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РЕПЕРТУАР с 31 января по 6 февраля
11:00, 14:10 - м/ф «Волки и Овцы: Ход свиньёй», 6+, 
3D;
12:30 - м/ф «Астерикс и тайное зелье», 6+, 3D;
15:40 - х/ф «Бабушка лёгкого поведения-2. 
Престарелые мстители», 16+;
17:30 - х/ф «Стекло», 16+;
19:50 - х/ф «Спасти Ленинград», 12+.

 Только наш ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 
 гарантирует высокий урожай!

Встречая  Сагаалган...

стр. 8

Сразу две награды 
– единственные из 

районных газет – полу-
чили журналисты «БО» на 
вечере, посвящённом Дню 
российской печати, со-
стоявшемся 22 января в 
Улан-Удэ.

Главный редактор Сергей БО-
РОВИК удостоен премии имени 
Ярослава Гашека, учреждённой 
БРО Союза журналистов России, 
– «За лучшую журналистскую ра-
боту в 2018 году». Так были оце-
нены его актуальные аналитиче-
ские материалы.

Корреспондент Елена ШУШУ-
ЕВА стала лауреатом в конкурсе 
СМИ «Вся Бурятия»  –  «За лучший 
авторский материал в районном 
периодическом печатном изда-
нии». Республиканских критиков 
больше всего заинтересовали 
её материалы из рубрики «Ка-
банские Матёры», которую Елена 
ведёт уже 14 лет! Награду она по-
лучила из рук главы республики 
А.С. Цыденова.

Поздравляем наших коллег! 
Уверены, что к этим поздрав-
лениям присоединятся тысячи 
наших читателей. Обещаем вам, 
что и в 2019 году «БО» без наград 
не останется!

Коллектив редакции «БО».

Знай
 наших!

К празднованию Белого месяца – Сагаалгана – готовятся в Ранжурово. Артисты из народного ансамбля «Байгалай долгин» репе-
тируют каждый день. Им предстоит провести праздничный гала-концерт, куда соберётся всё село. Будут гости из Степного Дворца, 
приедут представители землячества, студенты из Улан-Удэ, которые тоже участвуют в концерте и репетировали во время каникул.

Готовятся традиционные угощения. На столе будет белая пища, саламат, пенки – урмэ, позы. Готовятся подарки, которыми ода-
риваются родственники и друзья. Директор Ранжуровского клуба А.Н. Борбоева и художественные руководители ансамбля С.Н. 
Пиноева и М.В. Дамбалова приглашают всех на концерт – в клуб села Ранжурово 9 февраля в 15 часов. 

Фото Елены ШУШУЕВОЙ.
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В коридорах власти

Целый год (!) Брянское поселение 
оставалось без главы. Наверное, не 
нужно объяснять, что происходит 
с домом, который остался без хо-
зяина. Местные помнят, как наспех 
в ноябре 2018-го в мёрзлую землю 
ложились трубы водовода. Этот 
процесс приходилось контролиро-
вать исполняющим обязанности 
главы и руководителя администра-
ции. Им вообще много вопросов 
приходилось контролировать и при-
нимать ответственные решения – 
те, которые принимать по сути дол-
жен именно глава поселения.

Три раза в Брянском поселении 
проводился конкурс на должность 
главы: два из них неудачно. Депу-
таты третьего созыва не смогли вы-
брать лучшего из двух кандидатов, а 
потому ставки были сделаны на но-
вый – четвёртый – созыв депутатов. 
Но и избранные народом новые де-
путаты не сразу смогли выполнить 
волю народа. Лишь в третий раз, 
когда на конкурс вышли новые кан-
дидаты, выборы состоялись. Заме-
тим, что те два кандидата, выходив-
шие на первый и второй конкурсы, в 
третий раз подавать документы не 
стали. И их понять можно: есть ли 
смысл выходить на конкурс снова, 
если в Совете депутатов сидят те 
же люди, которые то ли по личным 
неприязненным отношениям, то ли 
по каким другим причинам так и не 
смогли выбрать ни того, ни другого? 

Один конкурс по времени зани-
мает около четырёх месяцев. Че-
тыре месяца без главы – это уже 
достаточно долгий срок. А тут три 
конкурса…

Лишь в конце декабря прошлого 
года брянские депутаты наконец определились. И 15 января нынеш-

него года в Тресковском клубе в 
торжественной обстановке состо-
ялась инаугурация нового главы 
– Николая Ильича Бурлакова. На-
сколько нам стало известно, брян-
ские депутаты хотят снова внести 
изменения в Устав, сделав выборы 
главы прямыми, а не конкурсными.

17 января 2019 года выби-
рали главу кударинские 

депутаты. На конкурс вышли три 
кандидата, один из них вскоре снял 
свою кандидатуру. Нам удалось по-
бывать на сессии Совета депутатов, 
решавшей, кто возглавит Кудару. 

Оба кандидата – Н.Н. Трескин и 
А.С. Байбородин – уже выходили на 
прямые выборы в 2014 году. Главой 
тогда стал Н.Н. Трескин, А.С. Бай-
бородин занял по голосам второе 
место. Из них теперь и предстояло 
выбрать депутатам. Для этого за 
одного из кандидатов должны были 
проголосовать не менее семи де-
путатов из десяти «списочных» из-
бранников народа.

Предвыборные программы, пред-
ставленные кандидатами, имели 
свои недостатки. Первым выступал 
А.С. Байбородин. Александр Сер-
геевич рассказал депутатам о том, 
каким человеком должен быть глава 

поселения, с кем он будет сотруд-
ничать в случае своего избрания и 
как он будет отчитываться перед 
народом о потраченных из бюдже-
та финансах. Рассказал кандидат и 
о своих знакомствах в республике 
– с его точки зрения, это весомый 
аргумент при избрании на главу. Не 
было в программе А.С. Байбороди-
на главного – что конкретно он пла-
нирует сделать в поселении. 

Программа Н.Н. Трескина больше 
напоминала отчёт главы поселения 
о проделанной работе за пять лет 
его «правления». Но тут уже про-
звучали основные проблемы села. 
Депутаты буквально завалили Ни-
колая Никифоровича вопросами. К 
слову сказать, всё, о чём спрашива-
ли депутаты, им впоследствии при-
дётся решать совместно с главой. 
Потому что все мы знаем, что один 
в поле не воин. Лишь слаженная 
работа главы и депутатов даёт ре-
альные результаты. И ответ перед 
народом держать будут и депутаты.

Почти час длились дебаты между 
депутатами. К концу рабочего дня 
они проголосовали: 7 голосов было 

отдано Н.Н. Трескину, 2 – А.С. Бай-
бородину и один депутат высказал 
свою «позицию», не проголосовав 
ни за того, ни за другого. Выборы 
состоялись. Николай Никифорович 
был избран на второй срок.

Выборы главы на конкурсной 
основе были придуманы для 

того, чтобы сэкономить бюджет-
ные средства: не во всех поселе-
ниях выборы приходятся на единый 
день голосования, когда большую 
часть затрат берёт на себя избир-
ком. Но практика показывает, что 
этот способ выборов проигрышен 
по нескольким причинам. Депутаты 
берут на себя ответственность за 
выбор главы поселения, но их вы-
бор часто не совпадает с мнением 
народа. А «за кулисами» разводится 
ненужная грязь из упорного протал-
кивания угодного кандидата, лич-
ных амбиций и неприятных слухов. 

Кому отдать бразды правления, 
всё-таки должен решать народ. Или 
для наших властей демократия стала 
слишком дорогим удовольствием?

Надежда ПОЯН.

Три конкурса – и год прошёл…
В двух поселениях района наконец-то избраны главы.

Слишком долог и тер-
нист был путь к выбо-

рам главы в Брянском посе-
лении. Ещё в декабре 2017-
го преждевременно сложил 
свои полномочия А.Г. Купцов. 
Кстати, это при его «правле-
нии» Совет депутатов внёс в 
Устав поселения изменения, 
благодаря которым глава вы-
бирается на конкурсной ос-
нове. Не знаем, какой расчёт 
был у депутатов третьего со-
зыва при выборе этого спо-
соба (скорее всего, финан-
совый – чтобы не тратить из 
бюджета поселения деньги 
на прямые выборы), но жизнь 
показала все его недостатки. 

С избранием на должность Главы МО СП «Брянское»
 Н.И. БУРЛАКОВА поздравляет член местного Совета

 ветеранов Н.И. БРЯНСКАЯ.

Волнительный момент: депутаты Совета
 МО СП «Байкало-Кударинское» оглашают 

Н.Н. ТРЕСКИНУ (слева) и А.С. БАЙБОРОДИНУ своё решение.

Депутат Народного Хурала РБ, 
председатель комитета по го-

сударственному устройству, мест-
ному самоуправлению, законности и 
вопросам государственной службы 
В.А. МАЛЫШЕНКО провёл в актовом 
зале районной администрации вы-
ездное заседание. 

На повестке дня стоял вопрос изменений, 
которые хотят внести в закон «Об админи-
стративных правонарушениях». Их активно 
инициирует Главное управление Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям по Респу-
блике Бурятия. Изменения  касаются наруше-
ний правил охраны жизни людей при купании, 
выходе и выезде на лёд.

Если Народный Хурал их утвердит, то граж-
дан-нарушителей оштрафуют. От 500 до 1000 
рублей – «за купание в местах с запрещаю-
щими знаками, подплывание к моторным и 
парусным судам, вёсельным лодкам, прыжки 
с неприспособленных для этих целей соо-
ружений в воду, а также плавание на досках, 
брёвнах, лежаках, автомобильных камерах». 

Это летом. А зимой – за выход на лёд под 
запрещающий знак – от 500 до 1000 рублей. 
За выезд на лёд, если стоит знак, от 1000 до 
2000 рублей… Оштрафовать (от 1000 до 2000 
рублей) могут и за «пробивание лунок для 
рыбной ловли в районе ледовой переправы, 
на расстоянии ста метров слева и справа от 
неё». Выписывать штрафы предлагается ад-

министративным комиссиям при местных по-
селениях. 

После этой информации присутствующим 
представителям района предложили выска-
зываться. Начальник  районного юридическо-
го управления И.О. ЗАЧИНЯЕВ сказал, что в 
том виде, в котором поправки к закону пред-
лагаются сейчас, принимать  нельзя. Поправ-
ки «сырые», нет чёткого понятия, где должны 
быть установлены запрещающие знаки. Есть 
ещё целый ряд замечаний. Старший инспек-
тор Кабанского участка ГИМС Е.В. КАШИРИ-
ХИН озвучил статистику гибели людей на во-
доёмах нашего района, перечислил опасные 
места на Байкале и Селенге и назвал сроки, 
когда выход на лёд запрещён.

Депутат НХ РБ В.А. Малышенко ещё в на-
чале совещания сказал, что никто не пред-
лагает главам тут же после принятия новой 
редакции закона срочно штрафовать людей: 
«У вас просто появится механизм, которым 
вы можете воспользоваться»… Ему возразил 
глава района А.А. СОКОЛЬНИКОВ. Алексей 
Анатольевич поставил принятие новых по-
правок под сомнение, назвав их «западнёй»:

«Как только вы примите закон, тут же нач-
нутся требования по его выполнению. В 
нашем районе 280 километров береговой 
линии Байкала, 60 километров побережья 
Селенги. Как можно установить на всём про-
тяжении эти знаки? Запретить можно всё. Но 
народ уже достаточно «загружен» новыми за-
конами…»

Глава Оймурского поселения Н.К. МО-
СКВИТИН спросил депутата Хурала: «Мы нач-
нём штрафовать людей за запрет на купание, 
выезд на лёд, а они скажут: «А где у вас нор-
мальный пляж и нормальный выезд? Сделай-
те! Мы будем и купаться, и съезжать на лёд  
по правилам». К тому же, штрафы от новых 
поправок не остаются в районе, а уходят в 
бюджет республики…

Глава Твороговского поселения С.А. МУ-
ХИН убеждён, что люди будут ущемлены в 
своих интересах, если принять эти поправки. 
Все помнят, как летом Бурприроднадзор стал 
фотографировать машины, стоящие на бере-
гу Байкала, а прошлой зимой – «посмевших» 
выехать на лёд, и рассылать «письма счастья» 
с выписанными штрафами. Тогда был всплеск 

недовольства у местных жителей. 
Депутат районного Совета депутатов А.Б. 

ФАДЕЕВ высказался против поправок, по-
смотрев на ситуацию как директор ДЮСШ: 
«Раньше дети учились плавать в реке, и не 
было никаких запретов. Сейчас купаться во 
многих местах запрещено. Многие дети и 
сами не умеют плавать, и, в случае чего, спа-
сти другого не смогут»… Присутствующие 
на совещании спросили у депутата и его по-
мощников, а почему и как «родились» эти по-
правки? Почему МЧС хочет переложить свою 
работу на плечи глав? Есть специалисты, лю-
ди в форме, вот пусть они и усиливают свою 
деятельность, контроль, профилактические 
мероприятия. 

Гости из Улан-Удэ, видимо, ждали подоб-
ной реакции, во всяком случае, сильного рас-
стройства у них замечено не было. Депутат 
В.А. Малышенко поблагодарил всех за актив-
ное участие в совещании и сказал, что депу-
таты снова пригласят всех заинтересованных 
лиц, в первую очередь МЧС, и проведут кон-
сультации. «Пустой» и неработающий закон 
приниматься не будет», - заверил кабанцев 
Виктор Анатольевич Малышенко…

Присутствующие затронули ещё ряд тем, 
касающихся работы Народного Хурала, ме-
тодик распределений средств по различным 
программам, задали гостям вопросы, и за-
тем совещание завершило свою работу.

Елена ШУШУЕВА.

Закон как западня
Депутат НХ РБ провёл в Кабанске 

обсуждение спорного законопроекта.
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Дела аграрные

Это самый большой посёлок в 
районе, где живут довольно актив-
ные и неравнодушные граждане. А 
когда дело касается «кошелька», тут 
мало кто остаётся безразличным. 
Правда, не все одинаково ведут се-
бя в данном случае. Кто-то выража-
ет недовольство у себя на кухне, а 
кто-то идёт искать правду-матку по 
инстанциям. 

Многие жители Селенгинска, по-
лучив от УК «Управдом» счета за де-
кабрь прошлого года с задолженно-
стью за отопление – у кого в тысячу, 
у кого-то и больше – в зависимости 
от площади квартиры, первым де-
лом ринулись в управляющую ком-
панию. «Откуда долги? Весь год пла-
тили исправно!» 

Им объяснили, что задолженность 
образовалась на тех домах, где те-
плосчётчики вовремя не прошли 
поверку. «Но при чём здесь мы? – 
негодовали жители. – Ведь это не 
наша обязанность – следить за по-
верками общедомовых приборов 
учёта! Не будем платить, пойдём в 
прокуратуру, в суд, докажем свою 
правоту!» 

«Нет, уважаемые жители, это – 
ваша обязанность, – утверждает 
директор УК «Управдом» Н.И. ДО-
РОХОВ, к которому мы по просьбе 

селенгинцев обратились за разъяс-
нениями. –  В соответствии с поста-
новлением Правительства № 354 
РФ от 6.05.2011 г. «О предоставле-
нии коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов»  обеспечивать проведение 
поверок установленных за счёт по-
требителя коллективных (общедо-
мовых), индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов 
учёта обязан сам потребитель – в 
сроки, установленные технической 
документацией на прибор учёта. 

Это жители должны решать на 
собраниях: поверять – не поверять. 
Если да, то на какие средства это 
делать? В среднем поверка одного 
узла учёта стоит 17 тысяч рублей. 
Беда наших жителей в том, что они 
практически не ходят на собрания. 
От силы человек 10 выходят от одно-
го дома, а то и меньше. Они не инте-
ресуются, каковы финансовые дела 
их дома, не знают своих прав и обя-
занностей. А когда случается что-то 
из ряда вон выходящее, начинают 
предъявлять претензии. 

Разъясняю, что вообще платежи 
за тепло в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ № 124 
должны начисляться за 12 месяцев 
независимо от наличия приборов 

учёта. Сумма платежа рассчитыва-
ется так: берётся предыдущий год, 
выводится среднемесячная сумма, 
которая и выставляется на много-
квартирный дом. А управляющая 
компания должна сделать перерас-
чёт за реально потреблённое тепло. 

Что произошло в нашем случае? 
Ресурсоснабжающая организация 
– ООО «ЖКХ п. Селенгинск» – в 2017 
году, зайдя в отопительный сезон, 
приняла все приборы учёта в рабо-
ту, независимо от того, прошли они 
поверку или нет. В декабре пришла 
новая организация, со стороны ко-
торой поначалу тоже никаких пре-
тензий не было. Показания счётчи-
ков принимала без проблем. 

Поверку мы запланировали на 
лето 2018 года. Но новая ресурсо-
снабжающая организация после 
судебных разбирательств по поводу 
объёмов потребляемой тепловой 
энергии потребовала на те дома, где 
теплосчётчики вовремя не прошли 
поверку, применить нормативы и 
выставила коэффициент 1,1. В итоге 
разница в наших и требуемых на-
числениях составила 4,5 миллиона 
рублей. Дальше мы ещё не считали. 
Вот эти суммы после перерасчёта 
и предъявлены потребителям, по-
скольку МУП «ЖКХ Селенга» предъ-
явила их нам.

То есть, платить должны те, кто 
потребляет тепло.  Замечу, что коэф-
фициент 1,1 мы жителям не предъяв-
ляем – он пойдёт нам в убытки. Эту 
ситуацию знают в Жилищной инспек-
ции, так что мы не действуем неза-
конно, на какой-то свой страх и риск. 

Кроме этого, нужно учесть, что на 
сегодня в республике один центр 
стандартизации, занимающийся 
поверкой приборов учёта. Он их 
поверяет месяцами. На данный мо-
мент часть счётчиков прошла по-
верку, а те, что мы привезли перед 
Новым годом, они отказались при-
нимать, так как с 2019 года изменён 
порядок начисления НДС. Поверка 
начнётся только с 3 февраля».

Когда материал готовился к печа-
ти, мы прочли в интернет-сообще-
стве «Управдомовцы» (в вайбере) 
вот такое сообщение:

«Здравствуйте, участники чата… 
Много лет большую часть домов 
п. Селенгинска обслуживала УК 
«Управдом». Есть у неё свои плюсы, 
есть и минусы. 

В данный момент у нас в посёлке 
идёт конкуренция между управля-
ющими компаниями. Это, в прин-
ципе, хорошо. Но... Складывается 
такое впечатление, что именно УК 
«Управдом» хотят уничтожить. Что 
происходит: в МУП ЖКХ как-то стало 

известно про дома, в которых непо-
веренные счётчики. И оно выстав-
ляет счёт по отоплению «на полную 
катушку», подаёт иск в суд на УК. По 
букве закона оно и суд выигрывает. 
Хотя можно было найти компро-
мисс! МУПовцы прекрасно понима-
ют, что у УК нет лишних средств. С 
кого собирать проигранные день-
ги? Естественно, с нас и с вас! А у 
«Управдома» перед населением 
подрывается авторитет. 

Что происходит дальше... УК, ко-
нечно же, счётчики на отопление 
поверили, они работают исправно. 
Не могли же они в период 1-2-х ме-
сяцев срочно перестать работать. 
МУП могло пойти навстречу, ан нет: 
зачем? Вопрос заключается в том, 
кому в карман упадут наши денеж-
ки? Мы оплатим в УК, УК отдаст долг 
по суду МУПу ЖКХ. Хотя МУП ЖКХ 
наши дома с удвоенной силой от-
дельно не отапливал, следователь-
но, и двойную оплату за отопление 
СЦКК не платил!..»

Не берёмся судить об абсолют-
ной истинности данного высказы-
вания. Но если такое мнение суще-
ствует среди селенгинцев, значит, 
оно имеет право на существование.

Кстати, на день, когда материал 
был готов к печати, ни в прокура-
туре, ни в суде не было ни одного 
заявления от селенгинцев, которым 
были предъявлены к оплате новояв-
ленные долги…

Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск. 

Коммунальная страна

Долги наши тяжкие…
Анализ читательских 

писем и обращений в 
редакцию нашей газеты по-
казывает, что чаще всего по 
проблемам жилищно-комму-
нального хозяйства обраща-
ются жители п. Селенгинска. 

Фермерская отрасль сельского хо-
зяйства начала активное разви-

тие в 90-х годах прошлого века. Сегод-
ня в нашем районе работает около 120 
крестьянско-фермерских хозяйств. Од-
но из динамично развивающихся среди 
них – КФХ ПАДЕРИНОЙ Е.В., находящее-
ся в Байкало-Кударе. 

Когда мы приехали, Елена Владимировна со-
биралась ехать в школу за ребёнком. И пояснила: 
«У нас недавно случилось несчастье. Погибла се-
стра, жившая в Прибайкальском районе. Вот, взя-
ли к себе её сына-второклассника…» 

Свои дети у Елены Владимировны и Анатолия 
Григорьевича давно выросли, и они решили, что 
самое лучшее – воспитывать племянника самим, 
никуда не отдавать. Родная кровь, не чужая. Сил 
у них достаточно и хозяйство вести, и с ребёнком 
заниматься. Времени на воспитание, занятия, ко-
нечно, уходит много, но если всё правильно орга-
низовать, то успеешь любое дело. Как успевали в 
своё время работать, воспитывать детей и вести 
хозяйство. Огород, скотина – всё это было у них 
всегда.

Трое детей выросли такими же трудолюбивыми, 
выучились, вышли в люди, все при деле. У старшей 
Анастасии в Кабанске своё дело – парикмахер-
ская «Анталекс», пользующаяся популярностью у 
клиентов. Среднюю Валентину, отлично окончив-
шую экономический факультет сельхозакадемии, 

сразу же взяли на работу в один из улан-удэнских 
банков. Она – профессиональный аудитор. У са-
мого младшего, Алексея, свой бизнес. От родите-
лей передались любовь к труду и то, что в народе 
называют предпринимательской жилкой.

Рассказывая о семье, хозяйка повела нас во 
двор. Давно уже не встречали такой порядок и чи-
стоту там, где содержат скот. А голов в хозяйстве 
много. Это сколько же приложено труда! Порядок 
и в коровнике. Если слово «ухоженный» можно 
применить к этому помещению, то именно так и 
хочется охарактеризовать его. Крыша покрыта 
жёлтым поликарбонатом, и от того свет в коров-
нике удивительно тёплый. Под ногами – чистая 
солома. Новенькие воротца в стойлах на доброт-
ных щеколдах, но открываются лёгким движением 
руки. Словом, хозяйская рука чувствуется во всём. 

В январе работы прибавляется – начинается 
отёл. Приходится и ночами дежурить, караулить 
стельных бурёнок, контролировать процесс. Их 
около 30-и. Первыми в этом году родились два 
бычка. Елена Владимировна выводит из стойла 
погулять во дворе отелившуюся три дня назад 
Апрельку, но та упирается: не хочет оставлять но-
ворождённого сыночка одного. Тревожно мычит, 
отгоняет подальше собаку. И Борька не желает 
оставаться без мамки – на тоненьких ножках спе-
шит следом за ней. «Идёт бычок, качается…» 

КФХ Падериных сначала было зарегистрирова-
но на главу семейства Анатолия Григорьевича. Это 
было в 2004 году. Лет через десяток в стране за-
пустили программу поддержки начинающих фер-
меров. Им решила стать Елена Владимировна. 
Они закрыли «старое» КФХ и открыли «новое» – в 
2016 году. Вошли в программу, успешно защити-
ли грант и получили 1,5 миллиона рублей господ-
держки. 

На эти деньги купили трактор, «ковш», «вилы», 
«рога» и другое навесное оборудование к нему. 
Кроме этого, есть ещё маленький трактор «кита-
ец», автомобиль «УАЗ», дробилка для зерна, ро-
торная косилка. Наняли трёх работников (в том 
числе механизатора) – так было записано в усло-
виях программы. В планах – покупка пресс-под-
борщика, чтобы заготавливать сено рулонами. 
Оно имеет ряд преимуществ перед рассыпным: 
занимает меньший объём, лучше хранится, менее 
затратно при перевозке. 

Со сбытом мяса и молока проблем не возника-
ет: сколько положено по гранту, столько и сдают, и 
даже более того. Их мясо, молодое, душистое (ви-
димо, из-за островной травы), пользуется спро-
сом покупателей со всего района. Молоко скупает 
корсаковский предприниматель, расчёт – каждую 
неделю. Летом – 18 рублей за литр, зимой – 20. 

Зима для хозяйства выдалась доброй. Во-пер-
вых, не очень холодная погода позволяет скотинке 

регулярно гулять во дворе. Во-вторых, сена летом 
заготовили вдоволь (центнеров 700), коровы едят 
досыта – хозяева не экономят корм. Лишь бы отёл 
прошёл нормально, и тогда – добро пожаловать в 
новый пастбищный сезон!

На вопрос, в чём, по мнению Елены Владими-
ровны, секрет успеха их КФХ, она ответила: «Мы 
с мужем – трудоголики. Работаем сутками, без 
отпусков и выходных. Так нас приучили родители. 
Люди, которых родители с детства приучают к тру-
ду, не могут быть безуспешными…» 

Председатель районного фонда поддержки 
предпринимательства Л.И. Коренева, фактиче-
ский куратор КФХ, отмечает Падериных как одних 
из самых ответственных и добросовестных фер-
меров. Такого же мнения о них и начальник отдела 
сельского хозяйства райадминистрации С.Г. Бал-
даков. Они уверены, что основное условие гранта 
– не закрываться в течение 5 лет – они выполнят. И  
дальше продолжат свою работу.

Екатерина ВОКИНА.
с. Байкало-Кудара. 

Их секрет успеха «БОМБА» ДЛЯ  БОЛЬНИЦЫ
Хлопотливым выдался 

день 25 января для сотрудни-
ков отдела внутренних дел по 
Кабанскому району.

В 8.56 ч. на электронную по-
чту Кабанской ЦРБ пришло со-
общение, что в двух крупнейших 
больницах района – Кабанской 
и Селенгинской  –  «находятся 
бомбы». Полицейские сработали 
слаженно и оперативно. Возле 
зданий медучреждений было вы-
ставлено оцепление, посетители 
эвакуированы. Сапёры, обсле-
довав помещения, сообщили, что 
ничего, представляющего опас-
ность для жизни и здоровья лю-
дей, не обнаружено.

После этого медицинские уч-
реждения заработали в обычном 
режиме, а полиция ведёт поиск 
злоумышленника, который, кста-
ти, «отметился» не только в на-
шем районе…

Наш ВНЕШТ. КОРР.

ИЩЕМ  СВИДЕТЕЛЕЙ  ДТП
25 января 2019 года в Се-

ленгинске произошло ДТП. 
На проспекте Строителей, в 

районе дома 33 микрорайона 
Южный, около 7 часов 50 минут 
неустановленный водитель на 
неустановленной автомашине, 
двигаясь со стороны «Сбербан-
ка» в направлении торгового 
центра «Абсолют», совершил 
наезд на несовершеннолетнего 
пешехода У., 2004 года рожде-
ния, проживающего по адресу: 
п. Селенгинск, микрорайон Юж-
ный, который переходил про-
езжую часть по пешеходному 
переходу.

В результате ДТП пешеход У. 
получил телесные повреждения 
в виде ушиба тазобедренного су-
става. Он был осмотрен врачами, 
отпущен домой. Несовершенно-
летний У. является учеником 9 «Б» 
класса Селенгинской гимназии.

По предварительным данным, 
на автомашине повреждено ло-
бовое стекло. Очевидцев данного 
ДТП просим позвонить в ГИБДД 
Кабанского района по телефону 
41-9-29.

А.В. ВЛАСОВ.
Начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Кабанскому району, 
подполковник полиции.

Происшествия
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О самом главном

Село воспрянет,
«Рубин»: год прожит не зря
Год назад все мы с осторожной надеждой 

ждали от наступившего 2018-го всего, что 
нам желали при его наступлении и что зага-
дывали, на что надеялись мы сами и о чём 
просили господа бога…

Наверное, каждый из нас оценивает итоги 
года минувшего по-разному.

У меня, как у руководителя одного из не-
многих оставшихся «в живых» сельхозпред-
приятий района, сложилось своё мнение об 
итогах работы в прошедшем году.

В целом ситуация в коневодстве хотя и да-
леко не идеальная, но всё же была более бла-
гоприятной, чем в предшествующие 3-4 года.

Благодаря стараниям механизаторов, во-
дителей, всего коллектива ООО «Рубин», нам 
удалось собрать неплохой урожай зерновых 
(32 центнера с гектара), а всего 1620 тонн, и 
заготовить достаточное для зимовки количе-
ство грубых и сочных кормов: 74000 ц силоса, 
21500 ц сенажа, 3600 ц сена или по 38,3 ц кор-
мовых единиц на 1 условную голову. 

Причём бродячим скотом и лошадьми из 
частных подворий и фермеров было уничто-
жено до 20% посевов зерновых и кормовых 
культур. И это несмотря на ряд мер, принятых 
нами к недопущению потрав. Причём, мер не 
дешёвых.

В минувшем полевом сезоне мы полностью 
ввели в севооборот все сельхозугодия. На се-
годняшний день все земли находятся в обо-
роте, и мы в связи с ростом поголовья скота 
и объёма производимой продукции готовы 
обрабатывать дополнительные площади.

Прежде всего увеличилось поголовье всех 
видов животных. Крупнорогатого скота – до 
1350 голов, лошадей – до 146, свиней – до 162 
голов. Соответственно выросли конечные по-
казатели. Надоено 12710 центнеров молока, 
произведено и реализовано 600 центнеров 
мяса в убойном весе. Часть скота была реа-
лизована живьём в виде племенного молод-
няка. 

В 2018 году наше хозяйство стало племен-
ным репродуктором по мясной породе «гере-
форд», что даёт нам определённые надежды 
на увеличение выручки от племпродаж.

В минувшем году мы вложили в развитие 
хозяйства 12 млн 569 тыс. руб. Выплатили 
заработной платы 12 млн 800 тыс. рублей. 
Заплатили налогов и сборов 7 млн 300 тыс. 
рублей. Произвели продукции на каждого ра-
ботающего – 1 млн 323 тыс. рублей.

Если взять во внимание, что мы работаем 
сравнительно недавно и начинали практиче-
ски с нуля, то вроде бы и не плохо.

Времена выпали трудные… 
Вокруг нас – дикие рыночные отношения, 

и, чтобы оставаться на плаву, необходимы 
сумасшедшие усилия. Да и не надо забы-
вать: совершенству предела нет.

В Бурятии сельское хозяйство переживает 
трудные времена. Но самое плачевное поло-
жение – в молочном производстве.

Главная проблема – это наполнение мо-
лочных прилавков, зачастую в ущерб здоро-
вью покупателя, так называемой «молочной» 
продукцией по очень низкой цене, конкури-
ровать с которой настоящий натуральный 
продукт не может. Для здоровья и жизни 
людей это мина замедленного действия, но 
отличить её почти невозможно.

Второе. Престиж жить и работать на селе 
упал до небывалого уровня, особенно для 
молодёжи. А ведь она – будущее нашего го-
сударства. Во все трудные времена страну 
вытаскивало село. Я уже не говорю о труд-
ных пятилетках и о войне. Мы почти все, ны-
не живущие, свидетели тому, как в 90-х и в 
начале 2000-х почти в каждом доме держали 
корову, где могли – сажали картошку. И вы-
жили.

Жаль, что мы об этом забывать стали. Сей-
час многие поля зарастают, а ведь ещё со-
всем недавно из-за клочка сенокоса до дра-
ки доходило… Наверное, придёт время, и 
коровушке-кормилице поставят памятник. А 
пока село наше опять становится ненужным.

Как ненужной вдруг стала в упомяну-
тое время и наша армия – разграбленная, 
уничтоженная. Слава богу, нашим военным 
вернули доброе имя. И сейчас уже никто не 
«косит» от неё, наоборот, с удовольствием 
остаются служить по контракту.

Пора и селу возвращать доброе имя. Мно-
гие твердят, что сельское хозяйство – это 
«чёрная дыра», сколько ни вложи – отдачи не 
видно. Да и где взять денег на село, когда  не 
хватает на медицину, образование, ЖКХ…

Конечно, везде не хватает. И я против то-
го бардака и халявы, какие были в 70-80-х, 
когда мало кто считал, сколько стоит кусок 
мяса или стакан молока. А фермы и жильё 
в деревнях строились ударными темпами. 
Сейчас это уже не вернуть, не повторить. Да 
и не надо столько. Но мы живём в 21-м веке, 

поэтому и условия производства, и уровень 
жизни на селе должны стать комфортными и 
привлекательными. 

Мы не многое просим
Мы, сельхозники, можем на всё это сами 

зарабатывать. Но для этого власть должна 
убрать с рынка недобросовестных конкурен-
тов, не пускать в сельхозпроизводство про-
ходимцев и авантюристов, которые пытаются 
за счёт государства и населения нажиться. А 
ещё – подготовить для села кадры и создать 
благоприятную среду для работы в сель-
хозпроизводстве. Оградите от ненужных, а 
в большинстве случаев и вредных проверок 
разными «надзорами».

Помогите посредством долгосрочных, с 
низкой процентной ставкой кредитов вне-
дрить современную высокопроизводитель-
ную технику и передовые технологии произ-
водства и переработки своей же продукции. 
Помогите молодым обустроиться на селе. 
Здесь должны работать школы, детские са-
ды, клубы, ФАПы…

А всё, что производится на селе, перераба-
тываться должно здесь же, и уже в виде гото-
вой продукции ехать в город.

Чтобы переработка не была мелкотовар-
ным, кустарным производством, произво-
дителям нужно объединяться. Должны быть 
выработаны механизмы распределения прав, 
обязанностей, и что самое главное – выручки.

При этом власть не должна выступать сто-
ронним наблюдателем, а должна быть ор-
ганизатором и стержнем, «арматурой» этих 
объединённых структур. Только укрепление 
сулит перспективы развития села. И здесь 
должна быть очень жёсткая дисциплина ис-
полнения прав и обязанностей.

В демократию уже наигрались, пора брать-
ся за дело. И поменьше бы праздников и ка-
никул. А уж если в праздник отдыхать, то в 
ближайший выходной работать, будь это до 
или после.

Если сделан первый шаг...
Немного о самом производстве.
На сегодняшний день у нас в районе пусту-

ет очень много земли или используется она 
не эффективно. Посмотришь на начинающих 
фермеров и порой становится их жалко. Каж-
дый клочок земли, если на нём работаешь, 
должен давать максимум отдачи.

Со скотом вообще полная вакханалия. Ра-

бота по сохранению и улучшению породности 
отсутствует. В большинстве сёл быки-произ-
водители в стадах – «чё попало». Никто за 
этим не следит, а ведь все хотят, чтобы мо-
лока у коровы было больше. Через несколько 
лет при таком подходе молока и мяса будет 
«чуть-чуть».

Для нормального получения продукции жи-
вотноводства нужно подтягивать кормовую 
базу и улучшать условия содержания.

Чтобы во всех этих вопросах, те, кто пы-
тается этим заниматься, не оказался диле-
тантом, нужно пополнять свои знания и в те-
ории, и на практике. Для этого в районе при 
сельхозпроизводителях или ещё как-то надо 
организовать учёбу, причём в зимнее время. 
А для начинающих это нужно сделать обяза-
тельным, невзирая на их звания и дипломы. И 
это будет правильно. В районе должны быть 
репродукторы по племенным животным. Бы-
ло бы неплохо организовать закуп и доставку 
перспективных, высокоурожайных, райони-
рованных семян зерновых и кормовых куль-
тур и многолетних трав.

Уверен: всё это принесёт свои плоды. И 
сельское хозяйство, так же, как служба в ар-
мии, станет привлекательным прежде всего 
для молодого поколения, которое, считаю, 
нам нужно спасать, наполняя его жизнь це-
лью и смыслом.

А.С. НИКОНОВ.
Генеральный директор ООО «Рубин». 

если власти не будут сторонними наблюдателями.

Восходящий к древним национальным и буд-
дийским традициям народов Азии, этот праздник 
символизирует обновление природы и человека 
и открывает новый год по лунному календарю. 
Белый месяц, восхваляющий торжество жизни, 
всегда ассоциируется с хорошими мыслями и до-
брыми поступками и делами. 

Сагаалган воплощает жизненную мудрость, 
народную память и опыт поколений, его наполня-
ют общечеловеческие ценности: чистосердечие, 
почитание старших, уважение друг к другу. Белый 
месяц приобщает молодёжь к духовным заветам 
предков, ведь олицетворяемые им семейное 
согласие, мир, добрососедство – это те корни, 
которые питают нравственное здоровье наших 
жителей. 

С наступлением Сагаалгана со словами осо-
бенной благодарности хочу обратиться к людям 
старшего поколения, чьим трудом и заботой в 
тяжёлые времена закладывался фундамент бла-
госостояния нашего Кабанского района, укре-
плялись добрые семейно-родовые традиции. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена добром, лю-
бовью и заботой близких людей. Пусть празд-
ничное тепло Сагаалгана согревает вас целый 
год, дарит веру в торжество добра и света! Пусть  
ваша жизнь будет наполнена добром, любовью и 
заботой близких людей. 

Дорогие земляки! Желаю всем вам мира и 

благоденствия, счастья и здоровья! Пусть труд-
ности и невзгоды останутся в прошлом, а Новый 
год  принесёт вам удачу и радость! Пусть в этом 
году с вами будет поддержка верных друзей, ду-
шевная теплота родных и близких, а в домах всег-
да царят добро и понимание! С праздником Бело-
го месяца, дорогие друзья! 

С.Н. ОНТОБОЕВ. 
Председатель Совета депутатов 

МО «Кабанский район».

Дорогие жители Кабанского райо-
на! Примите искренние поздравле-
ния и самые добрые пожелания с Са-
гаалганом – Новым годом по лунному 
календарю!

Сагаалган символизирует обновление 
природы и человека, чистоту помыслов, 
веру в лучшее и добрые надежды. Его 
история восходит к древним традици-
ям. Сегодня этот праздник объединяет 
людей разных национальностей и веро-
исповеданий, с ним связано множество 
обрядов, которые бережно соблюдают 
во многих семьях. 

Важно, что в дни Сагаалгана особым 
вниманием и заботой окружены пред-
ставители старшего поколения, без ко-
торых продолжение жизни было бы не-
возможным. Всё это служит хорошей ос-
новой для преемственности поколений и 
уважения к традициям, которые, наряду 
с готовностью к переменам, необходимы 
для стабильного и гармоничного разви-
тия нашего общества. 

Праздник Белого месяца всегда на-
полнен добрым светом завершённых 
дел, волнующим чувством ожидания 
исполнения самых заветных желаний 
и устремлений. Это пора встреч с род-
ственниками и друзьями. Время, когда 
каждый из нас может подарить частичку 

тепла близким людям, почтить внимани-
ем старших.

Дорогие земляки! Пусть наступаю-
щий Белый месяц-Сагаалган оправдает 
общие надежды, одарит силами для до-
брых помыслов и дел! Желаю всем креп-
кого здоровья и долголетия, радости в 
семьях и благополучия в домах! 

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

С праздником, дорогие земляки!
Уважаемые жители Кабанского района! Сердечно поздравляю вас с наступающим, все-

ми любимым праздником Белого месяца – с Сагаалганом!



Первый 
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «День начинается». [6+].
9.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.20 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
[12+].

14.00 «Наши люди». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 3.50 «Мужское / Женское». 

[16+].
17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/С «ЛАНЦЕТ». [12+].
23.30 «Большая игра». [12+].
0.30 «Познер». [16+].
1.30 Т/С «ВОЙНА И МИР». [16+].

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+].
11.40 «Судьба человека». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов». [16+].
21.00 Т/С «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
[12+].

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+].

2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». [16+].

НТВ
6.00 Т/С «ЛЕСНИК». [16+].
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 1.00 Сегодня.
10.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+].
11.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
13.00 «Вежливые люди». [16+].
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи». 
18.15 «ДНК». [16+].
19.10, 20.40 Т/С «НЕВСКИЙ». [16+].
0.00, 1.25 Т/С «ШЕЛЕСТ». [16+].
1.10 «Поздняков». [16+].
2.30 Т/С «ЭТАЖ». [18+].
4.50 «Поедем, поедим!» [0+].
5.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.25 Х/Ф «ИСТОРИЯ 

ДЕЛЬФИНА-2». [6+].
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
9.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». [12+].

11.15 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II». [16+].

14.00 Т/С «КУХНЯ». [16+].
19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+].
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА». [16+].
21.00 Х/Ф «ДВА ДНЯ». [16+].
22.55, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
23.30 «Кино в деталях». [18+].
1.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА». [16+].

2.00 Х/Ф «НОТТИНГ ХИЛЛ». [12+].
4.05 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». [16+].
5.40 Музыка на СТС. [16+].

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25 “Миссия в Афганистане”. [12+]
10.10, 13.15 Т/С “КРОТ”. [16+]
13.50, 14.05 Т/С “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”-4”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40  “Война после Победы”. [12+]
19.35 “Скрытые угрозы”. [12+]
20.20 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.10 “Спецрепортаж”. [12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ”. [16+]
3.30 Х/Ф “Я - ХОРТИЦА”. [6+]
4.35 Х/Ф “ГРУЗ “300”. [16+]

Матч ТВ
6.10 Конькобежный спорт.  [0+].
6.40 Шорт-трек. Кубок мира. [0+].
7.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ.  [0+].
9.10 Футбол. «Сельта» - «Севилья». 

[0+].
11.00 Д/с «Вся правда про...» [12+].
11.30 «Самые сильные». [12+].
12.00, 13.55, 15.15, 16.15, 18.50, 

20.45, 0.25, 2.55 Новости.
12.05, 16.20, 20.50, 0.30, 5.10 Все 

на Матч!
14.00, 3.05 Спецрепортаж. [12+].
14.20 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Гонка преследования. [0+].

17.00 Футбол. «Интер» - 
«Болонья». [0+].

18.55 Футбол. «Бетис» - 
«Атлетико». [0+].

21.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Барыс» (Астана). КХЛ. 

0.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Дюделанж» (Люксембург). 

3.25 Тотальный футбол.
3.55 ЧМ по сноубордингу.
5.45 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

[16+].

ТВЦ
7.00 «Настроение».
9.00 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
11.15 Д/ф «А. Михайлов. Я 

боролся с любовью». [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+].
14.35 Мой герой. [12+].
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
21.00 Петровка, 38. [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Война и мир Д. Трампа».
0.05 «Знак качества». [16+].
1.35 «Хроники московского быта».
2.25 «Шпион в тёмных очках». 
5.10 Т/С «СТАЯ». [12+].

REN TV
5.00, 4.45 “Территория 

заблуждений”. [16+]

6.00, 15.00 “Документальный 
проект”. [16+]

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

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

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

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД”. [12+]

22.30 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА”. [12+]

2.30 Х/Ф “ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА”. 
[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 3.45 

«Известия».
6.20 Т/С «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+].
10.25 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+].
14.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». [16+].
19.50 Т/С «СЛЕД». [16+].
1.00 «Известия. Итоговый выпуск».
2.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». [16+].

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]

11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории. 

Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “АСТРАЛ”. [16+]
1.00 Х/Ф “АСТРАЛ: ГЛАВА 2”. [16+]
3.15 Т/С “ЗОО-АПОКАЛИПСИС”. 

[16+]

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

0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35 «Театральная летопись».
9.00 Т/С «СИТА И РАМА».
9.45 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин».
10.15 Д/ф «Верея».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.20, 3.50 Цвет времени.
13.30, 19.45, 1.20 «Власть факта».
14.15 «Линия жизни».
15.15, 2.00 Д/ф «Вспомнить всё».
16.10 Д/с «В этот день... 100 лет 

назад».
16.40 «Агора».
17.45 Д/ф «Крутая лестница».
18.35 «Исторические концерты».
19.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Наш второй мозг».
22.50 Сати. Нескучная классика...
23.35 Т/С «ИДИОТ». [12+].
0.50 Открытая книга.
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•	Магазин в центре Ка-
менска, 260 кв. м, с зе-
мельным участком. 
Тел. 89245580031.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. Цена 350 
т.р. Тел. 89503971256, 
89149869678.
•	1-комнатная квартира в 

Селенгинске. 
Тел. 89025624273,
 с 17 до 21 час.
•	1-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89503956433.
•	2-комнатная в Кабанске 

с гаражом, СРОЧНО. 
Тел. 89516363304. 
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, в центре. Не-
дорого. Рассмотрим все 
варианты. 
Тел. 89516238667.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, тёплая, свет-
лая. Недорого. 
Тел. 89021656199.
•	2-комнатная в Камен-

ске. Дёшево. 
Тел. 89516341676.
•	2-комнатная квартира в 

Кабанске. 
Тел. 89246583069.
•	2-комнатная благоу-

строенная квартира в 
Каменске, ул. Кирова, 21, 
50,8 кв. м, 3 этаж, балкон, 
всё раздельно, 2008 года 
постройки. 700 т.р. 
Тел. 89835359250.
•	2-комнатная в Камен-

ске, ул. Советская, 2, 3 
этаж, балкон; 3-комнат-
ная, 18 квартал, 2 этаж, 
два балкона. 
Тел. 89516202940, 
после 16.00 ч.
•	3-комнатная в Камен-

ске, мкр. Молодёжный. 
СРОЧНО. 
Тел. 89148352247.
•	2-комнатная в центре 

Кабанска, солнечная, 
телефон, водосчётчики. 
Тел. 89516352063.
•	Дом в Фофоново, 

участок 30 соток, име-

ются все документы. 
Тел. 89247560289, 
89516305008.
•	Дом в Селенгинске, 

Завилюйка, 18 соток. 
650 т.р. 
Тел. 89148321026.
•	Дом в центре. 

Тел. 89500666798.
•	Дом в Закалтусе. Недо-

рого. СРОЧНО. 
Тел. 89085984119.
•	Дом в селе Елань. 

Тел. 89516324098.
•	Дом в Каменске, вода, 

туалет, 16 соток. Или МЕ-
НЯЕТСЯ. 
Тел. 89500831621.
•	Дом в Кабанске, 1964 г.,

1 млн руб. 
Тел. 89146347088.
•	Благоустроенный кот-

тедж в Каменске, 73 кв. 
м, евроремонт. 
Тел. 89025622889.
•	Помещение в центре 

Кабанска, 56 кв. м. Или 
СДАЁТСЯ. 
Тел. 89503956896.
•	Два дома в Каменске с 

коммуникациями. Тел. 
77-987, 89503911835.
•	Два участка, дача. 

Тел. 89041546940.
•	Земельный участок в 

Кабанске. 
Тел. 89021626808.
•	Сруб 6х4. Цена 65 т.р. 

Тел. 89021633206.
•	Земельный участок в 

Кабанске, с недостроен-
ным домом 10х12. Цена 
260 т.р. 
Тел. 89021633206.
•	Дом в Шергино. 

Тел. 89024581338.
•	Половину квартиры в 

Каменске, Молодёжный. 
150 т.р. Торг. 
Тел. 89834640250.
•	Гараж на горе. 

Тел. 89146310319.
•	3-комнатная благо-

устроенная квартира 
в центре Кабанска. 

Тел. 89516363414, 
89146312648.
•	Благоустроенный дом 

в Кабанске. 
Тел. 89021626061.
•	Дом в Кабанске, или МЕ-

НЯЕТСЯ на благоустро-
енную квартиру. 
Тел. 89836348224.
•	Дом в Кабанске, ул. 1 

Мая. Тел. 89148394654.
•	Участок в Кабанске, в 

собственности. 
Тел. 89913690400.
•	1-комнатная в Кабанске, 

44 кв. м, упакованная 
всем необходимым. 
Тел. 89148449574. 
•	Гараж в центре Кабан-

ска. Тел. 89836354308.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске, 2 этаж. 
Тел. 89516332937.
•	Дом, участок 20 соток, в 

Кабанске. 
Тел. 89501396918.
•	Дом в Б.-Кударе, у реки. 

СРОЧНО. Возможно под 
материнский капитал. 
Тел. 89834352020.
•	1-комнатная благоу-

строенная квартира в 
центре Кабанска. СРОЧ-
НО. Тел. 89148453697.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89148354877.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	4-комнатная в центре 

Кабанска, в двух уров-
нях, благоустроенная 
квартира, в кирпичном 
коттедже, 90 кв. м, 
имеются 4 сотки земли, 
баня, теплица, гараж. 
Тел. 89021626753, 
89516204048.
•	Угольный склад, цех 

художественной ковки. 
Тел. 89021626330.
•	Дом в Селенгинске, рай-

он Овсянка. 
Тел. 89025852766.
•	4-комнатная в Селен-

гинске, 2 этаж. 

Тел. 89834593464.
•	2-комнатная в Селен-

гинске, новостройка. 
Тел. 89834593464.

•	А/м «ВАЗ-21093», 1997 
г.в. Тел. 89085926766.
•	А/м «Нива-2131». Цена 

на месте. 
Тел. 89503950271.
•	А/м «Лада Калина», 

2010 г.в. 
Тел. 89834285494.
•	М/г «Ниссан Атлас», 

1995 г.в., ХТС, грузоподъ-
ёмность 1,5 т. 
Тел. 89085915201.
•	А/м «Тойота Аллион», 

2007 г.в. ОТС, цвет чёр-
ный. Тел. 89990201245.

•	Дрова берёза. 
Тел. 89503931447.
•	Дрова сухие, колотые, 

сено рулонами. Достав-
ка. Тел. 89085914591.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89085926256.
•	Дрова сухие, 4,5 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Дрова. 

Тел. 89148311961.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89085948836.
•	Мясо говядина. 

Тел. 89503832583.
•	Диски «литьё», авто-

резина летняя «Шкода 
Октавия» на 15. 
Тел. 89148449574.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89025622967.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89024585408.
•	Компьютер: ЖК – мони-

тор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + прин-
тер + сканер. Привезу, 
установлю, подключу. 
Цена 13900 р. 

Тел. 89107362200.
•	Дрова сухие чурками. 

Тел. 89025637345.
•	Дрова колотые: осина 

сухая, берёза сырая, 4 
куба. 
Тел. 89025637345.
•	Конина. 

Тел. 89246516649, 
89149820951.
•	Сено. Недорого, или МЕ-

НЯЕТСЯ на дрова. 
Тел. 89085957443.
•	Кровать 1,5-спальная, 

обеденная зона. 
Тел. 89516363304.
•	Стенка «горка», прихо-

жая. Дёшево. 
Тел. 89516384078.
•	Земельный участок 

под ИЖС, 10 соток, в соб-
ственности. 
Тел. 89021626330.
•	Доставка угля. 

Тел. 89503904429.
•	Зелёнка в тюках, судан-

ка в тюках, зерносенаж. 
Тел. 89025316606.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89516279472.
•	Сено в рулонах. 

Доставка.
Тел. 89148480236.
•	Горбыль сухой пиленый. 

Тел. 89149830554.

•	Инкубационное яйцо 
птицы. 
Тел. 89085960660.
•	Поросята. Доставка. 

Тел. 89148490368.
•	Отдам щенят полуо-

вчарки в добрые руки. 
Тел. 89024548847, 
89833304450.
•	Поросята. Возможна 

доставка по району. 
Тел. 89024517922.
•	Тёлочка, 3 недели, 6 т.р. 

Тел. 89148367878.
•	Поросята. Доставка. 

Тел. 89148490368.
•	Стельная тёлка молоч-

ной породы. 
Тел. 89516377443.
•	Поросята. с. Кудара. 

Тел. 89085975023.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль, доро-

го, район. 
Тел. 89021630574. 
•	Аккумуляторы, б/у. Доро-

го. Тел. 89148309218.
•	Лошадей, КРС. 

Тел. 89140539243.
•	КРС на забой, головы КРС. 

Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89294716517.
•	2-комнатную квартиру в 

Каменске. 1 этаж и микро-
район не предлагать. 
Тел. 89021689708.

СДАЮ•	Помещение под СТО, ма-
газин, 160 кв. м, возле АЗС 
(магазин «Фортуна Обои», 
п. Селенгинск). 
Тел. 89245580031.
•	Квартиру посуточно в Ка-

банске. 
Тел. 89021609650.
•	1-комнатную в центре Ка-

банска, благоустроенная. 
Тел. 89148453697.
•	1-комнатную квартиру в 

Каменске, меблированная. 
Тел. 89516253795.

МЕНЯЮ•	Дом на 2-комнатную квар-
тиру в Каменске, с допла-
той, первый этаж не пред-
лагать. Тел. 89516324797.

КУПЛЮ  автомобиль.   
Дорого. Тел. 89025632206. 

СКИДКА 
на обои 20% 

весь февраль!
Магазин

«Фортуна-Обои», 
п. Селенгинск. 

Тел. 89516349025.

МАОУ «Кабанская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» с 1 февраля 2019 

года начинает приём 
заявлений в первый  
класс на 2019-2020 

учебный год.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ родным, 
близким, друзьям, подругам, 
соседям, сотрудникам ПЧ-30, 
работникам больницы, риту-
альной службы за моральную 
и материальную поддержку в 
организации похорон нашего 
горячо любимого мужа, отца, 
дедушки Иванова Михаила Ин-
нокентьевича. Сердечное всем 
спасибо и низкий поклон.

Жена, дети, внуки.
 с. Выдрино.

Благодарим

Уважаемые
земляки!

Общественная приёмная 
депутата Народного Ху-
рала от 7 одномандатного 
округа ШВЕЦОВА Дмитрия 
Сергеевича открыта по 
адресу: с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, 6.

Время работы:
Понедельник, вторник, сре-

да – с 9.00 ч. до 16.30 ч. Пе-
рерыв – с 12.00 ч. до 13.00 ч. 
Помощник депутата – ЗАЧИ-
НЯЕВ Олег Геннадьевич (тел.: 
89148401033, 89085926590).

Личный приём граждан де-
путатом производится каж-
дый первый четверг месяца с 
13.00 ч. до 17.00 ч.

Информбюро
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О О О  « Б Ю Р О  Р А З Н Ы Х  У С Л У Г »
Строим, евроремонт, работа во дворе, 

на даче, сиделка, печник, мойщица. 
Т е л .  7 7 - 9 8 7 ,  8 9 5 0 3 9 1 1 8 3 5 .

Первый 
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «День начинается». [6+].
9.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». [16+].
14.00 «Наши люди». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 3.30 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 2.20, 3.05 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/С «ЛАНЦЕТ». [12+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
0.00 Т/С «ВОЙНА И МИР». [16+].
4.20 Контрольная закупка. [6+].

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+].
11.40 «Судьба человека». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.25 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/С «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
[12+].

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+].

2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». [16+].

НТВ
6.00 Т/С «ЛЕСНИК». [16+].
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 1.00 Сегодня.
10.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

[16+].
11.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
13.00 «Вежливые люди». [16+].
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.15 «Место встречи». 

[16+].
18.15 «ДНК». [16+].
19.10, 20.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». [12+].
22.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». [16+].
0.00, 1.10 Т/С «ШЕЛЕСТ». [16+].
4.10 Дачный ответ. [0+].
5.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

[16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.40 М/с. [0+].
9.30 Х/Ф «КЛЯТВА». [16+].
11.25 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

[12+].
14.00 Т/С «КУХНЯ». [16+].
19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+].
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА». [16+].
21.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

[12+].
23.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
1.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА». [16+].
2.00 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ». [12+].
3.25 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». [16+].
5.00 «6 кадров». [16+].
5.50 Музыка на СТС. [16+].

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25 Д/с “Миссия в Афганистане”. 

[12+]
10.10, 13.15 Т/С “КРОТ”. [16+]
13.50, 14.05 Т/С “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”-4”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]

18.40 “Война после Победы”. [12+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.10 “Спецрепортаж”. [12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Х/Ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”. 

[0+]
1.30 Х/Ф “МООНЗУНД”. [12+]
3.50 Х/Ф “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ”. 

[0+]
5.15 Д/ф “План Розенберга. 

Нюрнбергские уроки”. [12+]

Матч ТВ
7.45 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев - Х. Алтункай. З. 
Абдуллаев - Г. Ланди.  [16+].

8.55 «КиберАрена». [16+].
9.25 «Культ тура». [16+].
9.55, 11.00 ЧМ по сноубордингу и 

фристайлу. 
11.30 Д/с «Вся правда про...» [12+].
12.00, 13.55, 16.00, 19.15, 20.30, 

21.50, 1.55 Новости.
12.05, 16.05, 20.35, 2.00, 5.40 Все 

на Матч!
14.00 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Вердер». Кубок 
Германии. 1/8 финала. [0+].

16.45 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Э. Бронер. [16+].

18.45 Топ-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор. [16+].

19.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
21.20 «Ген победы». [12+].
21.55 Баскетбол. УГМК (Россия) - 

«Бурж Баскет» (Франция). 
23.55 Волейбол. «Белогорье» 

(Белгород) - «Зенит-Казань». 
2.40 Специальный репортаж. [12+].
3.10 Все на футбол!
3.40 Футбол. «Герта» - «Бавария». 

Кубок Германии. 1/8 финала. 

ТВЦ
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» [16+].
9.45 Х/Ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ». 
11.35 Д/ф «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина». [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, 3.15 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 

[12+].
21.00 Петровка, 38. [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 Линия защиты. [16+].
0.05 «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов». [12+].
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф «Личные маги советских 

вождей». [12+].
2.25 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима». [12+].
5.05 Т/С «СТАЯ». [12+].

REN TV
5.00, 9.00, 4.40 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЦЕНТУРИОН”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ГОТИКА”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 3.55 

«Известия».
6.40 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+].
12.05 Т/С «ЧУЖОЙ». [16+].
19.50 Т/С «СЛЕД». [16+].
1.00 «Известия. Итоговый выпуск».
2.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». [16+].

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ”. 

[16+]
1.00 Т/С “ТВИН ПИКС”. [16+]
5.15 “Скрывай дату рождения. 

Предсказания Е. Адамс”. [12+]

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

0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35 «Театральная летопись».
9.00 Т/С «СИТА И РАМА».
9.50, 19.25, 23.25 Цвет времени.
10.05, 23.35 Т/С «ИДИОТ». [12+].
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 Д/ф «Perpetuum mobile 

(Вечное движение)».
13.30, 19.40, 1.30 «Что делать?»
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Д/ф «Правда о цвете».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». [0+].
18.35 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Правда о вкусе».
22.45 «Абсолютный слух».
0.50 Д/ф «Путешествие по 

времени».
3.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».

Первый 
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «День начинается». [6+].
9.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». [16+].
14.00 «Наши люди». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 3.30 «Мужское / 

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 2.20, 3.05 «На самом 

деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/С «ЛАНЦЕТ». [12+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+].
0.00 Т/С «ВОЙНА И МИР». [16+].
4.20 Контрольная закупка. [6+].

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+].
11.40 «Судьба человека». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.25 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/С «МЕЖДУ 

НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». [16+].

НТВ
6.00 Т/С «ЛЕСНИК». [16+].
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 1.00 Сегодня.
10.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+].
11.20 Т/С «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». [16+].
13.00 «Вежливые люди». [16+].
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.15 «Место 

встречи». [16+].
18.15 «ДНК». [16+].
19.10, 20.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». [12+].
22.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+].
0.00, 1.10 Т/С «ШЕЛЕСТ». [16+].
4.10 Квартирный вопрос. [0+].
5.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.40 М/с. [0+].
9.30, 23.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.20 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

[0+].
12.10 Х/Ф «ДЮПЛЕКС». [12+].
14.00 Т/С «КУХНЯ». [16+].

18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+].
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА». [16+].
21.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». [12+].
0.30 «Уральские пельмени». 

[16+].
1.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА». [16+].
2.00 Х/Ф «ОХРАННИК». [16+].
3.50 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». [16+].
5.25 «6 кадров». [16+].
5.50 Музыка на СТС. [16+].

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25 Д/с “Миссия в 

Афганистане”. [12+]
10.10, 13.15 Т/С “КРОТ”. [16+]
13.50, 14.05 Т/С “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”-4”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15  “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 “Война после Победы”. 
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 “Улика из прошлого”. 
21.10 “Спецрепортаж”. [12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем” [12+]
23.45 Х/Ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ”. [6+]
1.55 Х/Ф “НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ”. [0+]
3.25 Х/Ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО”. [12+]
4.55 Д/с “Города-герои”. [12+] 

Матч ТВ
7.35 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». 

[16+].
9.30 «КиберАрена». [16+].
10.30 «Культ тура». [16+].
11.00 «Вся правда про...» [12+].
11.30 «Самые сильные». [12+].
12.00, 13.55, 16.20, 20.30, 23.20 

Новости.
12.05, 16.25, 20.35, 23.25, 5.10 

Все на Матч!
14.00 Тотальный футбол. [12+].
14.30 Футбол. «Фрозиноне» - 

«Лацио».  [0+].
17.05 Футбол. «Вест Хэм» - 

«Ливерпуль». [0+].
19.05 «Команда мечты». [12+].
19.20 Горнолыжный спорт. ЧМ.
21.05 Профессиональный бокс. 

С. Ковалёв - Э. Альварес.  
[16+].

22.50 Спецрепортаж. [12+].
23.55 Волейбол. «Динамо-

Казань» (Россия) - 
«Уралочка-НТМК» (Россия). 

1.55 Футбол. «Спартак»  - 
«Марибор» (Словения).

3.55 ЧМ по сноубордингу. 
5.45 Футбол. «Марсель» - 

«Бордо». [0+].

ТВЦ
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» [16+].

9.45 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
[12+].

11.35 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой». [12+].

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.

12.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+].

14.35 Мой герой. [12+].
15.50 Город новостей.
16.05, 3.20 Т/С «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». 

[12+].
18.50 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

[12+].
21.00 Петровка, 38. [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+].
0.05 Д/ф «90-е. Во всём 

виноват Чубайс!» [16+].
1.00 События. 25-й час.
1.35 «Прощание. Людмила 

Сенчина». [16+].
2.25 Д/ф «Бомба как аргумент 

в политике». [12+].
5.10 Т/С «СТАЯ». [12+].

REN TV
5.00, 4.15 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 

“Документальный проект”. 
[16+]

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

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

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

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. 
[16+]

18.00, 2.30 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”. 
[12+]

22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ”. [12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 3.50 

«Известия».
6.35 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

[16+].
14.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

[16+].
19.50 Т/С «СЛЕД». [16+].
1.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
2.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». [16+].

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

Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “КАСЛ”. [12+]

23.00 Х/Ф “АСТРАЛ: ГЛАВА 3”. 
[16+]

1.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
4.15 Д/с “Странные явления”. 

[12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 Д/с «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35 «Театральная летопись».
9.00 Т/С «СИТА И РАМА».
9.50, 19.25 Цвет времени.
10.05, 23.35 Т/С «ИДИОТ». [12+].
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30, 19.40, 1.35 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром 
Архангельским.

14.15 «Мы - грамотеи!»
15.00 Д/ф «Наш второй мозг».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». [0+].
18.35 «Исторические 

концерты».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 Д/ф «Правда о цвете».
22.50 Искусственный отбор.
0.50 Д/ф «Кочевник, похожий 

на льва».
3.25 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз».

вторник,  5 февраля

среда, 6 февраля

Предприятию на сезонную ра-
боту в Зейском районе Амурской 
области требуются: МАШИНИСТ 
БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНИСТ ЭКС-
КАВАТОРА, МАШИНИСТ КРАНА 
АВТОМОБИЛЬНОГО, ВОДИТЕЛЬ, 
ГОРНЫЙ МАСТЕР, ЭЛЕКТРОГА-
ЗОСВАРЩИК, занятый на резке 
и ручной сварке, ГЕОЛОГ, МАРК-
ШЕЙДЕР для камеральных работ 
со знанием графических компью-
терных программ (CorelDRAW или 
AutoCAD). Обращаться по теле-
фону 8 (41658) 3-23-41.

На предприятие ООО «Рубин» в 
с. Большое Колесово, МТФ  тре-
буются: ПЛОТНИК-СТРОИТЕЛЬ, 
ЭЛЕКТРИК.  Тел. 89025318095.

РЕПЕТИТОР по биологии для под-
готовки к ЕГЭ. Тел. 89516238667.

ПРОДАВЕЦ в с. Кабанск. 
Тел. 89503853005, 622-015.

РЕПЕТИТОР по матанализу, Се-
ленгинск. Тел. 89247575592.

ООО «ТимлюйЦемент» требуют-
ся: ЗАМ. ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИ-
КА, ФЕЛЬДШЕР, МАРКШЕЙДЕР, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР, СВАРЩИК, 
ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО АНА-
ЛИЗА. Тел. 89245541843, 
78-0-18.

ТребуютсяВарим банные печи, 
котлы  (станционарные, 

печные). 
Проводим ОТОПЛЕНИЕ. 

Тел. 89834555280.

Автосварка (полуавтомат). 
Ремонт рам грузовиков, 

глушителей, порогов, днищ.
Удаление гнилых участков. 
Выезд. Тел. 89834555280. 

Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай, Таиланд, Вьетнам, 
Турция, Аршан, Горячинск. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
6, оф. 15. Тел. 89243530254.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 
0853002, выданный ВК 
Иркутской области, г. Ан-
гарска на имя ЯСИНСКОГО 
Льва Юрьевича, считать 
недействительным в связи 
с утерей.

Утеряны

ОСАГО без страхования жизни. Тел.	89244573131.	

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО 
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУР-
СА НА ДОЛЖНОСТЬ СПЕЦИА-
ЛИСТА-ЭКСПЕРТА КАБАНСКОГО 
ОТДЕЛА

Требования к образованию: 
высшее образование (юриспруден-
ция, землеустройство, кадастр или 
иное образование, соответствую-
щее направлению деятельности). 
К стажу требования не предъявля-
ются. Обязанности: функции го-
сударственного инспектора по ис-
пользованию и охране земель.

Документы принимаются до 
13.02.2019 г. по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Борсоева, д. 13 «Б», каб. 210, с 
8-30 до 12-00, кроме субботы и вос-
кресенья. Тел.: 8 (3012) 29-74-76, 
8 (30138) 43-2-07.

Полная информация о конкур-
се (в т.ч. перечень документов для 
участия) на сайтах: rosreestr.ru  в 
региональной вкладке Республика 
Бурятия, кадровое обеспечение, 
вакантные должности, сведения о 
вакантных должностях; gossluzhba.
gov.ru.

Конкурс

Электромонтажные 
и  сантехнические 

работы.
Тел. 89025363278.

ОГРН 318032700016429.

Дует от окна? Звони! 
Тел. 89025624868.

ОГРН 314032704400123. 
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Сердитое письмо

Благовест

Резонанс

Фото от читателя

В 2010 году предприятие МУП 
«Коммунбытсервис» (на базе ко-
торого работала баня) было лик-
видировано, все помещения и 
оборудование передались в Ад-
министрацию МО ГП «Селенгин-
ское». В 2011 году был объявлен 
конкурс на управление предпри-
ятием. Арендатором стало ООО 
«Восьмёрка». В 2016 году срок 
договора истёк, и предприятие 
передали в оперативное управ-
ление МБУ «Селенгатехносфера». 

В связи с аварийным состояни-
ем оборудования были выделены 
средства на ремонтные работы. 
На данный момент субаренда-
тором бани является ООО «Сол-
нышко+». В октябре 2018 г. вышел 
из строя паровой котёл. В ремонт 
было вложено порядка 600 тысяч 
рублей. На данный момент баня 
работает в штатном режиме, при 
этом её посещаемость оставляет 
желать лучшего. Однако в бли-
жайшее время будет рассмотрен 
вопрос о косметическом ремонте 
помещений.

Что касается туалета, то в ав-
густе 2018 года его помещение в 
районе магазина «Сеть техники» 
было закрыто по техническим 
причинам. В октябре туалет был 
отремонтирован и открыт для 

работников рынка. В ближай-
шее время он начнёт работать в 
обычном режиме. В декабре был 
открыт ещё один платный туалет 
в магазине «Борис» в районе Бе-
рёзового, 6/1 (возле остановки 
«Центр»). 

Речь в публикации шла о доме 
№ 19 микрорайона Солнечный п. 
Селенгинска, где живут 16 семей, 
но условия для жизни в нём мало 
пригодны. В.Н. Бурьян отвечает:

«В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в РФ», руковод-
ствуясь Жилищным кодексом 
РФ, Положением о признании 
помещения жилым, а жилого 
– непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома 
– аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, по-
становлением Администрации 
МО ГП «Селенгинское» № 183 
от 26.10.2015 г. утверждены по-

рядок и состав межведомствен-
ной комиссии для оценки жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда МО ГП «Се-
ленгинское», которая создана 
в целях признания помещения 
жилым, пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома – 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции. В настоящее 
время дом № 19 мкр. Солнечный 
аварийным не признан.

Капитальный ремонт данного 
дома не проводился. Согласно 
республиканской программе 
«Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов, расположенных на тер-
ритории Республики Бурятия, на 
2014-2043 г.г.» проведение капи-
тального ремонта дома намече-
но на 2020-2038 г.г.

Выписка НО «Фонд капи-
тального ремонта РБ» о сроках 
проведения ремонта по дан-
ному дому. Согласно порядку 
утверждения краткосрочных 
планов реализации республи-
канской программы «Капиталь-
ный ремонт» администрация 
включила в муниципальный кра-
ткосрочный план капитального 

ремонта МКД на 2020 год ре-
монт отопления и электроснаб-
жения дома. Для включения в 
муниципальный краткосрочный 
план капитального ремонта до-
ма на 2020 год остальных видов 
капремонта необходимо пере-
нести сроки проведения работ 
на более раннее время. Для пе-
реноса сроков применяется по-
рядок установления необходи-
мости проведения капитального 
ремонта, утверждённый поста-
новлением правительства РБ № 
517 от 7.10.2015 г.

Администрация МО ГП «Селен-
гинское» совместно с управляю-
щей компанией включила в план 
работ проведение общего собра-
ния собственников помещений 
на январь 2019 года по вопросу 
признания (непризнания) ава-
рийным дома № 19, проведения 
капремонта и вопроса о привле-
чении независимой экспертизы 
по установлению технического 
состояния данного дома.

Заявка о включении дворовой 
территории в муниципальную про-
грамму формирования современ-
ной городской среды была подана 
12 декабря 2017 г. В порядке оче-
рёдности подачи заявок она будет 
рассмотрена на общественной 
комиссии и включена в муници-
пальную программу на 2020 год.

В дни рождественских каникул 
воспитанниками Воскресной шко-
лы православного прихода храма 
в честь святителя Николая прове-
дены рождественские ёлки в Ка-
банске, Береговой, Нюках, Елани, 
Закалтусе и Колесово. 

Праздничная программа понрави-
лась всем. Детей на ёлки пришло го-
раздо больше, чем в прошлые годы, 
каждый ребёнок получил сладкий по-
дарок. Всего было вручено 285 подар-
ков. Приходской совет храма выражает 
благодарность руководителям пред-
приятий, организаций и учреждений, 
предпринимателям и частным лицам 
за оказанную материальную помощь, 
благодаря которой каждый ребёнок на 
празднике получил рождественскую 
радость. Благодарим Администрации 
МО «Кабанский район», МО СП «Кабан-
ское», Совет депутатов МО СП «Кабан-
ское», АУ РБ «Кабанский лесхоз», ТО  
Роспотребнадзора по РБ в Кабанском 
районе, Кабанский филиал БУ ветери-
нарии «Бюджетная республиканская 
станция по борьбе с болезнями жи-
вотных», МАУ «Кабанская центральная 
межпоселенческая библиотека», ОУ 
Федеральное Казначейство, ОМВД 
России по Кабанскому району,  Ме-
жрайонную ИФНС России № 8 по РБ, 
Государственную инспекцию по мало-
мерным судам, ПАО «Сбербанк», ООО 
«Абсолют», «Мясные традиции», «Баш-
мачок», «Комильфо», ИП Грудинин А.В., 
ИП Обросова Н.В., такси «Ягуар», «Зо-
лото +», «Автозапчасти», ООО «Рубин», 
«Престиж», «Лакомка», а также прихо-
жан нашего храма. 

Т. ГРУДИНИНА.
Староста храма в честь 

святителя Николая. 
с. Кабанск. 

Уважаемая редакция! Хочу че-
рез вашу газету спросить у «Энер-
госбыта»: как они не видят «задол-
женности» годами? И не только у 
меня всплывают такие «долги», но 
и у многих знакомых.

Я живу в Таракановке. Получаю 
пенсию, за электричество плачу ис-
правно каждый месяц. Но недавно 
произошёл такой случай. Я прибо-
лела, а к нам приехали две сотруд-
ницы электросетей. Составили акт о 
том, что у нас сгорел прибор «матри-
ца». Забрали его, взамен оставили 
нерабочий старый прибор (кажет-
ся, на нём была надпись «Брянский 
клуб»). Поскольку я была больна, 
особо не вникала в этот случай. А че-
рез несколько дней нам приходит из-
вещение о том, что у нас долг за 2015 
год – 7563 руб. Но откуда он взялся? 
Столько лет не было никаких долгов, 
а тут вдруг такая задолженность! Мы 
начали звонить в Кабанск, в «Энер-
госбыт», но, как всегда, ни один те-
лефон не отвечал. Тогда мы поехали 
туда сами, чтобы взять распечатки и 
понять, откуда долг. Но по странной 
случайности именно в это время у 
них «потух свет».  Хотя в окнах одного 
из кабинетов мы видели свет от элек-
тричества. 

Может быть, никаких долгов нет? 
Просто они выбирают таких, как я: 
пенсионеров, инвалидов, которые 
не могут постоять за себя, и припи-
сывают им несуществующие долги? 
Потому что знают, что мы никуда не 
пойдём жаловаться? Не утверждаю, 
что это так, но подозрения есть…

Е.В. КАРГАПОЛЬЦЕВА.
с. Таракановка.

Автор статьи «Читатель недоуме-
вает...» О. Боженко действительно 
10.01.2019 г. обращалась в ООО УК «За-
речье» с просьбой о выдаче ей справки о 
составе семьи. 

В связи с отказом Боженко произвести 
оплату за требуемую справку специалист 
ООО УК «Заречье» пояснила, что бесплатно 
данный документ она может получить в отде-
лении УФМС, МФЦ, либо на сайте «Госуслу-
ги». Речи об отказе в выдаче справки на тот 
момент не велось.

Регистрационный учёт граждан РФ по 
месту пребывания и по месту жительства в 
пределах РФ – это государственная услуга, 
которая предоставляется территориальны-
ми органами МВД РФ. В предоставлении 
госуслуги участие принимают лица, ответ-
ственные за приём и передачу в органы ре-
гистрационного учёта документов, а также в 
многофункциональные центры (при наличии 
соответствующего соглашения).

В силу ст. 8 Федерального закона № 149-
ФЗ от 27.07.2006 г. гражданин имеет право 
на получение от государственных органов, 
органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, 
информации, непосредственно затрагиваю-
щей его права и свободы. Справки о составе 
семьи, как, впрочем, и другие (о регистра-
ции или снятии с регистрации, о количестве 
прописанных лиц и пр.), должны выдаваться 
бесплатно государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления.

ООО УК «Заречье» является коммерче-
ской организацией и не имеет в штате ли-
ца, ответственного за приём и передачу в 
органы регистрационного учёта граждан 
по месту пребывания и по месту житель-
ства документов (паспортиста). В тариф за 
управление МКД и содержание мест общего 
пользования в МКД не включена плата за вы-

дачу копий поквартирных карточек, справок 
о составе семьи, справок о проживании на 
день смерти. При оформлении любого из пе-
речисленных документов специалист ООО 
УК «Заречье» тратит своё рабочее время. В 
калькуляцию стоимости справки входят ра-
бота специалиста, минимальные затраты на 
приобретённую бумагу и расходы по заправ-
ке картриджа.

Отсюда следует, что ООО УК «Заречье» не 
только добровольно обеспечивает сохран-
ность поквартирных карточек (форма № 10), 
карточек регистрации (форма № 9), но и ока-
зывает необходимую населению услугу, ко-
торую должны оказывать государственные 
органы и органы местного самоуправления.

Е.В. ПЛАСТИНИНА.
Генеральный директор

 ООО УК «Заречье».

В рамках мероприятия 
сотрудники УУП и ПДН 
организовали акцию 
«Движение с уважением». 
Они рассказали наруши-
телям о произошедших 
дорожно-транспортных 
происшествиях в районе 
и вручили гражданам ин-
формационные листовки. 

Во время рейда госав-
тоинспекторы составили 
шесть административ-
ных протоколов: четыре 
на водителей, перево-
зивших пассажиров, не 
пристёгнутых ремнями 
безопасности, ещё два 
– в отношении пешехо-

дов-нарушителей.
Госавтоинспекция при-

зывает всех участников 
дорожного движения не-
укоснительно соблюдать 
требования ПДД.

Пешеходам в тёмное 
время суток, в условиях 
недостаточной видимо-
сти, настоятельно ре-
комендуется надевать 
наиболее яркую одежду и 
использовать светоотра-
жающие элементы.

В. ЧЕРНИГОВСКАЯ. 
Сотрудник 

ОМВД России 
по Кабанскому району. 

Мифический 
долг

Подарили радость

 «Читатель недоумевает...»«БО» № 3 от 17.01.2019 г.

Получены ответы

В целях предотвращения ДТП с участием пе-
шеходов 21 января на основных нерегулируе-
мых пешеходных переходах села Кабанска на-
ряды ДПС совместно с УУП и ПДН ОМВД России 
по Кабанскому району провели профилактиче-
ский рейд.

Участковый уполномоченный полиции с. Кабанск 
О.Г.-о. МУСАЕВ  вручает памятку водителю. 

О бытовых неурядицах
«БО» № 49 от 29 ноября 2018 г. 

«Вопросы наши 
бытовые» Напомним: речь в двух письмах жителей Селенгинска шла 

о местной бане и туалете. Сегодня мы публикуем ответы на 
них Главы МО ГП «Селенгинское» В.Н. БУРЬЯН. 

«Топит сверху, 
топит снизу»

«БО» № 50 от 6 декабря 2018 г.



8 “Байкальские огни”  №  5,  31 января  2019  года www.baikalskieogni.ru

Специально для читателей «БО»

на 2019 год
ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ		
КУЛЬТУР Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Томаты,	перец 15, 16 15, 16 - 17, 18 13-16 10-14 8-10 13 10-13

Баклажаны,	кабачки,	
патиссоны,	тыква 15, 16 15, 16 - 14-18 11-14 10, 11, 12 8 13 10, 11

Капуста,	спаржа 6, 7, 15, 16     10, 11, 12 6 (с 18) - 8, 11 8 (с 18), 10 4, 5 8 4-6 1-4, 29, 30 1, 29
Лук	на	перо 8-10 8, 9 - 17, 18 13-16 10, 15 6-12 3-9 1-6, 12, 13, 29-31
Лук	на	репку 23-25 23-27 20-25 20-22 18, 19 - - - -
Лук	порей 8-10, 13-16 8, 9, 12-16 9-12 6-9, 17, 18 4, 5, 13, 14 10, 11, 12 6-8 17-19 1, 12, 13, 29
Огурцы 6, 7 - 11, 12 8, 9 4, 5 4 6 30 1, 29

Дыня 6, 7, 15, 16 15, 16 11, 12,
 17, 18 8, 9, 14-18 4, 5, 11-14 8-11, 12 4-8 1-4, 

13, 29, 30 1, 10, 11

Морковь,	пастернак	на	корень 22-25 22-24 20 - 23, 24 20, 21 21, 22 17-19 15, 16, 19, 20

Репа,	брюква 22-25 22-24, 27 20, 24, 25 21, 22 18, 19, 23, 24 20, 21 16, 17, 21, 22 17-19 15, 16, 19, 20

Редис 22-25 22-27 20-25 20-22 18, 19, 23, 24 20, 21 16, 17, 21, 22 17-19 15, 16

Редька 22-25 22-24 20 - - 22-24 18-22 15-19 15, 16, 19, 20
Чеснок 23-25 23-26 20-23 17-20 13-16 10-14, 22-24 8-10, 18-20 15, 16 12, 13

Картофель,	топинамбур 22-25 22-27 20-25 20-22 18, 19 - 21, 22 17-19 15, 16

Укроп,	тмин,		кинза 13-16 12-16, 
23, 24 9-12, 15, 16 6-9, 12, 

13, 17, 18
4, 5, 9, 

10, 13, 14 6, 7, 10, 11 2, 3, 6-8, 11, 12 3, 4, 7-9, 30 1, 4, 6, 29

Календарь представлен Ю. РУЗАВИНЫМ, кандидатом сельскохозяйственных наук, кафедра почвоведения и агрохимии БГСХА.
В неблагоприятные дни возможна прополка, прореживание  всходов, рыхление сухой почвы, борьба с сорняками и вредителями, обрезка деревьев и кустарников. 

Тел. 79-332

Большой 
ВЫБОР 
СЕМЯН.

Магазин ИП 
Инешин В.А.

Байкало- Кудара

Петрушка	зелень 6, 7 - 11, 12 8, 9 4, 5 8 4-6 1-4, 29, 30 1, 29
Петрушка	на	корень 22-25 22-24, 27 20, 24, 25 21, 22 18, 19, 23, 24 20, 21 21, 22 17-19 15, 16, 19, 20
Фасоль,	горох,	бобы - - 17, 18 15-18 11-14 10, 11 - 13 10, 11

Салат,	шпинат 10-14 8-11 6 (с 18) - 8, 11 8, 9 4, 5 3, 8 4-6 1-4, 29, 30 1, 29

Свёкла 22-25 22-24 1-3, 20, 29, 
30 4, 26, 27, 31 1, 23, 24, 

27-29
20, 21, 25, 

26 16, 17, 26, 27 17, 19, 22, 23 15, 16, 19, 20, 
26, 27

Цветы	из	луковиц 23-25 23, 24, 27 20, 24, 25 21, 22 18, 19 20, 21 16, 17, 21, 22 17-19 15, 16, 19, 20

Цветы	из	семян 15, 16 15, 16,
 19-20 11, 12, 15-18 9, 12-16 4, 5, 9-12 4, 6, 9 2-6, 31 1, 2, 29 -

Вспашка,	культивирование,	
окучивание,	рыхление 27 2-4, 25, 

26, 30, 31
4, 21-23, 

26-28
1-3, 20, 
23-25

2, 20, 21, 25, 
26, 30

1, 18, 19, 
22-24, 27, 

28, 31
18-20, 23-25, 

28, 29
15, 16, 20,
21, 24-27

17, 18, 21-25
по состоянию 

почвы

Прививка 6, 7, 15, 16 15, 16 11, 12 8, 9, 17, 18 4, 5, 13, 14 10, 11, 15, 
16 6-8, 11, 12 3, 4, 7-9, 13, 30 1, 4-6, 9-11, 29

от погоды
Посадка	деревьев	(яблони) - 25 ( с 14) 

- 27 21-25 19-22 15-19 12-16 9-12, 21, 22 7-9, 17-19 6, 14-16
 лучше весной

Посадка	кустарников 15, 16 15, 16 13, 14 17, 18 13, 14 10, 11, 15, 16 8, 11, 12 7-9, 12, 13 6, 10, 11
Обрезка	ветвей	и	побегов 1-3, 23-28 1-4, 25-31 1-3, 23-30 1-3, 23-31 1, 21-30 21-30 19-28 18-26 18-26

Полив 6, 7, 15, 16, 
23-25

5, 6, 15, 16, 
23, 24

1-3, 11, 12, 
19, 20, 29, 30

8, 9, 17-19, 
26, 27

4, 5, 13, 14, 
22-24

2, 3, 10, 11, 
20, 21, 29, 

30
6-8, 16, 17, 26, 27 3, 4, 

12-14, 22, 23
1, 9-11, 19, 20, 

28, 29

Внесение	и	подкормка	
органическими	удобрениями

1, 2, 
23-25, 28

1, 23, 24, 
27-29

1, 3, 20, 24, 
25, 29, 30

4, 21, 22, 
26, 27, 31

1, 18, 19, 
22-24

20, 21, 25, 
26

16, 17, 21, 
22, 26, 27 17-19, 22, 23 15, 16, 19, 20 

в открытый грунт

Внесение	и	подкормка	
минеральными	удобрениями

6, 7, 15, 16, 
23-25

10, 11, 15, 
16 6-8, 11, 12 8, 9, 17, 18 4, 5, 13, 14 3, 10, 11, 15, 

16 6-8, 11, 12 3, 4, 7-9, 12, 
13, 30

1, 4-6, 9-11, 29
без азота

Прополка,	прореживание 27 - - 2, 3, 28-30 26, 30 27, 28, 31 24, 25, 28, 29 24-27 22-25

Борьба	с	вредителями - - 4 1-3, 29, 30 2, 26, 30 1, 27, 31 24, 25, 28, 31 24-27 23-25

Неблагоприятные
дни	для	культур:

деревьев	и	кустарников:

3-5 2, 4, 5 5, 6, 26-28 5, 6 (до 10), 
23-26 (до 16) 3, 20, 21, 22 2, 3, 16-19 1, 2, 

13-15, 30 10, 11, 12, 28 7-9, 28

4-6 5-7 4-6 4-6 2-4 1-3, 31 1, 2, 13-15, 29-31 10-12, 27-29 7-9, 27-29

Магазин “МУКА,
 КОМБИКОРМА, СЕМЕНА”

Каменск, рынок

Семена, 
почвогрунты, 

удобрения, садовый 
инвентарь, корма 

для животных, 
птиц, рыб.

Павильон “АСТРА”
(Кабанск, рынок)

желает рекордных 
урожаев и предлагает 

СЕМЕНА овощей, 
цветов, кормовых трав 

и УДОБРЕНИЯ.

Новое поступление
 СЕМЯН ОВОЩЕЙ И ЦВЕТОВ, 

ёмкостей для рассады, 
широкий  выбор грунтов. 

Ожидаем поступление 
САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА и РОЗ.

Магазин “УСАДЬБА”.
 Кабанск, ТЦ “Каспий”.

Новое поступление 
СЕМЯН в п. Каменск, 
остановка «Центр», 

магазин 
«МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».



Накануне этой памятной, а ныне 
юбилейной даты – 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады – мы побывали у 
Николая Акимовича. В тот день по-
чтальон принёс ему поздравитель-
ное письмо от Президента России. 
«Пройдя через тяжелейшие испыта-
ния, Вы выстояли и сохранили для 
грядущих поколений один из вели-
чайших городов мира», - говорилось 
в письме. Николай Акимович привык 
к письмам от президента. Уже без 
комка в горле прочитывает их. Но 
бывает, что нахлынут воспоминания, 
не остановить…

На этот раз мы говорили с фрон-
товиком о жизни. Нынешней, без 
войны.

О себе
Этот год для Николая Акимовича 

юбилейный, 95-й. А он в строю! Вста-
ёт в 6 утра, делает зарядку. После 
готовит завтрак – обязательно кашу 
и обед – строго суп и овощной салат. 
Потом чтение газет, книг, просмотр 
телевизионных новостей, дневной 
отдых, готовка ужина. День ветера-
на строго регламентирован. Откуда 
такая чёткость у бывшего снайпе-

ра-зенитчика, нетрудно догадаться.
Справляется он один. Единствен-

ная дочь Люба живёт в Ярославской 
области, приезжает три раза в год, а 
вот звонит каждый день.

О политике
Николай Акимович строго следит 

за политической ситуацией в стра-
не. Очень многое его не устраивает. 
Он человек того времени, когда всё, 
даже в правлении государством, 

было намного проще и понятнее. Его 
удивляет, что у российских мини-
стров по два гражданства, а дети их 
учатся за рубежом. 

Больно фронтовику, что свою 
страну, за которую воевали, разда-
ют по кусочкам. Что забывают, что 
такое патриотизм. Что нет в России 
идеологии, а многие законы прини-
маются превратно. 

Боится ветеран, что снова может 
случиться война…

О памяти
С грустью рассказывает ветеран 

о митингах, посвящённых Великой 
Победе. Считает, что не чтит мла-
дое поколение память предков. Да, 
шествует в Бессмертном полку. Да, 
несёт портреты своих дедов-пра-
дедов. Но всё это формально, не 
прочувствованно. На митинг идут те 
дети, кто в нём участвует. Остальных 
туда трудно заманить. «Сидит моло-
дёжь в интернете, теряя зрение, а 
самое главное – ум. В кого превра-
щаются? В роботов»… 

Сказал Николай Акимович и о том, 
что перестали его приглашать на 
встречи со школьниками. Хотя он – 
единственный оставшийся в районе 
фронтовик, воевавший на Западном 
фронте. Его память хранит те крова-
вые годы, к которым нынешние дети, 
действительно, становятся равно-
душными. Потому что уже некому 
рассказать, сколько было пережито…

О дружбе
Фронтовик до сих пор безошибоч-

но называет по именам-отчествам 
многих руководителей в районе, 
даже тех, кого уже давно нет в жи-
вых. Рассказывает, кто и сколько 
хорошего сделал. Много на своём 
жизненном пути он встречал людей, 
с кем-то дружил. Но самый лучший 
друг, считает Николай Акимович, это 
друг детства. Тот, кто за кадыком, 
кого не вырвешь из сердца – за-
кадычный. Таких друзей, советует 
ветеран, надо беречь. Даже если 
жизнь подбрасывает испытания на 
прочность отношений, нужно оста-
ваться верным дружбе. 

А ещё Николай Акимович говорит, 
что жить нужно по плану. Решил се-
годня сделать что-то – делай, не от-
кладывай на завтра, которого про-
сто может не быть. 

И напоследок…
Тепло отзывался Николай Акимо-

вич об одном из руководителей го-
рода Илье Иосифовиче Точилове. А 
вот как сложился его трудовой путь 
в последние годы, ветеран не знает, 
но очень хочет узнать. Надеемся, в 
районе есть люди, которые владеют 
такой информацией и поделятся ею 
с нами. 

Эта встреча с Н.А. Колесниковым 
была не последней. Накануне Дня 
Победы мы вновь побываем у фрон-
товика. А пока пожелаем Николаю 
Акимовичу здоровья и ещё долгих 
лет жизни!

Надежда ПОЯН.
г. Бабушкин.
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Земляки

Николай Акимович уже привык к поздравлениям 
Президента России...

Последний герой

Дерзай, юнкор!

27 января 1944 года 
– эта дата памят-

на для каждого жителя Ле-
нинграда-Санкт-Петербур-
га. До 9 мая 1945-го остава-
лось больше года, но город 
праздновал свою победу. В 
тот далёкий январский ве-
чер ленинградцы впервые 
за всю войну увидели в не-
бе не лучи прожекторов и 
разрывы зенитных снаря-
дов, а залпы салюта. Отме-
чал ту победу и наш земляк 
– Н.А. КОЛЕСНИКОВ из Ба-
бушкина.

Идея создания газеты появилась в 
Сухой после сентябрьской профиль-
ной смены в лагере «Орлёнок». Это 
была пятая смена, куда съехались 
восьмиклассники из школ района, 
занимающие активную жизненную 
позицию. Смена проходила по теме 
российского движения школьников. 
И наша газета провела по просьбе 

руководства лагеря небольшой ма-
стер-класс по журналистике в ка-
ждом из отрядов.

Ребята из Сухой тогда очень заин-
тересовались, задавали много во-
просов. Приехав домой, сухинцы ре-
шили начать выпускать свою газету. 
Куратором газеты стала школьный 
библиотекарь С.Н. Сидоркина. 

Ребята посчитали, что главное ка-
чество школьной газеты – оператив-
ность. И стали выпускаться каждую 
неделю. Пожалуй, ни одна школьная 
редакция не выпускает свою газету 
так часто. Сначала юнкоры испыты-
вали трудности с полиграфией. У них 
не было своего принтера. И каждый 
раз приходилось стоять в очереди 
на принтер в приёмной директора 
школы.

И тут на помощь пришли жители 
Сухой. У Веры Петровны Артамоно-

вой без дела стоял цветной принтер. 
Краска в нём уже засохла. И она ре-
шила отдать его в школу. Оказалось, 
что его можно недорого отремонти-
ровать. И сейчас у редакции появи-
лось своё оборудование.

Газета выходит цветной. Она нео-
бычного формата, который напоми-
нает театральную программу. Юнко-
ры решили согнуть пополам вдоль 
лист А4. Получается длинная узкая 
газета из четырёх полос. Необычно.

Название тоже придумывали со-
обща. Объявили школьный конкурс 
и выбрали из всех названий – «Пе-
ремену». Вышло в свет уже две-
надцать номеров. В газете любят 
конкурсы. Проводится конкурс на 
лучшую тематическую перемену. 
Подведены итоги конкурса на луч-
шую снежинку.

Ребята всё делают сообща и пока 
ещё не выбрали себе главного ре-
дактора. Статьи пишут Святослав 
Нуруллин, Александр Боровлёв, 
Дмитрий Ковалевский, Варвара Ше-
реметова, Вероника Роликова, Ната-
лья Назимова. Есть группа распро-
странения газеты, самая активная 
там – Кристина Шишмакова. 

После выхода газета сразу разме-
щается на школьном стенде на пер-
вом этаже. А потом свежий номер 
продаётся по пять рублей. Эконо-
мическая и маркетинговая службы 
в редакции работают неплохо. На 
вырученные средства юнкоры смог-
ли купить призы к конкурсам – шоко-
ладки. Сами купили бумагу. И сейчас 
в кассе редакции – пятьсот рублей. 
Следующей покупкой планируется 
краска для принтера.

Почти в каждом номере спортив-
ные новости, фотографии, репор-
тажи о всех школьных событиях. 
В последнем номере есть «Крик 

души». Актёры расстроились после 
выступления в Кабанске на «Рожде-
ственских встречах» с театральной 
постановкой, где они в самом кон-
це… забыли слова.  «Дело даже не во 
втором месте из двух. Можно было 
вообще приехать без диплома, но с 
чувством: «А вот какие мы молодцы!»  
А то, что было в конце нашего отрыв-
ка на кабанской сцене… Ребята, это 
был провал!»

Уже готовится в печать свежий но-
мер новой «Перемены». Основные 
темы есть. В школе прошла квест – 
игра, и ещё в гости к сухинцам при-
езжали инспекторы ГИМС из Кабан-
ска и проводили беседу и викторину 
о безопасности на льду. 

Будет, что почитать.

Елена ШУШУЕВА.
с. Сухая.

Дорогие ребята – юнкоры!
Сообщаем, что редакция 

«Байкальских огней» объяв-
ляет очередной районный 
конкурс школьных газет «Дер-
зай, юнкор!»

Как всегда, мы ждём ваши 
школьные газеты у нас в редакции 
(с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14). 
На конкурс необходимо предста-
вить несколько свежих номеров. 
Надеемся, что ваши газеты выпу-
скаются с сентября. И интерес-
ных и качественных номеров у вас 
уже накопилось достаточно.

На конкурсе будут разные но-
минации, в том числе номинация 
для юных журналистов «Золотое 
перо» на лучший юнкоровский ма-
териал. Будут призы и дипломы.

Итоги конкурса мы планируем 
подвести в конце марта на тра-
диционном юнкоровском слёте, 
куда ждём представителей ре-
дакций и ваших кураторов.

Дебют «Перемены»
Приятная новость: в ряд школьных редакций нашего 

района влилась газета «Перемена». Газета начала вы-
пускаться в Сухинской школе в этом учебном году.

Как только заканчивается один номер «Перемены», начинается работа над следующим.



Администрация МО ГП «Бабушкинское» извещает 
о возможном и предстоящем предоставлении земельно-
го участка площадью 1109 кв. м для индивидуального жи-
лищного строительства в аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет, местоположение которого: РБ, Кабанский район, в 
30 метрах на запад от жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: г. Бабушкин, ул. Коммунистическая, д. 22 Б.

Все заинтересованные в предоставлении вышеука-
занного земельного участка граждане имеют право в 
течение тридцати дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения извещения подать заявление о 
намерении  участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды данного земельного участка.

Заявления принимаются на бумажных носителях по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, г. Ба-
бушкин, ул. Кяхтинская, д.1 до 2.03.2019 г. включитель-
но. Схема расположения земельного участка совместно 
с извещением размещены на официальном сайте torgi.
gov.ru, на официальном сайте Администрации МО ГП 

«Бабушкинское» (мысовскъ-бабушкин.рф).
По всем вопросам обращаться в Администрацию МО 

ГП «Бабушкинское» по адресу: РБ, Кабанский район, г. 
Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 1, общий отдел (с 8.00 до 
17.00, пн.-чт.), либо по тел. 8 (30138) 70-346.

Кадастровым инженером Даниловым Вячес-
лавом Викторовичем, почтовый адрес: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14, e-mail: 
v.v.danilov75@gmail.com, тел.: 8 (9021) 681-249, № реги-
страции в Государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 13335, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 03:09:250113:10, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Тим-
люй, ул. Советская, дом 43.

Заказчиком кадастровых работ является Вальздорф 
Екатерина Валентиновна, почтовый адрес: Республика 
Бурятия, Кабанский район, пгт. Каменск, ул. Прибайкаль-
ская, дом 11, кв. 18, тел. 89085925320. Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по 

адресу: РБ, Кабанский район,  с. Тимлюй, ул. Советская, 
дом 43, 5 марта 2019 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 14. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 1 февраля 2019 г. по 4 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 1 февраля 
2019 г. по 4 марта 2019 г.  по адресу: РБ, Кабанский рай-
он, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: кадастровый № 
03:09:250113:1, адрес: РБ, Кабанский район, с. Тимлюй, 
ул. Советская, дом 39.  При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий 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 кадастровой деятельности»).

Последний 
этап

Обязательное применение 
ККТ с 1.07.2019 года насту-
пает для следующих катего-
рий налогоплательщиков:

- организации и индивиду-
альные предприниматели на 
ЕНВД и ПСН вне сферы рознич-
ной торговли и общепита;

- индивидуальные предпри-
ниматели на ЕНВД И ПСН в сфе-
ре розничной торговли и обще-
пита без наёмных работников;

- организации и индивиду-
альные предприниматели, ока-
зывающие услуги населению;

- организации и индивиду-
альные предприниматели, осу-
ществляющие безналичные 
расчёты с физическими лица-
ми;

- индивидуальные предпри-
ниматели без наёмных работ-
ников, осуществляющие тор-
говлю с использованием торго-
вых автоматов. 

Обращаем внимание – инди-
видуальные предприниматели, 
применяющие ЕНВД и ПСН, 
которые зарегистрируют он-
лайн-кассы до 1 июля 2019 го-
да, могут получить налоговый 
вычет (компенсировать часть 
затрат на установку кассы) в 
размере не более 18 000 рублей 
на каждый экземпляр кассы.

Подробная информация при-
менения ККТ размещена на 
сайте ФНС России (www.nalog.
ru) в разделе «Новый порядок 
применения контрольно-кассо-
вой техники».

Информирование 
и консультирование.

В чём разница?
Обязанность предоставле-

ния услуг по бесплатному ин-
формированию возложена 
на налоговые органы, поря-
док информирования опре-
делён административным 
регламентом ФНС № 99н  от 
02.07.2012 г. 

В соответствии с регламен-
том к бесплатному информи-
рованию относятся услуги: 
публичное информирование, 
индивидуальное информиро-
вание на основании запросов, 
информирование об исполне-
нии обязанности и о состоянии 
расчётов с бюджетом, приём 
деклараций. 

В последнее время отмеча-
ется увеличение количества 
обращений налогоплательщи-
ков по вопросу предоставления 
консультационных услуг, запол-
нения за заявителей налоговых 
деклараций (расчётов) и так 
далее.

Законодательством Россий-
ской Федерации не предусмо-
трено предоставление налого-
выми органами консультацион-
ных услуг. 

Налогоплательщикам необ-
ходимо иметь ввиду, что ответы 
налоговых органов на запросы 
налогоплательщиков в рамках 
предоставления услуги по бес-
платному информированию не 
являются нормативными пра-
вовыми актами, не влекут из-
менений правового регулиро-
вания налоговых отношений, не 
содержат норм, влекущих юри-
дические последствия для нео-
пределённого круга лиц, и носят 
информационный характер.

Пресс-служба 
Межрайонной ИФНС России № 8                                                                                                                    

по Республике Бурятия. 
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Благовест

Обязательные публикации

Марафон проходил в рай-
онном Доме культуры и 

длился больше двух с поло-
виной часов. Был показан за-
мечательный концерт, в кото-
ром приняли участие детские 
и взрослые коллективы район-
ного центра, Байкало-Кудары, 
Селенгинска, Елани, Закалту-
са. Зрители увидели такие тро-
гательные номера, что многие 
в зале не могли сдержать слёз.

Открыли марафон ученики вос-
кресной школы Кабанского прихода 
молитвой «Царю Небесный», которой 
начинается всякое доброе дело. Вы-
ступил протоиерей отец Александр 
Вильмов, настоятель Кабанского хра-
ма. Из истории села следует, что ка-
банская Христорождественская цер-
ковь украшала центральную площадь 
села сто двадцать лет. На приходе 
храма было 162 двора. На большом 
экране демонстрировались старые 
фотографии Христорождественской 
церкви и проект нового храма.

В декабре 2018 года председате-
лем местной общественной органи-
зации  «Строительство православного 
храма в Кабанске» был избран депутат 
Народного Хурала РБ Д.С. Швецов.

На марафоне Дмитрий Сергеевич 
сказал о планах работы Попечитель-
ского совета. Будет проведена экс-
пертиза фундамента храма, который 
был возведён ещё в 2002 году. Плани-

руется открыть территорию у храма: 
будет убран глухой забор, поставлена 
кованая ограда. Пусть люди видят, что 
делается на территории, какие пред-
принимаются шаги. Будет создан ТОС 
при приходе, который займётся бла-
гоустройством территории нового 
храма, подготовкой к строительству, 
грантовой деятельностью. Будет уточ-
нён проект храма.

Православные храмы возрождают-
ся. Буквально на наших глазах чуть 

ли не из руин поднялся Посольский 
монастырь, твороговцы постепенно 
восстанавливают свою красавицу – 
церковь. Но эти храмы устояли в гор-
ниле истории, а в Кабанске храм был 
взорван. Может, поэтому никак не нач-
нётся строительство нового храма… 

Организаторы говорили, что этот 
первый марафон был задуман, как 
шаг для возрождения храма – для жи-
телей Кабанска. И люди отозвались... 
Только в зрительном зале наличны-

ми деньгами было собрано 85 тысяч 
709 рублей. Коллективы предприятий 
райцентра перечислили средства, 
коллектив районной администрации 
- 150 тысяч рублей. Сертификат на 50 
тысяч рублей на автоуслуги поступил 
от ФГУП «Байкальское».

Средства продолжают посту-
пать. Если вы хотите поучаство-
вать в строительстве нового хра-
ма, то деньги можно перечислить: 

Местная общественная организа-
ция «Строительство православного 
храма в с. Кабанск». Отделение № 
8601 Сбербанка России г. Улан-Удэ, 

БИК банка  получателя: 048142604,
счёт банка получателя: 

40703810309160000314, ИНН полу-
чателя: 0309992897, КПП получате-
ля: 030901001. Телефон председа-
теля организации Д.С. Швецова –  
89834399030.

Следующий марафон планируется 
провести летом. На него будут при-
глашены не только жители, трудовые 
коллективы Кабанска, района, но и на-
ши земляки, которые сейчас живут за 
его пределами. Только все вместе мы 
сможем построить храм.

Елена ШУШУЕВА.
с. Кабанск.

И воссияет храм…
 20 января в Кабанске прошёл благотворительный марафон

 по строительству православного храма.

Налоговый час

От первого лица

Шутки с гриппом плохи

Подъём заболеваемости гриппом и 
ОРВИ начался на третьей неделе ян-
варя. Обычно это происходило в конце 
февраля – начале марта и не в таком 
масштабе. Основные симптомы грип-
па – головная боль, температура до 40 
градусов, боль в мышцах, суставах, оз-
ноб, усталость, кашель, насморк, боль 
и першение в горле. У большинства 
грипп начинается внезапно, с сильного 
кашля или насморка без температуры. 
Потому его часто путают с простудой и 
начинают самостоятельно принимать 
лекарства. Делать этого ни в коем слу-
чае нельзя! 

Грипп и ОРВИ нужно лечить правиль-
но, иначе очень высок риск получить 
осложнения: пневмонию, отит, миокар-
дит, менингит, энцефалит, невралгию 
и другие заболевания, которые также 
имеют далеко идущие последствия. 
Особенно любят наши мамочки лечить 
своих детей самостоятельно, что чре-
вато серьёзными осложнениями. Поэ-
тому при первых признаках ОРВИ нуж-
но обратиться к врачу. Необязательно 
в период массового заболевания посе-
щать поликлинику, можно вызвать вра-
ча на дом. Шутки со здоровьем плохи и 

могут привести к летальному исходу… 
И ни в коем случае нельзя отправ-

лять начинающего заболевать ребёнка 
в сад или школу, на мероприятия. Этим 
вы сделаете хуже не только своему ре-
бёнку, но и подвергните риску зараже-
ния окружающих его людей. Взрослым 
также не стоит «геройствовать», ходить 
на работу с температурой. Заболели – 
останьтесь дома.

С 25 января в районе введён ма-
сочный режим, в школах отменена ка-
бинетная система занятий. В детских 
садах усилен утренний фильтр: меди-
цинские сёстры осматривают детей 
ясельного возраста до восьми утра, с 
восьми до девяти они проводят осмотр 
детей остальных групп. 

По состоянию на четвёртую неде-
лю января (с 21 по 28 число) зареги-
стрировано 475 случаев заболевания 
ОРВИ, что превысило эпидемиологи-
ческий порог в 3,5 раза. Превышение 
зарегистрировано во всех возрастных 
группах населения, но наиболее – в 
группе от 15-и лет и старше (218 слу-
чаев заболевания или 54,9 случая на 
10 тысяч населения). Среди детей до 
двух лет зарегистрировано 56 случаев 
заболевания (показатель заболевае-
мости – 301,2 случая на 10 тыс. нас.), от 
3-х до 6-и лет – 87 случаев (270,5 на 10 
тыс. нас.), от 7-и до 14-и лет – 114 случа-
ев заболевания (184,1 на 10 тыс. нас.). 

Кроме того, среди заболевших выяв-
лен один случай заболевания гриппом 
типа А (H1N1) у ребёнка в возрасте до 
7-и лет. Наиболее острая ситуация за 
четвёртую неделю января сложилась 
на Каменском врачебном участке. 

В настоящее время приостановлена 
учебная деятельность в детских садах 
«Малышок» (Творогово), «Колосок» 
(Тресково), «Снежинка» (Выдрино), в 
Кабанской, Степно-Дворецкой, Ко-
лесовской, Нюкской, Байкало-Куда-
ринской, Сухинской школах, а также 
закрыт на карантин первый началь-
ный класс Селенгинской гимназии и 
начальные классы Каменского лицея.
Кроме того, на территории района за-
прещены массовые мероприятия. 

По образовательным учреждениям 
Управлением Роспотребнадзора по РБ 
ведётся ежедневный мониторинг, как 
будет меняться ситуация, пока гово-
рить рано. Также нами подготовлены 
письма руководителям аптек, находя-
щимся на территории района, об уком-
плектованности аптечных учреждений 
противовирусными и прочими необхо-
димыми в период подъёма заболева-
ний ОРВИ препаратами. 

К сожалению, не все жители района 
прививаются от гриппа. По итогам при-
вивочной кампании 2018 года иммуни-
зировано 47,6 процентов населения: 
14600 взрослых и 8280 детей. А между 

тем нынешняя вакцина защищает в том 
числе и от гриппа типа А. Даже если 
привитый человек заболел гриппом, он 
перенесёт болезнь в лёгкой форме и 
может не бояться осложнений. 

От редакции: накануне выхода это-
го номера в редакцию обратились чи-
татели. Они рассказали о двух очень 
неприятных вещах.

1. По непонятным причинам врачи 
замалчивают диагноз «грипп», а в кар-
точках некоторых пациентов вместо 
температуры тела 39,6 пишут 36,6. 
Один из педиатров в приватной беседе 
признался, что им «запрещено ставить 
такой диагноз». Этот вопрос мы адре-
суем руководству Кабанской ЦРБ. 

2. В аптеках района, в частности, в 
ООО «Рябина» или «Низкие цены» в 
Кабанске и в аптеке «Афины» на чет-
вёртом квартале в Селенгинске, под-
нялись цены на медицинские маски. 
Вместо привычных пяти рублей они 
стали продаваться по 8,5 и 8 рублей 
соответственно. Мы связались с одним 
из поставщиков медицинских препа-
ратов: на 29 января закупочная цена 
медицинской маски осталась прежней 
– 2,86 рублей. Наценилась и Оксоли-
новая мазь. Вопрос – кто наживается 
на больных в период эпидемии? – 
мы адресуем Росздравнадзору.

Подготовила 
Надежда ПОЯН.

Волна острых респираторных вирусных инфекций накрыла Бурятию. О том, как обстоят дела в 
нашем районе, рассказы-

вает руководитель ТО Управле-
ния Роспотребнадзора по Ре-
спублике Бурятия в Кабанском 
районе А.А. СЕМЁНОВА.
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Первый 
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 8 февраля. День 

начинается». [6+].
9.55, 2.20 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. [16+].
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 3.15 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/С «ЛАНЦЕТ». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
0.25 Х/Ф «ЕВА». [18+].
5.00 Контрольная закупка. [6+].

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.20 «Выход в люди». [12+].
0.40 Х/Ф «НЕЛЮБИМАЯ». [12+].
4.00 Т/С «СВАТЫ». [12+].

НТВ
6.00, 7.05, 8.05, 9.05 Т/С «ЛЕСНИК». 

[16+].
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня.
10.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

[16+].

11.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+].

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00, 17.30, 2.55 «Место встречи». 
[16+].

18.10 «ДНК». [16+].
19.10 «Жди меня». [12+].
20.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

[12+].
22.40 Т/С «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». [16+].
0.50 ЧП. Расследование. [16+].
1.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
1.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
4.50 «Поедем, поедим!» [0+].
5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

[16+]. СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

[6+].
7.05 М/с «Команда Турбо». [0+].
7.30 М/с «Три кота». [0+].
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
9.35, 2.35 Х/Ф «МСТИТЕЛИ». [12+].
11.25 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

[12+].
14.00 Т/С «КУХНЯ». [12+].
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
21.00 Х/Ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

[16+].
23.25 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». [16+].
3.55 Х/Ф «СЕТЬ». [16+].
5.40 Музыка на СТС. [16+].

Звезда
6.00 Х/Ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”. 

[0+]
8.00, 9.15 Т/С “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ”. 

[16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.40 Х/Ф “СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.40 Т/С “ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ”. [12+]
0.25 Т/С “РОЗЫСКНИК”. [16+]
4.00 Х/Ф “Я - ХОРТИЦА”. [6+]
5.00 Д/с “Зафронтовые разведчики”. 

[12+]

Матч ТВ
6.50, 11.25, 17.20, 22.35, 5.25 Все на 

Матч!
7.25 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Германии. [0+].

7.55 Баскетбол. «Будучность» 
(Черногория) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+].

9.55, 11.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. Команды. 
Прямая трансляция из США.

11.20, 13.05, 15.10, 17.15, 18.50, 
20.35, 22.30, 3.15 Новости.

13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Канады. [0+].

15.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады. [0+].

17.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Швеции.

18.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн - В. 
Летурно. Л. Мачида - Р. Карвальо. 
Трансляция из США. [16+].

20.40 Футбол. «Лацио» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии. [0+].

23.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция из Швеции.

0.05 Все на футбол! [12+].
0.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

3.25 Футбол. «Кьево» - «Рома».

ТВЦ
7.00 «Настроение».
8.55 Х/Ф «КАРНАВАЛ». [0+].
11.55 Д/с Большое кино. [12+].
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50, 16.05 Х/Ф «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ». [12+].
15.50 Город новостей.
17.25 «Один + Один». [12+].
18.30 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». [0+].
20.25 Петровка, 38. [16+].
21.05 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

[12+].
23.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
0.10 «Жена. История любви». [16+].
1.40 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+].
3.30 Х/Ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 

[16+].
5.20 Д/ф «Заговор послов». [12+].

REN TV
5.00, 4.40 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ДВА СТВОЛА”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “КРАСНАЯ ШАПОЧКА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 «Известия».
6.35, 7.20, 8.05, 9.00, 12.05, 13.05, 

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 
19.00 Т/С «ЧУЖОЙ». [16+].

10.25, 11.15 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
[16+].

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 0.00, 
0.50, 1.40 Т/С «СЛЕД». [16+].

2.20, 3.00, 3.25, 3.55, 4.25, 5.00, 5.30 
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». [16+].

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории. Знаки 

судьбы”. [16+]
18.30 “Очень странные дела”. [16+]
19.45 Х/Ф “ЭВЕРЕСТ”. [12+]
22.00 Х/Ф “ПИК ДАНТЕ”. [12+]
0.15 Х/Ф “АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ”. [12+]

2.00 Х/Ф “ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ”. [12+]

4.00 Д/с “Странные явления”. [12+]

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

0.00 Новости культуры.
7.35 Д/с «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Театральная летопись».
9.00 Т/С «СИТА И РАМА».
9.50 Цвет времени.
10.05 Т/С «ИДИОТ». [12+].
11.15 «Наблюдатель».
12.10 Х/Ф «КРАЖА». [12+].
14.40, 3.15 Д/ф «Укхаламба - 

Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

15.00 Д/ф «Какова природа 
креативности».

16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Чёрные дыры. Белые пятна».
17.25 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». [0+].
18.35 «Исторические концерты».
19.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
0.20 «2 Верник 2».
1.05 Х/Ф «РАЗВОД НАДЕРА И 

СИМИН». [16+].
3.35 М/ф «Легенда о Сальери».

Первый 
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «День начинается». [6+].
9.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
14.00 «Наши люди». [16+].
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / 

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.25 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/С «ЛАНЦЕТ». [12+].
22.30 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои». 

К 5-летию Открытия сочинской 
Олимпиады. [12+].

23.45 Т/С «ВОЙНА И МИР». [16+].
4.15 Контрольная закупка. [6+].

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+].
11.40 «Судьба человека». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/С «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
[12+].

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+].

2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». [16+].

НТВ
6.00 Т/С «ЛЕСНИК». [16+].
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 1.00 Сегодня.
10.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

[16+].
11.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
13.00 «Вежливые люди». [16+].
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.15 «Место встречи». 

[16+].
18.15 «ДНК». [16+].
19.10, 20.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». [12+].
22.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». [16+].
0.00, 1.10 Т/С «ШЕЛЕСТ». [16+].
4.15 «НашПотребНадзор». [16+].
5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

[16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.40 М/с. [0+].
9.30 Х/Ф «СОСЕДКА». [16+].
11.25 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

[12+].
14.00 Т/С «КУХНЯ». [12+].
19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+].
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА». [16+].
21.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

[12+].
23.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
1.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА». [16+].
2.00 Х/Ф «НЕВЕРНАЯ». [18+].
4.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». [16+].
5.35 Музыка на СТС. [16+].

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25 Д/с “Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом”. 
[12+]

10.10, 13.15 Т/С “КРОТ”. [16+]
13.50, 14.05 Т/С “РОЗЫСКНИК”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.40  “Война после Победы”. [12+]
19.35 “Легенды космоса”. [12+]
20.20 “Код доступа”. [12+]
21.10 “Специальный репортаж”. 

[12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Х/Ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”. [12+]
1.55 Х/Ф “ЗАЙЧИК”. [0+]
3.20 Х/Ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ”. [6+]
4.55 Д/с “Города-герои”. [12+]

Матч ТВ
8.15, 11.45 «Команда мечты». [12+].
8.25 «Культ тура». [16+].
8.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Слоупстайл. Трансляция 
из США. [0+].

9.55, 11.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. Прямая 
трансляция из США.

12.05, 13.55, 18.05, 20.55, 23.40 
Новости.

12.10, 18.10, 21.00 Все на Матч!
14.00 Наши победы. XXII 

Олимпийские зимние игры. 
Биатлон. Мужчины. Эстафета. [0+].

16.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. Шорт-
трек. [0+].

17.05 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание. [0+].

18.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Согндал» (Норвегия). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Испании.

22.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
[12+].

23.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. [12+].

23.45 Все на хоккей!
0.20 Хоккей. Россия - Финляндия. 

Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция из Ярославля.

2.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады. [0+].

4.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 

ТВЦ
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» [16+].
9.45 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

[12+].
11.35 Д/с «Короли эпизода». [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, 3.15 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 

[12+].
21.00 Петровка, 38. [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «10 самых...» [16+].
0.05 Д/ф «Мы просто звери, 

господа!» [12+].
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц». [16+].
2.25 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе». [12+].
5.05 Т/С «СТАЯ». [12+].

REN TV
5.00, 4.40 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ДВА СТВОЛА”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “КРАСНАЯ ШАПОЧКА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.25 

«Известия».
6.20, 7.00, 7.50, 8.40, 12.05, 13.05, 

14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.55 Т/С «ЧУЖОЙ». [16+].

9.35 «День ангела».
10.25, 11.15 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

[16+].
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 23.25, 0.15, 

1.25 Т/С «СЛЕД». [16+].
1.00 «Известия. Итоговый выпуск».
2.10, 3.00, 3.45, 4.35, 5.15 Д/с «Страх 

в твоём доме». [16+].

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

судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ”. [16+]
1.00 Т/С “C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]
5.30 Д/с “Странные явления”. [12+]

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

0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Театральная летопись».
9.00 Т/С «СИТА И РАМА».
9.50, 14.55, 23.25 Цвет времени.
10.05, 23.35 Т/С «ИДИОТ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
13.20 Д/с «Дороги старых мастеров».
13.30, 19.45, 1.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
14.15 «Абсолютный слух».
15.05 Д/ф «Правда о вкусе».
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». [0+].
18.35 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Рассекреченная история».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Какова природа 

креативности».
22.45 «Энигма».
0.50 «Чёрные дыры. Белые пятна».
3.25 Д/ф «Дом искусств».

четверг,  7  февраля

пятница,  8 февраля

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА. 

Тел. 654-333.

НАТЯЖНЫЕ
 ПОТОЛКИ. 
Скидки! Акции!
Тел. 89025624868.

ОГРН  314032704400123.

Принимаем 
МЯСО. 
Тел. 8 (30138) 77-336, 

89516232189.

Организатор ООО “Ритм”. Цены действительны до 28.02.2019 г.
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Первый 
5.15, 6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 

[0+].
7.45 «Часовой». [12+].
8.15 «Здоровье». [16+].
9.20 «Непутёвые заметки» . [12+].
10.10 Д/ф «О чём молчал Вячеслав 

Тихонов». [12+].
11.10, 12.10 «Наедине со всеми». 

[16+].
13.00 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои». 

К 5-летию Открытия сочинской 
Олимпиады. [12+].

14.15 «Три аккорда». [16+].
16.15 Д/ф «Александр Михайлов. 

Только главные роли». [16+].
17.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» [12+].
19.15 «Главная роль». [12+].
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?»  [12+].
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА». [16+].
2.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 

ТЫЛ». [16+].
3.50 «Давай поженимся!» [16+].

Россия
4.35 Т/с «СВАТЫ». [12+].
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «Далёкие близкие»  [12+].
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+].
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер». [12+].
0.30 «Корона под молотом». [12+].
1.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ». [12+].

НТВ
5.45 «Звёзды сошлись». [16+].
7.20 «Центральное телевидение». 

[16+].
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+].
9.35 «Кто в доме хозяин?» [12+].
10.25 Едим дома. [0+].
11.20 Первая передача. [16+].
12.00 Чудо техники. [12+].
12.55 Дачный ответ. [0+].
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 Т/с «ПЁС». [16+].
0.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». [16+].
3.00 Х/ф «ШИК». [12+].
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

[16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.30 М/с. [0+].
9.00 «Уральские пельмени». [16+].
11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». [0+].
13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». [12+].
15.40 М/ф «Ледниковый период». 

[0+].
17.15 М/ф «Ледниковый период-3: 

Эра динозавров». [0+].
19.05 М/ф «Ледниковый период: 

Столкновение неизбежно». [6+].
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ». [16+].
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». [12+].
1.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». [16+].
4.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ». [16+].
5.45 Музыка на СТС. [16+].

Звезда
6.00 Т/С “ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ”. [12+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.

9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Код доступа”. [12+]
11.30 “Скрытые угрозы”. [12+]
12.35 “Спецрепортаж”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “Легенды 

госбезопасности”. [16+]
14.05 Х/Ф “МАРШ-БРОСОК-2”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Т/С “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ”. 

[16+]
3.20 Х/Ф “СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА”. [12+]
4.50 Д/с “Города-герои”. [12+]

Матч ТВ
7.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Фрейре - Р. Скоуп. 
8.00, 3.20 Конькобежный спорт. ЧМ.  

[0+].
8.30, 6.40 Шорт-трек. Кубок мира.
8.55 ЧМ по сноубордингу. [0+].
11.15 Футбол. «Парма» - «Интер». 

Чемпионат Италии. [0+].
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. [0+].
14.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Трансляция из Канады. 
[0+].

16.25, 21.25, 3.10 Новости.
16.35 Футбол. «Атлетико» - «Реал». 

Чемпионат Испании. [0+].
18.25, 21.30, 4.00, 6.10 Все на Матч!
18.55 Хоккей. Россия - Чехия. 

Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция.

22.05 Гандбол. «Оденсе» (Дания) 
- «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 

23.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Челси». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

1.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
4.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

7.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Скоростной спуск. [0+].

8.10 «КиберАрена». [16+].
8.40 Волейбол. «Белогорье» 

(Белгород) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
Мужчины. [0+].

10.40 «Десятка!» [16+].

ТВЦ
6.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

[12+].
8.40 «Фактор жизни». [12+].
9.15 Д/с Большое кино. [12+].
9.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

[12+].
12.30, 1.10 События.
12.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». [0+].
14.35 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московского быта. 

Наследники звёзд». [12+].
16.55 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». [12+].
17.40 «Прощание. Анна Самохина». 

[16+].
18.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

[12+].
22.20, 1.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». 

[12+].
2.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА». [16+].
6.50 Петровка, 38. [16+].

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
8.10 Х/Ф “МЕРЦАЮЩИЙ”. [16+]
10.00 Х/Ф “ДВА СТВОЛА”. [16+]
12.00 Х/Ф “ШИРОКО ШАГАЯ”. [16+]

13.30 Х/Ф “ДЖУМАНДЖИ”. [12+]
15.30 Х/Ф “ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ”. [16+]
18.00 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ”. [16+]
20.00 Х/Ф “2012”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00, 6.35, 7.20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА». 

[16+].
8.10, 11.00 Светская хроника. [16+].
9.05, 10.00 Д/с «Моя правда». [12+].
12.05 «Вся правда об... 

автомобилях». [16+].
13.05 Неспроста. [16+].
14.05 Загадки подсознания. [16+].
15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 18.45, 19.40, 

20.35, 21.25, 22.25, 23.20, 0.20, 1.15 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». [16+].

2.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». [16+].
4.00, 4.40, 5.20 Д/с «Страх в твоём 

доме». [16+].

ТВ 3
6.00  Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
14.15 Х/Ф “ГЛУБИНА”. [16+]
16.15 Х/Ф “ГОДЗИЛЛА”. [12+]
18.45 Х/Ф “БАГРОВЫЕ РЕКИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ”. 

[16+]
23.45 Х/Ф “ПОЛЁТ ФЕНИКСА”. [12+]
2.00 Х/Ф “АНАКОНДА: ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА”. [16+]
3.45 Х/Ф “АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
5.00 Д/ф “Предсказания на 30-ти 

языках. Эдгар Кейси”. [12+]

Культура
7.30 М/ф «Сказка о царе Салтане».
8.30 Т/с «СИТА И РАМА».
10.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.15 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА».
13.15 «Письма из провинции».
13.45, 2.15 Диалоги о животных.
14.30 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин».
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 

[0+].
17.25 Д/ф «Пётр Капица. Опыт 

постижения свободы».
18.10 Д/с «Пешком...»
18.40 «Ближний круг Игоря 

Ясуловича».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». [6+].
22.45 «Белая студия».
23.25 Х/ф «ЕЛЕНА». [18+].
1.15 Мэйсeо Паркер на джазовом 

фестивале во Вьенне.
2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Метель».

воскресенье,  10 февраля

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Тел. 89834520318.     

ОГРН 306540521300022.

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. 

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

мясорубок, утюгов.
 ВЫЕЗД НА ДОМ. 

 Тел. 89834380224, 89516236370.

Первый 
5.40, 6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+].
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+].
9.00 Умницы и умники. [12+].
9.45 «Слово пастыря». [0+].
10.10 Д/ф «Больше солнца, меньше 

грусти».  [12+].
11.20, 12.15, 23.00 Х/ф 

«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». [12+].

13.15 «Живая жизнь». [12+].
16.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» [12+].
17.45 «Эксклюзив». [16+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 Время.
0.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» 

[16+].
2.30 «Модный приговор». [6+].
3.30 «Мужское / Женское». [16+].
4.25 «Давай поженимся!» [16+].

Россия
5.00 Утро России. Суббота.
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». [12+].
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 

[12+].
17.30 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. Народный 

сезон». [12+].
23.15 Х/ф «ВЕРА». [12+].
3.20 «Выход в люди». [12+].

НТВ
6.00 ЧП. Расследование. [16+].
6.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
8.25 Смотр. [0+].
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 «Зарядись удачей!» [12+].
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
11.20 Главная дорога. [16+].
12.00 «Еда живая и мёртвая». [12+].
13.00 Квартирный вопрос. [0+].
14.00 «НашПотребНадзор». [16+].
15.00, 4.15 «Поедем, поедим!» [0+].
16.00 «Брэйн ринг». [12+].
17.20 «Однажды...» [16+].
18.00 «Секрет на миллион». [16+].
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым.
21.40 «Звёзды сошлись». [16+].
23.15 Ты не поверишь! [16+].
0.20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [18+].
1.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

[16+].
2.30 «Фоменко. Фейк». [16+].
3.05 Д/ф «Андропов. Между 

Дзержинским и Дон Кихотом». 
[12+].

5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
[16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.30 М/с. [0+].
8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
9.30 «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30, 3.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». 

[12+].
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

[16+].
17.30 М/ф «Ледниковый период». 

[0+].
19.05 М/ф «Ледниковый период-3: 

Эра динозавров». [0+].
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». [12+].
23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ». [16+].
1.05 Х/ф «СОВЕТНИК». [16+].
4.45 «6 кадров». [16+].
5.50 Музыка на СТС. [16+].

Звезда
5.45 Х/Ф “ЗАЙЧИК”. [0+]
7.25 Х/Ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...” [0+]
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 с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
12.35, 14.55 “Специальный 

репортаж”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]

15.15, 18.25 Т/С “НАСТОЯЩИЕ”. [16+]
18.10 Задело!
0.05  “Жизнь в СССР от А до Я”. [12+]
0.55 Т/С “ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ”. [12+]

Матч ТВ
6.00 Конькобежный спорт. ЧМ. [0+].
6.30 Профессиональный бокс. С. 

Ковалёв - Э. Альварес. [16+].
8.30 Чемпионат мира по 

сноубордингу. [0+].
11.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ». [16+].
14.00 Футбол. «Майнц» - «Байер». 

Чемпионат Германии. [0+].
16.00, 18.15 Новости.
16.10 Все на футбол! [12+].
16.40 Специальный репортаж. [12+].
17.10 Д/ф «Катарские будни». [12+].
18.20, 0.55, 5.05 Все на Матч!
19.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
20.25 Футбол. «Фулхэм» - 

«Манчестер Юнайтед». 
22.25 Хоккей. Швеция - Россия. 

Евротур. «Шведские игры».
1.25 Футбол. «Бавария» - «Шальке». 

Чемпионат Германии. 
3.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.  

ТВЦ
6.25 Марш-бросок. [12+].
6.50 АБВГДейка. [0+].
7.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». [0+].

9.10 Православная энциклопедия. 
9.40 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда». 
[12+].

10.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ». [12+].
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Д/ф «На двух стульях». [12+].
13.45, 15.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА». [16+].
18.20 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». 
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
0.55 «Право голоса». [16+].
4.05 «Война и мир Дональда 

Трампа». Спецрепортаж. [16+].
4.40 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» [16+].
5.25 Д/ф «Удар властью». [16+].
6.15 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].

REN TV
5.00, 16.20, 3.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.10 Х/Ф “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ”. 

[16+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная программа”. 

[16+]
11.15 “Военная тайна”. [16+]
18.30 “Засекреченные списки”. [16+]
20.40 Х/Ф “ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ”. [16+]
23.00 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ”. [16+]
1.00 Х/Ф “РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-

ФУ”. [16+]
2.40 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]

5 канал
6.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». [16+].
11.55 Т/С «СЛЕД». [16+].
1.00 Известия. Главное.
1.55 Т/С «СЕДЬМАЯ РУНА». [16+].

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.15 Х/Ф “ПОЛЁТ ФЕНИКСА”. [12+]
12.30 Х/Ф “АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ”. [12+]
14.30 Х/Ф “ЭВЕРЕСТ”. [12+]
16.45 Х/Ф “ПИК ДАНТЕ”. [12+]
19.00 Х/Ф “ГЛУБИНА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ГОДЗИЛЛА”. [12+]
23.30 Х/Ф “АНАКОНДА: ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА”. [16+]
1.30 Х/Ф “АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
3.15 Х/Ф “ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ”. [12+]
5.00 Д/ф “Пророческие откровения 

Марии Ленорман”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
8.50 Т/С «СИТА И РАМА».
10.20 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.50 Телескоп.
11.15 Х/Ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». [6+].
12.55 «Больше, чем любовь».
13.35, 3.10 Д/ф «Холод Антарктиды».
14.20 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»
15.45 «Энигма».
16.25 «Мути дирижирует Верди».
18.10 «Семья. Быть или не быть?»
18.50 Х/Ф «МАРГАРИТКИ».
20.15 Д/ф «Жизнь слишком коротка, 

чтобы быть несчастным».
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Мифы и монстры».
23.45 Клуб 37.
0.45 Х/Ф «КРАЖА». [12+].

суббота,   9 февраля

Ремонт ЖК-телевизоРов. тел. 89025624239.

УГОЛЬ всех видов. УГОЛЬНЫЙ СКЛАД с. Кабанск. 
СНИЖЕНИЕ ЦЕН!  Тел. 89024555808.  ОГРН 1110327001828.

МАГАЗИН ТКАНЕЙ “МАГНОЛИЯ”

Новое поступление пледов, 
комплектов ПБ, бязи, 

лент, кружев, трикотажа.
Кабанск, ул. Ленина, перед магазином 

“Классный”.

Комбикорма, овёс, зерно, 
отруби, кормовые добавки.

Кормосмесь гранулированная от 440 руб., крупка 
куриная от 600 руб., отруби пшеничные 300 руб.

 с. Кабанск, ул. 2 квартал. Заявки принимаем 
по телефонам: 89503833658 - магазин;  89021601113.  

Низкие цены, большой ассортимент, 
бесплатная доставка по району*.

Магазин «КВАРТАЛ». 

*Доставка осуществляется 1 раз в неделю, в зависимости от расположения населённого пункта.



Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку ТУРОБОВА НИКОЛАЯ ИВА-
НОВИЧА с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья и долгих 
лет жизни!

Жена, Алексей, 
Евгения и их семьи.

***
Дорогую жену СМОЛЬНИКОВУ ВА-

ЛЕНТИНУ ТРИФОНОВНУ с 80-летием!
Я в этот день прекрасный
Весь мир тебе дарю,
«Так будь ты очень счастлива» – 
От сердца говорю.
Пусть жизнь твоя течёт рекой,
Минуя камни и пороги.
И пусть обходят стороной
Тебя печали и тревоги!

Муж.
***

Дорогую мамочку, бабушку 
СМОЛЬНИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ТРИ-
ФОНОВНУ с 80-летним юбилеем!

Единственной, родной, 
неповторимой,

Мы в этот день спасибо говорим
За доброту, за сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Дочь Аня, внуки Саша, Даниил.
***

Уважаемую СУВОРОВУ МАРГА-
РИТУ ГЕОРГИЕВНУ  с юбилеем!

Кто-то из нас остался в родной Бу-
рятии, кто-то живёт в Иркутске, 
Томске, Санкт-Петербурге, Москве, 
а кто-то в Америке. Есть среди нас и 
авиаинженеры, учителя, редакторы, 
архитекторы, большие начальники 
и просто хорошие мамы и папы. Но 
всех нас объединяет одно – тёплые 
воспоминания об учителе и та база, 
которую вы нам дали. Будьте уве-
рены, хоть в суете жизни и не всегда 
удаётся лично прийти, все мы вспо-
минаем о вас: ваши интересные 
уроки (когда даже «до глубины души» 
филологи или историки любили алге-
бру), ваш неповторимый юмор, вашу 
справедливость, то, как вы всегда 
стояли за нас горой. Спасибо вам 
большое! Желаем вам крепкого здо-
ровья, хороших людей и интересных 
событий на жизненном пути!

Ваш 11 «Г», 2002 год выпуска.
***

Дорогую СУВОРОВУ МАРГАРИТУ 
ГЕОРГИЕВНУ, ветерана педагоги-
ческого труда, учителя матема-
тики Кабанской школы, нашего 
классного руководителя, с 80-лет-
ним юбилеем!

Вы по жизни рядом с нами всегда,
Пусть вам будут года – не беда!
Мы желаем здоровья вам, счастья,
Стороной обойдут пусть ненастья!
Земной поклон за бесценный 

ваш труд!
За знания, за внимание,
За походы чудесные, 
Вечера интересные!

Ваш 10 «В», 1981 год выпуска.
***

Дорогую маму ДИМОВУ ЛИДИЮ 
НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!

Не трать свои силы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет  прекрасна,
Мы счастья желаем тебе.
Растила ты нас, не жалея себя,
Всё лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет

 всё хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй ещё и ещё,
Дай бог тебе силы и счастья!

Сын Алексей и его семья.
***

Уважаемую сватью ДИМОВУ ЛИ-
ДИЮ НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы…
Любви, достатка и здоровья
Желаю я от всей души!

Людмила.

Дорогого супруга ГУДАКОВА ВЛА-
ДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА с юбилеем!

Прекрасный возраст – 65!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаю встретить юбилей!
Живи, родной мой, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Супруга Антонина.
***

Уважаемую МАРТЫНОВУ НИНУ 
ФЁДОРОВНУ с 92-летием!

Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***

Дорогую, любимую маму, ба-
бушку КОРЫТОВУ ЛЮДМИЛУ ВЛА-
ДИМИРОВНУ с юбилеем!

Ты приносишь радость 
людям и семье,

И спешим, как в детстве, 
мы скорей к тебе.

Поддержать ты можешь, 
душу обогреть,

Дать в себя поверить, сердцем
 пожалеть.

Выразить так трудно
 всю любовь словами,

Говорим «спасибо» мы любимой
 маме 

За твою заботу, чуткость, доброту 
И ночей бессонных длинных

 череду.
Мамочку родную поздравляем мы,
Счастье, что тобою были рождены.
Будь всегда здоровой 

и счастливой тоже,
На тебя хотим мы быть во всём 

похожи.
Растила ты нас, устали не зная,
В заботах забывая о себе,
Спасибо же за всё тебе, родная,
Здоровья, счастья и долгих-

долгих лет ещё тебе!
Дочь Светлана, зять Николай, 

внук Сашенька.
***

Дорогую, любимую маму, ба-
бушку КОРЫТОВУ ЛЮДМИЛУ ВЛА-
ДИМИРОВНУ с 50-летием!

Дорогая наша мама,
Не волнуйся и присядь,
Мы хотим тебя поздравить
И здоровья пожелать.
От любимого сыночка –
Много солнечных деньков,
От невестки – новой дочки –
Дом уютный, тёплый кров.
И, конечно, от обоих –
Больше счастья и любви.
Ты у нас всего достойна,
Знают деточки твои!

Сын Пётр, невестка
 Александра, внук Андрейка.

***
Дорогую, любимую мамочку 

КОРЫТОВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИ-
РОВНУ с юбилеем!

Я помню, как в детстве болела,
Все бессонные ночи твои,
У кровати моей ты сидела,
По щекам тихо слёзы текли.
Вот и выросла дочь, повзрослела.
Мама, мамочка, всё позади.
Я люблю тебя сильно очень.
Ты за всё меня, мама, прости.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Я весь мир поместила б в ладони
И тебе подарила одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Я всю жизнь, моя милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!

Дочь Евгения.
***

Любимую, дорогую жену КОРЫ-
ТОВУ ЛЮДМИЛУ с юбилеем!

Моей Людмилке 50 настало,
Но, как и прежде, я тебя люблю,
Уважаю я тебя, родная,
И красивой женщиной зову.
За детей отдельное спасибо,
За твои прекрасные дела,
Лишь бы не грустила, не болела,
Самая любимая моя!

Муж Александр.

Дорогую дочь КОРЫТОВУ ЛЮД-
МИЛУ с юбилеем!

Пусть жизнь ещё долго
 считает года,

Ты знай, моя дочка, люблю я тебя.
Желаю здоровья, любви и добра!

Мама.
***

Дорогую, любимую сестру, тётю 
КОРЫТОВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИ-
РОВНУ с юбилеем!

Мне часто в детстве говорили,
О чём не стоит забывать,
Что в вихре жизненных сплетений
Мне старшая сестра, как мать.
И с юбилеем поздравляя,
Тебе хочу, мой свет, сказать:
Мне эта истина простая
Давала силы побеждать.
Тебе желаю я здоровья,
Желанной и любимой быть
И наш союз сестринский мощный
Всё также бережно хранить!

Сестра Елена и её семья.
***

Дорогую, любимую сестру, тётю 
КОРЫТОВУ ЛЮДМИЛУ с юбилеем!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
И будь же ты самой счастливой
В этом мире, на этой земле!

Сестра Галина и её семья.
***

Любимую жену, маму, бабушку 
МАЛЫШЕВУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ с 
80-летним юбилеем!

Мамочка, бабушка, прабабушка,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За всё тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны

 и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Твои муж, дети, 
внуки, правнуки.

***
Дорогую, любимую мамочку НИ-

КОЛАЕВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛА-
ЕВНУ с юбилеем!

Юбилей у милой, доброй мамы!
Я поздравить мамочку хочу.
И бокал сегодня поднимая,
За здоровье и за счастье пью.
Пусть живётся ей на свете просто
И легко, как детям, иногда.
Пусть почаще искренне смеётся
И не плачет больше никогда.
Я хочу, чтоб мамочка с годами
Расцветала к радости моей.
Поднимайте выше все бокалы!
Мамочка, ты с нами вместе пей!

Дочь Ольга. г. Челябинск.
***

Дорогих БЕРЕЗОВСКИХ НЕЛЛИ 
ИОСИФОВНУ и АЛЕКСАНДРА ЯКОВ-
ЛЕВИЧА с 60-летием совместной 
жизни!

Бриллиантовую свадьбу
 сегодня отмечаем,

Здоровья на века вам теперь
 мы пожелаем!

Поверьте в свои силы 
и с песнею вперёд,

Пусть любовь же крепнет 
каждый дальше год!

Пусть дети будут сильными
и внуки пусть растут!

Пусть правнуки любимые
 счастье принесут!

Пусть солнышко сияет 
над вашими сердцами

И пусть верность множится
с дальнейшими годами!

Сын Сергей, сын Юрий, 
дочь Ирина, внуки, правнуки.

***
Профсоюзный комитет ГБУЗ 

«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
СУКНЁВУ АНАСТАСИЮ ФЁДОРОВНУ 
с юбилейным днём рождения!

От души успеха в день рождения!
Оптимизма, радости, тепла!
Больше интересных увлечений
И везения во всех делах!
Пусть дорога в жизни будет ровной,
И всегда лишь твёрдый шаг в пути,
Много ждёт удач, открытий новых
И свершений добрых впереди! 

1 февраля 2019 года исполня-
ется 80 лет нашей маме ГОЛУБЧИ-
КОВОЙ КСЕНИИ ВАСИЛЬЕВНЕ!

В этот день мы, дети, внуки, прав-
нучка, хотим поздравить нашу лю-
бимую маму, бабушку с юбилеем и 
выразить свою любовь и благодар-
ность. Пожелать ей здоровья и долго-
летия! 

Мама родилась в Степном Дворце, в 
семье Василия Михайловича и Аку-
лины Никитичны Бабкиных. Она 
была шестым ребёнком в семье. По-
сле затопления их семья переехала в 
с. Исток. 

После окончания семи классов у 
мамы началась трудовая деятель-
ность. Она пошла работать в кол-
хоз, затем трудилась в совхозе. Было 
очень трудно – многое делалось вруч-
ную: доили, кормили скот, убирали.  
Затем семья переехала на ст. Тим-
люй. Мама поступила работать на 
железную дорогу. Работа тоже была 
не из лёгких: зимой морозы, летом 
жара. Потом был переезд в Каменск, 
работа на цемзаводе, в цехе «Обжиг», 
мотористом винтовых насосов, смаз-
чицей вращающихся печей. Отсюда 
мама ушла на заслуженный отдых. 
За свой нелёгкий труд имеет много 
почётных грамот и дипломов, звание 
«Ветеран труда». 

С нашим папой Юрием Иннокен-
тьевичем они прожили вместе 25 лет. 
Вырастили двоих детей, дали им хо-
рошее образование. 

Мама, мы, твои дети, внуки и прав-
нучка, очень любим тебя. Зять и не-
вестка считают тебя своей второй 
мамой. Спасибо за всё: за то, что вос-
питала, помогала всем нам с папой 
и Василием Аверьяновичем растить 
внуков. За то, что веришь в нас и в 
своих внуков и правнучку.

За то, что поддерживаешь всегда 
сильным духом и добротой, мудрым 
советом. Мы стараемся тебя не под-
водить и радовать. Пусть здоровье 
будет крепким! Живи и радуй нас 
ещё много- много лет! Ты нам очень 
нужна! Низкий тебе поклон!

Сын, дочь, невестка, зять, 
внуки, правнучка.
***

Уважаемую ГОЛУБЧИКОВУ КСЕ-
НИЮ ВАСИЛЬЕВНУ с 80-летним 
юбилеем!

Пусть от всей души желают
 счастья

В 80 – славный юбилей!
Радостно отметить этот праздник
Среди близких, любящих людей!
Пусть теплом, заботой,

 уважением
Будет в жизни каждый

 день согрет,
Ясным и чудесным настроением
Остаются много долгих лет!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***

Любимую маму, свекровь, ба-
бушку ЖУКОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКО-
ЛАЕВНУ с 65-летием!

Мамочка и бабушка родная,
Милая, хорошая, земная!
Ты всегда поймёшь и успокоишь!
Мы тебя сегодня поздравляем,
Крепкого здоровья пожелаем.
Чтобы лет до ста его хватило,
Долго ты нас мудрости учила.
Счастья тебе, бабушка и мама,
Поздравляем сердцем, 

не словами!
Обнимаем крепко и целуем –
Добрую и просто золотую!

Сын Илья
 и его семья.

Уважаемую ГАНИЧКИНУ АННУ 
МИХАЙЛОВНУ с 85-летним юби-
леем!

Пусть в ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует,
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Дирекция, Совет ветеранов
 и пенсионеров

 ООО «ТимлюйЦемент». 
***

Уважаемого ЛЕВЕНТОВА ИВАНА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА с 70-летним 
юбилеем!

В 70-летний юбилей 
Примите поздравленья,
Пусть отличным будет настроенье,
Пусть вас ценят, любят, уважают,
Пусть Господь от бед оберегает!

Дирекция, Совет ветеранов
 и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***

ОРЛОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ, СУВОРОВУ ГАЛИНУ АЛЕК-
САНДРОВНУ с юбилеями!

Красивой женщине мы годы 
не считаем  –

Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье вас везде 

сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро 

награждает
И силы, бодрости побольше 

вам даёт.
Душа трепещет пусть,

 от радости поёт!
И близкие пусть будут все 

здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

АУСО РБ «Посольский 
дом-интернат для 

престарелых и инвалидов».
***

Дорогую, любимую мамочку ГУ-
СЕВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ с 
юбилеем!

Не унывай, что годы пролетают,
Тобою прожито немало

 трудных дней,
Так пусть тебя согреют

 тёплые метели,
Любовь и уважение детей,

 внучат, друзей!
Сын Иннокентий и его семья.

***
Уважаемую ГУСЕВУ ТАТЬЯНУ МИ-

ХАЙЛОВНУ с 60-летием!
Здоровья, благополучия, долголе-

тия, счастья и любви!
 Оставайся всегда такой же замеча-

тельной и любящей для всех!
С уважением, 

муж Илья, дочь Галина.
***

Дорогую подругу СУКНЁВУ АНА-
СТАСИЮ ФЁДОРОВНУ с юбилеем!

В паспорт не смотри, моя подруга,  
Важно, чтоб горел огонь

 в твоих глазах.
Впереди свершенья ещё будут.
Главное – всегда улыбка на устах.
Не сдавайся в плен годам коварным,
С днём рожденья, милая моя!
Оптимизм твой пусть не иссякает,
Пусть здоровой будет 

 вся твоя семья!
Люба.

***
Уважаемую коллегу НЕЛЮБИНУ 

АННУ ГРИГОРЬЕВНУ из с. Оймур с 
юбилеем!

Пусть в этот день в пример
 всем дням

Царит веселье, много смеха.
От всей души желаем вам
Здоровья, счастья и успехов.
И искренне тебе желаем
Любви, добра и красоты!

Коллеги.
***

Уважаемых НИКУЛИЦА ЛЮД-
МИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ и БРЕЛЬГИНА 
АНАТОЛИЯ ГЕОРГИЕВИЧА с 60-ле-
тием!

60 — не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце

 усталости,
Это зрелость во всём и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Только если не стареть душой.
Счастья вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу!

Коллектив Каменской 
 спортивной  школы. 
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Поздравляем!
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 21.12.2018 г. № 89 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете 

муниципального образования «Кабанский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Специально для читателей «БО»

Память

Уважаемые работодатели!
Информируем вас, что уведо-

мительную регистрацию коллек-
тивных договоров и соглашений 
осуществляет Администрация 
МО «Кабанский район» (правовое 
управление).

Заключение коллективного дого-
вора является новым этапом трудо-
вых отношений между работодате-
лем и коллективом и способствует 
формированию здорового клима-
та в организации. Коллективный 
договор способствует не только 
повышению социальной защиты и 
ответственности работодателей и 
работников, но и увеличению про-
изводительности труда, эффектив-
ности производства и укреплению 
дисциплины.

Работодатель обязан вести кол-
лективные переговоры, а также 
заключать коллективный дого-
вор, соблюдать трудовое законо-
дательство и иные нормативные 
правовые акты, содержащие нор-
мы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия кол-
лективного договора, соглаше-
ний и трудовых договоров (ст. 22 
Трудового кодекса РФ). Работник, 
в свою очередь, имеет право на 
ведение коллективных перегово-
ров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на 
информацию о выполнении кол-
лективного договора, соглашений 
(ст. 21 Трудового кодекса РФ).

Коллективный договор может за-
ключаться в организации в целом, в 
её филиалах, представительствах 
и иных обособленных структурных 
подразделениях (ст. 40 Трудового 
кодекса РФ).

Содержание и структура коллек-
тивного договора определяются 
сторонами самостоятельно, и в 
данном правовом акте стороны мо-
гут устанавливать права и обязан-
ности, которые касаются всего кол-
лектива и работодателя (например, 
в части правил внутреннего тру-
дового распорядка, охраны труда, 
установления показателей преми-
рования, предоставления отпусков, 
льгот, гарантий и материальной по-
мощи, ст. 41 Трудового кодекса РФ).

В соответствии со статьёй 50 Тру-
дового кодекса РФ работодатель 
направляет коллективный договор, 
соглашение на уведомительную ре-
гистрацию в течение семи дней со 
дня их подписания.

В целях оказания содействия 
представителям работников и ра-
ботодателей информацию по во-
просам подготовки, заключения и 
направления на уведомительную 
регистрацию коллективных дого-
воров можно получить в правовом 
управлении Администрации МО 
«Кабанский район»: 671200, Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, 
с. Кабанск, улица Кирова, 10, ка-
бинет № 48. Адрес электронной 
почты: pravo@kabansk.org. Контакт-
ный телефон – 8 (30138) 41-2-62. 

Документы, необходимые для 
уведомительной регистрации: со-
проводительное письмо на имя Гла-
вы-Руководителя Администрации 
МО «Кабанский район»; 3 экзем-
пляра оригинала (или 1 оригинал и 
2 заверенные копии) коллективного 
договора с приложениями, которые 
являются составной частью кол-
лективного договора, в прошитом, 
пронумерованном и скреплённом 
печатью виде; выписку из протоко-
ла общего собрания (конференции) 
работников организации, индиви-
дуальных предпринимателей (да-
лее – организация) об утверждении 
представителей работников на ве-
дение коллективных переговоров 
по разработке проекта коллектив-
ного договора и его заключению;  
протокол разногласий, если в ходе 
коллективных переговоров не при-
нято согласованное решение по от-
дельным вопросам.

Администрация 
МО «Кабанский район».

Поздней осенью 2018-го  
мысовчане с интере-

сом наблюдали, как оживает  
территория напротив школы. 
Появились механизмы и ра-
бочие, занятые расчисткой и 
обустройством площадки.  

Долгие годы на этом месте стояло 
здание дореволюционной построй-
ки, одно из владений купца-чаетор-
говца Корфа. В советское время там 
располагался госбанк, а все после-
дующие годы – филиал «Росбанка», 
а с его закрытием здание заняли 
многочисленные арендаторы. Не-
долог был их срок хозяйствования – 
январской ночью 2016 года бывший 
купеческий особняк заполыхал, и 
образовавшийся на месте пожарища 
пустырь стал потихоньку зарастать 
бурьяном, скрывавшим за густой по-
рослью остатки некогда добротного 
фундамента.  

Осенью прошлого года обще-
ственностью Бабушкина было при-
нято решение: разбить на этом ме-
сте сквер, где будет установлен на 
гранитном постаменте бронзовый 
бюст нашего героя-земляка Бориса 
Степановича Быстрых. 

По замыслу организаторов про-
екта, на территории примерно в 800 
квадратных метров, в центре вокруг 

памятника и по прилегающим до-
рожкам будет уложена фигурная тро-
туарная плитка. Зелёные цветочные 
и кустарниковые насаждения, совре-
менные скамейки и фонари, затей-
ливое чугунное ограждение сквера, 
бюст молодого красивого лётчика в 
центре  – таким будет радовать наш 
будущий  сквер  жителей и гостей го-
рода. Учащиеся школы № 56 смогут 
ухаживать за насаждениями, прово-
дить торжественные мероприятия 
патриотического характера. Ну, а для 
всех нас, живущих здесь, и гостей го-
рода это – возможность ещё раз по-
клониться и воздать благодарность 
нашему земляку, отдавшему все 
свои силы и молодую жизнь  борьбе 
против фашистской чумы.     

В рамках подготовки к 75-летию 
Победы в республике стали выпу-
скаться книги и сборники серии 
«Герои Бурятии». В уже изданных 
книгах мы сможем прочитать о Герое 
Советского Союза гвардии полков-
нике Владимире Борсоеве, о других 
героях: гвардии генерал-майоре 
Илье Балдынове, полковнике Нико-
лае Клыпине, лейтенанте Жамбыле 
Тулаеве, сержанте Павле Баннове. 
Книга о нашем мысовском герое, 
лётчике-бомбардировщике Борисе 
Быстрых выйдет в свет весной этого 
года. Известно, что в планах изда-
телей написать книгу о нашем до-

блестном герое Кабанского района 
– Иване  Котове. 

Параллельно идёт большая ра-
бота по изготовлению бронзовых 
бюстов героев. Так, в селе Курумкан 
уже установлен бюст герою-земляку 
Г. Очирову. Планируется установка 
бюстов в городе Кяхте Павлу Бан-
нову, Николаю Клыпину в Улан- Удэ 
и Борису Быстрых в Бабушкине. До-
рогостоящие бюсты изготавливают 
московские мастера, и, соответ-
ственно, привлечены значительные 
спонсорские средства на их изго-
товление и будущую транспортиров-
ку. Бюсты героев  Бурятии также бу-
дут установлены на новом мемориа-
ле «Аллея Героев» в городе Улан-Удэ.        

Следуя хорошей традиции «Всем 
миром», нам, мысовчанам-бабуш-
кинцам, неравнодушным к памяти 
героя-земляка, как живущим здесь, 
так и  далеко, надо  принять самое 
непосредственное участие в стро-
ительстве и обустройстве нового 
сквера. Дорогой подарок городу – 
бронзовый  бюст  Бориса Быстрых  – 
мы должны установить уже к началу 
лета текущего года.

Обращаемся к вам, дорогие зем-
ляки! Мы надеемся на ваше жела-
ние внести свою посильную лепту в 
дело обустройства памятных мест 
родного города. Вместе мы многое 
сможем!  

Объявляется сбор необходи-
мых средств на строительство 
сквера. Открыт именной счёт в 
Сбербанке для сбора ваших по-
жертвований. 

Его реквизиты: 
Банк получателя – доп. офис № 

8601/0158 ПАО Сбербанк; кор. счёт 
банка – 30101810400000000604; 
БИК банка  – 048142604; счёт по-
лучателя – 40817810909166419198; 
ФИО получателя – дополнительная 
информация по тел.  89503846018.

Также можно переслать пожерт-
вования через мобильный банк на 
тел. 8 950 384 60 18 с пометкой «На 
строительство сквера Быстрых». 
Желательно указать имя и фамилию 
и разрешение на их публикацию. Для 
вашего удобства открыт дополни-
тельный пункт приёма пожертвова-
ний – в музее города Бабушкин. Все 
поступившие суммы  подлежат стро-
гому учёту и контролю, выдаётся 
квитанция. Имена благотворителей 
(по согласованию с ними) прозвучат 
со словами благодарности в нашей 
районной газете и других  СМИ.    

Мы, члены штаба по строитель-
ству сквера Бориса Быстрых, за-
ранее благодарим вас, уважаемые 
соотечественники, за активную 
гражданскую позицию и денежную 
помощь. Никогда не оскудеет рука 
дающего, проверено!

Оргкомитет по строительству 
сквера  Бориса Быстрых. 

Сквер БорисаПолезно знать

Колдоговор 
 – это важно

Отдел социальной защиты на-
селения по Кабанскому району со-
общает, что в связи с включением 
Бурятии в состав Дальневосточно-
го федерального округа введена 
новая выплата на третьего ребён-
ка или последующих детей, ро-
дившихся начиная с 1 января 2019 
года.

Ежемесячная денежная выплата 
назначается и выплачивается мате-
ри при рождении в период с 1 янва-
ря 2019 года по 31 декабря 2019 года 
третьего ребёнка или последующих 
детей, а также при усыновлении ею 
третьего ребёнка или последующих 
детей, родившихся в период с 1 янва-
ря 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

Право на получение ежемесячной 
денежной выплаты возникает у отца 
ребёнка, воспитывающего детей без 
матери, в случаях смерти матери, 
объявления её в розыск, признания 
её судом безвестно отсутствующей, 
ограничения её судом в родительских 

правах, лишения родительских прав, 
определения места жительства детей 
с отцом при расторжении брака.

Основными условиями предостав-
ления вышеуказанной выплаты явля-
ются:

- наличие у заявителя и ребёнка, с 
рождением (усыновлением) которого 
предоставляется ежемесячная денеж-
ная выплата, гражданства Российской 
Федерации;

- постоянное проживание заявителя 
на территории Республики Бурятия;

- совместное проживание заявителя 
с третьим и последующим ребёнком, с 
рождением (усыновлением) которо-
го возникло право на ежемесячную 
денежную выплату, а также с несо-
вершеннолетними детьми, с учётом 
которых определяется право семьи на 
ежемесячную денежную выплату;

- возраст ребёнка, с рождением 
которого предоставляется ежемесяч-
ная денежная выплата, на день обра-

щения за назначением не превышает 
трёх лет;

- среднедушевой доход семьи не 
превышает среднедушевой денежный 
доход населения в Республике Буря-
тия. 

Величина среднедушевого денеж-
ного дохода населения Республики 
Бурятия составляет 23165,0 рублей.

Ежемесячная денежная выплата бу-
дет осуществляться в размере прожи-
точного минимума для детей на 2019 
год, установленного в Республике 
Бурятия для этих целей, и составит 
11 274 рубля  ежемесячно до достиже-
ния ребёнком возраста трёх лет.

Получатели ежегодно подтвержда-
ют право на получение ежемесячной 
денежной выплаты.

По вопросам предоставления 
данной выплаты гражданам необ-
ходимо обращаться в клиентскую 
службу отдела социальной защиты 
населения.

Соцзащита Рожайте третьего!

В Байкальском дацане в 
с. Дулан 3 февраля, воскре-
сенье, с 10:00 ч. будет про-
ходить молебен Сахюусан 
Жамсаран и Сахюусан Чой-
жал. Молебен проводится с 
просьбой о защите всех жи-
вых существ, об устранении 
помех и препятствий на пути 
следования учению Будды.

В 18:00 ч. ламы начнут чи-
тать специальный молебен 
Дугжууба, после чего раз-
ведут ритуальный костёр. 
Специально для Дугжуубы 
ламы готовят так называе-
мый «соор» – высокую пи-
рамиду из реек, бумаги и 
теста. Под ритуальные мо-
литвы в него «вкладывают» 
подношение Чойжал Сахюу-
сану и затем торжественно 
сжигают на большом костре 
как символ духовного очи-
щения.

Специально для прихо-
жан, которые подготовили 
дома небольшие кусочки те-
ста, салфетки  и провели об-
тирание ими, сооружается 
меньший по размеру костёр. 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬ-
ЗЯ кидать принесённые 

кусочки в костёр, предна-
значенный для подношения 
защитнику учения – Чойжал 
Сахюусану!

4 февраля, понедельник – 
день поста (бутуу удэр или 
«закрытый день»): с 10:00 ч. – 
молебен Мандал Шива (вос-
хваление Зелёной Тары).

В 20:00 ч. начнётся моле-
бен, обращённый к богине 
Балдан Лхамо.

5 февраля, вторник, в 6 
часов утра начнётся торже-
ственный молебен Цедор 
Лхамо, будет отмечаться 
наступление Сагаалгана, 
пройдёт обмен хадаками, 
будет проведён обряд при-
зывания удачи и благоден-
ствия.

Со 2 по 16 лунные сутки 
Сагаалгана ламы будут чи-
тать особый молебен – Мон-
лам Ченмо (Великий моле-
бен). Этот праздник длится 
в течение 15 дней и посвя-
щается воспоминанию о 15 
чудесах, которые, по преда-
нию, Будда Шакьямуни со-
вершил в индийском городе 

Шравасти. В этом году Мон-
лам Ченмо будет проходить 
с 6 по 20 февраля.

При этом принято на вто-
рой день Сагаалгана, 6 фев-
раля, среда, вывешивать 
хий морины – совершать 
обряд запуска «коней ве-
тра удачи». Ламы проведут 
специальный ритуал освя-
щения хий моринов – Хий 
Морин Сан. «Конь ветра уда-
чи» – это символ, показыва-
ющий состояние благополу-
чия человека.

Жителям Бурятии реко-
мендуют посетить хуралы 
«Монлам Ченмо» «в свой 
день» в родном дацане:

6 февраля, 2-й лунный 
день – год Собаки;

7 февраля, 3-й лунный 
день – год Свиньи;

8 февраля, 4-й лунный 
день – год Мыши;

9 февраля, 5-й лунный 
день – год Быка;

10 февраля, 6-й лунный 
день – год Тигра;

11 февраля, 7-й лунный 
день – год Зайца;

13 февраля, 9-й лунный 
день – год Дракона;

14 февраля, 10-й лунный 
день – год Змеи;

15 февраля, 11-й лунный 
день – год Лошади;

16 февраля, 12-й лунный 
день – год Овцы;

17 февраля, 13-й лунный 
день – год Обезьяны;

18 февраля, 14-й лунный 
день – год Курицы.

Сагаалган является од-
ним из больших буддий-
ских праздников, это самое 
благоприятное время для 
проведения обрядов, для 
посещения ламы-астроло-
га, у которого можно узнать, 
что следует делать и чего 
избегать в наступившем го-
ду, также можно пригласить 
ламу домой для проведения 
очищающего обряда вашего 
жилища.

Справки по телефо-
ну 8-924-4537777.

Ширээтэ  Байкальского
 дацана «Дамбадаржа-

лин» Жаргал лама. 

САГААЛГАН – 2019
5 февраля 2019 года на-

ступит новый год по буд-
дийскому календарю – год 
Желтоватой Земляной Сви-
ньи.

Кадастровым инженером 
Даниловым Вячеславом Вик-
торовичем, почтовый адрес: 
РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 14, 
e-mail: v.v.danilov75@gmail.
com, тел. 8 (9021) 681-249, 
№ регистрации в Государ-
ственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую 
деятельность, 13335, выпол-
няются кадастровые работы 
по образованию земельного 
участка, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, в 66 ме-
трах на юго-запад от дома, 
имеющего почтовый адрес: с. 
Тимлюй, пер. Звёздный, дом 
3-2. Заказчиком кадастровых 
работ является Александрова 
Лариса Андреевна, почтовый 
адрес: Республика Бурятия, 
Кабанский район, пгт. Ка-
менск, мкр. Молодёжный, дом 
14, кв. 27, тел. 89025650237.

Собрание по поводу со-
гласования местоположения 
границы состоится по адре-
су: РБ, Кабанский район, с. 
Тимлюй, ул. Школьная, дом 
42; 5 марта 2019 г. в 12 часов 
00 минут. 

С проектом межевого пла-
на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 14. Требова-
ния о проведении согласова-
ния местоположения границ 
земельных участков на мест-
ности принимаются с 1 фев-
раля 2019 г. по 4 марта 2019 
г., обоснованные возражения 
о местоположении границ 
земельных участков после 
ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 
1 февраля 2019 г. по 4 марта 
2019 г.  по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 14.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границы: ка-
дастровый № 03:09:250113:11, 
адрес: РБ, Кабанский район, 
с. Тимлюй, ул. Школьная, дом 
42. При проведении согла-
сования местоположения 
границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Информбюро



 24 января 2019 года на 94-м 
году жизни скончался Почётный 
гражданин Кабанского района Ан-
гличанов Гавриил Иннокентьевич.                                               

 Он родился в 1925 году в Оймуре. 
После окончания семи классов Бай-
кало-Кударинской школы работал 
в рыбхозе рыбаком. В октябре 1941 
года начал работать в промысловой 
артели «3-я Пятилетка»: учеником 
бондаря, затем бондарем, столяром, 
лодочником. После окончания кур-
сов счетоводов в 1947 году работал 
бухгалтером, старшим бухгалтером. 
Окончил курсы бухгалтеров в Ново-
сибирске. 

По состоянию здоровья не призы-
вался на военную службу. В 1957 году 
на общем собрании был избран пред-
седателем промысловой артели «3-я 
Пятилетка». Промартель была пере-
именована в Байкало-Кударинский 
промкомбинат, в дальнейшем – в   Ой-
мурскую мебельную фабрику, где он  
руководил бессменно 30 лет. 

Под его руководством были вновь 
построены цеха, котельная, гаражи, 
здание конторы, столовая, детский 
сад на 110 мест, открыт здравпункт, 
построено 10 двухквартирных домов, 
приобретены оборудование, транс-
порт. 

За годы честной творческой рабо-
ты Гавриил Иннокентьевич был на-
граждён медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», «100-летие со дня 
рождения В.И. Ленина», юбилейными 
медалями, медалью «Ветеран тру-
да». Награждался многочисленными 
почётными грамотами республикан-
ского и союзного значения. С 1960 
года по 1987 год постоянно избирал-
ся депутатом Оймурского сельского 
Совета. В связи с уходом на пенсию 
Постановлением Совета Министров 
Гавриилу Иннокентьевичу была на-
значена персональная пенсия. После 
ухода на пенсию в 1988 году в течение 
5 лет возглавлял ревизионную комис-
сию Оймурской мебельной фабрики. 

Гавриил Иннокентьевич был пре-
красным семьянином. У него большая 
дружная семья: вместе с женой По-
линой Прокопьевной они вырастили, 
воспитали и выучили четверых детей, 
помогали воспитывать семерых вну-
ков и шестерых правнуков.

Светлая и добрая память о Гаврии-
ле Иннокентьевиче навсегда останет-
ся в сердцах родных и всех, кто его 
знал и работал с ним. 

Администрация МО «Кабанский 
район», Администрация,  Совет 

ветеранов и  Совет депутатов 
МО СП «Оймурское».23 декабря 2018 года на 

96-м году ушла из жизни 
наша дорогая и любимая 
мама ВОЛКОВА Евдокия 
Иннокентьевна.

Смерть самого близкого 
человека – мамы – всегда не-
поправимое горе. Трудно пе-
редать словами нашу утрату, 
печаль и боль.

Мама родилась в Фофоно-
во в далёком 1923 году. Жизнь 
её не была усыпана розами. 
В её детских воспоминани-
ях была ранняя потеря отца, 
трудное детство. В 12 лет 
мама уезжает из Фофоново в 
Кабанск, едва закончив четы-
ре класса. Больше ей учиться 
не довелось. Её школой ста-
ла сама жизнь, которая была 
долгой и трудной. 

В 1941 году мама вышла за-
муж за достойного и порядоч-
ного человека, нашего отца 
– Волкова Александра Ефи-
мовича. Он был надёжным су-

пругом, заботливым и требо-
вательным отцом. Все слож-
ности и испытания, выпавшие 
на долю страны, они воспри-
нимали как свои. Работали, 
воспитывали детей, никогда 
не жаловались на отсутствие 
денег, благ и удобств. Вме-
сте делили радости и печали. 
Отца нет с нами более 30 лет...

Мама была доброй женщи-
ной с сильным и твёрдым ха-
рактером. Никогда не теряла 
бодрости духа и оптимизма. 
Мы восхищались её неутоми-
мой энергией, трудолюбием и 
жизнестойкостью. Не просто 
родить 14 детей, вырастить, 
привить ценности и дать всем 
образование. Мама – образец 
милосердия и гостеприим-
ства. Наш дом был всегда от-
крыт для знакомых, соседей, 
родных и близких. А какие 
калачи и булочки она пекла в 
русской печи! Всех угощала, 

кормила, заботилась, давала 
мудрые советы. Помогала, 
чем могла.  Жила в мире и со-
гласии с невестками и зятья-
ми. Они её ласково называли 
баба Дуня. Сколько бессон-
ных ночей мама провела за 
швейной машинкой, одевая 
нас. Брала заказы от людей. 
Она трудилась на разных ра-
ботах, но главное её предна-
значение – воспитание детей.

Труд женщины-матери оце-
нён государством. Мама на-
граждена медалями материн-
ства, орденами «Материнская 
слава» 1, 2, 3 степеней, орде-
ном «Мать-героиня», юбилей-
ными медалями ко Дню Побе-
ды. Она очень гордилась тем, 
что за детей получала персо-
нальную пенсию. Трудовую 
пенсию оформила только в 70 
лет. Сейчас в нашей семье 34 
внука, 45 правнуков и 7 пра-
правнуков!

Как нам её не хватает... С 
ней было надёжно и уютно. 
Трудно понять и поверить, что 
её уже нет. Трудно говорить 
о ней в прошедшем време-
ни. Кажется, что она рядом с 
нами. Всех нас видит и слы-
шит. И мы счастливы, что она 
была в нашей жизни. Память 
о ней останется навечно в на-
ших сердцах.

Ты, мама, нас растила, 
направляла,

Из несмышлённых делала
 людей.

Надежду, веру в жизнь 
вселяла,

Чтоб мы не затерялись
 в ней.

А жизнь была терниста
 и сурова –

Не каждому такая по плечу.
Ты знала только 

«надо» слово
И редко говорила: «Я хочу». 
Тебя мы уважали и любили,

Теперь не встретиться 
с тобой.

Прости, что редко заходили.
Прости... Ты обрела покой.
Оставила ты нас,

 ушла достойно,
Детей своих, внучат,

 что подросли.
Спи, наша мама, 

спи спокойно,
И нас, родная, 

ты за всё прости…

Дети.
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Администрация МО СП «Шергин-
ское» выражает соболезнование де-
путату двух созывов Гроздову Сергею 
Семёновичу в связи со смертью жены 

МУХУТДИНОВОЙ  
Полины   Иннокентьевны.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 21.12.2018 г. № 89 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете 

муниципального образования «Кабанский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Память

АНГЛИЧАНОВ 
Гавриил

Иннокентьевич
Руководствуясь Федеральным зако-

ном № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением 
«О публичных слушаниях в МО «Кабан-
ский район», Администрация МО «Ка-
банский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить по инициативе Главы МО 
«Кабанский район» публичные слушания 
для обсуждения проекта решения Со-
вета депутатов МО «Кабанский район» 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Кабанский район» Республики Буря-
тия, утвержденный решением Совета 

депутатов МО «Кабанский район» от 
02.11.2012 года № 53 (в ред. от 21.02.2014 
г., 20.01.2015 г., 04.12.2015 г., 27.05.2016 
г., 21.04.2017 г., 26.04.2018 г.)».

2. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний - 22 февраля 2019 
года, время проведения - 10.00 часов 00 
минут, место проведения – с. Кабанск, 
ул. Кирова, 10, зал заседаний.

3. Назначить комиссию по проведе-
нию публичных слушаний в следующем 
составе:

- Осетров Г.В. – первый заместитель 
руководителя Администрации МО «Ка-
банский район», председатель комиссии;

-  Фаркова Л.В. – управляющий де-
лами Администрации МО «Кабанский 
район»;

- Зачиняев И.О. – начальник правового 
управления Администрации МО «Кабан-
ский район»;

- Костюнина А.М. – консультант пра-
вового управления Администрации МО 
«Кабанский район», секретарь комис-
сии;

- Онтобоев С.Н. – председатель Сове-
та депутатов МО «Кабанский район» (по 
согласованию);

- Мертвецов В.С. – депутат Совета 
депутатов МО «Кабанский район» (по со-
гласованию);

- Ильина А.А. – депутат Совета де-
путатов МО «Кабанский район» (по со-
гласованию).

4. Предложения по выносимому на 
публичные слушания вопросу направ-
лять до 16.00 час. 19 февраля 2019 года в 
Администрацию муниципального обра-
зования «Кабанский район», с. Кабанск, 
ул. Кирова, 10, каб. 22, 48 (тел. 43-4-31, 
41-2-62).

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента подписания и под-
лежит опубликованию вместе с текстом 
проекта решения Совета депутатов МО 
«Кабанский район» в средствах массо-
вой информации, а также на официаль-
ном сайте Администрации МО «Кабан-
ский район» в сети Интернет.

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава-руководитель 

Администрации 
МО «Кабанский район».

Руководствуясь ст. 15, 44 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в РФ» от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ, 
а также в целях приведения Устава 
муниципального образования «Ка-
банский район» Республики Бурятия 
в соответствии с действующим зако-
нодательством, Совет депутатов МО 
«Кабанский район» РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципально-
го образования «Кабанский район» 
Республики Бурятия, утвержденный 
решением Совета депутатов МО «Ка-
банский район» от 02.11.2012 года № 
53 (в ред. от 21.02.2014 г., 20.01.2015 г., 
04.12.2015 г., 27.05.2016 г., 21.04.2017 г., 
26.04.2018 г.), (далее по тексту - Устав 
МО «Кабанский район»), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В статье 6:
а) часть 3 признать утратившей 

силу;
б) абзац 2 части 4 изложить в следу-

ющей редакции:
«Официальным опубликованием 

муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправле-
ния, считается первая публикация 
его полного текста в периодическом 
печатном издании, распространяе-
мом на территории муниципального 
района».

1.2. Пункт 16 части 1 статьи 7 допол-
нить словами:

«направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или не-
соответствии построенных или ре-
конструированных объектах индиви-

дуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответ-
ствующих межселенных территориях, 
принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, реше-
ния о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной тер-
ритории, или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требова-
ниями, решения об изъятии земель-
ного участка, не используемого по 
целевому назначению или используе-
мого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и располо-
женного на межселенной территории, 
осуществление сноса самовольной 
постройки, расположенной на межсе-
ленной территории, или ее приведе-
ния в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации»;

1.3. Часть 1 статьи 8 дополнить пун-
ктом 13 следующего содержания:

«13) осуществление мероприятий 
по защите прав потребителей, пред-
усмотренных законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей»;

1.4. В части 2 статьи 16 слова «по 
проектам и вопросам, указанным в 
части 3 настоящей статьи» исключить.

1.5. Абзац 2 части 6 статьи 25 изло-
жить в следующей редакции:

« - заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных 
образований Республики Бурятия, 

иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия 
в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недви-
жимости), кроме участия на безвоз-
мездной основе в деятельности кол-
легиального органа организации на 
основании акта Президента Россий-
ской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представле-
ния на безвозмездной основе инте-
ресов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой яв-
ляется муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющи-
ми порядок осуществления от имени 
муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или 
управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (до-
лями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных фе-
деральными законами»;

1.6. Пункт 1 части 6 статьи 31 изло-
жить в следующей редакции:

1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных 
образований Республики Бурятия, 
иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия 
в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недви-
жимости), кроме участия на безвоз-

мездной основе в деятельности кол-
легиального органа организации на 
основании акта Президента Россий-
ской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представле-
ния на безвозмездной основе инте-
ресов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой яв-
ляется муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющи-
ми порядок осуществления от имени 
муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или 
управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (до-
лями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных фе-
деральными законами»;

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его опубликования (об-
народования), произведенного после 
его государственной регистрации.

3. В порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 г. № 
97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образо-
ваний», в 15-дневный срок предста-
вить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию.

4. Опубликовать (обнародовать) за-
регистрированное настоящее реше-
ние в средствах массовой информа-
ции в течение 7 дней со дня его посту-
пления из территориального органа 
уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных 
образований. 

5. В 10-дневный срок после опубли-
кования (обнародования) настоящего 
решения направить информацию об 
опубликовании в территориальный 
орган уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на депутат-
скую комиссию по местному самоу-
правлению и законности (Мертвецов 
В.С.).

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава-руководитель

 Администрации 
МО «Кабанский район».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ Совета депутатов МО «Кабанский район» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

 образования «Кабанский район» Республики Бурятия, 
утвержденный решением Совета депутатов МО «Кабанский 

район» от 2.11.2012 года № 53 (в ред. от 21.02.2014 г., 20.01.2015 г., 
04.12.2015 г., 27.05.2016 г., 21.04.2017 г., 26.04.2018 г.)» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО «Кабанский район» от 
23.01.2019 г. № 49 «О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения Совета депутатов МО «Кабанский район» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Кабанский район» Республики Бурятия»

40 дней  без  тебя…

Районное уложение

Администрация МО СП «Шергин-
ское» выражает соболезнование 
родным и близким в связи со смер-
тью ветерана педагогического труда 

УБАШЕЕВОЙ 
Людмилы  Лубсановны.

Коллектив Шергинской школы вы-
ражает глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу  смерти 
ветерана педагогического труда 

УБАШЕЕВОЙ 
Людмилы  Лубсановны.

Коллектив Кабанской библиотеки 
выражает глубокое соболезнование 
Душаковой Ольге Филипповне в связи 
со смертью горячо любимого мужа 

Владимира Андриановича.
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RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ПЯТНИЦА,  1 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег,  
-15, 719 мм рт.ст.
НОЧЬ:  небольшой снег,  
-24, 728 мм рт.ст.

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег,  
-25, 731 мм рт.ст.

НОЧЬ:  небольшой снег,  
-21, 724 мм рт.ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
3 ФЕВРАЛЯ

ДЕНЬ:  ясно, -23, 729 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  ясно, -31, 732 мм 
рт.ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
4 ФЕВРАЛЯ

ДЕНЬ: облачно,  -22, 726 
мм рт.ст.

НОЧЬ: ясно, -30, 730 мм 
рт.ст.

ВТОРНИК,  5 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, 
-20, 723 мм рт.ст.

НОЧЬ:  небольшой снег,  
-27, 728 мм рт.ст.

СРЕДА,  6 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, 
-19, 727 мм рт.ст.

НОЧЬ:  небольшой снег, 
-26, 727 мм рт.ст.

(«ЯНДЕКС.ПОГОДА»).

ПОГОДА

ООО  «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Юридические услуги по возврату 

водительских удостоверений. 
Досрочно, без пересдачи теории. 

По амнистии. 
Официально — в судебном порядке. 

Тел. 88005518002 — 
звонок бесплатный.

Конкурс «БО»     «Пусть оживает снег!..»

Во дворе дома Александра Гри-
горьевича и Полины Васильевны 
КОЗЛОВЫХ из Посольского все 
новогодние праздники веселились 
свиньи – «молодожёны» (на ниж-
нем фото).

Откопали дочкино свадебное 
платье, и идея «поженить» свинок 
пришла сразу. К делу супруги по-
дошли основательно. Сначала сде-
лали фигуры из снега, а потом оде-
ли их. Головы Полина Васильевна 
смастерила из розовых футболок. 
На фотографии плохо видно, но 
невеста одета по всем правилам: 
в белые колготы и белые туфли. 

Пришлось, правда, немного отре-
зать от платья белой материи, что-
бы сделать фату. Свин-жених тоже 
не отстаёт от невесты: модный 
пиджак и стильный галстук, глав-
ное – гитара, как символ роман-
тичности. «Мы каждый год что-ни-
будь лепим из снега, чаще – Деда 
Мороза и Снегурочку. В этом году 
работники сельской администра-
ции к нам пришли и посоветовали 
на конкурс заявку подать. А поче-
му бы и нет?» – рассказывают су-
пруги. Правильно сделали! Теперь 
ваших «молодожёнов» увидит весь 
район.

Следующая заявка прилетела из 
Селенгинска. Коллектив очистных 
сооружений ЖКХ «Селенга» про-
демонстрировал своего поросён-
ка (на верхнем фото), которого 
точно можно назвать «коллектив-
ной работой».

С инициативой что-нибудь выле-
пить выступил начальник очистных 
сооружений А.В. ГРОДНИКОВ. Эту 
идею подхватила Татьяна Никола-
евна БУСОВИКОВА, бригадир сме-
ны, в которой трудится машинист 
насосных установок Андрей Ва-
лерьевич МИЛЕЕВ. Как рассказы-
вают коллеги, он – замечательный 
художник, поэтому и стал главным 
скульптором снежных фигур. Сле-
сари наносили снега, кто-то раз-
водил краски. Сплочённой коман-
дой быстро справились с работой 
и в итоге получили симпатичную 
композицию, которая теперь укра-
шает территорию организации. 

Ещё один человек, который не 

остался в стороне, – это эколог 
Ольга БАЛАБАНОВА, которая по 
завершению работы сделала фо-
тографии и отправила заявку в 
«Байкальские огни». Так держать! 
Оставайтесь такой же дружной и 
слаженной командой! 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 
конкурса – сети магазинов 
«Сто тысяч мелочей» и «Сла-
вия-Тех» напоминают, что до 28 
февраля в салоне «Славия-Тех» 
действуют щедрые скидки до 
60% на технику и другие това-
ры в честь празднования Бе-
лого месяца, а в магазине «Сто 
тысяч мелочей» можно приоб-
рести подарочное полотенце 
«Сагаалганаар!» за 129 рублей, 
позницы от 699 рублей, формы 
для запекания от 199 рублей.

Александра ЗИМИРЕВА.

Зима ещё в самом разгаре: рисует морозные узоры и заметает снегами... 
Но холодная погода не страшна, если у вас красивая, тёплая, натуральная 
шуба, которая дарит возможность насладиться этим временем года 
сполна. 
Тем более именно  сейчас – самое удачное время для покупки шубы, 
потому что  выставка «Меховые традиции»  дарит финальные, самые 
выгодные и  приятные сюрпризы для своих покупателей.  
Почему финальные?
Меховой сезон потихоньку подходит к своему завершению. И свой, уже 
17-й, сезон выставка «Меховые традиции» завершает МАСШТАБНО! 
Такое количество выгодных предложений поможет даже без больших 
затрат порадоваться долгожданной обновке! 
Выбирайте на любой вкус:

ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА СЕЗОНА  
на ВЕСЬ ассортимент выставки до 50%!  

Действительно, на всё, всё, всё!
Это реальные скидки, например, кожаные пальто с 
меховой отделкой вместо 16 900 р. вы сможете купить за 
8 450 р. Повышенная скидка за комплект: купив шубу и 
шапку или другой любой комплект на выставке «Меховые 
традиции», вы  хорошо сэкономите. 

При покупке шубы - жилетка с 50 % скидкой. Отличный вариант для 
покупки шубы для себя и меховой жилетки – для дочки или мамы. 
Действуют денежные купоны со скидками. Для удобства приобретения 
наших изделий можно оформить КРЕДИТ без ПЕРЕПЛАТЫ*, где все 
проценты по переплате мы заплатим за вас. Акции по случаю закрытия 
сезона самые щедрые.
Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04. г. Кредит предоставляется банком-
партнером АО ОТП БАНК (лиц.№ 2766 от 27.11.14). Срок проведения акций: 29.01.19-31.03.19. Подробную информацию об 
акциях, скидках и ассортименте товара вы можете узнать у продавцов или в на сайте: меховыетрадиции.рф.

Закончился приём заявок на конкурс снежных фигур, 
организованный «БО».

Оговоримся сразу, количество участников в этом 
году небольшое, но каждый из них представил на 

суд жюри по две, а то и  по три снежные композиции. И 
про каждого автора мы обязательно расскажем в бу-
дущих номерах «Байкальских огней».

ФИНАЛЬНЫЕ СЮРПРИЗЫ от 
ВЫСТАВКИ «МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ»!

е


