«Продолжение темы»

«Дела аграрные»
Николай ТРЕПЕЗНИКОВ
занят на посевной
в СПК «Твороговский».

стр. 5

После выступления «БО»
суд восстановил
жилищные права
осуждённого.
стр. 5

«Во саду ли, в огороде...»

Эксперименты
с помидорами супругов
Алексея и Натальи ЛАЗАРЕВИЧ
стр. 12
из Кабанска.
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Мая 2019 года, Кабанск. В многолюдных колоннах – коллектив Отдела социальной защиты населения. Несмотря на плохую погоду, праздничные мероприятия прошли во всех населённых пунктах района.
Фото Елизаветы ПЕРЕКРЕСТ.

РЕПЕРТУАР с 16 по 22 мая
11:00
12:40
14:35
16:15
18:40
20:35

-

м/ф «Маугли дикой планеты», 3D, 6+;
х/ф «Покемон. Детектив Пикачу», 3D, 6+;
м/ф «Маугли дикой планеты», 3D, 6+;
х/ф «Джон Уик 3», 18+;
х/ф «Покемон. Детектив Пикачу», 3D, 6+;
х/ф «Джон Уик 3», 18+.

Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

ВОРОТА
ЗАБОРЫ.

усадебные, гаражные.

Изготовление.
Монтаж.

Тел. 89244588811.
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Прямая линия «Байкальских огней»

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

Жизнь поселений

О чём говорили на сходах
БЫКОВО: пришли самые неравнодушные

С

ход жителей, как ни одно другое мероприятие, выявляет
основные проблемы муниципальных образований. Не стал исключением и сход в селе Быково Шергинского поселения. И хотя жителей на
него собралось немного, зато это
были самые активные, неравнодушные к судьбе своей малой родины.
В полупустом зале клуба вздыхала старейшая жительница села
Л.И. Балдакова: «Какое было село
пятьдесят лет назад, сколько народу приходило сюда! А если шёл индийский фильм – яблоку негде было
упасть! Сейчас ничего не осталось,
одни старики…»
Тем не менее, участники схода
много шутили, и нельзя сказать, что
с какой-то злостью или ожесточением. Скорее, с обидой на несправедливые, по их мнению, законы и
некоторые действия центральной
власти. С вниманием выслушав
сообщения главы поселения В.Ф.
Мордовского, первого заместителя
руководителя районной администрации Г.В. Осетрова, начальника
управления сельского хозяйства
С.Г. Балдакова, участкового А.Н. Димова, лесничего А.Г. Каргапольцева,
жители Быково стали задавать вопросы – обоснованные, разумные,
резонные.
Как было видно, вопросы здесь
задаются не впустую – они реально
решаются. Из доклада главы следовало, что озвученные на прошлогоднем сходе проблемы уличного
освещения, автобусного сообщения, ремонта клуба, противопожарной безопасности, качества дорог
решались, и вполне успешно - насколько это возможно в нынешней
ситуации. И жители благодарны
ему за это. Взыскивая с лесничих за
порчу дорог «подопечными» лесхоза - лесорубами, высказались так:
«Если не запретите ездить им че-

рез наше село, пойдём жаловаться
дальше! Хватит уже с Владимира
Фёдоровича спрашивать за автобусы. Только добился, чтобы маршрутки заходили в село, но маршрутчики скоро могут снова отказаться
ездить по разбитым дорогам!»
И глава понимает их нужды и думы, в частности, опасения по поводу новой компании – ООО «Гарантия-2», желающей работать на территории села вместо съехавшего
«Бин-Агро». С «Бином» у местных
жителей, у власти сразу не сложились отношения. Чего только стоило
«выкачивание» речки Харауз для полива их огромных полей, не говоря
уже о беспризорной бинагровской
скотине, вытаптывавшей посевы
местных жителей, и многом другом!
Вот и на сходе они тревожились:
вдруг новый сельхозпроизводитель Пашинский тоже решит брать
воду на полив из Харауза? «Я понимаю: крестьянин всегда думает
наперёд – что да как будет, - сказал
В.Ф. Мордовской. – Но этому предпринимателю мы верим. Он пришёл
к нам надолго, имеет серьёзную
репутацию». Поддержал главу и
начальник райсельхозуправления
С.Г. Балдаков: «У них в планах – забить свою скважину, так что никто
из речки качать воду не будет. Основная культура у них – картофель.
Пашинский делает очень большие
вливания в свой бизнес, ему нужны
большие обороты, так что бросать
наши площади ему нет смысла». На
что из зала возразили: когда в селе
начал свой бизнес «Бин-Агро», тоже
всё было якобы хорошо, и Баданов
так же обещал золотые горы. А что
из всего этого вышло?
На свой вопрос весьма осведомлённый житель В.В. Михайленко,
почему «Гарантия-2» бегает с места
на место и теперь пришла в их село,
а в Прибайкальском районе (Ильин-

Фотодневник

К

ак ни странно это звучит,
главный итог собрания
членов СНТ «Цементник» – сам
факт того, что собрание состоялось.
Событие стало реальностью благодаря неплохой явке (из трёхсот членов СНТ
у речного моста в местности Никиткина
падь собралось более 180 человек, фото не вместило всех пришедших), и, видимо, присутствию участкового. Первая
попытка собраться (20 апреля в МДЦ
«Сибирь») провалилась...
Дачники заслушали отчёт о работе
СНТ за прошлый год. Горячим было обсуждение многих насущных проблем, в
их числе: повышение размера членских
взносов, работа с должниками, вывоз
мусора, ремонт дорог.
По печальной традиции впереди у
членов СНТ «Цементник» не только битвы за урожай, но и юридические «бодания». Покой им только снится...
Алёна ДМИТРИЕВА.

ке, Югово) ежегодно бросала часть
полей, не получил вразумительного
ответа кроме банального: «Поживём – увидим».
А жители выразили своё видение
проблемы снижения числа небольших КФХ. Если в 2017-м году их на
территории поселения было 21, то
сегодня осталось 6. «Потому что им
не дают развиваться, давят налогами!» - зал был единодушен. С.Г.
Балдаков предупредил и попросил
передать другим: если КФХ прекратило деятельность, но не расторгло
договор, с него будут взиматься все
положенные платежи, в том числе и
за землю.
Наибольшее число вопросов было
адресовано лесничим. Это связано
с тем, что село окружено лесом, а
попасть к зелёному другу всё труднее. То пожароопасный период, то
другие запреты. Зато лесозаготовителям – воля. «Всё повырубили,
просветы на 20 километров, скоро
Улан-Удэ будет сквозь наш лес видать!», «Почему КамАЗы возят свой
лес по нашим покосам и полям?
Пусть возят по первой просеке. Все
поля покончали!», «А по деревне почему ездят? Ни окна вымыть, ни бельё на улице повесить – все тут же
покрывается пылью!», «Сделаешь
им замечание, так они чуть не в драку лезут!», «Если они нашим полям
наносят убытки, тогда мы пойдём на
их деляны заготавливать лес!»
Жители Быково возмущались
громко, говорили все разом – настолько их возмущают лесорубы,
не имеющие ни стыда, ни совести.
Каждый старался высказать свою
боль. Но были и дельные предложения. А.В. Щепин предложил, чтобы
лесхоз давал лесозаготовителям
предписание ездить по определённым дорогам – их в лесу много. Например, по ЛЭП выезжать на
трассу. И хотя лесничие упорно на-

стаивали: дескать, это не наши полномочия, всё же их убедили довести
проблему и предложения до своего
руководства. Настаивали на этом и
представители местной и районной
властей.
Что касается «мусорной» реформы, то основным вопросом был: как
платить за детей, внуков, которые
прописаны здесь, а живут в городах? Поскольку на сходе не присутствовали представители «ЭкоАльянса» и «БХК-Востока», то глава
ответил: предоставьте справки, что
ваши родственники платят за мусор
в другом месте, и здесь с вас не будут требовать оплату. Подводя итог
«мусорному вопросу», заместитель
руководителя райадминистрации
Г.В. Осетров предупредил, что в
скором времени это станет проблемой проблем, так как реформа
не продумана и не подготовлена.
В районе нет мусорного полигона,
Селенгинск, куда свозятся отходы,
скоро восстанет. Ждать недолго…
На заключительный вопрос В.В.
Михайленко о том, как обстоят дела
в Клюевке со строительством завода по розливу воды для Китая, Г.В.
Осетров ответил:
- Позиция районной администрации такова: никто – ни китайцы, ни
россияне не должны вообще забирать воду из Байкала. Розлив воды
надо совсем запретить. Потому что
в результате этого обогатится кучка
людей, но ни район, ни Клюевка от
этого ничего не получат. Байкал нужен нам самим, тем более, в условиях жесточайшей засухи. Также, как и
лес. Кто обогатился на лесе? Район
что-то получил, кроме проблем?
Казалось, жителей этот ответ
удовлетворил. И хотя ничего конкретного они не услышали (как сегодня обстоят дела в Клюевке), озвученная позиция района их немного успокоила...
Екатерина ВОКИНА.

ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ
ИНВЕСТОР НАШЁЛСЯ?
Глава Бурятии А.С. Цыденов, глава Кабанского района
А.А. Сокольников, гендиректор ООО «Ноябрьскпродсервис» В.А. Тавлеев подписали
инвестиционное соглашение
о строительстве в Селенгинске птицефабрики мощностью 30 тысяч тонн бройлерного мяса в год.
Стоимость нового предприятия – 5,5 млрд рублей. Сюда
включено также строительство
консервной линии и фабрики по
производству комбикорма. Обещано 850 новых рабочих мест.
Уже в июне ООО «Ноябрьскпродсервис», дочернее предприятие «Сибнефти», обещает
начать работы на отведённой
площадке.
Наш ВНЕШТ. КОРР.

ПРОФЕССИОНАЛ
В Улан-Удэ прошёл региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства Почты
России.
После проверки знаний правил дорожного движения и состязаний по фигурному вождению определились лучшие почтовые водители. Почётное третье место – у Дениса Оскорбина,
более девяти лет работающего в
Кабанском почтамте.
Наш ВНЕШТ. КОРР.

НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ
9 мая в Брянске у памятника воинам-землякам были
торжественно открыты мемориальные плиты женщинам-труженицам тыла села.
Всего в Брянске таких женщин
было 188. Средства на увековечивание их имён собрали жители села. Мемориальные плиты
были изготовлены Ю.А. Качиным
(ООО «Берег») и обошлись в 115
тысяч рублей.
Наш КОРР.

ЕДЕМ В ТУАПСЕ!
В г. Улан-Удэ состоялся
этап IV Международного конкурса-фестиваля
«Зимняя
соната».
Кабанцы выступили очень достойно: ансамбль русской песни
«Русичи» завоевали диплом лауреатов 2-й степени и получили
приглашение от жюри принять
участие в финале проекта, который состоится в июле 2019 года
в г. Туапсе Краснодарского края.
А наш солист Максим Кашин стал
дипломантом 1-й степени.
Наш КОРР.

ДЕНЬГИ ДЛЯ РАЙОНА
306 млн рублей будут направлены в районы республики по нацпроекту «Жильё и городская среда».
Кабанский район получит на
благоустройство более 25 млн
рублей. Жителей Селенгинска
обрадует появление велопарка с
памп-треком.
В Кабанске начнётся благоустройство центральной площади, где планируется отреставрировать памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны.
Его облицуют керамогранитом,
изготовят постамент, на котором установят фигурные стенды
в виде стилизованной звезды с
креплением под ордена и цифры «1941-1945», с Георгиевской
лентой, с имитацией бронзы и
мозаики.
Наш КОРР.

20
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ТЕЛЕнеделя
понедельник, 20 мая

мая

Первый
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 “День начинается”. [6+]
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00 Время покажет. [16+]
15.10 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “МАМА ЛОРА”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Познер”. [16+]
1.30, 3.05 Т/С “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]

Россия

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]

НТВ

6.10, 4.10 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00

“Сегодня”.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 “Место встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Основано на реальных
событиях”. [16+]
20.40 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”. [16+]
22.45 Т/С “КОНСУЛЬТАНТ”. [16+]
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.20 Х/Ф “ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ...”

СТС

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/ф. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.00 Х/Ф “КРОЛИК ПИТЕР”. [6+]
11.55 Х/Ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА”. [12+]
14.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
18.05 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
0.30 Х/Ф “К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА”.
2.25 Х/Ф “БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ”.
[18+]
3.40 Т/С “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”.
[16+]
4.55 “Мистер и миссис Z”. [12+]
5.20 “6 кадров”. [16+]

19.40 “Скрытые угрозы”. [12+]
20.25 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Т/С “СМЕРШ”. [16+]
3.40 Х/Ф “ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН”.
5.15 Д/с “Прекрасный полк”. [12+]

Матч ТВ

7.15 Прыжки в воду. [0+]
8.15 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. [0+]
9.15 Тхэквондо. Чемпионат мира.
10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Капитаны”. [12+]
12.00, 13.05, 15.00, 16.55, 18.50,
21.05, 23.20, 1.55 Новости.
12.05, 23.25, 5.50 Все на Матч!
13.10 Футбол. “Ювентус” “Аталанта”. [0+]
15.05 Футбол. “Севилья” - “Атлетик”
(Бильбао). [0+]
17.00 Футбол. “Наполи” - “Интер”.
18.55 Хоккей. Австрия - Чехия. [0+]
21.10 Хоккей. Россия - Швейцария.
23.55 Футбол. “Рубин” (Казань) “Анжи” (Махачкала).
2.05 Хоккей. Канада - Дания.
4.40 Тотальный футбол.

Звезда

ТВЦ

7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА”. [0+]
6.00 Сегодня утром.
10.35 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
“СВЯТОГО ЛУКИ”. [0+]
8.20, 13.20, 14.05 Т/С
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”. [16+]
События.
14.00, 18.00 Военные новости.
12.50 Т/С “РОЗМАРИ И ТАЙМ”. [12+]
18.10 “Не факт!” [6+]
14.40 Мой герой. [12+]
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 “Сталинградская битва”. [12+] 15.50, 21.00 Петровка, 38. [16+]

16.00 Т/С “ДОКТОР БЛЕЙК”. [12+]
18.05 “Естественный отбор”. [12+]
18.55 Х/Ф “ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ”. [12+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Красные звёзды Германии”.
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 “Прощание”. [16+]
2.25 Д/ф “Мао и Сталин”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна”. [16+]
6.00, 15.00 “Документальный
проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!”. [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная программа
112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные
истории”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПАРКЕР”. [16+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ГОНКА”. [16+]
2.40 Х/Ф “РЕПОРТЁРША”. [16+]
4.15 “Территория заблуждений”.
[16+]

5 канал

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20
“Известия”.
6.20 Т/С “СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ”. [16+]
7.30 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

Информбюро

КУПЛЮ

Дорого.
Тел. 89025632206.
• Автомобиль, дорого, район.
Тел. 89021630574.
• Квартиру или дом в Селенгинске.
Тел. 89834560079.
• КРС. Тел. 89246542098, 89148422008.
• Мясо по хорошей цене.
Тел. 89085918402, 89146385291.
• Автомобили грузовые, легковые в
любом состоянии. Тел. 89646509990.
• Ёмкость металлическую под септик.
Тел. 89024525193.
• КРС на забой. Тел. 89503819860.
• Старых коров на забой.
Тел. 89025432256.
• КРС, лошадей. Тел. 89294716517.
• Говядину. Тел. 89149843271.

МЕНЯЮ

• 3-комнатную благоустроенную квартиру в Каменске на 1-комнатную.
Тел. 89024517021.
• 2-комнатную квартиру в Селенгинске на 1-комнатную. Желательно в
районе магазина «Ольхон».
Тел. 89834224143.

СДАЮ

•Дачу в аренду в Селенгинске.
Тел. 89503938253.

•Квартиру посуточно в Кабанске.
Тел. 89021609650.

•Половину дома в Кабанске.
Тел. 89516377443.

•Квартиру в Кабанске, II квартал.
Тел. 89027690336.

•2-комнатная квартира в Каменске.
Тел. 89085977815.

СНИМУ

•Дом в Кабанске, Каменске на дли-

тельный срок, возможно с последующим выкупом. Тел. 89835326785.
•Квартиру или благоустроенный
дом в Кабанске. Тел. 89503905888.

УСЛУГИ

• ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР оказывает

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Усадьба, 30 соток на ст.

Посольской.
Тел. 89834253927.
• 8 соток с недостроенным
домом в Боярске.
Тел. 89021626753.
• Дом в Оймуре.
Тел. 89503887909,
89516230459.
• Дом, Завилюйка, Селенгинск, 16 соток земли.
Цена 650 тыс. рублей.
Тел. 89148321026.
• Благоустроенный коттедж в Каменске, 73 кв.
м, евроремонт.
Тел. 89025622889.
• Благоустроенный дом
в Селенгинске, гараж,
баня. Или ОБМЕН на 1-,
2-комнатную квартиру с вашей доплатой.
Тел. 89085986737,
89025622361.
• Дом в Тресково.
Тел. 89029618921,
89516252995.
• Дом в Кударе, 30 кв. м.
Тел. 89024510920.
• Дом и участок в Оймуре.
Тел. 89503830976.
• Дом в Тресково. СРОЧНО.
Тел. 89149815910.
• Дом в Таракановке. Рассмотрю все варианты.
Тел. 89833347418.
• Дом в Кабанске, или МЕНЯЕТСЯ на квартиру.
Тел. 89025624171.
• Дом в Каменске, вода,
туалет. 16 соток. Недорого.
Тел. 89500831621.
• Или МЕНЯЕТСЯ дом в
Кабанске.
Тел. 89500666798.
• Два дома с действующим бизнесом, в Боярске, на берегу Байкала.
Тел. 89834593464.

• Квартира.

Тел. 89025656607.
• 1-комнатная квартира в
Каменске.
Тел. 89021689708.
• 2-комнатная благоустроенная квартира в Каменске, 450 т.р. или под
материнский капитал.
СРОЧНО.
Тел. 89119071723.
• 2-комнатная квартира в
Каменске.
Тел. 89085909704,
89148469259.
• 2-комнатная квартира
по договорной цене.
Тел. 89021656199.
• 3-комнатная в Кабанске,
ул. Ленина.
Тел. 89516235264.
• 3-комнатная в Каменске,
дача. Тел. 89148723534.
• 3-комнатная в центре Кабанска. Тел.
89024532504.
• 3-комнатная квартира в
Кабанске, ул. Ленина, 72
кв. м, 2 млн руб.
Тел. 89149829221.
• 4-комнатная благоустроенная в кирпичном
коттедже в двух уровнях,
90 кв. м, 4 сотки земли,
гараж, баня, теплица. Тел.
89516204048.
• Огородный участок с насаждениями в г. Бабушкине. Тел. 89085923529.
• Земельный участок в Кабанске. Тел. 89021626808.
• СРОЧНО гараж на горе в
Селенгинске.
Тел. 89834345053.
• Гараж на горе в Селенгинске. Тел. 89834224143.
• СРОЧНО дом в Кабанске.
Тел. 89501396918.
• Дача в Каменске, ДНТ
«Цементник», насаждения. Тел. 89516242001,
вечером.
• Дом в Кабанске, 120 кв.

Праздничный концерт

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [16+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР”.
[16+]
2.00 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45 Д/ф “Австрия. Зальцбург”.
10.15 Д/с “Предки наших предков”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.15 ХХ век.
13.10 “Дороги старых мастеров”.
13.25, 19.45, 1.20 “Власть факта”.
14.10, 3.15 “Контрасты и ритмы”.
14.50 Д/ф “Луна. Возвращение”.
15.20, 21.45 “О чём молчат львы”.
16.10 Д/с “На этой неделе...”.
16.40 “Агора”.
17.45 Д/ф “Культурная полиция”.
18.30, 2.00 “Мировые сокровища”.
18.50 “Исторические концерты”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.30 “Сати. Нескучная классика...”
23.10 Т/С “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”. [16+]
0.00 “Дом архитектора”.
0.50 Магистр игры.

Спортивный ВЕЛОСИПЕД TORRENT, 21 скорость
- 9990 рублей.
• Автомобиль.

Тел. 89834593464.

• Дом в Оймуре, участок 20
соток, постройки.
Тел. 89503936131.
• 2-комнатная в Селенгинске.
Тел. 89834593464.

ТРАНСПОРТ
• Мопеды производства

Японии, без пробега по
РФ. Тел. 89021687003.
• А/м «Мазда Кэрол»,
2014 г.в., без пробега по
РФ. Тел. 89148418964.
• А/м «Мазда Титан», 1994
г.в., «Тойота Каролла»,
1999 г.в., 4 ВД, механика,
105 т.р. Тел. 89503856258.
• А/м «ВАЗ-21053», в хорошем состоянии.
Тел. 89516202957.
• Лодка «Командор-350»,
мотор «Ямаха-8», 4-тактный. Тел. 89025323325.
• Два трактора «Т-25», навесное.
Тел. 89503938253.
• А/м «ВАЗ-21043», 1995
г.в. Тел. 89024542574.
• Лодка «Кайман 330», мотор «Ханкай», 6 л.с.
Тел. 89085926091.
• Лодка ПВХ 360, лодочный мотор «Ямаха-15».
Тел. 89516287556.

РАЗНОЕ
• Печь банная, косилка

МТЗ. Тел. 89025622967.

• Дрова: чурками, колотые. Тел. 89085938041.

• Горбыль, срезка.
Тел. 89085938041.

• Навоз, перегной, до-

ставка. Тел. 89085914591.

• Доска заборная: обрез-

Уважаемые
предприниматели,
руководители предприятий, жители
района! Приглашаем вас 24 мая в
13 часов в районный Дом культуры (с. Кабанск) на торжественное
мероприятие и праздничный концерт в честь Дня российского предпринимательства.

Вниманию населения!
Управление сельского хозяйства
информирует о том, что вблизи населённых пунктов района с 7 мая по
3 июня специалистами Бурприроднадзора и Государственной ветеринарной службы РБ будет производиться раскладка вакцины против бешенства диких животных.
Вакцина представляет собой цилиндрическое вещество, в состав
которого входит штамм, изготовленный из живого вируса бешенства, и животный жир. Она предназначена для оральной иммунизации
диких плотоядных животных и является безвредной для них. Масса
вакцины 30 г.
Просим соблюдать меры предосторожности при обнаружении вакцины (приманки-брикета). В случае
попадания содержимого капсулы
на кожу человека, её следует тщательно промыть водой с мылом, а
в случае попадания на слизистые
оболочки глаз, рта и носа промыть
их большим количеством и срочно обратиться в медицинское учреждение.
Управление сельского хозяйства
районной администрации.

ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2 А, тел. 40-4-08.
п. Селенгинск, мкр. Южный, 50,
тел. 75-2-20.
срезка на дрова.
Тел. 89024520440.
• Труба на 270 мм.
Тел. 89836344045.
ная, дюймовка.
• Сенокосилка «Билама
Тел. 89025622489.
М-210», 2 ножа.
• Лиственница: брус, до- Тел. 89835325609.
ска. Тел. 89025622489.
• Доска обрезная, необ• Куны, грабли, косилки. резная. Тел. 89149856566.
Доставка.
• Дрова сухие:
Тел. 89149160001,
сосна, осина, берёза.
89516321813.
Тел. 89836389593,
• Печь банная, сено в ру- 89836389594.
лонах. Тел. 89025622967. • Подогреватель «Ве• Дрова, 3 куба, 4,5 т.р.
баста», 24 V.
Тел. 89834255639.
Тел. 89516369241.
• Гравий.
• Гравий, песок, отТел. 89085948836.
сев. Тел. 89021661222,
• Карабин «Вепрь-308»,
89834379888.
МР-133.
• Карабин «Вепрь»,
Тел. 89516348866.
7,62х54, в заводской упа• Дрова берёза, навоз,
ковке, лодка «Прогресс».
перегной.
Тел. 89503959135.
Тел. 89503900410.
• Гравий, шлак, камень
• Навоз, перегной, пебутовый, навоз, дрова
сок. Доставка.
колотые сухие.
Тел. 89516369241.
Тел. 89021603456.
• Окна ПВХ, двери, межкомнатные двери.
ЖИВОТНЫЕ
Тел. 89834593464.
• Железобетонные коль- • Поросята.
ца с доставкой и установ- Тел. 89146341225.
кой. Тел. 89516251202.
• Козы, козёл.
• Картофель семенной и Тел. 89085983108.
на еду. Тел. 89024516500. • Отдам котят (коты).
• Компьютерный стол и Тел. 89834371180.
монитор.
• Породистые цыплята,
Тел. 89503951312.
гусята, индоутята.
• Мотор «Вихрь 30», элек- Тел. 89243541066.
тросварка.
• Корова, 6 лет, тёлка, 1,8
Тел. 89025388364.
г. Тел. 89516363281.
• Лодочный мотор «Яма- • Индюшата, цыплята
ха-2». Тел. 89025388323.
бройлеры, гусята, це• Прицеп от л/а с докумен- сарята.
тами. Тел. 89085925531.
Тел. 89085960660.
• Горбыль, срезка.
• Тёлочка, 1 месяц.
Тел. 89149830554.
Тел. 89516359267.
• Навоз, перегной, гра- • Пчелосемьи.
вий, песок, опилки.
Тел. 89516252199.
Самосвал, 3 тонны. До• Телята.
ставка по району.
Тел. 89834323807.
Тел. 89025637345.
• Отдам котят.
• Горбыль строительный, Тел. 89021638152.

ПРОД АЮТСЯ
м, или МЕНЯЕТСЯ на
квартиру в Селенгинске.
Тел. 89024545926.
• Дом в Селенгинске.
Тел. 89834587079,
89503905004.
• Дом в Селенгинске.
Тел. 89834593464.
• Дом на 2 Площадке.
Тел. 89024582679.
• Дом в Кабанске.
Тел. 89516209059.
• Дом в Каменске,
ул. Трудовая, 38.
Тел. 89149867458.
• Дом в Большой Речке.
Тел. 89516254711.
• Дом в Селенгинске.
Тел. 89085914101.
• Дом в Кабанске, рядом
детсад, школа, поликлиника, или МЕНЯЕТСЯ на
квартиру.
Тел. 89836348224.
• Два дома с действующим магазином на берегу Байкала, в Боярске.
Тел. 89834593464.
• Кафе «Ольхон», 400 кв.
м, на федеральной трассе. Тел. 89834593464.
• Участок в Оймуре, 47 соток. Тел. 89836385930.
• Земельный участок, 25
соток, в Закалтусе.
Тел. 89085900775.
• 3-комнатная в Кабанске,
2-й этаж, ул. Ленина,
меблированная.
Тел. 41-122, после
18 часов.
• 2-комнатная полублагоустроенная квартира в
центре Кабанска, можно
под коммерческое.
Тел. 89021649031,
89246513664.
• 1-, 2-, 3-, 4- ,5-комнатные в Селенгинске.
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вторник, 21 мая
Первый

21.00 Т/С “ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ”. [12+]
5.00 Телеканал “Доброе утро”. 23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
2.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. 6.10, 4.00 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+] 7.00 “Утро. Самое лучшее”.
[16+]
16.00 “Мужское / Женское”.
9.10 “Мальцева”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ
18.50 На самом деле. [16+]
СЛЕД”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
21.00 Время.
“Сегодня”.
21.30 Т/С “МАМА ЛОРА”. [16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
22.20 “Большая игра”. [12+]
СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
23.20 “Вечерний Ургант”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
23.55 Т/С “АГЕНТ
15.00, 17.25 “Место встречи”.
НАЦИОНАЛЬНОЙ
[16+]
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]
2.15 ЧМ по хоккею-2019. Россия 18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Основано на реальных
- Швеция.
событиях”. [16+]
20.40 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”. [16+]
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 22.45 Т/С “КОНСУЛЬТАНТ”. [16+]
9.55 “О самом главном”. [12+] 1.10 “Крутая история”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
6.00 Ералаш. [0+]
14.45 “Кто против?” [12+]
7.05 М/с. [0+]
17.25 “Андрей Малахов.
9.00 “Уральские пельмени”.
Прямой эфир”. [16+]

НТВ

Россия

СТС

100-летию со дня
образования Главного
военно-политического
управления ВС РФ.
0.40 Х/Ф “БУДУ ПОМНИТЬ”. [16+]
[16+]
10.20, 1.35 Х/Ф “ОСЛЕПЛЁННЫЙ 2.40 Х/Ф “СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ”. [16+]
ЖЕЛАНИЯМИ”. [16+]
4.15
Х/Ф “ПОД КАМЕННЫМ
12.10 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ”.
НЕБОМ”. [12+]
[16+]
14.40 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
20.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
21.00 Х/Ф “СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ”. [12+]
23.40 Х/Ф “НА ГРАНИ”. [16+]
3.05 Х/Ф “КУДРЯШКА СЬЮ”. [0+]
4.40 Т/С “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”.
[16+]
5.20 “6 кадров”. [16+]

Матч ТВ

ТВЦ
7.00 “Настроение”.

7.00 “С бодрым утром!”. [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+]
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
9.40 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”. [6+] 12.00, 16.00, 19.00
11.35 Д/ф “Михаил Кокшенов.
“Информационная
Простота обманчива”. [12+]
программа 112”. [16+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
13.00, 23.25 “Загадки
События.
человечества”. [16+]
12.50, 13.43, 4.55, 5.42 Т/С
14.00 “Невероятно интересные
“РОЗМАРИ И ТАЙМ”. [12+]
истории”. [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
15.50 Город новостей.
18.00, 2.40 “Самые
16.05, 17.04, 3.15, 4.05 Т/С
шокирующие гипотезы”.
“ДОКТОР БЛЕЙК”. [12+]
[16+]
18.05 “Естественный отбор”.
20.00 Х/Ф “ЗАЩИТНИК”. [16+]
[12+]
21.50 “Водить по-русски”. [16+]
18.50, 19.44 Х/Ф “ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 0.30 Х/Ф “КРОВАВЫЙ АЛМАЗ”.
ДЛЯ ОДНОЙ”. [12+]
[18+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно,
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10
мошенники!” [16+]
“Известия”.
0.05 “Деревенская магия”. [16+] 6.20 “Страх в твоём доме”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
9.35 Т/С “СНАЙПЕРЫ”. [16+]
1.35 “Хроники московского
14.25 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ
быта”. [12+]
СЫЩИКА ГУРОВА.
2.25 Д/ф “Бомба для
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
Председателя Мао”. [12+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]

6.20 Хоккей. Франция Великобритания. ЧМ. [0+]
8.30 Хоккей. Австрия - Италия.
ЧМ. [0+]
10.40, 1.10 Спецрепортаж. [12+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Капитаны”. [12+]
12.00, 13.30, 15.25, 21.30, 1.00
Новости.
12.05, 17.40, 20.40, 4.40 Все на
6.00 Сегодня утром.
Матч!
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
13.35 Футбол. “Лацио” 8.20, 13.20, 14.05 Т/С
Болонья”. [0+]
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости. 15.30 Хоккей. Швеция - Латвия.
ЧМ. [0+]
18.10 “Не факт!” [6+]
18.05 Хоккей. Чехия 18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
Швейцария. ЧМ.
18.50 “Сталинградская битва”.
19.40 “Легенды армии”. [12+] 21.00 “Неизведанная хоккейная
Россия”. [12+]
20.25 “Улика из прошлого”.
21.35, 0.40, 1.30 Все на хоккей!
[16+]
5.00, 4.30 “Территория
21.25 “Открытый эфир”. [12+] 22.05 Хоккей. Словакия - Дания.
заблуждений”. [16+]
ЧМ.
23.00 “Между тем”. [12+]
2.05 Хоккей. Канада - США. ЧМ. 6.00, 11.00, 15.00
23.30 Торжественное
“Документальный проект”.
мероприятие, посвящённое 5.30 Волейбол. Россия [16+]
Доминиканская Республика.

Звезда

REN TV

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

Те л. 89516 336534.

ОГРН 304032622300041.

Любые японские
АВТОЗАПЧАСТИ

ОГРН 306540521300022.

“Ольга
плюс”

Изготовление,
установка
пластиковых окон.
РАССРОЧКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.

ОГРН 317032700016328.

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

среда, 22 мая
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
“Сегодня”.
Новости.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
9.20 “День начинается”. [6+]
СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
14.25 Обзор. ЧП.
10.55 “Жить здорово!” [16+]
15.00, 17.25, 2.05 “Место
12.15, 17.00, 18.25 “Время
встречи”. [16+]
покажет”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
15.15, 3.50 “Давай
19.10 “Основано на реальных
поженимся!” [16+]
событиях”. [16+]
16.00, 3.05 “Мужское /
20.40 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Женское”. [16+]
ФОНАРЕЙ”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
22.45 Т/С “КОНСУЛЬТАНТ”. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
1.10 “Мировая закулиса”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “МАМА ЛОРА”. [16+]
22.30 “Большая игра”. [12+]
6.00 Ералаш. [0+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+] 6.40 М/с. [0+]
00.05 Т/С “АГЕНТ
9.00 “Уральские пельмени”.
НАЦИОНАЛЬНОЙ
[16+]
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]
10.05 Х/Ф “НА ГРАНИ”. [16+]
12.10 Х/Ф “СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ”. [12+]
14.50 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 20.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
9.55 “О самом главном”. [12+] 21.00 Х/Ф “СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ”. [16+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+] 23.25 Х/Ф “МАШИНА
ВРЕМЕНИ”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
1.20 Т/С “ХРОНИКИ
17.25 “Андрей Малахов.
ШАННАРЫ”. [16+]
Прямой эфир”. [16+]
3.30 “Шоу выходного дня”.
21.00 Т/С “ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
[16+]
ИНАЧЕ”. [12+]
5.05 “6 кадров”. [16+]
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]

СТС

14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 Д/с “Сталинградская
битва”. [12+]
19.40 “Последний день”. [12+]
20.25 “Секретная папка”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.00 “Между тем”. [12+]
23.30 Х/Ф “ЦЕЛЬ ВИЖУ”. [12+]
1.25 Х/Ф “ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ”.
[12+]
2.55 Х/Ф “БУДУ ПОМНИТЬ”.
[16+]
4.40 Х/Ф “ГОДЕН К
НЕСТРОЕВОЙ”. [0+]

Матч ТВ

7.30 Чемпионат Европы-2019
по латиноамериканским
танцам. [12+]
8.35 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. [0+]
10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Капитаны”. [12+]
12.00, 13.55, 16.10, 19.10,
22.15 Новости.
12.05, 16.15, 19.15, 3.25, 5.55
Все на Матч!
14.00 Хоккей. Финляндия Германия. Чемпионат мира.
17.00 Хоккей. Норвегия Латвия. Чемпионат мира.
[0+]
19.45, 22.25 Специальный
репортаж. [12+]
20.05 Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира. [0+]
22.55 Футбол. Олимп - Кубок
6.00 Сегодня утром.
России по футболу сезона
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
2018-2019. Финал.
6.10, 4.00 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
8.20 Т/С “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”. 1.25 Баскетбол. УНИКС
7.00 “Утро. Самое лучшее”.
[16+]
(Казань) - “Химки”. Единая
[16+]
13.20 Т/С “ВЕРДИКТ”. [16+]

Россия

НТВ

Звезда

Принимаем МЯСО.
РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
НАЛИВНЫМ
АКРИЛОМ.

9-летний опыт работы в районе!

Тел. 89024575499.

Тел. 89516232189,
8 (30138) 77-3-36.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

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

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]

ИМЕЮТСЯ: ШИФЕР, ЦЕМЕНТ,
КИРПИЧ, ФАНЕРА.

Тел. 89149881608, 89503822400.

Первый

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

Культура

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45, 0.00 “Дом архитектора”.
10.10, 23.10 Т/С “БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.15 ХХ век.
13.20, 19.40 “Тем временем”.
14.10 “Мы - грамотеи!”
14.50 Д/ф “Поиски жизни”.
15.20 “О чём молчат львы”.
16.10 Пятое измерение.
16.40 “Белая студия”.
17.20 Х/Ф “РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ”. [0+]
18.55 “Исторические концерты”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.30 Искусственный отбор.
0.50 Д/ф “Счастливый билет”.
3.15 “Гений русского модерна”.

ПЕЧИ БАННЫЕ собственного
производства
ТЕПЛИЦЫ

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

5 канал

11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”.
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ПСИХО”. [16+]
1.15 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

лига ВТБ. 1/2 финала.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
3.50 Волейбол. Россия - Китай.
23.00 “Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная
на Култушной,
программа 112”. [16+]
7.00 “Настроение”.
13.00, 23.25 “Загадки
112 кв. м., 25 соток
9.10 “Доктор И...” [16+]
человечества”. [16+]
земли, лицензия.
9.45 Х/Ф “ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”. [0+] 14.00 “Невероятно
Тел. 89025622889.
интересные истории”.
11.30 Д/ф “Римма и Леонид
[16+]
Марковы. На весах судьбы”.
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
[12+]
18.00, 2.45 “Самые
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
шокирующие гипотезы”.
События.
20.30, 0.30 Новости
[16+]
12.50, 13.43, 4.55, 5.42 Т/С
культуры.
20.00
Х/Ф
“ОСТРОВ”.
[12+]
“ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
22.40 “Смотреть всем!”. [16+] 7.35 Д/с “Пешком...”
“ЛУННЫЙ СВЕТ”. [16+]
0.30 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ”. [16+] 8.05, 21.05 “Правила жизни”.
14.40 Мой герой. [12+]
8.35 Легенды мирового кино.
15.50 Город новостей.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
16.05, 17.04, 3.15, 4.05 Т/С
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.35 9.45, 0.00 “Дом архитектора”.
“ДОКТОР БЛЕЙК”. [12+]
10.10, 23.10 Т/С “БЕЗ ВИНЫ
“Известия”.
18.05 “Естественный отбор”.
ВИНОВАТЫЕ”. [16+]
6.20
Т/С
“НОВАЯ
ЖИЗНЬ
[12+]
11.15
“Наблюдатель”.
СЫЩИКА ГУРОВА.
18.50, 19.44 Х/Ф
12.10, 2.20 ХХ век.
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
“НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
13.20, 19.40, 1.30 “Что
9.40 Т/С “СНАЙПЕРЫ”. [16+]
ЖЕМЧУГОМ”. [12+]
делать?”
20.00
Т/С
“СЛЕД”.
[16+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
14.10
Искусственный отбор.
1.00 “Известия. Итоговый
21.20 “Право голоса”. [16+]
14.50 Д/ф “Земля и Венера.
выпуск”.
23.30 Линия защиты. [16+]
Соседки”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
0.05 “Приговор. Тамара
15.20, 21.45 Д/с “О чём молчат
Рохлина”. [16+]
львы”.
1.00 События. 25-й час.
16.10 Библейский сюжет.
1.35 Д/с “Дикие деньги”. [16+] 6.00 Мультфильмы. [0+]
16.40 Д/ф “Три тайны адвоката
2.25 Д/ф “Кровь на снегу”.
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
Плевако”.
[12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
17.05 Х/Ф “РОЖДЁННАЯ
6.30 “Осторожно,
12.00 “Не ври мне”. [12+]
РЕВОЛЮЦИЕЙ”. [0+]
мошенники!” [16+]
15.00 “Мистические истории”. 18.40 “Исторические
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
концерты”.
18.40, 19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. 20.45 “Главная роль”.
[12+]
21.30 “Спокойной ночи,
5.00, 9.00, 4.20 “Территория
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
малыши!”
заблуждений”. [16+]
23.00 Х/Ф “РАССВЕТ
22.30 Абсолютный слух.
6.00, 11.00, 15.00
МЕРТВЕЦОВ”. [16+]
0.50 Д/ф “Шарашка - двигатель
“Документальный проект”.
1.15 “Машина времени”. [16+]
прогресса”.
[16+]
3.25 Д/ф “Врубель”.
7.00 “С бодрым утром!”. [16+] 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30
“Человек-невидимка”. [12+]

Продаётся
МАГАЗИН-КАФЕ

ТВЦ

Культура

5 канал

ТВ 3

REN TV

Благодарим
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ родным, друзьям,
соседям, а также всем, кто
принял участие в похоронах нашего любимого мужа,
папы, дедушки Ахметова
Ахнафа
Сахибгареевича.
Низкий всем поклон и здоровья!
Жена, дети, внуки.

Требуются
слесарь-механик,
сварщик, токарь
в Селенгинске.

Тел. 89085911768.

Требуется

ПРОДАВЕЦ.

График сменный.
Зарплата 25 т.р.

Тел. 89539203865.

Требуется
Семье
пенсионеров
ПОМОЩНИК (мужчина) для
ведения подсобного хозяйства (частный дом в Кабанске). Тел. 89148603396.

Откачка

выгребных ям.
Тел. 654-333.

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

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

Пашем, сеем...
В разгаре посевная
в СПК «Твороговский».

Рабочий день у механизаторов начинается
в 8 утра и заканчивается в 7 вечера. Порой
простои случаются из-за поломок техники.
Ремонт «с колёс» произведут и дальше работать… Техника не обновляется, средств нет.
Самым «новым» тракторам уже по шесть лет.
Действуют два полевых стана, которые круглосуточно охраняются. Нынче время такое,
что технику ни на минуту оставить без присмотра нельзя. Здесь же, в таборах, трудятся
два повара Н.Н. ЛЫКОВА и Л.А. ФЕДОСЕЕВА.
На обед традиционные наваристые щи, борщ,
рассольник из своего кооператорского мяса,
на полдник – каша. Хвалят полеводы поваров,
говорят, что готовят они вкусно, с душой.
О проблемах коллектив говорит неохотно,
здесь привыкли к трудностям. Но о потравах
не то что говорить – кричать нужно! В скором времени будет производиться ремонт
ограждений засеянных земель, по-другому
от бродячего скота и лошадей не спастись.
А потравы – вторая причина плохого урожая.
После засухи...

Н

ебольшой дождь для посевной
– не проблема. Главное, чтобы зерно не намокло… А вообще,
дождя здесь ждут каждый день.
Почва настолько сухая, что уже местами трещины идут. «Теперь даже
побуксовать негде, как с 12-го года
пошла засуха, так кончиться не может», - говорят механизаторы.

Нельзя не затронуть вечную проблему
сельхозколлективов – старение кадров. Молодёжь в сельское хозяйство особо не стремится, а сейчас из всего состава механизаторов СПК «Твороговский» половина – уже пенсионеры. Спасибо им, что не оставляют любимое дело, которому посвятили всю жизнь…
Александра ЗИМИРЕВА.
с. Творогово.

Нынче на весенних работах задействованы
12 единиц техники: три – на посеве, три – на
культивации, 6 – на пахоте. Планируется засеять 780 гектаров зерновыми культурами
и 2300 – кормосмесью. «Семена исключительно свои, пришлось только купить семена
суданской травы», - рассказывает главный
агроном С.И. МОШКИН.

На фото: на погрузке зерна в сеялку – механизатор Сергей Алексеевич БАЛАНДИН; 6
лет работает с верным «Белорусом» Хамид
Ассадуллович БИГИМАЕВ; довольны полеводы работой повара Натальи Николаевны
ЛЫКОВОЙ.

Актуально
Мы каждый день слышим о дорожно-транспортных происшествиях, которые
влекут за собой
гибель людей. Часто виновниками аварий являются
пьяные водители.

Продолжение темы

«В списках не значится»

Ответить придётся Кабанский районный суд восстановил права бывшего заключённого.
Н
по закону
1 июля 2015 года вступил в силу
федеральный закон № 528-ФЗ, который внёс в Уголовный кодекс
РФ новую статью – ст. 264.1. Данная
норма устанавливает уголовную ответственность за управление автомобилем, трамваем, другим механическим транспортным средством
лицом, находящимся в состоянии
опьянения, уже подвергнутым административному наказанию за пьяную
езду или за отказ от прохождения
медосвидетельствования на состояние опьянения, либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч.ч. 2, 4 или 6
ст. 264 УК РФ.
То есть водитель, задержанный
повторно за управление транспортным средством в состоянии опьянения, при наличии действующего административного наказания (или в
течение срока действия судимости),
будет подвергнут наказанию в соответствии со ст. 264.1 УК РФ. Отказ от
прохождения освидетельствования
не поможет избежать наказания: законодатель прямо прописал, что за
невыполнение законного требования
о прохождении медосвидетельствования, при повторном управлении
транспортным средством в состоянии опьянения водитель также несёт
уголовную ответственность по ст.
264.1 УК РФ.
За 2018 год только в нашем районе
по данной статье было возбуждено
187 уголовных дел, а за три месяца
2019 года – уже 35. Многие говорят
о том, что не знали об уголовной ответственности. Но незнание не освобождает от ответственности...
В. ЧЕРНИГОВСКАЯ.
Пресс-служба ОМВД России
по Кабанскому району.

апомним: в публикации «В списках не значится»
речь шла о жителе п. Селенгинска Евгении Коцур.
Пока он отбывал наказание, его дом попал в программу
«Переселение из ветхого и аварийного жилья» и был
снесён. Все жильцы, кроме Евгения, получили квартиры в новом доме. Вернувшись из мест лишения свободы, он не увидел ни старого дома, ни новой квартиры…
29 апреля состоялся суд по иску
Е.В. Коцур к администрациям посёлка и Кабанского района. Евгений просил признать их действия
по исключению его из списка переселяемых граждан незаконными. И обязать администрации предоставить ему благоустроенное
жильё – какое получили его бывшие соседи.
Переживая за исход дела, Коцур пригласил четверых свидетелей, но на суд явилась лишь одна.
А переживать было за что. Юрист
Селенгинской поселковой администрации Г.С. Толчиначина подвела
свою речь к тому, что перед тем,
как попасть в заключение, истец
не жил в снесённом доме, накопил
долги и, следовательно, утратил
право на жильё. И предъявила выписку из лицевого счёта Коцур.
Как будто у остальных жильцов
этого дома, да и остального снесённого 20-го квартала, не было
ни копейки долга. Или программа переселения из ветхого жилья действует выборочно – новое
жильё дают только тем, у кого нет
коммунальных долгов и кто делал
ремонт в старом жилье? Видимо,
именно так юрист понимает государственную программу переселения? Но вернёмся к судебному
заседанию.
Коцур рассказал, что когда-то в
доме № 8 по улице Строительной
он проживал с матерью, отцом и
сестрой. В 1997 году умерла мать,

вскоре посадили отца, сестра жила своей жизнью. Потом его призвали в армию. Отслужив в Чечне,
он вернулся домой. Всё это время, вплоть до сноса дома, он был
вписан в ордер, выписанный на
имя отца. Только вот беда – когда
он в 2018-м году вернулся из заключения, ордера на руках у него, естественно, не было. Только
лишь прописка в паспорте. К тому
времени из всей семьи в живых он
остался один…
Дом уже был снесён, все его
жильцы переселены в новые дома. И остался Евгений при своих
интересах. Что делать, где жить?
Он пошёл в Селенгинскую администрацию, где руководил новый
глава. Проблемой переселения он
не занимался, поэтому дал юристу
команду разбираться, а пока предоставил Евгению комнату в общежитии, называемом в народе «Три
поросёнка». На некоторое время...
Параллельно мужчине была
предложена и квартира в микрорайоне Солнечном. Старая, полуразрушенная, без ванны. Коцур
подумал: «Если я вселюсь туда, то
более приличного жилья мне уже
не дадут» и решил подавать в суд.
Хотел было навестить бывших соседей, но они по указанным адресам в новом жилье не проживали.
А почему – это так и осталось для
него загадкой, которую юрист Селенгинской администрации в суде
не пояснила…

Зато она пояснила, что у Коцур не
было на руках ни договора соцнайма, ни ордера. Но копия ордера
(или «корешок») должен был быть
в самой администрации? Однако в 2016 году на запрос Евгения,
находившегося в колонии, ему из
администрации поступил ответ:
подтвердите своё право на жильё.
Интересно, кто составлял такой ответ и каким образом он должен был
сделать это? Взять отпуск и ехать в
родной Селенгинск доказывать бюрократам свои права? Юрист Толчиначина парировала: «В наши полномочия не входит разыскивать его!»
Однако нет и решения о том, что он
утратил право на жильё. Выходит,
слова Г.С. Толчиначиной в начале
судебного заседания, что Коцур
ещё в 2011-м году утратил это право, всего лишь её умозаключение?
После этого уже не удивляет
такой перл Толчиначиной: «Когда
его осудили, он мог бы прийти в
администрацию и сказать: я буду
отсутствовать столько-то времени,
закрепите за мной жилое помещении»? А вот куда администрация
спрятала
зарегистрированного
человека, вписанного в ордер?
Списала в утиль? Однако, по мнению юриста, регистрация по месту
жительства не даёт права на предоставление другого жилого помещения. Слова федерального судьи
В.С. Герасименко о том, что человек был не просто зарегистрирован, а вписан в ордер, она как будто не слышала. И продолжала свою
тактику кавалерийского наскока,
не совсем уместную для юриста.
По крайней мере, в этой ситуации.
Впрочем, это мнение автора, не
впервые наблюдавшего за данным
представителем в судах.
Вот и в перерыве, перед вынесением решения, она в коридоре

суда с гневом налетела на свидетельницу, годящуюся ей в матери:
«Сначала научитесь вести себя
прилично, а потом ходите по судам!» С больной женщиной чуть не
случился приступ. А ведь она абсолютно ничем не обидела юристку, лишь эмоционально защищала
Евгения. Кое-как взяв себя в руки,
свидетельница всё же решила дождаться решения.
И вот оно оглашено: исковое
заявление Е.В. Коцур удовлетворить. Признать действия Администрации МО ГП «Селенгинское» по
исключению его в 2013-2015 г.г. из
списка граждан, подлежащих переселению, незаконными. Обязать
Администрацию МО ГП «Селенгинское» предоставить Коцур благоустроенное жилое помещение
площадью 47,4 кв. м (а не 32, как
опять же «ошибочно» значилось в
документах администрации).
Итак, суд в очередной раз признал незаконными действия бывшего главы Селенгинска. Шёл он
по судьбам людей тяжёлым катком, мерил их какими-то своими,
одному ему понятными мерками.
Прививал эти взгляды и своим
подчинённым. Некоторые таким
«прививкам» поддались и сегодня
действуют его методами, продолжая работать в администрации.
Говорят, когда к бывшему главе
обратились соседи Коцур с вопросом, почему его нет в списках
переселенцев, тот спросил: «А где
он?» И услышав ответ: «Сидит…»,
улыбнулся своей «фирменной»
улыбкой, которую селенгинцы ещё
долго будут помнить: «Вот и пусть
сидит!»
Екатерина ВОКИНА.
(Решение суда пока не вступило
в законную силу).
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Хочу домой!

Отдел писем

«Baikal: made in China?»

Уважаемая газета! Хотим
заявить, что мы, народ, населяющий Кабанский район
и Бурятию, в большинстве
являющийся
коренным,
возмущены деятельностью
властей по разбазариванию
земель вокруг Байкала.
Мы против всех видов деятельности иностранных инвесторов
возле Байкала: выкачивания воды, вырубки леса, строительства
туристических объектов, причём
без очистных сооружений, аренды земли на длительный срок, а
тем более – её продажи.

(По всем интересующим вопросам обращайтесь в отдел опеки
и попечительства райадминистрации по тел. 41-006).
Фото Александры ЗИМИРЕВОЙ.

Вспомним юность
Пишет вам Ольга Агапова
(Шишмарёва). Хочу передать
привет однокурсникам.
В 1979 году мы окончили Селенгинский индустриальный техникум,
группа 45 «а». По распределению я
уехала в Тюмень. Большой привет
классному руководителю Людмиле
Анатольевне Бадмаевой. Если ктото захочет написать мне или позвонить, мои координаты в редакции.
О.А. АГАПОВА.
п. Лебедевка, Тюменская область.

Нещадно вырубается вокруг
него лес. Ещё планируют полмиллиона тонн воды из него выкачивать ежегодно и вывозить
в Китай. Байкал и лес кормили
наших предков, нужны они и нам!
Наши родители говорили: нельзя
трогать Байкал, он нам отомстит.
Они оставили нам чистую воду, а
что оставим мы?
Обещают рабочие места. В Бабушкине китайцы из нашего леса
делают палочки-вилочки. Спро-

Опять про станцию Тимлюй
Здравствуйте! Поводом к написанию письма послужило то, что я увидел отремонтированный железнодорожный вокзал на ст. Тимлюй.
Это, конечно, хорошо! Но
ведь не это главное! Я, инвалид
1-й группы, уже лет 7 езжу на
лечение поездом. С посадкой
по направлению «восток-запад» всё отлично, перрон длинный, и сесть можно в любой
вагон. А вот с другой стороны,
по направлению «запад-восток» – просто ужас какой-то!
Перрона хватает вагонов на 10!
С других-же приходится пры-

гать на камни (порой в тёмное
время суток) и так же при посадке – запрыгивать, да ещё и
с чемоданами. Стоянка при том
– всего 2 минуты! А ведь у нас
буквально в 10 км от станции
находится цементный завод…
Неужели трудно удлинить
перрон для прибытия пассажирских поездов?

Музей природы Байкальского заповедника пополнился новым экспонатом – чучелом детёныша нерпы. Нерпёнка обнаружил турист, путешествующий от Больших Котов до Танхоя
по льду Байкала. На середине озера он увидел коробку, в которой находился белёк.
Экспонаты музея природы Байкальского заповедника – это истории из жизни зверей и птиц, которые оказались здесь, в том числе
из-за таких трагических случаев.
– Практически все экспонаты
нашего музея – свидетельства пагубных действий человека в отношении природы, – говорит Николай
Володченков. – Чучело нерпёнка
будет «рассказывать» о том, что
люди часто по незнанию или легкомыслию вторгаются в природу,
разрушают её хрупкий мир. Важно
понимать, что детёнышей животных нельзя трогать, ведь мать может не принять их обратно. Их нельзя забирать из естественной среды
обитания…
Ирина РЫЖАКОВА. п. Танхой.

Е. РОМАНОВИЧ.
с. Кабанск.

Запрет – и точка!

Нам со школьной скамьи
твердили: Байкал – наше достояние. Почему же это «достояние» отдают в чужие руки – китайцам?

Китайцы – в 3-4 раза больше. Не
умнее ли будет строить завод
в Клюевке нашим гражданам и
воду разливать для нас, лишь излишки продавая китайцам?
Пора переходить к делу: прекратить вырубку леса, следить за
работой очистных, не оставлять
мусор и никаких заводов для
иностранцев на берегу Байкала.
Нас много, а Байкал один! Встанем все на его защиту!

Хотят скупать наши земли – пожалуйста! Хотят отдохнуть на берегу Байкала – добро пожаловать!
Хотят строиться на его берегах
– ради Бога! Но кто подумает о будущих поколениях? Наши потомки
могут остаться без воды – вот что
страшно…
Я поддерживаю все выступления «Байкальских огней». Из газеты мы узнали, что китайские бизнесмены выкупили наши земли и
хотят на них строить свой бизнес.
А почему не вернуть их обратно?
Главам поселений, района, республики нужно задействовать все
рычаги, чтобы вернуть землю обратно! В конце концов, у нас есть
Президент России…
Или мы боимся обидеть китайских предпринимателей? А не думаем, что в том же Брянском поселении, где китайцы делают палочки, выращивают цветочки, скоро
вырастут горькие ягодки? Землю
надо вернуть и наложить запрет
на её продажу иностранцам. Философию разводить не нужно, как
и ссылаться на контракты и договорённости. Запрет, и точка!

К.Т. АНДРЕЕВА. г. Бабушкин.

А. АЮШЕЕВ. п. Селенгинск.

Он у нас один!

Новый экспонат
– Как рассказал турист, рядом с
коробкой были следы от квадроцикла. Видимо, люди провалились
в логовище нерпы, увидели этого
малыша и решили взять с собой.
Попытались покормить – рядом
с бельком лежали кусок хлеба и
морковка. О том, что случилось
дальше, можем лишь гадать: то ли
они потеряли его по дороге, то ли
специально выбросили... Когда я
делал чучело, обнаружил у нерпёнка небольшую гематому на спине.
Быть может, они на него даже наехали, – предполагает хранитель
музея Николай Володченков. – Парень нашёл белька живым, но, увы,
малыш был обречён. Этой крошке
было всего несколько дней – у него
была ещё не отсохшая пуповина.

Требуем у власти района в лице
главы А.А. Сокольникова, республики в лице А.С. Цыденова, России в лице В.В. Путина прекратить все действия, нарушающие
жизнедеятельность Всемирного
достояния, святейшего источника пресной воды – озера Байкал.
По поручению жителей:
В.И. АБРАМОВ (Истомино),
С.Р. ПАДЕРИНА (Ранжурово),
Г.П. ЕЛШИНА, Л.М. ШВЕЦОВА (Каменск), И.В. БУДАНОВА,
П.Е. СУХАНОВ (Кабанск),
А.В. ТАРАКАНОВ (Колесово),
Г.А. ФЕДОТОВА (Творогово),
Т.А. ЛАЗАРЕВА (Улан-Удэ) –
всего 1016 подписей,
и их сбор продолжается.

Сколько дебатов о Байкале
слышим каждый день. Все
считают, что его надо сохра- сила у нашего рабочего, скольнить, а на деле?..
ко он там получает, – 13-15 тыс.

Он с удовольствием ходит на секцию дзюдо и в воскресную
школу. Любимыми предметами, как и у любого мальчишки, являются физкультура, труд и ИЗО. Валера по характеру мягкий, спокойный, никогда не участвует в конфликтах. Воспитатели отмечают, что он хороший помощник, откликается на любые просьбы,
охотно помогает по хозяйству.
Валера представляет себе ту семью, где бы он хотел жить, так:
добрые мама с папой, свой дом и большое хозяйство. Осуществим Валерину мечту? Ведь он немного хочет…

Отзовитесь!

Отдел писем

Резонанс

Мы возмущены!

Двенадцатилетний Валера уже несколько лет живёт
в Кабанском Центре помощи детям, оставшимся без
попечения родителей. Его жизнь ничем не отличается
от жизни обычного школьника, кроме того обстоятельства, что рядом с ним нет заботливых родителей...

www.baikalskieogni.ru

«Уют-Сервис»,
нам неуютно!

Сердитые письма
Хочу через газету призвать управляющую компанию «Уют-Сервис» п. Селенгинска начать наконец-то
благоустройство возле нашего дома № 1 в микрорайоне Олимпийском.
Все три года, прошедшие со
времени его сдачи в эксплуатацию, они только обещают посадить цветы, но ничего не делают.
Ни землю не везут, ни рассаду,
ни полив не организуют. В те годы, когда я ещё могла выполнять
эту работу, занималась цветами

сама. Но сейчас возраст даёт о
себе знать. Так что летом не получится самой заниматься цветами...
Может быть, всё-таки «УютСервис» обратит внимание на
наш дом, посадит нам цветы и
проведёт воду из подвала для
их полива? А заодно поставит
на место бордюры, которые перевернули зимой, когда чистили
снег?

Фото от читателя

Л.А. ПАЛАМАРЧУК.
п. Селенгинск.

www.baikalskieogni.ru

Е

сли с лица земли исчезла улица, можно ли
рассказ об этом поместить
в рубрике «Кабанские Матёры»? Об этом мы думали,
когда в редакцию обратился бывший житель Степного
Дворца Г.И. СУРАНОВ. Решили, что с определёнными
оговорками можно.
Геннадий Иннокентьевич родился
и вырос в Степном Дворце, на улице, где жили практически одни Сурановы. Дома стояли односторонкой вдоль реки Шанталки. И по улице всегда тянул крепкий ветерок.
Может быть, в честь этого байкальского ветра и прозвали в деревне
улицу Култуком?..
Тогда, в 1950-х, за улицей куда
ни глянь тянулись засеянные поля.
Пшеница, горох, зелёнка… Жизнь
кипела. Колхоз сажал огромные
огороды, было много скота, кони табунами, фермы, птичники.
Во время строительства Иркутской ГЭС или позже посчитали, что
уровень воды поднимется, река
разольётся, улицу может затопить.
Хозяевам с Култука велено было
переселяться. На эти цели давали
«подъёмные» деньги, но большинству семей не хотелось двигаться
из родных насиженных мест. В Култуке дома ставили ещё прадеды. На
крышах вырос толстый слой мха.
Но куда денешься?.. Пришлось
«сурановскому краю» ломать свой
быт и переезжать. Некоторые далеко не подались, перебрались в
свою же деревню на другие улицы.
Часть семей переехала в Каменск,
в Клюевку. Отец Геннадия Иннокентьевича купил дом в Селенгинске.
Ему особенно не хотелось уезжать,
потому что он только что отделился
от родственников. Построил дом
тут же, в Култуке. Семья три года
успела в нём пожить. И вот на тебе
– уезжайте…
Вспомнить улицу детства, съездить на берег Шанталки Г.И. Сура-
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Култук – Сурановский край…

«А ты помнишь?..» - Пётр Алексеевич НЕЧКИН, Алексей
Иннокентьевич МАСЛОВ и Геннадий Иннокентьевич СУРАНОВ.
нов предложил жителям Степного
Дворца П.А. Нечкину и А.И. Маслову.
Алексею Иннокентьевичу Маслову
скоро исполнится восемьдесят. Всё
бы ничего, да недавно случился инсульт. После болезни ноги стали уже
не те… Но в родной Култук он не смог
не съездить. Да и ехать-то совсем
недалеко.
Пётр Алексеевич будет помоложе, ему 72 года. Он помнит, что перевезено было 14 больших домов и
несколько домов меньшего размера. Жили в «сурановском краю» ещё

семьи Кузенковых, Масловых, Нечкиных, Капустиных. Для интереса
Пётр Алексеевич даже подсчитал,
что в годы его молодости на их улице было шестьдесят ребятишек: «А
сейчас по всей деревне шестьдесят
детей не найдёшь…»
Геннадий
Иннокентьевич
тихонечко вёл машину. И мужчины
вспоминали. Вот здесь начинался
их Култук. На берегу стояло мало
домов. В основном все жили за дорогой. На повороте стояли дома
прадедов Геннадия Иннокентьевича

– Филиппа Евдокимовича и Лаврентия Евдокимовича Сурановых. Если
прикинуть, это середина 19 века…
И вот он – «сурановский край»: дома
Иннокентия Ивановича, Ивана Ивановича, Игнатия Ивановича.
В последнем доме в этом ряду
жила Степанида Васильевна Суранова. И когда ребятишек спрашивали, где они купались, то в ответ
звучало «За Степанидой!» За домом
Степаниды Васильевны был брод.
Вода тогда в реке была меньше, она
хорошо прогревалась.
С бабушкой Степанидой связано
ещё одно воспоминание. Мужчины
говорят, что во время их детства
бабка Степанида была уже пожилой, «годистой», как тогда говорили. Всю зиму она из простых хлопчато-бумажных ниток вязала сети.
А когда лёд сходил, и ребятня Култука выходила на реку на лодках,
она просила мальчишек поставить
её сети. Рыбы тогда было много, и
за ночь в сети набивалось прилично
сорожины.
Деревенские сами себя в шутку называли «сорожьи окорока».
Больно уж вкусной была рыбка: со
сметаной на сковородке или «тулунчиком» в русской печке. Матери
стряпали хлеб, а потом в печку кругляшом отправляли сорожку. Она
запекалась, после чего с аппетитом
съедалась.
Вся жизнь ребятишек на улице
была связана с рекой. Рыбачили все
мальчишки. Зимой родители посылали их за льдом. Лёд таяли, воду
использовали для питья. Обычно
вода в Шанталке была желтоватой,
скорее всего, от избытка железа.
А когда замерзала, то лёд был чистым.

Поставив на санки бочонки, взяв
пешни, мальчишки шли на реку. А
увезя груз домой, они возвращались и проводили на замёрзшей реке весь день. Лёд блестел на солнце. Углублениями была испещрена
вся Шанталка, из них можно было
делать пещеры, соединять между
собой.
…Сурановых было много. И чтобы
понять, кто это, прибавляли к фамилии деревенское прозвище. Например, в роду Геннадия Иннокентьевича Сурановы были по прапрадеду
– Евдокимовские. Было три Сурановых Иннокентия Ивановича. Чтобы
их различать, в сельсовете писали
римскими цифрами по старшинству. Иннокентий Иванович – I, II и III.
Отец Геннадия Иннокентьевича
был охотником. Ружьё у него даже
лежало на лесах, когда он строил
дом. Плотничает, а увидит уток –
стреляет. До того, как отделиться,
отец жил на этой же улице в доме на
повороте вместе с братом Яковом.
Сыновья Якова Николай, Андрей,
Сергей родились в этом же доме. А
став взрослыми, остались работать
в родном селе.
На этой же улице вырос и Алексей
Иннокентьевич Маслов. Повестка
в армию ему пришла осенью 1959
года. Из армии стал писать письма
в своё же село – Галине Ипатовой.
Так переписывались все три года. А
пришёл домой – сыграли свадьбу на
своей улице… И вот уже 56 лет вместе: дети, внуки, десять правнуков.
Но теперь от жизни улицы лишь
воспоминания. Нет Култука. Берег
пуст. Остался только ветер – гнать
волну на реке…
Елена ШУШУЕВА.

Капитаны XXI века

Осторожно: мошенники!

«Пришёл за мечтой…»

Очень часто в мобильном приложении Viber (и не только) встречаются подобные этому сообщения: «Недавно
какая-то девушка скидывала опрос https://sberbankdarit2019.
blogspot.com. Я его прошла, ответила на все вопросы. Прислали
147 тысяч на карту. Думала, очередная замануха, но всё выплатили очень быстро, я уже сняла все деньги!»

С

Опрос с подвохом

овсем немного осталось до окончания учебного года. У
выпускников впереди ответственная пора – экзамены…

Школьники, которым это только
предстоит в будущем, радуясь редкому
весеннему солнышку, идут на заключительные уроки, мечтая о летних каникулах. Кого-то ждёт Байкал, кто-то в
очередной раз поедет в любимый «Орлёнок», кто-то – к бабушке-дедушке…
А Алексея Бурдуковского, ученика
6-го класса Кабанской школы ждёт
«Артек» – мечта любого школьника
всех времён. Поездку туда он завоевал, победив в региональном этапе
всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
Путь к победе был долгим, ведь
конкурс проходит в шесть этапов… В
первом, школьном этапе, в республике приняли участие 3894 школьника,
из них в районных отборах приняло
участие 768 детей. И только 72 школьника выступили на региональном
этапе, который также включал в себя
отборочный тур, по итогам которого в
финал прошли 25 ребят. Из их числа
определилась тройка лучших – в их
числе и Алексей. А соревновался он
со школьниками, в основном, старших классов (!). Сейчас Алексей готовится к финалу конкурса, который
пройдёт в «Артеке».
С 1-го класса Алексей занимается у Татьяны Николаевны Суворовой,
педагога Кабанского Дома детского
творчества – сценическим мастерством. Татьяна Николаевна вспоминает Лёшины слова: «Я пришёл к вам
за мечтой, хочу выступать на сцене,
быть актёром»… Стремление к сцене

зародилось, наверное, в детском саду, где малышня участвует в различных спектаклях. Дети там получают
самые первые уроки сценического
мастерства, учат небольшие стишки,
стараются их с выражением и громко
произнести.
Лёше очень нравилось участвовать
в садовских постановках, именно поэтому его выбор и пал на занятия у
Т.Н. Суворовой. От природы стеснительный и скромный Алексей, который во время нашего с ним разговора
был очень немногословен, на сцене
чувствует себя как рыба в воде. Татьяна Николаевна подбирает исключительный «репертуар»: А. Чехов, М.
Шолохов, В. Драгунский, М. Зощенко, Б. Васильев, О. Генри, М. Твен и
другие авторы. Монологи главных
героев льются из уст Алексея проникновенно и захватывают внимание
зрителя. Чтобы добиться такого результата, Алексей и его педагог-наставник очень долго готовятся: репетиции почти каждый день. А до этого
нужно поставить речь и научиться
правильно говорить – ведь это тоже
искусство. Но за шесть лет занятий
Алексей им уже почти овладел. Это
подтверждают его многочисленные
дипломы за участие в различных конкурсах чтецов.
В жизни Лёша обычный шестиклассник, не стремится прыгнуть
выше головы и быть первым во всём.
Выходные он, как и все мальчишки,
проводит во дворе или играет в ком-

пьютерные игры, может, только читает больше. Он сосредоточен на своей
мечте и идёт к её исполнению уверенными шагами.
Желаем Алексею и его педагогу
Татьяне Николаевне Суворовой плодотворной работы и победы в финале
«Живой классики», ведь финалисты
будут участвовать в суперфинале,
который будет проходить в Москве на
Красной Площади!
Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
с. Кабанск.

И таких заманчивых предложений – уйма. Трудно сказать,
сколько людей в районе купилось на это мошенничество, потому что обманутые, как правило, не обращаются в полицию:
во-первых, участие в лохотроне они приняли по своей воле,
во-вторых, найти мошенников
практически невозможно.
Вот что рассказала нам Ирина В. из Селенгинска: «Ссылку
на сайт опроса якобы от Сбербанка я увидела в Viber. И девушка, которая её скинула, так
правдоподобно писала о полученных ею деньгах, что я решила попробовать. Зашла на сайт,
увидела логотип Сбербанка и
подумала, что опрос действительно от этого банка. Ответила
на 6 каких-то нелепых вопросов
и получила сообщение, что я
выиграла 115 тысяч рублей. Но
для того, чтобы получить выигрыш, мне нужно внести закрепительный платёж в сумме
150-и рублей. Я, думая, что на
кону стоит 115 тысяч, перевела 150 рублей. Потом мне пришлось перевести 500 рублей
за то, чтобы мой выигрыш из
валюты был переведён в рубли,
ещё 900 рублей – за бронирование ячейки в банке. В общем,
я «спустила» всё, что было на
карте – 6 тысяч рублей. И только
тут поняла, что попалась в сети
мошенников. Естественно, вер-

нуть свои деньги я не смогу. Но
зато теперь всем говорю: люди,
не верьте!»
«Предупреждаем: в мессенджерах снова активизировались мошенники. Они предлагают пройти опрос якобы от
Сбербанка, просят поделиться
ссылкой с друзьями и обещают
крупные суммы в подарок – 50150 тысяч рублей. Мы никогда
не проводим подобных опросов! Злоумышленники рассылают эти опросы, чтобы выманить
ваши личные данные или деньги. Никаких выплат они не делают», - отметили в Сбербанке.
Ещё в августе 2018 года Генеральная прокуратура России
предупредила о новом виде мошенничества с использованием
банковских карт и напомнила,
что сведения о счетах и банковских картах не подлежат разглашению.
Между тем, развод на опросах
обретает огромный масштаб.
Загляните в интернет, каких там
опросов только нет! Ежедневно
появляются всё новые домены
«счастливых», «везучих», «самых грандиозных» опросов, а
принцип у всех один – получить
от доверчивых людей деньги
или данные банковской карты.
Бесплатный сыр, как говорится,
бывает только в мышеловке. Не
загоняйте себя туда!
Надежда ПОЯН.
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Сердечно
поздравляем
с
80-летием уважаемую и замечательную ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ОКИШЕВУ!
Желаем здоровья, бодрости и
сил, много жизненных радостей,
спокойствия, порядка и душевного
мира! Пусть ваши годы будут гордостью для вас, пусть жизнь продолжается спокойно и ровно, пусть вас
окружает забота и внимание близких. Уважаем и высоко ценим наше
с вами кровное родство и душевную
близость. Восхищаемся вашим
трудолюбием, добротой, милосердием и состраданием, которые вы
проявляете в жизни родных и односельчан.
С любовью и благодарностью
к вам, сёстры Валентина
Дмитриевна и Нина Дмитриевна.
***
Дорогую мамочку СУВОРОВУ
ЗОЮ ФЁДОРОВНУ с юбилеем!
Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,
Мы говорим, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку,
С тобой нам очень повезло.
Желаем жизни долгой,
Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей!
Людмила, Елена и наши семьи.
***
Уважаемого ЕРМАКОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА с 70-летним юбилеем!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит,
Не падать духом, не скрипеть,
Ну, в общем, жить и не стареть!
Совет ветеранов и пенсионеров
ООО «Тимлюйский завод».

www.baikalskieogni.ru
Внимание: конкурс!

Поздравляем!
Уважаемого
ВАЛАНГЕВИЧА
ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА с
70-летним юбилеем!
Прекрасный повод – юбилей –
Для самых тёплых поздравлений.
Здоровья, счастья, ясных дней
И солнечного настроения!
Желаем внимания родных и
настоящих друзей!
Совет ветеранов-пенсионеров
ООО «Тимлюйский завод».
***
Уважаемую коллегу НЕВЕДОМУЮ АЛЬБИНУ СЕРГЕЕВНУ с юбилеем!
С днём рождения сердечно
поздравляем,
Пожелать хотим здоровья и добра!
Пусть удача вас не покидает,
Оставаясь верной
спутницей всегда.
Пусть в работе будет всё в порядке,
Радость пусть несут ученики.
Мира вам в семье, любви, достатка,
Пусть исполнятся заветные мечты!
Коллектив
Посольской школы.
***
Коллектив АУСО РБ «Посольский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» поздравляет с
юбилеем САВЕЛЬЕВУ СВЕТЛАНУ
ГЕОРГИЕВНУ!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты!
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Уважаемую ВЛАСОВУ МАРИЮ
УСТИНОВНУ!
В ваш 94-й день рождения
Стремимся от сердца пожелать
Здоровья, красоты и вдохновения
Душой вам никогда не увядать!
Ещё, конечно, вам,
Как женщине великой,
Очарованья, счастья, доброты.
Ещё сто лет, просим, живите,
Вы нам безумно всем нужны!
Дирекция, Совет ветеранов
и пенсионеров
ООО «ТимлюйЦемент».
***
Дорогого и любимого мужа,
папочку ЛАЗАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ!
Мой муж, папа, наша опора,
стена, наша жизнь... Поздравляем
тебя с днём рождения! Хочется в
этот день пожелать тебе, чтобы все
твои желания исполнялись, чтобы
твой день начинался с улыбки,
чтобы твои родные и близкие были
всегда рядом и поддерживали тебя!
Оставайся таким же уникальным,
добрым, нежным, отзывчивым,
заботливым, весёлым, радостным
и счастливым! Спасибо, что ты есть
на этом свете! С днём рождения,
любимый!
Наталья и сын Михаил.
***
Дорогого друга семьи ЛАЗАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ с юбилеем!
Сохрани на долгие годы свой оптимизм, чувство юмора и лёгкость
характера! Будь здоров, благополучен, успешен, любим и счастлив! Здорово, что ты рядом!
Семья Добрыниных.

Фотодневник

В
Кабанском
районе
пройдёт конкурс талантов
«Ты лучший!»

7 мая отметила 50-летний юбилей замечательная женщина,
мама, бабушка, сестра, тётя
ЕГОРОВА ИРИНА ИВАНОВНА из с.
Творогово.
Она родилась в большой дружной семье Ивана Петровича и Нины
Ефимовны Степановых. С раннего детства она, как и её сёстры
с братьями, помогала родителям
на работе и по хозяйству. После
окончания школы она устроилась
на работу в детский сад нянечкой.
Теперь уже воспитатель. Спроси у
её односельчан, какая она – Ирина
Ивановна, и все, как один, скажут:
«Удивительная, прекрасная, прирождённый воспитатель». У неё
прекрасные сыновья, невестки,
внуки. А сама она – образцовая
хозяйка, блистательная участница художественной самодеятельности: поёт и танцует.
От всей души поздравляем её с
этой датой и желаем оставаться
такой же жизнерадостной, неугомонной, быть здоровой и душой не
стареть!
Ивановна. с. Бичура.
***
Уважаемого МИЛЮШИНА МИХАИЛА ПРОКОПЬЕВИЧА с 91-летием!
Желаем забыть про болезни,
невзгоды,
Здоровым быть ещё долгие годы,
Чтоб радость дарили вам
люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!
Дирекция, Совет ветеранов
и пенсионеров
ООО «ТимлюйЦемент».

МКУ «Комитет по культуре и
делам молодежи» администрации МО «Кабанский район» сообщает о проведении районного
фестиваля - конкурса талантов
«ТЫ ЛУЧШИЙ!».
Конкурс проводится среди
жителей Кабанского района в
возрасте от 14 до 35 лет. Организатором конкурса является
МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» Администрации
МО «Кабанский район». Дата и
время проведения конкурса: 29
июня 2019 г. (время будет уточняться
дополнительно). Место проведения: п. Селенгинск,
местность Славянский остров.
Заявки на участие принимаются
до 3.06.2019 г.
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 3 июня
2019 года заполнить и подать заявку в МКУ «Комитет по культуре
и делам молодежи» по адресу:
с. Кабанск, ул. Кирова 10, или
по электронной почте: komitet_
kabansk@mail.ru. Телефон для
справок: 43-1-94, 89245595499
Кузьмина Анастасия Александровна.
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте
Администрации МО «Кабанский
район» (http://www.kabansk.org)
в разделе «Культура и информационные сообщения».
МКУ «Комитет по культуре
и делам молодежи»
Администрации
МО «Кабанский район».

Примите к сведению

Обучение граждан предпенсионного возраста
Органы службы занятости финансируют работодателям затраты на
обучение граждан предпенсионного возраста.

7 мая сотрудники уголовно-исполнительной инспекции отпраздновали
100-летний юбилей со дня образования службы. Основными задачами этого
ведомства являются контроль за исполнением судебных приговоров, надзор и
профилактическая работа с осуждёнными.
В настоящее время штат Кабанского филиала УФСИН возглавляет начальник филиала В.Л.
Агафонов. Под его руководством работают заместитель начальника С.В. Цыренова, старший
инспектор Э.Ж. Жигмитова, инспекторы Л.Д.
Андреева, А.Ю. Елезова, Д.А. Симонов.
Число ветеранов, в разное время ушедших
на заслуженный отдых, тоже относительно не
большое: О.Е. Стрекаловская, Л.А. Каширихина, А.Н. Ермаков, А.А. Унагаева, Б.С. Эрдынеев,
З.В. Нагорнова, А.А. Житихин, Д.Н. Яковлев, Т.В.
Орлова.
К моменту празднования юбилея службы на
учёте у работников УФСИНа состояло 505 осу-

ждённых граждан: 9 – к исправительным работам, 43 – к обязательным работам, 5 человек с
отсрочкой отбывания наказания, 240 граждан,
которым запрещено занимать определённые
должности и работать в установленных сферах,
283 – получивших условное наказание и находящихся на испытательном сроке (в их числе 7
несовершеннолетних), 6 – осуждённых к ограничению свободы, 3 – под домашним арестом.
Поздравляем сотрудников УФСИНа с большим юбилеем их службы и желаем бодрости
духа, терпения и семейного благополучия!
Фото Виталия ПОПОВА.

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

Возможно из нашего материала.
Пластиковые окна.
Тел. 8 914 846 08 29, 666-883.

К лицам предпенсионного возраста, участвующим в этом мероприятии, относятся
граждане предпенсионного возраста за 5
лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и состоящих в трудовых отношениях.
Для участия в программе работодателю
Кабанского района необходимо подать
заявку на обучение в ГКУ ЦЗН Кабанского района. Профессиональное обучение
сотрудников предпенсионного возраста
бюджетных организаций, а также ищущих
работу граждан предпенсионного возраста в 2019 году осуществляется только при
содействии Центров занятости населения.
У работодателей есть реальная возмож-

ность поднять квалификацию своим работникам-предпенсионерам,
например,
в области охраны труда, государственных
закупок; курсы противопожарной безопасности, техники безопасности; для руководителей: обучение по противодействию
коррупции и другие. Есть возможность обучения дистанционным способом, т.е. без
отрыва от производства.

МКУ «Управление градостроительства,
имущественных и земельных отношений»
Администрации МО «Кабанский район» РБ»
извещает о возможном предоставлении
земельного участка в аренду сроком на 20
(двадцать) лет, имеющего местоположение:
1. РБ, Кабанский район, с. Брянск, в 200
метрах на северо-запад от здания, имеющего почтовый адрес: с. Брянск, ул. Истомина,
д.184, условный номер 03:09:090109:ЗУ1, площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного
строительства.
Все заинтересованные в возможном предоставлении данного земельного участка
граждане с 16.05.2019 г. по 14.06.2019 г. с 8.00
ч. до 16.00 ч. могут ознакомиться со схемой

Официально

Заинтересованных
работодателей
просим позвонить по телефону 43-396
(Морозова О.А.), 43-123 (Шашина Е.Г.)
или сообщить об этом на электронный
адрес Центра занятости Кабанского
района cznkab@govrb.ru.

расположения земельного участка, а также
имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного
участка. Для подачи заявлений и ознакомления со схемой расположения земельного
участка обращаться в Администрацию МО
«Кабанский район» по адресу: РБ, Кабанский
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10. Заявления
принимаются на бумажных носителях и посредством сети Интернет по электронному
адресу: admkab@icm.buryatia.ru.
Информация размещена на сайте Администрации МО «Кабанский район» (kabansk.org)
и на сайте torgi.gov.ru.

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

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

Теленеделя с 20 по 26 мая 2019 года

четверг, 23 мая

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ОГРНИП 317385000050789.

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

ФОНАРЕЙ”. [16+]
22.45 Т/С “КОНСУЛЬТАНТ”. [16+]
1.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского”. [12+]

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

СТС

Тел. 89148940404, 89503811107.

Первый
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.15 “День начинается”. [6+]
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00 Время покажет.
[16+]
15.10, 3.45 “Давай
поженимся!” [16+]
16.00, 3.05 “Мужское /
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “МАМА ЛОРА”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Т/С “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”. [16+]

Россия

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

9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]

НТВ

6.10, 4.00 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”.
[16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
“Сегодня”.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25, 1.45 “Место
встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Основано на реальных
событиях”. [16+]
20.40 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”.
[16+]
10.20 Х/Ф “МАШИНА
ВРЕМЕНИ”. [12+]
12.20 Х/Ф “СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ”. [16+]
14.50 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
20.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
21.00 Х/Ф “СКАЛА”. [16+]
23.45 Х/Ф “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ”.
[16+]
1.45 Т/С “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”.
[16+]
3.10 Х/Ф “ЗВОНОК”. [16+]
4.55 “6 кадров”. [16+]

Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 13.20, 14.05 Т/С
“ИНКАССАТОРЫ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 “Спецрепортаж”. [12+]
18.50 Д/с “Сталинградская
битва”. [12+]
19.40 “Легенды кино”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]

5.00 “Территория
заблуждений”. [16+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+] 1.05 “Неизведанная хоккейная 6.00, 9.00, 15.00
“Документальный проект”.
23.00 “Между тем”. [12+]
Россия”. [12+]
[16+]
23.30 Фестиваль прессы
5.15 Профессиональный бокс.
7.00 “С бодрым утром!”. [16+]
“МЕДИА-АС-2019”.
Д. Хёрд - Д. Уильямс. М.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
0.40 Т/С “ВЕРДИКТ”. [16+]
Коробов - И. Алим. [16+]
“Новости”. [16+]
4.15 “Обратный отсчёт”. [12+]
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная
7.00 “Настроение”.
программа 112”. [16+]
9.05
“Доктор
И...”
[16+]
6.25 Профессиональный бокс.
13.00, 23.25 “Загадки
9.40 Х/Ф “ДЕЛО БЫЛО В
Всемирная Суперсерия.
человечества”. [16+]
ПЕНЬКОВЕ”. [12+]
1/2 финала. Д. Тейлор - И.
14.00 “Невероятно интересные
11.35
Д/с
“Короли
эпизода”.
Баранчик. Н. Иноуэ - Э.
истории”. [16+]
[12+]
Родригес. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
8.25 Футбол. “Атлетико
18.00 “Самые шокирующие
События.
Паранаэнсе” (Бразилия) гипотезы”. [16+]
12.50,
13.43,
4.55,
5.42
Т/С
“Ривер Плейт” (Аргентина).
20.00 Х/Ф “24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ”.
“ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
10.30, 13.35, 21.15
[16+]
“ЛУННЫЙ СВЕТ”. [16+]
Спецрепортаж. [12+]
21.50 “Смотреть всем!”. [16+]
14.40
Мой
герой.
[12+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
0.30 Х/Ф “ЗАВТРА НЕ УМРЁТ
15.50 Город новостей.
11.30 Д/с “Капитаны”. [12+]
НИКОГДА”. [16+]
16.05,
17.04,
3.15,
4.05
Т/С
12.00, 13.30, 16.05, 18.40,
“ДОКТОР БЛЕЙК”. [12+]
20.40, 1.35 Новости.
18.05 “Естественный отбор”.
12.05, 16.10, 20.45, 4.40 Все
[12+]
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15
на Матч!
18.50, 19.44 Х/Ф
“Известия”.
14.05 Футбол. Олимп - Кубок
“НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
6.20 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ
России по футболу сезона
ЖЕМЧУГОМ”. [12+]
СЫЩИКА ГУРОВА.
2018-2019. [0+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
16.40 Футбол. “Атлетико
21.20 “Право голоса”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
Паранаэнсе” (Бразилия) “Ривер Плейт” (Аргентина). 23.30, 6.30 “Вся правда”. [16+] 1.00 “Известия. Итоговый
0.05 “Актёрские трагедии”.
выпуск”.
18.45 Профессиональный
[12+]
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
бокс. Б. Джо Сондерс - Ш.
1.00 События. 25-й час.
Исуфи. [16+]
21.35, 0.40, 1.40 Все на хоккей! 1.35 Д/ф “Удар властью”. [16+]
2.25 Д/ф “Красная
22.05, 2.05 Хоккей. ЧМ. 1/4
6.00 Мультфильмы. [0+]
императрица”. [12+]
финала.
9.20, 17.35 Д/С “СЛЕПАЯ”. [12+]

Матч ТВ

ТВ 3

Тел. 89248337330, 89140010707.

Магазин «ЭЛЕКТРИКА»

В продаже электросчётчики,
кабель, розетки. ЛЮСТРЫ.

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

пятница, 24 мая
Первый
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “День начинается”. [6+]
9.50, 2.25 “Модный приговор”.
[6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20 Время
покажет. [16+]
15.10, 4.00 “Давай
поженимся!” [16+]
16.00, 3.15 “Мужское /
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 “Человек и закон”. [16+]
19.55 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Три аккорда”. [16+]
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.30 Х/Ф “КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ”.
[18+]
4.40 “Контрольная закупка”.
[6+]

Россия

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

НТВ

6.10 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]

7.00 “Утро. Самое лучшее”.
[16+]
9.10 “Доктор свет”. [16+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Сегодня”.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.25, 3.40 “Место
встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.40 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”. [16+]
22.45 Т/С “КОНСУЛЬТАНТ”. [16+]
1.00 ЧП. Расследование. [16+]
1.35 “Мы и наука. Наука и
мы”. [12+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
5.20 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения Вуди
и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 16.30 “Уральские
пельмени”. [16+]
10.00 Х/Ф “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ”.
[16+]
12.05 Х/Ф “СКАЛА”. [16+]
20.00 “Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
23.00 “Слава Богу, ты
пришёл!” [16+]
0.00 Х/Ф “ОДНАЖДЫ В
ВЕГАСЕ”. [16+]
1.55 Х/Ф “ЗВОНОК”. [16+]
3.40 Х/Ф “БЕЗ ГРАНИЦ”. [12+]

5.10 “Мистер и миссис Z”.
[12+]

Звезда
5.10 Х/Ф “ГОДЕН К
НЕСТРОЕВОЙ”. [0+]
6.35, 8.20 Х/Ф “РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА”. [0+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.55 Х/Ф “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ”. [12+]
11.05 Х/Ф “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ”. [12+]
13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/С
“КРЁСТНЫЙ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
22.30 Х/Ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК”. [0+]
0.30 Х/Ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ”. [6+]
2.10 Х/Ф “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...” [6+]
3.35 Х/Ф “ПЯТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА”. [12+]
5.05 Д/с “Хроника Победы”.
[12+]

Матч ТВ

6.50 Волейбол. Россия Бразилия. Лига наций.
Женщины.
8.55 Профессиональный бокс.
Б. Джо Сондерс - Ш. Исуфи.
[16+]
10.40, 2.40, 3.30 Специальный
репортаж. [12+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Капитаны”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.05,
20.20, 23.25, 2.05 Новости.
12.05, 20.25, 4.00 Все на Матч!
14.00 Волейбол. Россия Бразилия. [0+]
16.05 Баскетбол. ЦСКА “Зенит” (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ. 1/2

ТВЦ

5 канал

Покупаем автомобили
грузовые, легковые –
в любом состоянии.

Тел. 89024570188.

REN TV
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11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”.
[16+]
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “НЕ ДЫШИ”. [16+]
1.00 Т/С “ГОРЕЦ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.30 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45, 0.00 “Дом архитектора”.
10.10, 23.10 Т/С “БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.10 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.30 “Игра в
бисер” с Игорем Волгиным.
14.10 Абсолютный слух.
14.50 “Солнце и Земля”.
15.20 “О чём молчат львы”.
16.10 Д/с “Пряничный домик”.
16.40 “2 Верник 2”.
17.30 Х/Ф “РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ”. [0+]
18.50 “Исторические
концерты”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи,
малыши!”
22.30 “Энигма”.
0.50 “Чёрные дыры. Белые
пятна”.

Строим дома,
бани.
Кладу печи.
Тел. 89516235417.

Пошив, ремонт одежды, шуб, верхней одежды, замков и т.д.
с. Кабанск, ул. Байкальская, д.5, кв.2. Тел. 89085926307.
финала. [0+]
18.10, 21.15 Хоккей. ЧМ. 1/4
финала. [0+]
23.30 Баскетбол. УНИКС
(Казань) - “Химки”.
2.10 “Инсайдеры”. [12+]
3.00 Все на футбол! [12+]
4.30 “Кибератлетика”. [16+]
5.00 Х/Ф “ЗАЩИТНИК”. [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная
программа 112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”.
[16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.10 “Самые
шокирующие гипотезы”.
7.00 “Настроение”.
[16+]
9.00 “Доктор И...” [16+]
20.00,
21.00 Документальный
9.35 Х/Ф “УСНУВШИЙ
спецпроект. [16+]
ПАССАЖИР”. [12+]
11.10, 12.50 Т/С “ОЗНОБ”. [12+] 23.00 Х/Ф “И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО”. [16+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
1.40
Х/Ф “КОРОЛЕВА
15.50 Город новостей.
ПРОКЛЯТЫХ”. [16+]
16.05 Т/С “ДОКТОР БЛЕЙК”.
[12+]
18.20 Х/Ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
ЖИЗНЬ”. [12+]
6.20, 7.00 Д/с “Страх в твоём
20.20 Петровка, 38. [16+]
доме”. [16+]
21.05 Х/Ф “ОТЦЫ”. [16+]
7.45, 8.40, 9.40, 10.25,
23.00 “В центре событий” с
11.05, 12.10, 13.10, 14.25,
Анной Прохоровой. [16+]
14.40, 15.35, 16.30, 17.30,
0.10 “Приют комедиантов”.
18.30, 19.30 Т/С “ПОД
[12+]
ПРИКРЫТИЕМ”. [16+]
2.05 Д/ф “Актёрские драмы.
20.30, 21.20, 22.05, 22.45, 23.25,
Геннадий Нилов и Вадим
0.10, 1.45 Т/С “СЛЕД”. [16+]
Бероев”. [12+]
0.45 Светская хроника. [16+]
2.55 Х/Ф “ИНСПЕКТОР
2.35, 3.10, 3.40, 4.15, 4.45, 5.10,
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
5.40 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
[0+]
4.30 Х/Ф “ЗАГНАННЫЙ”. [16+]
6.05 Д/ф “Польские
6.00 Мультфильмы. [0+]
красавицы. Кино с
9.20, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
акцентом”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
11.30 “Новый день”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
5.00, 4.00 “Территория
15.00 “Мистические истории”.
заблуждений” с Игорем
17.00 Д/с “Очевидцы”. [16+]
Прокопенко. [16+]
19.30 Х/Ф “КРЕДО УБИЙЦЫ”.
6.00, 9.00 “Документальный
[16+]
проект”. [16+]
21.30 Х/Ф “ЭЛЕКТРА”. [12+]
7.00 “С бодрым утром!”. [16+] 23.30 Х/Ф “ИЗ МАШИНЫ”. [16+]

ТВЦ

5 канал

ТВ 3

REN TV

ОАО «БУРЯТГАЗ» реализует
ГАЗ в БАЛЛОНАХ населению
по тарифу 30,31 рублей за 1 (один) кг;

Баллон 50 литров 575,89 рублей.

- обращаться по тел. 8 (3012) 22-50-22.
По вопросам заключения договоров
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, 21 (приёмная, 2 этаж).
Тариф установлен Республиканской службой по тарифам (Приказ №4/9 от 07.06.2018 г.).

1.45 Х/Ф “ВЕРОНИКА МАРС”.
[12+]
3.30, 4.15, 5.00 Д/с “Вокруг
Света. Места Силы”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.10 Новости
культуры.
7.35, 15.30 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45 “Дом архитектора”.
10.10 Т/С “БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ”. [16+]
11.15 Шедевры старого кино.
[12+]
13.15 Д/с “Дороги старых
мастеров”.
13.25 Д/ф “Божественная
Гликерия”.
14.10 “Чёрные дыры. Белые
пятна”.
14.50 Д/ф “Счастливый билет
Бориса Васильева”.
16.10 Письма из провинции.
16.40 “Энигма”.
17.20 Д/с “Дело №”.
17.45 Цвет времени.
18.00 День славянской
письменности и культуры.
Прямая трансляция.
19.30 Д/с “Мировые
сокровища”.
19.50 “Билет в Большой”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.15, 2.45 Искатели.
22.00 Линия жизни.
23.00 Х/Ф “ВОКАЛЬНЫЕ
ПАРАЛЛЕЛИ”. [12+]
0.30 “2 Верник 2”.
1.15 Х/Ф “КОРОЛЬ КЁРЛИНГА”.
[16+]
3.30 М/ф “Про Ерша
Ершовича”. “Кот и Ко”.
“Медвежуть”.

ГРНИП 315032700035471.

В Кабанске 2 мая потерялась тёлочка в возрасте
1 года, бледно-красного
окраса с белыми пятнами,
комолая. По бокам окрашена зелёной краской.
Просьба сообщить, если кто видел, по телефону 89834288154.

Тел. 8 (950) 391-11-04.

ОГРН 1170327013670.

Принимаем
МЯСО:
ГОВЯДИНУ, СВИНИНУ.

Тел. 89025624705.

ОГРН 304030925900077.

Противопожарный режим
Уважаемые жители и гости Кабанского района!
Автономное учреждение Республики Бурятия «Кабанский лесхоз» предупреждает, что
с 15 апреля 2019 года в Кабанском районе введён особый противопожарный режим.
В период ОПР доступ в лес запрещён. Штраф от 4000 до 500000 рублей. Не будьте
равнодушны, при обнаружении лесных пожаров звоните по телефонам: 8 (3012) 20-44-44
(Республиканское агентство лесного хозяйства г. Улан-Удэ), 8 (30138) 43-1-43, 41-5-56 (с.
Кабанск), 8 (30138) 70-3-00 (г. Бабушкин).
Виновные в возникновении лесных пожаров несут ответственность по закону!
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Теленеделя с 20 по 26 мая 2019 года

РЕМОНТ телевизоров,
стиральных машин,
компьютеров, СВЧ и пр.

суббота, 25 мая

ПЕЧНИК.
Тел. 89516244014.

17.05 М/ф “Как приручить
дракона”. [12+]
19.00 М/ф “Как приручить
12.00 “Еда живая и мёртвая”.
дракона-2”. [0+]
Тел. 89021696958, 89834237888.
[12+]
с. Кабанск, ул. Красноармейская, 15,
13.00 Квартирный вопрос. [0+] 21.00 Х/Ф “МАЛЕФИСЕНТА”.
[12+]
14.00 “НашПотребНадзор”.
возле автовокзала (в здании бани).
23.00 “Дело было вечером”.
[16+]
[16+]
15.00 Поедем, поедим! [0+]
0.00 Х/Ф “БЕЗ ГРАНИЦ”. [12+]
16.00 Своя игра. [0+]
3.20 Х/Ф “ПРИНЦЕССА
17.20 “Однажды...” [16+]
5.00 “Утро России. Суббота”.
СПЕЦИЙ”. [12+]
18.00
“Секрет
на
миллион”.
5.30 “Россия от края до края”. 8.15 “По секрету всему свету”.
4.50 “Вокруг света во время
[16+]
[12+]
9.20 “Пятеро на одного”.
декрета”. [12+]
20.00 “Центральное
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
10.10 Сто к одному.
5.10 “6 кадров”. [16+]
телевидение”.
6.30 Х/Ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 11.00 Вести.
22.00 “Звёзды сошлись”. [16+]
ЖИВЫМ”. [0+]
11.40 Х/Ф “КУЗНЕЦ МОЕГО
23.15 Ты не поверишь! [16+]
8.10 “Играй, гармонь
СЧАСТЬЯ”. [12+]
6.00 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
0.25 “Международная
любимая!” [12+]
13.40 Х/Ф “ОГОНЬ, ВОДА И
ГРАНИЦА”. [12+]
пилорама”.
[18+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
РЖАВЫЕ ТРУБЫ”. [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
1.20 “Квартирник НТВ у
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
17.30 “Привет, Андрей!” [12+]
9.10 “Морской бой”. [6+]
Маргулиса”. [16+]
10.10 “Охотник за головами. В 20.00 Вести в субботу.
10.15 “Не факт!” [6+]
2.20
“Фоменко
фейк”.
[16+]
объективе - звёзды”. [16+]
21.00 “Ну-ка, все вместе!”
10.45 “Улика из прошлого”.
2.50
Дачный
ответ.
[0+]
11.10 “Теория заговора”. [16+]
Финал. [12+]
[16+]
12.10 “Идеальный ремонт”. [6+] 0.20 Х/Ф “КОГДА ЕГО СОВСЕМ 3.55 Х/Ф “ХОЗЯИН”. [16+]
11.35 “Загадки века”. [12+]
13.20 “Живая жизнь”. [12+]
НЕ ЖДЁШЬ”. [12+]
12.30 “Легенды музыки”. [6+]
16.20 “Кто хочет стать
13.15 “Последний день”. [12+]
6.00
Ералаш.
[0+]
миллионером?” [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
6.30 М/с. [0+]
17.50 “Эксклюзив”. [16+]
5.50 ЧП. Расследование. [16+]
14.50 “Оружие Победы”. [12+]
8.30
“Шоу
“Уральских
19.30 “Сегодня вечером”. [16+] 6.25 Х/Ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
15.40, 18.25 Т/С “РОЖДЁННАЯ
пельменей”.
[16+]
21.00 Время.
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...”
РЕВОЛЮЦИЕЙ”. [6+]
9.30
“ПроСТО
кухня”.
[12+]
23.00 Х/Ф “ДОВЛАТОВ”. [16+]
[12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+] 18.10 Задело!
1.20 Д/ф “Rolling Stone: История 8.25 Смотр. [0+]
11.30 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
на страницах журнала”. [18+] 9.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”.
ПАДДИНГТОНА”. [6+]
3.25 “Модный приговор”. [6+] 9.20 Готовим с Алексеем
13.25, 1.50 Х/Ф
4.20 “Мужское / Женское”.
Зиминым. [0+]
“ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА”. 7.15 Смешанные единоборства.
[16+]
9.50 “Кто в доме хозяин?” [12+]
One FC. Ш. Аоки - К. Ли.
[16+]
5.00 “Давай поженимся!” [16+] 10.25 Едим дома. [0+]
Н. Хольцкен - Р. Эрсель. [16+]
15.20 М/ф “Хранители снов”.
11.20 Главная дорога. [16+]
9.25 Д/ф “Глена”. [16+]
[0+]

Вызов. Доставка.

Первый

ОГРН 030901347310.

Россия

Звезда

СТС

НТВ

Матч ТВ

«АЛЬЯНС ПЛЮС»
Все виды строительных работ.
Скидки. Рассрочка! Гарантия!
Тел. 89140553907.

ООО «Бюро разных услуг»
Строим, евроремонт.
Работы во дворе, на даче.
Сиделка, печник, мойщица.

11.00, 13.10, 15.25, 17.35
Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. [0+]
15.20, 19.45, 0.55, 3.40 Новости.
19.50 Спецрепортаж. [12+]
20.10 Все на хоккей!
20.35 “Неизведанная хоккейная
Россия”. [12+]
21.05, 1.05 Хоккей. ЧМ. 1/2
финала.
23.40 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация. [0+]
3.45 Все на Матч!
4.30 Баскетбол. ЦСКА - “Зенит”
(Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. [0+]

ТВЦ

6.20 Марш-бросок. [12+]
6.50 АБВГДейка. [0+]
7.15 “Короли эпизода”. [12+]
8.05 “Выходные на колёсах”.
8.40 Православная
энциклопедия. [6+]
9.10 Х/Ф “ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ”. [0+]
10.35 Х/Ф “В СТИЛЕ JAZZ”. [16+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45, 6.35 Петровка, 38. [16+]
12.55 Д/ф “Игорь Маменко.
Король анекдота”. [12+]
14.00 Х/Ф “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ”. [12+]
18.05 Т/С “ОЗНОБ”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
3.55 “Красные звёзды
Германии”. [16+]

4.25 “Приговор”. [16+]
21.30 Х/Ф “ВАРКРАФТ”. [12+]
5.10 Д/ф “Удар властью”. [16+] 0.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ВОЛК”.
5.55 Д/ф “Мао и Сталин”. [12+]
[16+]
2.00 Х/Ф “ВОСПИТАНИЕ
КАИНА”. [16+]
3.30 Х/Ф “ВЕРОНИКА МАРС”.
5.00, 16.20, 4.30 “Территория
[12+]
заблуждений”. [16+]
5.15 “Охотники за
7.20 Х/Ф “ДЕНЬ СУРКА”. [12+]
привидениями”. [16+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная
программа”. [16+]
11.15 “Военная тайна”. [16+]
7.30 Библейский сюжет.
18.20 Засекреченные списки. 8.05 М/ф.
[16+]
9.25 Т/С “СИТА И РАМА”.
20.30 Х/Ф “ПЛАН ПОБЕГА”. [16+] 10.55 Телескоп.
22.40 Х/Ф “ПЛАН ПОБЕГА-2”.
11.25 Х/Ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
[16+]
СРОК”. [12+]
0.30 Х/Ф “ТЮРЯГА”. [16+]
13.05 Д/ф “Шарашка 2.20 Х/Ф “КРУТОЙ ЧУВАК”. [16+] двигатель прогресса”.
3.45 “Самые шокирующие
13.45 Пятое измерение.
гипотезы”. [16+]
14.15, 2.05 Д/с “Ритмы жизни

REN TV

Культура

5 канал

Карибских островов”.
15.10 IV Конкурс молодых
оперных режиссёров.
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
17.45 Д/ф “Одевайтесь по
11.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
правилам!”.
1.00 Известия. Главное.
18.40 Хрустальный бал
1.55 Т/С “ФАВОРСКИЙ”. [16+]
“Хрустальной Турандот” в
честь Инны Чуриковой.
19.40 Спектакль “Аудиенция”.
6.00 Мультфильмы. [0+]
22.00 “Агора”.
9.45 Т/С “ГРИММ”. [16+]
13.15 Х/Ф “АНАКОНДА: ОХОТА 23.00 Х/Ф “БАРРИ ЛИНДОН”.
[16+]
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ”.
3.00 Искатели.
[12+]
3.45 М/ф “Королевский
15.15 Х/Ф “КИНГ КОНГ”. [12+]
бутерброд”.
19.00 “Последний герой”.
Финал. [16+]

ТВ 3

Электромонтажные
и сварочные работы.
ОТОПЛЕНИЕ.
Тел. 89146351728.

Тел. 77-987, 89503911835.

воскресенье, 26 мая
Первый

НТВ

5.50 Х/Ф “ПРОЕКТ “АЛЬФА”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 “Часовой”. [12+]
8.10 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки. [12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
12.20 Д/ф “Марина Неёлова. “Я
умею летать”. [12+]
13.30 Х/Ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”. [16+]
15.25 “Стас Михайлов. Все слёзы
женщин”. [12+]
16.35 “Всё для тебя”. Юбилейный
концерт Стаса Михайлова. [12+]
18.50 “Ледниковый период. Дети”.
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “Клуб Весёлых и Находчивых”.
Высшая лига. [16+]
0.45 Д/ф “Rolling Stone: История на
страницах журнала”. [18+]
2.55 “Модный приговор”. [6+]
3.50 “Мужское / Женское”. [16+]

5.45 “Звёзды сошлись”. [16+]
7.00 “Центральное телевидение”.
[16+]
9.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”.
9.20 “У нас выигрывают!” [12+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 Д/с “Малая земля”. [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 “Ты супер!” Суперсезон. [6+]
23.50 Х/Ф “КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ”.
[16+]
1.50 Х/Ф “ВСЕ ПРОСТО”. [16+]
3.50 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]

ПАДДИНГТОНА”. [6+]
5.20 “6 кадров”. [16+]

Звезда

5.35 Т/С “РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ”. [6+]
9.00 “Новости недели.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Код доступа”. [12+]
11.30 “Скрытые угрозы”. [12+]
12.30 “Спецрепортаж”. [12+]
12.45 Д/с “Легенды
госбезопасности”. [16+]
13.40 Т/С “ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА”.
[16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Д/с “Легенды советского
сыска”. [16+]
19.25 Д/с “Легенды советского
сыска. Годы войны”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “ПРО ПЕТРА И ПАВЛА”.
6.00 Ералаш. [0+]
[6+]
6.30 М/с. [0+]
1.40 Х/Ф “РАСПИСАНИЕ НА
9.00 “Шоу “Уральских пельменей”.
ПОСЛЕЗАВТРА”. [0+]
[16+]
3.20 Х/Ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
4.20 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
10.25 “Дело было вечером”. [16+]
ПРЕСТУПНИК”. [0+]
7.30 “Смехопанорама”.
11.25 М/ф “Хранители снов”. [0+]
4.50 Д/с “Прекрасный полк”. [12+]
8.00 Утренняя почта.
13.20 М/ф “Как приручить дракона”. 5.30 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
9.20 “Когда все дома”.
[12+]
10.10 Сто к одному.
15.10 М/ф “Как приручить
11.00 Вести.
дракона-2”. [0+]
11.20 Смеяться разрешается.
6.30 Футбол. “Лейпциг” - “Бавария”.
14.05, 1.30 “Далёкие близкие”. [12+] 17.10 Х/Ф “МАЛЕФИСЕНТА”. [12+]
Кубок Германии. Финал. [0+]
19.05 М/ф “Angry Birds в кино”. [6+]
15.40 Х/Ф “СИНЕЕ ОЗЕРО”. [12+]
8.30 Спортивная гимнастика.
21.00 Х/Ф “ДЖОН КАРТЕР”. [12+]
20.00 Вести недели.
Мировой Кубок вызова. [0+]
23.35 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
10.00 “Тает лёд”. [12+]
0.35
Х/Ф
“ОДНАЖДЫ
В
ВЕГАСЕ”.
22.40 “Воскресный вечер с
10.30 “Команда мечты”. [12+]
[16+]
Владимиром Соловьёвым”. [12+]
11.00 Д/ф “Анатолий Тарасов. Век
2.30 Х/Ф “ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ”.
3.05 Т/С “ГРАЖДАНИН
хоккея”. [12+]
[12+]
НАЧАЛЬНИК”. [16+]
12.10, 14.40 Хоккей. ЧМ 1/2 финала.
3.55 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ

СТС

Россия

Матч ТВ

ТКАНИ в ассортименте:
постельное, 100% х/б, ширина – 2,2 м;
плательные, подкладочные.

Швейная фурнитура, синтепон, синтепух.
Женские сумки (Москва, «Медведково»).
Магазин «Олеся», п. Каменск,
ул. Комсомольская, 2. Тел. 89146395249.

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

Всероссийская
декада подписки
14.20 Специальный репортаж. [12+]
16.50, 18.50, 20.55, 0.10, 2.20
Новости.
17.00 Футбол. Чемпионат Италии.
[0+]
18.55 Футбол. “Динамо” (Москва)
- “Арсенал” (Тула). Российская
Премьер-лига. 21.00 Все на
хоккей!
21.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место.
0.35, 4.25 Все на Матч!
1.25 “РПЛ 2018/2019. Как это было”.
[12+]
2.25 Футбол. Чемпионат Италии.
5.15 Формула-1. Гран-при Монако.
[0+]

С 16 по 26 мая на второе полугодие
2019 года на ряд изданий снижены цены.
Во всех отделениях почтовой связи
Республики Бурятия!

REN TV

5.00, 4.30 “Территория
заблуждений”. [16+]
7.40 Х/Ф “ПЛАН ПОБЕГА”. [16+]
9.40 Х/Ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС”.
[16+]
12.15 Х/Ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ”. [16+]
15.10 Х/Ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ”.
[16+]
17.15 Х/Ф “007: КООРДИНАТЫ
6.55 Х/Ф “ДЕЛО БЫЛО В
“СКАЙФОЛЛ”. [16+]
ПЕНЬКОВЕ”. [12+]
20.00 Х/Ф “007: СПЕКТР”. [16+]
8.50 “Фактор жизни”. [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
9.25 Петровка, 38. [16+]
9.35 Х/Ф “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ”. [12+] 0.00 “Военная тайна”. [16+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!”
[12+]
6.00 Т/С “ФАВОРСКИЙ”. [16+]
12.30, 1.15 События.
9.05 Светская хроника. [16+]
12.45 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”. [0+]
10.00 Д/с “Моя правда”. [16+]
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского быта”. 11.05 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН-2”. [16+]
23.15 Т/С “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
[12+]
ВОЗМЕЗДИЯ”. [16+]
16.55 “Прощание”. [16+]
2.30 Т/С “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. [16+]
17.45 Д/ф “90-е. Криминальные
жёны”. [16+]
18.35 Х/Ф “АВАРИЯ”. [12+]
22.30 Х/Ф “КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА”. [12+] 6.00 Мультфильмы. [0+]
2.35, 3.30 Х/Ф “ОДИНОЧКА”. [16+]
9.45, 10.45, 11.45 Т/С “ГРИММ”. [16+]
4.25, 5.13 Х/Ф “ЗАБЫТОЕ
12.30 Х/Ф “ЭЛЕКТРА”. [12+]
ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. [12+]
14.30 Х/Ф “КРЕДО УБИЙЦЫ”. [16+]
6.05 Д/ф “Юрий Гальцев. Обалдеть!” 16.45 Х/Ф “ВАРКРАФТ”. [12+]
[12+]
19.00 Х/Ф “КИНГ КОНГ”. [12+]

ПРОДАЖА,
АРЕНДА БАЗЫ.

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

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

ТВЦ

5 канал

ТВ 3

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

ВЫЕЗД НА ДОМ
89834380224
89516236370

23.00 “Последний герой”. [16+]
1.30 Х/Ф “ИЗ МАШИНЫ”. [16+]
3.30 Х/Ф “ВОСПИТАНИЕ КАИНА”.
[16+]
4.45, 5.15 Д/с “Охотники за
привидениями”. [16+]

Культура
7.30 М/ф.
8.55 Т/С “СИТА И РАМА”.
11.10 “Обыкновенный концерт”.
11.40 Х/Ф “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА”.
[6+]
13.20 Письма из провинции.
13.50, 2.20 Диалоги о животных.
14.30 “Экспедиция длиною в
жизнь”.
15.30 Линия жизни.
16.20 Спектакль “А чой-то ты во
фраке?”
17.30 Картина мира.
18.15 “Ближний круг”.
19.15 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК”. [12+]
22.45 Опера “Отелло”.
1.25 Д/ф “Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация”.
3.00 Искатели.
3.45 М/ф “Про Фому и про Ерёму”.

,
,

.
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Документы поселений
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Байкало-Кударинское»
от 7.05.2019 г. № 20 «О назначении публичных слушаний»
Руководствуясь ст. 23 Федерального
закона от 6.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительным
кодексом РФ (ФЗ № 191-ФЗ, от 29.12.2004
г.), Уставом МО СП «Байкало-Кударинское», Положением «О публичных слушаниях в МО СП «Байкало-Кударинское», на
основании заявления Парилова Михаила
Георгиевича, Париловой Татьяны Александровны, Париловой Елизаветы Михайловны, Гладышевой Ксении Александровны, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства

- жилого дома по адресу: Республика
Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул.
Колхозная, дом 22, в границах земельного участка с кадастровым номером
03:09:020104:180.
2. Установить дату проведения публичных слушаний на 17 июня 2019 года.
3. Место и время проведения: с. Кудара, ул. Нелюбина, 2 А, в здании Дома
культуры в 13-00 часов.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте МО «Кабанский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Н. ТРЕСКИН.
Глава МО СП «Байкало-Кударинское».

МО СП «Большереченское» ИЗВЕЩАЕТ о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков:
1. Земельный участок с условным номером: 03:09:690104:2:ЗУ1,
площадью 924149 кв. м в соответствии со схемой раздела земельного
участка, для сельскохозяйственного
производства, в аренду на срок от
трех до сорока девяти лет по адресу: РБ, Кабанский район, с. Большая
Речка.
2. Земельный участок с условным
номером: 03:09:690104:2:ЗУ1, площадью 249193 кв. м в соответствии со
схемой раздела земельного участка,
для сельскохозяйственного производства, в аренду на срок от трех до
сорока девяти лет по адресу: РБ, Кабанский район, с. Большая Речка.
Все заинтересованные крестьянско-фермерские хозяйства имеют
право в течение 30 дней со дня опу-

бликования и размещения настоящего извещения, подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков, договоров на безвозмездное пользование
земельного участка.
Заявления принимаются на бумажных носителях по адресу: РБ, Кабанский район, п.ст. Посольская, ул.
Центральная, 10.
Схемы и настоящее извещение
размещены на официальном сайте
МО «Кабанский район» (kabansk.org).
По всем вопросам обращаться в
Администрацию МО СП «Большереченское» по адресу: РБ, Кабанский
район, п.ст. Посольская, ул. Центральная, 10, тел.: 8 (30138) 91-7-37,
91-8-09.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 29.04.2019 г.
№ 26 «Об утверждении отчета о результатах деятельности
Главы и Администрации МО СП «Кабанское» за 2018 год»
В соответствии с ч. 11.1 ст. 35, ч. 5.1 ст. 36 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом МО СП «Кабанское», Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности Главы МО СП «Кабанское» и Администрации МО СП «Кабанское» за 2018 год.
2. Признать работу Главы МО СП «Кабанское» и Администрации МО
СП «Кабанское» за 2018 год удовлетворительной.
Л.С. НИКОЛАЕВА.
Глава МО СП «Кабанское».
РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 29.04.2019 г.
№ 25 «О внесении изменений в решение «О бюджете
муниципального образования сельского поселения «Кабанское»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Статья 1.
Внести в решение Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 20
декабря 2018 года № 13 «О бюджете муниципального образования
сельского поселения «Кабанское»
на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 п.п. 1 изложить в следующей редакции:
«общий объем доходов в сумме
21662480,40 рублей, в том числе
безвозмездных поступлений в
сумме 13098064,12 рублей».
1.2. Пункт 1 статьи 1 п.п. 2 изложить в следующей редакции:
«общий объем расходов в сумме
21857540,55 рублей».
1.3. Пункт 1 статьи 1 п.п. 3 изложить в следующей редакции:
«дефицит бюджета в сумме
195060,15 рублей».
Статья 2.
Утвердить в источники финансирования дефицита бюджета МО
СП «Кабанское» на 2019 год остат-

Специально для читателей «БО»
ГРАФИК проведения технического осмотра тракторов, самоходных машин
и прицепов к ним, находящихся в личной собственности граждан в 2019 году

с. Выдрино

Дата
проведения
ежедневно
с 01.06 по 31.08
29.05

Время
проведения
9.00 -12.00
13.00 -17.30
11.00 -15.00

г. Бабушкин, п. Клюевка

29.05

08.00 -10.30

ООО "Комфорт"

ст. Посольская

04.06

09.00 -10.00

Посольский дом-интернат

с. Большая Речка

04.06

10.00

Рыбоводный завод

Населенный пункт
с. Кабанск

Место
проведения
Инспекция Гостехнадзора,
с. Кабанск, ул.Октябрьская, 22
ЖКХ

п. Каменск, с.Тимлюй

05.06

10.00 -10.30

Площадь бывшего АТП

с. Закалтус, ст. Тимлюй
с. Елань
с. Береговая, с. Нюки

05.06
06.06
06.06

08.30 -10.00
9.00 -10.00
10.00 -10.30

Магазин, с. Закалтус
Гараж отделения
Гараж отделения

с. Посольское

07.06

11.00 -11.30

Гараж рыбозавода

п. Селенгинск

13.06

9.00 - 09.30

Стадион техникума

с.Тресково, с. Брянск

14.06

9.00 -11.00

Бывший гараж подсобного хозяйства

с. Колесово
с. Шигаево, с. Творогово,
п. Борки, с. Мурзино

15.06

09.00 -10.00

Зерносклад

15.06

10.00 -11.00

Гараж СПК "Твороговский"

с. Степной Дворец, с. Ранжурово

15.06

11.00 -12.00

Гараж СПК "Дворецкий"

с. Истомино

07.06

09.00 - 09.30

Магазин, с. Истомино
Зерносклад, с. Исток

с. Исток

07.06

09.30 -10.00

с. Оймур, с. Дубинино, с. Дулан

18.06

10.00 -11.00

Участок рыбозавода

с. Сухая, с. Заречье

18.06

08.30 -10.00

Администрация МО СП "Сухинское"

с. Байкало-Кудара,с. Шерашово

19.06

9.00 -10.00

Гараж СПК "Байкало-Кударинский"

с. Корсаково

19.06

10.30 -11.00

Бывший гараж колхоза

с. Шергино,с. Быково, с. Хандала

20.06

08.30 -10.00

Гараж ОАО "Байкал-Агро"

с. Фофоново

20.06

10.30 -11.00

Бригада отделения

с. Никольск

20.06

11.00 -11.30

Площадь возле клуба, с.Никольск

с. Красный Яр, с. Новая деревня

21.06

09.00 -10.30

Гараж ЗАО СХП "Красноярское"

с. Жилино, с. Романово

21.06

08.00 - 08.30

Бригады отделений

При себе иметь: удостоверение, ПСМ, свидетельство о регистрации, копию страхового полиса. Оплата за
проведение технического осмотра – 490 рублей за единицу и 400 рублей за свидетельство технического осмотра.
Реквизиты для оплаты:
Наименование получателя платежа: УФК МФ России по РБ
Управление Гостехнадзора РБ;
ИНН: 0323088644; КПП: 032601001;
Код ОКТМО: 81 624 430;
Номер счета получателя платежа: 40101810600000010002;
Наименование банка: ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России
БИК: 048142001; лицевой счет: 04022000370;
Наименование платежа: «за отдельные действия»;
Код бюджетной классификации: 83411502020020000140;
Сумма платежа: 490 руб 00 коп.

Наименование получателя платежа: УФК МФ России по РБ
Управление Гостехнадзора по РБ;
ИНН: 0323088644; КПП: 032601001;
Код ОКТМО: 81 624 430;
Номер счета получателя платежа: 40101810600000010002;
Наименование банка: ГРКЦ НБ Респ.Бурятия Банка России;
БИК: 048142001; лицевой счет: 04022000370;
Наименование платежа: «госпошлина»;
Код бюджетной классификации: 83410807142010000110;
Сумма платежа: 400 руб. 00 коп.

ки средств бюджета МО СП «Кабанское» на начало текущего финансового 2019 года, не использованных в отчетном финансовом
2018 году.
Статья 3.
Внести в решение сессии от 20
декабря 2018 года № 13 «О бюджете муниципального образования
сельского поселения «Кабанское»
на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» изменения в
приложения 3, 5, 7, 9, 11, 13 изложив в новой редакции.
Статья 4.
Опубликовать решение в установленном порядке.
Статья 5.
Контроль исполнения данного
решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов
МО СП «Кабанское» по экономике,
бюджету, налогам и сборам, муниципальной собственности.
Л.С. НИКОЛАЕВА.
Глава МО СП «Кабанское».
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП
«Кабанское» от 29.04.2019 г. № 24
«Об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселенияе «Кабанское» за 2018 год»
Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении
бюджета муниципального образования сельского поселения «Кабанское» за 2018 год по доходам в сумме
23059583,52 рубля, по расходам в сумме 23328741,25 рубля, с превышением
расходов над доходами (дефицит) в
сумме 269157,73 рубля, и со следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального образования сельского поселения
«Кабанское» по кодам классификации
доходов бюджета за 2018 год согласно
приложению 1 к настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального образования сельского поселения «Кабанское» по разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
4) ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования сельского поселения «Кабанское» за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского поселения «Кабанское» по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018
год согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу
с момента его официального опубликования.
Л.С. НИКОЛАЕВА.
Глава МО СП «Кабанское».

Обязательные публикации
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Антоновым Александром Викторовичем,
почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес
электронной почты rumb84@mail.ru,
контактный телефон 89148940404,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 30472,
выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами:
1. 03:09:560110:198, расположенного: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Тресково, ул.
Горбова, д. 7, номер кадастрового
квартала 03:09:560110. Заказчиком
кадастровых работ является Баранчугова Анастасия Андреевна, почтовый адрес: 671207, Республика
Бурятия, Кабанский район, с. Тресково, ул. Горбова, д. 54, контактный телефон 89146335394.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: с. Тресково, ул. Горбова, д. 7, 16 июня 2019 г. в 12 часов
00 минут.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер
03:09:560110:15, адрес: РБ, Кабанский район, с. Тресково, ул. Горбова, дом 5, № 03:09:560110:17, адрес:
РБ, Кабанский район, с. Тресково,
ул. Горбова, дом 9.
2. 03:09:560114:11, расположенного: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Тресково, ул. Селенгинская, дом 1, номер кадастрового
квартала 03:09:560114. Заказчиком

кадастровых работ является Иванов Сергей Викторович, почтовый
адрес: 671207, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Тресково, ул.
Селенгинская, дом 1, контактный
телефон 89140536545.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: с. Тресково, ул. Селенгинская, дом 1, 16 июня 2019 г. в
13 часов 00 минут.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер
03:09:560114:27, адрес: РБ, Кабанский район, с. Тресково, ул. Селенгинская, дом 1-а.
С проектами межевых планов
земельных участков можно ознакомиться по адресу: с. Кабанск, ул.
Октябрьская, 6, оф. 8.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 16 мая 2019 г. по 15
июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 16 мая 2019 г. по 15
июня 2019 г. по адресу: с. Кабанск,
ул. Октябрьская, 6, оф. 8.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Коллектив Межрайонной ИФНС России № 8 по РБ выражает глубокие соболезнования сотрудникам инспекции Ирине Валерьевне Падериной, Людмиле Геннадьевне Селивановой в связи со смертью отца, свёкра
СЕЛИВАНОВА Валерия Михайловича.
Администрация, Совет ветеранов,
Совет депутатов МО СП «Байкало-Кударинское» выражают глубокие соболезнования депутату МО СП «Байкало-Кударинское» Лобанову Владимиру Григорьевичу в связи со смертью супруги
Надежды Анатольевны.

Коллектив ОО «Кабанск»
ПАО РОСБАНК выражает глубокие соболезнования Сокольниковой Галине Михайловне в
связи со смертью супруга
СОКОЛЬНИКОВА
Георгия Николаевича.
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Ноу-хау супругов ЛАЗАРЕВИЧ
У

каждого огородника есть свои секреты и способы
выращивания рассады. Спасибо вам, наши читатели,
что делитесь ими на страницах «районки». Но мы ни разу не
писали о таком способе, как аблактировка. А между тем,
это очень хороший способ вырастить отличный урожай томатов. Супруги Алексей и Наталья ЛАЗАРЕВИЧ из Кабанска
попробовали применить аблактировку в нынешнем огородном сезоне и уже увидели результат.
Аблактировку или прививку сближением побегов Наталья выполняет, когда стебель рассады томатов
в толщину становится с карандаш.
Для прививки нужно приготовить
необходимые инструменты: лезвие,
перекись водорода, вату, пищевую
плёнку (бинт, изоленту – кому как
нравится). Руки и лезвие перед прививкой обрабатываются перекисью
водорода (можно спиртом). Затем
на двух кустиках сверху вниз делаются одинаковые срезы длиной
до 10 сантиметров. Места срезов
соединяются вместе и потуже обматываются плёнкой. Через 10-15
дней стебель срастается, и можно
удалить плёнку. В итоге получается
один стебель на две корневые системы (на фото – привитая рассада в центре).
Очень важно при аблактировке
соблюсти главное условие: за несколько дней до прививки растения
нельзя поливать – они должны слегка подвянуть, иначе стебли будут
ломкими.
Когда стволы срослись (по форме
привитая рассада Х-образна), Наталья срезает одну верхушку и ставит
её в воду. Со временем у срезанной
верхушки появляются корешки и её
можно смело высаживать в теплицу.

При высадке привитой рассады две
корневые системы не соединяются в
одну, а располагаются в лунке на небольшом расстоянии. Тут важна помощь супруга Натальи Алексея: высадить привитую рассаду в теплицу
одной очень проблематично – нужно держать стебель и две корневые
системы и одновременно засыпать
грунтом.
Что же даёт аблактировка? В разы увеличивается доступ сока к
надземной части, плоды томатов
наливаются и созревают гораздо
быстрее, и по размеру они крупнее
обычных. Уже сейчас, в середине
мая, на привитой рассаде супругов
Лазаревич красуются зелёные помидоры!
Первую рассаду Наталья сеет в
середине февраля. Это сорта томатов «Дебаро» и «Абаканский розовый». В середине марта сажает «Фитоус» и «Сибирский пируэт». Большое внимание уделяет подкормке:
«Если у рассады томатов чахлые
тонкие стебли и чересчур мелкие и
бледные листья, то, скорее всего,
растению не хватает азота. Исправить ситуацию можно путём внесения азотных удобрений: 4 грамма
мочевины растворить в десяти литрах воды и подкормить рассаду,

предварительно полив её простой
водой». Есть в «арсенале» Натальи
калийная подкормка: в 3-литровую
банку она помещает 2-3 кожуры от
бананов и заливает тёплой водой.
Три дня настаивает в тёмном месте.
Затем процеживает настой и поливает томаты под корень. Кроме того,
Наталья советует поливать томаты
настоем коровяка, который является прекрасным «стартовым» удобрением для высаженной рассады,
поскольку содержит весь комплекс
необходимых молодым растениям
веществ. Делает она его так: 1 часть
свежего коровьего навоза заливает
пятью частями воды и настаивает в
течение двух недель в плотно закрытой ёмкости. Каждый день состав
нужно тщательно перемешивать и

ПОГОД А
ПЯТНИЦА, 17 МАЯ
снова накрывать крышкой. Готовый
настой разводится в соотношении
1:2. Томаты под корень поливаются
коровяком из расчёта 0,5-1 литр на
растение, но лишь после обильного
полива водой.
Каждый огородник знает, что томаты склонны к различным болезням. Для укрепления иммунитета
растений Наталья использует молочную подкормку: полстакана обезжиренного молока разводит одним
литром воды и опрыскивает томаты
не чаще одного раза в неделю. Это
не только повышает иммунитет томатов, но и уберегает их от вирусных
заболеваний. А болезнь, как известно, легче предупредить, чем лечить.
Ещё один совет от семьи Лазаревич: проводить мульчирование, и не
только томатов. Для этого отлично
подходит газонная трава, а также
пырей. Скошенную траву выкладывают вокруг кустов, что позволяет
сохранить влагу и предотвратит образование почвенной корки. Также
благодаря этому способу не растут
сорняки.
Очень многому в огородном деле
Наталья научилась у своей мамы
Ольги Ивановны Обединой. В 2017
году мы писали о пышном цветочном саде, который Ольга Ивановна
обустроила у себя на участке. Какието секреты обе женщины берут на
заметку из специальной литературы.
О том, насколько эффективным
оказался метод аблактировки, мы
спросим у Натальи в конце лета. И
обязательно расскажем вам, дорогие читатели.
Надежда ПОЯН.
с. Кабанск.

ДЕНЬ: пасмурно, +11, 720
мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +1, 722 мм
рт. ст.

СУББОТА, 18 МАЯ
ДЕНЬ: облачно, +12, 722
мм рт. ст.
НОЧЬ: малооблачно, +3,
723 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ
ДЕНЬ: облачно, +13, 723
мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +2, 723 мм
рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
ДЕНЬ: облачно, +18, 720
мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +5, 717 мм
рт. ст.

ВТОРНИК, 21 МАЯ
ДЕНЬ: облачно, +21, 714
мм рт. ст.
НОЧЬ: малооблачно, +6,
713 мм рт. ст.

СРЕДА, 22 МАЯ
ДЕНЬ: пасмурно, +17, 717
мм рт. ст.
НОЧЬ: облачно, +8, 719 мм
рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
ДЕНЬ: пасмурно, +14, 720
мм рт. ст.
НОЧЬ: облачно, +8, 719 мм
рт. ст.
(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

Гравий, песок.
ДОСТАВКА.

РЕМОНТ окон любой сложности.

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

ВОРОТА со СТОЛБАМИ от 18000,
ПЕЧЬ БАННАЯ от 9500!
п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 45.
Тел. 89834322315.

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