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Каждый год в августе...

Тел. 8 (9835) 31-31-10

10:00 - м/ф «Принцесса и дракон» 
3D, 6+
11:30 - х/ф «Тёмные отражения», 16+
13:30 - м/ф «Принцесса и дракон» 
3D, 6+
15:00 - х/ф «Альфа» 3D, 12+
16:50 - х/ф «Гоголь. Страшная 
месть», 16+
18:50 - х/ф «Тёмные отражения», 16+ 
20:50 - х/ф «Мара. Пожиратель 
снов», 18+

РЕПЕРТУАР с 6 по 12 сентября

СПК-ОКНА
67-17-88

Окна ПВХ 
Остекление балконов 
Алюминиевые перегородки 
Рольставни
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Ремонт окон любой сложности.

Большой августовский педсовет как всегда собрал не только лучших учителей района, руководителей обра-
зовательных учреждений, но и почётных гостей: главу района А.А. СОКОЛЬНИКОВА, его первого замести-

теля Д.С. ШВЕЦОВА и меценатов, много  помогающих образовательной сфере, - генерального директора ОАО 
«Селенгинский ЦКК» Л.В. ДЕЕВУ и заместителя начальника ВСЖД в Улан-Удэнском регионе В.Н. ТИМОФЕЕВА.

Подробнее об учительском совещании читайте на 7-й странице номера.

XIV районный фестиваль дворового футбола на призы газеты 
«Байкальские огни» памяти Сергея ЧЕПОВСКОГО

откроется в 10 часов 15 сентября на стадионе Каменской ДЮСШ.

ВСЕ НА ФУТБОЛ!
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Семья Ланкович, 
п. Селенгинск: 
“Отличные окна 
по отличной цене! 
Очень довольны 
результатом. 
Рекомендуем 
специалистов “СПК-
окна” как настоящих 
профессионалов!”



Кабанск
Визит Главы республики в Ка-

банск начался с приятного для его 
жителей события – открытия спор-
тивной площадки в парке «Тополёк», 
который был выбран по итогам рей-
тингового голосования по проек-
ту «Формирование современной 
городской среды». На открытии 
собрались жители райцентра. Осо-
бенно много было юных кабанцев, 
которые по достоинству оценят но-
вую, оборудованную футбольными 
воротами и баскетбольными коль-
цами, площадку. Кроме того, Алек-
сеем Анатольевичем Сокольнико-
вым были подарены волейбольная 
сетка и набор мячей, так что оста-
ётся надеяться, что площадка будет 
доступна для кабанских любителей 
спорта в любое время, а они в свою 
очередь будут относиться к ней бе-
режно. 

Почётная миссия – перерезать 
красную ленточку – была предло-
жена Главе Республики Бурятия 
А.С. Цыденову и Главе Кабанско-
го поселения Л.С. Николаевой, но 
Алексей Самбуевич передал своё 
право детям, которые с радостью 
перерезали ленточку. Баскетболь-
ное кольцо опробовал игрок сбор-
ных команд района и республики по 
баскетболу, одиннадцатиклассник  
Кабанской школы А. Бурдуковский, 
а первый гол в футбольные воро-
та забил Алексей Цыденов. Кроме 
спортивной площадки в парке уста-
новили всевозможные тренажёры, 
так что любой желающий теперь 
может с пользой для здоровья про-
вести время. Только старые детские 
качели немного портят впечатление 
от преобразившегося парка «Топо-
лёк». Качели не только старые, но и 
травмоопасны  для детей. Может, 
местные власти призадумаются и 
рядом со спортивной площадкой 
построят и детскую, с новыми без-
опасными качелями…

Встреча с жителями 
Кабанского района
Зал Кабанского Дома культуры 

был полон: представители и гла-
вы всех поселений района собра-
лись, чтобы задать Главе Бурятии 
вопросы, а где-то и заручиться его 
поддержкой как гарантией реше-
ния проблемы. Алексей Самбуевич 
в свою очередь отметил, что такие 
встречи – это показатель его рабо-
ты, в прямом диалоге с населением 
сразу видно, что сделано, а что – 
нет, кого и где нужно «стукнуть по 
голове».

Началась встреча с отчёта о про-
деланной в районе работе мини-
стра экономики А.В. БАРДАЛАЕВА. 
Наиболее существенной информа-
цией для жителей района было то, 
что идёт работа по изменению пе-
чально известного  Распоряжения 
№ 369 по границам водоохранной 
зоны Байкальской природной тер-
ритории. Благодаря работе пра-
вительства из границ данной зоны 

были исключены все населённые 
пункты, что позволило снять  огра-
ничения  по движению автотран-
спорта по дорогам, не имеющим 
твёрдого покрытия, и на размеще-
ние кладбищ. Продолжается ра-
бота по приватизации земельных 
участков, находящихся в централь-
ной экологической зоне – в июне  в 
муниципальную собственность бы-
ли переданы участки в Посольском, 
Большереченском поселениях. 

Прослушав очень содержатель-
ный и оптимистичный доклад ми-
нистра  экономики, жители начали 
задавать вопросы, которые как раз 
показывают, что, несмотря на увели-
чившееся финансирование, многие 
проблемы остаются нерешёнными.

А.С. Никонов от лица сельских 
тружеников напомнил Главе о дав-
ней проблеме: задолженность за 
поставленное молоко ОАО «Мо-
локо Бурятии»: «Ни одной копейки 
с момента мартовской встречи не 
поступило! Когда всё-таки нач-
нётся процесс оплаты? Нам нечем 
платить зарплату. Вы говорите, что 
кого-то «бьёте по голове», а их, ви-
димо, забыли. Долг свыше 11 мил-
лионов! Я уже полтора года ничего 
не могу добиться!»

А. Цыденов: «Мы дали ОАО «Мо-
локо Бурятии» 250 млн рублей, что-
бы избежать процедуры банкрот-
ства, но с условием, что они рас-
считаются с долгами». На что при-
сутствующий в зале председатель 
Совета директоров Ю.И. Тармаев 
заявил, что компания предлагала 
А.С. Никонову заключить договор 
на погашение задолженности в 
течение семи месяцев, что его не 
устроило. «Если вы не решите эту 
проблему, Юрий Игнатьевич, не из-
мените условия договора хотя бы 
на три месяца, то в скором времени 
у вас Счётная палата РБ запросит 

отчёт по использованию республи-
канских денег! Закрывайте долги!» 
- распорядился Глава Бурятии. 

Задали вопрос и жители мно-
гоквартирного дома с. Брянск, 
которые накануне отопительного 
сезона остались без ресурсоснаб-
жающей компании. Они уже обра-
щались во все инстанции, но ни-
каких подвижек в решении их про-
блемы нет: «Ресурсоснабжающая 
компания вывела дом из реестра. 
На нашу просьбу о возобновлении 
работы был получен отказ. И дру-
гие  компании посёлка Селенгинск 
нам также отказали. Им не выгодно 
с нами работать, очень много долж-
ников! Хотя пенсионеры, бывшие 
железнодорожники, платят исправ-
но». Алексей Самбуевич пообещал, 
что подключит администрацию же-
лезной дороги и Минстрой РБ, но 
при этом рекомендовал жителям 
создать ТСЖ и активнее работать с 
должниками. 

Следующий вопрос звучал и на 
встрече с цементниками. Он каса-
ется жителей двух крупнейших на-
селённых пунктов района – посёл-
ков Каменска и Селенгинска, жи-
тели которых часами стоят на же-
лезнодорожных переездах, а иной 
раз там «застревают» и экстренные 
службы. Жители хотели бы знать, 
когда планируется строительство 
путепровода. Алексей Самбуевич 
ответил честно, что в ближайшем 
будущем такое крупномасштабное 
строительство на переездах райо-
на не планируется. Единственное, 
что можно сделать – изменить рас-
писание движения составов.

С.В. Балагуров, руководитель 
спорткомитета Администрации 
Кабанского района обратился с 
вопросом о строительстве физ-
культурно-спортивного комплекса 
в райцентре. А.С. Цыденов: «Шан-

сы на получение финансирования 
на строительство комплекса в Ка-
банске у нас есть. Спорт в Бурятии 
развивается, поэтому Минспорта 
РФ обратил на нас внимание. Мы 
участвуем в программе «Развитие 
физической культуры и спорта РФ 
на 2016-2020 г.г.». Предположитель-
но в 2020 году планируется начать 
строительство». 

Жителей Каменска также инте-
ресовало, решится ли проблема 
с очистными сооружениями, ко-
торые уже практически пришли в 
негодность. Такая проблема стоит 
повсеместно: новые очистные соо-
ружения требуются во многих насе-
лённых пунктах района. 

- Есть перспектива, что очист-
ные сооружения будут улучшены, 
но пока неизвестно: за счёт строи-
тельства новых или модернизации 
имеющихся, - ответил Глава Буря-
тии. – Администрации Кабанского 
района необходимо провести экс-
пертизу питьевой воды и по резуль-
татам составить бюджетную заяв-
ку, далее будет прорабатываться 
вопрос включения в действующие 
федеральные и республиканские 
целевые программы. В настоящее 
время идёт разработка проектной 
документации на строительство 
очистных в Селенгинске и Выдрино.

Кроме строительства очистных 
сооружений, жителей интересует 
ещё один вопрос, связанный с эко-

логией: когда начнётся строитель-
ство мусороперерабатывающего 
полигона.  Решать этот вопрос бу-
дет межведомственная комиссия 
по Байкалу. Проект по строитель-
ству полигонов в Бурятии отправ-
лен в Минприроды РФ, а какие объ-
екты будут одобрены на строитель-
ство по федеральной программе 
«Охрана озера Байкал», станет из-
вестно позже. В любом случае этот 
вопрос у Правительства Бурятии в 
работе.

Не отходя далеко от проблем 
окружающей среды, Глава Бабуш-
кинского поселения В.А. Ларюш-
кин довёл до сведения Алексея 
Самбуевича, что в 14 километрах 
от города ведётся рубка особо 
ценных кедров, и хотя всё сделано 
по закону: лесосеки выделены по 
аукциону, не учтено, что на данных 
площадях растут так называемые 
материнские кедры, которые ни в 
коем случае нельзя рубить. Глава 
Бурятии ответил, что это в компе-
тенции правоохранительных ор-
ганов, к ним, в первую очередь, и 
нужно обратиться. 

А главу Селенгинского поселения 
К.М. Прошкина интересовал вопрос 
о государственной  программе  пе-
реселения из ветхого и аварийного 
жилья, будут ли выделены средства 
на её продолжение. Жители пе-
чально известных «трёх поросят» 
живут в малокомфортных для жиз-
ни условиях. А это 156 семей!

«Точно будет известно в 2019 году. 
Сейчас идёт согласование между 
двумя федеральными структурами 
– Минстроем и Минфином. Кроме 
того, нужно посмотреть по очереди, 
ведь очередь по республике по этой 
программе немаленькая», - ответил 
Алексей Цыденов.

Завершилась встреча вопросом 
о ремонте муниципальных дорог. 
Финансируются муниципальные 
объекты в недостаточном объёме. 
Например, в Кударе центральная 
дорога не ремонтируется десяти-
летиями, там и асфальта уже не 
видно. В этом Глава Бурятии убе-
дился лично, но отметил, что ре-
монт республиканских дорог явля-
ется пока одной из основных статей 
республиканского бюджета, а гла-
вам поселений нужно составлять 
проектную документацию и прини-
мать участие в госпрограммах по 
субсидированию.

Надеемся, что Глава и Прави-
тельство Республики Бурятия, дав 
обещания жителям района, решат 
те проблемы, о которых было заяв-
лено не единожды. А на следующей 
встрече вопросов будет меньше.

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
с. Кабанск.
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Визит Алексея ЦЫДЕНОВА ещё раз показал, что у Главы Бурятии хорошие деловые отношения 
с Главой Кабанского района Алексеем СОКОЛЬНИКОВЫМ.

Главная тема

Визит Главы Республики Бурятия в Кабанский район
(Окончание. 

Начало в «БО» от 30 августа).

Материал «Визит Главы Республики Бурятия в Кабанский район», 
опубликованный в «БО» № 36 от 30 августа, содержит фрагмент, посвя-
щённый судебной тяжбе с ПАО «ТГК-14», где ошибочно упомянута граж-
данка Е.А. Ивченко. 

Следует читать: «С.А. Иевская – транспортёрщик цеха «Помол». 
Приносим свои извинения Е.А. Ивченко.

Пресс-служба ООО «ТимлюйЦемент».

Поправка

Дорогие земляки! Примите самые 
сердечные и искренние слова бла-
годарности за добрую память о моей 
маме Аиде Ильиничне ХОМЯКОВОЙ.

10 августа, в день её рождения, в память 
о ней была открыта мемориальная доска на 
здании поликлиники Кабанской ЦРБ.

Особые слова признательности произно-
шу инициативной группе и её председателю 
Е. Каюмову, коллективу больницы и лично и.о.
главного врача А. Перевалову, председателю 

профсоюзной организации С. Точиловой, мо-
им друзьям и ветеранам здравоохранения.

Низкий поклон коллективу «ИП Зенько» и 
лично В. Зенько за изготовление и установ-
ку доски, за качественное и по приемлемой 
цене оформление места захоронения моих 
родителей.

Выражаю признательность за направ-
ленный адрес, за тёплые и душевные слова 
Правительству РБ и лично Главе Бурятии А. 
Цыденову.

Внимательно и достойно отнеслись к ме-
роприятию глава района А. Сокольников, 
управделами Г. Осетров, специалист от-
дела культуры О. Новолотская, коллектив 
администрации МО СП «Кабанское» в лице 
М. Мовсесян, коллектив кафе «Талисман», 
ООО «Лакомка» и лично А. Ильина, руково-
дитель рекламного агентства «Каспий» Н. 
Темникова.

Спасибо коллективу районной газеты 
«Байкальские огни» и лично главному ре-

дактору С.В. Боровику за своевременную 
публикацию объявления-приглашения. Это 
позволило многим жителям района, и не 
только, принять участие в столь важном для 
нас и района мероприятии. 

Выражаю надежду, уважаемые мои зем-
ляки, что светлый образ моей мамы, док-
тора Хомяковой, будет помогать врачевать 
каждого из вас и позволит поднять на более 
качественный уровень здравоохранение в 
районе.

С любовью к вам и моей земле Кабанской, 
сын Пётр, его родные и близкие.

Слова признательностиБлагодарим



ЩЕДРЫЙ  АВГУСТ
Районное общество слепых прове-

ло традиционный праздник урожая.
Инвалиды по зрению собрались на тур-

базе «Милосердие», чтобы похвалиться 
своим  урожаем. А он был на славу богат 
и щедр. Блюда из выращенных овощей и 
фруктов пленили жюри своим изысканным 
вкусом и фантазией. 

Букеты цветов радовали участников вы-
ставки красотой и диковинными цветами.

Поделки, созданные руками конкур-
сантов, превратились в летающие та-
релки, дачные участки, гусениц и многие 
другие необычные предметы.

Праздник продолжился песнями, ве-
сёлым чаепитием, прогулкой по берегу 
священного озера, вручением сувениров.

Благодарим директора ООО «Пере-
свет» М.В. Родионову за предоставление  
турбазы «Милосердие».

С.А. ПОПОВА.

ОТЛИЧИЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ
Впервые на Байкале прошёл Пер-

вый международный марафон «Чи-
стый Байкал». Его организовала Ната-
лья Соломинская – чемпионка мира, 
СССР, России по лёгкой атлетике, ма-
стер спорта международного класса.

Спортсмены из нашего района не забыли 
посетить это мероприятие. На дистанции 
42 км 199 метров в группе 50-59 лет победу 
одержал Аркадий Белоусов. Среди женщин 
40-49 лет на дистанции 21 км 97 метров вто-
рое место заняла Татьяна Секерина. Среди 
ветеранов 60-69 лет на такой же дистанции 
победил Геннадий Мармушев.

Среди девочек 12-14 лет победу одер-
жала Владислава Сенотрусова. Дарья 
Белоусова была шестой в своём возрасте.

Поздравляем победителей и призёров!

НАШ ВНЕШТ. КОРР.

УРОК  ДЛЯ  ЧИТИНЦЕВ
Около 150 детей из Забайкальского 

края, пострадавшего от наводнения, 
принял на отдых оздоровительный 
лагерь «Энхэлук».

К детям приехали сотрудники прокура-
туры и инспекторы ГИБДД. Были повто-
рены правила перехода проезжей части, 
поведения на остановках, использования 
ремней безопасности и другие важные 
вопросы ПДД. Дети охотно отвечали на 
вопросы, принимали участие в тренин-
гах, а в заключение получили раскраски 
по правилам дорожного движения.

НАШ ВНЕШТ. КОРР.
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Дела аграрныеДЕНЬ 
ЗА ДНЁМ

Лучший год за пятилетку
Лето 2018 года порадовало наших полеводов хорошим урожаем.

Уважаемые селенгинцы! 
В ходе общения с изби-

рателями мне были заданы 
вопросы, на которые я хочу 
дать пояснения и ответы.

Некоторые жители посёлка до сих 
пор не знают, что поставками комму-
нальных услуг с декабря 2017 года по 
настоящее время занимается МУП 
«ЖКХ Селенга», созданное по реше-
нию Совета депутатов и Администра-
ции поселения. Обслуживанием до-
рог в поселении с 2015 года занима-
ется МБУ «Селенгатехносфера», соз-
данная Администрацией поселения.

Качество жизни каждого жителя на-
чинается с условий его проживания в 
квартире, доме, и дополняется ком-
фортными условиями на улице, в обще-
ственных местах и возможностью реа-
лизовать себя там, где он проживает.

«Погода в доме» напрямую зависит 
от надёжности и качества поставляе-
мых коммунальных услуг. 

На сегодняшний день отношения 
между предприятиями коммуналь-
ного комплекса посёлка – не честная 
конкуренция, а война, спровоциро-
ванная Администрацией поселения. 
На мой взгляд, в этой сфере должна 
быть нормальная конкуренция. При 
этом действия всех организаций 
должны быть направлены на конечный 
результат – надёжную и качественную 
поставку коммунального ресурса жи-
телям Селенгинска, а со стороны Ад-
министрации поселения – разработка 
стратегии, помощь и контроль за вы-
полнением.

Износ коммунальных сетей и обору-
дования составляет более 80%, но за 
последние пять лет администрацией 
должным образом не производились 
работы по капитальному ремонту и 
замене ветхих сетей и оборудования.

Считаю необходимым наладить вы-
полнение планового капитального ре-
монта, включающего замену ветхих и 
предаварийных сетей, проводить оп-
тимизацию и развитие коммунальной 
инфраструктуры посёлка. В том числе 
будет решаться вопрос жителей ул. 
Восточная с учётом мнения прожива-
ющих граждан.

Работы, которые сегодня проводят-

ся по благоустройству придомовых 
территорий, ремонту и реконструкции 
дорог, являются частью программ, 
финансируемых из федерального 
бюджета (при софинансировании из 
бюджетов разных уровней). Нынеш-
нее участие нашего поселения в ука-
занных программах было обеспечено 
работой предыдущих глав поселения.

По моему мнению, реализация 
программы «Формирование совре-
менной городской среды» (благоу-
стройство придомовых территорий) 
проводится в зависимости от отно-
шения Администрации к той или иной 
управляющей компании, без учёта ин-
тересов граждан и фактической вос-
требованности.

Реализацию программ по благоу-
стройству придомовых территорий 
и реконструкции дорог обещаю про-
должить с учётом интересов боль-
шинства граждан и в соответствии с 
законодательством.

Требует решения вопрос о пересе-
лении граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Необходимо продолжить 
реализацию программы переселе-
ния, начиная с домов 12,13, 14 мкр. 
Южный. 

Селенгинск включён в первую кате-
горию списка моногородов, предус-
матривающую федеральное финан-
сирование крупнейших инфраструк-

турных проектов. Также посёлку при-
своен статус ТОСЭР, предусматрива-
ющий привлекательные условия для 
инвесторов. Необходимо реализовы-
вать указанные программы с учётом 
востребованности видов деятель-
ности, экономической эффективно-
сти и интересов инвесторов. Особое 
внимание следует уделять местным 
предпринимателям.

Многих жителей волнует вопрос, 
касающийся лесных насаждений вну-
три посёлка и вокруг него. По моему 
мнению, необходимо облагораживать 
и сохранять то, что есть. Лесные рубки 
вокруг посёлка необходимо произво-
дить согласно законодательству и с 
учётом мнения большинства жителей 
посёлка.

Необходимо возобновить работу 
стадиона «Труд», который, по моему 
мнению, пришёл в упадок за послед-
ние пять лет. Необходимо дать воз-
можность молодёжи и детям круглый 
год заниматься спортом, участвовать 
в соревнованиях.

Вопросы, задаваемые жителями 
индивидуальной застройки, по моему 
мнению, «забыты» администрацией 
поселения. Освещение территорий, 
дороги и их чистка будут решаться в 
текущем порядке и за счёт федераль-
ных программ.

Проблему перехода через желез-

нодорожные пути жителей Первой 
площадки в сторону Брянского посе-
ления необходимо решать в срочном 
порядке.

Жителями было отмечено, что ны-
нешняя Администрация поселения 
недостаточно реагирует на заявления 
о наведении порядка на кладбище 
посёлка.  Считаю, что этот вопрос тре-
бует особого внимания. Необходимо 
произвести уборку и наведение по-
рядка на территории кладбища, об-
устроить его ограждение и дороги к 
кладбищу и внутри него.

Считаю необходимым советоваться 
с жителями Селенгинска по каждому 
жизненно важному вопросу. Одними 
из основных принципов своей работы 
считаю прозрачность работы мест-
ной власти, открытость, учёт мнения 
большинства граждан.

Ознакомившись с информацией, 
предоставленной всеми кандидатами 
на Главу посёлка, в том числе и мою, 
прошу вас прийти на избирательные 
участки и проголосовать.

Благополучие посёлка и каждого 
жителя ЗАВИСИТ от вашего выбора!

С уважением, Н.В. ЕВСЮНИН.

Заказчик: кандидат на должность Главы 
МО ГП «Селенгинское» Н.В. Евсюнин. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата 
на должность главы МО ГП «Селенгинское» 

Евсюнина Николая Васильевича.

Такой, ставшей уже не-
привычной новостью, 

с нами поделился дирек-
тор колесовского «Рубина» 
А.С. НИКОНОВ. 

Практика минувших лет показа-
ла: чтобы прокормить зимой своё 
поголовье (1350 голов крупноро-
гатого скота, 150 голов лошадей 
и порядка 150 свиней), хозяйству 
требуется 4000 тонн сенажа в 
плёнке. С установкой на такой 
объём кормов бригады вышли в 
поля, но вскоре стало ясно, что 
намеченный план они перевыпол-
нят. К концу августа объём заго-
товленной зелёной массы соста-
вил 6000 тонн, которые по расчё-
там до конца уборочной кампании 
должны увеличиться ещё на треть. 
Иными словами, впервые за не-
сколько лет хозяйство обеспечит 
себя двойным кормовым запасом, 
благодаря чему зимовка должна 
пройти без осложнений. 

По словам Александра Сергее-
вича, добиться таких показателей 
удалось благодаря ряду факто-
ров. Во-первых, нынешнее лето 
впервые за пять лет порадовало 
обилием дождей, так что посевы 
не пострадали от засухи. Во-вто-
рых, большую роль сыграл сево-
оборот (ежегодная смена полей 
под посевы кормовых культур, 
благодаря чему снижается риск 
заболеваемости растений, умень-
шается количество сорняков,  уве-
личивается плодородность почвы 
– авт.). В этом году все культуры 
в хозяйстве были высажены на 
«новой» земле, при этом 25 про-
центов от общей пахотной земли 
были отведены под пары. 

Кроме того, нынче был разра-
ботан дополнительный земель-
ный участок, находящийся между 
Большим и Малым Колесово, под 
названием «Могильное поле». 
Раньше оно никогда не слави-
лось хорошей плодородностью, 
но простояв около двадцати лет, 
успев при этом покрыться лес-

ной растительностью, оно пора-
довало неожиданным урожаем. 
Для сравнения: в прошлом году 
на некоторых полях «Рубина» с 
одного гектара производили по 
30-40 центнеров силоса, а с той 
же площади на «Могильном по-
ле» удалось заготовить до 170 
центнеров, что для нашего ре-
гиона считается высоким, едва 
ли не рекордным показателем. 
У колесовцев уже родился план 
продолжить разработку других 
ранее не использовавшихся зе-
мель, за счёт чего можно будет не 
только добиться роста кормовых 
запасов, но и до 30 процентов 
увеличить площадь, оставленную 
под пары.

Принесло свои плоды и ока-
пывание участков по пе-

риметру, которое «Рубин» вы-
нужден был произвести, чтобы 
уберечь свои посевы от потрав. В 
прошлом году были нередки слу-
чаи, когда на некоторых участках 

бродячие кони уничтожали по 50-
70 процентов  созревших культур. 
Глядя на это, коллектив «опускал 
руки». Чтобы впредь этого не по-
вторялось, пришлось потратить 
миллион рублей: 200 тысяч на 
проектно-сметную документа-
цию, которую нужно было согла-
совать со всеми компетентными 
службами: природными и сель-
скохозяйственными надзорными 
органами, энергетиками, муни-
ципальными властями. И почти в 
800 тысяч рублей обошлось само 
окапывание – на все эти меро-
приятия ушло два года. «Если бы 
наше население не распускало 
свой скот, и владельцы пасли 
его в отведённых местах, то этот 
миллион мы могли бы «не вы-
брасывать», а направить на нуж-
ды предприятия. Но, как видим, 
достучаться до совести скотов-
ладельцев у нас невозможно…» 
- поясняет директор «Рубина» 
Александр Никонов.

Ну, а главной причиной 
столь высокого урожая 

Александр Сергеевич считает 
работу по обновлению сортов 
кормовых культур. Ежегодно 
пополняя список новыми со-
ртами засухоустойчивых трав, 
завезённых к нам из стран с 
жарким климатом, замечает-
ся положительная динамика в 
объёме собранного урожая. На 
данный момент на полях «Руби-
на» успешно прижились и пора-
довали своим урожаем такие 
культуры, как суданская трава, 
суданский гибрид, пайза, мас-
линичная редька, просо, вика, 
горохоовсяная смесь, люцерна, 
донник – все они богаты разны-
ми питательными элементами, 
и, дополняя друг друга, поло-
жительным образом влияют на 
продуктивность поголовья.

Виталий ПОПОВ.
с. Колесово.

Этим летом на полях в Колесово вырос небывалый урожай кукурузы. 
Но из-за больших затрат и проблем с уборкой (без специальной жатки удаётся собрать 

лишь 50 процентов всходов) выращивать её «Рубин» больше не будет...

Обращение к жителям посёлка Селенгинск кандидата на должность 
Главы МО ГП «Селенгинское» ЕВСЮНИНА Николая Васильевича
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Родился в 1958 году в г. Бабуш-
кин. В 1975 году окончил Мы-

совскую среднюю школу, в 1981 году 
– Восточно-Сибирский технологиче-
ский институт.

С 1981 по 1983 годы проходил 
службу в Прибайкальском военном 
округе в офицерском звании. С 1983 
по 1985 годы – главный инженер ЖКХ 
г. Бабушкин.

С 1985 по 2014 годы работал в 
должности директора Бабушкинско-
го Дома-интерната. 

Под его руководством интернат значи-
тельно улучшил материальную базу: были 
построены поликлиника, водонапорная 
башня, новая котельная, банно-прачечный 
комплекс, современный спальный корпус 
на 201 место.

Организовано и с каждым годом набира-
ло силу подсобное хозяйство при Бабуш-
кинском Доме-интернате. Были построе-
ны собственными силами коровник на 45 
голов, телятник на 25 голов, теплица для 
выращивания овощей на 400 квадратных 
метров. 

Подсобное хозяйство насчитывало 34 
головы крупного рогатого скота, из них 
– 15 дойных коров, 19 телят, две лошади 
(ежегодно на Новый год на лошадях ката-
ли ребятишек и развозили им подарки, для 
детей это была огромная радость!).

В среднем с одной коровы получали 
3400 литров молока (это был высокий 
показатель для тех лет). Каждое утро 
парное молоко поступало инвалидам, 
продавалось населению на рынке. Кроме 
животноводства, подсобное хозяйство 
занималось заготовкой деловой древе-
сины, в среднем по 1000 кубометров в 
год. Полученный пиломатериал поступал 
на укрепление материально-технической 
базы интерната и подсобного хозяйства, 
продавался населению, ветеранам во-
йны, труженикам тыла с 50-процентной 
скидкой. Одиноким пенсионерам, мно-
годетным и малообеспеченным семьям 
также помогали дровами за полцены. Лю-
дям, пострадавшим от пожара, помогали 
пиломатериалом, по мере возможности 
бесплатно.

В лихие 90-е резко ухудшилось финан-
сирование интерната, начались перебои 
с продуктами питания и предметами пер-
вой необходимости, стала задерживаться 
выплата заработной платы работникам. 
Поднимался вопрос о закрытии учрежде-
ния (если бы это произошло, город поте-
рял бы 130-140 рабочих мест). Но выжить 
всё-таки удалось. И в первую очередь за 
счёт подсобного хозяйства, поставляв-
шего продукты питания (мясо, овощи) для 
инвалидов, а также в счёт заработной пла-
ты работникам. Своя рыболовная бригада 
снабжала и байкальской рыбой.

В последующие годы предусматри-
валось развитие подсобного хозяйства: 
строительство овощехранилища, столяр-
ного цеха по переработке пиломатериала, 
чтобы обеспечить жителей города недо-
рогими столярными изделиями. А самое 
главное – подсобное хозяйство давало го-
роду от 30 до 40 рабочих мест!

За высокий профессиональный уровень и 
умелое ведение хозяйственных дел Л.В. Се-
ливёрстов был зачислен в «Золотой фонд 
кадров России» (газета «Байкальские огни» 
подробно писала об этом в 2013 году).

Он удостоен Почётного звания «Заслужен-
ный работник социальной защиты населения 

Республики Бурятия». Награждён Почётны-
ми грамотами Правительства РБ, Народного 
Хурала РБ, министерства здравоохранения 
и социального развития России.

В 2013 году Л.В. Селивёрстов был из-
бран депутатом Народного Хурала 

Республики Бурятия. Об этой стороне его 
деятельности рассказывать можно долго, 
но мы остановимся лишь на тех делах, ко-
торые непосредственно касаются жителей 
г. Бабушкин:

- при содействии Леонида Селивёрстова 
было выделено из республиканского бюд-
жета 1,4 млн руб. на снос двух аварийных 
домов – 35/1, 35/2 по улице Комсомольская;

- помог выделить школе № 56 2,4 млн 
руб. на замену старых окон стеклопакета-
ми, после чего в школе стало намного уют-
ней и теплей;

- совместно с общественностью горо-
да вернул движение электропоездов по 
маршруту «Мысовая-Улан-Удэ», принимал 
активное участие в работе правитель-
ственной комиссии по решению данного 
вопроса;

- в 2016 году совместно с коллективом 
РСП-32, его руководителем О.В. Синцо-
вым, председателем Совета депутатов 
Е.А. Авериной и общественностью города 
помог отстоять завод от закрытия (обра-
тился на сессии НХ РБ к Главе Республики 
Бурятия В.В. Наговицину);

- многократно проводил совещания с 
поставщиками электроэнергии по оплате 
общедомовых нужд, принимал участие в 
судах по данному вопросу, где отстаивал 
интересы простых граждан. Как результат 
– начисление крупных платежей со стороны 
энергетиков прекратилось, людям вернули 
субсидии на оплату коммунальных услуг;

- на основании депутатского запроса на 
имя министра здравоохранения состоя-
лась передача стоматологической уста-
новки для обеспечения стоматологическо-
го кабинета в больнице г. Бабушкин;

- не без участия Л.В. Селивёрстова по-
ложительно решён вопрос по открытию ге-
модиализного центра в Кабанском районе 
(до сих пор больные люди благодарят гла-
ву района А.А. Сокольникова и депутата НХ 
РБ Л.В. Селивёрстова);

- помог решить вопрос по направлению 
в больницу г. Бабушкин второго терапевта, 
детского врача;

- на основании депутатского запроса 
Л.В. Селивёрстова в декабре 2016 года на 
имя и.о. начальника врачебно-санитарной 
службы В.П. Вещицкого поликлинику № 
2 на ст. Мысовая не закрыли (запрос был 
исполнен на основании обращения к де-
путату главного врача поликлиники Т.И. 
Рудого);

- содействовал в решении вопроса по 
выделению 8 млн рублей из республикан-
ского бюджета на выкуп больницы у ОАО 
«РЖД» в собственность Республики Буря-
тия.

Леонид Викторович постоянно вёл при-
ём жителей Бабушкина, где прозвучало не-
мало обращений за помощью: 

- жителей дома 98 по улице III Интернаци-
онала Г.Н. Шайхутдинова, Н.И. Муравьёва, 
А.П. Шичко по поводу переселения из ава-
рийного дома в новый дом – вопрос решён 
положительно; 

- жителям ТСЖ «Центральный» по улице 
Федотова, 1 (председатель Е.О. Фролова) 
помог решить вопрос с оплатой за тепло-
вую энергию по прибору учёта ОАО «Ком-
форт»;

- жителям г. Бабушкин (ул. Комсомоль-
ская, 23-3, Н.Ш. Мухомедзянова, ул. Вок-
зальная, 22-4, Л.Н. Михайлова) помог с 
оплатой и правильным начислением ОДН;

- обращение С.И. Смольникова (ул. Со-
ветская, 2) о ремонте отопления жилого 
дома – вопрос решён положительно;

- Л.И. Родионова (ул. Советская, 2-17) 
обращалась к депутату по поводу оплаты и 
начислений по ОДН, отмене субсидии – во-
прос решён положительно, субсидия вос-
становлена;

- координатор строительства мемориала 
«Шалом» Т.А. Черных просила помочь с ре-
монтом дороги до места мемориала – во-
прос решён положительно;

- Н.В. Бураков рассказал депутату о на-
рушении правил страхования автомобиля 
Московской страховой компанией – во-
прос решён положительно;

- жители Бабушкина просили о продле-
нии работы отделения «Сбербанка» с 3-х 
до 4-х дней в неделю – вопрос решён по-
ложительно;

- житель города Бабушкин А.К. Собенни-
ков (ул. Коммунистическая, 20) обратился 
по поводу ремонта моста (у него и рядом 
живущих соседей каждой весной подтапли-
вает дома) – вопрос решён положительно.

Как депутат Народного Хурала оказывал 
финансовую помощь:

- клубу пенсионеров для туристических 
поездок;

- школьникам для проведения конкурсов, 
КВН;

- Дому детского творчества на поезд-
ку на всероссийский турнир по гиревому 
спорту.

Ещё долго можно продолжать эти спи-
ски различных обращений граждан, 

где Леонид Викторович Селивёрстов мак-
симально старался помочь и конкретно по-
могал людям.

В книге «Народный Хурал Республики 
Бурятия V созыва» о нём написано, что во 
главу угла он ставит интересы и чаяния 
своих избирателей и счастлив тем, что ему 
удаётся хоть немного изменить их жизнь к 
лучшему.

За истёкший период работы депутатом 
НХ РБ V созыва Л.В. Селивёрстову вручено 
Главой РБ А.С. Цыденовым Благодарствен-
ное письмо за вклад в развитие республи-
канского законодательства и парламен-
таризма, деятельное участие в социаль-
но-экономическом развитии Республики 
Бурятия.

Л.В. Селивёрстов за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную 
деятельность представлен к награждению 
медалью «За заслуги перед Республикой 
Бурятия».

В данное время Л.В. Селивёрстов тру-
дится в должности заместителя начальни-
ка отдела социальной защиты населения 
по Кабанскому району. Вкладывает свои 
знания и опыт в развитие социальной по-
литики, повышение качества обслужива-
ния жителей г. Бабушкин.

Такой человек идёт на выборы в нашем 
городе, и вся его жизнь доказывает: имен-
но такой глава – порядочный, энергичный, 
знающий – нужен Бабушкинскому город-
скому поселению!

Галина ОСТРОВСКАЯ.

Леонид СЕЛИВЁРСТОВ. Кто он?
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Голосуем за Селивёрстова!

Выборы-2018

Рассказываем о кандидате на должность главы г. Бабушкин.

Заказчик: кандидат на должность Главы МО ГП «Бабушкинское» Селивёрстов Леонид Викторович. Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Главы МО ГП «Бабушкинское» Селивёрстова Леонида Викторовича.

Уважаемые жители муниципального образования городского поселения «Бабушкинское»!
Выбирая нового главу, мы ожидаем улучшения окружающей нас действительности, развития города, ждём изменений в своей 
отдельно взятой жизни, жизни своих детей, родителей, друзей и коллег.
Леонид Селивёрстов – современный умелый хозяйственник, один из авторитетных людей города. Его отличают принципиаль-
ность, настойчивость и одновременно внимательное отношение к людям, готовность помочь каждому в трудную минуту.
Отдав голос за Леонида Селивёрстова, мы твёрдо верим, что только ему по силам изменить жизнь в городе к лучшему!

Руководители предприятий:
РСП-32 – СИНЦОВ О.В.,
ПЧ-10 – ГОСТЕВ А.В.,
ЭЧ-6 – НОВИКОВ В.В.,

школа № 56 – зам. директора СКУРАТОВА 
М.Ю., зам. директора ВЕРБИНА О.Л.,
Бабушкинский Дом-интернат – АСТАШОВА Е.В.,
ШЧ-7 – ШЕДРИН А.В.,

РЦС-3 – ШЕДРИН Д.В.,
Совет ветеранов – МОРОЗ Н.В., ЧЕРНЫХ Т.А.,
музей – МЕЛЕШЕВИЧ М.А.,
музыкальная школа –ЖАМОЙЦИНА Т.С.

От общественности: БУЦКИХ А.П., ТКАЧЕНКО 
Т.Ю., КУРНОС В.Я., КУКЛИН А.А., ЕФРЕМОВА 
Г.Н., КОЗЛОВА Г.П., ДОНЦОВ А.Т., ВАХОВ-
СКИЙ Е.В., ЧЕБАТКОВ Н.А.
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ТЕЛЕнеделя10
сентября

16
сентября понедельник,  10  сентября Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 10 сентября. День 

начинается”.
10.55, 3.20, 4.05 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 4.20 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 2.30 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 0.30 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. Новый сезон. 

[12+]
23.30 Премьера. “Большая игра”.
1.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. Новый сезон. 

[12+]
5.10 Контрольная закупка.

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

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

Местное время.
13.00, 4.45 “Судьба человека с 

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

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”. [12+]

НТВ
5.50 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]

9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 
[16+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Сегодня.

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

происшествие.
15.00, 17.30, 2.15 “Место встречи”. 

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

ВОЙНЫ”. [16+]
22.00 Т/С “БАЛАБОЛ-2”. [16+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.15 “Поедем, поедим!” [0+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/ф “Маленький принц”. [6+]
8.30 М/с “Драконы и всадники 

Олуха”. [6+]
9.30 Х/Ф “СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ”. [0+]
11.15 Х/Ф “ФОРСАЖ-7”. [16+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
18.30 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”. [16+]
23.35 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+]
2.00 Х/Ф “САБОТАЖ”. [18+]
4.00 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.55 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 

[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.10 Т/С “СНЕГ И ПЕПЕЛ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.30, 13.15, 14.05 Д/с “1812-1815. 

Заграничный поход”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

18.40 Д/с “История вертолетов”. 
[12+]

19.35 “Открытый эфир”. [12+]
21.20 Д/с “Загадки века”. [12+]
22.10 “Скрытые угрозы” с Николаем 

Чиндяйкиным. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.40 Х/Ф “ГОРОЖАНЕ”. [12+]
1.25 Х/Ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ”. 

[6+]
3.10 Х/Ф “ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ”.
4.55 Д/ф “Гагарин”. [12+]
5.25 Д/ф “Влюблённые в небо”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Футбол. Болгария - Норвегия. 

Лига наций. [0+]
8.30, 23.00 Специальный репортаж. 

[12+]
9.00 Футбол. Англия - Испания. Лига 

наций. [0+]
11.00 Д/с “Высшая лига”. [12+]
11.29 -
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
12.00, 13.55, 16.00, 17.05, 19.40, 

22.30, 23.20 Новости.
12.05, 17.10, 19.45, 22.35, 4.40 Все 

на Матч!
14.00 Футбол. Франция - 

Нидерланды. Лига наций. [0+]
16.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Летний Гран-при. Трансляция из 
Чайковского. [0+]

17.40 Футбол. Германия - Перу. 
Товарищеский матч. [0+]

20.30 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Х. Алтункай. З. 
Абдуллаев - Г. Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в лёгком 
весе. [16+]

23.30 Футбол. Россия - Чехия. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону.

1.55 Тотальный футбол.
2.40 Футбол. Португалия - Италия. 

Лига наций. Прямая трансляция.
5.25 Футбол. Сербия - Румыния. Лига 

наций. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.15 Х/Ф “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”. [6+]
11.05 Д/ф “Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями”. [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ”. 

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

контрреволюция”. Спецрепортаж. 
[16+]

0.05 “Знак качества”. [16+]
1.30 “Хроники московского быта. 

Двоежёнцы”. [16+]
2.25 Д/ф “Карьера охранника 

Демьянюка”. [16+]
3.15 Х/Ф “ПАПА НАПРОКАТ”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 “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 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2”. 

[12+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]

0.30 Х/Ф “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ”. 
[18+]

2.00 Х/Ф “ДОННИ ДАРКО”. [16+]
4.10 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25, 7.20, 8.15 Д/с “Моя правда”. 

[12+]
9.00 Светская хроника. [16+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Х/Ф “НЕ 

ПОКИДАЙ МЕНЯ”. [12+]
14.25, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05, 

18.55 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3”. [16+]

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 0.20 
Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.30, 3.25, 4.30 Т/С “БАЛАБОЛ”. 

[16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

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

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

[12+]
15.00 “Мистические истории”. 
     [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ”. 

[16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. 

[12+]
23.00 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ”. [16+]

0.45, 1.45, 2.45 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]
3.45 “Вокруг Света. Места Силы”. [16+]
4.30, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 Д/с “Эффект бабочки”.
8.35 Цвет времени.
8.50 Т/С “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”.
10.00, 18.45 “Исторические 

концерты”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10 Д/ф “Палех”.
13.20, 19.45, 1.45 “Власть факта”.
14.00, 3.35 Д/ф “Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии”.

14.20 “Линия жизни”.
15.15 Д/ф “Катя и принц. История 

одного вымысла”.
16.10 Д/с “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
17.40 Д/ф “Подвесной паром в 

Португалете”.
18.00, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Жанна д’Арк, 

ниспосланная провидением”.
22.40 Сати. Нескучная классика...
0.10 “Тициан и другие...”
1.00 Д/ф “Теория взрыва. Анатолий 

Истратов”.
2.25 “Pro memoria”.

•	3-комнатная благоустро-
енная квартира в 2-квар-
тирном доме на ст. Посоль-
ская. Тел. 89516287201, 
89516279404.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89148352247.
•	3-комнатная квартира 

в центре Кабанска. Тел. 
89243953261, 89148469259, 
89516369711.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Борках. 
Тел. 89085907942.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, ул. Советская, 6. 
Тел. 89246526660.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в Камен-
ске, 2 этаж. Тел. 8 (30138) 
78-020.
•	2-комнатная ухоженная 

тёплая квартира в Брянске, 
имеются огород и большой 
гараж. Тел. 89834254417, 
89148456527.
•	2-комнатная в Кабанске. 

СРОЧНО. Недорого. 
Тел. 89025324713.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, ул. Первомай-
ская. Тел. 89516208962, 
89516362944.
•	2-комнатная квартира в 

мкр. Солнечный, 1 этаж. 
Тел. 89146338495.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89503909142.
•	Дом на ст. Посольская. 

Тел. 89500656847.
•	СРОЧНО дом в Бабушкине, 

или МЕНЯЕТСЯ на благоу-
строенную квартиру. 
Тел. 89024589837.
•	Дом в Каменске, недорого. 

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

Тел. 89833318313.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Новый дом без от-

делки в Селенгинске. 
Тел. 89503905004, 
89834587079.
•	Дом в Кабанске, 72 кв. м, 

участок 14 соток, гараж, 
баня. Недорого. СРОЧНО. 
Тел. 89503974824.
•	Дом в Селенгинске, 

140 кв. м, 2 млн 100 т.р. 
Тел. 89085914101.
•	Дом в Таракановке. Тел. 

89140569773, 89148494382.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89503887909.
•	Дом за Вилюйкой в Селен-

гинске, 95,2 кв. м. 
Тел. 89140507407.
•	Дом в Каменске, ул. Крас-

ноармейская, 100 кв. м, 
есть все надворные по-
стройки. Тел.89024580008.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148313097.
•	Благоустроенный кот-

тедж в Каменске, 73 кв. м, 
два гаража, теплосчётчики, 
земельный участок, евро-
ремонт, сайдинг. 
Тел. 89025622889.
•	Гараж на горе в Селенгин-

ске. Тел. 89503809276.
•	Гараж около ОРСа. 

Тел. 89834224114.
•	Участок в Кабанске, 

ул. Молодёжная, в соб-
ственности, 14,6 кв. м. 
Тел. 89085924619.
•	Комната в общежи-

тии, или СДАЁТСЯ. Тел. 
89516230132, 89024511696.
•	Дача в Никиткиной пади, 

общество «Кабанское». 
Тел. 89243969823.
•	Дом в Клюевке, 60 кв. м, 

гараж, баня. Цена договор-
ная. Тел. 89503819259.
•	Дом в Брянске. 

Тел. 89834376549.
•	Дом в Оймуре. Цена дого-

ворная. Тел. 89503938152.
•	3-комнатная благоу-

строенная квартира в 
центре Кабанска. Тел. 
89021622555, 89146312648.

•	3-комнатная в 2-квартир-
ном доме в Кабанске, 
1,5 млн. Торг. 
Тел. 89024556589.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, ул. Советская. 
Тел. 89503801373.
•	Дом с участком и хозпо-

стройками в Степном Двор-
це. Тел. 89501342948.
•	Благоустроенный дом 

в центре Каменска. Тел. 
89025321568, 89503932731.
•	Действующий магазин в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный, или МЕНЯЕТСЯ. Рас-
смотрю все варианты. 
Тел. 89516202538.
•	2-комнатная в Выдрино. 

Тел. 89149447699.
•	Участок в Каменске. СРОЧ-

НО. Тел. 89516385148.
•	СРОЧНО благоустроен-

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

енная квартира в центре 
Кабанска. 
Тел. 89503823328.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в центре 
Кабанска. Тел. 89240157481, 
89516264300.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске, 
или СДАЁТСЯ. 
Тел. 89024547303.
•	Дом в Тресково, 45 кв. м, 32 

сотки земли, или МЕНЯЕТ-
СЯ на квартиру. 
Тел. 89834252988.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске, микрорайон 
Молодёжный, второй этаж, 
балкон, сделан ремонт. Не-
дорого. Тел. 89021761287.
•	2-комнатная меблирован-

ная в Каменске. 

Тел. 89834299833.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89833309350.
•	1-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89226506008.
•	2-комнатная квартира в 

Кабанске, ул. 8 Марта,21-5. 
Тел. 89243538144.
•	Земельный участок в Ка-

банске с недостроенным 
домом 10х12. Цена 250 т.р. 
Тел. 89244581060.
•	2-комнатная в Селен-

гинске, или МЕНЯЕТСЯ на 
1-комнатную с доплатой. 
Тел. 89516297124.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89834593464.
•	3-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89834593464.
•	Дом в Каменске и 25 соток 

земли. Тел. 89021625378.
•	Дом в Селенгинске под чи-

стовую отделку. 
Тел. 89025652766.

•	А/м «ВАЗ-2109», 2003 г.в. 
Тел. 89243543213.
•	А/м «УАЗ-469», моторная 

лодка «Казанка 5М», 
с прицепом. 
Тел. 89516354750.
•	А/м «Шевроле Лачетти», 

2007 г.в., 60 т. км, 315 т.р. 
Тел. 89149885717.
•	Лодка. Тел. 89834289827.
•	Лодка ПВХ «Тундра-325» 

с мотором «Ханкай-6». 
Тел. 89516296360.
•	А/м «ГАЗ-53» самосвал. 

Тел. 89503959600.
•	А/м «БМВ Х5», 2004 г.в. 

Тел. 89021625378.

•	Дрова берёза, 5 кубов, 
5500 руб. Тел. 89146376252.

•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 
Тел. 89834255639.
•	Сено. Тел. 89247590100.
•	Железобетонные кольца 

с доставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Гравий. Тел. 89085948836.
•	Сено в рулонах, печь бан-

ная, косилка МТЗ. 
Тел. 89025622967.
•	Сено в рулонах. Доставка. 

Тел. 89243956247.
•	Гравий, песок, глина, 

шлак, опилки. 
Тел. 89025637345.
•	Срезка, горбыль (сухие, 

сырые). Тел. 89025637345.
•	Ж/б кольца, крышки, дни-

ща. Доставка. Установка. 
Тел. 89025654333.
•	Жидкостный отопитель 

«Хидроник 12 Вт», дви-
гатель «Ульяновец ЦД-
1-М1» новый. Мёд недоро-
го. Тел. 89148352247.
•	Сено рулонами. Доставка. 

Тел. 89021675021.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89833376646.
•	2-спальная кровать, 

комод с зеркалом. 
Тел. 89516221454.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89149830554.
•	Горбыль сухой, пиленый. 

Тел. 89149830554.
•	Срезка, горбыль строи-

тельный. Доставка. 
Тел. 89024520440.
•	Пилорама «Тайга-3» 

и печь банная. 
Тел. 89025622967.
•	Гравий, песок, глина, 
•	чернозём, навоз. 

Тел. 89834520318.
•	Сено в рулонах. Доставка. 

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

Тел. 89149824454.
•	Канализационные коль-

ца. Тел. 630-777.
•	Ружьё МЦ-02, 20 калибр 

с затвором. 
Тел. 89021625654.
•	Оленьи унты, женские, 

разм. 38, 6 т.р. 
Тел. 89835380847.
•	Железобетонные кольца, 

шлакоблоки. 
Тел. 89140506832.
•	Обрезки от срезки. Дёше-

во. Тел. 89025637345.
•	Дрова колотые, берёза, 

сухие, сосна. 
Тел. 89085940374.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89148366642.
•	Столбы лиственные, 

дрова. Дёшево. 
Тел. 89085926824.
•	Дрова, столбики. Тел. 

89025622698, 89085993550.
•	Дрова чурками, колотые. 

Тел. 89085938041.
•	Горбыль сухой, сырой пи-

леный. Тел. 89085938041.

•	Отдам в добрые руки 
щенка от породистой со-
баки. Станет отличным ох-
ранником и верным другом. 
Тел. 89148354517.
•	Корова, 3 года, стельная, 

тёлочка, 5 месяцев. 
Тел. 89503864987.
•	Бараны. Тел. 89516287488.
•	Корова, третья стельность. 

Тел. 89024582096.
•	Поросята. 

Тел. 89834516452.
•	2-месячные порося-

та в Селенгинске. Тел. 
89834248337, 89834261444.
•	Корова дойная, мясо-мо-

лочной породы. 
Тел. 89834203911.
•	Кролики. 

Тел. 89148453697.
•	Поросята. 

Тел. 89516264253.
•	Куры-несушки, молодки. 

Доставка. 
Тел. 89024570188.
•	Щенки немецкой овчар-

ки. Тел. 89503903065.
•	Куры молодки, петушки 

цветные. 
Тел. 89085990488.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	Старых коров на забой. 

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

Тел. 89503819860.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Дорого старинные буд-

дийские фигуры, вазы, 
восточный антиквариат. 
Иконы и картины от 50 
тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-
40, antikvariat22@mail.ru.
•	Аккумуляторы отработан-

ные. Тел. 89148309218.
•	Кислородные баллоны. 

Тел. 89085972949.
•	Земельный участок в Ка-

менске. Тел. 89024530514.
•	Японский мотоцикл. 

Тел. 89085971727.

СДАЮ
•	Квартиру посуточно в Ка-

банске. Тел. 89021609650.
•	Павильон «Курносики» 

в г. Бабушкин в аренду. 
Возможна ПРОДАЖА. 
Тел. 89503880277.
•	Дом в Кабанске, ул. Зареч-

ная. Тел. 89021643273.

МЕНЯЮ
•	2-этажный недостроен-

ный дом на 2-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру, имеются большой гараж, 
зимовьё, баня в Кабанске. 
Тел. 89148374353.
•	Дом на 2-комнатную квар-

тиру с доплатой в Каменске, 
или ПРОДАЮ. 
Тел. 89516324797.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

7 сентября в 15 часов 
состоится встреча 

ветеранов общественных 
организаций Кабанского 
района с избирателями 

в библиотеке с. Кабанск. 
Оргкомитет.

В Кабанский РЭС требуются:
*в участок транспорта электроэнергии ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 

по эксплуатации электросчётчиков 3 разряда.
Требование: электротехническое образование, знание ПК.
* ТРАКТОРИСТ 4 разряда. Требование: необходимо пройти 
обучение на право работы на машине БКМ. Обучает РЭС.

Обращаться по тел. 8 (30138) 77-2-59.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 12 сентября. День 

начинается”.
10.55, 4.05 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 5.05 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.10 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 2.10 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. [12+]
23.30 “Большая игра”.
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Т/С “ИЩЕЙКА”. Новый сезон. 

[12+]

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

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

Местное время.
13.00, 4.45 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]

22.00 Т/С “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [12+]

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

3.00 Т/С “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”. [12+]

НТВ
5.55 Т/С “ТАКСИСТ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 

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

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

происшествие.
15.00, 17.30, 2.15 “Место встречи”. 

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

ВОЙНЫ”. [16+]
22.00 Т/С “БАЛАБОЛ-2”. [16+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.15 Чудо техники. [12+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30 Х/Ф “СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3”. [0+]
11.10 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”. [12+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1”. [12+]
23.25 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+]
2.00 Х/Ф “СМУРФИКИ-2”. [6+]
3.55 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.50 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 

[16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10 Т/С “КРОТ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
13.15, 14.05 Т/С “КРОТ-2”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “История вертолётов”. 

[12+]
19.35 “Открытый эфир”. [12+]
21.20 Д/с “Секретная папка”. [12+]
22.10 “Последний день”. [12+]
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/Ф “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ”. [12+]
1.35 Х/Ф “УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ”.
3.20 Х/Ф “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”.
4.55 Д/ф “Восхождение”. [12+]

Матч ТВ
7.10 Смешанные единоборства. Bel-

lator. М. Чендлер - Б. Гирц. [16+]
8.00 Т/С “КОРОЛЕВСТВО”. [16+]
11.00, 21.55, 3.05 Спецрепортаж. [16+]
11.30 “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 15.45, 19.05, 21.10, 

22.15, 0.55, 3.35 Новости.
12.05, 15.50, 21.15, 1.00, 3.45 Все на 

Матч!
14.00 Художественная гимнастика. 
15.15 Д/с “Вся правда про...” [12+]
16.35 Футбол. Исландия - Бельгия. 

Лига наций. [0+]
18.35 “Высшая лига”. [12+]
19.10 Футбол. Англия - Швейцария. 
22.25 Реальный спорт. Волейбол.
22.55 Волейбол. Россия - Австралия. 
1.30 “Тает лёд”. [12+]
2.00 Смешанные единоборства. 

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

4.30 Х/Ф “РУКОПАШНЫЙ БОЙ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.20 “Доктор И...” [16+]
9.50 Х/Ф “МАЧЕХА”.
11.35 Д/ф “Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]

23.30 “Линия защиты”. [16+]
0.05 “90-е. Секс без перерыва”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 “Прощание”. [16+]
2.25 “Нобелевская медаль”. [12+]
5.05 Х/Ф “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ”. 

[12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.10 “Территория 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПРОРОК”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 Т/С “СМЕРШ”. [16+]
14.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “БАЛАБОЛ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.00, 17.35, 18.10 “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ”. [16+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ”. [16+]
1.15 Т/С “ВЫЗОВ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/Ф “КАПИТАН НЕМО”.
10.00, 18.45 “Исторические концерты”.
10.45, 14.10, 17.45 “Первые в мире”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.40 “Что делать?”
14.25 Искусственный отбор.
15.05 Д/ф “Мария-Антуанетта”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Покажем зеркало природе...
17.05 Сати. Нескучная классика...
18.00, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Нострадамус”.
22.35 Д/ф “Татьяна Доронина”.
0.10 “Тициан и другие...”
1.00 Д/ф “Небесная Кача”.
3.35 Д/ф “Дурмитор”.

6          Теленеделя  с  10  по  16  сентября  2018  года

 «ОКНА 
СИБИРИ»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
ОСТЕКЛЕНИЕ.

Тел. 8 (9025) 630-777.

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

Новости.
10.15 “Сегодня 11 сентября. 

День начинается”.
10.55, 4.05 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 5.05 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 3.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.50, 2.05 “На самом деле”. 

[16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. [12+]
23.30 “Большая игра”.
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Т/С “ИЩЕЙКА”. [12+]

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

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

Местное время.
13.00, 4.45 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [12+]

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

3.00 Т/С “ПРИНЦИП ХАБАРОВА”. 
[12+]

НТВ
5.55 Т/С “ТАКСИСТ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Сегодня.
11.20 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
13.00 “Реакция”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.15 “Место 

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

ВОЙНЫ”. [16+]
22.00 Т/С “БАЛАБОЛ-2”. [16+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.15 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30 Х/Ф “СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2”. [0+]
11.05 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”. 

[16+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”. [12+]
23.55 “Уральские пельмени”. 

[16+]
1.00 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+]
2.00 Х/Ф “СМУРФИКИ”. [0+]
3.55 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.50 Т/С “БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“КРОТ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 “Хроника Победы”. [12+]
18.40 “История вертолётов”. [12+]
19.35 “Открытый эфир”. [12+]
21.20 “Улика из прошлого”. [12+]
22.10 “Легенды армии””. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.40 Х/Ф “ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО”. [6+]

1.35 Х/Ф “СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!” [12+]

3.10 Х/Ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ”. [6+]

4.40 Х/Ф “ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...” 
[12+]

Матч ТВ
7.25 “Вся правда про...” [12+]
7.55 Футбол. Шотландия - 

Албания. Лига наций. [0+]

9.55 Д/ф “Мой путь к 
Олимпии”. [16+]

11.30 Д/с “Заклятые 
соперники”. [12+]

12.00, 13.55, 16.00, 19.45, 22.50 
Новости.

12.05, 16.05, 19.55, 23.00, 4.40 
Все на Матч!

14.00 Футбол. Португалия - 
Италия. Лига наций. [0+]

16.40 Футбол. Россия - Чехия. 
Товарищеский матч. [0+]

18.40, 22.30 Специальный 
репортаж. [12+]

19.00 Тотальный футбол. [12+]
20.30 Футбол. Швеция - Турция. 

Лига наций. [0+]
23.55 Футбол. Россия - Сербия. 

Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. 

1.55 Все на футбол!
2.40 Футбол. Испания - 

Хорватия. Лига наций. 
5.10 Футбол. Босния и 

Герцеговина - Австрия. Лига 
наций. [0+]

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

НОФЕЛЕТ?” [12+]
11.20 Д/ф “Ролан Быков”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.20 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. 

[16+]
18.00 “Естественный отбор”. 

[12+]

18.50, 5.05 Х/Ф “ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ”. [12+]

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

мошенники!” [16+]
0.05 “Прощание. Олег 

Ефремов”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/ф “90-е. Звёзды на час”. 

[16+]
2.25 Д/ф “Атаман Краснов и 

генерал Власов”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

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

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

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

человечества”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. 

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “СУРРОГАТЫ”. [16+]
21.40 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ВЛАСТЬ СТРАХА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.25 М/ф “Винни-Пух”. [0+]
6.35 Х/Ф “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ”. 

[12+]
10.25 Т/С “СМЕРШ. ЛИСЬЯ 

НОРА”. [16+]

14.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3”. [16+]

15.20Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4”. [16+]

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 

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

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

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

“НЕЙРОДЕТЕКТИВ”. [16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С 

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

ГОНКА: ИНФЕРНО”. [16+]
1.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
4.30 “Места Силы”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Цвет времени.
8.50 Т/С “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ”.
10.00, 18.45 “Исторические 

концерты”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.20, 19.40 “Тем временем”.
14.10 Экология литературы.
15.00 Д/ф “Жанна д’Арк”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40 Покажем зеркало природе...
17.05 “Белая студия”.
17.45 Д/с “Первые в мире”.
18.00, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?”
22.40 Искусственный отбор.
0.10 “Тициан и другие...”
1.00 Д/ф “Подземные дворцы”.
3.35 “Подвесной паром”.

вторник,  11  сентября

среда,  12  сентября

В салон «Славия-Тех»: АД-
МИНИСТРАТОР, КАССИРЫ,  
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАН-
ТЫ. Официальное трудоу-
стройство, социальный пакет,  
достойная и стабильная за-
работная плата. Обращаться 
в магазин или по тел. 8-924-
754-00-49, 8-924-754-04-07.

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ 
В, С, D на ст. Мысовая и ст. 
Танхой. Тел. 89243501791.

КОЧЕГАР. 
Тел. 89835370793.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е». 
Тел. 89021621147.

СТРОИТЕЛИ. 
Тел. 89085983329. 

ООО «Энергобумпром» на 
постоянную работу в Се-
ленгинск: ТОКАРЬ 3-6 раз-
ряда, СЛЕСАРИ 3-4 раз-
ряда, ГАЗОРЕЗЧИКИ 3-4 
разряда, ЭЛЕКТРОСВАР-
ЩИКИ 3-6 разряда. Воз-

раст до 25 лет, при наличии 
удостоверения сварщика 
можно без стажа работы. 
Идёт вредный стаж по 2-й 
сетке. Заработная плата от 
18 тыс. руб. Обращаться по 
телефонам: 89085997071, 
89503950692.

РАБОТНИК на СТО (шино-
монтаж) в Кабанске. 
Тел. 89503853005, с 9 до 18 
часов.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е». 
Тел. 89835370793.

Требуются

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому 
без вывоза. Любой сложности. 

Тел. 89148311675, с 8 до 23 часов.

под	залог	ювелирных	изделий,	
сотовых	телефонов.

КРЕДИТ	от	100	рублей	и	выше,	от	10	дней	
до	2	месяцев.	СКУПКА	золотого	лома,	
ОБМЕН	золотого	лома	на	ювелирные	

изделия.	ПРОДАЖА	ювелирных	изделий	
ЧЕРЕЗ	АУКЦИОН.

РАБОТАЕМ	все	дни	недели	с	10	до	16	часов,	
кроме	воскресенья,	обед	с	13	до	14	часов.

Наш	адрес:	п.	Селенгинск,	КДЦ	«Жемчужина»,	
каб	№	24,	тел.	89149842594.

ЛОМБАРД	«АЛМАЗ»	
КРЕДИТУЕТ	НАСЕЛЕНИЕ

МАГАЗИН «ЛАДА»
Плащи, ветровки, куртки, пальто.

Большой выбор, рассрочка без переплат!
Унты-камусы. Все размеры.

Предоставляем рассрочку 6 %.
с. Кабанск, ул. Ленина, 5.

В магазин «Российские обувь и сумки» 
поступили палантины, снуды, платки.

Выгодная система продаж без процентов, 
рассрочка от магазина на 2 месяца, 

по карте «Халва» - 4 месяца, за наличку – 
скидка! Тел. 89834348417.

ГКУ «Центр занятости населения Кабанского района» 
проводит набор безработных граждан 

на бесплатное обучение по специальностям:
электромонтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования; электрогазосварщик; парикма-
хер; охранник 6 разряда.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: 

с. Кабанск, ул. Ленина, 1, или по телефону горячей 
линии: 8 (30138) 41-5-09, 8 (30138) 43-1-23.  

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ родствен-
никам, друзьям, соседям, од-
ноклассникам, руководству и 
коллективу ИП «Обросова Н.В.» 
«Ваша мебель», работникам 
культуры за моральную и ма-
териальную помощь в связи с 
проведением похорон нашей 
дочери Балагуровой Натальи. 

Низкий поклон вам всем. 

Родители.

Благодарим

РЕМОНТ стиральных машин, 
телевизоров, СВЧ и пр.

Вызов. Доставка.
Тел. 89021696958, 89834237888.

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



Дорогие земляки-селенгинцы!
Меня часто спрашивают: «Для чего 

ты идёшь во власть?»
И это действительно очень важно: 

понять истинные мотивы, которые 
двигают тем или иным кандидатом на 
высокую муниципальную должность.

Для меня главное – сделать жизнь 
в родном посёлке комфортной, кра-
сивой, безопасной. Я искренне готов 
служить людям бескорыстно, прино-
сить обществу конкретную пользу. 

Больно смотреть, как чиновники 
нынешней администрации поселения 
относятся к простому народу, на их 
высокомерие, пренебрежение, бюро-
кратизм. Чаще всего после общения 
с местной властью люди чувствуют 
обиду и неудовлетворённость. Адми-
нистрация нашего муниципального 
образования, к сожалению, не стала 
тем местом, куда люди идут со своими 
наболевшими проблемами и вопро-
сами. Могу смело пообещать, что в 
случае моего избрания всё изменится 
коренным образом.

Власть для народа, а не наоборот!
С большинством кандидатов вы 

сталкивались по жизни, и не раз. Это 
облегчает вам выбор – вспомните, 
как каждый из них ведёт себя с людь-
ми и на людях, как относятся к вашим 
просьбам, как воспринимают критику. 
И сделайте для себя окончательный 
выбор: можно ли доверять такому че-
ловеку сложный и ответственный пост 
главы поселения?

Молодость моя связана с Селенгин-
ским ЦКК, где я прошёл путь от рабоче-
го до директора фабрики производства 
гофротары. Дальше в моей биографии 
была хозяйственная работа, служба 
в государственных и муниципальных 
структурах, предпринимательская де-
ятельность. Опыт, умение работать с 
людьми, достаточное количество энер-
гии дают мне уверенность в своих силах, 
в том, что я смогу стать для селенгинцев 
по-настоящему народным главой. 

Вот самые злободневные про-
блемы, которые мы должны ре-
шить в первую очередь:

- подготовка к зиме коммунальной 
инфраструктуры посёлка, прежде все-
го – ревизия и ремонт тепловых сетей;

- открыть двери администрации по-
селения для всех селенгинцев – каждый 
житель поселения должен быть уверен: 
его примут, выслушают, помогут;

- запретить вырубку леса в зелёной 
зоне Селенгинска: в районах профилак-
тория, водозабора и пр.;

- навести порядок на кладбище, от-
ремонтировать дороги к нему;

- провести ревизию программ 
капремонтов и переселения из ава-
рийного и ветхого жилья с целью выяв-
ления не попавших в них «горячих» 
объектов посёлка;

- благоустройство окраинных ми-
крорайонов Селенгинска: I-й Площад-
ки, Завилюйки, Замельницы, Овсянки;

- разобраться с приватизацией объ-
ектов муниципальной собственности: 
банно-прачечный комбинат, аптека № 
86, молочная кухня детского питания и 
других, проверить законность и эффек-
тивность проведённых с ними сделок.

Вместе мы можем всё!

Василий ЗАЗУЛИН.
Кандидат на должность Главы 

Селенгинского городского 
поселения.

Заказчик: кандидат на должность Главы МО ГП «Селенгин-
ское» Зазулин Василий Иванович. Оплачено из избиратель-
ного фонда кандидата на должность Главы МО ГП «Селен-

гинское» Зазулина Василия Ивановича. 
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О чём говорили учителя на районном педсовете?

Каждый год в августе... Выборы-2018

Власть - 
народу

Событие

Помните строки Марины Цветае-
вой, которые старшеклассники 

проходят на уроках литературы: «Ав-
густ – астры, август – звёзды, август 
– грозди винограда и рябины ржавой 
– август!»

28 августа красивые, отдохнувшие педа-
гоги совещались на трёх образовательных 
площадках. Конференция нынче проходила 
немного по-другому. Отдельно заседали ру-
ководители образовательных организаций, 
учителя, работники дошкольного и дополни-
тельного образования. Руководители образо-
вательных учреждений собрались в районной 
администрации. Основной акцент в обсужде-
нии был сделан на то, как повысить качество 
образования детей и какими инструментами 
измерить это качество.

Россия хочет войти в десятку стран с луч-
шим качеством образования. Воплощать всё 
это в жизнь – учителям. А директорам – соз-
давать такие условия, чтобы учителю было 
радостно каждый день идти в школу, чтобы он 
не думал о хлебе насущном, а свободно тво-
рил, увлекая за собой детей в мир знаний. Как 
это сделать – большой вопрос, заняться им в 
первую очередь должно государство. 

Самой многочисленной была площадка, 
проходившая в актовом зале Кабанской шко-
лы. Всем было интересно послушать об итогах 
единых государственных экзаменов, которые 
подвела в своём докладе заместитель началь-
ника РУО А.А. Титова. В 2018 году ЕГЭ сдавал 
261 человек. Сдали 90,6 процентов. Было два 
обязательных предмета – русский язык и мате-
матика. А из девяти предметов: физики, химии, 
информатики, биологии, географии, истории, 
английского  языка, обществознания, литера-
туры – можно было выбирать.

Если рассматривать удельный вес сдавших 
по предметам, то двоек нет по английскому, 
русскому языкам, литературе и географии. 
Историю из всех выбравших выпускников 
сдали 92,9 процента,  математику – 91,4, ин-
форматику – 91,2, химию – 86,7, физику – 85,4, 
обществознание – 80 и биологию – 73,6.

Средний балл по предметам: русский язык 
– 67, литература – 66, профильная математи-
ка – 46. По информатике и географии сред-
ний балл снизился. Если сравнивать баллы по 
ЕГЭ с республиканским уровнем, то по семи 
предметам дети Кабанского района показали 
результаты выше республиканских. Ниже ре-
спубликанского уровня баллы по физике. 

Говоря о результатах экзаменов среди де-
вятиклассников, методист РУО Е.М. Курбато-
ва заметила, что экзамены сдавали 613 чело-
век, улучшились результаты по ряду предме-
тов, снизились – по математике, обществоз-
нанию. 

Во второй половине дня педагоги перешли 
на пленарное заседание в просторный зал 
районного Дома культуры. Перед началом 
конференции был показан интересный доку-
ментальный фильм о жизни наших школ, До-
мов творчества, где на большом экране мно-
гие педагоги узнали себя и своих учеников.

Конференцию учителей приветствовали 
гости: заместитель министра по туризму РБ 
Е.И. Малыгин, специалист министерства об-

разования и науки РБ В.В. Коногоров, первый 
заместитель главы района Д.С. Швецов, гене-
ральный директор ОАО «Селенгинский ЦКК» 
Л.В. Деева, заместитель начальника ВСЖД В.Н. 
Тимофеев. В своём докладе начальник район-
ного управления образования Л.Н. Власова 
обращалась к ним, благодаря за реальную по-
мощь детям: «Сложилась настоящая команда 
Кабанского района».

Гости пожелали учителям оптимизма, ярких 
учеников, творчества, поменьше ненужных 
бумаг и бюрократии, достойной зарплаты.

Радует, что в этом году за парты сели 837 пер-
воклассников, это больше, чем в прошлом. 

Л.Н. Власова сказала, что подготовить учрежде-
ния образования к новому учебному году не так 
легко, требования надзорных органов растут… 
Бюджету района с каждым годом приходится 
увеличивать суммы для образовательной сферы.

Будет сделан ремонт в детском саду «Сол-
нышко» п. Каменск, спортивного зала Брян-
ской школы. Благодаря Селенгинскому ЦКК 
прошли частичные ремонты селенгинских 
школ и Дома творчества. С помощью камен-
ских цементников приступили к подготоке 
проектно-сметной документации на ремонт 
Каменского Дома творчества. Восточно-Си-
бирская железная дорога участвует в ремонте 
первого корпуса детского лагеря «Орлёнок».

Этой осенью районное управление образо-
вания постарается осуществить давнюю меч-
ту – организовать в «Орлёнке» ещё один се-
зон, профильную смену для нескольких школ 
района.

К сожалению, некоторые родители не 
смогли в этом году отправить своих детей в 
«Орлёнок», так как более чем на три тысячи 
рублей возросла стоимость путёвки. Требу-
ется целевая программа поддержки детско-
го отдыха.

Прозвучал в докладе нерешённый пока 
вопрос о заработной плате учителей 

малокомплектых школ и школ посёлка Селен-
гинск. Стимулирующая часть заработной пла-
ты в некоторых школах мала. Зарплата части 
учителей падает и приближается к зарплате 
технических работников. Отсюда отток учите-
лей, особенно мужчин, и недостатки в учени-
ческих знаниях. 

Средний возраст учительства в районе – 45 
лет, в Бурятии – 43 года. Самая большая по-
требность на сегодня – учителя английского 
языка, требуются семь специалистов! А теперь 
в Бурятии появилось новое требование: учащи-
еся должны изучать два иностранных языка…

На конференции большой группе работ-
ников образования вручались грамоты, бла-
годарственные письма, букеты роз. Грамо-
той министерства просвещения Российской 
Федерации награждены учитель начальных 
классов Селенгинской школы № 2 И.В. Блин-
никова, учитель начальных классов Степ-
но-Дворецкой школы О.А. Смирнова, звания 
Почётный работник дополнительного обра-
зования РФ удостоен директор Селенгинской 
ДЮСШ А.Б. Фадеев.

Елена ШУШУЕВА.

Учительская конференция приветствовала молодых педагогов.

Вот и начался новый учебный год. 
День знаний и первый звонок в Селенгинской школе № 2.



Одной из главных задач для 
будущих депутатов жители села 
обозначили состояние местных 
дорог – проблема, актуальная для 
всех населённых пунктов района. 
Как отметил В.Н. Тимофеев, по 
выдринским дорогам не то что ез-
дить, местами и ходить невозмож-
но. Из-за того, что в республике не 

выделяются средства на ремонт 
дорог местного значения, скоро в 
данном селе вместо них останут-
ся одни направления. По словам 
Валерия Тимофеева, решить дан-
ную проблему можно было бы при 
помощи программ софинансиро-
вания из республиканского бюд-
жета, но их, к сожалению, нет. Од-
нако, несмотря на это, он заверил 
собравшихся, что при грамотном 
распределении республиканского 
бюджета дороги, пусть и не в бли-
жайшей перспективе, можно при-
вести в порядок.

Вообще, говоря о защите ин-
тересов Кабанского района в 

Народном Хурале, кандидатами 
было отмечено, что именно сей-
час подбирается такая команда, 
которая идёт в Хурал, чтобы чётко 
обозначить присутствие нашего 
района при решении важных про-
блем и распределении бюджетных 
средств. Пока же наши интересы 
реально представлял всего один 
депутат… Также, в отличие от про-
шлого созыва, в числе нынешних 
кандидатов значатся специалисты 
разных производственных сфер, 
которые чётко знают, какие про-
блемы нужно решить, чтобы в рай-
оне началось развитие собствен-
ного производства.

Ещё одной проблемой в селе 
считается железнодорожный 

переход, через который жителям 
приходится водить своих детей в 
детский сад «Родничок». Практи-
чески каждое утро его прегражда-
ет вагонный состав, так что при-
ходится преодолевать «барьер», 
пролезая под ним или через него. 
Кроме риска получить увечья, су-
ществует опасность и уехать на 
этом составе, что чуть было не слу-
чилось с одной из жительниц села. 
В то же время на этом участке есть 
подземный переход через пути, 
который всего лишь нужно отре-
монтировать. Эту жалобу Валерий 
Николаевич прокомментировал 
словами, что впредь путь к дет-
ском саду составы преграждать не 
будут. Соответствующее распоря-
жение уже дано начальнику стан-
ции. Подземный переход также 
запланировано отремонтировать в 
недалёкой перспективе. Кроме то-
го, Валерий Тимофеев пообещал 
возобновить полноценную работу 
выдринского вокзала. В ближай-
шие месяц-полтора пройдёт на-

бор специалистов, которые после 
обучения приступят к работе.

В списке особо важных проблем 
значится и доступность медицин-
ских услуг, которые, судя по сло-
вам собравшихся, получить здесь 
зачастую невозможно. Из-за того, 
что местная больница не может 
оказать больным необходимую по-
мощь, медработникам приходится 
везти пациентов в Кабанск. На езду 
уходит как минимум полдня. А пока 
медики находятся в дороге, село 
вообще остаётся без медицинской 
помощи. Вероятно, причина в том, 
что программа «земский доктор» в 
районе, можно сказать, провали-
лась. Но, судя по словам кандида-
тов, вероятно, будет решаться во-
прос о направлении в село допол-
нительной машины скорой помощи.

Также в этот день были рас-
смотрены вопросы, касающиеся 
предоставления льгот на проезд 
в маршрутных такси школьникам, 
пенсионерам и ветеранам, по при-
меру Иркутской области, завер-
шения ремонта в сельской школе, 
где нужно довести до ума туалеты, 
лестницы и полы, а также оснаще-
ние проходящих поездов дополни-
тельными местами для пассажи-
ров из Выдрино. 

Наказы от избирателей со всех 
поселений района взяты «на ка-
рандаш». Список поручений ока-
зался довольно обширным, но 
за каждую задачу кандидаты в 
депутаты пообещали подробно 
отчитаться перед населением. 
Последним в свою очередь надо 
определиться, за кого они будут 
голосовать 9 сентября…

Валерий ВОРОБЬЁВ.
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9 сентября - выборы депутатов Народного Хурала РБ

Честный диалог
Наказы взяты «на карандаш»

В преддверии нового 
учебного года канди-

даты в депутаты Народно-
го Хурала РБ Д.С. ШВЕЦОВ 
и В.Н. ТИМОФЕЕВ провели 
встречу с жителями Выдри-
но, работающими в сфере 
школьного и дошкольного 
образования. Данное со-
брание пополнило список 
наказов избирателей, ре-
шение которых в большин-
стве случаев невозможно 
без участия правительства 
Бурятии и высшего законо-
дательного органа респу-
блики – Народного Хурала.

ОТЕЦ ЛУКА, временно ис-
полняющий обязанности на-
местника Посольского Спа-
со-Преображенского мужско-
го монастыря:

- Хочу сказать слова благодарно-
сти Валерию Николаевичу Тимофее-
ву, который благосклонно относится 
к нашему монастырю. Этот человек 
не является нашим официальным 
попечителем, но чутко относится к 
насущным проблемам монастыря. 
Он помог нам с доставкой угля, а так-
же с обустройством купейного ваго-
на на территории монастыря, где мы 
иногда размещаем паломников.

Хочется пожелать, чтобы выборы 
прошли честно и благочестиво.

МИНАКОВА Ирина Григо-
рьевна, начальник железно-
дорожной станции Выдрино:

- Знаем Валерия Николаевича не 
один год. Мы работали под его ру-
ководством, когда он был начальни-
ком дирекции управления движения. 
Ещё тогда он зарекомендовал себя 
как грамотный руководитель. В на-
стоящее время он непосредственно 
руководит работой региона, являет-
ся первым заместителем начальни-
ка железной дороги. Он умело под-
бирает персонал, требователен как к 
себе, так и к коллегам. Те, кто давно 
его знают, понимают, что он человек, 
который никогда не бросает слова на 
ветер. 

Валерий Николаевич обладает та-
кими качествами, как требователь-
ность, строгость и твёрдость. На 
мой взгляд, это самые важные ка-
чества, которыми должен обладать 
настоящий руководитель в наше 
время. По поводу того, что Валерий 
Николаевич баллотируется  в На-
родный Хурал Республики Бурятия 
– я его полностью поддерживаю. 
У него сейчас самый подходящий 
возраст, он полон сил и энергии. Он 
может многое сделать для нашего 
района. И команда у него хорошая 
подбирается.

Голосуем 
за Тимофеева!

Дорогие земляки, уважаемые жи-
тели Кабанского района! В воскресе-
нье, 9 сентября, на территории нашего 
района и республики пройдут очень 
важные выборы — выборы депутатов 
Народного Хурала Бурятии, глав и де-
путатов поселений. Какими будут их 
итоги, а значит, и наше с вами будущее 
– решать всем нам.

В этот день мы должны сделать очень ответ-
ственный и правильный шаг, принять важное 
решение – выразить свою активную граж-
данскую позицию, от которой будет зависеть 
очень многое. Независимо от политических 
взглядов, убеждений и пристрастий, нас всех 
объединяет любовь к нашей  Родине, к месту, 
где мы живём, учимся, работаем, воспитываем 
детей и внуков.

Я обращаюсь к вам, уважаемые земляки, с 
призывом проявить гражданскую сознатель-
ность и обязательно прийти 9 сентября на из-
бирательные участки. Потому что именно мы, 
жители Кабанского района, должны решать, кто 
будет представлять наши интересы на регио-
нальном и местном уровнях. 

Нам необходимо проголосовать за того, кто 
не на словах, а на деле будет  отстаивать инте-
ресы нашего района в республиканском пар-
ламенте, привлекать финансовые средства, 
участвовать в республиканских и федеральных 
целевых программах, которые необходимы для 
динамичного развития нашего района.

Администрация района и поселений, а также 
избирательные комиссии проводят большую 
работу по подготовке к выборам, обеспечению 
гарантий избирательных прав граждан. Теперь 
слово за избирателями. Результаты выборов 

должны отражать интересы большинства насе-
ления, а это может произойти только при усло-
вии высокой активности избирателей.

От нашего выбора зависит, кому мы вручим 
судьбу поселений на следующие пять лет, и 
будут ли депутаты и главы стремиться эффек-
тивно решать проблемы и защищать  права жи-
телей. 

На прошедших выборах Президента России 
мы показали единую волю, волю народа, сохра-
няющего сплочённость, свободу и силу даже в 
условиях беспрецедентного внешнего давле-
ния. Сегодня мы все понимаем: только наш вы-
бор определяет будущее района, республики и 
России. Высокая активность на избирательных 
участках продемонстрировала, что наши жите-
ли – истинные патриоты России.

Убеждён: все мы заинтересованы в том, что-
бы в Народный Хурал Бурятии и в поселения 
пришли достойные, компетентные, энергичные 
и честные люди, способные выполнить волю 
народа и оправдать его доверие, обеспечить 
стабильность, развитие и национальное со-
гласие, готовые быть едиными в отстаивании 
интересов общества. Рассчитываю на вашу 
ответственную, взвешенную гражданскую по-
зицию. Призываю прийти на избирательные 
участки, проголосовать, выразив своё мнение. 
Уверен: каких бы политических взглядов мы ни 
придерживались, участие в голосовании – это 
гражданский долг каждого из нас, проявление 
наших искренних чувств к своей малой родине, 
заботе о её будущем.

Сделайте свой свободный, осознанный и от-
ветственный выбор! Голосуйте за тех, кто этого 
достоин! 

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

Обращение Главы МО «Кабанский район» А.А. Сокольникова



Ранним утром кол-
лектив крупнейше-

го в Кабанском районе 
сельхозпредприятия со-
брался в Красном уголке 
для встречи с замести-
телем начальника ВСЖД 
в Улан-Удэнском регионе 
В.Н. ТИМОФЕЕВЫМ, ко-
торый идёт первым но-
мером в партийном спи-
ске  «Единой России» по 
7-му округу и выдвину-
тым «Единой Россией» по 
одномандатному округу 
первым заместителем ру-
ководителя районной ад-
министрации Д.С. ШВЕ-
ЦОВЫМ.  

Сфера сельского хозяйства 
является наиболее проблем-
ной в некогда процветающем 
в этом направлении Кабанском 
районе. Поэтому собравшиеся 
в зале ожидали не просто обе-
щаний, а уверенных и конкрет-
ных ответов на свои вопросы. 

С приходом к власти Алексея 
Цыденова начались подвижки 
во многих сферах, но значи-
тельные улучшения налицо в 
«социалке». Идёт строитель-
ство школ, ремонтируются 
больницы, строятся фельд-
шерско-акушерские пункты. 
Действуют различные феде-
ральный программы, ориен-
тированные именно на совер-
шенствование социальной ин-
фраструктуры. 

Но, как отметил директор 
ФГУП «Байкальское» В.П. Те-
рентьев, мало уделяется вни-
мания развитию сельского 

хозяйства, хотя эта сфера как 
никогда нуждается в поддерж-
ке как на республиканском, так 
и на федеральном уровнях.   

Кроме того, остро стоит про-
блема с кадровым обеспече-
нием. Основной процент из 150 
работающих на предприятии 
– это люди предпенсионного 
возраста.  Молодёжь не идёт в 
сельское хозяйство из-за низ-
ких зарплат, жильё получить 
проблематично. Да и государ-
ственная политика в сфере 
занятости населения ставит 
палки в колёса. В Центре за-
нятости населения вакансии 
предприятия остаются без 
движения, так как пособие по 
безработице выше заработной 
платы. Поэтому людям проще 
сидеть дома, получая пособие, 
чем идти на поля. 

«Село нужно развивать, а ос-
нова развития – это сельское 
хозяйство. Вы же видите, какой 
отток молодого населения идёт 
из района. Надо что-то делать, 
чтобы люди держались на селе! 
Валерий Николаевич, каковы 
ваши конкретные предложения 
по ФГУП «Байкальское»? Мож-
но ли надеятся на инвестиции,  
каковы наши дальнейшие пер-
спективы развития и как справ-
ляться с кадровым провалом?» 
- прозвучал основной вопрос 
руководителя предприятия от 
имени всего коллектива.  

В.Н. Тимофеев полностью 
согласился и принял обраще-
ние коллектива ФГУП «Бай-
кальское» как наказ, который 

будет в его предвыборной про-
грамме в списке первоочеред-
ных: «Ваше предприятие надо 
развивать, и это одна из основ-
ных задач!» 

О том, как развивать про-
изводство, Валерий Ти-

мофеев знает не понаслышке. 
«Я всегда работал руководи-
телем, поэтому знаю, что и как 
делать!» - обещает кандидат 
в Народный Хурал Бурятии по 
7-му  округу. Именно поэтому 
он предлагает перенять у же-
лезнодорожников опыт работы 
с кадрами. Здесь все чётко и 
ясно: нужно работать по целе-
вому направлению: искать ка-
дры, обучать и предоставлять 
жильё. Такую инициативу, по 
словам В.Н. Тимофеева, необ-
ходимо поддержать на законо-
дательном уровне. 

Д.С. Швецов дал конкретные 
пояснения: в северной части 
Кабанска полным ходом идёт 
подготовка участков, строят-
ся линии электропередач. И 
участки в этом районе будут 
предоставляться в первую 
очередь молодым сельхозни-
кам.

При этом Валерий Николае-
вич крайне возмущен тем, что 
иркутский «молочный» гигант 
«Янта» заходит на территорию 
Бурятии. По его мнению, «Ян-
та» просто «убьёт» молочное 
хозяйство республики, поэ-
тому  бурятским сельхозпро-
изводителям необходимо 
продвигать бренд «Сделано в 
Бурятии», который достаточно 

популярен в других регионах 
России и ценится своим каче-
ством и экологичностью. Где-
то даже делать цены привле-
кательнее, чем у конкурента. 
Будет спрос – будет развитие, 
найдутся и инвесторы. 

Кроме непосредственно 
развития предприятия 

«Байкальское» и сельского хо-
зяйства в целом, ветерана хо-
зяйства Е.Е. Плесовского инте-
ресовал вопрос строительства 
моста через речку Кабанья. 
Новострой был остановлен 
уже давно, а для предприятия 
наличие моста на этом участ-
ке дороги крайне необходимо, 
ведь без него приходися про-
возить грузы в объезд, а это 
дополнительные расходы.

В.Н. Тимофеев заверил, что 
строительство моста будет 
завершено в 2019 г.  Сейчас 
проводятся необходимые про-
цедуры: поиск застройщика, 
затем торги. Но самое главное 
– финансирование сохрани-
лось, предыдущий нерадивый 
подрядчик оплату не получил. 
Д.С. Швецов пояснил собрав-
шимся, что районная адми-
нистрация взяла проблему с 
нюкским мостом под особый 
контроль.

На этом встреча была завер-
шена. Надеемся, что коллектив 
ФГУП «Байкальское» ушёл с на-
деждой на возрождение былой 
славы Кабанского района как 
первого в сельском хозяйстве.

Елена ПРОХОРОВА.
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За перемены!

Что волнует сельчан

Публикации материалов на 8-9-й странице: «Честный диалог с избирателями», «За перемены!», «Голосуем за Тимофеева!» оплачены из средств избирательно-
го фонда избирательного объединения «Бурятское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ГАВРИШ Марина Михайловна, стар-
ший осмотрщик вагонов станции Вы-
дрино:

- Мы будем голосовать за Валерия Николае-
вича. Во-первых, потому что он работник желез-
ной дороги, а мы поддерживаем своих, во-вто-
рых, он человек с сильным характером. Мне 
приходилось непосредственно с ним работать,  
и я могу сказать, что он грамотный, требова-
тельный и стабильный человек. Именно таким и 
должен быть руководитель. 

Будем надеяться, что всё, что он запланиро-
вал, вся его программа реализуется, и нам всем 
от этого будет только хорошо.

Иеромонах Николай ЩЕРБАКОВ, на-
стоятель храма Святителя Николай Чу-
дотворца, г. Улан-Удэ:

- Хотел бы выразить слова благодарности 
Валерию Николаевичу Тимофееву за помощь, 
которую он оказывает нашему храму. Хочется 
сказать, что это добрый человек, который отзы-
вается на наши просьбы, а иногда и сам интере-
суется, чем он может помочь.

МАЗУРКЕВИЧ Татьяна Александров-
на, начальник станции Танхой:

- Очень ответственный, обязательный и тре-
бовательный человек. С чем бы мы к нему ни об-
ращались, всегда находили от него отклик. Он 
всегда готов помочь и, если что-то пообещал, 
можно быть уверенным, что это будет сделано. 
Он многое делает для нашего посёлка, много 
сделал для нашей железнодорожной школы. 
Для развития туризма в п. Танхой планируется 
сделать остановку туристического поезда «Зо-
лотой орёл».

КАРНАКОВ Константин Константино-
вич, заместитель начальника Мысов-
ской дистанции электроснабжения:

- Валерий Николаевич – руководитель высоко-
го ранга, умеет руководить людьми. Это человек 
с большой трудоспособностью, он вникает во все 
дела. Он – человек слова.

Я верю, что те напутствия, которые давали ему 
жители города, он, работая в Хурале, выполнит, 
и наш район будет процветать от того, что такие 
люди будут у власти – заинтересованные, моло-
дые, работоспособные.

с избирателями
Голосуем 

за Тимофеева!
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Знаем, доверяем, 
поддерживаем!

Актуально Выборы-2018

Уважаемые селенгинцы, мы обращаемся к вам с просьбой оказать до-
верие кандидату на должность Главы МО ГП «Селенгинское» Бурьян Вла-
димиру Николаевичу. 

В его программе нет абстрактных терминов, в ней конкретные проблемы и, что самое 
главное, пути их решения. На сегодняшний день именно он владеет реальной ситуаци-
ей, происходящей во всех сферах городского поселения. Знаем его как ответственного 
специалиста, способного грамотно найти подход к решению поставленных задач. Се-
годня наши совместные усилия направлены именно на те сферы, которые определяют 
качество жизни Селенгинска, но получить положительные результаты мы можем только 
с подготовленным руководителем, каким и является Владимир Бурьян.

Генеральный директор ОАО «Селенгинский ЦКК» ДЕЕВА Л.В., 
заместитель генерального директора ОАО «Селенгинский ЦКК» ЧЕРНИГОВСКИЙ А.Л., 

начальник КОС ОАО «Селенгинский ЦКК» МЕРТВЕЦОВ В.С., 
генеральный директор ООО ТД «Селенгинский ЦКК» ФЕДЯЕВ Е.В., 

главный энергетик ОАО «Селенгинский ЦКК» ИГНАТЬЕВ С.В., 
заместитель начальника АТЦ ОАО «Селенгинский ЦКК» МАРТЫНОВ А.А., 

директор по общим вопросам ОАО «Селенгинский ЦКК» МЕЛЬЧАКОВ Ю.М.

Считаем своим долгом вы-
разить поддержку кандидату 
Бурьян Владимиру Николае-

вичу на должность Главы МО ГП «Се-
ленгинское». 

За прошедшие пять лет, в течение ко-
торых Владимир Николаевич находился 
на должности заместителя Главы, нам 
постоянно приходилось обращаться к 
нему по вопросам спорта, организации 
и проведения спортивных мероприятий, 
и в его лице  всегда находили поддерж-
ку. Мы видим Владимира Николаевича 
как руководителя, способного решать 
любые проблемы. Он умеет ставить пе-
ред собой чёткие цели и достигать их.

Представители спортивной 
общественности: КОТОВА Е.С., 

ФАДЕЕВ А.Б., ОРЛОВА Т.А., 
ФАДЕЕВА О.А., ДУБАНОВА Е.В., 

ТЕМНИКОВА Т.А., НЕЧКИН Н.Г.,
ПЛЕСОВСКИЙ Е.В., 

МАРГАРЯН А.Р., ТКАЧЁВ С.Е.

Хорошо знаем всех кандида-
тов на должность Главы МО ГП 
«Селенгинское». Не скроем, что 

внимательно следим за деятельно-
стью каждого из них. 

Мы абсолютно уверены: наша под-
держка необходима молодому и грамот-
ному специалисту Владимиру Бурьян, 
отзывчивому и неравнодушному чело-
веку. Думаем, что жители Селенгинска 
понимают, что нашей власти требует-
ся свежая струя воздуха, обогащённая 
кислородом. Нужны энтузиазм, напори-
стость, молодость и главное – желание! 
Считаем, что этими качествами облада-
ет именно Владимир Бурьян, поэтому 
призываем жителей Селенгинска ока-
зать ему поддержку.

Ветераны п. Селенгинск: 
БУЛСУНАЕВ А.С., КУКИН В.Н., 

ХАВАНСКАЯ А.Е., АРХИПОВА Н.П., 
ПНЁВ М.А.

Знаем Владимира Бурьян как целеустремлённого и энергичного человека. У 
него безупречная репутация. Всё что он говорит, то обязательно делает. 

И главное – мы для него остаёмся в первую очередь людьми, которых он всег-
да выслушает, поймёт, поддержит. 9 сентября – день голосования. Каким результатом 
он закончится – трудно предположить. Желаем селенгинцам сделать правильный вы-
бор! Мы голосуем за Владимира Бурьян!

Работники культуры НАДРАГА И.А., БУТОРИН А.Г., ГРОДНИКОВ С.В., БАБИНЦЕВ Н.А.

Почему мы голосуем за Вла-
димира Бурьян? 

Вся его жизнь связана с род-
ным посёлком. Здесь он вырос, окончил 
школу и вернулся сюда после окончания 
университета. Здесь живут его родители 
и дети, и мы уверены, что ему не безраз-
лична судьба Селенгинска. Владимир 
порядочный и ответственный человек. 
Считаем, что он приложит все усилия, 
чтобы жизнь посёлка продолжала ме-
няться в лучшую сторону. Давайте под-
держим Владимира Бурьян на предсто-
ящих выборах.

Директор МАОУ СОШ №1 
БУЯНОВА С.Л.,

директор ГАПОУ РБ 
«Политехнический техникум» 

ЯКИМОВ О.В.,
директор ГБОУ «Селенгинская 

СКОШИ» ЯКОВЛЕВ Т.А.,
директор МАУ ДО «Дом творчества 

п. Селенгинск» ЧЕРНИГОВСКАЯ Н.М.

Судить о человеке лучше всего 
по его делам, по тому вкладу, кото-
рый он вносит в развитие родного 

края. 
У Владимира Бурьян таких добрых дел на 

благо посёлка немало, поэтому мы отно-
симся к нему с большим уважением, при-
слушиваемся к его мнению в сложных ситу-
ациях, обращаемся за помощью, зная, что 
он не откажет. Поддерживаем и полностью 
одобряем идею Владимира Бурьян стать во 
главе Селенгинска. По нашему убеждению, 
только молодые, прошедшие школу бизнеса, 
самостоятельного и муниципального хозяй-
ствования, обладающие неординарными и 
неоднозначными подходами к своей работе, 
должны стоять у власти.

Заведующая Селенгинской районной 
больницы ТУГАРИНА О.А., 

врач высшей квалификационной 
категории, главный хирург 

Кабанского района СЛАПЫГИН М.Т., 
врач акушер-гениколог МАРХАНОВ Н.Ю., 

врач общей практики врачебной 
амбулатории ДОЛГОПОЛОВА Л.Ю.,  
районный врач уролог КОЗЛОВ К.В.

Сегодня жители Селенгин-
ска стоят перед выбором: ко-
му доверить на ближайшие 

пять лет судьбу посёлка. 
Речь идет об очень ответственном 

выборе, ведь Глава – это человек, кото-
рый не просто осуществляет оператив-
ное управление жизнедеятельностью 
посёлка. Он определяет стратегию его 
развития, от эффективности его управ-
ления зависит климат для бизнеса, 
привлечения инвестиций, создание но-
вых рабочих мест. Руководитель обяза-
тельно должен обладать опытом управ-
ления на самых разных уровнях; его 
репутация как хозяйственника должна 
быть профессиональной. Мы выступа-
ем в поддержку Владимира Бурьян, так 
как он обладает этими качествами, и 
убеждены, что, отдав свой голос за него 
на предстоящих выборах, селенгинцы 
сделают правильный выбор.

Предприниматели п. Селенгинск: 
ТИТОВ И.Н., ОСИПОВ И.Г., 

МЕЛЕНТЬЕВ И.М., ВОЛКОВ С.А., 
ВТОРУШИН А.А.

«Что у нас там с этими выборами?» 
- таким вопросом Егорыч неожидан-
но остановил на улице для разгово-
ра учителя сельской школы Вадима 
Сергеевича. Преподаватель истории 
слыл в деревне человеком, хорошо 
разбирающимся в политике. А Его-
рыч, давно выйдя в отставку с армей-
ской службы в звании прапорщика, 
никогда особо больше не маялся с 
политической подготовкой, твёрдо 
встав на сторону Жириновского, всег-
да голосуя за ЛДПР и сводя все дис-
куссии на острые темы к двум тезисам 
- «Вольфыч прав!» и «Жириновского на 
них нет!» За это земляки между собой 
звали его Сокол, о чём он знал и чем 
даже гордился.

Сокол и сомнения
- А что там с ними? - пришлось от-

ветить учителю вопросом на вопрос, 
памятуя всё вышеперечисленное.  
Сложностей с выборами у прапорщика в от-
ставке ранее не случалось. За годы службы он 
повидал многое, за консультациями по таким 
поводам не обращался. Педагог же чаще был 
востребован у односельчан в качестве экспер-
та на темы глобальные: «про Сталина», «про 
Брежнева». Ну, или относительно правдивости 
телесериалов о сложных эпохах страны. 

Оказалось, вопросы на этот раз возникли 
всё-таки по выборам. Егорычу нравится рабо-
та нового главы республики Алексея Цыдено-
ва. Ему, ежегодно летающему через Москву 
к родне жены куда-то на юг России, конечно, 
пришлись по душе низкие тарифы «Победы». 
Понравились сообщения о закупках в Бурятии 
скота крупной федеральной компанией «Ми-
раторг», о планах властей по росту поголовья 
овец. В иные экономические дебри он сильно 
не вникал, но, как рыбак, хотя бы раз в год на-
вещающий Байкал, с уважением отзывался об 
обновлённой автотрассе на Курумкан вдоль 
побережья озера. 

- Хоть где-то без ям можно ехать, - согла-
шался он с очевидной пользой для подвески 
его отечественного внедорожника программы 
большого дорожного ремонта. Правда,  боль-
шой наплыв туристов в этом направлении ле-
том его огорчал, так как лишал рыбака уеди-
нённых мест. Зато зимой трасса радовала ещё 
и тем, что не была перегружена. 

Короче говоря, Егорыч захотел поддержать 
все эти перемены лично, а выяснить намере-
вался одно – будет ли в бюллетене отдельной 
строкой прописана «Команда Цыденова». 

- «Команда Бурятии», - пришлось поправить 
учителю своего собеседника и огорчить. – Та-
кой строки не будет. Голосовать нужно за спи-
сок «Единой России».

Почему строки не нашлось?
Сказать, что Сокол сильно удивился, зна-

чит, не сказать ничего. В раскалённом от жары 
воздухе начал появляться мираж сосуда, без 
помощи которого сложные вопросы в Рос-
сии не обсуждаются. Однако мираж, как ему 
и положено, рассеялся. В летний зной Егорыч 
крепкие напитки категорически не употреблял 
после того, как бывший сослуживец-военврач 
напугал тяжёлыми последствиями такого без-
рассудства. Правда, ущерб от этого стоициз-
ма он с лихвой компенсировал во все осталь-
ные времена года.

- А «Команду Бурятии» нельзя было туда впи-
сать? – спросил он после замешательства. 

Вадим Сергеевич окончательно понял, что 
Егорыч подошёл к нему не из праздного лю-
бопытства  - хотел разобраться в сложном для 
себя вопросе. Но как его объяснить попроще? 

- Таков закон, в региональных выборах уча-
ствуют только партии и одномандатники, - в 
остальные нюансы современного выборного 
законодательства, запутанного Госдумой до-
нельзя, Сокола лучше было не посвящать, что-
бы не запутаться заодно вместе с ним.

Неделя размышлений
Но он и сам уже быстро попрощался и пошёл 

куда-то, явно озадаченный таким поворотом 
дел. Снова столкнулись на улице только че-
рез неделю. Егорыч без всякого предисловия, 
словно предыдущий разговор и не прерывал-
ся, объявил учителю:

- Ладно, проголосую за «Единую Россию».
Судя по всему, кроме педагога он успел 

пообщаться ещё с парой-тройкой односель-
чан, которые, по его мнению, в политике тоже 
разбирались. Один до пенсии работал «порт-
фельщиком» в райцентре – так называли в 
их селе любое мало-мальское начальство. 
Второй, судя по всему, была тётя Валя, кото-
рая исключительно благодаря выдающимся 
внешним данным, как утверждали односель-
чанки, всю жизнь посвятила секретарству 
в различных организациях в самом городе. 
Впрочем, её женские братья из зависти забы-
вали о том, что Валентина Николаевна ещё со 
школы отличалась идеальной грамотностью.        

Искушение попытать соседа относительно 
твёрдости выбранной им позиции перевеси-
ло желание Вадима Сергеевича поскорей по-
пасть после работы домой.

- «Единороссов» сейчас поругивают за воз-
можное повышение пенсионного возраста, - 
напомнил он. 

- Я вот после выхода на пенсию работаю 
всё время, и ничего не помер, - оптимистично 
парировал Егорыч. 

И это было чистой правдой, хотя ни госу-
дарство, ни местный колхоз (до его кончины) 
он в свою работу не вмешивал. Бывший пра-
порщик честно отдавал супруге всю пенсию, 
а на мелкие мужские радости вроде рыбалки 
и «пузырька» зарабатывал небольшим лич-
ным подсобным хозяйством. При этом не ле-
нился лично торговать его дарами на рынке в 
городе.

Сборная команда
- Но ведь партийный список ЛДПР на выбо-

рах в Народный Хурал возглавил сам Жири-
новский, - сделал учитель ещё одну попытку 
вернуть либерал-демократа в лоно родной 
ему партии.

- С кадрами везде проблема, - философски 
заметил собеседник и добавил: – Чем сейчас 
подначивать, лучше бы тогда сразу объяснил, 
что «Команду Бурятии» перед этим на каких-то 
выборах сформировали как сборную. Так?

Вадиму Сергеевичу пришлось согласиться: 
почти как сборную. Сформировали на пред-
варительных выборах (праймериз) «Единой 
России», в которых баллотировались все же-
лающие и на которых голосовали все желаю-
щие. В итоге в списке кандидатов не только 
«единороссы». 

- Вот видишь, а ты промолчал! - упрекнул 
Егорыч, забыв о том, что сам тогда прекратил 
беседу. Впрочем, он сразу примирительно 
похлопал педагога по плечу и окончательно 
объяснил выбор своей «классовой» позиции в 
нынешней политической борьбе.

- Там в Москве одно, а здесь другое. Там 
федеральный уровень, а тут региональный и 
местный…

Второй фронт
… Егорыч  явно начинал увлекаться новыми 

познаниями в политике и красноречием, как 
когда-то в армии, поясняя новобранцам азы 
устава или порядок разборки-сборки автома-
та Калашникова. А, может быть,  просто сам 
для себя закреплял пройденное. 

- Девятого сентября голосовать пойдёшь? - 
задал ему вопрос Вадим Сергеевич из числа 
первых, пришедших на ум, чтобы хоть как-то 
прервать незапланированный политурок. И 
ведь не хотел обидеть человека, но вышло 
«как всегда».

- Это вы, молодёжь, не ходите на выборы, 
а у нас, пожилых людей, принято исполнять 
гражданский долг. Кроме того, мы – люди во-
енные, дисциплину помним.

Святая правда: будет с самого утра как 
штык и в числе первых проголосовавших. Ес-
ли у «Команды Бурятии» найдутся ещё такие 
же неожиданные союзники – «второй фронт» 
численностью хотя бы до дивизии, то обнов-
ление Народного Хурала точно произойдёт. И 
ведь что особенно важно, эти люди сначала 
думают, потом голосуют. И никак наоборот. 
Если бы все, да если бы также…

Сергей НИКОЛАЕВ.

«Команда Бурятии» = 
«Единая Россия»

Когда знак равенства вполне уместен, но есть нюансы.

Заказчик: кандидат на должность Главы МО ГП «Селенгинское» Бурьян Владимир Николаевич. 
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Главы МО ГП «Селенгинское» Бурьян Владимира Николаевича.



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

Новости.
10.15 “Сегодня 13 сентября. 

День начинается”.
10.55, 4.05 Модный 

приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 5.05 “Давай 

поженимся!” [16+]
17.00, 3.10 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 2.10 “На самом деле”. 

[16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. Новый 

сезон. [12+]
23.30 “Большая игра”.
0.30 “Вечерний Ургант”. 

[16+]
1.05 Т/С “ИЩЕЙКА”. Новый 

сезон. [12+]

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

21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

Вести. Местное время.
13.00, 4.55 “Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым”. [12+]

14.00, 20.00 “60 минут”. 
[12+]

16.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [12+]
0.15 “Новая волна-2018”. 

Бенефис Владимира 
Преснякова.

3.15 Т/С “ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА”. [12+]

НТВ
5.55 Т/С “ТАКСИСТ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+]
9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

1.00 Сегодня.
11.20 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
13.00 “Реакция”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.15 “Место 

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

“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 
[16+]

22.00 Т/С “БАЛАБОЛ-2”. [16+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.15 “НашПотребНадзор”. 

[16+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

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

король Джулиан!” [6+]
7.00 М/с “Семейка Крудс. 

Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 

[0+]

8.30 М/с “Драконы: 
Защитники Олуха”. [6+]

9.30, 0.30 “Уральские 
пельмени”. [16+]

9.45 Х/Ф “УБРАТЬ 
ПЕРИСКОП”. [0+]

11.35 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1”. [12+]

14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. 

[16+]
20.00 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2”. [16+]

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

1.00 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. 
[16+]

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

3.45 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. 
[16+]

4.40 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 

Т/С “КРОТ-2”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные 

новости.
17.10 Д/ф “Право силы или 

сила права”. [12+]
18.15 “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “История 

вертолётов”. [12+]
19.35 “Открытый эфир”. 

[12+]

21.20 “Код доступа”. [12+]
22.10 “Легенды космоса”. 

[6+]
23.15 “Между тем” с 

Наталией Метлиной. 
[12+]

23.40 Х/Ф “СХВАТКА В 
ПУРГЕ”. [12+]

1.25 Х/Ф “ИНСПЕКТОР ГАИ”. 
[12+]

3.00 Х/Ф “ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ”. [12+]

4.55 Д/ф “Две капитуляции 
III рейха”. [6+]

Матч ТВ
6.30 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Р. Карвальо - Г. Мусаси. 
А. Янькова - К. Джексон.  
[16+]

8.00 Т/С “КОРОЛЕВСТВО”. 
[16+]

11.00 Д/с “Вся правда про...” 
[12+]

11.30 Д/с “Заклятые 
соперники”. [12+]

12.00, 13.55, 18.25, 20.15, 
23.45, 1.55 Новости.

12.05, 20.20, 2.00, 4.00 Все 
на Матч!

14.00 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон - Б. 
Джек. Бой за титул 
чемпиона мира 
по версии WBC в 
полутяжёлом весе. [16+]

15.20 Академическая 
гребля. Чемпионат мира. 
Полуфиналы. 

18.30 Смешанные 
единоборства. ACB 89. 
А. Туменов - С. Родригес. 

А.-А. Абдулвахабов - А. 
Багов. [16+]

21.15 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Т. Вудли - Д. Тилл. Н. 
Монтаньо - В. Шевченко.  
[16+]

23.00 Реальный спорт. UFC в 
России. [16+]

23.55 Баскетбол. Чехия 
- Россия. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 

3.00 Смешанные 
единоборства. UFC. К. 
Макгрегор - Э. Альварес. 
Х. Нурмагомедов - М. 
Джонсон. [16+]

4.30 Х/Ф “БОЛЬШОЙ 
ЧЕЛОВЕК”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.30 Х/Ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!” [12+]
11.40 Д/ф “Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф”. 
[12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.

12.50 Т/С “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.10, 3.15 Т/С “ОТЕЦ 

БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50 Х/Ф “ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА”. 
[12+]

21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Великие 

обманщики. По ту 
сторону славы”. [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с “Советские мафии”. 

[16+]
2.25 Д/ф “Ночная 

ликвидация”. [12+]
5.05 Х/Ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”. 

[12+]

REN TV
5.00, 4.20 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

7.00 “С бодрым утром!” 
[16+]

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

17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. 
[16+]

18.00, 2.20 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ”. [16+]

22.00 “Смотреть всем!” 
[16+]

0.30 Х/Ф “ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.25 Т/С “СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ”. [16+]
9.05 Т/С “СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА”. [16+]
14.25 Т/С “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4”. 
[16+]

11     Теленеделя  с  10  по  16  сентября  2018  года

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сегодня 14 сентября. 

День начинается”.
10.55, 4.50 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 5.45 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 3.55 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “Человек и закон”. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос 60+”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.25 Х/Ф “СУБУРА”. [18+]

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

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

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

19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 “Юморина”. [16+]
0.00 “Новая волна-2018”.
3.05 Х/Ф “САЛЯМИ”. [12+]

НТВ
5.55 Т/С “ТАКСИСТ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Сегодня.
11.20 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.50 “Место 

встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.40 ЧП. Расследование. [16+]
21.15 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ”. [16+]
1.15 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
1.50 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
4.45 “Поедем, поедим!” [0+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

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

король Джулиан!” [6+]

7.00 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]

7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 М/с “Драконы”. [6+]
9.30 Х/Ф “БАНДИТКИ”. [12+]
11.15 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2”. [16+]

14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
19.05 М/ф “Гадкий я”. [6+]
21.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”. 
[16+]

23.40 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА”. 
[16+]

1.35 Х/Ф “УРОКИ ЛЮБВИ”. [16+]
3.35 Х/Ф “ПАПИНА ДОЧКА”. [0+]
4.55 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Маршалы Сталина”. 

[12+]
7.05, 9.10 Т/С “СЛЕДЫ 

АПОСТОЛОВ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.00, 13.15, 14.05 Т/С 

“БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 

[12+]

18.40 Х/Ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”.
20.35 Х/Ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ”. [6+]
22.35 Х/Ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ”. [6+]
0.40 Х/Ф “КРАЙ”. [16+]
3.05 Х/Ф “ВСЁ ТО, О ЧЁМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ”. [12+]
5.00 Д/с “Грани Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.40 Т/С “КОРОЛЕВСТВО”. [16+]
10.40 Смешанные 

единоборства. Bellator. М. 
Чендлер - Б. Гирц. [16+]

11.30 Д/с “Заклятые 
соперники”. [12+]

12.00, 13.55, 16.15, 18.25, 20.30, 
21.50, 0.25, 2.20 Новости.

12.05, 16.25, 20.35, 0.35, 4.25 
Все на Матч!

14.00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. 
[0+]

15.45 “Высшая лига”. [12+]
16.55 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Финалы. 
18.30 Смешанные 

единоборства. UFC. Х. 
Нурмагомедов - Э. Яквинта. 
[16+]

21.20 “Тает лёд”. [12+]
21.55 Хоккей. “Салават Юлаев” 

(Уфа) - “Ак Барс” (Казань). 
1.00 Специальный репортаж. 

[12+]

1.20 Все на футбол! [12+]
2.25 Волейбол. Россия - Тунис. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
5.00 Теннис. Россия - 

Белоруссия. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.20 Х/Ф “ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ”.
11.20, 12.50 Х/Ф 

“РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “10 самых...” [16+]
16.40 Х/Ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”.
18.45 Х/Ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”. 

[12+]
21.05 Х/Ф “КЕМ МЫ НЕ 

СТАНЕМ”. [12+]
23.00 “В центре событий”. [16+]
0.10 “Жена. История любви”. 

[16+]
1.40 Д/ф “Михаил Танич”. [12+]
2.30 Х/Ф “РЕТРО ВТРОЁМ”. [16+]
4.20 Петровка, 38. [16+]
4.40 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]

REN TV
5.00 “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 “112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. 

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА”. [16+]
1.30 Х/Ф “ИЗО ВСЕХ СИЛ”. [16+]
3.00 Х/Ф “РОЛЛЕРБОЛ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25 “Агентство специальных 

расследований”. [16+]
8.05 Т/С “ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 

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

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

[16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.30 “Человек-невидимка”. 

[16+]
19.30 “Всё, кроме обычного. 

Шоу современных фокусов”. 
[16+]

21.00 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС”. [12+]

23.45 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
3.15 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. 

[16+]

Культура
7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.00 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.30 Х/Ф “КАПИТАН НЕМО”.
9.35, 18.45 “Исторические 

концерты”.
11.20 Х/Ф “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК”.
13.10 “Сакро-Монте-ди-Оропа”.
13.30 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.
14.15 Д/ф “Подземные дворцы 

для вождя и синицы”.
15.00 Д/ф “Тамплиеры”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 Покажем зеркало 

природе...
17.05 “Энигма”.
17.45 Цвет времени.
18.00, 23.10 Т/С “СИТА И РАМА”.
20.10 Д/ф “Фьорд Илулиссат”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.15 “Искатели”.
22.05 “Линия жизни”.
0.20 “Кинескоп”.
1.00 “Культ кино”.
2.35 Д/ф “Дикая природа 

островов Индонезии”.
3.30 М/ф для взрослых.

четверг,   13  сентября

пятница,  14  сентября

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
пылесосов, стиральных, 

швейных и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 

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

Ремонт боковых 
порезов, устранение 

грыж автомобильных шин 
(вулканизация). 

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

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога», Забайкальское отделение.

Досрочный возврат водительских 
удостоверений в судебном порядке.

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

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

Тел. 89085987539.УСЛУГИ САМОСВАЛА. ГРАВИЙ, ПЕСОК. 
УСЛУГИ АВТОБУСА до 15 человек. Поездки на Байкал.

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

К О М Б И К О Р М А

89021601113

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

ПВХ ОКНА 
“КОМФОРТ”

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

Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “БАЛАБОЛ”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.00, 10.30, 17.35, 

18.10 “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

Д/с “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические 

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

“НЕЙРОДЕТЕКТИВ”. 
[16+]

20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. 
[12+]

23.00 Х/Ф “ОЗЕРО 
СТРАХА-4”. [16+]

0.45 Т/С “ЧЁРНЫЙ 
СПИСОК”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила 

жизни”.
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/Ф “КАПИТАН 

НЕМО”.
10.00, 18.45 “Исторические 

концерты”.
10.40 “Национальный 

парк Дурмитор”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.20 ХХ век.
13.20, 19.45, 1.40 “Игра 

в бисер”.
14.05 “Фьорд Илулиссат”.
14.25 “Абсолютный слух”.
15.05 “Нострадамус”.
16.10 “Пряничный домик”.
16.40 Покажем зеркало 

природе...
17.05 “2 Верник 2”.
18.00, 23.20 Т/С “СИТА И 

РАМА”.
19.30 Д/ф “Сакро-

Монте-ди-Оропа”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.45 Д/ф “Тамплиеры”.
22.40 “Энигма”.
0.10 “Тициан и другие...”
1.00 “Чёрные дыры. 

Белые пятна”.
3.25 Симфонический 

оркестр RAI.

ПОКУПАЕМ 
РОГА. 

Тел. 89041301633.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, 
ПРОФНАСТИЛ, 

МЕТАЛЛОПРОКАТ. 
Тел. 89834520318.
ОГРН 306540521300022.

Предоставляем 
услуги по сушке 

древесины, 
2500 руб./куб. 

Тел. 89503862380.
ОГРН 1150327025430.
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Первый 
6.15, 7.10 Т/С “РОДНЫЕ ЛЮДИ”.
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
11.10 Д/ф “Леонид Куравлев”. [12+]
12.15 Честное слово.
13.15 Д/ф “Александр Абдулов. [12+]
14.15 Х/Ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
17.10 Международный музыкальный 

фестиваль “Жара”. Гала-концерт.
18.50 “Я могу!”
20.25 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 Х/Ф “ЖГИ!” [16+]
0.50 Х/Ф “НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ”. [16+]
2.55 “Мужское / Женское”. [16+]
3.45 Модный приговор.
4.45 “Давай поженимся!” [16+]
5.30 Контрольная закупка.

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

[12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35 “Смехопанорама”.
9.00 Утренняя почта.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Т/С “СВАТЫ-2012”. [12+]
14.55 Х/Ф “НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ”. 

[12+]

19.00 “Удивительные люди-3”.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 “Воскресный вечер”. [12+]
1.30 “Действующие лица”. [12+]
2.25 “Новая волна-2018”. 

НТВ
5.55, 12.55 Дачный ответ. [0+]
7.00 “Центральное телевидение”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой.
21.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 Т/С “ШАМАН”. [16+]
2.00 Х/Ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!” 

[12+]
3.55 “Судебный детектив”. [16+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

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

продолжается!” [6+]

7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.50 М/ф “Гадкий я”. [6+]
12.45 М/ф “Гадкий я-2”. [6+]
14.35 М/ф “Гадкий я-3”. [6+]
16.20 Х/Ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ”. 

[12+]
18.50 Х/Ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”. [16+]
21.00 Х/Ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2”. [16+]
23.45 Х/Ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА”. [12+]
1.45 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ”. [12+]
3.50 М/ф “Букашки”. [0+]
5.15 “6 кадров”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Т/С “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ”. [6+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 “Скрытые угрозы”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 “Специальный репортаж”. 

[12+]
14.00 Т/С “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной”. [12+]
23.00 “Фетисов”. [12+]

23.45 Х/Ф “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”. 
[12+]

1.40 Х/Ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
“КАТЮША”.

3.20 Х/Ф “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ”. [12+]
4.40 Х/Ф “ГРУЗ 300”. [16+]

Матч ТВ
6.30 Теннис. Россия - Белоруссия. 

Кубок Дэвиса. Плей-офф. [0+]
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]
11.30 “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 19.20, 22.20, 4.25 Все на Матч! 

[12+]
12.30 Футбол. “Атлетик” (Бильбао) 

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

14.20, 16.25, 18.25, 22.15 Новости.
14.25 Футбол. “Тоттенхэм” - 

“Ливерпуль”. Чемпионат Англии. 
[0+]

16.30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы.

18.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. [0+]

19.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. 

22.55 Баскетбол. Россия - Болгария. 
0.55 “После футбола”.
2.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
5.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Группы. [0+]

ТВЦ
7.05 Х/Ф “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО”.
8.55 “Фактор жизни”. [12+]
9.30, 5.45 Петровка, 38. [16+]
9.40 Х/Ф “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]
12.30, 1.05 События.

12.45 Х/Ф “БЕЛЫЕ РОСЫ”. [12+]
14.30 “Смех с доставкой на дом”. 

[12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
16.55 “Хроники московского быта. 

Ушла жена”. [12+]
17.40 Д/ф “90-е. Безработные 

звезды”. [16+]
18.35 Х/Ф “КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ”. 
[12+]

22.20, 1.20 Х/Ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ”. [12+]

2.15 Х/Ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ”. [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
8.00 М/ф “Карлик Нос”. [6+]
9.40 М/ф “Князь Владимир”. [0+]
11.10 М/ф “Алёша Попович и 

Тугарин Змей”. [6+]
12.40 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч”. [6+]
14.00 М/ф “Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник”. [6+]
15.30 М/ф “Три богатыря и 

Шамаханская царица”. [12+]
16.50 Х/Ф “ГЕРАКЛ”. [16+]
18.40 Х/Ф “ТОР”. [12+]
20.40 Х/Ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”. [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
2.20 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ”. [16+]
9.40 Д/с “Моя правда”. [12+]
12.00 Светская хроника. [16+]
12.55 Т/С “ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ”. [16+]
17.15 Т/С “ЖЕНИХ”. [16+]
1.00 Т/С “САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ”. [16+]
4.25 Д/с “Страх в твоём доме”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.30 “Магия чисел”. [12+]
14.00 Х/Ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ”. [16+]
15.45 “Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов”. [16+]
17.15 Х/Ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД”. [16+]
19.00 Х/Ф “КОМАНДА “А”. [12+]
21.15 Х/Ф “ЛУЗЕРЫ”. [16+]
23.15 Х/Ф “НАЧАЛО”. [16+]
2.15 Х/Ф “НИНДЗЯ-УБИЙЦА”. [16+]
4.00 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Энциклопедия загадок”.
8.05 Х/Ф “ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН”.
9.25 Мультфильмы
10.30 “Обыкновенный концерт”.
11.00 Х/Ф “СКРИПАЧ НА КРЫШЕ”.
13.55 “Письма из провинции”.
14.20 Диалоги о животных. 
15.05 “Дом учёных”.
15.35 Х/Ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?”
17.25 Д/с “Пешком...”
17.55 “Искатели”.
18.40 “Ближний круг Юрия Арабова”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”.
22.45 “Тарзан. История легенды”.
23.40 “Шедевры мирового 

музыкального театра”.
1.30 Х/Ф “ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ”.
3.40 М/ф.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 М/с “Смешарики”.
7.55 Т/С “РОДНЫЕ ЛЮДИ”.
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф “На тебе сошёлся 

клином белый свет...” К 
юбилею Михаила Танича.

12.20, 13.15 “ДОстояние 
РЕспублики: Михаил Танич”.

14.15 “Памяти Михаила 
Танича”.

15.15 “Не забывай”. Песни 
Михаила Танича.

17.25 “Кто хочет стать 
миллионером?” 

19.00 Новости с субтитрами.
19.20 “Эксклюзив”. [16+]
20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. 

[16+]
22.00 Время.
0.00 “КВН”. Премьер-лига. [16+]
1.40 Х/Ф “ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 

ДОЧЕРИ”. [16+]
3.15 “Мужское / Женское”. 

[16+]
4.10 Модный приговор.
5.05 “Давай поженимся!” [16+]

Россия
6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Актуальная тема. Местное 

время.
10.00, 12.20 Вести. Местное 

время.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.

12.00 Вести.
12.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

[16+]
15.00 Х/Ф “ПОТЕРЯННОЕ 

СЧАСТЬЕ”. [12+]
17.00 Субботний вечер.
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “СУХАРЬ”. [12+]
1.30 “Новая волна-2018”.
4.15 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
5.55, 13.00 Квартирный вопрос. 
7.00 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 Готовим с Алексеем 

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

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

[12+]
14.05 “НашПотребНадзор”. 

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

телевидение”.
0.55 “Международная 

пилорама” . [18+]
1.50 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. [16+]
3.05 Х/Ф “ОТЦЫ”. [16+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

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

король Джулиан!” [6+]
6.45 М/с “Семейка Крудс. 

Начало”. [6+]
7.10 М/с “Драконы: Защитники 

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

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

пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 “Союзники”. [16+]
13.05 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”. 
[16+]

15.45 “Уральские пельмени”. 
[16+]

17.15 М/ф “Гадкий я-2”. [6+]
19.10 М/ф “Гадкий я-3”. [6+]
21.00 Х/Ф “СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ”. [12+]
23.30 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ”. 

[12+]
1.40 “Союзники”. [16+]
3.10 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА”. 

[16+]
5.00 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Мультфильмы.
7.15 Х/Ф “МОРОЗКО”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [6+]

9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.50 “Улика из прошлого”. [16+]
12.35 “Специальный 

репортаж”. [12+]
13.15 “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
14.55, 18.25 Х/Ф “ФРОНТ БЕЗ 

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

ФРОНТА”. [12+]
22.45 Х/Ф “ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА”. [12+]
2.15 Т/С “ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ”. [6+]

Матч ТВ
8.00 Смешанные единоборства. 

ACB 89. А. Туменов - С. 
Родригес. А.-А. Абдулвахабов 
- А. Багов. [16+]

9.45 Х/Ф “ПОВЕРЬ”. [16+]
11.30 Д/с “Заклятые 

соперники”. [12+]
12.00, 18.30, 4.00 Все на Матч! 

[12+]
12.30 Футбол. “Боруссия” 

(Дортмунд) - “Айнтрахт”. 
Чемпионат Германии. [0+]

14.30, 18.25, 23.55 Новости.
14.40 Специальный репортаж. 

[16+]
15.00 Все на футбол! [12+]
16.00 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Финалы. 
18.55 Футбол. “Урал” 

(Екатеринбург) - “Ростов”. 
Российская Премьер-лига. 

20.55 Формула-1.  
22.00 Футбол. “Челси” - 

“Кардифф Сити”. 
0.00 Смешанные единоборства. 

UFC. А. Олейник - М. 
Хант. А. Арловский - Ш. 
Абдурахимов.

4.30 Волейбол. Россия - США. 
Чемпионат мира. Мужчины.  
[0+]

ТВЦ
6.30 Марш-бросок. [12+]
6.55 АБВГДейка.
7.25 “Татьяна Доронина”. [12+]
8.20 Православная 

энциклопедия. [6+]
8.50 Х/Ф “КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ”.
10.05 “Выходные на колёсах”. 

[6+]
10.35, 12.45 Х/Ф “12 СТУЛЬЕВ”.
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.05 Х/Ф “ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА”. [12+]
18.00 Х/Ф “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО”. 

[12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Американская 

контрреволюция”. [16+]
4.40 Д/ф “90-е. Секс без 

перерыва”. [16+]
5.30 “Прощание. Олег 

Ефремов”. [16+]
6.20 Д/ф “Великие обманщики. 

По ту сторону славы”. [12+]

REN TV
5.00, 16.20, 2.50 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.00 Х/Ф “КАПИТАН РОН”. [12+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная 

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

[16+]
20.20 Х/Ф “ТОР”. [12+]

22.30 Х/Ф “ГЕРАКЛ”. [16+]
0.20 Х/Ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА”. 

[16+]
1.50 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Т/С “ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 “Мультфильмы”. [0+]
9.00 “Знания и эмоции”. [12+]
10.00 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]
13.00 Х/Ф “НАЧАЛО”. [16+]
16.00 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС”. [12+]
18.30 “Шоу современных 

фокусов”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД”. [16+]

23.45 Х/Ф “НИНДЗЯ-УБИЙЦА”. 
[16+]

1.30 Х/Ф “ЛУЗЕРЫ”. [16+]
3.30 Х/Ф “ДЕТИ БЕЗ 

ПРИСМОТРА”. [12+]
5.00 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. 

[16+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ”.
10.20 Мультфильмы.
11.05 Д/с “Судьбы скрещенья”.
11.35 Х/Ф “ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”.
13.10 Д/с “Эффект бабочки”.
13.35 “Штурм Новороссийска”.
14.15 “Дикая природа Индонезии”.
15.10 Д/с “Первые в мире”.
15.25 Д/ф “Тарзан”.
16.20 Концерт.
17.45 “Энциклопедия загадок”.
18.15 Х/Ф “СКРИПАЧ НА КРЫШЕ”.
21.15 Д/ф “Последний парад 

“Беззаветного”.
22.00 “Агора”.
23.00 Квартет 4Х4.
0.40 “2 Верник 2”.
1.35 Х/Ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?”

суббота,  15  сентября

воскресенье,  16  сентября

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ:
ЭКОНОМЬ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ!

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

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

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

Строим, ремонтируем жильё.	Работы во дворе, 
на даче. Мойщица, сиделка, печник.

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 

89642183042.

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

оф. 15. Тел. 89243530254.

СТИРКА КОВРОВ, 
ПАЛАСОВ.

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

ул. Кооперативная, 17. 
Тел. 89021663700.

Уличные ворота, 
заборы, ковка и т.д. 

Тел. 89834373635.

Ремонт и настройка 
компьютеров. 

Лечение вирусов. Выезд. 
Тел.  89024530514.

Евроотделочные 
работы. 

Натяжные потолки. 
Тел. 89836356069. О

ГР
Н

 1
05

03
03

04
09

20 Замена, продажа 
лобовых стёкол на отечественные 

и иностранные автомобили.
с. Кабанск, ул. Кооперативная, 17, СТО «Сибиряк», 

тел. 89025623545, 89021663700.

Услуги воровайки, автовышки. 
Грузоперевозки район - город. 

89834388400

Эвакуация 
автомобилей.

Заключаем 
договоры 

с физическими, юридическими лицами.



Уважаемые педагоги, учащиеся 
и их родители! От имени депу-
татов Народного Хурала Респу-
блики Бурятия поздравляю вас с  
праздником – Днём знаний! 
Первое сентября – это особенный 
праздник для всех жителей нашей 
страны. В этот день вновь оживают 
классы и вузовские аудитории, а 
взрослые вспоминают замечатель-
ные годы, когда сами были учени-
ками и студентами. 
С весёлого звонка первой школьной 
линейки начнётся учебный год, 
наполненный новыми знаниями 
и открытиями, встречами и обще-
нием с друзьями, спортивными 
победами и творческими достиже-
ниями! 1 сентября – особенно вол-
нительный день для первоклашек 
и первокурсников. У выпускников 
начинается важный этап, кото-
рый определит всю их дальнейшую 
жизнь. На очередную ступеньку 
познаний поднимается каждый 
школьник, каждый студент. 
Особые слова благодарности и при-
знательности в этот день – педаго-
гам и учителям. От вашего профес-
сионализма и таланта напрямую 
зависит, насколько успешны будут 
наши дети в учёбе и в жизни, ка-
кими гражданами они станут, ка-
кой вклад внесут в развитие нашей 
республики и всей страны. Именно 
поэтому вопросы совершенство-
вания законодательства в сфере 
образования являются приоритет-
ными в работе Народного Хурала 
Республики Бурятия. Сегодня пе-
ред системой образования Респу-
блики Бурятия стоят серьёзные за-
дачи по созданию современной об-
разовательной среды: необходимо 
строить новые школы, улучшать 
материально-техническую базу 
образовательных учреждений, 
ликвидировать 3-сменное обуче-
ние, повышать престиж профессии 
учителя, привлекая в школу моло-
дых специалистов. 
Желаю педагогам профессиональ-
ного роста, талантливых и благо-
дарных воспитанников. Ученикам 
– отличных оценок и настойчиво-
сти в достижении цели, родителям 
– терпения и гордости за своих де-
тей! С праздником! 

Временно исполняющий обязан-
ности Председателя Народного 

Хурала Республики Бурятия 
Б.Н. БОТОЕВ.

***
Уважаемые работники вете-
ринарной службы Кабанского 
района! Примите искреннее 
поздравление с профессиональ-
ным праздником!
Именно вы своим каждодневным 
трудом обеспечиваете охрану здоро-
вья животных и ограждаете человека 
от болезней, вносите значительный 
вклад в обеспечение противоэпизо-
отического благополучия страны.
Профессия ветеринарного работ-
ника – одна из самых сложных, по-
скольку требует помимо професси-
нализма, физической силы, само-
отдачи и интуитивной чуткости к 
своим пациентам и осознания глу-
бокой ответственности за здоровье 
не только животных, но и людей.
День ветеринарного работника - 
это праздник, который предостав-
ляет дополнительную возможность 
высказать слова благодарности 
заслуженным работникам ветери-

нарии и отметить молодых специ-
алистов, выбравших эту нелёгкую 
профессию. Авторитет ветеринар-
ной службы России с каждым годом 
укрепляется благодаря самоотвер-
женной работе специалистов как 
на местах, так и в научных учреж-
дениях.
Труд работников ветеринарной 
службы крайне востребован в со-
временных условиях, когда в мире 
периодически возникают вспышки 
тех или иных заболеваний. На 
борьбу с ними встают и учёные, и 
ветврачи, и сотрудники лаборато-
рий разного уровня. Роль каждого 
в решении сложных задач чрезвы-
чайно важна! 
Сегодня, в день профессионального 
праздника,  хочется поблагодарить 
всех вас за повседневный кропот-
ливый труд и пожелать успехов в 
развитии ветеринарной отрасли 
и всего агропромышленною ком-
плекса, плодотворной работы по 
обеспечению ветеринарного благо-
получия нашего района.
 Примите искренние поздравления 
с праздником и пожелания креп-
кого здоровья, настоящих научных 
прорывов и дальнейших успехов в 
вашем нелёгком труде!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Уважаемую НЕЧКИНУ АНТО-
НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ с 60-лет-
ним юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Добра, здоровья, счастья 

будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Любимого, дорогого мужа, сына, 
папочку МИХАЙЛОВА АЛЕКСАН-
ДРА  АНДРЕЕВИЧА с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы служить ему весь век.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста.
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда!

Жена, мама, дочь Даша, 
Катя, София.

***
Дорогого брата, дядю МИХАЙ-
ЛОВА  АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕ-
ВИЧА с юбилеем!
Улыбнись веселей – 

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

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Сестра Наталья, 
племянница Любаша 

и их семьи.

***
Дорогого зятя КОНЮХОВА ВИК-
ТОРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА с днём 
рождения!
Желаем счастья и добра,
Любви, семейного тепла,
Здоровья кучу, море смеха,
Ну, и конечно же, успеха!
Пусть все невзгоды пролетают,
Родные ценят, почитают.
На отдых – в тёплые края,
А рядом – милая твоя!

С поздравлением,
Марина, Володя, Коля.

***
Дорогую мамочку, бабушку, 
тёщу ЛЕЩИНСКУЮ ВАЛЕНТИНУ 
СЕМЁНОВНУ с 70-летием!
Сегодня, мама, праздник твой!
Хотим сказать со всей душой:
Роднее нет тебя на свете!
Прими же поздравленья эти:
Живи без горя, не старей,
Пускай не будет грустных дней!
Почаще смейся, улыбайся,
Такой же доброй оставайся!
Болезни смело прочь гони,
Пускай в глазах горят огни,
Желаем света и тепла,
Чтоб ты счастливою была!

С поздравлением,
Марина, Володя, Коля.

***
Горячо любимого мужа, папу, де-
душку СЕКЕРИНА ВИКТОРА МИ-
ХАЙЛОВИЧА с 60-летним юби-
леем!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом!
И, как всегда, напомним снова
Тебе о главном: будь здоров!
Жена Оля, дочери Марина, Лена, 

внуки Миша, Есения.

***
Дорогую жену, маму, бабушку 
ИВАНОВУ НАДЕЖДУ МИХАЙ-
ЛОВНУ с 55-летним юбилейным 
днём рождения!
Спасибо, родная, 

что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя 

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

плохого!
Спасибо тебе, 

наш родной человек,
Желаем здоровья 

на долгий твой век!
Муж, дети, внуки.

***
ИВАНОВУ НАДЕЖДУ МИХАЙ-
ЛОВНУ с юбилеем!
Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принёс здоровье, счастье, мир!
Что задумали - пусть исполнится,
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза счастьем светятся,
И люди добрые 

пусть вам встретятся!
С поздравлением, коллектив 

ФГУП «Байкальское».

***
Дорогую, любимую сестру ПОРТ-
НЯГИНУ НАТАЛЬЮ АНДРЕЕВНУ с 
юбилеем!
Мы в этот славный юбилей
Тебя, родная, поздравляем.
Здоровья, счастья и добра
От всей души тебе желаем!

Брат Александр 
и его семья.

***
Дорогую, любимую дочь и тётю 
ПОРТНЯГИНУ НАТАЛЬЮ АНДРЕ-
ЕВНУ с юбилеем!
Дни бегут, как ветер,

 без оглядки,
Светит солнце и метут снега...
Только знай, 

что на любом десятке
Ты для нас всё так же молода!
Всем нужна, 

никем не заменима,
Уважаем очень, 

ценим мы тебя.
Пусть печали пройдут мимо,
Будь здорова, береги себя!

Мама, Люба и её семья.

***
Дорогую, любимую жену, маму 
ПОРТНЯГИНУ НАТАЛЬЮ АНДРЕ-
ЕВНУ с юбилеем!
Прими поздравленья, 

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

и в мире всех краше,
Всегда молодой 

до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, 

и мы с днём рожденья
Тебя поздравляем, 

улыбку даря,
Веселья большого, здоровья,
Терпенья, успеха желаем 

и море добра!
Муж, дети.

Дорогую, любимую мамочку 
СОКОЛЬНИКОВУ ЛИДИЮ ВЛАДИ-
МИРОВНУ с юбилеем!
Принимай, мамуля,

в свой праздник, юбилей,
Цветы и поздравления

от внуков и детей.
Родная, береги себя,

ты нам так нужна,
Людей на свете много,

а ты у нас одна.
Пусть сердца материнского

добрый, яркий свет
Горит, не угасая,

много-много лет!
Сын Александр, 

невестка Валентина, 
внучка Кира.

***
Дорогую, любимую мамочку 
СОКОЛЬНИКОВУ ЛИДИЮ ВЛАДИ-
МИРОВНУ с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя 

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

плохого!
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья 

на долгий твой век!
Дочь Елена и её семья.

***
Дорогую маму, бабушку КИРИ-
ЧЕНКО НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ 
из с. Посольское с юбилеем!
Дорогая, родная, любимая,
Наша мамочка, наша бабуля,
Поздравляем тебя с юбилеем!
Обожаем тебя, озорную!
 Пусть года не пугают, родная,
А морщинки, как лучики счастья!
Ты наш ангел, 

семейный хранитель,
Оберег от напастей, ненастья.
Будь здорова, любимая наша -
Это главная в жизни есть ценность.
Дом пусть будет всегда 

полной чашей,
А печали пусть канут все 

в вечность!
 Жизни долгой тебе мы желаем
В окруженьи детишек и внуков!
Ты на свете одна ведь такая,
Ценим мамы святые мы руки!

Дочери Инна, Яна, 
зятья Димитрий, Сергей,  

внуки Николай, Вадим, 
Вероника и Евгения. 

г. Новосибирск. 
***

Коллектив МАДОУ «Детский 
сад «Чайка» поздравляет КАРА-
ВАЕВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ с юби-
леем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть весёлою всегда!
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

***
Любимую сестрёнку и золо-
вушку ТОРГАШИНУ ЛЮБОВЬ ПЕ-
ТРОВНУ с юбилеем!
Желаем счастья простого
И тихой радости земной!
Пусть все житейские ненастья
Тебя обходят стороной!
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить,
Прими, Любаша, поздравленья
И пожеланье – долго жить!

Брат Валерий, 
невестка Надежда.
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Поздравляем!

НОСКИ																							от	10	руб.
НИЖНЕЕ	БЕЛЬЁ							от	50	руб.
МАЙКИ																				от	100	руб.	
ФУТБОЛКИ													от	100	руб.
РУБАШКИ															от	200	руб.
ТРИКО																						от	200	руб.
ОБУВЬ	(муж.,	жен.)					от	400	руб.
КУРТКИ	(муж.,	жен.)	от	500	руб.
КАМУФЛЯЖ												от	600	руб.

ДЕТСКИЙ	ТРИКОТАЖ:
от	1	года	до	8	лет

СОРОЧКИ																от	100	руб.
САРАФАНЫ													от	100	руб.
ХАЛАТЫ																		от	200	руб.

НАВОЛОЧКИ												от	60	руб.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ			от	450	руб.

СКАТЕРТИ														от	100	руб.
ПОКРЫВАЛА										от	100	руб.
ПЛЕДЫ																					от	350	руб.
ПОЛОТЕНЦА										от	50	руб.
ПОДУШКИ														от	100	руб.
ОДЕЯЛА																			от	500	руб.

ПОСТЕЛЬНОЕ	БЕЛЬЁ	
(бязь,	сатин,	поплин)

Принимаем 
оплату 
БАНКОВСКОЙ 
КАРТОЙ

Дорогую, любимую 
ИСТОМИНУ  ТАМАРУ  ЕФИМОВНУ с юбилеем!

Любимую, лучшую, родную 
Нашу бабушку и маму дорогую
С юбилеем поздравляем!
Счастья, жизни долгих лет желаем!
Пусть радость 

твой не покидает дом, 
Пускай достаток будет в нём!
Пусть здоровье не подводит,
А удача мимо не проходит!
Мы тебя очень любим!

Дочь Татьяна и её семья.



Поздравляем!
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Официально

Кадастровым инженером Даниловым 
Вячеславом Викторовичем, почтовый 
адрес: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 14, e-mail: v.v.danilov75@
gmail.com, тел.: 8(9021) 681-249, № реги-
страции в Государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 13335, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с када-
стровым № 03:09:120113:2, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, 
п. Выдрино, ул. Верхняя Набережная, дом 29-а.

Заказчиком кадастровых работ является 
Кобелева Татьяна Юрьевна, почтовый адрес: г. 
Иркутск, ул. Байкальская, дом 104, кв. 35, тел. 
89086467759.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: РБ, 
Кабанский район,  п. Выдрино, ул. Верхняя На-
бережная, дом 29-а, 9 октября 2018 г. в 12 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
14. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 6 сентября 2018 г. 
по 8 октября 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 6 сентября 2018 г. по 8 октя-
бря 2018 г. по адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 14.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый № 
03:09:120113:11, адрес: РБ, Кабанский район, п. 
Выдрино, ул. Верхняя Набережная, дом 29. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Решением конкурсной комиссии по из-
бранию Главы МО СП «Большереченское» 
Кабанского района Республики Бурятия 
от 28 августа 2018 года утвержден список 
кандидатов на должность Главы МО СП 
«Большереченское» в составе:

- Лютова Якова Александровича;
- Метелкина Валерия Владимировича. 
Данный список будет предоставлен на рас-

смотрение сессией Совета депутатов МО СП 
«Большереченское», которая состоится 6 сен-
тября 2018 года.

Полный текст решения размещен на сайте 
www.kabansk.org в сети Интернет.

Наряду с активным 
развитием производ-

ства в республике, особым 
пунктом в моей программе 
значится социальная от-
ветственность за каждого 
жителя нашего района, ре-
спублики. 

Уверен, что большинству зем-
ляков, как и мне, тяжело смотреть, 
как наши трудоспособные, фи-
зически здоровые сограждане 
сидят на шее у своих родителей, 
не желая и пальцем пошевелить 
ради улучшения своих матери-
альных условий. Зачастую они 
отравляют жизнь своим родным 
и близким, подвергают опасности 
соседей. Но страшнее всего ви-
деть детей разгульных родителей, 
которые обречены на жизнь в не-
человеческих условиях и с ранних 
лет впитывают ту же модель по-
ведения. Столь явная деградация 
населения началась в 90-е годы 
прошлого века, когда труд в на-
шей стране перестал быть почёт-
ной обязанностью гражданина.

Считаю, что на государствен-
ном уровне давно пора разра-
ботать программу трудового 
воспитания людей, чтобы вер-
нуть престиж работающего че-
ловека. И прививать населению 
«здоровое» восприятие жизни 
нужно с малых лет. Например, 
школьникам из сельской мест-
ности можно включить в образо-
вательную программу занятия по 
механизаторскому делу, а ребят, 
живущих в посёлках, знакомить с 
работой на предприятиях. Таким 
образом, многие из них ещё в 
школьном возрасте получат ба-
зовые навыки для работы в той 

или иной сфере, и в дальнейшем 
не будут «ломать голову», на кого 
поступать учиться. Особое вни-
мание нужно уделить детям из 
неблагополучных семей, у кото-
рых особенно важно выработать 
потребность в работе – качество, 
на которое смотрит каждый ра-
ботодатель.

Кроме этого, на уровне мест-
ных властей необходимо создать 
отделы, которые могли бы вести 
мониторинг успеваемости сту-
дентов. Отчисленных или непо-
ступивших абитуриентов, а так-
же «срочников», пришедших из 
армии, необходимо вовремя на-
править в нужное русло, органи-
зовать для них обучающие курсы 
и предоставить рабочие места. 

Люди должны знать, что они не 
брошены государством, и быть 
уверенными в своей значимости 
для общества.

Такое сопровождение граждан 
необходимо вести до 25-летне-
го возраста, когда у человека 
закрепляются его жизненные 
убеждения. После этого мож-
но приступать ко второму этапу 
«трудотерапии», разработав ак-
туальную для нынешнего време-
ни систему поощрения. У каж-
дого работника на особом счету 
стоят уровень заработной платы, 
условия труда, система дополни-
тельного награждения – все эти 
факторы напрямую зависят от 
успешности организации.

В этом плане также необходимо 

внести изменения в закон, пото-
му что большинство учреждений, 
особенно государственных, нахо-
дятся в таком состоянии, что люди 
просто отказываются в них рабо-
тать. И дело не в том, что в стране 
нет денег, а в нежелании чиновни-
ков решать эти вопросы. Добив-
шись хотя бы малейших послабле-
ний, предприятия смогут достойно 
поощрять своих работников, что 
привнесёт большой плюс к имиджу 
работающего человека.

Завершающую роль в пере-
воспитании общества должен 
сыграть положительный образ 
российского пенсионера. Сейчас 
нужно ставить вопрос не о повы-
шении пенсионного возраста, а об 
увеличении самой пенсии. Только 
обеспеченный пенсионер может 
побудить молодёжь  добросовест-
но относиться к работе. Увы, сей-
час достаток наших пенсионеров 
не многим разнится с достатком 
неработающего человека. Даже 
пенсии тех, кто всю жизнь пахал 
в полях и на заводах, уравняли с 
теми, кто и дня не работал. Поэ-
тому крайне важно пересмотреть 
не только размер пенсионного до-
вольствия, но и справедливость 
при её начислении. 

Как видим, все проблемы вза-
имосвязаны и требуют немед-
ленного решения. И я готов на 
любом уровне власти выступить 
с данной инициативой. В против-
ном случае мы так и не сумеем 
уберечь нашу малую родину от 
вымирания. И кто знает, быть мо-
жет, именно наше безразличие  
приведёт общество к тотальной 
деградации.

Александр НИКОНОВ.

Выборы-2018

Ответ по существу Мы - за взаимопонимание и сотрудничество
Уважаемые родители 

детского сада «Солныш-
ко» п. Каменск! На ваше обра-
щение «Деньги есть – ремон-
та нет…», опубликованное в 
газете «Байкальские огни» 
(№ 33 от 9 августа 2018 г.), 
поясняем. 

Законом Республики Бурятия от 
09.05.2018 г. № 3041-V «О внесении 
изменений в Закон Республики Бу-
рятия «О республиканском бюдже-
те на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (принят Народ-
ным Хуралом РБ 24.04.2018 г.) были 
утверждены методика распреде-
ления межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов 
на капитальный ремонт дошколь-
ных образовательных организаций 
и сумма в объёме пяти миллионов 
пятисот шестнадцати тысяч ста ру-
блей. Согласно утверждённой ме-
тодике межбюджетный трансферт 
предоставляется на основании за-
ключаемого между Министерством 
образования и науки Республики 
Бурятия и Администрацией Кабан-
ского района соглашения о предо-
ставлении и расходовании меж-
бюджетных трансфертов на капи-
тальный ремонт ДОУ (дошкольного 
образовательного учреждения). 

Соглашение между Министер-
ством образования и науки РБ и Ад-
министрацией Кабанского района 
было подписано 22.06.2018 г., ори-
гинал передан району 27.06.2018 
г. Далее, согласно требованиям 
федерального законодательства, 
было заключено соглашение меж-
ду Администрацией Кабанского 

района и РУО, затем – между РУО и 
детским садом «Солнышко».  

Таким образом, не в апреле-мае, 
а только в конце июня мы офици-
ально получили подтверждение о 
выделении денег на капитальный 
ремонт детского сада «Солнышко». 
И это стало возможно только бла-
годаря большой работе, проведён-
ной по привлечению финансовых 
средств на капитальный ремонт 
детского сада главы Кабанского 
района А.А. Сокольникова и депута-
та Народного Хурала РБ Л.В. Сели-
вёрстова. Значимость полученных 
денег ещё и в том, что в настоящее 
время в РФ и РБ средства на ремонт 
дошкольных учреждений в первую 
очередь выделяются тем регионам 
и муниципалитетам, где есть де-
фицит мест, с целью ликвидации 
очерёдности за счёт увеличения 
дополнительных мест. У нас в райо-
не такой проблемы нет. Более того, 
в крупных детских садах имеются в 
наличии свободные площади. Если 
на косметический и текущий ре-
монт из местного бюджета изыски-
ваются средства, то капитальный 
ремонт– это неподъёмный груз. 

На полученные из республики 
деньги в детском саду «Солнышко» 
планируется проведение ремонта 
системы канализации, тепло- и во-
доснабжения, туалетов, частичная 
замена окон. 

Первоначально планировалось 
получить на ремонт десять милли-
онов рублей. Именно на эту сумму 
была разработана сметная доку-
ментация. Фактически доведённая 
сумма оказалась меньше. В сжа-

тые сроки РУО необходимо было 
провести корректировку и согла-
сование сметной документации, 
а это дополнительные временные 
затраты. Параллельно шла работа 
по доведению лимитов бюджет-
ных обязательств до детского са-
да, формированию и утверждению 
плана закупок. Так как детский сад 
«Солнышко» является автономным 
учреждением, а сумма на проведе-
ние ремонта превышает четыреста 
тысяч рублей (то есть «порог», ког-
да заключается договор на прове-
дение работ с любым подрядчиком 
без конкурентных процедур), в со-
ответствии с ФЗ № 223 необходи-
ма процедура проведения аукцио-
на в электронной форме. 

Хронология проводимой про-
цедуры по детскому саду 

«Солнышко» следующая: 16.07 опу-
бликовано извещение о проведе-
нии закупки, 06.08 – дата оконча-
ния подачи заявки, 09.08 – рассмо-
трение заявки, 16.08 – проведение 
аукциона в электронной форме, 
дата заключения контракта – не 
ранее 27.08, срок начала работ – 
28.08, срок окончания работ – 11.10. 
По условиям аукциона, до его окон-
чания он идёт «вслепую», т.е. мы не 
знаем, какие организации в нём 
участвуют. И это, конечно, для нас 
всегда большой риск, потому что и 
подрядчики тоже бывают разными. 
Закон есть закон, и мы, нравится 
нам это или нет, обязаны его ис-
полнять. К сожалению, «мобилиза-
ция» действий в данной ситуации, 
как вы сами видите, приведёт лишь 
к нарушению законодательства, 

что чревато немалыми штрафными 
санкциями.

Традиционно, когда речь идёт 
о закрытии образовательного уч-
реждения на капитальный ремонт 
не в летний период, мы обязатель-
но встречаемся с родителями. Это 
могут подтвердить родители дет-
ских садов «Теремок», «Алёнушка» 
п. Селенгинск, «Лесная сказка» п. 
Каменск, «Малыш» с. Творогово, 
где в разные годы детские сады за-
крывались на капитальный ремонт 
в ноябре, в декабре. 

Во время встречи с родителями 
детского сада «Солнышко» 13 ав-
густа 2018 года, инициированной 
РУО и заведующей Юрьевой Т.В. 
(на которой, к нашему большому 
сожалению, была только неболь-
шая часть родителей), мы ещё раз 
разъяснили ситуацию: в какие сро-
ки будет проходить ремонт, каким 
образом будут размещены дети 
на время ремонта, ответили на во-
просы. Кроме того, предложили 
создать рабочую группу из числа 
родительской общественности, 
представителей поселения, кото-
рые смогли бы контролировать ход 
и качество ремонтных работ. Такая 
практика у нас в районе есть. И она 
себя оправдывает, потому что это 
в определённой степени дисци-
плинирует подрядчиков. Со сторо-
ны РУО, конечно, также будет осу-
ществляться постоянный контроль. 

Здесь уместно было бы вспом-
нить ситуацию, когда в п. Каменск 
несколько лет назад капитальный 
ремонт детского сада «Лесная 
сказка» проводился в декабре. Тог-

да финансирование район полу-
чил поздно, в конце календарного 
года. Благодаря руководителям 
и работникам детских садов, по-
ниманию родителей, все справи-
лись с задачей достойно, дети из 
«Лесной сказки» были определены 
в детский сад «Солнышко», всем 
хватило места и внимания, жалоб 
не было, ремонт был проведён в 
установленные сроки. 

Что же касается «информации 
от первого лица». Мои кон-

тактные телефоны, как и других 
работников РУО, не являются се-
кретом. Мы открыты для общения, 
и не только в кабинетных стенах. 
Еженедельно стараемся выезжать 
в образовательные организации (а 
их у нас в районе 53), ведь пробле-
мы бывают разные и, как правило, 
для их решения ситуацию стараем-
ся оценивать на месте. Особенно, 
если это касается обращений пе-
дагогов, родителей, общественно-
сти. Жаль только, что в последнее 
время прямое общение стало за-
меняться обращениями в инстан-
ции разного уровня… 

Уважаемые родители, мы бла-
годарим вас за неравнодушное 
отношение к тому, что происходит 
в детском саду. И надеемся на вза-
имопонимание и сотрудничество. 
Ведь всё, что мы делаем, только во 
благо наших детей. 

И в заключение: деньги есть – ре-
монт будет! 

Л.Н. ВЛАСОВА. Начальник  
МКУ «Районное управление 

образования».

Здоровому обществу важен каждый человек!
Из программы кандидата в депутаты Народного Хурала Александра НИКОНОВА.

Заказчик: кандидат в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва по избирательному округу № 7 Никонов Александр Сергеевич. 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва по избирательному округу № 7 Никонова Александра Сергеевича.



В г. Улан-Удэ прошёл II 
Байкальский меди-

цинский молодёжный фо-
рум. На открытии форума 
выступили глава республи-
ки А.С. Цыденов, министр 
здравоохранения РБ Д.Н. 
Самбуев, главный врач ре-
спубликанской больницы 
Е.Ю. Лудупова. 

В форуме приняли участие мо-
лодые специалисты Кабанской 
ЦРБ Ольга Тугаринова, заведу-
ющая филиалом ЦРБ – Селен-
гинской районной больницей; 
Галина Власова, врач-отоларин-
голог Селенгинской больницы; 
Павел Буянов, врач-педиатр Ба-
бушкинской врачебной амбула-
тории, Марина Телешева, Елена 
Давыдова, медицинские сёстры 
скорой помощи Селенгинской 
больницы. 

В программе форума было 
огромное количество интерес-
ных докладов, представленных 
участниками из 18 регионов на-
шей страны. Во многих докладах 
затрагивался вопрос по внедре-
нию бережливого производства 
и повышению доступности ка-
чества оказания медицинской 
помощи. Особенно запоминаю-
щимся было выступление коллег 
из Республики Татарстан, опыт 
которых стоит использовать как 
настольную книгу по формирова-
нию пациент-ориентировочных 
технологий. 

Также на форуме работали 
круглые столы, мастер-классы и 
тренинги с применением симу-

ляционных материалов. 
Работа проходила по четырём 

секциям: организация здраво-
охранения и кадровая политика, 
менеджмент качества; клини-
ческие исследования в области 
хирургии, терапии и паракли-
нических дисциплин, фунда-
ментальные биомедицинские 
исследования; вопросы охраны 
материнства и детства; иннова-
ционные технологии в управле-
нии сестринским медицинским 
персоналом.

Проводилось два конкурса. 
Первый из них назывался «Меди-
цинской объектив», где лечебные 
учреждения представляли виде-
оролики и фотографии в номи-
нациях «Мой любимый паци-
ент», «Я врач, а это значит…», 
«Мой профсоюз», «Шутки моей 
профессии». Отрадно, что в 
последней из них команда 
Кабанской ЦРБ заняла I место. 

Вторым был конкурс творческих 
работ (сочинений, эссе)  молодых 
специалистов «Через новаторство 

к профессиональному успеху. Ка-
чество и  своевременность ока-
зания медицинской помощи». На 
тему «Улучшение качества оказа-
ния медицинской помощи» была 
представлена работа О.А. Тугари-
новой, занявшая I место. 

Отличное настроение, обмен 
опытом, масса положительных 
эмоций, вот что привезли наши 
молодые специалисты со II Бай-
кальского молодёжного форума. 

В.В. ОСЬКИНА.
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Фотодневник За ними - будущее!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных 
слушаний от 13.08.2018 г.

Публичные слушания назначены: поста-
новлением Главы МО СП «Колесовское» № 
25 от 04.07.2018 г. «О назначении публичных  
слушаний по проекту внесения изменений в  
генеральный план МО СП «Колесовское».

Дата проведения: 13 августа 2018 г.
Время и место проведения: с. Большое  Ко-

лесово, 10-00 ч., Дом культуры.
Вопросы публичных слушаний: рассмотре-

ние проекта внесения изменений в генераль-
ный план МО СП «Колесовское».

Инициатор публичных слушаний: Глава МО 
СП «Колесовское».

Сведения об опубликовании информации  
о публичных слушаниях: газета «Байкальские  
огни» от 12.07.2018 г. № 29 (10453).

Предложения участников рассмотрены на  
публичных слушаниях.

Решение, принятое на публичных слуша-
ниях: одобрить предложенный проект вне-
сения изменений в генеральный план МО СП 
«Колесовское» с учетом предложений участ-
ников публичных слушаний и рекомендовать 
Главе МО СП «Колесовское» направить его 
для утверждения в Совет депутатов МО СП 
«Колесовское».

С.М. НЕЧКИН. Председатель комиссии. 
И.Р. ПЕРЕВОЗНИКОВ. Секретарь комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки 

и проекту межевания территории в МО ГП 
«Каменское» Кабанского района 

Республики Бурятия от 3 сентября 2018 г. 

Публичные слушания назначены: поста-
новлением Главы МО ГП «Каменское» № 68 
от 18.07.2018 г. «О проведении  публичных 
слушаний  по проекту планировки и проекту 
межевания территории в МО ГП «Каменское».

Дата проведения: 31 августа 2018 г.
Время и место проведения: 14-00 ч., пгт. 

Каменск, ул. Сухомлина, дом 6, городская би-
блиотека.

Вопросы публичных слушаний: рассмо-
трение проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в МО ГП «Каменское», 
юго-западной части пгт. Каменск Кабанского 
района, Республики Бурятия, ориентировоч-
ной площадью 10 га.

Инициаторы публичных слушаний: Гла-
ва-Руководитель Администрации МО ГП «Ка-
менское».

Сведения об опубликовании информации   
о публичных слушаниях: газета «Байкальские 
Огни» от 26 июля 2018 года № 31.

Предложения и рекомендации экспертов, 
участников и заинтересованных лиц: не по-
ступило.

Решение, принятое на публичных слуша-
ниях: одобрить предложенный проект и реко-
мендовать Главе-Руководителю Администра-
ции МО ГП «Каменское» утвердить проект 
планировки и проект межевания территории 
в МО ГП «Каменское», юго-западной части 
пгт. Каменск, Кабанского района, Республики 
Бурятия.

В.Т. ЛЕВИН, председатель комиссии, 
С.А. МАРТЫНОВА, секретарь комиссии.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО ГП 
«Каменское» «О внесении изменений 

в генеральный план МО «Каменское» ГП 

В соответствии с федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в РФ», руководствуясь Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом МО «Каменское» ГП, учитывая за-
ключение о результатах публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в генераль-
ный план МО «Каменское» ГП Кабанского 
района Республики Бурятия от 27 января 2017 
года, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в генеральный план 
МО «Каменское» ГП, утвержденный Решени-
ем Совета депутатов МО «Каменское» ГП от 
27 декабря 2012 года № 262-43с/2, изложив 
его в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Байкальские огни».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению (Ваганов В.И.).

Г.Н. ПОЛОМОШИНА. 
И.о. Главы МО ГП «Каменское».

А.В. АВЕРИН. Председатель 
МО ГП «Каменское».

Руководители образовательных ор-
ганизаций Кабанского района выража-
ют глубокие соболезнования началь-
нику отдела обеспечения безопасно-
сти МКУ «РУО» Кузнецову Иннокентию 
Яковлевичу в связи с гибелью сына 

Александра.

Официально

Мы уже составили не-
большой рейтинг: пока 
среди овощей –  участни-
ков лидируют помидоры, 
на втором месте огурцы. 

Но вместе с началом 
осени к нам в редакцию 
понесли тыквы и кабач-
ки  различных размеров 
и причудливых форм. 
Елена САПУНЕНКОВА из 
Каменска вырастила ка-
бачок весом 5 кг и длиной 
55 см. Елена говорит, что 

это лето подарило хоро-
ший урожай кабачков – их 
выросло много, и все они 
крупные. А ещё она мо-
жет похвастаться обили-
ем огурцов, хотя многие 
наши участники расска-
зывают, что ими это лето 
небогато. Что ни говори, 
а урожай Елены растёт 
как на дрожжах в прямом 
смысле это слова, ведь 
хозяйка удобряет его на-
стоянными хлебными су-
харями. 

А Маргарита ЕРМАКО-
ВА из Селенгинска вы-
растила тыкву весом 18 
кг! Теперь привезённая 
с дачи жёлтая красавица 
ждёт своего часа, ведь из 
такой громадины можно 
приготовить кучу пирогов, 
полезную наивкуснейшую 
кашу и многое другое. Но 
не только овощи дости-
гают в своём росте боль-
ших размеров, у Альбины 
ЗИМИНОЙ из Кабанска, 
например, вырос подсо-
лнечник, цветок которого 
достигает 40 см в диаме-
тре. Такой дар природы 
очень удивил и обрадовал 
внука Альбины Ильинич-

ны трёхлетнего Женю (на 
фото справа).

Морковь необыкновен-
ной формы, словно чело-
веческая стопа, выросла 
в огороде жительницы 
Селенгинска Елизаве-
ты БОЖЕЕВОЙ (на фото 
внизу), а ещё порадо-
вала своей «улыбкой» 
тыква: на овоще чудным 
образом образовались 
вмятины, напоминающие 
улыбающееся лицо. 

Всё-таки у сельских жи-
телей есть большое пре-
имущество перед город-
скими: они выращивают 
экологически чистые про-
дукты, годами накапли-
вая знания и различные 
рецепты по достижению 
хороших результатов при 
сборе урожая. О чём вы, 
уважаемые читатели, уз-
наёте на страницах нашей 
газеты. 

Конкурс продолжает-
ся! Ждём ваших заявок 
по номинациям «Вели-
кан» (самый крупный 
плод), «Экзотика в са-
ду и огороде» (ягоды, 
фрукты, овощи, не ти-
пичные для нашей мест-

ности), «Шутка приро-
ды» (причудливые фор-
мы), также учреждается 
и приз главного редак-
тора «БО». Желающие 
принять участие могут 
прислать фото или оста-
вить заявку на e-mail: 
baikalskieogni@mail.ru, 
или по телефонам: 8 

(30138) 43-1-81, 43-2-
63. Также можно доста-
вить ваши чудо-овощи 
прямо в редакцию. Так-
же наш корреспондент 
может приехать к вам, 
сфотографировать и 
принять заявку.

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ. 

Осень кормит урожаем
Конкурс «БО»

Плодородное лето подошло к концу, и с первыми сентябрьским 
деньками к нам в редакцию поступает всё больше заявок на 

участие в конкурсе «Чудо-овощ, чудо-фрукт», который продлится 
до 15 октября. 

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ (ИП Антонов А.В.)

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

Обращаться по тел.: 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

ООО «Рубин» реализует 
ПОРОСЯТ. 

           Порода большая белая. 
НЕДОРОГО. 

с. Большое Колесово.  
Тел. 89025318095.

Предлагаю репетиторство для 
дошкольников и школьников 

начальных классов. 
Выдаю базовый английский: 

грамматика, фонетика, 
алфавит и лексика 

в интересной, занимательной 
форме! Тел. 89516352800.

Победителей поздравил главный врач района М.В. БАТУЕВ. 
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ПЯТНИЦА,  7  СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, небольшой 
дождь, +14, 723 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +8, 720 мм рт. ст.

СУББОТА,  8  СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  ясно, +19, 717 мм рт. ст.
НОЧЬ:  малооблачно, +8, 716 мм. 
рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9  СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, гроза, 
+17, 716 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +11, 716 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  10  СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  облачно, небольшой дождь 
+16, 717 мм рт. ст.
НОЧЬ:  малооблачно, +10, 719 мм 
рт. ст.

ВТОРНИК,  11   СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  ясно, +17, 720 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +10, 720 мм рт. ст.

СРЕДА,  12   СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ:  малооблачно, +17, 718 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  малооблачно, +9, 718 мм 
рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

Производство: окна и двери из ПВХ
* Двери из алюминиевого профиля
* Обшивка домов
* Двери входные металлические
* Рольставни
* Ворота секционные
* Жалюзи (вертикал.,  гориз.)
* Остекление балконов
* Рулонные шторы

Вентиляционные 
и водосточные системы.

Доборные элементы 
для кровли и фасадов: 

уголки, коньки, откосы, отливы 
оконные и многое другое.

Монтаж и отделочные работы.

МАСТЕР-ПЛАСТ 89021616150
п. Селенгинск, мкр. Берёзовый, 3 а,  Дом быта.

ПРОДАЮ ДРОВА: сосна сухая, осина, берёза. Тел. 89836389593.

ПВХ ОКНА, 
РОЛЬСТАВНИ. 
Замер бесплатно. 

СКИДКИ! Гарантия! 
Тел. 89503911952, 

«КАРИНА».
Сохраним тепло 

вашего дома!

Не успели оглянуться, и вот уже золотая осень стучится в наши окошки, 
скупо радуя последними тёплыми деньками бабьего лета. 

А выставка «Меховые традиции» не скупится на приятные сюрпризы 
для своих покупателей! 

Во-первых, мы везём для вас огромное количество меховых новинок. Особо хочется 
выделить  большую коллекцию красивейших и качественных шуб из меха норки. Выбор 
шуб из овчины от классики до астрагана со всевозможными отделками удивит и пораду-
ет. А также в ассортименте шубы из меха нутрии, лисицы, песца; парки с меховой отдел-
кой, модные жилеты и шапки. 
Во-вторых, действует СТОПЦЕНА на новинки сезона: норковая куртка «Поперечка» - 
44900 р., п/пальто из нутрии – 18900 р., п/пальто из овчины – 7500р. 
В-третьих, набирает обороты самая масштабная РАСПРОДАЖА СЕЗОНА со СКИДКА-
МИ до 80 %!
В-четвёртых, для удобства приобретения наших изделий можно оформить КРЕДИТ без 
ПЕРЕПЛАТЫ*, где все проценты по переплате мы заплатим за вас.
А самое главное – все шубы на выставке «Меховые Традиции» КАК С ОБЛОЖКИ и НА 
ЛЮБУЮ ФИГУРУ.

Убедиться в этом приходите:

10 сентября в КДЦ «Жемчужина» 

(п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 48) с 10.00 до 19.00 часов

Реклама 0+. ИП Барминов А.В. ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04. 
* Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц.№ 2766 от 27.11.14 г.).  
Подробную информацию об акциях, скидках и ассортименте товара вы можете узнать у продавцов или в 
нашей группе в контакте: vk.com/meh_trad.

Осенние сюрпризы от «Меховых традиций»

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

  ДОСТАВКА. 
Тел. 73-402, 89021614902.

ГРАВИЙ, ПЕСОК. 

8(9834)202929
8(9834)302-929

«Седьмое Небо»
• Натяжные потолки
• Балконы под ключ
• Пластиковые окна
• Ремонтные работы

Ждём вас 6 сентября в Кабанске, 
7 сентября в Селенгинске, 

8 сентября в Каменске, 
9 сентября в Бабушкине.

ИЗОБИЛИЕ ЗИМОСТОЙКИХ СОРТОВ 
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ЖДУТ 

САДОВОДОВ НА ЯРМАРКЕ САЖЕНЦЕВ
Мы предлагаем вам качественный посадочный 

материал из плодопитомников Иркутской 
области. Все сорта обладают очень высокой 

зимостойкостью и обеспечат вам хороший урожай.
ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА: ядрёная, престиж, геркулес, 
сибилла – очень крупные ягоды, один куст заменит 
три куста.
МАЛИНА: ремонтантная, кустовая. Малиновое 
дерево, с куста которого можно собрать до 8 литров 
ягоды.
ЖИМОЛОСТЬ: садовая, без намёка на горчинку.
ЯБЛОНИ: крупноплодные, пирамидальные, 
штамбовые, карликовые.


