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Ремонт окон любой сложности.

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

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

Тел. 8 (9835) 31-31-10

11:00 - м/ф «Пришельцы в 
доме» 3D, 6+
12:40 - х/ф «Веном» 3D, 16+
14:40 - м/ф «Пришельцы в 
доме» 3D, 6+
16:20 - х/ф «Непрощён-
ный», 16+
18:20 - х/ф «Газгольдер. 
Клубаре», 18+
20:20 - х/ф «Веном» 3D, 16+

РЕПЕРТУАР с 11 по 17 октября

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

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

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

Прямая линия «БО»

пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, 3 А
(на первом этаже Дома быта) 8 (983) 422-43-67

СПК-ОКНА

Накануне Дня работника 
сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышлен-
ности наши корреспонденты 
побывали на Оймурской сыро-
варне (на фото Александры ЗИ-
МИРЕВОЙ: работницы сыроварни) 
и в степнодворецком КФХ Сура-
нов Н.Я.

Репортажи – на 3-й странице этого 
номера. 

А мы поздравляем с профессио-
нальным праздником наших аграри-
ев и всех, кто занят в перерабатыва-
ющей промышленности! Здоровья 
вам, процветания и успехов!



В настоящее время в Ре-
спублике Бурятия на-

блюдается рост преступле-
ний, связанных с телефон-
ным мошенничеством. 

За 8 месяцев текущего года след-
ственными подразделениями МВД 
по Республике Бурятия возбуждено 
594 уголовных дела. Общий раз-
мер причинённого материального 
ущерба по возбуждённым за во-
семь месяцев 2018 года уголовным 
делам составил 8067381 рублей. 
В Кабанском районе за 8 месяцев 
2018 года возбуждено 20 таких уго-
ловных дел (за аналогичный период 
прошлого года 11 уголовных дел).

Особую тревогу в связи с этими 
данными вызывает чрезмерное до-
верие граждан мошенникам, которые 
умело, путём обмана, завладевают 
сведениями о банковских счетах, а в 
дальнейшем и денежными средства-
ми, зачастую причиняя значительный 
материальный ущерб. 

В настоящее время на террито-
рии республики наблюдается волна 
мошенничеств следующего типа: 
в социальной сети «Одноклассни-
ки» потерпевшему приходит сооб-
щение от знакомого, состоящего в 
списке «Друзья», с предложением 
поучаствовать в акции с выигрышем 
в 2000 рублей от ПАО «Сбербанк», 
для чего необходимо написать но-
мер банковской карты, а также CVC-
код (трёхзначные цифры на обороте 
карты). В дальнейшем с карты по-
терпевшего похищаются все денеж-
ные средства, а страничка друга, как 
оказывается, была «взломана». 

Кроме того, распространён такой 
вид мошенничества, как «случай с 
родственником», то есть потерпев-

шему поступает смс-сообщение 
либо телефонный звонок: «Мама, я 
попал в ДТП, нужны деньги...» либо 
«Мама, у меня неприятности, нуж-
ны деньги». Не паникуйте, скажите 
или сделайте что-нибудь, что идёт 
в разрез с контекстом события или 
разговора. Например, назовите в 
ходе разговора своего ребёнка дру-
гим именем, уточняя необходимую 
для вас информацию. 

Если перед вами мошенник, он не-
пременно выдаст себя. Незамедли-
тельно свяжитесь со своим ребён-
ком, для того чтобы убедиться, что с 
ним действительно всё нормально. 

Ни при каких обстоятельствах не 
выполняйте просьбы и требования 
лиц, которые представляются ва-
шими детьми либо сотрудниками 
правоохранительных органов, о пе-
редаче денежных средств для ре-
шения каких-либо вопросов. 

Так, жительнице п. Каменск В. 
на мобильный телефон поступил 
звонок. Звонящий представился 
работником службы безопасности 
банка и пояснил, что проводится 
акция по сохранению денежных 
средств от мошенников, для этого 
гражданка В. должна назвать номер 
своей банковской карты и код, кото-
рый придёт ей на телефон с номера 
900. Женщина выполнила требова-
ние «сотрудника банка», после чего 
денежные средства со счёта бан-
ковской карты каменчанки бесслед-
но пропали. Такими действиями 
гражданке В. причинён значитель-
ный ущерб на сумму более 50000 
рублей. 

Запомните! Ни при каких обстоя-
тельствах вы не должны передавать 
данные карты посторонним лицам, 
в том числе и работникам банка! Ни 
один добросовестный сотрудник 
банка не попросит вас сообщать 
реквизиты карты: ни РІN-код, ни 
СVС-код! В случае, если это произо-
шло, будьте уверены: в отношении 
вас совершаются противоправные 
действия! Незамедлительно пре-
кращайте общение и обращайтесь 
в полицию! 

Как не стать жертвой 
мошенников 

Мошенничества, совершаемые с 
использованием средств сотовой 
связи. 

1. При получении смс-сообщения 
на ваш сотовый телефон внима-
тельно прочитайте его текст, убе-
дитесь, что смс-сообщение имеет 
индивидуальный характер, то есть 
направлено именно вам (имеются 
последние цифры вашей банков-
ской карты, ваши ФИО, информация 
о конкретной операции), а не носит 
общую информацию, которую воз-
можно адресовать ко всем держа-
телям банковских карт.  

2. Убедитесь, что номер отпра-
вителя соответствует номеру, в том 
числе короткому, банковского уч-
реждения, осуществляющего обслу-
живание вашей банковской карты. 

3. Ни при каких обстоятельствах 
не перезванивайте на номер сом-
нительного характера, указанный в 
смс-сообщении. В случае возник-
новения вопросов обращайтесь в 

банковское учреждение по офици-
альному номеру либо лично. 

4. Ни при каких обстоятельствах 
не сообщайте лицам, представляю-
щимся сотрудниками банковской 
сферы, свои персональные  данные 
(ФИО, № паспорта, № банковской 
карты, пин-код, кодовое слово). 

5. Подключая услугу «Мобильный 
банк», помните, что банковское уч-
реждение и оператор сотовой связи 
не несут никакой ответственности 
за несвоевременность отключения 
данной услуги при смене абонент-
ского номера сотовой связи, обя-
занность по своевременному от-
ключению услуги «Мобильный банк» 
возложена на пользователя або-
нентского номера сотовой связи! 

6. При смене абонентского номе-
ра сотовой связи не забудьте подать 
заявление в банковское учреждение 
с требованием об отключении услуги 
«Мобильный банк», не забудьте оста-
вить копии заявления с отметкой о 
его принятии.

Всё чаще жители нашего района 
становятся жертвами интернет-мо-
шенников. Так, в апреле 2018 года 
жительница с. Большое Колесово, 
гражданка А. после длительных по-
исков трактора на сайтах в сети ин-
тернет нашла подходящий для неё 
трактор как по цене, так и по техни-
ческим данным, заявленным в объ-
явлении. После чего созвонилась 
по номеру телефона, указанному в 
объявлении, и обговорила детали 
с человеком, представившимся ей 
хозяином трактора, который уве-
рил, что лично доставит трактор в 

Республику Бурятия из Иркутской 
области, однако ему необходи-
ма гарантия, что гражданка А. его 
приобретёт. Гарантию попросил в 
виде денежных средств (задатка) в 
сумме 55000 рублей. На указанные 
условия женщина согласилась и пе-
ревела на банковский счёт, указан-
ный якобы продавцом, денежные 
средства в оговорённой сумме, т.е. 
55000 рублей. После того, как день-
ги поступили на счёт якобы продав-
ца трактора, связь с ним была уте-
ряна. Гражданка А. лишилась 55-и 
тысяч рублей, трактор ей доставлен 
не был.  

Аналогичный случай произошёл 
с жителем Селенгинска К., который 
в августе 2018 года на сайте в сети 
интернет нашёл для себя подходя-
щий трактор, стоимость которого 
была более 1 миллиона рублей. 
Однако, со слов гражданина К., 
это было дешевле, чем приобре-
сти его в республике. Позвонив по 
указанному номеру, гражданин К. 
переговорил с человеком, пред-
ставившимся ему менеджером по 
продажам, который объяснил, что 
составляется договор купли-про-
дажи, после чего следует стопро-
центная оплата за заказ, и товар 
отправляется железнодорожной 
доставкой. Гражданина К. условия 
устроили, после чего  посредством 
электронной почты был оформлен 
договор купли-продажи и переве-
дены денежные средства в размере 
более миллиона рублей. До настоя-
щего времени трактор гражданин К. 
так и не получил, а сайт, с которого 
был оформлен заказ, исчез…

Уважаемые жители Кабанского 
района! Будьте бдительны и не по-
падайтесь на уловки мошенников!

Следственный отдел ОМВД 
России по Кабанскому району.
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Актуально «Мама, мне деньги нужны!»

Смотрите, кто пришёл!

Николай Кузьмич МОСКВИТИН родился в селе Оймур 
в 1966 году. Здесь же в 1983 году окончил школу и по-
ступил в Иркутский политехнический институт. 

Получив специальность инженера-механика строительных 
и дорожных машин, по распределению уехал в Амурскую об-
ласть. Пять лет проработал на заводе железобетонных изде-
лий механиком в цехе крупнопанельного строения.

В 1993 году вместе с семьёй решил вернуться в Оймур. С 
работой было трудно. Работал, где придётся. Вёл подсобное 
хозяйство. В 2008 году поступил на муниципальную службу в 
Оймурскую администрацию, где до сентября 2018 года рабо-
тал специалистом по земельным вопросам.

Постановлением Территориальной избирательной комис-
сии МО «Кабанский район» № 386 «Об утверждении резуль-
татов по выборам Главы МО СП «Оймурское» Н.К. Москвитин 
признан избранным Главой МО СП «Оймурское». 

Женат, имеет двоих взрослых детей, двух внуков. В сво-
бодное время увлекается техническим конструированием и 
рыбалкой. 

Владимир Николаевич БУРЬЯН родился в Селенгин-
ске в 1977 году. После окончания Селенгинской школы 
№ 2 стал студентом исторического факультета Бурят-
ского педагогического института. 

В 1999 году получил диплом с отличием и хотел поступать 
в аспирантуру, но по семейным обстоятельствам вернулся в 
родной посёлок. Год Владимир Николаевич проработал в Се-
ленгинской гимназии учителем истории, затем три года ра-
ботал на ЦКК. С 2004 года стал заниматься бизнесом, в 2009 
году зарегистрировал ИП по предоставлению услуг в сферах 
гостиничного сервиса, туризма. С 2013 года работал замести-
телем руководителя Администрации МО ГП «Селенгинское». 

Постановлением Территориальной избирательной комис-
сии МО «Кабанский район» № 382 «Об утверждении резуль-
татов по выборам Главы МО ГП «Селенгинское» В.Н. Бурьян 
признан избранным Главой МО ГП «Селенгинское». 

Женат, воспитывает двух детей-школьников. Хобби: охота, 
зимняя рыбалка.

Фото Александры ЗИМИРЕВОЙ.

Будьте осторожны: мошенники атакуют.

В начале октября ны-
нешнего года в одном из 
хозяйств района была 
украдена корова. Сотруд-
ники МВД в ходе рассле-
дования обнаружили ме-
сто убоя украденной ко-
ровы. 

Было выявлено, что 
убитому животному Ка-
банским филиалом БУ ве-
теринарии совсем недав-
но произведена вакцина-
ция против сибирской яз-
вы. Согласно инструкции 
по применению вакцины 
против сибирской язвы, 
убой животных на мясо 
разрешается не ранее, 
чем через 10 суток после 
введения вакцины. При 
вынужденном убое в тече-
ние этого срока мясо на-
правляют на термическую 
промышленную перера-
ботку, а в случае гибели 
животного труп сжигают.

Сибирская язва – это 
острое заболевание, вы-
званное бактерией Bacillus 
anthracis. Большинство 
форм заболевания смер-
тельны и поражают как че-
ловека, так и животных. 
Источники заболевания – 
это крупный рогатый скот, 
лошади, овцы, козы, свиньи.

Человек и животные мо-
гут заразиться сибирской 
язвой от мяса заражённых 
животных, в результате 
вдыхания возбудителей, а 

также через кожу, вызывая 
язву, которая обычно про-
ходит без лечения. При по-
падании в желудочно-ки-
шечный тракт возбудителей 
сибирской язвы развивает-
ся серьёзное заболевание, 
иногда со смертельным 
исходом. Инкубационный 
период при заражении си-
бирской язвой может быть 
относительно коротким: от 
одного до пяти дней. 

Уважаемые жители рай-
она! Чтобы обеспечить 
безопасность вашего 
здоровья, использование 
в пищу животноводческой 
продукции и её перера-
ботка разрешается только 
после ветеринарной экс-
пертизы! Покупая мясо 
без ветеринарных клейм 
и без предъявления про-
давцом ветеринарных 
сопроводительных доку-
ментов, вы рискуете за-
разиться сами и заразить 
своих близких смертель-
ной болезнью!

По возникшим вопро-
сам обращайтесь по те-
лефонам: 8 (30138) 43-
1-68 (Кабанский фили-
ал БУ ветеринарии), 8 
(30138) 43-1-43 (Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба).

Управление сельского 
хозяйства Администрации 
МО «Кабанский район».

Продаётся мясо. 
С сибирской язвой...

В последнее время участились случаи 
краж домашнего скота. И это уголов-

ное преступление таит в себе смертельную 
опасность, о которой сами преступники даже 
не догадываются.

Примите к сведению



Производство сыров – дело мо-
лодое и очень трудоёмкое. Методом 
проб и ошибок Александр Анатолье-
вич со своей командой теперь вы-
пускают экологически чистый и по-
лезный продукт, который пришёлся 
по вкусу не только жителям Оймура 
и близлежащих сёл, но и туристам 
из разных уголков нашей страны, а 
также улан-удэнцам, которые поку-
пают сыр «У озера» в сети магазинов 
«Титан». 

Готовится сыр только из свежего 
молока, которое каждое утро при-
возят из оборудованного пункта при-
ёма, находящегося в центре села. 
Молоко принимают у проверенных 
фермеров, в качестве его не прихо-
дится сомневаться. Триста, четыре-
ста, а то и полтонны литров молока 

перерабатывает мини-завод за сут-
ки. Ассортимент продукции пока не-
большой, но самый востребованный 
на деревенском столе – сыр, сливки, 
творог и сливочное масло. Да и объ-
ёмы пока не великие. Производство 
работает, в первую очередь, на каче-
ство, а не на количество.

Кроме молочного производства 
предприниматель пробует выпускать 
позы, пельмени и даже стряпать ха-
чапури. Здесь же неподалёку раз-
били небольшую ферму, где сейчас 
подрастают поросята, кролики и 
куры. Александр Анатольевич счи-
тает главной проблемой отсутствие 
кадров: «Я даже не об образовании 
сейчас говорю. Не хватает рабочих 
рук, порядочных, добросовестных 
работников, которые не будут рабо-
тать по «скользящему» графику. Как 
«поскользнулись», так на работу не 
пришли! Будет хорошая команда, 
значит, и дело будет процветать!»

Тем временем всё принятое мо-
локо процедили, пастеризовали, и 
начался сложный процесс сырова-
рения. Молоко нужно нагреть при 
правильной температуре, потом 
остудить. Долго на производстве от-
лаживали этот процесс, пробуя раз-
ные варианты, но всё отражалось на 
себестоимости продукции. Сейчас 
оптимальное решение этих про-
блем найдено. Главное – контроль 
за каждой процедурой, по-другому 
в этом деле нельзя. 

Затем добавляется сытюжный 
фермент и специальная сырная зак-
васка (работает производство только 
на итальянской). И всё! Никаких яиц, 
маргарина и прочих продуктов и хи-
микатов в сыре нет. И самое главное 
доказательство этому – вкус сыра 
разных партий отличается друг от 
друга. Это напрямую зависит от ра-
циона питания бурёнок. «Сыр – это 
целая наука. Люди учатся варить сыр 
всю жизнь, пробуя разные рецепты», 
- говорит Александр Анатольевич.

После того, как внесли закваску, 
сырная масса настаивается неко-
торое время. Получившееся сыр-
ное зерно нарезается порциями и 
кладётся под пресс. И здесь тоже 
много нюансов: несколько этапов, 
правильное давление… На сыро-
варне используют форму «гауда»: 
закруглённые головки по два и пять 
килограммов. Чаще делают двухки-
лограммовые. 

Воду для рассола, в котором сыр-
ные головки солятся, предпринима-
тель привозит из Энхэлука, потому 
что качество воды в Оймуре не са-
мое подходящее, имеет специфиче-

ский запах, что крайне нежелатель-
но в производстве сыра. 

В планах у предприятия расши-
рить ассортимент – выпускать мяг-
кие сыры. А также открыть специа-
лизированный павильон в Оймуре, 
Улан-Удэ, выйти на иркутский рынок. 
Если расширить сбыт, можно расши-
рять и производство!

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Оймур. 

Руководитель степнодворецкого 
КФХ «Суранов» Николай Яковле-

вич человек достаточно скромный, а 
потому навестить это хозяйство нам 
удалось не с первого раза – фермер 
не хотел огласки. Зато когда дого-
ворённость всё же была достигнута, 
принял он нас весьма радушно.

Крестьянско-фермерское хозяйство в 
Степном Дворце было открыто в 2014 году на 
базе первого отделения бывшего СПК «Ка-
банский». Прежнее предприятие славилось 
выращиванием картофеля, который постав-
ляли, например, в исправительную колонию 
№ 2. Высокая конкуренция, снижение уро-
жайности и дороговизна хранения картофеля 
поставили крест на этом направлении коопе-
ратива. Затем на месте старого предприятия 
Николай Суранов основал СПК «Дворецкий», 
который в дальнейшем из-за перспективы 
получить господдержку перевёл в КФХ.

Второстепенным направлением хозяйства 
стало разведение коров мясной породы и ло-
шадей – сейчас в хозяйстве числится порядка 
сорока голов КРС и пятнадцати – коней. Глав-
ным же направлением стало выращивание 
зерновых. Правда, как рассказывает руково-
дитель, с реализацией пшеницы и овса суще-
ствуют определённые проблемы. 

- Не ценится наша продукция, – поясняет 
Николай Яковлевич. – Нет крупных покупате-
лей. Изначально мы пробовали возить зерно в 
Улан-Удэ, но там цены совсем смешные – 7-8 
рублей за килограмм, в то время, когда у нас 
затраты на тот же килограмм составляют по 6-7 
рублей. Оно и понятно, проще заказать зерно 
из Алтая, себестоимость которого на порядок 
ниже. Да и надёжностью городские покупатели 
не отличились – то денег нет, то в лаборатории 
запривередничают... В итоге мы решили, раз уж 
на месте смогли завоевать спрос, то здесь и бу-
дем реализовывать свой продукт.

Помимо цельного и дроблёного зерна хо-
зяйство продаёт прессованное сено, соло-
му. Всё это охотно берут жители близлежа-
щих деревень. Приезжают в Степной Дворец 
и покупатели из Кабанска и Селенгинска, 
чтобы закупиться подешевле. Снижение це-
ны при продаже на месте Николай Яковлевич 

объясняет отсутствием затрат на доставку, 
уточняя: «Мы ведь не коммерсанты, у нас 
всё по-простому». Также с производителем 
можно познакомиться на сельскохозяй-
ственных ярмарках, где он выставляет свою 
продукцию. 

Но как бы успешно ни смотрелась нала-
женная работа предприятия, от посторонних 
глаз, как всегда, скрыт ряд проблем, которые 
ежедневно давят на плечи аграриев. Главная 
из них – финансы. 

Государственная поддержка малым про-
изводителям бесспорно существует – по ней 
Николай Суранов безвозмездно получил от 
Минсельхоза РБ 50-процентную компенсацию 

средств, затраченных на покупку пресс-под-
борщика и граблей. По такому же принципу он 
планирует получить компенсацию и за приоб-
ретение косилок. Суть проблемы заключается 
в том, что получить компенсацию можно толь-
ко после покупки, то есть изначально ферме-
ру нужно выложить полную стоимость товара 
из собственного кармана. И если приобрести 
пресс-подборщик, стоимость которого отно-
сительно небольшая, по такой схеме реально, 
то обновить автопарк весьма проблематично. 
Поэтому и работать приходится на комбайнах 
80-х годов выпуска, оставшихся со времён 
СПК «Кабанский». Да и те собраны из старых 
запчастей. «Кое-как «сляпали», бегают ма-

ло-мало», - такими словами оценил их состо-
яние Николай Яковлевич.

Другая загвоздка – цена дизельного то-
плива. Затраты на него тоже компенсируются 
правительством, но объём денежного воз-
врата оставляет желать лучшего. Для при-
мера, затратив около 300 тысяч рублей на 
масло и солярку, вернулось хозяйству лишь 
17 тысяч. Прибавим к этим расходам налог 
на землю в 150 тысяч рублей, аренду гаража, 
зернохранилища… В общем, в финансовом 
плане жизнь КФХ выглядит удручающе.

Единственная проблема, от которой страда-
ют чуть ли не все сельхозпроизводители райо-
на, и которая обошла КФХ Суранова стороной, 
– бродячие животные. Его посевы не страдают 
от потрав. Дело в том, что до недавнего време-
ни Николай занимался заготовкой пиломате-
риалов и все фермерские поля огородил. Увы, 
из-за высокой конкуренции на аукционах цены 
на лес стали запредельными, продолжать этот 
вид деятельности стало бессмысленно.

О каком-то серьёзном развитии хозяй-
ства при таких условиях и говорить 

не приходится. Тем не менее, на будущий год 
Николай планирует расширить площадь посе-
вов и закупить коров казахской белоголовой 
породы, тем самым увеличив поголовье мяс-
ного скота. Развивать молочное направление 
хозяйству мешает отсутствие рабочих рук – 
коров просто некому доить. Сейчас основное 
звено КФХ состоит из шести человек, включая 
самого Николая Суранова. Молодёжь работать 
на селе отказывается, а потому дальнейшая 
судьба хозяйства остаётся под вопросом. Сам 
Николай Яковлевич по этому поводу говорит: 
«Раз уж пенсионный возраст государство нам 
добавило, будем работать. А там, глядишь, и 
детей потянет на родную землю и они продол-
жат наше дело – всё ведь уже наработано.

Я с раннего детства занимаюсь сельским 
хозяйством и с уверенностью могу сказать, 
что на фоне всех невзгод фермерское дело 
имеет один большой неоспоримый плюс – 
это ежедневная работа на свежем воздухе…»

Виталий ПОПОВ.
с. Степной Дворец.

Дела аграрные
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Своё дело

Легко ли быть фермером?

Владимир БАБКИН, Александр СОЛОВЬЁВ, Николай СУРАНОВ 
и Виктор ОРЛОВ с сыном Артёмом во время уборки на пшеничном поле. 

Информбюро

Уважаемые жители Ка-
банского района!

17 октября 2018 года с 11.30 
до 14.00 часов в зале заседа-
ний Администрации МО «Ка-
банский район» будет прове-
дён приём граждан и пред-
ставителей работодателей 
заместителем руководителя 
Государственной инспекции 
труда – заместителем глав-
ного государственного ин-
спектора труда в Республике 
Бурятия (по правовым вопро-
сам) Михалёвой Натальей 
Павловной.

Приглашаем принять уча-
стие в приёме!

***
Уважаемые предпри-

ниматели, руководите-
ли предприятий!

17 октября 2018 года при-
глашаем вас принять участие 
в совещании, проводимом 
АО «Корпорация малого и 
среднего предприниматель-
ства» (Корпорация МСП) в 
формате видеоконференции, 
по мерам государственной 
поддержки, предоставляе-
мой АО «Корпорация МСП» и 
АО «МСП-банк», в том числе к 
финансовым инструментам, 
закупкам крупнейших заказ-
чиков, сервисам информаци-
онной и маркетинговой под-
держки.

Совещание будет прохо-
дить в конференц-зале Ад-
министрации МО «Кабанский 
район» с 14 до 16 часов. 

Приглашаем вас принять 
активное участие!

Здесь, в специально оборудованном хранилище, сыры созревают. 

Наш новый бренд – «У озера»
Побывать в гостях у 

предпринимателя А.А. 
САФРОНОВА нашим читате-
лям мы обещали ещё летом, 
после того, как побывали на 
дегустации его сыров в Ой-
муре. Сыр с торговым назва-
нием «У озера» за такой ко-
роткий срок стал настоящим 
оймурским брендом. 

Александр САФРОНОВ: 
«Угощайтесь!»



Необычное мероприятие прошло 
в Шигаевской школе. Инспек-

тор филиала Управления федераль-
ной службы исполнения наказаний 
по Кабанскому району Н.Н. ЛЕМНЁВА 
предложила директору школы А.А. 
ВЛАСОВУ провести телемост между 
нашими школьниками и воспитанни-
ками Ангарской колонии.

Детям надо говорить о том, какое будущее 
их ждёт, если они нарушат закон. В нашем 
районе есть подростки, которые взяты на вну-
тришкольный контроль, стоят на учёте в рай-
онной комиссии по делам несовершеннолет-
них. Девять несовершеннолетних уже условно 
осуждены за совершённые проступки, с ними 
работают инспекторы УФСИН. Шигаевская 
школа стала первой в районе, где прошло та-
кое мероприятие.

Связь с Ангарском проходила по скайпу. В 
колонии находятся осуждённые от 14 лет из 
Иркутской области, Бурятии и Забайкаль-
ского края. Средняя школа при Ангарской 
колонии стала одним из шести победителей 
всероссийского конкурса «Успешная школа», 
проводимого «Учительской газетой». Рабо-
тают там неравнодушные учителя, сильна 
служба психологов. К каждому попавшему за 
решётку они ищут подход, с воспитанниками 
проводится много бесед.

…На экране появился просторный кабинет. 
Начальник отряда колонии рассказал шига-
евским школьникам, что у него 39 воспитан-
ников. Он подчеркнул, что обращаются к ним 
строго по именам, ни в коем случае не назы-
вают «заключёнными», «зэками», «малолетка-
ми» и даже не по фамилиям. Подъём, зарядка, 
утренние занятия в школе. После обеда прак-
тические занятия в училище. В колонии можно 
получить несколько рабочих специальностей. 

Первым с ребятами разговаривал 18-летний 
Павел. Молодой человек в зелёной робе, наго-
ло обрит. В школе почти не учился, прогуливал. 
Была своя компания. Считал, что есть только 
он и его друзья. Начал совершать преступле-
ния. Сначала получил условный срок, потом 
ещё раз нарушил закон и попал за решётку.

Посмотрев на сидящих за партами маль-
чишек, Павел сказал, что они не понимают, 

какие счастливые по сравнению с теми, кто 
не на свободе. Он попросил задавать вопро-
сы. Ребята вначале молчали. Тогда спросили 
учителя: «Что там, в колонии, самое страш-
ное?» Молодой человек ответил, что для него 
это боязнь за здоровье матери. Когда он ей 
звонит, она отвечает, что всё хорошо, а сама, 
оказывается, находится в больнице. И как бы 
ни рвался, он ничем не может ей помочь…

Павел сказал: «Учитесь на моих ошибках. 
На своих учиться больно. Слушайтесь роди-
телей, берегите их. Я звонил младшему бра-
ту, наказывал ему не брать пример с меня».

Его спросили, как он хочет жить, когда закон-
чится срок. Павел ответил, что хочет освобо-
диться по УДО – условно-досрочному освобо-
ждению, если у него это получится. Ему хочет-
ся снять судимость и, если разрешат, отслу-
жить в армии. Потом работать, создать семью.

Замдиректора школы в Ангарской колонии 
Л.Е. Иванова сказала, что у них учатся все вос-

питанники. Конечно, стыдно 17-18-летним пар-
ням сидеть за партой в седьмом классе. Но они 
учатся – лучше поздно, чем никогда. И всё же 
образование нужно получать вовремя. Любовь 
Евгеньевна отметила, что из Кабанского райо-
на в колонии воспитанников нет, и это хорошо.

Позже к разговору присоединились ещё 
два воспитанника – Дмитрий и Эрдэни. Дми-
трий успел создать семью, тяжело пережива-
ет сейчас, что не может быть с ней. Он сказал 
мальчишкам, чтобы они ни в коем случае не 
верили рассказам о романтике криминально-
го мира, жизни «по понятиям» – всё это блеф. 
Посоветовал парням отходить от плохих ком-
паний, думать своей головой, заниматься 
спортом, хорошо учиться, беречь родителей.

16-летний Эрдэни из Баргузинского райо-
на. Любовь Евгеньевна рассказала, что вна-
чале воспитателям и учителям было очень 
трудно с ним. Но потом удалось понять, раз-
говорить парня, он начал общаться, стал ме-

няться. Эрдэни сначала молчал, а потом ска-
зал, что ему стыдно за то, как он жил, сколько 
принёс слёз и седых волос своим родителям. 
Сейчас получил три профессии в училище.

Один из школьников спросил воспитанни-
ков, есть ли у них татуировки. Павел ответил, 
что у него есть наколки на руках. Он их сей-
час стесняется. Даже если он захочет позна-
комиться с девушкой, она может от него от-
вернуться, увидев наколки. Ребята постарше 
спросили, какие условия в СИЗО, заключён-
ные ответили, что там совсем несладко, не 
хочется вспоминать об этом. Спрашивали, за 
какие преступления попали в колонию. Почти 
все воспитанники отказались отвечать… 

Школьников интересовало, кто из воспитан-
ников самый младший в колонии. Младшим 
оказался Николай. Ему недавно исполнилось 
15 лет. Коля не захотел общаться, он однослож-
но отвечал на вопросы и потом попросился уй-
ти. Любовь Евгеньевна сказала, что он пережи-
вает, вышел и заплакал, ему тяжело смотреть 
на своих ровесников. И с ним будут беседовать, 
разговаривать, пытаться как-то утешить.

В конце воспитанники сказали, что свободу, 
яркое солнце, зелёную траву, возможность 
пойти куда хочешь, надо ценить до того, как 
попал в колонию. Здесь постоянно конвоиры, 
всё под контролем, никуда не спрячешься…

Мальчишки спросили, можно ли получать 
передачи и разрешаются ли свидания? Пере-
дачи разрешены, но они проверяются. Сви-
дания три раза в год по трое суток. Но если 
есть нарушения режима, свидания отменяют-
ся. Бывают такие случаи, когда родители вос-
питанников приезжают издалека, затратив 
деньги на дорогу, а увидеться с сыном им не 
удаётся, он накануне совершил нарушение…

Мне показалось, что мальчишки расходи-
лись со встречи посерьёзневшими. Хочется 
верить, что пообщавшись со своими ровес-
никами из колонии и услышав, как они со-
жалеют о своих ошибках, наши ребята их не 
сделают…

Елена ШУШУЕВА.
с. Шигаево.
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Горячая тема

Общество

На прошлой неделе наша 
редакция решила от-

кликнуться на приглашение 
депутата Государственной 
Думы РФ Н.Р. БУДУЕВА при-
нять участие в работе «кру-
глого стола» в Улан-Удэ на 
тему «Проблемы сохранения 
и восстановления байкаль-
ского омуля». Участие в нём 
приняли политики, учёные, 
охранные структуры, право-
охранительные органы.

Думается, тема интересна боль-
шинству жителей района, выросших 
на омуле. Тем более, что нынче мно-
гие из нас испытали последствия 
полного запрета на его вылов. Ох-
ранные меры в нерестовый период 
ужесточились в разы, на столах «к 
картошечке» нет привычной «спас-
ской» рыбки. Остались лишь воспо-
минания…

В начале заседания депутат объ-
яснил, почему озаботился пробле-
мой браконьеров: 

- Куда ни зайду в Улан-Удэ или в 
той же Москве – на рынок, в ресто-
ран, везде омуль, икра омулёвая. 
Сколько же его вылавливают?.. Поэ-
тому я решил: вопросом надо зани-
маться системно. 

Поддержал его и заместитель 
начальника отдела Министерства 
сельского хозяйства республики 
Ю.К. Гиргушкин:

- Мы изучали ситуацию с омулем в 
Иркутске, там нашей рыбой торгуют, 
хотя это запрещено. Но продавцы 
объясняют, что они – представители 
коренных и малочисленных народов 
Севера, им положена квота на вылов, 
а излишки позволено реализовывать. 

Дело в том, что данное министер-
ство наделено полномочиями выде-
ления квот на вылов омуля, которые 
научно обоснованы «Госрыбцен-
тром». Всем остальным, кроме наро-
дов Севера, вылов омуля запрещён.  
А под эти народы подстраиваются 
кто угодно, в том числе и браконье-
ры, и уроженцы Кавказа и т.п. 

Если 10 лет назад в Бурятии было 
всего две общины коренных наро-
дов Севера, то сейчас – двенадцать. 
Поэтому Н.Р. Будуев предложил со-
ставить реестр этих народов и во-
обще хорошо проработать данный 
вопрос на законодательном уровне. 
Наверное, не совсем правильно, ког-
да за «пару хвостов» люди получают 
срок, а малочисленным народам 
разрешено не только ловить омуль, 
но и реализовывать. 

Нужно заметить, что на про-
тяжении всего совещания 

самую хорошую осведомлённость 
в вопросе сохранения омуля про-
являли директор Байкальского 
филиала научного учреждения «Го-
срыбцентр» В.А. Петерфельд и врио 
руководителя Ангаро-Байкальского 
ТУ федерального агентства по ры-
боловству Р.В. Гармаев. 

Они-то и рассказали: в послед-
нее время сформировалось обще-
ственное мнение, что большой вред 
омулю наносят не только браконье-
ры, но и бакланы, а также нерпы. Од-
нако учёный Владимир Августович 
Петерфельд опроверг это:

- Баклан не настолько угрожает 
омулю, как об этом говорят. Разве 
что во время нереста. А в период 
летнего нагула, когда рыба на-
ходится на достаточной глубине, 
баклан, ныряющий только на 6 ме-
тров, не достаёт омуль. Огромный 

вред баклан наносит частиковым 
породам. В Чивыркуйском заливе 
(Баргузинский район) из-за него 
практически не осталось этой ры-
бы, на островах – растительности. 
Это настоящий ужас для залива. Но 
сегодня для исправления ситуации 
ничего не предпринимается.

Что касается нерпы, то её числен-
ность превысила потенциаль-
но возможный для нормального 
экологического состояния уровень. 
Учёным долго не верили, вышесто-
ящие инстанции заставляли пере-
считывать численность нерпы. Те 
долго пересчитывали, а потом схва-
тились за голову: она оказалась 
выше, чем предполагалось. Учёные 
на Байкальском форуме предло-
жили возобновить её промысел. Но 
поднялся страшный шум – вплоть до 
того, что Петерфельд якобы собира-
ется делать тушёнку из нерпятины! 

Возвращаясь к запрету вылова 
омуля, учёный доложил, что та часть, 
которая не подверглась промышлен-
ному лову летом, вошла в нерестовые 
реки. Однако в Селенге омуль не спе-
шит вверх. Не одну неделю он просто-
ял в районе Фофоново. Почему?

- А кто его знает? – пожал плечами 
В.А. Петерфельд. – Рыба может сто-
ять и десять дней, и двадцать. При-
чина науке неизвестна. Ни уровень 
воды, ни её состояние на миграцион-
ный потенциал омуля не влияют!

Основной проблемой в вопро-
се сохранения байкальского 

эндемика учёный считает уменьше-
ние числа производителей – самок 
и самцов. Когда-то их численность 
в основных нерестовых реках (Верх-
ней Ангаре, Селенге, речках Посоль-
ского сора, Баргузине) оценивалась 
порядка четырёх миллионов особей. 

Последние два года количество не 
превышало миллиона. 

На сегодня в Селенгу зашло поряд-
ка 540 тысяч производителей. Потен-
циальный фонд отложенной икры – 
3,5 миллиарда икринок. По данным 
традиционной декабрьской съёмки 
на нерестилищах остаётся 350 мил-
лионов. Недостающий фонд икры – 
89 %. Цифры ужасающие, и львиная 
доля – на совести браконьеров!

За последние четыре года, вместе 
взятых, в двух нерестовых реках – 
Верхней Ангаре и Селенге – икринок 
в Байкал скатилось в два раза мень-
ше, чем скатывалось раньше за год. 
Например, в 1986 году, когда В.А. Пе-
терфельд только приехал в Бурятию, 
в одной лишь Селенге скатилось 1,5 
млрд личинок омуля. 

Учёный считает, что та рыба, кото-
рая нынче зашла на нерест, даст бо-
лее-менее хорошее потомство. Она 
упитанна: три омуля тянут на два ки-
лограмма. Но её стало очень мало. И 
через три-четыре года, по прогнозам 
учёного, наступит коллапс. Наихудшие 
времена для омуля ещё впереди…

Ситуацию, возможно, могли бы 
поправить рыборазводные 

заводы. Но, во-первых, из трёх в 
республике действует только один 
– Большереченский. А во-вторых, и 
Большереченский завод не справ-
ляется с поставленной задачей: 
вместо 1,2 млрд икринок в прошлом 
году было заложено только 45 млн. И 
больших сдвигов в ближайшее вре-
мя не предвидится.

Хотя от запрета на вылов положи-
тельная тенденция уже наметилась. 
И его нужно продлить ещё на не-
сколько лет…

Екатерина ВОКИНА.

Госдума озаботилась проблемой омуля

«Учитесь на наших ошибках…» -
советовали школьникам воспитанники Ангарской колонии.

Инспектор УФСИН Н.Н. ЛЕМНЁВА и директор Шигаевской школы А.А. ВЛАСОВ 
подключаются на связь с Ангарской школой, работающей при колонии.

Благодарим

Уважаемые жители го-
рода Бабушкин! Разре-
шите вас поблагодарить 
за оказанное мне высокое 
доверие на выборах Главы 
МО ГП «Бабушкинское».

Понимая ответственность 
этой работы, хочу сказать, что 
буду прилагать все силы вме-
сте со своей командой, депута-
тами городского Совета, всеми 
вами, чтобы в Бабушкине жи-
лось комфортно каждому горо-
жанину. 

Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья в 
семьях и мирного неба над го-
ловой!

Л.В. СЕЛИВЁРСТОВ.
Глава МО ГП 

«Бабушкинское».

Уважаемые земляки!
Благодарю вас за оказанное 

мне доверие быть главой Ой-
мурского сельского поселения. 

Я уважаю ваш выбор и буду 
стараться оправдать ваше до-
верие!

Н.К. МОСКВИТИН.

***



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

в Кабанске в отличном 
состоянии. Продаётся в 
связи с переездом. 
Тел. 89149530679.
•	Дом в центре Кабанска. 

Тел. 89021690999.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89503937400.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89834415200.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89503885832.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89246030207.
•	Дом в Таракановке, в 

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

Тел. 89834337138.
•	Дом в Каменске. СРОЧ-

НО. Тел. 89021690467, 
89503975815.
•	Дом на вывоз. Тел. 

89085924747, 89148351914.
•	Дом в Кабанске. СРОЧНО. 

Тел. 89516209059.
•	СРОЧНО дом в Елани. Не-

дорого. Тел. 89503982238.
•	4-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный, д. 14. 700 т.р. 
Тел. 89025622706.
•	3-комнатная квартира 

в Улан-Удэ, Стеклоза-
вод. Тел. 89021625545, 
89149825498.
•	3-комнатная кварти-

ра в центре Каменска. 
Тел. 89025622799, 

89503871260.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном доме в Ши-
гаево. Тел. 89516249693.
•	2-комнатная квартира 

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

в Кабанске, ул. Лени-
на. Тел. 89021625545, 
89149825498.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89148328650.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89503956433.
•	Благоустроенный кот-

тедж в Каменске,73 кв. м, 
теплосчётчики, евроре-
монт, два гаража, земля. 
Тел. 89025622889.
•	Гараж в районе ОРСа. 

Тел. 89146399016.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	Павильон в Каменске. 

Тел. 89024575499.
•	Участок 15 соток в Бабуш-

кине. Тел. 89503912765.
•	Благоустроенный кот-

тедж в Каменске, 73 кв. м, 
евроремонт, теплосчётчи-
ки, земля, два гаража. 
Тел. 89025622889.
•	Половина дома (три 

комнаты, кухня, коридор) 
с земельным участком 
в Оймуре за материнский 
капитал. 
Тел. 89503889725.
•	Гараж на горе в Селенгин-

ске. Тел. 89146351728.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89148307175.
•	СРОЧНО 2-комнатная 

квартира в центре Кабан-
ска. Торг. Тел. 89284500078.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148313097.
•	Дача в Никиткиной Пади. 

Тел. 89503932687.
•	СРОЧНО комната в обще-

житии. Тел. 89024511696, 
89516230132.
•	1-комнатная квартира 

в Селенгинске. 
Тел. 89024594020.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске, 280 т.р. 
Тел. 89041553995.
•	1-комнатная благоустро-

енная квартира в центре 
Кабанска. 
Тел. 89148453697.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, Советская,6, 
53 кв. м. Тел. 77-539, 
89148307175.

•	Грузовик «Тойота», 4 ВД. 
Тел. 89146373439.
•	«ГАЗ-53», самосвал. 

Тел. 89503959600.
•	А/м «ВАЗ-2121», 1991 г.в. 

ХТС. Тел. 89516311846.
•	А/м «Хундай Солярис», 

2011 г.в., 5-ступ., объём – 
1,4 л, пробег 178 т. км., 
400 т.р. Торг уместен. 
Тел. 89503953872.
•	А/м «Тойота Калдина», 

1998 г.в. Тел. 89085973852.
•	ДТ-75, «УАЗ» - таблетка. 

Тел. 89148408302.
•	Т-25 с навесным оборудо-

ванием. Тел. 89021625259.
•	А/м «ВАЗ-2104», 2004 г.в. 

ХТС. Тел. 89516341854.
•	Трактор ЮМЗ-6АЛ, 

1982 г.в. (экскаватор). 
Тел. 89834354133.

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

Тел. 89148366642.
•	Мясо свинина. 

Тел. 89149825745.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89503931447.
•	Дача в Никиткиной пади. 

Тел. 89503932687.
•	Гравий, песок, глина. 

Тел. 89834520318.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Сено рулонами. Достав-

ка. Тел. 89021675021.
•	Железобетонные кольца 

с доставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Пиломатериал. 

Тел. 89503930969.
•	Двигатель «ВАЗ-2103». 

Тел. 89024556589.
•	Перегной. Доставка. 

Тел. 89243956247.
•	Сено рулонами. Достав-

ка. Тел. 89503871835.
•	Дрова сосна сухая, бе-

рёза. Тел. 89836389593, 
89836389594.
•	Мёд, с. Нюки, ул. 

Трактовая, д. 38 «а». 
Тел. 89516286205, 
89024515453.
•	Мебель б/у, горка дет-

ская, душевая кабина. 
Тел. 89025622700.
•	Мясо говядина. 

Тел. 89503871835.
•	Горбыль, срезка сырая, 

сухая. Тел. 89025637345.

•	Сено в рулонах, печь 
банная, пилорама «Тай-
га-3». Тел. 89025622967.
•	Горбыль сырой, сухой, пи-

леный. Тел. 89149830554.
•	Уголь в Кабанске. Достав-

ка. Тел. 89024555808.
•	Овёс. Недорого. 

Тел. 89503849046.
•	Автошины «Снежок» для 

а/м «Нива», новые, недоро-
го. Тел. 89025624532.
•	Стол раздвижной, 

ходунки взрослые, 
трость с упором, эл. 
печь. Тел. 89516308280, 
89247533554.
•	Кабина Т-40. 

Тел. 89085902878.
•	Свежее мясо говядина. 

Тел. 89516377443.
•	Мягкая мебель, кровать. 

Тел. 89516289851.
•	Резина зимняя, 215х65х16 

с литьём (Нива, УАЗ). 
Тел. 89025622066.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89834354133.
•	Стиральная маши-

на новая. Тел. 77-539, 
89148307175.
•	Дрова. Тел. 89148311961.
•	Стиральная машина 

новая, зернодробилка. 
Тел. 89148450316.
•	Монитор (не плоский), 2 

т.р., клавиатура, 500 руб., 
мотоцикл «Восход», тре-
буется небольшой ремонт. 
Тел. 89021639319.

•	Корова, телята. 
Тел. 89085979273.
•	Поросята, с. Тресково. 

Тел. 89140506833.
•	Отдам в добрые руки 

беленькую кошечку и 

чёрного котика. 
Тел. 89149840508.
•	Куры-молодки, несушки. 

Доставка. 
Тел. 89024570188.
•	Поросята. 

Тел. 89836361159.
•	Поросята. 

Тел. 89503975547.
•	Поросята. 

Тел. 89148494726.
•	Телята. Тел. 89146382102.
•	Тёлочка, 7 мес. 

Тел. 89146345514.
•	Кобыла, 6 месяцев. 

Тел. 89835374484.
•	Стельная тёлка. 

Тел. 89516271257.
•	Поросята, помесь манга-

лицы с белой. ОБМЕН. Тел. 
89146342332, 89021625118.
•	Индюки. 

Тел. 89516226901.
•	Корова дойная. 

Тел. 89834203911.
•	Поросята. Недорого. 

Тел. 89024552793.
•	Поросята. 

Тел. 89503978357.
•	С ликвидацией КФХ - коро-

вы и телёнок (бычок). 
Тел. 89148325404.
•	Молодая дойная корова 

симментальской породы. 
Тел. 89833309513.
•	Гуси. Тел. 89085902878.
•	Отдам сиамских котят. 

Тел. 89516351559.
•	Отдам щенка (кобелёк). 

Тел. 89149884224.
•	Отдам котика в добрые 

руки. Тел. 89085942473.
•	Бычок, 8 мес. 

Тел. 89085925241.
•	Молодняк КРС. 

Тел. 89148384101.
•	Поросята. 

Тел. 89503892580.
•	Телята. 

Тел. 89503938450.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 15 октября. День 

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

покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.05 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 2.05 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СВЕТЛАНА”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Познер”. [16+]
1.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
5.05 Контрольная закупка.

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека с Борисом 

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

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЛАСТОЧКА”. [12+]
0.45 “Вечер с Владимиром 

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

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

9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 
[16+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Сегодня.

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

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.25 “Место встречи”. 

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

ПОВЫШЕНИЕ”. [16+]
22.00 Т/С “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. 

[16+]
0.00 Т/С “ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА”. 

[16+]
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.25 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.20 “Поедем, поедим!” [0+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.45 Х/Ф “ЗАЩИТНИКИ”. [12+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки по краю”. 

[6+]
9.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.50 М/ф “Зверополис”. [6+]
12.00 Х/Ф “СЕДЬМОЙ СЫН”. 
     [16+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”. 

[12+]
23.15, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
23.30 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
1.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
2.00 Х/Ф “КНИГА ИЛАЯ”. [16+]
4.10 Т/С “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ”. 

[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф “Звёздный отряд”. [12+]
8.35, 9.10 Х/Ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
10.55 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ”. [12+]
13.25, 14.05 Т/С “АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Советские группы войск. 

Миссия в Европе”. [12+]
19.35 “Скрытые угрозы” с 

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

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

[12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.45 Д/с “Оружие Первой 

мировой войны”. [12+]
0.35 Т/С “В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ”.
4.30 Х/Ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЁТСЯ...” [12+]

Матч ТВ
7.10 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Трансляция 
из Аргентины. [0+]

9.00 Футбол. Лига наций. [0+]
11.00 Д/с “Олимпийский спорт”. 

[12+]
11.30 “Спорт за гранью”. [12+]
12.00, 13.45, 15.55, 18.00, 20.15, 

0.20 Новости.
12.05, 20.20, 4.40 Все на Матч!
13.50 Футбол. Польша - Италия. 

Лига наций. [0+]
16.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Прямая трансляция из Москвы.

18.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Японии.

20.55 Футбол. Россия - Турция. Лига 
наций. [0+]

23.00 Специальный репортаж. [12+]
23.20 Тотальный футбол.
0.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- “Спартак” (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.

2.55 Футбол. Испания - Англия. Лига 
наций. Прямая трансляция.

5.15 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ”. 

[16+]
10.45 Д/ф “Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные звёзды”. 
[12+]

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

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

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

НЕОЖИДАННОГО”. [12+]
21.00, 3.15 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Страна доброй надежды”. 

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

Неизвестные браки звёзд”. [12+]
2.25 Д/ф “Убийство, оплаченное 

нефтью”. [12+]
5.20 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]

REN TV
5.00, 6.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

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

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

КИЛЛЕРА”. [16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ”. [16+]
2.15 Х/Ф “МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.10 

“Известия”.
6.25, 6.35, 7.20, 8.15, 9.05, 10.25, 

11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.10 Т/С “БРАТАНЫ-2”. 
[16+]

18.00, 19.00 Т/С “БРАТАНЫ-3”. 
[16+]

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 
0.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.25, 2.20, 3.20, 4.20, 5.05, 5.55 Т/С 

“КАМЕНСКАЯ”. [16+]

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

“Слепая”. [12+]

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

12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.30 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК”. [16+]
1.00 Т/С “ЯСНОВИДЕЦ”. [12+]
5.00, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 Д/с “Эффект бабочки”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.40 Т/С “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10 “Дороги старых мастеров”.
13.20, 19.45, 1.40 “Власть факта”.
14.05 Д/ф “Плитвицкие озёра”.
14.20 “Линия жизни”.
15.15 Д/ф “Алмазная грань”.
16.10 Д/с “Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
17.45 Д/с “Первые в мире”.
18.00 Д/ф “Свинцовая оттепель 61-

го. Дело валютчиков”.
18.45 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи.

19.40, 0.30 Цвет времени.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Великая тайна математики”.
22.40 Сати. Нескучная классика..
1.00 Мастерская Дмитрия Крымова.
2.20 Д/ф “Гроты Юнгана”.
3.35 Д/ф “Фьорд Илулиссат”.
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октября понедельник,  15  октября Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

Тел. 89149812217.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Отработанные аккумуляторы. 

Тел. 89085900775.
•	Аккумуляторы б/у. 

Тел. 89148309218.
•	Дисковую борону. 

Тел. 89146376252.
•	Аккумуляторы б/у. Дорого. 

Тел. 89025622294.
•	КРС, молодняк. 

Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 

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

СДАЮ
•	Жилой дом, центральная вода, 

котельная, тёплый туалет, в Ка-
банске. Тел. 89245550839.
•	2-комнатную в Каменске, мкр. 

Молодёжный. Тел. 89503837232.
•	1-комнатную в Каменске. 

Тел. 89516308280, 89247533554.
•	1-комнатную квартиру в цен-

тре Кабанска, меблированную. 
Тел. 89025654669.
•	Квартиру посуточно в Кабан-

ске. Тел. 89021609650.
•	1-комнатную благоустроен-

ную квартиру в центре Кабан-
ска. Тел. 89148453697.
•	Торговые помещения в центре 

Кабанска, 19 и 20 кв. м. 
Тел. 89025622294.

СНИМУ
•	Благоустроенное жильё 

в Кабанске. Тел. 89140554746.
•	Благоустроенную меблиро-

ванную квартиру в Кабанске. 
СРОЧНО. Тел. 89024550735.

МЕНЯЮ
•	2-комнатную квартиру в Се-

ленгинске на дом. 
Тел. 89148323915.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 17 октября. День 

начинается”.
10.55, 3.55, 4.05 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 4.55 “Давай поженимся!” 
    [16+]
17.00, 3.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 1.05 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СВЕТЛАНА”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека с Борисом 

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

18.25 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЛАСТОЧКА”. [12+]
0.45 “Вечер с Владимиром 

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

НТВ
6.00 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ”. [16+]
7.00 Профилактика на канале с 7.00 

до 15.00.
15.00, 17.30, 2.10 “Место встречи”. 

[16+]
17.00, 20.00, 1.00 Сегодня.
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ”. [16+]
22.00 Т/С “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. [16+]
0.00 Т/С “ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.05 Чудо техники. [12+]
5.00 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

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

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

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

[6+]

9.30 Х/Ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2”. 
[12+]

11.25 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”. 
[12+]

14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ВОЙНА МИРОВ Z”. [12+]
23.20 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
2.00 Х/Ф “РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В 

ТРИКО”. [0+]
4.00 Т/С “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ”. [16+]
4.55 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф “Андреевский флаг”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25, 13.15, 14.05 Т/С “ЧЁРНЫЕ 

КОШКИ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Советские группы войск. 

Миссия в Европе”. [12+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.10 “Специальный репортаж”. 

[12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]

23.45 Д/с “Оружие Первой мировой 
войны”. [12+]

0.35 Х/Ф “НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)”. [12+]

2.20 Х/Ф “КОРТИК”.
4.00 Х/Ф “ДОЖИВЁМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА”.

Матч ТВ
7.00 Профилактика на канале с 7.00 

до 15.00 час.
15.00, 18.00, 20.10, 22.40, 0.50, 3.40 

Новости.
15.05, 20.15, 1.00, 3.45 Все на Матч!
16.00 Теннис. Кубок Кремля. 
18.05 Футбол. Ирландия - Уэльс. Лига 

наций. [0+]
20.35 Футбол. Бельгия - Нидерланды. 

Товарищеский матч. [0+]
22.45 Футбол. Украина - Чехия. Лига 

наций. [0+]
1.40 Баскетбол. “Фенербахче” 

(Турция) - “Химки” (Россия). 
Евролига. Мужчины.

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

5.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Бокс. 
Мужчины. Финалы.   

ТВЦ
7.00 Профилактика на канале с 7.00 

до 17.00 час.
17.00, 3.35 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.50 Х/Ф “ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА”. 

[12+]
20.40, 23.00 События.

21.00, 3.15 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Уроки пластики”. 

[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 “Прощание. Олег Ефремов”. 

[16+]
2.25 Д/ф “Ошибка президента 

Клинтона”. [12+]
5.20 Х/Ф “ДВОЕ”. [16+]

REN TV
10.00, 4.20 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

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

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

14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ”. [16+]
22.20 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.15 

“Известия”.
6.25, 6.30, 7.20, 8.10, 9.05, 10.25, 

11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 5.15 Т/С 
“БРАТАНЫ-3”. [16+]

19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 23.25, 0.15 
Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.25, 2.25, 3.20, 4.25 Т/С 

“КАМЕНСКАЯ”. [16+]

ТВ 3
Профилактика на канале до 14.00 час.
14.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. [12+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.30 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ”. [12+]
23.00 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 

2050”. [16+]
1.00 Т/С “СНЫ”. [16+]

Культура
7.30 Профилактика на канале с 7.30 

до 15.00.
15.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
15.20, 21.45 Д/ф “Секреты Луны”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика..
17.25 Т/С “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
18.45 Мастер-классы в Сочи.
19.25 “Подвесной паром в Португалете”.
19.40, 1.45 “Что делать?”
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Абсолютный слух”.
23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
0.10 Д/с “Запечатлённое время”.
1.00 “Александр Калягин и “Et cetera”.
2.30 ХХ век.
3.25 “Гении и злодеи”.

6          Теленеделя  с  15  по  21  октября  2018  года

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 

Новости.
10.15 “Сегодня 16 октября. 

День начинается”.
10.55, 3.55, 4.05 Модный 

приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 4.55 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 3.00 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 1.05 “На самом деле”. 

[16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СВЕТЛАНА”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

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

Прямой эфир”. [16+]

22.00 Т/С “ЛАСТОЧКА”. [12+]
0.45 “Вечер с Владимиром 

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

НТВ
6.00 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ”. 

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

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

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

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.10 “Место 

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

ПОВЫШЕНИЕ”. [16+]
22.00 Т/С “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. 

[16+]
0.00 Т/С “ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА”. 

[16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.05 “Еда живая и мёртвая”. 

[12+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

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

и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 

Начало”. [6+]

8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” [6+]

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

9.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.40 Х/Ф “БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ”. [0+]
11.40 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА”. [12+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2”. [12+]
23.35 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
1.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
2.00 Профилактика на канале с 

2.00 до 6.35.

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 “Политический детектив”. 

[12+]
8.40, 9.10, 12.05, 13.15, 14.05 Т/С 

“ОТРЫВ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 

[12+]
18.40 Д/с “Советские группы 

войск. Миссия в Европе”. 
[12+]

19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]
21.10 “Специальный 

репортаж”. [12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]

23.15 “Между тем” с Наталией 
Метлиной. [12+]

23.45 Д/с “Оружие Первой 
мировой войны”. [12+]

0.35 Х/Ф “ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА”. [12+]

2.30 Х/Ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”. 
[12+]

5.05 Д/с “Прекрасный полк”. 
[12+]

Матч ТВ
7.40 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Лёгкая 
атлетика. Трансляция из 
Аргентины. [0+]

8.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Девушки. Трамплин 3 
м. Трансляция из Аргентины. 
[0+]

9.40 “Спортивный детектив”. 
[16+]

10.40 “Десятка!” [16+]
11.00 Д/с “Олимпийский 

спорт”. [12+]
11.30 “Спорт за гранью”. [12+]
12.00, 14.00, 17.05, 19.15, 21.50, 

1.55 Новости.
12.05, 19.20, 4.40 Все на Матч!
14.05 Тотальный футбол. [12+]
15.05 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Групповой 
этап. Прямая трансляция из 
Японии.

17.10 Футбол. Босния и 
Герцеговина - Северная 
Ирландия. Лига наций. [0+]

19.45 Футбол. Исландия - 
Швейцария. Лига наций. [0+]

21.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. М. Алоян 
- З. Тете. Р. Файфер - Э. 

Табити. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]

23.55 Футбол. Австрия - Россия. 
Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 

2.00 Все на футбол!
2.35 Футбол. Лига наций. 

Франция - Германия. 
5.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. “Маккаби” 
(Израиль) - ЦСКА (Россия). 
[0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...”. [16+]
9.35 Х/Ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ”.
11.35 Д/с “Короли эпизода”. 

[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50, 3.00 Т/С “ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
[12+]

14.40, 4.25 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00, 5.00 “Естественный 

отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, 

мошенники!” [16+]
0.05 “Прощание. Дмитрий 

Марьянов”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с “Советские мафии”. 

[16+]
2.25 Д/с “Обложка”. [16+]
5.40 Д/ф “Кумиры СССР”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “МАСКА”. [16+]
21.50 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ДЖОНА ХЕКС”. [16+]
2.00 Профилактика на канале с 

2.00 до 10.00.

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.25 

“Известия”.
6.25, 7.10, 8.10, 1.25, 2.25, 3.30, 

4.30 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
9.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.55, 5.20 Т/С 
“БРАТАНЫ-3”. [16+]

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 
0.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.

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

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

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

[16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.30 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ДРУЖИННИКИ”. [16+]
1.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
4.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.40 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25 Д/ф “Пестум и Велла”.
9.40, 17.25 Т/С “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.35 ХХ век.
13.10 “Дороги старых мастеров”.
13.20, 19.40, 1.50 “Тем временем”.
14.05 Д/ф “Фьорд Илулиссат” .
14.25 “Мы - грамотеи!”
15.05 “Великая тайна математики”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “Белая студия”.
18.45 Мастер-классы в Сочи.
19.25 Д/ф “Плитвицкие озёра”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Секреты Луны”.
22.40 Искусственный отбор.
0.10 “Запечатлённое время”.
1.00 Д/ф “Елизавета Леонская”.
3.40 Д/ф “Подвесной паром в 

Португалете”.

вторник,  16  октября

среда,  17  октября

ОФИЦИАНТ, ПОСУДНИЦА в кафе на постоян-
ную работу. Тел. 89243508371, 89503841900.

ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ, без вред-
ных привычек в ПАО «Ростелеком», с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 2.

КОЧЕГАР. Тел. 89835370793.

ПОВАР и АДМИНИСТРАТОР в гостевой дом в 
Дубинино. Тел. 89021621888.

ВОДИТЕЛЬ кат. «С», «Е». Тел. 89025651221.

Требуются
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧ-

НУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
друзьям, родственникам, 
знакомым за оказанную 
помощь в организации 
и проведении похорон 
Шеметова Сергея Нико-
лаевича. Низкий поклон 
вам всем! 

Родные.

БУХГАЛТЕР; ИНЖЕНЕР по ремонту зданий и сооружений;
МЕХАНИКИ; ЭНЕРГЕТИК сетей и подстанций;
ЗАМ. ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА; 
ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР;
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР; МАШИНИСТ тепловоза;
ГЕОЛОГ; МАШИНИСТ экскаватора ЭКГ-5А; 
СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей; 
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ. 

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ НЧ 
№ 280378 на имя Ста-
ровойтова Александра 
Борисовича считать 
недействительным в 
связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ 
АН № 1106747, выдан-
ный ВК Кабанского 
района на имя Гор-

бунова Александра 
Александровича, счи-
тать недействитель-
ным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ 
АН № 1571127, выдан-

ный ВК Кабанского 
района на имя Галец-
кого Сергея Алек-
сандровича, считать 
недействительным в 
связи с утерей.

 Предоставляем
скидку на 

с/защитные очки.
п. Селенгинск, ТЦ «Дина», работаем без выходных.

Тел. 8 (30138) 73-069Бесплатная 
компьютерная 
диагностика, 

мягкие контактные 
линзы, 

большой выбор 
солнцезащитных 

очков.

     ТЦ 
«Дина»

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

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

«Энергокласс». 
Проект направлен на привлечение молодых 

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

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

Утеряна лестница на машину 
«Урал» с куном в Каменске. 

Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 89834334847.

Утеряны

Благодарим Авиа и ж/д касса информирует 
о продлении действия 

субсидированных тарифов 
на авиаперевозки для пенсионеров 

и молодёжи.
Дополнительная информация по тел. 

8 (30138) 41-133.
Мы находимся по адресу: 

с. Кабанск, ТЦ «5 Элемент», 2-й этаж. 
ОГРН 1123850007467.

В ООО «ТИМЛЮЙЦЕМЕНТ» ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 89245541843, 8 (30138) 78-0-18.
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Край роднойПолучен ответ

Праздник «День молодых ду-
шой и сердцем» был проведён 
для старшего поколения в Ка-
менской детской библиотеке 
совместно с ТОСом «Уют». 

Гостей приветствовали забав-
ный Хрюша и задумчивый Филя, 
которые позабавили своим высту-
плением. Затем вниманию гостей 
был представлен смешной ку-
кольный спектакль «Где моя боль-
шая ложка?», который поднял им 
настроение. Гостей с праздником 
поздравила председатель ТОСа 
«Уют» Изотова М.А., которая при-
гласила их на чаепитие. За празд-
нично украшенным столом гости 
шутили, смеялись и спели немало 
замечательных песен. Праздник 
получился по-семейному добрым 
и хорошим! 

Л.А. ЖУРНИСТ.
п. Каменск.

***
Работники СДК и библиотеки 

с. Посольское провели меро-
приятие «Чтобы сердце и душа 
были молоды».

В адрес представителей стар-
шего поколения прозвучали тё-
плые поздравления от главы Р.А. 

Степанова, председателя Совета 
ветеранов С.П. Кокшиной. В зале 
клуба были оформлены выставки 
«Бабушкины сладости», «Бабуш-
кин погребок», в которых приняли 
участие жители старшего поколе-
ния села. 

Продолжением праздника было 
чаепитие, во время которого лю-
ди приятно общались, вспомнили 
свои молодые годы и пели люби-
мые песни. Хочется поблагода-
рить коллектив ФАПа за помощь 
в приготовлении праздничного 
стола, а коллектив детского сада 
«Чайка» за вкусную стряпню.

Праздничная программа для 
людей старшего поколения со-
стоялась и в СДК с. Исток. Дети 
исполнили песни, прочли стихи, а 
также разыграли шуточную сцен-
ку. Детская вокальная группа «Не-
поседа» исполнила танец «Бабуш-
ки-старушки». После было орга-
низовано чаепитие. Праздничная 
атмосфера никого не оставила 
равнодушным. Все получили мас-
су положительных эмоций, забыв о 
проблемах, отдохнули душой.

От всей души благодарим спон-
соров мероприятий И.Н. Попову, 
В.Н. Голубчикова, ТОС «Солныш-
ко», ТОС «Исток». 

О. САДКОВСКАЯ.
с. Посольское – с. Исток.

***
По доброй традиции в Селен-

гинской городской библиотеке 
состоялось чествование пожи-
лых людей из общества незря-
чих и слабовидящих Кабанско-
го района. 

Участники встречи попробовали 
свои силы в различных конкурсах, 
например, «Гадание на пироге», 
«Кто это?», «Угадай и допой». В 
конкурсе «Продолжи пословицу» 
предлагалось вспомнить русские 
пословицы, а в конкурсе «Устами 
младенца» нужно было догадать-
ся, о чём рассуждают дети. 

До пенсионеров была доведе-
на информация о существующих 
льготах: на имущество, на вакци-
нацию и т.д.

В адрес представителей стар-
шего поколения звучали тёплые 
поздравления. Сами гости шути-

ли, смеялись, активно играли и 
пели, тем самым доказав ещё раз, 
что жизнь продолжается и в любом 
возрасте она прекрасна и инте-
ресна.

Н. ФЁДОРОВА. 
п. Селенгинск. 

***
Накануне Дня старшего поко-

ления в Каменском лицее име-
ни В.Е. Кожевина в спортивном 
зале состоялись соревнования 
«Весёлые старты». 

Так необычно отметить празд-
ник предложила председатель Со-
вета ветеранов посёлка Каменск 
В.В. Трескова. Команда ветеранов 
медицинской службы называлась 
«Улыбка», команда шиферного за-
вода – «Озорные тучки». Третья ко-
манда «Осенние листочки» – сбор-
ная посёлка. Участвуя в эстафетах, 
люди почтенного возраста реаль-
но помолодели. Азартно боролись 
за победу в каждой номинации.

Строгое жюри под председа-
тельством Е.А. Ковалёвой прису-
дило первое место команде «Улыб-
ка». Команды «Осенние листочки» 

и «Озорные тучки» набрали равное 
количество баллов, разделив вто-
рое место. Завершился спортив-
ный праздник чаепитием. 

Совет ветеранов выражает бла-
годарность администрации лицея, 
спонсорам и участникам праздника.

О. ДУШАКОВА.
п. Каменск.

***
1 октября в МЦД «Сибирь» со-

стоялся праздничный концерт. 
Жителей Каменского поселе-
ния поприветствовал глава В.Т. 
Левин, председатель Совета 
ветеранов В.В. Трескова.

Представителей старшего по-
коления порадовали артисты раз-
ных возрастных групп, начиная от 
малышей детского сада «Лесная 
сказка» и заканчивая ансамблем 
«Неугомонные».

Задушевно, с изюминкой были 
исполнены концертные номера, 
которые не могли не понравиться 
зрителям. Заметна массовость. 
Новые лица. Буря аплодисментов. 

В Каменске хорошо поставлена 
культурно-массовая работа. Она 
не только развивает чувство пре-
красного, но и радует, объединяет 
людей. 

С.Г. АККУЗИНА.
ст. Тимлюй.

Эхо праздника Нам года - не беда!

Уважаемый Сергей Василье-
вич! Администрация МО «Ка-
банский район» направляет 
в ваш адрес ответ на статью 
«Особо ценная «Людмила», опу-
бликованную в газете «Байкаль-
ские огни» от 30.08.2018 г.

Постановлением № 134 от 17 мая 1993 
года гражданину Виктору Борисовичу 
Истомину для организации крестьян-
ского хозяйства было предоставлено 
15,2 га из земель ОПХ «Байкальское» и 
Кабанской сельской администрации. В 
пункте 2 вышеуказанного постановле-
ния, на которое ссылается автор статьи, 
нет указания на изменение категории 
земельных участков. Дословно пункт 2 
звучит так: «Районному комитету по зе-
мельным ресурсам и землеустройству 
провести землеустроительные работы 
по отводу земельного участка в натуре 
и подготовить свидетельство на право 
собственности с приложением земель, 
эксплуатаций земель, качественной ха-
рактеристики земельных угодий».

В 2008 году В.Б. Истомин обратился 
в Администрацию МО «Кабанский рай-
он» с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность 
за плату для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Несмотря на 
то, что земельный участок длительное 
время не использовался, но, учитывая 
непростые жизненные обстоятельства 
и обязательства самого заявителя, что 
работы на участке продолжатся, Адми-
нистрация МО «Кабанский район» по-
шла навстречу заявителю и издала по-
становление № 1620 от 25.11.2008 года 
«О предоставлении земельного участка 
в собственность за плату Виктору Бо-
рисовичу Истомину для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства». 
На основании этого постановления в 
феврале 2009 года В.Б. Истоминым бы-
ло оформлено право собственности на 
земельный участок. Постановление № 
772 Правительства Республики Бурятия 
«Об утверждении перечня особо цен-
ных продуктивных угодий, расположен-
ных на территории Республики Бурятия, 
использование которых для целей, не 
связанных с ведением сельского хозяй-

ства, не допускается» было издано 20 
декабря 2012 года, но собственник не 
заявил о своих нарушенных правах.

26 сентября 2018 г. в здании Админи-
страции МО СП «Кабанское» состоялись 
публичные слушания по внесению изме-
нений в генплан МО СП «Кабанское».

На публичных слушаниях о необхо-
димости перевода земельного участка 
Виктор Борисович привёл только один 
аргумент: придётся платить большой 
налог. Какие плюсы получит поселение, 
в какие сроки предполагается осущест-
вление проекта строительства, доку-
ментальное подтверждение проведе-
ния работ собственником по исключе-
нию земельного участка из «перечня 
особо ценных земель сельхозназна-
чения» заявителем озвучено не было. 
В результате предложение большин-
ством голосов было отклонено. Взамен 
было предложено два альтернативных 
варианта: перевести земельный уча-
сток площадью 1 га в земли промыш-
ленности или ждать, когда законодате-
ли внесут изменения в Земельный ко-
декс РФ. 18 сентября 2018 года Комитет 
Государственной Думы по природным 
ресурсам, собственности и земельным 
отношениям предложил принять в пер-
вом чтении проект федерального зако-
на «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и неко-
торые законодательные акты Россий-
ской Федерации». Этот законопроект 
закрепит за главой КФХ возможность 
строительства на участке жилого до-
ма. При этом существуют ограничения, 
прописанные в законе:

- Дом не должен быть выше 3-х этажей;
- Площадь не более 600 кв. м;
- Запрет на образование земельного 

участка под таким домом и его пере-
продажу.

Считаем, что каждый из вариантов 
может решить проблему, правда при 
переводе в земли промышленности 
увеличится налог на 6-7 тысяч рублей в 
год, а внесение изменений в Земельный 
кодекс РФ займёт некоторое время. 

В любом случае, какой выбрать вари-
ант, решать Виктору Борисовичу.

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава-руководитель Администрации 

МО «Кабанский район».

Особо ценная «Людмила»
(«БО» от 30 августа 2018 года)

В список лучших мест для 
туризма в России (таковых 
оказалось всего 14) включена 
и «Большая Байкальская тро-
па» – проект, который реали-
зует Байкальский заповедник.

Важными критериями при 
составлении рейтинга были 
наличие спасателей, меди-
ков, переводчиков, экскурсо-
водов, экотроп, пешеходных 
туров, гостевых домов, ви-
зит-центров, доступность ма-
ломобильным гражданам.

Научно-просветительская 
деятельность Байкальского 

заповедника была отмечена 
и Министерством культуры 
Республики Бурятия во вре-
мя XXIII республиканского 
Книжного салона. Заповедник 
представил там научную и на-
учно-популярную литературу, 
которая знакомит читателей с 
флорой и фауной особо охра-
няемой природной террито-
рии, а также труды учёных. 

А в августе 2018 года в Бай-
кальском заповеднике произо-
шло ещё одно научное событие 
– при обследовании окрестно-
стей станции кольцевания птиц 

«Байкальская» научным сотруд-
ником заповедника Натальей 
Гамовой на береговом галеч-
нике Байкала было обнаружено 
место произрастания кизиль-
ника блестящего – растения, 
занесённого в Красную книгу 
России. Таким образом, на 2018 
год под охраной Байкальского 
заповедника находится уже 13 
видов сосудистых растений, за-
несённых в Красную Книгу Рос-
сии. Участок берега, где был об-
наружен кизильник, часто посе-
щают отдыхающие. Для защиты 
от случайных повреждений куст 
был обнесён ограждением из 
крупных камней.

Пресс-служба и научный 
отдел Байкальского 

биосферного заповедника.

Танхой влечёт экотуристов

Трагические со-
бытия происходи-
ли на нашей зем-
ле сто лет назад и 
чуть позже. 

Бедняки, избрав-
шие местом житель-
ства Сухую, Заречье, 
Загзу, надеялись по-
править своё хозяй-
ство за счёт богатых 
природных условий и 
упорного труда. Юри-
дически вся земля 
принадлежала казне, 
но в Сибири не было 
обязательного надела 
и частной собственно-
сти на землю. Зажи-
точные крестьяне не 
покупали и не арендо-
вали её, а просто за-
хватывали.

Так произошло и в 
Сухой, Заречье, Заг-
зе. Это позволило от-
дельным семьям за-
хватить лучшие зем-
ли. Некоторые смогли 
присвоить естествен-
ные покосы, не требу-
ющие больших затрат 

на расчистку. Нали-
чие покосов, пахот-
ных земель позволили 
держать до 10-и голов 
КРС, до 5-и лошадей 
и т.д. 

В результате адско-
го труда к 20-м годам 
XX столетия такие му-
жики, как Хамуев Иван, 
Бабкин Осип, Лоба-
нов Яков, Ненашевы 
Андрей и Лаврентий, 
Обросовы Ефим и Фё-
дор, Денисов Павел, 
Бочкарёвы Григорий 
и Яков, смогли обза-
вестись хозяйством, 
построить дома, нала-
дить добычу рыбы, что 
вызывало недоволь-
ство и зависть со сто-
роны односельчан.

И вот эти семьи по-
пали под «раскулачи-
вание». В тот период 
из Сухой было высе-
лено 10 семей, 5 об-
ложены «твёрдым за-

данием». Из Загзы под 
«твёрдое задание» 
попало 2 семьи, из За-
речья – одна. Раскула-
чиванию подверглись 
те семьи, где имело 
место привлечение 
наёмного труда и не 
учитывались трудоза-
траты самой семьи. У 
людей отбирали дома, 
постройки, скот, лич-
ные вещи. Они оста-
вались на улице без 
средств к существо-
ванию. Под раскулачи-
вание попали даже те, 
кто в последние годы 
смог отремонтировать 
крышу или заменить 
старую, развалившу-
юся хату на новый дом. 
Дома и имущество, 
нажитые долгими го-
дами потом и кровью, 
распродавались за 
бесценок или просто 
растаскивались по 
другим семьям.

Так, в доме Бабкина 
в данное время раз-
мещён магазин «Де-
ревенька», Фёдора 
Обросова – школьные 
мастерские, Григо-
рия Ненашева – ме-
теостанция, братьев 
Бочкарёвых – фельд-
шерский пункт. Часть 
домов ушла на при-
стройки к ДК, а в неко-
торых проживают од-
носельчане. 

Судьба самих «ку-
лаков» сложилась в 
основном трагично. 
Многие были насиль-
но сосланы в другие 
регионы, другие, ли-
шившись жилья, ски-
тались из дома в дом, 
доживая в полной ни-
щете. Репрессии ис-
калечили судьбы мно-
гих наших односель-
чан…

О. ВЛАСОВА. 
с. Сухая.

Министерство культуры Российской Федерации 
составило рейтинг самых экологичных туристиче-
ских мест России и подготовило сборник с лучши-
ми практиками в этой области. Лидером среди них 
стал Байкальский государственный заповедник.

Сто лет назад...
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Вести с мест

Герои не умирают!

Фото от читателя

Рецепты от шеф-повара

Школьное окно

Лариса КРАСНОНОСЕНЬКИХ: «Готовить для детей - в радость!»

Ещё одно интересное меро-
приятие для ребятишек прове-
ли воспитатели детского сада 
«Рябинушка», которое было по-
священо правилам дорожного 
движения.

В детский сад пришли необычные 
гости – герои знаменитого мультсе-

риала «Маша и медведь», которые 
вместе с ребятами изучали дорож-
ные знаки, значения сигналов све-
тофора, правила безопасности на 
улицах и на дорогах. А помогал им в 
этом инспектор ГИБДД Николай Ана-
тольевич Захаров.

Надо отметить, что детям очень по-
нравился этот праздник, на котором 

они пели песни, танцевали, играли, а 
главное – изучали правила дорожного 
движения.

По окончании праздника все дети 
получили сладкие подарки, а яркие 
эмоции не покидали их целый день. 

Александра ТИМОФЕЕВА.
п. Селенгинск.

О чём расскажет светофор?

Учащимся был показан 
фильм о подвиге 19-лет-
него бурятского парня из 
Агинского района, кото-
рый ценой своей жизни 
спас экипаж миноносца 
«Быстрый». Утром 24 сен-
тября, когда весь экипаж 
находился на борту и гото-
вился к боевому походу из 
Фокино на Камчатку, в ма-
шинном отделении кора-
бля вспыхнул пожар. Алдар 
кинулся перекрывать утеч-
ку топлива. Около девяти 
секунд он находился в цен-
тре пожара. Оперативные 
действия Алдара и его со-
служивцев привели к сво-
евременному отключению 
энергоустановки корабля, 
которая могла взорваться 
и нанести мощный урон 
эсминцу, на котором было 
около 300 человек. 

Алдар в тяжелейшем 
состоянии был доставлен 
в госпиталь Тихоокеанско-
го флота во Владивостоке. 

Врачи четыре дня боро-
лись за его жизнь, но 28 
сентября его не стало.

Фильм произвёл на де-
тей огромное впечатле-
ние. Состоялся разговор о 
смысле жизни, о людях, ко-
торые отдали свою жизнь 
ради спасения других. 

Также ребята познако-
мились с книгой «Слава 
Алдара». В ней опублико-
ваны эмоциональные вос-
поминания родных, близ-
ких Алдару людей, рас-
крывается судьба обык-
новенного парня, который 
не раздумывая шагнул в 
огненный ад.

Имя Алдар переводится 
как «слава». Своей жизнью, 
подвигом юноша просла-
вил агинскую землю, стал 
примером для молодого 
поколения нашей страны!

Л.В. ЖИГАЛИНА 
и работники детской 

библиотеки.
п. Каменск.

24 сентября – День памяти Героя России 
Алдара Цыденжапова. Мероприятия, посвя-
щённые этой дате, прошли сразу в двух ка-
менских библиотеках – городской и детской. 
На них побывали школьники 8 и 7 классов. 

25 сентября в Боль-
шереченской школе 
прошёл День здоровья.

Первая половина дня бы-
ла посвящена сдаче норм 
ГТО.

В беге на 2000 метров 
отличились Софьянникова 
Настя и Толкачёва Наде-
жда, по прыжкам в длину 
с места не было равных 
Ключникову Владимиру. 
Своё «золото» в испытании 

– наклон вперёд из поло-
жения стоя на гимнастиче-
ской скамье – заработала 
Аладинская Алёна. В бе-
ге на короткие дистанции  
первыми были Развозжаев  
Артём и Шашков Даниил. В  
сгибании и разгибании рук  
в упоре лёжа лучшим стал  
Юрьев Иван.

На обед, приготовленный 
на костре, все отправились  

на школьную поляну на бе-
рег реки. После вкусного 
перекуса продолжились 
соревнования по футболу. 
Младшие школьники игра-
ли в различные игры. В этот 
день все получили большой  
заряд бодрости и укрепили 
своё здоровье. 

В.И. ИЛЬКОВ.
с. Большая Речка.

В молодости я увлекался лыжны-
ми видами спорта и не могу пройти 
мимо мероприятий, которые сей-
час проходят в Селенгинске. 

Сейчас у нас работает тяжёлая техника 
– прокладывают новую лыжную трассу, ас-
фальтируют. Зимой – лыжи, летом – рол-
леры. Я попросил грейдериста «сгладить» 
дорогу, которая ведёт с горы к лыжной 
базе. Они сделали. Получился отличный 
саночный спуск. Если эту трассу довести 
до ума: сделать снежный бордюр и ловуш-
ку возле реки – будет отлично. Можно её 

полить водой, чтобы получилась ледовая 
трасса. Останется только сделать лестни-
цу для подъёма. 

Думается, что такой горке не надо ника-
кой рекламы, весь район будет здесь ка-
таться… Спортивные функционеры, поду-
майте над этим!

В. КОЗИН.
п. Селенгинск.

Есть предложение Оснастить 
бы горку

ГТО и обед у реки

Повар с тридцатилетним 
стажем  Лариса Влади-

мировна КРАСНОНОСЕНЬ-
КИХ уже много лет готовит 
для детей. 

А любовь к профессии началась с 
того, что старшая сестра работала 
поваром. И Лариса последовала её 
примеру. Работала и одновремен-
но училась профессии в столовых 
посёлка Каменск. Система об-
щественного питания тогда была 
очень хорошо развита. Прошла все 
ступени, начиная от помощника 
повара до заведующего столовой. 
Сейчас с благодарностью вспо-
минает своего наставника Галину 
Гавриловну Зайцеву, отличного по-
вара и кулинара. 

Двадцать два года Л.В. Красно-
носеньких работала в Каменском 
училище. И уже четырнадцать лет  
– шеф-повар в лагере «Орлёнок». 
Для детей готовить ответственно, 
но на душе радостно, когда оста-
ются только чистые тарелки и в сто 
звонких голосов ребята благода-
рят поваров.

Котлеты с начинкой
На пять-шесть порций 

потребуется:
150 г свиного или говяжьего 

фарша, 1 яйцо, 100 г лука, 50 
г белого хлеба, 50 г молока, 
растительное масло, сливоч-
ное масло для пассировки, 50 
г помидоров, 100 г сыра, луч-
ше твёрдых сортов. 

Приготовление. 
Сначала занимаемся осно-

вой: в мясной фарш добавля-

ем белый хлеб, замоченный в 
молоке. Нарезанный мелкими 
кубиками лук пассеруем на 
растительном масле, добав-
ляем соль и перец по вкусу. 

Начинка: Нарезанный мел-
кими кубиками лук пассеруем 
на сливочном масле. К луку 
добавляем помидоры, наре-
занные мелкими кубиками. 
Остужаем. 

На мелкой тёрке натираем 
сыр, лучше твёрдых сортов. 

Начинку перемешиваем.
Формируем котлету, поме-

щаем начинку внутрь. 
Противень застилаем 

фольгой, под фольгу надо на-
лить немножко воды. Лучше 
противень поставить в духов-
ку пониже. 

Выпекаем до готовности.
Приятного аппетита!

Жареная сельдь без запаха
Потребуется: среднего размера сельдь, 100 г мо-

лока, 1 ч.л. готовой горчицы, 1 ч.л. майонеза, расти-
тельное масло для жарки.

Приготовление: одну селёдку среднего размера 
очистить, убрать внутренности, нарезать на кусочки. 
Замочить в ста граммах молока минут на пятнадцать. 
Периодически кусочки встряхивать. 

Затем смешать одну неполную чайную ложку гото-
вой горчицы и одну чайную ложку майонеза. Кусочки 
сельди обвалять в этой смеси и обжарить. 

Рыбного запаха, который так не любят практически 
все дети, не будет.

Салат маковый
Потребуется: 100 г колбасного 

сыра, 100 г полукопчёной колбасы, 
пакетик мака, зелень по вкусу, май-
онез для заправки.

Приготовление: сыр колбасный 
натираем на тёрке длинненькой 
соломкой. Полукопчёную колбасу 
режем соломкой. Берём пакетик 
мака и пересыпаем – слой сыра, 
слой колбасы. Выкладываем салат 
горкой на блюдо, заправляем май-
онезом, украшаем зеленью.

Подготовила 
Елена ШУШУЕВА. 
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При первом знакомстве с моло-
дой семьёй КОВТУН из Камен-

ска невозможно было сказать, что у 
их пятилетнего сына Ивана есть про-
блемы со здоровьем – мальчик об-
щительный и очень активный. 

Каждую минуту он придумывает себе новые 
занятия – то играет с домашним котом Васей, 
то готовит «водяные бомбы» в кухонной рако-
вине. Кажется, что успеть за ходом его мыс-
лей просто невозможно. Таких детей впору 
видеть в спортивных залах, на турниках, но 
никак не в больничной палате. Лишь побесе-
довав с его мамой, стало ясно, что мальчишка 
страдает серьёзным заболеванием.

Как рассказывает мама Вани 25-летняя Ан-
на, беспокойство за здоровье ребёнка воз-
никло ещё во время беременности. Врачи 
изначально знали, что у ребёнка врождённый 
порок сердца. Поэтому на роды её отправи-
ли в республиканский перинатальный центр. 
Родился Ваня ростом 51 сантиметр при весе 
3370 граммов. Диагноз «Дефект межжелу-
дочковой перегородки» подтвердился. Тем 
не менее, по словам Анны, после рождения 
со здоровьем у Вани вроде бы всё было в 
порядке. Их даже из перинатального центра 
выписали уже на третьи сутки, предупредив, 
что нужно будет делать операцию в Томске, и 
что документы туда уже направлены. Форма 
болезни тогда считалась не опасной.

Когда Ване исполнилось семь месяцев, из 
НИИ кардиологии г. Томска пришёл вызов на 
операцию. Собрав необходимые документы, 
Анна с сыном отправились в томскую кардио-
логию. Микрооперация прошла успешно, ка-
залось, что за здоровье малыша можно боль-
ше не волноваться.

В 2016 году у Анны и Александра родился 
второй ребёнок, которому также диагности-
ровали заболевание сердца – некомпактный 
миокард. Ребёнок умер в трёхмесячном воз-
расте...

После случившегося врачи Детской респу-
бликанской клинической больницы стали бо-
лее пристально следить за здоровьем Ивана. 
Возникло подозрение, что болезнь прогрес-
сирует. Чтобы опровергнуть или подтвердить 
данное опасение, ребёнка нужно было пока-
зать московским врачам из Национального 
медицинского исследовательского центра 
здоровья детей.

«Денег на поездку в Москву у нас не было, 
– вспоминает те дни Анна Ковтун. - Хотели 
взять кредит, но из банков один за другим по-
сыпались отказы. Обращение в районную ад-
министрацию принесло всего лишь пять ты-
сяч рублей, которых, конечно же, было недо-

статочно. Помощь пришла, откуда не ждали, 
– выручило руководство турбазы «Энергия», 
находящейся на Байкальском Прибое, где 
работает моя мама Елена Николаевна, за что 
мы им безмерно благодарны. Только благо-
даря им буквально за неделю до отправления 
у нас появились заветные 150 тысяч рублей».

Обследование в медицинском центре под-
твердило подозрение улан-удэнского карди-
олога – у Вани кардиомиопатия. Пролежав в 
московской больнице три недели и дождав-
шись назначенных врачами таблеток, кото-
рые по какой-то причине отсутствовали, Анну 
с Иваном выписали домой, предупредив, что 
в течение полугода им нужно будет приехать 
на повторную госпитализацию.

Приехав домой, Анна получила от соцзащи-
ты 20 тысяч рублей в качестве компенсации 
за билеты до Москвы и обратно. «Мне сказа-
ли, что получить компенсацию можно один 
раз в год, – продолжает мама Вани. - Причём 
интересно, что в соседней Читинской обла-
сти компенсацию выплачивают за билеты на 
самолёт, у нас же в Бурятии получить деньги 
можно только за поездку на поезде. А так как 
анализы и справка об эпидокружении (бланк, 
подтверждающий, что ребёнок не имел кон-
такта с больными людьми – ред.) действи-
тельны всего три дня, рассчитывать на эту 
выплату нам больше не придётся»... 

На повторное обследование Анна с Ваней 
отправились через три месяца, в июле 

2018 года, предварительно оформив в кредит 
сто тысяч рублей на дорогу. На сей раз ребён-
ку провели процедуру зондирования, введя 
через вену специальные зонды для более 
точного обследования. После этой процеду-
ры диагноз Вани стал занимать примерно 1/6 
листа формата А4, но все эти медицинские 
термины вряд ли что-то скажут людям без 
высшего медицинского образования. Суть 
диагноза сводится к тому, что таблетками 
Ванино заболевание уже не вылечить, в даль-
нейшем потребуется пересадка сердца. И 
судя по тому, что пишут в интернете другие 
семьи, столкнувшиеся с похожей проблемой, 
в России такие операции не делают, для это-
го необходимо лететь в Индию. После такого 
вмешательства людей «садят» на таблетки, 
чтобы донорский орган «прижился». 

Утешает лишь то, что пока врачи не прове-
дут все обследования, однозначно сказать, 
что Ване потребуется столь серьёзное хи-
рургическое вмешательство, нельзя. Быть 
может, генетический анализ крови, который 
к тому времени врачи, возможно, уже прове-
дут, откроет тайну, откуда у Вани появилась 
болезнь, которой в его семье раньше не бы-
ло. Поэтому его родители с надеждой на чу-

до ждут результатов следующей поездки в 
московский научный центр здоровья детей, 
которая назначена на 15 января 2019 года.

Вот только условия нахождения в центре, 
куда Анна с Ваней поедут уже в третий раз 
за год, на сей раз изменятся, причём не в 
лучшую сторону. Так как в июле Ване испол-
нилось пять лет, находиться с ним в палате 
теперь можно только на платной основе – 
2600 рублей в сутки. Сколько дней продлится 
госпитализация – неизвестно. По-прежнему 
открыт вопрос: где найти деньги на доро-
гу, которая на двоих обходится более чем в 
шестьдесят тысяч рублей? Живя на пенсию 
и пособие по уходу за Ваней в 23000 рублей 
и небольшую зарплату мужа Александра, ко-
торый работает слесарем в Каменском ЖКХ, 
имея при этом непогашенный кредит, само-
стоятельно собрать очередную сотню тысяч 
семья не в силах.

Практика показала, что даже на помощь 
благотворительных фондов надеять-

ся не стоит. Из 15 организаций, в которые за 
последнее время обратилась Анна, пришёл 
отказ, мотивированный тем, что они не соби-
рают деньги на дорогу и проживание. «Пятый 
канал», который славится рубрикой о помощи 
больным детям, вообще не прислал никакого 
ответа. Единственные, кто пошёл навстре-
чу, – улан-удэнский «Байкальский благотво-
рительный фонд», но и там из-за огромной 
очереди больных детей организовать сбор 
средств смогут не раньше апреля 2019 года. 
Иными словами, ждать помощи неоткуда. 
Поэтому на семейном совете было решено 
обратиться к землякам через редакцию «БО».

Отметим, что сама Анна до последнего 
была против этой затеи, но с приближением 
даты выезда и отсутствием денег на поезд-
ку пришлось переступить через себя ради 
ребёнка. 

И раз уж так вышло, что судьба малыша те-
перь зависит от нас, сможем ли мы, уважае-
мые земляки, оправдать надежды этого свет-
лого мальчугана на счастливое детство?

Виталий ПОПОВ.
п. Каменск.

Милосердие СПАСАЕМ ВАНЮ!

Ваня очень любит фотографироваться. 
Похоже, это единственное занятие, 

которое может удержать его на месте.

Помочь Ване преодолеть очередной шаг на пути выздоровления 
можно по следующим реквизитам:

Получатель – КОВТУН АННА СЕРГЕЕВНА.
Счёт получателя – 40817810109166480396.
Банк получателя – БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8601 ПАО СБЕРБАНК г. УЛАН-УДЭ.
ИНН Банка получателя – 7707083893. БИК Банка получателя – 048142604.
Корреспондентский счёт – 30101810400000000604.
Код подразделения Банка по месту ведения счёта карты (для внутренних переводов по си-
стеме Сбербанк) – 1886010159.
Адрес подразделения Банка по месту ведения счёта карты – пгт. Каменск, ул. Школьная, 2 а.
Мобильный банк – 89503894972, получатель Анна Сергеевна К.

Коллектив редакции «БО» перечислил семье Ковтун 10 тысяч рублей. 

«Чудо-овощ, чудо-фрукт» на финише Конкурс «БО»

Сейчас на смену помидорам 
различных форм и размеров при-
шёл их собрат по семейству пас-
лёновых – картофель, урожай ко-
торого благодаря дождливому ле-
ту в этом году очень хороший.  

Картофель весом 1756 г в ре-
дакцию привёз житель Творогово 
СЁМИН Александр Геннадьевич, а 
у  КУЛИКОВОЙ Татьяны Тихоновны 
из Селенгинска не только вырос 
корнеплод весом 1327 граммов, но 
и несколько интересных экземпля-
ров для номинации «Шутка при-
роды»: чудо-зверь, больше всего 
похожий на слонёнка. 

Кроме того, Татьяну Тихоновну 
порадовал обильный урожай тыкв 
– все плоды крупные и сочные. 

Активная участница нашего 
конкурса КАПУСТИНА Галина Ге-
оргиевна из Шерашово собрала 
из диковинных картошек целую 
семейку нерпочек. А ещё Галина 

Георгиевна увлекается выведени-
ем помидоров. С каждым годом 
урожайность и вкусовые качества 
становятся всё лучше и лучше. 

Огромную свёклу весом почти 
4 кг (3770 г) вырастила Людмила 
Васильевна ВАЩУК из Каменска, 
а её землячка Людмила Петров-
на ВИКТОРОВА – морковь весом 
1495 г.  Немногим меньше выросла 
морковка на грядке у Сергея Ива-
новича ВАЩУКА из Кабанска – ве-
сом 862 г и длиной 35,5 см, такие 
крупные плоды у сорта «Лосиноо-
стровская». 

Жительница села Творогово 
Ирина Николаевна МАСКАЛЬЦЕ-
ВА и её внучка Таня (на фото сле-
ва: Таня в теплице у бабушки) в 
последние сентябрьские деньки 
успевали собирать урожай, и их 
удивила морковь: «Не поленились 
и завешали почти весь урожай: в 
среднем одна морковь весит 400-
500 граммов, штук 15 было весом 
от 600 граммов, а самая тяжёлая – 
710 граммов».

Очень мало в этом году участни-
ков, представляющих на конкурс 
капусту. По словам многих ого-
родников, этот овощ в нынешнем 
году либо пострадал от вредите-
лей, либо не достиг больших раз-
меров… 

Но у Татьяны Семёновны КУЛЕ-

ШОВОЙ из Шерашово выросла 
громадина весом 9830 граммов – 
настоящий великан! 

Великолепный фруктовый на-
тюрморт принёс на днях в редак-
цию Пётр Григорьевич МИСЮРА из 
Кабанска. 

В своём саду супруги Мисюра 
выращивают вкуснейшие ябло-
ки сорта «Белый налив» и других, 
а также очень сладкие крупные 
груши, сорт которых вывел сам 
Пётр Григорьевич. Также в их саду 
произрастает всё разнообразие 
слив: и красные, и жёлтые, и позд-
ние – синие. Настоящая экзотика и 
большой труд!

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.

Погода в эту осень преподносит сюрпризы: то нас ра-
дует яркое летнее солнце, то резким похолоданием 

заглядывает зима. Надеемся, что жители района успели 
собрать урожай, и ждём новых овощных диковинок и рекор-
дов. Тем более что конкурс подходит к концу – заявки прини-
маются до 15 октября на e-mail: baikalskieogni@mail.ru или по 
телефонам: 43-1-81, 43-2-63. Также можно доставить ваши 
чудо-овощи в редакцию или корреспондент приедет к вам.
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Даты

Федеральный закон от  
31.12.2014 г. № 528-

ФЗ, вступивший в силу с 1 
июля 2015 года, внёс изме-
нения в нормы Уголовного ко-
декса РФ об ответственности 
за совершение правонару-
шений в сфере безопасности 
дорожного движения. 

В частности, в УК РФ появилась 
ст. 264.1 «Нарушение правил до-
рожного движения лицом, подвер-
гнутым административному нака-
занию». 

Данной нормой установлена уго-
ловная ответственность за управ-
ление автомобилем, трамваем либо 
другим механическим транспорт-
ным средством лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, подвер-
гнутым административному нака-
занию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
или за невыполнение законно-
го требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения, либо 
имеющим судимость за соверше-
ние преступления, предусмотрен-
ного данной статьёй, либо частями 
2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ.

Объективный признак, характе-
ризующий деяние, — повторность 
совершённого лицом администра-
тивного проступка, и субъективный 
— к лицу правомерно применялись 
первый раз меры административно-

го взыскания за административный 
проступок и не истекли сроки дав-
ности административной наказуе-
мости. Статья 264.1 УК РФ содержит 
состав повторного совершения ад-
министративного правонарушения, 
такая повторность превращает этот 
проступок в преступление, влеку-
щее уголовную ответственность.

Для целей настоящей статьи в 
примечании к ст. 264 УК РФ лицом, 
находящимся в состоянии опьяне-
ния, признаётся лицо, управляющее 
транспортным средством в случае 
установления факта употребления 
этим лицом вызывающих алкоголь-
ное опьянение веществ, который 
определяется наличием абсолют-
ного этилового спирта в концен-
трации, превышающей возможную 
суммарную погрешность измере-
ний, а именно 0,16 мг на один литр 
выдыхаемого воздуха, или в случае 
наличия в организме этого лица 
наркотических средств или пси-
хотропных веществ; а также лицо, 
управляющее транспортным сред-
ством, невыполнившее законного 
требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования.

Согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо 
считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию со дня 
вступления в законную силу поста-

новления о назначении админи-
стративного наказания (вступле-
ние в законную силу регулируется 
ст. 31.1 КоАП РФ) и до истечения 1 
года со дня окончания исполнения 
данного постановления. То есть, 
преступление будет считаться со-
вершённым в том случае, если, на-
пример, ранее лицо было привлече-
но к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 12.8 или по ч. 1 ст. 
12.26 КоАП РФ в виде штрафа и ли-
шения права на управление транс-
портным средством, водительские 
права вернули в связи с истечением 
срока, на который они были изъя-
ты, но не истёк ещё 1 год с момента 
уплаты штрафа и истечения срока, 
на который лицо было лишено пра-
ва управления транспортным сред-
ством. Этот годичный срок является 
давностным сроком для погашения 
административного наказания. 

Совершение данного преступле-
ния наказывается штрафом в раз-
мере от двухсот до трёхсот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённо-
го за период от одного года до двух 
лет, либо обязательными работами 
на срок до четырёхсот восьмидеся-
ти часов, либо лишением свободы 
на срок до двух лет, все эти виды на-
казаний – с лишением права зани-
мать определённые должности или 

заниматься определённой деятель-
ностью на срок до трёх лет.

Статья 264.1 УК РФ была введена 
не только для борьбы со злостными 
«любителями выпить за рулём». Ак-
туальность уголовной ответствен-
ности состоит в том, что в состоя-
нии опьянения совершается каждое 
десятое ДТП, зачастую жертвами 
пьяных горе-водителей становятся 
дети. 

В 2017 году в Кабанском районе 
по статье 264.1 УК РФ осуждено 
114 человек, из них двум лицам на-
значено наказание в виде реально-
го лишения свободы. В 2018 году 
статистика по району возросла: за 
7 месяцев текущего года уже осу-
ждено 88 человек, из них 2 – к ре-
альному лишению свободы.

Лицу, совершившему преступле-
ние впервые, как правило, назна-
чается уголовное наказание в виде 
обязательных работ (бесплатные 
общественно-полезные работы) на 
определённый срок. При повтор-
ном совершении преступления 
– лишение свободы (условно или 
реально – решается судом с учётом 
обстоятельств преступления и лич-
ности виновного). А вот в третий раз 
реального лишения свободы прак-
тически не избежать. 

Так, например, прокуратурой 
Кабанского района в мировом су-

де поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу в 
отношении Уладаева, 1993 года 
рождения. 

Приговором суда установлено, 
что Уладаев, будучи ранее дважды 
судим по ст. 264.1 УК РФ, находясь 
в состоянии алкогольного опья-
нения, вновь сел за управление 
транспортным средством и начал 
на нём движение по улицам с. Бай-
кало-Кудара, где был задержан со-
трудниками ГИБДД. 

В судебном заседании Уладаев 
вину признал в полном объёме, но 
его раскаянию суд, с учётом нали-
чия двух не снятых и не погашенных 
судимостей по аналогичной статье, 
уже не поверил и назначил наказа-
ние в виде 1 года 1 месяца лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в колонии поселении, с лишением 
права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транс-
портными средствами сроком на 3 
года. 

Осуждённый приговор суда об-
жаловал, посчитав его суровым, 
однако суд апелляционной инстан-
ции его мнение не разделил, при-
знав наказание справедливым и 
законным. Сейчас Уладаев отбыва-
ет наказание в колонии.

Если человек садится за руль в 
состоянии опьянения, не думая о 
последствиях в виде администра-
тивного и уголовного наказаний, 
то нужно задуматься хотя бы о тех, 
кто может стать невинной жертвой 
«пьяной езды».

А.С. БАЙКАЛОВ.
Помощник прокурора района.

Актуально Необходимая строгость закона
Каждое десятое ДТП совершается нетрезвым водителем.

Сотрудники уголовного розыска 
Кабанского района тоже внес-

ли свой вклад в развитие службы. У 
истоков её становления в районе сто-
яли оперативные работники Маньков 
Константин Иннокентьевич, ушедший 
на фронт и погибший в 1943 году; бу-
дущий начальник отделения уголов-
ного розыска, кавалер ордена Крас-
ной звезды Фёдоров Иван Матвеевич  
(1942-1944 г.г.).

В 60-х годах на разных участках служи-
ли: выпускник специальной школы милиции 
Молчанов Николай Владимирович; кавалер 
орденов Красной звезды и Ленина Пилипон 
Иван Алексеевич, Казаков Василий Григорье-
вич, Гречухин Сергей Михайлович. 

В 70-80-е годы ряды угрозыска стали по-
полняться выпускниками средних и высших 
школ милиции. На каменский участок пришёл 
Пятых Ю.И., в г. Бабушкин – Соболев В.Д. в с. 
Байкало-Кудару – Пятин А.Н., в п. Селенгинск 
– Лященко А., Урлапов В.К., Павлов И.Ф., Ще-
пин А.Н., Чекин Ю.А., Копытов П.П. В разное 
время в РОВД этой нелёгкой службе отдава-
ли свои силы и знания Лазарев В.И., Алфёров 
В.И., Баландин В.Н., Куклин В.А., Бурлаков 
Г.Г., Горковенко С.Н.,  Загибалов В.И., Занге-
ев В.А., Непомнящих Ю.И.,  Бяков Г.Н., Иванов 
Д.П., Качин П.А., Шарков В.Н., Дубенко Ю.В., 
Манаханов Н.Б., Щербаков М.М., Онищенко 
С.В., Инкин Е.А., Власов Ю.А., Муравьёв И.С. 
и многие другие.

Прошли путь от оперативного работника до 
руководителя подразделения фронтовик, ка-
валер ордена Отечественной войны Василий 
Митрофанович Тимофеев, Виктор Дмитри-
евич Соболев, Алексей Николаевич Зверев, 
Геннадий Петрович Гусев, Владимир Серге-
евич Галкин, Александр Афанасьевич Карны-
шев, Александр Ильич Степанов, Николай Бо-
рисович Манаханов, Вячеслав Анатольевич 
Попов, Михаил Михайлович Щербаков, Сер-
гей Валерьевич Белых,  Алексей Анатольевич 
Перфильев.  Руководителями-заместителя-
ми начальника райотдела по оперативной 
работе были: Степан Емельянович Старо-
стенко; участник войны, кавалер четырёх 
боевых орденов Роман Яковлевич Ахминеев, 
Витольд Петрович Смигоржевский, Алексей 
Николаевич Зверев, Владимир Михайлович  
Цыренов, Валентин Владимирович Базилев-

ский, Михаил Васильевич Седунов, Дмитрий 
Олегович Семёнов, Денис Андреевич Сун-
Цо-Жен, Дмитрий Александрович Карнышев.

Хотелось бы подробнее остановиться на 
легендарной личности уголовного розыска. 
Это майор милиции Пилипон И.А. В одни из 
апрельских дней 1965 года на ст. Тимлюй 
вооружённой бандой было совершено напа-
дение на помещение почтового отделения. 
Всё происходило в дневное время, дерзко, 
на глазах местных жителей. После совер-
шения преступления вооружённые обреза-
ми преступники ушли в сторону г. Улан-Удэ 
по железнодорожной линии. Прибывший с 
опергруппой Пилипон И.А., оценив обстанов-
ку, принял решение на автомашине обогнать 
преступников по автомобильной дороге и 
следовать им навстречу. 

Обогнав преступников, Иван Алексеевич 
один пошёл им навстречу, а другого сотруд-
ника оставил на железной дороге, чтобы от-
резать пути отхода грабителям. Когда банди-
ты увидели перед собой милиционера, слов-
но выросшего из-под земли, они заметались, 
бросились убегать, но после предупреди-
тельного выстрела сдались. 

Со стороны Пилипона И.А. это был боль-
шой риск. Но чашу весов перевесил служеб-
ный долг. В результате особо опасные пре-
ступники были задержаны, а в книге учёта 
происшествий появилась скромная запись: 
«Особо опасные преступники задержаны, 
преступление раскрыто». И нигде не было за-
писано, сколько пережили в этот день люди, 
осознанно шедшие под пули, но выполнив-
шие свой служебный долг...

За данное задержание майор Пилипон был 
награждён орденом Красной звезды. А выс-
шей правительственной награды – ордена 
Ленина он был удостоен почти за такое же 
раскрытие преступления и за образцовое 
выполнение служебного долга.

Останется навечно в строю МВД РФ 
старший оперуполномоченный, капи-

тан милиции Кобылкин Николай Иванович. Он 
пришёл в милицию по направлению райкома 
КПСС. Как добросовестный и исполнитель-
ный сотрудник, в 1987 г. он был назначен на 
должность старшего оперуполномоченного. 

15 марта 1988 г. в вечернее время в целях 
выявления паразитирующего преступного 
элемента руководством ОВД в коллективный 
сад «Цементник» п. Каменск была направле-
на поисковая группа под руководством капи-

тана Кобылкина. Около калитки одной из дач 
оперативно-поисковая группа обнаружила 
двух неизвестных лиц. Они пытались скрыть-
ся, а когда Кобылкин Н.И. крикнул: «Стой!», 
один из убегавших, как оказалось, воору-
жённый охотничьим ружьём 16-го калибра, 
выстрелил дробью и тяжело ранил в бедро 
Кобылкина Н.И. 

Будучи раненым, милиционер сделал не-
сколько выстрелов из пистолета ПМ в сторо-
ну убегавших и тяжело ранил одного из пре-
ступников. По дороге в Каменскую больницу 
Николай Иванович скончался… 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 сентября 1988 г. за мужество и 
самоотверженные действия капитан ми-
лиции Кобылкин Н.И. награждён орденом 
Красной звезды посмертно. Его имя занесе-
но в Книгу памяти МВД РБ. У здания МВД в 
г. Улан-Удэ имя Кобылкина Н.И. высечено на 
граните памятника работникам милиции, по-
гибшим при выполнении служебного долга. 
В Кабанске у здания отдела МВД ему уста-
новлен памятник, а одна из улиц  п. Каменска 
носит его имя.

И сегодняшний день подразделения 
уголовного розыска насыщен ради 

торжества справедливости и закона. Спо-
койствие и безопасность граждан обеспе-
чивается нелёгким и опасным трудом работ-
ников угрозыска Конева В.П., Миронова М.Г., 
Толстова Д.И., Мухина Н.А., Хлызова С.К., 
Юрьева С.А., Малярова В.В., Волкова В.В., 
Лобанова А.О. Возглавляет подразделение 
майор полиции Дудченко И.В. Организацион-
ные мероприятия и общее руководство осу-
ществляет заместитель начальника полиции 
по оперативной работе, подполковник поли-
ции Жилин А.В. Подразделение уголовного 
розыска добивается хороших показателей, 
высокой раскрываемости. 

Руководство и совет ветеранов отдела 
МВД России поздравляют с Днём уголовного 
розыска ветеранов и действующих сотруд-
ников, выражают глубокую признательность 
за ваш труд, верность присяге и желают 
крепкого здоровья, хороших верных друзей,  
профессиональных успехов, мира и благопо-
лучия!

Д.В. ДОМАНОВ. 
Начальник ОМВД России по Кабанскому 

району, подполковник полиции.
Совет ветеранов ОМВД.

У службы уголовного розыска вековой юбилей
Согласно Постановлению Главного 

государственного санитарного врача 
РФ от 25.06.2018 г. № 38 необходимо 
вакцинировать 45 % населения и 75 
% лиц, относящихся к группе риска. 
Всего к иммунизации запланирова-
но 8280 детей и 14600 лиц старше 18 
лет в рамках национального календа-
ря профилактических прививок РФ, и 
3000 человек старше 18 лет из иных 
источников. Обязательной вакцина-
ции подлежат: работники медицин-
ских и образовательных учреждений, 
коммунальной сферы и сферы обслу-
живания, транспорта, лица старше 
60 лет, лица, состоящие на диспан-
серном учёте, беременные женщины, 
призывники, студенты и дети в воз-
расте от 6 месяцев. 

На 21.09.2018 г. вакцинировано 7303 
детей в возрасте до 18 лет, что состав-
ляет 88,2 %, и 12394 человек старше 
18 лет, что составляет 84,9 %. 

Руководителям промышленных 
предприятий, предприятий торговли 
и общественного питания необходимо 
закупить достаточное количество вак-
цины для иммунизации работников. 
Также работодателям для профилак-
тики заболеваемости ОРВИ и гриппа 
необходимо: 

1. обеспечить надлежащие условия 
работы в зимних условиях, в том чис-
ле по соблюдению оптимального тем-
пературного режима в помещениях, а 
для работающих на открытом воздухе 
– наличие помещений для обогрева и 
приёма горячей пищи; 

2. в период эпидемического сезо-
на по гриппу и ОРВИ принять меры по 
недопущению к работе лиц, больных 
ОРВИ, и обеспечить сотрудников, ра-
ботающих с населением, средствами 
индивидуальной защиты органов ды-
хания (медицинскими масками). 

Напоминаем, что вакцинация – са-
мый эффективный способ профилак-
тики заболевания гриппом, а также 
профилактики осложнений!

Кабанский ТО Управления 
Роспотребнадзора по РБ.

Ваше здоровье

Пора прививаться!

Уважаемые жители Кабанско-
го района! Напоминаем вам, что 
с 30 августа 2018 года стартова-
ла прививочная кампания про-
тив гриппа. 



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 18 октября. День 

начинается”.
10.55, 3.55, 4.05 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 4.55 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.50, 1.05 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СВЕТЛАНА”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
12.40 “Судьба человека”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
18.25 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЛАСТОЧКА”. [12+]
0.45 “Вечер с В. Соловьёвым”. [12+]
3.25 Т/С “ЛЕДНИКОВ”. [16+]

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

[16+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Сегодня.

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

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.10 “Место встречи”. 

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

ПОВЫШЕНИЕ”. [16+]
22.00 Т/С “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. [16+]
0.00 Т/С “ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.05 “Точка невозврата”. [16+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

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

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

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

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

[6+]
9.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.40 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”. [0+]
11.40 Х/Ф “ВОЙНА МИРОВ Z”. [12+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “РЭД-2”. [12+]
23.20 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
2.00 Х/Ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ”. [6+]
4.10 Т/С “ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ”. [16+]
5.00 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с “Освобождение”. [12+]
8.35, 9.10 Т/С “ЧЁРНЫЕ КОШКИ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
13.15, 14.05, 2.20 Т/С “ПЕРЕВОДЧИК”. 

[12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Советские группы войск. 

Миссия в Европе”. [12+]
19.35 “Легенды кино”. [6+]
20.20 “Код доступа”. [12+]
21.10 “Специальный репортаж”. [12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Д/с “Оружие Первой мировой 

войны”. [12+]
0.35 Х/Ф “БЕГ ОТ СМЕРТИ”. [16+]

Матч ТВ
6.30 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Смешанные команды. [0+]

7.00 Х/Ф “КРУГ БОЛИ”. [16+]
8.40 Смешанные единоборства. Эй 

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

10.40 “Десятка!” [16+]
11.00 “Олимпийский спорт”. [12+]
11.30 “Спорт за гранью”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.00, 21.20, 0.25, 

2.55 Новости.
12.05, 16.35, 19.10, 0.30, 4.00 Все на 

Матч!

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

14.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Андерс - Т. Сантос. [16+]

17.00 Теннис. Кубок Кремля. 
19.40 Профессиональный бокс. А. 

Бетербиев - К. Джонсон. [16+]
21.25 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. “Металлург” 

(Магнитогорск) - “Авангард” 
(Омская область). КХЛ.

0.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
“Дарюшшафака” (Турция).  

3.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. [16+]

4.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. [0+]

5.15 Х/Ф “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...”. [16+]
9.35 Х/Ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?” [12+]
11.35 Д/ф “Любовь Соколова”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА”. 

[12+]
21.00, 3.10 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Трагедии звёзд голубого 

экрана”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с “Советские мафии”. [16+]
2.20 Д/ф “Убийца за письменным 

столом”. [12+]
5.15 Х/Ф “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ”. 

[12+]

REN TV
5.00, 4.15 “Территория заблуждений”. [16+]
6.00, 9.00 “Документальный проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “АРМАГЕДДОН”. [16+]
0.30 Х/Ф “ПОЕДИНОК”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.25 

“Известия”.
6.25 Т/С “БРАТАНЫ-3”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]

15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.30 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ”. [16+]
1.00 Т/С “C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.30, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.35, 17.25 Т/С “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.20, 19.45, 1.40 “Игра в бисер”.
14.05, 3.35 “Сакро-Монте-ди-Оропа”.
14.25 “Абсолютный слух”.
15.05 Д/ф “Секреты Луны”.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 “2 Верник 2”.
18.50 Мастер-классы в Сочи.
19.30 Д/ф “Гроты Юнгана”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Путеводитель по Марсу”.
22.40 “Энигма”.
0.10 Д/с “Запечатлённое время”.
1.00 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сегодня 19 октября. 

День начинается”.
10.55, 4.00 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 5.50 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 5.00 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

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

[12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.25 Д/ф “Навсегда отстегните 

ремни”. К 100-летию 
Александра Галича. [16+]

3.00 “На самом деле”. [16+]

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека”. [12+]

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

Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЛАСТОЧКА”. [12+]
2.40 “Новая волна. Тимати и 

Крид”.
4.30 Х/Ф “С ПРИВЕТОМ, 

КОЗАНОСТРА”. [12+]

НТВ
5.55 Т/С “РУССКИЙ ДУБЛЬ”. 

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

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

Сегодня.
11.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.40 “Место 

встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.35 ЧП. Расследование. [16+]
21.00 Т/С “ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ”. [16+]
22.00 Т/С “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. 

[16+]
0.00 Т/С “ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА”. 

[16+]
1.05 “Уроки русского”. [12+]
1.40 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]

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

ВОКЗАЛА”. [16+]

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

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

король Джулиан!” [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс”. [6+]
8.30 М/с “Драконы”. [6+]
9.30 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2”. 

[12+]
11.40 Х/Ф “РЭД-2”. [12+]
14.00, 19.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
18.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
20.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
22.00 Х/Ф “KINGSMAN: 

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА”. [16+]
0.35 Х/Ф “РОК”. [16+]
2.20 М/ф “Астерикс”. [6+]
3.55 Х/Ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ”. [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 “Специальный репортаж”. 

[12+]
6.35 Х/Ф “ДОЖИВЁМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА”.

9.00, 13.00 Новости дня.
9.10 Д/ф “Бессмертный 

полк. Слово о фронтовых 
операторах”. [12+]

11.00, 13.15, 14.05, 15.10, 18.05 
Т/С “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 
[12+]

14.00, 18.00 Военные новости.
19.20 Х/Ф “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ”. [12+]
21.10 Х/Ф “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ”. [12+]
23.10 Х/Ф “ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ”. [12+]
1.05 Х/Ф “ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...”
2.35 Х/Ф “СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ”. [16+]
4.30 Д/ф “Вызывайте кинолога. 

Истребители”. [12+]

Матч ТВ
7.00 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. 

8.00 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. [16+]

10.00 Д/ф “Шаг на татами”. 
[16+]

11.00 Д/с “Олимпийский 
спорт”. [12+]

11.30 “Спорт за гранью”. [12+]
12.00, 13.55, 15.00, 17.05, 19.25, 

22.00, 0.20, 2.55 Новости.
12.05, 17.10, 19.30, 22.05, 0.25, 

3.00, 4.35 Все на Матч!

14.00 Классика UFC. 
Тяжеловесы. [16+]

15.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. 

17.40 Смешанные 
единоборства. Г. Мусаси - Р. 
Макдональд.  [16+]

20.00 Теннис. Кубок Кремля. 
23.00 Специальный репортаж. 

[12+]
23.20 Все на футбол! [12+]
0.55 Баскетбол. “Химки” 

(Россия) - “Анадолу Эфес” 
(Турция). Евролига. 

3.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. Исмаилов - В. 
Минеев. 

5.10 Футбол. “Сельта” - 
“Алавес”. Чемпионат 
Испании. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “ЕВДОКИЯ”.
11.15, 12.50 Х/Ф “ЭТИМ 

ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Д/ф “Последняя 

передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана”. [12+]

17.00 Х/Ф “СУМКА 
ИНКАССАТОРА”. [12+]

18.50 Х/Ф “ДВОЕ”. [16+]
21.05 Х/Ф “КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ”. [12+]
23.00 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. [16+]
0.10 “Приют комедиантов”. 

[12+]

2.05 “Леонид Филатов”. [12+]
2.55 Х/Ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?”. [12+]
4.55 Петровка, 38. [16+]
5.10 “10 самых...”. [16+]
5.40 “Смех с доставкой на дом”. [12+]

REN TV
5.00, 4.20 “Территория 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.30 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]

23.00 Х/Ф “БЕЗ ЛИЦА”. [16+]
1.30 Х/Ф “СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25 Т/С “БРАТАНЫ-3”. [16+]
10.25 Т/С “БРАТАНЫ-4”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.15 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.30 “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]

12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.30 “Человек-невидимка”. [16+]
19.30 Х/Ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА”. 

[16+]
21.45 Х/Ф “ПАДЕНИЕ 

ЛОНДОНА”. [16+]
23.30 Х/Ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ”. [16+]
1.45 Х/Ф “ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ”. 

[16+]
3.45 “Громкие дела”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.10 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45, 17.25 Т/С “БОГАЧ, БЕДНЯК...”
11.15 Х/Ф “МЫ ИЗ 

КРОНШТАДТА”.
13.05 “Гении и злодеи”.
13.35 Мастерская Крымова.
14.15 “Елизавета Леонская”.
15.05 “Путеводитель по Марсу”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
18.45 Мастер-классы в Сочи.
19.35 Цвет времени.
19.45 “Царская ложа”.
20.45 “Линия жизни”.
21.40 100 лет со дня рождения 

Александра Галича. 
22.35 “Острова”.
0.30 “Иль Диво”. Концерт.
1.30 Х/Ф “В ДВИЖЕНИИ”.
3.05 Д/ф “Живая природа 

Японии”.

четверг,   18  октября

пятница,  19  октября

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, 
ПРОФНАСТИЛ, 

МЕТАЛЛОПРОКАТ. 
Тел. 89834520318.
ОГРН 306540521300022.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому, без вывоза. 

Любой сложности. 
Тел. 89148311675, 

с 8 до 23 часов.

ИЗГОТОВИМ: 
банные печи, 

котлы отопления. 
УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА. 

ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ.
Тел. 89834555280.

Продаётся УГОЛЬ 
в Кабанске. 
Доставка. 

Тел. 89024555808.

Новое поступление товара 
в п. Селенгинск, рынок, 

бутик №17 «а»: массажёры, 
электросковороды, 

куртки до 66 размера.

HUAWEI 7A Pro - мощный 8-ядерный процессор 
в смартфоне с безрамочным экраном!

ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2 А, тел. 40-4-08.

п. Селенгинск, мкр. Южный, 50, 
тел. 75-2-20. 

Большое поступление 
зимней спецодежды.

Новое поступление. 

с. Кабанск, ул. 8 Марта, 3, напротив церкви.
Работаем без выходных и без обеда.

«ДЕТСКИЙ 
МИР»

МАГАЗИН 
«КАТЯ»

Приглашаем вас 
за покупками!

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
пылесосов, стиральных, 

швейных и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 

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

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога», 

Забайкальское отделение.
Досрочный возврат водительских 

удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории по 

окончанию срока. В т.ч. по амнистии. 
Официально. Конфиденциально.

8-800-200-14-01 (звонок бесплатный).

Новое поступление 
тюлей от 200 руб. 

с. Кабанск, салон штор «Вуаль», 
ул. Октябрьская, 22 
(вещевой рынок).

РЕМОНТ 
ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Тел. 89025624239.
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Первый 
6.30, 7.10 Т/С “НОРВЕГ”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
11.10 Д/ф “Сергей Безруков”. [12+]
12.15 “Честное слово”.
13.10 Х/Ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”. 
15.10 “Три аккорда”. [16+]
17.00 “Русский ниндзя”. 
19.00 “Толстой. Воскресенье”.
20.30 “Лучше всех!”
22.00 Время.
22.30 “КВН”. Высшая лига. [16+]
0.45 Д/ф “Rolling Stone”. [18+]
3.05 Х/Ф “ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ”.
5.25 Контрольная закупка.

Россия
5.40 “Сам себе режиссёр”.
6.25 Т/С “СВАТЫ-2012”. [12+]
8.30 “Смехопанорама”.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.50 Х/Ф “ОШИБКА МОЛОДОСТИ”. [12+]
19.00 “Удивительные люди-3”.

21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 “Воскресный вечер”. [12+]
2.00 Д/ф “Революция”. [12+]
3.10 Т/С “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”. [16+]

НТВ
6.00, 12.55 Дачный ответ. [0+]
7.00 “Центральное телевидение”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 Д/ф “Муслим Магомаев”. [16+]
1.05 Х/Ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН”. [12+]
2.55 “Идея на миллион”. [12+]
4.20 Д/с “Таинственная Россия”. [16+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.50 М/с. [0+]
9.00, 12.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]

9.30 “Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
11.00 “Туристы”. [16+]
12.30 Х/Ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ”. [12+]
14.40 Х/Ф “ПИТ И ЕГО ДРАКОН”. [6+]
16.40 Х/Ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ”. [16+]
18.55 Х/Ф “МОНСТР ТРАКИ”. [6+]
21.00 Х/Ф “ОТРЯД САМОУБИЙЦ”. [16+]
23.25 Х/Ф “ЦЕНТУРИОН”. [16+]
1.20 Х/Ф “KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА”. [16+]
3.45 Х/Ф “РОК”. [16+]
5.10 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.25 Х/Ф “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ”. [12+]
7.05 Х/Ф “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ”. [12+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 “Скрытые угрозы”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.30 Т/С “КОМАНДА 8”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 “Легенды советского сыска”. [12+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Т/С “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”. [6+]
3.50 Х/Ф “НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ”.
5.30 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Женщины. Финал. [0+]
8.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. “Копенгаген” (Дания) - 
“Ростов-Дон” (Россия). [0+]

9.50 “В этот день в истории спорта”. [12+]
10.00, 11.00 Профессиональный 

бокс. Ю. Дортикос - М. Мастернак. 
Э. Родригес - Дж. Молони.

12.15, 18.10, 21.05, 4.15 Все на Матч! 
[12+]

12.40 Х/Ф “АНДЕРДОГ”. [16+]
14.20, 16.20, 18.00, 21.00, 0.25 

Новости.
14.30 Футбол. “Реал” (Мадрид) - 

“Леванте”. [0+]
16.25 Автоспорт. Mitjet 2L.  
17.30 “С чего начинается футбол”. [12+]
19.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Мужчины. Пары. Финал. 
21.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
0.30 “После футбола”.
2.00 Формула-1. Гран-при США. 
4.45 Автоспорт. Mitjet 2L. [0+]

ТВЦ
6.55 Х/Ф “ЕВДОКИЯ”.
9.00 “Фактор жизни”. [12+]
9.35 Петровка, 38. [16+]
9.45 Х/Ф “СУМКА ИНКАССАТОРА”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 
12.30, 1.10 События.
12.45 Х/Ф “КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ”. [12+]
14.35 “Смех с доставкой на дом”. [12+]

15.30 Московская неделя.
16.00 Д/с “Советские мафии”. [16+]
16.55 “Власть и воры”. [12+]
17.40 “Криминальные жёны”. [16+]
18.35 Х/Ф “ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ”. 

[12+]
22.15 Т/С “КАИНОВА ПЕЧАТЬ”. [12+]
2.25 Х/Ф “ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА”. [12+]
5.45 “Берегите пародиста!” [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
8.40 Х/Ф “ВИКИНГИ”. [16+]
10.20 Х/Ф “АРМАГЕДДОН”. [16+]
13.15 Х/Ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ”. 

[16+]
15.00 Х/Ф “ГОДЗИЛЛА”. [16+]
17.20 Х/Ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ”. [16+]
21.00 Х/Ф “СОЛОМОН КЕЙН”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Х/Ф “ЛЕТО”. [18+]
2.30 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ”. [16+]
9.05, 10.05 Д/с “Моя правда”. [12+]
11.00 Светская хроника. [16+]
11.55 “Вся правда о... диетах”. [16+]
12.50 Т/С “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”. [16+]
3.15 Т/С “БРАТАНЫ-4”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 “Полный порядок”. [16+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.30 “Магия чисел”. [12+]
14.00 Х/Ф “СКОРОСТЬ”. [12+]
16.15 Х/Ф “СКОРОСТЬ-2”. [12+]
18.45 Х/Ф “ОСАДА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”. [16+]
23.00 “Всё, кроме обычного”. [16+]
0.15 Х/Ф “ХАКЕРЫ”. [12+]
2.15 Х/Ф “КИБЕР”. [16+]
4.45, 5.30 “Громкие дела”. [16+]

Культура
7.30 Д/с “Энциклопедия загадок”.
8.05, 1.45 Х/Ф “БЫЛА НЕ БЫЛА”.
10.15 М/ф “Гуси-лебеди”.
10.40 “Обыкновенный концерт”.
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.50 Х/Ф “ИНДОКИТАЙ”.
14.20 “Письма из провинции”.
14.50 Диалоги о животных. 
15.30 Х/Ф “СЛЕД СОКОЛА”.
17.15 Леонард Бернстайн.
18.10 Д/с “Пешком...”
18.40 “Ближний круг”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ”.
22.40 “Белая студия”.
23.30 “Шерлок Холмс против Конан Дойла”.
0.25 Концерт.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Т/С “НОРВЕГ”. [12+]
8.55 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф “Светлана Аллилуева. 

Сломанная судьба”. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.25 “На 10 лет моложе”. [16+]
15.15 “В наше время”. [12+]
17.30 “Кто хочет стать 

миллионером?”
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 “Эксклюзив”. [16+]
20.45, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.00 Вечер к 100-летию со дня 

рождения Александра Галича.
1.50 Х/Ф “СУБУРА”. [18+]
4.20 Модный приговор.
5.15 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 “Далёкие близкие”. [12+]
13.55 Х/Ф “СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 

МАСТЕРА”. [12+]
16.00 “Выход в люди”. [12+]

17.20 Субботний вечер.
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “НАРИСОВАННОЕ 

СЧАСТЬЕ”. [12+]
2.00 Х/Ф “САМОЕ ГЛАВНОЕ”. [12+]
4.10 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.00, 13.00 Квартирный вопрос. [0+]
7.00 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 Готовим с А. Зиминым. [0+]
10.10 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
14.05, 4.35 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “Крутая история”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
22.00 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.55 “Международная пилорама”. 

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

[16+]
2.55 Х/Ф “ХОЗЯИН ТАЙГИ”. [0+]
5.00 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.20 М/с. [6+]
8.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]

11.30 “Союзники”. [16+]
13.05 Х/Ф “ИЗГОЙ”. [12+]
16.00 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
16.45 Х/Ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ”. [12+]
19.00 Х/Ф “ПИТ И ЕГО ДРАКОН”. [6+]
21.00 Х/Ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ”. [16+]
23.15 Х/Ф “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ”. 

[12+]
1.20 “Союзники”. [16+]
2.50 М/ф “Робинзон Крузо: Очень 

обитаемый остров”. [6+]
4.35 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.30 Х/Ф “ВТОРЖЕНИЕ”. [6+]
7.10 Х/Ф “КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
11.50 Д/с “Загадки века”. [12+]
12.35, 14.50 “Специальный 

репортаж”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
15.55, 18.25 Т/С “СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ”. [6+]
18.10 “Задело!”
20.25 Х/Ф “ПЛАМЯ”. [12+]
23.50 Х/Ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. [12+]
1.50 Х/Ф “КОНТРУДАР”. [12+]
3.25 Х/Ф “ГРУЗ “300”. [16+]
5.00 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы”. [12+]

Матч ТВ
7.00 Футбол. “Лион” - “Ним”. [0+]
9.00 Х/Ф “ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 

СКОРОСТЯХ”. [16+]
11.00 “Олимпийский спорт”. [12+]
11.30 “Спорт за гранью”. [12+]
12.00, 18.25, 21.00, 23.30, 2.00, 4.40 

Все на Матч! [12+]
12.30 Профессиональный бокс. М. 

Алоян - З. Тете. Р. Файфер - Э. 
Табити. [16+]

14.30, 18.20, 20.55, 23.25, 1.55 
Новости.

14.40 Х/Ф “В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ”. [12+]

16.20 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. [16+]

17.20 Все на футбол! [12+]
18.55 Футбол. “Урал” (Екатеринбург) 

- “Крылья Советов” (Самара). 
21.25 Футбол. “Уфа” - “Рубин” 

(Казань). 
23.55 Футбол. “Ювентус” - “Дженоа”. 
2.40 Футбол. “Барселона” - 

“Севилья”. Чемпионат Испании. 
4.55 Формула-1. Гран-при США. 

ТВЦ
6.30 Марш-бросок. [12+]
7.00 АБВГДейка.
7.30 Х/Ф “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ”.
8.55 Православная энциклопедия. [6+]
9.25 “Выходные на колёсах”. [6+]
10.00 Х/Ф “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ”. 

[12+]
12.00, 12.45 Х/Ф “ПРИЕЗЖАЯ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.20, 15.45 Х/Ф “ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО”. [12+]
18.20 Х/Ф “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]

0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Страна доброй надежды”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.40 “90-е. Уроки пластики”. [16+]
5.25 Д/с “Советские мафии”. [16+]
6.05 “Мой муж - режиссёр”. [12+]

REN TV
5.00, 16.20, 3.45 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.30 Х/Ф “ТЁРНЕР И ХУЧ”. [12+]
9.20 “Минтранс”. [16+]
10.20 “Самая полезная программа”. [16+]
11.20 “Военная тайна”. [16+]
18.30 “Засекреченные списки”. [16+]
20.30 Х/Ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ”. [16+]
0.10 Х/Ф “ВИКИНГИ”. [16+]
2.00 Х/Ф “ЦИКЛОП”. [16+]

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

ПОЛИЦЕЙСКИЕ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00, 9.30 “Знания и эмоции”. [12+]
10.00 Т/С “ЯСНОВИДЕЦ”. [12+]

13.45 Х/Ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА”. [16+]
16.15 Х/Ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА”. [16+]
18.00 “Всё, кроме обычного”. [16+]
19.15 Х/Ф “СКОРОСТЬ”. [12+]
21.30 Х/Ф “СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ”. [12+]
0.00 Х/Ф “КИБЕР”. [16+]
2.45 Х/Ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ”. [16+]
4.45, 5.30 “Громкие дела”. [16+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”.
9.35 М/ф “Праздник непослушания”.
10.35 Д/ф “Иван Шишкин”.
11.05 Х/Ф “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ”.
12.35 “Александр Калягин и “Et cetera”.
13.20 Земля людей. 
13.50 “Научный стенд-ап”.
14.35 Д/ф “Живая природа Японии”.
15.30 “Эрмитаж”.
16.00 Летний гала-концерт.
17.30 “Больше, чем любовь”.
18.10 “Дело №306. Рождение детектива”.
18.55 Д/с “Энциклопедия загадок”.
19.20 Х/Ф “ИНДОКИТАЙ”.
22.00 “Агора”.
23.00 Квартет 4Х4.
1.00 “2 Верник 2”.
1.50 Х/Ф “СЛЕД СОКОЛА”.
3.35 М/ф “Возвращение с Олимпа”.

суббота,  20  октября

воскресенье,  21  октября

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 

89642183042.

Турагентство «ВОКРУГ СВЕТА»: 
Китай,  Таиланд,  Вьетнам, 

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

Ремонт, настройка 
компьютеров и ноутбуков. 
Лечение вирусов. Выезд. 

Тел. 89834226785.

Евроотделочные 
работы. 

Натяжные потолки. 
Тел. 89836356069. О
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9-летний опыт работы.
Тел. 89024575499.

Н А Л И В Н Ы М  А К Р И Л О М . 
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

УГОЛЬ. п. Селенгинск, 
1 Повышенная. 

Тел. 89021660855.
ОГРН 1090309000627.

Домофоны, 
видеонаблюдение 

помещений, 
квартир, домов. 
Тел. 89834223569.

ШОП-ТУРЫ 
в Маньчжурию 

каждую субботу. 
Тел. 89244508431, 89503892362.

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

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

Организация с зарегистрированной электротехнической 
лабораторией производит все виды электромонтажных 
работ, а также работы по испытанию и измерению электро-
оборудования и электроустановок до 1000 Вт с оформлением 

протоколов и отчётов для надзорных организаций 
(Госпожнадзор, Ростехнадзор). Тел. 89025303448.

Магазин «Российская обувь и сумки» 
переехал в торговый комплекс 

«Каспий» с. Кабанск. Скидка 20 % 
на всю новую коллекцию обуви 

«Зима-осень-2019». Спешите, лучшая цена! 
Поступление сумок.

Продаются два бокса 
в центре Кабанска, 

в гаражах КБО. 
Тел. 89025622399.

Магазин «СОЛНЫШКО» (с. Кабанск, ул. 1 Мая, 44):
широкий ассортимент для дома и ремонта: 

фанера, сосна, берёза, осина-берёза, 2,44х1,22, 6,5 мм - 780 руб., 
9 мм - 820 руб., 12 мм - 1050 руб.; доска для пола - 

лиственница, сосна; евровагонка - осина, сосна, лиственница; 
базальтовая вата ПТЭ75; теплокнауф 12 кв. м, 

деревянные двери в наличии и под заказ. Скидки! Доставка!

О
ГР

Н
 3

04
03

09
04

90
00

03
0.



Уважаемые работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, дорогие вете-
раны аграрной отрасли Кабан-
ского района! Сердечно поздрав-
ляем вас с главным праздником 
всех аграриев – Днём работников 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности!
В этот праздничный день выражаем 
огромную благодарность за нелёг-
кий труд механизаторам, водите-
лям, животноводам, специалистам и 
руководителям сельскохозяйствен-
ных организаций, всем работникам 
агропромышленного комплекса. 
Вырастить достойный урожай, 
сохранить его, произвести каче-
ственную востребованную про-
дукцию: все эти задачи успешно 
решаются аграриями Кабанского 
района благодаря трудолюбию, 
хозяйскому отношению к земле, 
применению новых технологий. От 
вашего мастерства и добросовест-
ного отношения к делу во многом 
зависят успешное развитие и бла-
гополучие всего нашего общества. 
Труд землепашца никогда не был 
лёгким, но истинная преданность 
земле, твёрдость характера, сила 
духа и верность долгу позволяют 
вам добиваться высоких результа-
тов и дают право гордиться вашим 
благородным и почётным трудом. 
Примите самые тёплые и сердеч-
ные поздравления с профессио-
нальным праздником! Каждая 
сельскохозяйственная страда – это 
тяжёлое испытание, проверка на 
прочность тех, кто посвятил свою 
жизнь работе на земле. Низкий по-
клон и глубокая признательность 
за преданность крестьянскому 
делу, за плодотворный труд на род-
ной земле. Здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Дорогих, любимых родителей, 
бабушку и деда КАПУСТИНЫХ 
АНДРЕЯ КУЗЬМИЧА и ГАЛИНУ 
ГЕОРГИЕВНУ из с. Шерашово с 
60-летием совместной жизни!
Любимые наши, родные,
Не скрыть на висках седины,
Для нас вы всегда молодые
И будете вечно такими.
Брильянтовой свадьбы пусть дата
Для вас станет только началом,
Здоровым пусть будет наш папа,
Счастливою — славная мама!
Чтоб глазки родимые ваши
Не знали предательских слёз.
Пусть правнуки ваши всё старше,
Пусть дарят букеты из роз!
Чтоб вечно вы были бы с нами,
Тепло нам дарили и ласку,
Ведь мы дорожим сильно вами,
Вы сделали явью нам сказку!
Мы вас очень ценим и любим! 
Спасибо, что стали для нас приме-
ром во всём!

Ваши дети, внуки и правнуки.

Дорогого, любимого сына ДО-
БРЫНИНА АНДРЕЯ ПАВЛОВИЧА с 
юбилейным днём рождения!
Такая красивая дата
Должна быть приятна вдвойне,
Будь сильным, здоровым, 

богатым,
И чтобы всегда на коне!
Удачи, добра и достатка,
Веселья и новых побед!
На всё пусть энергии хватит,
А мы пожелаем тебе
Всегда быть таким же 

успешным,
И вот как сейчас молодым!
А лучшие чувства, конечно,
Дари всем друзьям и родным!

Папа, мама.
***

Коллектив редакции «БО» по-
здравляет своего коллегу ДО-
БРЫНИНА АНДРЕЯ ПАВЛОВИЧА с 
юбилеем!
Желаем яркого позитивного настро-
ения, высоких достижений, душев-
ной гармонии, процветания, креп-
кого здоровья, успехов во всём! 

***
Дорогую, любимую жену ДОБРЫ-
НИНУ АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ с 
юбилеем!
Душевных признаний, 

красивых букетов.
Осеннюю свежесть 

октябрьских рассветов.
Восторженных взглядов, 

тепла, вдохновенья
Желаю сердечно тебе в день рожденья!
Взаимной любви, 

самой чистой и ясной,
Успехов, здоровья 

и жизни прекрасной.
Приветливого солнышка 

вместо ненастья
И самого светлого женского счастья!

Муж.
***

Любимую мамочку, бабушку 
ДОБРЫНИНУ АННУ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ с юбилейным днём 
рождения!
Родная мамочка, 

любимая бабуля,
Ты лучше всех и ближе нам, 

поверь,
Красавица ты наша и чистюля,
Для нас всегда открыта твоя дверь!
Сегодня с днём рожденья 

поздравляем,
Целуем, обнимаем от души,
Земного счастья тихого желаем,
Чтоб дни твои бывали хороши!
Чтоб ты была весёлой и здоровой,
Любимой бабушкой 

и мамочкой для нас,
Весёлых, дружных 

родственных застолий
И радости от жизни каждый час!

С пожеланиями, 
твои дети и внуки.

Дорогую, любимую сестру 
ДОБРЫНИНУ АННУ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ с юбилейным днём 
рождения!
Мы, сестричка, с юбилеем
Поздравляем в этот час,
На огромной всей планете
Нету ведь роднее нас!
Мы желаем, дорогая,
Счастья женского тебе,
Чтоб душою отдыхала
Ты всегда в своей семье.
Ты по-прежнему прекрасна
И, как прежде, хороша.
Пусть всегда ведут к успеху
Твои нежность, доброта.
Пусть продлится наша дружба
На года и на века,
Любим мы тебя, сестрёнка!
Ты нам очень дорога!

С поздравлением, Ирина, 
Татьяна, зять Пётр.

***
Любимую тётушку ДОБРЫНИНУ 
АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ с юби-
лейным днём рождения!
Дорогую тётю поздравляем
В этот день прекрасный 

всей душой!
Мы здоровья, радости желаем,
Оставайтесь вы всегда такой –
Добродушной, 

мудрой и красивой,
И не бойтесь никаких преград,
Пусть Господь подарит силы,
А в душе цветёт весенний сад!

Племянники 
Александр, Ксения, Алексей 

и их семьи.
***

Дорогую сватью АННУ ДОБРЫ-
НИНУ с юбилеем!
От души поздравления шлём
И желаем удачи во всём!
Счастья, света, любви и тепла,
Чтобы жизнь всегда яркой была.
Мира, солнца, добра, красоты,
Воплощенья заветной мечты!
Новых сил пусть года 

прибавляют,
В жизни лучшее всё ожидает!
Спасибо за внуков!

Сваты Сергей, Люба 
Боровики.

***
Дорогую САПУНОВУ НАДЕЖДУ 
АНДРЕЕВНУ с 80-летием!
Десять раз по восемь лет –
Это долгой жизни след.
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей.
Очень любим мы тебя,
Пожелаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда здоровой быть!

Сергеевы, Чирковы.

Уважаемую ШЕСТАКОВУ ТАИ-
СИЮ АНДРИАНОВНУ с таким со-
лидным юбилеем!

За вашу мудрость уважаем,
За опыт ваш богатый ценим.
Семьдесят лет уж позади,
Но ясный ум и жажда жизни
Вам сил даёт вперёд идти
И нас учить, и внуков растить.
Пусть будет активной жизнь 

и интересной,
Пусть будут здоровье и силы всегда,
И ангел-хранитель, 

твой спутник небесный
Тебя охраняет от боли и зла!

«Колесникова слобода».

***
Уважаемую АВЕРИНУ АКСИНЬЮ 
ГРИГОРЬЕВНУ с 85-летним юби-
леем!
Мы вам на восемьдесят пять
Хотим сердечно пожелать
Приятных встреч, красивых слов,
И комплиментов, и цветов,
Чтоб все исполнились мечты,
От жизни - только доброты,
И каждый день была у вас

Улыбка радости в глазах! 
Дирекция, Совет ветеранов 

и пенсионеров 
ООО «ТимлюйЦемент».

***
Коллектив Байкало-Кударинской 
школы поздравляет учителя 
французского языка САЖИНУ 
ЕЛЕНУ СЕМЁНОВНУ с юбилеем!
В юбилейный день рожденья
Шлём своё мы поздравленье:
Будь весёлой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой!
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали!
Чтобы годы не спешили,
И на всё бы вас хватило!

***
Уважаемую КАРПОВУ ТАМАРУ 
МАРАТОВНУ с 60-летним юби-
леем!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь как день была светла.
Пусть друзья, родные люди
Дарят нежность и тепло,
И на сердце будет радостно,
Светло, а здоровье крепким!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

Горячо любимых наших КОТО-
ВЫХ НИКОЛАЯ ФЁДОРОВИЧА и 
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ с руби-
новой свадьбой!
Родные наши родители,
Вы вместе уже 40 лет!
Под крышей вашей обители
Мы прошли без горя и без бед.
За ласку, тепло, понимание,
Спасибо мы вам говорим!
Желаем всех благ и терпения
Вам, самым любимым двоим!
Живите же только в согласии,
Равняемся в этом на вас,
Хотим, чтобы счастье и радость
Всегда были в доме у вас!

Владимир, Фёдор, Наталья 
и их семьи.

***
Дорогую и любимую маму, ба-
бушку ТРИФОНОВУ ГАЛИНУ ГЕОР-
ГИЕВНУ с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя 

каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дети, внуки.
***

Любимую супругу ТРИФОНОВУ 
ГАЛИНУ ГЕОРГИЕВНУ с юбилей-
ным днём рождения!
Пусть жизнь твоя течёт без огорчений,
Неся с собою ласку, радость, свет.
Хочу тебя поздравить 

с днём рождения
И счастья пожелать на много лет!

Супруг Иннокентий.
***

Сердечно уважаемую ТРИФО-
НОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ с 
юбилеем!
Пришла пора отметить дату славную,
Они, года, текут, как ручеёк!
Мы поздравляем вас, 

подругу нашу давнюю,
И пьём, конечно, нынче не чаёк!
И всё-то вы летаете, порхаете,
Забот своих, раскручивая ось…
Похоже, жить вы только начинаете,
Так дай вам Бог, 

чтоб всё у вас сбылось!
Друзья по УСХ.

***
Дорогую ТРИФОНОВУ НАДЕЖДУ 
НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звёзды
В мирном небе могли вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают, как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
В вечных заботах, тревогах –
Никто вас не знает иной.
С присущим одной вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ваше терпенье
Почёт вам, и честь, и хвала!

Николай, Екатерина 
и наши дети.
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Поздравляем!

Уважаемые жители 
Кабанского поселения!

Администрация МО 
СП «Кабанское» напоми-
нает владельцам домов, 
квартир, гаражей, дач, 
земельных участков, 
транспортных средств, 
что приближается время 
уплаты налога на иму-
щество физических лиц, 

земельного налога и 
транспортного налога за 
2017 год, который исте-
кает 1 декабря 2018 года.

Уплата налога на иму-
щество физических лиц, 
земельного налога и 
транспортного налога 
производится по место-
нахождению объектов 
налогообложения.

Во избежание образо-
вания очередей в послед-
ние дни, просим не откла-
дывать вопрос об уплате 
налогов и произвести 
уплату своевременно в 
отделениях Сбербанка и 
Россельхозбанка. 

Сообщаем, что в случае 
несвоевременной уплаты 
налогов, за каждый день 
просрочки начисляются 
пени. Несвоевременная 
уплата повлечёт админи-

стративную ответствен-
ность в виде штрафа, а 
также взыскание налого-
вой задолженности в су-
дебном порядке.

При отсутствии 
платёжного извещения 
на уплату налога физи-
ческих лиц, просим вас 
обращаться в Налого-
вую инспекцию: с. Ка-
банск, ул. Кооператив-
ная, 12. Тел.: 8 (30138) 
41-7-47, 40-4-92.

Примите к сведению

При приёме на службу предоставляется полный пакет социальных 
гарантий: стабильная, постоянная зарплата (от 45 тыс. руб.), матери-
альная помощь; ежегодные оплачиваемые отпуска от 45 суток с бес-
платным проездом в любую точку страны; обязательное страхование

Отделение ГИБДД ОМВД России по Кабанскому району при-
глашает мужчин в возрасте от 20 до 35 лет на должности офи-
церского состава: инспектора дорожно-патрульной службы, 
имеющих высшее юридическое, техническое образование, от-
служивших в рядах Вооружённых Сил и не имеющих судимости.

жизни и здоровья; возможность выхода и получения 
гарантированной пенсии; возможность получения

высшего образования в вузах МВД России; 
бесплатное обеспечение полным комплек-
том зимнего и летнего обмундирования.

Тел. 8 (30138) 41-9-29, 40-6-71.

В компанию «Отличные наличные» требуются специалисты 
по выдаче займов в Кабанске. Тел. 89644020702.

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

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

Недорого.

Быстро. 

Внимание! Внимание! Магазин «Распродажа» (г. Бабушкин) 
и магазины «Шопландия» (бывшие «Распродажи») 

приглашают всех за покупками зимнего ассортимента:
перчатки, варежки от 60 р.; шапки от 80 р.; колготки от 100 р.;

палантины – 200 р.;  свитера от 25 р.;  обувь от 450 р.;
куртки детские от 800 р., женские от 1500 р., мужские от 1800 р.

Джеггенсы, шарфы, трико, толстовки и многое другое.
Ждём вас по адресам: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 22;

п. Каменск, ул. Сухомлина, 2;
г. Бабушкин, ул. III Интернационала, 54;

п. Селенгинск, мкр. Южный, 50.

ЗАЙМ 
под материнский 

капитал до 3-х лет.
Тел. 89503818289, 

89834584227.
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Обязательные публикации

Новости республики Навстречу переменам: 
Бурятия переходит на цифровое телевидение

Лот № 1.
Организатор аукциона: Администрация муниципаль-

ного образования городского поселения «Каменское» 
Кабанского района Республики Бурятия, адрес: 671205, 
Россия, Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Ка-
менск, ул. Прибайкальская, д. 1, тел: 8 (30138) 77-5-61, 
адрес электронной почты: mokamenskgp@mail.ru. Наиме-
нование уполномоченного органа и реквизиты решения 
о проведении аукциона: Администрация МО ГП «Камен-
ское», постановление от 10.09.2018 г. № 86.

Дата, время и место проведения аукциона: 19.11.2018 г. в 
10:00 часов по местному времени по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, 
д. 1, каб. 1. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
14.11.2018 г. в 10 час. 00 мин. (по местному времени).

Предмет аукциона: аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка; местоположение: Респу-
блика Бурятия, Кабанский р-н, МО ГП «Каменское»; площадь: 
1349967 кв. м; кадастровый номер 03:09:690104:344; права 
на земельный участок: государственная собственность, 
земли которой не разграничены; ограничение прав: не заре-
гистрированы; обременения: нет; разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного использования; принад-
лежность к определенной категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения; максимально и (или) минималь-
но допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: нет (строительство 
не предусмотрено); технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения,  
предусматривающие предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения; срок действия техниче-
ских условий: нет (строительство не предусмотрено); плата 
за подключение (технологическое присоединение): нет.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 70000 руб. 

«Шаг аукциона» (3 % от начальной цены): 2100 руб.
Размер задатка (100 % от начальной цены): 70000 руб.
Срок аренды земельного участка: 49 лет.
Сведения о льготах по арендной плате в отношении 

земельного участка, включенного в перечень государ-
ственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные ч. 4 ст. 18 федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», если такие льготы установлены соответственно 
нормативными правовыми актами Правительства РФ, 
нормативными правовыми актами субъектов РФ, муници-
пальными правовыми актами: не установлены.

Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка состоится 19.11.2018 г. в 10:00 час. по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Ка-
менск, ул. Прибайкальская, 1, каб. 1.

Форма заявки на участие в аукционе размещена на 
официальном сайте Администрации МО «Кабанский рай-
он» (www.kabansk.org) во вкладке МО ГП «Каменское» в 
разделе «Новости» и в составе документов к данному 
извещению на сайте torgi.gov.ru. Заявка подается и при-
нимается только на бумажном носителе с полным пакетом 
документов, требуемых для участия в аукционе. На каж-
дый лот представляется отдельный пакет документов, до-
кументы после аукциона не возвращаются.

Претендент может подать заявку в рабочие дни (кроме 
пятницы) с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов местного 
времени, в пятницу с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 часов 
местного времени, по адресу: 671205, Россия, Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, пгт. Каменск, ул. Прибай-
кальская, д. 1, каб. 1. Дата и время начала приема заявок: 
12.10.2018 г., 08:00 часов. Дата и время окончания приема 
заявок: 12.11.2018 г., 17:00 часов. 

Внесение задатка участниками аукциона производит-
ся путем перечисления на счет организатора аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Задаток должен поступить на счет организатора аук-
циона до даты окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка: УФК по Республике Бурятия (Администрация муници-
пального образования «Каменское» городское поселение 
л/с 05023005750), адрес: Республика Бурятия, Кабанский 
район, п. Каменск, ул. Прибайкальская, дом 1, банк: ОТДЕ-
ЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г. УЛАН-УДЭ, расчетный 
счет 40302810600003000038, лицевой счет 05023005750, 
БИК 048142001, ИНН 0309005974, КПП 030901001, ОКТМО 
81624158, КБК 91700000000000000180, назначение плате-
жа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

В случае отзыва заявки до дня окончания срока прие-
ма заявок организатор аукциона возвращает заявителю 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Проект договора аренды земельного участка разме-
щен на официальном сайте Администрации МО «Кабан-
ский район» (www.kabansk.org) во вкладке МО ГП «Ка-
менское» в разделе «Новости» и в составе документов к 
данному извещению на сайте torgi.gov.ru.

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования на-
стоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время и место регистрации участников на аукцион: 

19.11.2018 г. с 9.30 до 10.00 ч. по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, 1, каб. 1.

Порядок проведения аукциона: аукцион является от-
крытым по составу участников и форме подачи предло-
жений о размере арендной платы. Аукцион проводится 
при участии членов постоянно действующей комиссии. 
Аукцион ведет председатель. Аукцион начинается с огла-
шения председателем комиссии наименования, основных 
характеристик и начальной цены размера арендной платы, 
«шага аукциона», информации об участниках, допущен-
ных к участию в аукционе, и присутствующих на аукционе 
участников аукциона, а также порядка проведения аукци-
она. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки, которые они поднимают после оглашения пред-
седателем начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, если 

готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель назначает путем увели-
чения текущего размера арендной платы на «шаг аукци-
она». После объявления очередного размера арендной 
платы председатель называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем председатель объяв-
ляет следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукцио-
на, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным председателем размером арендной платы, 
председатель повторяет этот размер арендной платы три 
раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер кар-
точки которого был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона председатель объявляет о продаже 
права на заключение договора его аренды, называет раз-
мер арендной платы и номер карточки победителя аукци-
она. В случае, если на земельном участке, находящемся в 
государственной или муниципальной собственности, рас-
положены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, в отношении которых принято решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями арендатор за свой счет 
и (или) с привлечением средств других лиц обязан осуще-
ствить снос самовольной постройки в срок, не превыша-
ющий двенадцати месяцев, если было принято решение о 
сносе самовольной постройки, а если было принято реше-
ние о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, - аренда-
тор обязан осуществить снос самовольной постройки или 
представить в орган местного самоуправления поселения, 
городского округа по месту нахождения самовольной по-
стройки или в случае, если самовольная постройка рас-
положена на межселенной территории, в орган местного 
самоуправления муниципального района утвержденную 
проектную документацию по реконструкции самоволь-
ной постройки в целях ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в срок, не превышающий 
двенадцати месяцев, и осуществить последующее приве-
дение самовольной постройки в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не превышающий трех лет.

Для ознакомления с иной информацией, не нашед-
шей отражение в настоящем извещении, обращаться по 
месту приема заявок: Республика Бурятия, Кабанский 
район, пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, 1, каб. 1, тел. 8 
(30138) 77-561.

Извещение о проведении 19 ноября 2018 года аукциона на право 
заключения договоров аренды земельного участка

Чем цифра лучше аналога?
Цифровое телевидение отлича-

ется лучшим качеством, позволяет 
уместить больше каналов в одном 
диапазоне частот, оно более устой-
чиво к помехам. Зачастую созда-
нию ряби или полос на телеэкранах 
способствует плотная городская 
застройка. Цифровой вид переда-
чи позволяет сигналу обходить эти 
препоны и давать на выходе глад-
кую картинку.

Жители Бурятии уже слышали о 
нововведении и воспринимают его 
с долей опасений.

О том, что скоро голубой экран 
её старенького телевизора мо-
жет стать чёрным из-за отсутствия 
сигнала Людмила Просвирина из 
Прибайкальского района слышала. 
Бурятия выходит на новый уровень 
развития, становится современной 
во всём. В том числе и в вопросе те-
левещания.

Зачем подключают к циф-
ровому телевидению?

В России заканчивается реали-
зация федеральной целевой про-
граммы «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на 
2009-2018 годы». В результате этой 
программы приём 20 обязательных 
общедоступных телеканалов и 3 ра-
диоканалов без абонентской платы 
станет возможен во всех населён-
ных пунктах России. Это связано 
с тем, что с 2018 года государство 

прекращает субсидировать анало-
говое телевидение.

Новый формат придёт в дом к 
зрителям мультиплексами — паке-
тами, которые передаются на од-
ной частоте. В первый мультиплекс 
вошли десять федеральных телека-
налов – Первый канал, «Россия 1», 
«Россия 2» (сегодня на этой частоте 
«Матч ТВ»), НТВ, Пятый канал, «Рос-
сия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР 
и «ТВ-Центр».

Во второй мультиплекс попали 
«РЕН ТВ», СТС, «Спас», «Домаш-
ний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», 
«Мир», ТНТ и «Муз-ТВ» (сейчас – те-
леканал «Ю»).

Не стоит забывать и о том, что в 
России первыми эту технологию 
испытали на себе жители крупных 
городов. Причём, довольно давно. 
В Бурятии в 2018 году охват насе-
ления цифровым телевидением со-
ставил 97,4 %.

Важно и то, что принудительного 
отключения аналогового вещания 

муниципальных, региональных и 
частных каналов не будет. Решать, 
отключать эти каналы или оставить, 
могут сами вещатели.

Возможно ли подключить 
к цифровому вещанию абсо-
лютно всех?

По данным Минтранса Бурятии, 
162 населённых пункта не имеют 
возможности приёма цифрового 
эфирного наземного телевещания. 
Поэтому здесь будет спутниковое 
телевидение. В ведомстве также 
отметили, что в этих 162 населён-
ных пунктах бесплатную трансля-
цию каналов первых мультиплек-
сов будут осуществлять операторы 
спутникового вещания – «НТВ+» и 
«Триколор».

«Для приёма телевизионного 
сигнала со спутника необходи-
мо приобретение оборудования 
спутникового приёма. Определена 
льготная стоимость оборудова-
ния в размере 4,5 тысячи рублей и 
стоимость установки оборудова-

ния в размере 1,5 тысячи рублей. 
Сейчас правительство республики 
рассматривает различные вари-
анты мер поддержки населения 
для покупки спутниковых антенн 
в этих населённых пунктах», - по-
ясняет и.о. министра по развитию 
транспорта, энергетики дорожного 
хозяйства республики Алексей На-
зимов.

Старый телевизор придёт-
ся выкинуть?

Нет. Цифровые эфирные теле-
программы можно смотреть и с 
обычным телевизором, если под-
ключить к нему цифровую эфирную 
приставку. Она обязательно долж-
на быть стандарта DVB-T/T2 и под-
держивать формат видео MPEG-4, 
DVB-T2.

Что касается современных теле-
визоров, то цифровой сигнал при-
нимают только те, у которых есть 
встроенный цифровой тюнер, под-
держивающий стандарт DVB-T2, 
формат видеокодирования MPEG-4 

и режим Multiple PLP. Для телевизо-
ра, поддерживающего такие стан-
дарты, приставка не нужна, к нему 
нужно только подключить дециме-
тровую антенну и с помощью меню 
настроек запустить автопоиск циф-
ровых каналов.

Как поясняют в Минтрансе респу-
блики, сейчас в правительстве Бу-
рятии решается вопрос о поддерж-
ке социальных групп населения для 
приобретения необходимого обо-
рудования.

Можно ли принимать циф-
ровое эфирное наземное ве-
щание с приставкой спутни-
ковой антенны?

Нет, нельзя. Спутниковое телеве-
щание осуществляется в стандар-
те DVB-S, а эфирное наземное – в 
DVB-T2. 

Цифровую приставку можно ку-
пить в магазине, где продаётся 
цифровая техника, либо в интер-
нет-магазине. Розничные цены на 
цифровые приставки – в зависи-
мости от производителя и модели 
– составляют в среднем от 700 до 2 
тысяч рублей.

Сколько телевизоров мож-
но будет подключить к одной 
приставке?

Только один. Если в телевизорах 
нет встроенного тюнера, то для 
каждого нужна будет отдельная 
приставка. Если подключить одну 
цифровую приставку к несколь-
ким телевизорам, то на всех те-
левизорах будет транслироваться 
один канал. Если есть желание 
смотреть два и более каналов од-
новременно, то необходимо при-
обрести приставку к каждому те-
левизору.

Важно помнить, что те, кто до ян-
варя 2019 года не подготовится к 
приёму цифрового сигнала, после 
отключения аналогового вещания 
увидят вместо федеральных кана-
лов чёрный экран.

Ольга АНОСОВА.

С 2019 года Россия пол-
ностью перейдёт на 

цифровое телевещание, а 
аналоговый сигнал отклю-
чат. Как к этому готовятся в 
Бурятии?

В Бурятии, как и во всей 
стране, к январю планирует-
ся отключение аналогового 
телевещания в населённых 
пунктах с численностью ниже 
100 тысяч человек.
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Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление градостроительства, 
имущественных и земельных отноше-
ний Администрации муниципально-
го образования «Кабанский район», 
во исполнение ст. 14 федерального 
закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и приказа 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 
г. № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Фе-
дерации», уведомляет о начале про-
ведения общественных обсуждений (в 
форме общественных слушаний) про-
ектной документации, в т. ч. материалов 
оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) по объекту «Строитель-
ство уличных дорог комплексного жи-
лищного строительства микрорайона в 
северной части с. Кабанск Кабанского 

района».
Место расположения объекта: в се-

верной части с. Кабанск Кабанского 
района Республики Бурятия.

Основные характеристики объекта: 
новое строительство.

Цель намечаемой хозяйственной 
деятельности – строительство объек-
та транспортной инфраструктуры для 
обеспечения доступа к малоэтажной 
жилой застройке.

Заказчик работ: муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление гра-
достроительства, имущественных и 
земельных отношений Администрации 
муниципального образования «Кабан-
ский район» (671200, Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, тел. 8 (30138) 41-4-39, 43-3-
23, факс: 8 (30138) 41-4-39).

Разработчик проектной докумен-
тации и материалов ОВОС – ООО «Ли-
дерСпецПроект» (Республика Бурятия, 
город Улан-Удэ, улица Павлова, 66; сот. 
тел. +79025335708).

Орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения: 
муниципальное казенное учреждение 
«Управление градостроительства, иму-
щественных и земельных отношений 
Администрации муниципального об-
разования «Кабанский район» (671200, 
Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10, тел. 8 (30138) 
41-4-39,  43-3-23, факс: 8 (30138) 41-4-
39).

Материалы технического задания по 
оценке воздействия на окружающую 
среду и проектная документация до-
ступны для рассмотрения по адресу: 

671200, Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
а также на сайте: www.kabansk.org, до 
момента проведения общественных 
слушаний.

Замечания и предложения заинте-
ресованных лиц принимаются по по-
чте или в рабочее время с 15 октября 
по 13 ноября 2018 года с 8.00 до 16.00 
часов по местному времени по адресу: 
671200, Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каби-
нет № 57, тел. 8 (30138) 43-3-23. E-mail: 
sto@kabansk.org.

Общественные слушания состоятся 
14 ноября 2018 года в 14-00 ч. по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10, актовый зал 
Администрации МО «Кабанский район».

Администрация 
МО «Кабанский район».

МКУ «Управление градострои-
тельства, имущественных и зе-
мельных отношений» Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ» из-
вещает о возможном предоставле-
нии земельных участков в аренду 
сроком на 20 (двадцать) лет, имею-
щих местоположение:

1. РБ, Кабанский район, р.п. Танхой, 
в 32 метрах на северо-запад от жилого 
дома, имеющего почтовый адрес: р.п. Тан-
хой, ул. Осиновка, д. 3, условный номер 
03:09:510105:ЗУ1, площадью 1084 кв. м, с 
разрешенным использованием — для ин-
дивидуального жилищного строительства;

2. РБ, Кабанский район, с. Кабанск, в 
35 метрах на юго-запад от жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, пер. Сиреневый, 
д. 4, условный номер 03:09:240127:ЗУ1, 
площадью 1296 кв. м, с разрешенным 
использованием — для индивидуально-
го жилищного строительства;

3. РБ, Кабанский район, с. Шерашо-
во, условный номер 03:09:590101:ЗУ1, 
площадью 2066 кв. м, с разрешенным 
использованием — для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

4. РБ, Кабанский район, с. Истомино, в 
50 метрах на юго-восток от жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: РБ, Кабан-
ский район, с. Истомино, ул. Трактовая, 
д. 37, условный номер 03:09:230123:ЗУ1, 
площадью 1500 кв. м, с разрешенным 
использованием — для индивидуально-
го жилищного строительства;

5. РБ, Кабанский район, п. Танхой, 
условный номер 03:09:510102:ЗУ1, пло-
щадью 1466 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием — для индивидуального 
жилищного строительства;

6. РБ, Кабанский район, п. Танхой, 
условный номер 03:09:510102:ЗУ1, пло-
щадью 1461 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием — для индивидуального 
жилищного строительства;

7. РБ, Кабанский район, в 315 метрах 
на северо-запад от жилого дома, име-
ющего почтовый адрес: РБ, Кабанский 
район, у. Дулан, ул. Центральная, д. 2, 
условный номер 03:09:000000:ЗУ1, пло-
щадью 1200 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием — для индивидуального 
жилищного строительства;

8. РБ, Кабанский район, с. Кабанск, в 110 
метрах на северо-восток от жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Красноармейская, 
д. 28, условный номер 03:09:240136:ЗУ1, 
площадью 1000 кв. м, с разрешенным 
использованием — для индивидуального 
жилищного строительства;

9. РБ, Кабанский район, в 220 метрах 
на северо-восток от жилого дома, име-
ющего почтовый адрес: РБ, Кабанский 
район, с. Оймур, ул. Строителей, д. 1-1, 
условный номер 03:09:380103:ЗУ1, пло-
щадью 5000 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием — для ведения личного 
подсобного хозяйства;

10. РБ, Кабанский район, п. Танхой, 
условный номер 03:09:510102:ЗУ1, пло-
щадью 1455 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием — для индивидуального 
жилищного строительства.

Все заинтересованные в возможном 
предоставлении данных земельных участ-
ков граждане с 11.10.2018 г. по 09.11.2018 
г. с 8.00 до 16.00 ч. могут ознакомиться со 
схемой расположения земельных участ-
ков, а также имеют право подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договоров арен-
ды данных земельных участков.

Для подачи заявления и ознакомле-
ния со схемой расположения земель-
ных участков обращаться в Админи-
страцию МО «Кабанский район» РБ по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова, 10. Заявления при-
нимаются на бумажных носителях и по-
средством сети интернет по электрон-
ному адресу: admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте 
Администрации МО «Кабанский район» 
(kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

МКУ «Управление градостроитель-
ства, имущественных и земельных от-
ношений» Администрации МО «Кабан-
ский район» РБ извещает о предостав-
лении земельных участков, в аренду 
сроком на 20 (двадцать) лет, имеющих 
местоположение:

1. РБ, Кабанский район, у. Дулан, када-
стровый номер 03:09:000000:17506, пло-
щадью 1200 кв. м, с разрешенным исполь-
зованием – малоэтажная жилая застройка;

2. РБ, Кабанский район, с. Брянск, 
ул. Истомина, кадастровый номер 
03:09:090111:46, площадью 1200 кв. м, с 
разрешенным использованием – для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Все заинтересованные в предоставле-
нии данных земельных участков граждане 
с 11.10.2018 г. по 09.11.2018 г. имеют право 
подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения дого-
воров аренды данных земельных участков.

Заявления принимаются в Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ по адре-
су: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, на бумажных носителях и по-
средством сети интернет по электронному 
адресу: admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте Ад-
министрации МО «Кабанский район» 
(kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

Кадастровым инженером Дани-
ловым Вячеславом Викторовичем, 
почтовый адрес: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрь-
ская, 14, e-mail: v.v.danilov75@
gmail.com, тел.: 8 (9021) 681-249, 
№ регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 13335, 
выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с 
кадастровым № 03:09:480218:2, рас-
положенного по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, пгт. Селен-
гинск, ул. Чехова, дом 17.

Заказчиком кадастровых работ 
является Ксенофонтова Ирина Нико-

лаевна, почтовый адрес: Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, пгт. 
Селенгинск, ул. Чехова, дом 17, тел. 
89834520028.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: РБ, Кабанский район, пгт. 
Селенгинск, ул. Чехова, дом 17, 13 но-
ября 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 14. 

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 11 октября 2018 г. по 
12 ноября 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ 
земельных участков после ознаком-

ления с проектом межевого плана 
принимаются с 11 октября 2018 г. по 
12 ноября 2018 г. по адресу: РБ, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, 14.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ницы: кадастровый № 03:09:480218:1, 
адрес: РБ, Кабанский район, пгт. Се-
ленгинск, ул. Истомина, дом 16. 

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Администрация, Совет депута-
тов, Совет ветеранов МО ГП «Ба-
бушкинское» выражают глубокие 
соболезнования родным и близким 
по поводу безвременной кончины

ДОНЦОВА 
Александра Тихоновича,

длительное время работавшего 
председателем исполнительного 
комитета г. Бабушкин.

На территории МО 
«Кабанский район» вы-
явлен имущественный 
комплекс детского оз-
доровительного лагеря 
«Байкал», состоящий из 
зданий рекреационного 
назначения, вспомога-
тельных зданий и соору-
жений, расположенный 
в местности Байкаль-
ский прибой Кабанско-
го района Республики 

Бурятия, собственник 
которого неизвестен 
(отсутствует).

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление градостроитель-
ства, имущественных и 
земельных отношений 
Администрации МО «Ка-
банский район» ставит в 
известность лиц, счита-
ющих себя собственни-
ком указанных объектов, 

о необходимости явиться 
в районную администра-
цию по адресу: Республи-
ка Бурятия, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, кабинет № 2 
(отдел имущественных от-
ношений).

При себе иметь доку-
менты, подтверждающие 
право собственности, 
пользования и т.п., на ука-
занные объекты.

В случае неявки указан-

ных лиц в течение одного 
месяца с момента опубли-
кования настоящего объ-
явления МКУ «Управление 
градостроительства, иму-
щественных и земельных 
отношений Администра-
ции МО «Кабанский рай-
он» начнет проведение 
работ по оформлению 
бесхозяйного имущества 
в муниципальную соб-
ственность.

Уведомление о проведении общественных слушаний

Местонахождение общества: 671247, 
Российская Федерация, Республика 
Бурятия, Кабанский район, поселок Се-
ленгинск.

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество 

«Селенгинский целлюлозно-картонный 
комбинат» настоящим сообщает вам о 
проведении внеочередного общего со-
брания акционеров.

Внеочередное общее собрание 
акционеров проводится в форме со-
вместного присутствия 6 ноября 2018 
года в 11.00 часов по местному вре-
мени (начало регистрации в 10.00 ч. по 
местному времени) по адресу: 671247, 
Российская Федерация, Республика 
Бурятия, Кабанский район, поселок 
Селенгинск, здание заводоуправления 
ОАО «Селенгинский целлюлозно-кар-
тонный комбинат». 

Сообщаем, что Совет директоров ОАО 
«Селенгинский целлюлозно-картонный 
комбинат» своим решением от 3 октября 
2018 года определил датой составления 
списка лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании акци-
онеров – 14 октября 2018 года.

Повестка дня:
1. Принятие решения о согласии на 

совершение (заключение) кредитно-
го соглашения/кредитных соглашений 
между ОАО «Селенгинский ЦКК» (ИНН 
0309000133) и кредитной организацией 
(банком) (далее по тексту также – Кре-
дитор), как крупной(ых) взаимосвязан-
ной(ых) сделки(ок).

2. Предоставление согласия на заклю-
чение договора(ов) залога между ОАО 
«Селенгинский ЦКК» (ИНН 0309000133) 
и кредитной организацией (банком) 
как крупной(ых) взаимосвязанной(ых) 
сделки(ок), в качестве обеспечения ис-
полнения собственных обязательств 
по сделкам, указанным в вопросе 1 на-
стоящей повестки заседания, а также 
в качестве обеспечения исполнения 
обязательств ООО «ТД «Селенгинский 
ЦКК» (ИНН 0316200479) и ООО «Байкал-
брокер» (ИНН 0323127251) по кредит-
ным соглашениям, заключенным либо 
подлежащим заключению с кредитной 
организацией (банком) на условиях, из-
ложенных в подвопросах 2.1-2.2 вопроса 

2 настоящей повестки заседания.
3. Принятие решения о согласии на 

совершение (заключение) Соглашения 
о переводе долга/Соглашение о заме-
не стороны (далее – Соглашение), под-
лежащего заключению между ООО «ТД 
«Селенгинский ЦКК» (ИНН 0316200479) 
и ОАО «Селенгинский ЦКК» (ИНН 
0309000133), как крупной сделки.

4. Принятие решения о согласии на 
совершение (заключение) договора(ов) 
поручительства между ОАО «Селенгин-
ский ЦКК» и кредитной организацией 
(банком), как крупной(ых) взаимосвя-
занной(ых) сделки(ок), одновременно 
являющейся(ихся) сделкой(ами) с заин-
тересованностью, в качестве обеспе-
чения обязательств ЗАО «БЛК» (ИНН 
0316004202) по кредитному(ым) согла-
шению(ям), подлежащему(им) заклю-
чению с  кредитной организацией (бан-
ком).

5. Принятие решения о согласии на 
совершение (заключение) соглашения 
о выдаче гарантии/соглашений о выда-
чи гарантий между ОАО «Селенгинский 
ЦКК» (ИНН 0309000133) (далее по тексту 
также – Принципал) и кредитной органи-
зацией (банком) (далее по тексту также 
– Гарант), как крупной(ых) взаимосвя-
занной(ых) сделки(ок).

 6. Определение срока в 5 (пять) лет, в 
течение которого действительно реше-
ние о согласии на совершение сделок, 
указанных в вопросах 1-4 настоящей 
повестки.

С  информацией (материалами) к вне-
очередному общему собранию акцио-
неров ОАО «Селенгинский целлюлоз-
но-картонный комбинат» можно ознако-
миться начиная с  16 октября  2018 года 
в рабочие дни с 9.00 до 10.00 по адресу: 
671247, Российская Федерация, Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, посе-
лок Селенгинск, юридический отдел.

Если голосование осуществляется по 
доверенности, представителю необхо-
димо иметь при себе надлежащим об-
разом оформленную доверенность или 
ее нотариально заверенную копию.

Совет директоров ОАО 
«Селенгинский целлюлозно-

картонный комбинат.

СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества «Селенгинский 
целлюлозно-картонный комбинат» (ОАО «Селенгинский ЦКК»)

Администрация МО 
СП «Кабанское» сообща-
ет о выявленном имуще-
стве, собственники ко-
торого неизвестны:

Водонапорная баш-
ня Рожновского, распо-
ложена по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Ка-
банск, пер. Энергетиков.

Накопительные ре-
зервуары в кол-ве 6 шт., 
расположены по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, пер. Энергетиков.

Станция 2-го подъема, 
расположена по адресу: 

РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, пер. Энергетиков.

Скважина глубиной 
100 метров, расположе-
на по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, 
пер. Энергетиков.

Водовод протяжен-
ностью 322 метра, рас-
положенный по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Луговая.

Водовод протяжен-
ностью 411 метров, рас-
положенный по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Бабушкина.

По истечении месяца 
с момента настоящей пу-
бликации указанное иму-
щество будет поставле-
но на учет в качестве 
бесхозяйного. В течение 
года после постановки 
на учет лица, считающие 
себя собственниками, 
могут заявить о праве на 
указанное имущество в 
Кабанский отдел Управ-
ления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Респу-
блике Бурятия.

МКУ «Районное управление об-
разования», районная организация 
профсоюза, Совет ветеранов вы-
ражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи со смер-
тью ветерана педагогического труда 

ЭМИГЕНОВА  Кима  Раднаевича.

Коллектив СПК «Твороговский» вы-
ражает глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи с кончиной ста-
рейшего работника нашего хозяйства 

ГУСЕВА  Ильи  Георгиевича. 

Администрация МО СП «Кабанское» 
сообщает о выявленном имуществе, 
собственники которого неизвестны:

1 Сооружение – памятник вои-
нам-землякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны, распо-
ложенное по адресу: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Закалтус;

2. Сооружение – памятник вои-
нам-землякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны, распо-
ложенное по адресу: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Елань.

3. Сооружение – памятник вои-
нам-землякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны, распо-
ложенное по адресу: Республика Буря-

тия, Кабанский район, с. Береговая.
4. Сооружение – памятник вои-

нам-землякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны, распо-
ложенное по адресу: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Нюки.

По истечении месяца с момента 
настоящей публикации указанное 
имущество будет поставлено на учет 
в качестве бесхозяйного. В течение 
года после постановки на учет лица, 
считающие себя собственниками, мо-
гут заявить о праве на указанное иму-
щество в Кабанский отдел Управления 
федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Бурятия.

Публичные слушания назначены: по-
становлением Главы МО «Кабанский рай-
он» № 71 от 17.08.2018 г. «О проведении 
публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в правила землепользо-
вания и застройки МО СП «Кабанское».

Дата проведения: 26 сентября 2018 г.
Время проведения: 10.00 ч.
Место проведения: здание админи-

страции с. Кабанск.
Вопросы публичных слушаний: рас-

смотрение проекта внесения изме-
нений в правила землепользования и 
застройки. 

Инициаторы публичных слушаний: 
Глава-Руководитель Администрации 
МО СП «Кабанское».

Сведения об опубликовании инфор-
мации о публичных слушаниях: газета 
«Байкальские огни» от 23.08.2018 г. № 35.

Предложения и рекомендации экс-
пертов и участников: 

1. В статью 12 «Жилые зоны» вид 
территориальной зоны Ж1 в вспомога-
тельные виды использования земель-

ных участков и объектов капитального 
строительства добавить вид «огород-
ничество» с кодом 13.1 в соответствии 
с классификатором.

2. Изменить вид территориальной 
зоны под памятниками с рекреационной 
зоны на «общественно-деловую» зону.

3. Изменить вид территориальной 
зоны по ул. Октябрьская возле ФГУП 
«Почта России» с зоны «территории 
общего пользования» на «обществен-
но-деловую» зону.

Решение принятое на публичных 
слушаниях: рекомендовать Главе-Ру-
ководителю Администрации МО СП  
«Кабанское» с учетом предложений  
принять решение о направлении про-
екта правил землепользования и за-
стройки МО СП «Кабанское» на утверж-
дение сессии Совета депутатов МО СП 
«Кабанское».

Председатель комиссии 
М.С. ОГАНИСЯН. 

Секретарь комиссии 
А.В. ВТОРУШИНА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 03.10.2018 г.
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RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

ДОСТАВКА. Тел. 73-402, 89021614902.

ГРАВИЙ, 
ПЕСОК. 

ПЯТНИЦА,  12  ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ:  пасмурно, +11, 723 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, 0, 722 мм рт. ст.

СУББОТА,  13  ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ:  пасмурно, +10, 722 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +1, 721 мм. рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14  ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ:  ясно, +13, 721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +2, 721 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  15  ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ:  пасмурно, +11, 721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +2, 724 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  16  ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ:  пасмурно, +9, 722 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, +2, 720 мм рт. ст.

СРЕДА,  17  ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ:  пасмурно, +10, 719 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +1, 719 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ:  * пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 
2 б (бывшая база хлебозавода), тел. 73-056, 89516250300; * 

с. Кабанск, ул. Ленина, 2, тел. 43-052, 89021612700; 
* с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а, тел. 79-555.

НАШ САЙТ: vm03.ru

САЛОН-МАГАЗИН «ВАША МЕБЕЛЬ»

Большой выБор оБеденных групп.
действуют скидки 25 % 

на складскую программу 

ОБОИ И ДВЕРИ. М-н “Фортуна”, п. Селенгинск. 
Тел. 89516349025.

«СЕДЬМОЕ НЕБО»
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Балконы под ключ.
Ремонтные работы.

Скидки, акции!!!

8 (9834) 202929, 302929.

Теперь и в Кабанском районе!  Тел.: 8 (9025) 62-48-68

При покупке шубы шапка в подарок!

Внимание! Только один день! 0+

15 октября: п. Селенгинск, КДЦ «Жемчужина»
16 октября: с. Кабанск, районный Дом культуры 
17 октября: г. Бабушкин, КДЦ «Снежный»
меховая фабрика «ЕЛЕНА ФУРС» 

проводит распродажу
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

шуб из мутона и норки цены от 20 тысяч

АКЦИЯ*меняем старую шубу 
на новую с вашей доплатой

Также большой выбор дублёнок и пуховиков, 
большой ассортимент шапок из песца, норки и мутона.
Тюль - всё по 100 рублей.

Пенсионерам скидки

С 9 до 
19 часов

Возможен безналичный расчёт 
по любым картам КРЕДИТ**
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Приглашаем 
в пиццерию 

«Жар-пицца»!
Пицца, бургеры, 

сэндвичи, мороженое.
п. Селенгинск, 

мкр. Южный, 26.
ОГРН 316032700065160.

Мебель на заказ 
по индивидуальным размерам. 

Шкафы-купе, кухонные 
гарнитуры. 

Выезд дизайнера на дом. 
Большой выбор декоров. 

В продаже диваны, столы, 
стулья и мебельная фурнитура. 

Поставки каждый месяц. 
Тел. 89140501997.

Тюлевые и портьерные ткани 
от 100 руб./м. 

Мебельная ткань. 
Большой выбор в наличии 
и под заказ. Фурнитура. 
Индивидуальный пошив. 

Акция с 11 по 18 октября: 
скидка на пошив 20 %! 

Шторная лента бесплатно.
Тел. 89516357865.

Магазин «iдеал»
п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 45, тел. 8 (30138) 73-2-73, с 9 до 18 час., 

суббота-воскресенье: с 10 до 15 часов.

15 ОКТЯБРЯ, КАБАНСК, РДК
с 9 до 19 часов

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ г. Пятигорск

Большой выбор шапок (енот, чернобурка, норка)

МУТОН НОРКА НУТРИЯ
А также пуховики, дублёнки женские
Большой выбор 
облегчённых шуб 
из астрагана
АКЦИЯ! Меняем старую шубу 
на новую с вашей доплатой 
(-10000 руб.)
ПЕНСИОНЕРАМ БОЛЬШИЕ СКИДКИ
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

* Все подробности у продавца


