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Окна ПВХ
Остекление балконов
Алюминиевые перегородки
Рольставни

Звонкий мяч сентября
Фото Виталия ПОПОВА.

СПК-ОКНА

ОГРН
318032700009150

КАБАНСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА.
Основана 17 сентября 1934 года.

Ремонт окон любой сложности.
Семья Стаисуповых,
с. Береговая:
“Заказывали в “СПКокна” рольставни
и пластиковые
окна. Остались
очень довольны
результатом! Теперь
рекомендуем эту
фирму знакомым”.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

РЕПЕРТУАР с 20 по 26 сентября
11:00 - м/ф «Большой кошачий
побег» 3D, 6+
12:40 - х/ф «Хищник» 3D, 18+
14:40 - м/ф «Большой кошачий
побег» 3D, 6+
16:20 - х/ф «Тёмные отражения», 16+
18:20 - х/ф «Хищник» 3D, 18+
20:20 - х/ф «Проклятие монахини», 18+

Тел. 8 (9835) 31-31-10

15

сентября «Байкальские огни» провели 14-й по счёту традиционный районный фестиваль детского футбола, посвящённый памяти известного тренера и спортсмена Сергея ЧЕПОВСКОГО. Три десятка команд сошлись в непримиримой спортивной борьбе. Подробности - на 9-й и 16-й страницах номера.
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Смотрите, кто пришёл!

КОРЫТОВ Сергей Геннадьевич родился в с. Кабанск
в 1980 г. В 1997 г. окончил Кабанскую среднюю школу. В
2004 г. окончил Бурятскую сельскохозяйственную государственную академию, получив специальность «Городской
кадастр».
В 2004 г. работал в частной организации по межеванию
земли. В 2006 г. работал в Управлении Роснедвижимости по
РБ в Кабанске.
С 2010 г. работает в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Бурятия в Кабанском районе (Росреестр). Работал специалистом, главным специалистом, заместителем
начальника.
С июня 2018 г. назначен начальником межмуниципального
Кабанского отдела Управления Росреестра по Республике
Бурятия.
Женат, воспитывает двоих детей. Хобби: охота, рыбалка.

ТРИФОНОВ Виктор Александрович родился в п. Верхне-Марково Усть-Кутского района Иркутской области.
В 2002 году после окончания 11-и классов поступил в Читинскую специальную среднюю школу милиции МВД России.
После её окончания поступил в распоряжение Восточно-Сибирского УВД на транспорте. В период с 2009 по 2015 год
проходил службу в аппарате Главного Управления МВД России по Иркутской области. Во время прохождения службы
получил высшее юридическое образование, окончив Восточно-Сибирский институт МВД России. В 2015 году был назначен на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе МО МВД России «Заларинский» Иркутской
области. В августе 2018 года прибыл в Кабанский район для
дальнейшего прохождения службы в должности заместителя
начальника отдела-начальника полиции.
Женат, воспитывает двоих детей. Увлекается рыбалкой и
охотой.

ЗАДИРАН Владимир Васильевич родился в 1965 г.
в с. Колесово. В 1980 г. окончил 8-летнюю Колесовскую
школу, в 1982-м – Кабанскую среднюю, после окончания
которой поступил в Иркутский политехнический институт.
Закончив вуз в 1987 г., получил диплом по специальности
«инженер-электрик». После окончания института 14 лет
работал электрослесарем в совхозе «Кабанский», затем
до 2007 г. – оператором в ОАО «Бурятнефтепродукт», после
чего трудился энергетиком в МУП «Тепловик». С 2009 по
2018 г. был директором ООО «Тепломастер» и ООО «Поток».
В начале 2018 года его пригласили руководить энергоучастком республиканской компании – ООО «Теплосбыт». А
после подачи резюме руководством ПАО «МРСК Сибири» с
7 августа был утверждён начальником Кабанского района
электросетей (РЭС).
Женат, имеет двух дочерей, двух внуков. Всё свободное
время посвящает личному подсобному хозяйству.

Фото Елены ШУШУЕВОЙ.

Фото Надежды ПОЯН.

Фото Екатерины ВОКИНОЙ.

Общество
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ольшая делегация министерства во главе с
министром культуры республики С.Б. ДАГАЕВОЙ, директорами республиканских
учреждений культуры два дня
находилась в Кабанском районе. Гости познакомились с
работой наших клубов, музеев, детских школ искусств.
Первый визит был в Никольский клуб.
После того, как был построен
мост и закрыта Никольская паромная переправа, в Никольск делегации многочисленных гостей
заглядывают нечасто. Министра
культуры с хлебом-солью встречал
вокальный ансамбль Никольского
клуба «Деревенька» в новых костюмах. Гостей приветствовали заведующая клубом Е.Г. Луценко, глава
Шергинской сельской администрации В.Ф. Мордовской.
Основная проблема поселения
«Шергинское», в состав которого входит пять сёл, – требующий
капитального ремонта клуб в улусе Хандала, где проживают более
трёхсот человек. В Никольске население ещё меньше – 171 человек.
Но администрации поселения совместно с районной администрацией удалось капитально отремонтировать клуб.
В.Ф. Мордовской выразил тревогу, наверное, всех жителей поселения: «Чем ребятишки в маленьком
селе хуже тех, кто живёт в городах
и посёлках? Возможностей для
развития у сельских детей гораздо
меньше». В Никольске закрыли начальную школу, нет секций, выбора

Культура: проблемы и перспективы
В нашем районе прошли Дни министерства культуры Бурятии.
кружков… Хорошо, что есть клуб. А
без школы и клуба любое село угасает…
Специалисты
министерства
спрашивали, во сколько поселению обходится содержание клуба,
каково штатное расписание работников, какие в клубе есть направления работы? Был вопрос и о
том, желает ли поселение передать
клуб в район? Глава Шергинского
поселения ответил, что он может
передать клуб только при полных
гарантиях его нормального обслуживания.
рошлая выездная коллегия
министерства проходила в
нашем районе в ноябре 2017 года.
Тогда был принят новый норматив,
где говорилось о том, что клуб и библиотека должны быть на одну тысячу населения. Иначе как разрушительным для сельской культуры
этот норматив назвать было нельзя… Получалось, что маленькие сёла и посёлки напрочь лишились бы
последних очагов культуры.
Здравый смысл всё же восторжествовал, и этот ненормальный
норматив бы вскоре отменён. А
чтобы воочию продемонстрировать возможности сельской культуры и показать работу небольших
клубов, делегацию министерства
повезли по правобережью района.
В Сухинском клубе гостям показали кукольную театрализованную
детскую постановку под руководством В.В. Непомнящих. Байкало-Кударинский Дом культуры

П

познакомил гостей с творчеством
ансамбля «Кударяне» и мини-презентацией праздника «Медовый
Спас». В Корсаково делегация министерства культуры участвовала
в мини-этнофестивале бурятских
родов с облачением в национальные костюмы, строительством юрт.
Председатель районного комитета
по культуре и делам молодёжи О.Л.
Волкова просила министра поддержать наши популярные праздники: «Медовый Спас», «Яблочный
Спас», «Фофоновский огурец» и
другие.
Работники культуры в каждом
поселении старались показать не
только самые лучшие свои наработки, но и озвучить наболевшие
вопросы, которых везде более,
чем достаточно. В Байкало-Кударе, например, это маленький зал.
Для такого солидного села места в
зрительном зале не хватает. Клуб и
библиотека размещаются в одном
помещении с Домом творчества.
Здесь перед министром ставился
вопрос о строительстве пристроя
к клубу.
Наш район имеет самую широкую сеть учреждений культуры
по сравнению с другими районами Бурятии. У нас их 75. Тридцать
три учреждения сейчас требуют
капитального ремонта. Радует то,
что в этом году отремонтировали
и ещё продолжают ремонтировать восемь учреждений на сумму
8815 тыс. руб. – по программе «Инфраструктура». Но этих средств

мало… И министерство культуры
Бурятии в свою очередь особо ничего и не обещает… Оно сковано
теми рамками, которые задаёт министерство культуры Российской
Федерации.
На встречах звучали и другие
проблемы, среди которых по порядку: оснащение оргтехникой,
мебелью, музыкальными инструментами, новыми костюмами, микрофонами; обновление книжного
фонда, подписка на периодические издания и так далее. Есть
проблемы и с нехваткой квалифицированных кадров, и с невысокой
заработной платой.
ля министра культуры Бурятии С.Б. Дагаевой, которая
приступила к своим обязанностям
меньше года назад, это была первая выездная коллегия. Многие
отметили, что министр живо интересовалась всем, задавала вопросы, записывала все просьбы
и звучащие проблемы. Министр
провела личный приём граждан.
Н. Терехова, заведующая культурно-информационным центром г.
Бабушкин задала министру вопрос
о строительстве центра культурного развития в их городе. Известно, что заявка на строительство подавалась нашим районом
и вошла в российскую программу.
Это скорее вопрос перспективы,
так как нужны проектно-сметная
документация, экспертиза, гарантии. Министру задавали вопрос из
Кабанской школы искусств о пере-

Д

воде работников ДШИ на республиканский уровень и о заработной плате. Пока в этом вопросе нет
полной ясности.
Во второй день работники министерства посетили районный Дом
культуры, центральную межпоселенческую библиотеку и районный
музей, а также ознакомились с работой КДЦ «Жемчужина» в п. Селенгинск и Селенгинской детской
школы искусств.
Выездное заседание коллегии
Министерства культуры Бурятии
проходило в лекционном зале
администрации района. Оно проходило без больших обсуждений
и обилия докладчиков. Министр
культуры С.Б. Дагаева ознакомила
коллег с региональным проектом
Республики Бурятия, который является региональной составляющей частью национального проекта «Культура». Министр представила коллегии документ, который
ставит перед отраслью культуры
очень много новых задач. Проект
состоит из трёх частей: культурная
среда, творческие люди и цифровая культура. Его содержание ещё
предстоит обсудить более подробно. Все просьбы и проблемы,
озвученные на встречах, войдут
в протокол заседания выездной
коллегии министерства, и, как
надеются работники культуры нашего района, будут постепенно
решаться.
Елена ШУШУЕВА.
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Вторая жизнь Липкиного поля

Приглашение

У

фермеров КОРЫТОВЫХ из Малого Колесово мы побывали в июне
этого года («БО» от 14 июня 2018
года). Глава КФХ Сергей Владимирович и его сын Григорий затеяли большое дело –
воссоздать семенной фонд
многолетних трав. Ныне такового нет во всей Бурятии.

К

абанский краеведческий музей имени М.А.
Лукьянова приглашает на
выставку «Путешествие Цесаревича на Восток», предоставленную Национальным музеем Республики
Бурятия.

Войдя в федеральную программу с этим проектом и получив
одобрение минсельхоза, в апреле
нынешнего года Корытовы начали работу. Не передать словами,
сколько средств и сил было ими
вложено – шутка ли, воссоздать то,
чего десяток лет уже не существует, да на запущенных полях…
Несмотря на финансовые и прочие трудности, результат не заставил себя ждать. 30 августа на официальном сайте министерства сельского хозяйства РБ появилась новость под названием «В Кабанском
районе небывалый урожай овса!»
111 центнеров с гектара – такого
урожая, тем более в первый год, не
ожидал никто. Овёс вытянулся на
1,8-1,9 метра в высоту, суданская
трава – до трёх метров… Такой результат смело можно назвать рекордным по республике! «Первое
время после посева переживали
– трава всходила медленно, - говорит С.В. Корытов. – А потом не
успевали замерять. В сутки трава
вырастала до пяти сантиметров!»
Многому Корытовым пришлось
научиться – изучали специальную
литературу и интернет на предмет
выращивания многолетних трав.
Немало аграрных секретов рассказали научные сотрудники Россельхозцентра, которые активно
сотрудничают с Сергеем Владимировичем и часто бывают на колесовских полях. Ездили Корытовы и
в Мухоршибирский район посмотреть, как работает поливной комплекс там. «Пять человек обслуживают тысячу гектаров, - расска-

Александр III решил основать
Великую Сибирскую железную
дорогу, и цесаревич должен был
лично присутствовать при начале
строительства во Владивостоке,
а также установить личные отношения с царствующими особами
государств по маршруту путешествия.
На выставке представлены фотографии из уникальной книги Э.Э.
Ухтомского «Путешествие на Восток Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича, 1890-1891».
Книга содержит подробный и
хорошо иллюстрированный рассказ о путешествии цесаревича
Николая Александровича, которое
продолжалось с 23 октября 1890
г. по 4 августа 1891 г. и завершило
13-летний образовательный курс
будущего Российского императора, и стало не только уникальным
событием для русской жизни конца ХIХ века, но и крупнейшим военно-дипломатическим действием
императора Александра III.
Выставка будет открыта для
посещений до 1 октября 2018
года.
Стоимость входных билетов:
* взрослый - 70 рублей,
* детский - 40 рублей.
Принимаем коллективные заявки от школ, техникумов и пр.
Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8 (30138) 40-2-08.
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Дела аграрные
количество
сельхозпроизводителей: «В других странах такая практика давно введена – скотовладелец
заказывает сено и спокойно всё лето занимается подготовкой к зиме.
Сейчас частнику сенокосная страда
обходится слишком дорого: горючее
всё растёт в цене, техника изношенная, да и урожай травы чаще плохой.
Проще и дешевле сено купить. Мы
готовы принимать подобные заявки как от личных подворий, так и от
крупных сельхозпроизводителей».
ервые элитные семена многолетних трав колесовские
фермеры планируют получить на
следующий год. Мечтают купить
своё оборудование для его обработки, но пока такой суммы у них
нет. Несмело надеются на финансовую поддержку районной власти.
А от местной ждут содействия в
борьбе с бродячим скотом, точнее
с его нерадивыми владельцами,
которые, видимо, не понимают, что
могут в буквальном смысле на корню загубить хорошее дело.
Кстати, многолетние травы Корытовы выращивают на Липкином
поле – том самом, которое 40 лет
назад «Бурводстрой» разработал и
передал совхозу «Кабанский». Первые годы поле давало небывалые
в республике урожаи. Директором
совхоза тогда был А.И. Хмелёв, бригадиром – В.К. Дранкин, а агрономом – В.И. Васильева. Известные
хозяйственники, прославившие наш
район. Возможно, фермеры Корытовы – это те люди, которые повторят
подвиг своих предшественников…

П

Сергей Владимирович и Григорий КОРЫТОВЫ:
«Планов много, главное, чтобы получилось их реализовать».
зывает Григорий. – Комбайн идёт
18 километров в час, захват жатки
– пять метров. Всё лето работают
дождевальные установки. И собирают там два урожая за сезон. На
следующий год мы планируем также собрать два урожая. Очень хочется верить, что получится».
вот получится или нет, во
многом зависит не от фермеров. Есть в Колесово (как и в
других сёлах района) нещадный
«бич» – бродячий скот и кони. Корытовы огородили поля, но для коней, которые совсем скоро придут
с островов, невысокая изгородь
– не преграда. За зиму стадо бродячих животных может вытоптать
многолетние посевы так, что от них
и следа не останется. И что самое
страшное – этот факт мало волнует
владельцев этих самых животных.
«В этом году Колесово осталось
без пастуха. Не смогли найти человека, который за 45 тысяч в месяц
мог бы пасти коров. Как резуль-
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тат – вытоптанные покосы. Люди
остались без сена. Нам придётся
нанимать сторожа, который будет
беречь поля от скота».
Весной 2018-го колесовцы были
против того, что Корытовы оформили в аренду поля, в том числе
те, на которых местные косили. Но
порешили на том, что фермеры
обеспечат сеном те подворья, чьи
покосы оказались в аренде. Ктото не верил, что эта устная договорённость будет соблюдена. Но в
конце августа сельчане уже начали
забирать заветные тюки с сеном –
по 15 штук на подворье и по очень
сходной цене. Такие по нынешним
меркам называют «смешными». С
просьбой продать сено обратились
к Корытовым байкало-кударинские
и ранжуровские фермеры, которых
привлекли невысокая цена и отменное качество кормов.
Сергей Владимирович говорит,
что обеспечить грубыми и сочными
кормами они могут куда большее

Надежда ПОЯН.
с. Колесово.
Корытовы благодарят за помощь
Алексея Фёдорова, Владимира Фёдорова, Алексея Терентьева, Константина Якимова, Александра Михалёва, Александра Марченко, Алексея Суранова, ИП Дубровский А.А.,
Романа Перевозникова, Александра
Кузнецова, Виктора Брельгина, Н.Г.
Попова и Н.Х. Пиноева - тех, кто не
считаясь со своим временем помогал им в реализации проекта.

Коммунальная страна

Кто лето красное пропел?
Скоро мы об этом узнаем. Не было бы поздно…

П

осле очень жаркой погоды в конце августа резко
наступила осень. Серьёзное
понижение температуры, непрекращающиеся дожди напомнили: скоро зима…
Как подготовились к ней районы
республики, решили проконтролировать и в правительстве. На заседании замминистра строительства
и модернизации ЖКХ Бурятии С.А.
Банников заверил, что на подготовку к отопительному сезону в Бурятии
предусмотрено порядка 1,2 млрд.
руб. «К началу зимы в Бурятии отремонтируют все 516 котельных, - пообещали в Минстрое. - Надеемся,
с этими финансовыми средствами
отопительный сезон будет проходить
нормально, безаварийно. Завезут
угля столько, сколько надо».
Эти слова замминистра обнадёживают: и ремонт проведут, и уголь
будет. А как на деле идёт подготовка
в районе, мы решили проверить на
примере нескольких поселений.
Четвёртый раз за лето была отключена горячая вода в Селенгинске. Последний раз это произошло, когда на
улице стояла промозглая сырая погода. В это время в редакцию обратились жители посёлка: подачу горячей
воды прекратили, а ремонта нигде не
видно. С этим вопросом мы обрати-

лись к директору МУП «ЖКХ Селенга»
С.А. Разгильдееву.
Сергей Александрович ответил, что
недавно в «ЖКХ Селенга» поступил
материал для ремонта коммуникаций на 2,5 млн руб., и назвал адреса,
где планируется провести ремонтные
работы: на домах 36-37, 24-25, 28-29
микрорайона Южный, улице Берёзовой и др.
На всякий случай мы проехали по
некоторым из них, но даже следа ремонтных работ заметно не было. Возможно, в связи с тотальными дождями. Но если не производится никаких
работ, для чего отключили горячую
воду? Тем более, прогноз обещал дожди до конца недели. Впрочем, часа
через два из кранов домов Селенгинска потекла сначала тёплая, а затем и
горячая вода…
На сайте Администрации МО ГП
«Селенгинское» регулярно, начиная
с мая, выставляются протоколы совещаний о готовности к отопительному
периоду 2018-2019 г.г. Их участники
отмечают, что почти на каждом совещании основным стоял вопрос долгов
управляющих компаний перед МУП
«ЖКХ Селенга». С образовательных,
медицинских и других учреждений
и организаций спрашивали отчёты о
подготовке к зиме. А вот о том, насколько готовы к зиме внешние сети,
видимо, не обсуждалось. Селенгин-

цы возлагают большие надежды на
изменение политики в жилищно-коммунальной сфере в связи с избранием нового главы...
райцентре
приступили
к
ремонту котельных. Правда,
в день, когда мы объезжали котельные, одна из них – на улице Юных
Коммунаров – была закрыта. На
котельной, что отапливает участок
вокруг лесхоза, нам удалось застать
мастера ООО «Теплосбыт» А.Ю. Марченко. По всему было видно, что к
ремонту здесь приступили совсем
недавно. На вопрос, не поздно ли
приступают к ремонту, он заверил,
что запланированный с весны объём
ремонтных работ будет выполнен в
срок и полностью.
Правда, оговорился он, на больших
котельных работы предстоит побольше. Слесари котельной № 5 по ул. 1
Мая сказали, что ремонт ведётся по
мере поступления запчастей и материалов. Все котлы отремонтированы,
зимой с ними проблем не будет. К 21
сентября оборудование будет готово.
В котельной по ул. Совхозной вообще заверили, что всё готово к подаче
тепла – хоть сейчас могут затопиться,
был бы уголь.
Решили мы узнать ситуацию ещё в
одном населённом пункте – городе
Бабушкин. Там не один год одной из
острых проблем был ремонт котлов.

В

Ворота котельной № 2 в Кабанске 14 сентября 2018 года
были закрыты в разгар рабочего дня, на территории ни души. Между прочим, эта котельная - одна из самых
проблемных в райцентре.
Но в этом году, как сообщила
директор МУП «ЖКХ г. Бабушкин» В.Н. Герасимова, городская
администрация выделила средства на приобретение двух новых котлов. Подходит к концу их
установка. Начало подачи тепла
планировалось на 20 сентября.
Более полную картину под-

готовки района к зиме обещала
предоставить на следующей неделе районная администрация.
Как говорится, поживём увидим. Зима всё расставит на свои
места и покажет, кто и как работал летом.
Екатерина ВОКИНА.
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Выборы - 2018

9 сентября 2018 года - единый день голосования
Выборы депутатов Народного Хурала
Республики Бурятия VI созыва
Окружная избирательная комиссия по одномандатному
избирательному округу № 7
РЕШЕНИЕ от 10.09.2018 г. № 13
Окружная избирательная комиссия по
одномандатному избирательному округу №
7, проверив в соответствии с требованиями
федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», закона Республики Бурятия «О выборах депутатов Народного Хурала Республики Бурятия» правильность составления
протокола № 2 территориальной избирательной комиссии МО «Кабанский район» об
итогах голосования, суммировав все содержащиеся в указанном протоколе данные и
составив на его основании протокол № 2 об
итогах голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного
избирательного округа № 7, ОПРЕДЕЛИЛА:
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ – 373;
БРО пп «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РФ» – 2132;
РО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
РБ – 535;
Бурятское региональное отделение
ЛДПР – 1393;
РО в РБ партии «Гражданская платформа» – 130;
БРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 2447.
На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктами 1, 6 статьи 56
закона Республики Бурятия «О выборах
депутатов Народного Хурала Республики
Бурятия», окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 2 окружной
избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному
округу на территории одномандатного
избирательного округа № 7.

РЕШЕНИЕ от 10.09.2018 г. № 14
Окружная избирательная комиссия
по одномандатному избирательному
округу № 7, проверив в соответствии
с требованиями федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
закона Республики Бурятия «О выборах
депутатов Народного Хурала Республики Бурятия» правильность составления
протокола № 1 территориальной избирательной комиссии МО «Кабанский
район» об итогах голосования, суммировав все содержащиеся в указанном
протоколе данные и составив на его
основании протокол № 1 о результатах
выборов по одномандатному избирательному округу, ОПРЕДЕЛИЛА:
Бобров П.А. – 838;
Коренев А.А. – 938;
Никонов А.С. – 2198;
Сошнев М.А. – 162;
Швецов Д.С. – 2730.
На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктами 1, 4, 5 статьи 56,
пунктом 2 статьи 64 закона Республики Бурятия «О выборах депутатов Народного Хурала Республики Бурятия»,
окружная избирательная комиссия по
одномандатному избирательному округу РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 1 окружной
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 7 о
результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 7.
2. Признать избранным депутатом Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Швецова Дмитрия Сергеевича.

М.Н. РУДНЕВА. Председатель окружной
избирательной комиссии.
Е.А. АБСАТАРОВА. Секретарь окружной
избирательной комиссии.

М.Н. РУДНЕВА. Председатель окружной
избирательной комиссии.
Е.А. АБСАТАРОВА. Секретарь окружной
избирательной комиссии.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному
избирательному округу № 8
РЕШЕНИЕ от 11.09.2018 г. № 16
Окружная избирательная комиссия
по одномандатному избирательному
округу № 8, проверив в соответствии
с требованиями федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
закона Республики Бурятия «О выборах
депутатов Народного Хурала Республики Бурятия» правильность составления протокола № 1 территориальной
избирательной комиссии об итогах голосования, суммировав все содержащиеся в указанном протоколе данные
и составив на его основании протокол
№ 1 о результатах выборов по одномандатному избирательному округу,
ОПРЕДЕЛИЛА:
1. Число избирателей, внесённых в
списки избирателей на момент окончания голосования – 20112.
2. Число избирателей, принявших участие в выборах – 9037.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней – 516.
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 8520;
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного
кандидата:
Бальжанов Арсалан Жамсаранович –
614;
Деева Лилия Васильевна – 6349;
Кочнев Валерий Григорьевич – 1065;
Трифонова Ирина Александровна –
492.
На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктами 1, 4, 5 статьи 56,
пунктом 2 статьи 64 закона Республики Бурятия «О выборах депутатов На-

родного Хурала Республики Бурятия»,
окружная избирательная комиссия по
одномандатному избирательному округу РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 1 окружной
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 8 о
результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 8.
2. Признать избранным депутатом
Народного Хурала Республики Бурятия
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Дееву Лилию
Васильевну.
3. Зарегистрировать и выдать избранному депутату Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва по одномандатному избирательному округу №
8 удостоверение депутата Народного
Хурала Республики Бурятия по одномандатному избирательному округу № 8 после официального опубликования общих
результатов выборов и представления
необходимых документов.
4. Направить первый экземпляр протокола № 1 окружной избирательной
комиссии по одномандатному избирательному округу № 8 с приобщёнными к
нему документами и сводной таблицей
в Избирательную комиссию Республики
Бурятия.
5. Опубликовать настоящее решение в
газете «Бурятия» и в газете «Байкальские
огни».
6. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
О.А. КРЕЧМАН. Председатель
окружной избирательной комиссии.
М.В. МЕРКУЛОВА. Секретарь
окружной избирательной комиссии.

Выборы глав муниципальных образований
сельских и городских поселений
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Территориальной избирательной комиссии МО «Кабанский район»
«Об утверждении результатов по выборам глав муниципальных образований»
МО ГП «Бабушкинское»
Ларюшкин Виктор Анатольевич – 396;
Разуваев Алексей Агеевич –
306;
Селивёрстов Леонид Викторович – 1161.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом
1 статьи 60 закона Республики Бурятия «О выборах главы
муниципального образования
в Республике Бурятия», территориальная избирательная комиссия МО «Кабанский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной
комиссии МО «Кабанский район» о результатах выборов Главы МО ГП «Бабушкинское».
2. Признать выборы Главы
МО ГП «Бабушкинское» состоявшимися.
3. Признать избранным Главой МО ГП «Бабушкинское»
СЕЛИВЁРСТОВА
ЛЕОНИДА
ВИКТОРОВИЧА.

БУРЬЯН ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА.
МО СП «Клюевское»
Баландин Леонид Валерьевич – 177;
Шимян Елена Николаевна –
208.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом
1 статьи 60 закона Республики Бурятия «О выборах главы
муниципального образования
в Республике Бурятия», территориальная избирательная комиссия МО «Кабанский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной
комиссии МО «Кабанский район» о результатах выборов Главы МО СП «Клюевское».
2. Признать выборы Главы
МО СП «Клюевское» состоявшимися.
3.
Признать
избранной
Главой МО СП «Клюевское»
ШИМЯН ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ.

МО ГП «Селенгинское»

МО СП «Сухинское»

Бурьян Владимир Николаевич – 1644;
Евсюнин Николай Васильевич – 1081;
Зазулин Василий Иванович
– 725;
Кочнев Валерий Григорьевич – 379;
Прошкин Константин Михайлович – 311.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом
1 статьи 60 закона Республики Бурятия «О выборах главы
муниципального образования
в Республике Бурятия», территориальная избирательная комиссия МО «Кабанский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной
комиссии МО «Кабанский район» о результатах выборов Главы МО ГП «Селенгинское».
2. Признать выборы Главы
МО ГП «Селенгинское» состоявшимися.
3. Признать избранным Главой МО ГП «Селенгинское»

Власов Александр Викторович – 93;
Найман Александра Владимировна – 67;
Шереметов Роман Андреевич – 96;
Шляпина Марина Анатольевна – 49.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом
1 статьи 60 закона Республики Бурятия «О выборах главы
муниципального образования
в Республике Бурятия», территориальная избирательная комиссия МО «Кабанский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной
комиссии МО «Кабанский район» о результатах выборов Главы МО СП «Сухинское».
2. Признать выборы Главы
МО СП «Сухинское» состоявшимися.
3. Признать избранным Главой МО СП «Сухинское» ШЕРЕМЕТОВА РОМАНА АНДРЕЕВИЧА.

МО СП «Твороговское»
Мухин Сергей Александрович – 328;
Шарнаев Александр Сергеевич – 62.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом
1 статьи 60 закона Республики Бурятия «О выборах главы
муниципального образования
в Республике Бурятия», территориальная избирательная комиссия МО «Кабанский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной
комиссии МО «Кабанский район» о результатах выборов Главы МО СП «Твороговское».
2. Признать выборы Главы
МО СП «Твороговское» состоявшимися.
3. Признать избранным Главой
МО СП «Твороговское» МУХИНА
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
МО СП «Оймурское»
Москвитин Николай Кузьмич
– 274;
Ткачук Михаил Михайлович
– 71;
Черниговский Сергей Семёнович – 148.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом
1 статьи 60 закона Республики
Бурятия «О выборах главы муниципального образования в
Республике Бурятия», территориальная избирательная комиссия МО «Кабанский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной
комиссии МО «Кабанский район» о результатах выборов Главы МО СП «Оймурское».
2. Признать выборы Главы
МО СП «Оймурское» состоявшимися.
3. Признать избранным Главой
МО СП «Оймурское» МОСКВИТИНА НИКОЛАЯ КУЗЬМИЧА.
А.И. ПЕСТЕРЕВ.
Председатель ТИК
МО «Кабанский район».
С.И. СПЕШИЛОВА.
Секретарь ТИК
МО «Кабанский район».

Результаты выборов депутатов представительных органов муниципальных
образований городских и сельских поселений
читайте на 14-й странице номера.

Слова благодарности
Уважаемые избиратели, жители Кабанского района! Выражаю признательность тем из вас, кто на недавних
выборах отдал свои голоса за партию
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»!
Хочу поблагодарить вас за
проявленную волю, ответственную гражданскую позицию. В день голосования
вы пришли на участки и
выразили своё неравнодушие к тому, что происходит
в нашем обществе.
Уважаемые избиратели, уверяю: все ваши голоса имеют огромное значение! То, что вы проголосовали за партию, вселяет надежду на то, что в дальнейшем у нас всё
непременно получится. Если мы будем сплочённым сообществом, мы обязательно добьёмся
успеха. А потенциал у «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» мощный!
С уважением, Зураб СОРДИЯ.
Член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Уважаемые селенгинцы! Хочу поблагодарить вас за то, что вы проявили гражданскую сознательность
и пришли на избирательные участки на выборах 9 сентября.
Это означает, что
вам не безразлично,
как Селенгинск будет
жить и развиваться
ближайшие пять лет,
и кто будет занимать
ответственную должность
главы посёлка.
Особо я хочу сказать слова признательности тем избирателям, кто отдал свои
голоса за мою кандидатуру. Спасибо, что
вы поверили в меня. Хочу пожелать вам
отличного здоровья, семейного счастья и
процветания нашему Селенгинску! Пусть
каждый на своём месте работает на благо
людей.
С уважением, В.И. ЗАЗУЛИН.
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30
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ТЕЛЕнеделя
Первый, “Россия”, НТВ время местное.

Первый

понедельник, 24 сентября

6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 24 сентября. День начинается”.
10.55, 4.15 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.15, 4.05 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50, 2.15 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. [12+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Т/С “ПАУК”. [16+]
5.10 Контрольная закупка.

6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное время.
13.00, 4.45 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “АКВАРЕЛИ”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “МАЙОР ПОЛИЦИИ”. [16+]

НТВ
5.55 Т/С “ТАКСИСТ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 Сегодня.
11.25 “Мальцева”. [12+]
13.00 “Реакция”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30, 2.25 “Место встречи”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.15 Т/С “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”. [16+]
22.00 Т/С “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА”. [16+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.20 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.20 “Поедем, поедим!” [0+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 Х/Ф “НЯНЯ”. [16+]
8.30 М/с “Драконы: Защитники Олуха”. [6+]
9.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.45 М/ф “Миньоны”. [6+]
11.35 Х/Ф “ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ”. [16+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ДИВЕРГЕНТ”. [12+]
23.45 “Кино в деталях”. [18+]
0.45 “Уральские пельмени”. [16+]
1.15 Х/Ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ”. [16+]
3.45 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.45 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. [16+]

ворная. Тел. 89503938152.

НЕДВИЖИМОСТЬ • Дом на ст. Посольская.
Тел. 89500656847.
• СРОЧНО дом в Камен- • Дом в Каменске недорого.

Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.00 “Политический детектив”. [12+]
8.25, 9.10 “Право силы или сила права”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.50, 13.15 Т/С “ВАРИАНТ “ОМЕГА”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Военные миссии особого
назначения”. [12+]
19.35 “Скрытые угрозы”. [12+]
20.20 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.05 “Специальный репортаж”. [12+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Х/Ф “РИСК БЕЗ КОНТРАКТА”. [12+]
1.25 Х/Ф “МАФИЯ БЕССМЕРТНА”. [16+]
3.10 Х/Ф “ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ”. [12+]
4.40 Х/Ф “ПОСЕЙДОН” СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ”.

Матч ТВ
7.25 Х/Ф “НОКАУТ”. [16+]
9.10 Футбол. “Фрозиноне” - “Ювентус”. [0+]
11.00 Д/с “Заклятые соперники”. [12+]
11.30 “Безумные чемпионаты”. [16+]
12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 20.30, 23.15
Новости.
12.05, 15.55, 20.35, 23.25, 4.15 Все на Матч!
14.00 Футбол. “Вильярреал” - “Валенсия”. [0+]
16.30 Футбол. “Торино” - “Наполи”. [0+]
18.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Дж. МакКи - Дж. Т. да Консейсау. Д.
Кейлхольтц - В. Артега. [16+]
21.15 Футбол. “Вест Хэм” - “Челси”. [0+]
0.25 Хоккей. “Ак Барс” (Казань) - “Сибирь”
(Новосибирская область). КХЛ.
2.55 Тотальный футбол.
3.55 Специальный репортаж. [12+]
4.45 Профессиональный бокс. Э. Джошуа А. Поветкин. [16+]

ТВЦ

7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”.
11.00 Д/ф “Андрей Миронов”. [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 События.

ПРОД АЮТСЯ

Остальные каналы - уточните
региональное время.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ (ИП Антонов А.В.)
• межевание земель;
Быстро. Недорого.
• технические планы;
с. Кабанск,
ул. Октябрьская, д. 6, оф. 8.
• акты обследования;
• вынос в натуру земельных участков.

ОГРНИП 317385000050789.

Россия

5

Обращаться по тел.: 89148940404, 89503811107.

12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.45 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ”. [12+]
21.00, 3.30 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Украина. Гонка на выживание”. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.30 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
2.25 Д/ф “Заговор послов”. [16+]
5.20 Т/С “ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ”. [16+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 4.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3”. [12+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ”. [16+]
2.10 Х/Ф “КРЕПИСЬ!” [16+]

5 канал

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 М/ф “Три мешка хитростей”. [0+]
6.35 Х/Ф “ВИКИНГ”. [16+]
10.25 Т/С “БРАТАНЫ-2”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”. [16+]

• Сено в рулонах.
Тел. 89148366642.
• Сено. Тел. 89247590100.
• Сено рулонами. Доставка. Тел. 89503871835.
• Сено в рулонах.
Тел. 89833376646.
• Сено рулонами. Доставка. Тел. 89021675021.
• Дрова, 3 куба, 4 т.р.
Тел. 89834255639.
• Гравий, песок, глина,

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 Д/с “Гадалка”. [12+]
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне!” [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ”. [16+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ”. [12+]
0.45, 1.45, 2.30 Т/С “ЯСНОВИДЕЦ”. [12+]
3.30, 4.30, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 Д/с “Эффект бабочки”.
8.30 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”.
9.45, 18.30 Российские мастера XXI века.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10, 3.40 Д/ф “Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия”.
13.30, 19.45, 1.40 “Власть факта”.
14.10 “Важные вещи”.
14.25 “Линия жизни”.
15.20 Д/ф “Освобождение Донбасса”.
16.10 Д/с “Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
17.45, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Тайны королевского замка Шамбор”.
22.40 Сати. Нескучная классика...
0.10 Д/с “Я, мама и Борис Пастернак”.
1.00 Мастерская Сергея Женовача.
2.25 Д/ф “Тайны нурагов”.

ЖИВОТНЫЕ

• Отдам хорошеньких щев Каменске.
• 1-комнатная квартира
Торг. Тел. 89021690467,
нят в добрые руки.
ске, благоустроенный,
в
Каменске.
Тел.
89503909142.
Тел. 89021630866.
2-этажный, есть гараж, ул. 89503975815.
Тел.
89021640003.
•
1-комнатная
благоустро• Корова, телята.
Солнечная. Нежилое по- • Дом за Вилюйкой в Селен- енная квартира в Кабанске, • 1-комнатная квартира
Тел. 89085979273.
мещение в Каменске, ми- гинске, 95,2 кв. м.
38 кв. м. Тел. 89025131469. в Каменске.
• Поросята.
крорайон Молодёжный, 9. Тел. 89140507407.
Тел.
89516332937.
•
1-комнатная
квартира
• 4-комнатная в Кабанске,
Тел. 89516264253.
Тел. 89148497601.
• 1-комнатная квартира
сад, огород, хозпостройки. в п. Каменск, останов•
Бычок, 2,5 месяца.
• Дом в Кабанске.
в Селенгинске,
ка «Прибайкальская».
Тел. 89516341711.
Тел. 89503883591.
Тел. 89834289827.
мкр. Солнечный, 30-34.
• 3-комнатная в Селенгин- Тел. 89516308280,
чернозём, навоз.
• Цыплята, 3 месяца.
• Дом новый в Сухой,
Тел.
89243553492.
89247533554.
ске. Тел. 89834593464.
Тел. 89834520318.
Тел. 89148480351.
участок 15 соток.
квартира в • Железобетонные кольца • Куры-несушки, молодки.
• 3-комнатная в Кабанске, • Дача в Никиткиной пади, • 1-комнатная
Тел. 89085927070.
Селенгинске, мкр. Южный. с доставкой и установкой. Доставка.
общество «Кабанское».
ул. Ленина, светлая, тё• Дом в Селенгинске,
Тел. 89644061562.
Тел. 89243969823.
плая. Тел. 89516235264.
Тел. 89516251202.
Тел. 89024570188.
под чистовую отделку.
•
Дача в «Цементник», ухо- • Железобетонные коль- • Бараны. Тел. 89516287488.
•
Участок в Кабанске, ул.
•
3-комнатная
квартира
в
Тел. 89025652766.
женная.
Цена
договорная.
в собственца, шлакоблоки.
• Поросята, помесь ман• Дом в Клюевке, 60 кв. м, Каменске, мкр. Молодёж- Молодёжная,
Тел. 89516242001.
ности, 14,6 кв. м.
Тел. 89140506832.
с белой. Тел.
баня, гараж. Цена договор- ный. Тел. 89148352247.
• 2-комнатная благоустро- • Сено в рулонах. Доставка. галицы
Тел. 89085924619.
• 3-комнатная благоу89146342332, 89021625118.
ная. Тел. 89503819259.
енная
квартира
в
центре
•
Коттедж
благоустроенный
строенная квартира в
Пресс-подборщик ПРФ- • Корова дойная, молодая.
• Дом в Каменске.
в Каменске, 73 кв. м, тепло- Кабанска.
центре Кабанска. Тел.
145. Тел. 89085926256.
Тел. 89834203911.
Тел. 89021643310.
евроремонт, сай- Тел. 89516374549.
• Столбы лиственные,
• Корова стельная, трёхго• Дом в Каменске, 800 т.р. 89021622555, 89146312648. счётчики,
дрова. Дёшево.
довалая, третий отёл, г. БаТорг. ОБМЕН. Рассрочка. • 3-комнатная благоустро- динг, два гаража, земля.
Тел. 89025622889.
енная квартира в центре
Тел. 89085926824.
бушкин. Тел. 89503864987.
Тел. 89244504999.
ТРАНСПОРТ
• Квартира в центре КабанКабанска.
• Тракторный прицеп
• Бычок, 7 месяцев.
• Дом в Селенгинске,
ска. Тел. 89834237254.
Тел. 89503823328.
ПСЕ-20-1, двигатель
Тел. 89148313154.
140 кв. м, 2 млн 100 т.р.
• Лодка. Тел. 89834289827. «Москвич-412»
• 3-комнатная благоустро- • Коттедж в Каменске.
новый.
• Поросята.
Тел. 89085914101.
•
Грузовик
«Тойота»,
4
ВД.
Тел.
89148313097.
енная квартира в 2-кварТел. 89148349143.
Тел. 89085975023.
• Дом в Каменске.
тирном доме. СРОЧНО. Не- • База в Селенгинске, 2,2 га. Тел. 89024516923.
•
Пиломатериал.
•
Отдам котят в добрые
Тел. 89503865557.
дорого. Тел. 89516279404, Пом. 410 кв. м, теплоузел. • «Исузу Эльф», изофургон, Тел. 89503930969.
руки. Тел. 89833365801,
• Дом в Оймуре, или МЕ2003 г.в., 460 т.р.
Тел. 89243519179.
89516287201.
• Автомобильный прицеп. 89503925074.
НЯЕТСЯ на 2-комнатную
Тел.
89243519179.
• Металлический гараж в
• Щенки немецкой овчарквартиру в Селенгинске. • 2-комнатная квартира
• «Прогресс-4», 55 т.р. Тел. Недорого.
Каменске. Тел. 624441.
в Каменске, дача.
Тел. 89085926328.
Тел. 89503983921.
ки. Тел. 89085925096.
89140580907, 89516244822. • Горбыль, срезка (сырые, • Бычок, 7 мес.
• Турбаза на Култушной,
• Дом в Кударе с надворны- Тел. 89041546940.
сухие), опилки.
ми постройками, земля в • 2-комнатная в Кабанске, готовый бизнес, клиенты. • А/м «Кариб».
Тел. 89503872670.
полублагоустроенная. Сад, 900 т.р. Тел. 89085916278. Тел. 89085941606.
Тел. 89025637345.
собственности, 45 соток.
• Телята и коровы.
•
А/м
«Шевроле
Лачетти»,
огород. Тел. 89085974204. • 2-комнатная квартира в
• Сено в рулонах. Доставка. Тел. 89140553925.
Тел. 89246503025.
г.в., а/м «ВАЗ-2105», Тел. 89243956247.
• Дом со всеми постройка- • 2-комнатная в Кабанске, Каменске, ул. Советская, 2007
• Жеребец.
1988 г.в. Тел. 89024556589. • Памперсы для взрослых, Тел. 89503837855.
950 т.р. Тел. 89284500078, 30. Этаж 1/2, площадь
ми в Селенгинске.
•
А/м
«Тойота
Спринтер»,
43 кв. м. 550 т.р. Часть
89149865190.
L, недорого.
Цена договорная.
• Кролики.
1995 г.в. ХТС.
мебели и техники оста• 2-комнатная квартира
Тел. 89025622169.
Тел. 89085983679.
Тел. 89148453697.
Тел. 89516299642.
ётся. Тел. 89500703687,
• Дом в Кабанске, 120 кв. м, в Селенгинске, мкр.
•
Горбыль сырой, сухой, пи- • Молочные коровы, 40 т.р.
• «Т-25» с навесным
или МЕНЯЕТСЯ на кварти- Солнечный, 13-21, 3 этаж. 89501202848.
леный. Тел. 89149830554.
Тел. 89516318500.
оборудованием.
• Гараж металлический.
ру в Селенгинске.
Тел. 89149848429.
• Карабин «Сайга», 410 с., • Отдам щенят в добрые
Тел.
89021625259.
Тел. 89024556589.
Тел. 89024545926.
• 2-комнатная в Селенмотобуксировщик «Бур- руки. Тел. 89503904456.
• Дом в Кабанске,
гинске, или МЕНЯЕТСЯ на • Дом в Кабанске. ОБМЕН.
лак», 9 л.с., всесезонный. • Поросята.
РАЗНОЕ
Тел. 89140508203.
Молодёжная. 900 т.р.
1-комнатную с доплатой.
Тел. 89516269034.
Тел. 89503975547.
• СРОЧНО 2-комнатная
Тел. 89148301095.
Тел. 89516297324.
• Многопильный станок • Поросята.
• Дом в Кабанске, 72 кв. м, • 2-комнатная в п. Каменск. квартира в Кабанске.
• Пилорама. Недорого.
ДК-200. Тел. 89167433689. Тел. 89024552793.
на участке 14 соток, гараж, Тел. 89085951684.
Тел. 89025324713.
Тел. 89246502260.
• Банная печь.
• Поросята венгерской
баня. Недорого. СРОЧНО. • 2-комнатная в Селенгин- • 2-комнатная меблирован- • Дрова сухие. ОБМЕН на
Тел. 89834527456.
мангалицы. 3 месяца.
Тел. 89503974824.
ная в Каменске.
ске. Тел. 89834593464.
зерно, картофель.
• Мясо свинина.
Недорого. ОБМЕН на сено.
• Дом в Оймуре. Цена дого- • 1-комнатная квартира
Тел. 89834299833.
Тел. 89516350917.
Тел. 89149825745.
Тел. 89834297943.

КУПЛЮ

• Любой автомобиль дорого,
район. Тел. 89021630574.

• Автомобиль. Дорого.
Тел. 89149812217.

• Старых коров на забой.
Тел. 89025432256.
• КРС, коней. Тел. 89294716517.
• КРС, молодняк.
Тел. 89503819860.
• КРС, лошадей.
Тел. 89140539243.
• Дорого старинные буддийские
фигуры, вазы, восточный антиквариат. Иконы и картины
от 50 тыс. руб. Тел. 8-920-07540-40, antikvariat22@mail.ru.
• Аккумуляторы отработанные.
Тел. 89148309218.
• Кислородные баллоны.
Тел. 89025314353.
• 20-тонный контейнер.
Тел. 89085972949.
• Ходунки для взрослого.
Тел. 89148493323.

СДАЮ

• 3-комнатную в Каменске, Мо-

лодёжный, на длительный срок.
Тел. 89516235264.
• Павильон «Курносики»
в г. Бабушкин в аренду.
Возможна ПРОДАЖА.
Тел. 89503880277.
• Магазин в Каменске, 67 кв. м.
Тел. 89025654333.
• Благоустроенный дом в Каменске. СРОЧНО, на длительный
срок. Тел. 89771902144.
• Квартиру посуточно в Кабанске. Тел. 89021609650.

СНИМУ

• Дом в Кабанске. ОЧЕНЬ СРОЧНО! Тел. 89024550735.

Утерян
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН №
1081058, выданный ВК Железнодорожного района на
имя Носкова Сергея Георгиевича, считать недействительным в связи с утерей.

Теленеделя с 24 по 30 сентября 2018 года

6

Матч ТВ

вторник, 25 сентября
Первый

НТВ

пельмени”. [16+]
10.40 Х/Ф “ДИВЕРГЕНТ”. [12+]
5.55 Т/С “ТАКСИСТ”. [16+]
13.30 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
6.00 “Доброе утро”.
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+] 19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
Новости.
СЛЕД”. [16+]
21.00 Х/Ф “ИНСУРГЕНТ”. [12+]
10.15 “Сегодня 25 сентября”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 23.20 “Шоу “Уральских
10.55, 4.15 Модный приговор.
Сегодня.
пельменей”. [16+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
11.25 “Мальцева”. [12+]
1.00
Х/Ф “ДЕНЬ РАДИО”. [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время
13.00 “Реакция”. [16+]
3.00 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
покажет”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное
4.00 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”.
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
происшествие.
[16+]
17.00, 3.15, 4.05 “Мужское /
15.00, 17.30, 2.15 “Место
4.55
“6 кадров”. [16+]
Женское”. [16+]
встречи”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
18.20 “ДНК”. [16+]
19.50, 2.15 “На самом деле”.
19.15, 20.40 Т/С “ШЕФ. НОВАЯ
[16+]
ЖИЗНЬ”. [16+]
6.00 Сегодня утром.
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Т/С “КАНЦЕЛЯРСКАЯ
8.00, 21.05 “Специальный
22.00 Время.
КРЫСА”. [16+]
репортаж”. [12+]
22.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. [12+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
8.25, 9.10, 13.15 Т/с “СМЕРШ”.
23.30 “Большая игра”. [12+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
[16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
4.15 “Еда живая и мёртвая”.
9.00, 13.00 Новости дня.
1.10 Т/С “ПАУК”. [16+]
[12+]
13.45, 14.05 Х/Ф
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ
“СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”.
ВОКЗАЛА”. [16+]
[6+]
14.00, 18.00 Военные новости.
6.00, 10.15 Утро России.
15.50 Х/Ф “РЫСЬ”. [16+]
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
18.15 “Хроника Победы”. [12+]
6.00 Ералаш. [0+]
Вести.
18.40 Д/с “Военные миссии
10.55 “О самом главном”. [12+] 6.35 М/с “Шоу мистера
особого назначения”. [12+]
Пибоди и Шермана”. [0+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести.
19.35 “Легенды армии”. [12+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
Местное время.
20.20 “Улика из прошлого”. [16+]
13.00 “Судьба человека”. [12+] 7.40 М/с “Семейка Крудс.
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
Начало”. [6+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
8.05 М/с “Да здравствует
16.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
23.45 Х/Ф “НА ВОЙНЕ КАК НА
король Джулиан!” [6+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
ВОЙНЕ”. [12+]
8.30 М/с “Драконы: Защитники
22.00 Т/С “АКВАРЕЛИ”. [12+]
1.30 Х/Ф “НАЗНАЧАЕШЬСЯ
Олуха”. [6+]
0.15 “Вечер с В. Соловьёвым”. [12+]
ВНУЧКОЙ”. [12+]
3.00 Т/С “МАЙОР ПОЛИЦИИ”. 9.30 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
4.15 Х/Ф “ЗЛАТОВЛАСКА”.
10.30, 0.30 “Уральские
[16+]

Звезда

Россия

СТС

Благодарим
30 августа ушёл из жизни любимый сын, брат, племянник
Агабалаев Руслан Искандерович. ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ за моральную и материальную поддержку родным,
близким, соседям в организации и проведении похорон.
Здоровья всем и низкий поклон!
Мама и родные.

ВЫРАЖАЕМ
СЕРДЕЧНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ за моральную и материальную помощь
родным и близким, друзьям,
коллективам ООО «ТимлюйАвто», ООО «Промтехнологии»,
гинекологического отделения
Кабанской ЦРБ, Закалтусного
отделения в организации похорон нашей жены, дочери, мамы
Смольниковой Надежды Викторовны. Низкий поклон вам всем!
Смольниковы,
Портнягины.

6.05 Х/Ф “ВОИН”. [16+]
8.45 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
10.30 Д/с “Где рождаются
чемпионы?” [12+]
11.00 “Заклятые соперники”. [12+]
11.30 “Безумные чемпионаты”.
[16+]
12.00, 13.50, 16.25, 18.30, 20.35,
2.20 Новости.
12.05, 16.30, 20.40, 2.25, 4.55
Все на Матч!
13.55 Летний биатлон.
Чемпионат России.
15.25 Тотальный футбол. [12+]
16.55 Летний биатлон.
Чемпионат России.
18.35 Смешанные
единоборства. UFC. Э.
Андерс - Т. Сантос. [16+]
21.05 Спецрепортаж. [12+]
21.25 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. “Автомобилист”
(Екатеринбург) “Локомотив” (Ярославль).
0.25 “Десятка!” [16+]
0.45 Все на футбол!
1.20 “Кубок России-2018.
“Тосно” - “Авангард”.
Подробности”. [12+]
2.55 Футбол. “Интер” “Фиорентина”.
5.30 Футбол. “Бавария” “Аугсбург”. [0+]

12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 2.25 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”.
[16+]
18.00 “Естественный отбор”.
[12+]
18.50 Х/Ф “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ”. [12+]
21.00 “Красный рубеж”. [16+]
21.25 “Право голоса”. [16+]
23.35 “Осторожно,
мошенники!” [16+]
0.05 “Марис Лиепа”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/ф “Удар властью. Распад
СССР”. [16+]
3.55 Московский
международный фестиваль
“Круг Света”.
5.15 Т/С “ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ”.

НТВ

5.55 Т/С “ТАКСИСТ”. [16+]
6.00 “Доброе утро”.
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.15 “Сегодня 26 сентября”.
[16+]
10.55, 4.15 Модный приговор.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
11.55 “Жить здорово!” [16+]
Сегодня.
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 11.25 “Мальцева”. [12+]
[16+]
13.00 “Реакция”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
17.00, 3.15, 4.05 “Мужское /
15.00, 17.30, 2.15 “Место встречи”.
[16+]
Женское”. [16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.15, 20.40 Т/С “ШЕФ. НОВАЯ
19.50, 2.15 “На самом деле”. [16+]
ЖИЗНЬ”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Т/С “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА”.
22.00 Время.
[16+]
22.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. [12+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
4.15 Чудо техники. [12+]
1.10 Т/С “ПАУК”. [16+]
5.15 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
5.10 Контрольная закупка.
[16+]

СТС

Россия

6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
13.00, 4.45 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “АКВАРЕЛИ”. [12+]
0.15 “Вечер с В. Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “МАЙОР ПОЛИЦИИ”. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
10.30 “Уральские пельмени”. [16+]
10.40 Х/Ф “ИНСУРГЕНТ”. [12+]
13.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ”.
[12+]
23.25 “Шоу “Уральских пельменей”.
[16+]

REN TV

контрактные и новые, в наличии и под заказ.
Тел. 89516336534. ОГРН 304032622300041.

МАДОУ «Детский сад № 15»
производит набор детей в возрасте
от 2-х до 3-х лет, с 5-и до 7-и лет.
Тел. 8 (30138) 41-396.

14.00 Смешанные единоборства.
UFC. “The Ultimate Fighter 27. Finale”. Б. Таварес - И. Адесанья. [16+]
16.35 Футбол. “Монако” - “Анже”.
Чемпионат Франции. [0+]
18.40 Профессиональный бокс. Э.
1.00 Х/Ф “ДОЧЬ МОЕГО БОССА”. [12+]
Джошуа - А. Поветкин. [16+]
2.35 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
20.30 Смешанные единоборства.
3.35 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. [16+]
Макгрегор - Нурмагомедов. [16+]
4.35 “6 кадров”. [16+]
21.30 Специальный репортаж. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
22.55 Футбол. “Волгарь” (Астрахань) “Зенит” (Санкт-Петербург). Олимп
- Кубок России по футболу сезона
2018-2019.
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 13.15, 14.05 Т/С “БАНДЫ”. 1.55 Футбол. “Балтика”
(Калининград) - “Локомотив”
[16+]
(Москва). Олимп - Кубок России
9.00, 13.00 Новости дня.
по футболу сезона 2018-2019.
14.00, 18.00 Военные новости.
3.55 Футбол. “Севилья” - “Реал”
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
(Мадрид). Чемпионат Испании.
18.40 Д/с “Военные миссии”. [12+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.05 “Специальный репортаж”. [12+]
7.00 “Настроение”.
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
9.00 “Доктор И...” [16+]
23.15 “Между тем”. [12+]
9.35 Х/Ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
23.45 Х/Ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
СТРАХА”. [12+]
КАПИТАНА”.
1.40 Х/Ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”. [12+] 11.30 Д/ф “Вячеслав Шалевич”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
3.25 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ”.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
5.05 Д/ф “Военные истории”. [6+]
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.45 Т/С “ПУАРО АГАТЫ
7.30 Х/Ф “ЭЛЕНО”. [16+]
КРИСТИ”. [12+]
9.30 “Несвободное падение”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
10.30 Д/с “Где рождаются
18.50, 5.20 Х/Ф “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
чемпионы?” [12+]
ЖЕЛАНИЙ”. [12+]
11.00 “Заклятые соперники”. [12+]
11.30 “Безумные чемпионаты”. [16+] 21.00, 3.25 Петровка, 38. [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 22.50, 0.55 21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
Новости.
12.05, 16.05, 20.00, 21.50, 1.00, 5.55 0.05 “Хроники московского быта”.
[12+]
Все на Матч!

Звезда

ТВЦ

Матч ТВ

Салон «ПЁРЫШКО»

СТОЛЯР в Селенгинск,
заработная плата – 20000
руб. Тел. 89021671776.

КОЧЕГАР.
Тел. 89835370793.

РЕСТАВРАЦИЯ подушек, одеял,
перин. РАСПУШЕНИЕ пуха и
пера. УДАЛЕНИЕ патогенной
пыли и мусора.
ЗАМЕНА наперника.

АВТОСЛЕСАРЬ - ВОДИТЕЛЬ категории «С», «Е»,

ВОДИТЕЛЬ
категории
«С», «Е».
Тел. 89835370793.

ТВ 3

Любые японские АВТОЗАПЧАСТИ

РАЗНОРАБОЧИЙ.
Тел. 89243554634.

ПРОД АВЕЦ-ПРИЁМЩИК в ювелирный магазин в Кабанске.
Тел. 89149881755.
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ТВЦ

Требуются

ПРОД АВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
МАСТЕР
ПО РЕМОНТУ.
Тел. 89247707200.

Культура

21.40 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2”. [18+]
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
6.00, 10.00, 14.00, 23.00
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
“Известия”.
8.40 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО
6.25 Х/Ф “ВИКИНГ-2”. [16+]
МУКАМ”.
10.25 Т/С “БРАТАНЫ-2”. [16+]
10.00, 18.45 Российские мастера.
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
1.00 “Известия. Итоги”.
12.10, 2.25 ХХ век.
1.30 Х/Ф “НАСТОЯТЕЛЬ”. [16+] 13.30, 19.40, 1.40 “Тем
5.00, 4.20 “Территория
3.15 Х/Ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2”. [16+]
заблуждений”. [16+]
временем”.
6.00, 11.00 “Документальный
14.20 “Важные вещи”.
проект”. [16+]
14.35 “Дом учёных”.
7.00 “С бодрым утром!” [16+] 6.00 Мультфильмы. [0+]
15.05 Д/ф “Шамбор”.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
16.10 “Пятое измерение”.
“Новости”. [16+]
16.45, 0.10 Д/с “Я, мама и
Д/с “Слепая”. [12+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
11.00, 16.00 Д/с “Гадалка”. [12+] Борис Пастернак”.
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+] 12.00 “Не ври мне!” [12+]
17.15 “Белая студия”.
13.00, 23.25 “Загадки
15.00 “Мистические истории”. [16+] 18.00, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
человечества”. [16+]
20.45 “Главная роль”.
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+] 18.40 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ”.
21.30 “Спокойной ночи,
17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. [16+]
7.00 “Настроение”.
малыши!”
[16+]
18.00, 2.20 “Самые
9.05 “Доктор И...” [16+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+] 21.45 Д/ф “Раскрывая секреты
шокирующие гипотезы”.
9.40 Х/Ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ”.
кельтских гробниц”.
23.00 Х/Ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ”.
[16+]
11.35 “Лидия Шукшина”. [12+]
22.40 “Больше, чем любовь”.
[16+]
20.00 Х/Ф “ШАЛЬНАЯ КАРТА”. 0.45 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+] 1.00 Д/ф “Глеб Котельников”.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
[16+]
События.
4.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+] 3.45 “Pro memoria”.

среда, 26 сентября
Первый

Магазин «Серебряный башмачок»
приглашает покупателей за обувью.
В наличии: зимняя и демисезонная,
мужская и женская обувь. Большой
ассортимент ювелирных изделий из
серебра и золота, натуральных камней.
Все имеющиеся товары можно
приобрести в рассрочку.
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20,
тел. 89834560859.

ЗАБЕРЁМ И ДОСТАВИМ БЕСПЛАТНО!

Тел. 89244570401, 600-230.

В магазине
«Российские обувь
и сумки»
новое поступление
осенней и зимней
обуви.
Наш адрес:
с. Кабанск, возле
магазина «Арзу».

РЕМОНТ

стиральных машин,
телевизоров, СВЧ и пр.
Вызов. Доставка.
Тел. 89021696958,
89834237888.
с. Кабанск, ул. Красноармейская, 15,
возле автовокзала (в здании бани).

Сварочные работы
отопления. Электрика.
Тел. 89140553907.

ТВ 3

1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с “Советские мафии”. [16+]
2.25 Д/ф “Екатерина Фурцева”. [16+] 6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35, 18.10 “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне!” [12+]
5.00, 9.00, 4.10 “Территория
15.00 “Мистические истории”. [16+]
заблуждений”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный
18.40 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ”. [16+]
проект”. [16+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
1.00 Т/С “ВЫЗОВ”. [16+]
“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости.
[16+]
7.35 Д/с “Пешком...”
14.00 “Засекреченные списки”. [16+] 8.05, 21.05 “Правила жизни”.
17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. [16+]
8.35 “Секретные проекты”.
9.00 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”.
18.00, 2.20 “Самые шокирующие
10.20, 18.45 Российские мастера.
гипотезы”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
20.00 Х/Ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
12.10, 2.45 ХХ век.
СОЛДАТ”. [16+]
13.15 Д/ф “Тайны нурагов”.
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
13.35, 19.40, 1.40 “Что делать?”
0.30 Х/Ф “НОЧЬ СТРАХА”. [16+]
14.25 Искусственный отбор.
15.05 Д/ф “Раскрывая секреты”.
16.10 Библейский сюжет.
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”. 16.45, 0.10 Д/с “Борис Пастернак”.
17.15 Сати. Нескучная классика...
6.25 Т/С “МСТИТЕЛЬ”. [16+]
18.00, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.25 Т/С “БРАТАНЫ-2”. [16+]
19.25 Д/ф “Шёлковая биржа”.
18.00 Т/С “БРАТАНЫ-3”. [16+]
20.45 “Главная роль”.
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
22.40 “Абсолютный слух”.
1.30 Х/ф “Сашка, любовь моя”. [16+] 1.00 Д/ф “Цодило”.

REN TV

Культура
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Бурятский региональный филиал АО «Россельхозбанк»
предлагает услуги по покупке/продаже наличной
иностранной валюты: доллары США и евро.
Валютно-обменные операции осуществляются
в дополнительном офисе АО «Россельхозбанк» по адресу:
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 5.

“Байкальские огни” № 39, 20 сентября 2018 года

www.baikalskieogni.ru

Ответ по существу

Фото от читателя

На контроле прокуратуры
Прокуратурой Кабанского района по публикации «В посёлке Энхэлук в прибрежной зоне размещена несанкционированная свалка отходов» в газете «Байкальские огни» № 30 от
19.07.2018 г. проведена проверка. Установлено следующее.
Решением Кабанского районного
суда РБ от 13.06.2017 г. удовлетворено исковое заявление Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора в интересах неопределённого круга лиц к Правительству Республики Бурятия о понуждении устранить нарушения законодательства об отходах производства
и потребления путём организации
эксплуатации мусороперегрузочной
станции туристско-рекреационного
кластера «Подлеморье» в с. Сухая
Кабанского района Республики Бурятия и 27 мусоросборных площадок,
в том числе по ул. Таёжная, которое
вступило в законную силу. Исполнительное производство по решению
суда возбуждено 08.05.2018 г. МО СП
по ИОИП УФССП России по РБ.
До настоящего времени эксплуатация мусоросборных площадок надлежащим образом не организована.
В нарушение СанПин 42-128-469088 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест»,
утверждённых Главным Государственным санитарным врачом СССР
05.08.1998 г. № 4690-88, на мусоросборных площадках отсутствуют
контейнеры, осуществляется складирование ТКО непосредственно на
бетонном основании площадок, три
мусоросборные площадки, в том
числе по ул. Таёжная п. Новый Энхэлук, переполнены ТБО и на протяжении продолжительного времени не
вывозятся.
В связи с вышеизложенным прокуратурой Кабанского района Восточно-Байкальскому межрайонному
природоохранному прокурору на-

правлена информация для сведения
и, при необходимости, принятия мер
прокурорского реагирования к судебным приставам-исполнителям.
ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства
Республики Бурятия» с 2014 года
до настоящего времени надлежащим образом вопрос с оформлением права пользования земельными
участками, на которых расположены
9 мусоросборных площадок из 27,
в том числе по ул. Таёжная п. Новый
Энхэлук, не решён.
По данному факту прокуратурой
Кабанского района начальнику ГКУ
РБ «Управление капитального строительства Правительства Республики
Бурятия» внесено представление об
устранении нарушений закона.
Кроме того, установлено, что Администрация МО «Кабанский район», зная о возведённых ГКУ «Управление капитального строительства
Правительства Республики Бурятия»
вышеуказанных 5 мусоросборных
площадках на территории МО «Кабанский район» без разрешительной
документации, до настоящего времени реальные меры по контролю за
соблюдением ГКУ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» требований земельного законодательства не
приняла, в связи с чем Главе МО «Кабанский район» внесено представление об устранении нарушений закона, исполнение которого находится
на контроле прокуратуры района.
И.А. ПЕРЕЛЫГИН.
Прокурор Кабанского района.

Кто позаботится о пешеходах?
Уважаемая
редакция!
Учитывая, что «Байкальские
огни»,
публикуя
письма жителей Кабанского района, заставляют
власть имущих принимать
меры по устранению недочётов в работе, обращаюсь к вам с вопросами
обеспечения безопасности дорожного движения в
селе Кабанск.
По улице Ленина, напротив
магазина «За рулём», установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» с нанесением
на проезжей части улицы разметки «зебра». Всё хорошо, однако в период дождей на раз-

Вести с мест

Ждите новостей
из Энхэлука!
Третий раз за лето инициативная группа
ТОС «Энхэлук» проводила игровую программу «Лето на Байкале». На этот раз нас
принимал гостевой дом «Байкал Холидей».
Дети принимали участие в конкурсной программе, родителям было комфортно в зоне отдыха у пруда с фонтанчиками. Малыши с мамочками занимали
места у детских горок, можно было попрыгать на батутах и покачаться в гамаках.
Мы настолько привыкли, что за всё надо платить,
и многие искренне удивлялись, что всё это – бесплатно, и сладкие призы были на всех (родителей
угощали тоже).
В игре принимали участие две команды - «Чёрный
нолик» и «Экстремалы», их состав постепенно увеличивался: многие подходили на звуки детских песен, весело звучавших из колонки.
Ребята поиграли на славу, показали свою меткость в метании шишек, были «водоносами». Дружно болели за них бабушки, мамы и папы.
Саша и Юля из Ангарска помогли ведущей праздника Лобановой М.К. весело со всеми станцевать
флешмоб «Фиксики».
Полученные жетончики за каждый этап в эстафете
ребятишки обменивали на конфеты. Выражаем благодарность Коноваленковой А.С., принявшей нас в
«Байкал Холидей», которая сама с дочерью участвовала в конкурсах; Самбуевой Р.В., обеспечившей
сладкие призы детям.
Ждите новостей из Энхэлука: у нас проходят конкурсы «Мой уютный дворик» и «Энхэлукские умельцы». Но в этих конкурсах не может быть проигравших!
М.К. ЛОБАНОВА.
Председатель ТОС «Энхэлук».

метке у тротуаров образуются
большие лужи, поэтому перейти
улицу по пешеходному переходу
не представляется возможным.
Жители вынуждены переходить
улицу в неположенном месте,
невольно становясь нарушителями ПДД, создавая угрозу безопасности движения для себя
и автотранспорта. А в зимнее
время этот пешеходный переход нельзя использовать из-за
снежного вала, который образуется при очистке автогрейдером проезжей части улицы и
тротуаров.
Далее. При строительстве
здания прокуратуры под её
территорию была отведена
часть тротуара, что наполовину
уменьшило ширину тротуара.

Оставшаяся часть тротуара не
позволяет пешеходам свободно по нему передвигаться. Пешеходы вынуждены двигаться
по площади, которая отведена
под стоянку автомобилей, создавая реальную угрозу своей
безопасности, так как на стоянку постоянно заезжают, а также
выезжают с неё автомобили с
улицы Октябрьской. Есть разные варианты увеличения ширины тротуара, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.
Решение этих вопросов напрямую зависит от Главы МО СП
«Кабанское» и от ГИБДД ОМВД
РФ по Кабанскому району.
С уважением, житель с. Кабанск
В.И. МИХАЛЁВ.

Звонок редактору
«Мне как инвалиду положена компенсация за электричество, но с февраля
перестали её выплачивать. Обратился
в отдел соцзащиты, там ответили, что
«Энергосбыт» не подаёт им мои данные. Дозвонился до «Энергосбыта», там ответили, что все данные передают. Как быть?»
Б.В. ЗИНОВЬЕВ.
с. Заречье.

На вопрос отвечает специалист отдела социальной
защиты населения по Кабанскому району Л.В. ТОЛСТОВА:
- На Бориса Васильевича
Зиновьева из села Заречье
действительно некоторое время не передавалось данных из

Лидеры летнего чтения
Также среди лидеров
Конкурс «Лидер чтения «Лето-2018»,
старт которому был дан на празднике учащиеся Каменской
средней школы № 2:
Дня защиты детей, закончен.
Этот конкурс проводится шестой год
подряд и стал традиционным в нашей Каменской детской библиотеке.
Самыми яркими из
лидеров этого лета
стали Егорова Дарья (7
класс, Каменская школа № 2), Божеев Сергей
(3 «А», Каменская школа № 2), Синицына Диана (3 «Б», Каменский
лицей) и Суетина Полина (4 «А», Каменская
школа № 2). Эти ребята
прочли за лето более
ста книг и журналов.
Больше всего за лето прочла Егорова Дарья: в её читательском

формуляре – 207 книг
и журналов. Правда,
часть из них – детские
книги, которые Даша
читала своему младшему брату. Но это и
хорошо, что старшая
сестра с ранних лет
приучает своего братика к чтению.
Ненамного от лидеров чтения 2018 года отстали учащиеся
Каменского
лицея:
Устюжина Вика (8 «А»),
Ананьева Валерия (3
«Б»), Зимирева Софья
(5 «В»), Чиркова Вика (5
«А»), Данилова Вика (4
«Б»), Павлюченко Вика
(4 «А»), Толстихина Настя (4 «А»).

Воронова Лиза, Главатских Юра, Кайгородова
Вероника, все они учащиеся 2 «А» класса; Воронова Софья (5 «А»),
Покацкий Тимур (4 «Б»),
Смольникова Лена (4
«В») и другие дети.
На школьных линейках эти ребята получат
заслуженные грамоты.
А мы приглашаем
ребят как можно чаще
посещать Каменскую
детскую библиотеку:
здесь вы можете не
только взять нужные
вам книги, но и принять
участие в интересных
мероприятиях.
Л.А. ЖУРНИСТ.
п. Каменск.

«Энергосбыта». Когда мы начали выяснять ситуацию, оказалось, что у него был установлен
новый электросчётчик.
В Кабанском РЭСе нам пообещали, что в ближайшее время эта проблема будет решена,
и вся сумма пенсионеру будет
выплачена.

Страна детства

Цветы символ мира
7 сентября в Колесовской школе
прошёл традиционный «Бал цветов». В этом учебном году мероприятие было приурочено к акции
«Цветы – символ мира».
Девиз акции – «Мы добротою и цветами
этот мир спасём». Учащимися школы были
составлены композиции из разных цветов, которые они защищали в форме художественных номеров. После праздника
школьники вышли на улицы села Большое
Колесово и вручили букеты жителям.
«Мы не дадим стать пеплом и золой
Тому, что красотой земной зовётся.
Пусть будет мирным небо над землёй,
Пусть вечно детство звонкое смеётся!»
Вика НЕЧКИНА,
редактор газеты
«Колесовский школяр»,
6 класс.

7

8

“Байкальские огни” № 39, 20 сентября 2018 года

www.baikalskieogni.ru

Уважаемые жители и гости Кабанского района !
29 сентября 2018 года будет проходить марафон по сбору денежных средств
на иконостас для храма Казанской Божьей Матери в с. Творогово.
В 11.00 служба в храме с. Творогово, в 11.30 - марафон в Доме культуры с. Шигаево,
концертная программа коллективов района.
Приглашаем всех принять участие в марафоне.
Конкурс «БО»

Огород - дело семейное!
З

а окнами желтеет листва,
осень резко вступила в свои
права – после жарких первых сентябрьских деньков она ворвалась
холодным дождём. Но, несмотря на
это, жители Кабанского района продолжают радовать нас своим урожаем. Пришло время собирать овощи, которые будут кормить нас всю
зиму: картофель, морковь, свекла.
Все выходные и даже после работы,
тем более, если погода благоволит,
сельчане проводят в огородах, собирая урожай.

Та самая свекла в форме сапога,
которую вырастила член районного
общества слепых, жительница
Селенгинска П.С. ЗАЙЦЕВА.

Кроме основных кормильцев, в этом году обильный
урожай тыкв – поступает множество заявок, но лидирует
тыква, выращенная на участке
семьи ЧИСТЯКОВЫХ из Кабанска. Она достигла 43 килограммов! Спросив Ольгу
Михайловну Чистякову, как
удалось вырастить такую громадину, получили простой
ответ: «Выросла сама! Мы решили разработать участок для
посадки картофеля. Удобрили
его навозом и чернозёмом, и
чтоб он не простаивал целый
сезон, посадили на нём тыквы, арбузы, кабачки, клубнику…» Результат не заставил
себя ждать: наросло большое
количество тыквенных. Если
собрать их все вместе и взвешать, то получится, наверное,
тонна ярко-оранжевых овощей! И столько же кабачков!
Одна беда – как всё это обилие
переработать… Но на помощь
тут приходит вся дружная семья: это и дети, и четверо внуков – Саша, Даня, Лиза и Соня
– верные помощники бабушки
и дедушки на огороде. Особенно они рады урожаю арбузов.
Первые
арбузы
семья
попробовала уже в середине июля. Вкус не сравнить с
арбузами из магазина. Сейчас сладкие плоды наросли
и налились, один из самых
крупных достиг 3,5 кг. «Были
и крупнее, просто не успели
взвешать», - уточняет Ольга
Михайловна. Огород у дружной семьи Чистяковых – общее
дело. Александр Васильевич

ухаживает за малиной – подрезает, внуки помогают собирать. За это лето собрали 50
литров и ещё можно набрать –
ягоды на кустах хоть отбавляй.
Клубнику начали собирать
ещё в июне, и хотя её в нашем
Кабанском климате немного, но внуки наелись вдоволь.
Также в этом году Чистяковы попробовали вырастить
ремонтантную клубнику. Такие
сорта выращиваются из семян
рассадным способом и плодоносят весь сезон, поэтому
на грядках у Чистяковых она
только поспевает…
Когда всё делается вместе,
дружно – всё получается! И
не только семья Чистяковых
подаёт хороший пример, когда общее дело приносит свои
результаты. Семья пенсионеров ШИШКИНЫХ со станции
Посольская также вырастила
большой урожай тыкв, самая
крупная из которых весит 31
кг. Они, несмотря на свой возраст, с удовольствием занимаются огородом, а 7-летний
внук Матвей является их хорошим помощником – и поливает, и пропалывает грядки,
и собирает ягоду – помогает
во всём. Может, это потому,
что живут они на уединённом
участке, и товарищей для игр
у мальчишки нет, да и бабушка
Мария Николаевна и дедушка
Владимир Герасимович своим
примером приучили мальчугана к труду.
Мария Николаевна варит из
тыкв вкусное варенье, и чтобы
оно имело неповторимый вкус,

Отменный урожай тыкв собрали супруги ЧИСТЯКОВЫ
из Кабанска. Особенно он пришёлся по душе их внукам.
добавляет в него сок черешни,
кстати, тоже выращенной в своём
огороде. «А ещё, - добавляет она,
- можно положить веточку черешни при готовке варенья из тыквы, а
потом по завершении её вытащить.
Варенье получается необыкновенно вкусным!»
Супруги Шишкины очень гордятся своим садом, там и черешня, и
груши сладкого сорта, и полукультурки – крупные и сочные. «Всё для
внучат!» - говорит Мария Николаевна и делится своим способом обработки кустарников от вредителей.
Этот способ без вредных химикатов, ведь плоды едят прямо с куста
внучата, но с вредителями борется
очень хорошо. Двое суток настаивается полынь, ветви помидоров и
стружка хозяйственного мыла, также можно добавить табак. Затем
этим настоем опрыскиваются все
кустарники. Результат отличный!
Может похвалиться своим урожаем фруктов и Георгий Иванович
КАРГАПОЛЬЦЕВ из Каменска. О

нём мы писали ещё в прошлом году: в саду Георгия Ивановича растёт
25 плодоносящих яблонь и груш,
которые он и его супруга Валентина Филипповна очень долго холили
и лелеяли, штудируя специальную
литературу. И в этом году они получили большой урожай яблок и груш
особых местных сортов. А уже в самом начале июня Каргапольцевы
собрали первые огурцы и помидоры! Так что не только фруктами может гордиться семья.
Эти три примера показывают, что
огород – это дело семейное, особенно в сельской местности.
Напоминаем, что конкурс «Чудо-овощ, чудо-фрукт» продолжается, ждём ваших заявок на
e-mail:
baikalskieogni@mail.ru
или по телефонам: 8 (30138) 431-81, 43-2-63. Также можно доставить ваши чудо-овощи прямо
в редакцию или корреспондент
приедет к вам.
Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.

16500 волонтёров убрались на берегах Байкала
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сентября 2018 года на берегах Байкала прошла традиционная акция по уборке мусора
«360», которую реализует компания En+ Group. В этом году мероприятие проходило в
восьмой раз, собрав на 328 точках байкальского побережья около 16500 волонтёров из 7 районов Бурятии и 22 муниципалитетов Иркутской области.

Партнёром проекта «360» традиционно выступил Байкальский
государственный
природный
биосферный заповедник.
– В 2011 году, когда представители En+ Group вышли на заповедник с предложением провести
эту акцию, мы были удивлены и
рады, что бизнес заинтересовался проблемой экологии и сохранения уникальной байкальской
природы, – отмечает заместитель
директора по экологическому
просвещению и познавательному
туризму Байкальского заповедника Ирина Лясота. – Безусловно,
движущей силой проекта являются волонтёры, которые помогают нам в решении самых разных
проблем. За эти годы, благодаря
проекту «360», только на нашем
участке с побережья Байкала было вывезено больше 30 КамАЗов
мусора. Сегодня же проект «360»
для нас – больше, чем просто
уборка мусора. Он превратился в
комплексное мероприятие, которое существует во имя сохранения природы.
В знак благодарности директору заповедника Василию Сутуле
и Ирине Лясота представители

Край родной

компании En+ Group вручили медали почётных волонтёров.
В посёлок Танхой на экосубботник прибыли 124 волонтёра,
которые убирали мусор в районе
порта Танхой, научно-исследовательского учебного центра под
открытым небом, в районах рек
Мишиха, Осиновка, Дулиха и Переёмная.
Всего за шесть часов проведения акции «360» в окрестностях
посёлка Танхой волонтёрами был
собран 271 мешок мусора и вывезено два полных мусоровоза.
Стоит отметить, что количество
мусора на берегах Байкала с каждым годом становится меньше.
Это значит, что проект «360» работает, помогая людям становиться
сознательнее и задумываться о
возможных последствиях оставленного на природе мусора.
Как отмечают организаторы
акции, если люди перестанут
оставлять после себя мусор на
заповедных территориях, то это
будет самым главным результатом проекта.
Пресс-служба
Байкальского заповедника.
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Милосердие

М

ы хотим опубликовать письмо-откровение нашей землячки Ани ЛАЗАРЕВОЙ. В свои 23 года
Аня закончила Селенгинскую гимназию и Московскую государственную
академию интеллектуальной собственности. Полтора года работала
юристом в Москве. А год назад заболела. Пошла «прикрепляться» в поликлинику – немного воспалились лимфоузлы – сдала общий анализ крови.
Лейкоциты оказались в 20 раз выше
нормы… Лейкоз.
Мама Ани Елена Викторовна Лазарева –
учитель гимназии, на год старше Ани сестра,
ещё есть младший 11-летний брат. Они только
свыклись с тем, что не стало мужа Елены Викторовны, и вот заболела Аня. Семье помогали
многие в Селенгинске, Елена Викторовна благодарила всех через нашу газету. Но сейчас
ситуация изменилась. Требуется помощь.
Вот что пишет в электронном письме Анна.
«Привет. С того момента, как стало известно,
что у меня острый лимфобластный лейкоз, прошло достаточно времени, но я заметила, что новостями особо не делюсь. Каюсь, исправляюсь.
Сама трансплантация прошла хорошо, донорский костный мозг прижился на 97 процентов. Онкологией как таковой на данный
момент не болею. Но есть менее радужные
новости. На фоне того, что мой донор не подходит мне полностью (увы, такое бывает), начались осложнения, называемые «трансплантант против хозяина» – когда новый костный
мозг подавляет собственную иммунную систему организма.
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Учусь терпению!
У меня сейчас диагностировано РТПХ кишечника и желудка четвёртой степени – не
могу питаться самостоятельно, желудок отторгает пищу, обезболивающее капают круглые сутки.
После того, как моё состояние улучшится,
мне предстоит трансплантация кишечной микрофлоры. Это безболезненная, но весьма
затратная процедура, после которой нужно
полгода сдавать такие же затратные анализы.
Бороться с болезнью мне помогают сестра
и мама, но так как всё их время уходит на это,
зарабатывать на жизнь в Санкт-Петербурге
они не могут. Жить без их поддержки я не смогу, на их плечи взвалено буквально всё сейчас
– начиная от готовки рисового отвара (единственное, что я более-менее воспринимаю из
еды) и заканчивая вызовом врача, медсестры,
когда я сама этого сделать не в силах.
Сейчас в моей семье работает только старшая сестра, но её денег не хватает, чтобы
снимать комнату в Санкт-Петербурге, питаться, покупать необходимые для меня гигиенические принадлежности и лекарства…
Мама и сестра поддерживают мою
жизнь, а я прошу поддержать их.
Номер счёта карты: 40817810509160487610;
Сбербанк России;
БИК: 048142604;
Кор. счёт: 30101810400000000604;
ИНН: 7707083893;
Номер карты Сбербанка: 2202 2019 5820
0764;
Получатель: Лазарева Елена Викторовна,
моя мама.

И ещё.
В сентябре исполнился год, как я узнала,
что болею. Хочу выздороветь, вернуться к
нормальной жизни, а когда-нибудь создать
большую семью. Семья – это самое важное,
что у нас есть.
Хочу, чтобы люди внимательнее относились к своему здоровью, следили за ним. Не
занимались самолечением, рассчитывая на
авось, и чтобы хотя бы раз в полгода сдавали
кровь на анализы…
...Мой папа был юристом. Когда я на него смотрела, слушала рассказы про работу, мне хотелось быть как он – бороться за
справедливость, отстаивать правду в суде.
Исполнила мечту. Работала. Сейчас мне
грустно без этого… Хочу работать. Жду, может через два года инвалидность снимут, не
будут давать пожизненную.
Я всегда любила свою семью. За время болезни я поняла, как сильно они меня любят.
Никто из родственников не позволил себе ни
слезинки проронить в моём присутствии за
всё это время. От них просто колоссальная
поддержка идёт. Они у меня все сильные.
Не могу представить, как им тяжело видеть,
что я болею. Я бы так не смогла, так что в какой-то мере даже рада, что болею именно я,
а не кто-нибудь из семьи. Учусь терпению…
Хочется приехать домой, не была два года.
Хочется увидеть Селенгинск…
Ещё я поняла, какая я везучая. Мне повезло родиться в своей семье. Мне повезло узнать о болезни там, где её могут вылечить.
И в Москве, и в Петербурге я попадаю к луч-
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шим врачам. И с донором мне повезло… Сестра Люда единственная во всём мире мне
подошла.
Меня удивило, сколько людей откликнулось, чтобы помочь. Ладно, одногруппники,
мы только недавно закончили вуз. Одноклассники из гимназии. И те, с которыми мы
не дошли до одиннадцатого класса... Мне
пишут ребята (сейчас уже взрослые люди,
многие с детьми), с которыми я играла в детстве... Это удивительно. Никогда не знаешь,
в чьём сердце найдёшь отклик.
Спасибо!»
Анна ЛАЗАРЕВА.
г. Санкт-Петербург».
Подготовила Елена ШУШУЕВА.
Коллектив редакции «БО» перечислил
Анне Лазаревой десять тысяч рублей.
Держись, Аня, поправляйся скорее!

Звенит сентябрьский мяч

Физкульт-привет!

П

огода в субботу благоволила юным футболистам: ни жарко, ни холодно,
почти полное безветрие. Четырнадцатый по счёту фестиваль дворового футбола
памяти С.Б. Чеповского на
этот раз принимал Каменск –
в райцентре на стадионе «Колос» идут ремонтные работы.
Как всегда, ребят тепло приветствовали важные гости: глава района Алексей Сокольников, исполнительный директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко (завод стал
основным партнёром фестиваля),
лидеры районных организаций партий: «Единая Россия» – Дмитрий
Гурулёв и «Справедливая Россия» –
Наталья Котельникова. Турнир, задуманный «Байкальскими огнями»
четырнадцать лет назад, как сейчас

Главный редактор “Байкальских огней” С.В. БОРОВИК вручил
приз Лучшему тренеру турнира-2018 Виталию ЕСИФИДИ.

выражаются, в тренде. А главное –
он никогда не постареет, каждый
год новые мальчишки и девчонки
собираются, чтобы померяться силами на зелёных мини-полях.
Отметим географию турнира – от
Выдрино до Сухой. Хотя по непонятным причинам не приехали футболисты из Кудары, Шергино, Большой
Речки. Из года в год лишаются футбольного праздника ребята из Посольского, Колесово, Брянска… Товарищи взрослые, обратите внимание!
Каменск радушно встретил юных
футболистов. Всё было организовано «на уровне», и в этом несомненная заслуга «принимающей стороны» – Константина Митина и Сергея
Смолина. Гречневой кашей с мясом
и чаем угощал ребят из солдатской
походной кухни Артём Шемякин –
хватило на всех. Кое-кому из ребят
потребовалась – к счастью, по незначительным поводам – медицинская помощь, и всегда был наготове
спортивный врач Александр Власов. Вот сколько взрослых, занятых
людей организовывали праздник
для детей! А дирижировал всем
этим действом председатель райспорткомитета Сергей Балагуров.
…А традиционный приз главного
редактора «БО» достался нынче Владимиру Кукшинову из Корсаково. Он

забил самый красивый гол, закрутив
мяч при подаче углового так, что он
влетел напрямую в сетку ворот! Володя получил диплом и спиннинг.
Почти полчаса заняла церемония
награждения – столько было наград
и призов. Андрей Белоголов от имени социальных организаций района
сделал царский подарок девчонкам
из Оймура – комплект новенькой
футбольной формы. Торты от предпринимателя Геннадия Дорожкова получили команды, сыгравшие
между собой самую красивую игру:
Селенгинск-Выдрино (мальчики) и
Ранжурово-Творогово (девочки).
Команды девочек и младших
мальчиков Каменского поселения
и старших мальчиков из Сухой удостоены призов в номинации «За волю к победе». Приз «Самому юному
игроку» достался семилетнему выдринцу Егору Левину. Спецприз РУО
получила команда Красноярского
поселения, «Тренерская надежда» –
Максиму Овсепян.
Нашёл своего владельца и приз,
учреждённый азербайджанской диаспорой, который был вручён игроку команды Селенгинского поселения Артуру Устюжину…
Лучшими тренерами турнира признаны Виталий Есифиди (Селенгинск)
и Владимир Кудрин (Ранжурово).

А вот четвёрка лучших команд:
Младшие мальчики:
1. Выдрино.
2. Селенгинск.
3. Танхой.
4. Каменск.
Лучший вратарь – Вадим Попов;
лучший игрок – Глеб Булкин (оба из
Выдрино); лучший нападающий –
Константин Киселёв (Селенгинск).
Старшие мальчики:
1. Селенгинск.
2. Творогово.
3. Кабанск.
4. Сухая.
Лучший вратарь – Максим Чепыжёв (Танхой); лучший игрок – Денис
Бурлаков (Селенгинск); лучший нападающий – Александр Мертвецов
(Шигаево).
Девочки:
1. Ранжурово.
2. Оймур.
3. Творогово.
4. Каменск.
Лучший вратарь – Мария Савинская (Творогово); лучший игрок
– Евгения Суранова (Ст. Дворец);
лучший нападающий – Эльвира Березкина (Творогово).
Наши КОРР.
(О партнёрах турнира читайте
на 16-й стр.)
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Земляки

Помощь рыбакам
на период запрета

«Государыня Жизнь»

В рамках реализации Постановления Правительства Республики Бурятия от 23.05.2018 года
№ 281 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям на организацию временной занятости работников рыбохозяйственных организаций, высвободившихся
в результате введения ограничения добычи (вылова) и реализации омуля в Республике Бурятия,
и внесения изменений в отдельные нормативные
акты Правительства Республики Бурятия» организованы работодателями Кабанского района
СПК «Кабанский рыбзавод» и СПК «Ранжуровский» временные работы для рыбаков в количестве 62 рабочих мест. Компенсация затрат на
выплату заработной платы с учётом минимального размера оплаты труда, районного коэффициента - 1,2 и начислений на фонд оплаты труда
(1,302) предусмотрена на одного работающего в
размере 17441,66 рублей в месяц. Компенсация
затрат на выплату заработной платы поступает
на расчётный счёт организации.
По состоянию на 1 сентября 2018 года уже
компенсированы затраты по заработной плате
рыбакам за июнь и июль текущего года. Общий
размер компенсации составил 1,856 миллиона
рублей.
Срок действия программы по компенсации
затрат на выплату заработной платы рыбакам
рассчитан на 6 месяцев.
Программа субсидирования затрат позволяет рыбохозяйственным организациям сохранить рабочий потенциал, пройти сложный
период в реорганизации своего производства,
найти новые пути и методы работы для сохранения рабочих мест.
Всего в Кабанском районе зарегистрировано шесть рыбохозяйственных организаций,
численность работающих на 01.01.2018 года
составляла 117 человек.
О.А. МОРОЗОВА.
Директор ГКУ ЦЗН Кабанского района.

Цензуры.NET

О

чередной
материал
самой острой рубрики
газеты начнём с письма, которое мы получили во время
предвыборной гонки кандидатов в различные уровни
власти и которое из-за наших
законов пришлось придержать до финиша избирательной кампании:
«Уважаемая редакция! Был недавно в Кабанске и лишился дара
речи! В райцентре до сих пор не
отремонтированы дороги. Даже на
центральных улицах и возле райадминистрации яма на яме. При этом
нарисовали «зебру» и установили
знаки! Причём, в некоторых местах
их поставили так, что в них можно
врезаться в ночное время или в ус-

«Государыня Жизнь» – так назвал
один из своих поэтических сборников Андрей Григорьевич РУМЯНЦЕВ.
Его Государыня нынче перешагнула
восьмидесятилетний рубеж. 15 сентября
народному поэту Бурятии, нашему земляку Андрею Григорьевичу Румянцеву исполнилось 80 лет.
Жителям Кабанского района приятно
осознавать, что Андрей Румянцев наш
земляк. Родился и вырос он в селе Шера-

шово. Там жили его родители, сейчас живут родственники. Шерашово – источник
его вдохновения. В стихах он любуется
красотой своей родины, описывает крестьянский труд.
С болью Андрей Григорьевич пишет, что
мы не хотим сохранить первозданную красоту природы, губим её сами... Этой теме
он посвятил поэму о Байкале «Колодец
планеты»:
- Да что же вы, люди! – кричала
Душа моя снова, когда
В байкальском порту у причала
Мазутная билась вода.
И дальше он вспоминает из детства о
том, как трепетно и почтительно относились к Байкалу старые рыбаки…
В каждой строчке – его биография,
размышления о жизни, о людях, друзьях
детства. Из-под пера поэта и публициста
вышло более двадцати книг, написаны
сотни стихов, сонетов, переводы стихов.
В известной книжной серии «Жизнь замечательных людей» вышло две книги А.
Румянцева о Валентине Распутине и Александре Вампилове. Он был лично знаком с
ними.
Творчество А.Г. Румянцева изучают в
школе, дети читают его стихи на районных

и республиканских конкурсах, на краеведческих конференциях. В селе Шерашово
открыт и действует литературный музей
творчества Андрея Румянцева.
Впервые его стихи были опубликованы
в 1961 году в коллективном поэтическом
сборнике. С тех пор прошло более полувека. Сейчас имя А. Румянцева известно
далеко за пределами Сибири: он – поэт
российского масштаба.
В юбилейные дни в библиотеках правобережья оформлены выставки, посвящённые Андрею Румянцеву, в школах района
проходят «Литературные часы». Мы с радостью ждём поэта в гости в Кабанск, в нашу библиотеку. Часто Андрей Григорьевич
приезжает в своё Шерашово, обязательно
встречается со школьниками Байкало-Кудары.
Поздравляем всех поклонников творчества Андрея Григорьевича со знаменательной датой, ждём новых произведений
и новых встреч с ним. Сейчас Андрей Григорьевич проживает в Москве, мы хотим
пожелать ему крепкого здоровья и долгие
лета!
Г. СОКОВИКОВА.
Кабанская межпоселенческая
библиотека.

К Р Е Д И Т Н У Ю П Р О С Р О Ч К У П Р О С ТЯ Т?

R

В России более 9 миллионов человек попали в трудную ситуацию, когда жизнь из-за кредитов стала
невыносимой. Компания «Винлевел капитал» работает в России с 2016 года, занимается выкупом
долгов у банков и коллекторов.
ЧТО ПОЛУЧИТ ДОЛЖНИК?
1. Закрытие долга за 10-30 процентов.
2. Рассрочка на погашение до 2-х лет.
3. Гарантия на отзыв исполнительного производства у приставов.
4. Справка от банка о закрытии кредита.

Генеральная лицензия Роскомнадзора №
3617/77000 кл.
Регистрация на портале «Госуслуги».
Консультация бесплатно.

Справки по тел. 89085916278.

Дороги и алименты
Что волнует жителей района, читающих нас в интернете.
ловиях недостаточной видимости
(например, на площади около магазина «Арзу»). А «зебру» нанесли в
10 метрах от перекрёстка, а не напротив тротуара (например, перекрёсток Ленина - Ю.Коммунаров)!
Сам прекрасно знаю, что в других
районных центрах кладут новый асфальт там, где его никогда не было
(например, Турунтаево, Заиграево).
Про Каменск и Селенгинск говорить
бессмысленно - там положили новый асфальт и делают тротуары.
Вопрос: почему бездействует глава поселения Николаева? Она ждёт,
когда снег выпадет и скроет все неровности кабанских дорог? Даже,

“В микрорайоне Берёзовый п. Селенгинск возле дома №
46 уже которую неделю валяется мусор. Мусоровозы
контейнеры опорожняют, а площадку никто не чистит. Вонь
невозможная, так что форточку не открыть – рой мух и
стойкий запах помойки моментально проникают в квартиру.
Бродячие собаки растаскивают этот мусор по посёлку. А ведь
рядом с контейнерной площадкой находится детская площадка”.
Полина З.

несмотря на выборы в данном направлении ничего не делается. И я
объясню почему. Её выбирал Совет
депутатов Кабанского поселения.
Половина депутатов - работники
бывшего МУП «Байкалсервис» (в последствие ЖКХ «Кабанское» и т.д.),
т.е. ЖКХ, где руководитель - Николаев - её муж. Учитывая, что Кабанск
замерзает уже который год подряд,
можно сделать вывод, что ничего
из того, что обязаны, они не делают, при этом оба получают хорошую
зарплату из «кармана» кабанцев. А
депутаты, судя по всему, не спрашивают за плохие дороги с Николаевой. Поэтому она и не боится
потерять своё тёпленькое местечко,
проиграв на выборах.
Также, судя по гигантским ямам,
бездействует и ГАИ, которая давно
должна была выписать предписание главе привести дороги в надлежащее состояние.
Так к чему я призываю: не голосуйте за действующих депутатов
поселения «Кабанское»! Их состав
должен полностью обновиться, и,
надеюсь, новый состав примет решение, чтобы Глава МО СП «Кабанское» избирался жителями напрямую, как это было раньше, а не Советом депутатов.
Прошу опубликовать этот пост,
может Николаевой станет стыдно,
и она заделает ямы до наступления
холодов».
Насколько прав автор в своих суждениях, выступающий под ником
Местный я, судить вам, уважаемые
читатели. Но совершенно точно
можно сказать, что дорожная проблема присуща не только Кабанску,
а всем населённым пунктам района:
Елена З.: «А вы думаете в Каменске дороги лучше? Сверните с цен-

тральной улицы, и увидите, какие у
нас дороги»; Лана Ч.: «А какие арматуры торчат вдоль тротуара возле детского сада в Каменске. После ремонта оставили»; Catherine
the Great: «А у нас в Мысовой ни
на главной, ни на второстепенных,
ни на задворках - вообще нигде нет
дорог. Сплошные ямы. Гуляя в хорошую погоду можно ноги сломать, а
в дождливую вообще передвигаться приходится чуть ли не вплавь. К
тому же кроме как на «федералке»
освещения нет ни на одной улице.
Так что в темноте можно все ямы собрать. Мэр на обращения не реагирует, хотя сидит уже не первый срок.
Может хоть после обращения в «Активный гражданин» будет какой-то
результат, хотя сомневаюсь…»
Не сыскал положительных отзывов и недавний визит главы Бурятии А.С. Цыденова в Кабанский
район. Из-за того, что проблемы,
озвученные жителями ещё во время его предыдущего приезда, так
и не нашли своего решения, некоторые люди не увидели смысла в
проведении очередного собрания.
Игорь И.: «Разговор обо всём и ни
о чём! «Может быть», «Когда, неизвестно», «Нужно подумать»… А
воз и ныне там. Зачем приезжал?»
Catherine the Great: «Убило то,
что вопрос по восстановлению дорог ещё только решается. И когда
он решится – когда выпадет снег?
Действительно, страна дураков,
плохих дорог и бюрократии. А приезжал он, чтобы сделать отчёт о
проделанной работе – прямое общение с народом и представителями поселений. Сплошная болтология, а действий «0».
А вот как наши земляки оценили
действие правоохранителей, кото-

“Вот в такие классы
пойдут учиться клюевские
дети. Школа принята (?!)
комиссией. Будем собирать
грибы в начале учебного года?”
Лилия.
рые посадили жительницу Закалтуса за неуплату алиментов своему
бывшему супругу, взявшему на воспитание двоих старших детей: Вера
Т.: «Афигевшая фемида»; Елена А.:
«Вот так и доводят до крайности, а
дети потом остаются никому не нужными сиротами»; Вера Е.: «Лучше
бы мужиков так сажали за алименты. Половина Кабанского района их
не платит, и ещё никого не посадили. Мне полмиллиона уже должен по
алиментам, и никому дела до этого
нет. Приставы про него вспоминают лишь к концу года, когда с них за
прошедший год спрашивают сверку. Да ещё и отказаться просят от
алиментов…» Анна К.: «Я начинаю
ненавидеть эту страну»; Вера Т.:
«Страна не виновата, что дебилизм
чинуш превышает все мыслимые
и немыслимые пределы. А суды и
пристава – это вообще отдельное
сообщество от страны и народа»;
Catherine the Great: «А мне за семь
лет выплатил 4 тысячи рублей. Сам
ездит на джипе и в ус не дует. И всё
нормально. Зато вот таких «долбят»
по полной. Дурдом одним словом».
P.S. Орфография и пунктуация
комментариев сохранены.
Ждём ваших откликов!
Подготовил Виталий ПОПОВ.

Теленеделя с 24 по 30 сентября 2018 года

четверг, 27 сентября
Первый

НТВ

6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 27 сентября. День
начинается”.
10.55, 4.15 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”.
[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.15, 4.05 “Мужское /
Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.50, 2.15 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. Новый сезон.
[12+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Т/С “ПАУК”. [16+]
5.10 Контрольная закупка.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести.
Местное время.
13.00, 4.40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. [16+]
22.00 Т/С “АКВАРЕЛИ”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “МАЙОР ПОЛИЦИИ”. [16+]

6.00 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
Сегодня.
11.25 “Мальцева”. [12+]
13.00 “Реакция”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30, 2.15 “Место встречи”.
[16+]
18.20 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ”. [16+]
22.00 Т/С “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА”.
[16+]
0.00 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.15 “НашПотребНадзор”. [16+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и
Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. Начало”.
[6+]
8.30 М/с “Драконы: Защитники
Олуха”. [6+]
9.30 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
10.30, 0.00 “Уральские пельмени”.
[16+]
10.35 Х/Ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ”.
[12+]
13.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]

Ремонт боковых
порезов, устранение
грыж автомобильных шин
(вулканизация).
СТО «Сибиряк», с. Кабанск,
ул. Кооперативная, 17,

тел. 89021663700.

21.00 Х/Ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР”.
[12+]
1.00 Х/Ф “ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ”. [16+]
3.10 Т/С “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”. [16+]
4.10 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. [16+]
5.00 “6 кадров”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10 Т/С “БАНДЫ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
13.15, 14.05 Т/С “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ”.
[12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Военные миссии особого
назначения”. [12+]
19.35 “Легенды космоса”. [6+]
20.20 “Код доступа”. [12+]
21.05 “Специальный репортаж”.
[12+]
21.30 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Х/Ф “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”.
1.45 Х/Ф “ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...” [12+]
3.35 Х/Ф “РОЗЫГРЫШ”. [12+]
5.10 Д/ф “Токийский процесс:
правосудие с акцентом”. [16+]

Матч ТВ
6.30 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап. [0+]
8.30 Футбол. “Боруссия” (Дортмунд) “Нюрнберг”. Чемпионат Германии.
[0+]
10.30 “Несвободное падение”. [16+]
11.00 “Заклятые соперники”. [12+]
11.30 “Безумные чемпионаты”. [16+]
12.00, 13.55, 16.25, 18.50, 21.15
Новости.

Ждём вас за покупками в магазин
«Магнолия»!
Новое поступление ткани:
мебельной, портьерной, бельевой.
Ленты, тесьма, фурнитура.
с. Кабанск, ул. Ленина,
перед магазином «Классный».

пятница, 28 сентября
Первый
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сегодня 28 сентября.
День начинается”.
10.55, 3.30 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время
покажет”. [16+]
16.15, 5.20 “Давай поженимся!”
[16+]
17.00, 4.30 “Мужское /
Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.50 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос 60+”. [12+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.30 Д/ф “Бедные люди.
Кабаковы”. [16+]
6.10 Контрольная закупка.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
[12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]

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

19.00 “Андрей Малахов.
король Джулиан!” [6+]
Прямой эфир”. [16+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
22.00 “Петросян-шоу”. [16+]
7.40 М/с “Семейка Крудс.
0.20 Х/Ф “МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ”.
Начало”. [6+]
[12+]
8.30 М/с “Драконы: Защитники
4.15 Х/Ф “ОТПУСК ЛЕТОМ”. [12+] Олуха”. [6+]
9.30 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
10.30 Х/Ф “ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР”. [12+]
6.00 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [16+]
13.30 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+] 19.00 Х/Ф “ЧЕРЕПАШКИ9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ
НИНДЗЯ”. [16+]
СЛЕД”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЧЕРЕПАШКИ11.00, 14.00, 17.00, 20.00
НИНДЗЯ-2”. [16+]
Сегодня.
23.15 Х/Ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ”.
11.25 “Мальцева”. [12+]
[16+]
13.00 Д/с “Малая земля”. [16+] 2.15 Х/Ф “ВЗРЫВ ИЗ
14.25 Обзор. Чрезвычайное
ПРОШЛОГО”. [16+]
происшествие.
4.10 Х/Ф “ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ”.
15.00, 17.30, 2.50 “Место
[16+]
встречи”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.40 ЧП. Расследование. [16+]
21.15 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 6.00 Х/Ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
РУБЕЖИ РОДИНЫ”. [16+]
ХОДЯТ”. [6+]
1.20 “Захар Прилепин. Уроки
8.15, 9.10, 13.15, 14.05, 18.05 Т/С
русского”. [12+]
“КРИК СОВЫ”. [16+]
1.50 “Мы и наука. Наука и мы”. 9.00, 13.00 Новости дня.
[12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
4.50 “Поедем, поедим!” [0+]
20.10 Х/Ф “ДАУРИЯ”. [6+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ
0.00 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
ВОКЗАЛА”. [16+]
2.00 Х/Ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”.
3.40 Д/ф “Подарите мне
аэроплан!” [12+]
4.35 Д/ф “Фронтовые истории
6.00 Ералаш. [0+]
любимых актёров. Алексей
6.35 М/с “Шоу мистера Пибоди
Смирнов и Владимир Басов”.
и Шермана”. [0+]
[6+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует

НТВ

Звезда

СТС

ОСАГО

без страхования
жизни.

Тел. 89244573131.

“Ольга
плюс”

12.05, 18.55, 21.25, 23.55, 4.55 Все
на Матч!
14.00 Футбол. “Ювентус” - “Болонья”.
Чемпионат Италии. [0+]
15.50 “Высшая лига”. [12+]
ИМЕЮТСЯ:
16.30 Футбол. “Черноморец”
(Новороссийск) - “Спартак”
ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ФАНЕРА.
(Москва). Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018-2019. [0+]
18.30 Специальный репортаж. [16+]
19.25 Футбол. “Леганес” БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.
“Барселона”. [0+]
п.
Селенгинск,
2-я Площадка, ИП Дорожков Г.М.
21.55 Футбол. “Торпедо” (Москва)
Тел. 74-7-69, 89516286565.
- “Динамо” (Москва). Олимп Кубок России по футболу сезона
2018-2019. 1/16 финала. [0+]
0.25 Хоккей. ЦСКА - “Спартак”
(Москва). КХЛ.
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
2.55 Волейбол. Чемпионат мира.
18.40 Т/С “НЕЙРОДЕТЕКТИВ”. [16+]
5.30 Х/Ф “ВОЛКИ”. [16+]
5.00, 4.10 “Территория
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
заблуждений”. [16+]
6.00, 9.00 “Документальный проект”. [16+] 23.00 Х/Ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
1.00
Т/С “C.S.I. МЕСТО
8.30,
12.30,
16.30,
19.30,
23.00
7.00 “Настроение”.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]
“Новости”. [16+]
9.00 “Доктор И...” [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
9.35 Х/Ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. [16+]
ЧЕЛОВЕК”. [12+]
11.35 Д/ф “Василий Меркурьев. Пока 14.00 “Засекреченные списки”. [16+] 7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. [16+]
бьётся сердце”. [12+]
0.40 Новости культуры.
18.00, 2.20 “Самые шокирующие
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
7.35 “Лето Господне”.
гипотезы”.
[16+]
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
20.00 Х/Ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ”. [16+]
8.35 “Секретные проекты”.
УБИЙСТВО”. [12+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
9.05 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”.
14.40 Мой герой. [12+]
0.30 Х/Ф “ТЁМНАЯ ВОДА”. [16+]
10.15, 18.45 Российские мастера.
15.50 Город новостей.
11.15 “Наблюдатель”.
16.05, 3.35 Т/С “ПУАРО АГАТЫ
12.10, 2.25 ХХ век.
КРИСТИ”. [12+]
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”. 13.30, 19.45, 1.40 “Игра в бисер”.
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
14.10 “Важные вещи”.
18.50, 5.20 Х/Ф “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 6.25 Т/С “БРАТАНЫ-2”. [16+]
14.25 “Абсолютный слух”.
9.35 “День ангела”. [0+]
ЖЕЛАНИЙ”. [12+]
15.05, 21.45 Д/ф “Китай”.
10.25 Т/С “БРАТАНЫ-3”. [16+]
21.00, 3.20 Петровка, 38. [16+]
16.10 Д/с “Пряничный домик”.
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
16.45, 0.10 “Я, мама и Борис Пастернак”.
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
23.30 “10 самых...” [16+]
17.15 “2 Верник 2”.
1.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
0.05 Д/ф “Актёрские драмы. Не
18.00, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
своим голосом”. [12+]
19.30 Д/ф “Гавайи”.
1.00 События. 25-й час.
20.45 “Главная роль”.
6.00 Мультфильмы. [0+]
1.30 “Хроники московского быта.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
9.20, 10.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+] 22.40 “Энигма”.
Игра в самоубийцу”. [12+]
2.30 Д/ф “Железная леди. Усталость 11.00, 16.00 Д/с “Гадалка”. [12+]
1.00 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
12.00 “Не ври мне!” [12+]
металла”. [12+]
3.40 Д/ф “Шёлковая биржа”.

ПЕЧИ БАННЫЕ собственного
производства
ТЕПЛИЦЫ

КАЧ Е С Т В О ГА РА Н Т И Р У Е М !

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

REN TV

ТВЦ

Культура

5 канал

ТВ 3

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,

пылесосов, стиральных,
швейных и посудомоечных машин,
TV, электроплит, мясорубок,
утюгов. ВЫЕЗД НА ДОМ.
Тел. 89834380224, 89516236370.

Матч ТВ

ТВЦ

7.30 Футбол. “Наполи” “Парма”. Чемпионат Италии.
[0+]
9.20 Д/с “Высшая лига”. [12+]
9.50 Д/с “Несвободное
падение”. [16+]
11.00 Д/с “Заклятые
соперники”. [12+]
11.30 “Безумные чемпионаты”.
[16+]
12.00, 14.00, 15.50, 17.30, 19.20,
21.30, 23.25 Новости.
12.05, 19.25, 23.30, 5.15 Все на
Матч!
14.05 Д/ф “Макларен”. [16+]
15.55, 19.55 Формула-1. Гранпри России. Свободная
практика. Прямая
трансляция из Сочи.
17.40 Смешанные
единоборства. UFC. С.
Миочич - Д. Кормье.
Трансляция из США. [16+]
21.35 Специальный репортаж.
[16+]
21.55 Все на футбол! [12+]
22.55 Д/ф “Учитель
математики”. [12+]
0.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - “Авангард”
(Омская область). КХЛ.
Прямая трансляция.
2.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап. Прямая трансляция из
Италии.
4.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Дж. Гроувс - К. Смит.
Прямая трансляция из
Саудовской Аравии.

7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ”. [12+]
11.15, 12.50 Х/Ф “СОРОК
РОЗОВЫХ КУСТОВ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “10 самых...” [16+]
16.40 Х/Ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”.
18.40 Х/Ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ”.
[12+]
21.00 Х/Ф “ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. [12+]
23.00 “В центре событий” с
Анной Прохоровой.
0.10 “Жена. История любви”.
[16+]
1.40 Д/ф “Закулисные войны в
кино”. [12+]
2.30 Х/Ф “ДЕЖА ВЮ”. [12+]
4.30 Петровка, 38. [16+]
4.45 Д/ф “Разведчики.
Смертельная игра”. [12+]
5.25 Д/ф “Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого
человека”. [12+]

Изготовление,
установка
пластиковых
окон. Рассрочка.

ОТКАЧКА
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
в Селенгинске,
Брянске, Тресково.
Тел. 89243519179.

Тел. 89149881608, 89503822400.
ОГРН 317032700016328.
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REN TV
5.00 “Территория
заблуждений”. [16+]
6.00, 9.00 “Документальный
проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная
программа 112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. [16+]

Московское юридическое бюро
«Главная дорога»,
Забайкальское отделение.
Досрочный возврат водительских
удостоверений в судебном
порядке. Без пересдачи теории по
окончанию срока. В т.ч. по амнистии.
Официально. Конфиденциально.

8-800-200-14-01 (звонок бесплатный).

14.00 “Засекреченные списки”.
[16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 4.20 “Самые
шокирующие гипотезы”.
[16+]
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЙ”.
[16+]
0.40 Х/Ф “ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ”. [16+]
2.40 Х/Ф “КОДЕР”. [16+]

22.15 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
1.45 Х/Ф “ЛАВАЛАНТУЛА-2”.
[16+]
3.30 М/ф “Том и Джерри”. [12+]
5.00 Д/с “Властители”. [12+]

Культура

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.00 Новости
культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Секретные проекты”.
9.05 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”.
10.25, 18.45 Российские
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
мастера исполнительского
6.25 Т/С “ХОЛОСТЯК”. [16+]
искусства XXI века.
10.25 Т/С “БРАТАНЫ-3”. [16+]
11.20 Х/Ф “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
ОГНИ”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
12.35 “Губерт в стране “чудес”.
13.30 Мастерская С. Женовача.
14.10 “Дороги старых мастеров”.
14.25 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
6.00 Мультфильмы. [0+]
15.05 “Китай. Империя времени”.
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00
16.10 “Письма из провинции”.
Д/с “Слепая”. [12+]
16.45 “Я, мама и Борис Пастернак”.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с
17.15 “Энигма”.
“Гадалка”. [12+]
18.00, 23.10 Т/С “СИТА И РАМА”.
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври
19.20 Д/ф “Цодило”.
мне!” [12+]
19.35 “Билет в Большой”.
15.00 “Мистические истории”. 20.45 “Смехоностальгия”.
[16+]
21.15 “Искатели”.
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
22.05 “Линия жизни”.
18.30 “Человек-невидимка”.
0.20 Майкл Бубле. Концерт.
[16+]
1.20 “Культ кино”.
19.30 Х/Ф “МАРСИАНИН”. [16+] 3.10 Д/ф “Гавайи”.

5 канал

ТВ 3

«Совкомбанк» приглашает всех
жителей на праздник «Халвы»
22 сентября в 12 часов
в ТЦ «Интеллект-Сервис»
в Селенгинске, мкр. Южный, д. 50,
и 29 сентября в 11 часов на
центральной площади в Каменске.
В программе: концерт, викторины,
розыгрыш бытовой техники.
При себе иметь паспорт.

Теленеделя с 24 по 30 сентября 2018 года

суббота, 29 сентября
Первый

22.00 Х/Ф “УЧИЛКА”. [12+]
2.00 Х/Ф “ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО...” [12+]
4.10 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

[16+]
15.20 “Шоу “Уральских пельменей”.
[16+]
6.45, 7.10 Т/С “ЛЮБИМАЯ
16.30 Х/Ф “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ”.
УЧИТЕЛЬНИЦА”. [16+]
[12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
18.15 Х/Ф “ХРОНИКИ НАРНИИ:
8.55 Играй, гармонь любимая!
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
9.45 М/с “Смешарики”.
6.00, 13.00 Квартирный вопрос. [0+]
ШКАФ”. [12+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
7.00 “Звёзды сошлись”. [16+]
21.00 Х/Ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
10.45 Слово пастыря.
8.25 Смотр. [0+]
ПРИНЦ КАСПИАН”. [12+]
11.10 Д/ф “Инна Ульянова”. [12+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
0.00
Х/Ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО”. [16+]
12.05 Д/ф “Елена Летучая”. [16+]
9.20 Их нравы. [0+]
13.15 “Идеальный ремонт”.
9.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 2.45 “Союзники”. [16+]
4.15 Х/Ф “ЦЫПОЧКА”. [16+]
14.25 “В наше время”. [12+]
[0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
17.30 “Кто хочет стать
10.10 “Кто в доме хозяин?” [16+]
миллионером?”
11.20 Главная дорога. [16+]
19.00 Вечерние новости с
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
субтитрами.
14.05 “Поедем, поедим!” [0+]
5.30 Х/Ф “ДОБРОЕ УТРО”.
19.15 “Эксклюзив”. [16+]
15.00 “Крутая история”. [12+]
7.05 Х/Ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
20.45, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+] 16.05 Своя игра. [0+]
ВСТРЕЧАЛИСЬ”.
22.00 Время.
17.20 “Однажды...” [16+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
0.00 Х/Ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
9.15 “Легенды цирка”. [6+]
ФРАНЦУЗСКИ”. [18+]
20.00 “Центральное телевидение”. 9.40 “Последний день”. [12+]
1.40 Х/Ф “ВОДЫ СЛОНАМ!” [16+]
22.00 Т/С “ПЁС”. [16+]
10.30 “Не факт!” [6+]
3.50 “Мужское / Женское”. [16+]
0.55 “Международная пилорама”.
11.00 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
4.45 Модный приговор.
[18+]
11.50 Д/с “Загадки века”. [12+]
5.40 Контрольная закупка.
1.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 12.35 “Специальный репортаж”. [12+]
[16+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
2.55 Х/Ф “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
15.05 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
6.00 Утро России. Суббота.
[16+]
18.10 “Задело!”
9.40 Местное время. Суббота. [12+]
18.25 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ
10.20 Сто к одному.
МСТИТЕЛИ”. [6+]
11.10 “Пятеро на одного”.
6.00 Ералаш. [0+]
20.00 Х/Ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
12.00 Вести.
6.20 М/с. [6+]
НЕУЛОВИМЫХ”. [6+]
12.20 Вести. Местное время.
8.30, 16.00 “Уральские пельмени”.
21.40 Х/Ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ
12.40 Праздничный концерт.
[16+]
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
14.25 Х/Ф “ВОПРЕКИ СУДЬБЕ”. [12+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
НЕУЛОВИМЫЕ”. [6+]
16.00 “Выход в люди”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
0.35 Х/Ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”. [12+]
17.20 Субботний вечер.
11.30 “Союзники”. [16+]
2.20 Х/Ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”.
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
13.05 Х/Ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2”. 4.00 Х/Ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
21.00 Вести в субботу.

НТВ

Звезда

Россия

СТС

Матч ТВ
6.00 Футбол. “Сент-Этьен” “Монако”. [0+]
8.00 Футбол. “Герта” - “Бавария”.
Чемпионат Германии. [0+]
10.00, 12.00, 19.25, 23.00, 2.25, 4.40
Все на Матч! [12+]
11.00 “Заклятые соперники”. [12+]
11.30 “Безумные чемпионаты”. [16+]
12.35 Волейбол. Россия - Тринидад и
Тобаго. Чемпионат мира.
14.35, 16.15, 22.55 Новости.
14.45 Специальный репортаж. [12+]
15.15 Все на футбол! [12+]
16.25 Футбол. “Урал” (Екатеринбург)
- “Арсенал” (Тула).
18.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Дж. Гроувс - К. Смит. [16+]
19.55 Формула-1. Гран-при России.
21.00 Футбол. “Рома” - “Лацио”.
23.55 “Хабиб Нурмагомедов”. [16+]
0.25 Футбол. “Челси” - “Ливерпуль”.
2.40 Футбол. “Реал” (Мадрид) “Атлетико”. Чемпионат Испании.
5.10 Футбол. “Арсенал” - “Уотфорд”.
Чемпионат Англии. [0+]

ТВЦ

6.15 Марш-бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.10 Д/с “Короли эпизода”. [12+]
8.05 Православная энциклопедия.
[6+]
8.30 Х/Ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”.
10.00 “Выходные на колёсах”. [6+]
10.35 Х/Ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”.
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/Ф “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”. [12+]
14.10, 15.45 Х/Ф “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ”. [12+]
18.05 Х/Ф “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ”.
[12+]

Замена, продажа
лобовых стёкол на отечественные
и иностранные автомобили.
с. Кабанск, ул. Кооперативная, 17, СТО «Сибиряк»,
тел. 89025623545, 89021663700.

22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Украина”. Спецрепортаж. [16+]
4.35 “Хроники московского быта.
Неизвестные браки звёзд”. [12+]
5.15 Д/ф “Валентин Павлов”. [16+]
6.00 Д/ф “Актёрские драмы”. [12+]
6.50 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00, 4.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
5.10, 16.20 “Территория
заблуждений” . [16+]
6.30 М/ф “Облачно... 2”. [6+]
8.10 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК”. [16+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
11.00 “Самая полезная программа”.
[16+]
12.00 “Военная тайна”. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/Ф “ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ”.
[12+]
22.30 Х/Ф “БЛЭЙД”. [16+]
0.40 Х/Ф “БЛЭЙД-2”. [18+]
2.50 Х/Ф “БЛЭЙД-3: ТРОИЦА”. [16+]

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

аппарат для сварки пластиковых труб
ставр апст-900 - 1690 руб. 3 года гарантии!

воскресенье, 30 сентября
Первый
6.15, 7.10 Т/С “ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА”. [16+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
11.10 Д/ф “Леонид Куравлёв”. [12+]
12.15 “Честное слово”.
13.15 Д/ф “Инна Макарова. Судьба
человека”. [12+]
14.20 Х/Ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.
16.25 “Видели видео?”
18.00 “Три аккорда”. Концерт в
Государственном Кремлёвском
Дворце. [16+]
20.25 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 “Что? Где? Когда?” Осенняя
серия игр.
0.10 Д/ф “Элвис Пресли: Искатель”.
2.10 Х/Ф “МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ:
ТЫЛ”.
3.45 “Мужское / Женское”. [16+]
4.40 “Модный приговор”.

12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Т/С “СВАТЫ-2012”. [12+]
14.50 Х/Ф “НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА”.
[16+]
19.00 “Удивительные люди-3”.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 “Воскресный вечер”. [12+]
2.00 Д/ф “Мюнхенский сговор”. [12+]
3.00 Т/С “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.50 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 Х/Ф “НЯНЯ-2”. [16+]
11.20 Х/Ф “ХРОНИКИ НАРНИИ:
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ”. [12+]
14.05 Х/Ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН”. [12+]
17.00 М/ф “Как приручить дракона”.
[12+]
19.00 М/ф “Как приручить
дракона-2”. [0+]
21.00 Х/Ф “ПОЛТОРА ШПИОНА”. [16+]
23.10 Х/Ф “ЦЫПОЧКА”. [16+]
1.15 Х/Ф “ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ”. [16+]
3.15 Х/Ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО”.
[16+]
5.00 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Непобедимая и
легендарная”. [6+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...”
1.10 Х/Ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”.
2.55 Д/с “Прекрасный полк”. [12+]
4.25 Х/Ф “КАЛОШИ СЧАСТЬЯ”.

Матч ТВ

7.10 Футбол. “Вест Хэм” - “Манчестер
Юнайтед”. Чемпионат Англии. [0+]
9.10 Д/с “Несвободное падение”.
[16+]
9.40 “Десятка!” [16+]
10.00, 11.00 Смешанные
единоборства. Bellator. Г. Мусаси Р. Макдональд.
6.00, 12.50 Дачный ответ. [0+]
12.30 “Высшая лига”. [12+]
7.00 “Центральное телевидение”.
13.00, 18.20, 21.20, 4.25 Все на Матч!
[16+]
[12+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
13.25 Футбол. “Барселона” 9.20 Их нравы. [0+]
“Атлетик” (Бильбао). Чемпионат
9.45 “Устами младенца”. [0+]
Испании. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
15.15, 17.40, 21.15, 22.50 Новости.
11.20 Первая передача. [16+]
15.20 Футбол. “Ювентус” - “Наполи”.
11.55 Чудо техники. [12+]
Чемпионат Италии. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
17.10 Специальный репортаж. [12+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
17.50 “С чего начинается футбол”.
16.05 Своя игра. [0+]
[12+]
17.20 Следствие вели... [16+]
18.45 Формула-1. Гран-при России.
19.00 Новые русские сенсации. [16+] 6.10 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
22.20 “Еврокубки. Начало”. [12+]
9.00 “Новости недели” с Юрием
20.00 “Итоги недели” с Ирадой
22.55 Футбол. “Кардифф Сити” Подкопаевым.
Зейналовой.
“Бернли”. Чемпионат Англии.
5.50 Т/С “ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. 21.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
9.25 “Служу России”.
Прямая трансляция.
[12+]
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.55 “После футбола” с Георгием
7.45 “Сам себе режиссёр”.
0.00 Д/ф “Преданная любовь”. [16+] 10.45 “Политический детектив”. [12+] Черданцевым.
8.35 “Смехопанорама”.
11.10 “Код доступа”. [12+]
1.00 Х/Ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”. [0+]
2.25 Футбол. “Сассуоло” - “Милан”.
9.00 Утренняя почта.
12.00 “Скрытые угрозы” с Николаем
2.55 “Идея на миллион”. [12+]
Чемпионат Италии.
9.40 Местное время. Воскресенье.
4.20 Д/с “Таинственная Россия”. [16+] Чиндяйкиным. [12+]
4.55 Волейбол. Россия - Таиланд.
10.20 Сто к одному.
13.00 Новости дня.
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
Чемпионат мира. Женщины.
11.10 “Когда все дома”.
13.45 Т/С “ЯЛТА-45”. [16+]
[16+]
Групповой этап. [0+]

НТВ

Звезда

Россия

Ремонт, настройка
компьютеров.
Лечение вирусов. Выезд.
Тел. 89024530514.

Покупаем АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии.
ДОРОГО.
Тел. 89501005599,
89642183042.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ.
9-летний опыт работы.
Тел. 89024575499.

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00, 9.30 “Знания и эмоции”. [12+]
10.00 Т/С “ЯСНОВИДЕЦ”. [12+]
12.45 Х/Ф “ИНОПЛАНЕТЯНИН”. [0+]
15.15 Х/Ф “МАРСИАНИН”. [16+]
18.00 “Всё, кроме обычного”. [16+]
19.30 Х/Ф “ЧУЖИЕ”. [16+]
22.15 Х/Ф “СОЛДАТ”. [16+]
0.00 Х/Ф “ЧЕЛЮСТИ-2”. [16+]
4.30 М/ф “Том и Джерри”. [12+]

Культура

7.30 Х/Ф “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ”.
9.50 М/ф “Тайна третьей планеты”.
10.40 Д/с “Судьбы скрещенья”.
11.15 Х/Ф “СВЕРСТНИЦЫ”.
12.30, 18.15 “Больше, чем любовь”.
13.15 Д/с “Эффект бабочки”.
13.45 “Научный стенд-ап”.
14.25 “Дикая природа Индонезии”.
15.20 “Пятое измерение”.
15.50 Д/с “Первые в мире”.
16.10 Юбилейный гала-концерт.
17.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
18.55 Д/с “Энциклопедия загадок”.
19.25 Д/ф “Ограбление века”.
20.15 Х/Ф “ВЛАСТЬ ЛУНЫ”.
22.00 “Агора”.
23.00 Квартет 4Х4.
1.00 “2 Верник 2”.
1.55 Х/Ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР”.
3.30 М/ф “Серый волк энд Красная
шапочка”.

ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”

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

ТВЦ
7.20 Х/Ф “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”. [12+]
8.50 “Фактор жизни”. [12+]
9.25 Петровка, 38. [16+]
9.35 Х/Ф “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ”.
[12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!”
[12+]
12.30, 1.35 События.
12.45 Х/Ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”.
14.50 “Смех с доставкой на дом”.
[12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/с “Советские мафии”. [16+]
16.55 “Хроники московского быта.
Кремлёвские жёны-невидимки”.
[12+]
17.40 “Прощание. Марис Лиепа”.
[16+]
18.30 Х/Ф “ДОКТОР КОТОВ”. [12+]
22.35, 1.50 Х/Ф “ТЁМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО”. [16+]
2.50 Х/Ф “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА”. [16+]
5.45 “Жена. История любви”. [16+]

5 канал

6.00 Т/С “ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ”. [16+]
7.00, 11.00 Светская хроника. [16+]
7.55 Д/с “Моя правда”. [12+]
11.55 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.15 Т/С “БРАТАНЫ-3”. [16+]

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.30 “Магия чисел”. [12+]
14.00 Х/Ф “ЧЕЛЮСТИ-2”. [16+]
16.15 Х/Ф “ЧУЖИЕ”. [16+]
19.00 Х/Ф “ЧУЖОЙ-3”. [16+]
21.15 Х/Ф “ЧУЖОЙ-4”. [16+]
23.15 “Всё, кроме обычного”. [16+]
0.45 Х/Ф “СОЛДАТ”. [16+]
2.45 Х/Ф “ЛАВАЛАНТУЛА-2”. [16+]
4.15 Х/Ф “КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ”. [12+]

Культура

7.30 Д/с “Энциклопедия загадок”.
8.05 Х/Ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР”.
9.40 М/ф “Дикие лебеди”.
10.40 “Обыкновенный концерт”.
11.10 Х/Ф “ВЛАСТЬ ЛУНЫ”.
12.50, 17.25 Д/с “Первые в мире”.
5.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 13.05 “Письма из провинции”.
[16+]
13.30, 3.15 Диалоги о животных.
5.40 “Территория заблуждений” с
14.15 “Дом учёных”.
Игорем Прокопенко. [16+]
14.40 Х/Ф “АРБАТСКИЙ МОТИВ”.
9.30 “Страшное дело”. [16+]
17.40 Д/с “Пешком...”
18.20 Х/Ф “ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ”.
18.10 Д/с “Рассекреченная история”.
[12+]
18.40 “Ближний круг”.
20.20 Х/Ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
19.40 “Романтика романса”.
ДРУГАЯ ВОЙНА”. [12+]
20.30 Новости культуры.
23.00 Добров в эфире. [16+]
21.10 Х/Ф “СВЕРСТНИЦЫ”.
0.00 “Соль”. [16+]
22.30 Париж-Гала 2015.
2.10 “Военная тайна” с Игорем
0.15 Д/ф “Ограбление века”.
Прокопенко. [16+]
1.00 Х/Ф “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ”.

REN TV

Евроотделочные
работы.
Натяжные потолки.
Тел. 89836356069.

ОГРН 1050303040920
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с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 2 этаж, оф. 18.

«ОКНА СИБИРИ»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
ОСТЕКЛЕНИЕ.
Тел. 8 (9025) 630-777.

ИП «Шемякина И.С.»

*межевание земельных участков; *межевание лесных участков;
*технические планы (здания, строения, сооружения).
Тел. 89516276013. E - mail: peshkovaira19@mail.ru.

www.baikalskieogni.ru
ЖИЛИНУ
ИРИНУ
ВЛАДИМИРОВНУ с юбилеем!
Мамочка любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василёк,
Что мне пожелать тебе, не знаю,
В этот замечательный денёк.
Пожелаю радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый мой, родной мой человек!
Сын Илья.
***
ЖИЛИНУ
ИРИНУ
ВЛАДИМИРОВНУ с юбилеем!
Какая дата! Полстолетия!
Мы тебе желаем долголетия,
Мы тебе желаем вдохновения,
Всегда к высоким целям рвения!
Всегда с улыбкой просыпаться,
Идти вперёд и не сдаваться!
И собирать соцветия счастья,
Не знать печали и ненастья,
Всегда удачи и везения!
С прекрасной датой!
С днём рождения!
С наилучшими пожеланиями,
Ладенковы, Куликовы.
***
БУРЛАКОВА ВЛАДИМИРА ПРОКОПЬЕВИЧА с юбилеем!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих-долгих лет!
Корытовы, Волковы.
***
Дорогого мужа, папу, дедушку,
прадедушку БУРЛАКОВА ВЛАДИМИРА ПРОКОПЬЕВИЧА!
80 лет – прекрасный юбилей
Мудрости и жизни понимания.
Мы желаем радости,
Любви, доброты, заботы и внимания!
Пусть вам каждый день
приносит счастье,
Будет жизнь насыщенной и яркой,
Пусть несёт всегда с собой удачу,
Дарит вам чудесные подарки,
Пусть родные будут с вами рядом,
Тёплые слова вам говорят,
Пусть всегда в душе и в доме вашем
Радость и гармония царят!
Жена, дети, внуки, правнуки.
***
САПЛИНУ
ОЛЬГУ
ВЛАДИМИРОВНУ с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Корытовы, Волковы.
***
Дорогую САПЛИНУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ с юбилеем!
Пусть подарит юбилей
Верную удачу,
Чтобы стал любой из дней
Радостью богаче.
Чтоб как прежде все дела
Спорились прекрасно,
И чтоб жизнь всегда была
Словно яркий праздник!
Пусть родные окружат
Добротой, любовью!
А ещё сто лет подряд
Крепкого здоровья!
Пусть достаток день за днём
Только прирастает,
И везение во всём очень помогает!
Родители, братья, дети, внук.
***
Дорогую МУРАВЬЁВУ ОЛЬГУ ГЕННАДЬЕВНУ с юбилеем!
Пусть сбудется то, что ещё не сбылось,
Чтоб в жизни легко и красиво жилось!
Свёкр и свекровь.

Земляки
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сентября
исполнилось 95 лет ветерану
Великой Отечественной войны, старейшему работнику
Тимлюйского цементного завода А.К. МУСОНОВУ.
Александр Кузьмич родился в 1923
году в многодетной семье в селе Каргино Кабанского района. Работать
начал рано, чтобы помочь родителям
прокормить семью. В 1942 г. вступил
в ряды Красной армии. Его направили в Читинскую область, затем перевели в Забайкальский военный округ
в Маньчжурии. Нёс службу в 80-м
стрелковом полку в звании старшины,
был командиром отделения. Ветеран
вспоминает тяготы войны с Японией: солдатам негде было укрыться
от дождя, с утра до вечера копали
окопы, спать приходилось в палатках. За боевые заслуги Александр
Кузьмич удостоен медали «За победу
над Японией», имеет благодарность
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Поздравляем!
Дорогого мужа, отца, дедушку
ТУГАРИНОВА МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА с юбилеем!
70 лет - это прекрасная дата
Мудрости, достижений
И наслаждения трудами
прошлых лет.
Желаем тебе на долгие годы
Сохранять бодрость духа,
Крепкое здоровье,
Стремление узнавать новое
И шагать в ногу со временем!
Будь счастлив
И любим своей семьёй
и друзьями!
Седьмой десяток у тебя,
Сегодня день рожденья!
Спешим поздравить мы тебя
И пожелать везенья,
Здоровья, счастья, долгих лет,
Улыбок, вдохновенья!
Жена, дети,
внуки.
***
Любимого мужа, папу, заботливого дедушку ПЕРМЯКОВА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА с 70-летним юбилеем!

70 лет — это прекрасная дата мудрости, достижений и наслаждения трудами прошлых лет. Хотим
пожелать тебе на долгие годы сохранять бодрость духа, крепкое
здоровье, стремление узнавать
новое и шагать в ногу со временем. Будь счастлив и любим своей
семьёй и друзьями!
Седьмой десяток славных,
добрых лет,
Живи ещё 100 лет без бед!
И с сединой в висках
с годами ты всё краше,
Всегда опора и поддержка наша!
Желаем мы тебе энергии и сил,
Чтоб каждый день
лишь радость приносил,
Чтоб свет лился
из добрых, ясных глаз,
Чтоб счастьем согревал души алмаз!
Жена, дети, внуки.
***
Дорогого ПЕРМЯКОВА АНАТОЛИЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА с юбилеем!
Сегодня день особый,
Сегодня юбилейный вечер твой,
И пожелать тебе хотелось много:
Добра и радости в день
Замечательный такой!
И чтобы счастья и здоровья
Тебе хватило на сто лет!
Сестра, племянники.

Дорогого, любимого мужа ВЛАСОВА АНАТОЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА с юбилеем!
«Ты - самый лучший!» не устану повторять.
Таких, как ты,
не сыщешь на планете!
В твой день рождения
хочу я пожелать,
Чтоб каждый миг твой
ясен был и светел.
Любимый муж,
будь номером «один»,
Хотя и так тебе нет равных
на планете!
Ведь мне достался
лучший из мужчин,
И знай,
что я горжусь безумно этим!
Жена Зоя.
***
Любимого папу ВЛАСОВА АНАТОЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА с юбилеем!
Мы с тобою, папа, неразлучны
И скажу тебе я, мой родной:
Ты на свете самый-самый лучший,
Самый близкий, самый дорогой.
С днём рожденья!
Пусть года промчались,
Ты о них, мой папа, не жалей.
Пожелаю, чтоб глаза смеялись,
Чтоб смотрел на мир ты веселей.
Пусть в твоей всё жизни удаётся,
И здоровье будет, как гранит.
Пусть тебе удача усмехнётся,
И Господь всегда тебя хранит.
Люблю тебя больше жизни, спасибо тебе за всё!
Младшая дочь Александра.
***
Любимого папу ВЛАСОВА АНАТОЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА с юбилеем!
Дорогой наш, любимый папа и дед!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Здоровья крепкого
и радостей земных
От всей души тебе желают дети.
Мир, дорогой наш, дому твоему
И долгих лет на этом свете!
Спасибо, что ты есть у нас,
За добрую душу и тёплое слово.
Мы помним, отец,
твой семейный наказ:
«Не делайте людям плохого».
За доброту твою и руки золотые,
И за отцовский твой совет
Тебе желают дети, внуки
Счастливой жизни до ста лет!
С наилучшими пожеланиями,
дочь Нина и внук Анатолий.
г. Москва.
***
Любимого папу ВЛАСОВА АНАТОЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА с юбилеем!
Сегодня, папочка,
твой день рождения –
Шестьдесят пятый юбилей!
Тебя поздравим мы
стихотвореньем
От внучки и, конечно, от детей.
Ты бескорыстный,
справедливый, добрый,
Отзывчивый и мудрый человек.
На помощь каждому
прийти готовый,

Поддержишь всех,
дашь правильный совет.
О мамочке заботишься ты нашей,
Её не забываешь никогда.
С тобой, папулечка,
ничто не страшно:
Была проблема – стала ерунда.
Тебя мы любим всей душой своею,
Хотя об этом редко говорим.
Являешься для нас
Вселенной всею,
Отцом и дедом стал ты мировым.
От всей души тебе желаем счастья,
Чтоб исполнялись все твои мечты,
И обходило стороной ненастье,
Будь молодым и энергичным ты!
Пускай глаза от радости сияют,
Всегда улыбка будет на губах.
Тебя твои родные поздравляют!
Такой отец бывает лишь в мечтах!
С наилучшими пожеланиями,
Юрий, дочь Юлия
и внучка Полина.
***
Дорогого брата ВЛАСОВА АНАТОЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА из с.
Шигаево с юбилеем!
Хотим поздравить
с днём рожденья,
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везения,
Невзгод, печалей не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал твой путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех!
С уважением,
твои сёстры и брат.
***
Уважаемого МУСОНОВА АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИЧА с 95-летним
юбилеем!
Дорог всех жизненных немало
За век пришлось вам истоптать.
Мы вас сегодня поздравляем,
Ведь вам же девяносто пять!
Пусть ваша жизнь отныне будет
Сплетеньем счастья и любви,
Пускай успех вас не забудет,
Здоровье будет вековым!
Дирекция, Совет ветеранов
и пенсионеров
ООО «ТимлюйЦемент».
***
Уважаемого КОРЕНЕВА ПЕТРА
АЛЕКСЕЕВИЧА с 60-летним юбилеем!
Белой стаей годы пролетают,
Но душа как прежде молода.
Соловьи не все ещё пропели,
Утекла ещё не вся вода...
Юбилей ваш праздничный
и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, радости и счастья!
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира и добра!
Дирекция, Совет ветеранов
и пенсионеров
ООО «ТимлюйЦемент».
***
Коллектив Шергинской школы
поздравляет
БУСОВИКОВУ
ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ с юбилеем!
Желаем множества удач,
Весны и молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!
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Дорогую, любимую жену, маму,
бабушку НОВОЛОДСКУЮ ЛЮБОВЬ ИГНАТЬЕВНУ из с. Красный
Яр с 65-летием!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть,
что каждый преподнёс.
Живи подольше,
человек любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, детей!
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой,
Дай Бог тебе здоровья, мама, Желанье всей родни большой.
Твоё тепло, твоё добро Всегда они нас окружают,
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает!
С любовью, муж, дочери,
зятевья и внуки.
***
Дорогую ЛОГВИНЕНКО НАДЕЖДУ
ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем!
Сегодня хочется сказать
Так много добрых слов сердечных,
Любви, здоровья пожелать
И много радости, конечно!
И пусть наполнен будет дом
Уютом, счастьем и теплом!
Гурулёвы.
***
Любимого сына ГУМАНКОВА
КИРИЛЛА МИХАЙЛОВИЧА с юбилеем!
30 лет тебе, сынок,
прекрасный юбилей.
Долгих лет тебе, родной,
Ночей, часов и дней!
Счастливой будет пусть судьба
И светлым будет путь,
Сияет пусть любви звезда,
Не даст с него свернуть,
Исполнятся желания все
И сбудутся мечты,
Хотим, чтобы любимым был
И был здоровым ты!
Мама, папа.
***
Дорогую нашу маму, бабушку
КОРЫТОВУ ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ с
80-летием!
Дорогая мама, поздравляем тебя с
твоим 80-летием!
Родная, пусть уходящие годы забирают с собой грустные воспоминания, обиды сердца и все недуги.
Мама, желаю быть полной сил,
по-прежнему светить лучиками
доброты и в каждом своём дне чувствовать праздник души!
Сын Андрей и его семья.
***
Дорогого СОКОЛЬНИКОВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА с юбилеем!
Желаем чувствовать себя самым
счастливым юбиляром и продолжать идти по жизни весело, красиво, умело, уверенно.
Будьте любимы близкими и уважаемы воспитанниками!
Не теряйте сноровки и добивайтесь
всё новых успехов!
Оставайтесь всегда в статусе победителя и будьте обладателем возможности для исполнения своей
мечты!
Коллектив
Каменской ДЮСШ.

С юбилеем, ветеран!
от И.В. Сталина за отличные боевые
действия в борьбе против японских
агрессоров. Также среди наград
героя – орден Отечественной войны
II степени, медаль Жукова, «Ветеран
труда» и юбилейные медали.
В армии Александр Кузьмич активно занимался боксом, борьбой и
тяжёлой атлетикой. Вместе со своей
спортивной командой он объездил
почти весь Советский Союз, принимал участие в различных соревнованиях, из-за чего демобилизовался
только в 1947 году.
Вернувшись в родное село, женился, стал работать в колхозе. Затем семья перебралась в посёлок
Каменск, где быстрыми темпами
строился Тимлюйский цементный
завод. А.К. Мусонова с удовольствием приняли на должность слесаря
в механический цех в 1952 году. На
предприятии Александр Кузьмич
проработал 32 года. На протяжении

всех этих лет он принимал активное
участие в развитии завода, что подтверждается большим количеством
благодарственных записей в трудовой книжке — за рационализаторские предложения, внедрение новой
техники, за добросовестное отношение и активное участие в ремонте
вращающейся печи и даже за выполнение особо важных заданий. Вскоре А.К. Мусонов возглавил бригаду
слесарей. Под его руководством
заводчане своими руками изготавливали необходимые для работы
инструменты, потому что купить их
было невозможно. Александр Кузьмич всё время учился у своих коллег,
принимал участие в конференциях и
собраниях, обменивался производственным опытом. Работать было
тяжело, часто вызывали во внеурочное время, в том числе ночью.
Однако даже в отпуске Мусонов не
отлёживался дома — предпочитал

активный образ жизни: занимался
рыбалкой и охотой, страсть к которым передал своему сыну и зятю,
и вплоть до 80 лет ездил вместе с
ними на речку и в лес.
С теплотой ветеран вспоминает
дружный коллектив мехцеха, особенно своих друзей: Дмитрия Заяц,
Георгия Суворова, Николая Шевелёва. А.К. Мусонов был отличным
наставником для молодёжи, воспитал большое количество учеников,
выбирался в местком.
Родной завод не забывает своего
ветерана, по мере возможности помогает ему. Так, в этом году за счёт
предприятия была отремонтирована крыша гаража Александра Кузьмича. Ремонтные работы проведены
за несколько дней и стали хорошим
подарком юбиляру.
Уважаемый Александр Кузьмич,
от лица коллектива Тимлюйского цементного завода поздравляем вас

с юбилеем, желаем вам здоровья и
благополучия, благодарим за ваш
труд и волю к победе!
Виктория ВОЛОДЬКИНА,
пресс-секретарь
ООО «ТимлюйЦемент».
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Выборы депутатов представительных органов
муниципальных образований городских и сельских поселений

120

101

Гримович Сергей Владимирович

40

Донцова Галина Геннадьевна

69

Житкевич Людмила Борисовна

35

Зыкова Елена Владимировна

34

Бурлаков Николай Ильич

Карнаков Михаил Викторович

57

Сотникова Наталья Георгиевна

12

Тенчиков Анатолий Иванович

41

Якимов Андрей Федорович

37

Пронина Татьяна Денисовна

37

Синицын Владимир Анатольевич

62

Федотова Людмила Ивановна
Шкурат Валентина Викторовна

70
69

87

Тугаринова Ольга Анатольевна 246
Барзенкова Татьяна Витальевна 157

Максимова Марина Николаевна

30

Новолодская Анна Демидовна
30
Шестакова
Нина
Алексан97
дровна

15

Насникова Марина Николаевна
Положенко Валентина Владимировна
Положенко Владимир Михайлович
Утенков Андрей Андреевич

42

20

Яворская Ирина Алексеевна

21

6
22

сельское поселение «Выдринское»
Бондаренко Татьяна Григо62
рьевна
Ефимова Надежда Федоровна
29
Романова Маргарита Борисовна
15
Садыкова Татьяна Геннадьевна 56
Авдалова Анна Сергеевна
Бугрова Галина Васильевна
Вересов Роман Валерьевич

80
54
28

Голикова Надежда Семеновна
Гомзяков Леонид Геннадьевич
Дашижамсоев Дамдин Дашинимаевич
Кочергина Наталья Анатольевна

26
42

94

Беликова Наталья Семеновна

48

Изюрьев Александр Константинович
Карамышева Эллина Викторовна
Марейчев Юрий Геннадьевич
Мартынов Владимир Анатольевич
Мартынова Светлана Геннадьевна
Рогова Лилия Владимировна
Шивкова Светлана Валентиновна

30
10
40
26
24
19
41

Округ 22
Округ 23

Горбунов Алексей Александро108
вич
Мелентьева Вероника Ивановна
71
Шевелев Виктор Викторович

134

Бабинцева Наталья Геннадьевна

70

Вторушина Ирина Петровна
Макальский Илья Яковлевич
Чивелева Олеся Анатольевна

205
86
72

Шемякин Артем Николаевич

99

Округ 24

Боброва Светлана Николаевна

52

Капустина Наталья Михайловна
21
Кривошеев Василий Михайло96
вич
Николаева Любовь Сафроновна 259

Сутормина Евгения Валерьевна
Амараев Петр Семенович

Иванов Анатолий Владимирович 27
Тумуреева Анна Александровна

1

Буянов Виктор Петрович
91
Буянова Светлана Алексан25
дровна
Горновская Анна Михайловна
6
Калинов Александр Иванович

92

Козулина Светлана Владимировна 51

Округ 1
Округ 2

28

Власов Виктор Филиппович

77

Власова Ксения Алексеевна
13
Найман Александра Владими41
ровна
Непомнящих Вера Васильевна 25
4

Округ 45

8

Попова Анна Иннокентьевна
59
Самсонов Дмитрий Алексан17
дрович
Титорук Марина Дмитриевна
37
30

Гриценюк Александр Павлович

2

Ломакина Галина Ивановна

26

Меньшикова Елена Анатольевна 25
Новиков Валерий Алексеевич

21

Трофимов Александр Алексеевич 58

3
29

67

Власов Вадим Владимирович

сельское поселение «Твороговское»

21

Бабинцева Людмила Владимировна
Васильев Дмитрий Александрович
Егорова Ирина Ивановна
Ипатова Ирина Ильинична
Лагойда Екатерина Владимировна
Перевозников Николай Владимирович
Семин Александр Геннадьевич
Ащенков Борис Дмитриевич

6
24
30
94
17
14
16
59

Власов Антон Геннадьевич
15
Джумагулова Ольга Поликар32
повна
Маслов Юрий Алексеевич
67
Мухин Владимир Васильевич

19

Хамуева Лариса Анатольевна
42
сельское поселение «Шергинское»
Иванова Елизавета Викторовна 45
Михайленко Владимир Валенти27
нович
Суворов Валентин Владимирович 72

Петрова Екатерина Михайловна 53

Щепин Андрей Владимирович

70

Трескина Татьяна Семеновна

Капустина Анна Михайловна

48

41

Воробьева Валентина Николаевна 21
Сазонова Нина Андреевна
26
Тугарина Ольга Николаевна
19

Кузьмина Вера Константиновна 41
Моксонов Владислав Валерьевич 25
Пермяков Владимир Семенович 45

сельское поселение «Посольское»

Чулкова Ольга Ефимовна

21

Дедкова Екатерина Геннадьевна
14
Калашникова Елена Константи31
новна
Колмынина Елена Павловна
8

Глушков Виталий Викторович

61

Печкина Оксана Дмитриевна

62

Чупров Олег Николаевич

32

Якимова Виктория Петровна

11

Кочанов Андрей Владимирович
Михайлов Андрей Сергеевич
Попова Анисья Григорьевна
Попова Инна Николаевна
Попова Оксана Валерьевна

19
18
14
73
16

Садковская Оксана Викторовна
13
Стрекаловская Надежда Алек29
сеевна
Лагирев Виктор Федорович
35
Насонов Андрей Викторович

31

Петров Валентин Николаевич

18

Поплевина Ольга Александровна

10

сельское поселение «Ранжуровское»
Албатаева Ирина Казановна

27

Алганаев Валерий Ильич

52

Нахеева Инна Баировна

11

Паткин Владислав Федорович

4

Помишина Эржена Анатольевна 41
Сотнич Светлана Николаевна

21

Федорова Светлана Васильевна 22

Кудрин Владимир Прокопьевич 96
Курбатов Максим Васильевич
92
Мусонов Александр Викторо119
вич
Швецова Оксана Николаевна
123

Кобылкина Юлия Сергеевна

Округ 46

Округ 26

25

Айвазов Валерий Сейфелович

Жилин Николай Данилович
15
Козулина Надежда Николаевна
2
Слепцова Юлия Александровна
14
Иванова Надежда Геннадьевна 28

сельское поселение «Оймурское»

12

сельское поселение «Кабанское»

Округ 25

Вторушин Андрей Анатольевич
114
Габдрахманов Владимир Шав174
катович
Трифонова Лариса Павловна
347
Черниговский Александр
269
Юрьевич
Белокрылов Роман Валерьевич 208
Даботкин Александр Сергеевич 174
Добротворский Андрей Влади192
мирович
Первушин Александр Петрович 296
Разгильдеев Сергей Александрович 101
Соболев Вячеслав Николаевич
119
сельское поселение
«Байкало-Кударинское»
Березовская Светлана Влади52
мировна
Именохоева Ирина Петровна
48

Залюбовский Евгений Петрович

Подолинчук Наталья Георгиевна 51

156

городское поселение «Селенгинское»
Белокрылова Тамара Серге158
евна
Данилова Наталья Яковлевна
296
Дученко Александр Васильевич 227
Суворова Валентина Васильевна 110
Толчиначина Галина Сергеевна

Округ 48

71

Зубаков Евгений Михайлович
22
Ивакин Василий Павлович
72
Мурашов Антон Владимирович 146

Сучков Алексей Викторович

Округ 47

Залуцкая Ирина Викторовна
70
Лобанова Полина Леонидовна 56
Митин Константин Анатольевич 148
Филиппова Лариса Алексан211
дровна
Шелковникова Вера Алексан48
дровна
Артеменко Оксана Юрьевна
207

Округ 49

Округ 33
Округ 34

18
41
22
49

Петрова Елена Владимировна
Поян Надежда Владимировна
Соковикова Надежда Анатольевна
Шашина Ольга Юрьевна

Хребтовская Дарима Баировна
10
сельское поселение «Красноярское»
Вербенко Александр Васильевич
9
Вторушина Светлана Алексеевна 28

6
21

Шереметов Роман Андреевич

Шарыгина Оксана Николаевна

Округ 28

Вострикова Елена Сергеевна

19
18
74

Хейно Оксана Владимировна

Метляева Ольга Владимировна

Округ 29

18

9

Каплин Сергей Матвеевич
Кречман Ольга Алексеевна
Купцов Алексей Гаврилович

7
30
11

Ковалевская Лидия Александровна

16

сельское поселение «Танхойское»

Округ 13

146

Володько Ольга Константиновна

74

Округ 11

31

28

Округ 12

104

Сибирякова Любовь Ивановна
Сучкова Людмила Николаевна
Турунхаев Иван Николаевич

Округ 3

29

Урлапова Лариса Юрьевна

Онтобоева Екатерина Баировна 37

20

Округ 4

Терехова Надежда Андреевна

Округ 16

56

Богидаев Алексей Валерьевич
Бурдуковская Татьяна Борисовна
Горбов Владимир Александрович
Железко Александр Владимирович

Ермошкин Петр Григорьевич
18
Илыгеева Баирма Эрдэни-Сы30
реновна
Мосоров Иван Иннокентьевич
20

Белых Ирина Анатольевна

Шишкина Надежда Сергеевна

Округ 14

сельское поселение «Брянское»

Округ 5

Залуцкая Татьяна Викторовна
31
Калиберов Анатолий Леонидо74
вич
Мустафаева Любовь Анатольевна 37

Леонтьева Татьяна Ивановна
29
Машанова Екатерина Серге35
евна
Перелыгина Оксана Леони13
довна

Округ 38

Буторин Владимир Михайлович
54
Вишнякова Антонина Никола71
евна
Еремина Галина Николаевна
12

сельское поселение «Сухинское»

Поплевин Владимир Людвигович 39
Поплевин Юрий Николаевич

23

Савинская Наталья Ивановна

20

Хамуев Николай Николаевич

5

Бурлакова Светлана Викторовна 32
Гаранкин Александр Робертович

4

Падиев Тимур Анатольевич
6
Пимонова Снежана Алексан29
дровна

Округ 15

100

42
11
13

Округ 27

Безбородова Елена Юрьевна

Бушина Ольга Алексеевна
Инкина Любовь Владимировна
Кленин Виктор Васильевич

5

Округ 9

62
Округ 37

Алферов Александр Михайлович

Галецкий Алексей Николаевич

Округ 35

38

Файзулина Наталья Григорьевна

городское поселение «Каменское»

Округ 18

26

Котикова Ольга Николаевна

27

Мельникова Людмила Николаевна 33

Округ 19

Илькова Надежда Леонидовна

Мордовская Анна Борисовна

Басс Александр Павлович

Округ 20

54

Помазкина Татьяна Федоровна 37

Шишмарева Наталья Федоровна

Округ 6

30

Залуцкая Ольга Геннадьевна

Округ 39

12

Округ 36

33
28

18

Сердюк Виктор Владимирович

Округ 42

59

19
20
39

сельское поселение «Колесовское»
Бяков Геннадий Николаевич
15
Корытова Анна Николаевна
10
Литвишко Андрей Алексеевич
9
Макарова Наталья Степановна 30
Нечкин Сергей Михайлович
49
Перевозникова Елена Викторовна 2
Перевозникова Ирина Владимировна 3
Рябова Ольга Иннокентьевна
12
Харина Ирина Владимировна
17
Волков Андрей Николаевич
5
Корытов Алексей Геннадьевич 23
Селиванов Анатолий Николаевич 8
Суворов Сергей Николаевич
19
сельское поселение «Корсаковское»
Андреев Владимир Константи23
нович
Балданов Александр Владими16
рович
Бармит Эльвира Валерьевна
48

Округ 30

12

42

Округ 31

26

Григорьева Тамара Владимировна
Карнаков Константин Константинович
Каткова Светлана Петровна
Лаврентьев Денис Яковлевич
Мальцева Светлана Владимировна
Матвеевская Лилия Михайловна

Кузнецова Любовь Владимировна
Падерин Алексей Анатольевич
Петрова Татьяна Павловна
Федосеева Виктория Ивановна
сельское поселение
«Большереченское»
Галсанова Наталья Сергеевна

Округ 32

Герасимова Вера Николаевна

Округ 17

Округ 41

Округ 40

городское поселение «Бабушкинское»
Аверина Екатерина Алексан237
дровна
Басс Александр Сергеевич
67

Округ 8

Выборы-2018

А.И. ПЕСТЕРЕВ. Председатель ТИК
МО «Кабанский район».
С.И. СПЕШИЛОВА. Секретарь ТИК
МО «Кабанский район».

ПОЯСНЕНИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
I
В избирательных округах № 21 (МО ГП «Селенгинское»), № 7 (МО СП «Байкало-Кударинское»), № 44 (МО СП «Танхойское»), №
10 (МО СП «Красноярское») выборы организовывались, но не проводились ввиду
отсутствия альтернативной кандидатуры
кандидату.
II
В правой графе таблицы указано количество голосов, поданных за кандидата.
Жирным шрифтом выделены фамилии,
имена, отчества кандидатов, избранных в
представительный орган муниципального
образования поселения.

Комиссионка «Универмаг»
(с. Кабанск, у входа в сквер «Ветеран»)

принимает бытовую технику,
телефоны, компьютеры,
верхнюю одежду и обувь
по сезону на реализацию.
Тел. 89503895750.
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Выбирай своё –
покупай родное
На сайте Администрации МО «Кабанский район» (www.kabansk.org) создан
раздел «Выбирай своё – покупай родное».
В данном разделе размещена контактная
информация, наименование продаваемой
продукции с указанием цен по сельхозтоваропроизводителям Кабанского района.
Жители и гости района имеют возможность
приобрести местную сельхозпродукцию напрямую у производителя, исключая посредников и перекупщиков.
Сельхозтоваропроизводители, не опубликованные в данном разделе и желающие
разместить свою информацию, могут обратиться в Управление сельского хозяйства
Администрации МО «Кабанский район» по
телефону 8 (30138) 43-4-88.

Оцени деятельность органов местного самоуправления
МО «Кабанский район»

Обязательные публикации

Сведения об имуществе

В связи с предстоящим понижением
среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов С:
1. Руководителям предприятий ЖКК,
а также руководителям управлений,
отделов и учреждений Администрации МО «Кабанский район», имеющим
автономные источники теплоснабжения, cчитать 21 сентября 2018 года
первым днем начала отопительного
сезона.
2. Руководителям бюджетных организаций, являющихся потребителями
тепловой энергии, необходимо до 20
сентября 2018 года обеспечить готовность объектов к началу отопи-

Сведения о праве
аренды

нежилые помещения с номерами по плану 1, 2, 5, 5 а,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, общей площадью 159,8 кв. м, рас- Договор аренды
положенные на 1 (первом) этаже двухэтажного шла- № 05-ар/2017 от
1. коблочного здания, находящегося по адресу: Россия, 07.06.2017 г.
Республика Бурятия, пгт. Каменск, ул. Сухомлина, д. Срок аренды 6, имеющего условный номер: 03-03-09/011/2009-361, 5 лет.
кадастровый номер 03:09:250130:166
Г.Н. ПОЛОМОШИНА.
И.о. Руководителя Администрации МО «Каменское» ГП.
Руководствуясь
федеральным
законом
от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Уставом
МО СП «Байкало-Кударинское», положением «О публичных слушаниях в МО СП «Байкало-Кударинское»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе
Главы МО СП «Байкало-Кударинское» по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки МО СП «Байкало-Кударинское».
2. Установить дату проведения публичных слушаний - 23.10.2018 года.
Время и место проведения:
- с. Шерашово, 13-00 ч., в здании сельского клуба;
- с. Кудара, 15-00 ч., в здании Дома культуры.
3. Установить, что письменные предложения и за-

1. Зайдите на официальный сайт Администрации
МО «Кабанский район»: www.
kabansk.org.
2. Нажмите на баннер «Оцените работу органов местного самоуправления» (размещён с правой стороны).
Вы автоматически попадёте на портал «Активный гражданин».
3. Нажмите ссылку «Перейти к оценке».
4. Если у вас уже имеется
логин и пароль для доступа к

сайту Госуслуг, то нажимаете
ссылку-значок
«Госуслуги»,
далее вводите логин и пароль.
Если же логина и пароля нет, то нажмите ссылку
«Упрощённая регистрация на
портале госуслуг», далее вы
проходите процедуру упрощённой регистрации.
5. Затем выбираете муниципальное образование «Кабанский район» и приступаете к прохождению опроса.
Заранее благодарим вас
за участие в опросе!

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации МО «Кабанский район»
от 12 сентября 2018 года № 320 «О начале отопительного сезона
для организаций ЖКК и учреждений бюджетной сферы»

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(утвержден постановлением Администрации МО «Каменское» ГП
№ 87 от 11 сентября 2018 г.)
№
п/п

ОГЛЫ

Примите к сведению

Уважаемые жители Кабанского района! Ежегодно
проводится
рейтинговая
оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления Республики Бурятия.
Для
этого
проводится
опрос населения в интернете
на портале «Активный гражданин Республики Бурятия».
Просим вас принять активное участие в опросе!
ПАМЯТКА для участия в
опросе:

тельного сезона.
3. Руководителям предприятий
ЖКК еженедельно, каждый четверг,
предоставлять в отдел по развитию
коммунальной инфраструктуры информацию о наличии запасов угля на
котельных.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Руководителя Администрации МО «Кабанский район» по ЖКХ и
строительству (Плюснин А.С.).
А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава-Руководитель Администрации
МО «Кабанский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Байкало-Кударинское» от 13.09.2018 г. № 32
«О назначении публичных слушаний по внесению изменений в правила землепользования
и застройки МО СП «Байкало-Кударинское»
мечания относительно проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки направлять
до 20.10.2018 года в Администрацию МО СП «Байкало-Кударинское» по адресу: Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 5 А (тел. 8
(30138) 79-1-72).
4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в
правила землепользования и застройки МО СП «Байкало-Кударинское» согласно приложению № 1.
5. Возложить на комиссию по подготовке публичных слушаний полномочия по обеспечению возможности ознакомления жителей поселения с проектом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Красноярское» от 10
сентября 2018 года № 17 «Об утверждении порядка подготовки и
утверждения местных нормативов градостроительного
проектирования МО СП «Красноярское»
В соответствии со статьями 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, законом Республики Бурятия от 10.09.2007 г. №
2425-III «О градостроительном уставе Республики Бурятия» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования МО СП
«Красноярское».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
А.Л. НАЗАРОВ. Глава МО СП «Красноярское».

внесения изменений в правила землепользования и
застройки МО СП «Байкало-Кударинское».
6. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте МО «Кабанский район» в сети
Интернет.
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Н. ТРЕСКИН.
Глава МО СП «Байкало-Кударинское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Красноярское» от 10 сентября 2018
года № 18 «О подготовке местных нормативов градостроительного
проектирования МО СП «Красноярское» МО «Кабанский район»
В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
МО СП «Красноярское» от 10.09.2018 г. №
17 «Об утверждении порядка подготовки
и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования» Администрация МО СП «Красноярское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить местные нормативы градостроительного проектирования МО СП

«Красноярское» МО «Кабанский район».
2. Работы по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ, завершить не
позднее 15 декабря 2018 года.
3. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания.
А.Л. НАЗАРОВ.
Глава МО СП «Красноярское».

ВИНОГРАДОВ Григорий Александрович

17 сентября на 64-м году
ушёл из жизни Григорий Александрович Виноградов, прекрасный человек, труженик,
семьянин.
Он родился 25 июля 1955 года
в с. Татаурово Прибайкальского
района. В 1972 г. окончил Селенгинскую школу. В 1973-1976 годах
служил в Военно-Морском флоте. После возвращения в родной
посёлок работал на Селенгин-

ском ЦКК и в СМУ-8 по рабочим
специальностям: арматурщиком,
слесарем, плотником-бетонщиком. Уже будучи зрелым человеком, окончил Профессиональный
лицей № 22 и получил специальность техника-технолога целлюлозно-бумажной промышленности.
Работая в тресте «Селенгапромстрой», возглавлял бригаду
строителей, которая вела кирпичную кладку строящегося цеха
гофротары. Впоследствии Григорий Александрович перешёл работать на им же самим построенное новое производство, где возглавил пусковую бригаду, которая
в октябре 1992 года запустила
в работу первый гофроагрегат,
получила первый селенгинский
гофрокартон.
Работая машинистом гофроагрегата, совершенствовал профессиональное мастерство, получил высший 6-й квалификационный разряд. Был выдвинут началь-

ником смены, затем технологом
цеха, начальником производственно-технологического отдела.
Как специалист по производству
гофрокартона
Григорий
Александрович был приглашён на
новое предприятие, где участвовал в становлении производства,
работая директором по производству в ООО «Бирупак» Амурской области, заместителем директора по производству, затем
директором в ООО «Кузбасстара».
Последние годы работал начальником отдела строительства,
архитектуры и землеустройства
комитета жилищно-коммунального хозяйства, управления муниципального имущества и строительства Администрации МО ГП
«Селенгинское».
За плодотворный, добросовестный труд неоднократно поощрялся, награждён Почётными
грамотами ОАО «Селенгинский
ЦКК», Народного Хурала РБ. В
2003 г. удостоен высокого звания
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«Заслуженный работник лесной
промышленности
Российской
Федерации».
Григорий Александрович был
ответственным,
трудолюбивым
работником, высококвалифицированным специалистом, авторитетным, уважаемым человеком в
коллективе, отзывчивым и доброжелательным, честным, справедливым, порядочным – таким мы и
будем его помнить.
Администрация
МО ГП «Селенгинское».
Коллектив
Администрации
МО ГП «Селенгинское» глубоко
скорбит по поводу безвременной кончины бывшего начальника отдела строительства, архитектуры и землеустройства
Комитета ЖКХ Администрации
МО ГП «Селенгинское» Григория
Александровича Виноградова и
выражает искренние соболезнования родным и близким.

Любовь Ибрагимовна

9 сентября накануне своего
83-го дня рождения скончалась
ветеран педагогического труда, учитель английского языка
Оглы Любовь Ибрагимовна.
Любовь Ибрагимовна прошла
славный жизненный путь. Родилась в Заиграевском районе на
станции Горхон. С детства мечтала стать педагогом, поэтому и
закончила БГУ, получив специальность учителя английского и немецкого языков. После окончания
вуза уехала по распределению в
п. Усть-Баргузин Баргузинского
района, а затем в с. Усть-Кяхта
Кяхтинского района, где несколько лет работала завучем.
В Селенгинской школе № 1 она
проработала 29 лет. В течение 19-и
лет руководила методическим
объединением, в которое входили
учителя школы № 1, школы № 2,
Брянской неполной средней школы. В 1987 году ей было присвоено
звание «Старший учитель».
Она была талантливым педагогом. Методическая грамотность,
требовательность и принципиальность – основные качества Любови Ибрагимовны. Главная цель её
педагогической деятельности –
воспитать у учащихся важнейшие
качества: порядочность, уважение
к труду, патриотизм, долг и честь.
Особенностью её работы с классным коллективом было тесное
сотрудничество с учащимися и их
родителями. Она выпустила пять
классов, доведя их до аттестата
зрелости. Самым ценным достижением учителя являются её выпускники, получившие путёвку в жизнь и
ставшие успешными людьми.
Внешне яркая, эффектная женщина, Любовь Ибрагимовна была
открытым и доброжелательным
человеком. Всегда подтянутая
и элегантная, она останется для
всех примером хорошего вкуса.
Обладая тонким чувством юмора,
жизнелюбием и оптимизмом, она
всегда была в центре событий, заряжая окружающих положительной энергией, готовая в любую
минуту прийти на помощь. Она
щедро делилась опытом, творческими находками и пользовалась
заслуженным авторитетом среди
коллег, родителей и детей.
Любовь Ибрагимовна была
прекрасной женой, замечательной, любящей матерью и бабушкой для своих внуков и правнуков.
Ушла из жизни Оглы Любовь
Ибрагимовна – Человек и Учитель
с большой буквы. Умная, добрая,
интеллигентная, она была любима всеми: учениками, коллегами,
друзьями.
Наш коллектив скорбит о невосполнимой утрате и выражает
искренние соболезнования родным и близким. Светлая память
о Любови Ибрагимовне навсегда
останется в наших сердцах.
Коллектив учителей
Селенгинской школы № 1.

Администрация и Совет депутатов МО «Кабанский район» выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со
смертью Почётного гражданина
Республики Бурятия, заслуженного животновода Бурятской АССР
ХАРЖЕЕВОЙ
Елизаветы Баяндаевны.
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Физкульт-привет!

Сердечно благодарим
партнёров
От имени юных футболистов и их тренеров
выражаем
искреннюю
благодарность тем, кто
помог провести этот турнир, оказав материальную и моральную поддержку:

Только что А.И. БЕЛОГОЛОВ вручил
наставнице оймурских футболисток
Т.А. МИХАЛЁВОЙ комплект спортивной формы.

- ООО «ТимлюйЦемент» и лично
исполнительному
директору
В.Н. Кличко;
- отделу социальной защиты
населения и лично А.И. Белоголову;
- Центру помощи детям и лично
А.М. Зарубину;
- Бабушкинскому психоневрологическому интернату и лично
Е.В. Асташовой;
- Посольскому Дому-интернату
и лично Д.О. Баранникову;
- оперофису с. Кабанск «Росбанка» и лично А.И. Слепнёвой;
(Начало на 1-й, 9-й стр.)

ПОГОД А

НОЧЬ: ясно, +4, 725 мм. рт. ст.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ

ДЕНЬ: ясно, +15, 720 мм рт. ст.
НОЧЬ: пасмурно, +7, 719 мм
рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

ДЕНЬ: небольшой дождь, +9,
727 мм рт. ст.
НОЧЬ: облачно, +4, 726 мм
рт. ст.
СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ: пасмурно, +12, 727 мм
рт. ст.

- ООО «Интеллект-Сервис» и
лично И.Н. Титову;
- ООО «Рубин» и лично А.С. Никонову;
- предпринимателю Г.М. Дорожкову (п. Селенгинск);
- Совету отцов Кабанской школы;
- районному отделению партии
«Единая Россия» и лично Д.В.
Гурулёву;
- районному отделению партии
«Справедливая Россия» и лично Н.В. Котельниковой;
- Каменской администрации и
лично В.Т. Левину;
- районному управлению образования и лично Л.Н. Власовой;
- администрации Кабанского
района и лично А.А. Сокольникову.
Спасибо! Детство без футбола – это не детство!

ДЕНЬ: пасмурно, +15, 716 мм
рт. ст.
НОЧЬ: небольшой дождь, +7,
716 мм рт. ст.

Редакция «БО»,
райспорткомитет.

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ: небольшой дождь, +12,
716 мм рт. ст.
НОЧЬ: небольшой дождь, +7,
717 мм рт. ст.
СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ: небольшой дождь, +13,
718 мм рт. ст.
НОЧЬ: небольшой дождь, +7, 719
мм рт. ст.
(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

изготавливаем ворота, навесы, баки, печи, мангалы, теплицы

САЛОН-МАГАЗИН «ВАША МЕБЕЛЬ»

Большой выбор обеденных групп.

Ж ДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ: * пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 2 б (бывшая
база хлебозавода), тел. 73-056, 89516250300; * с. Кабанск, ул. Ленина, 2, тел. 43-052,
89021612700; * с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а, тел. 79-555.

НАШ САЙТ: vm03.ru

С 21 ПО 30 СЕНТЯБРЯ:
Селенгинск, КДЦ «Жемчужина»;
24-25 СЕНТЯБРЯ:
Каменск, МЦД «Сибирь»

СВЕЖИЙ МЁД
АЛТАЯ:

гречишный, разнотравье,
донник, эспарцет, дягиль,
акациевый, цветочный, горный
и многие другие сорта,
а также пыльца, перга, прополис, соты.
Режим работы:
с 9.00 до 19.00 часов.
Учредители СМИ - газеты
Главный редактор
С.В. БОРОВИК. “Байкальские огни”: трудовой
Дежурный по номеру коллектив редакции, АдминиН.В. ПОЯН. страция МО “Кабанский район”.
Материалы, помеченные этим
Вёрстка Н.В. ПОЯН.
значком, публикуются
R
Корректор Е.С. ПЕРЕКРЕСТ.
на платной основе.

БО

O

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
671200, Республика Бурятия, Кабанский район,
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14.
ТЕЛЕФОНЫ: редактор - 43-0-93; приёмная/факс - 41-7-91;
ответсекретарь - 43-2-63; отдел писем - 43-1-81,
бухгалтерия - 40-2-20. Е-mail: baikalskieogni@mail.ru.

МАСТЕР - ПЛАСТ

89021616150

п. Селенгинск, мкр. Берёзовый, 3 а, Дом быта.

*
*
*
*
*
*
*
*

Производство: окна и двери из ПВХ
Двери из алюминиевого профиля
Обшивка домов
Двери входные металлические
Рольставни
Ворота секционные
Жалюзи (вертикал., гориз.)
Остекление балконов
Рулонные шторы

Вентиляционные
и водосточные системы.
Доборные элементы
для кровли и фасадов:
уголки, коньки, откосы, отливы
оконные и многое другое.

Монтаж и отделочные работы.
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