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Ремонт окон любой сложности.
Северилова Валентина 
Ивановна, с. Степной Дворец: 
“Увидели рекламу пластиковых 
окон “СПК-ОКНА” в газете 
и обратились к ним. Окна 
поменяли очень быстро и 
качественно. Спасибо ребятам 
за работу!”

* Займы на условиях “День рождения”, “Новый заемщик” предоставляются наличными денежными средствами на 
срок 32 дня. Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при 
первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заемщика или при первом 
обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4 % в день (146 % 
годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1 % в день (365 % годовых); для пенсионеров 
по старости и выслуге лет 0,7 % в день (255,5 % годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии 
со ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК “КВ Пятый Элемент  Деньги” (зарегистрировано в реестре МФО 
651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).

Светлана Леонидовна СИНЮШКИНА 
и Екатерина Андреевна ПАРФЁНОВА -  
молодые учителя Каменского лицея. 

Александр Дмитриевич 
ХАМУЕВ, 

учитель истории 
Байкало-Кударинской школы.

Ирина Борисовна МЕЩЕНИНА, учитель английского языка Шигаевской школы. Оксана Борисовна АЩЕНКОВА, учитель географии Селенгинской школы № 1.

Ирина Петровна 
ВТОРУШИНА, учитель 

русского языка и литературы 
Кабанской школы.

Тел. 8 (9835) 31-31-10

11:00 - м/ф «Пришельцы в 
доме» 3D, 6+
12:40 - х/ф «Веном» 3D, 16+
14:40 - м/ф «Пришельцы в 
доме» 3D, 6+
16:15 - х/ф «Игрушки для 
взрослых», 18+
18:00 - х/ф «Непрощён-
ный», 16+
20:00 - х/ф «Веном» 3D, 16+

РЕПЕРТУАР с 4 по 10 октября
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26 сентября в райад-
министрации состо-

ялась первая коллегия глав 
поселений при участии вновь 
избранных руководителей 
городских и сельских адми-
нистраций. Среди одиннад-
цати новых глав значится пять 
новичков, которые заступили 
на этот пост впервые. На этом 
выборная  кампания в районе 
не закончилась, в ряде посе-
лений ещё предстоит опре-
делить руководителей. 

Итоги прошедших выборов 9 сен-
тября подвёл управляющий делами 
райадминистрации Г.В. ОСЕТРОВ. 
Из его выступления следует, что 
хотя явка избирателей и оказалась 
ниже, чем на президентских выбо-
рах в марте этого года, правитель-
ство Бурятии всё равно выделит в 
качестве поощрения один миллион 
рублей нашим поселениям за орга-
низацию выборов. 

Среди поселений, в которых чис-
ло избирателей не превышает 1000 
человек, самую высокую явку про-
демонстрировало МО СП «Крас-
ноярское» (284 голоса или 70,65 % 
избирателей). Им будет направле-
но 120 тысяч рублей. На втором и 
третьем месте Сухинское (348 голо-
сов или 68,24 %) и Посольское (368 
голосов или 67,4 %) поселения. Они 
получат 100 и 80 тысяч рублей.

В поселениях, где число изби-
рателей насчитывает 1000-3000 и 

свыше 3000 человек, на первом ме-
сте оказались МО СП «Шергинское» 
(585 голосов или 76,77 %) и МО ГП 
«Бабушкинское» (1923 голоса или 
58,2 %). В их бюджет должно посту-
пить по 150 тысяч рублей. На вторых 
местах МО СП «Твороговское» (475 
голосов или 58,14 %) и МО ГП «Се-
ленгинское» (4324 голоса или 39,08 
%), которые получат по 110 тысяч 
рублей. Ещё по 90 тысяч рублей 
будет направлено в МО СП «Оймур-
ское» (526 голосов или 52,03 %) и 
МО СП «Кабанское» (1885 голосов 
или 35,89 %) за третье место по явке 
избирателей. Самый низкий про-
цент проголосовавших зафиксиро-
ван в Колесовском поселении.

Подводя итог, Геннадий Василье-
вич отметил, что если бы работни-
ки администраций нормально по-
работали с участковыми комиссия-
ми, то явка избирателей у нас была 
бы выше.

Одну из задач, которую главам 
необходимо выполнить в ближай-
шее время, поставил консультант 
районной администрации по де-
лам ГО и ЧС Е.В. ВЯТКИН. Чтобы 
пожароопасный период 2019 года 
прошёл спокойно, поселениям уже 
сейчас необходимо выполнить ряд 
мероприятий: привести в порядок 
минерализованные полосы, лик-
видировать ветхие заброшенные 
строения, отремонтировать систе-
мы наружного противопожарного 
водоснабжения, обеспечив к ним 

свободный подъезд для пожарной 
техники и т.д. Также нужно приоб-
рести противопожарный инвентарь 
(мотопомпы, пожарные рукава, 
ранцевые огнетушители) и прове-
сти профилактическую работу с 
населением. Чёткая работа в этом 
направлении в 2017 году помогла 
сократить число поджогов сухой 

травы, возгорания торфа и лесных 
насаждений нынешним летом. Для 
сравнения, количество лесных по-
жаров сократились с 45 до 38, а их 
площадь уменьшилась с 3000 до 
226 гектаров.

Кроме этого, до 1 ноября главам 
необходимо подготовить перечень 
объектов, которые необходимо от-

ремонтировать в 2019 году. Важ-
ность этой работы отметил глава 
района А.А. Сокольников, упрекая 
руководителей муниципалитетов в 
том, что хотя работа по включению 
объектов в кампанию по ремонту 
ведётся не первый год, до сих пор 
из некоторых поселений приходят 
«голые» заявки, в которых отсут-
ствуют стоимость и перечень необ-
ходимых работ на объектах. И если 
до настоящего времени специали-
сты районной администрации пере-
делывали недоработки поселений, 
то со следующего года такие заявки 
будут отклоняться, и руководители 
администраций понесут личную от-
ветственность за недоработку. 

Из доклада начальника отдела 
инвестиций, экономики и туризма 
райадминистрации П.В. Бутина сле-
дует, что в 2018 году на ремонт объ-
ектов общественной инфраструк-
туры из республиканского бюдже-
та поступило более 23 миллионов 
рублей. Большая часть работ уже 
проведена. По результатам торгов 
удалось сэкономить 3,2 миллиона 
рублей, благодаря чему в список 
мероприятий включили капиталь-
ный ремонт ещё четырёх объектов: 
двух школ в Колесово и Селенгин-
ске, детского сада в Байкало-Куда-
ре, районного Дома культуры.

Кроме этого начальник районно-
го сельхозуправления С.Г. Балдаков 
призвал глав провести профилакти-
ческую работу с коневладельцами. 
После сплава животных с островов 
на фермерских полях вновь участи-
лись случаи потрав посевов. 

Виталий ПОПОВ. 

В коридорах власти Не время отдыхать

 Г.В. ОСЕТРОВ: «Если бы работники администраций 
нормально поработали с участковыми комиссиями, 

явка на выборах была бы выше».

Выборы главы сельского поселения «Ка-
банское» - событие для района далеко не 
рядовое.

Во-первых, районный центр – столичный, так 
сказать, округ, территория особого назначения и 
внимания. Во-вторых, по прихоти наших хуральцев 
именно в райцентрах республики внедряется схе-
ма, которую избирательной, а тем более демокра-
тичной назвать сложно: депутаты обречены выби-
рать главу муниципального образования из своих 
рядов.

Однако в Кабанском поселении обошлось без вся-
ких эксцессов, хотя присутствие на первой сессии 
главы района А.А. Сокольникова, депутата Народ-
ного Хурала Д.С. Швецова, помощника прокурора 
района Д.П. Дарменко, зампредседателя Террито-
риальной избирательной комиссии О.В. Казанцевой 
подтверждает тот факт, что «нештатная ситуация» 
была ожидаема.

Можно сказать, что все свои проблемы Л.С. Ни-
колаева, прежний глава сельского поселения, ре-
шила сама. Не раздумывая, она пошла на выборы 
депутатов и показала на них абсолютно лучший 
среди прочих кандидатов результат. Но главное, 
что за два с лишним года работы в этой должности 
– нелёгкой, неблагодарной – Любовь Сафроновна 
доказала свою полную профессиональную состо-
ятельность. Уверенно и целенаправленно она на-
водит порядок в муниципальном хозяйстве, зани-
мается благоустройством Кабанска так, что всем 
ясно: это село давно стало для неё родным.

И всем на этой первой организованной сессии 
было очевидно, что новым главой должен стать ста-
рый глава – от добра добра не ищут. Депутатский 
корпус поселения, уникальный ещё и тем, что 7 из 
10 депутатов – мужчины, так и сделал. Александр 
Викторович Мусонов, который вообще-то считался 
главным оппозиционером, оценил работу прежней 
команды Николаевой на «хорошо» и призвал «со-
хранить темпы благоустройства Кабанска». Алек-
сей Александрович Горбунов, самовыдвиженец на 
должность главы поселения, в итоге проголосовал 
за Л.С. Николаеву. Это стало ясно, когда предсе-
датель счётной комиссии В.М. Кривошеев объявил 
результаты тайного голосования: десять из десяти 
депутатов проголосовали за Любовь Сафроновну. 
«Такое резкое единодушие расцениваю как боль-
шой аванс», - принимая поздравления, заметила 
старый-новый глава.

Это был осознанный, свободный и оптимальный 
выбор. И в этом номере (стр. 7) Л.С. Николаева от-
вечает на критику уже как вновь избранный Глава 
МО СП «Кабанское».

Сергей БОРОВИК.

Дежурный по району

Попасть 
в «десятку»

О том, как в районе начал-
ся отопительный сезон, 

рассказывает заместитель руко-
водителя районной администра-
ции по ЖКХ и строительству А.С. 
ПЛЮСНИН.

 - Александр Семёнович, ваша оцен-
ка готовности района к отопительно-
му сезону 2018-2019 годов?

- Городские поселения – Селенгинское, 
Каменское, Бабушкинское – ведут подго-
товку согласно своих полномочий. Фи-
нансовые вопросы решаем совместно. 
Что касается Кабанска, других сёл, где 
есть центральное отопление и водопро-
воды, то подготовка прошла в штатном 
режиме. Основные из запланированных 
работ выполнены. Все котельные, обслу-
живаемые ООО «Теплосбыт» (Клюевка, 
Выдрино, Посольское, Кабанск, Шигае-
во, Творогово, Колесово, Брянск, Куда-
ра, Корсаково, Оймур – в 14 населённых 
пунктах), были затоплены 21 сентября – в 
срок, обозначенный в распоряжении рай-
онной администрации. 

- Везде ремонт проведён в срок? 
В нашей газете была напечатана ин-
формация, например, о том, что в 
Творогово котельная простояла всё 
лето, не открываясь на ремонт.  

- По этой публикации состоялся разго-
вор с Главой МО СП «Твороговское» А.С. 
Мухиным. Сегодня котельная запущена. 
Если какая-либо котельная половину ле-
та была закрыта, это не значит, что на ней 
ничего не делалось. Поступили деньги – 
пошла работа. Подготовка к отопитель-
ному сезону велась. Она началась сразу, 
как только закончился прошлый. По его 

окончании было создано распоряжение 
о создании штаба по подготовке к бу-
дущему сезону. За это время было про-
ведено 7 заседаний. Сейчас пока не до 
заседаний, надо дело делать: завозить 
уголь, разжигать котельные, проверить 
теплотрассы и так далее. 

- Кто занимался ремонтом?
- И концессионер – ООО «Теплосбыт», 

и собственник имущества – районная 
администрация. Работы проведены в 
срок. Ремонт теплотрасс и водоводов не-
сколько затянулся, поскольку деньги из 
республики на него пришли поздновато. 
Они поступили в июле. Пока объявили и 
провели положенный по закону конкурс 
на подрядчика, выполнили другие про-
цедуры, прошло время. К сожалению, 
подрядчиков выбираем не мы – их выби-
рает конкурс. И не всегда самых лучших и 
надёжных. Но работать приходится – и с 
нормальными, и с нерадивыми. Конкурс 
состоялся – всё, мы не вправе на своё 
усмотрение поменять подрядчика.

- Наши читатели, жители Кабанска, 
задают вопрос: когда будет окончен 
ремонт по улице 8 Марта, возле дет-
сада № 15. Работы, на их взгляд, ве-
дутся как-то медленно, дети в детса-
ду мёрзнут…

- Вот как раз здесь работы ведёт под-
рядчик из тех самых нерадивых. Согла-
сен:  медленно. И начались работы позд-
новато из-за затянувшегося конкурса. К 
ремонту теплотрасс надо бы приступать 
пораньше. Этот объект мы держим на 
контроле. Уже сегодня трасса готовится 
к запуску.

 - Есть какие-то прогнозы по поводу 
угля?

- На сегодня уголь завезён соглас-
но установленным нормативным запа-
сам, но, к сожалению, в первой партии 
он оказался сырой. На складе намочило 
проливными дождями, хорошо, хоть не 
зима на дворе. Поэтому есть проблемы 
с поднятием температурного режима. 
Но следующая партия должна быть нор-
мальной. Будет нормальный уголь – бу-
дет тепло. Вот только долгов у населе-
ния перед ООО «Теплосбыт» накопилось 
14 миллионов рублей. Представляете, 
сколько можно было бы купить хорошего 
угля на эти деньги? 

По-прежнему проблемы остаются: 
где-то поставки комплектующих деталей 
задерживают смежники, где-то – транс-
портные проблемы, что как раз ощущает-
ся на котельной № 5 с. Кабанск. 

- А есть какие-либо серьёзные про-
блемы, из-за чего зимой люди могут 
остаться без тепла?

- Проблемы есть всегда, но их надо ре-
шать. Имеют место мелкие недоделки, 
они тоже решаются по ходу возникно-
вения. Но они не отразились на начале 
отопительного сезона. В этом плане мы 
население не подвели. Большая прось-
ба к жителям домов, отапливаемых ООО 
«Теплосбыт»: не подводите и вы нас в это 
сложное время! Обращаюсь к вам от име-
ни районной администрации и людей, 
подающих в ваши дома тепло: будьте от-
ветственнее, ведь большинство проблем 
в жилищно-коммунальной сфере проис-
ходит именно из-за должников! Никто за 
вас не заплатит, а проблемы из-за ваших 
долгов будут усугубляться…

Екатерина ВОКИНА.

«Не подводите нас!»
Коммунальная страна

* Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
* Электрогазосварщик;

* Парикмахер;
* Охранник 6 разряда;

* Оператор ПК+1С, зарплата – кадры;
* Продавец.

ПАО «ТГК-14» совместно с МОО «Совет молодых 
энергетиков» и ФГБОУ ВО ВСГУТУ приглашает 

учащихся 10-11 классов Кабанского района 
для обучения в профориентационный единый 

«Энергокласс». 
Проект направлен на привлечение молодых 

квалифицированных специалистов на производство. 
Обучение осуществляется во внеурочное время 1 раз 

в неделю (суббота - 2 часа предпрофильная подготовка, 
2 часа подготовка к ЕГЭ) на базе Каменской школы № 2. 
Тел.: 8 (3012) 29-04-51, Черепанова Евгения Александровна.

ГКУ Центр занятости населения Кабанского района проводит 
набор безработных граждан на обучение по специальностям:

В рамках этой программы предусмотрен бесплатный медосмотр.
Количество мест ограничено. Для записи обращаться 

в ГКУ ЦЗН Кабанского района: с. Кабанск, ул. Ленина, д. 1, 
тел.: горячая линия - 8 (30138) 41-5-09, 43-1-23. 
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О чём говорят

Обязательные публикации

В пятницу, 12 октября 2018 года, с 15 часов наши читатели смогут задать вопрос руководителю МРИ ФНС № 8 
ЗАГОРОДНОВОЙ Ирине Ивановне. Тема «Прямой линии» - «ВСЁ ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГАХ ГРАЖДАН». 

Свои вопросы вы можете прислать в редакцию заранее. 
Телефон «Прямой линии» - 43-0-93, почтовый адрес: 671200, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14; 

адрес электронной почты: baikalskieogni@mail.ru (с пометкой «Прямая линия»). 

Прямая линия «БО»

Железнодорожный переезд, пре-
граждающий путь в самый густо-

населённый посёлок района, с каждым 
годом приносит всё больше хлопот го-
стям и жителям Селенгинска. Навер-
ное, каждый из нас уже успел постоять 
в очереди перед закрытым шлагбау-
мом, ну или хотя бы, проезжая мимо, 
наблюдал, как на федеральной трассе 
выстроилась вереница машин, пре-
граждающая путь проезжающим мимо 
автомобилям. Как отмечают жители 
Селенгинска, с каждым годом ждать 
«зелёный свет» на переезде приходит-
ся всё дольше.

Перед началом выборной кампании депута-
тов в Народный Хурал, зам. начальника ВСЖД по 
Улан-Удэнскому региону В.Н. Тимофеев, намере-
вавшийся занять депутатское кресло, оговорил-
ся, что в планах у железной дороги построить 2-х 
уровневые развязки на железнодорожных пе-
реездах Каменска и Селенгинска. Чуть меньше 
месяца в умах населения теплилась надежда, 
что проблема, пусть и не сегодня-завтра, исся-
кнет, пока в район не приехал глава республики 
Алексей Цыденов, который «на корню» разрушил 
миф о строительстве этих развязок. Любопытно, 
что Тимофеев был членом так называемой «Ко-
манды Бурятии», которую Цыденов формировал 
для успешного развития нашего проблемного 
региона. Видимо, в предвыборной суете кон-
кретные планы развития районов республики не 
рассматривались. Или, по крайней мере, наши 
злополучные переезды в этот план не входили. 
Как иначе можно объяснить то, что члены одной 
и той же команды говорят разные вещи!?

Как бы там ни было, вновь оставшись «с носом», 
жители моногорода стали вспоминать былые 
времена, когда выехать из посёлка можно было 
по объездным дорогам. Житель Селенгинска Г.Э. 
Макиевский поделился с нами воспоминаниями, 
как в 60-70 годы прошлого столетия под желез-
нодорожным тоннелем в местности Мурашовка 
легко проезжал не только легковой транспорт, 
но и большегрузы. Там и сейчас есть проезд, вот 
только проехать по той дороге можно разве что 
на внедорожнике - слишком глубокие ухабы. Хо-
тя, если привести дорогу в порядок, пользовать-
ся этим проездом можно. По заверению началь-
ника ОГИБДД ОМВД РФ по Кабанскому району 
А.В. Власова, никаких ограничений движения по 
данной дороге с их стороны нет. Но разрешит ли 
железная дорога полноценно использовать этот 
проезд? И кто будет ремонтировать дорогу? Ру-
ководство ВСЖД ответить на этот вопрос не мо-
жет – «нужно смотреть, что там…»

С другим видением решения проблемы высту-
пает инициативная группа селенгинцев во главе 
с депутатом районного Совета Ниной Анкудино-
вой и заместителем председателя депутатского 
корпуса Владимиром Мертвецовым, которые во 
время митинга против пенсионной реформы, 
прошедшего в Селенгинске, составили обраще-
ние на имя президента Путина с просьбой ре-
шить проблему с доступом в посёлок. Суть дан-
ного письма сводится к тому, что руководству 
железной дороги давно пора обратить внимание 
на проблемы, которые они доставляют местным 
жителям, и построить мост через железнодо-

рожные пути: «Если железная дорога увеличи-
вает свои прибыли за счёт увеличения грузопе-
ревозок, пусть принимает участие в устранении 
всех неудобств, связанных с этим». В первый же 
день уставшие «ждать перемен» жители посёл-
ка собрали порядка двухсот подписей под этим 
обращением. И судя по активности граждан в 
социальной сети «Viber», эта кампания активно 
набирает обороты.

Третьим и, пожалуй, самым реальным вариан-
том решения данной проблемы с нами поделился 
новый глава Селенгинского поселения В.Н. Бу-
рьян: «Даже если ВСЖД согласует использование 
проезда в Мурашовке, то сразу же возникнет во-
прос о дорожном ремонте. Дорога здесь прохо-
дит по так называемой железнодорожной полосе 
отвода, поэтому муниципалитет строить там ни-
чего не может – это не собственность поселения. 
С такой проблемой мы уже сталкивались, когда 
проектировали мост через реку Чернушка.

О путепроводе возле Брянска и говорить 
нечего – Алексей Цыденов сразу сказал, 

что этого строительства не будет. Поэтому мы 
совместно с гендиректором Селенгинского ЦКК 
Л.В. Деевой приступили к работе по вопросу ка-
питального ремонта дороги из Селенгинска до 
переезда в Тресково. Этот вопрос я уже обсуж-
дал в Минтрансе РБ, их главное условие – нали-
чие проектно-сметной документации. Деньги на 
её изготовление готов выделить Селенгинский 
ЦКК. Надеемся, что в бюджет поселения на 2019 
год они уже поступят. После того, как ПСД будет 
готова, мы отдадим её на экспертизу, а затем 
сможем подать заявку в Минтранс на выделение 
средств для строительства дороги. Стоимость 
дорожного полотна протяжённостью 4,4 киломе-

тра от магазина «Титан» до железнодорожного 
переезда составит порядка 100 миллионов ру-
блей. Причём мы намерены не просто провести 
текущий ремонт, покрыв старый асфальт новым, 
который придёт в негодность уже через пару лет, 
а построить новую хорошую дорогу с пешеход-
ными переходами и освещением.

Конечно, стопроцентного решения проблемы 
мы этим не добьёмся, но хотя бы на пятьдесят 
процентов сможем разгрузить переезд возле 
Брянска. Ну а главное, провести эту работу ре-
ально возможно».

На фоне попыток граждан хоть как-то по-
влиять на положение, в которое их загнал 

железнодорожный монополист, сразу же воз-
никает вопрос: «Куда смотрело правительство 
России, когда наделяло Селенгинск статусом 
моногорода?» Неужели там никто не понимал, 
что привлечь инвесторов в посёлок, в который 
проблематично заехать и выехать будет ой как 
непросто. С такими условиями производителя 
и налоговыми послаблениями не заманишь. И 
ведь не исключено, что именно из-за переезда 
мы который год не можем дождаться строитель-
ства птицефабрики в посёлке. Как известно, ку-
рицы не летают, а без этого качества ждать про-
дукт из Селенгинска придётся достаточно долго.

Шутить над тем, чего нет, можно сколько угод-
но, но, когда видишь на переезде скорую по-
мощь или пожарную машину, становится не до 
смеха… И остаётся лишь надеяться, что хотя бы 
одному из изложенных здесь вариантов доступа 
в Селенгинск будет дана путёвка в жизнь…

Виталий ПОПОВ.
п. Селенгинск.

Пока на всех выездах из Селенгинска комфортно себя чувствуют 
только машинисты локомотивов (на фото выезд в районе Мурашовки).

Как попасть в «закрытый» посёлок?

Публичные слушания назначены: по-
становлением Главы муниципального 
образования сельского поселения «Су-
хинское» № 73 от 21.08.2018 г. «О назна-
чении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и 
застройки МО СП «Сухинское».

Дата проведения: 24 сентября 2018 г.
Время проведения: 15.00 ч.
Место проведения: Дом культуры с. 

Сухая.
Вопросы публичных слушаний: рас-

смотрение проекта изменений в Гене-
ральный план МО СП «Сухинское».

Инициаторы публичных слушаний: 

Глава МО СП «Сухинское».
Сведения об опубликовании инфор-

мации о публичных слушаниях: газета 
«Байкальские огни» от 30.08.2018 г. № 
35 (10459).

Предложения и рекомендации экс-
пертов и участников: 

- слева и справа от земельного 
участка, имеющего кадастровый но-
мер 03:09:500107:3, расположенного 
в с. Сухая, для организации проезда 
к землям сельскохозяйственного на-
значения - проулки, определить в зону 
территории общего пользования.

- земельный участок, располо-
женный в с. Заречье, предоставлен-
ный на праве аренды ООО «Грин-
тур», имеющий кадастровый номер 
03:09:630108:62, перевести из зоны Р2 
в зону Р1.

- земельный участок, предоставлен-
ный на основании договора аренды № 
51 от 25.03.2013 г. ОАО «Мостострои-
тельный отряд № 34» и имеющий ка-
дастровый номер 03:09:640101:199, 
включить в границы населенного пун-
кта с. Сухая с видом разрешенного 
использования «для рекреационных 

целей» зона Р1.
Решение, принятое на публичных 

слушаниях: одобрить предложенный 
проект внесения изменений в Гене-
ральный план МО СП «Сухинское» с 
учетом поступивших предложений и 
рекомендовать Главе МО СП «Сухин-
ское» направить его для утверждения 
в Совет депутатов МО СП «Сухинское».

Председатель комиссии 
Р.А. ШЕРЕМЕТОВ.

Секретарь комиссии 
А.А. КЛИШКО.

Администрация МО СП «Сухин-
ское» (далее организатор) объяв-
ляет открытый конкурс по отбору 
специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на 
территории муниципального обра-
зования сельского поселения «Су-
хинское» (далее-конкурс).

Форма процедуры: открытый кон-
курс.

Организатор конкурса: Админи-
страция МО СП «Сухинское» Кабан-
ского района Республики Бурятия.

Место нахождения и почтовый 
адрес: 671243, Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Сухая, ул. 
Школьная, д. 8, тел./факс 8 (30138) 95-
454,95-594.

Предмет открытого конкурса: 
отбор организации на право присво-
ения статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного 
дела на территории МО СП «Сухин-
ское» Кабанского района Республики 
Бурятия.

Срок полномочий специали-
зированной службы по вопросам 
похоронного дела: 3 (три) года с 
момента вступления в силу решения 
о наделении победителя статусом 
специализированной службы.

Срок, место и порядок предо-
ставления конкурсной докумен-
тации: комплект конкурсной доку-
ментации на бумажном носителе 
представляются бесплатно всем за-
интересованным лицам после офи-
циального письменного запроса на 
получение документации по адресу: 
671243, Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Сухая, ул. Школьная, д. 
8, кабинет Главы МО СП «Сухинское», 
со следующего дня за днем опублико-
вания в печатном издании извещения 
о проведении открытого конкурса.

Место и порядок подачи зая-
вок: прием заявок осуществляется по 
адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Сухая, ул. Школьная, д. 
8, кабинет Главы МО СП «Сухинское». 
Заявки подаются в письменной фор-
ме в запечатанном конверте.

Сроки и время предоставления 
заявок: в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
час. и с 13.00 до 17.00 час. (время 
местное) в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования извещения в 
официальном печатном издании. 

День окончания подачи заявок: 
9 ноября 2018 г. Сайт размещения ин-
формации: www.kabansk.org.

Место, дата и время начала 
вскрытия конвертов с заявками: 
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Сухая, ул. Школьная, д. 8, каби-
нет Главы МО СП «Сухинское», 12 ноя-
бря в 10 час. 00 мин. (время местное). 

Место, дата и время рассмо-
трения заявок: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Сухая, ул. Школь-
ная, д. 8, кабинет Главы МО СП «Су-
хинское», 12 ноября 2018 г. в 10.00 час.

Место и дата подведения ито-
гов конкурса: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Сухая, ул. Школь-
ная, д. 8, кабинет Главы МО СП «Су-
хинское», 12 ноября 2018 года.

Срок наделения победителя 
конкурса статусом специализиро-
ванной службы: в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения ито-
гов конкурса.

Р.А. ШЕРЕМЕТОВ. 
Глава МО СП «Сухинское».

Официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
от 25.09.2018 г.



Как обычно, вначале на 
сессии говорили о фи-

нансах. Начальник районно-
го финансового управления 
И.Н. БЕЛОГОЛОВА доложи-
ла депутатам об изменени-
ях в бюджете, касающихся 
увеличения доходов и рас-
ходов. 

На 36,5 млн рублей увеличатся 
межбюджетные трансферты, на 4,2 
млн рублей возрастут собственные 
доходы. Часть средств – целевые, 
они будут направлены на увеличе-
ние заработной платы работникам 
бюджетной сферы в связи с воз-
росшим минимальным размером 
оплаты труда. Среди прочих сумм 
можно выделить 16,4 млн руб., 
предусмотренных на подготовку 
района к зиме. 

Следующим вопросом сессия 
обсудила «Стратегию социаль-
но-экономического развития рай-
она на период до 2035 года». Её 
представил депутатам глава райо-
на А.А. СОКОЛЬНИКОВ. По разра-
ботке этого документа состоялось 
несколько заседаний Совета по 
стратегическому планированию, 
прошли публичные слушания. Оз-
накомиться со «Стратегией» можно 

на сайте райадминистрации. 
После доклада депутат Н.С. ГОР-

ДОВАЯ задала главе района во-
прос: какие перспективы видятся 
в этом документе для Выдрино? 
Алексей Анатольевич ответил, что 
федеральный центр одобрил рас-
ширение границ «Байкальской га-
вани», располагающейся на тер-
ритории Выдринского поселения. 
Был и вопрос: за счёт чего в «Стра-
тегии-2035» планируется увели-
чение заработной платы? Глава 
ответил, что это возможно за счёт 
роста экономики нашего района и 
увеличения налоговых отчислений 
в бюджет. Планируется развитие 
промышленности в Селенгинске и 
Каменске, куда активно приглаша-
ются инвесторы.

Депутат Н.С. НЕТЁСОВА спроси-
ла, как развиваться району, если 
его население уменьшается? Ког-
да-то в Кабанском районе прожи-
вали больше 70 тысяч человек, сей-
час - 56 тысяч… Молодёжь стремит-
ся поступить в центральные вузы 
страны и остаться работать там же. 

Из числа нынешних выпускников 
лишь 12 процентов решило обу-
чаться в республиканских вузах, 
остальные выбрали центральные 
регионы. Депутат А.А. ИЛЬИНА не 
согласилась с этим мнением: часть 
уехавших семей вновь возвраща-
ется в район, приток населения 
идёт из Читинской области, дру-
гих мест. Тем не менее, проблема 
миграции существует, её необхо-
димо изучить.

Тема миграционной политики 
затронула за живое всех присут-
ствующих на сессии. А.А. Соколь-
ников сказал о конкретных шагах, 
которые были сделаны. Нынче 
девяти молодым педагогам были 
выплачены «подъёмные» средства 
в размере 50 тысяч рублей. Работ-
никам бюджетной сферы – меди-
кам и педагогам – выделено пять 
квартир. Глава района подчеркнул, 
что молодёжь будет возвращаться 
в район, если будут созданы хоро-
шие условия, а это дело всех, в том 
числе и депутатов райсовета, чле-
нов Молодёжного совета района.

После принятия решения по ря-
ду вопросов депутаты заслушали 
доклад заместителя главы-руко-
водителя администрации района 
А.С. ПЛЮСНИНА по подготовке к 
отопительному сезону. Депутаты 
спрашивали, почему Кабанск «за-
тапливается» позже других посе-
лений? Как могло получиться, что 
холодно в детском саду № 15, что в 
райцентре? Какого качества нынче 
в район поступает уголь и каков его 
запас на сегодня?

Депутаты утвердили председа-
теля районного Совета С.Н. Онто-
боева членом Совета представи-
тельных органов самоуправления 
при Народном Хурале Республики 
Бурятия. А по поводу второй кан-
дидатуры – председателя Совета 
депутатов Селенгинского поселе-
ния Р.В. Белокрылова – депутат-
ские мнения разошлись. И вопрос 
был снят с повестки. В дальнейшем 
решено, что выборы второго пред-
ставителя в Совет представитель-
ных органов состоятся из числа 
председателей Советов депутатов 

поселений района.
Депутаты заслушали информа-

цию об участии нашего района в 
федеральных программах. Про-
грамма «Городская среда», которая 
реализовывалась в Селенгинском, 
Каменском и Кабанском поселе-
ниях, расширится. К ней присо-
единятся ещё девять поселений 
района с числом жителей больше 
тысячи человек. 

С 2003 года 212 семей получили 
поддержку по программе улучше-
ния жилищных условий, в этом году 
поддержку получили 11 семей. За 
пять лет на 326 млн рублей получи-
ли поддержку сельхозпроизводи-
тели района.

В конце заседания депутат В.С. 
МЕРТВЕЦОВ предложил своим 
коллегам подписать письмо от рай-
онного Совета, которое направле-
но против пенсионной реформы, 
но единогласной поддержки депу-
татов не получил… 

На этом заседание сессии за-
вершилось.

Елена ШУШУЕВА.
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Дела депутатские

Актуальное интервью

Валерий КОЧНЕВ: «Ничего неожиданного не произошло»…

Выбор Жириновского
- Валерий Григорьевич, для вас избра-

ние в Хурал стало неожиданностью?
- В какой-то мере да. Но и случайностью 

назвать то, что произошло, нельзя. Во-пер-
вых, считаю, что мы неплохо поработали в 
предвыборную кампанию. Заранее позабо-
тились, чтобы в большинство избирательных 
комиссий вошли представители нашей пар-
тии – там уже наблюдатели не требовались. 
Зная, что позиции ЛДПР традиционно силь-
ны в Селенгинске, мы агитационную работу 
сосредоточили в сёлах округа – от Сухой до 
Посольского. В результате по округу № 8 за 
ЛДПР проголосовал каждый пятый избира-
тель, а на участках Селенгинской ДЮСШ и 
I Площадке наша партия вышла на первое 
место!

- Эти показатели и определили то, что 
выбор пал на вас?

- Они стали решающими. По республикан-
ским партийным спискам от ЛДПР шла трой-
ка: Жириновский, Дорош, Жигжитов. Вла-

димир Вольфович снял свою кандидатуру в 
пользу того, кто показал лучший результат в 
избирательных округах…

- Получилось, что Жириновский пере-
дал свой мандат вам?

- Именно так и получилось, хотя никакой 
передачи депутатского мандата из рук в 
руки, конечно же, не было. Я встречался с 
Жириновским только один раз, в 2008 году, 
когда он приезжал в Улан-Удэ и общался с 
активистами ЛДПР…

- Здесь самое время спросить о вашей 
партийной биографии…

- В других партиях не состоял, с 2007 года 
– либеральный демократ. С июля 2017 года 
являюсь координатором ЛДПР в Кабанском 
районе. В районной организации 64 дей-
ствующих члена партии. Кажется, немного, 
но база поддержки – и это показали послед-
ние выборы – достаточно широкая.

- Вас не смущает, что вы прошли в Ху-
рал по партийным спискам, более лёг-
ким способом, чем выдержавшие оже-
сточённую борьбу одномандатники?

-Мы, партийцы, тоже в агитационный пе-
риод не сидели, сложа руки. Мне кажется, 
агитировать за партию сложнее, чем за са-
мого себя. Посмотрите, как просела «Единая 
Россия» под тяжестью проводимой ею пен-
сионной реформы…

Не считаю себя «неполноценным» депута-
том только потому, что прошёл по партийным 
спискам. Более того, считаю, что они помога-
ют проходить в депутатский корпус простым 
людям, для которых выборы по одномандат-
ным округам просто не по карману. Именно 
такая смешанная система выборов позволила 
мне, тренеру по боксу, занять место в зале за-
седаний Народного Хурала рядом с нашими 
одномандатниками – генеральным директо-
ром ЦКК Лилией Васильевной Деевой и пер-
вым заместителем руководителя райадмини-
страции Дмитрием Сергеевичем Швецовым.

Иду представлять 
земляков

- Да, представительство Кабанского 
района в Хурале осталось прежним – три 
депутата. Ваши новые партнёры – Де-
ева и Швецов – были выдвинуты «Еди-
ной Россией». Может быть, следующий 
вопрос покажется вам бестактным, но 
наши читатели должны знать: если по-
зиция фракции ЛДПР не будет отвечать 
интересам жителей 8-го избирательного 
округа, всего района – как вы будете го-
лосовать?

- Буду работать, а значит, и голосовать 
только в интересах земляков, жителей Ка-
банского района. Партийных разборок не 
боюсь, я вообще человек не трусливый.

- Какое впечатление произвела на вас 
первая сессия Народного Хурала шесто-
го созыва?

- Чем-то напомнила мне районные авгу-
стовские совещания учителей… Много зна-
комств, все охотно идут на контакт, како-
го-либо отчуждения не испытывал…

- Вы определились, в каком постоян-
ном депутатском комитете Хурала буде-
те работать?

- Я вошёл в состав комитета по экономи-
ческой политике, природопользованию и 
экологии, который возглавил авторитетный 
в республике человек, профессор Анатолий 
Кушнарёв. В комитет записались 14 депута-
тов, восемь из них представляют «Единую 
Россию». Наверное, не избежать будет жар-
ких споров, но это нормальная парламент-
ская жизнь. 

Кстати, Кушнарёв по каким-то причинам 
не вошёл в «Команду Бурятии», которую 
формировал глава республики, поэтому 
на место председателя нашего комитета 
«Единая Россия» рекомендовала депутата 
Батора Цыбикова, однако депутаты из раз-
ных фракций объединились и отстояли Куш-
нарёва.

- Вы считаете, что этот эпизод даёт 
надежду на то, что новый депутатский 
корпус не будет послушным и «мягким и 
пушистым»?

- Думаю, депутаты почувствовали свою 
силу и просто так «рулить» Хуралом не полу-
чится. Да и сам Алексей Самбуевич Цыденов 
на встрече с депутатами в Максимихе (она 
была неформальной, мы проводили там эко-
логическую акцию) напутствовал нас: «Рабо-
тайте на благо народа!»

- Что ж, желаем вам, Валерий Григо-
рьевич, успехов в новой для вас ответ-
ственной депутатской деятельности!

- Спасибо. Доверие людей я постараюсь 
оправдать.

Сергей БОРОВИК.

Корреспондент «БО» беседует с депутатом Народного Хурала РБ (фракция ЛДПР) В.Г. КОЧНЕВЫМ.
Из досье «БО»

В.Г. Кочнев родился 16 февраля 1967 года. Детство провёл в Джидинском 
районе. В Селенгинске проживает с 1981 года, учился в средней  школе № 2.

Окончил спортфак БГУ. Имеет I разряд по боксу, участник и призёр республи-
канских первенств.

После службы в армии три года работал на Селенгинском ЦКК. С 1991 г. – тре-
нер – преподаватель Селенгинской ДЮСШ. Воспитал много известных боксё-
ров: Александра Цветкова, Юрия Бортоева, Егора Андрончик, Виктора Пермя-
кова, Данила Кочнева и др.

Жена Надежда Викторовна – преподаватель русского языка и литерату-
ры коррекционной школы; сын Данил – студент Новосибирского архитектур-
но-строительного университета; младший Никита – учащийся школы № 1.

Хобби: прогулка по лесу, рыбная ловля.

“

Не нужен нам берег турецкий?..
Депутаты приступили к работе после летних каникул.



•	Дом новый в Сухой, 
участок 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89516332937.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89021640003.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске, ул. Прибайкаль-
ская, д. 16, кв. 17. Торг уме-
стен. Тел. 89516392657.
•	1-комнатная квартира 

в Селенгинске, Южный. 
Тел. 89644061562.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске, дача. 
Тел. 89041546940.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске, 42,8 кв. м. 2 
этаж. Тел. 89085908337.
•	2-комнатная квартира в 

центре Кабанска, 1 этаж, 
солнечная. 
Тел. 89516352063.
•	2-комнатная квартира в 

центре Каменска. Недоро-
го. Тел. 89516399132.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в центре 
Кабанска. 
Тел. 89516374549.
•	2-комнатная квартира 

в Кабанске в отличном 
состоянии. Продаётся в 
связи с переездом. 
Тел. 89149530679.
•	2-комнатная в Селен-

гинске или МЕНЯЕТСЯ на 
1-комнатную с доплатой. 
Тел. 89516297324.
•	3-комнатная благоу-

строенная квартира в 
центре Кабанска. Тел. 
89240157481, 89516264300.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	Благоустроенный кот-

тедж в Каменске, 73 кв. м, 
теплосчётчики, евроре-
монт, два гаража, земля. 
Тел. 89025622889.
•	Благоустроенный дом в 

Боярске, с действующим 

магазином. 
Тел. 89834553520.
•	Дом в Кабанске. СРОЧНО. 

Тел. 89516209059.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89503885832.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом в центре Кабанска. 

Тел. 89021690999.
•	Дом в Кабанске, Молодёж-

ная, 900 т.р. 
Тел. 89148301095.
•	Дом в Каменске, 800 т.р. 

ОБМЕН. Торг. 
Тел. 89244504999.
•	Дом в Творогово, гараж, 

баня, стайка, амбар. Цена 
700 т.р. Торг уместен. 
Тел. 89087789860.
•	СРОЧНО дом в Елани. Не-

дорого. Тел. 89503982238.
•	Дом в Кабанске, централь-

ное отопление, водоснаб-
жение, 10 соток земли, по-
стройки. Тел. 89025324553.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом на ст. Посольская. 

Тел. 89500656847.
•	Дом в Клюевке, 60 кв. м, 

гараж, баня. Цена договор-
ная. Тел. 89503819259.
•	Дом на вывоз. Тел. 

89085924747, 89148351914.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148313097.
•	Павильон в Каменске. 

Тел. 89024575499.
•	Дом в Каменске за маткапи-

тал. Холодная вода. Гараж. 
СРОЧНО. Тел. 89024559209.
•	4-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный, д. 14. 700 т.р. 
Тел. 89025622706.
•	Дом в Каменске. СРОЧ-

НО. Тел. 89021690467, 
89503975815.
•	2-комнатная в 2-этажном 

доме, с земельным участ-
ком. Тел. 89243538144.
•	3-комнатная кварти-

ра в центре Каменска. 
Тел. 89025622799, 
89503871260.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске, 1,4 
млн руб. Торг. 

Тел. 89149885717.
•	СРОЧНО 2-комнатная 

квартира в центре Кабан-
ска. Торг. 
Тел. 89284500078.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске. 
Тел. 89024547303.
•	СРОЧНО дом в Камен-

ске, благоустроенный 
2-этажный, есть гараж, 
ул. Солнечная, и нежилое 
помещение под бизнес, 
микрорайон Молодёжный, 
9. Тел. 89148497601.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89246030207.
•	Дом в Таракановке, в 

собственности, стекло-
пакеты, 30 соток зем-
ли. Тел. 89140569773, 
89148494382.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834337138.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, ул. Советская, 
30. Этаж 1/2, площадь 43 
кв. м. 550 т.р. Часть мебели 
и техники остаётся. 
Тел. 89500703687,
•	3-комнатная в Каменске, 

микрорайон. 
Тел. 89148352247.

•	М/г «Атлас», 1500 кг. 
2700 куб см, 4 ВД. 
Тел. 89025622386.
•	А/м «ВАЗ-2109», 2003 г.в., 

мотоцикл «Минск». 
Тел. 89021626473.
•	А/м «Камри», 1992 г.в. 

105 т.р. ОБМЕН. 
Тел. 89025382433.
•	Трактор ЮМЗ-6 с куном, 

большая кабина, рулевое – 
дозатор. Тел. 89085978467.
•	Лодка «Обь М», «Яма-

ха-30», прицеп. 
Тел. 89024598787.
•	А/м «ВАЗ-2105», 1988 г.в. 

Тел. 89024556589.
•	Лодка ПВХ с мотором 

«Ямаха-8», 4-тактный. 
Тел. 89025323325.
•	Грузовик «Тойота», 4 ВД. 

Тел. 89146373439.
•	А/м «ВАЗ-2107», 1994 г.в. 

Тел. 89085914398.
•	А/м «Хонда Аккорд Ва-

гон», 2003 г.в. ХТС. 385 т.р. 
Тел. 89503922525.

•	Дрова сухие. 
Тел. 89516350917.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89148366642.
•	Мясо свинина. 

Тел. 89149825745.
•	Пиломатериал. 

Тел. 89503930969.
•	Гравий, глина, песок. 

Тел. 89834520318.
•	Электродвигатель асин-

хронный, тип 4 АМ 180, 30 
Квт, 1470 оборотов/мин., 
труба ДУ 219х6мм, труба 
оцинкованная ДУ 32х3,2, 
ДУ 25х3,2, ДУ 20х2,8, лист 
оцинкованный, 0,55 мм. 
Тел. 89516252199.
•	Железобетонные кольца 

с доставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Сено рулонами. Достав-

ка. Тел. 89021675021.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Сено. Тел. 89247590100.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89503931447.
•	Дрова сосна сухая, бе-

рёза. Тел. 89836389593, 
89836389594.
•	Черноплодка, сладкая 

полукультурка. 
Тел. 89149827664.
•	Гравий, глина, чернозём. 

Тел. 89085958506.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89834354133.
•	Перегной. Доставка. 

Тел. 89243956247.

•	Дрова сухие, самовы-
воз. Тел. 89243990607, 
89243509514.
•	Мёд. с. Нюки, ул. 

Трактовая, д. 38 «а». 
Тел. 89516286205, 
89024515453.
•	Сено в рулонах. Доставка. 

Тел. 89243956247.
•	Электропечь, ковёр, 

шерсть, швейная машинка 
ножная, шуба нутрия. Тел. 
89516308280, 89247533554.
•	Песок, гравий, перегной. 

Тел. 89085958506.
•	Мясо говядина. 

Тел.89503871835.
•	Сено рулонами. Достав-

ка. Тел. 89503871835.
•	Сено в рулонах, печь 

банная, пилорама «Тайга 
3». Тел. 89025622967.
•	Дрова осина и берёза. 

Тел. 89148362063, 
89025622873.
•	Картофель крупный. 

Тел. 89148368780.
•	Картофель. 

Тел. 89021650684.
•	Горбыль сырой, сухой, пи-

леный. Тел. 89149830554.
•	Два колеса, 175/70 на 13, 

резина зимняя, шипы. 
Тел. 89503844218.
•	Шубы норковая и нутрия, 

р. 54-56. Тел. 89516270275.
•	Мёд. Недорого. 

Тел. 89148352247.

•	Корова, телята. 
Тел. 89085979273.
•	Отдам щенят. 

Тел. 89503906653.

•	Поросята. 
Тел. 89024552793.
•	Бычок, 7 мес. 15 т.р. 

Тел. 89516224473.
•	Бычок, 3,5 месяца. 

Тел. 89085969314.
•	Куры-несушки. Тел. 

89516244797, 89834597492.
•	Тёлка стельная, хряк, 10 

мес. Тел. 89024583183.
•	Куры молодки, несушки. 

Доставка. Тел. 89024570188.
•	Поросята. 

Тел. 89516264253.
•	Поросята. 

Тел. 89148494726.
•	Поросята, помесь манга-

лицы с белой. ОБМЕН. Тел. 
89146342332, 89021625118.
•	Поросята мясной породы 

лаберс + мангал, козы. 
Тел. 89041156616.
•	Отдам котят. 

Тел. 89833365801, 
89503925074.
•	Щенки немецкой овчар-

ки. Тел. 89085925096.
•	Бычок, 7 мес., петушки, 6 

мес. Тел. 89148415346.
•	Корова. Тел. 89024501008.
•	Обученный жеребец. 

Тел. 89140514582.
•	Поросята. 

Тел. 89503975547.
•	Отдам щенят в добрые 

руки. Тел. 89149884224.
•	Телята. Тел. 89146382102.
•	Стельная тёлка. 

Тел. 89516271257.
•	Тёлочки, 8 мес. и 1,5 года. 

Тел. 89148449545.
•	Поросята кастрированные 

мясной породы. 
Тел. 89149372789.
•	Тёлочка, 6,5 месяцев, 17 

т.р. Тел. 89085957239.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 8 октября. День 

начинается”.
10.55, 4.20 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время 

покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.20, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 2.20 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.45 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА”. 

[16+]
23.45 “Большая игра”. [12+]
0.45 “Познер”. [16+]
1.40 “Вечерний Ургант”. [16+]
5.15 Контрольная закупка.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 

Местное время.
12.40, 4.50 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2”. 

[16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “ЛЕДНИКОВ”. [16+]

НТВ
6.00 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

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

Сегодня.
11.20 “Мальцева”. [12+]
12.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.20 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ”. [16+]
22.00 Т/С “ДИНОЗАВР”. [16+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.15 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.15 “Поедем, поедим!” [0+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30, 1.00 М/ф “Маленький принц”. 

[6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки по краю”. 

[6+]
9.30 М/ф “Моана”. [6+]
11.30 Х/Ф “КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ”. [16+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ХЭНКОК”. [16+]
22.50, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
3.00 Т/С “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ”. 

[16+]

4.00 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. [16+]
4.50 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф “Навеки с небом”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20, 13.15 Т/С “СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ”. [16+]
13.50, 14.05 Т/С “МАТЧ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Центр специального 

назначения”. [12+]
19.35 “Скрытые угрозы” с 

Николаем Чиндяйкиным. [12+]
20.20 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
21.05 “Специальный репортаж”. 

[12+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. [6+]
0.35 Х/Ф “ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС”.
2.35 Х/Ф “КРУГ”.
4.25 Х/Ф “БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН”. 

[6+]

Матч ТВ
6.10 Формула-1. Гран-при Японии. 

[0+]
8.40 Футбол. “Фулхэм” - “Арсенал”. 

Чемпионат Англии. [0+]
10.40 “Десятка!” [16+]
11.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
11.30 Д/с “Олимпийский спорт”. 

[12+]
12.00, 15.35, 17.40, 20.15, 23.15, 

2.55 Новости.

12.05, 17.45, 20.20, 4.20 Все на 
Матч!

13.45 Футбол. “Лацио” - 
“Фиорентина”. Чемпионат 
Италии. [0+]

15.40 Футбол. “Саутгемптон” - 
“Челси”. Чемпионат Англии. [0+]

18.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. 

21.15 Футбол. “Ливерпуль” - 
“Манчестер Сити”. Чемпионат 
Англии. [0+]

23.25 Виртуоз Михайлов”. [12+]
23.55 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. “Динамо” (Москва) - 

“Торпедо” (Нижний Новгород). 
3.00 Тотальный футбол.
4.00 Специальный репортаж. [12+]
4.55 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Плавание. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “РУССКОЕ ПОЛЕ”. [12+]
11.00 Д/ф “Инна Макарова. 

Предсказание судьбы”. [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

[12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА”. [12+]
21.00, 3.15 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Латвия. Евротупик”. 

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

Скандал на могиле”. [12+]
2.25 Д/ф “Маршал Жуков. Первая 

победа”. [12+]
3.35 Х/Ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО”. 

[16+]
5.15 Т/С “ЧУДОТВОРЕЦ”. [12+]

REN TV
5.00, 6.00, 11.00 “Документальный 

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

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

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

[16+]
17.00, 4.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. [16+]
22.40 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС”. 

[16+]
2.20 Х/Ф “АПОЛЛОН-11”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.20 

“Известия”.
6.25 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]
10.25 Х/Ф “АМЕРИКЭН БОЙ”. [16+]
12.30 Т/С “СПЕЦНАЗ”. [16+]
15.50 Т/С “СПЕЦНАЗ-2”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.25 Х/Ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ”. 

[12+]
3.25 Х/Ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2”. 

[12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35 “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “ХОРОШИЙ ДОКТОР”. [16+]
20.30 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ”. [16+]
1.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ”. [16+]
3.00 Т/С “ЯСНОВИДЕЦ”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 Д/с “Эффект бабочки”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25 Д/с “Аксаковы”.
10.05, 17.55 Х/Ф “АННА ПАВЛОВА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.05, 17.40, 19.35 Цвет времени.
13.15, 19.45, 1.40 “Власть факта”.
13.55 Д/ф “Хранители Мелихова”.
14.25 “Линия жизни”.
15.20 Д/ф “Город № 2”.
16.10 Д/с “Нефронтовые заметки”.
16.35 “Агора”.
18.50 Знаменитые оркестры Европы.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Числюсь по России”.
22.30 Сати. Нескучная классика.
0.10 Д/ф “Марк Захаров”.
1.00 Мастерская Алексея Бородина.
2.25 “Йеллоустоунский заповедник”.
3.35 Д/ф “Прусские сады”.
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14
октября понедельник,  8  октября Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

•	Любой автомобиль дорого, 
район. Тел. 89021630574.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	Старых коров на забой. 

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

Тел. 89503819860.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Аккумуляторы отработанные. 

Тел. 89148309218.
•	Кислородные баллоны. 

Тел. 89025314353.
•	20-тонный контейнер. 

Тел. 89085972949.
•	2-комнатную благоустроен-

ную квартиру на 1-м этаже в 
Каменске. Недорого. 
Тел. 89503906653.
•	Отработанные аккумуляторы. 

Тел. 89085900775.

СДАЮ
•	В аренду нежилое помеще-

ние, 34 кв. м, в Селенгинске. 
Недорого. Тел. 89516244797, 
89085910698.
•	2-комнатная в Каменске, мкр. 

Молодёжный. Тел. 89503837232.
•	Квартиру в Кабанске. 

Тел. 89085900698.

СНИМУ
•	1-, 2-комнатную благоустро-

енную в Селенгинске, своевре-
менную оплату гарантирую. 
Тел. 89246550325.
•	Благоустроенную меблиро-

ванную квартиру в Кабанске. 
СРОЧНО. Тел. 89024550735.

МЕНЯЮ
•	2-комнатную квартиру в Се-

ленгинске на дом. 
Тел. 89148323915.
•	Сено на молодняк КРС. 

Тел. 89834339438.
•	Недостроенный 2-этажный 

дом на благоустроенную 
квартиру или ПРОДАЮ. 
Имеются баня, зимовьё, гараж. 
Тел. 89024515723.

ТРАНСПОРТ
ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

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

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

Недорого.

Быстро. 



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

начинается”.
10.55, 3.15, 4.05 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 4.20 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 2.20 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 1.20 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.45 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА”. [16+]
23.45 “Большая игра”. [12+]
0.45 “Вечерний Ургант”. [16+]
5.10 Контрольная закупка.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 

Местное время.
12.40, 4.50 “Судьба человека”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
18.25 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2”. 

[16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “ЛЕДНИКОВ”. [16+]

НТВ
6.00 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.20 

Сегодня.
11.20 “Мальцева”. [12+]
12.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.40 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ”. [16+]
22.00 Т/С “ДИНОЗАВР”. [16+]
0.00 Д/ф “НТВ 25+”. [16+]
1.35 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.30 Чудо техники. [12+]
5.15 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
10.30, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.40 Х/Ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ”. 

[12+]
13.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”. [0+]
23.45 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
1.00 Х/Ф “ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ”. [16+]

3.00 Т/С “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ”. [16+]
4.00 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. [16+]
4.50 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф “Долгий путь домой”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.40, 13.15, 14.05 Т/С “МУР ЕСТЬ МУР!-

2”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Центр специального 

назначения”. [12+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.05 “Специальный репортаж”. [12+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. [6+]
0.35 Х/Ф “ДВА КАПИТАНА”.
2.35 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ”. 

[12+]
4.05 Х/Ф “ЗЛАТОВЛАСКА”.

Матч ТВ
6.40 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. [0+]
8.40 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Г. Мусаси - Р. Макдональд. 
[16+]

10.40 “Десятка!” [16+]
11.00 “Заклятые соперники”. [12+]
11.30 “Олимпийский спорт”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 17.35, 20.15, 

23.55 Новости.

12.05, 17.40, 20.55, 0.00, 4.40 Все на 
Матч!

14.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 97. А. Махно - М. 
Лебу. Р. Богатов - Р. Перейра. [16+]

16.05 “Виртуоз Михайлов”. [12+]
16.35 “Шоу закончилось. Бой 

продолжается”. [16+]
18.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. 
20.25 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр. [12+]
21.55 Футбол. “Тюмень” - ЦСКА. 

Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/16 финала. 

0.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
“Локомотив” (Ярославль). КХЛ. 

2.55 Футбол. Италия - Украина. 
5.10 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Плавание.  

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО”. [12+]
11.35 Д/ф “Александр Збруев”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.30 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА”. [12+]
21.00, 3.15 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Крёстные отцы”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с “Советские мафии”. [16+]
2.25 Д/ф “Юрий Андропов”. [12+]
5.15 Т/С “ЧУДОТВОРЕЦ”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.10 “Территория 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ХАОС”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ОТСТУПНИКИ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.20 

“Известия”.
6.25 Т/С “БРАТАНЫ”. [16+]
16.05 Т/С “БРАТАНЫ-2”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.25 Д/с “Страх в твоём доме”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35 “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]

12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “ХОРОШИЙ ДОКТОР”. [16+]
20.30 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ”. [12+]
23.00 Х/Ф “СМЕШАННЫЕ”. [12+]
1.30 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25 Д/с “Аксаковы”.
10.05, 17.55 Х/Ф “АННА ПАВЛОВА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.15, 19.40, 1.40 “Что делать?”
14.00 Д/ф “Йеллоустоунский 

заповедник”.
14.20 Искусственный отбор.
15.05 Д/ф “Амазонки”.
16.10 Библейский сюжет.
16.35, 0.10 Д/ф “Марк Захаров”.
17.05 Сати. Нескучная классика.
18.50 Знаменитые оркестры Европы.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Женщины-воительницы”.
22.40 “Абсолютный слух”.
1.00 “Кинескоп”.
3.30 “И оглянулся я на дела мои...”
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 9 октября. День 

начинается”.
10.55, 3.15, 4.05 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 4.20 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 2.20 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 1.20 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.45 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА”. 
     [16+]
23.45 “Большая игра”. [12+]
0.45 “Вечерний Ургант”. [16+]
5.10 Контрольная закупка.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 

Местное время.
12.40, 4.50 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2”. 

[16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “ЛЕДНИКОВ”. [16+]

НТВ
6.00 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

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

Сегодня.
11.20 “Мальцева”. [12+]
12.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.00 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ”. [16+]
22.00 Т/С “ДИНОЗАВР”. [16+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.55 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
4.50 “Поедем, поедим!” [0+]
5.00 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
10.35 Х/Ф “ХЭНКОК”. [16+]
12.30 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ”. [12+]
23.15 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Х/Ф “В АКТИВНОМ ПОИСКЕ”. 

[18+]
3.05 Т/С “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ”. [16+]
4.05 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. [16+]
4.55 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 13.15, 14.05 Т/С “МУР ЕСТЬ 

МУР!” [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Центр специального 

назначения”. [12+]
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
21.05 “Специальный репортаж”. 

[12+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. [6+]
0.35 Т/С “МАТЧ”. [16+]
4.15 Х/Ф “ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ”. 

[16+]

Матч ТВ
6.55 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Дзюдо. [12+]
7.35 Х/Ф “НОКАУТ”. [16+]
9.25 Профессиональный бокс. С. 

Ковалёв - Э. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. Д. 
Бивол - А. Чилемба. [16+]

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

11.30 Д/с “Олимпийский спорт”. 
[12+]

12.00, 13.55, 17.20, 20.20, 0.25, 3.30 
Новости.

12.05, 17.25, 20.30, 0.30, 3.35 Все на 
Матч!

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

15.50 Тотальный футбол. [12+]
16.50 “Не (исчезнувшие). Команды-

призраки российского футбола”. 
[12+]

17.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. М. 
Гассиев - А. Усик. [16+]

19.50 “За кадром”. [16+]
21.00 Специальный репортаж. [12+]
21.20 Континентальный вечер.
21.45 Хоккей. “Салават Юлаев” (Уфа) 

- “Авангард” (Омская область). 
1.00 “Хабиб vs Конор. Страсть и 

ненависть в Лас-Вегасе”. [16+]
1.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор. 
А. Волков - Д. Льюис. [16+]

4.25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр. [12+]

4.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.30 Х/Ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”. [12+]
11.45 “Екатерина Савинова”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.35 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА”. [12+]
21.00, 3.15 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]
0.05 Д/ф “Ангелы и демоны”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/ф “Чехарда премьеров”. [16+]
2.25 Д/ф “Смерть Ленина”. [12+]
5.15 Т/С “ЧУДОТВОРЕЦ”. [12+]

REN TV
5.00 “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+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 4.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЗАЩИТНИК”. [16+]
21.50 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ПЕРЕГОВОРЩИК”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.20 “Известия”.
6.25 Д/ф “Кин-дза-дза”. [16+]
7.10 Д/ф “Брат. 10 лет спустя”. [16+]
7.55 Х/Ф “АМЕРИКЭН БОЙ”. [16+]
10.25 Т/С “БРАТАНЫ”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.25 Х/Ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3”. [12+]
3.15 Х/Ф “РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ”. [16+]
5.00 Д/с “Страх в твоём доме”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35 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 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “ХОРОШИЙ ДОКТОР”. [16+]
20.30 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ХРОНИКИ РИДДИКА”. [12+]
1.30 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
4.30, 5.30 “Громкие дела”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25 Д/с “Аксаковы”.
10.05, 17.55 Х/Ф “АННА ПАВЛОВА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.30 Д/ф “Вершина”.
13.15, 19.40, 1.40 “Тем временем”.
14.05 Д/ф “Прусские сады”.
14.25 “Мы - грамотеи!”
15.10 Д/ф “Савелий Ямщиков”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.35, 0.10 Д/ф “Марк Захаров”.
17.05 “Белая студия”.
17.45 Цвет времени.
18.50 Знаменитые оркестры Европы.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Амазонки”.
22.40 Искусственный отбор.
1.00 “Больше, чем любовь”.
3.35 Д/ф “Хамберстон”.

вторник,  9  октября

среда,  10  октября

ФОРМОВЩИК ЖБИ и К на Селен-
гинский завод ЖБИ. Тел. 8 (30138) 
75-668, 74-331, 73-540, 73-535.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. 
Тел. 89025622107.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР с опытом 
работы и знанием КИП, СЛЕ-
САРЬ-САНТЕХНИК в ООО 
«Техресурс», с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, 32, тел. 43-472.

СТОЛЯР в Селенгинск, заработ-
ная плата от 20000-25000 руб. 
Тел. 89021671776.

Требуются
ХОЧЕТСЯ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАР-

НОСТЬ врачам Шаронову Сергею 
Георгиевичу, Душкину Павлу Ми-
хайловичу, медсестре терапевти-
ческого отделения Харитоновой 
Марине, водителю скорой помощи 
Сапунову Сергею Владимировичу 
за профессионализм и неравно-
душие, своевременно проведшим 

обследование и качественное лече-
ние Дударевой Г.М. Сейчас её жизнь 
вне опасности.

Родные и близкие.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ родственникам, 
друзьям, соседям и руководству 
ТСЖ «Пятёрочка» за моральную 
и материальную помощь в свя-
зи с проведением похорон мужа, 
отца, деда Махнёва Александра 
Георгиевича. 

Низкий поклон всем! 
Жена, дети.

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ МКУ «Районное управ-
ление образования», Администра-
ции МО «Кабанский район», род-
ственникам, одноклассникам, дру-
зьям за моральную и материальную 
поддержку в организации похорон 
сына Кузнецова Александра. 

Отец.

Благодарим

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН 
№ 0630018, выданный 
10.12.2002 г. Кабанским ВК 
на имя Гродникова Миха-
ила Александровича, счи-
тать недействительным в 

связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН 
№ 0562483, выданный 
ВК Кабанского района на 
имя Синицына Владимира 
Анатольевича, считать не-
действительным в связи с 
утерей.

АТТЕСТАТ № 
00304000006706 о сред-
нем (полном) общем об-
разовании, выданный на 
имя Далбаевой Маргари-
ты Андреевны, считать не-
действительным в связи с 
утерей.

ИЩУ РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЯ 
КАТЕГОРИИ 
«В», «С», «Е». 

Опасные грузы. 
Тел. 89148351914, 

89834223354.

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

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

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. 

РЕСТАВРАЦИЯ  подушек, одеял, перин.  
РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера.  

УДАЛЕНИЕ  патогенной  пыли  и  мусора.  

Заберём  и  доставим  
бесплатно!

Тел.: 89244570401,  600-230.

Утеряны

ИЩУ РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «В», «С», «Е». 
Тел. 89148316054.

В магазине «Золотые ручки»
поступление товара: пряжа пр-ва 

Турции, большая цветовая гамма; 
пуговицы костюмные, детские; спицы; 

мулине и многое другое.
Приглашаем вас за покупками!
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Сердитое письмо

ФАП вместо 
врачебной амбулатории?

Вести с мест

В руках Галины Георгиевны ШАДРИНОЙ заветный 
наградной лист её отца Г.А. Сухарева. 

Земляки

Вы нам писали

21 сентября 2018 года стало 
особой датой для семьи Гали-
ны Георгиевны ШАДРИНОЙ из 
Селенгинска. 

В этот день в поселковой детской 
библиотеке военный комиссар райо-
на В.А. Шемякин вручил ей наградной 
лист о посмертном присвоении орде-
на Отечественной войны II степени её 
отцу Георгию Архиповичу Сухареву.

Как рассказывает сама Галина Геор-
гиевна, до недавнего времени об этой 
награде в их семье не знали: «Своего 
отца я не помню. Виделись мы с ним 
всего один раз, когда его перед от-
правлением на фронт отпустили из 
улан-удэнской школы по подготовке 
младших командиров попрощаться с 
семьёй. На тот момент мне было всего 
9 месяцев…» С того времени инфор-
мации о судьбе Георгия Сухарева не 
поступало. 

Лишь в 2000-х годах благодаря сай-
ту поискового отряда «Искатель» Гали-
не Георгиевне удалось найти данные 
о своём отце. Стало известно, что во 
время войны он служил на Западном 
фронте, получил несколько ранений, 
был контужен, но каждый раз после 
госпиталя возвращался в строй. За 

боевые заслуги был награждён орде-
ном Красной Звезды. Погиб в январе 
1944 года в бою за освобождение де-
ревни Лопатово Калининской области 
(ныне Псковская область – авт.), где 
героически командовал подразделе-
нием при прорыве обороны против-
ника. До своего 32 дня рождения он не 
дожил чуть больше месяца.

Узнав место захоронения, Галина 
Георгиевна со своей младшей се-
строй отправились в Псковскую об-
ласть, где разыскали могилу отца и в 
знак признательности поклонились 
всем бойцам, отдавших жизни за на-
ше Отечество. Вскоре после этого 
Галину Шадрину ждала ещё одна но-
вость, связанная с её отцом – позво-
нил племянник из Санкт-Петербурга и 
сообщил, что нашёл имя Георгия Су-
харева в списке солдат, посмертно на-
граждённых орденом Отечественной 
войны II степени. И спустя полтора го-
да, благодаря работникам районного 
военкомата, награда, наконец, попа-
ла в руки ближайших родственников 
героя. С момента представления Г.А. 
Сухарева к государственной награде 
прошло 74 года...

Виталий ПОПОВ.
п. Селенгинск.

Мы живём в Каменске по 
улице Пионерской. И уже 
второй сентябрь  видим, как 
кони ходят по полям ФГУП 
«Байкальское».

На днях супруг ходил встречать 
коров и рассказал, что они насчи-
тали сорок шесть голов коней, 
которые свободно ходят по овся-
ному полю и пасутся. Овёс нынче 
уродился. Сельхозники столько 
трудов на него потратили, семена, 
говорят, с трудом покупали. Жал-
ко! Кони его потравят, потопчут…

Чьи это кони, мы не знаем, но 
приходят они, явно из Елани, а 
может, и ещё откуда-то подальше. 
Там им свобода. Воды в канале 
много, пасись, нагуливай жирок… 

И главное, толку нет, куда ни 
жалуйся! Люди возмущаются, а 
законы ничего с этими конями 
сделать не дают. Просто руки опу-
скаются, когда видишь это безо-
бразие…

И.Н. ЛИПУНОВА.
п. Каменск.

Овёс 
жалко!..

Эхо прошедшей войны

По поводу материала «До-
роги и алименты» («БО» № 
39 от 20 сентября).

Проблема с дорогами - это про-
блема номер один. Состояние 
дорог просто удручающее, здесь 
с автором я согласна. Но одних 
желаний и пожеланий сделать их 
нормальными, недостаточно.

Проблема в финансирова-
нии. На протяжении последних 
трёх лет дорожный фонд умень-
шился на 334631,0 рубль: в 2016 
году он составлял 1388736,0, в 
2017 г. - 1188102,0 рубля, в 2018 
году - 1054105,0 руб. Средства 

дорожного фонда являются це-
левыми, поступающими в виде 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального рай-
она. А в целом дорожный фонд 
зависит от поступлений акцизов 
на реализацию нефтепродуктов. 
В Республике Бурятия процент 
отчислений в бюджеты сельских 
поселений от акцизов составля-
ет всего 10 процентов, хотя в со-
седнем Забайкальском крае он 
составляет 15 процентов.

Здесь есть над чем поработать 
всем ветвям власти - и законода-

тельной и исполнительной. Во-
прос увеличения финансирова-
ния на содержание дорог мест-
ного значения регулярно ставит-
ся главами поселений. Сегодня 
не представляется возможным 
провести асфальтирование всех 
дорог, но ямочный ремонт, вы-
равнивание, снегоуборка прово-
дятся. Хочется, чтобы хорошие 
дороги были не только в район-
ном центре, но и во всех сёлах 
нашего поселения, района, ведь 
нормального ремонта не было 
очень давно, практически с со-

ветских времён. Органы ГИБДД, 
прокуратура держат данный во-
прос в зоне повышенного внима-
ния, выписываются предписания. 
Что касается знаков пешеходных 
переходов, то они установлены 
в соответствии с «Проектом ор-
ганизации дорожного движения 
в с. Кабанск», разработанным 
ООО «Байкалтехпроект», утверж-
дённым главой поселения в 2013 
году.

Информация по представи-
тельству работников системы 
ЖКХ в Совете депутатов посе-

ления автором представлена не-
корректная. В прошлых - втором, 
третьем созывах Совета депута-
тов МО СП «Кабанское» не было 
ни одного депутата из системы 
ЖКХ. И в нынешнем, четвёртом, 
то же самое, хотя было бы непло-
хо, если бы отрасль была пред-
ставлена в депутатском корпусе. 
И ещё: если вы пишете о пробле-
мах, - зачем скрываться под ни-
ком. Давайте будем разговари-
вать открыто, приходите, в адми-
нистрации ответят на все вопро-
сы и услышат ваши пожелания на 
благо нашего поселения.

С уважением, Л.С.НИКОЛАЕВА. 
Глава МО СП «Кабанское».

Не скрывайтесь под ником!Ответ по существу

Прокомментировать это 
письмо мы попросили главно-
го врача Кабанской ЦРБ М.В. 
БАТУЕВА:

- 7 сентября я встретился с жителя-
ми Танхоя. На сходе присутствовало 
97 человек. Почти два с половиной 
часа обсуждался вопрос о преоб-
разовании врачебной амбулатории 
в фельдшерско-акушерский пункт. 
Разговор получился нелёгким, осо-
бенно активны были работники Бай-
кальского заповедника.

Мы пытались доказать, что сокра-
щение врачебной амбулатории - не 
чья-то прихоть или злой умысел, а 
объективная необходимость. Дело в 
том, что на Танхойском участке (куда 
входит ещё и станция Кедровая) про-
живает всего 1084 человека, из них 
842 – взрослых. А к Кабанской ЦРБ на 
участке прикреплено всего 762 чело-
века.

Между тем, по основополагающему 
приказу Минздрава РФ от 15 мая 2012 
года № 543 для функционирования 
врачебной амбулатории взрослого 
населения на участке должно быть 
1200 – 1500 человек.

Так что предпринимаемые нами 
непопулярные меры – всего лишь по-

пытка наладить финансовую дисци-
плину.

Однако администрация ЦРБ поста-
ралась смягчить ущерб от реорганиза-
ции. На сходе я пообещал танхойцам, 
что в ФАПе сохранятся ставки не только 
фельдшера, но и медсестры и санитар-
ки. До конца года ФАП получит новый 
компьютер. Согласие было с трудом, но 
достигнуто: «за» проголосовали 59 че-
ловек, остальные - воздержались.

Надо заметить, что у танхойцев 
имеется очевидное преимущество: 
во дворе их ФАПа круглосуточно де-
журит машина скорой помощи терри-
ториального центра медицины ката-
строф с врачом и фельдшером.

Что касается перевода в г. Бабушкин  
терапевта Т.М. Карпицкой, то сделано 
это было по производственной необ-
ходимости. Здесь нужно заметить, что 
миллион рублей по программе «Зем-
ский доктор» получен ею в Кабанской 
ЦРБ, администрация которой и опре-
деляет, как эффективнее использо-
вать данного специалиста.

Оказание медицинской помощи 
жителям Танхоя и Кедровой находят-
ся на нашем постоянном контроле. 
Думаю, что разговор на сходе полу-
чился обоюдно полезным!

Наш КОРР.

Мы, жители посёлка Танхой, узна-
ли, что в нашей врачебной амбулато-
рии готовится сокращение медицин-
ского персонала, в посёлке с тремя 
прилегающими небольшими насе-
лёнными пунктами проживает более 
1000 человек.

Раньше это был ФАП, который в 2012 году 
был преобразован во врачебную амбулато-
рию, где работают фельдшер и две медсе-
стры. Они попадут под сокращение.

В 2015 году в амбулаторию была прислана 
врач-терапевт Т.М. Карпицкая, которая, отра-
ботав год вместо трёх лет по национальному 
проекту, была переведена в город Бабушкин. 
Если сократят двух медсестёр, в обязанности 
которых входит: ходить пешком, обслуживая 
больных на дому, делать прививки детям и 
взрослым, а также оформлять документацию, 
продавать некоторые лекарства и так далее 
– то как всё это можно возложить на одного 
человека, особенно в период заболевания 
гриппом?

Сокращение медицинского персонала яв-
ляется прямым нарушением указаний Прези-
дента РФ. Если же это произойдёт, то мы вы-
нуждены будем обратиться напрямую к нему.

С уважением, жители п. Танхой: 
КУЗНЕЦОВА, РОХЛЕЦОВА, РАССАДИНА, 

всего 14 подписей.

Данный вопрос 
обсуждался на сходе

Идея игры проста – команды, перемеща-
ясь по точкам, выполняют различные зада-
ния. Изюминка в том, что, выполнив одно 
задание, дети получают подсказку к выпол-
нению следующего, и это является эффек-
тивным средством повышения двигательной 
активности, мотивации познания и исследо-
вания.

Участие в мероприятии приняли воспитан-
ники старшей группы. Проходя этапы, дети 
учились ориентироваться на местности, чи-
тать информацию по карте. Помимо логиче-
ских заданий по правилам дорожного движе-
ния на пути ребята танцевали, играли в под-
вижные игры, а также обыгрывали ситуации, 
которые могут произойти на дороге.

Радости детей не было предела. И польза 
от такой игры несомненна! 

Н.А. ЗАХАРОВ.
Инспектор ГИБДД.

с. Байкало-Кудара.

Играя
учились правилам

Разъяснительную работу по со-
блюдению правил дорожного движе-
ния нужно начинать с дошкольного 
возраста. Работники детского сада 
с. Байкало-Кудара решили сыграть 
с детьми в квест-игру по правилам 
дорожного движения «Безопасная 
дорога».
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Вы нам писали

Два вопроса к соцзащите
Земляки

Перемены

Весной 2018 года ини-
циативные сельчане 
Красного Яра объеди-
нились в ТОС «Радуга».

За это время убран мусор 
из дворов и пустырей, пре-
ображены нежилые дома и 
гаражи, обновлены ограды. 
Вооружившись гвоздями, 
кистями и мусорными паке-
тами тосовцы благоустраи-
вают территорию. 

Во время праздника 
«Хорошо в деревне летом» 
ТОС «Радуга» провело дру-
жескую встречу жителей и 
спортивно-развлекательные 
конкурсы. Совместно с ТОС 
«Красноярский сундучок» 
была организована познава-
тельная экскурсия в музей-
ную комнату «Русская изба». 
Дети попробовали себя в 
роли художников по роспи-
си на байкальских камнях. 
Ребята с удовольствием про-
слушали рассказ о старом 
укладе деревенской жизни, 
но самым интересным ста-

ла возможность научиться 
управляться с прялкой, утю-
гом на углях, ухватом. По ули-
цам села был организован 
детский велозаезд. 

Благодаря активу ТОС 
«Радуга»: Л.И. Клюкиной, 
Л.В. Яньковой, С.В. Стрижа-
новой удалось ещё сильнее 
сплотить жителей, укрепить 
добрососедские отношения 
между домами, дворами.

Многим запомнился кон-
курс «Рисуем лето на ас-
фальте». Дети с энтузиаз-
мом взялись за разноцвет-
ные мелки, и уже через не-
сколько минут площадка на 
территории старой конторы 
заиграла яркими рисунка-
ми, радуя прохожих. Все, кто 
принимал участие, получили 
призы, с приобретением ко-
торых помог И.В. Клюкин. 

Приуроченная к праздни-
ку 1 сентября акция «Помо-
жем собрать детей в школу», 
организованная неравно-
душными тосовцами, по-

зволила приобрести школь-
ные принадлежности семи 
детям. Наиболее активно 
откликнулись на участие 
в акции Г.А. Буянова и В.С. 
Смирнова. 

Остаются и нерешённые 
вопросы. Среди них – от-
сутствие детской игровой 
площадки, состояние при-
домовых территорий и дру-
гие – они всем известны. 
Жители села считают, что 
совместными усилиями, при 
финансовой поддержке му-
ниципалитета эти проблемы 
будут преодолены.

«Мы привлекаем жителей 
к уборке, покраске, высад-
ке цветов. Недавно обла-
гораживали территорию 
брошенных домов. Только 
от нас зависит, в каком селе 
мы будем жить», – уверена 
председатель ТОС «Радуга» 
Людмила Муравьёва.

Н.М. ОРЛОВА.
с. Красный Яр.

Наша «Радуга»!

«Уважаемая редакция! Об-
ращаюсь к вам с просьбой 
помочь разобраться, поче-
му соцзащита неправильно 
начисляет мне субсидию за 
электроэнергию? 

Платят сущие копейки, хотя рань-
ше платили больше. Я несколько раз 
обращалась к ним, а мне отвечают, 
что у меня одна комната. Но раз-
ве зависит субсидия от количества 
комнат? Площадь дома-то ведь не 
менялась. А комнаты у меня две. Я 
спрашиваю, какие нужны справки, а 
мне отвечают: «Если вы настроили 
комнат, всё равно вам не прибавят 
субсидию».

Я привезла в отдел соцзащиты 
справку из сельской администра-
ции, а мне ответили, что по поста-
новлению оплачивать будут так, 
как оплачивают – сущие копейки. Я 
хотела попасть на приём к началь-
нику ОСЗН Андрею Иннокентьевичу 
Белоголову, но мне ответили, что 
его нет. Пришлось ехать домой ни с 
чем (при этом я – инвалид 1 группы,  
меня возят на инвалидной коляске!), 

много раз звонила, но начальника 
всё нет и нет. 

Вот и пришлось обращаться в га-
зету…»

Е.В. КАРГАПОЛЬЦЕВА.
с. Таракановка. 

На данное обращение отвеча-
ет начальник Отдела социальной 
защиты населения по Кабанско-
му району А.И. БЕЛОГОЛОВ:

«В соответствии со ст. 17 феде-
рального закона от 24.11.1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федера-
ции» расчёт по услуге «электро-
энергия» производится, исходя 
из объёма потребляемых комму-
нальных услуг, определённого по 
показаниям приборов учёта, но не 
более нормативов потребления, 
утверждённых действующим за-
конодательством: приказы Респу-
бликанской службы по тарифам 
Республики Бурятия об установ-
лении нормативов потребления от 
28.08.2012 г. № 5/7 (ред. 07.12.2012 
г. № 5/36), от 17.02.2015 г. № 5/1 
(ред. 14.07.2015 г.).

В соответствии с этими прика-
зами норматив по электроэнергии 
напрямую зависит от количества 
членов семьи, проживающих в 
данном помещении, от количества 
комнат, а также от наличия техни-
ческой возможности оборудования 
жилого помещения стационарными 
электроплитами в установленном 
порядке. 

Так как в вашем доме, уважаемая 
Екатерина Васильевна, две комнаты 
и проживают 2 человека, что под-
тверждается справкой о составе 
семьи, выданной в Администрации 
МО СП «Брянское», расчёт льготы по 
электроэнергии будет составлять: 
61,78 кВТ * 2,752/50 % = 85,01 руб.

Исходя из вышеизложенного, на-
числение льготы по услуге «элек-
троэнергия» производится в полном 
соответствии с законом.

По данному вопросу Каргаполь-
цева Екатерина Васильевна неодно-
кратно обращалась в отдел СЗН, и 
специалистами клиентской службы 
ей был дан полный ответ с предо-
ставлением нормативно-правовых 
актов».

С раннего детства Галина 
Геннадьевна мечтала стать 
учителем математики. По-
тихоньку её мечта реализо-
вывалась. С годами копил-
ся опыт: Братская, Томская, 
Мысовская школы. Сначала 
– учитель математики, потом 
– руководитель Дома детско-
го творчества, следом – завуч 
школы по воспитательной ра-
боте и как аккорд педагогиче-
ского совершенства – долж-
ность директора Мысовской 
школы № 56. 

В этой должности Галина 
Геннадьевна проработала с 
2005 по 2010 год. Трудная, но 
плодотворная пятилетка прив-
несла в Мысовскую школу за-
ряд бодрости, масштабно из-
менив её облик и благоустрой-
ство. И всё было сделано заме-
чательной, сплочённой коман-
дой Галины Геннадьевны. Её 
педагогический стаж – 38 лет, 
более половины своей жизни 
она отдала именно работе на 
педагогическом поприще.

Сейчас на вопрос, в чём же 
секрет успеха учителя, она от-
вечает: «В профессионализме 
и любви к детям». Отвечая на 
вопрос о том, какой долж-
на быть школа, она говорит: 
«Настоящая школа должна 
отвечать всем требованиям 
времени, она должна воспи-
тывать в ребёнке личность!» 

Ещё одно из существенных 
качеств, которые очень нужны 
учителю, – организаторские 
способности. В этом Галина 
Геннадьевна – мастер своего 
дела. Она является обладате-
лем многих правительствен-
ных и министерских наград, 
одна из таких – это звание 

Почётного работника общего 
образования и грамота Пра-
вительства РФ. 

Но главная её награда – это 
семья: замечательный муж, 
трое детей, каждый из кото-
рых состоялся как личность, 
и конечно же, великолепные 
внуки, а их у бывшего дирек-
тора школы шестеро. Самая 
главная её мечта – побывать 
на свадьбе у внуков, увидеть 
их первый документ об обра-
зовании (двое старших уже 
обучаются в крупных универ-
ситетах Сибири), запечатлеть 
момент, как они получают 
свою первую зарплату. 

20 августа Галина Ген-
надьевна отметила свой 
70-летний юбилей. А впереди 
– День учителя. Вся семья со-
берётся за большим столом. 
Так пожелаем же здоровья, 
долгих лет жизни и чтобы те 
мечты, которые она загадала, 
сбылись! С юбилеем, наш луч-
ший учитель!

А. ДОНЦОВ, внук, 
студент 2-го курса 

факультета журналистики.

Учителями 
славится Россия!

Действительно, в нашей стране очень много пе-
дагогов, причём таких, которые вкладывают в вос-
питание подрастающего поколения самое ценное - 
знания и душу. Один из таких гуру педагогического 
мастерства в нашем районе – ДОНЦОВА Галина Ген-
надьевна. И я горжусь, что она – моя родная бабушка. 

В редакцию обра-
тилась жительница 
п. Селенгинск Т.Ф. 
АБРАМОВА:

«Я являюсь опекуном К. 
Зуевой. В апреле прошло-
го года ей исполнилось 16 
лет. С этих пор нам пере-
стали выплачивать опе-
кунское пособие. В авгу-
сте я приехала в Кабанск, 
несмотря на пожилой воз-
раст и недомогание. Но 
мне сказали, что пособие 
выплатят позже… 

Почему так произо-
шло?»

На вопрос отвечает 
начальник Отдела соци-
альной защиты населе-
ния по Кабанскому рай-
ону А.И. БЕЛОГОЛОВ: 

- Отдел социальной за-
щиты населения по Ка-
банскому району на обра-

щение Т.Ф. Абрамовой по 
вопросу несвоевремен-
ной выплаты опекунского 
пособия сообщает следу-
ющее.

С 01.05.2018 г. ей была 
прекращена ежемесячная 
денежная выплата на со-
держание ребёнка 2002 
года рождения в связи с 
тем, что в апреле 2018 го-
да ребёнку исполнилось 
16 лет.

Согласно закона Респу-
блики Бурятия № 1248-III 
от 29.06.2005 г. «О ежеме-
сячной выплате денежных 
средств на содержание 
детей, находящихся под 
опекой или попечитель-
ством» статья 7 п. 3 – де-
нежные средства на со-
держание подопечного, 
обучающегося в возрасте 
от 16 до 18 лет выплачива-
ются при предоставлении 
попечителем справки из 

образовательной органи-
зации, независимо от его 
типа, вида и ведомствен-
ной принадлежности. 
Справка предоставляется 
два раза в течение учеб-
ного года – с 1 по 15 сентя-
бря и с 1 по 15 марта.

Татьяна Фёдоровна об-
ратилась за продлением 
опекунского пособия в 
отдел социальной защи-
ты 09.08.2018 г. со справ-
кой из школы (исх. № 138 
от 28.05.2018 г.), под-
тверждающей обучение 
ребёнка. 

Ранее гражданка Абра-
мова Т.Ф. в отдел СЗН за 
продлением пособия не 
обращалась.

14.08.2018 г. заявление 
было рассмотрено и посо-
бие продлено с 01.05.2018 
г. по 31.08.2018 г. Выплата 
сформирована на сен-
тябрь 2018 г. 

В соответствии с дей-
ствующим порядком за-
явка на финансирование 
пособия формируется 
каждый месяц пятого чис-
ла. Поскольку обращение 
за продлением последо-
вало после формирова-
ния заявки (09.08.2018 
г.), выплату пособия на 
август сформировать не 
представлялось возмож-
ным.  

Во избежание подобных 
случаев рекомендуем опе-
кунам (попечителям) при 
достижении подопечным 
ребёнком возраста 16 лет 
своевременно предостав-
лять справки из учебных 
заведений в периоды, ука-
занные вышеназванным 
постановлением, в Отдел 
СЗН либо в отдел опеки и 
попечительства Админи-
страции МО «Кабанский 
район».



Геннадий Петрович МАР-
МУШЕВ переехал на по-

стоянное место жительства 
в Селенгинск полгода назад. 
Полковник в отставке, мастер 
спорта по лыжным гонкам, 
трёхкратный чемпион мира 
по лёгкой атлетике среди ве-
теранов. О Геннадии Марму-
шеве нас попросил написать 
его друг, известный селенгин-
ский тренер А.В. Бурлаков.

На днях Мармушев вернулся из 
Малайзии, с острова Пенанг, где вы-
ступил на Азиатско-Тихоокеанских 
играх мастеров. Он привёз оттуда 
две серебряные и две бронзовые 
медали. Статус игр приближается 
к олимпийским. Они проходят по 22 
видам спорта, приезжают атлеты из 
многих стран. В соревнованиях по 
лёгкой атлетике в играх участвовало 
1295 спортсменов из 39 стран. 

Рассказывает, что бежать было 
трудно. Жара 40-50 градусов, очень 
высокая влажность. Это экватор, 
пошли тропические ливни. При-
шлось постараться… 

Геннадию Мармушеву 69 лет. Он 
в отличной спортивной форме, член 
сборной России по лёгкой атлетике. 
Родился в Кяхтинском районе. После 
окончания четвёртого класса посту-
пил в Уссурийское суворовское учи-
лище. Танкист. Выправка. Дисципли-
на. Потом окончил Донецкое высшее 
военное училище и академию в Мо-

скве. Служба. Военные не выбирают, 
куда их пошлют: Дальний Восток, 
Украина, Белоруссия, Средняя Азия, 
Германия. Службу закончил на роди-
не, в Кяхте, в должности заместителя 
командира дивизии.

Занятия спортом любил с детства. 
Занимался стрельбой, отлично бегал 
на лыжах. Много раз бывал в Селен-
гинске. Ему давно нравился наш посё-
лок с его лыжными трассами, стадио-
ном. Здесь давние друзья – спортсме-
ны А. Бурлаков, А. Белоусов, Н. Дудин.

Выйдя в отставку, он решил сме-
нить вид спорта. Заниматься лыжа-
ми сейчас дороговато. Спортсменам 
приходится везти с собой на сорев-
нования несколько пар лыж на раз-
ную погоду. А для бега нужны только 
форма и кроссовки. 

Геннадий Петрович участвует 
в больших соревнованиях масте-
ров-ветеранов. Он – стайер – бегун 
на длинные дистанции. Чемпионом 
мира по лёгкой атлетике становился 
в 2011 году в США, в 2012 году в Фин-
ляндии, в 2015 году во Франции. Это 
был 8-километровый кросс – кантри.

Как в его годы оставаться в такой 
отличной спортивной форме? Соблю-
дать режим дня и тренировок. Обя-
зательно восстанавливаться после 
трудных стартов. Желательно делать 
массаж, париться в бане. Геннадий 
Петрович говорит, что заниматься бе-
гом полезно каждому: «Бег увлекает, 
захватывает. Бежишь, и кажется, что 
тебя несёт над землёй…»

Елена ШУШУЕВА.
п. Селенгинск.

«Чудо-овощ,
чудо-фрукт»
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Семейные хроники Конкурс «БО»

Бегу, как лечу...Земляки

Супруги БАДМАЕВЫ с заслуженным дипломом.

 Геннадий МАРМУШЕВ с «серебром» на пьедестале Азиатско-Тихоокеанских игр. 
На первом месте атлет из Монголии, третье – у представителя Индии.

В Селенгинске живёт трижды мировой рекордсмен 
по бегу среди ветеранов.

Любовь пронесли через годы
25 сентября, в преддве-

рии Международ-
ного дня пожилого человека, 
в физкультурно-спортивном 
комплексе г. Улан-Удэ впер-
вые прошёл конкурс «Супер-
пара-2018». 

Лучшие супружеские пары в воз-
расте от 50 лет, достойно воспитав-
шие детей и внуков, доказывали, что 
именно они заслуживают высокого 
звания самой крепкой и любящей се-
мьи республики.

Наш район представляла чета 
Бадмаевых из п. Селенгинск. Эту за-
мечательную семью многие знают и 
уважают. 46 лет идут по жизни рука 
об руку, в любви и согласии, Вячеслав 
Ламажапович и Людмила Анатольев-
на – активные, энергичные, всегда 
позитивно настроенные, участники  
многих общественных мероприятий.

Вячеслав Ламажапович – врач выс-
шей категории, заслуженный врач 
Республики Бурятия, многие годы 
трудится в Селенгинской больнице. 
Коллеги, пациенты, студенты меди-
цинского колледжа, где он препода-
ёт, отмечают его высокий професси-

онализм, преданность делу, деликат-
ность, скромность, трудолюбие. 

Людмила Анатольевна – учитель 
физики по призванию, но лирик в 
душе, человек разносторонний, ко-
торый находит приложение своим 
способностям и в области точных 
наук, и в области художественного 
творчества. Она удостоена звания 
«Заслуженный учитель Республики 
Бурятия», отличник народного обра-
зования, её имя занесено в энцикло-
педию «Лучшие люди России» (2006 
г.). Человек неравнодушный, отзыв-
чивый, Людмила Анатольевна 22 года 
возглавляла женсовет и более 20 лет 
вдохновляет союз творческих людей 
посёлка – музыкально-поэтический 
клуб «Лира». Её стихи многим извест-
ны, есть изданные сборники. Находит 
Людмила Анатольевна время и для 
занятий спортом, увлекается шахма-
тами, выступает в составе районной 
команды на республиканских сель-
ских играх, учит детей этой игре. 

Главные ценности семьи Бадмае-
вых – отзывчивость и доброта, бес-
корыстие и порядочность, трудолю-
бие и активная жизненная позиция. 
Большое значение Бадмаевы прида-

ют совместному творчеству, свобод-
ное время проводят всей семьёй. На 
семейных традициях, взаимопони-
мании, любви, уважении воспитали 
они своих детей Александра, Марию 
и Сергея. Все они состоялись в про-
фессии и личной жизни и переносят 
семейные ценности родителей в свои 
семьи. Уважают и гордятся бабушкой 
и дедушкой семеро внуков. 

Победа супругов Бадмаевых в ре-
спубликанском конкурсе «Суперпа-
ра-2018» в номинации «Самая интел-
лектуальная супружеская пара» ста-
ла подтверждением всего сказанного 
выше об этой удивительной семье. 

Как сказала Арюна Гулгенова, 
пресс-секретарь министерства со-
циальной защиты населения Буря-
тии, такие конкурсы необходимы для 
того, чтобы показать ценность се-
мейных традиций, крепость семей-
ных уз и, конечно же, передачи опыта 
пожилых, мудрых людей молодому 
поколению.

Достойно, интеллигентно высту-
пила большая семья Бадмаевых. С 
ответственностью отнеслись к пред-
ставлению семьи внуки (младшему 3 
года), коллеги из клуба «Лира». Сти-
хи Людмилы Анатольевны, сопрово-
ждавшие всё выступление, были на-
столько трогательными, лиричными, 
что у многих навернулись слёзы на 
глаза. Очень органично в представ-
ление вписался вальс, передавший  
стремительностью, лёгкостью, жизне-
радостностью, душевностью, роман-
тикой характер этой прекрасной пары. 

Администрация МО ГП «Селен-
гинское», Совет ветеранов посёлка, 
коллектив музыкально-поэтического 
клуба «Лира» сердечно благодарят 
Людмилу Анатольевну и Вячеслава 
Ламажаповича за отличное выступле-
ние в конкурсе. Пусть и дальше ваша 
семья будет для вас той пристанью, 
где вам радостно жить и творить вме-
сте! Благодарим также за помощь в 
подготовке к конкурсу Надрага И.А., 
Гродникова С., Буторина А., Бабинце-
ва Н.А., Левченко Л.П., Котову Л.И.

А.Н. МАКСИМОВА, 
Т.А. САВЕЛЬЕВА.

г. Улан-Удэ, п. Селенгинск.

Вот такими тяжеловесами порадовал нас каменчанин Валерий 
Анатольевич ЧЕРЕПОВ. И это не предел: говорит, что выкопали в 
этом году картофелину весом в 1400 граммов, вот только до ре-
дакции её довести не удалось. Валерий Анатольевич - отличный 
садовод: развёл абрикосовый сад и выращивает розы. У него 
целый запас различных секретов по уходу за кустарниками, и он 
готов ими поделиться. Так что к весне 2019-го мы планируем по-
бывать у Валерия Анатольевича в гостях.

Мы ждём ваших заявок на 
e-mail: baikalskieogni@mail.ru 
или по телефонам: 8 (30138) 43-
1-81, 43-2-63. Также можно до-
ставить ваши чудо-овощи прямо 
в редакцию или корреспондент 
приедет к вам.                   Наш КОРР.

Садоводы и огородники заканчивают прибирать 
свой урожай, а наш традиционный конкурс выхо-

дит на финишную прямую. Этот год был богат на ово-
щи причудливой формы, порадовал урожай и овоща-
ми-тяжеловесами.

Ещё одни претенденты на побе-
ду в номинации «Самый тяжёлый 
овощ» - лук весом 818 граммов и 
чеснок в 244 грамма от Валенти-
ны Петровны ЗАЛУЦКОЙ из Елани. 
Главным секретом отменного ро-
ста за этими культурами Валенти-
на Петровна считает правильный 
полив и частое рыхление.

Кроме овощей Валентина Пе-
тровна выращивает землянику, ко-
торую собирает по сей день и варит 
очень душистое и вкусное варенье.



Дата, время и место про-
ведения конкурса: 25.10.2018 
года; 10-00 часов по местному 
времени; помещение Админи-
страции МО СП «Брянское» (с. 
Тресково, ул. Горбова, д. 161 А).

Срок, время и место приема 
документов граждан для уча-
стия в конкурсе: с 5 октября 2018 
года по 19 октября 2018 года 
включительно; в рабочие дни с 
13-00 до 16-00 часов по местно-
му времени; помещение Адми-
нистрации МО СП «Брянское» (с. 
Тресково, ул. Горбова, д. 161 А).

Контактное лицо: Бур-
лаков Николай Ильич, тел. 
89833370394.

Требования к гражданам, 
претендующим на участие в 
конкурсе: 

- образование не ниже пол-
ного среднего образования;

- стаж работы на постоян-
ной основе на выборных муни-
ципальных (государственных) 
должностях не менее установ-
ленного срока исполнения пол-
номочий, либо стаж муници-
пальной или государственной 
службы не менее 1 года, либо 
стаж работы на руководящих 
должностях не менее 1 года, 
либо стаж работы в государ-
ственных муниципальных уч-
реждениях, либо стаж работы по 
специальности не менее 3 лет.

- знания: основ государ-
ственного и муниципального 
управления, основ управления 
персоналом, основ документо-
ведения и документационного 
обеспечения управления, Кон-
ституции Российской Феде-
рации, федеральных законов 
и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 
Конституции Республики Буря-
тия, законов Республики Буря-
тия и иных нормативных право-

вых актов Республики Бурятия, 
устава поселения;

- умения и навыки: анализиро-
вать и принимать обоснованные 
решения, деловой культуры, си-
стематического повышения про-
фессионального уровня; умения 
видеть перспективу; публичного 
выступления, анализа и прогно-
зирования, организации работы 
по эффективному взаимодей-
ствию с органами государствен-
ной власти, государственными 
органами, органами местного 
самоуправления.

Порядок выдвижения: 
- собраниями граждан по ме-

сту жительства, учебы, работы;
- органами местного самоу-

правления поселения, района;
- путем самовыдвижения.
Перечень документов, необ-

ходимых для участия в конкур-
се, и требования к их оформле-
нию: 

- заявление <*>;
- собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету <*>; 
- автобиографию в свобод-

ной форме;
- в случае выдвижения со-

бранием граждан – протокол 
собрания о выдвижении граж-
данина с приложением списка 
участников собрания и харак-
теристики гражданина, утверж-
денной данным собранием;

- в случае выдвижения органом 
местного самоуправления – ре-
шение о выдвижении гражданина 
с приложением характеристики 
гражданина, утвержденной руко-
водителем данного органа;

- в случае самовыдвижения 
– характеристики с последнего 
места работы;

- копию паспорта;
- копию документа об обра-

зовании;
- копию страхового свиде-

тельства обязательного пенси-
онного страхования;

- копию свидетельства о по-
становке физического лица на 
учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории 
Российской Федерации;

- копии документов воинско-
го учета - для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную 
службу;

- копию трудовой книжки, 
заверенную кадровой службой 
или нотариально;

- сведения о размере и об 
источниках доходов граждани-
на и членов его семьи, а также 
об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности (в 
том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, цен-
ных бумагах, согласно форме, 
утвержденной Указом Президен-
та РФ от 23.06.2014 г. № 460 «Об 
утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера и внесении измене-
ний в некоторые акты Президен-
та Российской Федерации»;

- форму представления све-
дений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Утверждена 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 
декабря 2016 г. № 2867-р;

- программу (концепцию) эф-
фективного управления посе-
лением в произвольной форме 
объемом не более 10 страниц 
машинописного текста.

Документы, перечисленные 
в пунктах 7-11, предъявляются 
вместе с оригиналами при лич-
ном представлении документов 
гражданином. 

По желанию гражданина им 
могут быть представлены доку-
менты о дополнительном про-
фессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении 
наградами и присвоении почет-
ных званий и иные документы, 
характеризующие его личность 
и профессиональную подготов-
ку, в том числе документы, под-
тверждающие принадлежность 
к политической партии, либо не 
более чем к одному иному об-
щественному объединению.

Состав конкурсной комис-
сии:

- Онтобоев Семен Николае-
вич - председатель Совета де-
путатов МО «Кабанский район», 
членом комиссии назначен Гла-
вой МО «Кабанский район»;

- Осетров Геннадий Василье-
вич - управляющий делами Адми-
нистрации МО «Кабанский рай-
он», членом комиссии назначен 
Главой МО «Кабанский район»;

- Зачиняев Иван Олегович, на-
чальник правового управления 
Администрации МО «Кабанский 
район», членом комиссии назна-
чен Главой МО «Кабанский район»;

- Смолина Марина Викторов-
на - главный специалист органи-
зационно-контрольного отдела 
Администрации МО «Кабанский 
район», членом комиссии на-

значена Главой МО «Кабанский 
район»;

- Слободчикова Галина Алек-
сеевна - муниципальный служа-
щий, членом комиссии назна-
чена Советом депутатов МО СП 
«Брянское»;

- Бурлаков Николай Ильич - 
депутат Совета депутатов МО 
СП «Брянское» 4 созыва, членом 
комиссии назначен Советом де-
путатов МО СП «Брянское»;

- Поян Надежда Владими-
ровна - депутат Совета депута-
тов МО СП «Брянское» 4 созыва, 
членом комиссии назначена 
Советом депутатов МО СП 
«Брянское»;

- Хороших Надежда Павловна 
- муниципальный служащий, чле-
ном комиссии назначена Советом 
депутатов МО СП «Брянское».

Контакты для получения до-
полнительной информации: 
Бурлаков Николай Ильич, Сло-
бодчикова Галина Алексеевна, 
Хороших Надежда Павловна 
(тел. 76-800, 89833370394, 
89148354937, 89021625662).

Формы документов, разме-
щенные на сайте МО «Кабан-
ский район»:

<*> заявление (форма утвер-
ждена Советом депутатов МО 
СП «Брянское»);

<*> анкета (форма утвержде-
на Советом депутатов МО СП 
«Брянское»); 

- справка о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (фор-
ма утверждена Указом Прези-
дента РФ от 23.06.2014 г. № 460); 

- форма представления све-
дений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Утверждена распо-
ряжением Правительства РФ от 
28 декабря 2016 г. № 2867-р.

В Улан-Удэ 19 сентября офици-
ально начал работу Народный 

Хурал нового, шестого созыва. На 
первой сессии присутствовали из-
бранные депутаты – всего их 66, из 
которых 33 прошли в парламент по 
одномандатным округам и 33 по пар-
тийным спискам.

Первую сессию открыл старший по воз-
расту депутат Матвей Гершевич. Он вручил 
депутатские значки парламентариям ново-
го созыва и впервые огласил полный список 
депутатов.

- Нашим избирателям, в принципе, всё 
равно, какую партию мы представляем или 
политическое течение, - обратился к при-
сутствующим Гершевич. - Для народа мы 
– депутаты Народного Хурала, и они ждут 
конкретных действий в решении экономики, 
социальных проблем. Каждый избиратель 
хочет, чтобы он как конкретное лицо был в 
поле зрения конкретного депутата. Желаю 
всем успешной и плодотворной работы на 
благо республики.

Поздравил депутатов с избранием и глава 
Бурятии Алексей Цыденов:

- Люди вам доверили, вас выбрали, теперь 
нам вместе, большой командой, решать за-
дачи, которые стоят перед республикой. 
Наша совместная работа – это прилагать 
усилия, чтобы республика развивалась, а 
каждый человек почувствовал, что жизнь 
становится лучше, почувствовал результат 
нашего совместного труда, чтобы ожидания 
избирателей оправдались. За работу, това-
рищи.

Также он поблагодарил жителей Бурятии, 
которые пришли проголосовать в единый 
день голосования 9 сентября.

Фракции: 22 оппозиционера
После перерыва в Народном Хурале Буря-

тии официально зарегистрировали фракции 
политических партий. Как и в прошлом созы-
ве, их четыре. Самой многочисленной стала 
фракция «Единой России» – в её составе 41 
депутат. 

Второй по численности стала фракция 
КПРФ, в которую вошли 12 человек, следу-
ющей идёт фракция партии «Справедливая 
Россия», она состоит из 9 человек. 4 депутата 
зачислены во фракцию ЛДПР. Также опреде-
лены руководители фракций. Единороссов в 
Хурале возглавил Баир Жамбалов, фракцией 
КПРФ будет руководить Виктор Малышенко, 
ЛДПР возглавил Сергей Дорош, а фракцию 

«Справедливой России» – Иринчей Матханов.
Представители оппозиционных фракций в 

Народном Хурале этого созыва насчитывают в 
своем составе 22 депутата. Этого количества 
не хватит, чтобы заблокировать какой-либо 
законопроект, но не помешает работать, - счи-
тает лидер фракции ЛДПР в парламенте Сер-
гей Дорош. «К сожалению, у партии власти в 
парламенте вновь конституционное большин-
ство, но нас 22 оппозиционера, которые будут 
достойно бороться с антинародными рефор-
мами или законами, с которыми мы не соглас-
ны», - отметил он.

- Виктор Малышенко от КПРФ уже избрал-
ся председателем комитета по госустройству, 
думаю, что этот Хурал будет осуществлять бо-
лее тесное взаимодействие между фракция-
ми и партией власти. Во всяком случае мы на 
это надеемся, - подчеркнул он.

Кресло спикера
Первое заседание носило организацион-

ный характер – все 28 включённых в повест-
ку вопросов были посвящены определению 
структуры и избранию руководящих лиц ново-
го созыва парламента. Так, в числе первых во-
просов была выбрана Счётная комиссия, ко-
торая затем проводила голосование по всем 
выборным вопросам.

На пост спикера фракция «Единой России» 
предложила Владимира Павлова, который вы-
ступил с речью о том, как видит свою дальней-
шую работу в случае избрания.

«В ближайшее время мы рассмотрим 
проект бюджета Бурятии на 3 года и наша 
задача – найти компромисс, который позво-
лит обеспечить социальную защищённость 
граждан с одной стороны и позволит эконо-
мике развиваться, с другой. А при проработ-
ке налоговых законопроектов мы должны 
взвешивать все шаги, найти баланс между 
необходимостью наполнять бюджет и раз-
вивать бизнес», - сказал Павлов.

Других кандидатов на пост спикера пред-
ложено не было, и парламентарии перешли 
к голосованию. Согласно регламенту НХ РБ, 
избрание спикера проходит тайным голосо-
ванием. По его итогам за кандидатуру Пав-
лова проголосовало 45 депутатов, против 
18. Таким образом, Павлов избран спикером 
Народного Хурала шестого созыва боль-
шинством голосов. После оглашения итогов 
голосования Матвей Гершевич официально 
уступил кресло председателя Владимиру 
Павлову.

Также безальтернативно прошло голосо-
вание за кандидатов на должность заме-
стителей председателя Хурала. Здесь всё 
та же «Единая Россия» выдвинула по одной 
кандидатуре: Баира Жамбалова и экс-спи-
кера Цырен-Даши Доржиева. По ним голо-
сование прошло без заминок: за Жамбало-
ва проголосовали 54 человека, против 10, 
за Доржиева 52, против 13. Оба были офи-
циально избраны и заняли свои места в пре-
зидиуме.

Передел комитетов
В Хурале утвердили структуру комите-

тов. Здесь произошли небольшие измене-
ния: Комитет по экономической политике, 
использованию природных ресурсов и ох-
ране окружающей среды переименовали в 
Комитет по экономической политике, при-
родопользованию и экологии. За каждым 
комитетом закрепили вопросы их ведения, 
далее избрали председателей комитетов и 
комиссий.

Председателем комиссии по мандатам и 
этике выбрана всё же представительница 
фракции КПРФ Екатерина Цыренова.

Изменения произошли среди предсе-
дателей комитетов НХ РБ, хотя некоторым 
и удалось сохранить за собой посты. Так, 
единоросс Зоригто Цыбикмитов продол-
жит возглавлять комитет по бюджету, коми-
тет по госустройству возглавил коммунист 
Владимир Малышенко, в прошлом созыве 
работавший заместителем председателя 
этого комитета. Сменился главный в Коми-

тете по молодёжной политике – туда избран 
представитель «Единой России», пенсионер 
Валерий Доржиев.

Интересное началось, когда дело дошло 
до назначения председателя комитета по 
экономической политике. Изначально здесь 
тоже не было никаких интриг. Ещё за неделю 
до сессии Михаил Гергенов «слил» информа-
цию, что комитет вновь возглавит Анатолий 
Кушнарёв, хотя и оговорился, что «возможны 
варианты». Варианты появились:  единорос-
сы на конференции БРО решили рекомендо-
вать на пост Батора Цыбикова, молодого ам-
бициозного и успешного бизнесмена. Спи-
кер уже готовился объявить голосование, но 
в последний момент взял слово грустивший 
всю сессию депутат Кушнарёв и прозвучало 
неожиданное для многих:

- Я отработал два года заместителем, за-
тем председателем комитета, так что счи-
таю, могу исполнять эту должность и даль-
ше и прошу поддержать мою кандидатуру, 
- он обращался не только к коллегам, но, в 
первую очередь, к главе Бурятии.

По регламенту, самовыдвижение, пусть и 
идущее вразрез с линией партии, в Хурале 
допускается, так что в бюллетень было вне-
сено две фамилии. Ещё более неожиданным 
были результаты голосования: 37 за Куш-
нарёва, 27 за Цыбикова. В зале раздался 
смех и довольно громкий: никто не думал, 
что депутаты «Единой России» уже на пер-
вой сессии соберутся нарушать партийную 
дисциплину. С некоторых рядов можно было 
услышать даже аплодисменты. Даром это, 
правда, не прошло – тут же, в перерыв для 
очередного голосования, было объявлено 
«срочное заседание фракции» единорос-
сов. Что происходило за закрытыми дверь-
ми Малого зала Хурала в течение почти по-
лучаса, неизвестно, однако источники со-
общили, что «внушение» было проведено на 
должном уровне. В дальнейшем процедура 
избрания прошла без заминок.

Комитет по земельным вопросам, аграр-
ной политике и потребительскому рынку 
ожидаемо возглавил Пётр Носков, которого 
выдвинула фракция «ЕР». За него отдали го-
лоса 42 депутата против 23, отданных за его 
оппонента, самовыдвиженца Александра 
Цыденова.

Комитет по социальной политике долгое 
время возглавлял Александр Стопичев, од-
нако он не смог пройти в этот созыв. В итоге 
«ЕР» предложила на пост Игоря Марковца. 
Он и возглавил комитет после процедуры 
тайного голосования.

(Восток-Телеинформ).Владимир ПАВЛОВ.
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Обязательные публикации

Дела депутатскиеНародный Хурал VI созыва начал работу

Совет депутатов МО СП «Брянское» информирует 
о проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы МО СП «Брянское»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах 
публичных слушаний от 25.09.2018 г.

Публичные слушания назначены: 
Постановлением Главы МО СП «Сухин-
ское» № 73 от 21.08.2018 г. «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и 
застройки МО СП «Сухинское»».

Дата проведения: 24 сентября 
2018 г.

Время проведения: 15.00 ч.
Место проведения: Дом культуры с. 

Сухая.
Вопросы публичных слушаний: рас-

смотрение проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
МО СП «Сухинское»: 

Инициаторы публичных слушаний: 
Глава МО СП «Сухинское».

Сведения об опубликовании инфор-
мации о публичных слушаниях: газета 
«Байкальские огни» от 30.08.2018 г. № 
35 (10459).

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников: поступило 
предложение о включении в правила 
землепользования и застройки нормы 
предоставления придомовых земель-
ных участков для огородничества, а 
также зона придомовых земельных 
участков для размещения элементов 
благоустройства территории, в том 
числе малых архитектурных форм. 

Решение, принятое на публичных 
слушаниях: рекомендовать Главе МО 
СП «Сухинское» с учетом поступив-
шего предложения принять решение 
о направлении проекта внесения из-
менений в правила землепользования 
и застройки МО СП «Сухинское» на 
утверждение сессии Совета депутатов 
МО СП «Сухинское».

Председатель комиссии                                              
Р.А. ШЕРЕМЕТОВ.

Секретарь комиссии                                                      
А.А. КЛИШКО.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сегодня 11 октября. День 

начинается”.
10.55, 2.25 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 23.35 “Время 

покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 1.25 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.35 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “САТАНА”. [16+]
0.50 “Вечерний Ургант”. [16+]
3.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная 
Швеции. Прямой эфир.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 

Местное время.
12.40, 4.50 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2”. 

[16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “ЛЕДНИКОВ”. [16+]

НТВ
6.00 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Сегодня.

11.20 “Мальцева”. [12+]
12.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.00 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ”. [16+]
22.00 Т/С “ДИНОЗАВР”. [16+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.55 “НашПотребНадзор”. [16+]
4.55 “Поедем, поедим!”
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 

[6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки по краю”. 

[6+]
9.30 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
10.30, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.40 Х/Ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”. [0+]
13.30 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “Я, РОБОТ”. [12+]
23.15 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
1.00 Х/Ф “ДОЧЬ МОЕГО БОССА”. [12+]
2.35 Т/С “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ”. 
     [16+]
3.35 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. [16+]
4.30 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.20 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с “Прекрасный полк”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25, 13.15, 14.05 Т/С “МУР ЕСТЬ МУР!-

3”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Центр специального 

назначения”. [12+]
19.35 “Легенды космоса”.
20.20 “Код доступа”. [12+]
21.05 “Специальный репортаж”. 

[12+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. [6+]
0.40 Х/Ф “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...” [6+]
2.25 Х/Ф “КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ”.
4.15 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ”. 

[12+]
5.30 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
6.40 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Фехтование. 
Смешанные команды. [0+]

7.30 Х/Ф “САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ”. [16+]

9.10 Д/с “Вся правда про...” [12+]
9.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Дж. МакКи - Дж. Т. 
да Консейсау. Д. Кейлхольтц - В. 
Артега. [16+]

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

11.30 Д/с “Олимпийский спорт”. 
[12+]

12.00, 13.55, 16.00, 17.30, 20.15, 
23.05, 2.25 Новости.

12.05, 17.35, 20.20, 23.10, 4.40 Все 
на Матч!

14.00 Футбол. Италия - Украина. 

Товарищеский матч. [0+]
16.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Дж. Гроувс - К. Смит. [16+]

18.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. 

20.50 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр. [12+]

21.20 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы. [16+]

21.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир.  
[16+]

23.45 Хоккей. “Ак Барс” (Казань) - 
“Спартак” (Москва). КХЛ. 

2.35 Футбол. Польша - Португалия. 
Лига наций. Прямая трансляция.

5.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
“Барселона” (Испания). [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”. [6+]
11.35 “Вадим Спиридонов”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.30 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА”. [12+]
21.00, 3.15 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Д/с “Обложка”. [16+]
0.05 Д/ф “Ну и ню! Эротика по-

советски”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с “Советские мафии”. [16+]
2.25 Д/ф “Юрий Андропов”. [12+]
5.20 Т/С “ЧУДОТВОРЕЦ”. [12+]

REN TV
5.00, 4.10 “Территория заблуждений” 

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

[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]

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

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

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

14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.20 “Самые шокирующие 

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

МОНАХ”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “КЛОВЕРФИЛД, 10”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.20 

“Известия”.
6.25 Т/С “БРАТАНЫ-2”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

[12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “ХОРОШИЙ ДОКТОР”. [16+]

22.00 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПОДАРОК НА 

РОЖДЕСТВО”. [0+]
0.45 Т/С “C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]
5.30 “Громкие дела”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25 Д/ф “Пушкин и Грибоедов”.
10.05, 17.55 Х/Ф “АННА ПАВЛОВА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.15, 19.45, 1.40 “Игра в бисер”.
14.00 “Хамберстон. Город на время”.
14.20 Д/ф “Формула счастья Саулюса 

Сондецкиса”.
15.05 Д/ф “Женщины-воительницы. 

Гладиаторы”.
16.10 Д/с “Пряничный домик”.
16.35, 0.10 Д/ф “Марк Захаров: Моё 

настоящее, прошлое и будущее”.
17.05 “2 Верник 2”.
18.50 Знаменитые оркестры Европы.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Женщины-воительницы. 

Самураи”.
22.40 “Энигма”.
1.00 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
3.25 Д/ф “Итальянское счастье”.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сегодня 12 октября. 

День начинается”.
10.55, 4.15 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 6.05 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 5.15 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “Человек и закон”. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос. Перезагрузка”. 

[12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.25 Х/Ф “КВАДРАТ”. [18+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 

Местное время.
12.40 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]

18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. [16+]

22.00 Аншлаг и Компания. [16+]
1.40 Х/Ф “НАВАЖДЕНИЕ”. [12+]

НТВ
6.00 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ”. 

[16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня.
11.20 “Мальцева”. [12+]
12.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.40 “Место 

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. [16+]
1.10 “Захар Прилепин. Уроки 

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

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

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера Пибоди 

и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 

Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. [6+]
9.30 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
10.30, 13.00 “Уральские 

пельмени”. [16+]
10.40 Х/Ф “Я, РОБОТ”. [12+]
14.00 “Шоу “Уральских 

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

пельменей”. [16+]
21.00 Х/Ф “РОБИН ГУД”. [16+]
23.45 Х/Ф “КОРОЛЬ АРТУР”. 

[12+]
2.10 Х/Ф “РОБИН ГУД: 

МУЖЧИНЫ В ТРИКО”. [0+]
3.55 Х/Ф “НЯНЯ-3. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ”. [12+]
5.20 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.55 Х/Ф “ДОЖИТЬ ДО 

РАССВЕТА”.
8.05 Д/с “Теория заговора”. 

[12+]
9.00, 13.00 Новости дня.

9.10, 13.15, 14.05, 18.05 Т/С 
“ЖУКОВ”. [16+]

14.00, 18.00 Военные новости.
23.15 Х/Ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
1.25 Х/Ф “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ”. [12+]
5.00 Д/с “Испытание”. [12+]

Матч ТВ
7.10 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 
Трансляция из Аргентины. 
[0+]

9.00 Футбол. Черногория - 
Сербия. Лига наций. [0+]

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

11.30 Д/с “Олимпийский 
спорт”. [12+]

12.00, 13.45, 15.50, 17.55, 20.00 
Новости.

12.05, 20.05, 1.55, 4.40 Все на 
Матч!

13.50 Футбол. Израиль - 
Шотландия. Лига наций. [0+]

15.55 Футбол. Уэльс - Испания. 
Товарищеский матч. [0+]

18.00 Футбол. Франция - 
Исландия. Товарищеский 
матч. [0+]

20.35 Футбол. Россия - Швеция. 
Лига наций. [0+]

22.35 Специальный репортаж. 
[12+]

22.55 Все на футбол! [12+]
23.55 Футбол. Россия - 

Македония. Чемпионат 
Европы-2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

2.35 Футбол. Хорватия - Англия. 
Лига наций. 

5.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Плавание. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.15 Х/Ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”. 

[12+]
11.05, 12.50 Х/Ф “ШАГ В 

БЕЗДНУ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Д/ф “Мой муж - 

режиссёр”. [12+]
16.55 Х/Ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ”. [12+]
18.45 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 

[16+]
21.05 Х/Ф “МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР”. [12+]
23.00 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. [16+]
0.10 “Жена. История любви”. 

[16+]
1.40 Д/ф “Георгий Данелия. 

Великий обманщик”. [12+]
2.30 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
4.25 Петровка, 38. [16+]
4.40 Х/Ф “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО”. 

[12+]

REN TV
5.00, 3.00 “Территория 

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

проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]

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

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

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ЭКСТРАСЕНСЫ”. 
      [18+]
0.50 Х/Ф “БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25 Т/С “БРАТАНЫ-2”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

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

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

[16+]
19.30 Х/Ф “ТЁМНАЯ БАШНЯ”. 

[16+]
21.15 Х/Ф “ОМЕН”. [16+]

23.30 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
4.45 Х/Ф “ПОДАРОК НА 

РОЖДЕСТВО”. [0+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.10 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25 Д/ф “Итальянское счастье”.
10.00, 17.55 Х/Ф “АННА 

ПАВЛОВА”.
11.20 Х/Ф “СИЛЬВА”.
12.55 Д/ф “Да, скифы - мы!”.
13.40 Мастерская Алексея 

Бородина.
14.20 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.
15.05 Д/ф “Женщины-

воительницы. Самураи”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.35 Д/ф “Марк Захаров: 

Моё настоящее, прошлое и 
будущее”.

17.05 “Энигма”.
17.45 Цвет времени.
18.55 Знаменитые оркестры 

Европы.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.15 Д/с “Первые в мире”.
21.30 “Искатели”.
22.15 “Линия жизни”.
0.20 Д/ф “Queen. Дни нашей 

жизни”. [18+]
2.25 Д/ф “Дикая природа 

островов Индонезии”.
3.20 Д/ф “Лимес”.
3.35 М/ф “Персей”.

четверг,   11  октября

пятница,  12  октября

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
пылесосов, стиральных, 

швейных и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 

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

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. Рассрочка.

Тел. 89149881608, 89503822400.
ОГРН 317032700016328.

“Ольга 
плюс”

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, 
ПРОФНАСТИЛ, 

МЕТАЛЛОПРОКАТ. 
Тел. 89834520318.
ОГРН 306540521300022.

РЕМОНТ 
ЖК-

ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Тел. 89025624239.

 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

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

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ: 
ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ФАНЕРА.

Ателье «Анютины глазки»
Пошив, ремонт, реставрация изделий из: 
трикотажа, кожи, меха и многое другое.

п. Селенгинск, ТЦ «Дина», тел. 89149803440.

Производство кормов, комбикормов 
для сельхозживотных.

Овёс, пшеница оптом и в розницу.
Производство: с. Кабанск, ул. Бабушкина, 4 «а».

У Евгения корма для животных – объедение!
Тел. 89503836161.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому без вывоза. 
Любой сложности. 
Тел. 89148311675, 

с 8 до 23 часов.

ИЗГОТОВИМ: 
банные печи, 

котлы отопления. 
УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА. 

ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ.
Тел. 89834555280.



         Теленеделя  с  8  по  14  октября  2018  года12

Первый 
6.30, 7.10 Х/Ф “ВЕРБОВЩИК”. [16+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
11.10 “Валентин Юдашкин”. [12+]
12.15 “Честное слово”.
13.15 Х/Ф “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”.
15.00 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяйства.
17.00 “Русский ниндзя”. 
19.00 “Толстой. Воскресенье”.
20.00 “Лучше всех!”
21.25, 22.20 “Клуб Весёлых и 

Находчивых”. Высшая лига. 
Первый полуфинал. [16+]

22.00 Время.
0.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная Турции. 
Прямой эфир.

2.00 Д/ф “Rolling Stone: История на 
страницах журнала”. [16+]

4.10 “Время покажет”. [16+]
5.10 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
5.40 “Сам себе режиссёр”.
6.25 Т/С “СВАТЫ-2012”. [12+]
8.30 “Смехопанорама”.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.

12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.50 Х/Ф “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ”. 

[12+]
19.00 “Удивительные люди-3”.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 “Воскресный вечер”. [12+]
2.00 Д/ф “На крыло”. [12+]
3.05 Т/С “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”. 
     [16+]

НТВ
6.00, 12.55 Дачный ответ. [0+]
7.00 “Центральное телевидение”. 

[16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 “Анастасия Волочкова”. [16+]
1.00 Х/Ф “МУЖ ПО ВЫЗОВУ”. [16+]
2.50 “Идея на миллион”. [12+]
4.10 Д/с “Живые легенды”. [12+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.50 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00, 12.00 “Уральские пельмени”. 

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

[16+]
11.00 “Туристы”. [16+]
12.30 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА”. [6+]
14.25 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2”. [6+]
16.30 Х/Ф “ВАРКРАФТ”. [16+]
18.55 М/ф “Зверополис”. [6+]
21.00 Х/Ф “СЕДЬМОЙ СЫН”. [16+]
23.00 Х/Ф “КНИГА ИЛАЯ”. [16+]
1.15 Х/Ф “РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В 

ТРИКО”. [0+]
3.15 Х/Ф “КОРОЛЬ АРТУР”. [12+]
5.20 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.20 Мультфильмы.
6.10 Х/Ф “ОЛЕНЬЯ ОХОТА”. [12+]
7.45 Х/Ф “ОПАСНЫЕ ТРОПЫ”. [6+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”.
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 “Скрытые угрозы”. [12+]
13.00 Новости дня.

13.15 “Специальный репортаж”. 
[12+]

14.00 Х/Ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ”. [16+]

15.55 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”. 
[12+]

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [12+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ”.
2.35 Х/Ф “ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА”.
4.05 Х/Ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80”. 

[12+]
5.15 Д/с “Прекрасный полк”. [12+]

Матч ТВ
6.00, 11.00 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. [0+]
7.00 Футбол. Латвия - Казахстан. [0+]
9.00 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. 
А. Шлеменко - А. Токов.

11.30 “Олимпийский спорт”. [12+]
12.00, 18.45, 4.40 Все на Матч! [12+]
12.30 Футбол. Словакия - Чехия. [0+]
14.30, 16.40, 20.45, 22.55, 1.55 

Новости.
14.40 Футбол. Ирландия - Дания. [0+]
16.45 Футбол. Нидерланды - 

Германия. Лига наций. [0+]
19.15 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. 
А. Шлеменко - А. Токов. [16+]

20.50 Футбол. Румыния - Сербия. 
23.00, 2.00 Все на футбол!
23.55 Футбол. Шотландия - 

Португалия. Товарищеский матч. 
2.35 Футбол. Польша - Италия.
5.10 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

“Локомотив-Кубань” (Краснодар). 

ТВЦ
7.10 Х/Ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”. [12+]
9.00 “Фактор жизни”. [12+]
9.35 Петровка, 38. [16+]
9.45 Х/Ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”. 

[12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” [12+]
12.30, 1.20 События.
12.45 Х/Ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЁР”. [12+]
14.35 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/с “Советские мафии”. [16+]
16.55 “Неизвестные браки звёзд”. [12+]
17.40 “Олег Ефремов”. [16+]
18.35 Х/Ф “КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ”. [16+]
22.25, 1.35 Х/Ф “АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА”. [12+]
2.35 Х/Ф “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА”. [12+]
5.55 Д/ф “Юрий Яковлев”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
8.10 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ”. 

[16+]
10.15 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2”. [16+]
12.20 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3”. [16+]
14.30 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4”. [16+]
17.00 Х/Ф “РЭД”. [16+]
19.00 Х/Ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ”. [12+]
20.40 Х/Ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
1.30 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ”. [16+]
7.00, 11.00 Светская хроника. [16+]
7.55, 8.40, 9.25, 10.15 “Моя правда”. [12+]
12.00 “Вся правда о... воде”. [16+]
13.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
4.45 Т/С “БРАТАНЫ-2”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.30 “Магия чисел”. [12+]
14.00 Х/Ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН”. [12+]
16.30 Х/Ф “ОБЛИВИОН”. [12+]
19.00 Х/Ф “СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК”. [16+]
21.00 Х/Ф “ДРУЖИННИКИ”. [16+]
23.00 “Всё, кроме обычного”. [16+]
0.15 Х/Ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. [12+]
2.00 Х/Ф “ХОЗЯИН МОРЕЙ”. [12+]
4.30, 5.15 “Громкие дела”. [16+]

Культура
7.30 “Святыни христианского мира”.
8.05 Д/с “Энциклопедия загадок”.
8.35 Х/Ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!”
9.55 Мультфильмы.
10.45 “Обыкновенный концерт”.
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.55 Х/Ф “ЖИВИТЕ В РАДОСТИ”.
13.10 “Письма из провинции”.
13.35, 2.00 Диалоги о животных. 
14.20 “Дом учёных”.
14.50 Х/Ф “ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ”.
16.15 Д/ф “Леонард Бернстайн”.
17.20 Д/с “Пешком...”
17.50 “Искатели”.
18.35 “Ближний круг”.
19.35 “Романтика романса”.
21.10 Х/Ф “УСПЕХ”.
22.40 “Белая студия”.
23.20 Д/ф “Иероним Босх”.
0.15 Балет “Золушка”.
2.40 М/ф “Старая пластинка”.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”. [12+]
8.55 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф “Марк Захаров”. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.15 Юбилей Марка Захарова.
17.30 “Кто хочет стать миллионером?”
19.00 Новости с субтитрами.
19.15 “Эксклюзив”. [16+]
20.45, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.00 Х/Ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”. [12+]
1.45 Д/ф “Марк Захаров”. [12+]
2.45 “На самом деле”. [16+]
3.40 Модный приговор.
4.40 “Мужское / Женское”. [16+]
5.30 “Давай поженимся!” [16+]

Россия
6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.40 “Далёкие близкие”. [12+]
13.55 Х/Ф “ИЗМОРОЗЬ”. [12+]
16.00 “Выход в люди”. [12+]
17.20 Субботний вечер.
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ”. 

[12+]
2.00 Х/Ф “ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА”. [12+]
4.20 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.00, 13.00 Квартирный вопрос. [0+]
7.00 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
10.10 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
14.05 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “Крутая история”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
22.00 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.55 “Международная пилорама”. 

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

[16+]
3.00 Х/Ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!” 

[12+]
5.00 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.20 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
6.45 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 

[6+]
7.10 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки по краю”. 

[6+]

8.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 “Союзники”. [16+]
13.05 Х/Ф “РОБИН ГУД”. [16+]
16.00 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
17.00 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА”. [6+]
18.55 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2”. [6+]
21.00 Х/Ф “ВАРКРАФТ”. [16+]
23.25 Х/Ф “ЗАЩИТНИКИ”. [12+]
1.10 “Союзники”. [16+]
2.40 Х/Ф “НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 

РАЮ”. [12+]
4.25 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ЗОСЯ”.
7.15 Х/Ф “ИВАН ДА МАРЬЯ”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
11.50 Д/с “Загадки века”. [12+]
12.35, 14.50 “Специальный 

репортаж”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
15.55 Х/Ф “ОПАСНЫЕ ТРОПЫ”. [6+]
17.10, 18.25 Х/Ф “СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80”. [12+]
18.10 “Задело!”
19.10 Т/С “В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ”.
23.40 Х/Ф “ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ”. [12+]
2.55 Х/Ф “ПОДВИГ ОДЕССЫ”. [6+]

Матч ТВ
6.50 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. [0+]
7.00 Футбол. Эстония - Финляндия. 

Лига наций. Групповой этап. [0+]
9.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. М. Митрион - Р. Бейдер. С. 
Харитонов - Р. Нельсон. 

11.00 “Заклятые соперники”. [12+]
11.30 “Олимпийский спорт”. [12+]
12.00, 19.55, 2.00, 5.15 Все на Матч! 

[12+]
12.30 Футбол. Греция - Венгрия. [0+]
14.30, 17.40, 19.45, 22.45, 1.55 

Новости.
14.40, 22.55 Все на футбол! [12+]
15.40 Футбол. Австрия - Северная 

Ирландия. Лига наций. [0+]
17.45 Футбол. Бельгия - Швейцария. 

Лига наций. Групповой этап. [0+]
20.55 Гандбол. “Брест” (Франция) - 

“Ростов-Дон” (Россия). 
23.50 Футбол. Норвегия - Словения. 
2.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. М. Алоян - З. Тете. Р. 
Файфер - Э. Табити. 

ТВЦ
6.35 Марш-бросок. [12+]
7.05 АБВГДейка.
7.35 Х/Ф “САДКО”.
9.05 Православная энциклопедия. 

[6+]
9.30 “Выходные на колёсах”. [6+]
10.05 Х/Ф “ЛЮБИМАЯ”. [12+]
12.05, 12.45 Х/Ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ”.
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.15, 15.45 Х/Ф “ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА”. [12+]
18.15 Х/Ф “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ”. [12+]

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

Спецрепортаж. [16+]
4.40 Д/ф “90-е. Крёстные отцы”. [16+]
5.25 Д/с “Советские мафии”. [16+]
6.05 Д/ф “Ангелы и демоны”. [16+]

REN TV
5.00, 16.20, 3.10 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.40 Х/Ф “ТУТСИ”. [12+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная программа”. 

[16+]
12.00 “Военная тайна”. [16+]
18.30 “Засекреченные списки”. [16+]
20.30 Х/Ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ”. [12+]
22.15 Х/Ф “РЭД”. [16+]
0.15 Х/Ф “НЕУЯЗВИМЫЙ”. [16+]
2.15 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]

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

ПОЛИЦЕЙСКИЕ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00, 9.30 “Знания и эмоции”. [12+]
10.00 Т/С “ЯСНОВИДЕЦ”. [12+]
14.30 Х/Ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. [12+]
16.15 Х/Ф “ТЁМНАЯ БАШНЯ”. [16+]
18.00 “Всё, кроме обычного”. [16+]
19.15 Х/Ф “ОБЛИВИОН”. [12+]
21.45 Х/Ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН”. [12+]
0.15 Х/Ф “ОМЕН”. [16+]
2.30 Х/Ф “ПОЛТЕРГЕЙСТ-3”. [16+]
4.15, 5.00 “Громкие дела”. [16+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ”.
10.15 Мультфильмы.
11.20 Д/ф “Алексей Саврасов”.
11.50 Х/Ф “УСПЕХ”.
13.20 Д/ф “Теленгиты”.
13.50 “Научный стенд-ап”.
14.30 “Дикая природа Индонезии”.
15.25 Д/с “Первые в мире”.
15.40 “Пятое измерение”.
16.10 Концерт.
16.55 Д/ф “Мы из джаза”.
17.40 Д/с “Энциклопедия загадок”.
18.10 Х/Ф “БАРРИ ЛИНДОН”.
21.15 Д/ф “Дело валютчиков”.
22.00 “Агора”.
23.00 Квартет 4Х4.
0.55 “2 Верник 2”.
1.45 Х/Ф “ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ”.
3.10 “Искатели”.

суббота,  13  октября

воскресенье,  14  октября

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 

89642183042.

Ремонт, настройка 
компьютеров. 

Лечение вирусов. Выезд. 
Тел. 89024530514.

 «ОКНА СИБИРИ»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.

ОСТЕКЛЕНИЕ.
Тел. 8 (9025) 630-777.

*межевание земельных участков; *межевание лесных участков; 
*технические планы (здания, строения, сооружения).

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 2 этаж, оф. 18. ИП «Шемякина И.С.»

Тел. 89516276013.  E-mail: peshkovaira19@mail.ru.

9-летний опыт работы.
Тел. 89024575499.

Н А Л И В Н Ы М  А К Р И Л О М . 
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН Услуги самосвала, гравий, 

песок. Услуги микроавтобуса, 
можно как тёплый фургон. 
Тел.  89085987539.

УГОЛЬ. п. Селенгинск, 
1 Повышенная. 

Тел. 89021660855.
ОГРН 1090309000627.

Делаю ремонт обуви, 
вшиваю замки 

в куртки в с. Оймур. 
Тел. 89503964491.

Общественная организация 
возьмёт в дар или на ваших 

условиях домашний скот 
и домашнюю птицу. 

Вопросы по тел. 89244571611.

ШОП-ТУРЫ 
в Маньчжурию 

каждую субботу. 
Тел. 89244508431, 89503892362.

Ремонт стиральных машин, СВЧ, 
телевизоров и пр. Доставка. Вызов.

Тел. 89021696958, 89834237888.
с.	Кабанск,	ул.	Красноармейская,	15,	
возле	автовокзала	(в	здании	бани).



Уважаемые педагоги, работ-
ники образовательных учрежде-
ний, ветераны педагогического 
труда! От имени Народного 
Хурала Республики Бурятия по-
здравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём учителя!
Учитель – это не просто профес-
сия, а призвание, ответственная и 
благородная миссия. Настоящий 
педагог не только передаёт знания, 
но и видит в каждом ученике ин-
дивидуальность, помогает ребёнку 
в полной мере раскрыть свои спо-
собности,  определить дальнейший 
жизненный путь. 
В этот день мы вспоминаем наших 
наставников с особой признатель-
ностью и благодарностью за их ис-
креннюю любовь, заботу и мудрые 
советы.  
Учителя Республики Бурятия 
умело сочетают в своей работе вер-
ность традициям российской пе-
дагогики и стремление идти в ногу 
со временем. В республике много 
сильных школ, выпускниками ко-
торых республика по праву может 
гордиться. 
Сегодня перед системой образова-
ния Бурятии стоят задачи по соз-
данию современной образователь-
ной среды: необходимо строить 
новые школы, улучшать матери-
ально-техническую базу, внедрять 
инновационные подходы и методы 
в преподавании, поднимать пре-
стиж профессии учителя. Важно 
помнить, что никакие инновации 
не заменят таланта, мастерства 
и отзывчивости педагогов. Благо-
даря вам, наши дорогие учителя, 
растёт новое поколение активных, 
творческих, одарённых ребят. 
Дорогие учителя! Примите слова 
искренней благодарности за ваш 
труд! Низкий поклон ветеранам 
народного образования, отдавшим 
свои знания и силы в воспитание 
подрастающего поколения!
Желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и творче-
ских успехов.

В.А. ПАВЛОВ. Председатель 
Народного Хурала 

Республики Бурятия.
***

Уважаемые учителя, дорогие 
преподаватели и ветераны пе-
дагогического труда! От всей 
души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – с 
Днём учителя!
День учителя – прекрасный повод 
поблагодарить людей, чьим усер-
дием, талантом, щедростью души и 
энтузиазмом развивается система 
образования Кабанского района.
Искреннего восхищения достойны 
ветераны, являющиеся примером 
настоящей преданности профес-
сии. Во многом благодаря их уси-
лиям сохраняются преемствен-
ность поколений и лучшие тради-
ции отечественной школы. Учитель 
в России – это не только просвети-
тель, гуманист, но и мудрый на-
ставник, который формирует лич-
ность школьников, прививает им 
честь, добро и справедливость.
В педагогических коллективах рай-
она многолетний опыт учителей со 
стажем успешно сочетается с нова-
циями и креативностью их молодых 
коллег. Многое делается по разви-
тию учебно-методической базы на-
ших школ, созданию современных 
комфортных условий для учёбы, 
преподавания и воспитания. Но всё 
же главным остаётся – пример и ма-
стерство учителя, ваши целеустрем-
лённость, энергия и, конечно же, лю-
бовь к детям, к своей профессии.
Благодарим вас, дорогие педагоги, 
за непростую, но очень ответствен-
ную и нужную работу! Желаем 
огромного счастья, крепкого здо-
ровья, профессиональных успехов, 
благополучия!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Коллектив МАОУ «Шергинская 
СОШ» поздравляет ветеранов 
педагогического труда с Днём 
учителя!
С праздником! 
От всей души вам
Здоровья безупречного желаем,
И душевной нежной теплоты.
Позади остались школы и уроки,
Вам хвала, восторг, почёт.
Вы примите эти строки
Ваша жизнь пусть 

радостью цветёт!

Коллектив Селенгинской 
СКОШИ 8 вида, директора ЯКОВ-
ЛЕВА Т.А., классного руководи-
теля КУЗНЕЦОВУ Т.А., учителя 
труда МИТРОФАНОВА А.А., тре-
нера ТЕМНИКОВУ Т.А. и весь пре-
подавательский состав с Днём 
учителя!
Желаем вам крепкого здоровья, 
энергии на всех и всё. Пусть жизнь 
вам дарит только радость и вос-
торг. Спасибо вам за всё!

От имени всех родителей 
9 класса Герасимова Л.В.

***
Администрация и профсоюзный 
комитет ГАПОУ РБ «Политехни-
ческий техникум» поздравляет 
педагогических работников и ве-
теранов педагогического труда 
с Днём учителя!
Мы в этот день желаем вам добра
Успеха, счастья, радости, улыбок,
Решений правильных!
Пусть будет жизнь мудра!
От равнодушия, 

обид и от ошибок
Вас оградить она сумеет пусть!
Ведь для учителя 

так много это значит!
Пусть светлым будет 

ваш нелёгкий путь!
Здоровья вам, терпения, удачи!

***
Администрация и профсоюзный 
комитет школы № 2 п. Каменск 
поздравляют учителей, работ-
ников школы и ветеранов педа-
гогического труда с Днём учи-
теля!

***
Администрация и профсоюзный 
комитет ГАПОУ «Байкальский 
базовый медицинский колледж 
МЗ РБ» поздравляют ветеранов 
и преподавателей с професси-
ональным праздником – Днём 
учителя!
Искренне желаем вам здоровья, 
радости, благополучия, отличного 
самочувствия и простого человече-
ского счастья!

***
Коллектив Колесовской школы 
поздравляет своих ветеранов с 
праздником людей почтенного 
возраста, а также с Днём до-
школьного работника и с Днём 
учителя!
Желаем вам крепкого здоровья, 
долголетия, отличного настрое-
ния, мирного неба над головой!

***
Профсоюзный комитет ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
ветеранов здравоохранения с 
Днём старшего поколения!
В день пожилых людей желаем 
вам улыбок, добра и человеческого 
тепла! 
Пусть каждый будет одарён внима-
нием и пониманием родных, забо-
той и душевностью! 
Долгих вам лет жизни, здоровья и 
мира в душе! Счастья вам!

***
Уважаемые ветераны войны и 
труда, дорогие пенсионеры! Сер-
дечно поздравляем вас с Между-
народным Днём пожилого чело-
века!
Этот праздник человеческой му-
дрости и гражданской зрелости, 
душевной щедрости и качества, 
которыми наделены люди, про-
шедшие войны и пережившие эко-
номические потрясения, имеющие 
трудовой и жизненный опыт. 
Желаем вам крепкого здоровья, 
реализации всех ваших планов, 
пусть не покинет вас энергия и ак-
тивность, пусть вас окружают бла-
годарные и любящие вас люди.
С уважением ПАО «МРСК Сибири»-

«Бурятэнерго» ПО Байкальские 
электрические сети.

***
Кабанское РО КПРФ поздрав-
ляет юбиляров: СОКОЛЬНИКОВА 
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА, БУРКОВУ 
АННУ ВАЛЕНТИНОВНУ, МЕРТ-
ВЕЦОВА ВЛАДИМИРА СТЕПАНО-
ВИЧА!
Дорогие наши друзья! От всей 
души поздравляем вас со знамена-
тельными днями рождения! 
Искренне желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия!

Первый секретарь КРО КПРФ 
Орлова С.

Дорогие наши ветераны жизни 
и труда! Поздравляем вас с Днём 
пожилых людей! 
Желаем, чтобы возраст не являлся 
помехой для получения от жизни 
радости, счастья и большого удо-
вольствия! Пусть здоровье не под-
водит, дети радуют, внуки восхи-
щают. Пусть ваши глаза сияют 
только от радостных мгновений. 
Больше отдыхайте и наслаждай-
тесь каждой минутой жизни. Же-
лаем вам прекрасного настроения 
каждое утро и на целый день, любви 
родных и близких людей, уважения 
и понимания! Смотрите на прожи-
тые годы только с улыбкой. Пусть 
ваша осень будет прекрасной!

С уважением, председатель 
профсоюзной организации 

работников здравоохранения 
Кабанского района, 

председатель КС  профсоюза 
в МО «Кабанский район» 

С.А. Точилова.
***

Администрация, профсоюзный 
комитет и весь коллектив МА-
ДОУ детский сад «Рябинушка» 
поздравляет всех ветеранов с 
Днём пожилого человека!
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей,
Вас любим, ценим, уважаем!

***
АУСО РБ «Посольский дом-интер-
нат для престарелых и инвали-
дов» поздравляет ГОЛЫШЕВА 
АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА с 
вручением высокой награды за 
заслуги перед Республикой Буря-
тия! 
Желаем нашему получателю услуг 
Анатолию Алексеевичу здоровья, 
творческих успехов и всего самого 
наилучшего!

*** 
Администрация, коллектив и 
профсоюзный комитет АУСО РБ 
«Посольский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» по-
здравляет получателей услуг, 
ветеранов учреждения с Днём 
пожилого человека! 
Желаем здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия!
С днём пожилого человека 

поздравляем!
Ведь мы вас любим, помним, 

уважаем,
Преклонимся мы 

перед мудростью и светом,
Которым ваше сердце отогрето!
Желаем только крепкого здоровья,
Пусть дни будут наполнены 

любовью,
Желаем вам поддержки 

и вниманья
Сквозь время и любое расстоянье!

***
Уважаемых классного руково-
дителя ЖАРНИКОВУ МАРИЮ ВА-
СИЛЬЕВНУ, воспитателя кадет-
ских классов ПАЛКИНА СЕРГЕЯ 
ВАЛЕРЬЕВИЧА и всех педагогов 
Селенгинской гимназии с Днём 
учителя!
Учитель - человек от Бога.
Ценней труда на свете нет.
Он ради знаний, безвозмездно
Пропустит завтрак и обед,
Составит план, придёт усталый,
Начнёт детишек поучать,
Чтоб неумелых, глупых малых
Не стала жизнь обижать.
Так пусть воздастся по заслугам -
Везенья, счастья и добра!
За помощь сотням разных судеб
Пусть солнце светит вам всегда,
Удача рядышком шагает,
Успех во всех делах царит!
Вас с Днём учителя поздравим,
Уюта, радости, любви!

С уважением, 
родители и кадеты 6 Г класса 

Селенгинской гимназии.
***

Уважаемого КАРГАПОЛЬЦЕВА 
МИХАИЛА ГЕОРГИЕВИЧА с 
65-летним юбилеем!
Только радости в твой юбилей
И побольше здоровья, 

счастья, удачи,
Чтобы жизнь становилась светлей,
Интересней, насыщенней, ярче!
Чтобы счастьем и теплом
Был наполнен ваш дом!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

Уважаемую МОРДОВСКУЮ АНТО-
НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

С поздравлением, 
коллеги Федосеева, 

Шитикова, Метешова.
***

Дорогого мужа, отца, дедушку 
БАЛАГУРОВА ГЕННАДИЯ ПЕТРО-
ВИЧА с юбилеем!
70 лет – это прекрасная дата!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем жить и не стареть!

Жена, дети, внуки.
***

Коллектив АУСО РБ «Посольский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» поздравляет с юби-
леем КОРЫТОВУ НАТАЛЬЮ МИ-
ХАЙЛОВНУ!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

***
Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку РЫЛЁВУ 
ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ!
Душевных признаний, 

красивых букетов,
Осеннюю свежесть 

октябрьских рассветов,
Восторженных взглядов, 

тепла, вдохновения,
Желаем сердечно тебе 

в день рождения!
Взаимной любви, 

самой чистой и ясной,
Успехов, здоровья 

и жизни прекрасной,
Приветного солнышка 

вместо ненастья,
И самого светлого женского 

счастья!
Твоя семья.

***
Сердечно поздравляем любимую 
сестру КАШУЛИНУ ЕВДОКИЮ 
ГРИГОРЬЕВНУ с Днём учителя!
Пусть радуют краски осенние
Листвы опадающей вальс
И ярче от них настроение
Становится в праздник у вас!
Вы в этот момент восхитительный
Примите слова от души:
С особенным днём – 

Днём учителя!
Удач и успехов больших!

Твои Лидия, Татьяна, 
Галина, Дмитрий.
***

Любимую дочь СИНЮШКИНУ НА-
ТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!
Дорогая моя дочь Наташа! По-
здравляю тебя с днём рождения! 
Желаю тебе:
Пусть будет крепким здоровье твоё,
Счастье дорогу в твой дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну, а родные любят и чтут.
Всех поздравлений, родная, 

не счесть,
Спасибо тебе от меня за то, 

что ты есть!
Мама.

Дорогую, любимую тётю СИ-
НЮШКИНУ НАТАЛЬЮ НИКОЛА-
ЕВНУ с юбилеем!
Печалиться не нужно, 

пускай идут года,
Ты, тётя, молодою останешься всегда.
Весёлой и красивой, 

как знают все тебя.
Тебе мы в день рожденья 

хотим сказать любя:
Что все тебя мы любим, ценим,
Желаем от души, чтоб дни твои
По жизни все были хороши.
Чтоб солнышко сияло 

для тебя одной,
Ну, а для нас ты будешь

всегда самой доброй и родной!
Племянники Кирилл, 

Никита, Вадим.
***

Любимую маму, бабушку, све-
кровь СИНЮШКИНУ НАТАЛЬЮ 
НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!
Мама милая, родная
И бабуля дорогая!
Поздравляем мы, любя,
С днём рождения тебя!
Будь счастливой, наша мама,
Будь подольше рядом с нами.
Мама, как много в этом слове
Любви, добра и теплоты.
Всегда ты рядом в счастье и горе,
Одна лишь ты, лишь ты одна.
Ты отдаёшь нам что имеешь,
Все горести берёшь ты на себя,
И всех всегда теплом ты обогреешь
И всем всегда приветлива, мила.
Ночей бессонных провела немало,
Тревог твоих не перечесть,
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на свете есть!

Сын Евгений, невестка Алина, 
внучка Ариша.

***
Дорогого папу и деда СЕРЕБРЯН-
НИКОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА из 
с. Клюевка с юбилеем!
В этот день такой большой,
Который назван днём рожденья,
Мы все с открытою душой
Тебе приносим поздравленья.
Желаем крепкого здоровья,
Гостей за праздничным столом,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Семейным счастьем и теплом!

Дочь Светлана, зять Михаил и 
внучка Марина.

***
Дорогого и любимого мужа, 
папу СЕРЕБРЯННИКОВА СЕРГЕЯ 
ИВАНОВИЧА из с. Клюевка с юби-
леем!
С днём рожденья тебя 

поздравляем
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на длинный твой век!
Юбилей – всегда приятно это,
Пожелаем мы от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Тёплых встреч 

и пенья птиц в тиши,
Чтоб всегда светило солнце,
Излучали звёзды тёплый свет
И надёжной дружбой и любовью
Каждый день и миг твой 

был согрет!
Жена Елена, сын Иван.

***
Уважаемую соседку ПОЛОМО-
ШИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ из с. 
Кабанск!
Шестое октября…
День сегодня непростой,
День рождения, Людочка, твой.
Сотню лет живи и с гаком,
Расцветай ты красным маком!
Травкой шёлковою будь
И обо мне ты не забудь.
Пусть Господь хранит всегда,
С днём рождения тебя!

Анисимова.
***

Любимую доченьку БУРДУКОВ-
СКУЮ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ с юбилейным днём 
рождения!
Храни тебя, судьба, 

от тяжкого недуга,
От злого языка, от мелочного друга,
И дай тебе Господь, 

коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет 

и много-много счастья!
Мама, сестра.

***
Самую любимую, самую лучшую 
в мире жену, мамочку, бабушку 
ВЛАСОВУ ЕЛЕНУ СЕРГЕЕВНУ из с. 
Шигаево с днём рождения!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом!
И, как всегда, напомним снова
Тебе о главном: будь здорова!

Муж, дети, внук 
Николка.
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Актуально

В этой связи мы встретились с генераль-
ным директором компании «ЭкоАльянс» Иго-
рем АЛЕКСЕЕВЫМ, чтобы поговорить о зонах 
ответственности регионального оператора, 
его производственных планах и, конечно, о 
самом тарифе, чтобы детально разобраться - 
из чего он складывается, какова его допусти-
мая максимальная величина, и что изменится 
в общих затратах граждан на ежемесячную 
оплату этой коммунальной услуги.

- Игорь Михайлович, что из себя пред-
ставляют 1-я, 2-я и 3-я зоны? Как понять 
жителям республики в какой из них они 
проживают?

- Первая зона деятельности регионально-
го оператора самая обширная. В неё входят: 
г. Улан-Удэ, Иволгинский, Тарбагатайский, 
Бичурский, Мухоршибирский, Окинский, 
Тункинский, Баунтовский, Еравнинский, 
Кижингинский, Хоринский, Муйский и Заи-
граевский районы. А кроме того, город Се-
веробайкальск и весь Северо-Байкальский 
район.

Ко второй зоне относятся Баргузинский, 
Кабанский, Курумканский и Прибайкальский 
районы.

И в третьей зоне находятся Джидинский, 
Закаменский, Кяхтинский и Селенгинский 
районы.

Такое распределение закреплено в Терри-
ториальной схеме по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО) в Республи-
ке Бурятия.

- Сегодня всех волнует вопрос: какой 
тариф будет взыматься за услугу Реги-
онального оператора по сбору и вывозу 
отходов? Можете ли вы ответить на этот 
вопрос сейчас?

- Поскольку обращение с ТКО является ре-
гулируемым видом деятельности, то тариф 
для населения будет установлен после обо-
снования и утверждения его в Республикан-
ской службе по тарифам Республики Бурятия 
(РСТ). На сегодняшний день мы уже подали 
пакет документов на защиту тарифа, и он на-
ходится на рассмотрении у РСТ.

- Безусловно, вопрос утверждения та-
рифа трудоёмкий и требует детального 
рассмотрения, но всё же что вы можете 
сказать сегодня о его величине?

- На сегодняшний день мы можем говорить 
лишь о его максимальном пороге, т.е. вы-

ше которого он точно не будет. И этот порог 
определён расчётным путём Республикан-
ской службой по тарифам и стал основанием 
при проведении конкурса по выбору Регио-
нального оператора в Бурятии.

Максимальный порог тарифа на 2019 год 
следующий: для 1-й зоны многоквартирные 
дома (МКД) – 110,28 руб. с человека в месяц, 
частные дома (ЧД) – 125,88 руб. чел./мес.; 
для 2-й зоны МКД – 147,52 руб. чел./мес., ЧД 
– 168,27 руб. чел./мес.; для 3-й зоны МКД – 
93,89 руб. чел./мес., ЧД – 107,10 руб. чел./мес.

Условия конкурса являются открытыми и с 
ними можно ознакомиться на официальном 
сайте РФ для размещения информации о про-
ведении торгов. И если кто-то захочет посмо-
треть как выглядит расчёт максимальной вели-
чины тарифа скажем, для 1-ой зоны, он может 
увидеть это зайдя на официальный сайт по сле-
дующей ссылке: https://torgi.gov.ru/restricted/
notification/notificationView.html?notificationId=2
6518013&lotId=26518140&prevPageN=0.

Если к расчёту возникнут вопросы – можно 
обратиться за разъяснениями к нам по теле-
фону горячей линии 8 (3012) 30-99-77 или в 
Республиканскую службу по тарифам.

- Чем обусловлено то, что во всех трёх 
зонах установлен разный максимальный 
порог тарифа и из чего он вообще скла-
дывается?

- Разный максимальный порог тарифа в трёх 
зонах обусловлен, в основном, близостью к 
центральной экологической зоне оз. Байкал, 
плотностью населения, расстоянием между 
населёнными пунктами, площадками нако-
пления отходов и местами размещения ТКО. 
Что касается вопроса из чего он складывает-
ся, разъясняю - в тариф Регионального опера-
тора будут входить следующие расходы:

1. сбор ТКО и транспортирование;
2. сортировка ТКО и их обезвреживание;
3. захоронение ТКО на полигоне;
4. плата за негативное воздействие ТКО на 

окружающую среду, которая будет взиматься 
с 01.01.2019 г.;

5. мероприятия инвестиционной програм-
мы, связанные со строительством площадок 
для временного накопления мусора, его со-
ртировкой, обработкой и обезвреживанием, 
а также строительство мусоросортировочных 
станций и других объектов инфраструктуры 
обращения с ТКО, предусмотренных Террито-

риальной схемой обращения с отходами.
Одной из главных задач создания институ-

та Регионального оператора является фор-
мирование цивилизованной системы обра-
щения ТКО, в том числе за счёт инвестицион-
ной программы.

- А в каких регионах Российской Феде-
рации уже утверждены тарифы?

- Есть регионы, в которых уже начата рабо-
та Региональных операторов и утверждены 
тарифы. Например, в Курской области по од-
ной из зон тариф утверждён в размере: мно-
гоквартирные дома - 100,44 руб. с чел./мес., 
частные дома – 134,55 руб. с чел./мес.

- На сегодняшний день для жителей 
многоквартирных домов (МКД) оплата за 
вывоз мусора находится в составе плате-
жа за содержание жилья. Будет ли сниже-
на сама плата за содержание жилья с на-
чалом работы Регионального оператора?

- Безусловно. С 01.01.2019 г. когда начнёт 
работать Региональный оператор, нагрузка 
по расходам на вывоз ТКО снимется с управ-
ляющих компаний и ТСЖ в многоквартирных 
домах. Соответственно должно произойти 
снижение платы за содержание жилья в мно-
гоквартирных домах на сумму равную за-
тратам на вывоз ТКО. Население не должно 
платить за одну и ту же услугу дважды! Мы 
предлагаем обсудить этот вопрос в режиме 
круглого стола с представителями управляю-
щих компаний и ТСЖ с максимальным осве-
щением в СМИ.

- Будет ли у людей возможность самим 
вывозить свой мусор на полигон, как это 
делают сегодня многие жители частных 
домов? 

- Нет. С 01.01.2019 г. каждый человек, не-
зависимо от того, где он проживает (в мно-
гоквартирном или в частном доме), должен 
будет заключить договор на вывоз ТКО с Ре-
гиональным оператором, который является 
публичной офертой (на основании статьи 24.7 
Федерального закона № 89-ФЗ), и произво-
дить оплату за услугу, а Региональный опе-
ратор должен будет обеспечить вывоз обра-
зовавшихся ТКО. Самостоятельно это делать 
будет запрещено в соответствии с федераль-
ным законодательством. В соответствии со 
статьёй 8.2 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях несоблюдение эколо-
гических и санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе, накоплении, исполь-
зовании, обезвреживании, транспортиро-
вании, размещении и ином обращении с от-
ходами производства и потребления влечёт 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц - от деся-
ти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического 
лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от ста тысяч до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей или адми-

нистративное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток. 

Многие сейчас вместо того, чтобы выво-
зить отходы просто сжигают их в печи, что 
категорически запрещено, так как наносит 
непоправимый вред окружающим людям и 
экологии в целом. Сжигание ТКО допускается 
только на сертифицированном мусоросжига-
тельном оборудовании.

- Когда «ЭкоАльянс» объявит конкурс 
для подрядчиков-перевозчиков в г. 
Улан-Удэ, сколько их необходимо и какие 
для них будут требования? 

- Положение о конкурсе опубликовано, и он 
уже объявлен. Ход конкурса можно отследить 
на электронных площадках госзакупок. Конкурс 
разбит на три лота. Каждый лот соответствует 
отдельному району города Улан-Удэ: Железно-
дорожный, Октябрьский, Советский. Соответ-
ственно, будут определены три перевозчика. 
Основным требованием для подрядчиков-пе-
ревозчиков является наличие достаточного 
количества исправной спецтехники для каче-
ственного и своевременного вывоза мусора.

- Над чем сегодня работает компания 
«ЭкоАльянс»?

- На сегодняшний день, как я уже говорил, 
мы подали пакет документов на защиту та-
рифа в Республиканскую службу по тарифам 
и ждём её решения. Сейчас мы аккумулиру-
ем необходимую технику, которая приедет в 
Бурятию в помощь местным перевозчикам. 
Ведём переговоры с местными администра-
циями о механизме процесса уборки мусора 
на их территориях. Изучаем потенциальные 
ресурсы перевозчиков на конкретных терри-
ториях. А также принимаем участие в актуа-
лизации Территориальной схемы по обраще-
нию с ТКО в Республике Бурятия.

Беседовал А. ЛЕВАШОВ.
Фото предоставлено пресс-службой Главы 

и Правительства Республики Бурятия.

Каким будет тариф на услуги 
Регионального оператора по обращению с отходами
22 февраля 2018 года Республиканским агентством по государ-

ственным закупкам был объявлен приём заявок на участие в кон-
курсном отборе по определению регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами по трём зонам деятельности реги-
онального оператора. По результатам проведённого конкурса победите-
лем объявлена компания «ЭкоАльянс». Именно она будет координировать 
процесс по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на 
вверенной ей территории и отвечать за весь цикл обращения с отхода-
ми в трёх зонах Республики Бурятия. Вместе с тем, меняется и механизм 
оплаты населением услуг по вывозу коммунальных отходов, которая те-
перь будет рассчитываться не от метров занимаемой площади, а от числа 
жильцов, проживающих на ней. Напомним, что порядок оплаты новой ком-
мунальной услуги вступает в силу с 1 января 2019 года.

Дата, время, место проведения конкурса: 2 но-
ября 2018 года в 10-00 часов, Администрация МО 
СП «Большереченское» (Кабанский район, п.ст. По-
сольская, ул. Центральная, 10).

Прием заявлений от граждан с приложением 
необходимых документов с 5 октября 2018 года по 
19 октября 2018 года с 14-00 часов до 17-00 часов в 
рабочие дни в конкурсную комиссию по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, п.ст. Посоль-
ская, ул. Центральная, 10. Информация о конкур-
се по телефону 8 (30138) 91-8-09 и по указанному 
выше адресу.

Претендент на участие в конкурсе должен иметь:
1) высшее образование;
2) стаж работы на постоянной основе на выбор-

ных муниципальных (государственных) должностях 
не менее установленного срока исполнения пол-
номочий, либо стаж муниципальной или государ-
ственной службы не менее одного года, либо стаж 
работы на руководящих должностях не менее од-
ного года, либо стаж работы по специальности не 
менее трех лет (для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома стаж работы не менее 
одного года);

3) знания: основ государственного и муници-
пального управления, основ управления персона-
лом, основ документоведения и документацион-
ного обеспечения управления, Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Конституции Республики Бурятия, законов 

Республики Бурятия и иных нормативных правовых 
актов Республики Бурятия, Устава поселения;

4) умения и навыки: анализировать и принимать 
обоснованные решения, деловой культуры, систе-
матического повышения профессионального уров-
ня; умения видеть перспективу; публичного высту-
пления, анализа и прогнозирования, организации 
работы по эффективному взаимодействию с орга-
нами государственной власти, государственными 
органами, органами местного самоуправления;

5) гражданин может быть выдвинут в качестве 
претендента на участие в конкурсе:

1) собранием граждан по месту жительства, уче-
бы, работы;

2) органом местного самоуправления поселе-
ния, района;

3) путем самовыдвижения.
К заявлению на участие в конкурсе гражданин 

прилагает следующие документы:
1) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету установленной формы; 
2) автобиографию в свободной форме;
3) в случае выдвижения собранием граждан – 

протокол собрания о выдвижении гражданина с 
приложением списка участников собрания и ха-
рактеристики гражданина, утвержденной данным 
собранием;

в случае выдвижения органом местного само-
управления – решение о выдвижении граждани-
на с приложением характеристики гражданина, 
утвержденной руководителем данного органа;

в случае самовыдвижения – характеристики с 

последнего места работы.
4) копию паспорта;
5) копию документа об образовании;
6) копию страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физиче-

ского лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для граж-
дан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

9) копию трудовой книжки, заверенную кадровой 
службой или нотариально;

10) сведения о размере и об источниках доходов 
гражданина и членов его семьи, а также об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах (в том числе све-
дения о принадлежащем кандидату, его супруги 
и несовершеннолетним детям недвижимом иму-
ществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской 
Федерации кандидата, а также сведения о таких 
обязательствах его, супруга и несовершеннолет-
них детей).

Сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруга и несовершеннолетних детей по ка-
ждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций) 
совершенной за последние три года, предшеству-
ющих сделки, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка. 

Сведения должны быть составлены по форме, 
предусмотренной указом Президента Российской 
Федерации и представлены в конкурсную комис-
сию.

11) программу (концепцию) эффективного управ-
ления поселением в произвольной форме объемом 
не более десяти страниц машинописного текста;

12) Справку о состоянии здоровья из медицин-
ского учреждения.

Документы, перечисленные в подпунктах 4-8 
настоящего пункта, предъявляются вместе с ори-
гиналами при личном представлении документов 
гражданином.

Состав конкурсной комиссии: 
- назначены Советом депутатов МО СП «Боль-

шереченское»: депутаты Совета депутатов МО СП 
«Большереченское»: 1. Бушина Ольга Алексеевна, 
2. Помазкина Татьяна Федоровна; специалисты 
Администрации МО СП «Большереченское»: 3. Ипа-
това Надежда Васильевна, 4. Карнакова Татьяна 
Александровна;

- назначены Главой МО «Кабанский район»: 5. 
Осетров Геннадий Васильевич, управляющий дела-
ми Администрации МО «Кабанский район»; 6. Зачи-
няев Иван Олегович, начальник правового управле-
ния Администрации МО «Кабанский район»; 7. Фар-
кова Любовь Васильевна, начальник организацион-
но-контрольного отдела Администрации МО «Ка-
банский район»; 8. Мызникова Ольга Прокопьевна, 
главный специалист отдела инвестиций, экономики 
и туризма Администрации МО «Кабанский район».

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы МО СП «Большереченское» Кабанского района Республики БурятияОбязательные публикации



1. Внести в решение Совета де-
путатов МО «Кабанский район» от 
22.12.2017 года № 27 «О бюджете МО 
«Кабанский район» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения:

1.1. Пункты 1 и 2 статьи 1 изложить 
в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характе-
ристики бюджета МО «Кабанский 
район» на 2018 год:

1) общий объем доходов в сумме 
1245624,0 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сум-
ме 1018621,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
1262563,3 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в 

сумме 16939,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характери-

стики бюджета МО «Кабанский рай-
он» на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 
766312,7 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сум-
ме 546485,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
755017,1 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утверждаемые расходы в сум-
ме 9492,9 тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета в 
сумме 11295,6 тыс. рублей.»

1.2. Абзац 2 пункта 1 статьи 11 
изложить в следующей редакции: 
«Определить общий объем бюджет-
ных ассигнований на предоставле-

ние бюджетных кредитов в 2018 году 
в сумме 0,0 тыс. рублей.»  

1.3. Приложения 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 изложить в новой редакции.

1.4. Приложение 16 дополнить ме-
тодикой распределения иных меж-
бюджетных трансфертов на частич-
ную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты тру-
да работников бюджетной сферы в 
связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда.

1.5. Приложение 17 дополнить та-
блицей 2.10.

2. Решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования 
в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
комиссию по финансово-экономи-
ческим вопросам и бюджету Совета 
депутатов МО «Кабанский район» 
(Вяткина В.И.).

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава МО «Кабанский район».
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24 сентября 2018 года на 
94-м году жизни скончал-
ся участник Великой Оте-
чественной войны Симухин 
Пётр Николаевич.

П.Н. Симухин родился 4 ноября 
1924 года в с. Оймур. Имея началь-
ное образование, с 14 лет до при-
зыва на военную службу работал в 
промысловой артели «Третья пяти-
летка».

В ряды Советской Армии П.Н. 
Симухин был призван Кабанским 
РВК в апреле 1943 года. Служил в 
11-м эксплуатационном железно-
дорожном полку монтёром связи. 
Воевал на Западном фронте, на 
2-м Прибалтийском и 3-м Белорус-
ском фронтах. Войну закончил в Кё-
нингсберге.

За мужество и отвагу, проявлен-
ные в годы Великой Отечественной 
войны, Пётр Николаевич награждён 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За взятие Кё-
нингсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.».

Вернувшись домой, Пётр Нико-
лаевич сначала работал матросом 
катера на рыбзаводе в с. Дубинино, 
затем в Байкало-Кударинском рай-
промкомбинате, который в после-
дующем был переименован в Ой-
мурскую мебельную фабрику. 

В 1987 году П.Н. Симухин ушёл на 
заслуженный отдых, проработав на 
мебельной фабрике более 30 лет. 

За успешную трудовую деятель-
ность неоднократно отмечался гра-
мотами, благодарностями и денеж-
ными премиями.

Пётр Николаевич был прекрас-
ным человеком и семьянином, 
отцом и дедом. У него большая и 
дружная семья: вместе с женой 
Марией Фёдоровной они вырасти-
ли 5 детей, помогали воспитывать 
10 внуков, 15 правнуков и 2 пра-
правнука.

Администрация, Совет вете-
ранов МО «Кабанский район», 
Администрация, Совет ветера-
нов МО СП «Оймурское» выра-
жают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с по-
стигшей их утратой. Светлая и 
добрая память о Петре Николае-
виче навсегда останется в серд-
цах всех, кто его знал и любил.

7 сентября 2018 года 
ушёл из жизни пенсионер 
органов внутренних дел, 
майор милиции в отставке 
Виктор Васильевич Антух.

Он родился 2 января 1960 года 
в г. Новосибирск. После оконча-
ния средней школы получил сред-
не-специальное образование в 
Новосибирском техникуме связи, 
два года отдал службе в Совет-
ской армии. 

В конце 80-х годов с семьёй 
переехал в Селенгинск. Прора-
ботав год на Селенгинском ЦКК, 
поступил на службу в органы 

внутренних дел. Был назначен на 
должность дежурного пульта вне-
ведомственной охраны, с 1993 
года проходил службу в дежурной 
части ОВД Кабанского района. В 
апреле 2006 года, отслужив более 
17 лет, ушёл в отставку с должно-
сти помощника начальника отде-
ла-оперативного дежурного де-
журной части. 

В.В. Антух отличался высо-
ким чувством ответственности, 
действовал профессионально, 
грамотно, оперативно реагируя 
на поступающую информацию о 
происшествиях в районе. Среди 
сослуживцев пользовался ува-

жением и заслуженным автори-
тетом, являлся наставником мо-
лодых сотрудников. Обладал до-
брым и весёлым характером, был 
надёжным другом и замечатель-
ным заботливым семьянином.

За период службы Виктор Ва-
сильевич награждён знаком «За 
отличную службу», медалями «За 
безупречную службу в МВД СССР» 
2 и 3 степеней, поощрялся грамо-
тами МВД по Республике Бурятия 
и ОМВД РФ по Кабанскому району.

Светлая память о Викторе Ва-
сильевиче навсегда останется в 
наших сердцах.

Руководство и ветеранская 
организация Отдела МВД РФ 

по Кабанскому району.

СИМУХИН 
Пётр Николаевич

АНТУХ Виктор Васильевич

Администрация МО ГП «Бабушкин-
ское» извещает о возможном и пред-
стоящем предоставлении земельного 
участка площадью 2500 кв. м для личного 
подсобного хозяйства в аренду сроком на 
20 (двадцать) лет, местоположение кото-
рого: РБ, Кабанский район, в 308 метрах 
на юго-восток от жилого дома, имеющего 
почтовый адрес: г. Бабушкин, ул. Красно-
армейская, д. 55.

Все заинтересованные в предоставле-
нии вышеуказанного земельного участка 
граждане имеют право в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликова-
ния и размещения извещения подать за-
явление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды 
данного земельного участка.

Заявления принимаются на бумажных 
носителях по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Кяхтин-
ская, д. 1, до 04.10.2018 г. включительно. 
Схема расположения земельного участка 
совместно с извещением размещены на 
официальном сайте torgi.gov.ru, на офици-
альном сайте Администрации МО ГП «Ба-
бушкинское» (мысовскъ-бабушкин. рф).

По всем вопросам обращаться в Ад-
министрацию МО ГП «Бабушкинское» по 
адресу: РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, 
ул. Кяхтинская, д. 1, общий отдел (с 8.00 до 
17.00, пн.-чт.), либо по тел. 8 (30138) 70- 346.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП 
«Байкало-Кударинское» от 28.09.2018 г. 

№ 153 «Об объявлении конкурса 
по отбору кандидатур на должность 

Главы МО СП «Байкало-Кударинское»

Руководствуясь федеральным законом 
от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом 
Республики Бурятия от 7.12.2004 г. № 896-III 
«Об организации местного самоуправле-
ния в Республике Бурятия», уставом МО СП 
«Байкало-Кударинское», Положением «Об 
избрании Главы МО СП « Байкало-Кударин-
ское» по результатам конкурса», утверж-
денным решением Совета депутатов МО 
СП «Байкало-Кударинское» от 31 августа 
2018 года, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Провести конкурс по отбору канди-
датур на должность Главы МО СП «Байка-
ло-Кударинское».

2. Сформировать конкурсную комиссию 
по отбору кандидатур на должность Главы 
МО СП «Байкало-Кударинское» в следую-
щем составе:

- Онтобоев Семен Николаевич - предсе-
датель Совета депутатов МО «Кабанский 
район», членом комиссии назначен Главой 
МО «Кабанский район»;

- Осетров Геннадий Васильевич - управ-
ляющий делами Администрации МО «Кабан-
ский район», членом комиссии назначен Гла-
вой МО «Кабанский район»;

- Зачиняев Иван Олегович, начальник пра-
вового управления Администрации МО «Ка-
банский район», членом комиссии назначен 
Главой МО «Кабанский район»;

- Фаркова Любовь Васильевна - началь-
ник организационно-контрольного отдела 
Администрации МО «Кабанский район», 
членом комиссии назначена Главой МО «Ка-
банский район»;

- Димов Михаил Трифонович - депутат 
Совета депутатов МО СП «Байкало-Куда-
ринское» 1, 2 созывов, членом комиссии 
назначен Советом депутатов МО СП «Бай-
кало-Кударинское»;

- Димова Наталья Викторовна (секре-
тарь комиссии) - депутат Совета депутатов 
МО СП «Байкало-Кударинское» 2, 3 созы-
вов, членом комиссии назначена Советом 
депутатов МО СП «Байкало-Кударинское»;

- Новолодская Анна Трофимовна - пред-
седатель Совета ветеранов МО СП «Бай-
кало-Кударинское», членом комиссии на-
значена Советом депутатов МО СП «Байка-
ло-Кударинское»;

- Балдаков Геннадий Михайлович - ата-
ман хуторского казачьего общества «Байка-
ло-Кударинское», членом комиссии назна-
чен Советом депутатов МО СП «Байкало-Ку-
даринское».

3. Установить дату, время и место прове-
дения конкурса: 17 января 2019 года; 10-00 
часов по местному времени; помещение Ад-
министрации МО СП «Байкало-Кударинское» 
(с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 5 а).

4. Установить срок, время и место приема 
документов граждан для участия в конкурсе:  
с 12 октября 2018 года по 7 декабря 2018 года 
включительно; ежедневно с 13-00 до 16-00 
часов по местному времени; помещение Ад-
министрации МО СП «Байкало-Кударинское» 
(с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 5 а).

Контактное лицо: Димова Наталья Викто-
ровна (тел. 89085997121, 8 (30138) 79-620).

5. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Байкальские огни» и разместить на 
официальном сайте Администрации МО «Ка-
банский район».

6. Настоящее решение вступает в силу со 
дня опубликования в порядке, установленном 
пунктом 5 настоящего решения.

7. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов МО СП «Байкало-Кударин-
ское» по местному самоуправлению, закон-
ности и правопорядка.   

Н.Н. ТРЕСКИН. Глава МО СП 
«Байкало-Кударинское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 28 сентября 
2018 года № 70 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

МО «Кабанский район» «О бюджете муниципального образования 
«Кабанский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с фе-
деральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», Федеральным законом 
от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планирова-
нии в РФ», законом Респу-
блики Бурятия от 07.12.2004 
г. № 896-III «Об организации 
местного самоуправления в 
Республике Бурятия», Уста-
вом МО «Кабанский район» 
Совет депутатов МО «Кабан-
ский район» РЕШАЕТ:

1. Утвердить Стратегию 
социально-экономическо-
го развития МО «Кабан-
ский район» на период до 

2035 года.
2. Признать утративши-

ми силу:
2.1. Решение Совета 

депутатов МО «Кабан-
ский район» от 21.10.2011 
г. № 299 «Об утверждении 
Программы социально-
экономического развития 
МО «Кабанский район» на 
2011-2015 годы и Програм-
мы социально-экономиче-
ского развития МО «Кабан-
ский район» на период до 
2020 года»;

2.2. Решение Совета 

депутатов МО «Кабан-
ский район» от 27.09.2013 
г. № 110 «О внесении из-
менений в Программу со-
циально-экономического 
развития МО «Кабанский 
район» на 2011-2015 годы 
и Программу социально-
экономического развития 
МО «Кабанский район» на 
период до 2020 года»;

2.3. Решение Совета 
депутатов МО «Кабанский 
район» от 26.09.2014 г. № 
176 «О внесении измене-
ний в Программу соци-

а льно-экономического 
развития МО «Кабанский 
район» на 2011-2015 годы 
и Программу социально-
экономического развития 
МО «Кабанский район» на 
период до 2020 года».

3. Настоящее решение 
вступает в законную силу с 
момента его опубликования.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по 
финансово-экономиче-
ским вопросам и бюджету 
(В.И. Вяткина).

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава МО 

«Кабанский район».

Рассмотрев представленный Ад-
министрацией «Кабанский район» 
перечень муниципального имуще-
ства, передаваемого на безвозмезд-
ной основе в собственность муни-
ципального образования сельское 
поселение «Ранжуровское», руко-
водствуясь законом Республики Бу-
рятия от 24.02.2004 года № 637-III «О 
передаче объектов государственной 
собственности Республики Бурятия 
в иную государственную или муни-
ципальную собственность и приеме 
объектов иной государственной или 
муниципальной собственности в го-
сударственную собственность Респу-
блики Бурятия или муниципальную 

собственность муниципальных обра-
зований в Республике Бурятия», Уста-
вом муниципального образования 
«Кабанский район», Совет депутатов 
МО «Кабанский район»  РЕШАЕТ:

1. Передать на безвозмездной 
основе из муниципальной собствен-
ности муниципального образования  
«Кабанский район» в муниципаль-
ную собственность муниципального 
образования сельское поселение 
«Ранжуровское» муниципальное 
имущество, в целях решения во-

просов местного значения согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его опубликования.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по 
местному самоуправлению и закон-
ности (Мертвецов В.С.).

С.Н. ОНТОБОЕВ. Председатель 
Совета депутатов 

МО «Кабанский район».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» 
от 28 сентября 2018 года № 71 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития 
МО «Кабанский район» на период до 2035 года»

В соответствии с фе-
деральным законом от 
30.11.2010 г. № 327-ФЗ «О 
передаче религиозным орга-
низациям имущества рели-
гиозного назначения, нахо-
дящегося в государственной 
или муниципальной соб-
ственности», руководству-
ясь п. 3 ст. 21 федерального 
закона от 26.09.1997 г. № 
125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объедине-
ниях», Уставом муниципаль-
ного образования «Кабан-
ский район», рассмотрев 
предложение Администра-
ции МО «Кабанский район» 
о безвозмездной передаче 
имущества МО «Кабанский 
район» на основании заяв-
ления местной религиозной 
организации Православный 
Приход храма в честь святи-
теля Николая архиепископа 
Мирликийского с. Кабанск, 
Совет депутатов МО «Кабан-
ский район» РЕШАЕТ: 

1. Передать на безвоз-
мездной основе из муни-

ципальной собственности 
МО «Кабанский район» в 
собственность местной ре-
лигиозной организации Пра-
вославный Приход в честь 
святителя Николая архие-
пископа Мирликийского с. 
Кабанск Кабанского района 
Республики Бурятия Улан-У-
дэнской и Бурятской епархии 
(Московский Патриархат) 
муниципальное имущество 
согласно приложению, в це-
лях организации учебной 
деятельности воскресной 
школы Прихода.

2. Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
его опубликования. 

3. Контроль за исполне-
нием настоящего Решения 
возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по 
местному самоуправлению и 
законности (Мертвецов В.С.).

С.Н. ОНТОБОЕВ. 
Председатель 

Совета депутатов 
МО «Кабанский район».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский 
район» от 28 сентября 2018 года № 74 

«О внесении дополнений в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества

МО «Кабанский район» на 2017-2019 г.»

Рассмотрев представленное Администрацией 
МО «Кабанский район» предложение о внесении 
дополнений в Прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества МО «Кабанский район» 
на 2017-2019 г. объектов недвижимости, в соот-
ветствии с федеральным законом от 21.12.2001  
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», руководствуясь 
Положением о порядке управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом МО «Кабанский 
район», утвержденным Решением Совета депу-
татов МО «Кабанский район» 18.04.2014 г. № 151, 
Уставом МО «Кабанский район», Совет депутатов 
МО «Кабанский район» РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в Прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества МО «Ка-
банский район» на 2017-2019 г.г., утвержденный 
решением Совета депутатов МО «Кабанский рай-
он» 23.12.2016 г. № 326, согласно приложения.

2.  Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по местному самоуправлению и закон-
ности (Мертвецов В.С.).

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 28 сентября 
2018 года № 75 «О передаче муниципального имущества 

МО «Кабанский район» в собственность МО СП «Ранжуровское» 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» 
от 28 сентября 2018 года № 73 «О передаче 

муниципального имущества  МО «Кабанский район» 
в собственность религиозной организации»
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

ДОСТАВКА. 
Тел. 73-402, 89021614902.

ГРАВИЙ, 
ПЕСОК. 

ПЯТНИЦА,  5  ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ:  небольшой снег, +3, 723 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, +1, 726 мм рт. ст.

СУББОТА,  6  ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ:  пасмурно, +5, 726 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +1, 726 мм. рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7  ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ:  пасмурно, +6, 726 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, 0, 725 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  8  ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +7, 726 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, 0, 726 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  9  ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ:  пасмурно, +9, 724 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, 0, 725 мм рт. ст.

СРЕДА,  10  ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ:  пасмурно, +8, 723 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +3, 724 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  11  ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ:  пасмурно, +9, 723 мм рт. ст.
НОЧЬ:  дождь со снегом, -1, 717 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

изготавливаем ворота, навесы, баки, печи, мангалы, теплицы

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ: * пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 
2 б (бывшая база хлебозавода), тел. 73-056, 89516250300; * 

с. Кабанск, ул. Ленина, 2, тел. 43-052, 89021612700; 
* с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а, тел. 79-555.

НАШ САЙТ: vm03.ru

САЛОН-МАГАЗИН «ВАША МЕБЕЛЬ»

Большой выБор оБеденных групп.
действуют скидки 25 % 

на складскую программу 

Цены от 3900 до 35000 руб. + Скидка при сдаче старого аппарата - 10 %  
Аудиометрия + упаковка батареек в подарок!!!
Консультация и вызов специалиста на дом (по району)  8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)

ВНИМАНИЕ!!!  СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!!!
Производство России, Германии, Дании.13 ОКТЯБРЯ

с 10 до 11 часов: с. Кабанск,  
РДК (ул. Кооперативная, 2);
с 12 до 13 часов: п. Селенгинск,
КДЦ «Жемчужина» (мкрн. Солнечный, 48).
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Гарантия. 

МАОУ «Селенгинская гимназия» 
объявляет набор в кадетские 5, 6, 8, 10, 11 

классы с проживанием. 
С 2018 года проживание осуществляется 

в кадетском интернате в здании гимназии. 
Справки по телефону: 89146319027 

(Светлана Анатольевна), с 14-00 до 18-00 ч.

Магазин «iдеал»
п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 45, тел. 8 (30138) 73-2-73, с 9 до 18 час., 

сб - с 10 до 15 часов, выходной – воскресенье.
Мебель на заказ 

по индивидуальным размерам. 
Шкафы-купе, кухонные 

гарнитуры. 
Выезд дизайнера на дом. 
Большой выбор декоров. 

В продаже диваны, столы, 
стулья и мебельная фурнитура. 

Поставки каждый месяц. 
Тел. 89140501997.

Тюлевые и портьерные ткани 
от 100 руб./м. 

Мебельная ткань. 
Большой выбор в наличии 
и под заказ. Фурнитура. 
Индивидуальный пошив. 
Акция с 4 по 11 октября: 

скидка на пошив 20 %! 
Шторная лента бесплатно.

Тел. 89516357865.


