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«Встречи в редакции»

На вопросы корреспондентов 

«БО» отвечает глава района 

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.

День социального работника 
и 80-летний юбилей встречают 

в Бабушкинском 
психоневрологическом 

интернате.

«Земляки»

Благодаря энтузиастам
 в Селенгинске 

начнётся строительство
   нового катка 
    от «Нивея»... стр. 9стр. 3-4

Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

РЕПЕРТУАР с 6 по 11 июня
10:00, 14.00 - м/ф «Тайная жизнь домашних 
животных 2», 3D, 6+;
11:40 - х/ф «Аладдин», 3D, 6+;
15:40 - х/ф «Люди Икс: Тёмный феникс», 3D, 16+;
17:45 - х/ф «Годзилла 2. Король монстров», 3D, 12+;
20:10 - х/ф «Люди Икс: Тёмный феникс», 3D, 16+.

ВОРОТА
усадебные, гаражные.

Изготовление.   
Монтаж. 

Тел. 89244588811.

ЗАБОРЫ.

30 мая в Бабушкине состо-
ялось торжественное 

открытие бюста Героя Советского 
Союза – лётчика-бомбардиров-
щика, совершившего 220 боевых 
вылетов, Бориса Степановича БЫ-
СТРЫХ.

Церемония открытия прошла под сопро-
вождение военного оркестра, выступления 
высокопоставленных гостей, ветеранов. 
Продолжили торжество выставка военного 
оснащения Вооружённых сил России, пока-
зательное выступление 11-й отдельной де-
сантно-штурмовой бригады и праздничный 
концерт. Многие мысовчане, наблюдая про-
исходящее, отмечали, что такого в Бабуш-
кине ещё не было.

Примечательно, что памятник, над кото-
рым работал известный московский скуль-
птор А. Головачёв, был изготовлен на до-
бровольные пожертвования граждан. 

На фото Виталия ПОПОВА: почётное пра-
во открыть памятник Герою-земляку было 
предоставлено (слева направо) заведующей 
музеем г. Бабушкин М.А. МЕЛЕШЕВИЧ, заме-
стителю генерального прокурора – главному 
военному прокурору РФ В.Г. ПЕТРОВУ, пред-
седателю Народного Хурала В.А. ПАВЛОВУ, 
герою России С.И. КОБЫЛАШ.



А началось всё с решения Корытовых при-
нять участие в конкурсе «Лучшие семейные 
предприятия России». Сделали профессио-
нальные фото в поле во время уборки урожая, 
сняли видеоролик в своей круглогодичной те-
плице и неожиданно для самих себя получили 
приглашение от Торгово-промышленной пала-
ты России приехать в Москву.

Фото победителей конкурса были представ-
лены на выставочной экспозиции «Семейное 
предпринимательство – фундамент развития 
российской экономики» в Государственной 
Думе на Охотном ряду. Тут же прошёл «кру-
глый стол» на тему «Пути развития семейного 
предпринимательства: конструктивный диалог 

бизнеса и власти». Бизнес представили пред-
приниматели из 85-и субъектов Российской 
Федерации, а власть – депутаты Госдумы от 
всех политических партий, представители про-
фильных министерств и ведомств, эксперты 
Торгово-промышленной палаты РФ. 

По словам Григория Корытова, диалог полу-
чился очень конструктивным: «Половина при-
ехавших на мероприятие предпринимателей 
занимается сельским хозяйством. Оказалось, 
что наши проблемы одинаковы. Во-первых, 
это высокий тариф на электроэнергию – 8-9 
рублей за киловатт для юридических лиц. Нам 
обещали разработать программу, по которой 
мы сможем платить за электричество меньше, 

но будет это не так скоро. Вторая проблема – 
дефицит кадров: работать на селе некому не 
только у нас в республике. Это – проблема всей 
России. Следующее – бесконечные проверки 
различных контролирующих органов, а также 
местных и районных администраций. Плано-
вые и внеплановые. Они действительно не да-
ют работать, особенно в период посевной и 
уборки урожая. Фермеру приходится бросать 
первоочередные дела и заниматься с проверя-
ющими органами». 

Отдельным вопросом на «круглом столе» бы-
ла обозначена невозможность получения кре-
дита в банках. Эта процедура стала для пред-
принимателей либо слишком затянутой, либо 
дорогой – с неподъёмными процентными став-
ками. Но всем присутствующим было предло-
жено побыть независимыми экспертами и вы-
брать из 21-го представленного банка лучший. 
Им стал банк «Открытие», работающий сегодня 
в режиме 24/7. Теперь именно с этим банком 
будут работать приехавшие на «круглый стол» 
предприниматели. 

«Мы были разочарованы, когда увидели, что 
на встрече нет нашего депутата Госдумы А.В. 
Дамдинова, - рассказывает Сергей Владими-
рович Корытов. – Но нам эту встречу органи-
зовали. Мы обменялись с Алдаром Валерье-
вичем номерами телефонов и договорились, 
что если у нас будут какие-то проблемы, то он 
поможет в их решении. Ещё одну удивительную 
вещь узнали в Москве. На наш вопрос, почему в 
Бурятии поддержка для предпринимателей не-
большая, нам ответили: «Бурятия – республика 
дотационная, каждый год вам приходят деньги 
на малый и средний бизнес, и каждый год эти 
деньги возвращаются обратно. Вы почему-то 
их не осваиваете в полном объёме». Получает-
ся, что предпринимателей плохо информируют 
о мерах господдержки? Или есть другие при-
чины, почему до бизнесменов республики не 
доходят эти деньги?» 

Многое для себя почерпнули фермеры Ко-
рытовы в Москве. Впереди у них много новых 
планов и задумок. Дай Бог, чтобы все они пре-
творились в жизнь. Как и задумки всех наших 
предпринимателей.

Наш КОРР.
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Вступил в силу Федеральный 
закон от 15.04.2019 г. № 63-ФЗ 
(далее – закон), который ввёл ряд 
изменений, касающихся налогоо-
бложения имущества физических 
лиц. В основном, эти изменения 
направлены на реализацию По-
слания Президента Российской 
Федерации, и либо являют собой 
меры социальной поддержки на-
селения, либо облегчают порядок 
представления налоговых льгот.

Начиная с 2018 года, не являются объ-
ектом налогообложения транспортные 
средства, находящиеся в розыске, а так-
же транспортные средства, розыск кото-
рых прекращён (с месяца начала розыска 
и до месяца его возврата лицу, на которое 
оно зарегистрировано). Факты угона, воз-
врата транспортного средства должны 
быть подтверждены документально. Та-
ким образом, окончание розыска транс-
портного средства, не приведшего к его 
возврату, не повлечёт возобновление на-
логообложения. 

Также начиная с 2018 года, к числу 
льготников, имеющих право на налоговый 
вычет в размере кадастровой стоимости 
600 кв. м в отношении одного земельного 
участка, отнесены физические лица, име-
ющие трёх и более несовершеннолетних 
детей (далее – многодетные). 

Также теперь действует правило пре-
доставления налоговых льгот без заяв-
лений в налоговый орган (далее – «про-
активный» порядок). То есть, если лицо, 
имеющее право на льготу, в том числе в 
виде налогового вычета, не представило в 
налоговый орган заявление о предостав-
лении льготы или не сообщило об отказе 
от применения льготы, то льгота предо-
ставляется на основании сведений, полу-
ченных налоговым органом от других рег. 
органов в соответствии с федеральными 
законами. Укажем, что практика показы-
вает, что пока что быстрее и надёжнее за-
явителю самому представить в налоговый 
орган документы, подтверждающие пра-
во на льготу.

Введено ограничение на увеличение 
суммы земельного налога физических 
лиц: если сумма земельного налога за 
земельный участок по каким-то причинам 
повысилась, то это повышение не может 
быть больше 10% по сравнению с преды-
дущим годом.

Эта норма не применяется при исчис-
лении налога в отношении земельных 
участков, предназначенных для жилищ-
ного строительства, в связи с несвоевре-
менной застройкой которых за соответ-
ствующий налоговый период для расчёта 
налога применены коэффициенты 2 или 4.

Переносится с 1 ноября на 31 декабря 
предельный срок для возможности пода-
чи налогоплательщиком-физическим ли-
цом в налоговый орган уведомления о вы-
бранном земельном участке или объекте 
недвижимости, в отношении которого бу-
дет применяться налоговый вычет (п. 6.1 
ст. 391 НК РФ). Это позволит реализовать 
возможность представления уведомле-
ния в отношении земельного участка или 
объекта, права на которые возникли в те-
чение последних двух месяцев года.

В ст. 403 НК РФ внесены изменения, 
увеличивающие размер налоговых выче-
тов для жилых помещений многодетных, 
то есть имеющих 3 и более несовершенно-
летних детей. В частности, налоговая база 
по налогу для многодетных уменьшается 
на величину кадастровой стоимости 5 кв. 
м в отношении квартиры, части квартиры, 
комнаты и 7 кв. м в отношении жилого до-
ма, части жилого дома в расчёте на каждо-
го несовершеннолетнего ребёнка.

Об этих и других изменениях, всту-
пивших в силу после принятия зако-
на от 15.04.2019 г. № 63-ФЗ, читай-
те подробно на сайте ФНС России 
(w w w.nalog.ru/rn03/news/tax _doc_
news/8699350/).

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.

Налоговый вестник

Льготы стали ближе

Дела аграрные

Новое по имущественным 
налогам граждан в 2019 г. 

Проблемы везде одинаковы
С 21 по 24 мая в Москве прошло мероприятие, посвящённое Дню 

российского предпринимательства. Участие в нём приняло КФХ 
«Корытов С.В.» из Колесово. Наши фермеры – единственные, кто пред-
ставил Бурятию в Москве.  

Григорий КОРЫТОВ (третий слева) с коллегами-фермерами со всей России  
во время тренинга  «Как создать эффективную бизнес-династию». 

Заметки с коллегии глав поселений района.

В коридорах власти

Главам поселений необходи-
мо выполнить объёмные рабо-
ты по предоставлению в Отдел 
статистики информации о своих 
поселениях. Нужно передать пла-
ны-схемы, границы поселений, 
списки домов с годами постройки, 
списки садоводческих и дачных 
товариществ и так далее. Отдел 
статистики установил сроки по 
предоставлению информации, 
но далеко не все поселения в них 
уложились. И вначале на заседа-
нии коллегии произошёл неболь-
шой спор. 

Отдел статистики настаивал на 
своём, главы, особенно крупных 
поселений, называли причины, по 
которым они не смогли пока дать 
информацию. Но после высказы-
вания взаимных претензий сторо-
ны пришли к согласию, и некото-
рые вопросы в рабочем порядке 

были сняты. Кстати, на 1 января 
этого года по данным статистики 
в нашем районе проживают 56,6 
тысяч человек.

С мая по октябрь в районе долж-
ны пройти мероприятия в рамках 
акции «Чистая республика». Для 
её осуществления в район на-
правляются средства. Главы по-
селений могут привлечь к благо-
устройству, озеленению, уборке 
безработных граждан. Дополни-
тельную потребность в средствах 
по этой программе заявили Бай-
кало-Кударинское, Оймурское, 
Шергинское, Ранжуровское, Вы-
дринское, Каменское и Бабушкин-
ское поселения.

На заседании коллегии был дан 
анализ мероприятий по праздно-
ванию Дня Победы в районе. До-
клад по этому вопросу сделала 
заместитель председателя Ко-
митета по культуре и делам мо-
лодёжи А.С. НОВОЛОТСКАЯ. В ка-
честве содокладчиков выступили 
С.А. МУХИН, глава Твороговского 
поселения, С.В. ОРЛОВА, глава 
Выдринского поселения, Н.Х. ПИ-
НОЕВ, глава Ранжуровского посе-
ления. 

В Выдрино День Победы про-
ходит массово и интересно пото-
му, что в праздник оказывается 
вовлечённым практически каж-
дый житель села, независимо от 

возраста. Светлана Валерьевна 
на слайдах показала, как загодя 
начинается работа оргкомитета. 
Активно участвуют в подготовке 
депутаты поселения, Совет ве-
теранов и молодёжи, проходит 
смотр-конкурс всех учреждений.

Глава района А.А. Сокольников 
предложил главам уже сейчас 
начинать подготовку к 75-летию 
Победы. В Кабанске планируется 
открыть бюсты героям-землякам. 
Также глава района посоветовал 
поселениям проводить парады 
с участием всех организаций, 
что хорошо объединяет людей. В 
этом году в Кабанске был конкурс 
на лучшее оформление колонны. 
И зрители почувствовали, как ста-
рались демонстранты: люди шли 
в костюмах, было яркое оформ-
ление.

В разделе «разное» главы об-
судили животрепещущую тему 
о планах ремонта дорог района. 
Доклад по этому вопросу сделал 
заместитель председателя Коми-
тета ЖКХ и строительства райад-
министрации В.М. КОНЕВ.  Дорог 
в районе 459 километров, 65 про-
центов из них в неудовлетвори-
тельном состоянии. И если сейчас 
не вкладывать средства в ремонт, 
то скоро и латать будет нечего 
– дороги просто придут в негод-
ность. Но все поселения связаны 

рамками дорожного фонда. Рай-
онная администрация сейчас про-
водит ревизию дорог, стоящих на 
учёте в поселениях.

Начальник территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора Т.В. БРЫНДИКОВА в свя-
зи с началом детской оздорови-
тельной кампании попросила глав 
информировать, если на их терри-
тории будут размещены несанк-
ционированные детские лагеря. 
До сих пор в управлении на слуху 
инцидент с массовым отравлени-
ем детей на Лемасово. Поэтому 
всем надо быть осторожными.

В районе хотят возродить лет-
ний спортивно-культурный фе-
стиваль. Об этом глав информи-
ровал председатель комитета 
по спорту С.В. БАЛАГУРОВ. Он 
предложил обсудить название 
фестиваля. Главы высказались 
за то, чтобы оставить прежнее 
название – Сурхарбан. Праздник 
планируется приурочить ко Дню  
молодёжи – 29 июня. Место про-
ведения –  между Кабанском и 
Нюками. Планируется выставка 
ТОСов, молодёжный конкурс «Ты 
– лучший!» и большая спортивная 
программа, куда войдут и конные 
скачки. Это предложение главы 
единогласно поддержали.

Елена ШУШУЕВА.

Сурхарбан по-новому?
Первым вопросом на 

коллегии глав посе-
лений района был доклад 
Т.А. ЯНБУРОВОЙ, веду-
щего специалиста-экс-
перта Отдела статистики, 
сельского хозяйства и 
окружающей природной 
среды в с. Кабанск. В 2020 
году будет проводиться 
Всероссийская перепись 
населения. Подготовка к 
этому мероприятию идёт 
заранее. 
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О себе и о команде
- Алексей Анатольевич, уже хорошо про-

глядывается окончание срока ваших пол-
номочий главы района. Какие-то итоги уже 
очевидны. Как вы думаете, ваша команда 
состоялась, укомплектована, боеспособ-
на? Стоит ли ожидать в ближайшее время 
какие-то кадровые перемены?

- С момента выборов и по сегодняшний день, 
конечно, шли определённые кадровые измене-
ния. Сейчас могу смело сказать, что команда 
сформирована. 

Появился определённый сплав опыта и мо-
лодости. Не могу сказать, что кто-то из сотруд-
ников серьёзно не дорабатывает. Хотя какие-то 
перестановки возможны, а порой неизбежны. 
Вот пример – Единая дежурная диспетчерская 
служба. Е.В. Вяткин показал эффективную ра-
боту, наладил работу ЕДДС, координировал 
борьбу с торфяными и лесными пожарами – его 
заметили и пригласили командовать пожарной 
частью. Заменивший его Д.А. Бурдуковский, то-
же отличный сотрудник, но работал не по своей 
основной специальности. Ему предложили ра-
боту по специальности – пришлось отпустить. 
Сейчас пришли молодые специалисты, их надо 
учить, но это не беда, главное – у них есть жела-
ние работать.

Такие моменты есть и будут. Но кардиналь-
ных перемен не предвидится!

- Вы уже задумывались, пойдёте ли на 
второй срок?

- По-настоящему ещё нет. Всё покажет вре-
мя. Надо понять, где получается, а где – нет, 
больше слушать людей, чтобы понять, поддер-
живают ли они тебя. Важно, что печатают «Бай-
кальские огни», реакция читателей, но также 
– оценка твоей работы со стороны органов го-
сударственной власти. Всё это немаловажно… 

И дай Бог достойно доработать этот срок, 
дальше будет видно, и решение постараюсь 
принять объективное. 

Но желание работать всегда было и есть. Я 
всегда шёл осознанно на свои выборные долж-
ности и работать стараюсь честно.

- Если вы примете решение идти на выбо-
ры – пойдёте с этой же командой?

- С этой командой в полном составе не полу-
чится. Кто-то поставил себе временные рамки, 
дорабатывает. Кто-то связан с пенсионным воз-
растом. Есть и другие уважительные причины, 
так что изменения неизбежны. Время покажет. 

- Скажите честно, Алексей Анатольевич,  
не возникало ли у вас как у главы большого 
района чувства разочарования, депрессии 
по поводу того, что реальных рычагов вла-

сти немного, бюджет скуден, а обязанно-
стей – не перечесть, и народ требует?

- Конечно, работать непросто, порой сложно 
и тяжело, особенно когда тебя не понимают те, 
кто обязан понимать и от кого зависит, как мы 
здесь жить будем. Кипишь, споришь, ругаешь-
ся… Но даже в такие моменты желания бросить 
всё у меня ни разу не возникало.

Понимаю, что можно было сделать больше – 
если бы все работали на это, начиная с властей 
федерального уровня. Полномочия растут как 
снежный ком, а финансирование – нет. Сейчас 
готовится законопроект о наделении органов 
местного самоуправления полномочиями по 
обеспечению жильём детей-сирот. Пожары то-
же мы должны тушить… И многое другое... 

- Сейчас тренд такой сверху идёт: глав 
поселений и муниципальных районов не на 
всенародных выборах избирать, а утвер-
ждать депутатами через конкурсную ко-
миссию. Как вы к этому относитесь?

- Я свою позицию давно озвучил, я за прямые 
всеобщие выборы. Лично я их никогда не боял-
ся, пусть народ оценивает и решает.

 

«Мусорная война»
- Больная тема мусора. Жители Се-

ленгинска обеспокоены: нам жалко нашу 
Клюквенную падь. Там прямо на землю ва-
лятся отходы со всего района и даже лево-
бережной части Прибайкальского района. 
Считаете ли вы это нормальным?

- Сейчас в районе заканчиваются сходы, со-
брания жителей. Большинство населения о 
«мусорной реформе» отзывается положитель-
но. Конечно, не без замечаний, но реформа 
только началась, накладки неизбежны.

На мой взгляд, мы не совсем готовы, по-
скольку, чтобы её внедрить, необходимо было 
наличие полигонов, мусоросортировочного, 
перегрузочного заводов. В Бурятии таких объ-
ектов очень мало.

Что касается полигона ТКО в Селенгинске. С 
1999 года район занимался подбором земель-
ного участка. Сначала было выделено более 
13-ти гектаров под свалку, которая сейчас есть. 
В 2015-м она перешла из санкционированных в 
несанкционированные. 

Объявив реформу, правительство Бурятии 
своим постановлением определило места 
складирования ТКО. Для Кабанского района – 
Селенгинск. 

- Почему именно Селенгинск?
- Все мы знаем, что район практически пол-

ностью входит в Центральную экологическую 
зону. Единственное место, где по закону можно 

строить полигон – возле Селенгинска. И в 2015 
году был подписан муниципальный контракт на 
изготовление проектно-сметной документа-
ции. В 2018-м весь пакет документов был готов.

Мы сейчас в очереди под № 1 на получение 
средств на финансирование строительства 
этого объекта, так нас заверило правительство 
республики.  И мы уже ждали 168 млн рублей 
в 2019 году, остальные – к 2020-му. Но по ка-
ким-то причинам эти деньги от нас убрали и 
очевидно, что нынче строительство не начнёт-
ся. Возможно, это связано с реализацией про-
граммы «Экология». 

- Пока это та же свалка, только районного 
масштаба? Когда же начнутся обещанные 
сортировка, переработка?

- Если всё будет сделано, как предполага-
ется, то к 2023 году будут задействованы раз-
дельный сбор мусора и его сортировка. Соот-
ветственно, наличие отдельного штата людей 
и техники. Думаю, что при применении совре-
менных технологий для селенгинцев ничего 
страшного от такого соседства не будет, но их 
опасения я понимаю.  

Да, сейчас на Селенгинск большая нагрузка. 
Поэтому мы просим правительство разрешить 
временно использовать дополнительно ещё 
две точки складирования ТКО – в Каменске и 
в Кабанске. По первой нам отказали – есть су-
дебное постановление о том, что эту свалку 
ликвидирует правительство Бурятии. По Ка-
банску, надеемся, вопрос решится. На июнь-
ской сессии Народного Хурала должны решить 
вопрос о выделении порядка 700 тысяч рублей 
ежемесячно на содержание этих свалок. 

- Туда люди сами смогут вывозить му-
сор?

- Нет, по закону это нельзя. Но мы живём 
здесь, а не в Москве, и прекрасно понимаем, 
что житель частного сектора хотя бы раз в год 
должен проводить на своей усадьбе генераль-
ную уборку. Наберёт он телегу мусора, и куда 
его девать? Я думаю, мы урегулируем этот во-
прос с министерством природных ресурсов, 
чтобы людей не штрафовали. Если мы самовы-
воз запретим, то мусор «доедет» до ближайших 
кустов в окрестностях населённых пунктов.  

- Алексей Анатольевич, есть ещё одна 
проблема, которая рано или поздно вста-
нет перед муниципалитетом. Дело в том, 
что «мешочный» сбор мусора не предусмо-
трен законом. Рано или поздно, но дело 
дойдёт до контейнеров…

- Мы понимаем, что мешки возле каждого до-
ма – это не дело. Пока это вынужденная мера. 
Районный оператор один процент от выручки 
может тратить на приобретение контейнеров. 
Нами подана заявка в правительство респу-
блики о необходимости приобретения 1062 
контейнеров, а также строительства 439 пло-
щадок. Примерная стоимость – порядка 37 
миллионов рублей.  

Хотя там, где сбор и вывоз мусора был органи-
зован, контейнеры были. Кроме этого, мы заку-
пали контейнеры на деньги из республиканского 
бюджета, выделенные на прибрежную зону. 

Проблема встанет в другом. Практически 
невозможно правильно установить контейнер 
в сельской местности: по закону он должен на-
ходиться не менее чем в 20 метрах и не более 
чем в 100 метрах от дома. Где их располагать 
на узкой сельской улочке? Очевидно, что здесь 
необходимы какие-то изменения.

Две беды
- Вопрос про дорогу на Правобережье 

– от Тресковского моста до Дулана. Она 
уже всех достала. Его поднимали на схо-
де жители Сухой, и каждый, кто ездил в ту 
сторону, этим вопросом задаётся.

- Так получилось, что, участвуя в федераль-
ной программе «Подлеморье» и строя дорогу в 
Энхэлуке, Сухой и Заречье, мы приводили в не-
годность дорогу, о которой вы говорите. Плюс 
движение лесовозов, большегрузных машин… 

Неоднократно поднимал этот вопрос на 
уровне правительства. Алексей Самбуевич 
дважды давал поручение установить там ве-
совой контроль. Приезжает контроль на не-
делю – все лесовозы идут другими дорогами 
– всё нормально… 

По данным «Бурятрегионавтодора», про-
ектно-сметная документация на этот участок 
– 37 километров – будет изготовлена только 
к 2022 году, а освоение денег – в 2024-м. Сто-
имость работ – порядка 2,5 млрд рублей. Это 
громадная сумма, и пока неясно, насколько 
вероятно её выделение. Но мы будем наде-
яться.

Дороги у нас, конечно, в ужасном состо-
янии. Они ремонтируются за счёт средств 
дорожного фонда, который формируется, в 
свою очередь, из нормативов отчислений от 
акцизов. В Республике Бурятия – это 10 про-
центов. В соседнем  Забайкальском крае –15 
процентов. Увеличение доли отчислений в 
дорожный фонд – прерогатива республикан-
ского парламента. 

Мы с депутатами от Кабанского района 
пытаемся добиться увеличения отчисления 
в дорожный фонд от акцизов с 10 до 15 про-
центов. 

Если местные дороги мы сейчас не будем 
ремонтировать, завтра это сделать будет не-
возможно. Их надо будет класть заново. Возь-
мём Выдрино – там средств из дорожного 
фонда хватает только на чистку от снега. Вес-
на, лето – на ремонт дорог денег нет! 

- Интересует вопрос по федеральной 
трассе: кто осуществляет на ней ре-
монтные работы, и как долго они будут 
длиться?

- Сейчас по большому счёту все, кто ра-
ботает на федеральной трассе – наши сосе-
ди-иркутяне, поскольку дорожники Бурятии 
каким-то образом оказались в стороне… 
Наибольший фронт работ у АО «Дорожник». 
Руководители  АО «Дорожник», ДСК и ряда 
других говорят: в Иркутской области мы уже 
не работаем, там конкуренция большая. Все 
зарегистрированы в нашей налоговой ин-
спекции, налоги отчисляют в бюджет района. 
Несколько раз приходилось обращаться к 
ним за помощью, и иркутяне без разговоров 
помогали району бульдозерами. 

- Вопрос по иркутской фирме ДСК. Жи-
тели Тресково боялись, что его мобиль-
ный завод будет загрязнять воздух. Их 
успокаивали: не будет. Там самые совре-
менные технологии. А сейчас он здорово 
запылил. 

- Он не пылил, потому что не работал. Но 
по документам у них санитарная зона – 300 
метров от завода. И когда делали замеры 
на границе санитарно-защитной зоны, пре-
вышения допустимых выбросов не было. 
Соседство с населённым пунктом, конечно, 
нежелательно. Но если так рассуждать… В 
Селенгинске ЦКК дымит и порой пахнет, в Ка-
менске и Тимлюе – цемент, жизнь не остано-
вишь, приходится терпеть. Асфальто-бетон-
ный завод на ст. Тимлюй практически среди 
домов стоит... А в Тресково всё же солидное 
расстояние. 

Сейчас там дополнительно устанавлива-
ют пылеулавливающее устройство, а также 
монтируют сетку около шести метров высо-
той, смачивают массу перед дроблением. 
Надо потерпеть, дорога всем нам нужна.  А 
ещё в ДСК устроились 25 местных жителей. 

- А что с многострадальным Нюкским 
мостом, Алексей Анатольевич? 

- Взялся его достраивать наш Сергей Ва-
лентинович Петров (ДРСУ - ред.), в ноябре 
обещает закончить. Попросил воду речки Ка-
баньей отвести на Боргой. Мы договорились, 
это нужно и нам, чтобы в Боргое вода была на 
случай торфяных пожаров. Видим: Петров за 
дело взялся серьёзно.

(Окончание на 4-й странице).

 «Мы должны слышать 
население  и общественность…»

Более двух часов глава района отвечал на вопросы журналистов «БО».

Алексей СОКОЛЬНИКОВ:



Что с нашим лесом
 происходит?..

- В Селенгинске, возле профилактория, 
продолжается вырубка леса. Люди жалу-
ются. Это не противопожарные разрывы, не 
участки, выделенные под строительство. 
Кто-то выборочно добывает деловую дре-
весину.

- Насколько мне известно, там заведено уго-
ловное дело. С лесом вообще всё сложно. Возь-
мём те же противопожарные разрывы. Пожар-
ники по нормативным документам заставляют 
их делать, а лесники говорят: попробуй только, 
это Гослесфонд, ответишь! Вот такая коллизия. 

В.Н. Бурьян на собрании граждан в Селенгин-
ске сказал: идёт разбирательство, человек из-
вестен. Надо, видимо, подождать.

- У нас вообще непонятно, что творится. 
Вроде бы нельзя рубить, а везде рубят. В 
дворецком бору целые квартала помечены 
под вырубку.  А закон в Центральной эко-
логической зоне Байкала даже санитарные 
рубки не допускает…

- Здесь действительно какая-то вакханалия. 
Недавно приглашали в район аграрный коми-
тет Хурала во главе с П.Л. Носковым. Многие 
наши сельхозники, в частности Н.Я. Суранов, 
высказывали недоумение по поводу лесозаго-
товок: нам нельзя, а им можно. Им говорят: так 
это юридические лица, становитесь юрлицом и 
участвуйте в конкурсе. Но они ведь однозначно 
проиграют профессиональным лесозаготови-
телям, у них разные весовые категории. 

Конечно, у населения масса вопросов. Чи-
стый бор – какие санитарные рубки? В Клюевке 
вырубили кедрач, сосну, сделали запрос в лес-
хоз – всё законно. Подключалось население, 
поднялся шум, оказалось – иркутяне и неза-
конно. Пока собирались с проверкой, они резко 
собрались и уехали с концами. 

Но мы не молчим, сейчас А.С. Цыденов оче-
редной объезд районов делает, так перед ним 
вопрос и поставим. Во-первых, почему одним 
можно, а другим нельзя? Во-вторых, почему 
лес муниципалитеты обязаны защищать, уча-
ствовать в тушении пожаров, а распоряжаются 
им другие?

Ведь в советское время всё решалось, пото-
му что система работала по-другому. Сейчас в 
одном здании непонятно, сколько организаций 
лесных, а лесников не хватает. На пожары само-
лёты летят со всей России, деньги большущие 
выбрасываются... Вы восстановите ту систему, 
и люди будут ответственно к делу относиться.

- Мы навскидку только в Кабанске семь 
пилорам насчитали. Что они пилят, если лес 
заготавливать нельзя?

- У нас в районе работает около 30 лесоза-
готовителей. Были только местные, теперь всё 
чаще стали попадаться иногородние. Кто что 
будет беречь? Эту тему надо всем народом под-
нимать, иначе мы весь лес вывезем. 

Кто-то из-за кулис это хозяйство регулирует. 
Я сам трижды ходил в прокуратуру из-за одного 
предпринимателя, занимавшегося лесом. Его 
арестовали, предъявили обвинение в незакон-
ных рубках. Я просил: разберитесь, не мог этот 
человек стать преступником, я ему верю.  

Прошло время – и человека отпускают. Он за-
болел, с семьёй плохо, технику покончали. Тогда  
что и для чего это было? Видно, в этой отрасли 
так: захотят – накажут, захотят – зелёную улицу 
дадут…

О Байкале и китайцах
- Что с  заводом по розливу воды, который 

китайцы задумали в Клюевке?
- У нас перед глазами уже был пример – Кул-

тук. Для меня удивительно: завод признают 
незаконным, когда он уже в высокой степени 
готовности. Куда смотрели надзорные органы?

Мы обратились в районную и природоохран-
ную прокуратуры, пригласили представителей 
фирмы «Колодец земли». На первый взгляд, на-
рушений при приобретении земельного участка 
не было. Но на прошлой неделе пришло письмо 
из природоохранной прокуратуры: приватизация 
земли прошла незаконно с теми же нарушения-
ми, какие были допущены при приватизации иму-

щества лесобазы в Выдрино. По решению суда 
землю вернули в федеральную собственность.

По Клюевке прокуратура намеревается идти 
по тому же пути. Но даже если это не получится, 
то всё равно окончательное «добро»  на строи-
тельство завода никто не даст. Верю в это, по-
тому что считаю: если розлив байкальской воды 
необходим,  то пусть этим занимается россий-
ский инвестор, ещё лучше – житель Кабанского 
района. 

- С Клюевкой более или менее понятно. А 
нет ли информации о других китайских объ-
ектах в районе?

- Граждане Китая периодически пишут заяв-
ки, продолжается подача заявлений на земли 
вокруг бывшей базы «Заготзерно» на станции 
Селенга, где они сейчас орхидеи выращивают. 
Они планируют строить там придорожный сер-
вис, гостиницу. Мы стали внимательнее отно-
ситься к таким заявкам, вникать в ситуации по-
глубже. Хотя скажу прямо: полностью влиять на 
ситуацию не имеем возможности – закон не по-
зволяет. Причём китайцы стараются зайти к нам 
через граждан России, и отказать им порой нет 
законных оснований. Ну почему мы привыкли 
сдавать им землю именно на 49 лет? Давайте, 
на 5 лет, на 3 года, а там посмотрим… Если ви-
дим какое-то нарушение, то – шлагбаум, и – до 
свидания! В Истоке в своё время совхоз «Боль-
шереченский» бурил скважину и наткнулся на 
горячий источник. Вода пошла, но народ у нас 
такой: быстро придумали, что делать – забили 
трубу камнями. Как китайцы про этот источник 
узнали, непонятно. Но когда объявили торги на 
аренду этого участка, около 5 гектаров, они за-
явились и победили. Что они там делать собра-
лись, не знаю. Пока никакого движения по этому 
участку нет. 

- По Сухинскому поселению в решениях 
по земле очень часто встречаются китай-
ские фамилии… Бабушкин (Лимин), Клю-
евка, Исток, Сухая, больше они нигде не 
засветились?

- Больше мне ничего неизвестно. Росреестр 
таких данных не даёт. Чтобы он принял запрос, 
необходимо указать конкретный адрес, а это 
нереально. Но я думаю, что пример наших зем-
ляков, продавших гражданам Китая земельные 
участки или объекты, заразителен, и последо-
ватели у них найдутся. Китайцы идут не просто 
так, они идут с деньгами… 

Очень конкретно
- Алексей Анатольевич, жители улицы 

Истомина в Кабанске 30 лет живут без воды. 
Где-то скважины забиваются. Будет ли вода 
у них и в «Кабанюках»?

 - 67 процентов питьевой воды не соответству-
ет санитарным требованиям. Наверное, и мои 
предшественники пытались решать эту пробле-
му. 

Мы для себя составили очерёдность строи-
тельства сетей водоснабжения: Закалтус, Ка-
банск, Брянск, Тресково… В Закалтусе скважины 
пробиты, торги объявлены. По улице Истоми-
на пробурены разведочные скважины. Сделан 
запрос предложений на изготовление проек-
тно-сметной документации – это улицы Исто-
мина, Кирова, ФГУП «Байкальское», микрорайон 
лесхоза. Планируем всё это закольцевать. Се-
верную часть запитать от башни на улице Энер-
гетиков, в том числе улицы Октябрьская и Поле-
вая, остальная часть, в том числе «Кабанюки», 
будут запитаны от новой скважины. 

Рассчитываем всё это сделать в ближайшее 
время и будем двигаться дальше – в сёла…

- По каким причинам никак не начнётся 
строительство Клюевской школы?

- Проектно-сметную документацию на этот 
объект мы сделали, как от нас и требовали, до 1 
ноября 2018 г. Провели экспертизу сметной сто-
имости, получилось  251 млн с копейками. Нам 
говорят: дорого, и предложили откровенно: даём 
вам 195 млн, вы постройте, но из проекта ничего 
не убирайте. То есть, постройте на 251 млн, но за 
195! Мне ничего не оставалось, как встретиться с 
Алексеем Самбуевичем. Выслушав меня, он дал 
поручение своим заместителям о передаче это-
го объекта УКСу, которое должно школу постро-
ить и передать району. 

Всё это время шла передача документации, 
земельного участка и здания старой школы, по-

тому что имеющуюся школу нужно сносить. А это 
может сделать только собственник, и обойдётся 
это в 3,5 млн рублей. 

Спасибо главе республики, что найден опти-
мальный вариант. В ближайшее время УКС про-
ведёт торги для определения генподрядчика. 
Начало строительства определено на лето этого 
года. 

- Получается, что у нас у каждого значи-
тельного объекта непростая история. Что с 
птицефабрикой, Алексей Анатольевич?

- Я был очень удивлён, когда услышал, что в 
июне на площадку, определённую под птицефа-
брику, заходит инвестор. Неделю пытался свя-
заться с министром по инвестициям Виноградо-
вым: кто заходит, что будет строить? До сего дня 
толком не знаем. Знаем, что «Ноябрьскпродсер-
вис», обозначенный инвестором, – это люди-«не-
фтянники». Деньги у них, конечно, есть, вот наше 
правительство и предложило вложить их в пти-
цефабрику. Они дали согласие, но окончатель-
ной ясности нет. Поэтому просим всех доводить 
населению достоверную информацию, посколь-
ку история с этим строительством затянулась. 

- Что у нас с медицинскими кадрами? Вы 
способны повлиять на эту проблему?

- Кардинально влиять мы, скорее, не можем, 
чем можем. Здравоохранение – полномочия 
субъекта, но мы, конечно же, этим занимаемся. 
Вместе с «Байкальскими огнями» мы решали во-
прос по главному врачу, произошла смена. Был 
назначен Михаил Валерьевич Батуев. Его многое 
выгодно отличает от предшественника.  Но во-
просов в этой отрасли остаётся много... 

Местные власти передали медикам пять квар-
тир. Насколько мне известно, стоит пустая 3-ком-
натная квартира в Селенгинске. М.В. Батуев 
ездит в Читу, Иркутск, переписывается с колле-
гами, но не может найти семейную пару врачей. 
Здесь, скорее, не местные причины, а глобаль-
ное положение дел в стране. С момента действия 
программы «Земский доктор» в район приехало 
67 врачей. Из них продолжают работать 38. 29 
уволились, 14 отработали положенные пять лет и 
уехали. 15 расторгли договор досрочно. 

Мы готовы решать свои вопросы: где с жи-
льём, где с земельными участками, где с устрой-
ством детей в дошкольные учреждения. Но хва-
тит ли этого? В государстве что-то менять надо, 
так же, как и с педагогами. С ними  похожая кар-
тина. Хотя, думаю, миллион на земского учителя, 
который начнёт работать с 2020 года, будет бо-
лее эффективным – молодые учителя, если они 
из нашего района, охотнее останутся здесь. 

И мы с этого года выплачиваем каждому моло-
дому учителю 50 тыс. рублей. Немного, конечно, 
но самое необходимое они могут приобрести. И 
дальше будем смотреть – по возможностям бюд-
жета.

- Единственное «островное» кладбище в 
районе – в Тресково. Там раньше был пон-
тонный мост, потом его разобрали, и людям 
стало сложно хоронить и вообще попадать 
туда. Ещё это кладбище оказалось на тер-
ритории Шергинского поселения. Копится 
свалка, всё запущено… Есть ли какой-ни-
будь шанс исправить ситуацию? 

- Несколько раз приходилось быть участни-
ком похоронных процессий в Тресково. Погруз-
ка-выгрузка в лодку, всё это качается, думаешь: 
сейчас уронят… Думаю, пришло время искать 
земельный участок на этой стороне. 

Строительство моста маловероятно, такие 

затраты… Думаю, ничего страшного, если бу-
дет два кладбища. Можно посоветоваться с ба-
тюшкой. Но хватит подвергать опасности жизни 
людей. Нужно с местными депутатами обсудить 
этот вопрос и выходить к людям.

- Есть ли надежда на возрождение Кабан-
ского плодоовощного завода?

- Очень хотелось бы. Когда заходил в район 
известный в Бурятии земледелец Пак, несколь-
ко раз разговаривал с ним, даже вопрос брали 
пошире: у нас масса ягоды зреет на дачах, дико-
росы, возможности заморозки – а забайкальцы 
всё увозят. Пак настраивался восстанавливать 
завод. А потом его объявили банкротом…

Теперь не можем его в район зазвать, чтобы 
уточнить, есть ли какая-то перспектива. А вчера 
приходили местные жители: заборные плиты на 
заводе опять покосились, грозят упасть. Этот во-
прос нужно решать.

- Жители Кабанска озабочены состоянием 
Истока. Он высох и понемногу превращается 
в свалку. Рассматривается ли вопрос по его 
очистке, обводнению?

- Вопрос рассматривался неоднократно. В по-
следний раз – когда подтоплялись Большая Реч-
ка и станция Посольская. Мы заодно показали 
приехавшим специалистам Исток, спросили, что 
можно сделать. Ответ был такой: давайте доде-
лаем по Большой Речке. В районе лесхоза – ис-
кусственная насыпь, которая перекрыла посту-
пление воды в Исток. Понятно, что это делалось 
в большое наводнение. 

А сейчас, я думаю, стоит взять на себя ответ-
ственность и привести всё это в первоначальное 
состояние. Вода в центре Кабанска – это хоро-
шо даже для души… А принять участие в уборке 
Истока, мне кажется, никто не откажется.

- Дачники очень сильно опасаются новых 
налогов – на скважины, теплицы…

- Была недостоверная информация об этом. 
Специально изучен новый закон. Физических 
лиц эти налоги не касаются. Это будет последняя 
глупость, если кто-то так сделает.

- Вопрос такой: кто устанавливает сроки 
отопительного сезона?

- По большому счёту – местная администра-
ция, а ресурсоснабжающая организация должна 
представить расчёт положительных или отри-
цательных среднесуточных температур на гра-
ницах осени-зимы и весны-лета. Средняя про-
должительность отопительного сезона в нашем 
районе – 240 дней, в районах республики она 
немного разнится.

- В Каменске отопление нынче отключили 
на пять дней раньше, чем в Селенгинске и Ка-
банске. Согласно Яндексу, среднесуточная 
температура составляла тогда 7,2 градуса, 
то есть 8-и градусов ещё и не было…

- Значит, в этом был интерес у ТГК-14. Мы уже 
дали оценку этому факту.

В заключение нашей, несомненно, пло-
дотворной встречи А.А. Сокольников сказал:

- Я читаю «Байкальские огни», уважаю за по-
зицию. Мы в чём-то схожи – мы тоже хотим вести 
свою линию и отвечать за неё. Думаю, народ пой-
мёт и оценит, когда увидит, что власть и газета 
едины в стратегических моментах, в важные для 
района дни. Верю, что мы ещё немало сможем 
сделать!

Редакция «БО» благодарит Алексея Ана-
тольевича за откровенный и содержатель-
ный разговор.
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Встречи в редакции

 «Мы должны слышать 
население  и общественность…»

Алексей СОКОЛЬНИКОВ:

(Окончание. Начало  на 3-й странице).
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•	Благоустроенный коттедж в 
Каменске, 73 кв. м, евроре-
монт. Тел. 89025622889.
•	Дача ухоженная. 

Тел. 89041546940.
•	Квартира в Каменске. 

Тел. 89516362944, 
89516208962.
•	1-комнатная в Каменске. 

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

менске. Тел. 89140594113.
•	2-комнатная меблирован-

ная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	2-комнатная квартира в кир-

пичном доме в Селенгинске. 
Тел. 89025624954.
•	2-комнатная благоустроен-

ная в центре Кабанска, сол-
нечная, тёплая. 
Тел. 89834348417.
•	3-комнатная благоустроен-

ная квартира в 2-квартирном 
доме в Кабанске, ул. Хахало-
ва, 6/2. СРОЧНО, цена дого-
ворная. Тел. 89503808707.
•	3-комнатная в центре Ка-

банска. Тел. 89024532504.
•	3-комнатная меблирован-

ная в Каменске, микрорайон, 
ремонт, гараж. 
Тел. 89149810470.
•	3-комнатная меблирован-

ная в Каменске, ремонт, га-
раж. Тел. 89146327280.
•	3-комнатная в Каменске, с 

гаражом. Тел. 89503876152, 
89516243361.
•	3-комнатная в Каменске, 

дача. Тел. 89148723534.
•	3-комнатная в Кабанске, ул. 

Ленина. Тел. 89516235264.
•	3-комнатная благоустроен-

ная квартира в 2-квартирном 
доме в Кабанске, земельный 
участок 7 соток. 
Тел. 89146330165.
•	Дом в Кударе. 

Тел. 89246503025.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.

•	СРОЧНО дом в Брянске. Рас-
смотрю все варианты. 
Тел. 89021606187.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89516209059.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89085914101.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89834587079, 
89503905004.
•	Дом в Каменске. Цена 700 

т.р. Тел. 89244504999.
•	СРОЧНО дом в Кабанске. 

Тел. 89501396918.
•	Дом благоустроенный в 

Селенгинске, гараж, баня, 
или МЕНЯЕТСЯ на 1-2-ком-
натную квартиру с вашей 
доплатой. Тел. 89085986737, 
89025622361.
•	Дом в Кабанске, или МЕНЯ-

ЕТСЯ. Тел. 89500666798.
•	СРОЧНО гараж на горе в Се-

ленгинске. 
Тел. 89834345053.
•	Кирпичный дом за Вилюйкой 

в Селенгинске, или МЕНЯЕТ-
СЯ на 2-комнатную с допла-
той. Тел. 89140517407.
•	Дом в Каменске, или МЕНЯ-

ЕТСЯ на авто. 
Тел. 89503823303.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89516224198.
•	Дом под материнский капи-

тал. Тел. 89024510920.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	Квартира. 

Тел. 89834560079.
•	СРОЧНО дом в Шергино, 

все постройки, вода в доме, 
под материнский капитал. 
Тел. 89024581338, 
89024515258.
•	Дом в Тресково. СРОЧНО. 

Тел. 89149815910.
•	Дома в Кударе, Оймуре, 

Шергино. Тел. 89834593464.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89029618921, 
89516252995.
•	Земельный участок в Кабан-

ске, в собственности, свет, 
фундамент 10х12. Цена 210 

т.р. Тел. 89021633206.
•	Земельный участок 

15 соток в Кабанске. 
Тел. 89024501159.
•	Земельный участок в Кабан-

ске. Тел. 89021626808.
•	Участок в Кабанске. 

Тел. 89024564322.
•	1-комнатная квартира 31,5 

кв. м, частично меблиро-
ванная, в п. Селенгинске, 
кирпичный дом, второй этаж, 
тёплая, новые трубы, дом 
после капремонта, сухой 
подвал, хорошие соседи. 
Возможно через ипотеку. 
Тел.  89245954387.
•	СРОЧНО магазин, 260 кв. м, 

с земельным участком 12 со-
ток в центре Каменска. 
Тел. 89245580031.
•	Коммерческая недвижи-

мость Кабанского района. 
Тел. 89834593464.
•	Действующий бизнес в 

Кабанске, Селенгинске, Бо-
ярске, Каменске. 
Тел. 89834593464.
•	Участок на ст. Посольской. 

Тел. 89834253927.
•	Благоустроенный коттедж в 

Каменске. Тел. 89503865499.
•	Квартира, 150 кв. м, благо-

устроенная, в 2-квартирном 
доме с земельным участком в 
Тресково. Тел. 89140504099.
•	3-комнатная квартира в Тре-

сково, ул. Гагарина. 
Тел. 89148398556.
•	1-комнатная в Каменске, 

мкр. Молодёжный. 
Тел. 89516332937.
•	Дом в Степном Дворце. 

Тел. 89024565368.
•	Дом в Большом Колесово за 

материнский капитал. 
Тел. 89024526099.
•	Дом в Кабанске, рядом поли-

клиника, сад, школа. 
Тел. 89516260954.
•	Дом в Шигаево, 36,6 кв. м, 

земельный участок, все по-
стройки. Тел. 89247722511.
•	Дом в Оймуре, меньше, чем 

за материнский капитал, 25 
соток. Тел. 89503889725.
•	Дом в Творогово. 

Тел. 89834289413.
•	Дом в Оймуре, участок 20 

соток, постройки. 
Тел. 89503936131.
•	1-комнатная благоустро-

енная квартира в Творогово. 
Тел. 89503975547.
•	Участок с домом в Кабан-

ске. Тел. 89503904318.
•	Участок в Истомино, в соб-

ственности, 13 соток. Недо-
рого. Тел. 89516393859.
•	Или СДАЁТСЯ квартира в 

Каменске. Тел. 89021625090.
•	Дом в Колесово, можно под 

материнский капитал. 
Тел. 89021625090.
•	СРОЧНО дом с земельным 

участком в Тресково, 
ул. Песчаная, д. 32. 
Тел. 89085916898.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89835344526.
•	Дом в Кабанске, или МЕНЯ-

ЕТСЯ на квартиру. 
Тел. 89085996751.
•	Дом на 2 Площадке, 1,5 млн. 

руб. Тел. 89024582679.
•	Дом в Большой Речке. 

Тел. 89516254711.
•	Срубы домов, бань и гара-

жей из бруса. 
Тел. 89024540025, 
89149897269.

•	Лодка ПВХ, «Амур 365», мо-
тор «Ямаха-15». 
Тел. 89516287556.
•	А/м «ВАЗ-2101», 1974 г.в., в 

исправном состоянии, к нему 
двигатель и коробка передач. 
Цена договорная. 
Тел. 89085928532.

•	Лодка «Кайман 330», мотор 
«Ханкай», 6 л.с. 
Тел. 89085926091.
•	А/м «УАЗ-3741». ОТС. 1992 

г.в. Тел. 89240169687.
•	«Казанка МКМ». 

Тел. 89140501293.
•	А/м «ВАЗ-21053», 2007 г.в., 

цвет синий, на ходу. Торг. 
Тел. 89025334958.
•	Трактор «Т-25» в хорошем 

состоянии. Тел. 89834347055.
•	Трактор «ЮМЗ-6». ОТС. 

Тел. 89140532638.
•	Лодочный мотор «Яма-

ха-25». Тел. 89243550324.
•	Лодка ПВХ-285, мотор «НDX» 

5 л.с., комплект. 
Тел. 89503876152.

•	Семенной картофель и на 
еду. Тел. 89148305611.
•	Железобетонные кольца. 

Доставка. Установка. 
Тел. 89140506832.
•	Дрова сухие: сосна, осина, 

берёза. Тел. 89836389593, 
89836389594.
•	Горбыль. Тел. 89149884030.
•	Песок, гравий, бут. 

Тел. 89503901795.
•	Горбыль, срезка. 

Тел. 89149830554.
•	Доски. Тел. 89085938041.
•	Дрова берёза: колотые, не 

колотые. Тел. 89503900410.
•	Грабли тракторные. 

Тел. 89516224198.
•	Грабли поперечные трактор-

ные. Тел. 89149884030.
•	Дрова, столбы сосновые, 

осиновые. Тел. 89148311961.
•	Гравий, песок, навоз, пе-

регной. Тел. 89834520318.
•	Дрова, 3 куба, 4,5 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Лиственница: брус, доска. 

Тел. 89025622489.

•	Доска заборная: обрезная, 
дюймовка. 
Тел. 89025622489.
•	Печь банная, косилка МТЗ. 

Тел. 89025622967.
•	Гравий. Тел. 89085948836.
•	Резина 175/70 на 13, лето, 

новая, комплект, 4500 руб., 
автоприцеп к л/а, Красно-
ярск, документы, расходни-
ки новые «Спасио», 2002 г., 
сальники, рулевые, шаровые 
и т.д. Тел. 89146380519.
•	Карабин «Вепрь-308», 

МР-133, к. 12, запчасти 
«штиль»-361, новые, ори-
гинал. Тел. 89516348866, 
89835396872.
•	Саженцы, недорого. Достав-

ка. Тел. 89503858845.
•	«Пасынки», ж/б, 6 м; стол-

бики, ж/б, 2 м; бетоносме-
ситель, 200 л; инкубатор 
– автомат на 90 яиц. 
Тел. 89503905505.
•	Железобетонные кольца с 

доставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Гравий, песок, отсев.

Тел. 89021661222, 
89834379888.
•	Ж/б кольца, крышки, дни-

ща. Доставка. Установка. 
Тел. 654-333.
•	Кровать, мини-диван, 

телевизор новый. 
Тел. 89516351229.
•	Передний капот «ГАЗ-33057». 

Тел. 89140532638.
•	Горбыль, срезка. 

Тел. 89085938041.
•	Дрова чурками, колотые. 

Тел. 89085938041.
•	Будка, кунг, плуг 3-кор-

пусной МТЗ, подъёмник 
гидравлический от кары на 
трактор, плиты перекрытия 
6 х 2 м. Тел. 89025624171.
•	Дрова берёза, сосна, осина, 

столбики сосновые. 

Тел. 89835327156.
•	Гравий, песок, шлак. 

Тел. 89503904429.
•	Яма выгребная под ключ! 

Тел. 654-333.
•	Дрова берёза, осина. 

Тел. 89025622873,
 89148362063.
•	Гравий, песок, опилки, са-

мосвал 3 тонны. Доставка по 
району. Тел. 89025637345.
•	Стройматериал на дом с 

участком в Никольске. 
Тел. 89148332092.
•	Картофелекопалка под 

МТЗ. Тел. 89243956247.
•	Инкубатор. 

Тел. 89834253927.
•	Гравий, доставка по Кабан-

скому району. 
Тел. 89025332310.
•	Газобаллонное оборудова-

ние «Ловато». 
Тел. 89516305174.

•	Цыплята, гусята, индоутя-
та, взрослые гуси. 
Тел. 89243541066.
•	Отдам щенят. 

Тел. 89085918929.
•	Тёлочка, 3 месяца. 

Тел. 89833380813.
•	Кобылы взрослые, 1,5 

года. Тел. 89246583906, 
89243913832.
•	Козы дойные, молодые, 

козёл. Тел. 89024533300.
•	Поросята. Тел. 89516264253.
•	Годовалая большая свинья, 

крупная, белая, ручная, можно 
на забой. Тел. 89021652489.
•	Поросята. Тел. 89149891182.
•	Петухи. Тел. 89834348236.
•	Поросята, доильный ап-

парат. Тел. 89503975547, 
89085958506.
•	Тёлочка, 2,5 месяца. 

Тел. 89148401742.

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15 “Сегодня вечером”. [16+]
16.00 “Давай поженимся!” [16+]
16.50 “Мужское / Женское”. [16+]
17.45, 18.25 “Пусть говорят”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ”. 

[16+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 “Познер”. [16+]
4.20 “Контрольная закупка”. [6+]

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

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “ШТРАФБАТ”. [18+]
3.00 Т/С “В КРУГЕ ПЕРВОМ”. [12+]

    НТВ
6.10, 3.25 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 1.25 “Место встречи”. [16+]
17.25 Следствие вели... [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
22.00 Т/С “ОТСТАВНИК”. [16+]
0.00 Т/С “БЕССОННИЦА”. [16+]
1.10 “Поздняков”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/ф. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.00, 4.20 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. 

[16+]
14.05 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА”. [16+]
16.05 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС”. [16+]
18.45 Х/Ф “РЭД”. [16+]
21.00 Х/Ф “РЭД-2”. [12+]
23.15 “Кино в деталях”. [18+]
0.15 Т/С “ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК”. [16+]
1.20 Х/Ф “ДОМАШНЕЕ ВИДЕО”. [18+]
2.55 Х/Ф “СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ”. [0+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 “Легенды кино”. [6+]
8.00, 13.00, 21.45 Новости дня.
8.20 Главное с Ольгой Беловой.
9.50, 18.10 “Не факт!” [6+]
10.25, 13.20, 14.05 Т/С “СНАЙПЕР. 

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.50 Т/С “...И БЫЛА ВОЙНА”. [16+]
18.30 “История воздушного боя”. 

[12+]
19.20 “Скрытые угрозы”. [12+]

20.05 Д/с “Загадки века”. [12+]
22.00 “Открытый эфир”. [12+]
23.35 “Между тем”. [12+]
0.05 Т/С “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ”. [12+]

Матч ТВ
7.50 Водное поло. Мировая лига.  
9.00 Х/Ф “21 ЧАС В МЮНХЕНЕ”. [16+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Капитаны”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.25, 22.50, 

2.35 Новости.
12.05, 16.35, 19.30, 23.00, 4.40 Все 

на Матч!
14.00 Формула-1. Гран-при Канады. 
17.05 Футбол. Лига наций. 

“Финал 4-х”. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Португалии. [0+]

19.05, 22.30 Спецрепортаж. [12+]
20.30 Футбол. Лига наций. [0+]
0.00 Баскетбол. “Химки” - ЦСКА. 
2.40 Футбол. Испания - Швеция. 

Чемпионат Европы-2020. 
5.15 Шахматы. Мировая серия 

“Армагеддон-2019”. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.15 Х/Ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”. 

[12+]
11.00 Д/ф “Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал”. [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 

[16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.25 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
18.00, 6.05 “Естественный отбор”. 

[12+]

18.50 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ”. [12+]

21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Балканский марш”. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

“ЛУННЫЙ СВЕТ”. [16+]
5.20 Д/ф “Знаменитые 

соблазнители”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна”. [16+]
6.00 “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, 3.40 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ШИРОКО ШАГАЯ”. [16+]
21.30 Х/Ф “ПРИСТРЕЛИ ИХ”. [16+]
0.30 Х/Ф “Я - ЛЕГЕНДА”. [16+]
2.10 Х/Ф “СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15 

“Известия”.
6.20 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН-2”. [16+]
7.05 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН-3”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.10 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА”. 

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.40, 19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “СЕРДЦЕ ДРАКОНА”. [12+]
1.15 Х/Ф “БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 

СКАЗКА”. [16+]
3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/С “ПОМНИТЬ 

ВСЁ”. [16+]

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

0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.05 Д/ф “Роман в камне”.
9.30, 2.00 Х/Ф “ФОТОГРАФИИ НА 

СТЕНЕ”. [12+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 Д/ф “Кто придумал ксерокс?”
14.05, 23.00 “Линия жизни”.
15.05 Д/с “Мечты о будущем”.
16.10 Д/с “На этой неделе... ”
16.40 Д/ф “Полярный гамбит”.
17.25 История искусства.
18.15 “Жизнь замечательных идей”.
18.45 Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского.
20.45 “Главная роль”.
21.05  “Неизвестная планета”.
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.05 Д/ф “Волею судьбы”.
22.45 Цвет времени.
23.55 Х/Ф “ОСТАНОВИТЕ 

ПОТАПОВА!”

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

Спортивный ВЕЛОСИПЕД TORRENT, 21 скорость
 - 9990 рублей.

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

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

Защитникам 
Севастополя

В связи с проведением празд-
ничных мероприятий, посвя-
щённых 75-й годовщине осво-
бождения города Севастополя 
от немецко-фашистских захват-
чиков, Департаментом труда и 
социальной защиты населения 
города Севастополя предусмо-
трена единовременная денеж-
ная выплата в размере 10000 
рублей участникам обороны Се-
вастополя 1941-1942 г.г. и осво-
бождения Севастополя за счёт 
средств резервного фонда Пра-
вительства Севастополя.

По вопросам выплаты обра-
щаться по телефону: 43-1-83.

ОСЗН по Кабанскому району.

Без  света...
Уважаемые жители МО СП «Ка-

банское»! В связи с недостаточ-
ностью финансовых средств на 
оплату за электроэнергию будет 
проведено отключение улич-
ного освещения с 3 июня по 
31 августа в сёлах поселения в 
следующем порядке: Кабанск, 
все улицы, кроме центральных – 
Октябрьская, Кирова (региональ-
ная автодорога), Ю.Коммунаров, 
Кооперативная, центр; Нюки, все 
улицы, кроме ул. Трактовой (реги-
ональная автодорога); Береговая 
– все улицы, кроме  ул. Тракто-
вой (региональная автодорога);  
Елань – все улицы;  Закалтус – все 
улицы.  

Администрация 
МО СП «Кабанское».

Информбюро

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Строим дома, бани, гаражи и т.д. 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ! Обшивка, утепление фасада.

         Тел. 89085938041.             ОГРН 318032700020329.
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Ремонт, настройка 
КОМПЬЮТЕРОВ
 И НОУТБУКОВ. 

Лечение вирусов. Выезд. 
Тел. 89834226785.

Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 3.20 Д/с “Россия от края 

до края”. [12+]
7.00, 1.45 Х/Ф “БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ”. [0+]
9.00 Д/с “Романовы”. [12+]
17.25 Х/Ф “НЕСОКРУШИМЫЙ”. 

[12+]
19.10 Х/Ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”. [6+]
21.00 Время.
21.20 Х/Ф “ВИКИНГ”. [12+]
23.50. Большой праздничный 

концерт. [12+]

Россия
4.10 Х/Ф “НЕПУТЁВАЯ 

НЕВЕСТКА”. [12+]
7.45 Х/Ф “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ”. [12+]
11.55 Х/Ф “КРЫМСКИЙ МОСТ. 

СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!” 
[12+]

14.00 “Измайловский парк”. 
[16+]

15.55 “100ЯНОВ”. [12+]
17.00 Москва. Кремль. 

Церемония вручения 
Государственных премий.

18.00 Х/Ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ”.

20.00 Вести.
20.30 Х/Ф “БАЛКАНСКИЙ 

РУБЕЖ”. [16+]
23.30 Х/Ф “КАНДАГАР”. [16+]
1.30 Большой праздничный 

концерт. 
3.20 Х/Ф “РЕШЕНИЕ О 

ЛИКВИДАЦИИ”. [12+]

НТВ
5.50 “Спето в СССР”. [12+]
6.35 Х/Ф “ОТСТАВНИК-2”. [16+]
8.25, 9.20 Х/Ф “КАЛИНА 

КРАСНАЯ”. [12+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
11.20, 17.20, 20.25 Х/Ф 

“СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА”. 
[16+]

0.45 Х/Ф “ОТСТАВНИК-3”. [16+]
2.40 Х/Ф “МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ”. [16+]
4.30 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”.
9.30 Х/Ф “2 СТВОЛА”. [16+]
11.40 Х/Ф “МАКС ПЭЙН”. [16+]
13.40 Х/Ф “ТАКСИ”. [6+]
15.25 Х/Ф “ТАКСИ-2”. [12+]
17.15 Х/Ф “ТАКСИ-3”. [12+]
18.55 М/Ф “ФЕРДИНАНД”. [6+]
21.00 Х/Ф “ВЕДЬМИНА ГОРА”. 

[12+]
23.00 Х/Ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ”. [18+]
0.55 Х/Ф “СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2”. [0+]
2.25 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. 

[16+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС”. [0+]
7.45, 9.25 Х/Ф “МОРОЗКО”. [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.45 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ”. [6+]
11.20 Х/Ф “НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ”. [6+]

13.20, 14.25, 15.40, 16.45, 
18.25, 19.30 Д/с “Мифы 
о России: вчера, сегодня, 
завтра”. [12+]

20.40 Х/Ф “ПОДДУБНЫЙ”. [6+]
23.05 Х/Ф “КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ”. [6+]

1.55 Т/С “...И БЫЛА ВОЙНА”. 
[16+]

4.25 Х/Ф “ЦАРЕВИЧ ПРОША”. 
[0+]

Матч ТВ
7.45 Футбол. Германия - 

Эстония. ЧЕ-2020. [0+]
9.45 Д/ф “Лев Яшин - номер 

один”. [12+]
11.00 Футбол. Исландия - 

Турция. ЧЕ-2020.  [0+]
13.00 Футбол. Италия - Босния 

и Герцеговина. ЧЕ-2020. 
[0+]

15.00, 17.10, 22.30, 0.55, 3.00 
Новости.

15.10 Футбол. Россия - Кипр. 
ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир.  [0+]

17.15, 22.35, 4.00 Все на Матч!
18.00 Баскетбол. “Химки” - 

ЦСКА. 
20.25 Конный спорт. Скачки на 

приз Президента России. 
22.50 Волейбол. Россия - 

Болгария. Лига наций. 
Женщины.

1.00 Шахматы. Мировая серия 

“Армагеддон-2019”. 
3.10 Смешанные 

единоборства. Лучшие 
нокауты-2019.  [16+]

3.40 Спецрепортаж. [12+]
4.50 Х/Ф “АНДЕРДОГ”. [16+]

ТВЦ
7.40 “Молодости нашей нет 

конца”. Концерт. [6+]
8.45 Х/Ф “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ”. [0+]
10.00 Д/ф “Юрий Никулин. Я 

не трус, но я боюсь!” [12+]
10.50 Х/Ф 

“НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. [6+]
12.30, 15.30, 22.00 События.
12.45 Д/ф “Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не 
страшно”. [12+]

13.45, 15.45 Х/Ф “МОЯ 
ЗВЕЗДА”. [12+]

17.50 Х/Ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ”. [12+]

22.15 “Приют комедиантов”. 
[12+]

0.10 Д/ф “Ильф и Петров. 
Тайны двенадцати стульев”. 
[12+]

1.00 Х/Ф “12 СТУЛЬЕВ”. [0+]
4.10 Д/с Большое кино. [12+]
4.45 Х/Ф “ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН”. 

[12+]

REN TV
5.00 “Засекреченные списки”. 

[16+]
7.00 М/ф “Алёша Попович и 

Тугарин Змей”. [12+]
8.30 М/ф “Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч”. [0+]

9.40 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник”. [6+]

11.10 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица”. 
[12+]

12.40 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах”. [0+]

14.00 М/ф “Три богатыря: Ход 
конём”. [6+]

15.30 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь”. [6+]

17.00 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта”. [6+]

18.20 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола”. [6+]

20.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк”. [0+]

21.40 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-2”. [0+]

23.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-3”. [6+]

0.30 Т/С “ЛЕТО ВОЛКОВ”. [16+]

5 канал
6.00 Д/ф “Моё родное”. [12+]
7.55 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ”. [16+]
9.45 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА”. 
[16+]

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

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

15.35 Х/Ф “Я - АНГИНА!” [12+]
19.25 Т/С “ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА”. [16+]
23.20 Х/Ф “МСТИТЕЛЬ”. [16+]
3.00 Х/Ф “НАЗАД В СССР”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20 Д/ф “Слепая. Фильм о 

фильме”. [12+]
9.55 Д/с “Слепая”. [16+]
23.00 Х/Ф “ИНОПЛАНЕТЯНИН”. 

[0+]
1.30 Х/Ф “ЭКСКАЛИБУР”. [12+]
4.00 “Машина времени”. [16+]
5.00 “Человек-невидимка”. 

[12+]

Культура
7.30 Мультфильмы.
8.30 Х/Ф “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЁВА”. [0+]

10.40, 13.00, 14.10, 16.30 
“Земля людей”.

11.05 “Обыкновенный 
концерт”.

11.35 Х/Ф “ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ”. [12+]

13.30 Д/ф “Рождение Гимна”.
14.40 Фестиваль народного 

искусства “Танцуй и пой, 
моя Россия!”

17.00 Х/Ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА”. [12+]

18.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса “Щелкунчик” в 
Санкт-Петербурге.

20.05 Х/Ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА”. [0+]

0.20 “Наших песен 
удивительная жизнь”. 

1.20 Х/Ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”. 
[0+]

2.40 “Искатели”.
3.30 М/ф “Мистер Пронька”.

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

Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. 
15.15 “Давай поженимся!” 
16.00 “Мужское / Женское”. 
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “СВАДЬБЫ И 

РАЗВОДЫ”. [16+]
22.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
23.05 Х/Ф “О ЛЮБВИ”. [18+]
2.35 Футбол. Россия - Кипр.

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

СОВЕРШЕННОЕ”. [12+]
2.25 Т/С “ШТРАФБАТ”. [18+]

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

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

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

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. [16+]
22.00 Т/С “ОТСТАВНИК-2”. [16+]
0.00 Т/С “БЕССОННИЦА”. [16+]

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

[16+]
10.10 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. 

[16+]
14.15 Х/Ф “РЭД”. [16+]
16.30 Х/Ф “РЭД-2”. [12+]
18.50 Х/Ф “2 СТВОЛА”. [16+]
21.00 Х/Ф “МАКС ПЭЙН”. [16+]
23.00 “Звёзды рулят”. [16+]
0.00 Т/С “ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК”. [16+]
1.00 Х/Ф “СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ”. [0+]
2.40 Х/Ф “СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2”. [0+]
3.55 Х/Ф “СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3”. [0+]
5.20 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 “Легенды музыки”. [6+]
8.00, 13.00, 21.45 Новости.
8.40 Д/с “Война машин”. [12+]
9.15, 13.20 Т/С “ЦЕПЬ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 “История воздушного 

боя”.
19.20 “Легенды армии”. [12+]
20.05 “Улика из прошлого”. 
22.00 “Открытый эфир”. [12+]
23.35 “Между тем”. [12+]
0.05 Т/С “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ”. [12+]
4.00 Х/Ф “ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР”. [6+]
5.30 “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
7.25 Футбол. ЧЕ-2020. [0+]
9.25 Х/Ф “ФУТБОЛЬНЫЙ 

УБИЙЦА”. [16+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” 

[12+]
11.30 Д/с “Капитаны”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 

21.10, 0.55 Новости.
12.05, 16.35, 1.00, 4.40 Все на 

Матч!
14.00 “Играем за вас”. [12+]
14.30 Футбол. Чехия - 

Черногория. ЧЕ-2020. [0+]
17.05 Футбол. Македония - 

Австрия. ЧЕ-2020. [0+]
19.10 Футбол. Польша - 

Израиль. ЧЕ-2020. [0+]

21.15 “Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России”. 

22.50 Волейбол. Россия - 
Корея. Лига наций.

1.40 Спецрепортаж. [12+]
2.00 Все на футбол!
2.40 Футбол. Бельгия - 

Шотландия. ЧЕ-2020.
5.15 Шахматы. Мировая серия 

“Армагеддон-2019”.

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

[12+]
11.35 “Пока бьётся сердце”. 

[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ”. [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.25 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. 

[16+]
17.55, 6.00 “Естественный 

отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 

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

мошенники!” [16+]
0.05 “Тайные дети звёзд”. 
1.00 События. 25-й час.
1.35 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ”. [16+]

5.15 Д/ф “Знаменитые 
соблазнители”. [12+]

REN TV
5.00 “Засекреченные списки”. 

[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 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ”. [12+]

22.15 “Водить по-русски”. 
0.30 Х/Ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15 

“Известия”.
6.20 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ 

ГЕРОЙ”. [16+]
7.50 Т/С “ПРОЩАЙ, 

МАКАРОВ!” [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.10 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА”. [16+]
1.00 “Известия”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]

12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ”. [12+]

3.15 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК С 
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ”. 
[16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.05, 15.00 Цвет времени.
9.25, 2.00 Х/Ф “ФОТОГРАФИИ 

НА СТЕНЕ”. [12+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 0.50 ХХ век.
13.20 Д/ф “Дом на гульваре”.
14.15 Д/ф “Две жизни”.
15.10 “Неизвестная планета”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “Белая студия”.
17.25 История искусства.
18.15, 3.30 “Жизнь 

замечательных идей”.
18.45 Международный 

конкурс имени П.И. 
Чайковского.

20.45 “Главная роль”.
21.50 “Спокойной ночи, 

малыши!”.
22.05 Искусственный отбор.
22.45 Д/с “Первые в мире”.
23.00 Х/Ф “ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ”. [12+]

вторник,  11 июня

среда, 12 июня
 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

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

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ: ШИФЕР, 
ЦЕМЕНТ,  ФАНЕРА.

КОЧЕГАР в Селенгинск, работ-
ники (цы). Тел. 89835370793.

АВТОСЛЕСАРЬ на СТО «Сиби-
ряк», с. Кабанск. Тел. 89025622545.

БУХГАЛТЕР зарплатной груп-
пы в с. Кабанск. Тел. 89085900600.

В ООО «Рубин» (с. Боль-
шое Колесово): ОПЕРАТОРЫ 
МАШИННОГО ДОЕНИЯ, зара-
ботная плата от 20 0000  руб. 
(из с. Кабанск), ПОВАР, СТО-
РОЖ, БУХГАЛТЕР, ЭЛЕК-
ТРИК, СЕМЬЯ на животновод-
ческий  стан. Тел. 89025318095. 
с. Большое Колесово, ул. Набе-
режная, д. 8.

ВОДИТЕЛЬ на «КамАЗ» - лесо-
воз. Тел. 89085978904.

ПРОДАВЕЦ в Каменск. 
Тел. 89025350438. 
В МКУ «Комитет по культуре и 

делам молодёжи» БУХГАЛТЕР. 
Заработная плата 21000 руб. 

Тел. 43-426.
ШИНОМОНТАЖНИКИ на 

постоянную работу в Береговую.
 Тел. 89243944004.

Требуются

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

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

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

“Ольга 
плюс”

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

к о н т р а к т н ы е  ( м о т о р ы , 
к о р о б к и   и  т . д . )  и  н о в ы е . 

В  н а л и ч и и  и  п о д  з а к а з . 
Т е л .  8 9 5 1 6 3 3 6 5 3 4 .

О
ГР

Н
  30403262230000.

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. РАССРОЧКА.

Тел. 89149881608, 89503822400.
ОГРН	317032700016328.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ соседям, друзьям, 
коллективу Брянской школы за 
оказание моральной и матери-
альной поддержки в организа-
ции похорон любимой мамочки 
Михайловой Нины Тарасовны. 
Здоровья вам и низкий поклон!

Семья Сапуновых.

Благодарим

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

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

Кладу печки
 по районам. 

Тел. 89146310319, 
89149837479.

ОГРН 307030926200042.

Требуются
повар, продавец, 

бармен, горничная 
на сезонную  работу 

на Байкале.	
Тел. 89025622889.

КУПЛЮ
•	Автомобиль дорого, район. 

Тел. 89021630574.
•	Автомобиль дорого. Тел. 89025632206.
•	КРС. Тел. 89246542098, 89148422008.
•	Автомобили грузовые, легковые в 

любом состоянии. Тел. 89646509990.
•	Квартиру или дом в Селенгинске. 

Тел. 89025656607.
•	КРС дорого. Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, лошадей. Тел. 89294716517.
•	КРС, лошадей. Тел. 89140539243.
•	Платформу от тракторной телеги. 

Тел. 89140532638.
•	Картофелекопалку под МТЗ. 

Тел. 89243956247.

СДАЮ
•	Магазин, 150 кв. м, в Селенгинске, 

возле АЗС «Роснефть», в аренду. 
Тел. 89245580031.
•	Помещение СТО в Селенгинске, 

160 кв. м, в аренду. 
Тел. 89245580031.
•	Помещение в центре Кабанска, 56 

кв. м, недорого. Тел. 89503956896.
•	Дом благоустроенный 2-комнатный 

в Кабанске. Тел. 89516260995.
•	Квартиру посуточно в Кабанске. 

Тел. 89021609650.

СНИМУ
•	Семья дом в Кабанске на длитель-

ный срок. Тел. 89516277865.

УСЛУГИ
•	ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР оказывает 

услуги:  ведение бухучёта (программа 
«1 С»);  начисление зарплаты и сда-
ча отчётов в ПФР, ФСС, МРИ ФНС, 
Росстат (программы «1С-КАМИН», 
«СБИС).  Тел. 89503840355.

Магазин «Серебряный башмачок»
 предлагает футболки, рубашки мужские, 

платья, футболки женские. 
Продолжается распродажа обуви. 

Всегда широкий ассортимент изделий 
из серебра и золота.

Предоставляется РАССРОЧКА по карте «Халва».
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20, 

тел. 89834560859.
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Получен ответ

Эхо праздника

Родился Михаил Алексеевич 20 ноября 
1916 г. в Тимлюе. Работал в колхозе тракто-
ристом, отслужил в армии, женился. Когда 
началась война, ему исполнилось двадцать 
пять лет. Он прошёл путь от механика-води-
теля до командира тяжёлого танка. Трижды 
был ранен.

Так случилось, что после окончания войны 
он не вернулся в родное село. В 2002 году 
вышел 7-й том Книги Памяти. В нём поме-
стили портрет героя, сведения о его жизни 
и подвиге. Но не было даты смерти. Библи-
отекари Каменской городской библиотеки 
написали письмо в Южно-Сахалинск, где 
герой проживал после войны. Так стало из-
вестно, что наш  земляк проживал в городе 
Бологое. 

В честь М.А. Федотова установлен памят-
ник в Южно-Сахалинске, его имя присвоено 
заводу стройматериалов. Многие хранят 
любительские фотографии, сделанные в 
1973 году, когда Михаил Алексеевич приез-
жал на родину, встречался с учащимися в 
школах, выступал в сельском клубе. В 2010 
году в Тимлюе рядом с памятником были 
установлены  мемориальные плиты. Первая 
из них посвящена Герою Советского Союза 
Михаилу Алексеевичу Федотову. В его честь 
проводятся уроки мужества в наших школах 
и библиотеках. Это давняя традиция, кото-
рая помогает подрастающему поколению 
быть достойными героя земляками. 

Татьяна СИНЮШКИНА.
п. Каменск.

Молоко является едва ли не 
единственным источником до-
хода жителей сёл. «Молочными» 
деньгами мы платим по креди-
там, растим детей, ремонтируем 
свои дома, приусадебные участ-
ки, сельхозтехнику, покупаем 
ГСМ и многое другое. 

Председатель СПОК «Кабан-
ский» Н.И. Шолен объясняет, что 
ситуация сложилась из-за за-

долженности покупателя наше-
го молока, его переработчика 
– ООО «Молоко Бурятии» (гене-
ральный директор Ю.И. Тармаев) 
перед СПОКом. Кроме текущей 
задолженности имеются ещё и 
застарелые долги ООО «Молоко 
Бурятии» перед крестьянами – 
1500000 рублей, которые руко-
водство завода не спешит выпла-
чивать, хотя существует график 

погашения задолженности.
Мы знаем, что правительство 

республики неоднократно помо-
гало этому предприятию. Хоте-
лось бы знать, куда утекают «мо-
лочные реки»? 

Нам кажется, что это – прямое 
неуважение к производителям 

молока, без которого завод про-
сто встанет. 

Мы надеемся на ваше участие в 
решении данного вопроса. Дело 
может закончиться социальным 
взрывом, долготерпение сельчан 
заканчивается. Просим опубли-
ковать это письмо.

Когда у вас проснётся  совесть, господин Тармаев?
Открытое письмо

Уважаемый Сергей Васильевич! Обращаемся в нашу 
газету «Байкальские огни» как в последнюю инстан-
цию – в связи с систематическими, длительными нео-
платами за сданное нами молоко в СПОК «Кабанский».

Наследники Победы

Каменские лицеисты в городской 
библиотеке провели торжественное 
мероприятие, посвящённое Герою 
Советского Союза М.А. ФЕДОТОВУ.

Страна детства

В 5 «Г» классе Кабанской сред-
ней школы прошло мероприятие 
под девизом «Пока мы едины – мы 
непобедимы!»

Организовали его мы, родители 
учеников этого класса. Необходи-
мость в совместном с детьми меро-
приятии возникла в связи с тяжёлым 
учебным годом для наших детей и 
нас. Переход ребят из младшего зве-
на школы в среднее дался непросто: 
адаптация и переходный возраст, 
новые педагоги и новые школьные 
предметы – всё это пугало и насто-
раживало детей... 

Праздник состоял из трёх этапов. 
Первый этап – интеллектуальная 
викторина под названием «Хочу всё 
знать», в которой участвовали пять 
команд по истории (команда «Исто-

рики»), географии (команда «Бриган-
тина»), литературе (команда «Книж-
ковцы»), биологии (команда «Цветы 
жизни»), байкаловедению (команда 
«Байкал»). 

В ходе подготовки команд к состя-
занию  родители оказывали помощь 
в поисках вопросов, в организации 
работы команд. Также родители вме-
сте с детьми участвовали в виктори-
не и не могли пользоваться интерне-
том. Во время «рекламных пауз» дети 
блистали талантами: пели, читали 
стихи, играли на синтезаторе.

Вторым этапом были спортив-
ные состязания. И третий, не менее 
важный этап – выставка творческих 
работ детей. Весь процесс отсле-
живали и оценивали члены жюри, и 
по итогам викторины были опреде-

лены три команды, занявшие призо-
вые места: первое место – команда 
«Байкал», второе – «Бригантина» и 
третье – «Историки». Эти команды 
награждены грамотами за активное 
участие, а классный руководитель 
нашего класса Балдакова Елена Ива-
новна приготовила игру по правилам 
этикета и подарила очень вкусный 
торт.

Огромное спасибо родителям, 
принявшим участие в данном меро-
приятии, особенно хочется отметить 
Шешурихину Людмилу, Боркину Оль-
гу, Антипову Елену, Соболеву Елену, 
Ланцову Анну, Болсоеву Людмилу, 
Безденежных Наталью, Поломошину 
Людмилу Николаевну, Мошеву Свет-
лану, Мирзоеву Светлану.

С уважением, 
родительский комитет.

Самый классный класс! Читатель благодарит

Концертная программа на-
зывалась «Позови меня, Рос-
сия». Её увидели жители ст. 
Мысовой и проживающие в 
Посольском доме-интернате. 
Участники хора провели тра-
диционную акцию для ветера-
нов и тружеников тыла – вру-
чили им продуктовые наборы.

Плановый тур в Кабанский 
район организован в честь 
предстоящего 60-летия на-
родного хора. Наш коллектив 
сердечно благодарит за про-
ведение тура и праздничных 

мероприятий на земле кабан-
ской организаторов, лично 
И.И. Манькова, администра-
торов ДК «Снежный», школу 
искусств и всех, кто посетил 
данное мероприятие. 

Тёплые чувства вызвали 
встречи с земляками, ведь 
когда-то автор этих строк 
учился в Мысовской школе № 
56. Огромное спасибо за тё-
плый приём администрации 
и ветеранам Посольского до-
ма-интерната!

Л. ЧЕШЕВ. г. Улан-Удэ. 

Тёплые встречи
Недавно жителей района порадовал своим творче-

ством коллектив вокальной группы мужского ансамбля 
«Лейся, песня!» локомотивного депо ст. Улан-Удэ.

Установлено, что администра-
цией не соблюдены требования 
ст. 15, 57 Жилищного кодекса РФ, 
поскольку не предоставлено жи-
лое помещение, пригодное для 
проживания. По данному факту 
Главе МО ГП «Селенгинское» вне-
сено представление об устране-
нии нарушений жилищного зако-
нодательства, которое находится 
на рассмотрении.

При проверке доводов о несо-
блюдении процедуры приоста-
новления подачи электрической 
энергии нарушений не выявлено.

Размер платы за содержание 
и ремонт жилого фонда утверж-
дён решением Совета депутатов 
МО ГП «Селенгинское» № 31 от 
27.12.2018 г. Однако в ходе про-
верки установлено, что ряд ра-
бот, включённых в перечень работ 
на содержание и ремонт жилого 
фонда, не соответствует действи-
тельности. 

Так, дезинфекция септиков, 
дворовых туалетов, находящихся 
на земельном участке, на котором 
расположен этот дом (общежи-
тие по адресу: мкр. Южный, д. 13 
– ред.), не производится в связи 
с отсутствием септиков, дворовых 
туалетов; очистка от мусора урн, 
установленных возле подъездов, 
и их промывка (п.п. 43, 46 Перечня) 
не осуществляются в связи с отсут-
ствием урн около подъездов; про-
чистка ливневой канализации не 
производится в связи с отсутстви-
ем ливневой канализации и т.д.

По результатам проверки в це-
лях приведения в соответствие с 
требованиями законодательства 
перечня работ и платы на содер-
жание и ремонт жилого фонда 
на решение Совета депутатов 
МО ГП «Селенгинское» № 31 от 
27.12.2018 г. прокуратурой района 
принесён протест.

Э.В. МАСАЛОВ.
Прокурор района.

«И все пошли 
на принцип!»
«БО» от 11 апреля 2019 г.

Прокуратурой района рас-
смотрено обращение Рас-
путиной В.В. о несоблюде-
нии требований жилищного 
законодательства Админи-
страцией МО ГП «Селенгин-
ское».

 По поручению сдатчиков молока:
В.Л. МОСТОВЩИКОВ (92 сдатчика сёл Романово, Фофоново, 

Никольск, Закалтус); В.Н. ГОЛУБЧИКОВ (135 сдатчиков сёл
 Истомино, Исток, Ранжурово, Степной Дворец);  С.В. БУРЛАКОВА 

(145 сдатчиков сёл Степной Дворец, Ранжурово, Шигаево, Творогово, 
Колесово); А.К. ВТОРУШИН (95 сдатчиков сёл Красный Яр, Жилино, 

Байкало-Кудара); С.А. ОБОРОВ (117 сдатчиков сёл Красный Яр, 
Байкало-Кудара, Корсаково) – всего 584 сельчанина.

Ребята Мысовской школы № 56 во 
второй раз приняли участие в меж-
дународном фестивале «Детство без 
границ», который прошёл в Москве с 
7 по 12 мая. На фестиваль приехали 
талантливые дети из 14-и регионов 
страны!

Наши ребята удачно защитили свои проек-
ты. Победителями в конкурсах «Давайте жить 
и с природою дружить!», «Социальная рекла-
ма глазами детей», «Сказочная Россия» и в 
конкурсе эссе «Я горжусь» стали Дубинина 
Анастасия, Семёнова Екатерина, Мелешевич 
Луция, Быков Артём, Соловьёва Алина и Кня-
жева София.

Достойно представили на фестивале Ба-

бушкинский Дом творчества ребята: Корна-
ков Данил (1-е место), Манькова Алика (2-е 
место), Конищева Анна (2-е место) и Ефимов 
Денис (1-е место). 

В свободное от выступлений время нам 
удалось посетить «Театр современного ис-
кусства имени Спесивцева» и «Цирк имени 
Никулина», посмотреть спектакль «Чайка 
по имени Джонатан». Незабываемой стала 
экскурсия в музей Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе: каждое слово экс-
курсовода уносило нас в Россию прошлую и 
снова возвращало в настоящее…

Благодарим организаторов этого между-
народного фестиваля, а также наших роди-
телей за возможность побывать в Москве!

М.Ю. СКУРАТОВА. г. Бабушкин.

Фото от читателя

«Детство без границ»
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Земляки

Прошлое 
Спортивной коробке, что на Юж-

ном в Селенгинске, уже более 30-и 
лет. Достоверной информации о 
том, кто её строил, у нас, к сожале-
нию, нет. Но Иван Филиппов и Нико-
лай Нечкин (об этих людях мы рас-
скажем позже) предполагают, что 
построена она была либо методом 
народной стройки, либо при уча-
стии ЖКХ или ЦКК, для того, чтобы 
селенгинцы имели возможность ле-
том погонять в футбол, а зимой по-
кататься на коньках. Что помнят точ-
но, так это то, что в 1988-1989 годах 
тут проводился чемпионат Бурятии 
по хоккею с мячом. Ещё говорят, 
что в конце 70-х здесь проводились 
соревнования по хоккею с шайбой 
между организациями Селенгинска.

В 2012 году коробка была постав-
лена на баланс детско-юношеской 
спортивной школы. Денег на ремонт 
и содержание коробки у ДЮСШ не 
хватало, а потому её стали сдавать в 
аренду. Последние годы тут работали 
молодые ребята, которые организо-
вывали для местного населения про-
кат коньков. И люди, в основном под-
ростки и молодёжь, охотно сюда шли.

Техническое состояние коробки 
не соответствовало каким-либо тре-
бованиям: в деревянном огражде-
нии торчали гвозди, защитная сетка 
пришла в негодность, а три тусклых 
фонаря не давали достаточно света. 
В «раздевалке» с трудом умещались 
десять человек, не хватало на всех и 
лавочек. Не мудрено, что в 2018 го-
ду ребята, организовывавшие про-
кат коньков на коробке, нашли себе 
другое – более безопасное – место 
для бизнеса: на площади Ленина, у 
новогодней ёлки.

В ноябре 2018 года на коробку 
пришли другие люди. Таких в наро-
де называют энтузиастами. Николай 
Геннадьевич Нечкин – учитель физ-
культуры Селенгинской гимназии 
и тренер по баскетболу. «О том, что 
мой родной вид спорта – это хоккей 
с шайбой, в Селенгинске мало кто 
знает, - рассказывает Николай Ген-
надьевич. – Все так и думают, что 
Нечкин – баскетболист. 26 лет я не 
играл в хоккей! А тут потянуло. Узнал, 
что проводится первенство респу-
блики среди ветеранов. Попросил-
ся в одну из команд, меня приняли. 
Играл с ними зиму 2017-2018 года. А 
потом решил набрать свою коман-
ду, районную. Тем более, я знаю тех, 
кто раньше играл в хоккей, правда, с 
мячом, но давно уже, как говорится, 
повесил коньки на гвоздь».

«Отлично помню тот день, когда 
Николай предложил мне вернуться 
в хоккей, - говорит Иван Филиппов, 
работающий в настоящее время на 
шиферном заводе в Каменске, но жи-
вущий в Селенгинске. – В своё время я 
был в команде района по хоккею с мя-

чом. Последний раз сыграл в составе 
команды в 2015 году на сельских играх 
в Гусиноозёрске, и ушёл – возраст 
уже, воспитанием детей хотелось за-
няться, разные причины были. А тут 
Николай с этим предложением…»

Предложение играть в хоккей 
пришлось по душе двум десяткам 
мужчин. Своими силами залили 
лёд в коробке, чистили его зиму 
скребками и лопатами. Скребки в 
качестве спонсорской помощи из-
готовил Николай Кочетов. В боль-
шой снег помог Михаил Лошкарёв, 
а один раз на очистку льда пришёл 
трактор районного спорткомитета. 
Не раз пришлось хоккеистам-лю-
бителям скинуться на ремонт ко-
робки деньгами. Залатали дыры в 
бортах (кстати, доски безвозмезд-
но дал Игорь Осипов), вытащили 
опасно торчащие гвозди. Закупили 
энергосберегающие прожекторы и 
«осветили» коробку. Тут, кстати, по-
мог деньгами и предприниматель 
Дмитрий Деменко, а Селенгинская 
администрация выделила вышку 
для установки освещения. Глава 
поселения Владимир Бурьян помог 
сеткой для огораживания короб-
ки, предприниматель Г.М. Дорож-
ков изготовил хоккейные ворота, а 
сетку на них помог достать заме-
ститель главы района Г.В. Осетров. 
Таким нехитрым, но весьма затрат-
ным способом подремонтировали 
коробку и начали заниматься.

Настоящее
Наверное, для настоящих люби-

телей спорта совсем не удивитель-
но то, на что готов спортсмен ради 
тренировок и достижений. А мы 
были удивлены: тренировки на ко-
робке Н.Г. Нечкин проводил 2 раза 
в неделю вечером и плюс один раз 
днём в воскресенье. И хоккеисты 
(заметим, все – работающие лю-
ди), бросая все свои дела, ехали из 
Бабушкина, Каменска, Кабанска, 
Байкало-Кудары и Оймура в Селен-
гинск на тренировку… Кстати, по-
добная команда любителей хоккея 
с шайбой существует уже лет 10 в г. 
Бабушкин – они также сами залива-
ют для себя каток и играют. 

Тренироваться селенгинская ко-
манда (назовём её так, несмотря 
на то, что в составе не только се-
ленгинцы) начала в ноябре 2018 го-
да. Но уже спустя два месяца наши 
вышли на первенство республики 
по хоккею среди ветеранов. Призо-
вого места, к сожалению, не полу-
чили, но ведь это и понятно – за пле-
чами десятки лет вне игры и всего 
лишь пара месяцев тренировок. Все 
их призовые места ещё впереди!

Той же зимой Николай Геннадье-
вич набрал и детскую команду – 
ребят 2006-2007 годов рождения. 
Пока неофициально, поскольку в 

ДЮСШ такого отделения, как хок-
кей с шайбой, нет. Соответственно, 
бюджет на этот вид спорта не за-
ложен. Как и нет этого вида хоккея 
в программе сельских игр. Наша 
детская команда, как и ветеран-
ская, также выезжала этой зимой 
на соревнования по хоккею «Золо-
тая шайба». Заняли третье место из 
четырёх возможных. «Достойного 
уровня пока нет, - сетует Н.Г. Неч-
кин. – Да и откуда ему взяться, если 
про хоккей с шайбой забыли ещё со 
времён распада СССР. Хорошо, что 
сейчас этот вид спорта в республи-
ке снова становится популярен. Для 
того, чтобы достичь каких-то ре-
зультатов, нужно создать условия 
для тренировок. А желающих играть 
в хоккей у нас в районе достаточно».

Ранняя весна в этом году значи-
тельно сократила сезон наших хок-
кеистов, испортив лёд. Но всем из-
вестно, что трус не играет в хоккей. 
Мужчины нашли выход: в Улан-Удэ 
работает частный крытый каток «ICE 
Метр» – отличный искусственный 
лёд под крышей. Цена вопроса – 
4000 рублей в час. Каждую пятницу 
наши хоккеисты на своих машинах 
отправляются в дальний путь, чтобы 
провести тренировку. Начинается 
она в 12 часов ночи и длится полто-
ра часа. Под утро спортсмены-лю-
бители возвращаются домой. Пред-
ставьте, во сколько им обходятся 
такие еженедельные поездки…

Ездит на тренировки в Улан-Удэ 
и детская команда. Также за счёт 
родителей. Но транспорт детям те-
перь предоставляет райспорткоми-
тет. Заметим, что ни председатель 
спорткомитета С.В. Балагуров, ни 
глава района А.А. Сокольников, по 
словам Н.Г. Нечкина, не отказывают 
в просьбах хоккеистов. Но всё – в 
рамках возможного. А возможного 
для незаложенного в бюджет спор-
та, к сожалению, немного.

Ещё одна очень затратная статья 
– экипировка хоккеистов. Директор 
КДЦ «Жемчужина» С. Киселёв от-
дал имевшуюся старую хоккейную 

форму. Лет ей уже за 40. Совре-
менным требованиям не отвечает. 
Пришлось покупать самим. Одна 
детская форма обходится в 15 ты-
сяч рублей, взрослая – около 20-и. 
Что тут говорить, если цена одной 
клюшки – 5 тысяч рублей… «Радует, 
что родители с пониманием отнес-
лись к покупке формы, - рассказы-
вает Николай Геннадьевич. – На-
верное, потому, что видят интерес 
в глазах своих детей к этому виду 
спорта». В настоящее время нужны 
две вратарские формы – взрослая 
и детская. А это – порядка ста ты-
сяч рублей… Хоккей – вид спорта не 
только интересный, но и дорогой.

Будущее
К возвращению в Кабанский рай-

он хоккея с шайбой Н.Г. Нечкин и его 
команда подошли ответственно и 
уверенно. Планы – большие. Же-
лание – ещё больше. Условий нет. 
Поэтому конкурс от «Нивея» стал 
единственной надеждой на вопло-
щение мечты в реальность.

«В январе 2019-го мы провели в на-
шей коробке товарищеский матч с мы-
совской командой. Конечно, условия 
не позволяют устраивать тут сорев-
нования. О том, что «Нивея» проводит 
конкурс на реконструкцию катка, мы 
знали, в Улан-Удэ уже есть каток от 
этой компании. Долго ждали нового 
конкурса, и, наконец, дождались. По-
дали заявку и стали заниматься рас-
круткой», - улыбается Иван Филиппов.

Главное условие конкурса – го-
лосование: выигрывает тот конкур-
сант, который наберёт наибольшее 
количество голосов. Чтобы побе-
дить, сделать пришлось невозмож-
ное. Все члены хоккейной команды, 
их семьи, родственники, друзья, со-
седи включились в работу. 

В интернете появилось несколько 
роликов. Один из самых известных 
– ролик «Голосуй за каток в Селен-
гинске!» с Алексеем Булдаковым, 
сделанный во время «Байкальской 
рыбалки-2019». Кстати, новость о 
том, что известный актёр ушёл из 

жизни буквально через три дня по-
сле того, как погостил в районе, 
очень расстроила всю команду. 

Ещё один ролик, в котором го-
лосовать за наш каток призывает 
сборная России по биатлону, был 
сделан Лизой Каплиной. Её папа 
Павел Каплин играет в хоккейной 
команде. Девчонки как раз были 
на чемпионате России и с удоволь-
ствием записали видео, которое 
также прогремело в соцсетях.

Инициатором ролика с главой ре-
спублики А.С. Цыденовым стал гла-
ва района А.А. Сокольников. Снялся 
в видео с призывом проголосовать 
за селенгинский каток и руководи-
тель группы компаний «Титан» В.В. 
Бредний. Записали ролик и с уча-
стием детской хоккейной команды, 
который не раз показали в новостях 
республики. С изготовлением ли-
стовок и баннера помогли райадми-
нистрация и Селенгинский ЦКК.

Работа была проделана колос-
сальная. И вот она – долгожданная 
победа! 7702 человека поддержало 
строительство катка в Селенгинске. 
Результат отличный, отрыв от вто-
рого места – в три тысячи голосов. 

«Ещё до конкурса я написал пись-
ма главе района А.А. Сокольнико-
ву с просьбой сделать на коробке 
туалет и генеральному директору 
Селенгинского ЦКК Л.В. Деевой с 
просьбой провести ремонт коробки, 
- рассказывает Н.Г. Нечкин. – Меня 
услышали, но просили подождать. 
Теперь, когда у нас будет новая ко-
робка, появляются другие заботы». 

Коробка будет открытая. Строите-
ли от «Нивея» сделают новые борта 
и обнесут коробку сеткой, положат 
искусственный газон и поставят 
футбольные ворота. Чтобы сохра-
нить строение, его нужно огородить. 
В идеале – сделать его крытым. Это 
позволит продлить зимний сезон на 
полтора месяца – солнце не будет 
топить лёд раньше времени, защитит 
от снега и ветра. Летом будет гораз-
до прохладнее играть в футбол. Сей-
час существуют различные целевые 
программы, по которым можно полу-
чить деньги. Даже есть такая – «Раз-
витие хоккея в Бурятии, в том числе 
в муниципальных районах». Может, 
благодаря им, станет возможным 
сделать коробку крытой, расширить 
и отремонтировать раздевалку, сде-
лать туалет и душевые – вот о чём те-
перь мечтают наши хоккеисты.

«Когда мы заявились на первен-
ство республики, нас очень тепло 
приветствовала федерация хоккея, 
- рассказывает Н.Г. Нечкин. - Поэто-
му надеемся ещё и на помощь ми-
нистерства спорта. Просто надо за-
являть о себе, иначе ничего не будет. 
А на новой коробке у нас появится 
шанс не только качественно трени-
роваться, но и проводить домашние 
игры, первенство республики и во-
обще любые соревнования. Это ведь 
и есть популяризация спорта. На 
коробке будут заниматься не только 
спортсмены, кататься на коньках тут 
смогут все жители района».

Работы по реконструкции короб-
ки должны начаться в августе это-
го года. Хочется верить, что новый 
спортивный объект станет отправ-
ной точкой для развития забытого 
в районе вида спорта, а список из-
вестных российских хоккеистов со 
временем пополнят наши дети!

Надежда ПОЯН.
п. Селенгинск.

И мечта превратилась 
в реальность!..

22 мая социальные сети буквально взорвала новость о том, что Селенгинск выи-
грал бесплатный каток от косметической компании «Нивея». Селенгинцы лико-

вали! Почти два месяца они упорно боролись за каток и жили ожиданием.

Зима 2019-го. Трижды в неделю команда хоккеистов 
собирается на тренировку.  

Николай НЕЧКИН, Иван ФИЛИППОВ и Дмитрий ЗАЛУЦКИЙ – 
благодаря им Селенгинск получит новый каток.  
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Предпраздничное «Наши подопечные – как дети»,- 

Сейчас Бабушкинский интернат обслуживает 
210 получателей социальных услуг. Коллектив – 
109 человек. За годы работы этого учреждения 
сменилось много директоров.  Дольше всех  
интернат возглавлял Л.В. Селивёрстов. В фев-
рале этого года директором был назначен Д.О. 
Баранников.

Новые здания корпусов, ухоженная терри-
тория, много цветов. Можно сказать, что это 
маленькое государство. У интерната своя ко-
чегарка, подстанция, большая прачечная, сто-
ловая, медицинский блок. И коллектив здесь 
подобрался умеющий найти подход к своим 
особым подопечным.

Администрация интерната взяла курс на ре-
абилитационное направление пациентов че-
рез социальное сопровождение. В интернате 
три отделения: мужское, женское и отделение 
милосердия. Сейчас есть планы, что бригади-
ры сиделок пройдут курсы по реабилитации 
подопечных. Занятия будут направлены на 
социальную адаптацию, обучение начальным 
профессиональным навыкам. В дальнейших 
планах – оборудовать в имеющемся здании 
производственно-интегрированные мастер-
ские, чтобы подопечные могли под присмо-
тром заниматься начальной профессиональ-
ной подготовкой.

Бригадиры сиделок Татьяна Бутакова и Ана-
стасия Бондаренко утверждают, что не каж-
дый сможет работать здесь. Нужен особый 
склад характера, надо просто полюбить этих 
людей: «Они как дети. Что думают, то и гово-
рят. Могут обидеться и тут же помириться. И 
они очень сильно чувствуют тех, кто приходит 

к ним в гости». Подопечные привыкают к пер-
соналу. И когда девушки уходят на выходные, 
то знают, что утром в понедельник их с радо-
стью встретят здесь.

Молодые сотрудницы – социальный работ-
ник Яна Дробкова и культорганизатор Екате-
рина Тютина – говорят, что в интернате подо-
печные могут посещать библиотеку, занятия 
психолога. Те, кому позволяет диагноз, учатся 
начальным навыкам работы на компьютере, 
слушают музыку, смотрят фильмы. Есть те, 
кто, под присмотром  может заниматься руко-
делием.

Бухгалтер  интерната Л.И. Ищук шестнадцать 
лет работает здесь. По профессии Людмила 
Иннокентьевна бухгалтер, а в душе – большой 
любитель комнатных растений. Она говорит, 
что неизвестно по каким причинам в интернате 
очень комфортно цветам. Они растут и цветут 
без всяких подкормок. И все отделения интер-
ната – в зелени. Скоро и на территории выса-
дят петунии. Всё это будет сделано заботами 
завхоза А.Б. Мордовской. Подопечные помо-
гают ухаживать за цветами. Есть даже такое 
направление в психологической реабилитации  
– лечение цветами – гарденотерапия.

Социальные работники – люди с особым, 
добросердечным складом. Более пятнадцати 
лет в интернате трудятся: Л.И. Кузнецова, О.И. 
Дробкова, Л.И. Ищук, И.П. Решетова, Т.Т. Курки-
на, Т.А. Селихова, Н.А. Селивёрстова, У.М. Мо-
гуева, Г.С. Шайхутдинова, Т.В. Осетрова, М.В. 
Серебрякова, О.С. Зыкова, Л.А. Гаврикова, Т.А. 
Зарубина, Ю.В. Никитенко, В.В. Шарук, В.Е. Ми-
хайлов и другие.

Дом-интернат часто проверяют различные 
комиссии. И все проверяющие отмечают, что 
здесь особое отношение персонала к подопеч-
ным. Ведь больных лечат не только лекарства, 
но и спокойная обстановка, доброе слово. На 
памяти персонала есть случай, когда женщина, 
прожившая четыре года в интернате, восстано-
вилась и вернулась к обычной жизни. Учитель 
математики по профессии, она попала сюда 

после сильнейшего стресса, случившегося на 
фоне развода. Болезнь развилась быстро, но 
отпустила…  Женщина нашла себя в интернате, 
можно сказать, что «отогрелась» душой. И ня-
нечки помнят её уже как вполне здоровую, они 
консультировались у неё с уроками для своих 
учеников. Потом она через суд вернула себе де-
еспособность. Сейчас работает, купила квар-
тиру в ипотеку. Очень благодарна работникам 
интерната за хороший уход.

Всего несколько месяцев в интернате рабо-
тает врач-психиатр Н.В. Пухов, многие годы 

трудившийся в областной Иркутской психиа-
трической больнице. И он отмечает вниматель-
ное отношение персонала, которое помогает 
пациентам не ощущать себя брошенными – 
один на один с жизнью…

Поздравляем с юбилеем коллектив ин-
терната и с профессиональным праздни-
ком всех социальных работников нашего 
района!

Елена ШУШУЕВА.
г. Бабушкин.

Фонд конкурса был неболь-
шой – 100 тысяч рублей. Все-

го поступило 6 заявок. Каждая из 
них оценивалась членами жюри по 
10-балльной системе в шести номи-
нациях: актуальность, креативность, 
эффективность, профессиональ-
ность, адресность, масштабность. 
Может быть, критерии не совсем 
понятные, но разработчики конкур-
са брали пример с республиканских 
подобных мероприятий. 

В каждом из шести представлен-
ных проектов была своя изюминка, 
но было видно, что почти для всех 
его разработчиков дело оказалось 

новым, а потому непростым. Кроме 
корсаковцев, у которых всё прошло 
как по маслу. Их проект «Спортив-
ная площадка ГТО «Корсаково» и к 
молодёжной тематике подошёл как 
нельзя лучше других, и вопросы не 
были для юной защитницы проекта 
Екатерины ОНТОБОЕВОЙ неожидан-
ными, и даже в жюри оказался горя-
чий защитник в лице представителя 
министерства спорта и молодёжной 
политики Бурятии М.В. ЕЛБАЕВОЙ.

Она выступала в середине, а пер-
вой была Екатерина КАЮШАН, мето-
дист клуба с. Береговая. Проект 
береговчан касался самой патрио-

тичной на сегодня темы – Великой 
Отечественной войны. Они задумали 
издать своеобразную Книгу Памяти 
Кабанского поселения: поместить в 
неё не только сухие биографические 
данные – дату, место рождения и 
смерти, но и небольшие рассказы о 
воинах-земляках. Сбор данных осу-
ществляли школьники. Они находи-
ли родственников героев, расспра-
шивали и писали на основе получен-
ных данных небольшие рассказы. 

Именно в этом и заключалась 
молодёжная составляющая бере-
говского проекта – участие ребят в 
сборе информации. Членам жюри 
проект понравился, и они попыта-
лись навести докладчицу на мысль 
разместить Книгу Памяти в соцсе-
тях. Нынешняя молодёжь неохотно 
читает книги или вообще не читает, а 
вот в интернете собиратели инфор-
мации, их друзья и родственники с 
удовольствием прочли бы материал, 
к сбору которого имеют непосред-
ственное отношение. Но в нынеш-
нем году создатели проекта этого  
не предусмотрели, и жюри предло-
жило им прийти с обновлённым про-
ектом на следующий год.

Тематику войны избрали и разра-
ботчики проекта МО СП «Творогов-
ское». На его защиту приехал даже 
глава С.А. МУХИН – такое серьёзное 

внимание в поселении уделяется 
патриотическому воспитанию моло-
дёжи. Ко Дню Победы там открыли 
памятник детям войны. Теперь заро-
дилась идея установить между ста-
рым памятником воинам-землякам и 
новым композицию с вечным огнём, 
облагородить территорию, поста-
вить скамейки. Вот только чисто к 
молодёжи создатели так и не смогли 
привязать проект.

Довольно смелый проект пред-
ставили председатель федерации 
молодёжи из п. Селенгинска Евге-
ний  ОТТО и его заместитель Фёдор 
ШИТИКОВ (на фото – слева напра-
во). Они предложили создать меди-
а-центр, чтобы приобщить молодых 
людей к общественной жизни райо-
на и сообщать новости, увиденные 
их глазами. Это, по мнению созда-
телей проекта, поможет укрепить 
патриотизм местной молодёжи. 
Она должна знать, чем живёт рай-
он, понимать, на какой земле живёт 
и чем может быть полезна своей 
малой родине. 

Чтобы профессионально выкла-
дывать новости в сети, нужно обу-
чить нескольких ребят основам жур-
налистики, создать команду, органи-
зовать блог, приобрести аппаратуру 
для съёмки сюжетов. Для этого и 
нужны средства, предусмотренные 

для победителей конкурса. Евгению 
было задано много вопросов, не на 
все из которых прозвучали чёткие 
ответы. Вердикт жюри: для начала 
уже можно было начать вести блог 
– ведь сегодня вести съёмки можно 
даже с помощью телефона. Ребятам 
было рекомендовано начать дело и 
если оно пойдёт, выходить с ним на 
конкурс. 

Неплохие проекты, и главное, в 
тему, представили политехнический 
техникум под названием «Сто дорог, 
одна – твоя» (о профориентации мо-
лодёжи) и Селенгинская школа № 
2 – «Военно-патриотический клуб 
«Призывник» (строительство поло-
сы препятствий для военной подго-
товки подрастающего поколения). 
Правда, член жюри М.В. Елбаева бы-
ла настроена категорично: проекты 
не достойны поощрения, поскольку 
созданы в образовательных учреж-
дениях, а это – совсем другая песня. 

Тем не менее, проект второй шко-
лы при голосовании набрал наи-
большее количество баллов. Всем 
очень понравилась идея, что на базе 
этой площадки могут тренироваться 
ребята со всего района. А поскольку 
в положении о конкурсе не было кон-
кретно указано, сколько призовых 
мест должно быть, как делить сум-
мы среди победителей, то решили 
разделить по 50 тысяч Селенгинской 
школе № 2 и корсаковскому про-
екту. Остальных участников после 
доработки проектов будут ждать на 
следующий год. Заместитель пред-
седателя комитета по культуре и де-
лам молодёжи А.С. НОВОЛОТСКАЯ 
пообещала, что конкурс станет еже-
годным. 

Екатерина ВОКИНА. 
с. Кабанск.

говорят работники Бабушкинского интерната.Этим летом Бабушкинскому 
психоневрологическому ин-

тернату исполняется 80 лет. Нака-
нуне юбилея и профессионально-
го праздника – Дня социального 
работника мы побывали здесь. К 
сожалению, архивных данных со-
хранилось немного. Известно, что 
первым директором интерната был 
Александр Корнилович Глотов. Он 
занимал эту должность до 1950 
года. 

 О.И. ДРОБКОВА, И.П. РЕШЕТОВА, Л.И. ИЩУК – 
костяк коллектива Дома-интерната.

Что может молодёжь?
Справедливости ради нужно отметить: районными вла-

стями в последнее время делается многое для развития 
инициативы граждан – нас с вами. Чтобы мы не сидели 
сложа руки и не ждали у моря погоды, а сами пытались 
изменить свою жизнь. Именно на это и был нацелен рай-
онный конкурс грантов на реализацию социальных проек-
тов для молодёжи, проводимый Комитетом по культуре и 
делам молодёжи. 
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В одном из российских городов на 
вопрос, почему наша планета ежегод-
но тяжелеет на сорок тысяч тонн (так 
это или нет, не имеем ни малейшего 
понятия – прим.), звучали ответы, 
что это происходит из-за китайцев. 
Оспаривать мнение людей не имеет 
смысла, тем более, что часть таких  
утверждений находит своё подтверж-
дение. Но, несмотря на это, порой за-
крадывается мысль, что у нас разви-
вается некая «китайская паранойя».

Наши, как выразился Путин, ло-
кальные проблемы граждане тоже 
зачастую связывают с выходцами 
из Поднебесной. Начнём с решения 
Совета старейшин, члены которого 
поддержали строительство птице-
фабрики в Селенгинске и высказали 
однозначное «нет» китайскому заводу 
по розливу байкальской воды в Клю-
евке. Многие поддержали Совет, как, 
например, Пётр П.: «Вот это правиль-
но! Молодцы старейшины! Интерес-
но, Цыденов прислушается к мнению 
народа? Ведь не одни старейшины 
против. Только почему-то все до сих 
пор шепчутся, а кому-то вообще нет 
дела до этого. Иркутяне молодцы, 
бунт подняли до федерального уров-
ня, а у нас тишина. Если б не «Бай-
кальские огни» и письма в газете от 
некоторых земляков, которые против 
этого завода, наверное, его бы уже 
начали строить. Да и Цыденов к этому 
равнодушно отнёсся! 

Часто бываю в западной части на-
шей великой страны. Люди спраши-
вают про наш великий Байкал и как 
сильно они хотят на нём побывать. И 
не раз слышал от них (относился к это-
му с ухмылкой), что скоро наш Байкал 
«китайцы бутылками вывезут к себе в 
Китай». К сожалению, это оказались 
пророческие слова. Куда смотрят так 
называемые народные избранники из 
Хурала? Несколько лет назад они ли-
шили республику газопровода «Сила 
Сибири», чем нанесли экономический 
вред нашей Бурятии, лишив респу-

блику газификации, а жителей рабо-
чих мест. Тогда они объясняли это, что 
газопровод должен был проходить 
рядом с Аршаном. Зато сейчас они же 
равнодушно продались так называ-
емым китайским инвесторам и хотят 
уничтожить наше озеро, которое и без 
них страдает и мельчает с каждым го-
дом! Позор республиканской власти и 
Хуралу!»

Со строительством завода ясно – 
здесь китайский след очевиден, чего 
не скажешь о селенгинской птицефа-
брике, но и к ней наших геополитиче-
ских партнёров всё равно привязали: 
«Landish»: «Сколько лет строят эту 
птицефабрику? Сколько раз закла-
дывали первый камень? Вот и сейчас 
столько же лет будут её возводить, 
если китайцы не придут на помощь». 
Федя П.: «Конечно, нам лучше в ку-
рином помёте захлебнуться, чем ки-
тайцев пустить... Хрен редьки не сла-
ще! Любое производство в России это 
убийство экологии. Мы ведь не хотим 
учиться у Европы и других продви-
нутых регионов. Нам не жалко нашу 
природу земли и ресурсов много, а 
после нас хоть трава не расти... Да и 
зачем китайцы? Мы сами убьём свою 
землю».

И такая связь просматривается 
всюду. Программа «Дальневосточ-
ный гектар» - Леонид Т.: «Каждому 
китайцу по гектару…» В бюджете Бу-
рятии нет средств на ремонт Камен-
ской больницы – lyubov i: «Если её 
закроют, кто популяцию омуля будет 
поднимать? Наверное, китайцы…» 
и т.д. Лишь одна резонансная тема 
осталась без привязки к азиатскому 
соседу – это мусорная реформа. Но 
и она в силу дешёвых китайских шмо-
ток, игрушек и бракованной бытовой 
техники наверняка пополнится виной 
китайского производителя, когда 
свалка вблизи Селенгинска перепол-
нится. 

Пока же новоявленная реформа 
вызывает у населения массу вопро-

сов: Татьяна Т.: «А когда Сухинский 
полигон заработает?»; Федя П.: «Вот 
меня тоже интересует: когда запустят 
мусороперерабатывающий завод в 
Сухой? Вот почему у нас в  стране всё 
через ****? Реформа есть, а проблема 
ухудшается. И что самое ужасное − ни 
кто и ни за что не отвечает, виноватых 
нет. При Наговицыне построили этот 
заводик, вот пусть он и отвечает за не-
го!»; Галя А.: «Сколько народу сейчас 
на матушке земле – миллиарды. Рань-
ше не было целлофана, были бумаж-
ные пакеты и бумага. Всё, что поку-
палось высыпалось в банки, а бумага 
сжигалась. Это в деревнях так было. А 
сейчас кругом целлофан».

Непонятным остался и принцип на-
числения платежей: ЛИЛИЯ: «С детей 
тоже будут брать за мусор? В домах 
ведь не бывает столько мусора, как 
в квартирах. Почему берут одинако-
во?». Лана Ч.: «Как нам объяснили, 
дети мусорят даже иногда больше, 
чем взрослые. Памперсы, сломанные 
игрушки, одежда, которая пришла в 
негодность, упаковка от питания…» 
Татьяна Ф.: «А где контейнеры? Куда 
собирать мусор? Ничего нет! А за что 
платить? Мы живём в частном доме 
и мусор практически весь сжигаем». 
Леонид Т.: «Очередная обираловка! 
Скупой платит дважды, дурак трижды, 
а граждане РФ готовы платить всегда, 
не зная кому и за что. Они хотят мусор 
хоронить, потому что если они его бу-
дут перерабатывать, то придётся пла-
тить за вторсырьё. Отсюда вывод: в 
стране власть засранцев, готовых всю 
планету загадить ради своей киш-
ки». Гражданин СССР: «Я в шоке от 
комментов! Они не знают, куда мусор 
девать, контейнеров нет. В карманы 
ложить! А кто сжигать будет, тому ещё 
и штраф придёт за загрязнение ат-
мосферы».

Ну и вернёмся к самому наболев-
шему – выкачиванию воды из Байка-
ла. Каждый материал об этом сопро-
вождается народным возмущением. 
Попытки заинтересованных лиц пере-
убедить людей обещаниями создать 
рабочие места и оказать поддержку 
в социальной сфере не приносят же-
лаемого эффекта. Может быть, от 
того, что мы всё ещё помним совет-
ско-китайский военный конфликт 
1969 года, а священное море, родина 

и национальная гордость для нас не 
пустые слова, но народ протестует и 
не желает видеть здесь выходцев из 
Китая. Подтверждением тому служат 
следующие сообщения: Лидия Ж.: 
«Хочется кричать во весь голос «Руки 
прочь от Байкала! Руки прочь от наших 
земель и лесов, китайские «друзья»! Я 
давно говорю, что надо собирать под-
писи, встать на защиту Байкала и по-
мочь жителям Клюевки. В Култуке же 
отстояли всем миром...» Константин 
Х.: «Тайгу отдали, теперь Китай ещё 
и Байкал настырно хочет прибрать. 
А что в Култуке, всё затихло? Там же 
сплошная махинация, вся документа-
ция на строительство липовая. Опять 
всё спустят на тормозах. Пора бы за 
такое расстреливать. Сейчас китайцы 
нагло лезут в Клюевку. А как же водо-
охранная зона Байкала? Почему мест-
ным предпринимателям здесь всё за-
прещено, а китайцам всё дозволено? 
Что за дела?» Иванов И.: «Сколько 
стоит продажа Байкала?» Елена З.: 
«Куда смотрят наша районная адми-
нистрация, глава Бурятии Цыденов? 
Или в глазах у них одни деньги?» Ва-
лентина Ж.: «Китайцы как саранча, 
всё сожрут! Нельзя их пускать к нам!» 
Константин Х.: «Ну и хрен с ними. Бу-
дем осваивать тактику партизанской 
войны. Непосильные ущербы заста-
вят свернуть производство любого 
богача».

А в заключение приведём размыш-
ления Феди П. о том, почему мы ока-
зались в таких реалиях и виноваты 
ли в этом китайцы: «Сколько бы наши 
люди не возмущались о нашествии 
китайцев, ничего это не изменит. Тут 
дело-то в другом. Китайцы будут на-
столько «наглеть», насколько наши 
контролирующие органы им дадут. 
Сами по себе китайцы относительно 
законопослушная нация. Дело в на-
ших надзорных органах и может ещё 
в законодательной базе. Самое про-
стое запретить, но тогда проиграют 
все, в том числе и наши люди. Про-
блема намного шире и глубже и она 
заключается в преступном равноду-
шии наших надзорников и коррупции, 
которые вытекают из нашего пресло-
вутого менталитета...»

Ждём ваших откликов!

Подготовил Виталий ПОПОВ.

P.S. Орфография и пунктуация ком-
ментариев сохранены.

«Китайская паранойя»
Что волнует жителей района, читающих нас в интернете.
Заметили, как в умах населения всё твёрже укрепляет-

ся мнение, что во всех наших бедах виноваты китай-
цы? Нечем строиться и топить – китайцы весь лес вывезли, 
месяцами не портятся магазинские фрукты – китайцы тра-
вят нас, кусают клещи – это их китайцы завезли, горят леса 
и поля – тоже понятно, кто их подпалил... 

Уважаемые соб-
ственники и нанимате-
ли жилых помещений 
в многоквартирных до-
мах п. Селенгинска!

Доводим до вашего све-
дения, что с 1 июля 2019 го-
да в соответствии с требо-
ваниями Республиканской 
службы государственного и 
жилищного надзора, пред-
приятие МУП «ЖКХ Селенга» 
переходит на способ начис-
ления коммунальной услуги 
по отоплению в многоквар-
тирных домах, в которых 
установлены общедомовые 
приборы учёта тепловой 
энергии, исходя из средне-
месячного объёма потре-
бления тепловой энергии на 
отопление, определённого 
по показаниям прибора учё-
та тепловой энергии за пре-
дыдущий год, равными до-
лями в течение 12 месяцев.

Данный способ оплаты 
за отопление действует на 
территории Республики Бу-
рятия в связи с тем, что до 
принятия органами государ-
ственной власти субъекта 
РФ решения об изменении 
способа оплаты отопления 
действует тот способ, кото-
рый был установлен на дату 
30.06.2016 года. Таким обра-
зом, на территории Респу-
блики Бурятия применяется 
порядок расчёта, установ-
ленный правилами предо-
ставления коммунальных 
услуг гражданам, утверж-
дёнными Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации 23 мая 2006 года 
№ 307, действующим на да-
ту 30.06.2016 года (далее — 
Правила № 307), т.е. равно-
мерно в течение 12 месяцев.

Среднемесячный объём 
потребления тепловой энер-
гии рассчитывается путём 
сложения ежемесячных дан-
ных об объёме (количестве) 
потребления тепловой энер-
гии за предыдущий год, по-
лученных на основании по-
казаний коллективного (об-
щедомового) прибора учёта 
тепловой энергии, и деления 
этого значения на 12 (коли-
чество месяцев в году).

Исчисленный по средне-
месячному объёму потре-
бления тепловой энергии 
размер платы по отоплению 
подлежит корректировке 1 
раз в год в 1 квартале года, 
следующего за расчётным.       
Корректировка будет про-
водится с учётом общего 
размера платы за тепловую 
энергию, определённого 
исходя из фактических по-
казаний коллективного (об-
щедомового) прибора учёта 
(подпункт «б» пункта 21 Пра-
вил № 307).

Исходя из изложенного, 
оплата коммунальной услуги 
по отоплению производится 
каждый месяц календарно-
го года равными частями, 
что соответствует требо-
ваниям п. 42(1) и формулам 
3(1) и 3(4) Постановления 
Правительства РФ № 354 от 
06.05.2011 года (по состоя-
нию на 15.04.2019 года).

Администрация 
МУП «ЖКХ Селенга».

ИнформбюроВозвращайтесь обратно!

Однако прошедшая недавно встреча главы 
района с выпускниками-лидерами школьной мо-
лодёжи показала, что наши ребята – мыслящие, 
рассудительные, болеющие душой за свою малую 
родину люди…

Такое мероприятие прошло в нашем районе 
впервые. Открывая встречу, начальник Управле-
ния образования Л.Н. Власова призвала ребят за-
давать любые вопросы, которые их волнуют. «Гла-
ва открыт для диалога, - пригласила школьников к 

разговору Людмила Николаевна. – А мы хотим 
знать, что вас, наших выпускников, сегодня волну-
ет, с какими мыслями вы покидаете стены школы».

А волнует их судьба своих сёл и посёлков, куда 
они собираются вернуться после окончания ин-
ститутов, университетов и техникумов. Почему 
буксует мусорная реформа, есть ли в районе со-
циальные программы для открытия малого биз-
неса, какие профессии в нашем районе наиболее 
перспективны и востребованны, какая помощь 

оказывается государством тем, кто поступает по 
целевым направлениям и т.п. 

Были и, так сказать, частные вопросы. Напри-
мер, когда выделят ставку тренера по волейболу. 
А.А. Сокольников отвечал прямо, открыто, от не-
простых вопросов не уходил, пытался донести до 
ребят, что многое зависит от них самих, и призы-
вал их после дальнейшей учёбы возвращаться на 
родину, чтобы сделать её лучше. И школьники, 
оценив это, горячо благодарили его в завершение 
встречи.

Екатерина ВОКИНА.
с. Кабанск.

Сегодня принято порицать молодёжь за недалёкость ума, за отсутствие це-
леустремлённости и тяги к глубоким знаниям, за пристрастие к различным 

гаджетам. 

Фотодневник

 12 месяцев 
в году...



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

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

[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “СВАДЬБЫ И 

РАЗВОДЫ”. [16+]
22.30 “Вечерний Ургант”. 

[16+]
23.05 Х/Ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ”. [12+]

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

Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Юмор! Юмор! 

Юмор!!!” [16+]
14.00 Х/Ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ”.
15.50, 17.25 “60 минут”. [12+]
18.30 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
21.00 Х/Ф 

“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. [12+]

1.05 Х/Ф “WEEKEND (УИК-
ЭНД)”. [16+]

2.50 Д/ф “Монологи 
кинорежиссёра”. [12+]

НТВ
6.10, 3.45 Т/С “ПАСЕЧНИК”. 

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

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

1.00 Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”. [16+]

14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16”. 
[16+]

21.50 Х/Ф “ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ”. [16+]

0.00 Т/С “БЕССОННИЦА”. [16+]
1.10 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
4.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]

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

[16+]
10.00, 3.05 Т/С “УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ”. [16+]

13.05 Х/Ф “ТАКСИ”. [6+]
14.55 Х/Ф “ТАКСИ-2”. [12+]
16.40 Х/Ф “ТАКСИ-3”. [12+]
18.25 Х/Ф “ДЖЕК РИЧЕР”. [16+]
21.00 Х/Ф “ДЖЕК 

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

23.30 “Дело было вечером”. 
[16+]

0.25 Т/С “ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК”. [16+]

1.30 Х/Ф “СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3”. [0+]

5.20 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 “Последний день”. [12+]
8.00, 13.00, 21.45 Новости 

дня.
8.20 “Сделано в СССР”. [6+]
8.50“Война машин”. [12+]
9.20 Т/С “ЭШЕЛОН”. [16+]
14.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 “Разведка боем”. [12+]
19.20 “Легенды космоса”. [6+]
20.05 “Код доступа”. [12+]
22.00 “Открытый эфир”. [12+]
23.35 “Между тем”. [12+]
0.05 Х/Ф “ГЛАВНЫЙ”. [6+]
2.20 Х/Ф “РУСЬ 

ИЗНАЧАЛЬНАЯ”. [12+]
4.50 Д/ф “Превосходство 

Шипунова”. [6+]

Матч ТВ
6.30, 8.30 Футбол. ЧЕ-2020. 

Отборочный турнир. [0+]
10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 “Вся правда про...” 
11.30 “Инсайдеры”. [12+]
12.00, 13.55, 15.55, 17.35, 

18.20, 20.25, 0.00 Новости.
12.05, 16.00, 20.30, 0.05, 5.10 

Все на Матч!

14.00 Х/Ф “ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ”. [6+]

16.45 Д/ф “Джошуа против 
Кличко”. [16+]

17.40 Спецрепортаж. [12+]
18.25 Волейбол. Лига наций. 
21.30 Смешанные 

единоборства. [16+]
23.30 Смешанные 

единоборства. Лучшие 
нокауты-2019. [16+]

1.00 Шахматы. Мировая 
серия “Армагеддон-2019”. 

1.50 Волейбол. Россия - 
Италия. Лига наций. 
Женщины. 

3.55 Шахматы. Мировая 
серия “Армагеддон-2019”.

5.55 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2”. [12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “СВОДНЫЕ СЁСТРЫ”. 

[12+]
11.20 Д/ф “Баллада о любви”. 

[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ”. [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.25 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. 

[16+]
17.55, 6.05 “Естественный 

отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ”. [12+]

21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Вся правда”. [16+]
0.05 “Актёрские драмы”. 

[12+]

1.00 События. 25-й час.
1.35 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ”. [16+]

REN TV
5.00 Т/С “ЛЕТО ВОЛКОВ”. [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, 4.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные 
списки”. [16+]

17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.15 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА”. [16+]

22.30 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ГЛАЗА ЗМЕИ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25 

“Известия”.
6.20 Х/Ф “Я - АНГИНА!” [12+]
9.35 Х/Ф “НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС”. [16+]
11.45 Х/Ф “МСТИТЕЛЬ”. [16+]
15.40 Т/С “ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.10 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА”. [16+]
1.00 “Известия”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

истории”. [16+]
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ДЬЯВОЛ”. [16+]
0.45 Х/Ф “СТРАЖ”. [16+]
2.45 Х/Ф “ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА”. 

[16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.05 “Мой дом - моя 

слабость”.
9.50, 22.40 Х/Ф “В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА”. [0+]
11.15 Х/Ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА”. [0+]
14.15 “Ежедневный урок”.
14.55 “Первые в мире”.
15.10 “Неизвестная планета”.
16.10 “Пряничный домик”.
16.40 “2 Верник 2”.
17.25 История искусства.
18.45 Международный 

конкурс имени П.И. 
Чайковского.

20.45 “Главная роль”.
21.00 “Миссия полёта”.
21.45 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.00 “Больше, чем любовь”.
23.45 “Путешествие из Дома 

на набережной”.
0.50 Х/Ф “ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА”. [12+]
2.20 “Выходят на арену 

силачи”.

                     Теленеделя  с  10 по 16 июня  2019  года 11

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. [16+]
19.55 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Три аккорда”. [16+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.25 Х/Ф  “УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 

ОЛЕНЯ”. [18+]
2.25 На самом деле. [16+]
5.30 “Контрольная закупка”. [6+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” [16+]

14.00 “Песня года”. 
15.50, 17.25 “60 минут”. [12+]
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
21.00 Х/Ф “НЕЗНАКОМКА В 

ЗЕРКАЛЕ”. [12+]
0.55 Х/Ф “КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ”. [16+]
2.40 “Белая студия”.
3.20 Х/Ф “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ”. 

[12+]

НТВ
6.10 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.10 “Доктор свет”. [16+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 “Место встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.40 Х/Ф “ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА”. [16+]
22.50 “Детская новая волна-2019”. 
0.55 ЧП. Расследование. [16+]
1.30 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
2.30 Квартирный вопрос. [0+]
5.30 “Таинственная Россия”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00, 15.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.00 Х/Ф “ДЖЕК РИЧЕР”. [16+]
12.30 Х/Ф “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ”. [16+]
19.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 
[16+]

23.00 “Слава Богу, ты пришёл!” 

[16+]
0.00 Х/Ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ”. [18+]
1.50 Х/Ф “ПЛАН Б”. [16+]
3.30 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
5.50 “6 кадров”. [16+]

Звезда
5.30 Х/Ф “ПОСЕЙДОН” СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ”. [0+]
6.45, 8.20 Х/Ф “ДОБРОЕ УТРО”. [0+]
8.00, 13.00, 21.45 Новости дня.
9.05, 13.20, 18.05, 22.00 Т/С “ЖУКОВ”. 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
23.50 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ”. [6+]
1.20 Х/Ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ”. [6+]
2.40 Х/Ф “ПОДДУБНЫЙ”. [6+]
4.35 “Тайна гибели “Титаника”. [12+]
5.15 Д/ф “С Земли до Луны”. [12+]

Матч ТВ
8.10 Д/ф “Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли”. [16+]
9.05 Х/Ф “ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ”. [6+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Инсайдеры”. [12+]
12.00, 13.55, 15.45, 20.55, 0.15, 3.00 

Новости.
12.05, 15.50, 18.20, 21.00, 4.05 Все 

на Матч!
14.00 Гандбол. Италия - Россия. 

Чемпионат Европы-2020. 
Мужчины. [0+]

16.20, 21.30 Профессиональный 
бокс. [16+]

18.50 Волейбол. Россия - Польша. 
Лига наций. Мужчины. 

23.25, 23.45 Специальный 
репортаж. [12+]

0.20 Реальный спорт. Шахматы.
1.00 Шахматы. Мировая серия 

“Армагеддон-2019”.

3.05 Все на футбол!
4.35 “Кибератлетика”. [16+]
5.05 Футбол. Аргентина - Чили. 

Кубок Америки - 2016.  [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.15 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал”. [12+]
10.10 Х/Ф “ПИТЕР - МОСКВА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Х/Ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”. 

[16+]
17.55 Х/Ф “ДВОЙНОЙ КАПКАН”. [12+]
21.05 Х/Ф “КРАСНАЯ ЛЕНТА”. [12+]
23.00 “В центре событий”. [16+]
0.10 Д/ф “Одинокий шут”. [12+]
1.00 Х/Ф “ВА-БАНК”. [12+]
2.55 Х/Ф “ВА-БАНК-2”. [12+]
4.45 Петровка, 38. [16+]
5.05 Х/Ф “СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ”. [0+]
6.25 Д/ф “Юрий Никулин”. [12+]

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 

“Информационная программа 
112”. [16+]

13.00 “Загадки человечества”. [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 “НОЧЬ СТРАХА”. [16+]
1.00 Х/Ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”. [16+]
3.40 Х/Ф “СОЮЗНИКИ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.35 Х/Ф “НАЗАД В СССР”. [16+]

10.25 Х/Ф “АМЕРИКЭН БОЙ”. [16+]
12.40 Т/С “ЖАЖДА”. [16+]
16.40 Х/Ф “ПРИВЕТ ОТ “КАТЮШИ”. 

[16+]
20.30 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.45 Светская хроника. [16+]
2.35 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
11.30 “Новый день”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
19.30 Х/Ф “ХИЖИНА В ЛЕСУ”. [16+]
21.30 Х/Ф “ПОТРОШИТЕЛИ”. [16+]
23.45 Х/Ф “ВРАТА”. [12+]
3.30 “Вокруг Света. Места Силы”. 

[16+]

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

0.15 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.05 Д/ф “Мой дом - моя слабость”.
9.50, 22.00 Х/Ф “В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА”. [0+]
11.15 Х/Ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА”. [0+]
12.30 Д/ф “Лев Дуров. Он ещё не 

наигрался”.
13.15 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
13.55 Д/ф “Выходят на арену 

силачи”.
14.40 Д/ф “Роман в камне”.
15.15 Д/ф “Миссия полёта”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
17.25 Д/с “Дело №”.
17.50 “Царская ложа”.
18.30 Цвет времени.
18.45 Золотые страницы 

Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского.

20.45 “Смехоностальгия”.
21.15, 2.45 “Искатели”.
0.35 “Культ кино”. [16+]
3.30 М/ф.

четверг,  13 июня

пятница, 14 июня

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

Тел. 89148940404, 89503811107.

О
ГРН

И
П
	317385000050789.

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

НЕДОРОГО.

БЫСТРО. 

Куплю старинные мотоциклы 
и автомобили.  Тел. 89294727000.

Стирка ковров, паласов.
 Мойка автомобилей.    Тел. 89021663700.

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. РЕСТАВРАЦИЯ  подушек, одеял, перин.  

РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера.  УДАЛЕНИЕ  патогенной  пыли  и  
мусора.  

Заберём  и  доставим  
БЕСПЛАТНО!

Тел.: 89244570401,  600-230.

Покупаем автомобили 
грузовые, легковые – 
в любом состоянии. 

Тел. 89248337330, 
89140010707.

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

ОБМЕН на б/у аккумуляторы, 
деньги СССР. 

Тел. 89024570188.

Тел. 8 (950)  391-11-04.
ОГРН 1170327013670.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ НЧ №2671274, 
выданный Ингодинским районом г. 
Читы на имя Щербакова Андрея Ана-
тольевича, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ №530598 о среднем 
образовании, выданный на имя Аюше-
евой Галины Ивановны в 1985 году 
Большереченской средней обще-
образовательной школой, считать 
недействительным в связи с утерей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ан-
тоновым Александром Викторо-
вичем; почтовый адрес: 664001 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 3/1; адрес электронной по-
чты rumb84@mail.ru; контактный 
телефон 89148940404; номер 
регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 
30472, выполняются кадастро-
вые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровы-
ми номерами:

1. 03:09:170102:59, располо-
женного: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Жилино, 
ул. Коневой Н.Е., дом 43-1, но-
мер кадастрового квартала 
03:09:170102. Заказчиком када-
стровых работ является Хлызов 
Константин Еремеевич, почто-
вый адрес: 671240, Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, 
с. Жилино, ул. Коневой Н.Е., 
дом 43-1; контактный телефон 
89516225697.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ 
состоится по адресу: с. Жили-
но, ул. Коневой Н.Е., дом 43-1, 7 
июля 2019 г. в 14 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границы: кадастровый 
№ 03:09:170102:29, адрес: РБ, 
Кабанский район, с. Жилино, ул. 
Коневой Н.Е., д. 41;  кадастро-
вый № 03:09:170102:20, адрес: 
РБ, Кабанский район, с. Жили-
но, ул. Коневой Н.Е., д. 43-2; ка-
дастровый № 03:09:170102:10, 
адрес: РБ, Кабанский район, с. 
Жилино, ул. Коневой Н.Е., д. 49;  
кадастровый № 03:09:170102:11, 
адрес: РБ, Кабанский район, с. 
Жилино, ул. Коневой Н.Е., д. 51.

2. 03:09:380129:195, распо-
ложенного: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Ой-
мур, ул. 3 Пристань, д. 53, кв. 
2, номер кадастрового квар-
тала 03:09:380129. Заказчиком 
кадастровых работ является 
Мартынова Людмила Петров-
на, почтовый адрес: 671242, РБ, 
Кабанский район, с. Оймур, ул. 3 
Пристань, дом 53-2; контактный 
телефон 89834571175.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ 
состоится по адресу: с. Оймур, 
ул. 3 Пристань, д. 53, кв. 2, 7 
июля 2019 г. в 16 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать место-
положение границы: кадастро-
вый № 03:09:380129:17, адрес: 
РБ, Кабанский район, с. Оймур, 
ул. 3 Пристань, дом 53-1.

С проектом межевого пла-
на земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.

Требования о проведении 
согласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 ию-
ня 2019 г. по 6 июля 2019 г., обо-
снованные возражения о место-
положении границ земельных 
участков после ознакомления с 
проектом межевого плана при-
нимаются с 6 июня 2019 г. по 6 
июля 2019 г. по адресу: с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Официально



РЕМОНТ стиральных 
машин, СВЧ, 

телевизоров и пр. 
Доставка.Вызов.
Тел. 89021696958, 

89834237888.
с.	Кабанск,

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

12       Теленеделя  с  10 по 16 июня  2019  года

Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/С “ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП”. [16+]
8.10 “Играй, гармонь любимая!” 
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10 “Кодекс мушкетёра”. [12+]
11.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
12.10 “Идеальный ремонт”. [6+]
13.20 “Живая жизнь”. [12+]
16.20 “Кто хочет стать 

миллионером?”. [12+]
17.50 “Эксклюзив”. [16+]
19.30 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/Ф “ГРЕШНИК”. [16+]
1.00 Х/Ф “ПОБЕЖДАЙ!” [16+]
2.40 “Модный приговор”. [6+]
3.25 “Мужское / Женское”. [16+]
4.10 “Давай поженимся!” [16+]
4.55 “Контрольная закупка”. [6+]

Россия
5.00 “Утро России. Суббота”.
8.15 “По секрету всему свету”.
9.20 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/Ф “ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ”. 
13.40 Х/Ф “СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ”. 
17.40 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/Ф “РОМАН С ПРОШЛЫМ”. 
0.55 Х/Ф “ТАРИФ “СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ”. [12+] 

НТВ
6.15 ЧП. Расследование. [16+]
6.40 Х/Ф “ЗВЕРЬ”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
9.50 “Кто в доме хозяин?” [12+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 Поедем, поедим! [0+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение” с 

Вадимом Такменёвым.
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.30 Х/Ф “КТО Я?” [16+]
2.35 “Фоменко фейк”. [16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Х/Ф “ДИКАРИ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”. 
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 Х/Ф “ВОЙНА НЕВЕСТ”. [16+]
13.20 Х/Ф “ГРОМОБОЙ”. [12+]
15.05 М/ф “Фердинанд”. [6+]
17.05 Х/Ф “ВЕДЬМИНА ГОРА”. [12+]
19.05 Х/Ф “ПОСЕЙДОН”. [12+]
21.00 Х/Ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ”. [16+]
23.05 “Дело было вечером”. [16+]
0.00 Х/Ф “ОТЧАЯННЫЙ”. [0+]
3.25 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
5.20 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.05 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 “Морской бой”. [6+]
10.15 “Не факт!” [6+]
10.45 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
11.35 Д/с “Загадки века”. [12+]
12.30 “Легенды цирка”. [6+]
13.15 “Последний день”. [12+]
14.00 Д/с “Секретная папка”. [12+]
15.15 Х/Ф “30-ГО УНИЧТОЖИТЬ”. 
18.10 Задело!
18.25 Х/Ф “СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ”. 
21.10 Т/С “АПОСТОЛ”. [16+]

Матч ТВ
8.25 Футбол. Бразилия - Боливия. 
10.25, 11.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. Л. Мачида 
- Ч. Соннен. Р. Макдональд - Н. 
Грейси. 

12.30, 17.55 Спецрепортаж. [16+]
13.00 Х/Ф “ЖЕНСКИЙ БОЙ”. [16+]
15.05, 17.10, 20.55, 23.55 Новости.
15.10 Футбол. Бразилия - Боливия. 
17.15 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - Э. Руис. [16+]
18.25, 21.00, 0.00 Все на Матч!
18.50 Волейбол. Россия - Канада. 

Лига наций. Мужчины. 
21.30 Баскетбол. ЦСКА - “Химки”. 

Единая лига ВТБ. 
1.00 Шахматы. Мировая серия 

“Армагеддон-2019”. 
3.00 Профессиональный бокс. 

М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. 
Дортикос - Э. Табити.

ТВЦ
7.10 Марш-бросок. [12+]
7.40 Х/Ф “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. [6+]
9.20 Православная энциклопедия. 
9.50, 12.45 Х/Ф “12 СТУЛЬЕВ”. [0+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
13.15 Д/ф “Ильф и Петров. Тайны 

двенадцати стульев”. [12+]
14.05, 15.45 Х/Ф “Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ”. [12+]
18.20 Х/Ф “ЗАЛОЖНИЦА”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!”. [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Балканский марш”. [16+]
4.40 Д/с “Удар властью”. [16+]
5.30 “Хроники московского быта”. 

REN TV
5.00 Х/Ф “СОЮЗНИКИ”. [16+]
5.30 Х/Ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!” [12+]
7.15 Х/Ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ”. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная программа”. 
11.15 “Военная тайна”. [16+]
16.20, 2.45 “Территория 

заблуждений”. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/Ф “ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЁННЫЙ”. [16+]
23.45 Х/Ф “ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЁРКА”. [18+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
11.45 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.

1.55 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ”. [16+]

3.35 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА”. [16+]

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ГРИММ”. [16+]
12.45 Х/Ф “ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ”. [6+]
14.45 Х/Ф “КАСПЕР”. [6+]
16.45 Х/Ф “СТРАШИЛЫ”. [16+]
19.00 Х/Ф “АСТРАЛ”. [16+]
21.00 Х/Ф “АСТРАЛ: ГЛАВА 2”. [16+]
23.00 Х/Ф “ХИЖИНА В ЛЕСУ”. [16+]
3.00 “Охотники за привидениями”. 

[16+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.05 Х/Ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”. [6+]
10.15 Телескоп.
10.45 Д/с “Передвижники”.
11.15 Х/Ф “ОТЕЛЛО”. [0+]
13.00 Д/ф “Владимир Сошальский”.
13.45 Человеческий фактор.
14.10, 1.45 Д/ф “Дикие Галапагосы”.
15.05 “Эрмитаж”.
15.30 “Новые имена” - 30 лет!” 
17.05 “Тарзан. История легенды”.
18.00 Д/с “Предки наших предков”.
18.40 Д/ф “Бег”. Сны о России”.
19.20 Х/Ф “БЕГ”. [6+]
22.30 Д/с “Мечты о будущем”.
23.25 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в “Олимпии”.
0.30 Х/Ф “МАРГАРИТКИ”.
2.35 “Искатели”.

Первый 
5.30, 6.10 Т/С “ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 “Часовой”. [12+]
8.10 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.10, 12.10 “Видели видео?” [6+]
13.00 “Камера. Мотор. Страна”. 
14.35 Х/Ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА”. [0+]
16.00 “Призвание”.  [0+]
18.00 “Семейные тайны”. [16+]
19.30 “Лучше всех!” [0+]
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “Что? Где? Когда?”. [16+]
23.40 Т/С “ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ”. 

[16+]
0.40 Х/Ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ”. [12+]
2.20 “Модный приговор”. [6+]
3.10 “Мужское / Женское”. [16+]
3.50 “Давай поженимся!” [16+]

Россия
4.20 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
9.20 “Когда все дома”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25 “Далёкие близкие”. [12+]
14.30 “Выход в люди”. [12+]
15.30 Х/Ф “НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ”. 

[12+]

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф “Институт надежды”. [12+]
1.55 Д/ф “Русский крест”. [12+]
3.30 Т/С “ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК”. [16+]

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

[16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “У нас выигрывают!” [12+]
11.20 Первая передача. [16+]
11.55 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 Д/с “Малая земля”. [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 Х/Ф “ДАЛЬНОБОЙЩИК”. [16+]
23.10 “Детская новая волна-2019”. 
1.05 Х/Ф “МЕНЯЛЫ”. [0+]
3.00 “Магия”. [12+]
4.40 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.55 “Дело было вечером”. [16+]
10.55 Х/Ф “ГРОМОБОЙ”. [12+]

12.35 Х/Ф “О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 
[16+]

14.35 Х/Ф “ПОСЕЙДОН”. [12+]
16.30 Х/Ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ”. [16+]
18.40 Х/Ф “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН”. [12+]
21.00 Х/Ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”. [16+]
23.35 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
0.35 Х/Ф “ПЛАН Б”. [16+]
2.30 М/ф “Даффи Дак”. [0+]
3.40 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]

Звезда
6.00 Т/С “АПОСТОЛ”. [16+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Код доступа”. [12+]
11.30 “Скрытые угрозы”. [12+]
12.25 Х/Ф “ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...” [0+]
14.00 Т/С “ВИКИНГ”. [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 “Легенды советского сыска”. 
23.45 Х/Ф “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”. 
2.45 Х/Ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. [12+]
4.25 Х/Ф “ПЯТЕРО С НЕБА”. [12+]

Матч ТВ
6.15 Футбол. Аргентина - Колумбия. 
7.55, 12.00 Футбол. Венесуэла - 

Перу. Кубок Америки. [0+]
9.55 “Команда мечты”. [12+]
10.30 “РПЛ. Live”. [12+]

11.00 “Лучшие нокауты-2019”.  [16+]
11.30 Специальный репортаж. [16+]
14.00, 16.10, 18.50, 21.45, 23.55 

Новости.
14.10 Футбол. Аргентина - 

Колумбия. Кубок Америки. [0+]
16.20, 0.00, 4.00 Все на Матч!
16.50 Профессиональный бокс.  

М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. 
Дортикос - Э. Табити. [16+]

19.00 Профессиональный бокс. Д. 
Уоррингтон - К. Галахад. [16+]

21.00 Реальный спорт. Бокс.
21.50 Волейбол. Россия - Иран. 
1.00 Шахматы. “Армагеддон-2019”. 
4.20 Гандбол. Россия - Словакия. 
5.55 Футбол. Уругвай - Эквадор. 

ТВЦ
7.10 Марш-бросок. [12+]
7.40 Х/Ф “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. [6+]
9.20 Православная энциклопедия. 
9.50, 12.45 Х/Ф “12 СТУЛЬЕВ”. [0+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
13.15 “Тайны двенадцати стульев”. 
14.05 Х/Ф “Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ”. 
18.20 Х/Ф “ЗАЛОЖНИЦА”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!”. [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Балканский марш”. [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 

[16+]
6.10 Х/Ф “РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ”. 

[16+]
7.40 Х/Ф “РЭМБО-2”. [16+]
9.40 Х/Ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА”. 

[16+]
12.10 Х/Ф “ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЁННЫЙ”. [16+]
15.30 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР”. [16+]
17.40 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ”. [16+]
20.40 Х/Ф “РОБОКОП”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
1.50 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
11.45 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ”. [16+]
3.35 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА”. [16+]
5.15 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ”. 
[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/С “ГРИММ”. [16+]
13.15 Х/Ф “ВРАТА”. [12+]
15.00 Х/Ф “АСТРАЛ”. [16+]
17.00 Х/Ф “АСТРАЛ: ГЛАВА 2”. [16+]
19.00 Х/Ф “АСТРАЛ: ГЛАВА 3”. [16+]
21.00 Х/Ф “АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ”. [16+]
23.00 Х/Ф “СТРАШИЛЫ”. [16+]

1.15 Х/Ф “КАСПЕР”. [6+]
3.15 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]

Культура
7.30 “Лето Господне”.
8.00 М/ф “О рыбаке и рыбке”.
8.15, 0.25 Х/Ф “МОЯ ЛЮБОВЬ”.
9.30 “Обыкновенный концерт”.
10.00 Х/Ф “БЕГ”. [6+]
13.05 “Письма из провинции”.
13.35, 1.40 Д/ф “Живая природа”.
14.25 Опера “Сказки Гофмана”.
17.30 Картина мира.
18.10 Д/с “Пешком...”
18.40 “Ближний круг”.
19.35 “Бельмондо Великолепный”.
20.30 Новости культуры.
21.15 “Романтика романса”.
22.15 Х/Ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”. [6+]
23.30 “Тарзан. История легенды”.
2.30 “Искатели”.
3.20 М/ф .

суббота,  15 июня

воскресенье,  16 июня
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РЕМОНТ 
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СВЧ, TV, 
 пылесосов, 

стиральных, 
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 и посудомоечных 
машин, 

электроплит, 
мясорубок, 

утюгов.
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СТО:  Ремонт ДВС
Ремонт ходовой части

Шиномонтаж
Развал - схождение
Ремонт глушителей
Сварочные работы

ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ
 «БАЙКАЛ» 

по городским ценам!
Ждём вас в магазине 
«Антенны - телемир». 

Тел. 89503853005.

Стираем, чистим ковры, паласы. 
Цены старые! 

Ждём на автомойке «Мария», с. Кабанск, ул. Ленина, 5. Тел. 89025624700.

ООО  «Дубрава» 
требуется 

СТОЛЯР-
СТАНОЧНИК 
с опытом работы.
Адрес: п. Селенгинск, 
мкр. Солнечный, база 
хлебозавода № 8. 

Телефоны для справок:
8 (30138) 75-5-55,
8914 832 60 68.

ООО  «Дубрава» предлагает:
ДВЕРИ из натурального дерева:

межкомнатные, крестьянские, банные,
стандартные и по вашим размерам.
п. Селенгинск, мкр. Солнечный, база хлебозавода № 8. 

Телефоны для справок: 8 (30138) 75-5-55, 
8914 832 60 68.

МБОУ «Селенгинская СОШ № 2» объяв-
ляет набор на 2019-2020 учебный год в 
оборонно-спортивный кадетский класс 
ВДВ (10 класс) с последующим преиму-
щественным поступлением в военные 
академии г. Санкт-Петербурга.

За справками обращаться по телефо-
ну: 89516203601, Ершов Николай Вик-
торович, или в приёмную школы по тел. 
73-792.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ.
Тел. 89516218682.

ОГРН 311032734300362.

9-летний опыт работы 
в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ      
ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ
 АКРИЛОМ. 

Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай, Таиланд, Вьетнам, 
Турция, Аршан, Горячинск. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
6, оф. 15. Тел. 89243530254.

Откачка
 септика. 

Тел. 654-333.

ООО «Рубин» реализует 

ПОРОСЯТ.
Тел. 89025318095.

СТРОИТЕЛЬСТВО 

любой сложности. 
Крыши, дома, бани, гаражи. 

Возможно из нашего материала.
                         

Тел. 89148460829, 666-883.
Пластиковые окна.

СКВАЖИНА в дом, 
под ключ! Тел. 89021606627.	

ОГРН 316032700062062.

МОНТАЖ системы
 отопления.

 УСТАНОВКА  котлов, 
дымоходов. 

ЗАМЕНА труб, радиаторов. 
Изготавливаем БАННЫЕ 

ПЕЧИ, котлы разные. 
ДОСТАВКА.  

Тел. 89834555280.



Уважаемые работники органов 
социальной защиты населения 
Кабанского района! Примите 
искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – 
Днём социального работника!
Это праздник специалистов, посвя-
тивших себя благородному делу – 
работе с людьми, нуждающимися в 
помощи и поддержке.  
Ваша работа необходима многодет-
ным семьям, детям, подросткам, 
ветеранам, пенсионерам, людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья и всем тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации. 
Судьба этих людей и решение их про-
блем во многом зависит от вашего 
профессионализма, доброго участия 
и внимательного отношения к ним. 
Именно такие специалисты тру-
дятся в системе социальной защиты 
нашего района. Вы призваны соз-
давать условия, обеспечивающие 
повышение качества уровня жизни 
каждого человека. Многие сложные 
проблемы жизнеобеспечения реша-
ются благодаря вашему самоотвер-
женному труду, благодаря вам укре-
пляется социальная стабильность. 
Уважаемые работники социаль-
ных служб! Позвольте от всей души 
поблагодарить вас за важный людям 
труд, пожелать крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и успехов в 
профессиональной деятельности! 
Пусть в ваших семьях царят тепло и 
уют, любовь и согласие! 

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

С.Н. ОНТОБОЕВ. 
Председатель Совета депутатов 

МО «Кабанский район». 
***

Любимого папу КОРЫТОВА АНА-
ТОЛИЯ ИГНАТЬЕВИЧА с юбилеем!
Хочу, отец, тебя поздравить 

всей душой,
Согреть тебя дочернею любовью,
Чтоб воцарилось счастье над тобой,
Чтоб было богатырское здоровье.
Пускай тебе всегда во всём везёт,
Не унывай ты в жизни никогда,
А если будет новый поворот,
Мы справимся с тобою, не беда!
Спасибо за заботу и уют,
За преданность отцовскую твою,
Крепись и мудростью своей делись,
Ведь ты открыл мне двери

 в эту жизнь!
Дочь Юля, зять Андрей,

 внучка Софья.
***

Нашего родного и любимого 
КОРЫТОВА АНАТОЛИЯ ИГНАТЬЕ-
ВИЧА с 70-летним юбилеем!
Наш юбиляр порядочный, трудо-
любивый, заботливый и честный 
человек. Вырос в многодетной 
семье, служил в армии, закончил 
сельхозинститут и всю жизнь про-
жил в своём родном Колесово. Где 
родился – там и пригодился! Выра-
стил троих детей, растут внуки. 
Все они его любят: приезжают, 
звонят, помогают. Мы благодарны 
ему за всё, что он делает. У Анато-
лия много друзей, которые его тоже 
уважают и общаются.
Годы нашей жизни мчатся 

без оглядки,
Улетают в вечность, словно дым,
Мы тебе желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым!

Твоя семья. 
***

Самого любимого, дорогого 
дедушку на свете КОРЫТОВА 
АНАТОЛИЯ  ИГНАТЬЕВИЧА!
Сегодня торжественный день –

 юбилей!
Пусть будет вокруг много

 добрых друзей!
Пусть много звучит 

тёплых, искренних слов
И радуют яркие краски цветов!
Крепкого здоровья и долгих лет 
жизни!

С любовью, внучка Ксюша, 
Андрей. г. Москва.

КОРЫТОВА АНАТОЛИЯ ИГНАТЬЕ-
ВИЧА с юбилеем!
Тебе уж 70! Безмерно ты богат,
Твоё богатство – мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, только 

смех и песни
Звучат в душе твоей сегодня 

и всегда.
Живи ты с каждым годом

 интересней,
И молодей, невзирая на года!

Сухановы, Третьяковы.
***

КОРЫТОВА АНАТОЛИЯ ИГНАТЬЕ-
ВИЧА с 70-летием!
Желаем здоровья, удачи, семейного 
благополучия!

Быковы. с. Кабанск.
***

Дорогие мои одноклассники – 
выпускники 1979 года Творогов-
ской восьмилетней школы!
Хочу вас всех поздравить с прошед-
шими и наступающими 55-летними 
юбилеями! Пожелать вам крепкого 
здоровья, семейного счастья и всего 
самого наилучшего!
Юбилей – это праздник 

не старости,
Пусть не чувствует сердце

 усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Ивановна. с. Бичура.
***

Дорогого папу, дедушку БУКРЕ-
ЕВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА из 
с. Борки с 70-летием!
Тебе желаем долго жить
И свет любви своей дарить.
Ведь семь десятков – так немного,
Когда проложена дорога
К добру и счастью... 
С юбилеем тебя мы поздравляем,
Ещё сто лет прожить желаем!

Дочь Светлана и её семья.
***

4 июня наша дорогая мамочка 
СОРДИЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
отметила свой юбилей! 
Мы от души поздравляем её и шлём 
в подарок эти нежные строки: 
Ведь это, мама, праздник твой!
Хотим сказать со всей душой:
Роднее нет тебя на свете!
Прими же поздравления 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!

Дочери, зятья, внучка Руслана. 
***

Уважаемую СОРДИЯ НАТАЛЬЮ 
НИКОЛАЕВНУ с юбилеем! 
С юбилеем вас, коллега!
Счастья, солнца, света, смеха,
Женских радостей побольше,
Побывать на Кипре, в Польше,
В Амстердаме, в Аргентине —
Каждый край объездить в мире!
Никогда не уставать,
Много денег получать!
И, конечно же, веселья,
В глазах – блеска, настроенья,
И здоровья, и чувств ярких,
Самых сильных, самых жарких!

Коллектив туристической 
фирмы «Мега-Тур». г. Улан-Удэ. 

***
Уважаемую ПЕРМЯКОВУ ГАЛИНУ 
МАКСИМОВНУ с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия! 
Мы все вас помним!

Ваши ученики.

Любимую, дорогую мамочку 
ПЕРМЯКОВУ ГАЛИНУ МАКСИ-
МОВНУ с юбилеем!
Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка, тебя
И от всей души тебе желаем
Здоровья, радости, тепла!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надёжней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь

 от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Ведь для нас ты в мире лучше всех!

Дочь Татьяна и зять Алексей.
***

Дорогую ПЕРМЯКОВУ ГАЛИНУ 
МАКСИМОВНУ с юбилейным 
днём рождения  – 70-летием!
Годы мчатся быстро, без оглядки,
Пролетая, как пчелиный рой,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодой!
Рано ещё с юностью прощаться,
Женственности формула проста:
Надо чаще над собой смеяться,
Начинать всё с чистого листа.
Годы не богатство, не утрата,
Годы – лишь связующая нить
Для того, кто может улыбаться,
И надеяться, и верить, и любить.
Просто будь не в роскоши –

 в достатке,
Не деньгами – чувствами живи.
И запомни: на любом десятке
Женщине не больше тридцати!
Желаем здоровья, долгих лет 
жизни, вечной молодости души!

Брат Николай, 
невестка Людмила.

***
СЕДУНОВУ ОЛЬГУ ЭМИЛЬЕВНУ с 
юбилеем!
Хотим мы тебе от души пожелать
Здоровья, бодрости на долгие года!
Будь такой, какой тебя мы знаем,
Доброй и отзывчивой всегда!
Не волноваться, не грустить,
А главное – всегда здоровой быть!

Мама, папа, 
сёстры Лена, Света.

***
Дорогую, любимую мамулечку 
ЗАХАРИНУ ЮЛИЮ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ с юбилеем!
Милая, любимая, родная!
Поздравляю, мамочка, тебя!
И от всей души тебе желаю
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надёжней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь 

от счастья.
Пусть улыбка близким дарит свет,
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для меня ты в мире лучше всех!

Сын Иннокентий.
***

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку ЗАХАРИНУ ЮЛИЮ 
АЛЕКСАНДРОВНУ с юбилеем!
Мамуля, мамочка моя,
С днём рождения тебя!
Прошу не плачь и не болей,
Ведь для меня ты всех родней!
Удачи, радости, тепла
Прошу у неба для тебя,
Чтобы сбывались все мечты,
Была счастливой самой ты!
Спасибо, мамочка, за всё,
Ведь всё, что есть, тобой дано.
Улыбка, первый шаг, слова –
Я в мир с тобой под руку шла.
Мне страшно грустно без тебя,
Прошу, ты рядом будь всегда.
Пускай на всех хватает сил,
И каждый день твой будет мил!

Дочь Ира и её семья.

Дорогую и любимую жену ЗАХА-
РИНУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ с 
юбилеем!
Дорогая моя половинка!
Моё сердце, душа, часть меня.
С днём рождения тебя поздравляю,
Я живу и дышу для тебя!
Никого нет прекрасней на свете,
Чем моя королева – жена,
Будь любима, желанна, родная,
Все я горы сверну для тебя.
Много счастья тебе и здоровья,
Красоты и финансовых благ,
Для тебя я смогу всё с любовью,
Все надежды исполню для нас!

Муж.
***

Любимую сестрёнку, тётю 
ЗАХАРИНУ ЮЛИЮ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ из с. Истомино с 
45-летием!
Спасибо Богу за тебя,
Сестричка старшая моя!
Ты – моя гордость и пример,
С тобою жизнь, как акварель.
Всегда я знаю, что поддержишь,
Утешить сможешь, дашь совет,
Ты – лучшая сестра на свете,
На этот счёт сомнений нет!
И в этот день, да и в другие
Балует жизнь пускай тебя.
А от себя хочу добавить,
Дай Бог здоровья крепкого, сестра!

Сестра Света и её семья.
***

Дорогую, любимую доченьку 
ЗАХАРИНУ ЮЛИЮ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ!
Мы, доченька, тебе сегодня
Не будем много говорить,
Благословение Господне
Во всём смогла ты заслужить.
Семья твоя живёт отлично,
Здоровы дети, муж с душой,
А счастье в твоей жизни личной
Для родителей ведь дар большой.
Мы с юбилеем поздравляем
И пожелания прими:
Здоровья, доченька, желаем,
Достатка, мира и любви!

Мама и папа.
***

Дорогую и любимую сестру 
ЗАХАРИНУ ЮЛИЮ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ!
Мне в этой жизни повезло,
Что у меня сестра такая!
Ты даришь радость и тепло,
Улыбкой душу согревая!
Желаю я большого счастья,
Чтоб обошли тебя ненастья,
Чтобы цвела, как в мае роза,
Не знала, что такое слёзы.
Прокричу тебе я громко:
С днём рождения, сестрёнка!

Сестра Галина.
***

Коллектив Шигаевской школы 
поздравляет ЗЛЫГОСТЕВУ 
ТАТЬЯНУ  МИХАЙЛОВНУ!
Поздравляем вас с замечательным 
юбилеем, с 65-летием! Вы – удиви-
тельная женщина. Ваш позитив-
ный настрой и жизнерадостность 
вселяют в нас оптимизм и заряжают 
энергией. Иногда нам кажется, что 
вы моложе всех молодых. Видимо, 
возраст определяется не прожи-
тыми годами, а блеском глаз. Дай 
вам Бог долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, бодрости тела и духа!

***
Уважаемую СТЕПАНЕНКО ОЛЬГУ 
ЕМИЛЬЕВНУ с юбилеем!
Желаем здоровья, желаем успеха,
А слёзы блестели бы только 

от смеха,
Чтоб счастье и радость 

в улыбке светились,
Чтоб все пожелания 

осуществились!
Профком ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».

Дорогого папочку, дедушку, 
мужа ДАНИЛЕЦ НИКОЛАЯ ПАВ-
ЛОВИЧА сердечно с юбилеем!
Любимый муж, прекрасный папа –
Достоин званий этих ты!
Пусть воплощаются все планы
И все сбываются мечты!
Побольше дней счастливых,

 добрых,
Здоровья крепкого, как сталь!
Весёлым быть всегда, и бодро
Любые трудности встречать!
Мы с юбилеем поздравляем
Тебя сегодня всей семьёй,
Мы любим, ценим, обожаем,
И будем мы всегда с тобой!

Родные.
***

СОРОКИНУ ЕЛЕНУ ТИХОНОВНУ с 
юбилеем!
Поздравляем вас, лучезарный, 
добрый, милый, замечательный 
человек с достойной датой! Низкий 
поклон вам за ту сложную жизнен-
ную дорогу, по которой вы прошли. 
Во благо будущего поколения вы 
подростком работали в тылу, и всю 
трудовую деятельность посвятили 
школе: учитель, краевед, организа-
тор многих дел, наставник. 
Пусть ваша любовь к людям, опти-
мизм никогда не иссякнут, а близ-
кие радуют заботой и вниманием!
Вы – сама история и мудрость!
Опыт жизни ваш неоценим.
Мы гордимся многолетней 

дружбой с вами,
Удивляете вы жизнелюбием своим.
Не унывайте же средь жизни вьюг,
Побольше сил, сибирского 

здоровья,
Чтобы решалось всё и просто,

 и легко,
Тепла родных, друзей участья!

Друзья, коллеги.
***

Коллектив Шигаевской школы 
поздравляет КЛЕМЕНИНУ 
ЕЛЕНУ  ИЛЬИНИЧНУ!
 От всей души поздравляем с 60-лет-
ним юбилеем! Пусть близкие всегда 
окружают любовью, заботой и вни-
манием! Чтобы каждый день радо-
вал и оставлял в душе лишь тёплые 
воспоминания! Желаем сохранять 
свою женственность и очарование 
долгие годы, и в глазах окружаю-
щих видеть только уважение!

***
АУСО РБ «Посольский дом-интер-
нат для престарелых и инва-
лидов» поздравляет с юбилеем 
КОНОВАЛОВУ СВЕТЛАНУ САВЕ-
ЛЬЕВНУ!
Тебе сегодня сорок пять!
Ну, что б хотелось пожелать...
Конечно, — мир над головою,
Чтоб ангел был всегда с тобою,
Ещё здоровья и добра,
Чтоб красота твоя цвела.
Побольше женского начала,
Вниманья от мужчин не мало,
Любви, улыбок, долгих лет,
По жизни — только лишь побед!

Поздравляем!
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ОАО «БУРЯТГАЗ» реализует
 ГАЗ в БАЛЛОНАХ населению

по тарифу 30,31 рублей за 1 (один) кг; 
Баллон 50 литров - 575,89 рублей.

По вопросам заключения договоров обращаться  по тел. 8 (3012) 22-50-22.
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, 21 (приёмная, 2 этаж).
Тариф установлен Республиканской службой по тарифам (Приказ №4/15 от 13.12.2018 г.).

Противопожарный режим
Уважаемые  жители и гости Кабанского района!

Автономное учреждение Республики Бурятия «Кабанский лесхоз» предупреждает, что с 15 апре-
ля 2019 года в Кабанском районе введён особый противопожарный режим.

 В период ОПР доступ в лес запрещён. Штраф от 4000 до 500000 рублей. Не будьте равнодушны-
ми, при обнаружении лесных пожаров звоните по телефонам: 8 (3012) 20-44-44 (Республиканское 
агентство лесного хозяйства г. Улан-Удэ),  8 (30138) 43-1-43, 41-5-56 (с. Кабанск), 8 (30138) 70-3-00 
(г. Бабушкин). Виновные в возникновении лесных пожаров несут ответственность по закону!

За большой вклад в военно-па-
триотическое воспитание 
подрастающего поколения 
благодарностью Комитета по 
обороне Государственной Думы 
Российской Федерации награж-
дена МАШАНОВА ЛЮБОВЬ АНА-
ТОЛЬЕВНА - старший помощ-
ник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на 
военную службу Кабанского рай-
онного военного комиссариата 
Республики Бурятия.
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Новости республики

Причины 
возникновения

Основной причиной возникнове-
ния лесных пожаров остаётся не-
соблюдение правил пожарной без-
опасности в лесах. По статистике, 
три четверти всех лесных пожаров 
возникают из-за человеческого 
фактора – незатушенный костёр, 
палы сухой травы или брошенный 
окурок. Так, например, случилось и  
5 мая в Джидинском районе. 31-лет-
ний житель села Тасархой Еравнин-
ского района со своим знакомым 
отправился в лесной массив, что 
в 15 километрах от села Инзага-
туй, чтобы собрать мох для строи-
тельства дома. При следовании по 
лесной дороге он курил сигареты, 
а окурки по привычке бросал в ок-
но. Когда нарушитель с приятелем 
увидели, что начался лесной пожар, 
вместе попытались затушить воз-
горание. Свою вину он признал пол-
ностью и раскаялся в содеянном. 

Палы сухой травы
Несанкционированные палы су-

хой травы в течение апреля и мая 
нередко переходили в лесные и 
природные пожары. С начала по-
жароопасного сезона в Бурятии 
зарегистрировано более сотни 
сельхозпалов, которые могли пере-
йти на лесной фонд или жилые по-
стройки. 

Особо крупные сельхозпалы были 
зарегистрированы в Мухоршибир-

ском районе. Так, вблизи муници-
пальных образований Ново-Заган-
ское, Шаралдайское и Хошун-Узур-
ское огнём было уничтожено 1000 
га, 700 га и 100 га соответственно. 
Общая площадь, пострадавшая в 
результате сельхозпалов травы, со-
ставила более трёх тысяч гектаров.

Круглосуточный
 контроль

С начала пожароопасного сезо-
на  лесники, сотрудники полиции и 
МЧС выявили уже более 1400 нару-
шений. Сумма наложенных штра-
фов составила уже более полутора 
миллионов рублей. Ежедневно про-
водится более 200 рейдов патрули-
рования с целью оперативного об-
наружения лесных пожаров и выяв-
ления нарушений правил пожарной 
безопасности в лесах. Помимо на-
земного патрулирования в период 
действия особого противопожар-
ного режима осуществляется ави-
ационный мониторинг. Ежедневно 
на авиационном патрулировании 
задействовано 6 из 12 воздушных 
судов. 

Кроме того, в рамках усиления 
мониторинга в Бурятии установле-
но ещё пять камер видеонаблюде-
ния. На сегодняшний день видеомо-
ниторинг ведётся в круглосуточном 
режиме на территории Иволгин-
ского, Заиграевского, Прибайкаль-
ского, Заудинского, Байкальского, 
Усть-Баргузинского, Хандагатай-
ского, Верхне-Талецкого, Кикинско-
го, Улан-Удэнского лесничеств.

Площадь, охваченная видеока-
мерами, приближается к двум мил-
лионам гектаров. Камеры управля-
ются в режиме реального времени. 
Параллельно с процессом видео-
наблюдения на карте отображается 
сектор направления обзора, при 
обнаружении пожара определяют-
ся его координаты, площадь очага, 
ближайшие силы и средства.

Карты, используемые в системе, 
являются не просто картинками, 
а полноценными тематическими 
слоями, где к каждому объекту мо-
жет быть привязана информация 
(лётные карты, лесничества, силы и 
средства, арендные участки).

Новая техника 
в лесхозах

В рамках национального проек-
та «Сохранение лесов» в Бурятию 
впервые поступает крупная партия       
специализированной техники, ко-

торая поможет проводить профи-
лактические лесохозяйственные 
работы, оперативно тушить лесные 
пожары.

 Всего в Бурятию поступило бо-
лее 30 единиц техники: вездеходы 
грузоподъёмностью до 6 т, лесо-
пожарные тракторы (ТЛП-4М-031, 
ЛХТ-100), тракторы тягового класса 
1,5 – 6 т, бульдозеры (90-175 л. сил), 
автомобили повышенной проходи-
мости, автомобили лесопожарные, 
УРАЛы для транспортировки тех-
ники массой 10-30 т. Общая стои-
мость техники составляет почти 135 
миллионов рублей. 

Последнее обновление лесопо-
жарной техники в Бурятии состо-
ялось в 2013-2015 годах в гораздо 
меньших объёмах. За счёт средств 
республиканского бюджета были 
закуплены лесопатрульные ком-
плексы в 2017 году. 

За пять лет в рамках реализации 
федерального проекта «Сохране-
ние лесов» в Бурятию поступит тех-

ника на общую сумму в 800 миллио-
нов рублей. 

- Техника необходима для лока-
лизации и ликвидации лесных по-
жаров. Обновления у нас не было 
уже много лет. На сегодня техника 
практически на 80 процентов из-
ношена. Когда мы реализуем этот 
проект, то значительно усилим 
пожарно-химические станции в 
Бурятии, - сообщил заместитель 
председателя Правительства Ре-
спублики Бурятия по вопросам 
безопасности Пётр МОРДОВСКОЙ. 

В тушении лесных пожаров важна 
оперативность обнаружения воз-
горания. Большую помощь лесной 
охране Бурятии оказывают нерав-
нодушные жители республики. Впе-
реди ещё много летних дней, когда 
нужно успеть отдохнуть. 

Лесники просят проявлять бди-
тельность и незамедлительно со-
общать обо всех обнаруженных 
возгораниях, дымом над лесом. 

В Бурятии продолжается 
пожароопасный сезон

В республике с начала пожароопасного сезона прой-
дено огнём уже более 54,5 тысяч га. Всего зареги-

стрировано 240 лесных пожаров. Пожароопасный сезон 
в Бурятии в этом году стартовал раньше обычного на 18 
дней. Уже по первым двум месяцам можно сказать, что 
этот пожароопасный сезон будет тяжёлым. Сказывается 
малоснежная зима, предыдущие годы также были засуш-
ливыми. 

Сообщить о пожаре
 можно

 следующими 
способами:

1. Позвонить в ближайшее 
лесничество. Полный список 
лесничеств по районам раз-
мещён на сайте Республи-
канского агентства лесного 
хозяйства www.alh-rb.ru. 

2. Сообщить на телефон 
«горячей линии» лесной ох-
раны в Республике Бурятия 8 
(3012) 20-44-44. Звонить по 
этому телефону можно кру-
глосуточно. Заявку незамед-
лительно примут и переда-
дут в необходимый район 
для реагирования. Если о 
возгорании уже знают, то 
расскажут, что предприни-
мается для тушения. 

3. Сообщить в ЕДДС райо-
на. Звонки принимаются кру-
глосуточно. 

4. Сообщить на телефон 
прямой линии лесной охраны 
России 8-800-100-94-00. 
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Документы поселений

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ, руковод-
ствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Поло-
жением о порядке организации 
и проведения публичных слуша-
ний по вопросам местного зна-
чения на территории Большере-
ченского сельского поселения, 
Уставом Большереченского 
сельского поселения Кабанско-
го муниципального района Ре-
спублики Бурятия, Администра-
ция МО СП «Большереченское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить  публичные слу-
шания: 

1.1. По вопросу Загаиной 
Л.А. – председателя ПО «По-
сольское» о предоставлении 
разрешения на отклонение 

от предельных параметров 
разрешенного строительства 
объектов капитального строи-
тельства по адресу: Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, с. 
Большая Речка, ул. Вагжанова, 
125 «а», кадастровым номером 
03:09:050110:3.

2. Установить дату проведе-
ния публичных слушаний – 8 
июля 2019 г. 

3. Место и время проведе-
ния:  15-00 час., Администра-
ция МО СП «Большеречен-
ское».

4. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Бай-
кальские огни» и разместить на 
сайте МО «Кабанский район». 

В.В. МЕТЕЛКИН. 
Глава-руководитель 

Администрации 
МО СП «Большереченское».

В соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 23 
Земельного кодекса РФ, статьей 
13,    Уставом МО СП «Оймурское», 
положением «О публичных слуша-
ниях в МО СП «Оймурское», ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение об-
щественных слушаний по уста-
новлению публичного  серви-
тута в границах земельного 
участка с кадастровым номером 
03:09:000000:17582 площадью 
1335000 кв. м,  расположенного 
по адресу: РБ, Кабанский район 
(между с. Оймур и у. Дулан), пред-

назначенного «для выпаса скота 
гражданами».

2. Установить дату и время про-
ведения публичных слушаний: с. 
Оймур, в  Доме культуры 5 июля 
2019 года, в 10 час. 00 мин. 

3. Рекомендовать жителям 
МО СП «Оймурское» в срок до 4 
июля 2019 года направлять пред-
ложения по вынесенному на об-
щественные слушания вопросу 
в Администрацию МО СП «Ой-
мурское» по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Ой-
мур, ул. Октябрьская, 4 «а» (тел. 
8 (301-38) 94-6-60, 94-6-16, факс 
94-6-86). 

4. Для организации и проведе-
ния общественных слушаний по 
установлению публичного сер-

витута на земельные участки для 
пастьбы частного скота на терри-
тории МО СП «Оймурское» назна-
чить комиссию согласно прило-
жению.

5. Возложить на комиссию по 
подготовке публичных слушаний 
полномочия по обеспечению воз-
можности ознакомления жителей 
поселения с земельными участка-
ми, на которые планируется уста-
новить публичный сервитут.

5.1. Организовать и провести 
общественные слушания. 

5.2. Подвести итоги проведения 
общественных слушаний и подго-
товить заключение по результа-
там общественных слушаний. 

6. Опубликовать настоящее по-
становление в СМИ и разместить 
на официальном сайте МО «Ка-
банский район».

Н.К. МОСКВИТИН.
Глава МО СП «Оймурское».

Администрация МО СП «Кабан-
ское» сообщает информацию об 
итогах аукциона.

Информационное сообщение о 
проведении открытого аукциона бы-
ло опубликовано в печатном издании 
«Байкальские огни» № 18 от 2.05.2019 
г. и размещено на официальном сай-
те Администрации МО «Кабанский 
район» в сети «Интернет» kabansk.
org, а также на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» torgi.gov.ru (извещение № 
260419/0160829/01).

Наименование имущества: мусоро-
воз «ГАЗ-3307», идентификационный 
номер ХТН330700Т0785280, модель 
№ 511, двигатель № 015264, год вы-
пуска – 1996 г., цвет – голубой, реги-
страционный знак Р977ЕО.

Аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. по окончании срока приема заявок 
не было подано ни одной заявки. Ото-
званных заявок – нет.

Протокол подведения итогов от 
28.05.2019 г. размещен на официаль-
ном сайте РФ http://torgi.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Оймурское» 
от 28.05.2019 г. № 36 «О назначении общественных слушаний 

по установлению публичного сервитута на земельные участки 
для пастьбы частного скота на территории МО СП «Оймурское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП 
«Большереченское» №  53  от 29 мая 2019 г. «О назначении  

публичных слушаний»

1 июня 2019 года исполнился 
год, как нет с нами дорогого нам 
человека – КАЛАШНИКОВА Викто-
ра Никифоровича. 

Ушёл из жизни добрый, любимый 
отец, дедушка, прадедушка, дядя, 
брат. Виктор Никифорович прожил 
нелёгкую жизнь, познал голод и хо-
лод военного лихолетья. По воспо-
минаниям Виктора Никифоровича: 
«Родился 26 сентября 1937 года в с. 
Шергино. Относился к детям войны. 
Мать Калашникова Елена Семёновна 
работала в колхозе имени Сталина 
свинаркой на свиноферме. Три раза 
Елена Семёновна избиралась в депу-
таты района. В 1958 году по путёвке 
ездила на ВДНХ как лучший работник 
колхоза, посетила мавзолей Ленина».

Отец Калашников Никифор Семё-
нович работал в колхозе учётчиком. 
Когда началась Великая Отечествен-
ная война, в июле 1941 года отца при-
звали на фронт. «Насколько помнит-
ся, - говорил Виктор Никифорович, 
- был дождь, я сидел на окошке, отца 
провожали на конях. С ним были ещё 
шергинские, провожали в Романово, 
а там на лодке и в Кабанск. Мне было 
3,5 года. Потом отец с Курбатовым 
Харлампием Яковлевичем, односель-
чанином, попали вместе в с. Мальта 
Иркутской области. 

Мать Елена Семёновна и Курбато-
ва Екатерина Иннокентьевна, жена 
Харлампия Яковлевича, ездили вме-
сте туда к ним, встречались. После 
этого их разделили: отца отправили 
на запад, Харлампия Яковлевича – на 
восток. Больше мать не видела отца, 
похоронка пришла в апреле 1943 го-
да. Мать сильно плакала, а я ничего 
понять не мог. Похоронка не сохрани-
лась, мать отдала её в сельский совет, 
и там её потеряли». Но сын Виктора 
Никифоровича сделал запрос в архив 

и ему пришёл ответ: установлено, что 
рядовой 1245 стрелкового полка Ка-
лашников Никифор Семёнович, 1903 
г.р., уроженец Бурят-Монгольской АС-
СР, Кабанского района, с. Шергино, 
призван Кабанским районным комис-
сариатом Бурят-Монгольской АССР, 
умер от ран 8 апреля 1943 года в 454 
медсанбате 375 стрелковой дивизии. 
Похоронен в д. Новые Лозы Сажен-
ского района Курской области (ныне 
Яковлевского района Белгородской 
области). 

Мать Елена Семёновна растила од-
на детей (всего было шестеро: Воло-
дя – 1932 г.р., Тоня – 1935 г.р., Виктор 
– 1937 г.р., Анатолий – 1939 г.р., двой-
няшки 1940 г.р. – умерли). По разным 
причинам дети умирали, врачей не 
было... В живых осталось двое детей: 
Виктор и Тоня.

В 1945 году Виктор пошёл в 1 класс. 
Закончил 7 классов в 1952 году. Очень 
любил физкультуру, физруком был 
Корсаков Батор Васильевич, даже ез-
дили на велосипедах в Романово, пе-
реезжали на лодке, смотрели на па-
рашютистов, проезжали по Каменску, 
Нюкам, Береговой, Брянску, Тресково 
и обратно. Виктора отправляли на со-
ревнования по бегу в Улан-Удэ,  но он 
не поехал, не было обуви.

Физрука все любили, утро начинал 
с зарядки. Зимой – лыжи, были само-
дельные, играли в футбол, волейбол. 
Со школы бегали в поле, добывали 
мёрзлую картошку, искали колоски. 
Из этих колосков мололи муку и пекли 
вместе с мёрзлой картошкой лепёш-
ки. Хорошо выручало молоко, держа-
ли корову, сеяли зелёнку, своя трава 
была в огороде. Но обязательно с ка-
ждой коровы нужно было сдать моло-
ко на маслозавод, а остальное – себе. 
После 1950 года жить стало полегче.

После школы 4 года работал в кол-
хозе им. Калинина в посевной страде: 
сеяли, веяли, косили 2 года на остро-
ве, в уборочную возили зерно на стан 
на конях. В 1956 году Виктор пошёл в 
армию, служил в Приморье на китай-
ской границе 3 года. Оттуда и привёз 
красивую невесту Людмилу Стефа-
новну Польщикову. В 1959 году поже-
нились, вырастили четверых сыновей.

В 1970 году Виктор Никифорович 
поступил в техникум руководящих 
кадров – на агронома. В 1973 году за-
кончил техникум, 6 лет работал бри-
гадиром в отделении № 6 с. Шергино, 
затем механиком до 1985 года,  после 
чего уехал в Улан-Удэ работать в ГАП-
3 водителем. Ушёл на пенсию и вер-
нулся в Шергино.

Виктор Никифорович был отзыв-
чивым, всегда готов был прийти на 
помощь в трудную минуту, разделял 
горе и радость. Аккуратный, подтяну-
тый. Был уважаемым не только в се-
мье, среди родных, но и во всём селе 
пользовался большим авторитетом.

Светлая память о Викторе Никифо-
ровиче навсегда сохранится в наших 
сердцах!

Родные.

Судьбы детей войны

И только сейчас, когда её не ста-
ло, мы поняли, как она дорога нам и 
любима, что не сказали ей самых тё-
плых, нежных слов, которые всегда 
были в сердце, и нам казалось, что 
она будет вечной, будет всегда, но 
жизнь, к сожалению, распоряжается 
по-своему.

Мама была добрым, светлым и му-
дрым человеком. Родилась в друж-
ной многодетной семье. Ей исполни-
лось только 22, когда началась Вели-
кая Отечественная война, принёсшая 
с собою сложные годы испытаний: 
потерю родных и близких людей, хо-
лод, голод, работу на износ. Работая 
по 12-16 часов в сутки, без выходных, 
маме приходилось выполнять тя-
жёлую мужскую работу: она работала 
кочегаром на паровозе, а после сме-

ны её, как и других женщин, отправ-
ляли на лесозаготовки, заготавлива-
ли лес, дрова, отправляли в колхозы 
на уборку картофеля, овощей.

После войны мама работала сани-
таром ветеринарной службы. Они с 
папой воспитали и выучили пятерых 
детей, имели 10 внуков. Сегодня ра-
стёт 15 правнуков. 14 из них увидеть 
ей не довелось...

Она была лучшей на свете мамой и 
бабушкой, её уважали зятья и любили 
невестки, обожали внуки.

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то, что не успели 

ей сказать,
Обнять, как прежде, нежно-нежно
И гладить плечи, руки целовать...
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощение за всё...
Сидеть, прижавшись, 

рук не отпуская,
И говорить, и говорить

 ей обо всём...
Мы смотрим в небеса, 

не отрываясь,
И видим там родной до боли взгляд.
Душа болит и верует, страдая,
Что там тебя согреет райский сад.
Светло и тяжело одновременно
За упокой молиться в образа.
Хотим поверить, что душа

 нетленна,
Но кровоточит памяти слеза…

Дети, внуки.

3 июня 2019 года исполнилось бы 100 лет со дня рождения нашей лю-
бимой мамочки и бабушки ТЕРЕНТЬЕВОЙ Ирины Амосовны, но вот уже 
семнадцать лет, как её нет с нами. 

29 мая 2019 года пришла печальная 
весть: на 82-м году жизни после про-
должительной болезни скончался БЕР-
НАЕВ Александр Маланович, Отличник 
здравоохранения СССР, Заслуженный 
врач Бурятской АССР, Заслуженный ра-
ботник здравоохранения Российской 
Федерации, Ветеран труда, Почётный 
гражданин п. Селенгинск. 

Он родился 16 августа 1937 года в дерев-
не Малые-Голы Качугского района Иркут-
ской области третьим ребёнком в большой 
семье, в которой было 8 детей. Окончил 
школу, отслужил в рядах Вооружённых сил. 

В 1958 году молодым парнем приехал 
на всесоюзную ударную комсомольскую 
стройку в посёлок Селенгинск. Тогда никто 
ещё не мог предположить, что именно этот 
паренёк с искрой задора в глазах будет 
возглавлять через несколько лет медицин-
ское училище в молодёжном посёлке. 

В медицину он пришёл в 1966 году после 
окончания Иркутского государственного 
медицинского института. Молодой специ-
алист-отоларинголог вернулся в ставший 
уже родным посёлок и был принят на ра-
боту в Селенгинское медицинское учили-
ще. Он преподавал будущим медсёстрам и 
фельдшерам анатомию, хирургию, совме-
щая деятельность педагога с врачебной 
практикой в поликлинике, был всерьёз ув-
лечён нетрадиционной восточной медици-
ной. Всё это с душой, понимая, насколько 
важен его вклад в общее дело. 

Целеустремлённость, настойчивость и 
стремление во всём к совершенству – эти 
качества характера Александра Малано-
вича стали определяющими при выборе 
кандидата на должность директора учили-
ща. После назначения директором в 1972 
году главной задачей для себя он поставил 
улучшение материально-технической базы 
училища. Началось оно со строительства 
новых гаражей, подсобных помещений. 
Затем, уже в 1985 году, были построены 
два студенческих общежития на 300 мест 
с тёплыми переходами в главный учебный 
корпус, столовая училища. Учебный корпус 
был оснащён современным техническим 
оборудованием. В кабинетах и лаборатори-
ях появились наглядные пособия, муляжи, 
диапроекторы и первые компьютеры. 

Важным для себя Бернаев А.М. считал 
кадровое обеспечение образовательно-
го процесса. Регулярно педагоги учили-

ща проходили повышение квалификации 
на учебных площадках Москвы, Томска, 
Красноярска, Иркутска. Преподаватели 
медицинского училища первыми среди 
учебных заведений Кабанского района вве-
ли программированный контроль знаний 
студентов.  В итоге в училище сложился 
здоровый, работоспособный, сплочённый, 
творческий коллектив единомышленников, 
которому были по плечу все новации. 

С 1977 года училище стало набирать сту-
дентов на базе среднего полного общего 
образования, что способствовало увеличе-
нию числа студентов и штатных преподава-
телей. С 1988 года в училище открывается 
новая специальность «Лечебное дело», что 
явилось свидетельством высокой квали-
фикации преподавателей и достаточной 
оснащённости учебной базы. С началом 
реформ Бернаев А.М. сумел сохранить и 
адаптировать педагогический коллектив к 
новым экономическим условиям, остава-
ясь верным себе и своему коллективу. 

43 года отдал Бернаев Александр Мала-
нович делу обучения и воспитания будущих 
средних медицинских работников. Был 
требовательным, но справедливым руко-
водителем, всем сердцем и душой болел за 
честь родного коллектива. Он пользовался 
авторитетом и уважением у коллег, студен-
тов, их родителей и жителей п. Селенгинск.

Министерство здравоохранения Ре-
спублики Бурятия, коллектив Байкаль-
ского базового медицинского колледжа 
скорбят и выражают свои соболезнова-
ния родным и близким Бернаева Алек-
сандра Малановича. Память о прекрас-
ном руководителе, квалифицирован-
ном специалисте и хорошем человеке 
останется в наших сердцах навечно. 

БЕРНАЕВ Александр Маланович

СПК «Твороговский» выражает соболезнования родным и близким в 
связи с кончиной бывшей работницы СПК 

ФЕДОСЕЕВОЙ  Татьяны  Григорьевны.

Дорогой нашей мамочке...



Окна ПВХ        
Остекление балконов 

Гарантия 5 лет. Ремонт окон любой сложности.
СКИДКИ!

СПК-ОКНА 67-17-88
Алюминиевые перегородки 
Рольставни

Профессионально! Качественно!
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Хорошая новость

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  малооблачно,  +24, 716 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +9, 716 мм рт. ст.

СУББОТА, 8 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  облачно, +26, 716 мм рт. 
ст.
НОЧЬ:  малооблачно, +12, 716 мм 
рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  облачно, +25, 717 мм рт. 
ст.
НОЧЬ:  ясно, +13, 715 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  10 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  малооблачно, +27, 714 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, +12, 
717 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  11 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  облачно,  +18, 719 мм рт. 
ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, +13, 
717 мм рт. ст.

СРЕДА, 12 ИЮНЯ 
ДЕНЬ:  пасмурно, +21, 718 мм рт. 
ст.
НОЧЬ:  ясно, +13, 718 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

изготавливаем ворота, мусорные баки, печи банные, мангалы, теплицы

Дорогие читатели! Продолжается подписка на ваши «Байкальские огни»!
С получением в редакции её цена – 230 рублей, с коллективной доставкой – 250 рублей, 

с почтовой доставкой – 449 рублей.   Нам не жить друг без друга!

Консультация и вызов специалиста 
на дом  (по району). Тел. 89143721542, 89136552901.

Цены от 3 000 
до 38 000 руб.  

Аудиометрия.

Рассрочка.

Изготовление 

вкладышей. 

16 ИЮНЯ: Селенгинск, с 14 до 15 ч., 
КДЦ «Жемчужина», мкрн. Солнечный, 48.

При сдаче старого аппарата –  СКИДКА!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются	противопоказания.	Необходима	консультация	специалиста.	Св-во	№	0030035270	выдано	20.02.2008	г.	г.	Омск.

ГАРАНТИЯ. 
Компьютерная настройка.

Сразу два радостных спортивных события случились на ми-
нувших выходных в Кабанском районе.

Сергею КАРГИНУ из с. Творогово приказом министра спорта России, под-
писанным  Павлом КОЛОБКОВЫМ за № 85-нг от 29 мая 2019 г.,  присвоено 
спортивное звание «Мастер спорта России международного класса». На-
помним: норматив этого спортивного звания Сергей выполнил на четвёртом 
этапе Кубка мира по гиревому спорту в августе 2018 г. в с. Энхалук, где стал 
победителем этих соревнований. 

Вторая новость также касается Каргина Сергея. 31 мая 2019 года в г. 
Штольберг, Германия, прошло первенство Европы по гиревому спорту сре-
ди юниоров. В весовой категории до 73 кг в составе сборной России он стал 
серебряным призёром. Поздравляем Сергея и его тренера – отца КАРГИНА 
Ярослава Львовича!

Наш ВНЕШТ. КОРР. 

ПОГОДА

Гравий, песок. 
ДОСТАВКА. 

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

Открылся магазин 
«Фруктовый рай»

Оптом и в розницу 
овощи и фрукты, соки. 

Есть всё!
Наш адрес: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 17, 

с 8 до 22 часов, тел. 89144551439.


