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11:00 – м/ф «Плюшевый монстр», 3D (6+);
12:40, 18:20 – х/ф «Лёд» (12+);
14:50, 20:30 – х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды» (18+);
16:50 – х/ф «Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» (16+).

Непростое время сейчас 
переживают рыбаки 

СПК «Кабанский рыбоза-
вод»… Уже приглушился тот 
рыбацкий азарт, который 
всегда отличал посольские 
бригады. Ещё бы! Ведь впе-
реди у них неизвестность - 
то ли сокращение, то ли пе-
репрофилирование… 

Вроде работа по-прежнему 
слажена – чёткое распределение 
обязанностей, своевременная вы-
ручка и колоссальная работоспо-
собность – но по лицам читается, 
что каждый из них думает о чём-то 
своём…  

Сегодня в СПК «Кабанский рыбо-
завод» на зимней путине работает 
четыре бригады – две в Посоль-
ском и две в Оймуре. За этот год 
им надо освоить квоту в 120 тонн 
по соровой рыбе. Основные уловы 
ещё впереди, а пока в хозяйстве 
добыли только 12 тонн. В лидерах 
оймурский участок – бригадиры 
А.Н. Лю-чан-мин и Г.И. Березов-
ский. А бригадиры П.А. Благодете-
лев и А.А. Добрынин Посольского 
участка пока отстают. 

Александра ЗИМИРЕВА.

Репортаж с зимней рыбалки 
СПК «Кабанский рыбозавод» чи-
тайте на 3-й странице номера.

В разгаре зимняя путина...

РЕПЕРТУАР с 15 по 21 февраля

Скидки именинникам и коллективам.
Дети до 3-х лет - бесплатно.

Справки  по телефону 8 (9835) 31-31-10.
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Смотрите, кто пришёл!

Артём Леонидович НАЗАРОВ родился 11 ноября 1985 года в г. 
Гусиноозёрске в многодетной семье. В 1988 году семья Назаро-
вых  переехала в с. Романово. 

Артём стал учиться в Красноярской средней школе, а после её окон-
чания поступил в Иркутский государственный университет на факуль-
тет педагогики. Окончив его,  вернулся на родную землю и открыл КФХ 
по пчеловодству. В 2012 году его приняли на работу в Красноярскую 
сельскую администрацию специалистом по землеустройству.

22 ноября 2017 года решением Совета депутатов МО СП «Красно-
ярское» № 116 по результатам конкурсного отбора  назначен на долж-
ность главы МО СП «Красноярское».

Не женат, воспитывает дочь Эвелину. В свободное время занимается 
пчеловодством. Увлекается настольным теннисом и игрой на гитаре. 

Подготовила Александра ЗИМИРЕВА.  

В Кабанском районе, как 
и на территории всей 

страны, продолжается реа-
лизация президентской про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» 
(ФКГС).  

Благодаря этой программе 
наша республика и ещё 71 субъ-
ект получили уникальную возмож-
ность привести в порядок дворо-
вые территории, места общего 
пользования населённых пунктов, 
где численность населения пре-
вышает 1000 человек.

Жители уже успели оценить 
положительный результат в 
минувшем 2017 году. На террито-
рии п. Селенгинск,  п. Каменск и 
с. Кабанск было благоустроено 48 
дворов и пять общественных тер-
риторий на общую сумму восем-
надцать миллионов рублей. Это 
программа долгосрочная, завер-
шится она в 2022 году. Ежегодное 
финансирование по Кабанскому 
району составит более двадцати 
миллионов рублей, которые пла-
нируется распределить в зависи-
мости от площади жилого фонда 
многоквартирных домов. 

С 2018 года в программу вклю-
чены ещё семь населённых пун-
ктов: с. Выдрино,  г. Бабушкин, с. 
Клюевка, с. Брянск, с. Тресково, 
с. Байкало-Кудара, с. Оймур. Во 
всех муниципалитетах прове-
дена инвентаризация дворовых 
и общественных территорий. 
В настоящее время идёт сбор 
предложений от граждан, прово-
дятся заседания общественных 
комиссий по рассмотрению зая-
вок, обсуждению и составлению 
перечня территорий, подлежащих 
благоустройству.

В пяти самых крупных населён-
ных пунктах Кабанского райо-
на: п. Селенгинск, п. Каменск, с. 
Кабанск, г. Бабушкин и с. Выдрино 
в день выборов Президента Рос-
сии состоится опрос  жителей, по 
результатам которого будет сфор-
мирована очерёдность благоу-
стройства общественных терри-
торий для каждого муниципально-
го образования. В рамках опроса 
у каждого жителя  будет реальная 
возможность повлиять на облик 
своего  поселения. 

В основу составления рейтинга 
общественной значимости ляжет 
количество голосов, отданных за 
ту или иную территорию. По сути, 
голосуя 18 марта за обществен-
ную территорию, мы формируем 
облик благоустройства своего 
посёлка или села. 

Отметим, что проект «Город-
ская среда» предполагает мини-
мальный перечень работ, который 
включает в себя ремонт дворовых 
проездов, освещение дворовых 
территорий, установку скамеек и 
урн для мусора. Дополнительный 
перечень обустройства является 
открытым и может быть дополнен 
по решению собственников квар-
тир, которые  сами будут решать, 
какие работы необходимо выпол-
нить. Но, конечно, в пределах 
финансирования.

Общая задача проекта - выя-
вить наиболее приоритетные 
объекты для дальнейшего благо-
устройства, опираясь на мнение 
жителей. Благодаря таким откры-
тым способам взаимодействия с 
населением, результаты проекта 
будут иметь ощутимый для боль-
шинства граждан результат, кото-
рый будет достигнут совместны-
ми усилиями.

Администрация 
МО «Кабанский район».

Общество

www.baikalskieogni.ru

Есть вечные ценности, которые 
не меняются, какое бы ни насту-

пило время. Крепкая семья, уютный 
дом, возможность побыть в кру-
гу родных и друзей, дело, которое 
ценишь и любишь… Когда всё это 
есть, неважно, сколько человеку лет. 
Главное, что минувшие годы прожиты 
достойно.  

Иннокентий Лаврентьевич БУРКОВ – чело-
век, который, как говорят сейчас, «сделал 
себя сам». Построил своё счастье, терпели-
во складывая камешек к камешку. Вместе с 
супругой Валентиной Александровной они 
создали крепкую семью, вырастили детей, 
с удовольствием уделяют внимание внукам. 
Дом их всегда был хлебосольным, где с радо-
стью встречали гостей.  

В Каменске, да и во всём районе, семью 
Бурковых хорошо знают. Всю жизнь они были 
среди людей, не боялись работы – ни дома, 
ни на даче, ни на заводе, за что пользовались 
уважением друзей, коллег и знакомых. Годы 
пролетели, как один миг. На днях Иннокентию 
Лаврентьевичу Буркову исполняется 85 лет. 
Проработав почти всю жизнь на заводе асбо-
цемизделий, на «шиферном», как привыкли 
называть его каменчане, он помнит, как стро-
ился и развивался посёлок, в который приехал 
совсем молодым…

Детство Иннокентия Лаврентьевича прошло 
неподалёку от села Большая Речка.  Лёгкими 
те годы не назовёшь. «Жили в будке, – вспоми-
нает он. – Отец работал на железной дороге, 
детей в семье было много. Огород был, коро-
ва. Ещё колоски хлебные собирали, черемшу. 
На них, можно сказать, и выросли».  

Детям рано пришлось стать самостоя-
тельными. Чтобы добраться до школы, нужно 
было пройти несколько километров по желез-
ной дороге. А однажды восьмилетнего Кешу 
отправили в село Посольское, в сельсовет, 
чтобы получить «детские». Воспоминания о 

том, как страшно было туда идти, остались до 
сих пор. «Волки тогда там водились, – расска-
зывает Иннокентий Лаврентьевич. – Вот я и 
боялся». 

Быстро повзрослеть заставила ещё и тра-
гическая гибель отца на железной дороге. 
Основным кормильцем семьи тогда стал стар-
ший брат Иннокентия. Но и остальным детям 
пришлось потрудиться.    

Окончив начальную школу, Иннокентий и его 
брат Пётр пошли учиться в школу-интернат 
в Мысовой. Потом была армия, учёба в пол-
ковой школе. Вспоминает, как однажды при-
шлось сдавать экзамены, вопросы касались 
железной дороги. «На все ответил», – гордо 
улыбаясь, говорит Иннокентий Лаврентьевич. 
Ещё бы: железная дорога – то, что он хорошо 
знал с детства, на чём вырос. И во время служ-
бы довелось поработать дорожным мастером. 
Предлагали трудиться и дальше, но Иннокен-
тий отказался: в Большой Речке ждала мама, 
которую надо было поддержать. 

Потом друзья позвали в Каменск. Сначала 
устроился на ТЭЦ, затем был переведён на 
завод, который со временем стал практически 
вторым домом. 

Иннокентий Лаврентьевич рассказывает, 
что на его глазах в Каменске были построе-
ны микрорайон Молодёжный и 18-й квартал: 
«Когда приехал, деревянные бараки стоя-
ли». Вспоминает, как учился в вечерней шко-
ле, которая располагалась в подвале здания 
поселковой поликлиники. В Каменске же он 
встретил свою будущую супругу Валентину. 
Она впоследствии также устроилась на завод 
АЦИ, в лабораторию. Позже в этой лаборато-
рии много времени проводили сначала дети, 
а потом и внуки. 

Жизнь шла своим чередом. Ездили отды-
хать на Байкал, строили дачу. Дочь 

Иннокентия, Ольга, рассказывает, что всё 
родители делали сами. Пни выкорчёвывали на 
участке в Никиткиной пади, дом строили, ого-
род разбили. Дом получился добротный, мно-
гие годы на даче у Бурковых летом собиралась 
многочисленная родня. Разводили костёр, 
коптили рыбу, на дружные посиделки прихо-
дили соседи… 

Даже на даче были заметны трудолюбие и 
энергия Иннокентия Лаврентьевича. Именно 
его попросили стать председателем садо-
вого товарищества. Был он и председателем 
Совета ветеранов на заводе. О его трудовых 
достижениях говорят многие награды, среди 
которых медаль «За доблестный труд».  

Земляки «… Не поле перейти»

Сегодня мы, дети, внуки, родные и близкие, поздравляем Иннокентия 
Лаврентьевича Буркова с 85-летием! Желаем сохранять бодрость духа, 
любовь к жизни и здоровье ещё на долгие-долгие годы! 

120 миллионов 
на благоустройство

Любовь Намхаевна МИХАЙЛОВА родилась 30 июня 1957 года 
в Джидинском районе. В 1974 году окончила Петропавловскую 
среднюю школу и поступила на факультет «Лечебное дело» Чи-
тинского медицинского института.

После его окончания в 1982 году начала свой трудовой путь в Селен-
гинской больнице заведующей инфекционным отделением. Затем 
работала начмедом, заместителем главного врача и главным врачом 
Кабанской ЦРБ. Общий стаж работы в здравоохранении Кабанского 
района – 35 лет. 

7 ноября 2017 года приказом Министерства здравоохранения Ре-
спублики Бурятия была назначена на должность директора ГАПОУ 
«Байкальский базовый медицинский колледж». 

Замужем, имеет двоих детей и внука. В свободное время слушает 
классическую музыку и читает русскую литературу. Любит посещать 
театр.



8. «Он требовал от специ-
алистов: предлагайте и 
спорьте!»

Хорошо запомнил этот день – 1 
сентября 1975 года – я по при-

глашению уже знаменитого тогда 
директора А.И. Хмелёва приехал 
к нему на собеседование. Ровно в 
10.30 впервые переступил порог его 
кабинета. Алексей Иванович стоял у 
окна и курил. Поздоровавшись, он 
спросил «в лоб»: на работу я прие-
хал или на разведку. «Работать!» - 
ответил я. Хмелёв тогда пригласил 
меня присесть, посмотрел диплом, 
расспросил о семье, увлечениях, 
привычках…

В итоге я получил предложение 
работать старшим зоотехником III 
отделения совхоза, расположен-
ного в Большом Колесово. Оно 
было самым крупным в хозяйстве: 
5 молочно-товарных ферм, откор-
мочник, 3 птичника по выращива-
нию уток.

Сделав очень серьёзное лицо, 
Алексей Иванович поведал, что 
народ в Колесово своеобразный, 
«чернопятый», бросают шапку через 
забор, чтобы потом у себя украсть… 
Я спросил: а почему у них пятки чёр-
ные, они не моются?

Он захохотал и сказал: «Шучу, 
это такие исторические сказки. На 
самом деле люди там живут работя-
щие, горы с ними можно свернуть. 
В Колесово больше всего работ-
ников, награждённых орденами и 
медалями!» А на прощание сказал: 
«Если будут вопросы, звони в любое 
время суток. У нас ненормирован-
ный рабочий день!»

С этого дня я стал полноправным 
членом этого дружного, сплочён-
ного коллектива. Совхоз был на 
пике своей славы. Планы постоянно 

перевыполнялись, продуктивность 
полей и ферм росла, работники 
хорошо зарабатывали. Постепенно 
ощутил уверенное, умное руковод-
ство, фантастическую работоспо-
собность А.И. Хмелёва.

Проработав два-три месяца, 
я понял: для него не существует 
второстепенных вопросов. И ещё: 
он всегда просчитывал конечный 
результат…

На производственных планёр-
ках, совещаниях со специа-

листами он подчёркивал постоян-
но, что самое главное для него – в 
каких условиях трудятся работни-

ки, вопросы техники безопасности, 
питания, отдыха. От нас, специали-
стов, он требовал знать, как живут 
работники, как учатся их дети, 
настроение людей: «Чем лучше 
условия мы создадим для людей, 
тем лучше они будут работать».

В 1975 году был запущен один из 
первых в Бурятии полностью меха-
низированный молочно-товарный 
комплекс в Большом Колесово, обо-
рудованный современным молоко-
проводом, электронными счётчика-
ми молока, с новой технологией его 
охлаждения. Заметно улучшились 
условия работы животноводов, сни-

зилась себестоимость продукции 
– повысилась производительность 
труда.

Своему преемнику И.Е. Стулёву 
Алексей Иванович оставил факти-
чески достроенную УПТЛ – утиную 
поточную технологическую линию 
– большую, полностью механизи-
рованную утиную ферму, на кото-
рой в корне поменялись условия 
труда птичниц. Так не на словах, 
а на деле он менял обстановку на 
производстве.

Он умел мыслить и действовать 
нестандартно. Всегда шумно про-
ходили производственные сове-

щания по массовому приёму утят 
по отделениям совхоза. Ежегодно 
с июня Истоминский инкубатор 
выдавал утят в 2-3 раза больше, 
чем птичники могли разместить по 
нормативам. Но размещать надо 
было, это гарантировало выпол-
нение государственного плана 
по мясу. Управляющие отделе-
ний и специалисты, естественно, 
сопротивлялись как могли. Помню, 
Иннокентий Ильич Гусев полушу-
тя-полусерьёзно жаловался Хме-
лёву на заведующую инкубатором: 
«Анохина из одного яйца уже двух 
утят выводит! Ты прими к ней меры, 
Алексей Иванович!»

Крики, споры, несогласие… И 
неожиданное предложение Хме-
лёва: «Планёрка переносится за 
маслозавод, обедаем на приро-
де». На берегу Селенги, после 
«трёх рюмок чая», все разногласия 
были разрешены…

Хмелёв постоянно требовал 
от специалистов, особенно 

молодых, предложений по разви-
тию закреплённых за ними отрас-
лей. В 1979 году мы с главным 
ветврачом А.И. Гусевым пришли к 
директору с тремя предложения-
ми, которые, по нашим расчётам, 
при их реализации позволили бы 
значительно увеличить производ-
ство говядины и конины и попол-
нить совхозную кассу.

Первое предложение было по 
коневодству – закупить 70-100 
голов лошадей породы русский 
тяжеловоз, создать племенную 
ферму. За счёт интенсивного роста 
молодняка и высокого сдаточного 
веса увеличить производство мяса 
конины, а за счёт продажи племло-
шадей – получить дополнительные 
доходы.

(Окончание на 4-й странице).

На этот раз бригаду по-
сольских рыбаков наш 

корреспондент застал в Исто-
минском сору. 

Трактор с буром, три лошади с саня-
ми да двенадцать пар мужских силь-
ных рук – вот весь арсенал бригады 
Александра Алексеевича Добрынина, 

бригадира, который уже более пят-
надцати лет работает на рыбозаводе. 

«Нынче зимняя рыбалка гораздо ху-
же, чем в прошлом году, а всё потому, 
что вода маленькая. Лёд быстро на-
рос, ведь снега долго не было, воды 
мало осталось, соответственно и ры-
бы нет», - объясняет бригадир. 

…Лошади вращают лебёдки, и уже 
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А.И. ХМЕЛЁВ и первый секретарь райкома КПСС А.С. БЕРЕЩИНОВ на охоте. 1976 год.

Профессионалы

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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В разгаре зимняя путина...
показался невод. Но пока в нём в большом коли-
честве только водоросли, лишь изредка в ряске 
можно разглядеть бьющихся рыбёшек. Рыбаки 
отмечают, что «травы» с каждым годом становит-
ся всё больше и больше. А некоторые местные 
жители специально приезжают на место, где сто-
яли рыбодобытчики, чтобы собрать поднятые на 
лёд водоросли. Говорят, отличный корм для кур. 

Чем ближе мотня, тем чаще в неводе стала по-
являться рыба. Здесь кто-то из мужиков, вытря-
хивающих очередную порцию ряски, увидел са-
занчика. Обыватель не обратил бы внимания на 
него, а у рыбака глаз намётан. Он ловко выпутал 
его из сетки и чуть ли не бегом рванул к иорда-
ни выпускать рыбину. Так рыбаки поступают с 
каждой особью, ведь сазан в истоминском сору 
теперь редкость. 

На костерке тем временем варится чай. Рыбаки 
нет-нет да подходят к кипящему ведру, наливают 
половину кружки крепкого чая, а потом топором 
легонько откалывают от прозрачной льдины не-
большой кусок и кладут его в кружку. Чай получа-
ется не таким густым и горячим.

Наконец, подтянули ловушку. Сегодня рыбац-
кий фарт посольцев не покинул. В этот день бы-
ло добыто порядка двух центнеров рыбы: щуки, 
карася-гибрида, окуня и плотвы. По результатам 
нынешнего года, где максимальная добыча рыбы 
у этой бригады была четыре центнера, нынешний 
улов совсем не плох.

«О настроении говорить не приходится… Мы ко 
всему готовимся. И если честно признаться, уже 
задумываемся, как будем зарабатывать на жизнь 
летом, когда закончится зимняя рыбалка», - с до-
садой и отчаяньем говорят рыбаки… А рыбу тем 
временем специальными черпаками закидывают 
в тракторную телегу... 

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Истомино.

Бригадир А.А. ДОБРЫНИН руководит процессом. 

Весь улов Ф.С. ЛАГЕРЕВ забрасывает в тракторную 
телегу, а там уже идёт сортировка.

Земляки
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Если Вы приболели… 
По закону в некоторых случаях избиратель 

может проголосовать дома. Для этого к нему 
выезжают члены избирательной комиссии. 
Это удобно, если Вы хотите исполнить свой 
гражданский долг, но по уважительным при-
чинам не можете самостоятельно прийти на 
избирательный участок. Такими причинами 
могут быть состояние здоровья или инвалид-
ность.

При этом абсолютно не нужен документ, 
подтверждающий, что Вы не можете само-
стоятельно добраться до участка! Законом 
такие требования не предусмотрены. Значит, 
при обращении в избирательную комиссию 
никто не вправе требовать у Вас таких спра-
вок. Вам обязаны поверить на слово.

Чтобы проголосовать дома, нужно пись-
менно или устно обратиться с заявлением в 
Вашу избирательную комиссию. Это можно 
сделать даже по телефону. Главное – успеть 
в период с 8 до 18 марта (до 14:00). Впрочем, 
лучше не затягивать с таким обращением до 
последнего дня.

Кстати, форма заявления  свободная, глав-
ное, чтобы Вы обозначили своё имя и адрес. 
Закон предусматривает даже возможность 
передачи такого обращения через третьих 
лиц: родственников, знакомых и волонтёров, 
которые информируют избирателей о воз-
можностях голосования 18 марта.

В день выборов оставайтесь дома и приго-
товьте заранее Ваш паспорт гражданина РФ. 

Члены избирательной комиссии обязательно 
к Вам приедут. Сделать это они могут в пери-
од с 8:30 утра до 8 часов вечера. Вам выдадут 
бюллетень, а потом попросят опустить его в 
переносной ящик для голосования.

И ещё.  Если 18 марта Вы будете, не дай Бог, 
находиться в больнице, не беспокойтесь. На 
территории больницы будет сформирован 
временный избирательный участок. Админи-
страция лечебного заведения обязательно 
проследит за тем, чтобы Вас внесли в списки 
для голосования. Поэтому выборы президен-
та Вы не пропустите.

Если Вы уезжаете
Конечно, есть избиратели, которые совер-

шенно точно знают, что 18 марта не будут 
находиться там, где прописаны. Ничего 
страшного. На выборах 18 марта отказались 
от открепительных удостоверений. Теперь, 
чтобы проголосовать не по месту регистра-
ции, а в любой точке страны, надо совершить 
одно простое действие – подать с 25 января 
по 12 марта 2018 года* заявление в террито-
риальную избирательную комиссию. 

Это главная избирательная комиссия в рай-
оне. Обычно она располагается в здании рай-
онной администрации. Однако, чтобы более 
точно узнать адрес, лучше позвонить по бес-
платному номеру информационно-справоч-
ного центра ЦИК России 8-800-707-2018. Как 
только доберётесь до территориальной изби-
рательной комиссии, Вам помогут заполнить 

небольшой бланк. После этого Вы получите 
на руки специальный талон, дающий возмож-
ность проголосовать на выбранном избира-
тельном участке.

А вот с 25 февраля по 12 марта 2018 г. про-
ще всего подать заявление на сайте «Госус-
луг». Для этого необходимо зарегистриро-
ваться на сайте gosuslugi.ru. Затем на глав-
ной странице найти соответствующий раздел 
(«Выбери избирательный участок и голосуй, 
где удобно!»), перейти туда и следовать даль-
нейшим инструкциям.

Можно также подать заявление в много-
функциональном центре. МФЦ сегодня есть 
в каждом районе. Процедура подачи заяв-
ления там такая же, как и с обращением в 
территориальную избирательную комиссию, 
только Вы обращаетесь к специалисту мно-
гофункционального центра.

*Постарайтесь уложиться в эти сроки, так 
как в этом случае подача заявления займёт 
не более 5-10 минут. А после 12 марта и до 17 
марта 2018 года такое заявление будет мож-
но подать только в участковой избирательной 
комиссии по месту регистрации. Кстати, най-
ти ближайшую к Вам избирательную комис-
сию можно на сайте cikrf.ru.

Пустяки, дело житейское
Конечно, в день выборов оторвать от голо-

сования могут и обычные житейские дела. Но 
при ближайшем рассмотрении и они оказы-
ваются пустяками.

Рассмотрим часто встречающиеся вариан-
ты. Рабочая смена выпала как раз на 18 мар-
та. Не расстраивайтесь – голосование про-
ходит с 08.00 до 20.00, так, чтобы прийти на 
выборы могли и те, кто трудится в этот день. 
Обязательно уточните, когда Вы сможете 
проголосовать, у своего руководства. В реа-
лизации этого права Вас не могут ограничи-
вать. В любой непонятной ситуации звоните 
на телефон горячей линии ЦИК РФ. 

Вы потеряли свой паспорт. Как голосовать? 
Если Вы заявили об этом в полицию, то у Вас 
должно быть временное удостоверение лич-
ности. Этот же документ Вам выдадут, если 

пришло время менять паспорт. Военнос-
лужащие могут проголосовать, предъявив 
военный билет. Но лучше всего привести все 
документы в порядок до дня голосования.

О кражах и лени
Увы, нежелание голосовать порой стали 

объяснять так: «Я не доверяю нашей изби-
рательной системе. Мой голос точно укра-
дут». 

Это – заблуждение, в которое нас порой 
специально вводят. Лучшее средство от 
манипуляций на выборах - это участие в 
голосовании. Сегодня все бюллетени име-
ют специальную защиту в виде голограмм 
и водяных знаков. Их не подделать. Кроме 
того, выборы контролируют независимые 
наблюдатели. А протоколы подсчёта голосов 
кодируются QR-кодом. Лучше не сидеть дома 
и поучаствовать в судьбе страны. 

Бывают утверждения и иного рода.  «Мне 
лень идти на избирательный участок и кого-
то выбирать». Конечно, заставить Вас никто 
не может. Поэтому остаётся просто доверить 
важное решение другим людям. Они более 
достойны выбирать будущее Бурятии и Рос-
сии? В таком случае, видимо, Вы слишком 
самокритичны.

Вместо послесловия
Ну, и последнее.  Волонтёры Обществен-

ной палаты Бурятии совместно с Республи-
канской избирательной комиссией скоро 
начнут совершать обходы избирателей. К 
таким визитам давайте относиться с понима-
нием и содействием. Добровольцы не только 
дадут всю необходимую информацию, но и 
могут принять заявление о голосовании на 
дому, передать в участковую избиратель-
ную комиссию сведения о том, правильно ли 
приписан к тому или иному избирательно-
му участку гражданин. Передать сведения в 
избирком, если человек давно уехал или не 
живёт больше по адресу.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.
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Плюс выборы, минус бюрократизм
Жители Бурятии смогут проголосовать за Президента РФ при любых обстоятельствах.

Мечта классика российской поэзии Владимира Маяковского, страстно 
желавшего «волком выгрызть бюрократизм» в известных всем со школь-

ной скамьи «Стихах о советском паспорте», похоже, исполнится. Во всяком 
случае, на один день. А именно – 18 марта, когда состоятся выборы президен-
та России. Нам предстоит назвать имя человека, который будет возглавлять 
страну в ближайшие шесть лет. В 8 часов утра по местному времени в Бурятии  
откроются избирательные участки, где можно будет проголосовать до 20:00. 
Проще всего это сделать на Вашем избирательном участке, где обычно про-
ходят выборы всех уровней.  Однако принять участие в голосовании можно на 
всей территории России и даже за границей. Более того, для реализации сво-
его избирательного права в этом случае россиянам не потребуется куча бума-
жек, которым поэт, как известно, желал катиться к «любым  чертям». Итак, по 
порядку… 

После нескольких уточняю-
щих вопросов Алексей Ива-

нович одобрил это предложение, 
но при условии: общее поголовье 
лошадей не увеличивать, при 
вводе в табун племлошадей на 
столько же голов сокращается 
старое поголовье. Он боялся, что 
при разросшемся табуне начнут-
ся потравы, вытаптывание посе-
вов и сенокосов. А в целом идею 
принял: «Ищите, договаривай-
тесь, денег дам».

Второе наше предложение 
было о закупке 250-300 тёлок 
мясной казахской белоголовой 
породы, организации племенной 
фермы с перспективой реализа-
ции молодняка на мясо и племен-
ную продажу. 

Алексей Иванович долго изучал 
наши расчёты, потом сосредо-
точенно считал на листе бумаги 
(он никогда не пользовался счё-
тами, арифмометром – только 
ручка и бумага), прежде чем объ-
явил свой вердикт: «Нет!» И объ-
яснил: наша идея принесёт через 
три года 180-200 тонн мяса. А мы 
сдали в этом году 1 миллион 250 
тысяч уток средним весом 2,156 
килограмма каждая. Если увели-
чим среднесдаточный вес утки на 
200 граммов, за три года получим 
порядка 700 тонн мяса. Заплани-
рованные на мясной скот корма 

лучше отдать молочному стаду, 
что позволит повысить удои и 
нарастить производство молока…

«Припёртые к стене» желез-
ной логикой Хмелёва, мы были 
вынуждены согласиться. Третье 
наше предложение было, если 
можно так выразиться, щекотли-
вым.

В советское время все высо-
кокачественные колбасы – сыро-
копчёные, сервелат – произ-
водились с добавлением мяса 
бычков-некастратов – из-за осо-
бенностей его биохимического 
состава. Поэтому мясокомбинат 
принимал таких бычков чуть ли ни 
вдвое дороже кастрированных. С 
учётом того, что бычки-некастра-
ты давали на откорме привес на 
30 процентов больше, значитель-
но сокращалось время откор-
ма, мы и предложили заняться 
очевидно выгодным делом – их 
выращиванием с последую-
щей сдачей на мясокомбинат. 
Планировали держать быков на 
островах Селенги, и это выве-
ло Хмелёва из себя: «1200 нека-
стратов вы отправите на остро-
ва, где находится молодняк всех 
хозяйств района, около десяти 
тысяч голов! Они же всех тёлок 
перепортят, разве скотники за 
ними усмотрят?!»

Но компромиссное решение 
мы всё-таки нашли. Для начала 
в Колесово организовали ферму 
на 300 голов бычков, в основном 

стойлового содержания. Иногда 
пасли их отдельным гуртом, но 
про острова забыли. Идея наша 
заработала и оправдала себя.

Для чего я так подробно рас-
сказываю об этом обычном в 
общем-то рабочем дне? Чтобы 
показать, как Алексей Иванович 
работал с молодыми специали-
стами, выслушивая их внима-
тельно и позволяя спорить с ним 
на равных.

А вот об охоте, которую Хме-
лёв очень любил, стоит 

рассказать отдельно.
Ежегодно мы довольно боль-

шой компанией выезжали на 
открытие утиной охоты в дель-
ту Селенги, обычно на три дня. 
Надо сказать, что особо азарт-
ным добытчиком он не был. Про-
ведя день в скрадке, Алексей 
Иванович иногда делал всего 4-5 
выстрелов, хотя уток в 70-е годы 
было много. Он одинаково радо-
вался что удачному выстрелу, 
что промаху… Было видно, что в 
охоте он больше всего ценит воз-
можность развеяться, пообщать-
ся с природой, с охотниками.

Здесь раскрывался ещё один 
талант Хмелёва – превосходного 
повара. Приготовление пищи и 
даже сервировку стола он брал 
на себя. Сам первый никогда не 
садился, немного с тревогой в 
глазах наблюдал, кто как ест, 
и искренне радовался нашему 
аппетиту.

Каждый из нас брал домашние 
заготовки, мы их ели, оценивали, 
нахваливали, а Алексей Ивано-
вич и тут копал глубже: интересо-
вался сортом тех же помидоров, 
рецептами засолки. Больше все-
го хвалебных слов доставалось 
жене водителя директора Н.Ф. 
Гвозденского Зое Митрофанов-
не…

Пролетали три дня. В послед-
ний день мы обрабатывали дичь 
– потрошили, палили, делили 
поровну между всеми охотника-
ми и варили суп из потрошков. 
Всё это время Алексей Иванович 
Хмелёв был между нами равным 
среди равных.

Но вот встречал нас на берегу 
И.Е. Стулёв, который исполнял 
обязанности директора предпри-
ятия. Мы привозили ему в котелке 
суп с потрошками, который Иван 
Ефимович очень любил, он ел из 
котелка и докладывал, что прои-
зошло в хозяйстве за прошедшие 
дни.

И после этого доклада мы 
вдруг видели, как Алексей Ива-
нович мгновенно преображался 
в директора, Хозяина огромного, 
с тысячным коллективом, пред-
приятия-миллионера. Он был 
готов к работе, к новым славным 
делам…

С.Г. ЧМЕЛЁВ.
Заслуженный зоотехник 

Республики Бурятия.

(Окончание. 
Начало на 3-й странице).

В республике готовится 
издание 11 тома Книги Памя-
ти участников Великой Оте-
чественной войны. Мы пла-
нируем издать и  свою Книгу 
Памяти ушедших из района 
на фронт.

Хочется, чтобы не был пропущен 
ни один человек, защищавший нашу 
Родину, чтобы имена всех были 
сохранены для будущих поколений.

Благодаря поисковикам-патрио-
там, а также нашей районной газете, 
находятся наши земляки, без вести 
пропавшие или неизвестно, где 
захороненные.

Совет ветеранов обращается к 
поисковикам и землякам, кто зна-
ет о судьбе фронтовика ИЛЮШИНА 
Гавриила Дмитриевича, 1917 года 
рождения. О нём известно немно-
го: родился и призывался на фронт 
в 1941 году из Брянской области. 
В 1943 году был ранен и лежал в 
госпитале с нашим земляком-од-
нополчанином Бельковым Фёдором 
Николаевичем, 1897 года рождения, 
который привёз его в с. Кабанск, 
где он женился на Томской Анаста-
сии Феоктистовне. Похоронен в с. 
Кабанск в 1959 году. 

Бельков Ф.Н., как и Илюшин Г.Д., в 
10-й том Книги Памяти почему-то не 
занесён.

К сожалению, документы, под-
тверждающие их фронтовой путь, не 
сохранились…

Л.Г. ХУДЯКОВА.
Председатель районного 

Совета ветеранов.

Информбюро

Обращение



Услуги  автовышки 
и  крана. 

Тел. 89021626630.

Первый 
9.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы 
(короткая программа).

13.00, 4.00 Новости.
13.15, 17.50, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
14.50, 0.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА”. 
     [16+]
3.00 Т/С “МЕДСЕСТРА”. [12+]
4.05 Модный приговор.
5.05 “Контрольная закупка”.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.50 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00, 4.25 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 

[16+]
22.00 Т/С “КРОВАВАЯ БАРЫНЯ”. 
     [16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/ф “Чуркин”. [12+]
3.30 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” 
      [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “СУПРУГИ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.20 “Место встречи”. 
     [16+]
18.00, 20.40 Т/С “КУБА”. [16+]
22.35 Т/С “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.20 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.20 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 Х/Ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА”. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
9.35 “Взвешенные люди”. [16+]
11.35 М/ф “Головоломка”. [6+]
13.30, 16.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
15.00, 1.00 “Супермамочка”. [16+]
17.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”.
20.00 Т/С “КОМАНДА Б”. [16+]
21.00 Х/Ф “КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
2.00 Х/Ф “ДОРОГА ПЕРЕМЕН”. [16+]
4.15 “6 кадров”. [16+]
5.15 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10 Х/Ф “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
11.55, 13.15, 14.05 Х/Ф “ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
15.30 Х/Ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА”. [12+]
17.25 Д/с “Испытание”. [12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Из всех орудий”.
19.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде” с Леонидом 

Якубовичем. [6+]
0.00 Т/С “РОССИЯ МОЛОДАЯ”. [6+]
4.00 Х/Ф “ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЁЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...” [12+]

Матч ТВ
11.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Д. Серроне - Я. Медейрос. Д. Льюис 
- М. Тыбура. Прямая трансляция из 
США.

12.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 1/2 финала. 

14.30, 16.00, 17.30, 18.50, 19.25, 22.15, 
1.40 Новости.

14.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. 

16.05, 19.30, 22.20, 3.25, 5.50 Все на 
Матч!

16.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 

17.35, 1.45, 6.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Трансляция из Кореи. [0+]

18.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Командная 
гонка преследования. Женщины. 
Квалификация. 

19.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 500 
м. Прямая трансляция из Кореи.

20.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Командное первенство. 

22.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи. [0+]

3.50 Футбол. “Уиган” - “Манчестер 
Сити”. Кубок Англии. 1/8 финала. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Выборы-2018. [12+]
9.30 Х/Ф “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”.
11.30 Д/ф “Последняя любовь Савелия 

Крамарова”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 События.
12.50 “Постскриптум” . [16+]
13.55 “В центре событий”. [16+]
14.55 Городское собрание. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН”. 

[12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Атака дронов”. Спецрепортаж. 
0.05 Д/ф “Без обмана. Стейк и фейк”. 
1.35 “Право знать!” [16+]
3.05 Х/Ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”. [12+]
4.55 Т/С “МОЛОДОЙ МОРС”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный проект”. 

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

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

программа 112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]
20.00 Х/Ф “КРУТЫЕ МЕРЫ”. [16+]
21.40 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР”. 

[12+]
3.10 Х/Ф “ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.05 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]
8.05, 9.00, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15 Т/С 

“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2”. 
[16+]

10.25, 11.15, 12.05, 13.00 Х/Ф “СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ”. [16+]

18.20, 19.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 0.20 

Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 

11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
20.30, 21.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
22.00 Т/С “ИЗМЕНЫ”. [16+]
23.45 Х/Ф “ХИТМЭН: АГЕНТ 47”. [16+]
1.30 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Карамзин”.
8.35 Д/с “Архивные тайны”.
9.10, 23.20 Т/С “ТИХИЙ ДОН”.
9.55, 19.40 Д/ф “История 

Преображенского полка”.
10.40 Д/ф “Тайны нурагов”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.25 ХХ век.
13.10 “Мы - грамотеи!”
13.50 “Белая студия”.
14.30, 2.25 Д/ф “Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли”.
14.50 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
15.30 Д/с “Жизнь замечательных идей”.
16.10, 2.40 Мастер-классы членов жюри 

конкурса “Щелкунчик”.
17.10 Д/с “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки”.
17.40 “Агора”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Рождение из глины. 

Китайский фарфор”.
22.40 Сати. Нескучная классика...
0.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
1.00 Магистр игры.
3.40 Цвет времени.

ТЕЛЕнеделя19
февраля

25
февраля понедельник, 19 февраляПервый, “Россия”, НТВ - 

время местное.
Остальные каналы - уточните 

региональное время.
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Покупаем  АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии.  Дорого. 

Тел. 89501005599, 89642183042.

Ищу работу 
СИДЕЛКИ. 
Тел. 89240117416.

•	Дом новый в Сухой, уча-
сток 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	Гараж в Кабанске. 

Тел. 89503997231.
•	Земельный участок. 

Тел. 89503885832.
•	Дом в Тресково. Рассмо-

трю варианты. 
Тел. 89148354877.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом, участок, постройки в 

Тресково. Остановка, почта 
рядом. Тел. 89245557715.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом в Кударе, 115 кв. м, 

в собственности, 2 млн. 
200 т.р. Тел. 89024592796.
•	Дом в Бабушкине, 70 кв. 

м, участок 9 соток. 
Тел. 89516256838.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89148456386.
•	Дом в Тресково, или МЕ-

НЯЕТСЯ на 2-комнатную 
квартиру в Селенгинске. 
Тел. 89146304127.
•	Дом в Кударе, земля в 

собственности. 
Тел. 89021644921.
•	Новый дом, 8х8, 2-этаж-

ный, в Селенгинске, с 
отделкой, автономное 
отопление, канализация, 
хоз. постройки. 
Тел. 89148359181.

•	Благоустроенный дом в 
Каменске, 54 кв. м. 
Тел. 89246525442.
•	Дом в Таракановке. 

Тел. 89140569773.
•	Дом в М. Колесово, 57 кв. 

м, вода, сан. узел в доме, 
имеются хоз. постройки, 
дом, земля в собственно-
сти. Тел. 89086502606.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске, мкр. Моло-
дёжный, 3 этаж, тёплая, 
солнечная. 
Тел. 89148432086.
•	1-комнатная в кирпич-

ном доме, 3 этаж, не 
угловая, ухоженная, тё-
плая, балкон застеклён-
ный, или МЕНЯЕТСЯ на 
2-комнатную квартиру 
с доплатой в Селенгин-
ске. Тел. 89148353117, 
89503865696.
•	1-комнатная квартира в 

Селенгинске, 2 этаж, кир-
пичный дом, с ремонтом, 
ухоженная, тёплая. 
Тел. 89516212718.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89503956433.
•	1-комнатная в Селен-

гинске. Тел. 89025652766.
•	2-комнатная в Каменске, 

за материнский капитал. 
Торг уместен. 
Тел. 89086653015.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89146378583.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89041546940.
•	2-комнатная в Селенги-

гинске, 2 этаж, балкон. 
Тел. 89834593464.
•	2-комнатная улучшен-

ной планировки в Камен-
ске, мкр. Молодёжный, 
20. Тел. 89085926757.
•	3-комнатная благоу-

строенная квартира в 
2-квартирном доме в Ка-
банске, 54 кв. м. 
Тел. 89085992594.
•	3-комнатная квартира 

в Кабанске, ул. Ленина. 
Тел. 89025622221.
•	Магазин в Селенгинске. 

Тел. 89021671577.
•	Дом в Шергино, 

участок 45 соток. 
Тел. 89243540320, 
89149891182.
•	Гараж, 6х6 в Селенгин-

ске. Тел. 89149879899.
•	Земельный участок в 

Кабанске. 
Тел. 89021626808.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89244543849.
•	Земельный участок 12 

соток в Каменске. 
Тел. 89025622098.
•	Дом в Каменске, ул. Раз-

дольная, 16, 850 т.р. 
Тел. 89833377099.
•	2-комнатная кварти-

ра в центре Кабанска. 

Тел. 89538596240, 
89138956840.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, Прибайкаль-
ская. Тел. 89085986655.
•	СРОЧНО дом в Кабанске. 

ОБМЕН. Тел. 89140508203.
•	Гараж, Плотина. 

Тел. 89024575499.
•	Капитальный гараж в 

Улан-Удэ. Варианты ОБ-
МЕНА. Тел. 89148303080.
•	Магазин в центре Камен-

ска, возможен ОБМЕН на 
авто. Тел. 89024575499.
•	Недостроенный дом 

в Кударе. СРОЧНО. 
Тел. 8 (30138) 79-385, 
89503856538.
•	1-комнатная благоу-

строенная квартира, 30 
кв. м, в малосемейке, в 
Кабанске, под материн-
ский капитал с неболь-
шой доплатой. Торг. Тел. 
89021662417, 24-69-69. 

•	А/м «ГАЗ-3110», 2000 
г.в., на ходу. Тел. 672-700.
•	А/м «ВАЗ-2121», 2001 г.в. 

ХТС. Тел. 89516329931.
•	А/м «Хонда Одиссей», 

2000 г.в. Недорого. 
Тел. 89245557715.
•	А/м «ВАЗ-2106» в хоро-

шем техсостоянии. 
Тел. 89021643554.
•	Ассенизаторская ма-

шина. Тел. 89149884030.

•	Сено в рулонах. 
Тел. 89148366642.
•	Дрова. Тел. 89516350917.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89025622967.
•	Горбыль сухой, сырой, 

пиленый. 
Тел. 89085938041.
•	Ёмкость 12 куб. м, под 

канализацию. 
Тел. 89148359181.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Сено, дрова. 

Тел. 89085958506.
•	Горбыль, доска забор-

ная. Тел. 89021625008.
•	Сено. Тел. 89140584021.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89085926256.
•	Телега от «ЗИЛ». 

Тел. 89503950905.
•	Горбыль, дрова, 4 куба, 

опилки, шлак, срезка 
сырая (пиленая). Грузо-
перевозки, самосвал 3 
тонны. Тел. 89025637345.
•	Сено. Тел. 89148480236.
•	Горбыль сырой, сухой, 

пиленый. 
Тел. 89149830554.
•	Бизнес. Тел. 571-611.
•	Мягкий уголок, моро-

зилка. Тел. 89085986655.

•	Мёд, с. Нюки, ул. 
Трактовая, 38 «А». 
Тел. 89516320059, 
89149828565.
•	Сено рулонами. 

Тел. 89025622967.

•	Гусыни-несушки. 
Тел. 89146374120.
•	Куры-несушки, молод-

ки. Доставка бесплатная. 
Тел. 89024570188.
•	Поросята. Доставка по 

району. Тел. 89024517922.
•	Инкубационное яйцо 

птицы. 
Тел. 89085960660.
•	Цыплята, от 75 руб./шт. 

Тел. 89243541066.
•	Хряк, 2 года. 

Тел. 89246515403.
•	Поросята. Тресково. 

Тел. 89140506833.
•	Куры Брама, гусак, или 

МЕНЯЮТСЯ. 
Тел. 89140590656.
•	Телёнок, бычок, 1 мес. 

Тел. 89148454267.
•	Дойная корова, 4 года. 

Тел. 89834588923.
•	Поросята. 

Тел. 89503978357.
•	Поросята. 

Тел. 89024552793.
•	Отдам очаровательных 

котят. Тел. 89024559412.
•	Петухи, коза. 

Тел. 89148398123.

ПРОД АЮТСЯ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Дорого, район. 

Тел. 89021630574.
•	Аккумуляторы, б/у. Дорого. 

Тел. 89148309218.
•	КРС. Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой, молодняк, 

свинину. Тел. 89025432256.
•	Шкуры КРС, головы КРС, мясо 

КРС. Тел. 89294716517.
•	Лошадей, КРС. 

Тел. 89140539243.
•	20-тонный контейнер. 

Тел. 89025622545.
•	Автомобили любые. Тел. 89646509990.
•	КРС. Тел. 89503909999.
•	Говядину. Тел. 89834506219.
•	«Москвич» по сходной цене. 

Тел. 89148370526.

МЕНЯЮ
•	Сено на телёнка. Тел. 89834557454.

СНИМУ
•	Квартиру в Кабанске. 

Тел. 89516243373.

СДАЮ
•	Благоустроенную квартиру в цен-

тре Кабанска. Тел. 89503877875.
•	Квартиру в центре Кабанска с после-

дующим выкупом. Тел. 89503827298.
•	Квартиру посуточно в Кабанске. 

Тел. 89021609650.
•	СРОЧНО 1-комнатную квартиру в 

центре Кабанска с последующим вы-
купом. Тел. 89148453697.

УСЛУГИ
•	Уголь. Грузоперевозки. 

Тел. 89834520318.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Быстро. Недорого.

•	 межевание	земель;
•	 технические	планы;
•	 акты	обследования;
•	 вынос	в	натуру	земельных		

участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, офис 8.

ИП	АНТОНОВ	А.В.

Ищу работу 
СИДЕЛКИ. 

Тел. 89834528168.

МАГАЗИН «РОМАШКА» (мкр. Солнечный)
приглашает своих покупателей: 

всегда в продаже говядина, конина, 
свинина, баранина, гуси, индейка, утки, 
охлаждённая куриная продукция, гриль, 

семена, подарочный ассортимент, 
хозтовары, продукты. 

Рады видеть вас с 7.30 до 22 часов.

В  КАБАНСКОМ  РАЙОНЕ  ПРОЙДЁТ
СКАЗОЧНЫЙ  САГААЛГАН

Программой предусмотрено участие Белого 
старца Бурятии – Сагаан Убгэна, а также Санта-Кла-
уса из Финляндии и Байкальского Деда Мороза. 18 
февраля приглашённые персонажи примут участие 
в праздничных мероприятиях, посвящённых Сага-
алгану. Торжественные мероприятия пройдут на 
центральной площади с. Кабанска. Начало в 14.00.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 4.00 Новости.
11.15 “Жить здорово!” [16+]
12.05, 13.05, 18.00, 19.25, 4.05 

“Время покажет”. [16+]
14.50, 0.35 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане.

17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА”. 

[16+]
2.55 Т/С “МЕДСЕСТРА”. [12+]
4.55 “Модный приговор”.

Россия
6.00 Утро России.
9.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная 
программа.

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время.

13.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. [12+]

14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
15.00, 18.00, 21.00 Вести.
16.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание.

19.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]

22.00 Т/С “КРОВАВАЯ БАРЫНЯ”. 
[16+]

0.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]

3.20 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!” [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “СУПРУГИ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.05 “Место встречи”. 

[16+]
18.00, 20.40 Т/С “КУБА”. [16+]
22.35 Т/С “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 Д/ф “Признание 

экономического убийцы”. [12+]
4.05 Квартирный вопрос. [0+]
5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]

7.45 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана”. [0+]

8.35 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 23.55 Шоу “Уральских 

пельменей”. [12+]
9.30 Х/Ф “ПРИТЯЖЕНИЕ”. [12+]
12.00, 19.00 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”.
15.00, 1.00 “Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”.
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “КОМАНДА Б”. [16+]
21.00 Х/Ф “КОД ДА ВИНЧИ”. 

[16+]
2.00 Х/Ф “КЛОВЕРФИЛД, 10”. 

[16+]
4.00 “6 кадров”. [16+]
5.00 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с “Москва фронту”. [12+]
8.25, 9.10 Т/С “СМЕРШ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
13.15, 14.05 Т/С “МАТЧ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/с “История воздушного 

боя”. [12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Из всех орудий”.
19.35 “Легенды армии” с 

Александром Маршалом”. 
[12+]

20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]
21.35 “Особая статья”. [12+]

23.15 “Звезда на “Звезде” с 
Леонидом Якубовичем. [6+]

0.00 Т/С “РОССИЯ МОЛОДАЯ”. 
[6+]

4.00 Х/Ф “ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА”.

Матч ТВ
8.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Мужчины. 
11.00, 11.30, 15.30, 20.00 XXIII 

Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 

13.30, 22.30, 0.35, 3.00 Новости.
13.35, 22.35, 0.40, 5.40 Все на 

Матч!
18.00, 23.05, 1.30 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. [0+]
3.10 Все на футбол!
3.40 Футбол. “Челси” (Англия) - 

“Барселона” (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 

6.05 Волейбол. “Галатасарай” 
(Турция) - “Динамо” (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Выборы-2018. [12+]
9.30 Х/Ф “ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА”. [12+]
11.25 Д/ф “Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем”. 
[12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 21.00 Петровка, 38. [16+]
13.05, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. 
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.10 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН”. [12+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]
0.05 “Роман Трахтенберг”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта. 

Первая древнейшая”. [16+]
2.25 Д/ф “Маршала погубила 

женщина”. [12+]
4.40 Т/С “МОЛОДОЙ МОРС”. 

[12+]
6.30 “Вся правда”. [16+]

REN TV
5.00, 18.00, 2.15 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки 

человечества”. [16+]
14.00 Засекреченные списки. 
17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. [16+]
20.00 Х/Ф “АВТОБАН”. [16+]
21.50 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “НИНДЗЯ-УБИЙЦА”. 

[18+]
4.10 “Территория заблуждений”. 

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00, 14.25, 15.20, 

16.20, 17.20 Т/С “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2”. 
[16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Х/Ф 
“НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”. 
[16+]

18.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники 

за привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. 
18.40, 19.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
20.30, 21.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
22.00 Т/С “ИЗМЕНЫ”. [16+]
23.45 Х/Ф “КАРАТЕЛЬ”. [16+]
2.00 Т/С “ГРИММ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 23.20 Т/С “ТИХИЙ ДОН”.
9.55, 19.40 Д/ф “История 

Семёновского полка”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 “Гений”.
13.40 Д/ф “Сан-Марино”.
14.00 Сати. Нескучная классика...
14.40, 21.45 “Расшифрованные 

линии Наска”.
15.30 “Жизнь замечательных 

идей”.
16.10, 2.35 Мастер-классы.
16.50 Д/ф “Эрнест Резерфорд”.
17.00 “Эрмитаж”.
17.25 “2 Верник 2”.
18.15 Д/ф “Германия”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 Искусственный отбор.
0.10 “Рэгтайм”.
1.00 “Тем временем”.
3.15 Д/с “Дело №”.
3.40 Д/ф “Гавайи”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
9.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Женщины (короткая программа). 
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины.

14.00, 16.00, 4.00 Новости.
14.50, 0.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 5.05 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00, 19.25 “Время покажет”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА”. [16+]
2.55, 4.05 Т/С “МЕДСЕСТРА”. [12+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.50 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 

[16+]

22.00 Т/С “КРОВАВАЯ БАРЫНЯ”. [16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.50 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “СУПРУГИ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.05 “Место встречи”. [16+]
18.00, 20.40 Т/С “КУБА”. [16+]
22.35 Т/С “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 Д/ф “Признание экономического 

убийцы”. [12+]
4.05 Дачный ответ. [0+]
5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]

8.35 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 23.45 Шоу “Уральских пельменей”. 

[12+]
10.00 Х/Ф “КОД ДА ВИНЧИ”. [16+]
13.00, 18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.00, 19.00 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”.
15.00, 1.00 “Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”.
20.00 Т/С “КОМАНДА Б”. [16+]
21.00 Х/Ф “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ”. 

[16+]
2.00 Х/Ф “КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ”. [16+]
4.20 “6 кадров”. [16+]
5.20 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.35, 13.15, 14.05 Т/С 

“РАЗВЕДЧИЦЫ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
15.00 Х/Ф “РЫСЬ”. [16+]
17.10 Д/с “История воздушного боя”. 

[12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Из всех орудий”.
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде” с Леонидом 

Якубовичем. [6+]
0.00 Т/С “РОССИЯ МОЛОДАЯ”. 
     [6+]
4.40 Д/с “Города-герои”. [12+]

Матч ТВ
8.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Канада - Великобритания. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи.

11.00, 11.30, 15.30, 20.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. 

13.30, 22.30, 0.00, 3.10 Новости.
13.35, 0.05, 3.15, 5.40 Все на Матч!
18.00, 23.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи. [0+]
22.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Командная 
гонка преследования.  [0+]

0.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - “Црвена 
Звезда” (Сербия). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция.

3.40 Футбол. “Севилья” (Испания) - 
“Манчестер Юнайтед” (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 

6.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Выборы-2018. [12+]
9.30 Х/Ф “ДВА КАПИТАНА”.
11.30 Д/ф “Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 21.00 Петровка, 38. [16+]
13.05, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.10 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН”. 

[12+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Хроники московского быта. 

Ушла жена”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич”. [16+]
2.25 Д/ф “Подпись генерала 

Суслопарова”. [12+]
4.40 Т/С “МОЛОДОЙ МОРС”. [12+]
6.30 “Осторожно, мошенники!” [16+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.30 “Территория 

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

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

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

программа 112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

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

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

[16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ОСТАВЛЕННЫЕ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.10, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Т/С 

“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2”. 
[16+]

8.10, 9.05, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 
“ЗАСТАВА”. [16+]

18.20, 19.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 0.20 

Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

“Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
20.30, 21.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
22.00 Т/С “ИЗМЕНЫ”. [16+]
23.45 Х/Ф “АКУЛА-РОБОТ”. [16+]
1.30 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 23.20 Т/С “ТИХИЙ ДОН”.
9.55, 19.45 Д/ф “Чистая победа. Штурм 

Новороссийска”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.55 ХХ век.
13.00 “Игра в бисер”.
13.40 Д/ф “Бру-на-Бойн”.
13.55 Искусственный отбор.
14.35, 21.45 “Рождение цивилизации 

майя”.
15.30 Д/с “Жизнь замечательных идей”.
16.10, 2.45 Мастер-классы.
16.50 Магистр игры.
17.25 “Ближний круг Ирины Богачёвой”.
18.15, 3.30 Д/ф “Португалия”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Абсолютный слух”.
0.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
1.00 Д/ф “Соло для Людмилы Улицкой”.

6             Теленеделя  с  19   по  25  февраля  2018  года

вторник, 20 февраля

среда, 21 февраля

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН 
№1649380, выданный Кабан-
ским ВК на имя Юдина Дмитрия 
Сергеевича, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, выдан-
ный ВК Октябрьского района 
г. Улан-Удэ на имя Секисова 
Фёдора Геннадьевича, счи-
тать недействительным в свя-
зи с утерей.

УтеряныПредприятию на сезонную работу 
в Зейском районе Амурской области ТРЕБУЮТСЯ: 
машинист бульдозера, машинист экскаватора, 

машинист погрузчика, машинист крана 
автомобильного, водитель. 

Обращаться по тел.: 8 (41658) 3-23-41, 3-22-72.

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
за моральную и материальную поддержку 
моему коллективу Кабанского филиала БРС 
ББЖ, особую благодарность участковому 
Пиноеву С.Н., караулу №2, пожарной части, 
коллективу редакции газеты «Байкальские 
огни», друзьям, соседям, родственникам и 
просто добрым людям, которые не прошли 
мимо моей беды. Спасибо вам, добрые люди. 
Низкий поклон вам! 

С уважением, Черных Марина Павловна.

Благодарю
ПРОДАВЕЦ в мага-

зин на ст. Тимлюй. 
Тел. 89021646593.

СИДЕЛКА, не моло-
же 50 лет, для ухода за 
пожилым мужчиной в 
Кабанске. 
Тел. 89503911422.

ВОДИТЕЛЬ катего-
рии «Е». 
Тел. 89025651221.

Аренда смотровых ям в тёплом боксе. 
СТО «Фортуна-Центр», тел. 89834286817.

Завод-производитель: корма 
для коз, овец, кроликов, птицы. 

Дроблёнка. 
Тел. 89503836161.

Требуются

Московское юридическое бюро 
«ГЛАВНАЯ ДОРОГА».

Представительство 
в  Республике  Бурятия.

Возврат водительских удостоверений в 
судебном порядке. Без пересдачи теории, 

по амнистии. Официально. 
Тел. 88002001401.
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О людях хороших

Примите меры

Таких больше нет!

Край родной

Под открытым 
небом...

Резонанс

Школьное окно

Уважаемая газета «Байкальские огни»! 
Давно хотела обратиться к вам, потому 
что ситуация, о которой хочу расска-
зать, длится уже не один год и никак не 
решается. 

Наверное, со мной согласятся многие, кто ездит 
на общественном транспорте из Селенгинска в 
Кабанск и обратно. Почему на главной остановке 
райцентра - на центральной площади - нет ника-
кого павильона для пассажиров? И в дождь, и в 
мороз они вынуждены на открытом пространстве 
ждать транспорт. Ни от снега с дождём не укрыть-
ся, ни от ветра. Нет даже скамеек, куда можно 
было бы присесть. Мне могут ответить: мешает 
трибуна. Но ведь можно сдвинуть остановку в сто-
рону магазина «За рулём»...

Такая же ситуация и на остановке «Кедр» в 
Селенгинске. Тоже могут возразить, что на проти-
воположной стороне есть павильон. Но он нахо-
дится достаточно далеко от остановки. Кто оттуда 
будет бегать через дорогу?

А на Второй площадке хотя и есть павильон, но 
в нём нет скамеек. Я пожилой человек с больны-
ми ногами. Придёшь на такую остановку и хоть на 
землю садись. Ждать автобус иногда приходит-
ся очень долго. Кто отвечает за благоустройство 
остановок общественного транспорта?

Г.И. БУРЛАКОВА.
с. Брянск.

Уважаемая редакция, ува-
жаемый читатель! Автор этих 
строк – преклонного возраста, 
но решила поделиться своей 
любовью к её величеству – при-
роде нашего края, к Байкалу. 

Выйдя на пенсию (я преподавала 
географию, ботанику), вернулась из 
Иркутска на родину, живу в Каменске. 
Гуляя как-то в окрестностях посёлка, 
натолкнулась на скальник у Екимовой 
горы. Заинтересовавшись происхо-
ждением скалы, начала с ребятами 
лицея исследовательскую работу. 

Работники детской библиотеки Л.А. 
Журнист, Н.С. Лобанова организова-
ли встречу с пятиклассниками. Наша 
беседа была о редких высокогорных 
растениях. А родители ребят помогли 
организовать поход к скальнику. Уче-
ники измеряли, проводили опыты, а 
потом началась поисковая работа. Но 
как обозначить скальник: памятник 
местного значения? Как оградить от 
замусоривания?

Публикаций на интересующую нас 
тему почти не нашлось, хотя о Камен-
ске издано достаточно литературы.  
Тогда мы взяли образцы породы и 
обратились в лабораторию цемент-
ного завода. Спасибо коллективу во 
главе с Любовью Андреевной Кобыл-
киной, проявивших не только благо-
желательное отношение ко мне, но 
и живое участие в моих изыскани-

ях. Хочется поблагодарить и других 
людей, с которыми свела судьба за 
три года: Е.А. Федотову, Е.И. Дёми-
ну, И.Г. Андрееву, И.Ю. Минееву, М.К. 
Буркину, учащихся школы №2, О.Л. 
Фалилееву, П.И. Никонову.

Из лаборатории мне привезли 
образцы аналогичных горных пород из 
карьера, дали очень подробное науч-
ное описание, разъяснили ценность 
цемента. 

Вооружившись данными лаборатор-
ных анализов, я прочла работу одной из 
учениц о том, что когда-то на месте, где 
образовался известняк, было огром-
ное море и «плавали даже рыбки». 

Каковы же были условия для образо-
вания известняка? 

Вот что писал геолог С.Д. Шер в книге 
«По страницам каменных летописей»: 
«Об одном из самых древних морей 
Земли (протерозойская эра) – море 
пресное, так как воздух был не такой, 
как сейчас. На дне моря извергаются 
многочисленные вулканы. Море бурлит 
и кипит, поднимаются огромные стол-
бы горячих камней и пепла».

После складкообразования 
Хамар-Дабана, Байкала известняки 

вышли на поверхность. Впервые гипо-
тезу о происхождении известняков 
в нашем районе дал замечательный 
геолог 19-го века Я.Д. Черский, кото-
рый изучал наш край. Но, к сожалению, 
в архивах ничего нет.

А вот в «Байкальских огнях», где опу-
бликована беседа главного редактора 
С.В. Боровика с руководителем тер-
риториального фонда геологической 
информации В.Ф. Барским (15.01.2015 
г.) прозвучала мысль: «Любая масштаб-
ная разработка полезных ископаемых 
несёт экологические риски. Известняк, 
доломиты не часто встречаются в при-
роде. Сейчас китайцы озабочены их 
поиском». 

И вновь у Шера: «Каждая частица 
камня когда-то дышала и деятельно 
участвовала в великой драме жизни, 
а теперь это море стало каменным». 
Стало каменным и помогает цементно-
му заводу, всем нам в строительстве, 
в создании современности и будуще-
го. Как хочется, чтобы жизнь завода 
продлилась долго, а с нею – и жизнь 
посёлка…

Р.И. ПЛЮСНИНА.
п. Каменск.

Ежегодно 18 и 27 
января в нашей стра-
не отмечают памятные 
даты – День прорыва 
блокады Ленинграда и  
День снятия блокады. 

25 января в актовом зале 
Селенгинского Дома твор-
чества состоялась встреча 
учащихся кадетских классов 
и ветеранов посёлка, кото-
рая была посвящена памяти 
ленинградцев, живших, рабо-
тавших, воевавших в блокад-
ном городе, и памяти нашего 

земляка, фронтовика Ерма-
кова Егора Дмитриевича, 
боевой путь которого начался 
с обороны города на Неве.

О великом подвиге ленин-
градцев рассказала В.Д. 
Михалёва, дети читали стихи 
о блокадном Ленинграде, на 
экране демонстрировались 
фотографии осаждённого 
города. Среди его защит-
ников были и наши земляки 
- 26 ветеранов Великой Оте-
чественной войны, жители 
Селенгинска. Среди них  и 
Е.Д. Ермаков. Семнадцати-

летним юношей он начал бое-
вой путь стрелком-снайпе-
ром. Почётные гости и участ-
ники мероприятия, которые 
хорошо знали Егора Дмитри-
евича, поделились воспоми-
наниями  об этом скромном, 
честном, справедливом чело-
веке-труженике: Кукин В.Н., 
Рещиков В.С., Черкасова Н.Х., 
Анкудинова Н.А., Зубричева 
М.Е., Дунаева Н.Н., Ермаков 
Ю.Е. - сын Егора Дмитриеви-
ча. Юрий Егорович поблаго-
дарил всех присутствующих 
за память об отце. 

В конце встречи все участ-
ники минутой молчания поч-
тили память Егора Дмитрие-
вича и всех погибших в годы 
блокады. Хочется верить, 
что ребята равнодушными 
не остались. На память о 
встрече кадетам был пода-
рен буклет о Егоре Дмитрие-
виче, составленный Советом 
ветеранов. Благодаря таким 
людям, как Е.Д. Ермаков, мы 
живём в свободной стране.

Е. БОРИСОВА.
п. Селенгинск.

Уважаемая редакция! Хотелось бы на стра-
ницах газеты поделиться проблемой, кото-
рая преследует нас на протяжении несколь-
ких лет. 

Как только наступает зима, про наш участок – с. 
Кабанск, ул. Мартынова, д. 12 – почему-то забыва-
ют и нам самостоятельно приходится вручную отка-
пывать от снега дорогу к нашему дому. А ведь в нём 
живут такие же люди, которые нуждаются, например, в 
медицинской помощи. А так как проезд к нашему дому 
не чистят, скорая даже проехать не может. И живут 
в нашем единственном длинном доме пенсионеры, 
семьи с детьми и инвалиды. В этом году дорогу расчи-
стили только до начала дома, и теперь мы снова боим-
ся, что когда начнутся февральские ветра, нас здесь 
совсем заметёт, как это было в прошлые годы. Куда мы 
только ни обращались, но проблему эту никто не реша-
ет – слышим одни отговорки, к примеру, что сломался 
трактор и т.п. Мы не просим положить нам асфальт, но 
дорогу-то можно очистить от снега. 

Г. ЯКИМОВА.  с. Кабанск.

Уважаемая редакция! Просим вас напеча-
тать наше письмо о замечательном докторе 
и человеке Н.В. Новолодском - заведующем 
хирургическим отделением Селенгинской 
больницы.

Таких не то что врачей, людей мало. Сколько бы ни 
было у Николая Васильевича операций, он никогда не 
забывает про своих пациентов, лежащих в отделении. 
Всегда зайдёт, у каждого поинтересуется, как само-
чувствие, пошутит, подбодрит. И никогда не повысит 
голос. За такое отношение к пациентам, за доброту, 
душевность и отзывчивость его очень любят. Даже 
общение с ним ведёт к выздоровлению. Николай Васи-
льевич заряжает своим оптимизмом.

Хотим поздравить нашего доктора с наступающим 
Днём защитника Отечества! Здоровья вам, Николай 
Васильевич, и удачи! Вы - лучший доктор!

В.А. ДРУЖИНИНА, А.В. СЫЧЁВА, И.Г. ЦИМБЕР, 
Н.Е. КАЛАШНИКОВА, Е.В. КАРГАПОЛЬЦЕВА.

п. Селенгинск.

Положениями главы III феде-
рального закона от 01.05.1999 г. № 
94-ФЗ «Об охране озера Байкал», 
а также приказом Минприроды 
России от 05.03.2010 г. № 63 «Об 
утверждении нормативов пре-
дельно допустимых воздействий 
на уникальную экологическую 
систему озера Байкал и переч-
ня вредных веществ, в том числе 
веществ, относящихся к катего-
риям особо опасных, высокоопас-
ных, опасных и умеренно опасных 
для уникальной экологической 
системы озера Байкал» установ-
лены нормативы предельно допу-
стимых вредных воздействий 
на уникальную экологическую 
систему озера Байкал, а также 
перечень вредных веществ.

Вещества, используемые в составе 
противогололёдных материалов, в част-
ности хлориды, натрий и т.д., относятся 
к умеренно опасным веществам, и их 
применение не запрещено действую-
щим законодательством, при условии 
соблюдения нормативов предельно 
допустимых вредных воздействий. При 
этом в ходе оказания услуг по содержа-
нию действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования федераль-
ного значения, находящихся в оператив-

ном управлении ФКУ Упрдор «Южный 
Байкал», на территории Республики 
Бурятия не допускается применение 
химических противогололёдных мате-
риалов, способных причинить ущерб 
уникальной экологической системе озе-
ра Байкал.

В целом применение противоголо-
лёдных материалов обусловлено необ-
ходимостью обеспечения и повышения 
безопасного и бесперебойного движе-
ния в зимний период с целью сохране-
ния жизни и здоровья человека, находя-
щегося на дороге (пешеход, водитель, 
пассажир). Федеральные автодороги 
Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - 
Чита, А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с 
Монголией и А-333 Култук - Монды - гра-
ница с Монголией обслуживаются в кру-
глосуточном режиме. Центр оператив-
ного управления производством (ЦОУП) 
осуществляет контроль на автодорогах 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю с помо-
щью 32 видеокамер и 32 метеостанций.

ФКУ Упрдор «Южный Байкал» являет-
ся государственным заказчиком на ока-
зание услуг по содержанию действую-
щей сети автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения. 
В рамках государственных контрактов, 
заключённых в соответствии с прове-
дёнными процедурами торгов, управле-
нием осуществляется контроль за дея-
тельностью подрядных организаций.

В зимний период 2017-2018 гг. в соот-

ветствии с госконтрактами подрядными 
организациями на постоянной основе 
ведётся глобальная работа по борьбе 
со снежными заносами и зимней сколь-
зкостью на всей сети подведомственных 
автомобильных дорог, протяжённость 
которых составляет 1064 км. В адрес 
подрядных организаций сформирова-
ны соответствующие предписания по 
выявленным недостаткам. Непредви-
денные стихийные погодные условия, 
выраженные в обильных атмосферных 
осадках, подобный объём которых был 
зафиксирован более 50 лет назад, обу-
словили необходимость в усиленной 
обработке проезжей части для предот-
вращения дорожно-транспортных про-
исшествий и чрезвычайных ситуаций. 
Мобилизованы дежурные бригады под-
рядных организаций и их диспетчерских 
служб, организовано дежурство руково-
дителей структурных подразделений. 
Подрядными организациями в кругло-
суточном режиме задействовано 122 
единицы техники и 217 дорожных работ-
ников. Из-за интенсивных снегопадов и 
аномально низких температур на тер-
ритории республики и, в частности, в 
Кабанском районе противогололёдных 
материалов использовано на 25% боль-
ше, чем было заготовлено.

С уважением, В.Н. ШИШМАРЁВ.
Заместитель начальника 

управления.

«Умышленный гололёд»(«БО» от 4 января 2018 года)

Занесённые снегом

Сердитое письмо

Давно здесь было море…

Он защищал Ленинград
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Юбилейный Х район-
ный конкурс «Ученик 

года-2018», посвящённый 
95-летию Республики Буря-
тия, прошёл 9 февраля в зале 
МЦД «Сибирь» в Каменске. 
Десять умных, талантливых, 
креативных школьников при-
ехали зажечь свою звезду 
на небосклоне образования 
Кабанского района. Этот кон-
курс без преувеличения мож-
но назвать парадом талантов.

В творческой самопрезентации 
«Визитная карточка» участники с 
помощью своей группы поддерж-
ки рассказали о себе языком тан-
ца, песен и даже акробатических 
номеров. 

Сплелись блестящим много-
цветьем в едином танце бурятский 
ёхор и русский хоровод в визит-
ке Екатерины Стрекаловской из 
Каменской школы №2. Андрей 
Луферов из Шигаевской школы 
поведал о себе, водрузившись на 
пирамиду из своих помощников, а 
Дарья Иванова из Сухинской шко-
лы предстала перед зрителями 
античной богиней. С первой минуты 
появления на сцене Павла Пчелин-
цева из Селенгинской школы №2 
каждое слово его выступления было 
пронизано такими высокими нота-
ми патриотизма, что без сомнения 
стало понятно: этот парень, не заду-
мываясь, встанет на защиту Родины 
даже ценой собственной жизни. 

Домашнее задание участников 
конкурса заключалось в создании 
социальных проектов под названи-
ем «Мой труд вливается в труд моей 
республики». Павел Пчелинцев 
представил проект районного кон-
курса «Призывник - 2018», ещё раз 
доказав, что он достоин называть-
ся патриотом. Интересный и нуж-
ный проект реализуют школьники 
Мысовской школы №56 вместе с 
Татьяной Слобожаниной: беседуют 
с оставшимися в живых ветерана-

ми и по крупицам собирают факты 
далёкого военного времени, кото-
рые когда-нибудь станут достоя-
нием страны и приобретут истори-
ческую ценность. Екатерина Стре-
каловская представила проект в 
рамках волонтёрского движения 
«Школа-детский сад», целью кото-
рого является совместная работа 
по созданию мультфильмов с вос-
питанниками детского сада. Мульт-
фильмы расскажут о том, как важно 
сохранять природу и её обитателей 
для будущих поколений. Максим 
Дрожжин из Каменского лицея 
представил проект парка отды-
ха в центре Каменска, где жители 
посёлка могут с пользой проводить 
свободное время с детьми.

Задания следующего конкур-
са-импровизации все участники 
выполнили блестяще. Особенно 
запомнилось выступление Юрия 
Соболева, которого многие знают 
как преуспевшего в стихотворном 
жанре. Ему досталась тема «За что я 
люблю русскую культуру». Ответ не 
заставил себя ждать: «Конечно же, 
это русская литература», - обрадо-
вался Юрий и прочитал «Балладу 
о любви» своего любимого поэта 
Владимира Высоцкого. Пожалуй, 
громче, чем Юре, в этот день нико-
му не аплодировали. Темы заданий 
этого конкурса «Мы разные, но мы 
вместе», «Добро пожаловать в мно-
гонациональную Бурятию», «Я не 
знаю земли лучше той, что меня 

растила» - удалось раскрыть всем 
участникам. 

Заключительный конкурс мастер-
класс «Формула успеха» стал насто-
ящим полётом фантазии. Все участ-
ники конкурса оставались на сцене 
до конца. Андрей Луферов пере-
воплотился в шеф-повара и учил 
искусству приготовления канапе. 
Максим Дрожжин давал уроки 
живописи. Юрий Соболев обучал 
необычной методике быстрого 
запоминания стихов. Дарья Ива-
нова усадила всех за стол делать 
сладкие букеты из конфет. Катя 
Стрекаловская научила плести 
мандалу и объяснила значения цве-
тов в буддийской культуре. Иван 
Суханов из Селенгинской гимназии 

«построил» с участниками Вави-
лонскую башню. Павел Пчелинцев 
преподавал правила самообороны 
с выдачей сертификатов. Татьяна 
Слобожанина умело нанизала на 
верёвочки найденные на берегу 
камешки и палочки для оберегов, 
Татьяна Курбатова показала уме-
ние фотографировать и сделала на 
память участникам общий снимок.

День был очень насыщенным, 
одно задание сменялось 

другим. И вот настал самый вол-
нительный момент - награждение 
победителей. Начальник РУО Люд-
мила Николаевна Власова поблаго-
дарила всех участников за большую 
работу и назвала каждого элитой 
образования района уже за то, что 
они прошли с честью весь нелёгкий 
путь конкурса. Диплом в номинации 
«Человек будущего» получила Ива-
нова Дарья из Сухинской школы, 
«Первая высота» - Тихонова Юлия 
(Колесовская школа), «За активную 
жизненную позицию» - Слобожа-
нина Татьяна (Мысовская школа 
№56), «Новое поколение» - Луфе-
ров Андрей (Шигаевская школа), 
«Артистизм и вдохновение» - Собо-
лев Юрий (Корсаковская школа), 
«Интеллект и эрудиция» - Суханов 
Иван (Селенгинская гимназия), 
«Упорство и настойчивость» - Стре-
каловская Екатерина (Каменская 
школа №2). Третье место в конкурсе 
досталось десятикласснице Кабан-
ской школы Курбатовой Татьяне, 
счастливым обладателем второго 
места стал одиннадцатиклассник 
Селенгинской школы №2 Пчелин-
цев Павел, а победителем жюри 
признало Дрожжина Максима, уче-
ника 10 класса Каменского лицея.

Все этапы конкурса были посвя-
щены малой родине - нашей респу-
блике. Почти каждая команда пока-
зала умение водить ёхор. А водить 
ёхор означает водить солнце, идти 
за солнцем. Солнечного вам пути, 
ребята, возьмите с собой в доро-
гу доброту и верность, смелость и 
честность!

Светлана КОМАНОВА.
п. Каменск.

8
Школьное окно

Мастер-класс Екатерины СТРЕКАЛОВСКОЙ (слева). 
Победитель конкурса Максим ДРОЖЖИН - в центре фото.
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Идущие за солнцем
Заметки с традиционного конкурса «Ученик года».

Может быть, где-то в Кабан-
ском районе растут будущие 
Менделеевы и Королёвы... 

В наше время для юных иссле-
дователей существует множе-
ство возможностей проявить 
себя – конкурсы, олимпиады, 
конференции.  Уже традицион-
ным стало участие представите-
лей всех школ района в програм-
ме «Шаг в будущее». Так названа 
российская научно-социаль-
ная программа для молодёжи 
и школьников, на базе которой 
ежегодно проводятся науч-
но-практические конференции. 
В этом году для юных исследова-
телей района конференция была 
юбилейной - 20-й. 8 февраля, в 
такой значимый для науки день, 
шестьдесят шесть участников 
и их педагоги-руководители 
собрались в Кабанской средней 
школе для защиты своих работ в 
13-и секциях.  

Многообразие тем показывает 
широту познавательных интере-
сов ребят и их руководителей. 
Для участия в секции иностран-
ных языков (в нашем районе это – 

английский и французский) уче-
ница Кударинской школы  Роман-
цова Ирина (11 класс, 1-е место 
в секции «Французский язык») в 
своей работе изучала  влияние 
французского языка на русский 
язык. Любители английского язы-
ка показали большее разнообра-
зие в своих исследовательских 
интересах.  Например, значение 
английских фамилий раскрыла 
Суетина Нина, ученица 8 класса 
Кабанской школы (1-е место в 
секции «Английский язык»). 

В секции русского языка тоже 
есть где развернуться: можно 
изучить зоонимы и проанализи-
ровать их значение в отдельно 
взятом произведении или  про-
вести лингвистический анализ. 
Виртуальный мир в романе В. 
Пелевина анализировала учени-
ца 11 класса Кабанской школы 
Ясутис Мария (1-е место в секции 
«Литература»). А ученица 11 клас-
са гимназии Смоленцева Любовь 
была по достоинству оценена 
и комиссией, и зрителями за 
необыкновенно занимательное 
исследование под названием 

«Вечность начинается в 16…» (1-е 
место в секции «Русский язык»).  

По результатам ЕГЭ последних 
несколько лет видно, что среди 
выпускников российских школ 
преобладают  гуманитарии, тог-
да как точным наукам предпо-
чтение отдаёт всё меньшее коли-
чество учеников. К сожалению, 
математика – мать всех точных  
наук, сложна и неинтересна для 
поколения интернет-пользова-
телей. Но всё же есть ученики в  
районе, кого мир чисел, химиче-
ских соединений, свойств пред-
метов и материй  по-настоящему 
увлекают.  

В мире целых чисел отлично 
ориентируется ученик 11 класса 
Селенгинской школы № 2 Пче-
линцев Павел (1-е место в секции 
«Алгебра и матанализ»), а в мире 
«длинных чисел» - Сучков Павел, 
ученик Селенгинской гимназии 
(1-е место в секции «Информа-
тика»).

О мире самоподобных мно-
жеств – фракталов рассказала 
десятиклассница Выдринской 
школы Дранкина Александра (1-е 
место в секции «Геометрия»). 

Кожевникова Полина, учени-
ца 10-го класса Брянской шко-
лы, провела исследовательскую 
работу «Полимеры в нашей жиз-
ни: каучук» (1-е место в секции 
«Химия»). 

О том, как влияют различные 
звуки на организм человека, рас-
сказал девятиклассник Выдрин-
ской школы Данилов Николай (1-е 
место в секции «Физика»). 

Ученицы Кабанской школы 

Махеева Сэржена (на фото) и 
Файзрахманова Виталина не 
только провели занимательное 
исследование колыбели в рус-
ской и бурятской культурах, но и 
оригинально его презентовали, 
облачившись в национальные 
костюмы (1-е место в секции 
«Культурология»). 

Член республиканского воен-
но-патриотического  поисково-
го отряда Михайлов Владимир 
(Посольская школа) рассказал о 
результатах экспедиции в Мон-
голию (1-е место в секции «Исто-
рия»). 

О жизни каменского «аниски-
на» - милицинера В.С. Мироно-
ва рассказала десятиклассница 
Каменской школы № 2 Кобылки-
на Светлана (1-е место в секции 
«Краеведение»).  

Вручную выполненный в техни-
ке «джутовая филигрань» само-
вар запомнился всем, а расска-
зала подробно об этой старинной 
технике девятиклассница Нюк-
ской школы Кожанова Виктория 
(1-е место в секции «Технология»).

Поздравляем победителей 
конференции и желаем  добить-
ся успехов в исследовательской 
деятельности, удивить весь мир 
инновационными изобретени-
ями или научными открытия-
ми, ведь  Луи Брайль изобрёл 
тактильную азбуку в 15 лет, а 
Бенджамин Франклин, один из 
отцов-основателей США, в 12 лет 
изобрёл ласты…

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
с. Кабанск.

Ждём новых открытий!
Восьмого февраля  1724 года указом Петра I была 

основана Российская академия наук, почти через 
столетие в этот же день, восьмого февраля 1984 года, 
ровно 184 года назад, родился великий русский уче-
ный Д.И. Менделеев. Его пример хорошо показывает, 
что научное открытие может сделать даже и не круглый 
отличник по всем предметам. Известно, что светило 
российской науки даже оставался в гимназии  на вто-
рой год, что не помешало  ему сделать  знаменательные 
научные открытия и быть трижды номинированным на 
Нобелевскую премию….



Презентация прошла в тёплой 
атмосфере: все выступающие еди-
нодушно признали новую книгу нуж-
ной и полезной. В непростое для 
межнациональных отношений вре-
мя автор осмелился высказать свою 
точку зрения на эту сложную тему. 

М.А. Хамаганов и до выпуска сбор-
ника поднимал обозначенные в нём 
вопросы на страницах нашей газе-
ты. Собственно, основу сборника 
и составляют публикации автора в 
«Байкальских огнях». В нём много 
поучительного и познавательно-
го материала. Это отметили в сво-
их выступлениях глава района А.А. 
Сокольников, игумен Свято-Троиц-
кого монастыря отец Алексий, учё-
ный-краевед  А.В. Тиваненко, заме-
ститель руководителя районной 
администрации Д.С. Швецов, глав-
ный редактор газеты «Байкальские 
огни» С.В. Боровик, краевед В.И. 
Поломошин и другие.

Как признался сам автор, он не 
ожидал столько похвальных слов в 
свой адрес. Презентация вдохновила 
его, и земляки могут ожидать выхода 
в свет других работ автора. 

На фото:  М.А. ХАМАГАНОВ и А.В. 
ТИВАНЕНКО на презентации сбор-
ника.

Екатерина ВОКИНА.

На днях в редакцию обра-
тилась молодая супру-

жеская пара ПУХОВСКИХ из 
Береговой. Владимир и Ека-
терина просили о помощи.

18 декабря 2017 года в их семье 
появился первенец - крепыш Антон: 
мальчик родился с весом 3760 
килограммов и ростом 54 сантиме-
тра. Рожала Екатерина в Республи-
канском перинатальном центре.

«Первые дни всё было хорошо. 
Это неописуемое чувство, когда ты 
становишься мамой. Хочется без 
конца рассматривать своего малы-
ша, дышать его запахом и беско-
нечно целовать, - делится Катя. 
- Но где-то на третьи сутки я стала 
замечать, что Антошка беспокоен и 
чересчур часто дышит. Сказала об 
этом врачам. Они осмотрели сына и 
сказали, что всё в норме».

На шестые сутки Катю с Антошкой 
выписали домой. Первенец хорошо 
ел, набирал вес, но беспокойство 
мамы росло - малыш по-прежнему 
тяжело и часто дышал.

«Сынишка постоянно был возбуж-
дён, тревожен. А когда у него поче-
му-то начал дрожать подбородок, 
мы решили, что всё-таки его надо 
обследовать», - вспоминают моло-
дые родители. Настаивала на обсле-
довании и бабушка Антона, фельд-
шер скорой помощи Кабанской ЦРБ 
Татьяна Сергеевна Казакова.

Сразу после новогодних каникул 
Пуховские легли в детское отделе-

ние Кабанской больницы. И в тот 
же день заведующая отделением 
Ирина Михайловна Березина после 
обследования Антона и на основа-
нии взятых анализов приняла реше-
ние - срочно переводить ребёнка в 
отделение патологии новорождён-
ных Детской республиканской кли-
нической больницы. Предваритель-
ный диагноз врачей Кабанской ЦРБ 
был неутешителен.

12 января Пуховские поступили в 
Детскую республиканскую больни-

цу. Обследовав Антона, городские 
врачи подтвердили диагноз кабан-
ских - врождённый порок сердца, 
коарктация аорты умеренная, цере-
бральная ишемия средней степени, 
синдром мышечной дистонии.

Катя проплакала всю ночь. «В 
голове не укладывалось - как так? 
За что? Вы не представляете, что 
чувствует мама, которая слышит 
подобный диагноз. Это страшно. 
Чувствуешь себя загнанной в угол, 
и никакого просвета впереди...»

Но свет в конце тоннеля появился 
- улан-удэнские врачи достали для 
Пуховских квоту на бесплатное опе-
ративное лечение в новосибирской 
клинике Е.Н. Мешалкина. На этой 
неделе ребята получили из клиники 
вызов - 1 марта 2018 года они долж-
ны быть в Новосибирске. Операция 
будет проведена бесплатно, а всё 
остальное - дело родителей.

Билет на самолёт (а Пуховским 
придётся добираться именно 
самолётом) на одного человека и в 
один конец - 30 тысяч рублей. Едут 
Катя и её мама медик Татьяна Сер-
геевна. То есть только на дорогу 
Пуховским необходимо 120 тысяч 
рублей. Прибавьте к этому съём 
жилья, сумма получится немалая - 
порядка двухсот тысяч рублей. 

Медлить нельзя, от этого зависит 
жизнь крохотного Антошки. Если 
1 марта Пуховские не приедут в 
Новосибирск, квота будет потеря-
на. А сделать операцию платно для 
простой береговской семьи совсем 
не по силам.

Врачи прогнозируют, что после 
операции наш маленький земляк 
сможет жить полноценной жизнью. 
В наших силах подарить Антошке 
жизнь. Любая сумма будет большим 
подспорьем в сборе.  

Надежда ПОЯН.
с. Береговая.

Редакция «БО» перечислила 
Пуховским 10 тысяч рублей. 

Выздоравливай, Антон!
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На переезде...
Движение без опасности

Милосердие Спасаем  Антона!

Фотодневник

“Байкальские огни” №  7,  15  февраля  2018 годаwww.baikalskieogni.ru

Доставка каждый четверг в Каменск, Кабанск, Селенгинск бесплатно.

Врождённые поро-
ки сердца — это воз-

никшие внутриутробно, до 
рождения ребёнка, анато-
мические дефекты сердца, 
его клапанного аппарата 
или сосудов. Они встреча-
ются с частотой 6-8 случа-
ев на каждую тысячу родов 
и занимают первое место в 
смертности новорождённых 
и детей первого года жизни.

“

Давайте вместе бороться за жизнь этого малыша!

Помочь Антону вы можете, перечислив деньги на карту 
Сбербанка по следующим реквизитам:

Получатель: Казакова Екатерина Николаевна
Счёт получателя: 40817810009166252682
Банк получателя: Бурятское отделение №8601 ПАО Сбербанк г. Улан-Удэ
ИНН получателя: 7707083893
БИК банка получателя: 048142604
Корреспондентский счёт: 30101810400000000604
Код подразделения банка: 1886010156
Адрес банка: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 11.

Кроме того, отправить деньги вы можете и по мобильному банку 
по номеру телефона Екатерины: 89085906927.

В прошлый четверг состоялась презентация сбор-
ника «Корни и крона», автором которого является 

наш земляк М.А. Хамаганов. Рецензия Сергея Боровика 
на сборник вышла в нашей газете 18 января с.г. («Искать 
ответы в прошлом…»). Мероприятие подготовил и провёл 
коллектив Кабанской межпоселенческой библиотеки. 

В целях профилактики дорожно-транспортных проис-
шествий среди участников дорожного движения, а 

также для укрепления дорожно-транспортной дисциплины 
7 февраля 2018 года отделением ГИБДД Кабанского района 
совместно с представителями ОАО «РЖД» и Администра-
цией МО «Кабанский район» проведено профилактическое 
мероприятие, а также обследованы шесть железнодорож-
ных переездов на их соответствие  обеспечению безопасно-
го проезда автомашин.

В период проведения меро-
приятия была осуществлена про-
верка эксплуатационного состоя-
ния переездов и подходов к ним, 
соблюдения водительской дисци-
плины в местах пересечения авто-
мобильных и железных дорог.

Госавтоинспекция Кабанского 
района рекомендует всем води-
телям строго соблюдать и выпол-
нять правила при движении через 
железнодорожные переезды, про-
являть терпение и дисциплиниро-
ванность при закрытом переезде, 
спокойно ожидать включения раз-
решающего сигнала. При откры-
том шлагбауме и включенных крас-
ных сигналах светофора ни в коем 

случае не въезжать на переезд. 
Помните, что нарушая элементар-
ные нормы поведения на дороге, 
вы подвергаете опасности не толь-
ко свою жизнь, но и окружающих!

Особое внимание было уделе-
но железнодорожному переезду, 
ведущему в  п. Каменск. В  меро-
приятиях участвовали предста-
вители Кабанской и Каменской 
местных администраций, телера-
диокомпании «Кабанск ТВ». Води-
телям были розданы информаци-
онные листы по соблюдению Пра-
вил дорожного движения.

Н. ЗАХАРОВ.
Инспектор ГИБДД.
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Это было в далеком 28-м году 
прошлого столетия. В снеж-

ную февральскую ночь в дере-
венском доме на берегу Байкала, 
где расположилось рыбацкое се-
ло Посольское, появился на свет 
малыш. Его мама (наша бабушка 
Марьяна) тяжело заболела после 
родов и вскоре умерла. Так, едва 
родившись, наш папа Кеша остал-
ся без своей мамы... 

Подругу нашей бабушки, восемнадца-
тилетнюю Грушу, не спрашивая, выдали 
замуж за вдовца Андрея, папиного отца, 
то есть за нашего дедушку. Так у малень-
кого Кеши появилась ещё одна мама. 
Папа через всю свою жизнь пронёс при-
знательность и благодарность ей, своей 
приёмной маме – Аграфене Никитичне. 
Он оберегал её и всячески помогал. 

Когда мы подросли, вместе с папой 
ходили на какие-то болотистые места 
косить и грести сено для бабушкиной ко-
ровы, где пауты, мошка и комары активно 
нас атаковали. Сажали и обрабатывали 
картошку на её огороде. А потом бабуш-
ка до старости жила в отцовском доме. 
Так просто прививал нам отец уважение 
к старшим, чувство долга и ответственно-
сти за своих близких. 

В 1941 году наш дедушка Андрей, папин 
отец, ушёл на фронт и не вернулся. В 13 
лет отец остался с бабушкой Маней, нашей 
прабабушкой и с бабой Груней, своей ма-
мой. Был единственным мужчиной в доме...

Он любил бродить по берегу Байкала, 
впитывая его мощь и красоту.

Свою любовь к родным местам отец со-
хранил навсегда, писал об этом в стихах:

...И где бы я ни находился,
Мне только здесь легко дышать.
С Байкалом  я навек сроднился,
И с ним у нас одна душа.
У него всегда было стремление учить-

ся, совершенствоваться, добиваться 
успехов в жизни. По окончании 8 клас-
сов Кабанской школы, работая в колхо-
зе «Байкал», он мечтал стать офицером, 
служить Родине. Поступил курсантом в 
Омское Краснознамённое пехотное учи-
лище имени Фрунзе, успешно проучился 
два года, но тяжело заболел и по состоя-
нию здоровья был комиссован.

Вернулся в своё село, работал в По-
сольском сельском Совете секретарём.

У папы был друг в Улан-Удэ, который 
занимался, в силу своей должности, рас-
пределением молодых специалистов по 
школам Бурятии. Папа и попросил его, 
чтобы он направил в Посольскую школу 
на вакантную должность самую обаятель-
ную учительницу. Наша мама Людмила 
Афанасьевна оказалась в Посольском. 
Там они и поженились в 1951 году. 

Отец экстерном сдал экзамены в Ка-
банской средней школе и поступил в 
БГПИ им. Д. Банзарова на исторический 
факультет. Учился отлично, по окончании 
получил красный диплом. Ему дали на-

правление в аспирантуру в Ленинград. 
Он не поехал. За плечами была большая 
семья: жена и трое маленьких детей, ко-
торых он очень любил. 

Когда мы выросли и разлетелись, отец 
писал нам письма – добрые, ласковые, пол-
ные понимания и заботы. Вот строчки из 
его письма: «Так и хочется отрывать листоч-
ки календаря по два-три в день, чтобы при-
близить дивную пору природы – лето. И всё 
во имя того, чтобы вы были скорее дома».

Всегда хотелось вернуться в родной 
дом, где умели тебя понять, почувство-
вать твоё настроение, а иногда и твою 
боль. Отец умел сопереживать, дарить 
нам свет и тепло. 

Работе он посвящал практически всё 
своё время, но когда выдавалась 

свободная минутка, всегда был чем-то за-
нят: ездил на рыбалку, вместе с нами со-
бирал в лесу грибы и ягоду, окучивал кар-
тошку, выращивал огурцы. У них с мамой 
были прекрасный сад и двор в цветах.

Папа любил всё красивое. Однажды 
прислал нам посылку из Москвы с пись-
мом: «В пледе завернуты безделушки, 
осторожно, не сломайте». Мы развернули 
и увидели две фарфоровые фигурки: гра-
циозную балерину и задумчивого Пушки-
на с пером в руке…

Отец любил читать хорошие книги, кото-
рые захватывают ум и сердце. Настоящий 
педагог – всегда книголюб. У нас была 
большая библиотека: классическая лите-
ратура, историческая, энциклопедии, сло-
вари…. Книги не пылились на полках. Мы 
их читали. Этому научил нас отец.

Трудовая деятельность нашего отца 
связана со школой, с педагогикой.

По окончании института работал заву-
чем Посольской семилетней школы. Он 
любил повторять слова: «Школа – это не 
стены, школа – это дети».

Затем он был назначен на ответствен-
ную должность – директором Больше-
реченской восьмилетней школы. Школа 
была маленькая, всего четыре кабинета.

Вместе с коллективом и учениками он 
достраивал школу почти вручную. Взрос-
лые вместе с учениками возводили стены 
родной школы. Добавили кабинеты физи-
ки, химии, домоводства, спортивный зал, 

столярные мастерские. Заложили сад 
-  посадили груши, яблони, смородину, 
малину, много цветов. Школу вскоре пре-
образовали в среднюю… 

Далее была Кабанская школа. Здесь отец 
задействовал весь свой накопленный опыт 
и организаторский талант. Работал дирек-
тором, преподавал историю и общество-
ведение. В школе сформировался сильный 
педагогический коллектив. Индивидуаль-
ная, иногда жёсткая, чаще дружеская, ду-
шевная беседа – главный метод работы 
директора с учителем. И на первом месте 
у него стояли не хозяйственные вопросы, а 
вопросы воспитания. Хороший учитель лю-
бит детей,  верит, что каждый ребёнок мо-
жет стать личностью, и всё делает для того, 
чтобы эта личность проявилась. 

На уроках отец учил мыслить, анализиро-
вать, учил любить свою Родину, не подли-
чать, не предавать. Он от нас требовал от-
дачи, но требовательным отец был прежде 
всего к себе.

Есть хороший учитель – есть талант-
ливые ученики. И его ученики достигали 
успеха в учении, преодолевая трудности. 
Из стен школы выходили хорошо под-
готовленные, талантливые ребята. Они 
легко выдерживали конкурс, поступали в 
ведущие вузы страны. Становились хоро-
шими студентами.

Школа взрастила целую плеяду буду-
щих учёных, врачей, педагогов, инжене-
ров, писателей, артистов…

Кабанская школа одна из первых в 
республике перешла на кабинетную си-
стему, что привело к заметному улучше-
нию учебно-воспитательного процесса. 
Во многих кабинетах были поставлены 
киноаппараты, были организованы кур-
сы кинодемонстраторов для учителей и 
учеников. В кабинетах преподаватели с 
большим энтузиазмом собирали дидак-
тический материал, модели, таблицы, ос-
нащали рабочее место ученика. 

Кабинеты передавались дежурными по 
классам в идеальном порядке и чистоте.

Учащиеся школы демонстрировали в 
учёбе, в общественных делах, спорте от-
личные результаты. Школа стала лучшей  
среди сельских школ  Бурятии.

А это и есть плоды работы нашего отца, 
цель его жизни. Его наградили орденом 
«Знак Почёта», медалью «За доблестный 
труд», знаком «Отличник народного про-
свещения РСФСР».

Мы глубоко благодарны местным вла-
стям, общественности Кабанска за решение 
установить к 90-летию со дня рождения отца 
на фасаде школы мемориальную доску.

Вот таким был наш папа. Глубоко по-
рядочный, самодостаточный, об-

разованный, начитанный, с большим, от-
крытым людям сердцем.

У них с мамой выросли четверо детей, 
десять внуков, шестнадцать правнуков.

 …«Зачем на свете мы живём?
Чтобы себя увековечить.
И в сыне, правнуке родном
Себе бессмертье обеспечить»…

Дети, внуки, правнуки.

Дети – об отце, Иннокентии Андреевиче БЕЛОГОЛОВЕ.
«Жизнь долга, если она полна…»

А о тогдашней Школе, о том, какой осталась в ду-
ше и памяти Кабанская средняя школа 60-х годов, и 
о её директоре Иннокентии Андреевиче Белоголове. 
Такую школу мы тоже потеряли в новом государстве 
с невнятными принципами и ориентирами и, похоже, 
безвозвратно, лихо выплеснув в бездумные годы пе-
рестройки из ванной вместе с водой и ребёнка…

Нынешним кабанским школярам ту школу и пред-
ставить будет сложно – настолько она была другой.

Старшеклассники каждое лето отправлялись в 
совхоз «Кабанский» выращивать уток. Причём де-
лали это вполне самостоятельно, без плотной опе-
ки взрослых. Те, кто немного помладше, работали в 
совхозных садах и огородах (а сады были в большин-
стве крупных сёл, это теперь они повывелись из-за 
бесхозности). Младшим классам хватало работы на 
пришкольном участке и в солидной, редкой в те го-
ды, теплице. Огород, кстати (осталось в памяти), бук-
вально утопал в красивейших цветах. Кажется, одно 
это говорит о школе многое…

Наш директор, порой жестковатый, немногослов-
ный, особое внимание уделял воспитанию в учени-

ках культуры, по большому счёту – чувства прекрасного. 
Хотя мы, естественно, и не догадывались тогда об этом.

Ни одно заметное событие в школе и селе не обхо-
дилось без ученического духового оркестра. На един-
ственный комплект инструментов приходилось два 
состава музыкантов. Чтобы попасть в оркестр, надо 
было пройти тот ещё конкурс!

Был и эстрадный оркестр с «хитовым», как теперь 
говорят, репертуаром: «Серебряная гитара», «Про-
гулка по набережной», «Возвращайся» - аккордеон, 
труба, гитара, ударные…

Была театральная студия при Кабанском народ-
ном театре, где на сцену выходили самые «трудные» 
подростки; был общешкольный хор; вечера поэзии, 
встречи с интересными людьми…

Кипела и спортивная жизнь. Не случайно, навер-
ное, более всего школа преуспела в те годы в команд-
ных видах спорта, где так важны дух товарищества, 
коллективизм и поддержка болельщиков. Школьники 
– баскетболисты, футболисты, волейболисты, хокке-
исты – играли на равных в районных мужских сорев-
нованиях. Баскетболисты, скажем, носили титулы 
чемпионов района среди взрослых и чемпионов Бу-
рятии среди школьников!

 Не раз приходилось видеть на скамейке в школь-
ном спортзале «болеющего» за своих Иннокентия Ан-
дреевича, и поведением при этом он мало чем отли-
чался от сидящих рядом мальчишек и девчонок…

И всё-таки главным для любой школы был и 
остаётся учебный процесс. По многим объек-

тивным показателям «школа Белоголова» не имела 
равных в районе и была одной из лучших в республи-
ке, в частности, по числу медалистов и победителей 
олимпиад и конкурсов – вплоть до всесоюзных, вы-
пускников – студентов престижных вузов.

Отличные учителя, которых оберегал и с которых 
в то же время строго спрашивал директор, и общая 
атмосфера сплочённости педагогов и учеников, гор-
дость за свой класс, школу и готовность отстаивать их 
честь делали своё дело. А всё это зависит от личности  
руководителя, его умения определять цель и доби-
ваться главного, объединяя вокруг себя и взрослых, 
и детей.

…Когда первой в Бурятии Кабанская школа заяви-
ла о переходе к кабинетной системе обучения, недо-
вольны были все ученики и большинство учителей. 
Привыкли, что день проходит в родном классе, таком 
уютном и обжитом, раздражали встречные потоки 
учеников на переменах в коридорах… Наш «шеф» 
(почему-то именно так мы его называли за глаза) был 
настойчив и терпелив. И уже через полгода рискован-
ный эксперимент был признан успешным и потихонь-
ку начал распространяться в Бурятии!

Школа, которую мы потеряли, была, конечно, дру-
гой. Но и подходы были иными. Не было тогда ни До-
мов детского творчества, ни спортивных или музы-
кальных школ. Общеобразовательная школа должна 
была занимать и развивать  детей с утра до вечера. В 
нашей школе занятие себе можно было найти в любое 
время, кроме ночного. И в любое время там неизмен-
но находился Иннокентий Андреевич Белоголов, как 
будто вообще не уходил домой.

…Чтобы «Школа» писалась с большой буквы, не-
многое надо. Чтобы с большой буквы писалось – «Учи-
тель».

Сергей БОРОВИК. 
Выпускник Кабанской школы 1968 года.

Налогоплательщикам 
теперь можно обращать-
ся в многофункциональ-
ные центры (МФЦ).

Сотрудники  МФЦ прини-
мают декларации по налогам 
на доходы физических лиц по 
форме 3-НДФЛ;  заявления о 
доступе к личному кабинету 
налогоплательщика; информи-
руют  о наличии числящейся 
задолженности и выдают кви-
танции на её оплату; заявле-
ния на предоставление льготы 
по налогу от физических лиц; 
уведомлений о выбранных объ-
ектах налогообложения, в отно-
шении которых предоставляет-
ся налоговая льгота по налогу 

на имущество физических лиц; 
сообщений о наличии объек-
тов недвижимого имущества и 
(или) транспортных средствах, 
признаваемых объектом нало-
гообложения по соответству-
ющим налогам, уплачиваемым 
физическими лицами; к нало-
говому уведомлению об уточ-
нении сведений об объектах, 
указанных в налоговом уведом-
лении; приём запроса о предо-
ставлении акта сверки расчё-
тов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам. 

Оказывают государствен-
ные услуги:

- По регистрации юридиче-
ских лиц, физических лиц в ка-

честве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств;

- Бесплатное информирова-
ние (в том числе в письменной 
форме) налогоплательщиков о 
действующих налогах и сборах;

- Предоставление сведений, 
содержащихся в реестре дис-
квалифицированных лиц;

- Предоставление сведений, 
содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре налого-
плательщиков;

- Предоставление сведений, 
содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре юриди-
ческих лиц, Едином государ-
ственном реестре индивиду-

альных предпринимателей;
- Приём запроса о предо-

ставлении справки об испол-
нении налогоплательщиком 
(плательщиком сборов, нало-
говым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, пе-
ней, штрафов, процентов;

- Предоставление сведе-
ний, содержащихся в государ-
ственном адресном реестре.

Обратившись по бесплатно-
му телефону в Контакт-центр 
8-800-222-22-22, налогопла-
тельщики могут также получить 
информацию по вопросам, свя-
занным с налогообложением.

МРИ ФНС России №8 
по Республике Бурятия.

МФЦ в помощь налогоплательщикам!Налоговый час

О Школе, которую 
мы потеряли…

Говорят, в детстве и трава зеленее, и са-
хар слаще… А ведь и правда – зеленей 

(природа тогда ещё не была в нынешнем 
угасающем состоянии) и слаще (и дефи-
цитная колбаса, и чай, и хлеб, и омуль – всё 
было вкуснее!). Но я не об этом.

“Байкальские огни”  №  7,  15  февраля  2018  года www.baikalskieogni.ru

Открытие мемориальной доски в честь И.А. Белоголова состоится 22 февраля в 12.30 у здания Кабанской школы.



Первый 
7.00, 11.00 Новости.
7.10 Д/с “Россия от края до края”. 

[16+]
8.00 Д/с “Маршалы Победы”. 

[16+]
10.05, 11.10 Х/Ф “ДВАДЦАТЬ 

ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ”. 
[12+]

12.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Финал.

13.55 Т/С “ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ”. 
[16+]

17.45, 19.15 Х/Ф “ОФИЦЕРЫ”.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
20.10 Х/Ф “ОФИЦЕРЫ”. 

Легендарное кино в цвете.
22.00 Время.

22.30 Х/Ф “ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ”. 
[12+]

0.25 Х/Ф “ПОЛЯРНОЕ 
БРАТСТВО”. [12+]

1.35 Х/Ф “ЕДИНИЧКА”. [12+]
3.40 Х/Ф “ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ”. [16+]
5.55 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
7.00 Х/Ф “ОПЯТЬ ЗАМУЖ”. [12+]
9.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа.

14.00 Х/Ф “ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ 
ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ”. [12+]

18.00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества.

20.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 

финала. Фигурное катание.
22.30 Вести.
22.55 Х/Ф “САЛЮТ-7”. [12+]
1.15 Х/Ф “ЭКИПАЖ”. [12+]
4.00 Х/Ф “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ”. 

[16+]

НТВ
6.00 Д/ф “Севастопольский 

вальс”. [16+]
7.10 Х/Ф “БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ”. [0+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.15 Х/Ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”. 

[12+]
11.15 Д/ф “Секретная Африка. 

Русский Мозамбик”. [16+]
12.15, 17.20 Х/Ф “ОТСТАВНИК”. 

[16+]
18.15, 20.25 Х/Ф “КОНВОЙ”. [16+]
22.25 Т/С “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ”. [16+]
0.30 Х/Ф “ВЕТЕРАН”. [16+]
4.10 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [0+]
5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.45 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.10 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
9.00 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.30, 1.55 М/ф “Дом”. [6+]
11.15 Х/Ф “ИНФЕРНО”. [16+]
13.45 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА”. [0+]

16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [12+]

16.30 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ”. [0+]

18.40 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД”. [0+]

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

23.25 Х/Ф “СТРЕЛОК”. [16+]
3.35 “Супермамочка”. [16+]
4.35 “6 кадров”. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00, 6.50, 7.40, 8.30, 9.15, 9.30, 

10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 13.15, 
13.55, 14.45, 15.30, 16.20, 17.10 
“Военная приёмка”. [6+]

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.

18.15 “Военная приёмка. След в 
истории”. [6+]

19.00 Д/ф “Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
армии”. [6+]

20.00, 21.05 Х/Ф “СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ”. [12+]

21.00 Праздничный салют.
23.20 Х/Ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА”. 

[16+]
1.10 Х/Ф “ЛИЧНЫЙ НОМЕР”. 

[12+]
3.15 Х/Ф “АТАКА”. [6+]

Матч ТВ
6.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- “Баскония” (Испания). 
Евролига. Мужчины. [0+]

8.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Сноубординг. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. 

9.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщины. 

11.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
12.00, 15.05, 19.20, 22.30, 0.45, 

2.55 Новости.
12.05, 15.10, 18.30, 19.30, 3.00, 

5.40 Все на Матч!
13.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщины. 
Слалом. 

14.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины.  [0+]

15.30, 20.25 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. 

18.00, 18.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м. 

20.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. 

22.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины. [0+]

0.15 Все на футбол! [12+]
0.55 Баскетбол. “Химки” (Россия) 

- “Панатинаикос” (Греция). 
Евролига. Мужчины. 

3.40 Баскетбол. Франция - Россия. 
Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. 

6.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал.  [0+]

ТВЦ
6.25 Марш-бросок. [12+]
6.50 Х/Ф “ДВА КАПИТАНА”.
8.45 Х/Ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”.

10.15 Х/Ф “КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ”. [12+]

12.30, 15.30, 22.25 События.
12.45 Д/ф “Леонид Быков. 

Последний дубль”. [12+]
13.35 Х/Ф “МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА”.
15.45 “На двух стульях”. 

Юмористический концерт. 
[12+]

16.50 Х/Ф “СЕЗОН ПОСАДОК”. 
[12+]

18.40 Х/Ф “ДОМОХОЗЯИН”. 
[12+]

22.40 “Приют комедиантов”. [12+]
0.35 Д/ф “Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут”. [12+]
1.30 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК”.
4.55 Д/ф “Преодоление”. [12+]
5.45 Д/ф “Знахарь ХХI века”. [12+]

REN TV
5.00, 2.50 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.10 Т/С “СЛЕПОЙ”. [16+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
“Тайны Чапман”. [16+]

20.00 Х/Ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК”. [16+]

21.50 Х/Ф “9 РОТА”. [16+]
0.30 Х/Ф “ВОЙНА”. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
8.20 Д/ф “Наш родной спорт”. 

[12+]
9.05, 5.05 Д/ф “Наша родная 

милиция”. [12+]
10.00 “Известия”.
10.15, 3.05 Д/ф “Моя родная 

армия”. [12+]
12.20 Х/Ф “БЕЛЫЙ ТИГР”. [16+]

14.25 Х/Ф “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ”. 
[12+]

18.00 Х/Ф “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” [12+]

21.30 Т/С “СНАЙПЕР: ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ”. [16+]

0.50 Х/Ф “МАРШ-БРОСОК”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/с “Слепая”. [12+]
19.00 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР”. [16+]
21.15 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР-2: 

ЭВОЛЮЦИЯ”. [16+]
23.15 Х/Ф “ДЕВУШКА С 

ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА”. 
[18+]

2.15 Х/Ф “АТАКА ПАУКОВ”. [16+]
4.15, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. 

[12+]

Культура
7.30 Х/Ф “КУТУЗОВ”.
9.20 Мультфильмы.
10.30 Д/с “Маленькие капитаны”.
11.00 “Обыкновенный концерт”.
11.30, 2.25 Х/Ф “НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД”.
12.45 Д/ф “Николай Крючков”.
13.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
песни и пляски донских 
казаков им. А. Квасова.

15.20 Д/ф “Иван Солоневич”.
16.45 Х/Ф “ДНИ ТУРБИНЫХ”.
18.10, 1.40 Д/ф “Новые 

“Воспоминания о будущем”.
18.55 “Песня не прощается...”
20.25 “Больше, чем любовь”.
21.05 Х/Ф “СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ”.
22.30 Мария Гулегина.
0.10 Х/Ф “ПАПА”.
3.40 Мультфильмы для взрослых.

Первый 
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
11.10 “Жить здорово!” [16+]
12.00, 5.55 “Модный приговор”.
13.20, 18.00 “Время покажет”.
14.50 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане.
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Шорт-трек. Мужчины. 
500 м. Финал. Женщины. 1000 м. 
Финал.

20.00 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.35 “Голос. Дети”. Новый сезон.
0.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.20 Х/Ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ”. [16+]
4.15 Х/Ф “ЛЮБОВНОЕ ГНЁЗДЫШКО”. 

[12+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.50 “О самом главном”. [12+]
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00, 4.05 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

[12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “КРОВАВАЯ БАРЫНЯ”. [16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” [12+]
3.55 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “СУПРУГИ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 3.10 “Место встречи”. [16+]
18.00, 20.40 Т/С “КУБА”. [16+]
22.35 Т/С “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ”. [16+]
0.40 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 

[12+]
1.10 Х/Ф “ОДИНОЧКА”. [16+]
5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.10 Х/Ф “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ”. 

[16+]
13.00, 18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.00, 19.00 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”.
15.00, 3.50 “Супермамочка”. [16+]
17.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”.
20.00 Т/С “КОМАНДА Б”. [16+]
21.00 Х/Ф “ИНФЕРНО”. [16+]
23.25 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ”. [18+]
1.15 Х/Ф “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ”. [12+]
4.50 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.10, 12.25, 13.15, 14.05 Т/С 

“РАЗВЕДЧИЦЫ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.50 Х/Ф “ЛИЧНЫЙ НОМЕР”. [12+]
17.10 Д/с “Зафронтовые разведчики”. 

[12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Из всех орудий”.
19.35 “Легенды космоса”. [6+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 “Код доступа”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Д/ф “Бессмертный полк. Слово о 

фронтовых поэтах”. [12+]
1.40 Х/Ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЁТСЯ...” 

[12+]
3.20 Х/Ф “ТАНК “КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2”. [6+]
5.25 Д/с “Грани Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. [0+]

8.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. 

11.00, 11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. 

12.50, 16.10, 22.00, 3.55 Новости.
13.00, 22.10, 6.00 Все на Матч!
15.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Прыжки с трамплина. 

16.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. [0+]

18.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета.

19.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Эстафета. Женщины. 

20.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала. 

23.10 “Десятка!” [16+]
23.30 Футбол. “Локомотив” (Россия) - 

“Ницца” (Франция). Лига Европы. 
1.55 Футбол. “Зенит” (Россия) - “Селтик” 

(Шотландия). Лига Европы. 
4.00 Футбол. “Атлетик” (Испания) - 

“Спартак” (Россия). Лига Европы. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Выборы-2018. [12+]
9.30 Х/Ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”. [12+]
11.25 Д/ф “Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 21.00 Петровка, 38. [16+]
13.05, 1.35 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН”. 

[12+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Х/Ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ”. [12+]
3.05 Х/Ф “МОЗГ”. [12+]
5.20 Д/ф “Алексей Смирнов”. [12+]

REN TV
5.00, 3.00 “Территория заблуждений”. 
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.00 “Самые шокирующие 

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

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2”. [16+]
8.10 Т/С “ЗАСТАВА”. [16+]
17.55 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.55 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории “. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]

20.30, 21.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
22.00 Т/С “ИЗМЕНЫ”. [16+]
23.45 Х/Ф “ЖАТВА”. [16+]
1.45 Т/С “ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 23.20 Т/С “ТИХИЙ ДОН”.
9.55, 19.40 “Чистая победа. Сталинград”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10 ХХ век.
13.15 Д/ф “Звезда Казакевича”.
13.55 “Абсолютный слух”.
14.35, 21.45 “Разгадка тайн Мачу-Пикчу”.
15.30 Д/с “Жизнь замечательных идей”.
16.10, 2.25 Мастер-классы.
16.50 Моя любовь - Россия!
17.25 “Линия жизни”.
18.15, 3.10 Д/ф “Дворец Альтенау”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Энигма”.
0.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
1.00 Д/ф “Иван Солоневич”.
3.40 Мультфильмы для взрослых.
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четверг, 22 февраля

пятница, 23 февраля

Магазин  «Для  праздника»
Поступление оригинальных подарков, сувениров  

к 14 и 23 февраля, 8 Марта.
Наборы для вышивки (крестиком, стразами, бисером).

Изготовление рамок на заказ. 
Фотоуслуги и фототовары (НОВИНКИ).
ПЕЧАТЬ  НА  КРУЖКАХ  ОТ  180  РУБ. 

Вся праздничная и свадебная атрибутика.

с. Кабанск. зд. быв. гостиницы, каб. №6, тел:89021625118; 89146342332.

Изготовление 
оградок 

любых размеров. 
Доставка. Монтаж. 
Тел. 89834555280.

«Мебельный рай» 
и «Мастер Стиль» -
(бывший ресторан 

«Селенга») 
в Селенгинске.

Рассрочка, скидка, 
доставка.

Тел. 89148493702.

Селенгинское такси. 
Тел. 501-444.

Тел. 70-38-70, 89021617138.

Скорая компьютерная 
помощь. 

Выезд на дом. 

Кредитная помощь и консультация 
на выгодных условиях, даже с плохой 

кредитной историей. 
Тел. 8 (495) 929-71-07.

ДОСТАВИМ УГОЛЬ. 
Тел. 89834326177, 89503844868.

ВОРОТА. 
ПРОФНАСТИЛ. 
Тел. 89834520318.

ОГРН 306540521300022.

КОМПАНИЯ «ВАШ МАСТЕР»
Внешняя и внутренняя отделка 
квартир, домов. Строительные 

работы любой сложности.
Тел. 89025656852.

легковые и грузовые 
любые. 

Тел. 89140010707, 
89248337330.

Покупаем автомобили

22 февраля в ДК “Снежный” 
г. Бабушкина

МЕХОВАЯ  ЯРМАРКА
г. Пятигорск

Шубы из 
норки, мутона. 

Дублёнки. 
       Головные   

   уборы.
Меняем старую 
шубу на новую. 

Оформляем 
рассрочку.



Первый 
7.00, 11.00 Новости.
7.25 Т/С “АНГЕЛ В СЕРДЦЕ”.
11.10 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Масс-старт.

17.00 Новости с субтитрами.
17.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать миллионером?”
20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.00 Х/Ф “ПОКЛОННИК”. [16+]
1.45 Х/Ф “ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 

РАЗУМА”. [16+]
3.45 Д/с “Россия от края до края”. [16+]
4.30 Модный приговор.
5.25 “Мужское / Женское”. [16+]
6.10 “Контрольная закупка”.

Россия
7.30 Мульт-утро.
8.05 “Живые истории”.
9.00 Вести. Местное время.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Х/Ф “ЭКИПАЖ”. [12+]
15.00 Х/Ф “САЛЮТ-7”. [12+]
17.25 Х/Ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА”.

19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ”. [12+]
1.55 Х/Ф “ДАМА ПИК”. [16+]

НТВ
6.00 ЧП. Расследование. [16+]
6.35 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.15 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05, 4.45 Поедем, поедим! [0+]
15.00 “Жди меня”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение” с 

Вадимом Такменёвым”.
21.00 “Ты супер!”. [6+]
23.30 Х/Ф “ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

“БРОДЯГА”. [16+]
1.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]
2.45 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”. [16+]
5.15 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.45, 8.05 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 16.00, 4.10 Шоу “Уральских 

пельменей”. [12+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА”. [0+]

13.45 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ”. [0+]

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

19.00 “Взвешенные люди”. [16+]
21.00 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”. 

[12+]
23.35 Х/Ф “ПРОФЕССИОНАЛ”. [16+]
1.45 Х/Ф “СТРЕЛОК”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.20 Х/Ф “КОНТРУДАР”. [12+]
7.00 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ”.
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 “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
11.50 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
12.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Легенды армии”. [12+]
14.55, 18.25 Т/С “СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР”.
18.10 Задело!
21.00 Х/Ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ”. [6+]
23.05 “Десять фотографий”. [6+]
0.05 Т/С “РАЗВЕДЧИЦЫ”. [16+]

Матч ТВ
7.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Мужчины. [0+]
9.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Сноубординг. Биг-эйр. Мужчины. 
10.25, 11.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 

12.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. [0+]
12.30, 19.45, 1.15, 5.40 Все на Матч!
13.00 Смешанные единоборства. ACB 

80. А. Туменов - Н.-Ш. Баррелл. А. 
Багов - Л. Сильва. [16+]

14.35, 18.15, 19.40, 23.00, 1.10, 3.30 
Новости.

14.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. [0+]

16.45, 1.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. [0+]

18.20 Все на футбол! [12+]
18.50 Специальный репортаж. [12+]
19.10 “Автоинспекция”. [12+]
20.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место. 
23.10 Футбол. “Реал” (Мадрид) - 

“Алавес”. Чемпионат Испании. 
3.40 Футбол. “Барселона” - “Жирона”. 

Чемпионат Испании. 
6.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 

ТВЦ
6.25 Марш-бросок. [12+]
6.55 АБВГДейка.
7.25 Х/Ф “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ”. 
9.00 Православная энциклопедия. [6+]
9.30 Х/Ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”.
11.20 Д/ф “Иосиф Кобзон”. [6+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/Ф “УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ”. [12+]
14.10, 15.45 Х/Ф “КОМАНДА 8”. [12+]
18.15 Х/Ф “ТИХИЕ ЛЮДИ”. [12+]
22.00 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
23.10 “Право знать!” [16+]
0.50 “Право голоса”. [16+]
4.00 “Атака дронов”. Спецрепортаж. 
4.35 “Прощание. Роман Трахтенберг”. 
5.25 “Хроники московского быта. Ушла 

жена”. [12+]

REN TV
5.00, 17.00 “Территория заблуждений”. 
6.00 Т/С “СЛЕПОЙ”. [16+]
9.45 Х/Ф “9 РОТА”. [16+]
12.30, 16.35 “Военная тайна”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Т/С “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”. [16+]
0.50 Т/С “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ”. [16+]
4.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
3.00 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Х/Ф “ПАДШИЙ”. [12+]
11.15 Х/Ф “ПАДШИЙ-2”. [12+]
13.00 Х/Ф “ПАДШИЙ-3”. [12+]
14.45 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР”. [16+]
17.00 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР-2”. [16+]
19.00 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ”. [16+]
20.45 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР-4”. [16+]

22.15 Х/Ф “КОМНАТА СТРАХА”. [16+]
0.30 Х/Ф “АТАКА ПАУКОВ”. [16+]
2.30 Х/Ф “ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА”. [18+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “АДМИРАЛ НАХИМОВ”.
9.10 Мультфильмы.
10.30 Д/с “Маленькие капитаны”.
11.00 “Обыкновенный концерт”.
11.25 Х/Ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”.
12.50 “Театральная летопись”.
13.45 Гала-представление Цирка Юрия 

Никулина.
14.35 Концерт.
15.55, 2.05 Д/ф “Музыка воды островов 

Вануату”.
16.45 Х/Ф “ДНИ ТУРБИНЫХ”.
18.00 “Гений”.
18.30 Д/с “Пешком...”
19.00, 2.55 “Искатели”.
19.45 “Научный стенд-ап”.
20.25 Д/ф “Мы из джаза”.
21.05 Х/Ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
22.30 Пласидо Доминго. Концерт.
0.10 Х/Ф “КАПИТАН ФАНТАСТИК”. [18+]
3.40 М/ф “Архангельские новеллы”.

Первый 
6.50, 7.10 Х/Ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ”.
7.00 Новости.
8.30 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Бобслей. Четвёрки. 
11.30 “В гости по утрам”.
12.20 “Дорогая переДача”.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 На XXIII зимних Олимпийских 

играх в Пхёнчхане.
15.00 “Я могу!”
17.00 “Что? Где? Когда?” Дети XXI века.
18.15 “Звёзды под гипнозом”. [16+]
20.00 Церемония закрытия XXIII зимних 

Олимпийских игр в Пхенчхане.
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “КВН”. Высшая лига. [16+]
1.45 Х/Ф “ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ”. [18+]
4.05 Х/Ф “ОДИН ДОМА: 

ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ”.

Россия
5.10 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА”. [12+]
6.55, 4.30 “Смехопанорама”.
7.20 Утренняя почта.
8.40, 18.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
11.10 “Когда все дома”.
12.00 Вести.
12.30 Х/Ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА”.

14.10 Х/Ф “ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ”. 
[12+]

21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер”. [12+]
1.30 Д/ф “Забег”. [12+]
2.25 Х/Ф “ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ”. [12+]

НТВ
6.10, 3.10 Х/Ф “ОГАРЁВА, 6”. [0+]
8.00 “Центральное телевидение”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 “Устами младенца”. [0+]
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 Ты не поверишь! [16+]
22.00 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.20 Праздничный концерт, 

посвященный 25-летию со дня 
образования ПАО “Газпром”. [12+]

1.20 Х/Ф “РУССКИЙ ХАРАКТЕР”. [16+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.45, 8.05 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 М/с “Том и Джерри”. [0+]

9.15, 3.40 М/ф “Ранго”. [0+]
11.25 Х/Ф “КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО”. [12+]
13.25 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД”. 
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
16.45 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”. 

[12+]
19.15 М/ф “Кунг-фу Панда-3”. [6+]
21.00 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН”. [12+]
23.30 Х/Ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”. [16+]
1.25 Х/Ф “ПРОФЕССИОНАЛ”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.10 Х/Ф “СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ”. [12+]
9.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10, 12.00, 12.50, 13.15, 13.50, 14.40, 

15.25, 16.15, 17.05 “Код доступа”. 
13.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.40 “Новая звезда”. Всероссийский 

конкурс исполнителей песни. [6+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Т/С “РАЗВЕДЧИЦЫ”. [16+]

Матч ТВ
8.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
9.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Дж. Стивенс - Дж. Эмметт. Т. Торрес - 
Дж. Андраде. 

11.00 Д/с “Высшая лига”. [12+]
11.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Финал. 
15.00, 20.30, 21.55, 0.00 Новости.
15.05, 20.35, 3.35, 5.55 Все на Матч!
15.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Мужчины. Финал. 
17.30 “Автоинспекция”. [12+]
18.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Женщины. Финал. 
21.35 Специальный репортаж. [12+]
22.00 Футбол. “Манчестер Юнайтед” - 

“Челси”. Чемпионат Англии.
0.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Фигурное катание. [0+]
1.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Церемония закрытия. [0+]
3.55 Футбол. ПСЖ - “Марсель”. 
6.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Лыжный спорт. Женщины. Масс-
старт. 30 км. [0+]

ТВЦ
6.35 Х/Ф “ОРЁЛ И РЕШКА”. [12+]
8.10 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК”.
11.35 Д/ф “Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем”. [12+]
12.30, 1.10 События.
12.45 Х/Ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ”. [12+]
14.45 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 “Прощание. Любовь Полищук. 

Наталья Гундарева”. [16+]
17.40 “Хроники московского быта. 

Градус таланта”. [12+]
18.35 Х/Ф “ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?” 

[12+]
22.25, 1.25 Х/Ф “КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ”. [12+]
2.25 Петровка, 38. [16+]

2.35 Х/Ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”. [16+]

6.00 Д/ф “Признания нелегала”. 
      [12+]

REN TV
5.00 Т/С “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”. [16+]
9.00 М/ф “Алёша Попович и Тугарин 

Змей”. [6+]
10.20 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч”. [6+]
11.40 М/ф “Илья Муромец и Соловей-

Разбойник”. [6+]
13.00 М/ф “Три богатыря и 

Шамаханская царица”. [12+]
14.30 М/ф “Три богатыря на дальних 

берегах”. [6+]
15.50 М/ф “Три богатыря: Ход конём”. 
17.15 М/ф “Три богатыря и Морской 

царь”. [6+]
18.40 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк”. [0+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Военная тайна”. [16+]
4.30 “Территория заблуждений”. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 Д/с “Моя правда”. [12+]
9.20 Х/Ф “ГЕНИЙ”. [16+]
12.20 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ”. [16+]
14.15 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА”. [16+]
16.25 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ”. 
[16+]

18.20 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ”. 
[16+]

20.15 Х/Ф “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА”. [12+]
23.10 Т/С “СНАЙПЕР: ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ”. [16+]
2.30 Х/Ф “БЕЛЫЙ ТИГР”. [16+]
4.35 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/С “ГРИММ”. [16+]
15.45 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ”. [16+]
17.30 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР-4”. [16+]
19.00 Х/Ф “АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ВИЗАНТИЯ”. [16+]
23.30 Х/Ф “ПАДШИЙ”. [12+]
1.15 Х/Ф “ПАДШИЙ-2”. [12+]
3.00 Х/Ф “ПАДШИЙ-3”. [12+]
4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “ПИРОГОВ”.
9.10 Мультфильмы.
10.30 Д/с “Маленькие капитаны”.
11.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
11.30 “Мы - грамотеи!”
12.10 Х/Ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
13.35 “Энигма”.
14.15 Пласидо Доминго. Концерт.
15.55, 1.00 “На границе двух миров”.
16.45 Х/Ф “ДНИ ТУРБИНЫХ”.
17.55 Прошу слова! Год 1917.
19.30 “Научный стенд-ап”.
20.30 Новости культуры.
21.10 “Романтика романса”.
22.10 “Белая студия”.
22.50 Д/с “Архивные тайны”.
23.15 “Культ кино”.
1.50 Х/Ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”.
3.05 “Искатели”.

         Теленеделя  с  19  по  25  февраля  2018   года12

суббота,  24  февраля

воскресенье,  25  февраля

ИЗГОТОВИМ 
банные печи, 

котлы отопления. 
ПРОВОДИМ 

ОТОПЛЕНИЕ.  
Тел. 89834555280.

Сдаются в аренду тёплые 
производственные помещения, 

боксы от 120 кв. м, находящиеся 
в черте Селенгинска, в 50 метрах 

от магазина «Титан», бывшее ЛЗУ. 
Тел. 89021645324, 89021615226.

*межевание земельных участков; *межевание лесных участков; 
*технические планы (здания, строения, сооружения).

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 2 этаж, оф. 18. ИП «Шемякина И.С.»

Тел. 89516276013.  E-mail: peshkovaira19@mail.ru.

РЕМОНТ СВЧ, утюгов, 
холодильников, пылесосов, 
стиральных и посудомоечных машин, 
телевизоров, электроплит, 

мясорубок, чайников. 
ВЫЕЗД НА ДОМ. Тел. 89834380224.

Уважаемые покупатели!
В магазине «Серебряный башмачок»

поступление демисезонной обуви 
(производство России, г. Новосибирска).
Здесь же всегда ювелирные изделия из 

серебра и золота. Свежее поступление 
украшений из натуральных камней.

Тел. 89834560859, 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20.

Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай,  Таиланд,  
Вьетнам,  Турция, 

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

Тел. 89243530254.

ФОРТУНА-ЦЕНТР
Магазин «Стройматериалы», п. Селенгинск, 

ул. Комсомольская, 59 Б, тел. 89516349025.

СКИДКА 10%
на товар недели

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ
В ЧЕСТЬ 23 ФЕВРАЛЯ.

Срок акции с 16 по 25 февраля.
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Дорогие земляки, уважаемые 

жители Кабанского района! 
Примите искренние поздравле-
ния и самые добрые пожелания 
с Сагаалганом - Новым годом по 
лунному календарю!

Многовековые духовные тради-
ции, заложенные в празднование 
Сагаалгана, служат укреплению 
взаимопонимания между людьми, 
сохранению мира и согласия. 

Сагаалган воплощает жизнен-
ную мудрость, народную память 
и опыт поколений, его наполняют 
общечеловеческие ценности: 
чистосердечие, почитание стар-
ших, уважение друг к другу. 

Пусть этот светлый праздник 
принесёт в Ваши дома добрые 
надежды, благополучие и процве-
тание, счастье, любовь и здоровье!

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

С.Н. ОНТОБОЕВ. Председатель 
Совета депутатов 

МО «Кабанский район».
***

Поздравляю  коллектив работ-
ников и получателей социаль-
ных услуг АУСО РБ «Посольский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов» с праздником 
Белого месяца!

Этот праздник символизирует 
обновление человека  и природы, 
открытости и чистоты помыслов, 
надежды и добрых ожиданий.    
Желаю вам мира и благоденствия, 
крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия. Пусть этот год прине-
сёт удачу, счастье и гармонию!  

Сагаан hapaap! Сагаалганаар! 
Д.О.  БАРАННИКОВ. 

Директор 
АУСО РБ «Посольский ДИ».

***
Коллектив Байкало-Кударин-
ской УБ поздравляет БАЛАН-
ДИНУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ 
с 55-летием! 

В юбилей поздравить разрешите,  
Пожелать добра и теплоты,  
В вашем доме и в стране, и в мире  
Пусть царит гармония и мир!  
Пусть душа питается любовью,  
Сердце радостно стучит в груди,  
Пусть удачи и везения вдоволь  
Будет в вашем жизненном пути.  
55 — загадочная дата,  
Это вам за опыт высший балл,  
Мы желаем красотой и счастьем,  
Как сегодня, ещё много лет сиять!

***
Дорогую племянницу, тётю, 
сестру БАЛАНДИНУ ЛЮБОВЬ 
АЛЕКСАНДРОВНУ с юбилейным 
днём рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда!
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Т. Зина, Якимовы, 
Верхотуровы, Лесковы, 

Карнышевы, Быковы.

***
Дорогого, самого любимого на 
свете папу АДЕЕВА ЭДУАРДА 
ЕВГЕНЬЕВИЧА с юбилеем!
Папочка, с днём рождения тебя! 
Мы тебя очень любим и искренне 
поздравляем! С тобой мы как за 
каменной стеной. Ты - наша опора, 
поддержка, советчик и дружеское 
плечо. Желаем тебе быть здоро-
вым, крепким, мужественным, 
везучим и просто счастливым! 
Светлых тебе денёчков, хороших 
событий, побед, удачи, уюта в доме 
и жаркого пламени в семейном 
очаге. Ты у нас - самый лучший!

С поздравлением, 
сыновья Александр и Антон, 

дочь Юлия. 

Дорогого, любимого супруга  
АДЕЕВА ЭДУАРДА ЕВГЕНЬЕВИЧА 
из п. Селенгинск с юбилеем!
Мой муж родной, 

сегодня праздник –
Твой юбилей, 

отметка в ритме жизни…
Ты как мальчишка – 

весельчак, проказник,
Вокруг тебя лишь молодости 

брызги!
Но в то же время ты - отец, 

мужчина,
Уж дети взрослые, и я не молода…
Но жизнь за эти годы 

нас не разлучила!
Мы вместе, мой родной, 

всегда-всегда!
Пусть будет так же здорово 

нам вместе.
Не знай, хороший мой, 

ни сложностей, ни бед!
Ты никогда не унывай 

и не сиди на месте,
Будь весел и активен сотню лет!

Жена Виктория. 

***
Уважаемую БАЛАНДИНУ 
ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ с юби-
леем!
Здоровья крепкого вам, главное, 

желаем,
Энергия пусть бьёт всегда ключом,
Тот, кто душою вечно молод, -

точно знаем,
Согрет по жизни 

солнечным лучом!
Совет ветеранов-пенсионеров 

Каменской УБ.

***
Дорогого ПЛЕШКОВА АЛЕКСЕЯ 
ЯКОВЛЕВИЧА с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья на дол-
гие, долгие годы! Всегда оставайся 
таким же добрым, отзывчивым, 
справедливым. 
С праздником тебя, наш самый 
лучший человек!
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста!
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда!

Борис, Наталья Фартусовы.

***
Дорогого мужа, отца и дедушку 
КАЗАКОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕ-
ВИЧА с 60-летним юбилеем!
Шестьдесят – это круглая дата,
Это повод наполнить бокалы.
Пусть ты будешь душою богатым,
Так, чтоб счастье 

в глазах сверкало.
Мы желаем отныне и впредь
Не заботиться о годах.
Человек не рождён, чтоб стареть,
Он рождён, чтоб остаться в веках.
Пусть любовью своей 

и верностью
Согреет родная семья,
Пусть надеждой и верой в лучшее
Озаряется жизнь твоя!

Твоя семья.
***

Дорогого сына КАЗАКОВА 
РОМАНА  с 33-летием!
С днём рождения тебя, сынок!
Мы желаем, 

чтоб счастлив ты был,
Ангел, посланный небом, тебя
Чтоб берёг в пути и хранил.
Знай, сынок, что в тебя мы верим,
Ты всего можешь в жизни 

достичь,
На любую взойти вершину,
Мы внизу будем ждать и любить!

Твои папа и мама.
***

Любимую маму, тёщу, бабушку, 
прабабушку ВОРОНИНУ ВАЛЕН-
ТИНУ МАРКОВНУ с юбилеем!
80 - долгий путь, нелёгкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей!
Пусть здоровье ваше 

будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!

Дочь Вера и её семья.

Дорогую, любимую маму, тёщу 
ВОРОНИНУ ВАЛЕНТИНУ МАР-
КОВНУ с 80-летним юбилеем!
Мама, бабушка родная,
Мы сердечно поздравляем
И желаем лишь успеха,
Теплоты, любви и смеха!
Чтобы пенсия побольше,
Чтоб жилось тебе подольше,
Чтобы баловали внуки
И чтобы не болели руки.
Главное – живи красиво,
Так, чтоб всем врагам на диво,
Пусть завидуют подружки –
Круче в мире нет старушки!

С поздравлением, 
дочь Татьяна и её семья. 

с. Тресково.

***
Дорогую ПЕРЕВОЗНИКОВУ 
ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ с 
65-летием!
Желаем счастья простого
И тихой радости земной!
Пусть все житейские ненастья
Тебя обходят стороной!
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить,
Прими, Ирина, поздравленья
И пожеланье долго жить!

Твои подруги. 
с. Колесово.

***
Дорогого племянника и брата 
ЧУПРОВА ДМИТРИЯ с юбилеем!
Пусть в жизни будет всё, 

что нужно,
Чем жизнь бывает хороша -
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Семья Чупровых.

***
Профсоюзный комитет ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
ТРОФИМОВУ ГАЛИНУ ВАСИ-
ЛЬЕВНУ и ДЕМЕШКО СВЕТЛАНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ с юбилеями!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звёзды
В мирном небе могли вам сиять!
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге вы помните прежде,
О личных удобствах - потом!

***
Дорогих и любимых детей ТРО-
ФИМОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
и ЖИЛИНА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧА!
Желаю в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб вы почаще улыбались
И никогда не огорчались!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы были счастливы вы!
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Мама.
***

Дорогую, любимую мамочку 
ТРОФИМОВУ ГАЛИНУ ВАСИ-
ЛЬЕВНУ!
Желаем тебе счастья, благополу-
чия, всегда прекрасного настрое-
ния!
Родная, ласковая мама!  
Твоя улыбка так светла,  
Ты всех прекраснее на свете,  
Ты сердцу нашему мила!  
Сегодня в этот славный юбилей  
Пусть тень годов 

не отразится болью. 
Желаем самых светлых дней,  
Земного счастья, 

крепкого здоровья!
Твои дети Надежда и Андрей.

***
Дорогую, любимую жену ТРО-
ФИМОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ с 
юбилеем!
Ты на год мудрее стала!
Юбилейный, золотой -
Он достойней пьедестала,
Он наполнен теплотой.
Пятьдесят – вот это дата,
В жизни важная черта…
Будь всегда душой крылата,
Ты ведь женщина – мечта!
С юбилеем, с днём рожденья,
Солнцем ласковым свети,
Пусть любовь и наслажденья
Будут на твоём пути!

Муж.

Дорогую и любимую невестку 
ТРОФИМОВУ ГАЛИНУ ВАСИ-
ЛЬЕВНУ с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой, 
А сколько стукнуло - неважно. 
Ты будь всё время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь 

однажды!
Не будем мы о том тужить, 
Что лет нам прибавляют годы, 
Ведь главное - 

суметь их так прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни полной до краёв, 
Чтоб на душе не хмурилось 

ненастье,
Короче говоря, 

без лишних слов -
Большого человеческого счастья!

Золовки Марина, Людмила, 
Юрий, Наталья и их семьи.

***
Дорогую ТРОФИМОВУ ГАЛИНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное - здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Новиковы.
***

Уважаемого БУРКОВА ИННО-
КЕНТИЯ ЛАВРЕНТЬЕВИЧА с юби-
леем!
Можно жизнь прожить впустую,
Никому и ничего не принося,
Вы же жизнь прожили 

непростую,
Отдавали до конца себя –
Работе на большом заводе,
Семье, всем детям, внукам...
Вы заслужили уважение 

в народе,
И всё умеют ваши золотые руки!
Уважаемый Иннокентий Лаврен-
тьевич! Все родные с любовью 
желают вам крепкого здоровья!

Галя, Володя, Зоя, Геннадий.

***
Дорогого брата, дядю БУРКОВА 
ИННОКЕНТИЯ ЛАВРЕНТЬЕВИЧА 
с юбилеем!
Мы пожелать добра хотим,
Здоровья, счастья и тепла!
Беда пускай тебя не знает
И горе от тебя бежит,
А счастье вдвое прибывает.
Пусть ангел жизнь твою хранит!

С поздравлением, 
сёстры Валя, Женя 

и их семьи.
***

Уважаемую коллегу, подругу 
ПЕРЕВОЗНИКОВУ НАТАЛЬЮ 
ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем!
Желаем множества удач,
Весны и молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть твоё
Здоровье на много-много 

долгих лет!
Люда, Таня, Тоня, Нина.

***
Дорогую сестру АРТЁМОВУ ВЕРУ 
ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Ты будь всё время молодой,
Ведь жизнь дана нам 

лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное – суметь прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни полной до краёв,
Чтоб на душе 

не хмурилось ненастье,
Большого человеческого счастья!

Брат Виктор и его семья.

***
Дорогого друга БРЯНСКОГО ВИК-
ТОРА НИКОЛАЕВИЧА!
Среди весёлой суеты,
Добра и солнечного света
Пусть исполняются мечты,
Пусть будет каждый день, 

как этот!
Пусть дарит яркий юбилей
Успех в делах и процветание,
Улыбки преданных друзей,
Любви и счастья пожелания!

От семьи Переваловых.

Уважаемую ОРЛОВУ НИНУ 
МИХАЙЛОВНУ с 55-летием!
Красивая дата 

и возраст достойный,
Желаем тебе лишь успехов, 

побед.
Ты в свой юбилей 

хороша и прекрасна,
Печали и грусти 

в душе твоей нет.
Твои 55 – это самая малость,
И дальше живи, 

наслаждаясь судьбой,
А счастье, любовь 

и огромная радость
Всегда будут шествовать 

рядом с тобой!
С поздравлением, коллектив 

ООО «Тополёк».
***

Дорогого брата ПЕТРОВА 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА с юби-
леем!
Пролетают года в мерцанье огней,
Мы грустим, 

провожая их взглядом,
Но года - не беда, 

пятьдесят - ерунда.
Отчеканил их ты как надо!

Слава, Люба. 
п. Горный.

***
Любимого брата ПЕТРОВА 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА с юби-
леем!
Вам - пятьдесят,
Пусть юбилей откроет 

новые страницы!
Пусть счастье каждый час и миг
Кружит над вами синей птицей!
Пусть благосклонная судьба
Подарит радостные встречи,
Заря расцветит краски дня,
Приятным станет каждый вечер!

Сёстры Галя, 
Света и Пётр, Николай.

***
Любимого мужа, папочку 
БРЕЛЬГИНА АЛЕКСАНДРА ИВА-
НОВИЧА с юбилеем!
Прекрасному папе 

и нежному мужу
Сегодня, в февральскую стужу,
В прекраснейший день, 
В праздник твой, в день рожденья
Желаем здоровья, 

добра и веселья.
Пусть жизнь будет светлой, 

радостной, ясной,
Дела все идут пусть прекрасно!
Семейного счастья ещё пожелаем,
А мы все тебя, наш родной, 

обожаем!
Твоя семья.

***
Уважаемую ДОМАШЕВСКУЮ 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ с днём 
рождения!
Желаем успеха, удачи, побед,
Поменьше печали, грусти и бед,
Побольше улыбок, открытий, 

друзей,
На жизнь чтоб смотрела 

ты веселей.
Чтоб были родные все рядом 

всегда,
И чтоб незаметно летели года,
Чтоб всё удавалось, 

чтоб всё успевалось,
А ты никогда бы 

ни в чём не нуждалась!
И счастья желаем большой океан,
И чтобы был полон всегда 

твой карман!
Любимою будь ты 

во все времена,
И долгими будут твои пусть года!

С пожеланиями, 
ваши почитатели.

***
ЕРЖИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛА-
ЕВИЧА!
Дорогой Александр, поздравляем с 
юбилеем!
Пусть этот юбилейный год
Пройдёт у тебя на отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!

Раиса.
***

Дорогого брата ЕРЖИНА АЛЕК-
САНДРА НИКОЛАЕВИЧА с юби-
леем!
Александр! Тебе сегодня - 60! 
Поздравляем!
Пожелаем сил, здоровья
И счастливых долгих лет,
Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет!

Евгений, Ольга.
***

Уважаемую МУСАЕВУ ЛЮДМИЛУ 
АНТОНОВНУ от всей души с юби-
леем!
Крепкого здоровья, благополучия 
во всём на долгие годы!
Волкова Г.И., Сокольникова И.Я., 

Карабанина Л.К.

Поздравляем!
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Поздравляем!

Примите к сведению

В целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления 
по организации ритуальных услуг, 
в соответствии с федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», федераль-
ным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», 
протоколом подведения итогов от-
крытого конкурса по отбору специа-
лизированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории 
МО СП «Выдринское» от 31.01.2017 
г., руководствуясь Уставом, МО СП 
«Выдринское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить индивидуаль-
ного предпринимателя Роди-
кову Веру Сергеевну, ОГРНИП 

316032700052650, статусом специ-
ализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории му-
ниципального образования сельско-
го поселения «Выдринское» Кабан-
ского района Республики Бурятия.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в Кабанской район-
ной газете «Байкальские огни» и 
разместить на официальном сайте 
МО «Кабанский район» http://www.
kabansk.org в сети Интернет.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

С.В. ОРЛОВА. 
Глава-Руководитель 

МО СП «Выдринское».

Администрация МО ГП «Каменское» из-
вещает о возможном предоставлении зе-
мельного участка площадью 105 кв. м, с 
кадастровым номером № 03:09:250140:63, 
расположенного по адресу (описание место-
положения): Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Тимлюй, ул. Заречная, для инди-
видуального жилищного строительства, в 
аренду на двадцать лет.

Все заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка лица имеют право в те-
чение тридцати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды данного 
земельного участка. 

Заявления принимаются на бумажных носите-
лях по адресу: 671205, Республика Бурятия, Ка-
банский район, п. Каменск, ул. Прибайкальская, 
д. 1, по 17 марта 2018 года.

Извещение размещено на официальном сайте 
torgi.gov.ru и на официальном сайте МО «Кабан-
ский район»  (kabansk.org). По всем вопросам, об-
ращаться в Администрацию МО ГП «Каменское» 
по адресу: 671205, Республика Бурятия, Кабан-
ский район, п. Каменск, ул. Прибайкальская, 1, 
кабинет № 5, с понедельника по четверг с 8-00 до 
17-00 в пятницу с 8-00 до 16-00 по местному вре-
мени (кроме праздничных и выходных дней) или 
по телефону 8 (30138) 78-1-50.

В целях успешной реализации при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 
территории муниципального образо-
вания сельского поселения «Кабан-
ское» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для сбора предложений в це-
лях отбора территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году, закрепить в на-
селенном пункте с. Кабанск следую-
щие пункты сбора предложений:

- Районный Дом культуры, ул. Коо-
перативная, 2;

- Администрация МО СП «Кабан-
ское», ул. Октябрьская, 8;

- МАОУ «Кабанская СОШ», ул. 8 
Марта, 1.

Прямое рейтинговое голосование 
граждан провести 18 марта 2018 года 
в помещениях участковых избира-

тельных комиссий:
- № 305, с. Кабанск, ул. Совхозная, 

1;
- № 306, с. Кабанск, ул. Маяковско-

го, 1;
- № 307, с. Кабанск, ул. 1 Мая, 52;
- № 308, с. Кабанск, ул. Коопера-

тивная , 2;
- № 309, с. Кабанск, переул. Ок-

тябрьский, 83 «а»;
- № 310, с. Кабанск, ул. Бабушкина, 

4.
2. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава-Руководитель 

Администрации МО СП «Кабанское».

МКУ «Управление градостроительства, иму-
щественных и земельных отношений» Адми-
нистрации МО «Кабанский район» РБ» извеща-
ет о возможном предоставлении земельных 
участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет, 
имеющих местоположение:

1. РБ, Кабанский район, в 10 метрах на юг от  жи-
лого дома, имеющего почтовый адрес: с. Сухая, ул. 
Речная, дом 23, условный номер 03:09:000000:ЗУ1, 
площадью 1345 кв. м, с разрешенным использова-
нием — для ведения личного подсобного хозяйства;

2. РБ, Кабанский район, в 125 метрах на севе-
ро-запад от  жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: с. Кабанск, пер. Сиреневый, дом 4, услов-

ный номер 03:09:240127:ЗУ1, площадью 1500 кв. м, 
с разрешенным использованием — для индивиду-
ального жилищного строительства;

3. РБ, Кабанский район, в 64 метрах на юго-за-
пад от  жилого дома, имеющего почтовый адрес: 
с. Посольское, ул. Новая, дом 25, условный номер 
03:09:420136:ЗУ, площадью 1500 кв. м, с разрешен-
ным использованием — для малоэтажной жилой за-
стройки (индивидуальное жилищное строительство).

Все заинтересованные в возможном предо-
ставлении данных земельных участков граждане 
с 15.02.2018 г. по 16.03.2018 г., с 8.00 ч. – 16.00 ч. 
могут ознакомиться со схемой расположения зе-
мельных участков, а также имеют право подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды данных зе-
мельных участков.

Для подачи заявления и ознакомления со схе-
мой расположения земельных участков обращать-
ся в Администрацию МО «Кабанский район» РБ по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Киро-
ва, 10. 

Заявления принимаются на бумажных носите-
лях и посредством сети интернет по электронному 
адресу: admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте Администра-
ции МО «Кабанский район» (www.kabansk.org) и на 
сайте torgi.gov.ru.

Руководствуясь статьей 
33 федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уста-
вом МО СП «Кабанское», с це-
лью участия населения МО СП 
«Кабанское» в осуществлении 
местного самоуправления, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и 

проведения процедуры голо-
сования по общественным тер-
риториям МО СП «Кабанское», 
подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 
году в соответствии с государ-
ственной программой Республи-
ки Бурятия на 2018 - 2022 годы;

1.2. Форму итогового прото-
кола территориальной счетной 
комиссии о результатах голосо-
вания по общественным терри-
ториям МО СП «Кабанское»; 

1.3. Форму итогового прото-
кола общественной муниципаль-
ной комиссии об итогах голосо-
вания по общественным терри-
ториям МО СП «Кабанское»;

1.4. Форму бюллетеня для го-
лосования по общественным тер-
риториям МО СП «Кабанское».

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официально-
го опубликования.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО СП «Кабанское».

Обязательные публикацииПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Выдринское» от 5 февраля 
2018 года № 13 «О наделении статусом специализированной службы 

по вопросам похоронного дела на территории муниципального 
образования сельского поселения 

«Выдринское» Кабанского района Республики Бурятия»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Кабанское» № 6 
от 12 января 2018 г. «О порядке организации и проведения  

открытого голосования по общественным территориям 
МО СП «Кабанское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Кабанское» № 7 от 12 января 
2018 г. «О закреплении пунктов сбора предложений в целях отбора 

территорий, подлежащих благоустройству, и мест для голосования 
по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской 

среды» на территории МО СП «Кабанское»

Администрация МО СП «Оймурское» сообщает о 
следующем выявленном имуществе, собственники 
которого неизвестны:

1. Иное сооружение (скотомогильник) площадью 387 кв. 
м, расположенное по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Оймур, местность «Грива», кадастровый № 
03:09:670101:354, год ввода в эксплуатацию (завершения 
строительства) - 1970;

2. Иное сооружение (скотомогильник), площадью 20 кв. 
м, расположенное по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Оймур, местность «Мишина яма», кадастро-
вый № 03:09:670101:353, год ввода в эксплуатацию (завер-
шения строительства) - 1983.

По истечении месяца с момента настоящей публикации 
указанное имущество будет поставлено на учет в качестве 
бесхозяйного. 

В течение года после постановки на учет лица, считаю-
щие себя собственниками, могут заявить о праве на ука-
занное имущество в Кабанский отдел Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республики Бурятия.

МКУ «Управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений» Администрации 
МО «Кабанский район» РБ» извещает о предостав-
лении земельных участков в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет, имеющих местоположение:

1. РБ, район Кабанский, с. Большое Колесово, ул. Ок-
тябрьская, дом 4, кадастровый номер 03:09:060114:28, 
площадью 3500 кв. м, с разрешенным использованием 
— для ведения личного подсобного хозяйства;

2. РБ, район Кабанский, с. Сухая, кадастровый номер 
03:09:500112:266, площадью 3000 кв. м, с разрешенным 
использованием — для ведения личного подсобного хо-
зяйства с правом возведения жилого дома.

Все заинтересованные в предоставлении данных зе-
мельных участков граждане с 15.02.2018 г. по 16.03.2018 
г. имеют право подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договоров 
аренды данных земельных участков.

Заявления принимаются в Администрации МО «Ка-
банский район» РБ по адресу: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10, на бумажных носителях и 
посредством сети интернет по электронному адресу: 
admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте Администрации МО 
«Кабанский район» (http://www.kabansk.org) и на сайте 
https://torgi.gov.ru.

Коллектив ГАПОУ  РБ «Политех-
нический техникум»  выражает  
глубокие  соболезнования Браги-
ной Светлане Юрьевне  по поводу 
смерти сына 

Максима.

Коллектив ТЭС «ОАО СЦКК» скорбит по пово-
ду преждевременной кончины нашего коллеги и 
друга 

БРАГИНА  Максима  Андреевича 

и выражает соболезнования его родным и 
близким.

Отдел управления персоналом и профсо-
юзный комитет ОАО «Селенгинский ЦКК» 
выражают глубокие соболезнования коллеге 
Брагиной Светлане Юрьевне в связи с преж-
девременной утратой горячо любимого сына 

Максима.
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Администрация МО СП «Клюевское» (далее – 
организатор) объявляет открытый конкурс по от-
бору специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципаль-
ного образования сельского поселения «Клюев-
ское» (далее – конкурс) и приглашает заинтере-
сованных лиц принять участие в конкурсе.

Форма процедуры: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Администрация муни-

ципального образования сельского поселения 
«Клюевское» Кабанского района Республики Бу-
рятия.

Место нахождения и почтовый адрес: 671215, 
Республика Бурятия, Кабанский район, п. Клю-
евка, ул. Парижской Коммуны, 18, тел./факс 
8 (30138) 7-01-00, 7-01-00. Контактное лицо: 
Шимян Елена Николаевна.

Предмет конкурса: отбор организации на 
право присвоения статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на терри-
тории муниципального образования сельского 
поселения «Клюевское» Кабанского района Ре-

спублики Бурятия
Срок полномочий специализированной служ-

бы по вопросам похоронного дела: 3 (три) года с 
момента вступления в силу решения о наделе-
нии победителя статусом специализированной 
службы.

Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации: комплект конкурсной 
документации на бумажном носителе предо-
ставляется бесплатно всем заинтересованным 
лицам после официального письменного запро-
са на получение документации по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, п. Клюевка, 
ул. Парижской Коммуны дом 18, каб. № 5 со дня, 
следующего за днем опубликования в печатном 
издании извещения о проведении открытого 
конкурса.

Место и порядок подачи заявок: прием заявок 
осуществляется по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, п. Клюевка, ул. Парижской 
Коммуны дом 18, каб. № 5.  Заявки подаются в 
письменной форме в запечатанном конверте.

Сроки и время предоставления заявок: в ра-
бочие дни с 9.00 часов до 12.00 час. и с 13.00 час. 
до 17.00 час. (время местное) в течение 30 (три-
дцати) дней со дня опубликования извещения 
в официальном печатном издании (15 февраля 
2018 г.). День окончания подачи заявок 16 марта 
2018 г. в 17 час. 00 мин.

Сайт размещения информации: www.kabansk.
org.

Место, дата и время начала вскрытия конвер-
тов с заявками: Республика Бурятия, Кабанский 
район, п. Клюевка, ул. Парижской Коммуны дом 
18, каб. № 5, 19 марта 2018 года в 15 час. 00 мин. 
(время местное).

Место, дата и время рассмотрения заявок: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, п. Клюевка, 
ул. Парижской Коммуны дом 18, каб. № 5, 20 мар-
та 2018 года в 13.30 ч.

Место и дата подведения итогов конкурса: 
Республика Бурятия, Кабанский район, п. Клю-
евка, ул. Парижской Коммуны, дом 18, каб. № 5, 
21 марта 2018 года.

Срок наделения победителя конкурса стату-
сом специализированной службы: в течении 5 
(пяти) рабочих дней со дня подведения итогов 
конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования сельского 

поселения «Клюевское» Кабанского района Республики Бурятия

Коллектив Кабанской школы выра-
жает глубокие соболезнования Нико-
лаевой Наталье Сергеевне по поводу 
преждевременной смерти отца 

ПАДЕРИНА 
Сергея Филипповича.

Кадастровым инженером Дани-
ловым Вячеславом Викторовичем, 
почтовый адрес: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
14, e-mail: v.v.danilov75@gmail.com, 
тел.: 89021681249, № регистрации 
в Государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую 
деятельность 13335, выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 
03:09:010139:4, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, г. Бабушкин, ул. III Интерна-
ционала, дом 61.

Заказчиком кадастровых работ 
является Колодезников Константин 
Ильич, почтовый адрес: Республика 
Бурятия, Кабанский район, г. Бабуш-
кин, ул. III Интернационала, дом 61, тел. 

89245576012.
Собрание по поводу согласования 

местоположения границы состоится по 
адресу: РБ, Кабанский район, г. Бабуш-
кин, ул. III Интернационала, дом 61, 20 
марта 2018 г. в 12 часов.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 14. 

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 15 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 
г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 15 февраля 
2018 г. по 19 марта 2018 г. по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ок-

тябрьская, 14.
Смежные земельные участки, с пра-

вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение грани-
цы: кадастровый № 03:09:010139:7, 
адрес: РБ, Кабанский район, г. Бабуш-
кин, ул. III Интернационала, дом 63, 
кадастровый № 03:09:010139:8, адрес: 
РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 
Авангардная, дом 9, кадастровый № 
03:09:010139:6, адрес: РБ, Кабанский 
район, г. Бабушкин, ул. Авангардная, 
дом 7. При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 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 деятельности»).

В процессе деятельности у хозяйствующих субъектов возникает обя-
занность оплаты налогов.  Данная обязанность иногда остаётся не испол-
ненной в силу разных причин. Руководители (учредители) предприятий не 
принимают мер к исключению организации из реестра юридических лиц.  
Такие предприятия признаются недействующими, а задолженность - без-
надёжной к взысканию и подлежит списанию. 

Руководители предприятий должны знать, что в соответствии с зако-
нодательством (129-ФЗ, ст. 23, п. 1, пп. ф.) в случае списания задолжен-
ности, признанной безнадёжной к взысканию, они не могут быть руково-
дителями иных организаций (в том числе на выборной основе) в течение 
трёх лет с момента списания такой задолженности независимо от суммы 
и вида списанной задолженности (налог, пени, штраф).

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России №8 
по Республике Бурятия.

Списание задолженности препятствует карьере
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Обязательные публикации ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 

собрания о согласовании 
местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Ан-
тоновым Александром Викторо-
вичем; почтовый адрес: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 3/1; адрес электронной почты 
rumb84@mail.ru; контактный те-
лефон 89148940404; номер ре-
гистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 30472, 
выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами:

1. 03:09:020123:49, расположенного: 
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Кудара, ул. Коммунистическая, 
д. 39, номер кадастрового квартала 
03:09:020123. Заказчиком кадастро-
вых работ является Димов Владимир 
Александрович, почтовый адрес: 
671207, Республика Бурятия, Кабан-
ский район, пгт. Селенгинск, ул. Бал-
ластный карьер, д. 1 а, кв. 2; контакт-
ный телефон 89140516418. Собрание 
по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Кудара, ул. Ком-
мунистическая, д. 39, 17 марта 2018 г. 
в 9 часов 00 минут.

2. 03:09:560112:25, расположенно-
го: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Тресково, ул. Горбова, уча-
сток 71, номер кадастрового квар-
тала 03:09:560112. Заказчиком када-
стровых работ является Купцова Анна 
Ильинична, почтовый адрес: 671207, 
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Тресково, ул. Гагарина, д. 5; 
контактный телефон 89149844440. 
Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Тре-
сково, ул. Горбова, участок 71, 17 марта 
2018 г. в 11 часов 00 минут.

3. 03:09:090111:13, расположен-
ного: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Брянск, ул. 3 переулок, 
дом 2, номер кадастрового квартала 
03:09:090111. Заказчиком кадастро-
вых работ является Бурлаков Михаил 
Алексеевич, почтовый адрес: 671207, 
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Брянск, ул. 3 переулок, дом 2; 
контактный телефон 89140534224. 
Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Брянск, ул. 3 переулок, дом 2, 17 марта 
2018 г. в 12 часов 00 минут.

4. 03:09:090119:6, расположенно-
го: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Брянск, ул. Истомина, дом 
19, номер кадастрового квартала 
03:09:090119. Заказчиком кадастро-
вых работ является Андреева Лариса 
Георгиевна, почтовый адрес: 671207, 
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Брянск, ул. Истомина, дом 19; 
контактный телефон 89149895660. 
Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Брянск, ул. Истомина, дом 19, 17 марта 
2018 г. в 13 часов 00 минут.

5. 03:09:580111:3, расположенно-
го: Республика Бурятия, Кабанский 
район, у. Хандала, ул. Хахалова, дом 
1, номер кадастрового квартала 
03:09:580111. Заказчиком кадастро-
вых работ является Загинаева Мар-
гарита Александровна, почтовый 
адрес: 671244, Республика Бурятия, 
Кабанский район, у. Хандала, ул. Ха-
халова, дом 1; контактный телефон 
89503994283. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы 
состоится по адресу: РБ, Кабанский 
район, у. Хандала, ул. Хахалова, 17 
марта 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектами межевого плана зе-
мельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с 15 февраля 2018 г. по 16 
марта 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимают-
ся 15 февраля 2018 г. по 16 марта 2018 
г., по адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

1. Общие положения о порядке уплаты 
взносов в ДНТ.

1.1. Настоящее Положение использует нор-
мы федерального закона № 66-ФЗ от 15 апре-
ля 1998 года «О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединениях 
граждан», Устава Дачного некоммерческого 
товарищества «Дружба» (ДНТ) и комплексно 
регулирует отношения, возникающие в связи 
с ведением гражданами дачного хозяйства, 
определяет порядок уплаты обязательных 
платежей в Товарищество в той мере, в какой 
они не урегулированы законодательством 
Российской Федерации и Уставом ДНТ.

1.2. Настоящее Положение:
1.2.1. Определяет порядок уплаты обяза-

тельных платежей в Товарищество гражда-
нами, имеющими законное право собствен-
ности, владения или пользования дачными 
участками, расположенными в границах тер-
ритории ДНТ, являющимися членами ДНТ или 
гражданами, ведущими дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке на основании Дого-
вора о пользовании общей инфраструктурой 
и другим имуществом общего пользования 
ДНТ.

1.2.2. Определяет общий порядок расходо-
вания средств ДНТ.

1.2.3. Определяет понятие членства Това-
рищества. Устанавливает порядок приема, 
выхода и исключения из Товарищества.

2. Взносы членов ДНТ.
2.1. Порядок формирования взносов чле-

нов Товарищества.
2.1.1. Члены ДНТ обязаны уплачивать пла-

тежи, предусмотренные федеральным зако-
ном №6б-ФЗ от 15.04.1998 г. и Уставом Дач-
ного некоммерческого товарищества. Члены 
Товарищества вносят вступительный, член-
ский, а по решению общего собрания членов 
- дополнительный и целевые взносы.

2.1.2. Размеры, состав, сроки и порядок 
внесения взносов определяется Общим со-
бранием членов Товарищества (собранием 
уполномоченных).

2.1.3. Вступительный, членский, целевой и 
дополнительные взносы расходуются Това-
риществом в соответствии с утвержденной 
сметой.

2.1.4. Взносы осуществляются только в 
денежной форме в кассу Товарищества или 
через банк на расчетный счет Товарищества.

2.1.5. Внесение взносов в денежной 
форме подтверждается следующими доку-
ментами: приходным кассовым ордером, 
квитанцией приходного кассового ордера 
с главной печатью Товарищества, платеж-
ным документом банка, записью в членской 
книжке, заверенной должностным лицом 
Товарищества.

2.2. Виды взносов:
2.2.1. Членский взнос устанавливается 

соразмерно паю для покрытия издержек по 
содержанию общего имущества Товарище-
ства и расходов по ведению хозяйственной 
деятельности Товарищества: оплаты налогов, 
сборов и иных платежей, установленных дей-
ствующим законодательством; расходов на 
заработную плату, содержание бухгалтерии 
и иных расходов, предусмотренных сметой, 
утвержденной Общим собранием членов То-
варищества (собранием уполномоченных).

2.2.1.1. Членские взносы не включают в се-
бя платежи за коммунальные ресурсы для от-
дельных членов ДНТ.

2.2.1.2. Размер членских взносов (размер 
членского взноса за один участок) и сроки его 
оплаты определяется на основании решения, 
утвержденного на Общем собрании членов 
Товарищества (собранием уполномоченных) 
пропорционально площади занимаемого зе-
мельного участка (занимаемых земельных 
участков).

2.2.1.3. В случае неуплаты членом Това-
рищества членского взноса в срок, установ-
ленный решением Общего собрания членов 
Товарищества (собранием уполномоченных), 
он уплачивает пеню за время просрочки в раз-
мере 0,1% от суммы невнесенного членского 
взноса за каждый день просрочки платежа, но 
не более установленной величины членского 
взноса.

2.2.1.4. По достижении пенями величины 
членского взноса Товарищество оставляет за 
собой право взыскать имеющуюся задолжен-
ность в судебном порядке.

2.2.1.5. Систематическая неуплата уста-
новленных членских взносов более двух лет 
является основанием для исключения непла-
тельщика из членов Товарищества, а также 
основанием для отказа в оказании комму-
нальных услуг: водоснабжение и электро-
снабжение.

2.2.2. Целевые взносы устанавливаются 
соразмерно паю для реализации целевых 
программ согласно решениям, утвержден-
ным Общим собранием членов Товарищества 
(собранием уполномоченных), по соответ-
ствующим сметам.

2.2.2.1. Размер и сроки внесения целево-
го взноса определяется решением Общего 
собрания членов Товарищества (собранием 
уполномоченных).

2.2.2.2. В случае неуплаты членом Това-
рищества целевого взноса в срок, установ-
ленный решением Общего собрания членов 
Товарищества (собранием уполномоченных), 
он уплачивает пеню за время просрочки пла-
тежа в размере 0,1% от суммы невнесенного 
взноса за каждый день просрочки платежа, но 
не более установленной величины целевого 
взноса.

2.2.2.3. По достижении пенями величины 
целевого взноса Товарищество оставляет за 
собой право взыскать имеющуюся задолжен-
ность в судебном порядке.

2.2.3. Вступительный взнос устанавливает-
ся для покрытия организационных расходов 
по учреждению Товарищества, регистрации 
членов Товарищества (оформлению членской 

книжки, копии Устава и т.п.).
2.2.3.1. Граждане, вступающие в Товарище-

ство, вносят вступительный взнос в размере, 
устанавливаемом Общим собранием членов 
Товарищества (собранием уполномоченных) 
на момент вступления в Товарищество.

2.2.3.2. Гражданин, не внесший в установ-
ленном порядке вступительный взнос, не 
признается членом Товарищества и на него 
не распространяются право совместной соб-
ственности на неделимый фонд Товарище-
ства, а также льготы, предусмотренные для 
членов Товарищества.

2.2.3.3. От внесения вступительного взно-
са освобождаются лица, приобретшие право 
собственности на пай в качестве наследни-
ков.

2.2.4. Дополнительные взносы - денежные 
средства, внесенные членами ДНТ на покры-
тие убытков, образовавшихся при осущест-
влении мероприятий, утвержденных Общим 
собранием ДНТ (собранием уполномочен-
ных).

2.3. Ответственность:
2.3.1. Каждый член Товарищества сораз-

мерно своему паю участвует в уплате налогов, 
сборов и иных платежей по общему имуще-
ству, а также в издержках по его содержанию 
и сохранению.

2.3.2. Не использование членом Товарище-
ства земельного участка, либо отказ от поль-
зования общим имуществом не являются ос-
нованием для освобождения его полностью 
или частично от участия в общих расходах на 
содержание и ремонт общего имущества в 
Товариществе.

3. Взносы граждан, ведущих дачное хо-
зяйство в индивидуальном порядке.

3.1. Граждане, не являющиеся членами 
ДНТ, но имеющие законное право собствен-
ности, владения или пользования земельным 
участком, расположенным в границах терри-
тории Товарищества, ведущие дачное хозяй-
ство в индивидуальном порядке (ст. 8 ФЗ-66) 
осуществляют свое право пользования иму-
ществом общего пользования за плату, в со-
ответствии с Договором на пользование об-
щей инфраструктурой и другим имуществом 
общего пользования ДНТ.

3.2. Индивидуальные дачники в рамках 
Договора на пользование объектами инфра-
структуры и другим имуществом общего 
пользования ДНТ регулярно оплачивают То-
вариществу следующие платежи:

3.2.1. Взносы за пользование объектами 
инфраструктуры и другим имуществом об-
щего пользования ДНТ, на оплату труда ра-
ботников, заключивших трудовые договоры 
с Товариществом, и другие текущие расходы 
ДНТ.

Размер платы за пользование объектами 
инфраструктуры и другим имуществом обще-
го пользования Товарищества для индивиду-
альных дачников, при условии внесения ими 
целевых взносов на приобретение (создание) 
указанного имущества в порядке, установ-
ленном настоящим Положением, не может 
превышать размер членских взносов для чле-
нов ДНТ.

В случае, если индивидуальный дачник 
не участвовал в приобретении (создании) 
имущества общего пользования или име-
ет задолженность по целевым взносам на 
приобретение (создание) объектов инфра-
структуры и имущества общего пользования, 
размер взноса за пользование объектами 
инфраструктуры и другим имуществом обще-
го пользования ДНТ рассчитывается с повы-
шающим коэффициентом 2.0 относительно 
размера членских взносов, установленных 
Общим собранием Товарищества.

Плата за пользование объектами инфра-
структуры не включает в себя платежи за ком-
мунальные ресурсы для отдельных индивиду-
альных дачников.

4. Членство в Товариществе, права и 
обязанности членов Товарищества.

4.1. Членство в Товариществе возникает у 
граждан с момента регистрации Товарище-
ства в установленном порядке.

4.2. Членами Товарищества могут быть 
граждане, достигшие 18-летнего возраста, 
имеющие земельный участок в границах То-
варищества, способные принимать участие 
в деятельности Товарищества, внесшие всту-
пительный взносы в установленных размере и 
порядке и принятые в Товарищество с правом 
голоса.

4.3. Учредители Товарищества считаются 
принятыми в члены Товарищества с момента 
его государственной регистрации. Другие 
лица принимаются в члены Товарищества 
Общим собранием членов Товарищества (со-
бранием уполномоченных).

4.4. Каждому члену Товарищества в тече-
ние трех месяцев со дня приема в члены То-
варищества Правлением выдается членская 
книжка или другой, заменяющий ее документ.

4.5. Прием в члены действующего Товари-
щества, выход и исключение из него произ-
водятся решением Общего собрания членов 
Товарищества (собранием уполномоченных).

4.6. Порядок приема в члены Товарище-
ства:

4.6.1. Граждане, изъявившие желание всту-
пить в Товарищество после его государствен-
ной регистрации, подают в Правление заяв-
ление с просьбой о приеме в его члены.

4.6.2. В случае смерти члена Товарищества 
его наследники принимаются в члены Това-
рищества в обязательном порядке, при этом:

вступают во владение наследуемым зе-
мельным участком; принимают Устав Товари-
щества;

несут ответственность по обязательствам 
умершего члена.

4.6.3. Заявитель считается принятым в 
члены Товарищества с момента принятия его 
в Товарищество Общим собранием членов 
Товарищества (собранием уполномоченных), 

внесением вступительного и других необхо-
димых взносов, определяемых Уставом Това-
рищества, настоящим Положением и решени-
ями Общего собрания членов Товарищества 
(собранием уполномоченных).

4.6.4. Мотивированное решение об отказе 
в приеме в члены Товарищества сообщается 
заявителю в письменной форме. Заявитель 
имеет право обжаловать это решение на Об-
щем собрании членов Товарищества. После 
принятия решения Общим собранием членов 
Товарищества об отказе заявление с прось-
бой о приеме в члены Товарищества может 
быть подано вновь после устранения причин 
отказа.

4.7. Прекращение членства в Товарище-
стве:

4.7.1. Членство в Товариществе прекраща-
ется в случаях:

а) выхода из Товарищества (отчуждение 
земельного участка);

б) смерти члена Товарищества;
в) исключения из Товарищества.
Выход из Товарищества:
4.7.2. Каждый член Товарищества имеет 

право по своему усмотрению прекратить свое 
членство в Товариществе в порядке, установ-
ленном Уставом Товарищества и настоящим 
Положением, с одновременным заключением 
с таким объединением договора о порядке 
пользования и эксплуатации инженерных се-
тей, дорог и другого имущества общего поль-
зования.

4.7.3. При выходе члена Товарищества из 
ДНТ он обязан произвести сверку платежей 
с бухгалтерским работником Товарищества 
и погасить (при ее наличии) задолженность 
по уплате взносов и платежей за весь период 
его владения/пользования участком, пред-
шествующий выходу из ДНТ с учетом установ-
ленных Общим собранием пени за просрочку 
взносов и платежей. При этом между ДНТ (в 
лице Председателя Правления) и граждани-
ном может быть заключено Соглашение о по-
рядке погашения задолженности.

4.7.4. После проведения взаиморасчетов, 
при отсутствии задолженности перед ДНТ, 
член Товарищества, желающий выйти из него, 
обращается в Правление с безотзывным за-
явлением и заключает Договор о пользовании 
объектами инфраструктуры и другим имуще-
ством общего пользования ДНТ по форме, 
утвержденной Правлением Товарищества.

4.7.5. Выход гражданина из членов ДНТ в 
соответствии с законодательством происхо-
дит на основании решения Общего собрания 
членов Товарищества (собрания уполномо-
ченных), которое закрепляет за ним статус 
индивидуального дачника, что дает ему права 
и возлагает обязанности, регламентирован-
ные Договором, Уставом и внутренними ре-
гламентами ДНТ.

4.7.6. Выплата стоимости части общего 
имущества, созданного за счет целевых взно-
сов, уплаченных Индивидуальным дачником 
за период его членства в ДНТ, не производит-
ся.

Отчуждение земельного участка:
4.7.7. При отчуждении участка член ДНТ или 

индивидуальный дачник обязаны произвести 
сверку платежей с бухгалтерским работником 
Товарищества и погасить (при ее наличии) 
задолженность по уплате взносов и платежей 
за весь период его владения/пользования 
участком, предшествующий дате перехода 
прав собственности на участок с учетом уста-
новленных Общим собранием пени за про-
срочку взносов и платежей.

4.7.8. Согласно законодательству член ДНТ 
вправе при отчуждении дачного участка од-
новременно отчуждать приобретателю долю 
имущества общего пользования в составе 
Товарищества в размере целевых взносов. В 
том случае, если член ДНТ принял решение 
воспользоваться этим правом, он обязан со-
общить об этом в своем заявлении в Правле-
ние Товарищества.

4.7.9. После проведения взаиморасчетов, 
при отсутствии задолженности перед Товари-
ществом, дачник, желающий произвести от-
чуждение участка, обращается в Правление с 
заявлением, в ответ на которое Председатель 
Правления выдает дачнику Справку об отсут-
ствии задолженности перед Товариществом.

Участие новых дачников в создании инфра-
структуры ДНТ:

4.7.10. Новый правообладатель участка 
автоматически признается участвовавшим 
в создании объектов инфраструктуры ДНТ 
и освобождается от оплаты вступительного 
взноса нового дачника при выполнении одно-
временно двух условий:

если при отчуждении участка бывшим чле-
ном ДНТ его доля в общем имуществе Товари-
щества была отчуждена в пользу нового пра-
вообладателя и бывший член ДНТ не имеет 
задолженности перед Товариществом,

если право нового дачника на участок воз-
никло в порядке наследования, и умерший 
член ДНТ не имеет задолженности перед То-
вариществом.

4.7.11. Во всех иных случаях для признания 
нового дачника участвовавшим в создании 
общего имущества ДНТ он должен заплатить 
вступительный взнос нового дачника, размер 
которого определяется размером задолжен-
ности бывшего правообладателя участка с 
учетом пени, но не может быть меньше ми-
нимального размера вступительного взноса 
нового дачника, определенного Общим со-
бранием.

4.7.12. За исключением случая перехода 
прав собственности на участок в порядке на-
следования внесение новым дачником всту-
пительного взноса не освобождает бывшего 
правообладателя от обязательств перед ДНТ.

4.7.13. Новый дачник оплачивает вступи-
тельный взнос в течение разумного срока 
после приобретения права на участок (но в 
любом случае не позднее, чем дата проведе-

ния Общего собрания членов Товарищества). 
Неуплата вступительного взноса влечет за 
собой отказ в приеме нового дачника в чле-
ны ДНТ и сохранение за ним статуса инди-
видуального дачника, не участвовавшего в 
создании объектов инфраструктуры Товари-
щества. Это влечет за собой обязательства 
по оплате взносов за пользование объектами 
инфраструктуры и другим имуществом обще-
го пользования ДНТ с повышающим коэффи-
циентом 2,0 относительно размера членских 
взносов, установленных Общим собранием 
Товарищества.

4.7.14. В том случае, если новый правоо-
бладатель обратился в Правление с заявле-
нием о приеме в члены ДНТ, он приобретает 
статус члена Товарищества.

4.7.15. Обязательства по внесению регу-
лярных платежей в Товарищество возникают у 
нового дачника с даты приобретения им пра-
ва на участок.

4.7.16. Прием нового дачника в члены ДНТ 
в соответствии с законодательством проис-
ходит на основании решения Общего собра-
ния членов Товарищества (собрания уполно-
моченных), которое присваивает ему статус 
члена ДНТ. что предоставляет ему права и 
возлагает обязанности, регламентированные 
Уставом, настоящим Положением и другими 
внутренними регламентами ДНТ.

5. Исключение из членов Товарище-
ства.

5.1. Исключение из Товарищества произ-
водится по окончании финансового года по 
решению Общего собрания членов Товари-
щества (собрания уполномоченных) в случа-
ях, предусмотренных Уставом Товарищества 
и настоящим Положением:

а) невыполнения обязанностей, предусмо-
тренных Уставом Товарищества или настоя-
щим Положением, несмотря на предупрежде-
ния в письменной форме. Письменное преду-
преждение направляется по адресу места 
жительства члена Товарищества заказным 
письмом с уведомлением о вручении. Кроме 
того, член Товарищества предупреждается 
устно по телефону;

б) причинения Товариществу ущерба невы-
полнением членом Товарищества обязанно-
стей, предусмотренных Уставом Товарище-
ства или настоящим Положением, либо если 
Товариществу предъявлены исковые требо-
вания в результате невыполнения членом То-
варищества своего обязательства;

в) систематического несоблюдения требо-
ваний Устава Товарищества, решения Обще-
го собрания членов Товарищества (собрания 
уполномоченных);

г) использования земельного участка в 
иных, не предусмотренных Уставом Товари-
щества целях;

д) систематической более двух лет неупла-
ты земельного налога и взносов;

е) умышленной порчи или нанесения иного 
вреда собственности Товарищества или чле-
ну Товарищества;

ж) если в соответствии с требованиями 
Устава Товарищества не имел права на всту-
пление в Товарищество или утратил право 
быть членом Товарищества.

5.2. Вопрос об исключении из членов То-
варищества предварительно рассматрива-
ет Правление, решение которого подлежит 
утверждению Общим собранием членов То-
варищества (собранием уполномоченных).

5.3. Член Товарищества должен быть из-
вещен Правлением о причинах постановки 
вопроса перед Общим собранием членов 
Товарищества о его исключении и приглашен 
на Общее собрание (собрание уполномочен-
ных), где ему предоставляется право выска-
зать свое мнение по поводу предстоящего 
исключения. Извещение о рассмотрении 
вопроса об исключении из Товарищества 
и его приглашение на Общее собрание по 
этому поводу должно быть отправлено по 
адресу места жительства члена Товарище-
ства заказным письмом с уведомлением о 
вручении. Также о дате и времени проведе-
ния Общего собрания заинтересованному 
члену Товарищества сообщается устно по-
средством телефонной связи. Кроме того, 
соответствующее объявление размещается 
на доске объявлений на территории Товари-
щества.

5.4. Решение об исключении из членов 
Товарищества должно быть принято при на-
личии оснований, предусмотренных Уставом 
Товарищества и настоящим Положением.

5.5. Решение об исключении из членов 
Товарищества в возможно короткий срок на-
правляется Правлением исключенному лицу 
по адресу его места жительства заказным 
письмом с уведомлением о вручении. Также 
об исключении из Товарищества исключен-
ному лицу сообщается устно посредством 
телефонной связи. Кроме того, решение об 
исключении из Товарищества размещается 
на доске объявлений на территории Товари-
щества.

5.6. При выдаче земельного участка в счет 
паевого взноса размер земельного участка 
определяется исходя из размера паевого 
взноса исключенного (выходящего) члена То-
варищества. Вступительный взнос, членские 
взносы и пени возврату не подлежат. Не под-
лежит также выдаче имущество неделимого 
фонда Товарищества.

6. Прочие положения.
6.1. Неиспользование членом Товарище-

ства (индивидуальным дачником) земель-
ного участка либо отказ от пользования 
общим имуществом не является основанием 
для освобождения дачника полностью или 
частично от исполнения обязательств по 
уплате взносов и иных обязательных плате-
жей, предусмотренных данным Положением.

6.2. Положение вступает в силу со дня про-
ведения Общего собрания членов Товарище-
ства, принявшего настоящее Положение.

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке уплаты взносов и иных обязательных платежей в дачном 
некоммерческом товариществе «Дружба» и расходовании средств ДНТ
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RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ПЯТНИЦА,  16  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  ясно, -14,  давление 721 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -18, давле-
ние 723 мм рт. ст.

СУББОТА,  17  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -12, давле-
ние 721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -17, давле-
ние 724 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -14,   давле-
ние 726 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -23,   давле-
ние 728 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  19  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -13, давле-
ние 727 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -21,  давле-
ние 725 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  20  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -11,  давле-
ние 723  мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -17,  давле-
ние 719 мм рт. ст.

СРЕДА,  21  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -14,  давле-
ние 719 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -21,  давле-
ние 720 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  22  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -13,  давле-
ние 721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -19,  давле-
ние 718 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОД А

Магазин «Лада»
Скидка до 50% 

на верхнюю одежду.
Рассрочка на 6 месяцев 

без переплат,
по паспорту.

Открылась оптовая база: овощи, фрукты, мясо, рыба, 
кондитерские изделия и другое по ценам производителей.

Наш адрес: п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 1 «А», 
рядом «Ваша мебель», тел. 89503851011.

•	главной	гордостью	компании	является	богатый	ассортимент,	предлагающий	1000	изделий	на	одной	
выставке,	среди	которых	ни	одна	не	повторяется	–	а	это	значит,	что	там	вы	найдете	уникальную,	
подходящую	именно	вам	шубу;
•	постоянное	обновление	ассортимента	новыми	моделями	 (например,	шубами-трансформерами,	
коллекционной	 греческой	 норкой,	 куницей,	 паркам)	 позволит	 вам	 выделиться	 среди	 массы	
женщин	в	одинаковых	шубах;
•	 сертификаты	 и	 гарантия	 качества	 только	 серьёзных	 производителей,	 чипы	 на	 всех	 изделиях	
обезопасят	 вас	 от	 подделок.	 Процент	 возврата	 изделий	 по	 браку	 на	 нашей	 выставке	
минимальный	и	составляет	всего	0,29%;
•	регулярное	обучение	продавцов-консультантов	новым	тенденциям	в	мире	меховой	моды	–	подарит	
вам	удовольствие	от	процесса	покупки	шубы	и	возможность	найти	шубу	мечты	всего	за	4	минуты;
•	 выставка	 «Меховые	 традиции»	 занимается	 выездной	 торговлей	 более	 15	 лет	 и	 охватывает	 все	
регионы	России,	 от	Кавказа	 до	Камчатки	и	 регулярно	приезжает	 в	 ваш	 город,	 то	 есть	 у	 вас	 есть	
защита	от	неудачной	покупки,	возможность	обменять	изделие	или	вернуть	деньги;
•	наличие	различных	вариантов	кредитования	и	рассрочки*	–	позволит	вам	купить	шубу	ещё	до	
получения	зарплаты.

Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят! Просто приходите 
и купите шубу своей мечты на самых выгодных условиях! 

Таких цен больше не будет!
Финальная	распродажа!	19	февраля	КДЦ	«Жемчужина»	с	10:00	до	19:00	часов.

Дарим	5000	р.,	10000	р.	и	даже	50000	р.	
на	покупку	шубы	жителям	Селенгинска!

Наконец-то наступила пора сезонных распродаж, когда даже такую 
дорогую покупку, как шуба, можно приобрести с выгодой от 5000 до 50000 р. 

А  почему  шубу нужно покупать именно на выставке 
«Меховые Традиции», мы сейчас расскажем:
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с. Кабанск, ул. Ленина, 5, 
без выходных.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ ФЕВРАЛЯ:

16 - пятница, с 8 до 10 часов;
19 - понедельник, с 10 до 12 часов;
23 - пятница, с 11 до 13 часов;
27 - вторник, с 14 до 16 часов.


