«Трудовые будни»

Первомай – праздник
весны и труда!

Рассказываем о современниках,
работниках добросовестных
и творческих.
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Современники

На шиферный завод Андрей Павлович ПЕРЕВОЗНИКОВ пришёл в далёком 1988 году.
За три десятка лет и коллектив, и завод для машиниста
шестого разряда листоформовочной машины основного
производственного цеха стали родными. За это время он
освоил все рабочие специальности и детально знает шиферное производство.
Как будто про него поётся в старой доброй песне: «Я не
хочу судьбу иную, мне ни за что не променять ту заводскую
проходную, что в люди вывела меня...»
С праздником Весны и Труда вас и ваших коллег!
Фото Алёны ДМИТРИЕВОЙ.

Молодым учителем русского языка и литературы
приехала Тамара Ивановна ОСКОРБИНА в 1982 году в
Красноярскую школу.
За 37 лет работы не счесть её трудовых достижений. Учитель года, Почётный работник общего образования Российской Федерации... Её ученики не раз становились победителями разных конференций и олимпиад. Тамара Ивановна
признаётся, что главное в её профессии – воспитать в человеке человека, поселить добро в сердце и научить любить
свою Родину. Чтобы каждый ребёнок понимал, что везде
должен царить мир: в стране, в семье, в душе…
Фото Александры ЗИМИРЕВОЙ.

Нынешний год для Сергея Павловича РАЗУВАЕВА
юбилейный: 40 лет назад пришёл он работать во ФГУП
«Байкальское» (в то время – ОПХ).
Все эти годы он за «штурвалом» трактора. Помнит Сергей
Павлович, какие раньше на 1 Мая митинги устраивали, как
трудовые коллективы с транспарантами и воздушными шарами шли в праздничной колонне. Не всегда ему удавалось
побывать там – в это время обычно начиналась посевная.
Нынче майские праздники он и его коллеги встретят в
поле. Да и Первомай ушёл в историю, о чём поколение С.П.
Разуваева очень жалеет…
Фото Андрея ПАВЛОВА.

ВОРОТА ЗАБОРЫ
усадебные,
гаражные

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
МОНТАЖ.

Тел. 89244588811.

РЕПЕРТУАР со 2 по 7 мая
11:00 - м/ф «Большое путешествие», 3D, 6+;
12:35 - х/ф «Мстители. Финал», 3D, 16+;
15:45 - м/ф «Большое путешествие»,
3D, 6+;
17:20 - х/ф «Проклятие плачущей», 3D, 18+;
19:10 - х/ф «Мстители. Финал», 3D, 16+.
Справки по телефону 8 (9835) 31-31-10.
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Жизнь поселений

О чём говорили на сходах

Начался период
весеннего нереста.

Время особой
ответственности
Байкало-Селенгинский
межрайонный отдел контроля, надзора и рыбоохраны доводит до вас, что в
целях охраны весенне-нерестующих водных биоресурсов с 25 апреля по 30
июня 2019 года наступает
нерестовый период в соответствии с «Правилами
рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного
бассейна», утверждёнными
приказом
Министерства
сельского хозяйства РФ №
435 от 7 ноября 2014 года.
А именно: в заливах Сор
(Посольский сор) и Черкалово
(Истокский сор) озера Байкал
и впадающих в них реках (Култушная, Абрамиха, Толбазиха);
в реке Селенге, а также озёрах
и протоках, расположенных в
её дельте, в заливе Провал – с
25 апреля по 31 октября 2019
года.
Граждане вправе осуществлять спортивное и любительское рыболовство на водных
объектах рыбохозяйственного
значения общего пользования
свободно и бесплатно, в соответствии с правилами рыболовства, удочками всех систем
и наименований, но не более
одной удочки с количеством
крючков не более 2 штук – с берега без использования плавучих средств.
Запрещается допускать загрязнение водных объектов
рыбохозяйственного значения
и ухудшения естественных условий обитания водных биоресурсов, портить и разрушать
предупреждающие аншлаги и
знаки в охранных зонах водных
объектов рыбохозяйственного
значения.
Также в данный период запрещается вылов следующих
видов рыб: байкальского омуля, хариуса и рыб, занесённых
в Красную книгу (осетра, тайменя, ленка). Норма вылова
на одного рыбака составляет:
щука, сазан – суммарно 10 кг.
Прочие виды – суммарно 20 кг.
Напоминаю, что введены
новые таксы за незаконный
вылов рыбы в нерестовый период: хариус, сазан, щука, сом
– 925 руб., налим, язь – 500
руб., лещ, плотва, елец, карась, окунь – 250 руб., другие
виды пресноводных рыб – 100
руб. за один экземпляр независимо от размера и веса. В
запрещённый период и в запрещённых для рыболовства
районах такса удваивается дополнительно за каждый экземпляр соответствующего вида.
Просим жителей Кабанского
района, новую общественную
экологическую организацию
«Рыбаки Байкала» с пониманием отнестись к мерам
по охране нерестовой рыбы.
Уничтожая её, мы подрываем
будущие рыбные запасы, содействуем оскудению наших
водоёмов. Надеемся на поддержку и помощь граждан!
По всем интересующим
вопросам обращайтесь по
телефону: 8(30138) 4-30-87.
И.П. СОЛОДИМОВ.
Главный государственный
инспектор БайкалоСеленгинского
межрайонного отдела
контроля, надзора
и рыбоохраны.

www.baikalskieogni.ru

КЛЮЕВКА: Меньше ругани - больше дела…
Н

арод собрался дружно. Из 1270
жителей в ДК пришло 72 человека. Повестку дня построили так, что
вначале слово было дано приезжим
гостям, а потом прозвучал отчёт главы поселения.
Первым выступил начальник пожарной части № 27 города Бабушкин
А.А. ПЕРФИЛЬЕВ, напомнив жителям
о наступившем пожароопасном периоде. На многочисленные вопросы отвечала зав. поликлиникой Кабанской
ЦРБ Е.Н. ШОЛЕНА: о кабинетах – зубном и физио. Ни тот, ни другой сейчас
не работают. Елена Николаевна ответила, что зубной кабинет в Клюевке
был закрыт, так как не соответствовал санитарным нормам и не прошёл
сертификацию. В этом здании был
открыт физиокабинет. Достигнута
предварительная договорённость с
выпускницей Селенгинского медколледжа. Возможно, после прохождения специализации медсестра приступит к работе.
Спрашивали зав. поликлиникой о
работе кардиолога в Кабанской ЦРБ
и о том, что сложно попасть на обследование эхо-холтер и УЗИ. Аппарат эхо-холтер – один на весь район.
На него, действительно, существует
очередь. На УЗИ можно приехать в Бабушкин. На что многие жители стали
говорить, что там они пройти обследование не могут.
Не первый год поднимается вопрос
о том, что некому вести приём больных во время отпуска местного доктора. На замену приезжают один-два

раза. В остальное время принимать
некому… Е.Н. Шолена заверила, что
приём будет вестись по графику, не
реже одного раза в неделю.
Беспокоит людей и то, что лекарства в аптеку привозят не часто. Приходится за нужными препаратами
ехать в Бабушкин. Автобусного сообщения нет, приходится тратить 340
рублей на такси… Е.Н. Шолена, посочувствовав жителям, сказала, что она
понимает страдания людей. В ответ
из зала грустно прозвучало: «Мы не
страдаем, мы медленно умираем»…
Немного меньше вопросов было
директору районного МУП В.В. ЗАДИРАНУ. Он призвал жителей Клюевки погасить долги за услуги ЖКХ.
Владимир Васильевич сказал, что не
надо забывать о неотвратимости наказания: «Вы накопили долги за услуги ЖКХ, а потом через какое-то время,
например, собрались покупать автомобиль. А с вашего счёта сняли деньги, потому что вы – должник»… Долг
Клюевки за «коммуналку» – свыше
400 тысяч рублей. Зачастую не платят
работающие люди.
Затем отчиталась глава Клюевской администрации Е.Н. ШИМЯН.
Она начала с вопросов, которые были
поставлены на прошлом сходе. Глава рассказала о доходах и расходах
поселения, о работе ДК, библиотеки,
ТОСов, о том, что сделано администрацией за минувший год, и о планах
на будущее. Есть хорошая новость: в
июне начнётся долгожданное строительство новой школы. Говорила Е.Н.

Шимян и о проблемах: увеличивающаяся после каждой зимы стихийная
свалка, состояние дорог, отсутствие
места под новое кладбище...
Елене Николаевне было задано
много вопросов. Например, о ремонте здания почты, где очень холодно.
Много говорили о состоянии дорог,
о том, что нужно посыпать их мелкой
каменной крошкой, а не крупными
камнями. Был поднят вопрос о стоящей без номерных знаков пожарной
машине. Люди возмущались действиями лесорубов, которые орудуют
на соседней с Клюевкой сопке. Там
собирали ягоды, грибы, а сейчас вырубили весь сосняк. Почему на сходе
нет представителей лесхоза, которые
дают разрешения на рубки?
После доклада главы перед сходом
отчиталась заместитель председателя Совета депутатов Клюевского поселения Е.Ю. АРВАН. Депутаты провели 12 сессий. В выступлении было
много критики работы главы поселения: глава не первый год не отчитывается перед депутатами за свою годовую деятельность; сумма 179 тысяч
рублей по программе «городская среда» была распределена помимо депутатского корпуса; село замусорено.
Список претензий к Е.Н. Шимян у депутатов велик. Депутаты спрашивали,
глава отвечала, потом стороны менялись местами. Диалог обострялся.
Чувствовалось, что понимания между
двумя ветвями власти в селе нет. И
продолжается это уже не один год…
Кто прав, а кто виноват – разобраться

НИКОЛЬСК: «Мы многое можем сами!»
П

одводя итоги работы за 2018 год, глава Шергинского поселения В.Ф. МОРДОВСКОЙ начал
с тех проблем, которые жители обозначили на прошлом сходе: оборудование скважины для ФАПа и
покупка насосной станции, ограждение вокруг клуба, установка противопожарных ёмкостей. Практически все задачи были выполнены, за исключением
ограждения клуба. Но и для этого всё необходимое
уже закуплено.
Никольск – удивительное село. Чем? Отношением людей друг к другу и селу в целом. Удивляет,
как никольцы «возятся» с мусором. Многочисленные отдыхающие на никольском берегу оставляют
после себя кучи мусора – местные убирают. Ещё
более многочисленные проезжающие по трассе
скидывают с горы (есть за никольским мостом так
называемый «карман», где останавливаются передохнуть туристы) отходы – местные снова убирают.
Ограждение вокруг клуба возводят сами. И много чего делают сами. Там, где жители других сёл
от власти требуют, никольцы осторожно просят. И
главное – слышат своего главу. А он – их.
Сколько рёва (по-другому не назовёшь) по поводу мусорной реформы в других поселениях! У
никольских тоже вопросов – вагон и маленькая тележка, но как-то без дикой агрессии, с пониманием.
А между тем именно на сход в Никольск ни региональный оператор, ни его представитель не приехали. Через главу поселения передали, что вывоз
мусора в селе будет производиться по пятницам у
частников и по вторникам – у юрлиц. Способ вывоза
– бесконтейнерный. А надо было приехать и объяснить людям, что почём, чтобы потом не спрашивать
с них за свою же безответственность. То, что село
небольшое, не говорит о том, что можно его обойти
своим присутствием.
Обошли Никольск стороной и представители
ветслужбы района, специалисты соцзащиты населения, районного управления сельского хозяйства,
пожарные – практически все, кто был приглашён
на сход. Присутствовали лишь участковый А.Н. ДИМОВ (к которому у сельчан был всего один вопрос)
и представители лесхоза – тут проблем оказалось
больше. Среди хороших новостей – на федеральном уровне были приняты поправки к закону о валежнике: теперь собирать его можно с помощью
пилы и топора. Но строго настрого запрещено
брать сухостой и тем более продавать собранный
на личные нужды валежник. Среди неприятных моментов: никольские с прошлого декабря не могут
выписать 20 кубометров дров. То лесник в очеред-

ном отпуске, то в учебном, а передавать закреплённые за ним деляны другому леснику нельзя, ибо, по
словам инженера Кударинского лесничества, «мы
запутаемся». На днях к своим обязанностям приступит новый лесник, может, он как-то исправит
ситуацию.
Другая проблема в Никольске – скот, который
периодически выходит на федеральную трассу. За
последнее время произошло два ДТП, в которых
погибли животные. Поэтому сельчане попросили
своего главу установить на федеральной трассе,
проходящей вдоль деревни, предупреждающие
дорожные знаки. И водители будут внимательнее
на этом участке дороге, и скот останется цел.
Предложил В.Ф. Мордовской своим землякам
взяться за прибрежную территорию – ту, с которой
ежегодно никольские вывозят мусор, оставленный
отдыхающими: «В Лемасово нашёлся хозяин, привёл в порядок территорию. Берёт с каждой машины
отдыхающих по сто рублей, выдаёт им мешки для
сбора мусора. У нас берег ничем не хуже, а желающих отдохнуть – сами видите, сколько. Если всё

сложно. Сход затягивался…
У многих сидящих в зале терпение
заканчивалось. Один из выступающих
защитил главу поселения, сказав, что
депутаты необоснованно критикуют
Е.Н. Шимян, не давая ей работать.
Другие призвали прекратить прения и
вести сход по делу.
Из зала раздался вопрос о строительстве завода по розливу воды.
Чувствовалось, что он зрел с самого начала, но за прочими вопросами
отодвинулся. Слово взял глава района А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Он постарался ответить на каждый вопрос по порядку. О планах же
по строительству завода китайскими
инвесторами ответил так: «Если такой
завод остро необходим нашей экономике – мы не против. Но инвесторами
должны выступить российские граждане. И работать на заводе должны местные жители. Разрешение на
строительство даёт МО «Кабанский
район», если это будут китайские инвесторы – мы его не дадим!» В зале
послышался вздох облегчения… Но
между собой люди негромко говорили: «Район, вообще-то, могут и не
спросить»…
Алексей Анатольевич и председатель районного Совета депутатов
С.Н. ОНТОБОЕВ пожелали исполнительной и законодательной властям
в Клюевке, наконец, найти понимание. От этого выиграют все. Клюевке
нужна консолидация сил – особенно
сейчас, когда к ней в связи с планами
строительства завода по розливу воды, приковано внимание всей республики.
Елена ШУШУЕВА.

грамотно организовать, то можно будет и берег облагородить, и чистоту навести». Но из местных пока
на это никто не решается. Может, есть желающие
заняться таким видом предпринимательства среди
жителей района?
Сход длился два с половиной часа, обсудить
успели многое. А в заключение глава вручил благодарственные письма бывшему старосте села, а ныне местному депутату В.В. ГЛУШКОВУ, активному
жителю А.В. УСТЬЯНЦЕВУ. Ещё 12 писем остались
неврученными, поскольку на сходе этих людей не
было. Но скоро в селе состоится открытие детской
площадки, там-то благодарности и будут вручены.
Детская площадка в Никольске была построена по
инициативе Маргариты СМИРНОВОЙ (её выбрали
старостой села) при поддержке участников ТОСа
«Утунга». Есть в селе ещё один ТОС – «Дружные
соседи». На открытии площадки глава поселения
обещал подарить 10 тысяч рублей на приобретение
спортивного инвентаря.
После схода осталось стойкое ощущение, что
Никольск с такими активными жителями точно не
пропадёт. Процветания вам, сельчане!
Надежда ПОЯН.

После схода. На переднем плане – староста села Маргарита СМИРНОВА.
Слева – участковый А.Н. ДИМОВ.
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Вторая жизнь Таракановского карьера

Праздничное

Т

имлюйский цементный завод приступил к отработке нового
участка Таракановского карьера – третьего рудного тела. Это
новая веха в развитии предприятия.
С 2012 года вскрышные и добычные работы велись на первом рудном теле – на
сегодняшний день остаточный объём известняка здесь составляет около 1,2 млн
тонн. Запасы сырья на втором рудном
теле согласно результатам геологоразведочных работ оцениваются приблизительно в 2 млн тонн известняка, на третьем – 17 млн.
«Освоение
Таракановского
месторождения началось в 1961 году. За его
более чем полувековую историю цементники освоили северо-восточный фланг

и перешли к разработке юго-западного.
«На сегодняшний день карьер является
основным источником сырья для нашего завода, – подчёркивает управляющий
директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко. – Считаю разработку третьего рудного тела новой вехой в истории
развития всего предприятия: имеющийся
запас сырья на новом участке обеспечит
бесперебойное производство цемента на
ближайшие 20–25 лет».
Пресс-служба
ООО «ТимлюйЦемент».

Мастер «чувствует»
картон по цвету

О

т многих приходится слышать, что в последнее время героями газетных статей, телепередач
и интернет-сайтов становятся, скорее, антигерои. Люди
соскучились, а молодёжь и
не успела привыкнуть к настоящим героям. В здоровом обществе всегда ценились люди труда, передовики, молодые специалисты,
которые своими умом и руками двигают производство
вперёд.
Евгений Кудряшев – один из лучших работников Селенгинского
целлюлозно-картонного комбината.
Когда в цехе по производству тарного картона – ведущем на ЦКК – решали, кого они выберут для рассказа в «Байкальских огнях», остановились на Евгении. Кстати, этот вопрос
о выборе лучших работников всегда
ставит в нелёгкое положение отдел
кадров комбината: «Как выбрать
лучших? У нас их столько! Трудный
вопрос… »
Евгений Олегович Кудряшев девять лет трудится сушильщиком на
ЦКК. Начальник цеха В.Ш. Габдрахманов сразу предупредил: «Работник он отличный, но человек скромный. Так что сильно от него ничего не
добьётесь, разве что слово за словом вытягивать будете…».
Тогда мы решили действовать
по-другому. И спросить про Евгения

товарищей по работе. Табельщик
цеха С.М. Калашникова работает на
комбинате уже 25 лет. Она с уважением говорит про коллегу: «Хороший специалист и человек хороший.
Молодой ещё, но авторитет в цехе у
него есть. Лишнего никогда не скажет, а если берётся за дело, то делает всё досконально. На работу, если
потребуется, может выйти и в свой
выходной».
Начальник смены Е.А. Киселёв положительно отзывается о коллеге:
«Евгений – добросовестный. Работу
свою знает от и до. Е.А. Киселёв говорит, что смена у них очень дружная. Успели изучить характеры друг
друга. И все как одна семья. Праздники встречают вместе. Несколько
раз за лето выезжают на Байкал.
Между собой знакомы жёны и мужья
работающих.
Сейчас Евгений Кудряшев трудится по самому высокому – пятому
разряду сушильщика. За девять лет
набрался опыта. Руководство считает, что он вполне может работать
и сеточником. Этот труд считается
самым ответственным и высококвалифицированным на «картонке».
Сеточник стоит на самом ответственном участке. И Евгений Кудряшев вполне сможет выполнять эту
работу.
В тот день, когда мы приехали на
комбинат, на «картонке» был ППР
– планово-предупредительный ремонт. В цехе было тише, чем обычно.
Машина стояла. И нам всё-таки удалось немного разговорить Евгения.

Трудовые будни
Он родился, вырос и сейчас живёт
в селе Никольске. Старинное село
со своей историей. Евгений любит
свою малую родину. Никуда не уехал. Остался здесь: где родился,
там и пригодился. В младших классах учился в Никольской начальной
школе. Сейчас её нет, закрыли за неперспективностью… С пятого класса учился в Брянской школе. После
окончания поступил в Восточно-Сибирский технологический университет в Улан-Удэ.
Но образование не закончил – пошёл служить в армию. В «учебке» был
в Чите, а служил в Подмосковье. После службы вернулся домой и сразу
решил устроиться на ЦКК. А учиться
стал заочно. Окончил университет,
получил диплом юриста. Кстати, в
этом цехе много людей, которые
трудятся по рабочим профессиям,
имея высшее образование. Ещё во
время модернизации на «картонку»
из других цехов переводили таких
специалистов, здесь и «прижились».
Работает Евгений по сменам. Привык к этому графику. Дома его ждёт
семья: супруга и три сына – восьми,
трёх с половиной и полутора лет.
На вопрос, планируют ли они ещё
рождение девочки, Евгений не спешит отвечать: «Пусть сначала мальчишки подрастут».
Цех считается вредным производством. Летом температура здесь бывает сорок градусов и выше. Большая влажность от картонной массы.
Как в тропиках. Условия труда, конечно, в последнее время стараются
улучшать. Появились уютные кабины операторов. Везде фонтанчики
с питьевой водой. Евгений говорит,
что привык, «прикипел» к цеху, товарищам по работе и не замечает ни
шума, ни температуры, просто часто
приходится пить воду.
Сушильщики сейчас постоянно работают на компьютерах. Надо следить за всеми параметрами
оборудования очень внимательно.
После модернизации качество картона улучшилось, возрос и выпуск
продукции за смену. Сначала было,
конечно, непривычно работать, когда всё автоматизировано, но постепенно освоились.
Опытные
сушильщики
могут
определить качество картона даже
на глаз. Они по цвету распознают,
какая древесина пошла на сырьё:
хвойные породы, лиственница или
осина. Картон может быть светлым,
белёсым или немного потемнее. Если смена удалась, выработали много качественной продукции, то и настроение что надо!
…Вот такой он, герой нашего времени, 31-летний Евгений Кудряшев.
Любит свой Никольск, дорожит работой, приучает к труду сыновей.
На таких профессионалах как он и
держится, наверное, добрая слава
комбината…
Елена ШУШУЕВА.
п. Селенгинск.

В

честь празднования Дня труда мы решили поближе познакомиться с буднями людей, которые при былом аграрном величии страны возглавляли
бы списки героев трудовой славы. Героиня рубрики
была выбрана не случайно – по итогам 2017 года доярка И.Ф. Горбова из «Рубина» была признана лучшим
оператором машинного доения в Бурятии.

Легко ли быть
дояркой?

Работает Ирина Фёдоровна в
«Рубине» около пяти лет – срок
относительно небольшой, но, как
видим, для настоящего профессионала и этого времени предостаточно, чтобы заявить о себе на всю
республику (а благодаря интернету и за её пределами). На хорошем
счету она и в коллективе, и у руководства за счёт природного трудолюбия и доброжелательности.
Рабочий день одной из лучших
работниц «Рубина» начинается в
6.00 утра. Но чтобы успеть обойти личное хозяйство (у Ирины три
дойных коровы, не считая молодняка), вставать приходится в 4.15.
На работу она приезжает тоже
заблаговременно, чтобы успеть
до шести часов привязать коров
в стойле на утреннюю дойку. Хотя
доение осуществляется с помощью аппаратов, на обслуживание 38 коров уходит примерно 2
часа 45 минут. После этого нужно
бурёнок накормить и прибрать в
стойле. И если нет никаких общехозяйственных мероприятий, то
первая утренняя часть работы заканчивается к 10.00 часам.
Вторая половина трудового
дня начинается в 16.00 часов и

повторяется в обратной последовательности с единственным
исключением, что на ужин бурёнкам добавляют картофель. Ну а
так как работу Ирина Фёдоровна
заканчивает в половине девятого,
личных коров вечером доят сын
или муж.
Кстати, рабочая «неделя» у доярок тоже своеобразная – 12 дней с
тремя выходными.
«У нас все стараются увеличить
надои, потому что от этого зависит размер зарплаты, – рассказывает Ирина Горбова. – Но также
интересно следить и за общим
надоем, который мы фиксируем
два раза в месяц. Не скажу, что
работать тяжело. Во всяком случае, за четыре с половиной года
я в процесс втянулась, так что
порой остаётся время, чтобы помочь коллегам.
Не скажу, что для меня 1 Мая
большой праздник – это обычный
рабочий день. Но всё равно хотелось бы пожелать, чтобы люди
стремились к труду, имели работу
и увеличивали своё благосостояние».
Виталий ПОПОВ.
с. Большое Колесово.
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Бдительности не теряем!..

Заметки с коллегии глав поселений.

О

сновной вопрос нынешней коллегии
– соблюдение противопожарного режима. Страшный пример полыхающего
Забайкалья заставляет
задуматься. Горят леса,
степи, прошлогодняя трава,
без крова остаются целые
деревни, гибнут в муках животные. Сильный ветер не
даёт потушить огонь…
Докладчик по этому вопросу Г.В.
ОСЕТРОВ призвал глав поселений
не терять бдительности и ещё раз
напомнил о мерах противопожарной
безопасности: опахивание населённых пунктов, устройство противопожарных минерализованных полос,
работа мобильных групп. «Если, не
дай Бог, у человека сгорит дом, чем
мы сможем ему помочь? Только заплатить небольшую материальную
помощь… Такую беду, как пожар,
лучше предупредить. И проводить
беседы с населением».
Начальник Кабанского лесхоза А.А. ЗЫРЯНОВ отчитался перед
главами о том, что по мере оттаивания почвы лесхоз начал опахивать населённые пункты, кладбища
с Правобережья. Глава района А.А.
Сокольников попросил работы по
опахиванию производить осенью, а
не весенней горячей порой. Он так-

В коридорах власти

же призвал коллег уделить пожароопасному периоду особое внимание:
«Посмотрите, когда начинают искать
виновных в Забайкальском крае, в
первую очередь говорят об органах
местного самоуправления. Надо не
ослаблять внимание – снежный покров сошёл, погода засушливая. Будем бдительными!».
Внимательно главы выслушали
консультанта районного финансового управления С.С. АНДРЕЕВУ. Она
сделала подробный анализ параметров бюджетов поселений. Среди

Жизнь поселений

прочих недостатков при планировании бюджетов администраций были названы занижение и завышение
расходов поселений. С.С. Андреева
сказала, что итоги анализа бюджетов и их исполнения будут учтены
при распределении межбюджетных
трансфертов. Также она сказала,
что финансовое управление ждёт от
глав предложений, как эффективнее распределить межбюджетные
трансферты. Глава района А.А. Сокольников призвал глав тщательнее
вникать в бюджеты своих поселений,

интересоваться у своих финансистов
его основными параметрами, чтобы
избежать недочётов.
Ещё в основных значился вопрос
об организации оборудованных площадок для торговли вдоль автодороги. Доклад сделала консультант
управления экономического развития райадминистрации Е.Е. ЛАРИОНОВА. Оборудование торговых
площадок для поселений весьма
затратно. Об этом говорили главы
Танхойского, Бабушкинского поселений.

В.Т. ЛЕВИН, глава Каменского поселения, сказал, что для обустройства мест торговли на трассе сначала была предварительная договорённость с дорожниками из «Южного Байкала». Они запрашивали у
администрации схемы, документы.
Но потом отказались этим заниматься, сославшись на то, что торговля
дачной продукцией не является объектом дорожного сервиса. А самой
администрации эти объекты «не вытянуть»… Вопрос неоднократно поднимался на различных совещаниях,
но он не может решиться без крупных денежных вливаний.
Особенность нынешней коллегии
в том, что в разделе «разное» было
обилие вопросов. В том числе говорилось об ошибках администраций
в электронном документообороте;
внесении изменений в законодательные акты по выплате пенсий,
касающиеся сельских тружеников; о
мерах по взысканию задолженности
с физических лиц по налогам.
А перед началом заседания была
награждена большая группа представителей ТОСов нашего района.
Победителям районного конкурса
ТОСов вручались дипломы с присуждением денежных премий, начиная от сорока тысяч рублей и выше.
Первое место с премией в 200 тысяч
рублей занял ТОС «Красноярский
сундучок».
Елена ШУШУЕВА.

О чём говорили на сходах

КАБАНСК: Люди поверили в свои силы.
С

ходы в разных поселениях
проходят по-разному. Где-то
озлобленный нынешней экономической ситуацией народ шумит, где-то,
равнодушно выслушав главу, вяло
расходится по своим делам. Нынешний сход в районном центре прошёл
толково и результативно. Собралось
небывалое число жителей – около
200. Люди не только задавали личные вопросы, но и говорили об общем деле. Видимо, поверили в то,
что от их участия в жизни села зависит многое…
Глава сельского поселения «Кабанское» Л.С. НИКОЛАЕВА подробно
остановилась не только на проблемах, но и отметила положительные
тенденции, отчиталась об исполнении бюджета. При плане 23211 тыс.
руб. в бюджет поступило 23059 тыс.
руб. – 99,3%. Возросли поступления
от единого сельхозналога (т.к. увеличилась налогооблагаемая база),
неналоговых доходов (увеличение
платных услуг МКУ «ХТК» администрации), безвозмездные поступления; снизилось поступление земельного налога и на имущество; на
прежнем уровне остались поступления от НДФЛ.
Перерегистрировано 18 семей по
программам «Жилище» и «Устойчивое развитие сельских территорий»,
для всех желающих получить жильё
проводились консультации по постановке на учёт. Вёлся мониторинг
материального положения и условий
жизни ветеранов. Из 8400 жителей
поселения (6654 проживают в Кабанске) 1828 – пенсионеры.
Создалось два новых ТОСа. Построены спортивные площадки в
Нюках, Закалтусе и Кабанске, построены гараж и помещение для
раздевалок на стадионе «Колос».
Сформирован земельный участок
под установку солнечных батарей.
Выигран грант Минсельхоза РФ.
Обстоятельный доклад главы осветил все сферы жизнедеятельности райцентра. Его одобрил и глава

района А.А. СОКОЛЬНИКОВ, назвав
Кабанское сельское поселение одним из динамично развивающихся
во всём районе: «В его составе пять
сёл, и везде что-то делается». После
доклада жителям райцентра была
предоставлена возможность задавать вопросы и высказываться в
«свободный микрофон».
Первый выступающий просил изменить способ уборки снега, чтобы
его валы не перегораживали ворота
жителей. Из-за них же люди, в том
числе дети вынуждены передвигаться по середине улиц. К сожалению,
тротуаров в Кабанске очень мало.
Но, как ответила глава, администрация пожилым людям по их просьбе
помогает отталкивать снег от ворот.
На будущий год по центральным улицам с дорогами регионального значения (Кирова, Октябрьская) жители
села должны увидеть тротуары.
Далее микрофон оказался у депутата местного Совета А.В. Мусонова.
(Кстати, А.А. Сокольников обратил
его внимание на то, что эти вопросы
надо задавать не только главе, но и
себе как депутату). Выразив благодарность работникам хозяйственно-технического комплекса МО СП
«Кабанское», возглавляемого А.М.
Хайрулиным, он задал ряд вопросов
МВД, пожарным, лесничим и другим ведомствам: кто будет тушить
горящие этой весной острова; кто
отвечает за срубленные деревья, в
частности, напротив лесхоза за зиму
было вырублено 22 ствола строевого леса (ответа не получено); когда
в Кабанске будет работать общественный туалет (администрация
планирует этот объект); планируются ли автостоянки по улицам Октябрьская, Ленина (нет подходящего места); можно ли в штат МУП ЖКХ
МО «Кабанский район» ввести слесаря-сантехника и электрика (можно, но их услуги будут платными).
По горящим островам задавали
вопросы и другие жители Кабанска.
Л.С. Николаева, разделяющая их

боль, ответила, что запросы направлены в природоохранную прокуратуру, отдел полиции, другие правоохранительные органы. Проблема
в том, что не могут определиться с
собственником островных земель:
то ли государство, то ли водный
фонд. «Ждём ответа…»
А когда прозвучал вопрос о новом
порядке вывоза мусора, посыпались
и другие по этой теме. Директору
ООО «БХК-Восток» М.А. ЛОШКАРЁВУ
пришлось долго отвечать перед залом. Ему рассказали, что в первые
дни обслуживания Кабанска здесь
воцарился порядок. Но уже через
неделю контейнеры были сломаны,
на площадках валялся разнесённый
ветром и животными мусор.
Нужно отметить, что директор
ООО «БХК-Восток» отвечал на все
вопросы чётко, со знанием дела.
Да, баки лопнули, потому что сделаны из непрочного металла. За них в
Кабанске отвечает муниципалитет,
поскольку нет управляющих компаний. По поводу разнесённого при погрузке мусора он пообещал, что его
будут подбирать. И посоветовал в
случае необходимости обращаться к
диспетчеру службы по тел. 31-30-30.
Вызвало тревогу сообщение М.А.
Лошкарёва о том, что согласно территориальной схеме местом складирования мусора является действующая свалка п. Селенгинска. То есть,
сегодня туда возят мусор со всего
района. Минприроды республики
обещало, что там будут построены
полигон и мусоросортировочный
комплекс. Но пока ничего этого нет,
мусор складируется. А скоро лето…
А вот ответ на вопрос, куда девать
шлак от угля, поставил его в тупик:
«Поскольку шлак не является твёрдым бытовым отходом, то вывозится
за отдельную плату на определённое
место спецтехникой. Поэтому нужен
либо отдельный перевозчик, либо
надо договариваться с нами». А как
это – «договариваться»?..
На недовольные вопросы Л.И. Бал-

«Свободный микрофон» был доступен каждому.
Вопрос задаёт Л.С. ОБЕДИН.
даковой, Л.Г. Арсеньевой и других о
качестве коммунальных услуг МУП
ЖКХ МО «Кабанский район», «Читаэнергосбыта», больницы ответили
В.В. ЗАДИРАН, С.В. ШОЛЕНА, М.В.
БАТУЕВ. Однако глава района А.А.
Сокольников положительно оценил
работу районного МУП ЖКХ: «Температура на выходе из котельной
поддерживалась согласно графику.
А холодно в квартирах потому, что
забиты батареи либо нет утепления,
и это уже головная боль собственников жилья, а не Владимира Васильевича Задирана. Он по каждому
заявлению выезжает к вам. Мы уже
похоронили несколько организаций,
занимавшихся
теплоснабжением
большой территории района. Владимира Васильевича мы знаем, он
человек ответственный. Очень надеемся, что он наведёт здесь порядок. Но если мы не будем платить (а
долг населения новой компании уже
составляет 2 млн 500 тыс. руб.), то и
он не сможет работать! Почему у вас
нет управляющих компаний, которые

работали бы с населением?»
Не остался в стороне и больной
для райцентра вопрос бродячего
скота. Он и кладбище портит, и зелёные насаждения уничтожает, да и
вообще представляет угрозу жизни
людей. Разве табун лошадей, несущийся по улицам, не опасен?
Болит у кабанцев душа за жильё
для детей-сирот. Оно непригодно
для жилья, зимой стены продувает насквозь. Т.И. Харина спросила
у руководителя отдела соцзащиты
А.И. Белоголова, как они могут принимать такое жильё в эксплуатацию.
Он ответил: «Соцзащита не подписывает акты, а принимает дома Минстрой. Я сам поражаюсь качеству
строительства этих домов…»
После ответов главы района и
депутата НХ Д.С. Швецова на заданные вопросы сход завершился.
Чтобы через год собраться вновь и
посмотреть, как решались поставленные нынче задачи в райцентре.
Екатерина ВОКИНА.
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ТЕЛЕнеделя
понедельник, 6 мая

мая

Первый

11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
[16+]
14.20 Обзор. ЧП.
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
14.50 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. [16+]
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55, 2.35 “Модный приговор”. [6+] 17.20 Следствие вели... [16+]
20.35 Т/С “ЮРИСТЫ”. [16+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15 Т/С “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ”. [16+] 0.45 Д/ф “Андрей Норкин. Другой
формат”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
2.05 Х/Ф “Я - УЧИТЕЛЬ”. [12+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.35, 1.35 На самом деле. [16+]
6.00 Ералаш. [0+]
19.45 “Пусть говорят”. [16+]
7.00 М/ф “Смывайся!” [6+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 8.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.55 Х/Ф “ОДНОКЛАССНИКИ”. [16+]
ВРЕМЕНИ-3”. [12+]
23.30 Т/С “БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА”. [12+] 11.55 Х/Ф “ОДНОКЛАССНИКИ-2”.
[16+]
0.30 Д/ф “Наркотики Третьего
13.55 Х/Ф “НАПРОЛОМ”. [16+]
Рейха”. [18+]
15.50 Х/Ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР”. [16+]
4.10 “Контрольная закупка”. [6+]
19.15 М/Ф “ШРЭК”. [6+]
21.00 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ
5.00, 9.25 Утро России.
ЖЕМЧУЖИНЫ”. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
23.50 “Кино в деталях”. [18+]
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека с Борисом 0.50 Х/Ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ ДОРИС”. [16+]
Корчевниковым”. [12+]
12.55, 14.25, 17.25 Т/С “ЗАПРЕТНАЯ 2.30 Х/Ф “СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ”. [0+]
ЛЮБОВЬ”. [12+]
4.00 Т/С “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”.
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
[16+]
эфир”. [16+]
4.35 “Мистер и миссис Z”. [12+]
21.00 Т/С “НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
5.00 “6 кадров”. [16+]
“НИКОГДА”. [12+]
0.05 Х/Ф “МАМА ПОНЕВОЛЕ”. [12+]
2.35 Т/С “ОСВОБОЖДЕНИЕ”.
6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25, 13.20 Т/С “ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ”.
6.10, 3.50 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
[16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
13.40, 14.05 Т/С “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
9.10 “Мальцева”. [12+]
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ”. [16+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
14.00, 18.00 Военные новости.
[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня. 18.10 “Не факт!” [6+]

СТС

Россия

Звезда

НТВ

18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 Д/с “Оружие Победы”. [12+]
19.40 “Скрытые угрозы”. [12+]
20.25 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. [6+]

Матч ТВ

11.00 Д/с “Вся правда про...”. [12+]
11.30 “Неизведанная хоккейная
Россия”. [12+]
12.00, 15.35, 18.00, 20.40, 23.45
Новости.
12.05, 15.40, 20.45, 23.50 Все на
Матч!
13.45 Футбол. “Лацио” - “Аталанта”.
Чемпионат Италии. [0+]
16.10 Футбол. “Наполи” - “Кальяри”.
Чемпионат Италии. [0+]
18.05 Футбол. “Ньюкасл” “Ливерпуль”. Чемпионат Англии.
20.05 “Английские Премьер-лица”.
21.15 Смешанные единоборства.
RCC. А. Шлеменко - В. Андраде.
А. Фролов - Й. Билльштайн. [16+]
23.15 Специальный репортаж. [12+]
0.45 Баскетбол. “ЛокомотивКубань” (Краснодар) - “Зенит”
(Санкт-Петербург).
2.55 Футбол. “Манчестер Сити” “Лестер”. Чемпионат Англии.
4.55 Тотальный футбол.

ТВЦ

7.00 Х/Ф “ОПЕКУН”. [12+]
8.40 Х/Ф “МАРУСЯ”. [12+]
10.35 Х/Ф “СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “РОЗМАРИ И ТАЙМ”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]

15.50, 21.00 Петровка, 38. [16+]
16.00 Т/С “ДОКТОР БЛЕЙК”. [12+]
18.05 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР”.
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Д/ф “Их разлучит только
смерть”. [12+]
0.25 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
1.15 Т/С “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”.
5.55 Д/ф “Заговор послов”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна”. [16+]
6.00, 15.00 “Документальный
проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная программа
112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества
с Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные
истории”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА”.
[16+]
0.30 Х/Ф “ИЗГОЙ”. [16+]
3.00 Х/Ф “ПЕРЕСТРЕЛКА”. [16+]
4.15 “Территория заблуждений”.
[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10
“Известия”.
6.20, 7.05 Т/С “ДИКИЙ-3”. [16+]
7.50 Т/С “ДИКИЙ-4”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

Информбюро

• Огородный участок в Ба-

бушкине с насаждениями.
Тел. 89085923529.
• Коммерческая недвижимость в Селенгинске, Каменске, Кабанске.
Тел. 89834593464.
• База отдыха в Сухой, рабочая. Тел. 89834593464.
• Земельный участок 10 соток с гаражом 100 кв. м.
Тел. 89836373832.
• Земельный участок в Кабанске. Тел. 89021626808.
• Участок «огород» в Каменске. Тел. 89025654333.
• Участок 30 соток в с. Нюки.
Тел. 89148423141.
• Дача, есть домик, гараж,
баня. Тел. 89041546940.
• Дача в Каменске, общество
«Кабанское», 6 соток.
Тел. 77-547, 89148342716.
• Дача в товариществе «Кабанское», 12 соток.
Тел. 89503862665.
• Дом с землёй в Кабанске.
Тел. 89835344526.
• Дом в Кударе, 30 кв. м.
Тел. 89024510920.
• Дом в Оймуре, участок 20
соток, постройки.
Тел. 89503936131.
• Дом в Истоке, 9 соток.
Тел. 89834323807.
• Дом в Селенгинске, 90 кв. м,
с/у в доме.
Тел. 89834593464.
• Дом в Степном Дворце, под
материнский капитал. Тел.
89503835190, 89148301190.
• Дом в Тресково.
Тел. 89029618921,
89516252995.
• Дом в Шергино. СРОЧНО.
Все постройки, вода в доме.
Тел. 89024581338, Татьяна.
• Дом в Тресково. СРОЧНО.
Тел. 89149815910.
• Дом в Елани.

Тел. 89516324098.

• Дом в Фофоново, участок

30 соток, имеются все документы. Тел. 89516305008,
89247560289.
• Дом в Каменске, 120 кв. м,
15 соток, котёл, вода.
Тел. 89148369819,
89149840512.
• Дом в Каменске.
Тел. 89503865557.
• Дом и два участка в с.
Исток. Тел. 89148488575.
• Дом благоустроенный в
Селенгинске, гараж, баня,
или МЕНЯЕТСЯ с вашей
доплатой на 1-2-комнатную
квартиру. Тел. 89085986737,
89025622361.
• 2-комнатная квартира в
Каменске.
Тел. 89085909704,
89148469259.
• Дом Завилюйка, в Селенгинске, 16 соток земли. Цена
650 т.р.
Тел. 89148321026.
• Дом в 2-квартирном доме в
Кабанске.
Тел. 89148394654.
• Квартира в Каменске, мкр.
Молодёжный, меблированная, с гаражом.
Тел. 89149810470.
• Квартира в центре Каменска, меблированная.
Тел. 89146327280.
• Квартира.
Тел. 89025656607.
• Гараж в центре Каменска.
Тел. 89149810470.
• 1-комнатная квартира в
Каменске.
Тел. 89516351229.
• 1-комнатная квартира в
Каменске.
Тел. 89021689708.
• 1-, 2-, 3-, 4-, 5-комнатные
квартиры в Селенгинске.
Тел. 89834593464.
• 2-комнатная квартира по
договорной цене.
Тел. 89021656199.

ПРОД АЮТСЯ
• 2-комнатная квартира в Ка-

менске, ул. Прибайкальская,
д. 6, кв. 5. Евроремонт. 820
т.р. Торг уместен.
Тел. 89085926081.
• 2-комнатная в Каменске.
Недорого. СРОЧНО.
Тел. 89021667303.
• 2-комнатная благоустроенная в Кабанске, тёплая.
Тел. 89834348417.
• 3-комнатная в Каменске,
дача. Тел. 89148723534.
• 3-комнатная в центре Кабанска. Тел. 89024532504.
• 3-комнатная в Кабанске,
ул. Ленина, тёплая, светлая.
Тел. 89516235264.
• 4-комнатная квартира в
2-квартирном доме, имеются все постройки.
Тел. 89025624171.
• 4-комнатная квартира в
Селенгинске, 2 этаж, балкон, тёплая.
Тел. 89146389905.
• Новый дом в Кабанске.
Тел. 89146380127.
• Комната в Кабанске.
Тел. 89085926853.
• Дача приватизированная,
на горе. Тел. 89146373462.
• 1-комнатная в Селенгинске, застеклённый балкон.
Тел. 89148464390.
• 2-комнатная благоустроенная квартира в Каменске,
450 т. р.,или под мат. капитал. СРОЧНО.
Тел. 89119071723.
• Дом или МЕНЯЕТСЯ на
2-комнатную квартиру и гараж. Тел. 89148401170.
• Дом в Каменске.
Тел. 89024509441.
• Дом в Красном Яре, 54 кв.
м, 45 соток, недорого.
Тел. 89021644635.
• Участок 5,5 соток в Се-

ленгинске, 2-я Площадка,
возможно подключение
горячего и холодного водоснабжения, рядом остановка, магазины.
Тел. 89516254968.
• Участок в Оймуре с документами. СРОЧНО. Дёшево.
Тел. 89503820133.
• Дом в Кабанске, ул. Фоменко, дом, 40 кв. м, на участке
11 соток. Тел. 89500775972.
• Дом в Оймуре. Тел.
89503887909, 89516230459.
• Дом в Каменске, ул. Набережная, 60 кв. м, на участке
10 соток, имеются баня, 9
кв. м, и летняя кухня, 19 кв.
м, тёплая. Анжела.
Тел. 89041493325.
• Квартира 80 кв. м, центральное отопление, земельный участок, постройки, сад. Тел. 89516227264.
• 1-комнатная квартира в
Селенгинске.
Тел. 89833367505,
89516382645.
• 1-комнатная благоустроенная квартира в Селенгинске,
мкр. Солнечный, 23.
Тел. 89834590093.
• 3-комнатная в Каменске. Тел. 89516243361,
89149813821.

И пенсионеры,
и молодые мамы...

2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30, 18.00 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+]
18.30 “Скажи мне правду”. [16+]
19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА”. [16+]
1.00 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45, 17.25, 2.45 Х/Ф “ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА”. [0+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25, 19.45, 2.05 “Власть факта”.
14.10 “Линия жизни”.
15.05 Цвет времени.
15.15, 21.50 Д/с “Космос”.
16.10 Д/с “На этой неделе... 100 лет
назад”.
16.40 Д/ф “Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс”.
18.40 Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
Произведения С. Прокофьева.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.35 Д/с “Память”.
23.05 “Сати. Нескучная классика...”
23.45 Д/с “Острова”.

Спортивный ВЕЛОСИПЕД TORRENT, 21 скорость
- 9990 рублей.
НЕДВИЖИМОСТЬ

Тел. 89146380519,
89148415640.
• Трактор «Т-25», запасной
двигатель, телега. 250 т.р.
Тел. 89021679805.
• Лодка ПВХ, мотор «Ямаха-25», прицеп.
Тел. 89503876152.

РАЗНОЕ
• Домашний навоз, перегной. Тел. 89085940831.

• Навоз, перегной.
Тел. 89025359155.

• Горбыль, срезка.
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Тел. 89149830554.
• Навоз, перегной. Доставка. Тел. 89243956247.
• СИП панели для строительства домов, гаражей по
канадской технологии.
Тел. 89836373832.
• Пилорама «Тайга-3».
Тел. 89503930969.
• Доска заборная.
Тел. 89149856566.
• Навоз, перегной. Доставка. Тел. 89085914591.
• Доска заборная, обрезная,
дюймовка.
Тел. 89025622489.
• Лиственница, брус, доска.
Тел. 89025622489.
• Гравий, песок, отсев.
Тел. 89021661222,
89834379888.
• Дрова сухие: сосна, берёза,
осина. Тел. 89836389593,
89836389594.
сухие, 4,5 т.р.
ТРАНСПОРТ • Дрова
Тел. 89834255639.
• Трактор «ЮМЗ-6», навес- • Дрова: берёза, сосна.
Тел. 89503931447.
ное. Тел. 89503822895.
• Трактор «Фотон-254», 4 • Навоз, гравий.
Тел. 89085948836.
ВД, с навесным оборудованием. Тел. 89503835190, • Навоз. Недорого. Доставка.
Тел. 89834354133.
89148301190.
• А/м «Лада Калина», 2010 • Навоз, перегной.
Тел. 89503965708.
г.в., в Кабанске, ХТС.
• Циркулярка, трубы металТел. 89148394654.
• А/м «Тойота Спасио», 2002 лические диаметром 150х3
м, кирпич силикатный.
г.в. 385 т.р. Торг.

Вниманию граждан предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости) и
женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребёнком до 3-х лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, приглашаем вас в Центр
занятости населения Кабанского
района пройти профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное
образование.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование проводится в форме
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, допускается дистанционное
обучение.
Не упустите свой шанс бесплатно пройти профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации. Для незанятых
граждан предпенсионного возраста
предусмотрена стипендия в размере 13536 рублей.
Заинтересованных
граждан
просим обращаться в Центр занятости населения Кабанского
района по адресу: с. Кабанск,
ул. Ленина, д. 1 или по телефону
горячей линии: 8(30138)41-5-09.

Кадастровый
инженер.
ЮК «Консалт-Право».

Тел. 8 9025 62-96-50.

ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2 А, тел. 40-4-08.
п. Селенгинск, мкр. Южный, 50,
тел. 75-2-20.
Тел. 89149827664.

Тел. 89085938041.

• Гравий, камень бутовый, • Перегной, навоз. Пенсионавоз, дрова колотые сухие. Тел. 89021603456.
• Навоз, доставка.
Тел. 89503871835.
• Печь банная, сено в рулонах. Тел. 89025622967.
• Навоз. Доставка. Сруб
дома 6х6.
Тел. 89140590364.
• Навоз. Доставка.
Тел. 89503871835.
• Навоз, перегной, доильный аппарат.
Тел. 89085958506.
• Дрова, столбики сосновые. Тел. 89148311961.
• Батик, 4 метра, лодка
«Уфимка», 2-местная.
Тел. 89148401170.
• Навоз, перегной, опилки,
шлак, гравий, самосвал, 3
тонны. Доставка по району.
Тел. 89025637345.
• Новая резина 175/70 на 13,
лето, 5 т.р. комплект, мотопомпа «Чемпион», новая,
3500 руб. Тел. 89146380519,
89148415640.
• Навоз, перегной.
Тел. 89021625556.
• Горбыль, срезка.
Тел. 89149830554.
• Дрова берёза, осина.
Тел. 89025622873,
89148362063.
• Холодильник-витрина,
б/у. Тел. 89146380315.
• Детская коляска в хорошем состоянии. Недорого.
Тел. 89503968565.
• Авторезина летняя с дисками на 14, 4 баллона, новая.
Тел. 89085971393.
• Железобетонные кольца
с доставкой и установкой.
Тел. 89516251202.
• Перегной, навоз.
Тел. 89503929498.
• Дрова чурками, колотые.
Тел. 89085938041.
• Горбыль, срезка.

нерам скидка!
Тел. 89503985854.
• Свежая молодая говядина,
или МЕНЯЮ на дрова.
Тел. 89516377443.
• Гравий, песок, глина,
шлак, опилки, от 1 до 3
тонн, отгрузка через весы,
бумаги на груз. Доставка по
району.
Тел. 89025637345,
89024555808.

ЖИВОТНЫЕ
• Пчелосемьи.

Тел. 89503835528,
89503843499.
• Куры-молодки и несушки.
Доставка.
Тел. 89024570188.
• Козочка и два козлика
чёрные. Тел. 89503880865,
41-743.
• Цыплята бройлеры, индоутята. Тел. 89834599628.
• Цыплята бройлеры, индюшата, цветные. Цыплята
доставка.
Тел. 89085960660.
• Инкубационное яйцо бройлера. Цена 40 руб.
Тел. 89644096868.
• Жеребец орловской породы. Тел. 89503842779.
• Телочка, 1,2 года.
Тел. 89503906005.
• Пчелосемьи.
• Тел. 89148360894.
• Курочки коричневые, 2 месяца, 300 руб.
Тел. 89025642212.
• Дойная корова, телята.
Тел. 89085979273.
• Тёлочка, 3 недели, 7 т.р.
Тел. 89516359268.
• Козлята. Тел. 89503880865,
40-756, 41-743.
• Породистые цыплята, гусята, индоутята.
Тел. 89243541066.

Теленеделя с 6 по 12 мая 2019 года
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вторник, 7 мая

КУПЛЮ

• Автомобиль.

Дорого.
Тел. 89025632206.
• Автомобиль, дорого, район.
Тел. 89021630574.
• Квартиру или дом в Селенгинске. Тел. 89834560079.
• Лошадей, КРС.
Тел. 89140539243.
• А/м «Жигули». Тел. 89516237359.
• Кислородные баллоны.
Тел. 89025314353.
• Аккумуляторы, б/у. Дорого.
Тел. 89148309218.
• Автомобили грузовые, легковые в любом состоянии.
Тел. 89646509990.
• КРС на забой. Тел. 89503819860.
• Старых коров на забой.
Тел. 89025432256.
• КРС, лошадей.
Тел. 89294716517.
• Мясо по хорошей цене.
Тел. 89085918402,
89146385291.
• Борону тракторную.
Тел. 89025622967.

МЕНЯЮ

• 3-комнатную благоустроенную
квартиру в Каменске на 1-комнатную. Тел. 89024517021.

УСЛУГИ

• ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР оказы-

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

Первый

НТВ

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”.
15.15, 3.50 “Давай
поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3”.
[12+]
23.30 Т/С “БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА”.
[12+]
0.30 “Маршалы Победы”. [16+]

Россия

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.55, 14.25, 17.25 Т/С
“ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ”. [12+]
18.30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ “НИКОГДА”. [12+]
0.05 Х/Ф “ВОПРЕКИ СУДЬБЕ”.
[12+]
2.05, 3.35 Т/С
“ОСВОБОЖДЕНИЕ”.

КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА”. [12+]
0.00 Х/Ф “ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ”. [16+]
4.35 “Мистер и миссис Z”. [12+]
5.00 “6 кадров”. [16+]

6.00 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”.
[16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
6.00 Сегодня утром.
Сегодня.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ
8.20, 13.20, 14.05 Т/С
ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
“МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ”. [16+]
14.20 Обзор. ЧП.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.50 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 18.10 “Не факт!” [6+]
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. [16+] 18.30 “Специальный
17.20 Следствие вели... [16+]
репортаж”. [12+]
20.35 Т/С “ЮРИСТЫ”. [16+]
18.50 “Оружие Победы”. [12+]
22.40 Х/Ф “ДЕД”. [16+]
19.40 “Легенды армии”. [12+]
0.55 “Захар Прилепин. Уроки 20.25 “Улика из прошлого”.
русского”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
1.20 Х/Ф “СВОИ”. [16+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. [6+]
6.00 Ералаш. [0+]
4.55 Д/с “Города-герои”. [12+]
7.05 М/с. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”.
[16+]
9.10 Х/Ф “СМОТРИТЕ, КТО
6.05, 12.05, 18.55, 4.55 Все на
ЗАГОВОРИЛ”. [0+]
Матч!
11.05, 1.50 Х/Ф “СМОТРИТЕ,
6.40 Футбол. “Реал” (Мадрид) КТО ЗАГОВОРИЛ-2”. [0+]
“Вильярреал”. [0+]
12.40, 3.10 Х/Ф “СМОТРИТЕ,
8.30 Футбол. “Хаддерсфилд” КТО ЗАГОВОРИЛ-3”. [0+]
“Манчестер Юнайтед”. [0+]
14.40 Х/Ф “ТВОИ, МОИ, НАШИ”. 10.30 “Команда мечты”. [12+]
[12+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
16.20 Х/Ф “ПИРАТЫ
11.30 “Неизведанная
КАРИБСКОГО МОРЯ.
хоккейная Россия”. [12+]
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ
12.00, 13.55, 16.50, 18.45
ЖЕМЧУЖИНЫ”. [12+]
Новости.
19.15 М/ф “Шрэк-2”. [6+]
14.00 Футбол. Российская
21.00 Х/Ф “ПИРАТЫ
Премьер-лига. [0+]

Звезда

СТС

Матч ТВ

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

контрактные и новые
(моторы, коробки
и т.д.) п о д з ака з
из Владивостока.

Те л. 89516 336534.

ОГРН 304032622300041.

Любые японские
АВТОЗАПЧАСТИ

ОГРН 306540521300022.

“Ольга
плюс”

Изготовление,
установка
пластиковых окон.
РАССРОЧКА.

Тел. 89149881608, 89503822400.

ОГРН 317032700016328.

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. [16+]
15.15, 3.50 “Давай
поженимся!” [16+]
16.00, 3.05 “Мужское /
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3”.
[12+]
23.30 Т/С “БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА”.
1.25 “Маршалы Победы”. [16+]
2.20 Х/Ф “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”.
[16+]

Россия

10.10 Х/Ф “ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ”. [16+]
12.05, 0.20 Х/Ф “ДОМ
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2”.
14.05 Х/Ф “БОЛЬШИЕ
МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ”.
[12+]
16.15 Х/Ф “ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА”. [12+]
Прямой эфир”. [16+]
19.15 М/ф “Шрэк Третий”.
21.00 Т/С “НИКОГДА НЕ
21.00 Х/Ф “ПИРАТЫ
ГОВОРИ “НИКОГДА”. [12+]
КАРИБСКОГО МОРЯ”. [12+]
0.05 Х/Ф “СТАЛИНГРАД”. [16+]
2.10 Х/Ф “СРОЧНО ВЫЙДУ
2.25 Т/С “ИСТРЕБИТЕЛИ.
ЗАМУЖ”. [16+]
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”. [16+]
3.55 Т/С “ХРОНИКИ
ШАННАРЫ”. [16+]
4.35 “Мистер и миссис Z”.
6.00, 3.35 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+] 5.00 “6 кадров”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”.
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ
6.00 Сегодня утром.
СЛЕД”. [16+]
8.00, 13.00 Новости дня.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
8.20 Т/С “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ”.
Сегодня.
13.20, 14.05 Х/Ф “ЖИВЫЕ И
11.20 Т/С “МОРСКИЕ
МЁРТВЫЕ”. [12+]
ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
18.10 “Не факт!” [6+]
происшествие.
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
14.50 Т/С “МОРСКИЕ
18.50 “Оружие Победы”. [12+]
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
19.40 “Последний день”. [12+]
РУБЕЖИ”. [16+]
20.25“Секретная папка”. [12+]
17.20 Следствие вели... [16+] 21.25 “Открытый эфир”. [12+]
20.35 Х/Ф “СПАСТИ
23.00 “Между тем”. [12+]
ЛЕНИНГРАД”. [12+]
23.30 Т/С “СЕМНАДЦАТЬ
22.35 Х/Ф “ЗВЕЗДА”. [12+]
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. [6+]
0.40 Х/Ф “АППЕРКОТ ДЛЯ
3.25 Х/Ф “БАЛЛАДА О
ГИТЛЕРА”. [16+]
СОЛДАТЕ”. [0+]
4.15 “Алтарь Победы”. [0+]
5.00 “Песни о войне”. [6+]

НТВ

Звезда

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Легенда о танке”. [12+]
12.50, 14.25, 17.25 Т/С
6.00 Ералаш. [0+]
“ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ”. [12+] 6.40 М/с. [0+]
18.30 “Андрей Малахов.
8.30 “Уральские пельмени”.

СТС

9-летний опыт работы в районе!

Тел. 89024575499.

ТВЦ

Матч ТВ

7.55 “Команда мечты”. [12+]
8.25 Футбол. “Ривер

5 канал

ТВ 3

Строительные, отделочные работы.
Строим дома, бани, гаражи.
Отделочные работы, обшивка, утепление
фасада и т.д. Готовые срубы, бани.

ПЕЧИ БАННЫЕ собственного
производства
ТЕПЛИЦЫ

Принимаем МЯСО.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

Тел. 89085938041. ОГРН 318032700020329.

Тел. 89516232189, 8 (30138) 77-3-36.

Плейт” (Аргентина)
- “Интернасьонал”
(Бразилия).
10.25 “Английские Премьерлица”. [12+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Неизведанная
хоккейная Россия”. [12+]
12.00, 13.55, 15.45, 18.20,
20.55 Новости.
12.05, 15.50, 21.00, 4.55 Все
на Матч!
14.00 Смешанные
единоборства. One FC.
[16+]
16.20 Футбол. “Тоттенхэм”
(Англия) - “Аякс”
(Нидерланды). [0+]
18.25 Футбол. “Ливерпуль”
(Англия) - “Барселона”
(Испания). [0+]
20.25, 5.40 Специальный
репортаж. [12+]
21.55 Настольный теннис.
“Факел-Газпром” (Россия) УГМК (Россия).
0.25 Волейбол. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “Факел”
(Новый Уренгой).
2.25 Все на футбол!
2.50 Футбол. “Аякс”
(Нидерланды) - “Тоттенхэм”
(Англия). Лига чемпионов.

18.50 Х/Ф “КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Д/ф “Война в кадре и за
кадром”. [12+]
0.25 “Прощание”. [16+]
1.15 Т/С “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА”. [12+]
4.25 Д/ф “Военная тайна”.
[12+]
5.05 Д/ф “Подпись генерала
Суслопарова”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Территория
заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный
проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная
программа 112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки
человечества”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”.
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “МАСКА”. [12+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ”. [16+]

ИМЕЮТСЯ: ШИФЕР, ЦЕМЕНТ,
КИРПИЧ, ФАНЕРА.
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.
Селенгинск, 2-я Площадка, ИП Дорожков
Г.М. Тел. 74-7-69, 89516286565.

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.
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+]
18.30 “Скажи мне правду”.
19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15 Т/С “ГРИММ”. [16+]
22.00 М/ф “Первый отряд”.
23.30 Х/Ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”.
[12+]
1.15 “Машина времени”. [16+]
2.15 “Человек-невидимка”.

Культура

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.30 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45, 17.20, 2.45 Х/Ф “ДНИ
ХИРУРГА МИШКИНА”. [0+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 0.50 ХХ век.
13.15 Цвет времени.
13.25, 19.40 “Что делать?”
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Д/с “Первые в мире”.
15.15, 21.50 Д/с “Космос ”.
16.10 Библейский сюжет.
6.45 Т/С “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО”.
16.40 “Сати. Нескучная
10.25 Х/Ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”.
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10
классика...”
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
“Известия”.
18.30 Л. Бетховен. Симфония
События.
6.40 “Прототипы. Штирлиц”.
№3 “Героическая”.
12.50 Т/С “РОЗМАРИ И ТАЙМ”. 7.25, 8.20 Д/ф “Блокада”. [16+]
20.45 “Главная роль”.
[12+]
9.20 Т/С “ИСТРЕБИТЕЛИ.
21.30 “Спокойной ночи!”.
15.50 Город новостей.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”. [16+]
22.35 Д/с “Память”.
16.05 Т/С “ДОКТОР БЛЕЙК”.
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
23.05 “Абсолютный слух”.
18.05 “Естественный отбор”. 1.00 “Итоговый выпуск”.

ТВЦ

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
НАЛИВНЫМ
АКРИЛОМ.

Культура

среда, 8 мая

11 мая 2019 г. в 14.00 час. состоится собрание членов СНТ «Цементник» на территории СНТ, возле речного моста.
Повестка собрания: 1) Регистрация участников.
2) Выборы председателя и секретаря собрания.
3) Отчёт председателя СНТ «Цементник» и ревизионной
комиссии. 4) Приём новых членов, исключение должников
по взносам. 5) Вывоз мусора. 6) Пожарная безопасность.
7) Ямочный ремонт дорог. 8) Членские и целевые взносы.
9) Утверждение приходно-расходной сметы и финансово-экономического обоснования. 10) Выборы правления.
11) Выборы ревизионной комиссии. 12) Разное.
Правление СНТ «Цементник».

Первый

REN TV

15.50 Тотальный футбол. [12+]
18.30 “Скажи мне правду”.
16.55 Футбол. “Милан” [16+]
5.00, 4.15 “Территория
“Болонья”. [0+]
19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
заблуждений”. [16+]
19.55 Волейбол. “Кузбасс”
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
(Кемерово) - “Зенит-Казань”. 6.00, 11.00, 15.00
23.00 Х/Ф “СОВЕТНИК”. [16+]
“Документальный проект”. 1.30, 2.30, 3.15, 4.00 Т/С
21.55 Футбол. Россия [16+]
Португалия.
“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+] 4.45, 5.30 Д/с “Тайные знаки”.
23.55 Футбол. “Барселона”
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
(Испания) - “Ливерпуль”
[12+]
“Новости”. [16+]
(Англия). Лига чемпионов.
9.00 “Военная тайна”. [16+]
1/2 финала. [0+]
12.00, 16.00, 19.00
1.55 Все на футбол!
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
“Информационная
2.50 Футбол. “Ливерпуль”
20.30, 0.30 Новости
программа 112”. [16+]
(Англия) - “Барселона”
культуры.
(Испания). Лига чемпионов. 13.00, 23.25 “Загадки
7.35 Д/с “Пешком...”
человечества”. [16+]
1/2 финала.
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
14.00 “Невероятно интересные 8.35 “Театральная летопись”.
5.55 Баскетбол. “Химки” истории”. [16+]
“Астана” (Казахстан).
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
9.50, 17.25, 2.45 Х/Ф “ДНИ
18.00 “Самые шокирующие
ХИРУРГА МИШКИНА”. [0+]
гипотезы”. [16+]
7.00 Т/С “МАСТЕР ОХОТЫ НА
11.15 “Наблюдатель”.
20.00 Х/Ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ”.
ЕДИНОРОГА”. [12+]
12.10, 0.50 ХХ век.
[16+]
10.45 Х/Ф “ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
13.25, 19.40, 2.00 “Тем
22.20
“Водить
по-русски”.
[16+]
ГОД ВОЙНЫ...” [0+]
временем. Смыслы”
0.30 Х/Ф “ЧЁРНАЯ МЕССА”. [18+] с Александром
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
Архангельским.
12.50 Т/С “РОЗМАРИ И ТАЙМ”.
14.15 “Мы - грамотеи!”
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15 15.00 Д/с “Мировые
[12+]
“Известия”.
14.40 Мой герой. [12+]
сокровища”.
6.35, 7.10, 7.50 Д/ф
15.50 Город новостей.
15.15, 21.50 Д/с “Космос”.
“Ленинградский фронт”.
16.05 Т/С “ДОКТОР БЛЕЙК”.
16.10 “Пятое измерение”.
[12+]
[12+]
16.40 “Белая студия”.
8.30 Т/С “ИСТРЕБИТЕЛИ”. [12+] 18.30 Валерий Гергиев и
18.05 “Естественный отбор”.
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
[12+]
Симфонический оркестр
1.00 “Известия. Итоговый
18.50 Х/Ф “ВЕЧНОЕ
Мариинского театра.
выпуск”.
СВИДАНИЕ”. [12+]
Рахманинов. Симфония №2.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
19.25 Д/с “Первые в мире”.
21.20 “Право голоса”. [16+]
20.45 “Главная роль”.
23.30 “Роковой курс”. [12+]
21.30 “Спокойной ночи,
0.25 Д/ф “Женщины Олега
6.00 Мультфильмы. [0+]
малыши!”.
Ефремова”. [16+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+] 22.35 Д/с “Память”.
1.15 Т/С “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
23.05 Искусственный отбор.
ВНУЧКА”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
23.45 Д/ф “Жизнь в
5.55 Д/ф “Королевы комедии”. 15.00 “Мистические истории”.
треугольном конверте”.
[12+]
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]

Моб. тел. +7 9021-61-89-89/
WhatsApp/Viber;
670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9/14, e-mail: zon-patriot@mail.ru
сайт: http://prometey-bur.ru
офис 34 (3-й этаж ) ТЦ “Ольхон”.

5 канал

Откачка

Ремонт и настройка
компьютеров .

Тел. 654-333.

Лечение вирусов.
Выезд.
Тел. 89024530514.

выгребных ям.

Благодарим
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
родным, друзьям, соседям, а
также всем, кто принял участие
в похоронах нашего любимого
мужа, папы, дедушки Зейбель
Вильгельма Оттовича.
Жена, дети, внуки.

Требуется

ПРОДАВЕЦ.

График сменный.
Зарплата 25 т.р.

Тел. 89539203865.

Требуются
ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ на молоковоз, проживающие в районе. Тел. 89243990955,
8(3012)45-66-30.
Семье
пенсионеров
ПОМОЩНИК (мужчина) для
ведения подсобного хозяйства
(частный дом в с. Кабанске).
Тел. 89148603396.
БУХГАЛТЕР
зарплатной
группы в с. Кабанск, опыт, знание «1С-КАМИН», зарплата 17 т.
р. Тел. 89085900600.
ПОМОЩНИК по дому женщине в сельскую местность
(приготовление пищи, уборка).
Требования:
чистоплотность,
отсутствие вредных привычек.
Тел. 89149878427, 89021606344.
ЛЮДИ в лес. Прибайкалье.
Тел. 89021639593.

ПЕЧНИК.
Тел. 89516244014.
ОГРН030901347310.
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Получен ответ

Страна детства

«Они всё равно придут»
Администрация МО «Кабанский
район» на ваше обращение о предоставления комментария относительно информации, содержащейся
в опубликованной газетой «Байкальские огни» № 11 от 14.03.2019 г. статье «Они всё равно придут» рубрики
«Что о нас пишут» сообщает следующее.
Законом Республики Бурятия от 7.12.2004
г. № 896-III «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия» предусмотрены два альтернативных способа избрания глав районов: всенародные прямые
выборы или избрание представительным
органом (депутатами) из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией.
Выбор той или иной модели избрания
глав муниципальных образований относится к компетенции представительного органа (депутатов), который вправе принимать
решение о внесении изменений в устав рай-

Школьное окно
Прокуратура
Кабанского
района совместно со школами
района организовала мероприятие, в котором приняли
участие и мы.

Бабушкин –
Большая Речка
24 апреля 2019 года учащиеся Мысовской школы выехали в Большереченскую школу для проведения
правовой квест-игры по профилактике правонарушений и преступлений. Большереченцы приветливо
встретили мысовчан.
В игре участвовали пять командучащихся с 7 по 11-й класс. Каждой
команде нужно было по маршрутному листу пройти пять станций. Первая станция называлась «Гражданин
своей страны». Следующая станция
под названием «Наша школа», где
нужно было знать полное наименование своей школы, распределить,
что является правами, а что – обязанностями. Третья станция – «Виды юридической ответственности»,
здесь ребятам нужно было назвать
к какому виду ответственности относится то или иное нарушение. На
четвёртой станции конкурсантам
необходимо отыскать улики на месте происшествия в парке. Последняя станция – творческая, где после
просмотра ролика об административной ответственности нужно было
создать листовку!
Все команды хорошо справились
с заданиями! На празднике юные волонтёры Мысовской школы подарили хозяевам зажигательный танец,
а Дарья Заседателева из 9-го класса Мысовской школы № 56 для всех
конкурсантов исполнила песню.
В конце мероприятия всем были вручены грамоты. Переходящий
вымпел праздника мысовские ребята передали ребятам из Большой
Речки! Благодарим Музафарову
Ринату, Труневу Александру, Алексееву Марию, Заседателеву Дарью,
Кривовязову Викторию, Воробьёву
Александру, Прокопьеву Софью,
Южанину Кристину, Клюсову Анжелику, педагога-психолога Борисову
Е.С. за хорошее мероприятие!
М.Ю. СКУРАТОВА.
г. Бабушкин.

В нашем районе много талантливых поэтов, имя которых на слуху
у жителей, а есть люди, которые в силу своей скромности никому не
показывают свои стихи. И от этого они не менее талантливы.

она, в том числе по обозначенному вопросу.
Но, рассматривая вопрос изменения порядка избрания глав районов, не следует
забывать основной принцип организации
местного самоуправления,
предусмотренный частью 2 статьи 130 Конституции
Российской Федерации и гласящий, что
местное самоуправление осуществляется
гражданами путём референдума, выборов,
других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.
Поэтому, несмотря на изменения способов избрания глав в разных районах республики, где предпочтение отдано конкурсному замещению должности, позиция администрации МО «Кабанский район» остаётся
неизменной – глава района как выборное
должностное лицо должен избираться исключительно жителями района на всеобщем голосовании.
А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава МО «Кабанский район».

Души прекрасные порывы
Кабанской библиотекой был организован поэтический конкурс «Души
прекрасные порывы», который преследовал цель выявить таких самородков.
Конкурс проводился в трёх возрастных группах: первая группа – от 10 до
14 лет, вторая – от 15 до 20 лет, третья
– от 20 лет и старше. Всего в конкурсе приняло участие 25 человек из сёл
Шергино, Оймура, Байкало-Кудары,
Посольского, Красного Яра, Клюевки,
Танхоя, из Каменска и из Бабушкина.
Темы у наших поэтов разнообразные
– это и любовь, и семья, и природа, и
малая родина. У каждого свой взгляд,
свой подход, свои чувства, которые выливаются в стихотворные строчки. Конкурс принёс много позитивных эмоций
организаторам и жюри. Было сложно
оценивать, так как каждый автор уникален, но всё же…

Нас не устраивает!

В первой возрастной группе победила Володина Алиса, ученица 7-го класса Клюевской средней школы. У Алисы
огромный потенциал, который нужно
развивать. Очень хочется верить, что в
будущем мы ещё услышим об Алисе.
Во второй возрастной группе победил Гурулёв Алексей из Красного Яра.
И хоть сейчас Алексей учится и живёт в
Иркутске, он всё также любит свою малую родину и посвящает ей своё творчество.
В старшей возрастной группе лучшей
признана Ермакова Ольга Дмитриевна
из Танхоя. Её стихи – это жизненный
опыт, помноженный на талант.
Кабанская библиотека благодарит
всех, кто принял участие в конкурсе, поздравляет победителей и желает дальнейших творческих успехов.
Наш ВНЕШТ. КОРР.

Сердитое письмо

отдыха, ковёр, горячий чай, напитки. Вот
тогда-то и посещаемость возрастёт, и приУважаемая редакция! Мы, жители п. Селенгинска, обращались к вам по быль пойдёт.
поводу работы нашей бани, которая нас не устраивает. Как не устраивает и
Пусть наш моногород начнётся с бани!
ответ главы МО ГП «Селенгинское».
И нам, заядлым любителям бани, хорошо,
В ответе, опубликованном в «БО» 31 ян- льющейся воды, запах берёзового веника и вас будут помнить добрым словом! Ведь
варя 2019 г., он пишет: «…На данный мо- и чувствуешь какую-то умиротворённость. баня – это не только гигиена, но ещё и кульмент баня работает в штатном режиме, при Но в нашей бане вместо довольных улыбок тура. Раньше в посёлке было два развлечеэтом оставляет желать лучшего. Однако в на лице гримасы от холода, лязганье зубов. ния: кинотеатр и баня. Бывшую «Юность»
прошлый мэр отдал под торговлю, но вы-то
ближайшее время будет рассмотрен во- Холодно у нас.
прос о косметическом ремонте помещеДавайте, уважаемый глава, вместе по- хоть баню нам оставьте! А то кажется, что
ний». Мы даже согласны хоть год потерпеть думаем, что нужно бане. А нужны новые, всё идёт к тому, чтобы от неё избавиться…
Простите нас за назойливость, но баня
без бани только сделайте нам капитальный современные входная дверь и окна, отремонт, с реконструкцией и перестройкой! делка холла (желательно, под «евро», как и – это наши здоровье, настроение и, повтоВедь когда слышишь слово «баня», сразу подобает городской бане), цветы, картины римся, культура бытия!
представляешь клубы горячего пара, звуки на стенах, телевизор, удобные кресла для
О. АЛЕКСАНДРОВА. п. Селенгинск.

Отклик

Меня они тоже достали...

Прочитал в газете от 18 апреля статью «Бригадный подряд» и
тоже хочу пожаловаться на действия полицейских.
Ко мне домой без всякого ордера
несколько раз в марте и апреле наведывались сотрудники полиции и службы судебных приставов. Свои неожиданные визиты они объясняли тем, что
разыскивают за неуплату алиментов

гражданку А., мою бывшую соседку.
Их визиты бывают в будние и выходные
дни в семь часов утра, в 23 часа, и даже в три часа ночи… Заходят, смотрят в
комнатах, во дворе, говоря: «Ты её прячешь»… Правда, ведут себя прилично,
без грубостей. Но документов на обыск
не предъявляют. Я об этой женщине
ничего не знаю. Сколько может продолжаться это безобразие?
А.П. ЕРОФЕЕВСКИЙ. с. Быково.

Читатель ставит проблему

ТГК-14: играем по-честному?
16 апреля в Каменск приезжал помощник
депутата Госдума РФ Н.Р. Будуева юрист
К.Н. Бадеев по вопросам претензий каменчан к работе ТГК-14. Встреча состоялась в
администрации поселения.
Жители посёлка дали
наказ депутату Будуеву, в котором его просят получить ответы на
многие вопросы, такие,
как: обязать ТГК-14 предоставлять
развёрнутую калькуляцию на теплоснабжение посёлка,
разобраться со 100-процентной оплатой за тепло
в квартирах, где отрезаны отопительные приборы. Каменчане просят
Республиканскую службу

по тарифам (РСТ) сделать расчёт по стоякам и
узаконить эту процедуру (во многих квартирах
используют
электрообогрев + стояки), так как
вправе выбирать альтернативное тепло.
Каменчан интересует
вопрос по ремонту отопительной системы посёлка. Где, когда и на какие суммы за последние

три года был произведён
ремонт
отопительной
системы, каков процент
потраченных средств на
ремонт от суммы сбора
за тепло с жителей, каков износ теплосетей.
Мы должны знать, за что
платим.
Утепление труб в посёлке в неудовлетворительном состоянии, это
видно
невооружённым
глазом. Изоляция провисла, её подтяжка не
производится, а где-то
её совсем нет.
Почему ТГК-14 решила
жировать за наш счёт?

С.Г. АККУЗИНА. Председатель БООЗПСЗ.

Вести с мест
Огромную порцию позитива получили
все, кто побывал 5 апреля в Доме культуры с. Посольского – на игре КВН среди команд района.

Мы начинаем КВН…
Мероприятие объединило весёлых и находчивых из команд «5 плюс один» Посольского
поселения и команду из Сухинского поселения
«Байкальские Амазонки».
Игра КВН стала для нашего села поистине событием. Зрители заполнили зал Дома культуры.
В первом туре – конкурсе «Приветствие» –
«Байкальские Амазонки» и «5 плюс один» приветствовали зал, зарядив зрителей порцией
отличных шуток. Второй конкурс – «Биатлон»,
во время которого каждая команда озвучивала оригинальные шутки. Завершающим туром
игры стал музыкальный конкурс, он же – «Домашнее задание» команд. Здесь участники,
каждый на свой лад, показали способности.
Некоторые шутки команд вызывали в зале
настоящий взрыв смеха. Бурю эмоций вызвало
и оглашение оценок, которые представители
жюри выставляли после каждого тура. По итогам игры победителем стала команда «5 плюс
один», которая получила переходящий кубок,
диплом 1 степени и денежный приз. Команда
«Байкальские Амазонки» тоже не осталась без
внимания: получила диплом участника и денежный приз.
Выражаем благодарность ТОСу «Солнышко»
за оказанную спонсорскую помощь. Активное
участие в игре КВН приняли активисты ТОСа
«Книгоград». Организаторы игры надеются, что
мероприятие будет набирать обороты и в следующий раз своими шутками нас порадуют гораздо большее число команд.
О. САДКОВСКАЯ. с. Посольское.
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«Защитники, вперёд!»

Школьное окно

П

Одна из самых интересных «визитных карточек» была у команды
«Витязь» Селенгинской школы № 1.

Физкульт-привет!

С личным рекордом
Как-то незаметно, ещё в марте наш
гиревик-международник Сергей Каргин съездил в Смоленск на первенство России среди юниоров до 22 лет.
Съездил, как мы узнали, не зря: с личным рекордом и рекордом Бурятии (75
подъёмов в длинном цикле) он завоевал
«серебро» и пробился в сборную России,
в составе которой выступит на первенстве Европы в Германии.
Новых побед Сергею и его тренеру Я.Л.
Каргину!
Наш ВНЕШТ. КОРР.

Из Новокузнецка –
с медалью
В Новокузнецке завершился всероссийский турнир по дзюдо на призы ВДФСО «Союз сельских спортсменов России» памяти Александра Бебенина.
Ирина Фандюшина, директор турнира:
«Состязания получились представительными – семнадцать регионов Российской Федерации, три федеральных округа – Уральский, Сибирский и Дальневосточный, 150 участников, среди которых
и мастера спорта международного класса». Соревнование стало отборочным
туром перед чемпионатом страны.
Наш земляк – воспитанник спортивной
школы олимпийского резерва по дзюдо
(такое название теперь носит бывшая
районная спортивная школа борьбы и
самбо), студент Политехнического техникума п. Селенгинска Мамедов Яшар
стал бронзовым призёром этого турнира. Поздравляем Яшара и его тренера
З.Х. Сордия, первого наставника Катушенко В.Л. с достойным выступлением
на престижных соревнованиях и желаем
ему дальнейших спортивных успехов!
Ирина НАСНИКОВА.

www.baikalskieogni.ru

од таким названием в Селенгинской гимназии прошла III районная спортивно-образовательная игра обучающихся в 4 классах.

Девять непростых этапов ждало 10-летних школьников из 11-и школ района: Шигаевской, Корсаковской, трёх селенгинских,
Кабанской, Красноярской, Посольской,
Шергинской, Брянской и Каменского лицея.
Такое количество участников говорит о том,
что в наших школах активно продвигается всероссийское военно-патриотическое
движение «Юнармия», курируемое Министерством обороны РФ. А это значит, что
большое внимание в обучении детей уделяется военно-патриотическому воспитанию,
здоровому образу жизни, формированию
позитивных жизненных установок, командообразованию и самое главное – ранней профессиональной ориентации школьников.
О последнем на собраниях часто говорят
родители: «Ребёнок не может определиться
с профессией, хотелось бы, чтобы школа помогала ему в этом, и как можно раньше».

Ребята показали знания в области медицины (оказание первой помощи пострадавшим), экологической безопасности, правил
дорожного движения. Уровень подготовки у
команд оказался разный, а вот воля к победе
– одинакова. Наставники ребят-участников
сделали выводы, какие знания, умения, навыки своих воспитанников нужно подтянуть.
И в этом ещё один плюс таких мероприятий:
видишь своих ребят со стороны.
Итогом мероприятия стало награждение
победителей. Поздравляем команду Селенгинской гимназии «Прометей» с 1-м местом,
команду «Беркут» Шигаевской школы со 2-м
почётным местом и команду Селенгинской
школы № 2 «Орлята» с заслуженным 3-м
местом! Успехов вам, будущие защитники
Отечества!

Страна детства

В огромном мире дошколят
Лучший воспитатель района живёт в Каменске.

Н

а прошлой неделе состоялся районный конкурс
профессионального мастерства «Воспитатель
года - 2019», который проходил в детском саду № 15 и
Кабанской средней школе.
Семь воспитателей из Селенгинска, Бабушкина, Каменска, Байкало-Кудары и Кабанска прибыли на
конкурс, чтобы продемонстрировать свои умения, нововведения в
работе с детьми.
Четыре конкурсных мероприятия стали для участниц настоящим
испытанием. Сначала воспитатели
демонстрировали свой успешный
проект, который они либо уже завершили, либо ещё ведут.
Инструктор по спорту И.Ф. Серебренникова из Селенгинского
детского сада «Алёнушка» представила свой проект «От норм ГТО
к олимпийским медалям». Ирине
Фёдоровне есть чем гордиться –
её воспитанники стали обладателями значков ГТО.
Мысовчанка из детского сада
«Тополёк» Е.Н Алексеева уже на
протяжении нескольких месяцев
реализует проект, который направлен на изучение мира через микроскоп. Елена Николаевна отмечает, что деткам очень полюбились
занятия с микроскопом и сегодня
они уже самостоятельно могут
пользоваться этим удивительным
прибором.

Виктория Владимировна Грудинина из селенгинской «Рябинушки» защищала проект «Фетровая
сказка», в котором главную роль
определила детям. Они вырезали из фетра персонажей сказок и
все декорации к ним. Получились
большие фетровые книги и панно.
А воспитанники музыкального
руководителя А.О. Ерофеевской
из Байкало-Кударинского сада
«Алёнка» стали активными участниками во всех мероприятиях села
– ребятишки поют, танцуют и играют на разных музыкальных инструментах. Её проект назывался «Задорный оркестр».
Учитель-логопед И.И. Караваева из детского сада «Успех» с. Кабанска рассказала о проекте «Мой
дом», который направлен на изучение детьми видов мебели, бытовых
предметов и электроприборов.
С.М. Исмагилова из селенгинского «Теремка» представила нетрадиционные формы и методы
взаимодействия детского сада
с родителями на примере своей
группы и учреждения. Т.С. Гусева из каменской «Лесной сказки»,
чтобы привлечь детей к книге, на

Т.С. ГУСЕВА представит район на республиканском конкурсе.
протяжении долгого времени реализовывает проект «Путешествие
Колобка в волшебный мир сказок».
Следующим этапом был «Раз-

Наши не подкачали!
20 апреля команда Бабушкинского
Дома детского творчества принимала участие в республиканском турнире по настольному теннису «Юные
таланты».
Соревнования проходили в зале настольного тенниса «Пионер» в г. Улан-Удэ.
Наши воспитанники показали хорошие
результаты в своих возрастных категориях: чемпионами стали Соловьёва Арина,
Анфилофьев Павел, Выборова Наталья.
Почётные вторые места в упорной борьбе завоевали Шевелёв Роман, Соловьёв
Данила, Клюсова Анжелика и Мельникова Мария. В пятёрку лучших вошли также
Курбатов Владислав, Казанцев Игорь и
Бурков Николай.
Победители и призёры были награждены призами и грамотами Федерации
настольного тенниса Республики Бурятия. Выражаю огромную благодарность
родителям за активную помощь в финансировании поездки и поддержку своих
детей в их увлечении!
Ю.А. ШЕВЕЛЁВА.
Тренер команды.

Надежда ПОЯН.
п. Селенгинск.

В.В. ГРУДИНИНА пригласила ребят в свою «фетровую» сказку.

говор с детьми». Здесь конкурсанткам помогли воспитанники
Кабанского детского сада № 15, с
удовольствием участвовавшие в
интересных занятиях, которые были для них приготовлены. Затем
состоялся показ мастер-классов, а
потом – «Профессиональный разговор», где воспитатели-конкурсанты за одним столом отвечали
на вопросы жюри и обсуждали насущные проблемы.
На торжественном закрытии
конкурса было сказано много тёплых слов в адрес воспитателей,
но и не обошлось без критики, которая была направлена на то, чтобы воспитатели больше общались
с детьми, умели выстраивать с ними диалог.
Первое место и право представить наш район на республиканском конкурсе профессионального
мастерства получила Т.С. Гусева,
второй стала С.М. Исмагилова,
третьей – А.О. Ерофеевская.
Поздравляем победительниц и
желаем всем участницам новых
достижений и побед!
Александра ЗИМИРЕВА.
с. Кабанск.

www.baikalskieogni.ru

Дерзай, юнкор!

У

шёл в историю ещё один районный слёт юнкоров, одиннадцатый по счёту. Пришла пора
подвести итоги и поговорить о
ваших школьных газетах, которые
несут своим читателям простые и
добрые истины.
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«Простые истины», «Классная» и другие...
Представляем обзор школьных газет.

Вёрстка

На слёте юнкоров смешанные команды
школьников выпускали первые полосы своих
газет. И это, согласитесь, была довольно кропотливая и серьёзная работа. Первая страница – фасад, лицо вашей газеты. У каждой
школьной газеты она своя, узнаваемая. И
лучше, если вы выберите для первой полосы
самый хороший по композиции и качеству
снимок. И не пожалеете для него места. Сразу
будет ясно, какой теме в этом номере вы отдаёте предпочтение.
Обычно принято на первой странице делать
анонс интересных статей: «В этом выпуске»,
«Читайте в номере» или что-то подобное. Его
тоже надо суметь подать, в нескольких словах
представить, о чём расскажет материал на
такой-то странице.
В этом году мы провели слёт в апреле, давая школьным редакциям время для выпуска
достаточного количества номеров. Но у многих редакций чувствуется торопливость при
вёрстке. Бывает, что текст не заканчивается,
а прерывается на полуслове, фотографии
«прилипают» к колонкам текста. В некоторых номерах неоправданно много «воздуха»
– пустующего пространства или, наоборот,
всё предельно сжато, да ещё и мелковатый
шрифт впридачу.
По-прежнему мы призываем вас делать
подпись под каждой фотографией. Читателю
же интересно: кто изображён на снимке и чем
он занимается. Причём подпись надо постараться разместить аккуратно, чтобы она стояла строго под снимком. Кстати, придумать
интересную подпись тоже непросто, можно
объявить в газете конкурс на лучшую подпись
к фотографии.

Содержание

Прежде чем говорить о содержании, хочется сказать несколько добрых слов о ваших наставниках. Даже самым талантливым юнкорам без мудрых наставников будет нелегко. И
очень жаль, что в этом году некоторые школь-
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На юнкоровском слёте. Кипит работа над первой полосой.
ные газеты просто перестали выпускаться, а
часть перешла сугубо в электронный формат.
В основном произошло это из-за того, что по
каким-то причинам наставник не смог вести
газету дальше. Хотим обратиться к директорам школ – берегите и лелейте наставников
ваших редакций! Ждём на будущий конкурс
газету Селенгинской школы № 2 «От корки до
корки», «Поколение Next» Селенгинской школы № 1, «Без комментариев» – Селенгинской
гимназии; «Байкальское перо» и «Лицей.ru»
каменских школ; большереченскую школьную газету «Я + ты», танхойскую «Жили-были», корсаковскую «Перемену». Нам вас очень
не хватало…
Ну а теперь о конкурсантах. «Школьная тропинка», газета оймурскихой юнкоров, предоставила на конкурс выпуски, посвящённые
120-летию школы с обилием интересных
исторических материалов. Добавьте совре-

менности и не бойтесь крупных фотографий.
«Классики» – так теперь называется байкало-кударинская школьная газета. Можно
похвалить аккуратную вёрстку. Но не хватает авторских материалов. Вспоминаем вашу
«Деревеньку»…
Добротная газета брянских школьников
– «Классная» – сильна своими традициями.
Видна позиция редактора Марины Дементьевой. Но куда-то исчезли рубрики. Немного не
хватает разнообразия жанров.
Хорошее название у шигаевской школьной
газеты – «Простые истины», мы использовали
его в заголовоке. У газеты большой потенциал. Она старается не обойти своим вниманием всю полноту школьной жизни. Но чуть-чуть
не хватает серьёзных материалов. Может
быть, на будущий год у вас вырастут авторы
для «Золотого пера»?
Качественные снимки, выверенная вёрстка

у степнодворецкого «Школьного корреспондента». Но опять же – отсутствие заметных
авторов. На страницах больше хорошей фотоинформации…
Заметно подтянулся по вёрстке «Колесовский школяр», сделаны видимые шаги вперёд. Это одна из самых обязательных и дисциплинированных школьных редакций. Газеты на конкурс всегда подаются одними из
первых. Но по содержанию, привлечению интересных авторов вам есть куда развиваться.
Всегда видна, выделяясь на нашем конкурсе, газета выдринских юнкоров «Школьный проспект». Альбомная горизонтальная
вёрстка, интересные снимки. В газету вновь
вернулась прежний наставник И.В. Лутидзе.
И от вас ждём больше хороших авторских материалов.
Всё обилие разнообразных школьных мероприятий отражает газета «По секрету всему свету» Кабанской школы. Оперативность и
актуальность – выдержаны. Но почти каждый
материал – расширенная информация. Да,
добротная, да – нужная. Ну а почему бы не
попробовать другие жанры? Потенциал ведь
у вас большой…
У посольского «Свежего ветра» классически выдержана первая полоса с крупным
фото и главным материалом. Есть в номерах
путевые заметки и дневник лагерной смены
в «Орлёнке». Из замечаний: кое-где немного
торопливая вёрстка. Снимки наезжают друг
на друга, потерян конец текста…
Двадцать четыре номера своей газеты
«Перемена» успели выпустить за этот учебный год сухинские школьники. Абсолютный
рекорд! Сухинцы сделали своё школьное издание на четырёх полосах – еженедельником,
наглядно показав, что материала о школьной
жизни даже для такой периодичности вполне
хватает. Не снижайте темпов!
Яркий сентябрьский номер, интересный
спецвыпуск о детях войны с продуманными
интервью представили нынче на конкурс мысовские юнкоры. «Родная, 56-я!» в этом году
– победитель. Так держать!
А всем юным корреспондентам мы говорим: «До встречи на следующем конкурсе!»
Всегда ваши, «Байкальские огни».
Фото Елены ШУШУЕВОЙ.

«Любим экспериментировать»
У СКОБЦОВЫХ свои огурцы и помидоры на столе уже в феврале!

М

ы увидели фото местных ранних овощей в одной из соцсетей в интернете. Вычислив их хозяев, тут же отправились на станцию Посольскую, где и проживают супруги Скобцовы. Климат там чуть суровее,
холоднее – сказывается близость Байкала и горной Большой Речки. Однако это не мешает Клавдии Васильевне баловать своих родных ранним
урожаем.
Заходим в первую теплицу. Тут пышет зеленью ранний батун, скоро подоспеют петрушка,
укроп, редис (хозяйка призналась, что нынче
немного припозднилась с ним), но самое приятное зрелище – ярко-зелёные кусты клубники.
Клавдия Васильевна несколько лет назад посадила ремонтантную ягоду «под бочок» теплицы,
где нет ветра и хорошо пригревает солнце. А та
протянула свои усы под стенку и перебралась
внутрь. Конечно, много кустов осталось на улице, но и в теплице теперь целая гряда клубники.
Так сама природа подсказала К.В. Скобцовой
идею ранней клубники, что ей, экспериментаторше по характеру, очень даже понравилось.
И внуки, приезжающие из Иркутска и Москвы,
уже в мае лакомятся своей экологически чистой ягодкой.
Во второй теплице у Скобцовых – помидоры
и цветы в лотках. В 20-х числах апреля Клавдия Васильевна выносила помидоры только на
день, ночевали они в доме. А цветы ночь проводили под акрилом, который на день открывали. И хотя ночью температура в теплице (не
отапливаемой, обычной – поликарбонатовой)
уже не опускалась ниже плюс 12 градусов, всё
же для помидоров это прохладно. А для цветов
нормально.
С осени в теплице выкапывается яма на всю
длину гряды, в неё закладывается навоз, который ранней весной и даёт тепло. С насту-

плением стабильной плюсовой температуры
Клавдия Васильевна высаживает помидоры в
грядку вдоль дорожки. Как по заказу, их плоды
свешиваются через деревянное ограждение –
только успевай собирать. Вверх они не растут,
много плодов на пасынках. Сорт – «монгольский карлик».
О нём она прочитала в одном популярном
журнале. Неприхотливый, растёт вширь, словно стелется по земле. Не требует подвязки, суперранний, а плоды довольно крупные и очень
вкусные. Клавдия Васильевна всюду искала
этот сорт, даже в Москве, когда ездила к детям.
Но нашла его несколько лет назад в Улан-Удэ. И
сорт оправдал ожидания – оказался таким, как
о нём и было написано. Теперь она сама выводит семена и не может нарадоваться на «карлика». Нынешней весной они уже сняли первый
урожай с нескольких кустов, на подходе – вторая волна. Некоторые плоды уже краснеют прямо на кустах.
А вот выносить в теплицу огурцы даже днём
женщина пока не рискует. Они растут в ведре
на подоконнике. Сорт тоже ранний – «кураж».
Первая посадка семян состоялась в начале
февраля (потом хозяйка ещё подсаживала семян), а уже в конце месяца пошли первые плоды – небольшие, сочные, душистые. Приехавший из Иркутска в гости внук Захар уже успел
наесться бабушкиных огурцов.

Наливаются огурчики на подоконнике у Клавдии Васильевны.
Технология выращивания раннего урожая
вкратце такова: на дно 9-литрового ведра кладётся сантиметров десять-пятнадцать навоза,
немного золы, всё остальное пространство заполняется землёй. Полив – по мере высыхания.
Важно, чтобы сторона была солнечная – огурцы требуют много света. Но одного соблюдения этих советов мало – нужно что-то ещё.
Не у каждой хозяйки на окне может вырасти
такой урожай. Наверное, всё же необходим
талант. Или лёгкая рука, как говорят у нас в на-

роде. Что ни посадит Клавдия Васильевна, всё
растёт! И экзотическая сакура, и жимолость, и
жёлтая малина, и цветы необычные, и овощи
– пусть привычные, но всё равно не как у всех.
Вот в прошлом году помидор «казахского» сорта вытянул на килограмм четыреста граммов!
Так что будем считать К.В. Скобцову первой
претенденткой на победу в нашем конкурсе
«Чудо-овощ, чудо-фрукт!»
Екатерина ВОКИНА.
ст. Посольская.
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Земляки

В Адлер на велосипеде
24

апреля уроженец Кабанска Геннадий Ульзетуев отправился в одиночное велопутешествие на Чёрное море, в Адлер. На столь экстремальный поступок
27-летний предприниматель пошёл, чтобы разнообразить будни, испытать свои возможности и побороть страх перед неизвестным.
По подсчётам спортсмена, проезжая по 100 километров
в день, в пути он проведёт около трёх месяцев. При себе
у него минимальный запас еды и самые необходимые вещи: палатка, аптечка, велоаптечка, сменная одежда, документы, газовая плитка и т.п. Кроме этого, экстремал взял
с собой экшн-видеокамеру и два повербанка (переносные
заряжающие устройства).
Примечательно, что самая дальняя точка, куда Геннадий
добирался на велосипеде – г. Байкальск Иркутской области. Но, несмотря на это, покорить дорогу до Адлера он
решил в одиночку, имея при себе меньше 16 тысяч рублей.
Сам он объясняет своё решение так: «В детстве я очень
любил кататься на велосипеде, посвящая этому занятию
много времени. Когда повзрослел, сначала учёба, а затем
работа заставили забыть моё любимое увлечение. И хотя всё у меня вроде бы хорошо, жизнь стала напоминать

Администрация МО СП «Кабанское» извещает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности МО СП «Кабанское»,
в соответствии с распоряжением администрации № 17 от 25.04.2019 г. и решением
Совета депутатов МО СП «Кабанское» № 14 от
20.12.2018 г:
Мусоровоз «ГАЗ-3307», идентификационный номер ХТН330700Т0785280, модель №
511, двигатель № 015264, год выпуска – 1996
г., цвет – голубой, регистрационный знак
Р977ЕО, техническое состояние неудовлетворительное.
Начальная цена – 60654,0 (шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят четыре) руб.
Величина повышения начальной цены («шаг
аукциона») установлена в размере 606,5
(шестьсот шесть рублей 50 копеек).
Размер суммы задатка равен 20 % от начальной цены, что составляет 12130,8 (двенадцать тысяч сто тридцать рублей 80 копеек);
Форма подачи предложения о цене – открытая форма.
Сайт размещения информации о торгах:
torgi.gov.ru, www.kabansk.org.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором торгов по
рабочим дням с 08:00 до 12:00 час. и с 13:00
до 16:00 час. с 2.05.2019 г. по 28.05.2019 г. до
16:00 час. по местному времени по адресу:
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 8, кабинет № 5, тел.
8 (301 38)43377.
Решение о признании претендентов участниками аукциона будет принято организатором торгов по результатам рассмотрения заявок и документов 30.05.2019 г.
Аукцион, а также подведение итогов аукциона, состоятся 3.06.2019 г. в 10:00 час. по
местному времени по адресу: Республика
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 8, каб. № 3. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложения о цене имущества и состоится при наличии не менее двух участников.
Ознакомиться с формой заявки и договора
купли-продажи, а также иными сведениями
об имуществе, выставленном на продажу,
можно с момента приема заявок по адресу
организатора торгов.

МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» Администрации МО «Кабанский район» РБ» извещает о возможном предоставлении
земельных участков, имеющих местоположение:
1. РБ, Кабанский район, с. Заречье,
в 33 метрах на запад от жилого дома,
расположенного по адресу: с. Заречье, ул. Речная, д. 69 А, условный
номер 03:09:190102:ЗУ1, площадью
1186 кв. м, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, в аренду сроком
на 20 (двадцать) лет;
2. РБ, Кабанский район, у. Ранжурово, в 50 метрах на юго-восток
от жилого дома, имеющего почтовый адрес: РБ, Кабанский район,
у. Ранжурово, ул. Трактовая, д. 67,
условный номер 03:09:440112:ЗУ1,
площадью 629 кв. м, с разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства, в
аренду сроком на 20 (двадцать) лет;
3. РБ, Кабанский район, в границах

«День сурка». Поэтому я сказал себе: «Нужно сделать чтото безумное, что изменит меня и о чём я буду помнить всю
свою жизнь!» Поэтому я решил воплотить свою детскую
мечту уехать куда-нибудь на велосипеде. Услышав, как
отец разговаривает по телефону со своим другом из Адлера, я решил отправиться на Чёрное море. И хотя я уверен,
что человек безграничен в своих возможностях – для меня
это будет настоящим испытанием. Что ж, посмотрим на
что я способен…»
Примерно через час после отправления Геннадий на
своей странице в социальных сетях написал: «Я еду. Блин,
даже как-то грустно… Доеду я до Чёрного моря или нет?»
Пожелаем Геннадию удачи!
Виталий ПОПОВ.
P.S. 29 апреля Геннадий был в Усолье-Сибирском,
проехав 453 км.

За пять минут до отправления. Геннадий Ульзетуев-старший
осматривает экипировку сына.

Обязательные публикации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 22.04.2019 г.
Публичные слушания назначены постановлением Главы муниципального образования «Сухинское» № 5 от 15.03.2019 г. «О назначении публичных слушаний».
Дата проведения: 22.04.2019 г.
Время проведения: 15.00 ч.
Место проведения: Дом культуры, с. Сухая.
Вопросы публичных слушаний:
1. Заявление Янь Сяньцзюнь о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Республика Бурятия, Кабанский
район, п. Новый Энхэлук, с кадастровым номером 03:09:360105:52.
2. Заявление Бадаевой Евгении Яновны о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства по адресу: Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Сухая, ул. Буровая, участок
35 с кадастровым номером 03:09:640102:775.
3. Заявление Бадаева Виктора Михайловича о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства по адресу: Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Сухая, ул. Буровая, участок
39 с кадастровым номером 03:09:640102:773.
4. Заявление Бадаева Владимира Михайловича о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая, ул. Линейная, участок 36 А с кадастровым номером
03:09:640102:846.
5. Заявление Хотковой Людмилы Дмитриевны
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства по адресу: Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Сухая, ул. Буровая, участок
33, с кадастровым номером 03:09:640102:776.

земель МО СП «Ранжуровское», условный номер 03:09:000000:152:ЗУ1,
площадью 61164 кв. м, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного
производства
(для осуществления деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства), в аренду сроком на 15 (пятнадцать) лет.
Все заинтересованные в возможном предоставлении данных земельных участков, граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства
с 2.05.2019 г. по 31.05.2019 г. с 8.00
ч. до 16.00 ч. могут ознакомиться
со схемой расположения земельных участков, а также имеют право
подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данных
земельных участков. В связи с наложением сроков подачи заявлений на
выходные праздничные дни, первый
день приема заявлений переносится
с 02.05.2019 г. на 06.05.2019 г.
Для подачи заявленийя и ознакомления со схемами расположения

Предложения и рекомендации участников:
1. Удовлетворить заявление Янь Сяньцзюнь о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства по адресу: Республика Бурятия,
Кабанский район, п. Новый Энхэлук, с кадастровым номером 03:09:360105:52.
2. Удовлетворить заявление Бадаевой Евгении Яновны о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу:
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая
ул. Буровая, участок 35 с кадастровым номером
03:09:640102:775.
3. Удовлетворить заявление Бадаева Виктора Михайловича о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу:
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая,
ул. Буровая, участок 39 с кадастровым номером
03:09:640102:773.
4. Удовлетворить заявление Бадаева Владимира Михайловича о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая, ул. Линейная, участок 36 А с кадастровым
номером 03:09:640102:846.
5. Удовлетворить заявление Хотковой Людмилы Дмитриевны о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу:
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая,
ул. Буровая, участок 33 с кадастровым номером
03:09:640102:776.

земельных участков, обращаться
в Администрацию МО «Кабанский
район» РБ по адресу: РБ, Кабанский
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10.
Заявления принимаются на бумажных носителях и посредством сети
Интернет по электронному адресу:
admkab@icm.buryatia.ru.
Информация размещена на сайте Администрации МО «Кабанский
район» kabansk.org и на сайте torgi.
gov.ru.
МКУ «Управление градостроительства, имущественных и
земельных отношений» Администрации МО «Кабанский район» РБ»
извещает о предоставлении земельного участка в аренду сроком на 10
(десять) лет, имеющего местоположение:
1. РБ, Кабанский район, кадастровый номер 03:09:770104:186, площадью 456577 кв. м, с разрешенным использованием — для сельскохозяйственного производства (для осуществления деятельности крестьян-

Р.А. ШЕРЕМЕТОВ, председатель.
И.Л. БЕРЕЗОВСКИЙ, секретарь.
ского (фермерского) хозяйства).
Все заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка граждане и крестьянские
(фермерские) хозяйства, с 2.05.2019
г. по 31.05.2019 г. с 8.00 ч. до 16.00 ч.
имеют право подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды данного земельного участка. В
связи с наложением сроков подачи
заявлений на выходные праздничные дни первый день приема заявлений переносится с 2.05.2019 г. на
6.05.2019 г.
Заявления принимаются в Администрации МО «Кабанский район»
РБ по адресу: РБ, Кабанский район,
с. Кабанск, ул. Кирова, 10, на бумажных носителях и посредством сети
Интернет по электронному адресу:
admkab@icm.buryatia.ru.
Информация размещена на сайте Администрации МО «Кабанский
район» kabansk.org и на сайте torgi.
gov.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» и приказом
Госкомэкологии России от 16.05.2000 г.
№ 372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», уведомляет о начале
проведения общественных обсуждений
(в форме общественных слушаний) проектной документации, в т. ч. материалов
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Расчистка отдельных участков русла р. Большая Речка в
границах н/п Большая Речка и Посольская
Кабанского района Республики Бурятия».
Местонахождение объекта намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Кабанский район, н/п Большая Речка
и Посольская, река Большая Речка.
Цель намечаемой деятельности:
предотвращение негативного воздействия вод реки Большой Речки, находящейся в федеральной собственности и
полностью расположенной на территории Республики Бурятия.
Заказчик: Министерство природных
ресурсов Республики Бурятия (670034,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11 «А», тел.: 8 (3012)
44-16-15, факс: 8 (3012) 44-16-15).
Организация, разработавшая проект: ООО «ЛидерСпецПроект» (Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица
Павлова, 66; сот. тел. 79025335708).
Оценка воздействия объекта строительства проводится ООО «ЛидерСпецПроект» совместно с ООО «Экоцентр».
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация муниципального
образования «Кабанский район» (671200,
Республика Бурятия, Кабанский район, с.
Кабанск, ул.Кирова, 10, тел.: 8 (30138) 434-36, факс: 8 (30138) 43-2-64).
Материалы технического задания
по оценке воздействия на окружающую
среду и проектная документация доступны для рассмотрения по адресу: 671200,
Республика Бурятия, Кабанский район, с.
Кабанск, ул. Кирова, 10.
Замечания и предложения заинтересованных лиц принимаются в письменном виде в рабочее время с 13 мая
по 14 июня 2019 года с 08:00 до 16:00 час.
по местному времени по адресу: 671200,
Республика Бурятия, Кабанский район, с.
Кабанск, ул. Кирова, 10, кабинет № 57.
Ответственные
лица:
Вакарин
Сергей Иванович, генеральный директор ООО «ЛидерСпецПроект», тел.
+79025335708; Дамбаев Виталий Дмитриевич, генеральный директор ООО
«Экоцентр», тел. 8 (3012) 44-17-07, 8 (3012)
65-77-33.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): с
13 марта 2019 года по 17 июня 2019 года.
Общественные слушания состоятся 17 июня 2019 года в 14:00 по местному
времени по адресу: 671200, Республика
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул.
Кирова, 10, актовый зал Администрации
МО «Кабанский район».

Теленеделя с 6 по 12 мая 2019 года
МОНТАЖ системы отопления.
УСТАНОВКА котлов, дымоходов.
ЗАМЕНА труб, радиаторов.
Изготавливаем БАННЫЕ ПЕЧИ, котлы
разные. ДОСТАВКА.
Тел. 89834555280.

Первый
5.00, 14.50 Новости.
5.10 “День Победы”. Праздничный
канал.
9.00, 3.45 “Песни Весны и Победы”.
10.00 Х/Ф “ОФИЦЕРЫ”. [6+]
11.35, 16.30 Х/Ф “ДИВЕРСАНТ”. [16+]
15.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвящённый Дню
Победы.
16.00 Новости с субтитрами.
20.00 “Бессмертный полк”.
22.00 Х/Ф “В БОЙ ИДУТ ОДНИ
“СТАРИКИ”. [12+]
23.30 Москва. Кремль.
Праздничный концерт,
посвящённый 74-й годовщине
Великой Победы. “Будем жить!”
1.20 Х/Ф “ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ”. [12+]
2.30 Х/Ф “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ”. [12+]
4.45 “Россия от края до края”. [12+]

Россия

4.00 Т/С “ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”. [16+]
9.55 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы.
12.00, 16.00 “День Победы”.
Праздничный канал.
15.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый
74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной Войне
1941-1945 гг.
17.00 Х/Ф “ПРЫЖОК БОГОМОЛА”.
[12+]
20.30 Вести.

20.50 Вести. Местное время.
21.00 Х/Ф “Т-34”. [12+]
23.20 Бессмертный полк.
0.50 Х/Ф “ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ”.
[12+]
2.45 Х/Ф “СТАЛИНГРАД”. [16+]

НТВ

6.15 “Спето в СССР”. [12+]
7.15, 9.20 Х/Ф “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ”. [0+]
9.00, 20.00 Сегодня.
10.55 Х/Ф “ОДИН В ПОЛЕ ВОИН”.
[12+]
14.35 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”. [16+]
14.55 Сегодня. Спецвыпуск.
15.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвящённый дню
Победы.
20.35 Х/Ф “В АВГУСТЕ 44-ГО...” [16+]
22.50 Х/Ф “ТОПОР”. [16+]
0.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
[16+]
2.20 Х/Ф “БЕЛАЯ НОЧЬ”. [16+]

СТС

6.00 Ералаш. [6+]
6.40 М/с. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.00 М/ф “Лесная братва”. [12+]
10.30 М/ф “Шрэк”. [6+]
12.15 М/ф “Шрэк-2”. [6+]
14.00 М/ф “Шрэк Третий”. [12+]
15.50, 19.00 Х/Ф “ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА”. [12+]
18.55 “Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания”. [0+]
19.10 М/ф “Шрэк навсегда”. [12+]

четверг, 9 мая
21.00 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”.
[12+]
23.45 Х/Ф “БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ”. [12+]
1.45 Х/Ф “СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ”.
[16+]
3.30 Т/С “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”.
[16+]
5.00 “6 кадров”. [16+]

Звезда

Тел. 8 9834 368-328.

Матч ТВ

Строим, евроремонт.
Работы во дворе, на даче.
Сиделка, печник, мойщица.
Тел. 77-987, 89503911835.

пятница, 10 мая
Первый

11.00 Вести.
18.30 Х/Ф “Т-34”. [12+]
21.30 Х/Ф “САЛЮТ-7”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “Россия от края до края”. 0.00 Х/Ф “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ”. [16+]
6.40, 14.10 Х/Ф “НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ”. [12+]
8.25 Х/Ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
6.00 “Вторая мировая. Великая
“КАТЮША”. [0+]
Отечественная”. [16+]
10.10 “Булат Окуджава.
7.05 Х/Ф “СПАСТИ
“Надежды маленький
ЛЕНИНГРАД”. [12+]
оркестрик...” [12+]
11.10 “Теория заговора”. [16+] 9.00, 11.00, 20.00 Сегодня.
12.15 Х/Ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”. 9.20 Х/Ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...” [0+]
[16+]
11.20 Х/Ф “ЗВЕЗДА”. [12+]
15.35 Х/Ф “ЭКИПАЖ”. [12+]
18.20, 21.30 “Сегодня вечером”. 13.20 Х/Ф “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ”. [16+]
[16+]
17.00 “Жди меня”. [12+]
21.00 Время.
17.50, 4.15 Х/Ф “ДВАДЦАТЬ
22.00 Чемпионат мира по
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ”.
хоккею-2019. Сборная
[12+]
России - сборная Норвегии.
20.25 Х/Ф “ПОДЛЕЖИТ
0.20 Х/Ф “ТРИ БИЛБОРДА
УНИЧТОЖЕНИЮ”. [12+]
НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА,
0.30 Д/ф “Второй фронт”. [16+]
МИССУРИ”. [18+]
2.30 Х/Ф “СОГЛЯДАТАЙ”. [12+] 1.35 “В глубине твоего сердца”.
Концерт Юты. [12+]
4.00 На самом деле. [16+]
4.50 “Модный приговор”. [6+] 3.15 Квартирный вопрос. [0+]

НТВ

Россия

СТС

6.00 Ералаш. [0+]
4.55, 11.20 Т/С “ЛИКВИДАЦИЯ”. 6.40 М/с. [0+]
[12+]

REN TV

5.00 “Территория заблуждений” с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 М/ф “Садко”. [6+]
7.30 М/ф “Иван Царевич и Серый
Волк”. [0+]
9.00, 22.30 М/ф “Три богатыря и
Наследница престола”. [6+]
10.40 М/ф “Алёша Попович и
Тугарин Змей”. [12+]
12.15 М/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч”. [0+]
13.30 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник”. [6+]
15.00 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица”. [12+]
16.40 М/ф “Три богатыря на дальних
берегах”. [0+]
18.00, 19.00 М/ф “Три богатыря: Ход
конём”. [6+]
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.40 М/ф “Три богатыря и Морской
царь”. [6+]
21.00 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта”. [6+]
0.00 Т/С “В ИЮНЕ 41-ГО”. [16+]
3.45 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]

ТВЦ

8.30, 12.55 “Уральские
пельмени”. [16+]
9.00 М/ф “Кот в сапогах”. [0+]
10.50 Х/Ф “СОННАЯ ЛОЩИНА”.
[12+]
20.00 “Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
23.00 “Слава Богу, ты пришёл!”
[16+]
0.00 Х/Ф “ДОМАШНЕЕ ВИДЕО”.
[18+]
1.45 Х/Ф “ЗВОНОК”. [16+]
3.35 Т/С “ХРОНИКИ
ШАННАРЫ”. [16+]
4.15 “Вокруг света во время
декрета”. [12+]
4.35 “6 кадров”. [16+]

Звезда
5.40 “Навеки с небом”. [12+]
6.30 Х/Ф “ЧИСТОЕ НЕБО”. [12+]
8.40 Д/с “Улика из прошлого”.
[16+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50
Д/с “Кремль-9”. [12+]
18.15 Т/С “ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА”. [16+]
2.30 Х/Ф “МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ”. [12+]
5.10 Д/с “Города-герои”. [12+]

В продаже электросчётчики, кабель,
розетки. ЛЮСТРЫ.

с. Кабанск, ул. Ю. Коммунаров, 37
«а», с 9 до 18 часов, без выходных.

Матч ТВ
7.25, 11.00 “Английские
Премьер-лица”. [12+]
7.55 Футбол. “Бока Хуниорс”
(Аргентина) - “Атлетико
Паранаэнсе” (Бразилия).
Кубок Либертадорес.
Групповой этап.
9.55 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
10.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
11.25 Все на футбол! [12+]
12.25 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. [0+]
14.25 Спецрепортаж. [12+]
14.55 Прыжки в воду. “Мировая
серия”.
16.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Свободная
практика.
18.30, 21.25, 1.10 Новости.
18.35, 4.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. “Динамо”
(Москва) - “Ростов”.
Российская Премьер-лига.
20.55 Неизведанная хоккейная
Россия”. [12+]
21.35, 0.40, 1.35 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. Финляндия Канада. Чемпионат мира.
1.15 “Неизведанная хоккейная
Россия”. [12+]
2.05 Хоккей. Чехия - Швеция.
Чемпионат мира.
5.15 “Кибератлетика”. [16+]
5.45 Смешанные единоборства.

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 №4/9 от 07.06.2018 г.).

5 канал

6.00 Д/ф “Внуки Победы”. [0+]
6.05, 6.55, 7.40, 8.30 Т/С “СТАРОЕ
РУЖЬЁ”. [16+]

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Д/с “Слепая”. [16+]
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания. [0+]
23.00 Х/Ф “ДРУГИЕ”. [16+]
1.15 Х/Ф “СОВЕТНИК”. [16+]
3.30, 4.15, 5.00 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]

Культура
7.30 Х/Ф “ТИМУР И ЕГО КОМАНДА”.
9.40 “Жизнь в треугольном
конверте”.
10.20 Клавдия Шульженко.
Незабываемый концерт.
11.00 Х/Ф “МАЛАХОВ КУРГАН”. [0+]
12.20 Д/ф “Чистая победа. Битва за
Севастополь”.
13.05 “Русский характер”.
14.45 Д/ф “Солдат из Ивановки”.
15.25 Х/Ф “НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...” [0+]
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
20.00 Д/с “Острова”.
20.40 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы.
22.05 Х/Ф “ЗАКОННЫЙ БРАК”. [12+]
23.35 “Песни военных лет”.
1.00 Х/Ф “ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОСТОК”.
2.30 Д/с “Династии”.
3.20 Мультфильмы для взрослых.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Магазин «ЭЛЕКТРИКА»

ООО «Бюро разных услуг»

9.25 Т/С “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”. [16+]
13.15 Х/Ф “ЕДИНИЧКА”. [16+]
15.10 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”. [16+]
17.05 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2”.
[16+]
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
20.00 Х/Ф “КРЕПОСТЬ БАДАБЕР”.
[16+]
0.00 Х/Ф “БЕЛАЯ НОЧЬ”. [16+]
4.00 Д/ф “Ленинградские истории”.

межевание земель;
БЫСТРО.
технические планы;
акты обследования; НЕДОРОГО.
вынос в натуру земельных участков.

ОГРНИП 317385000050789.

ЮК «Консалт-Право».

21.00, 0.00, 3.30 Х/Ф “ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ”. [16+]
23.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
1.00 С Днём Победы! Праздничный
концерт на Поклонной горе.
3.00 С Днём Победы! Праздничный
салют. Прямой эфир.
4.15 Х/Ф “ДОРОГА НА БЕРЛИН”.
[12+]
5.40 Х/Ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”. [0+]

14.30 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полутяжёлом весе. Дж.
Анкахас - Р. Фунаи. [16+]
16.30, 21.20, 0.35, 2.10 Новости.
16.40, 23.25, 0.05, 4.55 Все на Матч!
17.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Россия - Германия. Хоккей.
Мужчины. Финал. [0+]
20.20 «Неизведанная хоккейная
Россия». [12+]
20.40 Все на хоккей!
5.40 Д/ф “Парад Победы”. [0+]
21.25 Баскетбол. «Нижний
6.25 Х/Ф “ДВА БОЙЦА”. [6+]
Новгород» - ЦСКА. Единая лига
7.45 Х/Ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”.
ВТБ. 1/4 финала.
9.00 Д/с “Загадки века”. [12+]
23.55 Светлой памяти павших в
12.20 Д/ф “Военные парады.
борьбе против фашизма. Минута
Триумф славы”. [12+]
молчания.
13.00, 18.00 Новости дня.
0.40, 2.15 Все на футбол! [12+]
14.00 Москва. Красная площадь.
1.40 Специальный репортаж. [12+]
Военный парад, посвящённый
2.50 Футбол. «Валенсия» (Испания) 74-й годовщине Победы в
«Арсенал» (Англия). Лига Европы.
Великой Отечественной войне
1/2 финала. Прямая трансляция.
1941-1945 г.г.
5.25 Футбол. «Челси» (Англия)
18.55 Светлой памяти павших в
- «Айнтрахт» (Франкфурт,
борьбе против фашизма. Минута
Германия). Лига Европы. 1/2
молчания.
финала. [0+]
20.00 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”.
[12+]
21.40 “Новая Звезда”.
Всероссийский конкурс
исполнителей песни. Гала7.15 Х/Ф “МАТРОС С “КОМЕТЫ”. [6+]
концерт. [6+]
8.45 Д/ф “Георгий Юматов. О герое
23.35 Т/С “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
былых времён”. [12+]
ОГНЯ”. [12+]
9.40 Х/Ф “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ”. [12+]
4.10 Х/Ф “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ”. [0+]
11.15 Д/с Большое кино. [12+]
11.40 Х/Ф “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”.
[12+]
6.10 Футбол. «Гремио» (Бразилия) - 14.45, 3.10 События.
«Универсидад Католика» (Чили). 15.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящёенный
Кубок Либертадорес. Групповой
74-й годовщине Победы в
этап.
Великой Отечественной войне
8.10 Смешанные единоборства.
1941-1945 годов.
RCC. А. Шлеменко - В. Андраде. А.
16.00
Х/Ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”. [0+]
Фролов - Й. Билльштайн. [16+]
10.30 Обзор Лиги чемпионов. [12+] 17.35 Х/Ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”. [0+]
11.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 19.50 Бессмертный полк. Прямой
эфир.

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

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

One FC. Ю. Оками - К.
Аббасов. М. Гафуров - Т.
Ямада. [16+]

Тел. 89148940404, 89503811107.
7.20 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-3”. [6+]
8.45 “День “Засекреченных
списков”. [16+]
19.00 Х/Ф “СУПЕРБОБРОВЫ”.
[12+]
20.45 Х/Ф “КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА”. [16+]
22.45 Х/Ф “ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО”.
[16+]
0.30 Х/Ф “СТРАНА ЧУДЕС”. [12+]
2.00 Х/Ф “НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ”. [16+]
3.20 “Тайны Чапман”. [16+]

Культура

7.30 Х/Ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ”. [0+]
9.00 М/ф “Василиса
Прекрасная”. “Золотая
7.35 Х/Ф “КОЛДОВСКОЕ
антилопа”.
ОЗЕРО”. [12+]
10.00 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
9.35 Д/ф “Их разлучит только
БУРАТИНО”. [0+]
смерть”. [12+]
12.15,
1.45 Х/Ф “СТЮАРДЕССА”.
10.25 Х/Ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
12.50 Д/с “Острова”.
[0+]
13.35 Д/с “Династии”.
12.30, 15.30, 23.00 События.
14.25 Д/с “Забытое ремесло”.
12.45 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
14.40 Хор Сретенского
“СВЯТОГО ЛУКИ”. [0+]
монастыря. Популярные
14.35 Д/ф “Женщины Олега
песни XX века.
Ефремова”. [16+]
15.45 Х/Ф “НОВЫЙ ДОМ”. [0+]
15.45 Х/Ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА”. 6.00 Т/С “ЧУЖОЙ”. [16+]
17.05 Д/ф “Алексей Фатьянов 4.05 Д/ф “Ленинградские
[12+]
поэт войны и мира”.
истории. Оборона
17.25 Х/Ф “АЛЕКСАНДРА И
18.05 Д/с “Пешком...”
Эрмитажа”. [12+]
АЛЁША”. [12+]
18.35 “Романтика романса”.
19.20 Х/Ф “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ”. 4.50 Д/ф “Ленинградские
20.35 Д/ф “Николай Парфёнов.
истории.
Дом
Радио”.
[12+]
[12+]
Его знали только в лицо...”
23.15 Он и Она. [16+]
21.15 Х/Ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И
0.50 Д/ф “Юрий Гальцев.
ОДНА ДЕВУШКА”. [0+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
Обалдеть!” [12+]
22.40
“2 Верник 2”.
10.00,
11.45,
13.00,
14.30,
15.30,
1.50 Х/Ф “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ”.
23.30 Д/ф “Пусть Крик будет
16.45, 18.00, 19.15, 20.30,
[12+]
услышан. Эдвард Мунк”.
21.45 “Последний герой”.
5.00 Х/Ф “ВСТРЕТИМСЯ У
0.30 “Вспоминая Эллу
[16+]
ФОНТАНА”. [0+]
Фицджеральд”. Оркестр
23.00 Х/Ф “ДИКАЯ РЕКА”. [12+]
имени Олега Лундстрема.
1.15 Х/Ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”.
2.25 Д/с “Ритмы жизни
[12+]
Карибских островов”.
5.00 “Самые шокирующие
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с
3.15 Мультфильмы для
гипотезы”. [16+]
“Тайные знаки”. [12+]
взрослых.
6.00 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-2”. [0+]

ТВЦ

5 канал

ТВ 3

REN TV

Противопожарный режим
Уважаемые жители и гости Кабанского района!
Автономное учреждение Республики Бурятия «Кабанский лесхоз» предупреждает, что
с 15 апреля 2019 года в Кабанском районе введён особый противопожарный режим.
В период ОПР доступ в лес запрещён. Штраф от 4000 до 500000 рублей. Не будьте
равнодушны, 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!
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Теленеделя с 6 по 12 мая 2019 года

суббота, 11 мая

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15 Т/С
“ГРИММ”. [16+]
15.15 Х/Ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА”. [12+]
17.00 Х/Ф “ЧУЖИЕ ПРОТИВ
20.00 Вести в субботу.
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ”. [16+]
21.00 “Ну-ка, все вместе!” [12+]
19.00 “Последний герой”. [16+]
23.00 Х/Ф “ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
20.15 Х/Ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН”. [12+]
[12+]
6.10 Х/Ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”. [16+]
22.45 Х/Ф “СОЛДАТ”. [16+]
8.10 “Играй, гармонь любимая!”
5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
0.45 Х/Ф “ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ”.
8.55 Умницы и умники. [12+]
7.30 Х/Ф “СУПЕРБОБРОВЫ”. [12+]
[16+]
6.05 Х/Ф “СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
3.00 Д/с “Охотники за
ПОБЕДЫ”. [16+]
10.10 Д/ф “Василий Лановой.
10.15 “Самая полезная программа”.
привидениями”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
Другого такого нет!” [12+]
[16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
11.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
12.10 “Идеальный ремонт”. [6+]
Прокопенко. [16+]
[0+]
13.20 “Живая жизнь”. [12+]
7.30, 21.15 Х/Ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
16.20, 2.20 “Территория
9.50 “Кто в доме хозяин?” [12+]
16.20 “Кто хочет стать
КНИГУ”. [0+]
заблуждений” с Игорем
10.30 Едим дома. [0+]
миллионером?” . [12+]
9.05 М/ф “Конёк-Горбунок”.
Прокопенко. [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
17.50 “Эксклюзив. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+] 10.20 “Обыкновенный концерт”.
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”. [16+] 12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
10.50 Телескоп.
20.30 Х/Ф “ЛЕОН”. [16+]
6.10 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
21.00 Время.
11.15 Х/Ф “НАШ ДОМ”. [12+]
23.00
Х/Ф
“ЗАЛОЖНИЦА”.
[16+]
ГРАНИЦА”. [12+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
23.00 “Главная роль”. Финал. [12+]
12.50 Д/с “Острова”.
0.50
Х/Ф
“ЗАЛОЖНИЦА-2”.
[16+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
15.00 Поедем, поедим! [0+]
0.35 Х/Ф “ХЭППИ-ЭНД”. [18+]
13.35 Д/с “Ритмы жизни Карибских
9.10
“Морской
бой”.
[6+]
16.00 Своя игра. [0+]
2.30 На самом деле. [16+]
островов”.
10.15 “Не факт!” [6+]
17.20 “Однажды...” [16+]
3.20 “Модный приговор”. [6+]
14.25 Д/с “Забытое ремесло”.
10.45 Д/с “Улика из прошлого”. [16+] 6.35 Марш-бросок. [12+]
6.00, 6.40, 7.25, 8.05 Х/Ф “БЕЛАЯ
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
4.05 “Мужское / Женское”. [16+]
14.40 Большой симфонический
7.05 АБВГДейка. [0+]
НОЧЬ”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”. 11.35 Д/с “Загадки века с Сергеем
4.50 “Давай поженимся!” [16+]
оркестр им. П.И. Чайковского.
Медведевым”.
[12+]
7.30
Х/Ф
“ДОБРОВОЛЬЦЫ”.
[0+]
9.00,
9.45,
10.35,
11.20,
12.15,
13.00,
22.00 “Звёзды сошлись”. [16+]
5.30 “Контрольная закупка”. [6+]
15.40 Х/Ф “ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОСТОК”.
12.30 “Легенды музыки”. [6+]
9.30 Православная энциклопедия.
13.50, 14.35, 15.25, 16.15, 17.00,
23.35 Ты не поверишь! [16+]
[0+]
[6+]
17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 20.55,
0.45 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 13.15 “Последний день”. [12+]
17.05 Константин Райкин читает
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
9.55 “Марка №1 в Кремле”. [6+]
21.50, 22.35, 23.25, 0.10 Т/С “СЛЕД”. Давида Самойлова.
[16+]
4.00 Х/Ф “ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ”. [12+]
15.00, 18.25 Т/С “РОССИЯ
11.35 Д/ф “Виктор Павлов. Голубиная [16+]
2.05 “Фоменко фейк”. [16+]
8.15 “По секрету всему свету”.
18.15 Д/с “Пешком...”
МОЛОДАЯ”. [6+]
душа”. [12+]
1.00 Известия. Главное.
8.40 Местное время. Суббота. [12+] 2.30 Дачный ответ. [0+]
18.45 “Песня не прощается...”
18.10 Задело!
12.30, 15.30, 23.00 События.
1.55 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”. [16+] 20.35 “Больше, чем любовь”.
3.35 Х/Ф “ЕГОРУШКА”. [12+]
9.20 “Пятеро на одного”.
4.10 Х/Ф “ДВА БОЙЦА”. [6+]
12.45 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”. [6+]
3.55 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2”. [16+] 22.45 Клуб 37.
10.10 Сто к одному.
14.45, 15.45 Х/Ф “КРАСОТА ТРЕБУЕТ 5.20 Д/ф “Моё родное. Любовь”.
11.00 Вести.
23.50 Д/ф “Кусама. Бесконечные
ЖЕРТВ”. [12+]
[12+]
6.00, 5.10 Ералаш. [0+]
11.40 Х/Ф “САЛЮТ-7”. [12+]
миры”. [18+]
19.20 Т/С “ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ”. [12+]
7.30 Х/Ф “ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ”.
14.00 Х/Ф “НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ”. 6.30 М/с. [0+]
1.05 Грегори Портер на фестивале
23.15 “Прощание. Япончик”. [16+]
[16+]
8.30 “Шоу “Уральских пельменей”.
[12+]
“Балуаз Сесьон”.
6.00 Мультфильмы. [0+]
11.00 Хоккей. Финляндия - Канада. 0.10 “Приговор. “Орехи”. [16+]
[16+]
17.30 “Привет, Андрей!” [12+]
2.25 Д/с “Страна птиц”.
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30, 1.35 Х/Ф “ТЫСЯЧА СЛОВ”. [16+]
13.25 Х/Ф “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА”. [12+]
15.50 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА”. [16+]
18.15 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”.
[12+]
21.00 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ”. [16+]
23.35 Х/Ф “СОННАЯ ЛОЩИНА”. [12+]
3.05 Т/С “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”.
[16+]
4.25 “Вокруг света во время
декрета”. [12+]

Первый

НТВ

Звезда

Чемпионат мира. [0+]
13.10 Хоккей. США - Словакия.
Чемпионат мира. Т [0+]
15.20, 22.00, 1.55 Новости.
15.25 Хоккей. Россия - Норвегия.
Чемпионат мира. [0+]
17.35 “Неизведанная хоккейная
Россия”. [12+]
18.05 Хоккей. Швейцария - Италия.
Чемпионат мира.
20.40 Все на хоккей!
20.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация.
22.05 Специальный репортаж. [12+]
22.35, 4.40 Все на Матч!
23.30 Гандбол. “Ростов-Дон”
(Россия) - “Мец” (Франция). Лига
чемпионов. Женщины. “Финал
4-х”. 1/2 финала.
2.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Финляндия.
5.20 Хоккей. Дания - Франция.
Чемпионат мира.

1.00 “Право голоса”. [16+]
4.00, 4.45 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
5.25 Д/ф “Роковой курс. Триумф и
гибель”. [12+]
6.10 Д/ф “Наследство советских
миллионеров”. [12+]

REN TV

Культура

5 канал

ТВЦ

Россия

СТС

Матч ТВ

Пошив, ремонт одежды, шуб, верхней одежды, замков и т.д.
с. Кабанск, ул. Байкальская, д.5, кв.2

КУРЫ-НЕСУШКИ, 330-350
руб., МОЛОДКИ – 450-480 руб.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
ОБМЕН на б/у аккумуляторы,
деньги СССР.

Тел. 89024570188.

ГРНИП 315032700035471.

Если ваши долги по кредитам
и займам стали больше 500
тысяч рублей, пришло время
банкротиться, чтобы спать
спокойно…    Тел. 89085938023.

ТВ 3

11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20, 1.30 “Далёкие близкие”.
[12+]
15.50 Х/Ф “ВКУС СЧАСТЬЯ”.
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
3.05 Т/С “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК”. [16+]

9.05 М/ф “Синдбад. Легенда
семи морей”. [12+]
10.45, 2.45 Х/Ф “КАК ГРИНЧ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
УКРАЛ РОЖДЕСТВО”. [12+]
6.10 Х/Ф “ТРИДЦАТЬ ТРИ”.
12.55 М/ф “Кот в сапогах”. [0+]
[12+]
14.30 М/ф “Шрэк навсегда”.
7.40 “Часовой”. [12+]
[12+]
8.10 “Здоровье”. [16+]
16.20 Х/Ф “ПИРАТЫ
9.20 “Непутёвые заметки”.
КАРИБСКОГО МОРЯ.
[12+]
МЕРТВЕЦЫ НЕ
10.10 “Жизнь других”. [12+]
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ”.
11.10 “Теория заговора”. [16+]
[16+]
12.10 “Алексей Баталов. “Как
18.55 Х/Ф “МОНСТР ТРАКИ”.
долго я тебя искала...” [12+]
[6+]
13.20 Х/Ф “ДОРОГОЙ МОЙ
21.00 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЧЕЛОВЕК”. [0+]
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ”.
15.20 “Аль Бано и Ромина
5.30 “Звёзды сошлись”. [16+]
[16+]
Пауэр: “Felicita на бис!”
7.00 “Центральное
0.05 “Слава Богу, ты пришёл!”
Юбилейный концерт
телевидение”. [16+]
[16+]
в Государственном
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
1.05
Х/Ф “ДОМАШНЕЕ
Кремлёевском дворце.
Сегодня.
ВИДЕО”. [18+]
[12+]
9.20 “У нас выигрывают!” [12+]
4.20 “Вокруг света во время
17.10 “Ледниковый период.
11.20 Первая передача. [16+]
декрета”. [12+]
Дети”. Новый сезон. [0+]
12.00 Чудо техники. [12+]
19.25 “Лучше всех!” [0+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
21.00 Время.
14.00 “НашПотребНадзор”.
6.00 Х/Ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ
21.20 “КВН”. Высшая лига.
[16+]
ВЕДЬМЫ”. [6+]
[16+]
15.00 Д/с “Малая земля”. [16+]
7.00 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА
23.30 Х/Ф “ЖМОТ”. [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
ОШИБКУ”. [12+]
1.20 На самом деле. [16+]
17.20 Следствие вели... [16+]
9.00 “Новости недели”.
2.15 “Модный приговор”. [6+] 19.00, 20.35 “Новые русские
9.25 “Служу России”.
3.00 “Мужское / Женское”.
сенсации”. [16+]
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
[16+]
21.20 “Ты супер!” [6+]
10.45 “Код доступа”. [12+]
3.40 “Давай поженимся!” [16+] 0.00 “D-Dynasty Con11.30 “Скрытые угрозы”. [12+]
4.25 “Контрольная закупка”.
cert”. Концерт Димаша
12.20 Х/Ф “ПО ДАННЫМ
[6+]
Кудайбергена. [12+]
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...”
1.25 “Будьте счастливы”. [12+]
[0+]
2.30 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
13.50 Т/С “ЯЛТА-45”. [16+]
4.35 Х/Ф “ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
ВСЕ”. [16+]
18.00 Главное.
НАДЕЖДЫ”. [12+]
3.40 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
19.20 Д/с “Легенды советского
7.30 “Смехопанорама”.
сыска”. [16+]
8.00 Утренняя почта.
23.00 “Фетисов”. [12+]
9.20 “Когда все дома”.
6.00, 5.05 Ералаш. [0+]
23.45 Х/Ф “ЧИСТОЕ НЕБО”.
10.10 Сто к одному.
6.30 М/с. [0+]
[12+]

НТВ

Звезда

Россия

СТС

В магазине «ГАЛИНА»
с. Кабанск
Новое поступление мужских и
женских ветровок, плащей всех
размеров, блузок, платьев, брюк,
обуви и многого другого! Ждём вас!

Строим дома, бани, гаражи и т.д.
Отделочные работы. Обшивка, утепление
фасада, замена, ремонт кровли.
Внутренняя отделка.

Тел. 89503839599. ОГРН 316032700086372.

Тел. 89248337330, 89140010707.

Материнский капитал.
ЮК «Консалт-Право».

воскресенье, 12 мая
Первый

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Покупаем автомобили
грузовые, легковые –
в любом состоянии.

Тел. 8 9834 368-328.
2.00 Х/Ф “МАЙСКИЕ ЗВЁЗДЫ”.
3.30 Х/Ф “РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ”. [12+]
4.55 Д/с “Города-герои”. [12+]

Матч ТВ

7.30 Смешанные
единоборства. RCC. А.
Шлеменко - В. Андраде. А.
Фролов - Й. Билльштайн.
[16+]
9.00, 11.00 Смешанные
единоборства. Bellator. М.
Чендлер - П. Фрейре. Д.
Лима - М. Пейдж.
11.30 Прыжки в воду.
“Мировая серия”.
Трансляция из Казани. [0+]
13.00 Футбол. “Аталанта” “Дженоа”. [0+]
14.50, 17.10, 23.15 Новости.
15.00 Хоккей. Норвегия Чехия. Чемпионат мира.
[0+]
17.15 Спецрепортаж. [12+]
17.35, 20.40 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. США - Франция.
Чемпионат мира.
21.00 Формула-1. Гран-при
Испании.
23.25 Футбол. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Российская Премьер-лига.
2.05 Хоккей. Великобритания Канада. Чемпионат мира.
4.40 “После футбола”.
5.50 Все на Матч!

ТВЦ
6.55 Х/Ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА”.
[12+]
8.35 “Фактор жизни”. [12+]
9.10 Д/с Большое кино. [12+]

ПРОДАЖА,
АРЕНДА БАЗЫ.

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

Селенгинск, база «Фортуна Центр»,
ул. Комсомольская, 59 «Б».
Тел. 89245580031.

9.45 Х/Ф “АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею
готовить!”. [12+]
12.30, 15.30, 1.35 События.
12.45 Х/Ф “ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”.
14.30 “Смех с доставкой на
дом”. [12+]
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.45 “Хроники московского
быта”. [12+]
16.35 “Прощание”. [16+]
17.25 “Дикие деньги”. [16+]
18.15 Х/Ф “СИНИЧКА”. [16+]
21.55 Х/Ф “СИНИЧКА-2”. [16+]
1.50 Х/Ф “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ”.
[12+]
5.00 “Он и Она”. [16+]
6.15 Д/ф “Виктор Павлов.
Голубиная душа”. [12+]

REN TV

5.00 “Территория
заблуждений”. [16+]
7.15 Т/С “БАЛАБОЛ”. [16+]
0.00 Х/Ф “ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО”.
[16+]
1.40 Х/Ф “КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА”. [16+]
3.20 “Военная тайна”. [16+]

5 канал

6.00 Т/С “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”.
[16+]
9.15 Т/С “ЖАЖДА”. [16+]
12.45 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН”.
[16+]
23.50 Х/Ф “ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ”. [16+]
2.05 Х/Ф “КРЕПОСТЬ
БАДАБЕР”. [16+]
5.20 “Агентство специальных
расследований”. [16+]

РЕМОНТ
холодильников,
СВЧ, TV,
пылесосов,
стиральных,
швейных
и посудомоечных
машин,
электроплит,
мясорубок,
утюгов.

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.45 Х/Ф “ДИКАЯ РЕКА”. [12+]
13.00 Х/Ф “ДРУГИЕ”. [16+]
15.00 “Первый отряд”. [16+]
16.30 Х/Ф “ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН”. [12+]
18.45 Х/Ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА”. [12+]
20.45 Х/Ф “ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ”. [16+]
22.45 “Последний герой”. [16+]
0.00 Х/Ф “СОЛДАТ”. [16+]
2.00 Х/Ф “ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ”. [16+]

Культура
7.30 М/ф.
8.10 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.25 “Обыкновенный
концерт”.
10.55 “Мы - грамотеи!”
11.35 Х/Ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА”. [0+]
12.55 Д/с “Острова”.
13.40 Диалоги о животных.
14.25 Д/с “Забытое ремесло”.
14.40 “Красота-преступление”.
15.45 Х/Ф “СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”. [6+]
17.30 Картина мира.
18.10 Д/с “Первые в мире”.
18.25 Д/с “Пешком...”
18.55 Д/ф “Витязи”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “НАШ ДОМ”. [12+]
22.45 “Белая студия”.
23.30 Симфонический оркестр.
1.20 Х/Ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ”. [0+]

ВЫЕЗД НА ДОМ
89834380224
89516236370

«ОКНА
СИБИРИ».

Пластиковые
окна.
Остекление
балконов.
Тел. 630-777.

СДАЁТСЯ

часть торгового
зала, 15 кв. м.
с. Кабанск,
ул. Октябрьская, 20,
магазин
“Серебряный
башмачок”.
Тел. 89025624152,
89041113030.

Утеряны
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН №
2437901, выданный ВК Кабанского района на имя Белькова
Сергея Николаевича, считать
недействительным в связи с
утерей.
АТТЕСТАТ № 237703 БВ о
среднем образовании, выданный на имя Разуваевой Анастасии Александровны в 2010
году МАОУ Селенгинской СОШ
№ 1, считать недействительным в связи с утерей.
АТТЕСТАТ АА № 0018152 о
среднем образовании, выданный на имя Березина Дмитрия
Андреевича, считать недействительным в связи с утерей.

,
,

.
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Дорогую племянницу МАКСИМОВУ
ИРИНУ с юбилейным днём рождения!
Ты молодая женщина,
Всего то – сорок пять,
Везенья, счастья, радости
Хотим мы пожелать!
Достатка, долголетия,
Здоровья и любви!
Поверь, что только лучшее
Тебя ждёт впереди!
Семья дядюшки Петра.
***
Уважаемую КАПУСТИНУ ГАЛИНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ с юбилеем!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть твоё здоровье
На много долгих-долгих лет!
Галина, Таня, Алёша.
***
КАПУСТИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ с юбилеем!
Желаем множества удач,
Весны и молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!
Деверь, золовки и их семьи.
***
Дорогую дочь, маму, бабушку, свекровь, сестру, тётю ХАМАГАНОВУ
АЛЕКСАНДРУ КОНСТАНТИНОВНУ с
юбилейным днём рождения!
Пусть любые дела получаются,
Будет крепким здоровье,
Удачными дни, и желания
все исполняются!
Твои родные.
с. Кабанск, г. Улан-Удэ,
с. Турунтаево,
г. Алма-Аты.

Поздравляем!

Дорогую ХАМАГАНОВУ АЛЕКСАНДРУ КОНСТАНТИНОВНУ с юбилеем!
Желаем здоровья, желаем успеха,
А слёзы блестели бы только от смеха,
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!
Тамара, Валерий, Андрей,
Наташа, Валерия, Владимир.
***
Любимую мамочку, бабушку СТЕПАНОВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВНУ с юбилеем!
Милая наша, любимая,
Трепетно в сердце хранимая,
В день твоего юбилея
Мы поздравляем, немного робея.
Ты наше счастье, наш солнечный луч,
Тот, что силён, светел, ясен, могуч.
Мы без тебя не прожили б ни дня!
И от того в этот день беготня,
И суета, и волнение, дрожь...
Для поздравлений день крайне пригож.
Дети желают тебе быть счастливой
И оставаться такой же красивой,
Доброю, ласковой, нежной, любимой,
Бережно всеми родными хранимой!
Внуки желают здоровья железного,
Неиссякаемого и безбрежного!
И для бабули желают внучата
Много восходов вместо заката,
Верных друзей и новых знакомых,
Твоей добротой навеки пленённых!
Дети, внуки.

НИКУЛИЦА ЛЮДМИЛУ и ЮРИЯ с
юбилеем свадьбы – 40-летием!
Дорогие мамочка и папочка, с юбилеем, с праздником вашим!
Любви вам, счастливых лет, долгой
жизни, добра и благополучия!
С любовью,
ваши дети
Татьяна и Виктор,
внуки Ксения,
Максим, Дмитрий.
***
КАРГАПОЛЬЦЕВА ГЕОРГИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов!
Брат Иннокентий
и его семья.
***
ВЛАСОВЫХ АНТОНА ГЕННАДЬЕВИЧА и ГАЛИНУ ЮРЬЕВНУ с
30-летними юбилеями!
Крепким здоровье пускай
ваше будет,
Счастье дорогу в ваш дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
А родные и знакомые
любят и чтут!
Семейных радостей и счастья!
Семьи Масловых,
Снегирёвых,
бабушка, Петя.

Откуда мы родом?
Из детского сада!

Даты

М

ы все родом из детства, а значит
из детского сада. От того, каким
он будет, зависит очень многое – даже
дальнейшая судьба маленького человека.
Тридцать пять лет прошло с того дня, когда впервые распахнулись двери детского сада «Малыш» в
селе Творогово, и в его стенах зазвучали детские
голоса. Многие выпускники этого образовательного учреждения давно стали взрослыми людьми,
но как и 35 лет назад они спешат сюда – уже со
своими детьми.
Первой хозяйкой детского сада была Воронина
Елена Ивановна – грамотный руководитель, тонкий психолог, сплотивший вокруг себя педагогов-единомышленников. И, пройдя большой путь,
создала дружный, творческий коллектив, которым руководила на протяжении 33 лет.
С 2016 года и по сей день руководит дошкольным образовательным учреждением Волкова
Мария Сергеевна, прошедшая ступени роста от
младшего воспитателя до заведующей. Её высоко ценят коллеги и родители за компетентность,
ответственность, чуткость, педагогическую культуру и такт – за качества, необходимые хорошему
руководителю для создания в своём заведении
комфортной, рабочей атмосферы.
Большого уважения заслуживают люди, посвятившие жизнь работе с маленькими детьми. Это
квалифицированные, доброжелательные воспитатели, благодаря которым наши дети с каждым
днём становятся более самостоятельными, общительными, всестороннее развитыми. Можно смело сказать, что в детском саду «Малыш» работают
воспитатели от Бога. Они имеют подход к каждому ребёнку. У истоков зарождения дошкольного
учреждения стояли: Кобылкина А.Л., Власова Л.В.,
Шкедова С.М., Уварова Л.М., Федотова Г.А., Хлыстова М.А., Бабинцева И.Н., Егорова И.И.
Музыкальный руководитель Грибанова В.А. помогает раскрыть творческий потенциал каждого
ребёнка, вкладывает частичку своей души в работу. Ни один праздник не обходится без её участия.
Сценарии, репетиции, а затем утренники – еже-

дневный и кропотливый труд музыкального руководителя. Благодаря ей наши дети могут играть на
музыкальных инструментах, участвовать в инсценировках, петь песни и танцевать, участвовать в
конкурсах различного уровня.
Медсестра Белобородова Л.В. — неравнодушный человек, профессионал своего дела. Она ведёт большую работу с воспитанниками и их родителями.
Особую благодарность хочется выразить младшим воспитателям, которые создают уют и поддерживают чистоту в группах, помогают воспитателям в непосредственном педагогическом процессе, одевании, кормлении детей. Без их труда
не может обойтись ни одна возрастная группа,
это наши помощники: Орлова Н.Д., Глушкова М.П.,
Власова Г.Ю., машинист по стирке белья Орлова
М.И.
На кухне добросовестно трудились повара Рещикова Н.П., Кузнецова Т.А., Прохорова Т.И. Сменили их Конева О.Н. и Кузнецова В.П. — профессионалы, мастера своего дела. В 2009 году к своим
обязанностям приступила и завхоз Сёмина Людмила Алексеевна. Они обеспечивают воспитанников детского сада продуктами питания, готовят
вкусную, полезную и разнообразную еду. Много
лет добросовестно выполняет свои обязанности
бухгалтер детского сада Орлова О.С.
Среди разнообразных достижений детского
сада «Малыш» стоит отметить призовые места в
конкурсах района, республики и даже за её пределами. Но всё же главным результатом работы
коллектива дошкольного учреждения является
желание детей каждое утро идти в детский сад и
благодарные отзывы родителей, уверенных, что
их малыша любят и ждут с нетерпением! Сегодня
коллектив идёт в ногу со временем, впереди у него
– новые открытия и достижения.
В садике – праздник! Пожелаем всему коллективу того, что обычно желают хорошим людям:
здоровья, счастья, удачи в делах, благополучия и
творчества, творчества, творчества.
Родительский комитет
детского сада «Малыш» с. Творогово.

СТРОИТЕЛЬСТВО
любой сложности.
Крыши, дома, бани, гаражи.

Возможно из нашего материала.
Пластиковые окна.
Тел. 89148460829, 666-883.

ЕГОРОВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ с юбилеем!
Красоты и обаяния,
Исполнения желаний!
Солнца яркого, тепла,
Нежности, ласки и добра!
Одноклассницы.
***
КОНЕВУ ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ из
Красного Яра с юбилейным днём
рождения!
Пусть этот день – не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появилась на земле.
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днём,
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всём!
Брат Анатолий,
невестка
Наталья, Светлана и Ирина.
***
Дорогую сестру КОНЕВУ ЕЛЕНУ
ВАСИЛЬЕВНУ с 80-летием!
Сколько прожито лет,
Ни к чему нам считать,
В этот светлый и праздничный день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет дни рожденья
встречать!
Семья Мошевых.

13

Дорогую тётю, бабушку КОНЕВУ
ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ из Красного
Яра с юбилеем!
Поднимем бокалы и выпьем до дна –
Недаром ведь жизнь нам
для счастья дана.
И в твой день рожденья сказать
тебе рады:
Она подарила тебя нам в награду!
Сегодня родные желают с любовью
Счастья, успехов, удачи, здоровья,
И верят, что жизнь твоя будет всегда
Полна благородства, надежд и труда!
Племянники Владимир,
Александр, Сергей и их семьи.
***
Уважаемую МАРДАЕВУ ЭЛЬВИРУ
АНАНЬЕВНУ с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Совет ветеранов-пенсионеров
Каменской участковой больницы.
***
Уважаемую КАРАСЕВУ ГАЛИНУ
ВАСИЛЬЕВНУ с 85-летием!
Пусть в жизни радуют всегда
Добро, тепло, уютный дом!
Здоровья долгие года,
Благополучия во всём!
Красиво, ярко отмечать
Среди родных, в кругу друзей –
И дату восемьдесят пять,
И каждый новый юбилей!
С поздравлением, коллектив
ОСП Кабанский почтамт.

Обязательные публикации
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Антоновым
Александром Викторовичем; почтовый
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего
Штаба, д. 3/1; адрес электронной почты
rumb84@mail.ru; контактный телефон
89148940404; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30472,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1. 03:09:240141:5, расположенного:
Республика Бурятия, Кабанский район,
с. Кабанск, ул. Заречная, дом 28, номер
кадастрового квартала 03:09:240141. Заказчиком кадастровых работ является Надяйкина Татьяна Константиновна, почтовый адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Красноармейская, д. 24, кв. 1; контактный телефон 89025324553.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: с. Кабанск, ул. Заречная, дом 28, 2 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 03:09:240141:13, адрес: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Заречная, д. 30;
кадастровый № 03:09:240141:17, адрес:
РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Заречная, д. 26.
2. 03:09:520101:16, расположенного:
Республика Бурятия, Кабанский район, с.
Таракановка, ул. Терешковой, дом 18, номер кадастрового квартала 03:09:520101.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Сергей Валерьевич, почтовый
адрес: 671207, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Таракановка, ул. Терешковой, дом 18; контактный телефон
89243977954.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: с. Таракановка, ул. Терешковой, дом 18
2 июня 2019 г. в 12 часов 00 минут.
Смежный земельный участок, с пра-

вообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 03:09:520101:17, адрес: РБ,
Кабанский район, с. Таракановка, ул. Терешковой, д. 20.
3. 03:09:560116:1, расположенного: Республика Бурятия, Кабанский район, с.
Тресково, ул. Учительская, дом 5-1, номер кадастрового квартала 03:09:560116.
Заказчиком кадастровых работ является Сапунова Вера Анатольевна, почтовый адрес: 671207, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Тресково, ул. Учительская, дом 5-1; контактный телефон
89140536545.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: с. Тресково, ул. Учительская, дом 5-1, 2
июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 03:09:560116:14, адрес: РБ, Кабанский район, с. Тресково, ул. Учительская,
д. 3-2; кадастровый № 03:09:560116:15,
адрес: РБ, Кабанский район, с. Тресково,
ул. Учительская, д. 5-2.
С проектом межевого плана земельных
участков можно ознакомиться по адресу:
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 мая
2019 г. по 1 июня 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
2 мая 2019 г. по 1 июня 2019 г. по адресу: с.
Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР строительных материалов, сантехники,
электрики, входных дверей и т.д.
ВСЁ ДЛЯ ДАЧИ И ОГОРОДА.
Новое поступление радиаторов отопления от 400 руб./секция,
карнизы от 300 руб. Тел. 89503906300, 89085938265.
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Жизнь республики

Обязательные публикации

Нотариусы для поселений

Прошёл семинар для лиц, уполномоченных совершать
нотариальные действия в органах местного самоуправления.
Комитет территориального развития Администрации
Главы Бурятии и Правительства Бурятии ведёт целенаправленную работу по повышению профессиональной
компетенции муниципальных служащих.
В 2017 году проведены семинары по повышению квалификации
для юристов, экономистов, кадровых работников, для вновь избранных глав сельских поселений, лиц,
состоящих в кадровом резерве,
в 2018 году – для специалистов
отделов ЖКХ, строительства органов местного самоуправления.
Учитывая, что в 2018 году прошли
выборы на уровне муниципальных
образований, основное внимание
было уделено повышению профессиональной компетенции глав
сельских и городских поселений.
В этих целях были сформированы
4 группы избранных глав муниципальных образований в количестве
120 человек. Наряду с освещением
различных вопросов в рамках полномочий сельских поселений были
освещены вопросы совершения
нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления. На протяжении
последних двух лет комитет территориального развития для освещения данной тематики приглашал специалистов Министерства
юстиции РФ по Республике Бурятия. На семинарах обсуждались
вопросы осуществления контроля
за совершением нотариальных
действий должностными лицами
местного самоуправления, совершения нотариальных действий
должностными лицами местного
самоуправления, информационные технологии в сфере нотариата
и так далее.
В виду актуальности освещения

данной темы и с учётом замечаний, выявленных Минюстом РФ
по РБ по результатам документальных проверок на совершение
нотариальных действий в органах
местного самоуправления, совместно со специалистами Министерства юстиции РФ по РБ было
согласовано проведение курсов
повышения квалификации по данной тематике.
Кафедрой управления образования, государственной и муниципальной службы Бурятского
республиканского института образовательной политики (БРИОП)
совместно с Управлением Минюста
России по Республике Бурятия и
Нотариальной палатой республики
разработана программа курсов повышения квалификации «Порядок
совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления».
Сформирована первая группа из
глав сельских поселений и специалистов, уполномоченных совершать нотариальные действия, которые 17-19 апреля 2019 г. прошли
обучение на кафедре управления
образованием, государственной
и муниципальной службы БРИОП.
Цель курсов – полное и качественное изучение правовых основ организации и деятельности
нотариата в Российской Федерации, приобретение знаний о правилах совершения нотариальных
действий главами местных администраций и специально уполномоченными должностными лица-
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ми местного самоуправления, а
также практических навыков.
В работе приняли участие 18
глав и специалистов сельских поселений. В ходе изучения программы слушатели выработали навыки
самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами, регламентирующими нотариальную
деятельность, приобрели навыки
совершения соответствующих нотариальных действий, подготовки
документов по результатам совершения нотариальных действий.
Следующая группа пройдёт курсы
повышения в октябре 2019 года.
Для создания условий непрерывного обучения муниципальных
служащих используется дистанционная форма обучения через
специализированный портал информационной и методической
поддержки муниципальных служащих «Онлайн-университет муниципального управления». На данном сайте размещаются и актуализируются лучшие практики органов местного самоуправления,
аккумулируется информация от
органов исполнительной власти,
общественных организаций и т.д.
Комитетом территориального
развития в целях продолжения
работы по повышению профессиональной компетенции глав муниципальных образований и муниципальных служащих Республики
Бурятия в 2019 году подготовлена
документация и состоится аукцион на проведение мероприятий по
повышению квалификации специалистов сельских, городских поселений.
Р.Б. ЖАЛЦАНОВА.
Консультант Комитета
территориального развития.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Сухинское» от 26.04.2019 г.
№ 15 «О назначении публичных слушаний»
Руководствуясь федеральным законом от
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Уставом МО СП «Сухинское», положением «О публичных слушаниях» в МО СП «Сухинское», ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить публичные слушания:
1. По вопросу Будаевой И.В. о предоставлении разрешения на добавление вида
разрешённого использования земельного
участка – добавить к ИЖС гостиничный биз-

нес. Республика Бурятия, Кабанский район,
п. Новый Энхэлук, ул. Лесная, дом 30.
2. Установить дату проведения публичных слушаний – 3 июня 2019 г.
Место и время проведения: с. Сухая,
15.00 час., Дом культуры, с. Сухая.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте МО «Кабанский район».
Р.А. ШЕРЕМЕТОВ.
Глава МО СП «Сухинское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО ГП «Каменское» от 24.04.2019 г.
№ 58 «Об окончании отопительного сезона 2018-2019 гг.»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8 градусов. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Датой завершения отопительного сезона 2018-2019 г.г. на территории МО ГП
«Каменское» считать с ноля часов 16 мая 2019 года.
2. Предприятиям коммунального комплекса (ПАО ТГК-14, ТСЖ, УК) в срок до 21 мая
2019 г. произвести гидравлические испытания с целью выявления аварийно опасных
участков для последующего проведения ремонтных работ.
3. Предприятиям коммунального комплекса, ТСЖ, УК МУП «Каменскжилкомсервис»
довести до потребителей настоящее постановление.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника отдела ЖКХ, имущественных и земельных отношений А.В. Чиркина.
В.Т. ЛЕВИН. Глава МО ГП «Каменское».
КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ СУСЛОВОЙ Н.Н., квалификационный аттестат №
03-12-174, почтовый адрес: РБ, Кабанский
район, пгт. Селенгинск, мкр. Березовый,
7, адрес электронной почты: cnatalka@
mail.ru, тел. 89148486090, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 03:09:480228:20, расположенного по
адресу: Республика Бурятия, Кабанский
район, пгт. Селенгинск, ул. Подгорная, дом
8, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Котенко Нина Васильевна, проживающая
по адресу: Республика Бурятия, Кабанский
район, пгт. Селенгинск, ул. Подгорная, дом
8, тел. 89148408757.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию границ состоится по адресу:

Республика Бурятия, пгт. Селенгинск, мкр.
Березовый, 7, через 1 месяц после опубликования в 10.00 час. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, пгт. Селенгинск, мкр.
Берёзовый, 7.
Возражения по проекту межевого плана
и требования согласования границ на местности принимаются по адресу: Республика
Бурятия, пгт. Селенгинск, мкр. Берёзовый,
7, в течение месяца со дня публикации.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого необходимо
согласовать местоположение границ:
03:09:480228:19, Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Селенгинск, пер. Пионерский, дом 3. При проведении согласования границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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с. Кабанск, ул. Кирова, 10,
Совет депутатов МО «Кабанский район».
Тел. 8 (30138) 41-4-37.

Е
О
Н
Н
Е
И
Н
Е
РА Й О
УЛ ОЖ
РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 25.04.2019 г. № 112
«О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ст. 35
Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
ст. 6, 23 Устава МО «Кабанский район», Совет депутатов МО «Кабанский
район» РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу
следующие нормативные правовые
акты:
- решение Совета депутатов МО
«Кабанский район» от 24.12.2010 г.
№ 242 «Об установлении на территории муниципального образования
«Кабанский район» максимальных
размеров земельных участков из
земель, находящихся в муниципальной собственности и государ-

ственная собственность на которые
не разграничена, предоставляемых
гражданам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, в собственность бесплатно»;
- решение Совета депутатов МО
«Кабанский район» от 25.12.2009 г. №
169 «Об утверждении положения «О
порядке передачи в аренду движимого муниципального имущества».
2. Настоящее решение вступает в
силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
депутатскую комиссию по местному самоуправлению и законности
(Мертвецов В.С.).
А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава МО «Кабанский район».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 25.04.2019 г.
№ 110 «Об утверждении отчета о деятельности контрольно-счетной
палаты МО «Кабанский район» РБ за 2018 г.
Руководствуясь ст. 19 Федерального закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 г. «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Совет
депутатов МО «Кабанский район» РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет о деятельности контрольно-счетной палаты МО «Кабанский район» за 2018 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
С.Н. ОНТОБОЕВ.
Председатель Совета депутатов МО «Кабанский район».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов
МО «Кабанский район» от
25.04.2019 г. № 111
«О внесении изменений
в решение Совета депутатов МО «Кабанский район»
«О бюджете МО «Кабанский
район» на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов»
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования «Кабанский район» от 21.12.2018 года № 90 «О
бюджете муниципального образования «Кабанский район»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
Пункт 1 статьи 1 изложить в
следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кабанский район» на 2019 год:
1) общий объем доходов
в сумме 1 457 677,5 тыс. ру-

ции, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на
территории муниципального района»
в) пункт 16 дополнить словами:
«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства
или садовых домов на земельных
участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной
на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требова-

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район»
от 25.04.2019 г. № 109 «Об отчете и оценке результатов
деятельности Главы-руководителя Администрации
муниципального образования «Кабанский район»
и деятельности Администрации муниципального
образования «Кабанский район» за 2018 год»
В соответствии с ч.11.1 ст.
35 Федерального закона от
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 23
Устава МО «Кабанский район»,
заслушав отчет Главы-руководителя Администрации МО
«Кабанский район» о результатах его деятельности и деятельности Администрации МО
«Кабанский район» за 2018 год,
Совет депутатов МО «Кабанский район» РЕШАЕТ:

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» Республики Бурятия от 15 марта 2019 г. № 105
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Кабанский район» Республики
Бурятия, утвержденный решением Совета депутатов МО «Кабанский район» от 2.11.2012 года № 53
(в ред. от 21.02.2014 г., 20.01.2015 г., 4.12.2015 г., 27.05.2016 г., 21.04.2017 г., 26.04.2018 г.)
Руководствуясь ст. ст. 15, 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6.10.2003 г. №
131-ФЗ, а также в целях приведения
Устава муниципального образования
«Кабанский район» Республики Бурятия в соответствие с действующим
законодательством, Совет депутатов
МО «Кабанский район» РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Кабанский район»
Республики Бурятия, утвержденный
решением Совета депутатов МО «Кабанский район» от 2.11.2012 года № 53
(в ред. от 21.02.2014 г., 20.01.2015 г.,
04.12.2015 г., 27.05.2016 г., 21.04.2017
г., 26.04.2018 г.), (далее по тексту –
Устав МО «Кабанский район»), следующие изменения и дополнения:
1.1. в статье 6:
а) часть 3 признать утратившей силу;
б) абзац 2 части 4 изложить в следующей редакции:
«Официальным
опубликованием
муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления,
считается первая публикация его
полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом
на территории муниципального района».
1.2. в части 1 статьи 7:
а) пункт 7.1. после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
б) пункт 15 изложить в следующей
редакции:
«участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилиза-

блей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 1
229 465,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в
сумме 1 470 967,4 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 13 289,9 тыс. рублей.».
1.2. Приложения 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14 приложения 19 изложить
в новой редакции (прилагаются).
2. Решение вступает в силу
с момента официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию по
финансово-экономическим
вопросам и бюджету Совета
депутатов
муниципального
образования «Кабанский район» (Вяткина В.И.).

ниями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории,
осуществление сноса самовольной
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
1.3. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий
по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей.»;
1.4. В части 2 статьи 16 слова «по
проектам и вопросам, указанным в
части 3 настоящей статьи,» исключить.
1.5. Абзац 2 части 6 статьи 25 изложить в следующей редакции:
« - заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия
в управлении совета муниципальных
образований Республики Бурятия,
иных объединений муниципальных
образований, политической партией,
профсоюзом, зарегистрированным
в установленном порядке, участия
в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недви-

Признать результаты деятельности
Главы-руководителя Администрации МО
«Кабанский район» и деятельности Администрации МО
«Кабанский район» за 2018 год
удовлетворительными.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации.
С.Н. ОНТОБОЕВ.
Председатель
Совета депутатов
МО «Кабанский район».
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов
МО «Кабанский район»
от 25.04.2019 г. № 114 «О внесении
изменений и дополнений
в Положение о порядке управления
и распоряжения муниципальным
имуществом МО «Кабанский район»
В целях приведения в соответствие с
действующим законодательством Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
МО «Кабанский район», руководствуясь
Уставом муниципального образования
«Кабанский район», Совет депутатов
МО «Кабанский район» РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения и
дополнения в положение о порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Кабанский
район», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Кабанский район» 18.04.2014
г. № 151:
1.1. Абзац 18 пункта 1.2.4. раздела
1.2. признать утратившим силу.
1.2. В абзаце 30 пункта 1.2.4. раздела
1.2. слова «и разделительный баланс»
исключить.
1.3. В абзаце 38 пункта 1.2.4. раздела
1.2. слова «муниципальным учреждениям» заменить словами «муниципальным унитарным предприятиям».
1.4. В абзаце 7 пункта 3.1.4. слова
«технических паспортов» заменить словами «технической документации».
1.5. Пункт 4.2.1.6. дополнить словами
«и размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов».
1.6. В абзаце 2 пункта 4.2.2.4. слова
«не более трех лет» заменить словами
«не менее пяти лет».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению и законности
(Мертвецов В.С.).
А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава МО «Кабанский район».

жимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой
является муниципальное образование в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования
полномочий учредителя организации
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;»;
1.6. Пункт 1 части 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия
в управлении совета муниципальных
образований Республики Бурятия,
иных объединений муниципальных
образований, политической партией,
профсоюзом, зарегистрированным
в установленном порядке, участия
в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования

в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования
полномочий учредителя организации
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;»;
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его опубликования, произведенного после его государственной регистрации.
3. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований», в 15-тидневный срок представить настоящее решение на государственную регистрацию.
4. Опубликовать зарегистрированное настоящее решение в средствах
массовой информации в течение 7
дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.
5. В десятидневный срок после
опубликования настоящего решения
направить информацию об опубликовании в территориальный орган
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных
образований.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по местному самоуправлению и законности (Мертвецов
В.С.).
А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава МО «Кабанский район».
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ПОГОД А
ПЯТНИЦА, 3 МАЯ

ДЕНЬ: пасмурно, +8, 724 мм рт.
ст.
НОЧЬ: пасмурно, +1, 729 мм рт.
ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ

ДЕНЬ: облачно, +17, 720 мм рт.
ст.
НОЧЬ: пасмурно, +4, 719 мм рт.
ст.

ВТОРНИК, 7 МАЯ

СУББОТА,
4 МАЯ

ДЕНЬ: облачно, +13, 729 мм рт.
ст.
НОЧЬ: ясно, +1, 728 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 МАЯ

ДЕНЬ: ясно, +17, 724 мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +2, 723 мм рт. ст.

ДЕНЬ: облачно, с прояснениями,
+11, 720 мм рт. ст.
НОЧЬ: пасмурно, -1, 719 мм рт.
ст.

СРЕДА, 8 МАЯ

ДЕНЬ: пасмурно, +11, 719 мм рт.
ст.
НОЧЬ: малооблачно, +4, 719 мм
рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

«Карина»:

окна,
рольставни,
остекление.
РЕМОНТ окон любой сложности.

Тел. 8950-3911-952.

Гравий, песок.
ДОСТАВКА.

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