решению;

3) расходов бюджета муни-
ципального образования «Ка-
банский район» по разделам, 
подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2018 год 
согласно приложению 3 к на-
стоящему решению;

4) источников финансирова-
ния дефицита бюджета «Кабан-
ский район» по кодам класси-
фикации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 
за 2018 год согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

Статья 2.
Настоящее решение вступа-

ет в силу с момента его офици-
ального опубликования.

 А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава

 МО «Кабанский район».

 В целях публичного обсуждения 
проекта решения Совета депутатов 
МО «Кабанский район» «Об исполне-
нии бюджета муниципального обра-
зования «Кабанский район» за 2018 
год», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением «О 
публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Кабанский район», 
утвержденным решением Совета де-
путатов муниципального образования 
«Кабанский район» от 06.06.2014 г. № 
161,  Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании 
«Кабанский район», утвержденным 
решением Совета депутатов муни-
ципального образования «Кабанский 
район» от 24.04.2013 года № 91, Ад-
министрация МО «Кабанский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить по инициативе Главы 
МО «Кабанский район» публичные 
слушания по проекту решения Совета 
депутатов МО «Кабанский район» «Об 
исполнении бюджета муниципально-
го образования «Кабанский район» за 
2018 год».

2. Опубликовать проект решения 
Совета депутатов МО «Кабанский 
район» «Об исполнении бюджета му-

ниципального образования «Кабан-
ский район» за 2018 год» в средствах 
массовой информации в сроки, уста-
новленные положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном образо-
вании «Кабанский район».

3. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний – 23 мая 2019 года, 
время проведения – 10.00 ч., место 
проведения – с. Кабанск, ул. Кирова, 
д. 10, зал заседаний Администрации 
МО «Кабанский район».

4. Создать комиссию по проведе-
нию публичных слушаний в следую-
щем составе:

Поломошин С.С. – заместитель ру-
ководителя Администрации МО «Ка-
банский район» по финансовым и эко-
номическим вопросам, председатель;

Баландина А.В. – заместитель на-
чальника - начальник бюджетного от-
дела МКУ «Финансовое управление 
Администрации МО «Кабанский рай-
он», заместитель председателя;

Амеженко О.Г. – председатель кон-
трольно-счетной палаты МО «Кабан-
ский район»;

Вяткина В.И. – депутат Совета депу-
татов МО «Кабанский район», предсе-
датель комиссии по бюджету и финан-
сово-экономическим вопросам; 

Онтобоев С.Н. – председатель Со-
вета депутатов МО «Кабанский рай-

он», член постоянной депутатской ко-
миссии по бюджету и финансово-эко-
номическим вопросам;

Власов С.А. – депутат Совета де-
путатов МО «Кабанский район», член 
постоянной депутатской комиссии 
по бюджету и финансово-экономиче-
ским вопросам;

Малеева Т.Н. – депутат Совета де-
путатов МО «Кабанский район», член 
постоянной депутатской комиссии 
по бюджету и финансово-экономиче-
ским вопросам;

Зазулин В.И. – депутат Совета де-
путатов МО «Кабанский район», член 
постоянной депутатской комиссии 
по бюджету и финансово-экономиче-
ским вопросам;

Гордовая Н.С. – депутат Совета де-
путатов МО «Кабанский район», член 
постоянной депутатской комиссии 
по бюджету и финансово-экономиче-
ским вопросам;

Петрова И.А. – консультант бюджет-
ного отдела МКУ «Финансовое управ-
ление Администрации МО «Кабанский 
район», секретарь.

5. Предложения по выносимому на 
публичные слушания вопросу направ-
лять до 16.00 час. 22 мая 2019 года в 
Совет депутатов МО «Кабанский рай-
он»: с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 38, 
тел. 41-4-37, 41-4-41.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

 А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава-руководитель Администрации  

МО «Кабанский район».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ Совета депутатов 
МО «Кабанский  район» «Об исполнении бюджета 

МО «Кабанский район» за 2018 год»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО «Кабанский район» 
от 30.04.2019 г. № 472 «О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов МО «Кабанский район» 
«Об исполнении бюджета муниципального образования

 «Кабанский район» за 2018 год»

В  соответствии  со  статьей  
28  Федерального  закона  от  
06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об  об-
щих  принципах  организации  
местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации»,  ста-
тьей  23  Земельного  кодекса  
РФ,  статьей 13 Устава  МО  СП  
«Колесовское»,  положением  «О  
порядке  организации  и  прове-
дении  публичных (обществен-
ных)  слушаний  в  МО  СП  «Коле-
совское»,  утвержденным  реше-
нием  Совета  депутатов  № 42 от 
13.09.2014 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение об-
щественных  слушаний  по уста-
новлению  публичного  сервиту-
та  на  земельные  участки  для  

пастьбы  частного  скота  на  тер-
ритории  МО  СП  «Колесовское».

2. Установить  дату и время 
проведения  публичных  слуша-
ний: с. Большое Колесово, в До-
ме Культуры – 11  июня  2019 года, 
в 10 час. 00 мин.

3. Рекомендовать жителям 
МО СП «Колесовское» в срок до 
10 июня 2019 года направлять 
предложения по вынесенному 
на общественные слушания во-
просу в Администрацию МО СП 
«Колесовское» по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, 
с. Большое Колесово, ул. Ленина, 
42 (тел. 8-30138-92-4-49).

4. Для организации и проведе-
ния общественных слушаний по 

установлению публичного сер-
витута на земельные участки для 
пастьбы частного скота на тер-
ритории МО СП «Колесовское» 
назначить комиссию согласно 
приложению.

5. Возложить  на  комиссию  по  
подготовке  публичных  слуша-
ний полномочия  по  обеспече-
нию возможности  ознакомления  
жителей  поселения  с  земельны-
ми  участками,  на  которые  пла-
нируется  установить  публичный 
сервитут.

5.1. Организовать и провести 

общественные слушания.
5.2.Подвести итоги проведе-

ния общественных слушаний и 
подготовить заключение по ре-
зультатам общественных слуша-
ний.

6. Опубликовать  настоящее  
постановление  в  средствах 
массовой  информации  и  раз-
местить  на  официальном  сайте  
МО  «Кабанский  район».

Е.Н. УРЛУКОВА. 
Глава 

 МО  СП  «Колесовское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Колесовское» 
от 22 апреля 2019 г. № 11 «О  назначении  общественных  

слушаний по  установлению  публичного  сервитута  
на  земельные  участки  для  пастьбы частного  скота 

 на  территории МО  СП  «Колесовское»

Администрация МО «Кабанский район» 
продолжает приём работ на фотоконкурс 
«Жизнь на селе».  

Фотоработы, участвующие в конкурсе, 
должны быть посвящены сельскохозяйствен-
ной тематике, сельским фотопейзажам,  
сельским жителям (фотопортреты индивиду-
альные и групповые), отражать процесс или 
средства сельскохозяйственного труда, а так-
же отражать интересные кадры, связанные с 
жизнью на селе.

Принимаются цветные и чёрно-белые фото-
снимки  в формате 30 x 45 см (или в формате 
A3), без оформительских рамок по адресу:   с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10, кабинет № 47.  Фото-
графии также должны быть представлены на 
фотоконкурс в цифровом виде на переносных 
носителях или по электронной почте в форма-
те  jpg  по адресу osh@kabansk.org. 

На оборотной стороне фотоснимка указы-
ваются: название работы (необязательно), 
фамилия, имя, отчество автора, возраст, до-
машний адрес, место работы, контактный 
телефон. Фотоработы принимаются  по 30 
сентября 2019 года в рабочие дни с 8.00 до 
16.30 ч., обед с 12.00 до 13.00 ч. Победителей 
фотоконкурса ожидают приятные сюрпризы и 
подарки. 

Подробнее о конкурсе можно узнать на сай-
те Администрации МО «Кабанский район» в 
разделе «Сельское хозяйство».

МКУ «Комитет по культуре и делам мо-
лодёжи» Администрации   МО «Кабанский 
район» проводит  конкурс «О предостав-
лении из районного бюджета грантов в 
форме субсидий на реализацию социаль-
ных проектов для молодёжи».

Конкурс проводится среди жителей Кабан-
ского района в возрасте от 14 до 35 лет. К уча-
стию допускаются: 

-юридические лица, осуществляющие дея-
тельность на территории Кабанского района;

-физические лица, проживающие на терри-
тории Кабанского района.

Заявка на участие в конкурсе представляет-
ся на бумажном и электронном носителях до 
20.05.2019 г. в МКУ «Комитет по культуре и де-
лам молодёжи» Администрации МО «Кабан-
ский район» по адресу: ул. Кирова, 10, кабинет 
56. Конкурс будет проходить в очной форме 
28.05.2019 г. (время сообщим дополнительно).

Контактное лицо: Кузьмина Анастасия 
Александровна,  специалист по работе с мо-
лодёжью МКУ «Комитет по культуре и делам 
молодёжи»  Администрации МО «Кабанский 
район». Тел: 43-1-94, 8 (924) 559-54-99.

Положение о конкурсе размещено на офи-
циальном сайте Администрации МО «Кабан-
ский район» www.kabansk.org в разделе «Куль-
тура и информационные сообщения».

Администрация
 МО «Кабанский район».                                                                      

Согласно им перечисление мер социаль-
ной поддержки на твёрдое топливо специа-
листам, проживающим, работающим в сель-
ских населённых пунктах, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа) на территории РБ 
(за исключением педагогических работников 
образовательных организаций, бывших пе-
дагогических работников образовательных 
организаций, переведённых специалиста-
ми в организации, реализующие программы 
спортивной подготовки) осуществляется не 
позднее 29 числа месяца, следующего за 
месяцем принятия решения о её назначении. 
Меры социальной поддержки по оплате твёр-
дого топлива за годы, следующие за годом 
обращения специалиста за мерами социаль-
ной поддержки, выплачиваются одновремен-
но всем специалистам до 1 июля текущего 
финансового года. 

Педагогическим работникам образова-
тельных организаций РБ, муниципальных 
образовательных организаций, бывшим пе-
дагогическим работникам образовательных 
организаций, переведённым специалиста-

ми в организации, реализующие программы 
спортивной подготовки, компенсация расхо-
дов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения выплачивается после оплаты 
гражданами за жилое помещение, отопление 
и освещение и предоставления сведений об 
отсутствии задолженности по оплате за жи-
лое помещение, отопление, освещение.

Предоставление компенсации расходов на 
оплату твёрдого топлива педагогическим ра-
ботникам образовательных организаций РБ, 
муниципальных образовательных организа-
ций, бывшим педагогическим работникам 
образовательных организаций, переведён-
ным специалистами в организации, реали-
зующие программы спортивной подготовки, 
с 13.04.2019 г. осуществляется только после 
представления документов, подтвержда-
ющих оплату твёрдого топлива и исходя из 
фактических расходов на оплату твёрдого то-
плива, но не более размера выплаты, рассчи-
танного исходя из предельных цен на твёрдое 
топливо, установленных Республиканской 
службой по тарифам РБ, и нормативов рас-

хода твёрдого топлива на 1 квадратный метр 
жилого помещения по муниципальным обра-
зованиям. Перечисление денежной выплаты 
осуществляется не позднее 29 числа месяца, 
следующего за месяцем принятия решения 
о её назначении. В перечень документов до-
бавлен документ, подтверждающий приоб-
ретение твёрдого топлива (кассовый и (или) 
товарный чек). Таким образом, с 13.04.2019 г. 
выплата мер социальной поддержки по опла-
те твёрдого топлива всем педагогическим 
работникам не может быть произведена в 
связи с отсутствием чеков. Выплата должна 
производиться только после предоставления 
документов, подтверждающих приобретение 
твёрдого топлива. 

Также в постановление правительства РБ 
от 09.11.2006 г. № 359 «О предоставлении 
мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Ре-
спублики Бурятия в форме денежных выплат» 
денежная выплата по оплате твёрдого топли-
ва за годы, следующие за годом обращения 
гражданина за мерами социальной поддерж-
ки, осуществляется одновременно всем по-
лучателям денежной выплаты по оплате твёр-
дого топлива до 1 мая текущего финансового 
года, график выплаты мер социальной под-
держки по оплате твёрдого топлива отменён. 

Более подробную информацию можно 
получить по телефонам: 43160, 41762.

О субсидиях на твёрдое топливо
 ОСЗН по Кабанскому району сообщает, что 2 апреля 2019 г. постановле-

нием Правительства Республики Бурятия № 156 «О внесении изменений в 
некоторые правовые нормативные акты» в постановление Правительства 
РБ от 2.09.2013 г. № 466 «О порядке предоставления мер социальной под-
держки специалистам, проживающим, работающим в сельских населён-
ных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории 
РБ» внесены изменения.

Внимание, конкурсы!
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на платной основе. 
RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
ДЕНЬ:  пасмурно,   +7, 719 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, -1, 719 мм рт. ст.

СУББОТА, 11 МАЯ
ДЕНЬ:  облачно, +7, 720 мм рт. ст.
НОЧЬ:  малооблачно,  -1, 721 мм рт. 
ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12 МАЯ
ДЕНЬ:  облачно, +13, 717 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +1, 713 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  13 МАЯ
ДЕНЬ:  дождь, +9, 714 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +1, 712 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  14 МАЯ
ДЕНЬ:  облачно,  +10, 713 мм рт. ст.
НОЧЬ:  малооблачно, 0, 715 мм рт. ст.

СРЕДА, 15 МАЯ 
ДЕНЬ:  пасмурно, +10, 715 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +3, 717 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

изготавливаем ворота, навесы, баки, печи, мангалы, теплицы

 «Карина»: 

Тел. 8950-3911-952.

окна, 
рольставни,  
остекление. 

Гравий, песок. 
ДОСТАВКА. 

п. Селенгинск, 
мкр. Южный, 50. 
Тел. 89021614902, 

73 - 402.

ПОГОДА

РЕМОНТ окон любой сложности.

ВОРОТА усадебные, 
гаражные.

Изготовление.   
Монтаж. Тел. 89244588811.

ЗАБОРЫ.

ПВХ ОКНА “КОМФОРТ”
Замер бесплатно
Ремонт и установка ПВХ окон
Остекление балконов, рольставни
Заключение договоров на дому
Вывоз мусора 
бесплатно! 
Гарантия 3 года! 
Скидки!

качественный монтаж

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ

Тел. 8983-4325-890

Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

РЕПЕРТУАР  8-9 мая 
10:00 - м/ф «Большое путешествие», 3D, 6+;
11:35 - х/ф «Мстители: Финал», 3D, 16+;
14:45 - м/ф «Большое путешествие», 3D, 6+;
16:20 - х/ф «Мстители: Финал», 3D, 16+;
19:30 - х/ф «Коридор бессмертия», 12+.

РЕПЕРТУАР  С 10 ПО 15 МАЯ 
10:00 - м/ф «Маугли дикой планеты», 3D, 6+;
11:40 - х/ф «Мстители: Финал», 3D, 16+;
14:50 - м/ф «Маугли дикой планеты», 3D, 6+;
16:30 - х/ф «Коридор бессмертия», 12+;», 3D;
19:00 - х/ф «Мстители: Финал», 3D, 12+.


