30 мая 2019 года состоится торжественное открытие бюста
БЫСТРЫХ БОРИСА СТЕПАНОВИЧА, нашего земляка, Героя Советского Союза.
Приглашаем гостей и жителей города Бабушкина на праздничные
мероприятия в новый сквер Победы в 12 часов.
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КАБАНСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА.
Основана 17 сентября 1934 года.

В

2012 году предприниматель А.А. Ракша открыл в Каменске СТО «Техносфера». Ремонтная база этого предприятия позволяет оказывать полный спектр услуг – от проведения техосмотра и шиномонтажа до ремонта двигателей.
В скором времени на базе СТО откроется автомойка – оборудование уже приобретено, ведутся подготовительные работы помещения.
На фото Виталия ПОПОВА: Андрей Ракша производит технический осмотр автомобиля.
Материалы, посвящённые Дню предпринимательства, читайте на 3-й странице номера.

ВОРОТА
ЗАБОРЫ.

усадебные, гаражные.

Изготовление.
Монтаж.

Тел. 89244588811.

РЕПЕРТУАР с 23 по 29 мая
11:00
13:20
12+;
15:15
17:35
20:00

- м/ф «Аладдин», 3D, 6+;
- х/ф «Покемон. Детектив Пикачу», 3D,
- м/ф «Аладдин», 3D, 6+;
- х/ф «Джон Уик 3», 18+;
- х/ф «Покемон. Детектив Пикачу», 3D, 6+.
Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

23 мая, Кабанск, около ТЦ «Абсолют», ул. Октябрьская, 1 «Б»,
24 мая, Селенгинск, около ТЦ «Абсолют», мкр. Южный, 52.
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Налоговый вестник

Жизнь поселений

О чём говорили на сходах

Налог
на теплицу?
Облагаются ли налогом
на имущество физических
лиц
хозяйственные
постройки,
расположенные
на их земле?
Сначала определим, что в этом
случае относится к хозяйственным постройкам. К хозпостройкам
могут относиться хозяйственные,
бытовые, подсобные капитальные
строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кухни,
бани и иные аналогичные объекты
недвижимости. Жилые помещения
и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом как
самостоятельная недвижимость.
По этому вопросу давал разъяснения Минфин России письмом от
16.05.2017 г. № 03-05-04-01/29325.
Налогом на имущество физических лиц облагаются только те хозяйственные постройки, сведения
о которых представлены в налоговые органы органами Росреестра
из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН)
или были представлены в налоговые органы из БТИ (ст. 400, п. 2 ст.
408 НК РФ).
Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно
связана с землёй, а её перемещение без несоразмерного ущерба
назначению должно быть невозможно (пункт 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской
Федерации). При этом владелец
хозпостройки сам определяет,
нужно ему обращаться в органы
Росреестра для её регистрации
в качестве недвижимости в ЕГРН
или нет.
Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также
объекты движимого имущества в
ЕГРН не регистрируются (статья
131 Гражданского кодекса Российской Федерации) и налогом
на имущество физических лиц не
облагаются. К ним можно отнести
не имеющие капитального фундамента теплицы, сборно-разборные хозблоки, бытовки, навесы,
некапитальные временные строения и т.п.
Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но её площадь не
более 50 кв.м, то налог с неё не
взимается. Эта льгота применяется только для одной хозпостройки
(независимо от её расположения
в пределах страны). Также непременно должно быть выполнено
основное условие – постройка не
должна использоваться в предпринимательской
деятельности
(подпункт 15 пункта 1, пункты 2-5
статьи 407 Налогового кодекса).
Таким образом, даже если теплица имеет фундамент и относится
к хозпостройкам, но при этом её
площадь не превышает 50 кв. м,
и она не используется в предпринимательских целях, налог за неё
платить не придётся.
Представительные органы муниципальных образований могут
расширить условия применения
вышеуказанной налоговой льготы
по налогу. Например, в отношении неограниченного числа хозпостроек в пределах муниципального образования или на хозпостройки площадью более 50 кв. м
(п. 2 ст. 399 НК РФ). Ознакомиться
с перечнем налоговых льгот можно
в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС
России www.nalog.ru.
По данным пресс-службы
УФНС России
по Республике Бурятия.

www.baikalskieogni.ru

ВЫДРИНО: «Хотим быть в центре культурной жизни»

С

обрание жителей Выдринского поселения на первых порах
показалось образцовым – люди
собрались вовремя, беседа велась
деликатно, с пониманием, отчёт
главы поселения С.В. ОРЛОВОЙ, сопровождённый фотоснимками проблемных объектов села, не вызвал у
населения ни единого вопроса.
2018 год принёс жителям Выдрино ряд положительных изменений:
увеличился местный бюджет, поступила ассенизаторская машина,
в клубе провели частичный ремонт,
ТОС «Смешарики» занял 5 место в
республике, получив 40 тысяч рублей: благодаря региональному
оператору тариф на вывоз мусора
снизился почти вдвое.
Не скрывают здесь и проблем,
часть из которых годами не находит
решения. Прежде всего, это отсутствие инфраструктуры для развития туризма при том, что данное
направление считается чуть ли ни
единственной надеждой на развитие села. С одной стороны, выдринцам повезло – у них есть гора
Мамай, которая высоко ценится в
кругу многочисленных любителей
сноуборда и лыж. Уже даже нашёлся инвестор, намеревающийся вложить два миллиарда рублей

на развитие спортивного туризма,
благодаря чему в село должны поступить дополнительные бюджетные средства. С другой – пока всё
это находится в перспективе, а наплыв отдыхающих на Байкале приносит одни хлопоты: берег нужно
оснастить парковочными местами,
биотуалетами, необходимо облагородить пляж. Усугубляют ситуацию
нерадивые местные жители, которые зимой умудрились разломать и
сжечь новые беседки.
Актуальным вопросом остаётся и
доступность медицинской помощи.
Здесь, как и в других поселениях
района, катастрофически не хватает врачей. Как отметил главврач Кабанской ЦРБ М.В. БАТУЕВ (на фото), молодые специалисты попросту не хотят работать в селе, потому
что считают это непрестижным.
Программа «Земский доктор» тоже
не исправила ситуацию – молодые
врачи отрабатывают положенный
срок и уезжают. «Я лично предлагал
в Народном Хурале реальное решение кадровой проблемы – платить
врачам на селе в 2-3 раза больше,
чем в городе, - пояснил Михаил Валерьевич. - Но меня не услышали…»
В то же время Михаил Батуев
пообещал уберечь Выдринскую

больницу от сокращений, направить в село новую машину скорой
помощи, как только она поступит в
район, и что приём граждан обязательно будет вестись два раза в месяц выездными врачами. Он также
заверил, что со стороны Кабанской
ЦРБ нет никаких преград по выдаче
направлений в медицинские учреждения Слюдянки и Байкальска, куда
с начала года уже обратились 250
человек.
Кстати, на 2019 год в поселении
нет ни одного призывника – все отклонены по состоянию здоровья...
В сфере коммунального обслуживания больше вопросов прозвучало в адрес самих жителей Выдрино. Во-первых, за четыре месяца
население умудрилось задолжать
МУП «ЖКХ МО «Кабанский район» 5
миллионов рублей. Этих денег хватило бы на ремонт всех изношенных
участков теплосетей или на замену
котлов. Во-вторых, в десятых числах мая неизвестные перекрыли
задвижки теплосетей, оставив без
горячей воды и отопления Набережную улицу. Сейчас этим вопросом
занимается полиция. В-третьих,
чтобы не нести потерь и не отапливать улицу, необходимо заколотить
окна в брошенных квартирах.

В адрес самого директора районного предприятия ЖКХ В.В. ЗАДИРАНА поступил всего один резонный вопрос: «Почему в доме в
Больничном переулке с февраля
не работает канализация, хотя её
недавно прочищали?» Пояснив, что
в трубе произошло засаливание
(трос проходит, а вода нет), Владимир Васильевич пообещал в ближайшее время разобраться с этой
проблемой.
Самой положительной и в то же
время самой скандальной оказалась сфера культуры. Просмотрев презентацию о достижениях
местного Дома культуры, который
по итогам 2018 года был признан
лучшим сельским культурно-досуговым учреждением Кабанского
района, выдринские артисты выразили недовольство, что их не приглашают на мероприятия в Кабанск
и не выделяют средства на проезд
и пошив костюмов. Также большая
часть собравшихся выступила против ремонта и возможного открытия кинозала в Доме культуры на
станции Выдрино, расположенного
примерно в полутора километрах
от центра села. По их мнению, ходить туда всё равно никто не будет,
поэтому ДК нужно открыть в центре
села, в пустующем здании, которое
когда-то было учебным заведением. Доводы, что это помещение
признано аварийным и что станция
и село – это единый населённый
пункт, протестующие не хотели и
слышать.
Споры на этой почве длились
довольно долго, чего не скажешь
про обсуждение других жизненно
важных проблем в селе: отсутствие
председателя в Совете депутатов,
невозможность пользоваться льготами в маршрутном такси и субсидиями на покупку дров, проблемы
с местными отделениями МФЦ и
Почты России, не организованный
выпас скота...
Виталий ПОПОВ.

СУХАЯ: «Срочно нужен фельдшер!»
С

ход в любом населённом пункте района
длится не меньше трёх часов. Этого времени хватает, чтобы выслушать отчёт главы поселения о работе в прошлом году (повезло, если
он не перегружен цифрами), доклады представителей полиции, ветслужбы, ГИМС, МЧС, лесничеств и т.п., задать им вопросы и выслушать
ответы. В конце немного (или много – опять же
как повезёт) пошуметь «за жизнь»: жителям просто необходимо выговориться и выпустить пар.
Как правило, это ничего не меняет, в большинстве своём проблемы не решаются годами.
Собрание жителей в Сухой исключением не
стало. В сельском клубе собралось около 30
человек из Сухой, Энхэлука и Заречья. Представительным сход назвать было сложно: из
чиновников к сухинцам приехали только первый заместитель руководителя районной администрации Г.В. ОСЕТРОВ и начальник управления градостроительства, имущественных
и земельных отношений Д.В. ГУРУЛЁВ. Образовавшуюся пустоту заполнили сами сухинцы:
перед жителями держали отчёт не только глава
поселения Р.А. ШЕРЕМЕТОВ, но и главный бухгалтер администрации поселения М.М. УСОВА, заведующая филиалом Кабанского РДК
В.В. НЕПОМНЯЩИХ, инструктор по спорту Г.М.
НУРУЛЛИН, зав. библиотекой О.М. ВЛАСОВА и
даже фельдшер из Заречья Е.П. МАНЗЫРЕВА.
Вопросов к их работе у жителей не было. Более
того, судя по их докладам, сельчанам ими можно только гордиться. Завершало повестку выступление руководителя ОО «БХК-Восток» М.А.
ЛОШКАРЁВА.
Первая хроническая проблема обозначилась сразу после доклада главы. «Отправьте
нам «зубника»!» - попросил один из жителей.
Остальные в зале встретили его просьбу нео-

добрительным гулом. Не то, что бы они были
против зубных врачей, просто в селе Сухой даже фельдшера нет. А именно сейчас (сход состоялся 15 мая – ред.) всё поселение осталось
без медицинского обслуживания: фельдшер из
Заречья в отпуске, из Энхэлука – на больничном.
К услугам сухинцев – только скорая из Кудары…
«Когда построите фельдшеру жильё? Никто не
едет, потому что жить негде. Что молодые могут
купить у нас на подъёмные? Дожили, укол поставить негде…» - сетовала пожилая жительница
А.И. БАЛДАКОВА. Надо отметить, что несколько
лет назад как раз для этих нужд в Сухой выделили домик. Стены, пол и крыша есть, а вот до
внутренней отделки никак руки не дойдут. Даже
несмотря на то, что из бюджета поселения, как
говорит бывший глава, а ныне депутат местного Совета В.Ф. ВЛАСОВ, выделяли 200 тысяч
рублей. Закупленный на внутреннюю отделку
материал где-то лежит, недострой гниёт, фельдшера в селе нет. Впереди лето, а значит, численность народа здесь вырастет многократно...
По-особенному этой весной на сходах звучит
«мусорная» тема. Вопросов к М.А. Лошкарёву
и в Сухой было немало, правда, со своей туристической спецификой. Ответил на них Михаил
Александрович, как всегда, подробно.
«Какой у нас мусор может быть? Всё бумажно-картонное идёт в печку, консервные банки
обжигаем и в землю закапываем, где они сгнивают, стекло курам бьём. Откуда мусор?» - интересовался житель В.Ф. СЕДУНОВ. Действительно, откуда? Вокруг построенной и ни дня
не работающей мусороперегрузочной станции
– огромная свалка, расползающаяся в лес…
Судебное решение по ней принято (убирать её
должны «солидарно» администрации поселения
и района), остаётся неясным вопрос, куда пое-

дет весь мусор? «Его нельзя перевозить с временной на временную площадку. Все понимают,
что свалку надо срочно убирать. Зимой мусор
невозможно взять, потому что это ледяная глыба. Летом свалка горит, и никто не возьмётся перевозить горящий мусор. Так что времени очень
мало, ждём решения», - отметил М.А. Лошкарёв.
17 мая состоялась передача мусороперегрузочной станции региональному оператору по обращению с твёрдыми бытовыми отходами «ЭкоАльянс». Изначально планировалось накапливать
здесь мусор с побережья, прессовать (с уменьшением объёма в 16 раз!) и вывозить на полигон.
«ЭкоАльянс» планирует добавить в эту цепочку
звено мусоросортировки: всё годное для дальнейшей переработки (пластик, стекло, картон)
отсортируют, остальное спрессуют и вывезут в
Клюквенную падь. Для этого привезут мобильный мусоросортировочный комплекс и наберут
штат сотрудников. Как сообщил М.А. Лошкарёв,
подчеркнув, что он не является официальным
представителем «ЭкоАльянса», станция должна
заработать ориентировочно 1 июня...
Интересовало жителей, когда будет ремонтироваться дорога от моста до Дулана? Идущие
один за одним лесовозы разбили её до такой
степени, что поездка превращается в бесконечное лавирование между ямами. И бессмысленное – из-за количества ям… Ответ жителям
не понравился: в обозримом будущем ремонт
не запланирован. Зато запланирован весовой
контроль за лесовозами. «Какой сейчас в нём
смысл? Во-первых, дорога уже разбита. Во-вторых, хозяева лесовозов знают о том, что их будут
контролировать. Никакого смысла», - задала вопрос и сама на него ответила жительница села
Д.Ц. РИНЧИНОВА…
Сход в поселении продлился чуть более трёх
часов.
Алёна ДМИТРИЕВА.
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Событие

Прямая линия «Байкальских огней»

О детях, и не только о них...

Требуются
молодые
и деловые!

В среду, 29 мая, с 15 до 17 часов по телефону 43-0-93 вы можете задать вопросы
начальнику районного управления образования Людмиле Николаевне ВЛАСОВОЙ.
Кроме того, вы можете прислать свой вопрос заранее: по факсу 41-7-91, на наш сайт baikalskieogni.ru, по
электронной почте baikalskieogni@mail.ru, а также через социальные сети («Одноклассники» и «ВКонтакте»)
и сообщество «Байкальские огни» в Viber.

Е

щё месяца не прошло, как в
Кабанске открылся рестобар
«Сова», но он уже полюбился кабанцам и гостям райцентра. Вкусное меню, уютная атмосфера,
хорошее обслуживание – главное,
над чем потрудились предприниматели Павел Константинович и
Надежда Юрьевна САРИНЫ.
Ровно четыре года прошло с того момента, как у супругов родился план – надо
развивать свой бизнес дальше. Успешно
организовав работу службы ритуальных
услуг, решили для себя попробовать чтото новое…
На месте пустыря, за зданием бывшей
гостинцы, Сарины решили взять земельный участок. Два года они занимались
только его оформлением и за это время
перебрали множество вариантов, чем же
всё-таки хотят заниматься. И остановились на том, что хотят создать хорошее
заведение для отдыха. Хорошее кафе – с
такой целью началось строительство. «Пока шло строительство, мы не раз слышали
мнение жителей, что Кабанску нужно «ресто» – более современное, модное заведение», - рассказывают Сарины.
Над названием своего рестобара Сарины думали долго. Подключили своих детей Анну и Кирилла. На семейном совете
решили сразу, что это будет птица, перебрали множество вариантов, долго спорили, но остановились на сове. Именно сова
теперь стала и символом, и логотипом, и
названием.
«Мы хотим приучить наших жителей к хорошему отдыху, спокойному, семейному. У
нас люди не привыкли, что в будний день
можно вечером пойти на ужин в ресторан без повода со своей семьёй, детьми,
друзьями», - делятся своими эмоциями
супруги.

Предпраздничное

«Вкусное» дело САРИНЫХ
В рестобаре большое разнообразное
меню, также присутствуют детское и бизнес-ланч, который уже по достоинству оценили работающие люди, приходящие сюда
пообедать. Главная заслуга в этом повара
Ирины Витальевны Черниговской, которую
Сарины, можно сказать, переманили и уговорили перебраться из Улан-Удэ.
Сейчас в рестобаре работает два этажа.
Первый этаж с музыкой, а второй – для тех,
кто хочет посидеть в тишине, поговорить…
Также здесь планируется сделать кальянную комнату. Кто-то уже пустил недобрый
слушок, что вход в «Сову» исключительно
за деньги, но это не так. Рестобар открыт
для всех!
В планах многое, но пока необходимо решить главную на сегодняшний день
проблему. На территории возле «Совы»
несколько канализационных люков. «Мы
хотели бы сделать нормальную парковку.
Для этого нам нужно люки «утопить», но
это не в наших силах. Место позволяет.
Это бы и деловому центру было выгодно –
вокруг него постоянно парковочных мест
не хватает», - рассказывает Павел Константинович.
Пожелаем в профессиональный праздник молодому делу Сариных процветания
и побольше клиентов – ценителей вкуса,
качества и стиля!
Александра ЗИМИРЕВА.
с. Кабанск.
На фото: открытие «Совы». Шар с логотипом рестобара отправляется в счастливое будущее.
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17

мая в райадминистрации
состоялся конкурс «Молодёжный бизнес-проект» среди
субъектов малого бизнеса. Участниками конкурса стали жители
района в возрасте до 35 лет.
Свои проекты представили 5 конкурсантов: А.Н. Чубыкина из Селенгинска (бизнес-проект «Развитие фитнес-клуба «Форма»), А.С. Сергеева
из Кудары (бизнес-проект «Развитие
салона красоты «Кудри»), жительница райцентра М.С. Мовсесян (бизнес-проект «Приобретение оборудования для здорового питания в столовую «Обжорка»), каменчанин А.А. Боржемский (бизнес-проект «Изготовление печатей и штампов»), селенгинец
В.А. Дёмин (бизнес-проект «Развитие
компании по производству корпусной
мебели»).
Над оценкой каждого конкурсного
проекта работала независимая комиссия в составе 8 человек, которая
оценивала представленные проекты
в соответствии с критериями конкурса по трёхбалльной шкале. Комиссию
возглавлял первый заместитель руководителя райадминистрации Г.В.
Осетров.
По результатам рассмотрения заявленных проектов и их публичной
защиты наибольшее количество баллов набрал бизнес-проект «Развитие
фитнес-клуба «Форма» (135 баллов),
на втором месте с отставанием в
один балл оказался проект «Развитие
компании по производству корпусной
мебели».
Победители награждены дипломами и денежными призами по 100 тысяч
рублей.
Поздравляем всех участников, принявших участие в грантовом конкурсе.
Надеемся, что с каждым годом число конкурсантов будет только расти,
число победителей преумножаться, а
малый бизнес стабильно наращивать
мускулы!
Андрей ПАВЛОВ.

Качество превыше всего!
О

тмечать День предпринимательства историями успеха
местных производителей для нас стало уже традицией. На этот раз наш герой – руководитель селенгинской
компании «МастерПласт» Д.В. ДЕМЕНКО, который восьмой
год занимается производством пластиковых окон.
Заняться окнами Дмитрий Владимирович решил в 2010 году, когда российские законодатели заставили строительные компании
вступать в так называемые саморегулируемые организации, без
членства в которых работать стало
запрещено. Как любое другое нововведение, руководителям фирм это
принесло массу затрат и проблем.
Взвесив тщательно все «за» и «против», Дмитрий Деменко, порядка
пяти лет возглавлявший строительную организацию, прекратил её существование и сосредоточился на
производстве окон.
«Первое, с чего начал, – месяц
штудировал интернет, изучая технологию изготовления окон и характеристики материалов, – рассказывает Дмитрий Владимирович.
– Усвоив принцип работы, я заказал
необходимое оборудование, нашёл
подходящее помещение и подыскал персонал.
Пять станков для резки, спаивания, фрезеровки профиля и обработки импостов (пластиковые
перегородки на окнах – прим.)
обошлись Дмитрию почти в полмиллиона рублей. Немалых денег
потребовалось и на материал, так

что без банковских кредитов начать
производство не удалось.
«По началу сложно было наладить
работу с поставщиками – фирма новая, никто меня не знал, расплачиваться приходилось целиком и сразу, – продолжает Д. Деменко. – Сейчас, конечно, всё намного проще.

По договору можно сделать заказ
с отсрочкой платежа на 14-30 дней.
Первое окно «МастерПласта»
Дмитрий Владимирович сделал самостоятельно и, как он сам говорит,
довольно хорошего качества. Обучать работников ремеслу тоже пришлось самостоятельно. Их, кстати,
на момент открытия было одиннадцать. Позже, когда работа оптимизировалась и наличие «лишних рук»
стало очевидным, штат сократился
до девяти человек.
Примечательно, что на момент
открытия «МастерПласта» постав-

щиков окон в районе было достаточно много. Однако это не помешало только что открывшейся
фирме занять свою нишу. А чтобы
твёрдо поставить предприятие на
ноги, потребовалось около пяти
лет. По словам Д.В. Деменко, толчком к развитию послужило приобретение собственного помещения,
что избавило предпринимателя от
ежемесячной платы почти в 40 тысяч рублей.
Первый год работы в своём цехе
руководитель вспоминает с улыбкой: «В том помещении не было
центрального отопления, а потому
рабочий день начинался с растопки
печи». Сейчас там находится склад,
а производственный цех перенесли в рядом расположенное здание,
специально построенное в 2017 году.

Дмитрий ДЕМЕНКО загружает стекло в моечную машину.

По словам Дмитрия Владимировича, основной причиной спроса
на окна «МастерПласта» является
качество материалов, из которых
они сделаны. Профиль класса «А»
красноярской фирмы «ЕСР» (которая раньше выпускала аудио-,
видео кассеты) отлично подходит
для наших климатических условий.
Его так и называют – «Сибирский
профиль». Комплектующие материалы и стёкла тоже используются
исключительно российского производства. Единственный элемент,
которому не нашлось достойного
отечественного аналога, – это фурнитура из Турции.
Благодаря этому за относительно небольшой период работы компания сумела завоевать спрос не
только на территории нашего района: селенгинские окна поставлялись в Иволгинский район, Агинский округ в Забайкальском крае,
Иркутск и даже в Усть-Илимск.
Помимо окон, которых «МастерПласт» производит около 1000 единиц в год, здесь выпускают доборные элементы для кровли, фасада,
водосточной системы и входные
двери из профиля ПФХ. Также фирма выступает дилером по поставке
алюминиевых дверей, рольставней,
жалюзи. В дальнейшем Дмитрий
Владимирович планирует расширить производственную площадь,
но для чего именно, – пока держит
в секрете…
Поздравляем Дмитрия Деменко
и всех предпринимателей района с
профессиональным праздником!
Виталий ПОПОВ.
п. Селенгинск.
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Встречи в редакции

Только вместе мы – сила!
Депутат Народного Хурала Д.С. ШВЕЦОВ: итоги I полугодия.

Д

ля депутатов Народного Хурала уже стало традицией
информировать избирателей о своей деятельности
на страницах нашей газеты. Не каждый житель района может напрямую задать вопрос своему избраннику, и тут на
помощь приходит газета. Ведь жители района откровенно
делятся с редакцией своими проблемами, в том числе и
теми, которые в компетенции хуральцев. Вот и получается
трёхсторонний разговор – между читателем, журналистом
и депутатом… Сегодня у нас в гостях депутат Народного
Хурала Республики Бурятия Д.С. ШВЕЦОВ.
- Дмитрий Сергеевич, в ваши
сорок лет за плечами у вас уже
солидный
профессиональный
багаж: школьный учитель, председатель Совета депутатов, глава райцентра самого крупного
района республики, первый заместитель руководителя районной администрации, директор
Посольского
дома-интерната
для престарелых… Кстати, как
вам на новом месте?
- Директором меня назначили в
феврале. Времени прошло, конечно, ещё мало, чтобы сказать, что всё
для меня ясно и понятно. Почти каждый день узнаю что-нибудь новое по
работе. Большое спасибо коллективу, без поддержки которого было
бы намного сложнее вникать в новую для меня сферу. Работа с таким
контингентом, как в доме-интернате для инвалидов и престарелых,
требует большой ответственности
и, конечно же, чуткости. Возникает
проблема – откладывать нельзя,
надо её срочно решать, иначе можно опоздать…
- Что помогает вам в депутатской работе: ваши прежние полномочия или нынешняя должность?
- Скорее, тот опыт, который я приобрёл, будучи депутатом, главой и
первым замом руководителя рай-

администрации. В Народном Хурале я состою в комитете по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и
вопросам госслужбы. Что касается
нынешней должности, то надеюсь,
что наоборот работа в Хурале поможет решать проблемы нашего социального учреждения.
- То есть депутатство в высшем законодательном органе
республики не стало для вас совершенно новой, непроторённой
дорогой?
- Отличия в работе сельского
Совета депутатов и Хурала, конечно, значительные. Семь депутатов
только в одном нашем комитете,
а их в Хурале шесть. Наш председатель Виктор Анатольевич Малышенко, да и другие коллеги – народ
опытный, работают в основном не
первый созыв. Пусть меня не сочтут
нескромным, но свой комитет я считаю самым важным в Хурале. Ведь
наши вопросы – конституционный
строй, государственное устройство, местное самоуправление, защита прав и свобод граждан, избирательное право, судебная система, охрана общественного порядка,
защита прав и свобод граждан. То
есть основы основ самой государственности.
- Что-то уже успели наработать

за это время?
- С октября по апрель комитетом
инициировано и рассмотрено 24
проекта постановлений (все приняты на сессиях), 7 проектов законов.
Из 17 заседаний проведено одно
выездное – в Кабанском районе.
Сразу пришлось окунуться и в работу комиссий по противодействию
коррупции и по контролю за достоверностью сведений о доходах и
расходах, в которых я состою. Поскольку родная для меня стихия –
социальная сфера, чаще стараюсь
оказывать помощь в проведении
мероприятий учреждениям образования, культуры, спорта. Люблю
рыбачить, поэтому с удовольствием оказал финансовую поддержку
двум нашим командам на Байкальской рыбалке.
- Как идёт нормотворческая
работа?
- И здесь проблемы образования
поставлены передо мной на первое
место. Являясь членом совместной
комиссии Народного Хурала и правительства по вопросам заработной платы учителям, кадровой политики в сфере образования, принимаю участие в решении вопроса
о поэтапном увеличении заработной платы учителям. В течение 2019
года дополнительно в районы будет
направлено более 400 млн рублей
субсидии из республиканского
бюджета на оплату труда обслуживающего персонала, выведенного
из штатных расписаний школ. Высвободившиеся средства идут на
увеличение заработной платы педагогических работников. Сейчас
решается вопрос привязки финансового норматива при формировании фонда оплаты труда не к числу
жителей населённых пунктов, а к
численности учащихся школ. В основе данной работы лежит тесное
взаимодействие с учительским сообществом, учёт его мнения.
Мы с депутатом Марковцом И.В.
инициировали создание рабочей
группы по вопросу увеличения штата районных комиссий по делам несовершеннолетних. Вы, наверное,
тоже в курсе, как сегодня обстоят
дела с нарушениями закона подростками, сколько их находится в
трудной жизненной ситуации. А у
нас в КДН – всего два специалиста. Они физически не в состоянии
справиться с тем валом работы, который лежит на них.

Сейчас уже можно отметить, что
результатом тесного взаимодействия органов власти, начиная от
сельских поселений и заканчивая Народным Хуралом, стало решение по выделению средств на
строительство Клюевской школы.
Я дважды встречался с А.С. Цыденовым. Первый раз по вопросу ремонта Каменской детской консультации, в ходе второй встречи были
затронуты темы строительства
завода по розливу воды в Клюевке
(мнение Алексея Самбуевича: этот
вопрос будет решать народ. Если
жители района не хотят, то строить
никто ничего не будет) и кладбища
в Клюевке. Вопрос очень серьёзный
и даже может показаться – тупиковый. Но всё равно надо приложить
все силы, чтобы он решился положительно.
- Для решения таких проблем
на местах необходим контакт с
главами, депутатами, самими
жителями…
- А как без этого? Контакт есть!
Вот лишь несколько примеров.
Очень хорошо понимаем друг друга
с главами Выдрино С.В. Орловой,
Клюевки – Е.Н. Шимян, Кабанска
– Л.С. Николаевой. С главой Большереченского поселения – В.В.
Метёлкиным, видимся почти каждый день, потому что дом-интернат
находится в этом поселении. Хочу
отметить активность клюевских
депутатов. Заключено соглашение
Советом ветеранов Выдринского
поселения о софинансировании
программы «Забота о старости».
Возглавляю попечительский Совет
Кабанской школы и НКО «Строительство православного храма в с.
Кабанск».
- Помнится, в вашей предвыборной программе был хороший
посыл: «Не искать лучших мест
для жизни. Свой дом, свою улицу, своё село сделаем именно
таким лучшим местом!» Получается претворять этот пункт в
жизнь?
- Знаете, я бы в этой связи хотел
остановиться на проблеме нашей
дельты. Вы бывали на Маяке? Видели, что там сегодня делается? Всё
хаотично застроено, эти лачуги (а
кое у кого там построены и настоящие хоромы) стоят в беспорядке.
Ставили эти постройки кто во что
горазд. Это не дело. В дельте нужно
срочно наводить порядок. Во-пер-

вых, так мы должны беречь природу,
а во-вторых, это уникальное место
можно сделать туристской меккой
нашего района. Только нужно подойти к этому с умом, всё взвешать.
Поделюсь планами: вместе с нашими земляками, заинтересованными
данной проблемой, собираемся
разработать районную программу
по сохранению дельты Селенги и
развитию её территории, и выйти с
ней на федеральный уровень.
- А если кто-то из простых
граждан захочет с вами связаться, чтобы поделиться своими
проблемами, как это сделать?
- Жители Кабанска, наверное, уже
заметили, что в райцентре организована работа общественной приёмной (в здании бывшей гостиницы
по адресу: ул. Октябрьская, 6, приём по понедельникам, вторникам и
средам). Здесь постоянно работает
мой помощник Зачиняев Олег Геннадьевич.
В Выдрино помощниками депутата являются Гомзяков Л.Г и Ильюк
Н.М., в Клюевке – Падерина О.Н.,
в Каменске – Мурашов А.В., в Кабанске – Арсеньева Л.Г. Они работают на не освобождённой основе.
Сам я нахожусь на рабочем месте
в Посольском доме-интернате, если есть вопросы – обращайтесь. В
населённых пунктах моего округа
с февраля организован ежеквартальный приём жителей по личным
вопросам. Первый уже проведён
(поступило более 20 обращений, по
большинству приняты конкретные
меры), второй пройдёт в июне, о
нём сообщим дополнительно.
Конечно, каждый избиратель
имеет право задать мне любой вопрос. А я обязан постараться сделать всё, чтобы помочь человеку.
Я всегда придерживался и придерживаюсь одного принципа: только
вместе мы - сила. Власть должна
быть открытой, результат зависит
от нашего взаимопонимания и ежедневного взаимодействия.
- Спасибо вам за откровенную
беседу. Будем надеяться, что
вместе мы действительно сумеем изменить что-то в нашей
жизни в лучшую сторону. Первые
шаги уже сделаны. И, судя по откликами о вашей депутатской
работе, народ вам доверяет...
Подготовила
Екатерина ВОКИНА.

Фотодневник

Растите, деревца!
В

о всемирный День посадки леса, который проводится во многих странах, в районном центре
посадили молодые акации и ели. Саженцы, предоставленные Кабанским лесничеством, будут расти
возле школы и по центральным кабанским улицам
Кирова и Ленина.
Участие в акции принимали работники администрации
сельского поселения, ребята
Кабанской школы вместе с учителями и родителями, работники лесничества. Школьники
в День посадки леса на своей
территории высадили ещё кусты сирени.
Есть надежда, что добрая
традиция продолжится.
И вслед за районным цен-

тром к озеленению улиц присоединятся другие поселения и
учебные заведения, ТОСы. Лесничество готово предоставлять
саженцы. А у главы Кабанского поселения Л.С. Николаевой
есть просьба к хозяевам скота:
поберечь молодые деревца,
присматривая за своими животными.
Наш КОРР.
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Начало начал байкальского омуля

На Большереченском рыбоводном заводе побывала солидная делегация.
Г

лава Бурятии А.С. ЦЫДЕНОВ, глава района А.А. СОКОЛЬНИКОВ, министр сельского хозяйства республики
Д.-Ж.Ш. ЧИРИПОВ, и.о. руководителя администрации г.
Улан-Удэ И.Ю. ШУТЕНКОВ, Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор С.Д. ЗЕНКОВ, врио руководителя Ангаро-Байкальского ТУ федерального агентства
по рыболовству Р.В. ГАРМАЕВ, исполнительный директор
ГК «Титан» Б.В. ДОНДУБОН, команда-победительница «Байкальской рыбалки-2019», представители Народного Хурала,
МВД республики и журналисты московского телеканала
«Диалоги о рыбалке»…
Целью такой многочисленной
группы гостей района в выходной
день стал показательный выпуск личинок байкальского омуля посольской популяции в Большую Речку,
воды которой донесут эндемик до
Посольского Сора, а оттуда – в Байкал. Заметим, что в обычном режиме в выпуске личинок в свободное
плавание человек не участвует. Они
самостоятельно скатываются по
сбросной системе завода.

Осенью 2018 года на Большереченском заводе было заложено
447,5 миллионов икринок посольского и 21,8 миллиона – баргузинского омуля. 10 мая гостями было
выпущено 2,5 миллиона личинок и
108 миллионов – работниками завода. Выпуск личинок происходит
практически ежедневно – вода в
Большой Речке прогрелась до плюсовой температуры, оптимальной
для личинок омуля. На 15 мая из

Перед выпуском личинок в свободное плавание. Замначальника Байкальского филиала
ФГБУ «Главрыбвод» З.Б. ВОРОНОВА, главный рыбовод Большереченского
рыбоводного завода А.И. БЛАГОДЕТЕЛЕВ и рыбовод Е.В. ИЛЬКОВА.

Дмитрий ГРУДИНИН, замначальника
Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод», показывает проект
реконструкции Большереченского рыбоводного завода.

икры проклюнулось 67 процентов
личинок, более 200 миллионов уже
выпущено, до 5 июня будут выпущены оставшиеся 100 с лишним миллионов.
Личинки малы (их вес составляет
всего лишь 0,007 грамма), не защищены от других обитателей водоёма и, по словам специалистов, из
двух с половиной миллионов личинок выживут и станут взрослыми
особями лишь 50 тысяч штук. Но,
несмотря на малую выживаемость,
такой метод воспроизводства популяции омуля считается эффективным.
В 2018 году Большереченскому
заводу исполнилось 85 лет. Естественно, что за эти годы оборудование устарело и износилось практически на 100 процентов. Мощность
завода, рассчитанная на воспроиз-

Прокурорский надзор

За лесной пожар – к ответу!

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена
и административная, и уголовная ответственность.
Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность лиц, причастных к возникновению лесных пожаров.
Статья 261 Уголовного кодекса РФ содержит в себе 4
части: части 1 и 2 предусматривают ответственность за
неосторожные действия лиц, повлёкшие возникновение
лесного пожара; части 3 и 4 – за умышленные действия
лиц, связанные с поджогом или иным общеопасным способом, повлёкшие возгорание леса.
Наиболее строгое уголовное
наказание за совершение преступных действий предусмотрено
частью 4 статьи 261 Уголовного
кодекса РФ, которая предусматривает штраф в размере от одного до трёх миллионов рублей
либо лишение свободы на срок до
десяти лет со штрафом в размере
от трёхсот тысяч до пятисот тысяч
рублей.
По уголовным делам, возбуждаемым по фактам возникновения
лесных пожаров, правоохранительными органами постоянно,
независимо от времени, прошедшего с момента возникновения
возгорания, проводится работа,
направленная на установление виновных лиц.
Кроме того, за нарушение пра-

вил пожарной безопасности в
лесах предусмотрена ответственность статьёй 8.32 Кодекса РФ об
административных
правонарушениях, за совершение которых
предусмотрено наказание в виде
штрафа: на граждан в размере
от 1,5 до 5 тысяч рублй, на должностных лиц – от 10 до 50 тысыч
рублей, на юридических лиц – от
50 тысяч рублей до 1 миллиона
рублей.
Прокуратурой Кабанского района в текущем году проведена
проверка результатов подготовки
органов местного самоуправления и контролирующих органов к
пожароопасному периоду. В данной сфере выявлено 52 нарушения
закона, для их устранения в суд
направлено 8 исковых заявлений,

внесено девять представлений,
объявлено девять предостережений о недопустимости нарушений
закона. По постановлению прокурора к административной ответственности привлечено одно лицо.
Прокуратурой пресекались факты ненадлежащего составления
планов тушения лесных пожаров,
ненадлежащей укомплектованности пожарно-химической станции,
неочистки мест рубок лесных насаждений от порубочных остатков, ненадлежащего исполнения
требований обеспечения противопожарной безопасности в населённых пунктах администрациями
поселений района и др.
Изложенное свидетельствует
о распространённости нарушений норм действующего законодательства в рассматриваемой
сфере.
Сложившаяся ситуация усугубляется складывающимися погодными условиями.
Несмотря на проводимую работу по профилактике возникновения лесных пожаров, человеческий фактор остаётся одной из
причин их возникновения. Суще-

водство более миллиарда личинок
в год, иссякла. Но благодаря национальному проекту «Экология» в
2021 году начнётся реконструкция
завода. Закончена она будет в 2022
году. В этом заверил всех присутствующих глава республики. После
реконструкции мощность Большереченского завода согласно проектно-сметной документации будет
увеличена и позволит выпускать в
Байкал до 1,5 миллиардов личинок
омуля в год, а также даст возможность вплотную заняться воспроизводством хариуса, сазана и осетра. Кроме того, угольная котельная
завода будет заменена на газовую,
а на заводе будут оборудованы современные комнаты отдыха, душевые и раздевалки для рабочих.
«Я не оцениваю перспективы, а
ставлю перед собой задачу – попу-

ляция омуля должна быть восстановлена! И это не теоретические
изыскания, а практическая задача,
которая будет решена. Искусственное воспроизводство, борьба с
браконьерством, улучшение экологической ситуации – это целый
комплекс мер, которые сейчас реализуются и будут реализовываться
дальше. У нас иных вариантов, как
восстановить популяцию омуля,
нет», - подвёл итог встрече А.С. Цыденов.
Очень хочется верить, что реконструкция Большереченского рыбоводного завода станет одним из главных этапов на пути к благой цели.
Надежда ПОЯН.
с. Большая Речка.
Фото с сайта Правительства РБ.

Актуально

ственный ущерб причиняется пожарами, возникшими вследствие
так называемых «сельхозпалов».
Нередки случаи возгораний от
брошенных окурков сигарет и прочего неосторожного обращения
с огнём в лесах. При этом ответственность при возникновении пожара наступает как в первом, так и
во втором случаях.
Особое опасение вызывает тот
факт, что в Кабанском районе 13
населённых пунктов подвержены
угрозе лесных пожаров. Прокуратурой района в апреле 2019 года
к администрациям поселений, на
территории которых расположены
вышеуказанные населённые пункты, приняты меры прокурорского
реагирования, в том числе в суд
направлены исковые заявления
о понуждении органов местного
самоуправления обеспечить наличие противопожарного 30-метрового разрыва между лесным
массивом и границами застроек
населённых пунктов.
Подводя итог, обращаю внимание, что граждане, нарушающие
правила пожарной безопасности в
лесах, ставят под угрозу не только
лес, окружающую природу, но и человеческие жизни, объекты экономики и инфраструктуры. Поэтому
немаловажным остаётся вопрос
нашего собственного отношения
к сложившейся ситуации, которое
напрямую зависит от соблюдения
гражданами требований пожарной безопасности.

По инициативе Министерства обороны Российской Федерации и при
поддержке общественности, в Подмосковье на территории военно-патриотического парка Вооружённых
Сил РФ «Патриот» возводится главный храм Вооружённых Сил России.
Храм станет местом славы, где будет храниться сама история Великой
Отечественной войны и Победы нашего народа.
В галереях храма разместятся фотографии, на которых запечатлены
те или иные моменты Великой Отечественной войны. Фотогалереи составят из сотен тысяч портретов фронтовиков, героев той войны...
Каждый житель Кабанского района может предоставить сведения с
фотографией о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, в военный комиссариат Кабанского района.
Сведения будут размещены в галереях храма в г. Москве.
Если у вас есть такие фотографии,
вы можете обратиться в райвоенкомат, где они будут бесплатно оцифрованы.

Д.Н. ЗАРУБИН.
Помощник
прокурора района.

В.А. ШЕМЯКИН.
Военный комиссар
Кабанского района.

Сохраним
память
о фронтовиках
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
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В этом году Каменск отмечает
своё 70-летие. Возводился он в
30-е годы прошлого столетия. На
строительство Тимлюйского цементного завода съезжались люди
со всей нашей необъятной страны.
Разных национальностей, вероисповеданий, с различными жизненными укладами и судьбами.
В те же 30-е годы была разрушена Тимлюйская православная церковь (история
села берёт своё начало в 1688 году). Убраны
были колокола, сожжены церковные книги,
уничтожены иконы, а помещение было переоборудовано под сельский клуб. А ещё позже
здание сгорело и было разобрано. Это была
эпоха атеизма и нетерпимости к религии.
В настоящее время большинство каменчан
считают себя православными. Они крещены
и крестят своих детей. Сейчас молельный
дом в селе Тимлюе не может вместить всех
прихожан в дни церковных праздников. Деревянное здание стремительно ветшает. С
появлением постоянного священника количество прихожан значительно выросло. С
2010 года начала проводиться подготовительная работа, летом 2015 года началось
долгожданное строительство. Завершён
нулевой цикл, идёт возведение стен храма.
Дальнейшее строительство будет зависеть
от щедрости народных пожертвований и
помощи благотворителей. Строительство
храмов не является чьим-то капризом, прихотью, фантазией — всё это отвечает реаль-

Построим храм вместе!
ным потребностям жителей. Он нужен как
духовный компас в бурном житейском море.
Строительство храмов на Руси считалось
величайшей добродетелью и было самым
любимым делом православных людей. Они
всегда строились всем миром. На это святое
дело тратились последние лепты вдовиц и
щедрые жертвы богатых людей. Так давайте
же и мы оставим свой след на нашей родной
земле, построив сокровищницу для спасения бессмертной души, и чтобы наши дети
радовались за нас, поминали нас.
Будем помнить, что церковь всегда молится за строителей, благотворителей и
жертвователей храмов. Господь принимает
наши пожертвования и благословляет нас, а
через нас – и наши семьи. Как пишет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Святые отцы учат нас: «Создающий рукотворный дом Божий на земле создаёт себе нерукотворный дом на небе».
30 мая 2019 года в 17.00 часов на площади посёлка Каменска будет проведён
благотворительный марафон по сбору
средств на строительство храма. Просим
принять в нём участие и внести посильную
лепту в строительство храма. А если вы живёте далеко, то можете перечислить деньги на счёт карты сбербанка: 48 177 60 23 43
48 245, получатель Надежда С., или просто
принести в Тимлюйский храм, или перечислить на счёт храма.
Приходской совет.

Реквизиты храма: местная общественная организация «Строительство православного храма в посёлке Каменск». Юридический адрес: 671205, Республика Бурятия, Кабанский
район, п. Каменск, ул. Прибайкальская, д.1. ОГРН: 1140327016092, ИНН: 0309993114, КПП:
030901001. Р/счёт: 40703810909160000536, ПАО «СБЕРБАНК», Бурятское отделение № 8601 г.
Улан-Удэ, БИК: 048142604. Кор/счёт: 30101810400000000604. Исполнительный директор Ермаков Алексей Сергеевич, действует на основании Устава. Тел. 89146357371.

Новости республики

3 июня Бурятия переходит на «цифру»
Республика остаётся в «третьей волне» регионов, которые с 3
июня переходят на цифровое эфирное телевещание. При этом
уже утверждён список регионов, в которых отключение аналогового телевидения перенесли на октябрь 2019 года.
Что такое аналоговое и цифровое
телевещание?
Переход на цифровое телевещание
в Бурятии идёт в рамках федеральной
целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы».
К 2019 году по всей стране заработали
цифровые телесети. Аналоговое телевещание — всем знакомый тип вещания,
когда сигнал, который транслируется с
телевышек, принимает антенна, а за одной частотой закрепляется один канал.
Цифровое вещание — это технология передачи изображения и звука при помощи
цифрового кодирования, на одной частоте передаётся пакет из нескольких каналов. Цифровое ТВ с точки зрения потребителя предполагает высокое качество
«картинки» и звука, хороший приём даже
в труднодоступных населённых пунктах.
Как проверить, готов ли ваш
телевизор к переходу на «цифру»?
Нужно включить любой из центральных каналов (Первый канал, «Россия 1»,
Пятый канал, СТС, ТНТ, НТВ и другие) и
внимательно посмотреть на экран телевизора. Если рядом с логотипом канала
вы видите букву «А», то у вас аналоговое
вещание. Если у вас современный телевизор, выпущенный после 2012 года,

www.baikalskieogni.ru

скорее всего, он поддерживает цифровой стандарт DVB-T2, вам нужно только
настроить его на новое вещание. Если
телевизор не поддерживает этот стандарт, вы можете подключить цифровую
приставку DVB-T2.
Где купить цифровую приставку?
В любом магазине электроники и бытовой техники. Ретейлеры создали на
складах запасы приставок DVB-T2 и
обещают, что товара хватит на всех. Цена устройства в среднем — от 700 до 1,5
тыс. рублей. Также приставки для получения цифрового сигнала продаются в
отделениях «Почты России».
Кому нужна спутниковая тарелка?
Напомним: в республике охват наземным ТВ-вещанием 97,4% населения. Для
тех, кто остался вне зоны охвата наземным эфирным ТВ (166 сёл, 2,6 % населения) необходимо купить спутниковое оборудование. Для социально незащищённых категорий населения предусмотрена материальная помощь 6000 рублей.
В республике две компании начали поставлять спутниковое оборудование в
районы, где нет наземного эфирного
телевещания. Это официальный представитель «НТВ+» — «Мир антенн» и компания «МТС».

Кто именно может получить
эту компенсацию?
Её могут получить одиноко проживающие пенсионеры или семейные пары
пенсионного возраста, а также малоимущие. По прогнозам Минсоцзащиты, на
такую материальную помощь могут рассчитывать 2337 человек. На 13 мая льготные спутниковые тарелки уже получили
более 1900 человек
Насколько сложно перенастроить
вещание? Я разберусь?
А мои родители-пенсионеры?
Это не сложно. Если следовать инструкции к оборудованию, процесс займёт несколько минут. Также для россиян
с прошлого года работает федеральная
круглосуточная горячая линия по вопросам подключения цифрового ТВ. Звонок
бесплатный: 8-800-220-20-02, операторы линии помогут с выбором оборудования и расскажут, как подключить приставку.
Кроме того, для пенсионеров,
впрочем, не только для них, а для
всех желающих, в регионах открылись волонтёрские центры, где можно получить помощь в переходе на
цифровое ТВ. Помощь заключается в
консультациях и, при необходимости,
в выезде на место и настройке оборудования. Добровольцы оказывают
эти услуги бесплатно. Телефон в Бурятии: 8 (3012) 337777.

В Бурятии идёт формирование нового состава
Общественной палаты. На сегодняшний день
утверждены 28 членов Общественной палаты
республики из 42-х. Ещё треть состава будет
сформирована из представителей общественных объединений республики. Приём документов от кандидатов будет проводиться с 3 по 14
июня.

Новый состав
Общественной палаты

1 марта 2019 года Народный Хурал РБ объявил о начале
процедуры формирования третьего состава Общественной
палаты Республики Бурятия. В соответствии с законом РБ
«Об Общественной палате Республики Бурятия» она формируется из сорока двух граждан Российской Федерации. При
этом одна треть состава Общественной палаты республики
утверждена Народным Хуралом РБ по представлению зарегистрированных на территории региона некоммерческих
организаций, в том числе региональных общественных объединений.
Другая треть состава Общественной палаты РБ утверждена Главой Бурятии по представлению зарегистрированных
на территории Республики Бурятия структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных
объединений.
26 апреля состоялось первое общее собрание 2/3 членов
третьего состава Общественной палаты РБ, где обсуждался вопрос о процедуре формирования третьей части членов
Общественной палаты РБ. Данный состав членов палаты
будет сформирован из представителей от местных общественных объединений, зарегистрированных на территории
Бурятии не менее 3 лет.
Для выдвижения кандидата в члены Общественной палаты
РБ необходимо подать заявление от местного общественного объединения, зарегистрированного на территории региона о выдвижении своего представителя, анкету кандидата,
информацию о деятельности общественного объединения.
Кандидату необходимо представить решение коллегиального органа общественного объединения с правом выступать
от имени этой организации: копия протокола или выписка из
протокола, заверенная нотариально или руководителем общественного объединения.
Также кандидату необходимо представить: копию свидетельства о внесении записи об общественном объединении
в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированной не менее чем за 3 года до дня истечения срока
полномочий членов действующего состава Общественной
палаты, заверенную нотариально или руководителем общественного объединения, копию паспорта гражданина РФ,
согласие на обработку его персональных данных.
После завершения приёма документов от кандидатов, 25
июня, состоится итоговое общее собрание, на котором будет избрана оставшаяся часть членов Общественной палаты РБ. Документы принимаются: с понедельника по четверг
с 8-30 до 17-30 часов, в пятницу — с 8-30 до 16-30 часов по
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 7, каб. № 111, 109, тел. 8
(3012) 21-04-83, факс 21-03-71.
С формами документов можно ознакомиться по ссылке: http://egov-buryatia.ru/op/about_authority/public_service.

27
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ТЕЛЕнеделя
понедельник, 27 мая

июня

Первый

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
14.25 “Обзор. ЧП”.
15.00, 17.35 “Место встречи”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
18.10 “ДНК”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
19.10 “Основано на реальных
9.20 “День начинается”. [6+]
событиях”. [16+]
9.55, 2.25 “Модный приговор”. [6+]
20.45 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
10.55 “Жить здорово!” [16+]
ФОНАРЕЙ”. [16+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
22.45 Т/С “ЖИВАЯ МИНА”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
1.10 “Поздняков”. [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
3.05 “Таинственная Россия”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
6.00 Ералаш. [0+]
21.00 Время.
6.40 М/ф. [0+]
21.30 Т/С “КОП”. [16+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
10.10 М/ф “Angry Birds в кино”. [6+]
0.30 “Познер”. [16+]
12.05 Х/Ф “ДЖОН КАРТЕР”. [12+]
1.30 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
14.40 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”.
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]
[16+]
20.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
21.00 Х/Ф “БРОСОК КОБРЫ”. [16+]
5.00, 9.25 Утро России.
23.20 “Кино в деталях”. [18+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
0.20 Т/С “ПОКА ЦВЕТЁТ
9.55 “О самом главном”. [12+]
ПАПОРОТНИК”. [16+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
1.25 Х/Ф “СМОТРИТЕ, КТО
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
ЗАГОВОРИЛ”. [0+]
14.45 “Кто против?” [12+]
3.00 “Мистер и миссис Z”. [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ”. 3.25 Х/Ф “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ”. [12+]
5.30 “6 кадров”. [16+]
[12+]
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
6.00 Сегодня утром.
2.00 Т/С “НИТИ СУДЬБЫ”. [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Главное с Ольгой Беловой.
9.50, 18.10 “Не факт!” [6+]
6.10, 3.55 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
10.20, 13.20 Т/С “ЗАСТАВА”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 Д/с “Граница. Особые условия
[16+]
службы”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
19.40 “Скрытые угрозы”. [12+]
“Сегодня”.
20.25 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СТС

Россия

Звезда

НТВ

18.50 Х/Ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Дао шёлка”. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
2.25 Д/ф “Разбитый горшок
президента Картера”. [12+]
7.45 “Лобановский навсегда”. [16+] 6.25 Д/ф “Знахарь ХХI века”. [12+]
9.30, 23.35 Спецрепортаж. [12+]
10.00 “Тает лёд”. [12+]
10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...”. [12+] 5.00 “Территория заблуждений”.
[16+]
11.30 “Неизведанная хоккейная
6.00, 15.00 “Документальный
Россия”. [12+]
12.00, 13.25, 16.00, 18.15, 20.50, 3.10 проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
Новости.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
12.05, 18.20, 23.55, 4.25 Все на
“Новости”. [16+]
Матч!
13.30 Формула-1. Гран-при Монако. 9.00 “Военная тайна”. [16+]
16.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. [0+] 10.00 “Как устроен мир”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00
18.40 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е
“Информационная программа
место. [0+]
112”. [16+]
20.55 Хоккей. ЧМ. Финал. [0+]
13.00 “Загадки человечества”. [16+]
0.30 Баскетбол. “Химки” - УНИКС
14.00 “Невероятно интересные
(Казань).
истории”. [16+]
3.15 Тотальный футбол.
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
5.00 Футбол. “Барселона” 18.00, 4.10 “Самые шокирующие
“Валенсия”. Финал. [0+]
гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ”. [16+]
0.30 Х/Ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ”.
7.00 “Настроение”.
[16+]
9.05 Х/Ф “ПРИЕЗЖАЯ”. [12+]
2.20 Х/Ф “АНТРОПОИД”. [16+]
11.05 Д/ф “Любовь Соколова”. [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20
События.
“Известия”.
12.50, 4.45 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”. [16+] 6.20 Т/С “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. [16+]
8.25 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН-2”. [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.10 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+] 23.20 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Х/Ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...” [12+]
1.15 Х/Ф “ПЕРЕПРАВА”. [12+]
4.30 Х/Ф “СОЛЁНЫЙ ПЁС”. [0+]

Матч ТВ

REN TV

ТВЦ

5 канал

Информбюро
Чужих детей не бывает!

2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [16+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.40, 19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “АНАКОНДА: ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ”. [12+]
1.15 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ВОЛК”. [16+]
3.15 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.45 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45 Д/с “Первые в мире”.
10.00, 23.40 Т/С “ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.15 ХХ век.
13.20, 19.45, 1.35 “Власть факта”.
14.00 “Линия жизни”.
15.00 Д/с “Мировые сокровища”.
15.15 Д/ф “Загадка ЛК-1”.
16.10 Д/с “На этой неделе... ”.
16.40 “Агора”.
17.40 Т/С “РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ”. [0+]
19.15, 3.25 Д/ф “Испания. Тортоса”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Кто мы?”
22.15 “Неизвестная планета Земля”.
23.00 “Сати. Нескучная классика...”
1.05 Магистр игры.

Спортивный ВЕЛОСИПЕД TORRENT, 21 скорость
- 9990 рублей.
КУПЛЮ

• Автомобиль, дорого, район.

Тел. 89021630574.
• Автомобиль. Дорого.
Тел. 89025632206.
• КРС. Тел. 89246542098,
89148422008.
• Автомобили грузовые, легковые в
любом состоянии.
Тел. 89646509990.
• Мясо по хорошей цене.
Тел. 89085918402, 89146385291.
• Квартиру или дом в Селенгинске.
Тел. 89025656607.
• КРС на забой. Тел. 89503819860.
• Старых коров на забой.
Тел. 89025432256.
• КРС, лошадей. Тел. 89294716517.
• Мотоцикл «Урал».
Тел. 89021654134.
• Ёмкость металлическую под
септик. Тел. 89024525193.
• Лодки «Обь-3», «Обь-3М».
Тел. 89503871350.
• Гармонь. Тел. 89140503845.
• Старинную мебель ручной работы,
мебель 60-х – 70-х годов производства ЧССР, ГДР. Тел. 89086433376.

СДАЮ

• Квартиру посуточно в Кабанске.

Тел. 89021609650.
• Гараж в районе ОРСа.
Тел. 89516373118.
• Дачу в Селенгинске в аренду.
Тел. 89503938253.
• Комнату в благоустроенной квартире одинокой девушке или парню.
Тел. 41-122, вечером.
• 2-комнатную неблагоустроенную в
Кабанске. Тел. 89148433233.

Кадастровый
инженер.
ЮК «Консалт-Право».

Тел. 8 9025 62-96-50.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• СРОЧНО гараж на

горе в Селенгинске.
Тел.89834345053.
• Кафе «Ольхон» на федеральной трассе.
Тел. 89834593464.
• Усадьба 30 соток на ст. Посольской. Тел. 89834253927.
• Дом в Селенгинске.
Тел. 89085914101.
• Дом в Селенгинске.
Тел. 89834587079,
89503905004.
• Дом в Каменске, ул. Трудовая, 38. Тел. 89149867458.
• Дом, 120 кв. м, в Кабанске,
или МЕНЯЕТСЯ на квартиру
в Селенгинске.
Тел. 89024545926.
• Дом в Селенгинске.
Тел. 89834593464.
• Два дома с действующим
магазином в Боярске, на
берегу Байкала.
Тел. 89834593464.
• Дом в Оймуре, участок 20
соток, постройки.
Тел. 89503936131.
• СРОЧНО дом в Кабанске.
Тел. 89501396918.
• Дом в Каменске, с коммуникациями. Тел. 77-987,
89503911835.
• Дом, 42 кв. м, на ст. Посольской, участок 20 соток.
Тел. 89085979257.
• Дом в Кабанске, или МЕНЯЕТСЯ. Тел. 89500666798.
• Земельный участок в Кабанске. Тел. 89021626808.
• Земельный участок 25
соток в Закалтусе.
Тел. 89085900775.
• 1-, 2-, 3-, 4-, 5-комнатные
в Селенгинске.
Тел. 89834593464.
• 2-комнатная благоустроенная, лесхоз, постройки.
Тел. 89516260995.
• 2-комнатная квартира в
Каменске. СРОЧНО.
Тел. 89516341676.

• 2-комнатная квар-

тира в Каменске. Тел.
89085909704, 89148469259.
• 2-комнатная благоустроенная квартира в Каменске,
450 т.р., или под материнский капитал. СРОЧНО.
Тел. 89119071723.
• 3-комнатная в центре Кабанска. Тел. 89024532504.
• 3-комнатная в Кабанске,
ул. Ленина.
Тел. 89516235264.
• Квартира.
Тел. 89834560079.
• Дача в Каменске, ДНТ «Цементник», насаждения, тел.
89516242001, вечером.
• СРОЧНО дом в Шергино,
все постройки, вода в
доме, под материнский
капитал. Тел. 89024581338,
89024515258.
• Дом в Каменске.
Тел. 89503865557.
• 3-комнатная меблированная в Каменске, ремонт,
гараж. Тел. 89146327280.
• 3-комнатная меблированная в Каменске, микрорайон, ремонт, гараж.
Тел. 89149810470.
• 2-комнатная квартира в
Селенгинске, тёплая, ухоженная. Тел. 89834536862.
• 3-комнатная квартира в
2-квартирном доме, гараж,
баня, хозпостройки.
Тел. 89240169687.
• Кирпичный дом за Вилюйкой в Селенгинске, или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную с
доплатой. Тел. 89140517407.
• Недостроенный дом в Кабанске. Тел. 89503808680.
• Дом в Каменске, или
МЕНЯЕТСЯ на авто.
Тел. 89503823303.
• Дом в Тресково.
Тел. 89516224198.
• Дом в Каменске.
Тел. 89833309350.
• 2-комнатная квартира в
Каменске за материнский
капитал. Тел. 89834299784.

ПРОД АЮТСЯ
• Земельный участок в

Селенгинске, 13 соток,
можно под материнский
капитал. Тел. 89025303896,
89146371710.
• Участок в Инкино в собственности.
Тел. 89025341472.
• Земельный участок,
15 соток, в Кабанске.
Тел. 89024501159.
• Магазин «Весна» в Селенгинске. Тел. 89024552020.
• 1-комнатная квартира в
Каменске. Тел. 89516351229.
• 3-комнатная в Каменске, с
гаражом. Тел. 89503876152,
89516243361.
• Жилой дом, 80 кв. м, отопление печное, центральная вода в Кабанске, или
МЕНЯЕТСЯ на квартиру в
Кабанске. Тел. 89025624745.
• Дом в Каменске.
Тел. 89025308592.
• Дом с земельным участком
в Кабанске, ул. Ленина.
Тел. 89834252121.
• Дом в Кабанске, ул. 8 Марта. Тел. 89146349032.
• 3-комнатная квартира
в 2-квартирном доме в
Кабанске или МЕНЯЕТСЯ
на 2-, 3-комнатную благоустроенную.
Тел. 89021639319.
• 2-комнатная в Кабанске,
2 этаж, светлая, тёплая, в
центре. Тел. 89146349032.
• Квартира в 4-квартирном
доме в Кабанске, ухоженная
с центральной водой и баней, огород.
Тел. 89021637631.
• Дом в Кударе.
Тел. 89246503025.

• А/м «УАЗ-3741». ОТС, 1992
г.в. Тел. 89240169687.

• Трактор ЮМЗ с куном,

плуг, отвал.
Тел. 89503842779.
• А/м «Nissan Note», 2014
г.в., б/п, «Suzuki Аlto», 2014
г.в., с/с. ОБМЕН.
Тел. 89024552020.
• Лодка ПВХ, «Ямаха-25»,
прицеп, комплектом.
Тел. 89503876152.
• Трактор «Т-25», запасной
двигатель, телега. 250 т.р.
Тел. 89021679805.
• Два трактора «Т-25,» навесное. Тел. 89503938253.
• А/м «Ниссан Патфайндер», 2010 г.в., дизель. ОБМЕН. Тел. 89085926148.
• А/м «УАЗ-315192», 2001
г.в., а/м «ЗИЛ-131», 1978 г.в.
Тел. 89503831750.
• А/м «Нива-21213», ОТС.
Тел. 89833351886.
• Джип «Либерти», 2001 г.в.
Тел. 89149816828.
• А/м «Тойота Витц», 2010
г.в., двигатель – бензин, 1,0,
в отличном техническом состоянии. Тел. 89085922463,
с номером.

РАЗНОЕ
• Лиственница: брус, доска.
Тел. 89025622489.

• Доска заборная: обрезная,

дюймовка.
Тел. 89025622489.
• Навоз, перегной. Доставка. Тел. 89085914591.
• Гравий, песок, отсев.
Тел. 89021661222,
89834379888.
• Гравий, шлак, камень
бутовый навоз, дрова колотые сухие.
ТРАНСПОРТ
Тел. 89021603456.
• Гравий. Тел. 89085948836.
• Мопеды производства
Японии, без пробега по РФ. • Дрова: чурками колотые.
Тел. 89085938041.
Тел. 89021687003.

Как часто мы слышим эту фразу и
как мало видим реально сделанного для детей-сирот. Мы, региональная общественная организация
«Рыбаки Байкала», обращаемся к
жителям района.
В рамках празднования Дня защиты детей мы проводим акцию
«Чужих детей не бывает» для ребят-сирот из Клюевского социально-реабилитационного центра. В
центре временно проживают маленькие дети – от двух до пяти лет.
Для игр им необходим спортивный
инвентарь. Некоторые игрушки
пришли в негодность, их нужно заменить.
Мы приглашаем всех желающих
принять участие в нашей акции и
порадовать ребят, лишённых родительской заботы, новыми игрушками, фруктами, сладостями и
прочим. Ждём вас по адресу: п.
Селенгинск, II площадка, автосервис «Цунами». По всем интересующим вопросам звоните по тел.
89836381255.
РОО «Рыбаки Байкала».

Неприёмная пятница
МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» Администрации
МО «Кабанский район» извещает,
что в связи с внесением изменений
в административные регламенты
муниципальных услуг приём граждан по пятницам, начиная с 24 апреля 2019 г., отделом архитектуры и
градостроительства (кабинет № 4)
проводиться не будет.

ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”

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

• Горбыль, срезка.

Тел. 89085938041.
• Картофель семенной и на
еду. Тел. 89024516500.
• Сенокосилка «Билама
М-210», два ножа.
Тел. 89835325609.
• Навоз, перегной, гравий,
песок, опилки. Самосвал,
3 тонны, доставка по району. Тел. 89025637345.
• Шлакоблоки, б/у.
Тел. 89244501479.
• Карабин «Вепрь-308», МР133. Тел. 89516348866.
• Железобетонные кольца
с доставкой и установкой.
Тел. 89516251202.
• Печь банная, косилка МТЗ.
Тел. 89025622967.
• Доска обрезная, не обрезная. Тел. 89149856566.
• Горбыль, срезка.
Тел. 89149830554.
• Дрова, 3 куба, 4,5 т.р.
Тел. 89834255639.
• Прицеп для л/а.
Тел. 89140532664.
• Семенной картофель.
Тел. 89244540913.
• Грабли тракторные.
Тел. 89516224198.
• Горбыль, доска заборная.
Тел. 89021625008.
• Мягкий уголок, б/у.
Тел. 89024549085.
• Столбы сосновые, осиновые. Дрова.
Тел. 89148311961.
• Дрова берёза, осина, сосна
чурками, колотые. Пенсионерам скидка!
Тел. 89503985854.
• Мебель: столы, школьный
уголок, стулья. Недорого, на
заказ. Тел. 89025323296.
• Дрова берёза, столбики
сосновые.
Тел. 89835327156.
• Оборудование для пекарни. Тел. 89148400510.
• Ж/б кольца, крышки, днища. Доставка и установка.
Тел. 654-333.
• Банная печь.

Тел. 89834527456.

• Кровать, мини-диван, те-

левизор новый.
Тел. 89516351229.
• Столбики: сосна, листвяк.
Дрова. Тел. 89085993550,
89025622698.
• Гравий, песок, навоз,
перегной.
Тел. 89834520318.
• Электроплита 3-конфорки, прихожая.
Тел. 89021639319.
• Сеть маскировочная, х/б,
танковая. Тел. 89085926148.
• Молодая свежая говядина.
Тел. 89516377443.
• Запчасти на «УАЗ», с документами. Тел. 89140565737.
• Дрова сухие: сосна, осина,
берёза. Тел. 89836389593,
89836389594.
• Лодочный мотор «Ямаха-25». Тел. 89243550324.

ЖИВОТНЫЕ
• Поросята.

Тел. 89146341225.

• Пчелосемьи.

Тел. 89516252199.

• Утята, гусята.

Тел. 89240198636.

• Тёлка, 6 месяцев, 18 т.р.
Тел. 89246515403.

• Породистые цыплята, гу-

сята, индоутята.
Тел. 89243541066.
• Индюшата, цыплята- бройлеры, гусята, цесарята.
Тел. 89085960660.
• Овцы и 4-месячные ягнята.
Тел. 89148301684.
• Поросята.
Тел. 89146336915.
• Отдам щенят в добрые
руки. Тел. 89140523716.
• Поросята.
Тел. 89149891182.
• Дойные козы и козёл.
Тел. 89085978831.
• Отдам котят в добрые
руки, к лотку приучены
(коты). Тел. 89024598406.

Теленеделя с 27 мая по 2 июня 2019 года
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Оценка
имущества.
ЮК «Консалт-Право».

Тел. 8 9834 368-328.

Первый
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”.
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “КОП”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
00.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
01.00 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]

Россия

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

Благодарим

Семья Тугутовых.

НТВ

Звезда

ТВЦ

СТС

Матч ТВ

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

Любые японские
АВТОЗАПЧАСТИ
контрактные и новые
(моторы, коробки
и т.д.) п о д з ака з.

Те л. 89516 336534.

14.25 “Обзор. ЧП”.
15.00, 17.35 “Место встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
19.10 “Основано на реальных
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
событиях”. [16+]
9.20 “День начинается”. [6+]
20.45 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
9.55 “Модный приговор”. [6+]
ФОНАРЕЙ”. [16+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. [16+] 22.45 Т/С “ЖИВАЯ МИНА”. [16+]
15.15, 3.50 “Давай поженимся!” [16+] 1.10 Д/ф “Мировая закулиса”. [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
6.00 Ералаш. [0+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
6.40 М/с. [0+]
21.00 Время.
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
21.30 Т/С “КОП”. [16+]
10.20 Х/Ф “СМОТРИТЕ, КТО
23.30 “Большая игра”. [12+]
ЗАГОВОРИЛ-2”. [0+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
12.00 Х/Ф “БРОСОК КОБРЫ-2”. [16+]
01.00 Т/С “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
14.10 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”.
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]
[16+]
20.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПРОФЕССИОНАЛ”. [16+]
23.20 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
5.00, 9.25 Утро России.
0.20 Т/С “ПОКА ЦВЕТЁТ
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
ПАПОРОТНИК”. [16+]
9.55 “О самом главном”. [12+]
1.25 Х/Ф “СМОТРИТЕ, КТО
11.45 “Судьба человека”. [12+]
ЗАГОВОРИЛ-3”. [0+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
3.00 “Шоу выходного дня”. [16+]
14.45 “Кто против?” [12+]
3.45 Х/Ф “ЗВОНОК”. [16+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ”. 5.30 “6 кадров”. [16+]
[12+]
23.20 “Вечер с Владимиром
6.00 Сегодня утром.
Соловьёвым”. [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
2.00 Т/С “НИТИ СУДЬБЫ”. [12+]
8.20, 13.20 Т/С “МОЯ ГРАНИЦА”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
6.10, 4.00 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
18.50 Д/с “Граница”. [12+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
19.40 “Последний день”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
20.25 Д/с “Секретная папка”. [12+]
[16+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
23.00 “Между тем”. [12+]
“Сегодня”.
23.30 Х/Ф “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
[6+]
СУДЬБЫ”. [16+]
1.30 Х/Ф “ЗВЕЗДА”. [12+]

СТС

Россия

Звезда

НТВ

Принимаем МЯСО.
НАЛИВНЫМ
АКРИЛОМ.

9-летний опыт работы в районе!

Тел. 89024575499.

ОГРН 306540521300022.

“Ольга
плюс”

Изготовление,
установка
пластиковых окон.
РАССРОЧКА.
ОГРН 317032700016328.

3.10 Х/Ф “ДВА КАПИТАНА”. [0+]
4.45 Х/Ф “В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.” [0+]

Матч ТВ

6.45 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2-Я”. [12+]
9.05 Смешанные единоборства. Bellator. Р. Макдональд - Д. Фитч. И.Л. Макфарлейн - В. Артега. [16+]
11.00 Д/с “Вся правда про...”. [12+]
11.30, 16.30 “Неизведанная
хоккейная Россия”. [12+]
12.00, 13.55, 17.00, 19.15, 21.25,
22.55, 2.05 Новости.
12.05, 23.00, 5.20 Все на Матч!
14.00 Хоккей. ЧМ. Финал. [0+]
17.05 Футбол. “Челси” (Англия) “Славия” (Чехия). [0+]
19.20 Волейбол. Россия - Япония.
Лига наций. Женщины.
21.30, 22.25 Спецрепортаж. [12+]
21.50 Все на хоккей!
23.30 Баскетбол. “Химки” - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
2.10 Все на футбол!
2.50 Футбол. “Челси” (Англия) “Арсенал” (Англия).

23.30 “Осторожно, мошенники!”
[16+]
0.05 “Послание с того света”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание”. [16+]

REN TV

Культура

5 канал

ИМЕЮТСЯ: ШИФЕР, ЦЕМЕНТ,
КИРПИЧ, ФАНЕРА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.
Селенгинск, 2-я Площадка, ИП Дорожков
Г.М. Тел. 74-7-69, 89516286565.

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Прощание”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта.
Доза для мажора”. [12+]
2.25 “Предательство или расчёт?”
6.25 “Смех с доставкой на дом”. [12+]

REN TV
5.00 “Засекреченные списки”. [16+]
6.00, 15.00 “Документальный
проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
10.00 “Как устроен мир”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная программа
112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”.
[16+]
14.00 “Невероятно интересные
истории”. [16+]
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ”.
[16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ПОЕДИНОК”. [16+]

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”.
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.40, 19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “НАД ЗАКОНОМ”. [16+]
1.15 “Машина времени”. [16+]
2.15 “Человек-невидимка”. [12+]

Культура

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.45 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45 Д/с “Первые в мире”.
10.00, 23.40 Т/С “ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.35 ХХ век.
13.05 Д/с “Дороги старых мастеров”.
13.20, 19.40, 1.45 “Что делать?”
14.05 Д/с “Мировые сокровища”.
14.25 Искусственный отбор.
15.10, 22.15 “Неизвестная планета”.
7.00 “Настроение”.
16.10 Библейский сюжет.
9.15 “Доктор И...” [16+]
16.40 “Сати. Нескучная классика...”
9.45 Х/Ф “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА”.
17.25 Т/С “РОЖДЁННАЯ
[12+]
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25
РЕВОЛЮЦИЕЙ”. [0+]
11.35 Д/ф “Людмила Гурченко”. [12+]
“Известия”.
18.50
И. Брамс. Концерт для скрипки
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
6.35 Т/С “ГОРОД ОСОБОГО
с оркестром
12.50, 4.50 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ
НАЗНАЧЕНИЯ”. [16+]
20.45 “Главная роль”.
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”. [16+] 10.25 Т/С “ФАВОРСКИЙ”. [16+]
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
14.40 Мой герой. [12+]
14.25 Т/С “ДИКИЙ-4”. [16+]
21.45 “Кто мы?”
15.50 Город новостей.
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
23.00 “Абсолютный слух”.
16.05, 3.15 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
23.20 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА”. 1.05 Д/ф “Фёдор Конюхов. Наедине
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
[16+]
с мечтой”.
18.50 Х/Ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2”. [12+] 1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
3.30
“Pro memoria”.
21.00 Петровка, 38. [16+]
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВЦ

Тел. 89516232189,
8 (30138) 77-3-36.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Строим дома, бани, гаражи и т.д.
Отделочные работы.
Обшивка, утепление фасада, замена,
ремонт кровли. Внутренняя отделка.
Тел. 89503839599. ОГРН 316032700086372.

5 канал

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”.
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.40, 19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ПОДМЕНА”. [16+]
2.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

5.00 “Засекреченные списки”. [16+]
6.00, 15.00 “Документальный
проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
7.30, 11.00, 16.00, 20.30 Новости.
10.00 “Как устроен мир”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
программа 112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества”. [16+] 8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
14.00 “Невероятно интересные
9.45 Д/с “Первые в мире”.
истории”. [16+]
10.00, 23.40 Т/С “ИСПЫТАНИЕ
17.00, 3.45 “Тайны Чапман”. [16+]
НЕВИНОВНОСТЬЮ”.
18.00, 3.00 “Самые шокирующие
11.15 “Наблюдатель”.
гипотезы”. [16+]
12.10, 2.30 ХХ век.
20.00 Х/Ф “007: КООРДИНАТЫ
13.20, 19.40, 1.45 “Тем временем”.
“СКАЙФОЛЛ”. [16+]
14.10 Д/ф “Николай Пржевальский”.
0.30 Х/Ф “007: СПЕКТР”. [16+]
15.10, 22.15 “Неизвестная планета”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “Белая студия”.
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25
17.30 Т/С “РОЖДЁННАЯ
“Известия”.
РЕВОЛЮЦИЕЙ”. [0+]
6.25 Т/С “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. [16+]
18.55 Н. Мясковский. Концерт.
10.25 Т/С “ФАВОРСКИЙ”. [16+]
20.45 “Главная роль”.
14.25 Т/С “ДИКИЙ-4”. [16+]
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
23.20 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА”. 21.45 “Кто мы?”
23.00 Искусственный отбор.
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.05 “Документальная камера”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ПЕЧИ БАННЫЕ собственного
производства
ТЕПЛИЦЫ

Тел. 89149881608, 89503822400.

среда, 29 мая

Первый

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН

ОГРН 304032622300041.

ВЫРАЖАЕМ
ОГРОМНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь
в организации тушения пожара главе администрации МО
СП «Оймурское» Москвитину Н.К., соседям, родственникам, водителю «КамАЗа»
Пуховскому Андрею, руководителю пилорамы Трескину
Владимиру, сотрудникам пожарной охраны. Низкий поклон вам, добрые люди!

вторник, 28 мая

21.00 Т/С “ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ”.
[12+]
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “НИТИ СУДЬБЫ”. [12+]
0.05 Т/С “ПОКА ЦВЕТЁТ
Россия”. [12+]
ПАПОРОТНИК”. [16+]
12.00, 13.55, 18.20, 21.25, 23.50
1.05 Х/Ф “СМОТРИТЕ, КТО
Новости.
ЗАГОВОРИЛ-2”. [0+]
12.05, 18.30, 21.30, 4.35 Все на Матч!
6.10, 4.00 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
2.35 Х/Ф “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ”. [12+] 14.00 “РПЛ 2018/2019”. [12+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
4.45 “Мистер и миссис Z”. [12+]
15.00 Футбол. “Зенит” (Санкт9.10 “Мальцева”. [12+]
5.30 “6 кадров”. [16+]
Петербург) - ЦСКА. [0+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
17.00 Специальный репортаж. [12+]
[16+]
17.20 Тотальный футбол. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
19.20 Волейбол. Россия - Германия.
“Сегодня”.
6.00 Сегодня утром.
22.00 Смешанные единоборства.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
Bellator. Б. Примус - Т. Уайлд.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
8.20 Т/С “ЗАСТАВА”. [16+]
П. Карвальо - Д. Кампос. [16+]
14.25 “Обзор. ЧП”.
13.30, 14.05 Т/С “ОХОТА НА
0.00
Баскетбол. “Зенит” (Санкт15.00, 17.35 “Место встречи”. [16+]
ВЕРВОЛЬФА”. [16+]
Петербург) - ЦСКА.
18.10 “ДНК”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
2.35 “Церемония закрытия сезона
19.10 “Основано на реальных
18.10 “Не факт!” [6+]
событиях”. [16+]
18.30 “Специальный репортаж”. [12+] КХЛ 2018/19”. [12+]
5.00 Х/Ф “ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД”.
20.45 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
18.50 Д/с “Граница”. [12+]
ФОНАРЕЙ”. [16+]
19.40 “Легенды армии”. [12+]
22.45 Т/С “ЖИВАЯ МИНА”. [16+]
20.25 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
1.10 “Крутая история”. [12+]
7.00 “Настроение”.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
9.00 “Доктор И...” [16+]
23.00 “Между тем”. [12+]
9.35 Х/Ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”. [12+]
23.30 Х/Ф “ДВА КАПИТАНА”. [0+]
6.00 Ералаш. [0+]
1.35 Х/Ф “Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ”. [6+] 11.35 Д/ф “Андрей Ростоцкий”. [12+]
7.05 М/с. [0+]
3.05 Х/Ф “МИНУТА МОЛЧАНИЯ”. [12+] 12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 4.50 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”. [16+]
10.20 Х/Ф “СМОТРИТЕ, КТО
14.35 Мой герой. [12+]
ЗАГОВОРИЛ”. [0+]
7.10 Смешанные единоборства. Bel- 15.50 Город новостей.
12.20 Х/Ф “БРОСОК КОБРЫ”. [16+]
lator. П. Фрейре - Р. Скоуп. [16+]
16.05, 3.15 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
14.40 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”.
9.10 Футбол. Российская Премьер17.55 “Естественный отбор”. [12+]
[16+]
лига. [0+]
18.50 Х/Ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ”. [12+]
20.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.00 Х/Ф “БРОСОК КОБРЫ-2”. [16+] 11.00 Д/с “Вся правда про...”. [12+]
11.30 “Неизведанная хоккейная
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.05 “Звёзды рулят”. [16+]

Требуются
ЭЛЕКТРОМОНТЁР с опытом
работы и знанием КИП в ООО
«Техресурс». с. Кабанск, ул.
Октябрьская, 32. Тел. 43-472.
БУХГАЛТЕР по учёту материалов организации.
Тел. 89516204036.
В ООО «ТимлюйЦемент»:
МАСТЕР с образованием
«Горное дело», МАШИНИСТ
экскаватора,
МАШИНИСТ
бульдозера, ВОДИТЕЛЬ а/м
«Камаз»,
ВОДИТЕЛЬ
а/м
«ГАЗ-66», ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ЭЛЕК ТРОГАЗОСВА РЩИК,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУК ТОР,
ИНЖЕНЕР по организации эксплуатации и ремонту зданий
и сооружений, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК.
Тел. 89245541843, 78-018.
ПРОДАВЕЦ в продуктовый
магазин в Каменске.
Тел. 89503817749.
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ в ПАО
«Ростелеком» на постоянную
работу. г. Бабушкин: тел. 8
(30138) 71-028, п. Селенгинск:
тел. 8 (30138) 73-232.
ПОВАР, ПРОДАВЕЦ, БАРМЕН, ГОРНИЧНАЯ на сезонную работу на Байкале.
Тел. 89025622889.
МАШИНИСТ крана (крановщик) организации. Тел. 78-720.
С ЛЕ С А РЬ - С А Н Т Е Х НИК ,
СВАРЩИК в управляющую
компанию, п. Селенгинск.
Тел. 89025388188.
РЕЗЧИК в п. Селенгинск.
Тел. 89025629409.
ПРОДАВЕЦ в магазин «Экспресс», с. Кабанск.
Тел. 89025622885.
ВОДИТЕЛЬ категории «Е» с
опытом работы по перевозке
леса и пиломатериалов.
Тел. 89244543353.

Требуется

ПРОДАВЕЦ.

График сменный.
Зарплата 25 т.р.

Тел. 89539203865.

Откачка

выгребных ям.
Тел. 654-333.

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

ПОДШИПНИКИ в ассортименте: более 1000 наименований.
Магазин «Олеся», п. Каменск, ул. Комсомольская, 2. Тел. 89146395249.
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Получен ответ

«Дождёмся
ли ремонта?»
«БО» от 21 февраля 2019 г.
На вопрос жителей п. Каменска,
планируется ли ремонт детской
консультации, отвечает главный
врач ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» М.В.
БАТУЕВ:
«По решению апрельской сессии Народного Хурала Республики Бурятия на
капитальный ремонт здания детской консультации из республиканского бюджета
выделено 3 890 000 рублей.
После заключения соглашения с Министерством здравоохранения в июне-июле
будет проведён открытый аукцион в электронной форме на предмет определения
подрядчика по выполнению ремонтных
работ. Заключение контракта с победителем аукциона планируется в августе 2019
г., проведение работ – в течение августа-сентября. Приём и сдача объекта – октябрь 2019 г.»
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Школьные годы чудесные – какими неправильными кажутся эти слова школьникам и насколько проникновенны они для тех, кто уже окончил школу…
18 лет прошло, как мы переступили порог родной гимназии. Жизнь раскидала нас по
разным уголкам страны. Но
мы не потеряли дружбы, не
забылись в суете дней. Летом,
когда у большинства есть возможность навестить родной
Селенгинск, мы встречаемся.
Но чаще общаемся по телефону. Часто предметом разговоров являются наши учителя.
Пять лет назад мы были на
25-летнем юбилее гимназии.
А вот в этот раз, к сожалению,
не смогли. Хотя стены родной
школы манят, и с каждым годом всё больше чувствуешь
тоску. Всё чаще вспоминаем
нашу единственную классную
маму Татьяну Александровну
Савельеву. А как она переживает за нас! Всегда интересу-

ется, как мы, как наши дети. И
каждого поздравляет с днём
рождения – сколько бы времени ни прошло, а Татьяна
Александровна помнит…
Только спустя годы понимаешь, насколько преданны
своим ученикам учителя. И
тех, кого мы в школе считали
слишком строгими, сейчас
воспринимаются нами совсем по-другому.
Татьяна Петровна Титова,
Татьяна Николаевна Нечкина, Вера Викторовна Линник,
Елена Семёновна Старикова, Татьяна Александровна
Залюбовская, Людмила Ивановна Иванова, Лариса Васильевна Хетерхеева, Татьяна
Сергеевна Евсюнина, Татьяна
Сергеевна Якушева, Галина
Петровна Пихель, Надежда

Победа бессмертна!
ЕЖЕГОДНО в честь Дня
Победы в отделе МВД
России по Кабанскому
району проходит митинг,
на котором сотрудники
полиции возлагают большой венок, чтут память защитников Родины.
Прошёл торжественный
митинг и в нынешнем мае
– на центральной площади
с. Кабанска, где сотрудники и ветераны отдела отдали долг памяти погибшим героям у мемориала
Победы. В праздничной
обстановке перед личным
составом Отдела МВД и
ветеранами
сотрудники
отдела получили награды
и очередные звания.
В.Е. ЧЕРНИГОВСКАЯ.
***
ПОДГОТОВКА к праздничным мероприятиям в
Шергинском
поселении
началась с I поселенческого фестиваля «Песня в военной шинели». В
нём приняли участие все
бюджетные организации.
Оформлена выставка папок документов «Наши
земляки – участники войны», «Воины, погибшие в
годы войны», «Гордость рода Пермяковых», «Братья
Мункоевы», «Тыл приближал Победу».
В День Победы прошла
Всероссийская акция –
шествие «Бессмертного
полка», в которой приняли участие все сёла поселения: Быково, Никольск,
Фофоново, улус Хандала и
Шергино. Более 200 портретов участников войны
гордо несли школьники,
жители сёл и гости праздника.
Проникновенные слова
ведущей О.Е. Чулковой и
главы В.Ф. Мордовского,
депутата А.М. Капустиной,
директоров Шергинской
школы О.И. Мостовщиковой и Хандалинской
начальной школы О.А.

Номноевой, ветерана В.А.
Кобылкиной, А.В. Рыбальченко будили в душах волну благодарности к тем,
кто не щадил себя в суровые годы войны.
Уже возложены цветы к
подножию мемориальных
плит, минутой молчания
почтена память погибших
и умерших участников
войны, завершена акция
«Голубь Мира», жителям
и гостям предложены
горячий чай и солдатская
каша. Начался праздничный концерт художественных коллективов Шергинского ДК, Быковского,
Никольского и Фофоновского клубов, учащихся
Хандалинской школы...
Л.А. МАЛАСОВА.
***
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
митинг
«Бессмертна
Победа, бессмертны её
солдаты» прошёл у мемориала погибшим воинам в
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Моей гимназии...

Юбилеи

селе Посольское. Митинг
начался шествием «Бессмертного полка». Гордо шли внуки и правнуки
героев той войны, высоко
подняв над собой портреты победителей.
С торжественным словом выступили глава МО
СП
«Посольское»
Р.А.
Степанов, директор СПК
«Кабанский рыбозавод»
С.С. Пушкарёв, директор
Посольской школы С.А.
Осетрова,
заведующая
детсадом П.П. Сырьева,
ветераны А.П. Колмынина, А.И. Пестерева, отец
Лука из Спасо-Преображенского
монастыря,
отслуживший литию по
погибшим воинам. Прогремел
праздничный
салют, который не первый год дарит землякам
С. Черниговский. Каждый
желающий
попробовал
вкусную кашу, приготовленную активистами ТОСа
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Степановна Беспрозванных,
Андрей Яковлевич Митченко, Тимофей Александрович
Яковлев, Ирина Станиславовна Каплина, Людмила Павловна Божеева, Наталья Константиновна Горбова, Лидия Васильевна Смирнова, Ольга Алексеевна Кречман воспитывали
нас, учили не только своему
предмету, но и элементарной
житейской мудрости. И, конечно, легендарный директор
гимназии Галина Георгиевна
Чибышева, которая так много
сделала для школы!
Мы поздравляем с юбилеем школы своих учителей,
педагогов, которые сегодня
учат уже наших детей, Ларису Дмитриевну Сибирцеву,
вставшую у руля гимназии!
Здоровья вам, благополучия
и уверенности в завтрашнем
дне! Спасибо вам за труд!
11 «Б» класс
2001 года выпуска.

Эхо праздника
«Детство».
(Кстати, накануне Дня
Победы состоялся товарищесткий
футбольный
матч. На поле встретились
команда учеников сельской школы и спасателей
Посольского ПСП. Организатором и спонсором
матча выступил ТОС «Детство»).
По окончании митинга
в ДК состоялся концерт.
Прозвучали песни в исполнении О.В. Поповой,
Е.Н. Слепцовой, коллектива вокальной группы «Байкальские зори». Активное
участие приняли активисты ТОСов «Солнышко» и
«Книгоград». После концерта для тружеников тыла и детей войны было организовано чаепитие. Хочется выразить огромную
признательность и благодарность коллективу детсада «Чайка» за вкусную
стряпню,
Администрации МО СП «Посольское»,
МАУК «Посольский ИКЦ»,
ТОСу «Поморы», И.Н. Поповой, Ю.В. Голубчиковой.
В с. Истоке возле обелиска павшим воинам
учащиеся школы провели
митинг, на который собрались жители и гости села.
После митинга состоялся
праздничный концерт. На
спонсорскую помощь ИП
Ю.В. Голубчиковой для
тружеников тыла и детей
войны было организовано чаепитие. Активное
участие в праздновании
приняли активисты ТОСа
«Исток».
О. САДКОВСКАЯ.
***
НЕСМОТРЯ на дождливое утро 9 мая у Корсаковского Дома культуры
собралось много народа, чтобы идти в составе
«Бессмертного
полка».
Самые маленькие в строю
– дошколята, самый старший – Почётный гражданин села А.Я. Березовский, который, несмотря
на свои 85 лет, наравне

со всеми прошёл в рядах
«Бессмертного полка».
Возле памятника у аллеи Славы состоялся торжественный митинг. Среди
выступающих – С.В. Петунов, исполнительный директор Кабанского землячества «Байкал», который
вручил памятную медаль
дочери участника Корейской войны И.А. Гинеева.
В аллее Славы появился
ряд мемориальных плит
памяти участников Великой Отечественной войны.
«Наши деды и прадеды тоже встали в строй вместе с
другими своими земляками-фронтовиками»...
Концерт был подготовлен силами работников
Центра этнической культуры, администрации села, школы, Совета ветеранов, молодёжного Совета,
ансамблей «Худара» и
«Байгалай шурэнууд».
Э. БАРМИТ.
***
9 МАЯ в с. Шигаево был
открыт памятник детям
войны и труженикам тыла
(на фото). Это они своим
трудовым подвигом приближали час Победы.
Средства на сооружение памятника собирали всем миром. Особую
благодарность за помощь
хотелось бы выразить
депутату Народного Хурала Л.В. Деевой, Н.С.
Хлыстову, В.С. Пешкову,
В.И. Буяхаеву (ООО «Горизонт»), В.Н. Кличко (ООО
«ТимлюйЦемент»),
ТОСу
«Авангард», В.Н. Власову,
Л.С. Вторушиной, Л.А. Загаиной (ПО «Посольское»),
предпринимателям М.Н.
Каргиной, А.А. Ильиной,
О.И. Мешкаускене, Т.М.
Дарнаевой, С.Ф. Белькову,
А.И. Власову, А.С. Грибанову, М.А. Каргапольцевой
и всем нашим односельчанам. Благодеяние да воздастся вам вдвойне!
Администрация
и Совет ветеранов
МО СП «Твороговское».

Край родной

Чиновникам
Байкал
не нужен?
Экологи, учителя, депутаты
разных уровней,
главы муниципальных образований Иркутской области и Бурятии в Танхое и
в Байкальске встретились
на экологическом форуме
«Байкальская экспедиция».
На форуме пытались понять,
как выдержать баланс между сохранением экосистемы Байкала
и вопросами комфортного проживания жителей его побережья.
Экологи подчёркивали, что власти пока только говорят о защите
Байкала, но реальных действий
от них нет. Почти все законы, которые они принимают, – антинародные, и выживают людей с его
берегов.
Наша группа – депутаты, члены
советов ТОСов, глава муниципального образования – рассказала об экологическом бедствии
дельты реки Селенги. В результате неразграничения, неотмежевания дельта Селенги остаётся
бесхозной, никакие законы там не
действуют. В результате она бесконтрольно застроена зданиями
и сооружениями – как временными, так и капитальными.
Недавно в результате выброса
в Селенгу грязной воды погибли
тысячи байкальских частиковых
рыб, которых затем выбросило на
берег Байкала в районе Посольского. Мы подчёркивали, что правительство в вопросе экологии
пытается действовать формально, отстраняя общественность.
Яркий пример этого: в МО СП
«Ранжуровское» созданы и участвовали в республиканском
конкурсе 6 ТОСов. Почти все
они участвуют в охране Байкала,
дельты реки Селенги. Все они хорошо защитили свои программы.
В результате профилактической
работы ТОСовцев совместно с
охотничьими обществами в этом
году почти не было пожаров в
дельте реки Селенги, а два произошедших были своевременно
потушены маневренными группами с помощью охотников из Иркутской области.
Но в результате только два
ранжуровских ТОСа оказались
на последних местах. Один из
чиновников, Намсараев Н.Н., заявил, что охрана Байкала, дельты
реки Селенги не актуальна... Хотя
Глава республики А.С. Цыденов в
своём послании народу Бурятии
и депутатам Хурала отметил, что
охрана Байкала является первостепенной. Об этом я, как глава
поселения, открыто сказал 26
апреля 2019 года на общем собрании после выступления Главы
республики.
Несмотря на непонимание со
стороны некоторых представителей власти мы продолжаем работу. На территории поселений
по берегам дельты реки Селенги
члены наших ТОСов разместили
обращение о противопожарной
безопасности, защите птичьих
гнездовий и животного мира
Байкала.
Н.Х. ПИНОЕВ.
Глава МО СП
«Ранжуровское».
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Политехническому техникуму – 40 лет!
Ю

билей – это событие,
когда оценивается
прошлое, воздаётся должное заслугам его работников, осмысливаются текущие события, намечаются
планы на будущее. История
образовательного учреждения полна славных и замечательных страниц.

Цели достижимы!
Хроника жизни техникума – это
судьбы нескольких поколений, судьба посёлка и его предприятий. За
годы различных реформ в области
образования техникуму удалось сохранить главное – высокопрофессиональный педагогический коллектив, образовательную базу, высокий
уровень организации учебного процесса на основе современных технологий и актуальные для сегодняшнего дня направления подготовки.
Последние 20 лет были трудными для системы среднего профессионального образования в связи
с так называемой оптимизацией
расходов и реорганизацией учреждений. С трудностями – укреплением материально-технической базы,
адаптацией в условиях рыночной
экономики к новым, более высоким
требованиям, к подготовке квалифицированных кадров – столкнулся и Политехнический техникум.
Но коллектив не только достойно
справился с ними, но и сумел занять
самые передовые позиции, о чём
свидетельствуют победы в конкурсе
«100 лучших ССУЗов России» на протяжении трёх лет подряд, 1-е место
в смотре-конкурсе по определению
рейтинга среди профессиональных
образовательных организаций Республики Бурятия, Государственная
премия Республики Бурятия в области образования.
Высокий рейтинг и престиж техникума достигнут во многом благодаря директору Олегу Васильевичу
Якимову, который избран председателем республиканской общественной организации «Совет директоров
профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия». Опыт работы Политехнического техникума описан им в двух
монографиях, в научно-популярном
издании «Технология успеха».

Наше всё
Издавна в техникуме живут одной
большой и дружной семьёй. Равнодушных людей нет – они просто
не задерживаются. Сюда приходят
по-настоящему увлечённые люди,
создающие сплочённый коллектив
преподавателей с большим творческим потенциалом, главная цель
которого – подготовка конкурентоспособных специалистов, наиболее востребованных на рынке труда. Они бережно хранят и преумножают  традиции учебного заведения
и вносят новые идеи в подготовку
кадров с учётом запросов времени.
Многие педагоги молодыми людьми пришли в техникум и уже более
20 лет трудятся здесь: Якимов О.В.,
Мордовская О.Н., Румянцева Н.Н.,
Панченко О.Г., Шустова Т.С., Дмитриева Л.А., Дмитриев В.Н., Лисунова С.Н., Бахарева О.В., Орлова Т.В.,
Филиппова Н.Г., Иванова И.А., Жданович Т.М., Бивол О.Г., Темникова
Г.П., Переушина Л.В.
Регулярно коллектив пополняется
молодыми специалистами, которые
поддерживают традиции и вносят
свою лепту в развитие учебного
заведения: Суранова Ю.А., Залуцкая Г.В., Жникрупа П.О., Степанов
Д.К., Бурлакова Т.М., Бурлакова А.А.,
Ипатьева К.Е., Водолазова А.Б., За-

йцева Ю.П., Крушинская Е.С., Сутурина Е.С.
Премудростям специальностей
обучают 45 штатных педагогических
работников, которые успешно выполняют поставленные перед ними
задачи, в том числе и в филиале: Попова О.Н., Мухтарулина А.К., Малыгина Л.В., Карпова М.Н., Залуцкий
А.И., Кайгородов Н.И., Косенко В.Н.,
Залуцкая Ю.С., Григорьева Н.П.,
Крылова Т.Н., Никонов Н.А.
Выпускники с благодарностью
вспоминают преподавателей и мастеров производственного обучения, которые не только помогли
освоить выбранные профессии и
специальности, но и дали настоящую путёвку в жизнь своим студентам. На протяжении многих лет
трудились наши педагоги, а сейчас
находятся на заслуженном отдыхе:
Суранов П.И., Сафонова З.С., Москвитина Н.И., Архипова Н.П., Пестерева Л.Г., Каплина А.П., Вылегжанина Е.И., Шашина В.Н., Степанова
Г.Д., Шведова Т.А., Волосатова И.Д.,
Кыштымова Т.И., Симановская Н.А.,
Дорофеева Е.Н., Чупрова Е.И., Меняева Л.В., Дунаева Г.Е., Истомина
И.Д., Пшеничная Л.А., Карабицына
Н.Ф., Пнёва Н.И., Титова Л.Д., Заболотная Г.А., Перевалова Н.Г., Данилова Н.Я., Бадмаева Л.А., Балдуева
Н.К., Глушкова Т.С., Ситникова Л.М.,
Смирнова Л.В., Горбова Н.К., Буевич
В.Н., Гончарова Н.А., Долгопольская
В.И., Копытова О.А., Кондратюк С.Л.,
Углова Г.М., Мартынова Л.В., Фёдорова М.Д. и другие. Ветераны, вы
всегда в строю!

День нынешний
Результаты реальных дел техникума – это выпускники, определяющие перспективы развития основных отраслей экономики и социальной сферы Байкальского региона.
Политехнический техникум гордится своими выпускниками, многие из
которых работают на предприятиях
Кабанского района и республики.
За 40-летний период техникум подготовил и выпустил почти 8 тыс. дипломированных специалистов.
Сегодня в техникуме осуществляется подготовка по 8 направлениям
среднего профессионального образования (13 специальностям и профессиям), 22 программам профессионального образования и профессиональной
переподготовки.

Благодаря такой образовательной
траектории у жителей Кабанского
района появилась возможность освоить в одном учреждении не только
азы профессии, но и стать квалифицированными специалистами.
Политехнический техникум постоянно расширяет перечень реализуемых профессиональных программ в соответствии с перспективными направлениями регионального рынка труда, в том числе и топ-50
наиболее перспективных и востребованных профессий и специальностей. По этим программам уже обучаются первокурсники специальности «Информационные системы
и программирование» и профессии
«Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
В новом учебном году по обновлённому стандарту студенты будут
обучаться специальности «Электроснабжение». В планах техникума к
2024 году – обновить 50% реализуемых программ подготовки.

Успех – в партнёрстве
Педагогический коллектив осознаёт важность сотрудничества с
предприятиями Кабанского района.
Одним из стратегических партнёров техникума был и является ОАО
«Селенгинский ЦКК». Партнёрские
отношения с комбинатом позволили
техникуму реализовать различные
проекты – от повышения квалификации педагогических работников
до совершенствования материально-технической базы
техникума.
Сотрудничество с комбинатом подтверждается высоким процентом
трудоустройства выпускников, так
как обучение максимально приближено к условиям реального производства.
С 2014 года Политехнический техникум и ОАО «Селенгинский ЦКК»
реализуют
дуальную
(партнёрскую – ред.) подготовку кадров по
специальностям «Технология комплексной переработки древесины»
и «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования». Сегодня по этой форме обучается 4 группы, студенты которых
имеют дополнительные социальные
гарантии
(стипендия комбината,
прохождение
производственной
практики и гарантированное трудоустройство после окончания техникума).

Задачи по плечу!
Современное общество и рынок труда предъявляют к молодым
специалистам высокие требования.
Мы отчётливо понимаем, что сегодня востребованы специалисты нового уровня. И эти задачи по плечу
нашему коллективу.
С 2016 года студенты Политехнического техникума ежегодно участвуют в региональных чемпионатах
рабочих профессий Worldskills и занимают призовые места:
- компетенция «Электромонтаж»
- 2 место, студент Железко А., руководитель Жданович Т.М. (2016 год);
- компетенция «Поварское дело»
- 2 место, студентка Шемякина К.
(2017 год), медаль «За профессионализм» – студентка Бурлакова А.,
руководитель Панченко О.Г. (2018
год);
- компетенция «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля» – 2
место, студент Воротников В., руководитель Степанов Д.К. (2019 год).
В октябре 2018 года студентка группы 4 курса специальности
«Прикладная информатика» Арестова Е. (руководитель Жникрупа П.О.)
приняла участие в региональном
чемпионате по профессиональному
мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по
компетенции «Сетевое и системное
администрирование».
Каждый новый курс студентов
вписывает свои строки в историю
образовательного
учреждения.
Многие становятся стипендиатами различного уровня. В 2018-2019
учебном году четыре студента –
Плюснин А., Осинин Л., Афанасьев
М. и Округин С. стали стипендиатами Правительства Российской Федерации, а Соснин А. – Правительства Республики Бурятия.

Жизнь бьёт ключом
У студентов техникума имеется возможность реализовать себя не только
в учёбе, но и в научно-исследовательской, общественно-полезной дея-

тельности, в спорте, творчестве.
Наша команда уверенно участвует
в республиканской спартакиаде студентов профессиональных образовательных организаций и по итогам
этого учебного года вошла в тройку
лучших. В копилке наград – солидный багаж грамот и дипломов студентов за спортивные достижения.
Учиться в просторных светлых аудиториях, оснащённых современным проекционным оборудованием,
жить в уютном общежитии, питаться
в хорошей столовой – всё это реальность для студентов Политехнического техникума.
Многие считают общежитие вторым домом, а себя – полноправными хозяевами. Поэтому и решили:
«Свою жизнь будем улучшать сами!»
При студенческом общежитии в ноябре 2017 года создан ТОС «Студенческий», который насчитывает 125
человек, а в 2019 году награждён
дипломом и денежной премией на
дальнейшее развитие.
Материальная база самого техникума включает в себя 24 аудитории
для проведения теоретических занятий, 13 лабораторий, оснащённых современным оборудованием,
4 компьютерных класса, 3 учебных
полигона. Для комфортного обучения и проведения внеаудиторных
занятий имеются различные объекты социально-культурного направления: спортивный, тренажёрный и
актовый залы, зоны отдыха и уютные
холлы для студентов, библиотека с
читальным и конференц-залом, медицинский кабинет. Всё это – к услугам 569 студентов.
Работа по обновлению и развитию материально-технической базы, обеспечению образовательного
процесса новым современным оборудованием является одной из приоритетных и планомерно продолжается. Сейчас коллектив техникума
работает над созданием сертифицированного центра компетенций
«Сварочные технологии». В 2019
году материально-техническая база будет обновлена почти на 10 млн
рублей.
Г.В. ЗАЛУЦКАЯ, Т.В. ОРЛОВА.

Поздравляем ветеранов, коллектив работников, студентов, родителей и выпускников с юбилеем! Пусть
уверенность в завтрашнем дне, стабильность и заслуженные победы сопутствуют всегда и во всём!

www.baikalskieogni.ru

Милосердие

Е

сть хорошая русская поговорка:
«Знал бы, где упасть, соломки
бы подостлал». Все мы не застрахованы от несчастного случая, и никто
не знает, где ждёт беда. Не знала и
Ирина ПРИГАРО из Селенгинска, что
в 24 года окажется в инвалидном
кресле…
Беда случилась в 2014 году. В результате
ножевого ранения в спину у Ирины был повреждён позвоночник. Молодая женщина до
сих пор не может вспоминать тот роковой вечер без слёз. Трудно представить, но инвалидом её сделал… собственный муж.
То, что она не чувствует ног, Ирина поняла
на следующий день после ранения. Через
два дня из Кабанской районной больницы её
перевели в нейрохирургическое отделение
республиканской клинической больницы. Ни
наши, ни городские врачи браться за сложнейшую операцию не стали. «Я просила сделать мне операцию, - вспоминает Ирина, - но
в городе мне сказали, что это опасно: могут
отказать ещё и руки…»
Пока Ирина лежала в больнице, дома её
ждала 6-летняя дочь Алёна. Девочка ещё не
знала, что мама больше не сможет самостоятельно ходить, и на многом в их жизни придётся поставить крест. Как они пережили
первый год инвалидности? Трудно. Больно.

Семейные хроники

М

ечты сбываются… Пусть не
всегда сразу, пусть не всегда
своевременно, но мы теперь точно
знаем, что на одного счастливого
ребёнка в мире стало больше. Егорка (так мы окрестили и тем самым
зашифровали одиннадцатилетнего
Женю Калмынина в публикациях
«БО») на долю которого выпало множество испытаний, наконец-то обрёл счастье.
Наверняка наши читатели помнят ту историю, когда кровная мать Жени, отбывающая
большой срок в ИК-7, пыталась всеми правдами и неправдами определить ребёнка то
в Израиль, то в еврейскую общину в Москве.
Почти год длились всевозможные проверки
в Кабанском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, по кляузам
и жалобам во все возможные инстанции, куда писала Калмынина. В результате в республиканских СМИ вышло несколько далеко
нелицеприятных статей и про учреждение,
и про персонал, и про его директора. Везде
всё плохо, по мнению матери, за плечами которой, кстати, несколько убийств в составе
группировки «чёрных» риелторов. Плохо и в
Центре, и в семьях, в которых Женя с удовольствием жил, плохо и там, куда мальчик всеми
силами стремился – в семью Симухиных, в
деревню на берегу Байкала…
И только Центр, отдел опеки и попечительства и уполномоченный по правам ребёнка
РБ в голос пытались убедить ретивых журналистов и адвокатов горе-матери: «Оставьте мальчика в покое! Давайте услышим, что
хочет Женя…» Не услышал всех их доводов
и районный суд, когда слушалось дело о лишении родительских прав В.В. Калмыниной,
которая не исполняла свои родительские
обязанности по воспитанию, уклонялась от
уплаты алиментов, а самое главное – препятствовала тому, чтобы её сын жил и воспитывался в семье.
Месяц назад Верховный Суд Бурятии, рассмотрев апелляционную жалобу Кабанского
центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, отменил решение Кабанского районного суда и лишил В.В. Калмынину родительских прав в отношении Жени.
Наверное, это покажется странным, но рады этому событию были все, особенно Женя,
который до этого признавался, что в какой бы
семье он ни жил, мама всё равно не перестанет писать жалобы, не оставит его в покое. А
теперь дорога в деревню на берегу Байкала
открыта, отрыт путь к новым маме и папе, к
большой и дружной семье, к новой жизни.
Оймур… Здесь Женю ждали на протяжении
нескольких месяцев. Дом Симухиных возвышается на горе, с которой хорошо виден Байкал. На террасе строем в семь пар аккуратно
стоят резиновые сапоги, в деревне без них
никуда. Напротив, возле стенки, – ещё один
строй – обувь для игр на улице. В прихожей
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Спасаем Ирину!
Горько. Каково было ребёнку, чья мама не
хотела жить? Этого не передать словами. Но
с того времени маленькая Алёна на каждый
Новый год стала загадывать одно желание –
чтобы мама встала на ноги. Уже пять лет девочка ждёт, когда же её желание сбудется…
И пять лет Ирина пытается найти клинику,
которая поставит её на ноги. Новосибирск,
Красноярск, Израиль, Германия – где-то такую операцию отказываются делать, где-то
за неё просят 10 миллионов рублей…
6 мая 2019 года она получила долгожданный ответ из Главного государственного госпиталя КНР, который находится в городе Пекине: «Мы провели лечение более 10 тысячам
пациентов из более чем 30 стран. В их число
входят около 3500 пациентов с травмами
спинного мозга, эффективность лечения которых составила 97 процентов». А далее заветные слова: «Состояние пациента Пригаро
Ирины Игоревны полностью подлежит нашему лечению».
Вся беда в том, что на операцию требуется
один миллион 650 тысяч рублей. Ирина и Алёна живут на пенсию, помогают им родители
Иры Галина Викторовна и Игорь Викторович.
Они, кстати, с того дня всегда были рядом со
своими дочерью и внучкой. Первый год Ирина
была лежачей. Ей заново пришлось учиться

сидеть, а потом привыкать к жизни инвалида-колясочника...
Так сложилось, что родители Ирины привычны спасать человеческие жизни: папа
работает на «скорой», мама в противотуберкулёзном диспансере. А тут пришлось спасать собственную дочь... И вдвойне больно
от того, что дальнейшая полноценная жизнь
их «кровиночки» напрямую зависит от суммы,
которую им собрать не по силам.
Доктора госпиталя дали время на сбор необходимой суммы. Ирина попыталась найти в
интернете фонды помощи, но поиски не увенчались успехом. Поэтому у неё осталась одна
надежда – на своих земляков. На нас с вами,
дорогие читатели.
Мы можем подарить Ирине шанс на выздоровление и исполнить мечту Алёны. От каждого понемногу, с миру по нитке...
Перевести деньги можно на карту Сбербанка по номеру телефона (мобильный
банк) 89516317732, Ирина Игоревна Пригаро, либо по номеру счёта карты Сбербанка: 639002099003734022.
Надеемся, что в стороне не останутся
организации района. Для вас мы публикуем реквизиты счёта:
Бурятское отделение № 8601 ПАО Сбербанк,
БИК 048142604,

к/с 30101810400000000604,
ИНН 7707083893,
получатель Пригаро Ирина Игоревна.
Если возникнут какие-то вопросы, вы можете позвонить Ирине по указанному выше
номеру телефона либо обратиться в редакцию по тел. 8 (30138) 43-2-63.
Надежда ПОЯН.
п. Селенгинск.

Дом окнами на Байкал,
в котором поселилось счастье…

в шкафу заняты все крючки – привычное дело, когда все дома. За большим раздвижным
столом все рисуют. Яркие штрихи карандашей и фломастеров создают на бумаге удивительные картинки, самобытные, местами
неумелые, но именно они передают яркое настроение ребятишек, их спокойствие и жизненный настрой…
Вглядываемся в лица – все они из нашей
редакционной рубрики «Хочу домой». Братья
Саша и Илья, брат с сестрой Катя и Серёжа,
Настя, а теперь и Женя. Они очень изменились. Изменились их взгляды: вместо жёсткого, пронизывающего тебя насквозь, теперь
в них читаются нежность и привязанность.
Изменилось поведение: вместо серьёзных
напряжённых поз и движений – улыбчивость
и непринуждённость. Дети наконец-то дома!
Дети – с родителями!
Татьяна Ильинична и Александр Петрович
Симухины скоро отметят первую годовщину
с того дня, когда первый приёмный ребёнок
переступил их порог. У них уже есть взрослая
дочь, которая не так давно подарила им внука, есть десятилетний сын Дима, который неустанно просил родителей «купить» побольше детей.
Говорят, что дурной пример заразителен,
оказывается, и хороший тоже. На протяжении
нескольких лет супруги Симухины наблюдали

многодетное приёмное счастье соседей Бухаровых, которые сейчас воспитывают уже третье поколение детей. А ещё близкие родственники Хамагановы всем семейством переехали
в Краснодарский край и счастливо живут там.
Да и Димка постоянно клянчил: «Вон как у них
весело, почему мы тоже не можем обзавестись таким большим семейством?»
Супруги Симухины работали, теперь работу пришлось оставить – времени хватает
только на детей и хозяйство. Признаются, что
сейчас для них главная задача – это вырастить из них людей: «Конечно, трудно бывает,
но мы и не ждали, что будет легко, и пытаемся
до ребят донести, что хотим только лучшего
для них».
А пока дети беззаботно гоняют в футбол…
Вместе – они почти целая команда. Но больше всего футбол любит Дима, а Илье нравится любой спорт, он мечтает стать тренером.
Саша в семье – главный по курицам, он их
кормит, собирает яйца. Куры у него стали ручными, и даже петух, который раньше был забиякой, теперь присмирел. Саша решил, что
в будущем станет строителем, а вот самый
младший в семье Симухиных – Серёжа, ещё
не определился с будущей профессией. «Я
потом выберу, у меня ещё есть время», - рассудительно заявил восьмилетний мальчик.
Про его старшую сестру Катю можно ска-

зать, что она поёт везде. Вокальным способностям девочки не нарадуются в школе, да
и дома она постоянно даёт свои концерты.
Догадаться не трудно, что она мечтает стать
певицей. Настя заканчивает девятый класс и
собирается поступать в техникум. Со специализацией пока ещё не определилась, и будет
ли она связана с любимым занятием, не знает. Она очень много читает, а ещё у неё получается писать стихи. «Она постоянно сочиняет, рассказывает нам свои сказки и рассказы
читает», - говорят про неё младшие.
На вопрос, кто что любит из еды, посыпались разные ответы. «Молочный суп, уха,
пицца, позы», - выкрикивали ребята. Но самое любимое – это молоко. Не успеет Татьяна
Ильинична с надоем в дом зайти, как ребятня
уже с кружками бегут, готовые пить парное
молочко.
Наперебой мальчишки рассказывают и о
своих собаках, которых назвали в честь мультипликационных героев Ролли и Бинго. Помогают родителям по хозяйству, ждут, когда они
купят поросёнка.
Ну и Женя во всём этом многообразии прекрасно себя чувствует. Он среди своих, среди родных душ. Учится хорошо, а на вопрос
про любимые предметы незаметно для себя
перечисляет все, потом спохватывается и,
улыбаясь, говорит: «Ой, получается – все!»
Мечтает стать сварщиком или инженеромпроектировщиком. Очень уж ему нравится
конструировать, и любимым занятием своим
считает собирать конструктор «Лего».
Вообще, надо сказать, что Женька ожил.
При всей своей воспитанности он стал каким-то по-детски безудержным, бесшабашным… Он стал смеяться и научился радоваться простым вещам… Вот бежит он по склону
горы, на которой дом их стоит, в резиновых
сапогах, в шапке набекрень и что-то кричит
своим братьям. Смотришь на него и понимаешь – вот оно счастье, простое детское счастье… Почти совсем перестал заикаться - а
это настоящий показатель того, что ребёнку
здесь по-настоящему хорошо.
Навязчивая мать Калмынина его больше
не тревожит. И, думается, в ближайшее время не потревожит – сидеть ей ещё долго, так
как осуждена была на 19 лет, а отбыла только 10. Да и Женя попросил купить ему новую
сим-карту, и всем, с кем общается, например, бабушке Ире, строго-настрого запретил
сообщать его номер телефона.
Давайте больше не будем мешать этому
простому детскому счастью, которое теперь
живёт в доме Симухиных в деревне на берегу
Байкала…
Александра ЗИМИРЕВА.
с. Оймур.
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ОТЧЕТ о результатах деятельности МАУДО «Селенгинская ДШИ» МО «Кабанский район» РБ и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 отчетный год
Полное наименование
учреждения
Сокращенное наименование
учреждения
Место нахождения
учреждения
Почтовый адрес учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Селенгинская детская школа искусств" муниципального образования
"Кабанский район" Республики Бурятия
МАУДО "Селенгинская ДШИ" МО "Кабанский район" РБ
671247, Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Селенгинск,
мкр. Олимпийский, 8
671247, Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Селенгинск,
мкр. Олимпийский, 8

Учредитель
Наблюдательный совет
автономного учреждения
Адрес электронной почты,
телефон
Адрес сайта учреждения
Должность и ФИО
руководителя учреждения
Представители иных
государственных органов,
органов местного
самоуправления

На начало года На конец года
21,8
24,0
+
+
Увеличение
Информация о причинах, приведших к изменению
контингента
количества штатных единиц, на конец отчетного периода
учащихся
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Дата государственной
05.03.2001 г.
регистрации
ОГРН
1020300666693
ИНН/КПП
0309009672/030901001
Регистрирующий орган
Межрайонная инспекция ФНС № 8 РБ
Код по ОКПО
55641588
Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам:
- основные виды деятельности 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
- иные виды деятельности
Автономное учреждение вправе на договорных условиях
осуществлять дополнительные платные образовательные услуги:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- оказание концертмейстерских услуг, консультирование;
- организация концертов, мастер-классов;
- консультации для вновь поступающих;
Перечень услуг (работ),
- организация лекций-концертов, массовых музыкальных
которые оказываются
праздников и других учебно-методических мероприятий
за плату в случаях,
(семинары, открытые уроки, учеба, стажировка преподавателей
предусмотренных
других школ и т.д.);
нормативными правовыми
- обучение дошкольников в группах раннего эстетического
(правовыми) актами
развития;
- прокат имущества и оборудования автономного учреждения;
- группа профильной подготовки учащихся;
- репетиторство;
- тиражирование нотной и методической литературы;
- организация отделений самоокупаемости для обучения
нештатной численности учащихся.
Потребители услуг (работ),
которые оказываются за плату
в случаях, предусмотренных физические лица
нормативными правовыми
(правовыми) актами
Перечень разрешительных
документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока Устав автономного учреждения, утвержденный постановлением
АМО «Кабанский район» РБ от 19.10.2015 г. № 1744, Лицензия
действия), на основании
от 12.01.2016 г. № 2479 (бессрочно)
которых учреждение
осуществляет деятельность
Среднегодовая численность
14,30
работников учреждения
Средняя заработная плата
работников учреждения

Показатель
Количество штатных единиц учреждения
Квалификация сотрудников учреждения

№
1
2
3
4
5

6

7
8

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

№

28 884,62
Администрация МО "Кабанский район", функции и полномочия
учредителя осуществляет МКУ "Комитет по К и ДМ"
Администрации МО "Кабанский район" РБ
Исполнение функций наблюдательного совета автономного
учреждения осуществляет МКУ «Комитет по К и ДМ» Администрации
МО «Кабанский район» РБ, в соответствии с законом РФ от
09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»
selenginsk.hh@yandex.ru; (830138)74-3-39

1

2
3

seldshi.bur.muzkult.ru
Афанасьев Николай Николаевич

4

Волкова Оксана Леонидовна, председатель МКУ «Комитет по К и
ДМ» Администрации МО «Кабанский район» РБ

Наименование показателя
Единица 2016 год 2017 год 2018
деятельности
измерения
год
Балансовая (остаточная) стоимость
тыс.
рублей
1391,7
1575,5
1716,9
нефинансовых активов
Дебиторская задолженность
руб.
36 288,81 4 488,00
0,00
Просроченная дебиторская
руб.
задолженность
Кредиторская задолженность
руб.
892,48
754,25
736,63
Просроченная кредиторская
руб.
задолженность
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
человек
141
143
161
учреждения, в том числе:
Полностью платными, в том числе по
человек
видам услуг:
частично платными, в том числе по
человек
видам услуг:
бесплатными, в том числе по видам
человек
141
143
161
услуг:
фортепиано
37
41
47
баян
19
9
9
художники
54
64
74
синтезатор
7
8
7
хоровое
16
13
13
цирковая студия
8
8
0
Количество жалоб потребителей
штук
Цены (тарифы) на платные услуги
рублей
(работы), оказываемые потребителям
Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей нет

Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения
Остаток средств на начало года
руб. 404 008,10
339 698,97
167 506,73
Поступления, в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансоворуб. 5 910 700,36 6 468 836,88 7 323 880,81
хозяйственной деятельности
учреждения:
Субсидии на выполнение
руб. 5 259 723,77 5 822 084,00 6 660 215,00
муниципального задания
Доходы от оказания платных услуг (работ)
3 300,00
3 300,00
0,00
Прочие доходы
415 042,02
369 529,87
403 084,10
Субсидии на иные цели
232 634,57
237 637,21
260 581,71
Выплаты в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансоворуб. 5 880 299,49 6 641 029,12 7 221 198,08
хозяйственной деятельности
учреждения:
Расходы всего
руб. 5 880 299,49 6 641 029,12 7 221 198,08
Заработная плата
руб. 3 715 421,86 4 174 160,00 4 706 736,50
9 Прочие выплаты
руб.
4 845,40
5 880,00
7 880,00
Начисления на выплаты по оплате
руб.
1
140
671,74
1
243
990,14
1
406
838,46
труда
Услуги связи
руб. 27 148,01
26 622,70
26 137,38
Транспортные услуги
руб.
3 000,00
250,00
3 000,00
Коммунальные услуги
руб. 166 751,12 171 431,81
173 623,74
Арендная плата за пользование
руб.
0,00
0,00
0,00
имуществом
Работы, услуги по содержанию
руб. 124 215,54 262 930,81
131 450,88
имущества
Прочие работы, услуги
руб. 150 097,20
202 446,78
203 715,48
Пособия по социальной помощи
руб. 232 634,57
237 637,21
260 581,71
населению
Прочие расходы
руб.
47 531,75
10 412,98
14 524,37
Увеличение стоимости основных
руб. 239 703,00
228 179,00
247 002,00
средств
Увеличение стоимости материальных
руб.
28 279,30
77 087,69
39 707,56
запасов
Остаток средств на конец года
руб. 339 698,97
167 506,73
270 189,46
10
Иные сведения

5

2-й предшествующий год

1-й предшествующий
год

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

(2016 год)
на начало на конец
года
года
1140,6
1168,2
1140,6
1168,2
51,3
51,3
703,9
703,9

(2017 год)
на начало на конец
года
года
1168,2
1575,5
1168,2
1575,5
51,3
51,3
703,9
868,9

штук

1

1

1

1

кв. метров

373,2

373,2

373,2

кв. метров
кв. метров

-

-

-

тыс. рублей -

-

-

Единица
измерения

Наименование показателя

Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества, в том числе:
балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением
балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:
в том числе:
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением
(зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в
том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных от использования имущества, закрепленного за
учреждением
Иные сведения

Отчетный год
(2018 год)
на начало
года
1575,5
1575,5
51,3

на конец
года
1716,9
1716,9
51,3

868,9

1076,9

1

1

373,2

373,2

373,2

-

-

-

-

-

-

Директор АФАНАСЬЕВ Николай Николаевич.

ОТЧЕТ о результатах деятельности МАУ «РДК» МО «Кабанский район» РБ и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 отчетный год

Исполнение функций наблюдательного совета
Автономного учреждения осуществляет МКУ
«Комитет по К и ДМ» Администрации МО «Кабанский
район» РБ, в соответствии с законом РФ от
09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», с. 41.1
Адрес электронной почты, телефон rdk-kabansk@mail.ru, 8 (30138) 41-652
Сайт учреждения
www.kabanskrdk.ru
Должность и ФИО руководителя
Директор Козулина Наталья Петровна
учреждения
Представители иных
Волкова Оксана Леонидовна, председатель МКУ
государственных органов, органов «Комитет по К и ДМ» Администрации МО «Кабанский
местного самоуправления
район» РБ
Наблюдательный совет
автономного учреждения

Показатель
Количество штатных единиц
учреждения
Квалификация
сотрудников
учреждения
Информация о причинах,
приведших к изменению количества
штатных единиц, на конец отчетного
периода

На начало года

На конец года

66,10

66,10

-

-

-

-

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
№

Наименование показателя деятельности

Единица
изм.

Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

2016 год 2017 год 2018 год

(остаточная) стоимость
1 Балансовая
тыс. руб. 20 021,40 23478,1 24 372,94
нефинансовых активов
2 Дебиторская задолженность
тыс. руб.
305,36
129,40
216,58
3 Просроченная дебиторская задолженность
тыс. руб.
нет
нет
нет
4 Кредиторская задолженность
тыс. руб.
15,70
11,40
6,33
5 Просроченная кредиторская задолженность
тыс. руб.
нет
нет
нет
Общее количество потребителей,
6 воспользовавшихся услугами
человек
171 365
202 361
226 803
(работами) учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:
человек
133 453
156 751
181 349
культурно-массовые мероприятия
133 453
156 751
181 349
частично платными, в том числе по видам
человек
услуг:
полностью платными, в том числе по видам
человек
37
912
45
610
45
454
услуг:
из них: танцевальные вечера/дискотеки
27 575
27 084
25 704
кино-видеосеансы
132,00
257
0
информационно-просветительские мероприятия
360
0
0
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
руб.
оказываемые потребителям:
звуковое оформление мероприятия (час)
1 500,00
1 500,00 1 500,00
Световое оформление мероприятия (час)
1 500,00
1 500,00 1 500,00
Детская игровая программа (для организаций)
50 р./чел. 80 р./чел. 80 р./чел.
Прокат полного сценического костюма (сутки)
100,00
100,00
100,00
Организация и проведение праздников,
30 000,00 35 000,00 35 000,00
концертов для организаций
Создание радиорекламы (написание текста,
1 200,00
1 500,00 1 500,00
запись , сведение, обработка)
Гелиевые шары (шт.)
45,00
50,00
50,00
Культурно-туристическая услуга " Легенды
7 Байкала"
10 000,00 10 000,00 10 000,00
Культурно-туристическая услуга "Иван
8 000,00
8 000,00 8 000,00
Тимофеевич встречает гостей"
8 Количество жалоб потребителей
штук
9 Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей - нет

Остаток средств на начало года
Поступления, в разрезе
поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Доходы от оказания платных услуг
(работ)
Прочие доходы
Субсидии на иные цели
Выплаты, в разрезе выплат,
предусмотренных планом инансовохозяйственной деятельности
учреждения:
Расходы всего, в том числе
10
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Остаток средств на конец года
11 Иные сведения

руб.
руб.
руб.

614 632,91

58 415,76

410 023,22

19 470 718,64 30 633 557,83 31 004 430,10
17 968 586,00 26 755 919,30 27 889 914,79

руб. 1 048 515,00 1 961 393,54 1 349 420,46
руб.
руб.

100 000,00
353 617,64

354 765,57
114 237,29
1 561 479,42 1 650 857,56

руб. 20 026 935,79 30 281 950,37 31 368 823,60
руб. 20 026 935,79
11 914 743,55
0,00
3 916 977,32
99 916,42
0,00
457 218,60
0,00

30 281 950,37 31 368 823,60
15 714 944,00 18 998 526,00
65 158,40
39 040,00
4 781 733,83 5 677 239,56
100 681,11
110 934,34
43 977,20
0,00
616 082,82
572 381,26
120 000,00
0,00

597 374,31

1 020 495,92

488 179,00

2 021 147,32

667 871,01
855 005,90

353 617,64

380 617,66

381 535,99

580 449,40

911 828,84

664 429,66

1 127 550,80 3 589 423,21 2 514 011,36
490 908,75

915 860,06

887 848,52

58 415,76

410 023,22

45 629,72

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

№ Наименование
показателя

Общая балансовая
(первоначальная)
стоимость имущества, в
том числе:
балансовая стоимость
имущества,
закрепленного за
учреждением
балансовая стоимость
недвижимого имущества,
1 всего:
в том числе:
недвижимого имущества,
переданного в аренду
недвижимого
имущества, переданного
в безвозмездное
пользование
балансовая стоимость
особо ценного движимого
имущества

Единица
измерения

Муниципальное автономное учреждение "Районный
Полное наименование учреждения Дом культуры" муниципального образования
"Кабанский район" Республики Бурятия
Сокращенное наименование
МАУ "РДК" МО "Кабанский район" РБ
учреждения
671200, Республика Бурятия, Кабанский район,
Место нахождения учреждения
с.Кабанск, ул. Кооперативная, 2
671200, Республика Бурятия, Кабанский район,
Почтовый адрес учреждения
с. Кабанск, ул. Кооперативная, 2
Дата государственной регистрации 19.02.2009 г.
ОГРН
1090309000110
ИНН/КПП
0309015531/030901001
Регистрирующий орган
Межрайонная инспекция ФНС № 8 по РБ
Код по ОКПО
86355480
Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным
документам:
90.01 Деятельность в области исполнительских
- основные виды деятельности
искусств
90.03 Деятельность в области художественного
творчества; 90.04 Деятельность учреждений
культуры и искусства; 93.29 Деятельность
- иные виды деятельности
зрелищно-развлекательная прочая; 93.29.2
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная
прочая, не включенная в другие группировки
Перечень услуг (работ), которые
оказываются за плату в случаях,
Перечень размещен на официальном сайте
предусмотренных нормативными учреждения kabanskrdk.ru
правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ),
которые оказываются за плату
в случаях, предусмотренных
физические, юридические лица
нормативными правовыми
(правовыми) актами
Перечень разрешительных
документов (с указанием номеров, Устав автономного учреждения, утвержденный
даты выдачи и срока действия),
Постановлением АМО «Кабанский район» РБ от
на основании которых учреждение 23.03.2017 г. № 321
осуществляет деятельность
Среднегодовая численность
61,10
работников учреждения
Средняя заработная плата
26 361,16 руб.
работников учреждения
Администрация МО "Кабанский район", функции и
полномочия учредителя осуществляет МКУ "Комитет
Учредитель
по К и ДМ" Администрации МО "Кабанский район"
РБ

2-й
1-й
предшествующий предшествующий Отчетный год
год
год
(2018 год)
(2016 год)
(2017 год)
на
на
на
на
на
на
начало конец начало конец начало конец
года
года
года
года
года
года

тыс. руб. 19141,2 20021,4 20021,4 23478,1 23478,1 24372,94

тыс. руб. 19142,2 20022,4 20022,4 23478,1 23478,1 24372,94

тыс. руб. 13727,4 13727,4 13727,4
тыс. руб.

-

-

13737

-

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.

1826

2126,7

2126,7

3205,9

13737

13737

-

-

-

-

3205,9

3175,4

Количество объектов
недвижимого мущества,
2 закрепленных за
учреждением (зданий,
строений, помещений)
Общая площадь
объектов недвижимого
имущества,
закрепленная за
учреждением, в том
числе:
площадь недвижимого
3 имущества,
переданного в аренду
площадь недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование
Объем средств,
полученных от
использования
4 имущества,
закрепленного за
учреждением
5 Иные сведения

штук

1

1

1

1

1

1

кв. метров 1043,7 1043,7 1043,7 1043,7 1043,7 1043,7

кв. метров

-

-

-

-

-

-

кв. метров

-

-

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

-

-

-

Директор КОЗУЛИНА Наталья Петровна.
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Теленеделя с 27 мая по 2 июня 2019 года

четверг, 30 мая

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ОГРНИП 317385000050789.

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

1.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского”. [12+]

СТС

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

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
Тел. 89148940404, 89503811107.
9.00 “Уральские пельмени”.
[16+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
10.40 Х/Ф “СМОТРИТЕ, КТО
14.45 “Кто против?” [12+]
ЗАГОВОРИЛ-3”. [0+]
5.00 Телеканал “Доброе утро”. 17.25 “Прямой эфир”. [16+]
12.35 Х/Ф “ПРОФЕССИОНАЛ”.
21.00 Т/С “ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
[16+]
ИНАЧЕ”. [12+]
Новости.
14.55
Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
23.20
“Вечер
с
Владимиром
9.15 “День начинается”. [6+]
21.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ
Соловьёвым”. [12+]
9.50 “Модный приговор”. [6+]
РУБЕЖ”. [16+]
2.00 Т/С “НИТИ СУДЬБЫ”. [12+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
23.00 “Дело было вечером”.
12.10 Время покажет. [16+]
[16+]
15.10, 3.45 “Давай
поженимся!” [16+]
6.10, 4.00 Т/С “АДВОКАТ”. [16+] 0.00 Т/С “ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК”. [16+]
16.00, 3.05 “Мужское /
7.00 “Утро. Самое лучшее”.
1.00 Х/Ф “ТВОИ, МОИ, НАШИ”.
Женское”. [16+]
[16+]
[12+]
18.00 Вечерние новости.
9.10 “Мальцева”. [12+]
2.35 Х/Ф “ЗВОНОК”. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ
4.20 “Шоу выходного дня”.
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
СЛЕД”. [16+]
[16+]
21.00 Время.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
5.05
“Мистер и миссис Z”. [12+]
21.30 Т/С “КОП”. [16+]
“Сегодня”.
23.30 “Большая игра”. [12+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 5.30 “6 кадров”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
СУДЬБЫ”. [16+]
1.00 Т/С “АГЕНТ
14.25 “Обзор. ЧП”.
6.00 Сегодня утром.
НАЦИОНАЛЬНОЙ
15.00, 17.35, 1.45 “Место
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]
встречи”. [16+]
8.20 Т/С “МОЯ ГРАНИЦА”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Основано на реальных 13.30, 14.05 Т/С “ОДЕССИТ”.
[16+]
событиях”. [16+]
5.00, 9.25 Утро России.
14.00, 18.00 Военные новости.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 20.45 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
18.10 “Не факт!” [6+]
ФОНАРЕЙ”. [16+]
9.55 “О самом главном”. [12+]
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
22.45
Т/С
“ЖИВАЯ
МИНА”.
[16+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]

Первый

НТВ

Звезда

Россия

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

Тел. 89024570188.

Салон «ПЁРЫШКО»

18.50 Д/с “Граница”. [12+]
19.40 “Легенды космоса”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Х/Ф “БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН”. [6+]
1.15 Х/Ф “ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ”. [0+]
3.35 Х/Ф “НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ”. [0+]
4.55 “Прекрасный полк”. [12+]

Матч ТВ

6.10 Футбол. “Ботафого”
(Бразилия) - “Соль де
Америка” (Парагвай).
Южноамериканский кубок.
8.10 Х/Ф “ГЕРОЙ”. [12+]
10.00 “Тает лёд”. [12+]
10.30, 21.00 “Команда мечты”.
[12+]
11.00 “Вся правда про...”. [12+]
11.30 “Неизведанная
хоккейная Россия”. [12+]
12.00, 13.55, 17.00, 20.50, 0.25,
3.15 Новости.
12.05, 17.05, 21.30, 3.45 Все
на Матч!
14.00, 16.30, 20.30, 3.25
Спецрепортаж. [12+]
14.30 Смешанные
единоборства. One FC. Ш.
Аоки - К. Ли. Н. Хольцкен - Р.
Эрсель. [16+]
18.05 Футбол. “Челси” (Англия)

ТВЦ

5 канал

Покупаем автомобили
грузовые, легковые –
в любом состоянии.

Заберём и доставим
БЕСПЛАТНО!

ЗАМЕНА наперника. РЕСТАВРАЦИЯ подушек, одеял, перин.
РАСПУШЕНИЕ пуха и пера. УДАЛЕНИЕ патогенной пыли
и мусора.
Тел.: 89244570401, 600-230.

Тел. 89248337330,
89140010707.

12.30, 15.30, 20.40 События.
14.15, 16.05 Т/С “СТАРАЯ ГВАРДИЯ”.
[12+]
15.50 Город новостей.
20.45 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
2.10 Х/Ф “ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ”. 18.50 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”. [12+]
21.10 Х/Ф “ДВОЕ”. [16+]
ФОНАРЕЙ”. [16+]
[16+]
22.45 Т/С “ЖИВАЯ МИНА”. [16+]
3.40 Х/Ф “БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН”. 23.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой. [16+]
1.00 ЧП. Расследование. [16+]
[6+]
0.10 Он и Она. [16+]
1.35 “Мы и наука. Наука и мы”.
5.00 “Прекрасный полк”. [12+]
1.40 Д/ф “Михаил Евдокимов.
[12+]
Отвяжись, худая жизнь!” [12+]
2.30 “Квартирный вопрос”. [0+]
2.45 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ”.
5.00 Д/с “Таинственная Россия”.
6.40 Смешанные единоборства.
[16+]
[16+]
Bellator. М. Чендлер - П. Фрейре. 4.15 Петровка, 38. [16+]
Д. Лима - М. Пейдж. [16+]
4.30 Х/Ф “ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА”.
8.25 Футбол. “Ривер Плейт”
[16+]
(Аргентина) - “Атлетико
6.10 “Осторожно, мошенники!”
6.00 Ералаш. [0+]
Паранаэнсе” (Бразилия).
[16+]
6.40 М/с “Да здравствует король
Суперкубок Южной Америки.
Джулиан!” [6+]
10.25 “Английские Премьер-лица”.
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
[12+]
7.45 М/с “Приключения Вуди и его
5.00, 4.30 “Территория
10.30 “Команда мечты”. [12+]
друзей”. [0+]
заблуждений”. [16+]
11.00 Д/с “Вся правда про...”. [12+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
6.00 “Документальный проект”.
9.00, 13.45 “Уральские пельмени”. 11.30 “Неизведанная хоккейная
[16+]
Россия”. [12+]
[16+]
7.00
“С бодрым утром!” [16+]
12.00,
13.55,
16.00,
19.05,
21.25,
10.00 Х/Ф “ТВОИ, МОИ, НАШИ”.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”.
23.40, 3.55 Новости.
[12+]
12.05, 16.05, 1.15, 4.00 Все на Матч! [16+]
11.45 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”.
9.00 “Военная тайна”. [16+]
14.00 Футбол. “Ривер Плейт”
[16+]
10.00 “Как устроен мир”. [16+]
(Аргентина)
“Атлетико
20.00 “Шоу “Уральских пельменей”.
12.00, 16.00, 19.00
Паранаэнсе” (Бразилия). [0+]
[16+]
“Информационная программа
17.00 Футбол. “Бавария”
23.00 “Слава Богу, ты пришёл!”
112”. [16+]
(Германия) - “Ливерпуль”
[16+]
13.00
“Загадки человечества”. [16+]
(Англия).
Лига
чемпионов.
1/8
0.00 Х/Ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА”.
14.00 “Засекреченные списки”.
финала. [0+]
[12+]
[16+]
1.50 Х/Ф “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”. 19.10 Футбол. “Ювентус” (Италия)
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
- “Аякс” (Нидерланды). Лига
[16+]
18.00 “Самые шокирующие
чемпионов. 1/4 финала. [0+]
3.30 Х/Ф “ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2.
гипотезы”. [16+]
21.30 Футбол. “Манчестер Сити”
ЗАПАХ СТРАХА”. [0+]
(Англия) - “Тоттенхэм” (Англия). 20.00, 21.00 Документальный
4.50 “Вокруг света во время
спецпроект. [16+]
[0+]
декрета”. [12+]
23.00
Х/Ф “БЭТМЕН: НАЧАЛО”. [16+]
23.45
Все
на
футбол!
[12+]
5.35 “6 кадров”. [16+]
0.15 Специальный репортаж. [12+] 1.45 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН”.
[16+]
0.45 “Играем за вас”. [12+]
1.50 Волейбол. Россия - Франция. 3.10 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН-2: В
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА”. [16+]
Лига наций. Мужчины.
5.50, 8.20 Т/С “ОДЕССИТ”. [16+]
4.30 Х/Ф “ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА”. [6+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
10.25, 13.20, 18.05, 21.25 Т/С
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
“ЗАСТАВА ЖИЛИНА”. [16+]
6.35 Т/С “ГОРОД ОСОБОГО
14.00, 18.00 Военные новости.
7.00 “Настроение”.
НАЗНАЧЕНИЯ”. [16+]
23.20 Праздничный концерт ко
9.00 Д/ф “Елена Яковлева.
10.25 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
Дню пограничника.
Женщина на грани”. [12+]
ПЯТЁРКА”. [16+]
0.30 Х/Ф “РИСК БЕЗ КОНТРАКТА”.
9.55, 12.50 Х/Ф “ДЕЛО СУДЬИ
13.45 Т/С “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”.
[12+]
КАРЕЛИНОЙ”. [12+]

пятница, 31 мая
Первый
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “День начинается”. [6+]
9.50, 2.25 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00 Время покажет. [16+]
15.10 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. [16+]
19.55 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Три аккорда”. [16+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.25 Х/Ф “МАНЧЕСТЕР У МОРЯ”.
[18+]

Россия

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ”.
[12+]
0.55 Х/Ф “ДРУГАЯ СЕМЬЯ”. [12+]

НТВ

6.10 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.10 “Доктор свет”. [16+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ”. [16+]
14.25 “Обзор. ЧП”.
15.00, 17.35, 3.25 “Место встречи”.
[16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]

Матч ТВ

СТС

REN TV

Звезда

СТРОИТЕЛЬСТВО

любой сложности.
Крыши, дома, бани, гаражи.

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

ТВЦ

5 канал

ШОП-ТУРЫ

REN TV

5.00, 4.30 “Территория
заблуждений”. [16+]
6.00, 15.00 “Документальный
- “Арсенал” (Англия). Лига
проект”. [16+]
Европы. Финал. [0+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
22.20 Волейбол. Россия 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Турция. Лига наций.
“Новости”. [16+]
0.30 Баскетбол. “Зенит” (Санкт- 9.00 “Военная тайна”. [16+]
Петербург) - ЦСКА.
10.00 “Как устроен мир”. [16+]
4.30 Х/Ф “ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
12.00, 16.00, 19.00
КИНЖАЛОВ”. [12+]
“Информационная
программа 112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки
7.00 “Настроение”.
человечества”. [16+]
9.10 “Доктор И...” [16+]
14.00 “Невероятно интересные
9.45 Х/Ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО
истории”. [16+]
РОЗЫСКА”. [12+]
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”.
11.30 Д/ф “Василий Ливанов. Я
[16+]
умею держать удар”. [12+]
18.00, 3.00 “Самые
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
шокирующие гипотезы”.
События.
[16+]
12.50, 4.50 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ
20.00 Х/Ф “СУДЬЯ ДРЕДД”. [16+]
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”. 22.00 “Смотреть всем!” [16+]
[16+]
0.30 Х/Ф “МЕСТО ПОД
14.35 Мой герой. [12+]
СОСНАМИ”. [16+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”.
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10
[12+]
“Известия”.
18.50 Х/Ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2”.
6.35 Т/С “ГОРОД ОСОБОГО
[12+]
НАЗНАЧЕНИЯ”. [16+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
10.25 Т/С “ФАВОРСКИЙ”. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
12.10 Т/С “ДИКИЙ-4”. [16+]
23.30 Д/с “Обложка”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.05 Д/ф “Проклятие
23.20 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
кремлёвских жён”. [12+]
ПЯТЁРКА”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Удар властью”. [16+] 1.00 “Известия. Итоговый
выпуск”.
2.25 “Мост шпионов”. [12+]
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

[16+]
21.55 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.45 Светская хроника. [16+]
2.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
11.30 “Новый день”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”.
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
19.30 Х/Ф “ФОРСАЖ-7”. [16+]
22.15 Х/Ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА”. [12+]
0.30 Х/Ф “ПЕРВЫЙ УДАР”. [12+]
2.15 Х/Ф “ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2”. [12+]
4.00 Х/Ф “БЕТХОВЕН”. [0+]
5.15 Д/с “Вокруг Света”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Д/ф “Голландцы в России.
Окно из Европы”.
9.40 Д/с “Дороги старых мастеров”.
9.55, 17.25 Х/Ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН”. [0+]
11.15 Шедевры старого кино. [0+]
13.10 Д/ф “Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему”.
13.50 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
14.30 Д/ф “Фёдор Конюхов”.
15.10 Д/с “Неизвестная планета
Земля”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
18.30 Д/с “Дело №”.
19.00 А. Вивальди. “Времена года”.
19.45 “Царская ложа”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.15 “Искатели”.
22.00 “Линия жизни”.
22.55 Х/Ф “ТАЙНА “ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ”. [12+]
0.50 “2 Верник 2”.
1.35 Х/Ф “РАЗВОД В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ”. [18+]

«ОКНА СИБИРИ».

каждую субботу
из Селенгинска и Кабанска.

Пластиковые окна.
Остекление
балконов.

Тел. 89244508431.

Тел. 630-777.

в Маньчжурию

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/С “СЛЕПАЯ”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”.
[16+]
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “СТРАХ”. [16+]
1.15 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]
4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.05 “Сокровища “Пруссии”.
9.50, 17.30 Х/Ф
“НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.40, 19.45 “Игра в бисер”.
14.25 “Абсолютный слух”.
15.10 “Неизвестная планета”.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 “2 Верник 2”.
18.45 И. Брамс. Концерт №1
для фортепиано.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.45 “Кто мы?”
23.00 “Энигма”.
23.40 “Линия жизни”.
1.05 “Чёрные дыры. Белые
пятна”.

Официально
На основании гл. 4 ст. 24
Правил землепользования и
застройки МО СП «Кабанское»
7 июня 2019 года в 14.30
час. проводятся публичные
слушания по отклонению от
предельных параметров разрешённого строительства в отношении земельного участка с
кад. № 03:09:240126:0018, расположенного по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул.
Молодёжная.
Приглашаем всех желающих
участвовать в слушаниях по
адресу: с. Кабанск, ул. Молодёжная, дом 45 «Б».

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА
компьютеров
и ноутбуков.
Лечение вирусов. Выезд.
Тел. 89834226785.

Материнский
капитал.

ЮК «Консалт-Право».

Тел. 8 9834 368-328.

СКВАЖИНА
в дом,
под ключ!
Тел. 89021606627.
ОГРН 316032700062062.

Почта России
предлагает приобрести
товары, бытовую
технику и мебель
во всех отделениях
почтовой связи.
Бытовая техника и
мебель в РАССРОЧКУ  
на 3 месяца
получателям пенсии.
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суббота, 1 июня

Евроотделочные работы, натяжные потолки.
Тел. 89836356069.

Первый
5.25 “Россия от края до края”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.25 Х/Ф “ВЕРБОВЩИК”. [16+]
8.10 “Играй, гармонь
любимая!” [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10 “Космическая одиссея
Алексея Леонова”. [12+]
11.10 “Теория заговора”. [16+]
12.10 “Идеальный ремонт”. [6+]
13.20 “Живая жизнь”. [12+]
16.20 “Кто хочет стать
миллионером?”. [12+]
17.50 “Эксклюзив”. [16+]
19.30 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/Ф “БЕЗ МЕНЯ”. [12+]
0.50 Д/ф “Джо Кокер”. [16+]
2.40 “Модный приговор”. [6+]
3.35 “Мужское / Женское”.
[16+]
4.25 “Давай поженимся!” [16+]
5.10 “Контрольная закупка”.
[6+]

Россия

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.15 “По секрету всему свету”.
9.20 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.50 Д/ф “Фестиваль “Алина”.
13.10 Х/Ф “СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ”. [12+]
17.30 “Привет, Андрей!” [12+]

ОГРН 1050303040920.

СТС

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ПОД
6.00 Ералаш. [0+]
МИКРОСКОПОМ”. [12+]
1.05 Х/Ф “ПРОДАЁТСЯ КОШКА”. 6.30 М/с. [0+]
8.30 “Шоу “Уральских
[12+]
пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
5.50 ЧП. Расследование. [16+] 10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30, 2.00 Х/Ф “МАЙОР ПЕЙН”.
6.20 Х/Ф “МОЙ ГРЕХ”. [16+]
13.25 Х/Ф “ЧУМОВАЯ
8.25 Смотр. [0+]
ПЯТНИЦА”. [12+]
9.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”.
15.20 Х/Ф “ХРОНИКИ
9.20 Готовим с Алексеем
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
Зиминым. [0+]
9.50 “Кто в доме хозяин?”. [12+] ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ”. [12+]
18.05 Х/Ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
10.25 “Едим дома”. [0+]
ПРИНЦ КАСПИАН”. [12+]
11.20 “Главная дорога”. [16+]
21.00 Х/Ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
12.00 “Еда живая и мёртвая”.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ”. [12+]
[12+]
23.15 “Дело было вечером”.
13.00 “Квартирный вопрос”.
[16+]
14.00 “НашПотребНадзор”.
0.15 Х/Ф “ИДЕАЛЬНЫЕ
[16+]
НЕЗНАКОМЦЫ”. [16+]
15.00 Поедем, поедим! [0+]
3.35 “Шоу выходного дня”.
16.00 “Своя игра”. [0+]
[16+]
17.20 “Однажды...”. [16+]
5.10 “6 кадров”. [16+]
18.00 “Секрет на миллион”.
[16+]
20.00 “Центральное
6.00 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
телевидение”.
ГРАНИЦА”. [12+]
22.00 “Ты не поверишь!”. [16+]
23.10 “Звёзды сошлись”. [16+] 9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 “Морской бой”. [6+]
0.25 “Международная
10.15 “Не факт!” [6+]
пилорама”. [18+]
10.45 “Улика из прошлого”.
1.20 “Квартирник НТВ у
[16+]
Маргулиса”. [16+]
11.35 “Загадки века”. [12+]
2.35 “Фоменко фейк”. [16+]
12.30 “Легенды цирка”. [6+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
13.15 “Последний день”. [12+]
4.05 Х/Ф “МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?”. [12+] 14.00 “Десять фотографий”. [6+]

НТВ

Звезда

Мужчина, 40 лет, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ с женщиной 35-40 лет, из
сельской местности, для создания семейного очага.
Тел. 89024570497.

14.50 “Спецрепортаж”. [12+]
Япония.
15.05, 18.25 Т/С “ТУМАН”. [16+] 0.55 “Неизведанная хоккейная
18.10 Задело!
Россия”. [12+]
19.20 Т/С “ТУМАН-2”. [16+]
2.50 Футбол. “Тоттенхэм”
22.40 Х/Ф “ПЛАМЯ”. [12+]
(Англия) - “Ливерпуль”
1.50 Х/Ф “РЕСПУБЛИКА ШКИД”. (Англия).
[6+]
5.50 Профессиональный бокс.
3.45 Х/Ф “РИСК БЕЗ
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за
КОНТРАКТА”. [12+]
титулы чемпиона мира по
5.05 “Прекрасный полк”. [12+]
версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе.

Матч ТВ

6.20, 9.10, 1.25 Специальный
репортаж. [12+]
6.50 Футбол. “Челси” (Англия) “Арсенал” (Англия). [0+]
9.30 Х/Ф “ФУТБОЛЬНЫЙ
УБИЙЦА”. [16+]
11.00 Смешанные
единоборства. Bellator. С.
Авад - Б. Гирц. А. Корешков М. Джаспер. [16+]
12.15 Волейбол. Россия Франция. [0+]
14.15, 2.00 Все на футбол! [12+]
14.45, 16.35, 18.50, 21.15, 23.55,
1.55 Новости.
14.50, 15.55 Зелёный марафон
“Бегущие сердца-2019”.
15.20, 16.05, 21.20, 0.00, 5.20
Все на Матч!
16.40 Футбол. “Ливерпуль”
(Англия) - “Барселона”
(Испания). [0+]
18.55 Футбол. “Аякс”
(Нидерланды) - “Тоттенхэм”
(Англия). [0+]
21.50 Волейбол. Россия -

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

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/Ф “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ”.
[12+]
7.40 “Часовой”. [12+]
8.10 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.10, 12.15 “Видели видео?” [6+]
13.20 “Александр Балуев. “У меня
нет слабостей”. [12+]
14.25, 0.25 Х/Ф “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ”. [12+]
16.45 “Ледниковый период. Дети”.
Новый сезон. [0+]
19.30 “Лучше всех!” [0+]
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 Т/С “ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ”.
[16+]
2.20 На самом деле. [16+]
3.15 “Модный приговор”. [6+]
4.10 “Давай поженимся!” [16+]

НТВ
5.45 “Звёзды сошлись”. [16+]
7.00 “Центральное телевидение”.
[16+]
9.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”.
9.20 “У нас выигрывают!”. [12+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 Д/с “Малая земля”. [16+]
16.00 “Своя игра”. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели” с Ирадой
Зейналовой.
21.10 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ”.
[16+]
23.15 “Ты супер!”. [6+]
1.05 Х/Ф “МУХА”. [16+]
3.20 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]

0.05 Х/Ф “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”.
[16+]
2.05 Х/Ф “ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА”. [0+]
3.25 “Шоу выходного дня”. [16+]
5.00 “Вокруг света во время
декрета”. [12+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

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

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ГРИММ”. [16+]
12.45 Х/Ф “БЕТХОВЕН”. [0+]
14.30, 4.00 Х/Ф “БЕТХОВЕН-2”.
[0+]
16.30 Х/Ф “ФОРСАЖ-7”. [16+]
19.00 Х/Ф “ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА”. [12+]
21.00 Х/Ф “УЛЬТИМАТУМ
БОРНА”. [16+]
23.15 Х/Ф “КОНТРАБАНДА”.
[16+]
1.30 Х/Ф “ОБРАТНАЯ ТЯГА”.

Россия

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Скидки! Акции!
Тел. 89025624868.

чемпионов. Финал. [0+]
15.50, 17.55, 19.30, 21.25, 0.00, 3.25
Новости.
16.00, 19.40 Академическая гребля.
Чемпионат Европы.
18.00, 21.30, 0.05, 3.50 Все на Матч!
19.00 “Играем за вас”. [12+]
22.00 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжёлом весе.
[16+]
0.50 Волейбол. Россия - Сербия.
Лига наций. Мужчины.
2.55 “Лига наций”. Специальный
обзор. [12+]
4.30 “Кибератлетика”. [16+]

22.20, 1.35 Х/Ф “ЛИШНИЙ”. [12+]
2.40 Х/Ф “ДВОЕ”. [16+]
4.25 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”. [12+]
6.10 Д/ф “Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца”. [12+]

REN TV

ТВЦ

СТС

5 канал

ТВ 3

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

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф “Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы”.
9.25 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН”.
[12+]
11.45 Телескоп.
12.15 Х/Ф “ТАЙНА “ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ”. [12+]
13.50 Человеческий фактор.
14.20, 3.00 Д/ф “Канарские
острова”.
15.15 “Эрмитаж”.
15.40 Гала-спектакль
“Театральные сказки Илзе
Лиепа”.
17.15 Х/Ф “ЗОЛУШКА”. [0+]
18.35 Д/ф “Янина Жеймо.
Золушка и не только”.
19.20 Д/с “Предки наших
предков”.
20.00 Х/Ф “СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА”. [12+]
21.30 “Те, с которыми я...”
22.35 Х/Ф “ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ”.
[16+]
0.30 Д/с “Мечты о будущем”.
1.25 “Кинескоп” с Петром
Шепотинником.
2.05 Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне.

ОГРН 1151301770147.

Матч ТВ

ООО «Бюро разных услуг»

Культура

Тел. 89240157233.

5.00 “Территория заблуждений”.
[16+]
8.40 Х/Ф “БЕЗДНА”. [16+]
5.45 Х/Ф “НЕПОБЕДИМЫЙ”. [6+]
11.20 Х/Ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”. [12+]
7.15 Х/Ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
13.30 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС:
КЛИМОВА”. [12+]
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
9.00 “Новости недели”.
КОВЧЕГА”. [12+]
9.25 “Служу России”.
15.45 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС И
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
ХРАМ СУДЬБЫ”. [12+]
10.45 “Код доступа”. [12+]
18.00 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС
11.30 “Скрытые угрозы”. [12+]
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
12.20 “Спецрепортаж”. [12+]
ПОХОД”. [12+]
6.55 Х/Ф “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
12.40 Д/с “Легенды
20.40 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
госбезопасности”. [16+]
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
КРУЗО”. [0+]
13.35 Т/С “ЗАЩИТА”. [16+]
ЧЕРЕПА”. [12+]
8.40 “Фактор жизни”. [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
23.00 Добров в эфире. [16+]
9.15 Д/с “Большое кино”. [12+]
19.20 Д/с “Легенды советского
0.00 “Соль”. [16+]
9.50 Х/Ф “РЕКА ПАМЯТИ”. [12+]
сыска”. [16+]
4.25 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 2.00 “Военная тайна”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
7.30 “Смехопанорама”.
6.00 Ералаш. [0+]
[12+]
23.45 Х/Ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. [12+]
8.00 Утренняя почта.
6.30 М/с. [0+]
12.30, 1.20 События.
1.45 Х/Ф “МОЙ ПАПА - КАПИТАН”.
9.20 “Когда все дома”.
6.00, 6.25, 7.00, 7.40, 8.15 Т/С “СЛЕД”.
9.00 “Шоу “Уральских пельменей”.
12.45 Петровка, 38. [16+]
[6+]
10.10 Сто к одному.
[16+]
[16+]
12.55 Х/Ф “ЛАРЕЦ МАРИИ
3.10 Х/Ф “ПЛАМЯ”. [12+]
11.00 Вести.
9.00 Светская хроника. [16+]
10.05 “Дело было вечером”. [16+]
МЕДИЧИ”. [12+]
11.20 Смеяться разрешается.
10.00 Д/с “Моя правда”. [16+]
11.05 Х/Ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
14.40 “Смех с доставкой на дом”.
13.20, 1.50 “Далёкие близкие” с
11.00 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН-2”. [16+]
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
[12+]
Борисом Корчевниковым. [12+]
0.05, 1.05, 2.00, 2.50 Т/С
ШКАФ”. [12+]
15.30
Московская
неделя.
9.00, 5.00 Спортивная гимнастика.
14.50 “Выход в люди”. [12+]
“ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”. [16+]
13.55 Х/Ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
16.00 “Хроники московского быта.
Мировой Кубок вызова. [0+]
15.55 Х/Ф “БЛАГИМИ
ПРИНЦ КАСПИАН”. [12+]
Женщины первых миллионеров”. 3.35, 4.20, 5.10 Т/С “СПЕЦОТРЯД
10.30 “Команда мечты”. [12+]
НАМЕРЕНИЯМИ”. [12+]
“ШТОРМ”. [16+]
16.55 Х/Ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
[12+]
11.00 “Английские Премьер-лица”.
20.00 Вести недели.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ”. [12+]
16.55
“Прощание.
Им
не
будет
40”.
[12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
19.05 М/Ф “МОНСТРЫ НА
[16+]
11.10 Х/Ф “ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА”. [6+]
22.40 “Воскресный вечер с
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЁТ”. [6+] 13.00, 18.30, 3.30 Специальный
6.00 Мультфильмы. [0+]
17.50 Д/ф “90-е. Уроки пластики”.
Владимиром Соловьёвым”. [12+] 21.00 Х/Ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
10.00 Т/С “ГРИММ”. [16+]
[16+]
репортаж. [12+]
0.50 “Дежурный по стране”. Михаил
МОРЕ ЧУДОВИЩ”. [6+]
13.30 Футбол. “Тоттенхэм” (Англия) 18.40 Х/Ф “ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ”. 12.30 Х/Ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Жванецкий.
23.05 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
БОРНА”. [12+]
[12+]
- “Ливерпуль” (Англия). Лига

Звезда

[16+]
5.15, 5.45 Д/с “Охотники за
привидениями”. [16+]

Ворота металлические.
Ограждения. Недорого.

Тел. 89025624410,
74796.

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

3.25 Т/С “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК”. [16+]

5.00, 16.20, 4.00 “Территория
заблуждений”. [16+]
7.20 Х/Ф “ДЖУМАНДЖИ”. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная
программа”. [16+]
11.15 “Военная тайна”. [16+]
18.20 Засекреченные списки.
[16+]
20.30 Х/Ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”.
[12+]
22.40 Х/Ф “БЕЗДНА”. [16+]
1.10 Х/Ф “БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ”. [16+]
3.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]

Требуется ПОВАР
на чебуреки.

воскресенье, 2 июня
Первый

ТВЦ

6.35 Марш-бросок. [12+]
7.05 АБВГДейка. [0+]
7.30 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ РЫБКА”.
[12+]
9.15 “Выходные на колёсах”.
[6+]
9.50 Православная
энциклопедия. [6+]
10.20 Х/Ф “КРЫША”. [16+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/Ф “СУЕТА СУЕТ”. [6+]
14.30, 15.45 Х/Ф “ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ”. [12+]
18.25 Т/С “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ”.
[12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Дао шёлка”.
Спецрепортаж. [16+]
4.40 Д/с “Обложка”. [16+]
5.15 “Прощание. Михаил
Шолохов”. [16+]
6.00 Д/ф “Проклятие
кремлёвских жён”. [12+]

REN TV

Поможем от 100 000 рублей,
если везде отказали.
Тел. 8-499-110-24-86
(информация круглосуточно).
АТТЕСТАТ АА №0010268 о среднем образовании,
выданный на имя СИТНИКОВА Евгения Геннадьевича, считать недействительным в связи с утерей.

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

ВЫЕЗД НА ДОМ
89834380224
89516236370

ОГРН 314032704400123.

14.45 Х/Ф “ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА”. [12+]
16.45 Х/Ф “УЛЬТИМАТУМ БОРНА”.
[16+]
19.00 Х/Ф “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА”.
[16+]
21.45 Х/Ф “ДЖЕЙСОН БОРН”. [16+]
0.00 Х/Ф “ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ”.
[16+]
2.00 Х/Ф “НАПРОЛОМ”. [16+]
4.00 Х/Ф “ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА”.
[12+]
5.15, 5.45 Д/с “Охотники за
привидениями”. [16+]

Культура
7.30 М/ф “Три толстяка”. “Куда идёт
слонёнок”.
8.20 Х/Ф “ЗОЛУШКА”. [0+]
9.40 Х/Ф “СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА”. [12+]
11.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
11.40, 1.10 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА”. [12+]
13.15 “Письма из провинции”.
13.45, 2.45 Д/ф “Канарские острова”.
14.40 Д/ф “Пётр Козлов. Тайна
затерянного города”.
15.35 Х/Ф “БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ”.
[12+]
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
18.10 Д/с “Пешком...”
18.40 “Ближний круг”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН”. [12+]
23.35 Балет Александра Экмана
“Сон в летнюю ночь”. [18+]
3.35 М/ф “Ограбление по...-2”.

,
,

.
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Уважаемые предприниматели
Кабанского района! От всей
души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём
российского предпринимательства!
Сегодня мы отдаём должное
труду людей, которые с большим
упорством и настойчивостью, по
собственной инициативе и с подлинным энтузиазмом осваивают
экономическое
пространство,
проявляют себя в разных сферах
нашей жизни.
Осуществляя свою деятельность,
предприниматели района вносят
значительный вклад в пополнение районного бюджета, помогают
решать насущные проблемы: создают новые рабочие места, обеспечивают жителей необходимыми
товарами и услугами, постоянно
участвуют в благотворительных и
спонсорских акциях.
Выражаем вам искреннюю благодарность за сотрудничество,
поддержку в проведении районных
мероприятий, неравнодушие и
новаторство.
Желаем вам благополучия, процветания бизнесу и успехов в реализации новых проектов и идей. Пусть
предпринимательская
деятельность приносит вам ожидаемые
результаты. Здоровья вам, семейного счастья, надёжных партнёров
по бизнесу, стабильных доходов,
выгодных сделок, удач и побед!
А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава МО «Кабанский район».
С.Н. ОНТОБОЕВ.
Председатель Совета депутатов МО «Кабанский район».
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.
Уважаемые предприниматели,
руководители
предприятий,
жители района! Приглашаем вас
24 мая в 13 часов в районный Дом
культуры (с. Кабанск) на торжественное мероприятие и праздничный концерт в честь Дня российского предпринимательства.
***
Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы
Кабанского района!
От всей души поздравляем вас с
Общероссийским днём библиотек!
Выражаем вам огромную благодарность за ваш труд. Желаем осуществления намеченных планов,
ярких идей, интересных творческих проектов. Доброго вам здоровья, благополучия, оптимизма и
счастья!
Администрация и профком
Кабанской межпоселенческой
библиотеки.
Поздравляю с Днём пограничных
войск всех пограничников! Желаю
здоровья и семейного счастья!
В пограничных войсках есть такое
выражение: «Не каждому дано ходить
по последнему метру родной земли!»
На Даманском стоит тишина,
Не шумит трава, не шелестят кусты...
Там протекает река Уссури,
Остров был – то он наш, то не наш…
Вредность людская была,
Вредность в пулю переросла.
Пуля свинцовая в тело вошла.
Жизни не стало у наших ребят,
Память осталась, а остров исчез...
На Даманском стоит тишина,
Там сейчас протекает река...
С поздравлением,
Димов Александр Иванович.
с. Байкало-Кудара.
***
Уважаемую БАДЛАЕВУ МАРИЮ
СУВОРОВНУ с 70-летним юбилеем!
Пусть в день твоего юбилея
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты!
Совет ветеранов-пенсионеров
ООО «Тимлюйский завод».

Поздравляем!
Дорогого и любимого КОБЫЛКИНА
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА!

Пап вообще не выбирают,
Но мне крупно повезло,
Потому что ты, мой папа,–
Самый лучший из отцов!
С юбилеем, милый папа,
Самый лучший в мире дед!
Мы тебе желаем счастья,
В добром здравии сто лет!
Оптимизм пусть не угаснет,
Бьёт энергия ключом,
А заботы и проблемы
Все пусть будут нипочём!
Дочь Наташа, зять Баир, внучки
Снежанна и София.
***
Дорогого КОБЫЛКИНА НИКОЛАЯ
ПАВЛОВИЧА с юбилейным днём
рождения!
Поздравляем мы тебя –
Это я, твоя сестричка,
И вся дружная семья.
Кто может быть роднее брата,
Кто руку помощи подаст?
Кто будет рядом, что б ни сталось,
И в жизни низко не предаст?
Лишь ты один, мой брат любимый,
Надёжный, преданный, родной,
И что бы в жизни ни случилось,
Я буду рядышком с тобой!
Тебя сегодня – с днём рождения!
Желаю самых лучших благ.
Тебе признаюсь без стеснения:
Ты самый лучший в мире брат!
Татьяна, Александр.
с. Кабанск.
***
С юбилеем КОБЫЛКИНА НИКОЛАЯ
ПАВЛОВИЧА!
Для мужчины день рождения
Не приносит огорчения.
Больше чем мужчине лет –
Выше тем авторитет.
Ты же многого добился,
Ведь не зря всю жизнь трудился!
Уважает вся семья,
Дядя, искренне тебя.
Ты – поддержка и опора,
Всегда сдерживаешь слово,
Всем – пример, для всех – плечо,
Тебя любим горячо.
Пусть глаза твои искрятся,
Не беда, что годы мчатся,
Не стареет ведь душа.
Жизнь, как прежде, хороша!
Аня, Максим, Вика и их семьи.
***
АСТРИХИНСКУЮ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ с юбилеем!
Твой возраст опыт лишь приносит,
Тебя ничуть не старит он.
Ведь 80 – ещё не осень,
А только бархатный сезон.
Так будь и впредь судьбой согрета,
Душою будь ты молодой,
Пусть будет долгим твоё лето,
А осень будет золотой.
Не знать забот и жить счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!»
Дети, внуки,
правнуки.

Уважаемую ФЕДОСЕЕВУ ТАМАРУ
ПОЛИКАРПОВНУ с юбилеем!
Желаем тебе больше радости,
чем забот,
Больше отдыха, чем работы,
Больше солнышка, чем ненастья,
И большого земного счастья!
Желаем, чтоб жизнь улыбалась,
И в жизни счастливо жилось,
И чтоб на пути не встречались
Ни горе, ни грусть, ни слёзы!
С поздравлением,
твои коллеги Мордовская,
Шитикова, Метешова.
***
ДЕРГИНА НИКОЛАЯ СОЛОМОНОВИЧА с юбилеем!
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблён,
Ещё не осень – шестьдесят,
А бархатный сезон!
Клуб «Жизнелюбы». с. Колесово.
***
Уважаемого ДЕРГИНА НИКОЛАЯ
СОЛОМОНОВИЧА от всей души с
юбилеем!
Хороший возраст – 60!
Дорог уж пройдено немало,
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен,
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен.
Пусть полной чашей будет дом,
И всё, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи!
Ансамбль «Колесникова слобода».
***
Уважаемую
РАЗВОЗЖАЕВУ
ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ с юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Коллектив МУП «Аптека № 7».
***
Уважаемого КРИВОШЕЕВА МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА с юбилеем!
В этот юбилей мы от всего сердца
желаем много счастливых дней,
финансового благополучия и крепкого здоровья! Пускай в душе царит
гармония, а в доме — мир и уют!
Желаем осуществлять свои мечты и
оставаться таким активным, жизнерадостным и целеустремлённым
мужчиной!
Коллектив МУП «Аптека № 7».
***
Уважаемую сватью БЕЛОБОРОДОВУ ЛЮДМИЛУ МАТВЕЕВНУ с юбилеем!
Зреет предложение
В родственном народе:
Сватью в день рождения
Нам поздравить в оде!
Красотой отмечена,
Стройностью, трудом,
Славим чудо – женщину
И семью, и дом!
Нет морщин на коже, сердце горячо…
Сватья, будь такой же
Ты сто лет ещё!
Здоровья крепкого на долгие годы!
Колосковы.
***
КУЗНЕЦОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ с
юбилейным днём рождения и её
дочь ДУЛЬСКУЮ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ, Почётного донора Республики Бурятия, с днём рождения!
Пусть жизнь ваша идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть ваше здоровье
На много-много долгих лет!
Власовы.

Противопожарный режим
Уважаемые жители и гости Кабанского района!
Автономное учреждение Республики Бурятия «Кабанский лесхоз» предупреждает, что
с 15 апреля 2019 года в Кабанском районе введён особый противопожарный режим.
В период ОПР доступ в лес запрещён. Штраф от 4000 до 500000 рублей. Не будьте
равнодушны, при обнаружении лесных пожаров звоните по телефонам: 8 (3012) 20-44-44
(Республиканское агентство лесного хозяйства г. Улан-Удэ), 8 (30138) 43-1-43, 41-5-56 (с.
Кабанск), 8 (30138) 70-3-00 (г. Бабушкин).
Виновные в возникновении лесных пожаров несут ответственность по закону!

Дорогой, любимой нашей мамочке
МАТВЕЕВОЙ ГАЛИНЕ АРКАДЬЕВНЕ
20 мая исполнилось 70 лет,
поздравляем тебя с юбилеем!
Милая мама, родней тебя нет!
Тебе вот исполнилось 70 лет.
По жизни всегда ты была
рядом с нами,
Могла поддержать нас и словом,
и взглядом.
Дарила любовь нам свою без остатка,
Готовила много – и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время
всегда находила,
Сейчас понимаем, как ты нас любила.
Позволь же нам в этот
торжественный час
За всё, что ты сделала мама, для нас,
Тебе поклониться от самого сердца!
Ты светом души согревала
нас с детства.
Здоровья, родная, тебе мы желаем,
Мы все тебя любим и уважаем!
С пожеланиями,
дочери Татьяна, Мария,
их семьи, внуки Виталий,
Руслан и Варечка.
***
ПАВЛОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА с 70-летием!
С юбилеем дедушку
мы хотим поздравить,
Уваженье высказать и свою любовь.
Хочется нам, дедушка,
время вспять направить,
Чтобы с каждым годом
молодел ты вновь.
Чтобы был здоровым, чаще
чтоб смеялся,
Планы в жизни строил
и осуществлял,
Правнуков побольше чтоб
ещё дождался,
Любим тебя, дедушка! Ты наш идеал!
Дети, внуки, правнуки.
***
С днём рождения ХАЙРУЛИНА
АЛЕКСАНДРА МАНСУРОВИЧА!

Любимый муж, прекрасный папа –
Достоин званий этих ты!
Пусть воплощаются все планы
И все сбываются мечты!
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь!
Весёлым быть всегда и бодро
Любые трудности встречай.
Мы с юбилеем поздравляем
Тебя сегодня всей семьёй,
Мы любим, ценим, обожаем,
И будем мы всегда с тобой!
Твоя семья.
***
Уважаемую
МАРТЕМЬЯНОВУ
ЛАРИСУ ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем!
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: вы женщина – звезда!
Нет вас добрей, красивей, веселее,
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого вам,
главное, желаем,
Энергия пусть бьёт всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом!
Профком
ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».
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Уважаемую
ШОЛЕНУ
ЕЛЕНУ
НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!
Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна:
Ведь женщине даётся столько,
На сколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, тёплой и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок, море солнца и тепла.
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!
Профком ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».
***
Уважаемую НАЗАРОВУ ГАЛИНУ
ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем!
Отмечая юбилей прекрасный,
Пожелаем искренне, любя,
Солнца в жизни и улыбки ясной
И почаще радовать себя!
И во всех делах всегда удачи,
И чтоб рядом были близкие, друзья,
И решались все легко задачи
Вопреки законам бытия!
Профком ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».
***
Родная школа! Поздравляем мы с
днём рождения тебя!
От всей души тебе желаем
Удачи, мира и добра!
И процветания, и славы,
И самых лучших учеников,
Тебе плечо своё подставить
Наш 6 «В» всегда готов!
Ученики 6 «В» класса
Селенгинской гимназии.
***
БОЖЕЕВУ ЕЛИЗАВЕТУ СЕРГЕЕВНУ
с юбилеем!
Мы тебе, любимая, желаем
Радости, здоровья и любви!
Будь всегда счастливой, дорогая,
Пусть мечты исполнятся твои!
Мама, сёстры, племянники.
***
Дорогую мамочку КУЗНЕЦОВУ
НИНУ ПЕТРОВНУ с юбилеем!
Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,
Мы говорим, что нет дороже,
Милей, заботливей, родней.
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку,
С тобой нам очень повезло!
Желаем жизни долгой,
Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей!
Дочь Татьяна, зять,
внуки и правнуки.
***
Уважаемую КУЗНЕЦОВУ НИНУ
ПЕТРОВНУ из с. Шигаево с юбилеем!
Прекрасный повод – юбилей –
Для самых тёплых поздравлений.
Здоровья, счастья, ясных дней
И солнечного настроения!
Желаем любви и заботы родных и
близких!
Сваты Куприяновы. с. Бичура.
***
Уважаемую КУЗНЕЦОВУ НИНУ
ПЕТРОВНУ с юбилеем!
80 – долгий путь, нелёгкий,
Время внуков, правнуков, детей!
В этом мире ты не одинока,
Улыбнись в свой юбилей!
Пусть здоровье твоё будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!
«Молодая гвардия».
***
БЕРЕЗОВСКОГО ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА из с. Байкало-Кудара с
45-летием!
Нет, считать не надо годы –
Молод ты и полон сил,
Сможешь победить невзгоды,
И всегда нам будешь мил.
Жди мечты своей заветной
Исполнения, не старей,
Чтоб своей улыбкой светлой
Встретить каждый юбилей!
Папа, мама, Андрей,
Александр и их семьи.

Куплю старинные мотоциклы и автомобили.
Тел. 89294727000.

Стирка ковров, паласов.
Мойка автомобилей. Тел. 89021663700.
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ОТЧЕТ о результатах деятельности МАУ «Кабанская ЦМБ» МО «Кабанский район» РБ и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год
Муниципальное автономное учреждение
"Кабанская центральная межпоселенческая

библиотека" муниципального образования
"Кабанский район" Республики Бурятия
Сокращенное наименование
МАУ "Кабанская ЦМБ" МО "Кабанский
учреждения
район" РБ
671200, Республика Бурятия, Кабанский
Место нахождения учреждения
район, с.Кабанск, ул. Кооперативная, 2
671200, Республика Бурятия, Кабанский
Почтовый адрес учреждения
район, с. Кабанск, ул. Кооперативная, 2
Дата государственной регистрации 02.07.2009 г.
ОГРН
1090309000550
ИНН/КПП
0309015860/030901001
Регистрирующий орган
Межрайонная инспекция ФНС № 8 по РБ
Код по ОКПО
61623488
Перечень видов деятельности
учреждения, соответствующий его
учредительным документам:
- основные виды деятельности
91.01– Деятельность библиотек и архивов
92.52 Деятельность музеев и охрана
исторических мест и зданий; 63.11.1
- иные виды деятельности
Деятельность по созданию и использованию
баз данных и информационных ресурсов
Перечень услуг (работ), которые
оказываются за плату в случаях,
Перечень размещен на официальном сайте
предусмотренных нормативными
учреждения library.kabansk.org
правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые
оказываются за плату в случаях,
физические, юридические лица
предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами
Устав Автономного учреждения,
Перечень разрешительных
утвержденный Постановлением АМО
документов (с указанием номеров, «Кабанский район» РБ от 14.04.2014 г.
даты выдачи и срока действия),
№1049 (внесены изменения Постановлением
на основании которых учреждение АМО «Кабанский район» РБ от 13.04.2017
осуществляет деятельность
г. № 440)
Среднегодовая численность
43,20
работников учреждения
Средняя заработная плата
26 836,61
работников учреждения
Администрация МО "Кабанский район",
функции и полномочия учредителя
Учредитель
осуществляет МКУ "Комитет по К и ДМ"
Администрации МО "Кабанский район" РБ
Исполнение функций наблюдательного
совета автономного учреждения
осуществляет МКУ «Комитет по К и ДМ»
Наблюдательный совет
Администрации МО «Кабанский район» РБ, в
автономного учреждения
соответствии с законом РФ от 09.10.1992 г.
№ 3612-1 «Основы законодательства РФ о
культуре», с. 41.1
Адрес электронной почты, телефон delta_bibl@mail.ru, (830138)43-413
Адрес сайта учреждения
library.kabansk.org
Должность и ФИО руководителя
Директор Залуцкая Светлана Валерьевна
учреждения
Представители иных
Волкова Оксана Леонидовна, председатель
государственных органов, органов МКУ «Комитет по К и ДМ» Администрации
местного самоуправления
МО «Кабанский район» РБ

Наименование показателя На начало года
Количество штатных единиц
44,50
учреждения
Квалификация
сотрудников
+
учреждения
Информация о причинах,
приведших к изменению
количества штатных единиц, на
конец отчетного периода

Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Остаток средств на начало года
руб. 3 885 795,05
207 569,64
335 925,61
Поступления, в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансоворуб. 13 291 306,42 19 246 462,40 23 061 409,00
хозяйственной деятельности учреждения:
Субсидии на выполнение муниципального
руб. 12 653 326,00 17 976 805,05 21 587 827,00
задания
Доходы от оказания платных услуг (работ)
руб.
167 396,70
183 022,70
167 578,00
Прочие доходы
руб.
0,00
213 906,16
0,00
Субсидии на иные цели
руб. 470 583,72
872 728,49
1 306 004,00
Выплаты, в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансоворуб. 16 969 531,83 19 118 106,43 23 217 880,13
хозяйственной деятельности учреждения:
Расходы, всего
руб. 16 969 531,83 19 118 106,43 23 217 880,13
10 Заработная плата
руб. 8 149 298,23 10 778 800,04 13 560 207,00
Прочие выплаты
руб.
4 820,00
2 900,00
5 640,00
Начисления на выплаты по оплате труда
руб. 2 563 942,41
3 268 390,24
4 057 958,81
Услуги связи
руб. 140 803,65
190 936,05
268 080,00
Транспортные услуги
руб.
3 470,40
3 216,00
31 804,00
Коммунальные услуги
руб. 1 102 571,22
1 282 025,63
1 322 182,39
Арендная плата за пользование имуществом
руб.
38 491,60
35 022,40
55 645,16
Работы, услуги по содержанию имущества
руб. 132 481,39
374 627,82
809 939,18
Прочие работы, услуги
руб. 355 761,55
506 069,34
1 336 971,30
Пособия по социальной помощи населению
руб. 271 683,72
324 953,49
389 706,00
Прочие расходы
руб. 417 737,88
1 047 951,94
246 898,84
Расходы по приобретению нефинансовых активов руб. 3 997 338,72
1 303 213,48
1 132 847,45
Остаток средств на конец года
руб. 207 569,64
335 925,61
179 454,48
11 Иные сведения

На конец года
43,50
+
Исключена из штатного расписания
ставка «Водитель», в связи с передачей
автомобиля МБУ «ЦХТО» Администрации
МО «Кабанский район»

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
№
1
2
3
4
5

6

Единица
Наименование показателя измерения
Балансовая (остаточная)
тыс. руб.
стоимость нефинансовых активов
Дебиторская задолженность
тыс. руб.
Просроченная дебиторская
тыс. руб.
задолженность
Кредиторская задолженность
тыс. руб.
Просроченная кредиторская
тыс. руб.
задолженность
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами человек
(работами) учреждения, в
том числе:
бесплатными, в том числе по
видам услуг:

человек

2016 год

2017 год

2018 год

18344,5

19194,12

15301,8

303,59

353,03

936,61

-

-

-

5,18

22,65

0,83

-

-

-

21220, в т.ч.
20606, в т.ч. библиотека 22402, в т. ч.
библиотека
библиотека -12520, 12702,
- 11906,
музей
музей - 8700 музей - 9700
8700
17606, в
16529, в
20894,
т. ч. музей т. ч. музей в т. ч.музей
5700
4009
8192
11906
12520
12702
2800
2200
2200
1900
1809
1400

библиотечное обслуживание
посещений выставок вне музея
масс. мероприятия в музее
частично платными
человек
полностью платными, в том
числе по видам отдельных
человек
10237
11302
8727
услуг:
платный абонемент
445
302
0
ксерокопирование
3060
4457
4507
регистрационный взнос
253
110
95
услуги ЦОД
2537
3661
2410
услуги ИМЦ
100
109
135
услуги детской библиотеки
2616
2590
1300
Выдача документов из
98
73
280
читального зала
7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям,
рублей
платный абонемент
5
5
5
ксерокопирование
5
5
5
регистрационный взнос
30
30
30
услуги ЦОД
10
10
10
услуги ИМЦ
50
50
50
Услуги детской библиотеки
5
5
5
Выдача документов из
5
5
5
читального зала
Количество жалоб
8 потребителей
штук
9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей - нет

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Единица
измерения

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

2-й
1-й
предшествующий предшествующий Отчетный год
(2018 год)
год
год
(2016 год)
(2017 год)
на
на
на
на
на
на конец
начало
начало конец
начало конец
года
года
года
года
года
года

Общая балансовая
(первоначальная) стоимость
имущества, в том числе:
балансовая стоимость
имущества, закрепленного за
учреждением
балансовая стоимость
недвижимого имущества, всего:

тыс.
руб.

14466,1

18344,5

18344,5

19194,1

19194,1 15301,8

тыс.
руб.

14466,1

18344,5

18344,5

19194,1

19194,1 15301,8

тыс.
руб.

5973,1

5973,1

5973,1

5973,1

5973,1

5973,1

балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества

тыс.
руб.

410,8

3941,8

3941,8

3982,8

3982,8

451,8

штук

6

6

6

6

6

6

кв. м

1434,5

1434,5

1434,5

1434,5

1434,5

1434,5

№ Наименование показателя

1

2

3

Количество объектов
недвижимого имущества,
закрепленных за учреждением
(зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением

Директор ЗАЛУЦКАЯ Светлана Валерьевна.

ОТЧЕТ о результатах деятельности МАУДО «Кабанская ДШИ» МО «Кабанский район» РБ и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 г.
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование
учреждения

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Кабанская детская
школа искусств" муниципального образования
"Кабанский район" Республики Бурятия

Сокращенное наименование
учреждения

МАУДО "Кабанская ДШИ" МО "Кабанский район" РБ

Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения

671200, Республика Бурятия, Кабанский район,
с. Кабанск, ул. Ленина, 5
671200, Республика Бурятия, Кабанский район,
с. Кабанск, ул. Ленина, 5

Дата государственной
14.10.2002
регистрации
ОГРН
1020300665802
ИНН/КПП
0309009721/030901001
Регистрирующий орган
Межрайонная инспекция ФНС № 8 РБ
Код по ОКПО
55641619
Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным
документам:
- основные виды деятельности 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
- иные виды деятельности
Автономное учреждение вправе на договорных
условиях осуществлять дополнительные платные
образовательные услуги:
обучение по дополнительным образовательным
программам; оказание концертмейстерских услуг,
консультирование; организация концертов, мастерклассов; консультации для вновь поступающих;
Перечень услуг (работ), которые организация лекций-концертов, массовых
оказываются за плату в случаях, музыкальных праздников и других учебнопредусмотренных нормативными методических мероприятий (семинары, открытые
(правовыми) актами
уроки, учеба, стажировка преподавателей других
школ и т.д.); обучение дошкольников в группах
раннего эстетического развития; прокат имущества
и оборудования автономного учреждения; группа
профильной подготовки учащихся; репетиторство;
тиражирование нотной и методической литературы;
организация отделений самоокупаемости для обучения
нештатной численности учащихся
Потребители услуг (работ),
которые оказываются за плату
в случаях, предусмотренных
физические лица
нормативными правовыми
(правовыми) актами
Лицензия № 1578 - Приказ Министерства образования
Перечень разрешительных
и науки № 2335 от 30 августа 2012 г.
документов (с указанием
Приложение № 1 от 25 февраля 2016 г. № 2523
номеров, даты выдачи и срока
Распорядительный документ лицензирующего
действия), на основании которых органа о переоформлении лицензии - Приказ №
учреждение осуществляет
353 от 25.02.2016 г. Устав, утв. постановлением
деятельность
Администрации МО «Кабанский район» РБ от
19.10.2015 г. № 1747.
Среднегодовая численность
14,50
работников учреждения
Средняя заработная плата
26 067,52
работников учреждения
Администрация МО "Кабанский район", функции и
Учредитель
полномочия учредителя осуществляет МКУ "Комитет по
К и ДМ" Администрации МО "Кабанский район" РБ
Наблюдательный совет
автономного учреждения
Адрес электронной почты,
телефон
Адрес сайта учреждения
Должность и ФИО руководителя
учреждения
Представители иных
государственных органов, органов
местного самоуправления

Исполнение функций наблюдательного совета
автономного учреждения осуществляет МКУ «Комитет
по К и ДМ» Администрации МО «Кабанский район» РБ, в
соответствии с законом РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1
«Основы законодательства РФ о культуре», с. 41.1
kirshina32@mail.ru, 8-(30138)-43-537
kabdshi.bur.muzkult.ru
Директор Вторушина Татьяна Евгеньевна
Волкова Оксана Леонидовна, председатель МКУ
«Комитет по К и ДМ» Администрации МО «Кабанский
район» РБ

Показатель
Количество штатных единиц учреждения
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению
количества штатных единиц, на конец отчетного периода

На начало года На конец года
19,4
19,8
+
+
-

-

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
№
1
2
3
4
5

6

7

Наименование показателя

Единица
2016 год
изм.
тыс.
3925,3
руб.
руб.
115 869,11

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов
Дебиторская задолженность
Просроченная дебиторская
руб.
задолженность
руб.
Кредиторская задолженность
Просроченная кредиторская
руб.
задолженность
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам
услуг:
фортепиано
народные инструменты
хоровое пение
человек
вокальное творчество
фольклорное творчество
ИЗО
хореографическое творчество
частично платными, в том числе по
видам услуг:
полностью платными, в том числе по
видам услуг:
Хореография
Количество жалоб потребителей
штук

2017 год

2018 год

3949,8

3925,3

136 569,47

87 276,92

нет

нет

нет

416,32

1 397,86

1846,63

нет

нет

нет

84

138

115

23
8
22
2
12
17
-

19
8
15
7
12
20
57

20
5
18
10
12
21
29

-

-

-

46

-

-

46
-

-

-

8 Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей - нет
Цены (тарифы) на платные услуги
9 (работы), оказываемые потребителям
хореография
руб/мес.
500,00
-

Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения
Остаток средств на начало года
руб.
125 837,42
44 468,74
51 250,67
Поступления, в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансово- руб. 6 417 967,04 5 845 009,60 6 309 861,24
хозяйственной деятельности
учреждения:
Субсидии на выполнение
руб. 5 545 075,64 5 508 180,80 5 937 481,00
муниципального задания
Доходы от оказания платных услуг
руб.
20 725,00
8 450,00
8 300,00
(работ)
Прочие доходы
руб.
148 289,40
175 985,00
201 930,00
Субсидии на иные цели
руб.
703 877,00
152 393,80
162 150,24
Выплаты, в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансоворуб. 6 496 932,88 5 838 227,67 6 298 939,30
хозяйственной деятельности
учреждения:
Расходы всего
руб. 6 496 932,88 5 838 227,67 6 395 284,92
Заработная плата
руб. 3 628 363,30 3 628 860,00 4 133 522,98
Прочие выплаты
руб.
6 360,00
36 859,10
0,00
Начисления на выплаты по оплате
руб. 1 469 966,83 1 178 152,57 1 223 637,23
труда
Услуги связи
руб.
29 797,38
27 592,51
29 331,43
Транспортные услуги
руб.
0,00
0,00
6 440,00
Коммунальные услуги
руб.
223 139,39
259 837,31
293 673,49
Арендная плата за пользование
руб.
0,00
0,00
0,00
имуществом
Работы, услуги по содержанию
руб.
39 765,00
263 552,00
182 335,18
имущества
Прочие работы, услуги
руб.
88 796,82
108 162,74
103 790,96
Пособия по социальной помощи
руб.
197 848,00
152 393,80
162 150,24
населению
Прочие расходы
руб.
191 116,39
73 772,64
38 907,00
Увеличение стоимости основных
руб.
530
264,60
34
955,00
72 874,00
средств
Увеличение стоимости материальных
руб.
91 515,17
74 090,00
148 622,41
запасов
Остаток средств на конец года
руб.
44 468,74
51 250,67
62 172,61
11 Иные сведения
10

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование показателя

1

2

3

4
5

Единица
измерения

Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества, в том числе: тыс. руб.
балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением
тыс. руб.
балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:
тыс. руб.
в том числе:
тыс. руб.
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование
тыс. руб.
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
тыс. руб.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
штук
учреждением (зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за
кв. метров
учреждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
кв. метров
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное
кв. метров
пользование
Объем средств, полученных от использования имущества,
тыс. руб.
закрепленного за учреждением
Иные сведения

2-й предшествующий год
(2016 год)
на начало
на конец года
года
3399,2
3925,3
3399,2
3925,3
2757,9
2757,9

1-й предшествующий год
(2017 год)
на начало
на конец года
года
3925,3
3949,8
3925,3
3949,8
2757,9
2757,9

Отчетный год (2018 год)
на начало
года
3949,8
3949,8
2757,9

на конец года
3873,4
3873,4
2757,9

-

-

-

-

-

-

146

146

146

605,3

605,3

605,3

1

1

1

1

1

1

599,6

599,6

599,6

599,6

599,6

599,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Директор ВТОРУШИНА Татьяна Евгеньевна.
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Официально

Новости республики

Информирование общественности о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной документации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду.

Этнографический музей народов Забайкалья объявляет
конкурс плотницкого мастерства

В соответствии с Федеральным законом от 23
ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и положением «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации»,
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №
372 от 16.05.2000 г., организованы общественные
обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: овощехранилище в с. Быково Кабанского района Республики Бурятия.
Заказчик проекта: ООО «Гарантия-2», ИНН:
0326012146, КПП: 031601001, ОГРН: 1020300977400.
Р/счет: 40702810009160105921 Бурятское отделение № 8601 ПАО «Сбербанк» г. Улан-Удэ. БИК:
048142604. К/счет: 30101810400000000604.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Антарктида», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, 6 «в», тел. 8 (3012) 37-18-10, 8 (3012)
37-19-10, info@antarktida.su.
Местонахождения объекта: 671244, Республика
Бурятия, с. Быково.
Кадастровый
номер
земельного
участка:
03:09:740102:136.
Основные характеристики объекта: новое строительство.
С проектной документацией для рассмотрения,
подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 1.06.2019 г. до 1.07.2019 г. по адресам:
671244, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6 «в», тел. 8 (3012) 37-18-10, 8 (3012) 37-19-10,
e-mail: info@antarktida.su по рабочим дням с 10-00
до 17-00 ч., перерыв на обед с 12-00 до 13-00 час.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 1.06.2019 г. по
1.07.2019 г. Органом, ответственным за проведение общественных обсуждений, является администрация Кабанского района.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 2 июля 2019 г. в 15:00 часов по адресу:
Республика Бурятия, с. Быково, ул. Трактовая 94,
клуб.
Замечания и предложения от общественности и
организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
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ницкого ремесла, который состоится в ЭтКонкурс проводится с целью популяризации плотницкого ремесла
нографическом музее народов Забайкасреди местного сообщества, молодёжи, выявления и поддержки
мастеровых дарований, повышения интереса к традициям художествен- лья 23-25 августа 2019 года; определение
победителей конкурса.
но-культурного наследия Байкальского региона.
Участникам необходимо представить на
конкурс законченную малую архитектурную форму, которая может быть установлена в Этнографическом музее народов
Забайкалья и будет соответствовать общему архитектурно-историческому облику экспозиции: качели, зоны отдыха, деревянные скульптуры, карусели, беседки,
скамьи, элементы обустройства вольеров
для животных отдела музея «Уголок живой

природы» (домики, переходы и т.д.).
Конкурс проводится с 1 мая по 25 августа 2019 года в два этапа:
1 этап – отборочный: проводится в заочной форме путём приёма заявок на
участие в конкурсе (далее – заявка). По
итогам отборочного этапа определяются
участники финала конкурса.
2 этап – финал конкурса: создание конкурсных работ в рамках фестиваля плот-

«Безопасные каникулы»
С 29 апреля по 31 мая 2019 года на железнодорожном транспорте
проводится месячник «Безопасные каникулы».
Бесперебойно, круглые сутки идут по железнодорожной магистрали поезда, скорость
движения которых достигает 120 километров
в час. Остановить идущий состав и предотвратить наезд мгновенно нельзя.
На протяжении многих лет основной причиной травмирования граждан на железнодорожном транспорте остаётся наезд подвижного состава. Практически каждый эпизод
стал следствием халатного, а иначе не назовёшь, отношения к своей жизни. Кому-то лень
воспользоваться пешеходным мостом или
дождаться проследования приближающегося поезда; кто-то «прогуливался» по железнодорожному пути, словно по тротуару.
За 2018-2019 годы по Кабанскому району
допущено 9 случаев травмирования граждан на железнодорожных путях. 7 случаев
травмирования граждан на железнодорожных путях перегонов и станций – в состоянии
алкогольного опьянения. В 2012 году был допущен случай травмирования ребёнка 2010

года рождения, в 2015 году допущен наезд
подвижного состава на ученицу Большереченской школы 2004 года рождения.
Причинами случаев травмирования на железнодорожных путях с причинениями вреда
жизни или здоровью граждан явилась грубая
неосторожность пострадавших и нахождение
на путях в неустановленных местах.
Железная дорога не прощает ошибок! Погибших, к сожалению, не вернуть, давайте, не
допустим другой беды, предотвратим боль и
слёзы близких людей.
Однако все эти мероприятия не будут эффективны без участия населения. Поэтому мы
обращаемся к вам, уважаемые граждане: выполняйте правила нахождения на железнодорожных путях и обязательно научите им своих
детей. Тем более, что правила эти основываются на простых нормах дисциплины.
В.А. ТИМОФЕЕВ.
Главный инженер Мысовской
дистанции пути.

Для участия в конкурсе необходимо
предоставить заявку по форме согласно
приложению № 1 к положению и эскиз конкурсной работы.
Заявки принимаются в формате pdf в
срок до 1 июня 2019 года по адресу электронной почты emtp@mail.ru.
Вся информация о конкурсе и форма заявки представлены на официальном сайте
музея: нашэтномузей.рф в рубрике «Посетителям» в разделе «Конкурсы».

Актуально
Вниманию перевозчиков
и организаторов перевозки
групп детей!
В преддверии летних каникул напоминаем, что организованная перевозка групп
детей автобусами осуществляется согласно
постановлению правительства Российской
Федерации № 1177 от 17 декабря 2013 года.
В соответствии с ним готовится пакет документов и заблаговременно направляется в
ОГИБДД ОМВД РФ по Кабанскому району
(не позднее двух дней до дня начала перевозки), а в случае планируемой перевозки
на трёх и более автобусах – за 10 дней до
дня начала перевозки, для организации сопровождения патрульными автомашинами
ДПС.
Также уведомляем, что 30 июня 2020 года
вступит в силу постановление правительства Российской Федерации от 8 августа
2018 года № 925 «О внесении изменений в
постановление правительства РФ № 1177 от
17.12.2013 года», в соответствии с которым
перевозка групп детей будет осуществляться на автобусах, с года выпуска которых прошло не более 10 лет.
Отдел ГИБДД ОМВД РФ
по Кабанскому району.
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ОТЧЕТ о результатах деятельности автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Бабушкинский психоневрологический
интернат» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2018 год
Сведения о результатах деятельности учреждения

Общие сведения об учреждении
Автономное учреждение социального обслуживания Республики
Бурятия «Бабушкинский психоневрологический интернат»
Сокращенное наименование учреждения
АУСО РБ «Бабушкинский ПНИ»
671230, Россия, РБ, Кабанский р-он, г. Бабушкин,
Место нахождения учреждения
ул. III Интернационала, 81
671230, Россия, РБ, Кабанский р-он, г. Бабушкин,
Почтовый адрес учреждения
ул. III Интернационала, 81
Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам:
87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с
- основные виды деятельности
обеспечением проживания
Социально-бытовые, социально-медицинские, социально- иные виды деятельности
психологические, социально-педагогические, социальнотрудовые, социально-правовые
Парикмахерские услуги; услуги по копированию и
резервированию данных на электронные носители; транспортные
услуги (услуги по перевозке грузов, продуктов питания, одежды,
канцелярских и других товаров) за счет Клиентов по их
Перечень услуг (работ), которые оказываются за обуви,
по перевозке на культурно-досуговые мероприятия;
плату, в случаях предусмотренных нормативными заявкам,
организация ремонта предметов личного потребления и
правовыми (правовыми) актами
хозяйственно-бытового назначения, услуги лечебного массажа,
физиотерапии, лечебной физкультуры. В рамках деятельности
столовой-изготовление и реализация клиентам хлебобулочных
изделий, полуфабрикатов и готовых блюд
Потребители услуг (работ), которые оказываются Граждане, страдающие хроническими психическими
за плату в случаях, предусмотренных
заболеваниями
нормативными правовыми актами
Устав утвержден приказом Министерства социальной защиты
населения Республики Бурятия от 9.02.2015 г. № 222, согласованный
с Министерством имущественных и земельных отношений Республики
Бурятия от 9.04.2016 г. № 04-01-04-224/15; сидетельство о
Перечень разрешительных документов (с
постановке на учет российской организации в налоговом органе
указанием номеров, дат выдачи и срока
по месту нахождения на территории РФ, серия 03 № 001387269,
действия), на основании которых учреждение
дата 02.02.1996 г.; свидетельство о внесении записи в Единый
осуществляет деятельность
государственный реестр юридических лиц, серия 03 № 001384250,
дата 10.03.2009 г.; лицензия на осуществление медицинской
деятельности № ФС-03-01-000053 от 20.03.2009 г.; лицензия на
пользование недрами, серия УДЭ № 01614 вид ВЭ от 26.06.2014 г.
Полное наименование учреждения

Среднесписочная численность работников
учреждения
Средняя заработная плата работников учреждения

№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

25 325,63

Состав наблюдательного совета автономного учреждения (фамилия, имя, отчество, должность):
Представители исполнительного органа
государственной власти, осуществляющего
Кириллов А.Н. – заместитель министра социальной защиты
функции и полномочия учредителя
населения Республики Бурятия
государственного автономного учреждения
Дымбрылов Зоригто Бимбаевич – главный специалист-эксперт
Представители собственника имущества
отдела управления государственным имуществом Министерства
имущественных и земельных отношений
Представители общественности
Помолева Н.Н. – член женсовета г.Бабушкин
Малыгина С.П. – главный бухгалтер; Арефьев Е.С. – специалист
Представители трудового коллектива
по ОТ
Представители иных государственных органов,
Жирнова Т.М. – член Совета ветеранов г.Бабушкин
органов местного самоуправления
На начало года
На конец года
99,5
99,5
Высшее образование, среднеВысшее образование, среднеКвалификация сотрудников учреждения
специальное образование
специальное образование
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода
(уменьшение штатной численности в связи с оптимизацией) - нет

Изменение (увеличение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Изменения (увеличение) дебиторской задолженности:
в разрезе поступлений:
в разрезе выплат:
Изменения (уменьшение) кредиторской задолженности:
в разрезе поступлений:
в разрезе выплат:
Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
Исполнение государственного задания
Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в т.ч.:
по видам услуг:
Социальное обслуживание с обеспечением проживания
Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в т.ч. по видам:
Социальное обслуживание с обеспечением проживания
Объем финансового обеспечения государственного задания
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Объем финансового обеспечения развития учреждения
Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
Иные сведения

Ед. изм.

2-й
предшествующий
год

1-й
предшествующий Отчетный
год
год

%

+2,8

+2,8

+0,15

34 445,1
13,3
112

38 365,9
15,13
106

36 957,8
15,13
98,5

человек

217

219

226

человек

217

219

226

тыс. руб.
тыс.руб.

13,3
32 880,9

13,22
33 411,7

13,22
39 651,6

тыс. руб.
%
%
тыс. руб.
рублей
%
%

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

518,0

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества
№

98,4

Наименование показателя

1.

2.

3.

Показатель
Количество штатных единиц учреждения

4.

Наименование показателя

2-й предшествующий год
На начало
На конец
года
года

Единица

Общая балансовая (первоначальная)
тыс.
стоимость имущества, в том числе:
рублей
балансовая стоимость
тыс.
недвижимого имущества
рублей
балансовая стоимость особо ценного
тыс.
движимого имущества
рублей
Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений,
штук
помещений)
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за
кв. метров
учреждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества,
кв. метров
переданного
в аренду
площадь недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное
кв. метров
пользование
Объем средств, полученных от
тыс.
использования имущества, закрепленного рублей
за учреждением

1-й предшествующий год
На начало
На конец
года
года

Отчетный год
На начало На конец года
года

106987,4

107958,4

107952,3

108581,8

108581,8

108307,2

87312,2

87312,2

87312,2

87312,2

87312,2

87312,2

7083,9

7083,9

5949,10

6755,40

6755,40

6688,70

16

16

16

16

16

16

5363,5

5363,5

5363,5

5363,5

5363,5

5363,5

Д.О. БАРАННИКОВ, руководитель. С.П. МАЛЫГИНА, главный бухгалтер.

ОТЧЕТ о результатах деятельности МАУДО «Каменская ДШИ» МО «Кабанский район» РБ и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 отчетный год
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Каменская детская школа искусств" муниципального
образования "Кабанский район" Республики Бурятия

Сокращенное наименование
учреждения

МАУДО "Каменская ДШИ" МО "Кабанский район" РБ

Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Каменск,
Место нахождения учреждения 671205,
ул. Прибайкальская, 1
671205, Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Каменск,
Почтовый адрес учреждения
ул. Прибайкальская, 1
Дата государственной
27.11.2000 г.
регистрации
ОГРН
1020300666143
ИНН/КПП
0309009400/030901001
Регистрирующий орган
Межрайонная инспекция ФНС № 8 РБ
Код по ОКПО
55641430
Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам:
Образование дополнительное детей и
- основные виды деятельности 85.41
взрослых
- иные виды деятельности
Автономное учреждение вправе на договорных условиях
осуществлять дополнительные платные образовательные услуги:
обучение по дополнительным образовательным программам;
оказание концертмейстерских услуг, консультирование;
организация концертов, мастер-классов; консультации для
Перечень услуг (работ),
поступающих; организация лекций-концертов, массовых
которые оказываются за плату вновь
музыкальных праздников и других учебно-методических
в случаях, предусмотренных
мероприятий (семинары, открытые уроки, учеба, стажировка
нормативными правовыми
преподавателей других школ и т.д.); обучение дошкольников
(правовыми) актами
в группах раннего эстетического развития; прокат имущества
и оборудования автономного учреждения; группа профильной
подготовки учащихся; репетиторство; тиражирование
нотной и методической литературы; организация отделений
самоокупаемости для обучения нештатной численности учащихся
Потребители услуг (работ),
которые оказываются за плату
в случаях, предусмотренных
физические, юридические лица
нормативными правовыми
(правовыми) актами
Лицензия № 2643 от 3.11.2016 г., приказ Министерства
образования и науки РБ от 3.11.2016 г., срок действия Перечень разрешительных
бессрочно, Устав автономного учреждения, утвержденный
документов
постановлением АМО «Кабанский район» РБ от 19.10.2015 г. №
1748
Среднегодовая численность
14,20
работников учреждения
Средняя заработная плата
28 940,14
работников учреждения
Администрация МО "Кабанский район", функции и полномочия
Учредитель
учредителя осуществляет МКУ "Комитет по К и ДМ"
Администрации МО "Кабанский район" РБ
Исполнение функций наблюдательного совета автономного
учреждения осуществляет МКУ «Комитет по К и ДМ»
Наблюдательный совет
Администрации МО «Кабанский район» РБ, в соответствии с
автономного учреждения
законом РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства
РФ о культуре»
Адрес электронной почты,
suranova.g@mail.ru, 8 (30138) 77-543
телефон
Адрес сайта учреждения
kamensk.bur.muzkult.ru
Должность и ФИО руководителя Директор Суранова Галина Павловна
учреждения
Представители иных
государственных органов,
Волкова Оксана Леонидовна, председатель МКУ «Комитет по К и
органов местного
ДМ» Администрации МО «Кабанский район» РБ
самоуправления
Показатель
На начало года
На конец года
Количество штатных единиц учреждения
20,2
21,9
Квалификация сотрудников учреждения
+
+
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц, на конец отчетного периода - нет

Сведения о результатах деятельности учреждения
№
1
2
3
4
5

Наименование показателя Единица 2016 год 2017 год
деятельности
изм.
Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
тыс. руб 1161,8
1299,2
активов
Дебиторская задолженность
руб.
60 798,74 14 700,37
Просроченная дебиторская
руб.
задолженность
Кредиторская задолженность
руб.
1 669,99
751,73
Просроченная кредиторская
руб.
задолженность
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
человек
137
137
(работами) учреждения, в том
числе:
бесплатными, в том числе по
видам услуг:

направление "Фортепиано"
направление "Народные
инструменты"
6
направление "Сольное пение"
направление "Эстрадное
(синтезатор)»
направление "ИЗО"
частично платными, в том числе
по видам услуг:
полностью платными, в том
числе по видам услуг:
эстетическая группа "Цыплята"
7 Количество жалоб потребителей
Информация о принятых мерах
8 по результатам рассмотрения
жалоб потребителей
Цены (тарифы) на платные
услуги (работы), оказываемые
9 потребителям:
Эстетическая группа "Цыплята"

человек

119

119

2018
год
1223,4
0,00
491,08
-

147

131

30

32

36

19

18

19

11

8

9

2

-

10

57

61

57

человек

-

-

-

человек

18

18

18

штук

18
-

18
-

18
-

-

-

-

1 200,00

1 200,00

1 200,00

руб.

Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения
Остаток средств на начало года
руб. 235 860,15 345 466,16 113 751,51
Поступления, в разрезе
поступлений,предусмотренных
руб. 6 428 300,69 6 483 891,73 7 424 467,39
планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:
Субсидии на выполнение
5 752 271,27 5 639 612,82 6 688 727,00
муниципального задания
Доходы от оказания платных услуг
руб. 78 611,00 173 517,49 144 440,00
(работ)
Прочие доходы
руб. 289 523,94 224 378,04 281 890,00
Субсидии на иные цели
руб. 307 894,48 446 383,38 309 410,39
Выплаты, в разрезе выплат,
предусмотренных планом
руб. 6 242 428,05 6 715 606,38 7 356 002,82
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:
Расходы, всего
руб. 6 242 428,05 6 715 606,38 7 356 002,82
Заработная плата
руб. 3 937 414,27 3 972 276,00 4 580 244,00
10
Прочие выплаты
руб. 9 320,00
5 680,00
13 902,00
Начисления на выплаты по оплате
руб.
1
236
721,88
1
305
132,50
1
364 444,37
труда
Услуги связи
руб. 23 582,48
22 406,45
23 887,19
Транспортные услуги
руб.
0,00
0,00
0,00
Коммунальные услуги
руб. 192 377,87 181 153,95 196 871,82
Арендная плата за пользование
руб.
0,00
0,00
0,00
имуществом
Работы, услуги по содержанию
руб. 130 155,55 369 181,56 361 477,63
имущества
Прочие работы, услуги
руб. 240 717,90 291 117,90 270 154,08
Пособия по социальной помощи
руб. 307 894,48 246 954,48 309 410,39
населению
Прочие расходы
руб. 36 619,15
42 369,20
11 327,00
Увеличение стоимости основных
руб. 50 800,00 180 276,08 148 484,19
средств
Увеличение стоимости материальных руб. 76 824,47
99 058,26
75 800,15
запасов
Остаток средств на конец года
руб. 345 466,16 113 751,51 182 216,08
11 Иные сведения

-

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

№

1

2
3
4
5

Наименование показателя

Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества, в том числе:
балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением
балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:
в том числе: недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий,
строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в
том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных от использования имущества, закрепленного за учреждением
Иные сведения
-

Единица изм.

Полное наименование
учреждения

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

2-й предшествующий 1-й предшествующий
год
год
(2016 год)
(2017 год)
на
на
на конец
на конец
начало
начало
года
года
года
года
1161,8
1161,8
1161,8
1299,2
1161,8
1161,8
1161,8
1299,2
48,6
48,6
48,6
48,6
608,2
608,2
608,2
608,2

Отчетный год
(2018 год)
на
начало
года
1299,2
1299,2
48,6
608,2

на
конец
года
1223,4
1223,4
48,6
581,6

штук

1

1

1

1

1

1

кв. м

460,8

482,5

482,5

482,5

482,5

482,5

кв. м
кв. м
тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Директор СУРАНОВА Галина Павловна.
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Документы поселений
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации
МО СП «Кабанское» от 21.05.2019 г.
№ 25 «О назначении публичных
слушаний по проекту внесения
изменений в Правила
землепользования и застройки
МО СП «Кабанское»
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительным
кодексом РФ, Уставом МО СП «Кабанское», Положением «О публичных слушаниях», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по
инициативе Главы МО СП «Кабанское»
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки МО
СП «Кабанское».
2. Установить дату проведения публичных слушаний – 24 июня 2019 г., время
проведения – 10:00 ч., место проведения
– с. Кабанск, ул. Октябрьская, 8, зал заседаний.
3. Установить, что письменные предложения и замечания относительно проекта
внесения изменений в правила землепользования и застройки МО СП «Кабанское» направлять в Администрацию МО
СП «Кабанское» по адресу: Республика
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул.
Октябрьская, 8, каб. № 4 (тел. 43-1-93).
4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту
внесения изменений в правила землепользования и застройки МО СП «Кабанское»
согласно приложению.
5. Возложить на комиссию по подготовке публичных слушаний полномочия по
обеспечению возможности ознакомления
жителей поселения с проектом внесения
изменений в правила землепользования и
застройки МО СП «Кабанское».
6. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном
сайте МО «Кабанский район».
Л.С. НИКОЛАЕВА.
Глава-Руководитель Администрации
МО СП «Кабанское».
Приложение к постановлению
Администрации МО СП «Кабанское»
от 21.05.2019 г. № 25
СОСТАВ комиссии по проведению
публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и
застройкиМО СП «Кабанское»
Председатель комиссии – Николаева
Л.С., Глава-Руководитель Администрации
МО СП «Кабанское»; заместитель председателя комиссии – Оганисян М.С., заместитель руководителя Администрации
МО СП «Кабанское». Члены комиссии: Пичугин А.М. – заместитель начальника МКУ
«Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» (по
согласованию); Лепихина Е.В. – начальник
отдела экономики и учета Администрации
МО СП «Кабанское»; Суханова Н.А. – ведущий инженер МКУ «Хозяйственно-технический комплекс» МО СП «Кабанское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Твороговское»
от 14.05.2019 г. № 10 «О назначении публичных слушаний»

Руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-Ф3
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»,
Градостроительным кодексом РФ
(ФЗ №191-ФЗ, от 29.12.2004 г.), Уставом МО СП «Твороговское», Положением «О публичных слушаниях в МО
СП «Твороговское»», на основании
заявления Орлова Алексея Павловича, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слуша-

ния по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства – жилого дома, по
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Творогово ул. Степная, дом № 6, в границах земельного участка с кадастровым номером
03:09:5301011:95.
2. Установить дату проведения публичных слушаний на 24 июня 2019 г.

3. Место и время проведения: с.
Творогово, ул. Школьная, 37 «А», в
здании Дома культуры, в 13-00 часов.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте МО «Кабанский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
С.А. МУХИН.
Глава МО СП «Твороговское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО ГП «Селенгинское» от 14.05.2019 г. № 145 «О порядке
осуществления контроля за содержанием безнадзорных домашних сельскохозяйственных
животных на территории МО ГП «Селенгинское»
В соответствии со статьями 230, 231 и 232 Гражданского кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования городского
поселения «Селенгинское» № 43 от 25.04.2019 года «Об
утверждении Положения «О порядке выпаса и прогона
сельскохозяйственных животных на территории муниципального образования городского поселения «Селенгинское», руководствуясь Уставом муниципального образования городского поселения «Селенгинское», в целях передачи безнадзорных домашних сельскохозяйственных
животных и отслеживания их дальнейшего содержания,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок осуществления контроля за
содержанием безнадзорных домашних сельскохозяйственных животных на территории муниципального
образования городского поселения «Селенгинское» и
дальнейшей передачей их в собственность лицу, содержащему данных животных, либо в муниципальную соб-

ственность согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Создать и утвердить состав комиссии по осуществлению контроля за содержанием безнадзорных домашних сельскохозяйственных животных на территории
муниципального образования городского поселения
«Селенгинское» согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Настоящее постановление разместить на сайте Администрации муниципального образования городского
поселения «Селенгинское»: гпселенгинское.рф
4. Настоящее постановление вступает в силу момента
обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Н. БУРЬЯН.
Глава-Руководитель МО ГП «Селенгинское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО ГП «Селенгинское» от
14.05.2019 г. № 146 «О создании пункта временного содержания
безнадзорных сельскохозяйственных животных на территории
МО ГП «Селенгинское»
В соответствии со статьями
230-232 Гражданского кодекса
Российской Федерации, законом
Республики Бурятия от 05.05.2011
г. № 2003-IV «Об административных
правонарушениях»,
решением
Совета
депутатов
МО ГП «Селенгинское» № 43 от
25.04.2019 года «Об утверждении
положения «О порядке выпаса и
прогона
сельскохозяйственных
животных на территории МО ГП
«Селенгинское», руководствуясь
Уставом МО ГП «Селенгинское», в
целях обеспечения безопасности
дорожного движения, недопущения порчи животными зеленых
насаждений и элементов благоустройства муниципального образования городского поселения
«Селенгинское», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать пункт временного
содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных на
территории муниципального образования городского поселения «Селенгинское» по адресу: Республика
Бурятия, Кабанский район, пгт. Селенгинск, ул. Кедровая, 9.
2. Утвердить положение о пун-

кте временного содержания безнадзорных сельскохозяйственных
животных на территории муниципального образования городского
поселения «Селенгинское» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить методику расчета расходов на содержание безнадзорных сельскохозяйственных
животных в пункте временного
содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных на территории МО ГП «Селенгинское» согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
4. Настоящее постановление
разместить на сайте Администрации муниципального образования
городского поселения «Селенгинское»: гпселенгинское.рф.
5. Настоящее постановление
вступает в силу момента обнародования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
В.Н. БУРЬЯН.
Глава-Руководитель
МО ГП «Селенгинское».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены
постановлением Главы МО СП «Сухинское» № 6 от 29.03.2019 г. «О назначении публичных слушаний». Дата
проведения: 6.05.2019 г. Время проведения: 15.00 ч. Место проведения:
Дом культуры с. Сухая.
Вопрос публичных слушаний:
заявление Каптеровой О.В. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства по адресу: Республика
Бурятия, Кабанский район, п. Новый
Энхэлук, с кадастровым номером
03:09:360106:82.
Предложения и рекомендации
участников:
удовлетворить заявление Каптеровой О.В. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу:
Республика Бурятия, Кабанский район, п. Новый Энхэлук, с кадастровым
номером 03:09:360106:82.
И.Л. БЕРЕЗОВСКИЙ.
Председатель.
Л.Н. ТЕМНИКОВА. Секретарь.

Светлой памяти моей мамочки

Время – вещь неумолимая… Восьмой год как нет
со мной моей любимой мамочки КУЗЯКИНОЙ Риммы
Дмитриевны.
21 мая 2019 года ей исполнилось бы 80 лет. Всё думаю,
как здорово было бы нам вместе отметить этот юбилей. Но
увы, судьба нам ставит свои
«точки» в жизни. В памяти
всплывают то её добрые советы, то необычные рецепты
приготовления блюд, то её
строгие наказы, как правильно поступить в той или иной
ситуации… Порой плачу, а порой и улыбаюсь, вспоминая её
тонкий юмор.

Мама была светлым человеком, её знали и любили в
нашем районе, 17 лет до самой пенсии она проработала
корреспондентом в газете
«Байкальские огни».
Она родилась в г. Заозёрном Красноярского края в
1939 году. Её отец Дмитрий
Фёдорович ушёл на фронт и
погиб в начале войны. И моя
бабушка, Клавдия Семёновна,
поднимала троих детей одна.
Мама окончила школу, Канский библиотечный техникум.
По распределению её направили в Бурятию, в Бичуру. Но
в библиотеке она проработала совсем немного, 20 дней
– её пригласили работать в
районную газету «Бичурский
хлебороб». С тех пор мама
была связана с журналистикой. За свою жизнь она успела поработать в газете «Прибайкалец», уезжала на север,
там работала в газете «Алданский рабочий». Работала
в радиокомитете в Улан-Удэ.
Но самым главным местом
работы в своей жизни считала «Байкальские огни». Она
писала статьи в газету и вела
радиопередачи. Тогда радио

было в каждом доме, во всех
квартирах. Многие наверняка
помнят передачи Кабанского
радиоузла: «Внимание! Говорит Кабанск!» Слушала эти
передачи и я. И мамин голос
– такой родной и очень красивый – каждый раз, снова и
снова, брал за душу. Её радиопередач и статей жители
района ждали с нетерпением.
Мама очень любила свой
редакционный коллектив и
девчонок, как она их называла, из Кабанской типографии.
Трудно привыкала к жизни
на пенсии. Говорила: «Меня
ноги всё время несут в редакцию»…
Мама была для меня очень
многим. Я инвалид детства. И
мне кажется, что после своей
смерти она продолжает мне
помогать. С сердечной добротой обо мне заботятся соседи, друзья.
Мама очень любила строки
Е. Евтушенко, и я закончу ими:
Идут белые снеги,
Как по нитке скользя...
Жить и жить бы на свете,
Но, наверно, нельзя.
Е. Кузякина.
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СЕЛИВАНОВ
Валерий Михайлович

СЕЛИВАНОВ Валерий Михайлович родился 9 мая 1939 года в селе Югово Прибайкальского района. После окончания
учебного учреждения начал свою трудовую деятельность на Улан-Удэнском паровозо-вагонном заводе.
Далее судьба Валерия Михайловича
прочно связала его с Кабанским районом,
где он в 1965 г. продолжил свою трудовую
деятельность в совхозе «Байкальский» в
должности заведующего машинно-тракторными мастерскими (с перерывом на службу
в рядах Советской Армии в 1968-1970 г.г.) В
совхозе «Байкальский» Валерий Михайлович проработал восемь лет.
В 1973 г. с должности заведующего автогаражом он переходит на работу преподавателем автодела в Кабанскую автошколу
ДОСААФ, которая очень остро нуждалась
в профессионалах для обучения и воспитания курсантов, будущих солдат Советской
Армии. В январе 1983 г. Валерия Михайловича переводят на работу в систему Гостехнадзора, где он проработал до ухода на заслуженный отдых в 2000 г.
На всех этапах трудовой деятельности
Валерий Михайлович показал себя умелым
организатором, творчески мыслящим, высококвалифицированным
специалистом.
Он грамотно и профессионально решал все
возложенные на него обязанности, пользовался большим уважением как в трудовых
коллективах, так и у населения района. За
многолетний и добросовестный труд и многолетнюю плодотворную работу Валерий
Михайлович был отмечен многими наградами, ему было присвоено звание «Ветеран
труда». Он был примерным семьянином,
вместе с супругой воспитал троих детей.
Валерий Михайлович был замечательным
человеком, тружеником, патриотом своей
малой Родины.
Память о Валерии Михайловиче навсегда
останется в наших сердцах и тех, кто знал
его и любил.
СОКОЛЬНИКОВ А.А., ОСЕТРОВ Г.В.,
ОНТОБОЕВ С.Н., БАЛДАКОВ С.Г.,
МАКАЛЬСКИЙ И.Я., МОРОЗОВ Н.С.,
ВОЛКОВ П.Г., ШЕЕНСКИЙ И.Н.,
АЛЕКСЕЕВА Г.А., ТРИФОНОВА Н.Н.,
СУХАНОВ П.Е., МЕЗЕНЦЕВ С.А.,
РАЛКОВА Л.Г., ЕРМАКОВА Т.Л.,
ЗАЛУЦКАЯ Е.Н., ЗАРИПОВ Ю.Г.,
ПАВЛУЦКИЙ Н.Г., КОСТРИКОВ В.И.,
НИКОНОВА Г.Г., ТРЕТЬЯКОВ Б.И.

«Папы никогда не умирают,
просто с нами быть перестают…»

Как тяжело на свете
Терять родных людей.
Ничем ведь не заменишь
Родительских корней…
15 января 2019 года ушёл из
жизни замечательный человек,
любимый муж, папа, дедушка, прадедушка Попов Николай
Павлович. 14 мая ему исполнилось бы 84 года.
Папа прожил трудную, но достойную и интересную жизнь. Трудовая деятельность его началась с
десяти лет. Затем служба в армии,
работа в СМУ, а с 1960 года – Кабанский рыбозавод, где он прошёл путь от рабочего до начальника Посольского рыбоучастка, при
этом совмещая основную работу

с общественной – председателем
профкома завода.
Сорок лет жизни папа посвятил
родному предприятию. Под его
руководством была проделана
большая работа по строительству
жилья и культурных объектов, механизации технологических процессов обработки рыбы.
Оптимист по характеру, умный
и грамотный специалист. Нам
отрадно слышать, что коллеги
по работе – Стрекаловская О.П.,
Черниговский А.С., Попова Т.А. отзываются о нём как об умелом организаторе, хорошем наставнике –
требовательном и справедливом,
как о человеке, с которым работать было интересно и радостно.
За безупречный труд папа был
много раз отмечен наградами, ему
присвоены звания «Лучший мастер республики», ветеран труда
Байкалрыбпрома и многие другие.
Все эти годы рядом с папой была наша мама – Попова Любовь

Коллектив Шергинской школы выражает соболезнования Куржумовой Татьяне
Харлампьевне в связи со смертью мужа
КУРЖУМОВА Петра Ивановича.

Николаевна. Вместе они прожили
в любви и согласии 60 лет, вырастили нас, двоих дочерей, и помогли вырастить и дать достойное
образование четверым внукам.
Дождался папа и правнуков – их у
него шестеро. Всегда с теплотой
и любовью встречал он всех нас в
родительском доме – а мы как на
крыльях летели туда в любую свободную минуту…
…Но не стало нашего любимого
папули, нашего мудрого советчика, незаменимого помощника. Память о нём навсегда останется в
наших сердцах, а мамочке дай Бог
крепкого здоровья!
Ты ушёл так, как это бывает,
Поменяв суету на покой.
Только вместо единого стали
Мы – сиротами, мама – вдовой.
Ты ушёл так, как это бывает,
Нам оставив свой ум и свой пыл.
Горе душу в клочки разрывает…
Пап, спасибо тебе, что ты был…
Твои дочери.

Коллектив Хандалинской начальной школы выражает соболезнования Мындускиной Туяне Владимировне
в связи со смертью горячо любимой мамы
БУХАНАЕВОЙ Янжимы Агвановны.
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Сад, где цветут абрикосы
У

Валерия ЧЕРЕПОВА не просто сад возле дома по улице Рабочей в Каменске. Это мини-сортоиспытательная станция, где
хозяин занимается любимым делом.

Цветущие абрикосы, черешни, вишни, яблони, груши, несколько сортов зимостойких
роз, огромные грядки с цветами-многолетниками (пионами, лилиями)… Глядя на такую
красоту, понимаешь японцев,
празднующих целую неделю
цветение сакуры. В редкий солнечный день по саду плывёт медовый аромат…
Сад у Череповых как будто
жмётся к дому. Он, а ещё две
огромные черёмухи, как стена,
защищают плодовые деревья
от ветров и сквозняков. Голой,
свежепрополотой земли в саду
нет. Наоборот, зелёный травяной ковёр бережёт в почве влагу и не даёт ей перегреваться
от солнца. Старейшему абрикосовому дереву в саду 30 лет.
Невысокий, коренастый, с толстенными стволами-ветками,
усыпанными цветами...
Есть его собратья помоложе
– плодоносящие, есть совсем
«малыши» – для обновления сада. «Тут своя технология. Осе-
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нью отбираю самые красивые
плоды, просушиваю косточки
(только не на открытом солнце!)
и оставляю на зиму в сенях, на
холоде. Весной сажу», - рассказывает Валерий Анатольевич.
В его саду в основном доморощенные деревья. Покупным
саженцам он особо не доверяет: «Не живут они долго в нашем
климате. Два-три года, от силы
лет пять – и гибнет дерево». Так
что сама жизнь толкнула его
к экспериментам в саду. «Водителем работал, еду откуда
– обязательно веточку везу.
Прививаю, смотрю, что получилось», - рассказывает садовод.
Кроме культурных деревьев
растёт в саду огромная яблоня-дичка. Периодически возле
неё всходят дикие яблоньки.
Прямо на них хозяин прививает культурные сорта (методы
прививок, их технология – отдельная большая тема). Место
прививки со временем можно
разглядеть по едва заметному
утолщению.

ПОГОД А
ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
ДЕНЬ: облачно, +15, 719 мм рт.ст.
НОЧЬ: малооблачно, +5, 722 мм
рт.ст.
СУББОТА, 25 МАЯ
ДЕНЬ: малооблачно, +17, 723 мм
рт.ст.
НОЧЬ: ясно, +4, 724 мм рт.ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
ДЕНЬ: ясно, +23, 721 мм рт.ст.
НОЧЬ: ясно, +11, 721 мм рт.ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
ДЕНЬ: облачно, +22, 722 мм рт.ст.
НОЧЬ: пасмурно, +10, 723 мм
рт.ст.

Гравий, песок.
ДОСТАВКА.

ВТОРНИК, 28 МАЯ
ДЕНЬ: малооблачно, +16, 726 мм
рт.ст.
НОЧЬ: малооблачно, +7, 726 мм
рт.ст.
СРЕДА, 29 МАЯ
ДЕНЬ: облачно, +14, 726 мм рт.ст.
НОЧЬ: малооблачно, +5, 725 мм
рт.ст.
ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
ДЕНЬ: облачно, +12, 724 мм рт.ст.
НОЧЬ: ясно, +9, 720 мм рт.ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОД А»).

30 МАЯ:

Кабанск, с 13 до 14 ч., ДК, ул. Кооперативная, 2.
Селенгинск, с 15 до 16 ч.,
КДЦ «Жемчужина», мкрн. Солнечный, 48.

Цены от 3 000
до 38 000 т. р.

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

Груша в саду Черепова –
чудо-дерево. К ней привито
шесть-семь сортов – не меньше, плоды родятся разной формы, цвета и вкуса.
Сейчас главная задача для
садовода – сберечь цвет. Весна теплом не радует. Нулевые
температуры цветущему дереву не страшны, а вот морозы от
-3 и ниже – уже реальная угроза
для будущих плодов. «Придётся
сегодня дыморить, - потирая
замёрзшие руки говорит хозяин. – Припасены у меня на такой
случай солома и шевяки. Дым
поможет». Как только деревья
отцветут (лишний цвет дерево сбросит, оставит столько,
сколько сможет вырасти), Валерий Анатольевич организует
подкормку деревьев настоем
коровяка и крапивы.
За оградой он посадил молодой клён: «Не могу смотреть на
голую улицу. Как без деревьев
жить?»
Алёна ДМИТРИЕВА.
п. Каменск.

Компьютерная
настройка.

я.
метри
Ауд и о р о ч к а .
Расс вление
И з г о т од ы ш е й .
вкла

При сдаче старого аппарата – СКИДКА!

РЕМОНТ окон любой сложности.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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