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Вы нам писали в 67-м...

РЕПЕРТУАР с 9 по 15 ноября
10:00, 13:15 – м/ф «Фиксики» (6+);
11:30 – м/ф «Мы - Монстры», 3D (6+);
14:45 – х/ф «Последний богатырь» (12+);
16:50 – х/ф «Джунгли» (18+);
18:50 – х/ф «Тор: Рагнарёк», 3D (16+);
21:10 – х/ф «Убийство в «Восточном экспрессе» (16+).
СКИДКИ именинникам, коллективам. Дети до 3-х лет - БЕСПЛАТНО.

Справки  по телефону 8 (9835) 31-31-10.

Угля мало, и уголь плохой.
Под угрозой отопительный 

сезон в районе.   
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Виноваты ли дети, что 
живут в отдалённых сёлах?   
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Люди продолжают гибнуть 
на дорогах...   
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предлагает услуги по вывозу ТКО 

(твёрдых коммунальных отходов - мусора) на территории Кабанского района. 
Тел. 31-30-30, 89836389786. E-mail: operator03reg@mail.ru.

ООО «БХК-Восток» 
(лицензия № (03)-00012(П) от 15 марта 2017 г.) 

В Кабанске не дождались 7 ноября – дня 100-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции – и вскрыли «капсулу времени» с посланием из прошлого в минувшие выход-

ные. Письмо хранилось в стене районного Дома культуры. В этот же день была заложена новая капсула с 
письмом, которую предстоит вскрыть нашим потомкам в 2067 году. (Подробнее - на 8-й странице номера).

На фото Елены БЕЛЬКОВОЙ: капсулу с новым посланием потомкам доверили нести первокласснику 
Кабанской школы Диме ЕКИМОВСКОМУ. 

Селенгинский 
градоначальник верен 

своим привычкам.   
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Куда вывезут Кабанский 
райтоп заводские рельсы?   
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в райцентре 4 ноября?   
8  стр.



“Байкальские огни” №  45,  9  ноября  2017 года2

Прошу слова!

В коридорах власти

Мы - кабанские! А ты чей будешь, кабан?..

Причина такого положения кабанских па-
шенных крестьян – изменения в администра-
тивном подчинении. Массовая земледель-
ческая колонизация переживала ещё только 
свой начальный этап в Забайкалье, и её регу-
лирование осуществлялось ранее из Енисей-
ска. Потребовался 21 год, чтобы наши предки 
добились подтверждения того, что старая 
отводная из Енисейска на земли «вниз по Се-
ленге реке с усть Кабаньи речки…» по-преж-
нему имеет силу.

Обращаю внимание читателей, что за ка-
банскими закрепилась земля «с усть Кабаньи 
речки», а в начале 18 века в бассейне реки Ка-
баньей значились четыре поселения: Кабанск 
в устье реки; Еланская деревня с 10 дворами 
как вотчина Троицкого монастыря,  по дан-
ным переписной книги 1723 года; Нюцкая де-
ревня, в которой было пять дворов в составе 
Ильинского отдельного общества, согласно 
сведениям, содержащимся в бумагах акаде-
мической экспедиции Г.Ф. Миллера (извест-
ных его  «портфелий»); Рупышево (в 1770 г. 
крестьяне этой деревни были приписаны к 
Посольскому монастырю, сведения ЦГА  Бу-
рятии, ф. 207, дело 8).

Сведения о поселениях в бассейне р. Каба-
ньей подтверждают неоспоримый факт того, 
что Кабанск – самое первое поселение на р. 
Кабаньей и непосредственно в устье реки, от 
которой пошло название Кабанска. При этом 
другие поселения, как Нюки, Елань, Рупыше-
во, возникли не только позднее Кабанска, но 
и не в устье реки, а в её бассейне. Сегодня 
устье реки находится ближе к селу Нюки, а 
ранее устье реки Кабаньей – место впадения 
в Селенгу – находилось в 60 метрах от начало 
протоки Исток. Их разделял узкий перешеек 
мыса, на котором при строительстве Кабан-
ского острога был возведён Кардон (сторо-
жевой пост) и пристань.

Основное русло Селенги в этом месте на-

ходилось в её правобережной части, которую 
отделяли острова, в т.ч. Казачий и Солдатский. 
Главной транспортной артерией того времени 
были реки, а не сухопутные, как Московский 
тракт, возникший позднее, т.е. в начале 18 ве-
ка. Когда на Селенге было, хотя и редко, мелко-
водье, суда держались правобережья, и поэто-
му кроме основного Кардона сторожевые по-
сты с вышками возводились на прилегающих 
островах, отсюда и такие названия островов. 

В начале 18 века русло своенравной Се-
ленги изменилось, оно приблизилось к 

левобережью и течение реки Кабаньей в рав-
нинной части было прервано и на большом 
участке поглощено Селенгой. С тех пор устье 
р. Кабаньей расположено на несколько вёрст 
выше по Селенге. А та часть, которая ранее 
значилась как устье р. Кабаньей (современ-
ная привязка – это от лесхоза и до конца ули-
цы Маяковского), превратилась в Кабанскую 
протоку. Водозащитная дамба вдоль берега 
окончательно отрезала протоку Исток и Ка-
банскую от Селенги, а прорытая канава сна-
чала соединила эти две протоки, а затем зам-
кнутая система некогда полноводных проток 
была низведена до уровня канавы.

Поэтому Кабанск, ранее значившийся как 
острог, центр которого был расположен в 
полверсте от устья р. Кабаньей, отныне лишь 
летописными источниками может подтвер-
дить истину: что в имени твоём? Имя дано от 
устья реки Кабаньей.

Под натиском Троицко-Селенгинского мо-
настыря и Посольского его вотчинами стали 
буквально все поселения в низовьях Селенги, 
но землепользование в районе Кабанского 
острога оставалось как государево. Продол-
жавшаяся колонизация в Нерчинскую Даурию 
и на Амур определила судьбу Кабанска. От-
сюда начинался великий водный путь: вдоль 
берега Байкала до устья Селенги, а далее по 
Уде, Хилку на Иргенские озёра…

Этот путь изначально рассматривался как 
основной для перевозки хлебных грузов, 
снабжения для «прокормления ратных лю-
дей». Понимая, что из центральной России 
возить хлеб накладно, а движение русских 
землепроходцев изначально рассматрива-
лось как приискивание новых земель, пред-
принимались попытки хлебопашества на ме-
стах.

Весной  1699 года по приказу окольничего 
и воеводы Ф.А. Головина из-за скудности го-
сударственных хлебных запасов была прове-
дена перепись «залеженных» для прокормле-
ния ратных людей, снабжения экспедиций на 
Амур. Из 21 двора кабанских хлебопашцев в 
7 дворах десятками пудов «залеженный» хлеб 
был изъят. Это ещё одно из веских подтверж-
дений того, какой вклад в освоение края внес-
ли наши далёкие предки, закрепившиеся на 
изломе 17-18 веков на Кабанской земле, как 
центра распространения «русского земледе-
лия» на Амур (Маак Р. «Путешествие на Амур, 
совершённое по распоряжению Сибирского 
отделения РГО в 1855 году»).

Таким образом, выгодное положение на пу-
ти коммуникаций на Амур, хлебородные зем-
ли определили надолго судьбу Кабанска.

Это ещё не всё из предыстории вопроса: 
«Что в имени твоём – Кабанск?» Явно не мест-
ные пашенные крестьяне себя нарекли так в 
челобитной, явившей миру Кабанск. Это сде-
лали ранее казачий десятник М. Колесаров 
в своём донесении 1649 года о деревне в 4 
двора на устье Кабан-реки и царский посол Н. 
Спафарий, который в 1675 году на пути в Ки-
тай писал о множестве заимок в деревне, что 
находится в полверсте от устья р. Кабаньей…

Выбор названия поселения как Кабанск по-
шёл не от нарицательных имён первопроход-
цев, а от особенностей местности. В урочи-
щах от склонов Хамар-Дабана и до устья реки 
водились кабаны, что закреплено в «Чертёж-
ной книге Сибири» С. Ремезова географиче-
скими названиями Кабанск, р. Кабанья (без 
кабанов). 

Весь этот исторический и географический 
экскурс убедительно говорит  о нелепости 
предпринимаемых в последнее десятиле-
тие попыток связать символ «кабан», вернее 
привязать его, как судьбоносный, к Кабан-
ской земле. Ни исследователи, ни землепро-
ходцы, ни наши далёкие предки и думать не 
могли, что историю земли, которую они ког-
да-то исследовали и осваивали, её название 

потомки будут так прямолинейно отождест-
влять символизмом с оккультовыми знани-
ями. Те, кто первыми в 17-м веке изучали и 
осваивали Кабанские земли, были не языч-
никами, а православными. Но в названии 
местности, в корне которого «кабан», для не-
которых слышится как прямолинейный сим-
волизм. Это следует считать свидетельством 
соответствующего уровня образованности и 
общей культуры тех, кто сотворил и вдохно-
вил на «шедевральный» проект «Кабан-ры-
болов»! 

Истоки  этого символа - «кабан» - в хри-
стианстве отождествляют с грубой разру-
шительной силой. Кабан (вепрь) – это жесто-
кость, свирепый гнев, персонификация греха 
тех, кто правит сим миром. 

Мы не друиды, которые называли себя «ка-
банами», считая, что кабаны имеют прямую, 
неразрывную оккультовую связь с ними. Мы 
не потомки шведских воинов, чьи «кабаньи» 
шлемы имели для них символику оберега, за-
щиты, устрашения врага… Мы родились и жи-
вём на Кабанской земле, но это не означает, 
что мы прямые потомки кабаньего рода-пле-
мени…

Зри в корень! Да, это однокоренные сло-
ва: Кабанск, устье р. Кабаней, кабаны 

- и не более. Как свидетельствуют летописи, 
в названии не было и намёка на символизм 
и оккультовые понятия, что показало время, 
отдалив их друг от друга в природе: устье р. 
Кабанья теперь далече от Кабанска, погло-
щённое изменением русла р. Селенги, а ка-
баны из наших мест то ли мигрировали, то ли 
извелись…

Шедевральный проект «Кабан-рыболов» 
привлекает внимание, но к сожалению, бу-
доражит умы своим негативом! Кабан во-
обще-то добывает до 96 процентов пищи 
рытьём, а не удочкой и рыбалкой. Возможно, 
создатели этого образа увидели в этом более 
глубокий символизм: ведь когда-то рыбный 
промысел кабанских жителей был знаковым, 
вслед за хлебопашеством, а теперь низведён 
до браконьерства и любительской пусторы-
балки…

Сложно судить о судьбе кабана-рыболова. 
Как отшельник, стоит он на обочине у пере-
крёстка дорог. Куда же ему податься? Куда 
ему ближе: к реке или в тайгу?

В. ПОЛОМОШИН, краевед. 
с. Кабанск.

28 марта 2018 года Кабанск отметит своё 340-летие. Это дата 
первого упоминания Кабанска в летописи, где источником 

явилась Грамота из Иркутской приказной избы «в лето 7207-го марта в 
28-ой день», которая узаконила право владения на земли, ранее само-
вольно захваченные и ставшие местом поселения кабанских пашенных 
крестьян. Не имея официального разрешения на землепользование от 
Иркутского присуда, испытывая притеснения приказчиков, они желали 
защититься  от доносов, что землями, дескать, пользуются незаконно, 
податей не платят, не пашут государевой десятины, хотя хлеба сеют 
много…

«Все аварии случились в тёмное 
время суток -  с 18.30 до 23.00 часов. 
В большинстве случаев погибшие 
находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения», - поясняет Андрей 
Владимирович. 

Последний случай с летальным 
исходом, случившийся в Бабушки-
не, стоит особняком. Две женщины с 
детьми отправились в селенгинский 
бассейн. Они явно торопились – опаз-
дывали по абонементу. Выехав на 
обочину, водитель допустила опро-
кидывание автомобиля. Выжить ей не 
удалось, вторая женщина и четырёх-
годовалый ребёнок были доставлены 
в Кабанскую ЦРБ с травмами. 

Особым образом остановились 
на ДТП, которое случилось на фе-
деральной трассе, недалеко от Ка-
менска. В 19.30 «Тойота Пробокс» 
сбила лошадь. К счастью, никто не 
пострадал. Но водитель фуры, ко-
торый ехал по встречной полосе, 
отвлёкся на аварию и сбил ещё три 
лошади. «С бродячими лошадьми 
надо что-то делать. У нас множество 
печальных примеров за прошлые го-
ды, когда такие столкновения уноси-
ли жизни людей», - призывал к дей-
ствиям А.В. Власов. В ходе разбора 
происшествия выяснилось, что одна 

лошадь чипирована и принадлежит 
ОПХ «Байкальское», а значит пред-
приятие и виновно в столкновении. 
Сотрудники сельхозпредприятия 
прокомментировали: «Да, две ло-
шади из 4-х наши. Они сломали из-
городь на ферме в Закалтусе и сбе-
жали, примкнув к частному табуну». 
Теперь ОПХ «Байкальское» должно 
возместить все убытки, в против-
ном случае – судебная перспекти-
ва. «Мы написали в Народный Хурал  
предложение рассмотреть вопрос 
об обязательном чипировании всех 
лошадей, чтобы усилить ответствен-
ность владельцев», - прокомменти-
ровал ситуацию А.А. Сокольников. 

К обсуждению подключились гла-
вы Колесовского и Твороговского 
поселений: «По нашим сёлам люди  
гоняют со скоростью 80-90 киломе-
тров. Чтобы предотвратить аварии, 
нам необходимо установить «лежа-
чих полицейских» и знаки «Перегон 
скота», сделать освещение», - обо-
значили проблемы С.М. Нечкин и 
С.А. Мухин. Представитель Управ-
ления региональных автомобильных 
дорог РБ Г.П. Урбанова пояснила, 
что знаки они поставят без проблем, 
а вот на остальное нужно время. 
«По освещению мы постараемся за-
крыть Кабанск и Каргино, сейчас за-
вершается проектирование», - объ-

яснила Галина Пурбоевна, а потом 
откровенно добавила, что её руко-
водство поставило задачу ничего не 
обещать, и вообще финансирования 
нет, а кроме нашего района есть ещё 
и другие. Здесь уже не выдержал 
А.В. Власов: «Как нас можно сравни-
вать с другими районами? Почему 
вы не берёте во внимание интенсив-
ность транспортного потока, коли-
чество машин, численность населе-
ния, в конце концов то, что по трассе 
Береговая – Посольское летом едет 
столько туристического транспорта, 
сколько, наверное, за целый год в 
Закаменске не проезжает?»

Недовольны присутствующие бы-
ли и работой  ООО «Регион С» - под-
рядчиком Бурятрегионавтодора, ко-
торый обслуживает Правобережье. 
Его представитель Н.Н. Изюрьев с 
трудом смог ответить на казалось 
бы простые вопросы: какая у них 
техника, есть ли деньги и запасы то-
плива? А.А. Сокольников сказал пря-
мо, что если в этом году повторится 
некачественная и несвоевременная 
работа, то молчать  и «входить в по-
ложение» район не сможет: «Мы бу-
дем вынуждены принимать более 
конкретные меры. Хочется вспом-
нить добрые времена, когда всё 
было в одних руках ДРСУ. А потом 
стали нам подсовывать недобро-

совестных подрядчиков, которые 
работают ненадлежащим образом». 
А заместитель руководителя Адми-
нистрации МО «Кабанский район» 
А.С. Плюснин добавил: «Региональ-
ные дорогие должны быть чистыми. 
В случае снегопада техника должна 
работать с раннего утра или даже с 
ночи, а не так как у вас, к обеду…»

На обслуживание федеральной 
трассы особых нареканий от участ-
ников совещания не последова-
ло. В.Н. Шишмарёв, заместитель 

начальника ФКУ УПРДОР «Южный 
Байкал»  доложил о готовности до-
рожной техники, автомобильных 
дорог и улично-дорожной сети к 
эксплуатации в зимний период, на-
личии запасов противогололёдных 
материалов. Организационные за-
мечания были услышаны и приняты 
обеими сторонами. Но об этом го-
ворить ещё рано. Нашу готовность 
испытает зима…

Александра ЗИМИРЕВА.

Обсуждение продолжилось и после совещания: В.М. КОНЕВ, 
Г.П. УРБАНОВА, А.С. ПЛЮСНИН (на переднем плане), 

В.Н. ШИШМАРЁВ, А.В. ВЛАСОВ и Н.А. ЗАХАРОВ.

Поминальный список
За два месяца дорожно-транспортные происшествия унесли жизнь девяти человек…

Этот печальный факт 
начальник отделения 

ГИБДД по Кабанскому району 
А.В. ВЛАСОВ озвучил 1 ноября 
в конференц-зале райадмини-
страции, где проходило засе-
дание комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения. Возглавил его гла-
ва района А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
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Актуально

Летопись предпринимательства

Инструктор по спорту Сухин-
ского поселения Г.М. Нурул-

лин уже неоднократно поднимал 
проблему подвоза детей из не-
больших сёл на внеклассные заня-
тия, кружки и спортивные секции. 
Но его как будто не слышат. 

«У нас пятьдесят процентов школьников 
живут в Заречье и Энхэлуке. Подвоз детей  
в школу и обратно организован идеально, 
но это сильно ударило по внеклассной  де-
ятельности. Раньше дети пешком ходили 
на спортивные секции, теперь же дети дру-
гие», - рассказывает Георгий Михайлович. 

Автобус Сухинской школы увозит детей 
двумя рейсами – после 6 и 7 уроков. Дети 
приезжают домой и ничем не занимаются. 
Школьники поставлены в такие рамки, что 
если они не поедут на школьном автобусе, 
то им позже не на чем будет добираться до-
мой. Некоторые, конечно, остаются, потом 
идут пешком. Но их единицы.  Уточняем, 
что до Заречья - 4 километра, до Энхэлука - 
12. «Я порой провожаю детей до остановки 
в надежде посадить их на попутку. А ведь 
скоро вновь зима – темно, холодно», - про-
должает инструктор. 

Выход Г.М. Нуруллин видит в том, чтобы 
организовать ещё один автобусный рейс, 
который бы привозил и увозил детей на 
внеклассные занятия. Дети ведь не вино-
ваты, что живут в отдалённости. Не кажет-
ся ли вам, что таким образом мы ставим 
детей в неравные условия?

На Правобережье расположено 12 не-
больших сёл, не считая крупных: Сухую, 
Кудару, Оймур, Красный Яр, Шергино, и в 
каждом живут дети. Кто знает, может сре-
ди этих детей есть будущий шахматист 
или футболист, танцор или певец. Как рас-
крыть ребёнка, если он даже и не пробует 
себя в том или ином занятии? 

«У нас школьный автобус отходит от школы 
после 7-го урока. А брать на занятия детей 
не из Оймура – большая ответственность», 
- отмечает Т.А. Михалёва, инструктор по 
спорту Оймурского поселения. Взяв ребён-
ка из Дубинино или Инкино на спортивную 
секцию, ей приходится организовывать его 
дорогу домой. «Родители постоянно зво-
нят, беспокоятся. В зимнее время, находясь 
долго на остановках, дети часто простыва-
ют», - переживает  Татьяна Александровна. 

Директор Шергинской школы О.И. Мо-
стовщикова тоже отметила, что у них под-
воза нет: «У нас взрослых детей в сёлах 
очень мало, в основном малыши. Но нуж-
но сказать, что в Быково у нас живут два 
спортсмена. Мы стараемся всегда их под-
возить, заезжаем за ними, когда едем  на 
соревнования, обратно доставляем. Ну и 
родители, конечно, помогают в этом».

Сказать честно, по всему Правобережью 
подобные подвозы не организованы вооб-
ще,  а многие говорят, что и необходимости 
такой нет. «У детей нет желания посещать 
какие-либо занятия», - услышали мы и та-
кое мнение. Родители не требуют, школь-
ники не хотят – всех всё устраивает…  Но в 
итоге дети небольших сёл предоставлены 
сами себе и не охвачены дополнительным 
образованием… А потом мы удивляемся 
росту подростковой преступности, ран-
нему половому созреванию девочек. Мо-
жет детей стоит просто занять? Выделить 
спецрейсы, сделать тот же спорт, занятия 
в кружках, Домах творчества доступнее?

Конечно, многие работники филиалов РДК  
стараются занять деревенскую ребятню, ор-
ганизовывая всевозможные мероприятия, 
проводя спортивные состязания. Но они же 
не компетентны в некоторых вопросах, у  них 
нет педагогического образования. Да и дети 
в сёлах, как правило, разновозрастные, что 
создаёт определённые трудности.

Думается, проблема с подвозом детей 
решаема и, представляется, решение это 
не очень затратное, ведь теперь в каждой 
школе имеется свой автобус…

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Сухая – с. Оймур – с. Шергино.

Так и живём...

Неравные 
условия

Виноваты ли дети, 
что живут в отдалённых сёлах?

Герой насмешек и возмуще-
ний – «кабанчик», так его 

ласково называют в стенах рай-
администрации (вспомните его 
морду!), как, наверное, уже все 
догадались, напрямую связан с 
наименованием района и проте-
кающей здесь речкой Кабаньей. 
Название реки, опять же веро-
ятно, произошло из-за того, что 
раньше вблизи неё обитало мно-
жество представителей этого ви-
да парнокопытных. Выходит, что 
в честь них, как коренных жите-
лей района, и установили данную 
скульптуру. Кто автор сего «про-
изведения» и во сколько он обо-
шёлся бюджету, не сообщалось, 
но, по сложившемуся впечатле-
нию, чиновники довольны этой 
работой. Это, кстати, было за-
метно сразу, как только в сети по-
явились первые фотографии «ка-
банчика», которые моментально 
собрали десятки возмущённых 
комментариев от жителей и лишь 
несколько слов в защиту «чести 
и достоинства» символа района 
со стороны работников райад-
министрации, пытавшихся пере-
убедить народ. Противостояние 
мнений по этому памятнику лишь 
наводит на мысль, что и в эсте-
тическом плане между народом 
и властью нет взаимопонимания.

С наиболее актуальной ин-
формацией из сферы налогово-
го законодательства выступила 
начальник отдела учёта и работы 
с налогоплательщиками ИФНС 
России №8 по РБ Л.Н. Курбато-
ва. С начала этого года в налого-

вую инспекцию из Пенсионного 
фонда передали полномочия по 
администрированию страховых 
взносов. Практика показала, 
что индивидуальные предпри-
ниматели, прекратившие свою 
деятельность, считают: раз они 
больше не работают, то и отчи-
тываться им теперь не за что. Вот 
только налоговое законодатель-
ство считает иначе, а потому за 
нарушение сроков предостав-
ления отчётности на предприни-
мателей налагают штраф в вось-
микратном размере от фикси-
рованного взноса в Пенсионный 
фонд, который в любом случае 
придётся платить. Но есть и воз-
можность существенно сокра-
тить задолженность. Для этого 
должнику необходимо предоста-
вить в налоговую свои отчёты и 
оплатить штраф за просрочку в 
размере 1000 рублей, который, 
кстати, по заявлению может быть 
сокращён до пятисот рублей. В 
этом случае должнику произве-
дут перерасчёт и семикратную 
накрутку выплачивать не придёт-
ся. Сейчас эта информация осо-
бенно актуальна, потому что в 
районе достаточно много людей, 
имеющих перед Пенсионным 
фондом задолженности по 400-
600 тысяч рублей. В интересах 
каждого из них как можно скорее 
обратиться в налоговую инспек-
цию за консультацией. 

С тем, как продвигается 
проект «Моногород Се-

ленгинск» ознакомил собрав-
шихся заместитель главы Селен-

гинского поселения В.Н. Бурьян. 
Итак, в прошлом году из Фонда 
развития моногородов Селен-
гинску выделили 890 миллионов 
рублей, плюс 170 миллионов из 
республиканского бюджета. Но 
в связи с тем, что «якорный» ин-
вестор «Бурятптицепром» так 
и не зашёл в посёлок (а в свете 
последних событий - председа-
тель Совета директоров «Байкал 
Банка» А. Венидиктов, фигуриру-
ющий в деле банкротства банка, 
а также выступавший от имени 
«Бурятптицепрома», задержан 
в Крыму по обвинению в хище-
нии денежных средств в крупном 
размере и этапирован в Улан-Удэ 
– к счастью), работа несколько за-
тормозилась. 

Однако в октябре нынешне-
го года республику навестили 
представители Национального 
фонда управления активами из 
Москвы. Площадки, отведённые 
под строительство, им понрави-
лись и уже в конце месяца от них 
пришло извещение о намерении 
создать на территории Селен-
гинска агрокомплекс, состоящий 
из птицефабрики, тепличного 
комплекса и завода по перера-
ботке куриного помёта. После то-
го, как они просчитают все риски, 
скорее всего будет подписано 
соглашение об инвестировании.

Кроме этого, не один год ве-
лась работа по присвоению 

Селенгинску статуса территории 
опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР). 
И 29 июля 2017 года этот статус 
был присвоен посёлку Прези-
дентом России. Теперь вновь 
открывшимся компаниям в Се-
ленгинске будут предоставлены 
существенные послабления по 
налогам и даже временное осво-
бождение по некоторым из них. 
Правда, для того, чтобы стать 
резидентом, нужно выполнить 
ряд условий, например, создать 
в первый год работы минимум 
двадцать рабочих мест, объ-

ём капиталовложений не может 
быть ниже пяти миллионов ру-
блей... 

На данный момент в списке ре-
зидентов селенгинской ТОСЭР 
значатся следующие компании: 

«Байкальский древесноуголь-
ный комбинат» с 67-ю рабочими 
местами. Со слов Владимира Ни-
колаевича этим летом комбинат 
активно работал, сейчас на нём 
ведутся строительные работы;

ООО «Виндам-В» с проектом 
тепличного комплекса, на кото-
ром будет создано 121 рабочее 
место.  Правда, инвесторы со-
гласны зайти, когда будет готова 
вся инфраструктура;

ИП «Вторушин А.А.» планирует 
открыть производство профна-
стила, обеспечив работой 24 че-
ловека;

ИП «Шергина А.А.» намерена 
создать предприятие по изго-
товлению керамической плитки 
и пиломатериалов. В строке ва-
кантных мест значится цифра 25.

На стадии переговоров на-
ходится проект компании ООО 
«Новопак», которая заинтере-
сована в строительстве цеха по 
горячему оцинкованию метал-
лоизделий, где будут занято 24 
человека.

А вот ООО «Композит» с его 
планами открыть завод по произ-
водству OSB плит, похоже, можно 
вычеркнуть, потому что у них воз-
никли финансовые трудности. Их 
завод мог бы обеспечить рабо-
той 60 человек.

Также в списке проектов зна-
чится строительство мусоро-
сортировочной станции компа-
нией ООО «БХК-Восток». Станция 
должна будет обслуживать весь 
район, на ней планируется от-
крыть 34 рабочих места.

Работа по привлечению рези-
дентов ТОСЭР продолжается. Им 
может стать и любой предприни-
матель района, об этом сообщил 
собравшимся В.Н. Бурьян.

Виталий ПОПОВ.

Что нам принесёт ТОСЭР?
Об этом говорили на совещании предпринимателей района.

Совещание, посвящённое развитию и поддерж-
ке предпринимательства, началось с выступле-

ния зампреда районного комитета по культуре и делам 
молодёжи А.С. Новолотской. Огласив благодарность в 
адрес предпринимателей, оказавших помощь в орга-
низации 90-летия района (на его проведение было при-
влечено более трёх миллионов рублей внебюджетных 
средств), нас, наконец, посвятили в таинство создания 
«свинорыльного» монумента, красующегося на феде-
ральной трассе вблизи Береговой. 

На очередное засе-
дание штаба по про-

хождению отопительного 
сезона в районную адми-
нистрацию был приглашён 
директор ООО «Теплосбыт» 
С.А. НЕФЁДОВ. Районная 
администрация заключила 
концессионный договор на 
обслуживание котельных с 
этой городской организа-
цией в мае текущего года.

Заместитель руководите-
ля районной администрации 
по ЖКХ и строительству А.С. 
ПЛЮСНИН озвучил основные 
вопросы, возникшие у района 
к «Теплосбыту»: создание нор-
мативного запаса топлива на 
котельных, обслуживаемых ими 
(Кабанск, Творогово, Выдрино 
и т.д.); несоблюдение темпера-
турного режима в многоквар-
тирных домах. 

Прошло уже полтора месяца 
отопительного сезона. Оплату 
топлива за этот период в раз-
мере 2 млн. 800 тыс. руб. район-
ная администрация произвела 
в октябре. А теперь хотела бы 
знать, хватило ли этих денег, 
сколько израсходовано угля и 
какие проблемы возникли у «Те-
плосбыта».

С.А. НЕФЁДОВ заметно вол-
новался. Оказывается, он всего 
месяц назад приступил к обя-

занностям директора – до этого 
ООО руководил другой человек. 
С ним пришлось распрощаться, 
но проблемы, возникшие при 
нём, «по наследству» перешли к 
новому директору. 

Он подробно отчитался, с 
какого месторождения, сколь-
ко угля и на какие суммы было 
вывезено. «Теплосбыт» остался 
должен поставщику 728 тысяч 
рублей. 

- Слёзно просим у вас предо-
плату за ноябрь, - заключил С.А. 
Нефёдов. – Поставщик сказал: 
«Не будет денег – не будет угля»!

- Мы пошли на ваши усло-
вия в сентябре, - заметил А.С. 
Плюснин, - но вы не завезли 
достаточного запаса угля. Ка-
кой смысл нам, бюджетникам, 
производить предоплату, если 
вы не выполняете обещаний? 
Вы как концессионер должны 
делать для себя выводы. Это не 
работа!

В ходе дальнейшего разгово-
ра выяснилось, что завезённый 
уголь – бурый, то есть не того 
качества, которое требуется на-
шим котельным. Поэтому при-
ходится сжигать его в два раза 

больше. А это лишняя нагрузка 
на оборудование и кочегаров.

– Когда я утрами проезжаю 
по котельным и вижу смертель-
но уставших кочегаров, - сказал 
специалист отдела ЖКХ райад-
министрации В.М. КОНЕВ, - у ме-
ня появляется желание пригла-
сить руководство «Теплосбыта», 
дать ему лопаты – смогут они 
простоять хотя бы смену? Дайте 
нам нормальный уголь, который 
положен по нормативам!

Немало вопросов накопилось 
и у В.В. ЗАДИРАНА, ответствен-
ного за работу котельных в Ой-
муре, Творогово и других сёлах. 
В ответ на претензии С.А. Нефё-
дова, что население плохо рас-
считывается за тепло, он попро-
сил ввести несколько дополни-
тельных единиц сборщиков.

- Ваше штатное расписание 
не выдерживает никакой кри-
тики, - досадовал он. – У меня 
нет теплотехника, я сам лажу 
по колодцам, но меня одного 
на все участки протяжённостью 
300 километров не хватает. Нам 
нужна техника для завоза угля. 
Оборудование на котельных из-
ношено до предела…

Высказали свои претензии и 
пожелания «Теплосбыту» глава 
МО СП «Кабанское» Л.С. НИКО-
ЛАЕВА, начальник отдела безо-
пасности РУО И.Я. КУЗНЕЦОВ. 
Думается, участникам совеща-
ния удалось убедить директора 
«Теплосбыта», что никакой эко-
номии дешёвый бурый уголь не 
приносит – наоборот, требует 
больших затрат. Горит он хуже, 
тепла даёт мало. У всех ещё жи-
вы в памяти зимы, когда котель-
ные топились плохим углём. Не 
случилось бы этого нынче…

Что касается предоплаты за 
ноябрь, то её, скорее всего, 
произведут. Но руководству «Те-
плосбыта» было настоятельно 
рекомендовано составить план 
(по современному – дорожную 
карту) дальнейших действий.  
«Без кредитов вам не обойтись, 
- единодушно выразили дирек-
тору «Теплосбыта» своё мнение 
собравшиеся. – Ведь концесси-
онер выбирается надолго и вна-
чале ему приходится больше 
вкладывать. А прибыль пойдёт 
позже»…

Екатерина ВОКИНА.

На буром угле 
далеко не уедешь



Надо отметить, что в этом 
году на республикан-

ский конкурс «Лучшее терри-
ториально-общественное са-
моуправление» было подано 
70 заявок от нашего района, 
это в два раза больше, чем 
в прошлом. Да и призовой 
фонд в этом году увеличился 
на 15 миллионов (в прошлом – 
45 миллионов, нынче – 60, на 
всю республику, конечно). 

На смотре присутствовали заме-
ститель министра экономики РБ Е.Г. 
Тыжинова, ведущий специалист Ко-
митета территориального развития 
Администрации Главы республики 
Е.И. Воробьёва, по совместитель-
ству куратор нашего района, а так-
же управляющий делами райадми-
нистрации Г.В. Осетров.

ТОСы Селенгинска, Кабанска и 
Каменска посмотрели досрочно. А 
все остальные прибыли в назначен-
ный час в актовый зал Кабанской 
школы. На защиту давалось три ми-
нуты. Каждый с докладом, презен-
тацией, фотографиями. Концепцию 
выступлений определили сразу – 
сказать, что сделано и что планиру-
ется сделать. В основном все свои 
силы активисты бросают на возве-
дение детских площадок. Навер-
ное, в районе нет ни одного села, 

где не было бы детской площадки, 
построенной силами ТОСов. И по 
словам выступающих, выходило, 
что в районе не должно остаться ни 
одной несанкционированной свал-
ки – все убраны тосовцами… Мы 
же постарались, так сказать, найти 
изюминку в работе ТОСов. 

Необычное занятие, но в то же 
время очень актуальное, опреде-
лили для себя ТОСы Ранжуровского 
поселения. По методу своих пред-

ков они собрали икринки сазанов 
и карася-гибрида. Три месяца под-
ращивали мальков, а потом выпу-
стили в естественную среду. Глава 
поселения Н.Х. Пиноев признался, 
что сазан приживается плохо, а вот 
караси-гибриды не погибнут. Кроме 
этого, в Истомино тосовцы постро-
или рынок для торговли сувенирной 
продукцией в туристический се-
зон. А вот название ТОСа - «Часов-
ня» - говорит само за себя. Уже на 

протяжении нескольких лет он за-
нимается обустройством часовни в 
Степном Дворце. 

Оцениваться будет только то, что 
сделано в текущем году. Но неко-
торые ТОСы-«старички», видимо, 
решили схитрить и говорили о про-
ектах прошлых лет, за которые они 
уже получали денежные премии. 
Чего не скажешь о корсаковцах. Их, 
можно сказать, легендарный ТОС 
«Корсаково», который построил 
мост, видимо, взял паузу. Зато бы-
ли представлены другие ТОСы, на-
пример, «Худара Зон», который был 
создан при народном фольклорном 
ансамбле «Худара» и детском – «Бу-
синки Байкала». Они запланировали 
построить в селе летнюю площадку, 
где можно было бы устраивать кон-
церты для гостей и жителей села.

Было представлено множество 
ТОСов, созданных на базе До-

мов культуры и библиотек. Но надо 
учитывать, что культработники, ко-
торые помогают организовывать те 
же мероприятия или праздники для 
жителей, в принципе, должны это 
делать, ведь они получают за это за-
работную плату. В тоже время в таких 

ТОСах есть неординарные идеи и 
результаты. Например, в  клюевских 
«Олимпе» сделан фитнесс-холл для 
детей, а «Наследие» планирует обо-
рудовать скамью для чтения книг на 
территории библиотеки. В Никольске 
тосовцы перекрыли крышу на котель-
ной в здании ДК, а шергинский «Род-
ник» - на уличной сцене. А вот без 
ТОСа «У Облома» не было бы и Дома 
культуры в Шерашово. Это они реа-
нимировали здание бывшей началь-
ной школы, а потом уже добились вы-
деления ставки культработника. 

Хочется отметить, что активисты, 
стоящие во главе ТОСов - люди, ис-
кренне болеющие за свою малую ро-
дину. Они хотят, чтобы их уголок Рос-
сии стал ещё краше и уютнее, а жизнь 
окружающих - лучше. Так, например, 
ТОС «Солнышко» из Посольского от-
ремонтировал автобусную остановку, 
провёл туда освещение, истокский 
«Исток» купил и вручил медали де-
тям войны, в шигаевском «Авангарде» 
создан клуб гиревого спорта, творо-
говский «Малыш» помогает детскому 
саду – построили веранду, сделали 
тротуарную дорожку, в соседнем 
«Возрождении» организована добро-
вольная пожарная дружина, а ханда-
линцы построили юрту, такую, какие 
были у их предков…

Думается, наши ТОСы составят 
хорошую конкуренцию единомыш-
ленникам из других районов. Поже-
лаем им удачи!

Александра ЗИМИРЕВА.
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Общество Мужают наши ТОСЫ…

Прошёл районный смотр деятельности ТОСов за 2017 год. 

Тосовцам было что обсудить…

На сайте администрации МО ГП 
«Селенгинское» появилась оче-

редная «статья» о проблемах местного 
ЖКХ. Недобрая, с нотками злорадства 
и, как считают сведущие люди, с под-
тасовкой фактов и откровенной ложью. 

Основной мотив этой «статьи»: ООО «ЖКХ 
п. Селенгинск» существует только до нового 
года, до окончания срока аренды муници-
пального имущества данной организацией. 
31 декабря ЖКХ якобы  «утратит право по-
ставлять населению коммунальные услуги» 
- так говорится на сайте МО ГП «Селенгин-
ское». И ещё одна тема упорно повторяется, 
словно зомбируя читателей сайта: глава по-
селения К.М. Прошкин отстаивает интересы 
всего населения, а директор ЖКХ Н.В. Евсю-
нин – только свои личные. 

Всё это заявлено в одностороннем поряд-
ке. К сайту администрации Н.В. Евсюнина 
для ответного слова, естественно, никто не 
допустит. И он попросил напечатать свой 
ответ в нашей газете, чтобы  раскрыть глаза 
населению Селенгинска, которое глава посе-
ления г-н Прошкин вводит в заблуждение. Па-
раллельно ООО «ЖКХ п. Селенгинск» готовит 
на администрацию исковое заявление в суд, 
поскольку деловой репутации предприятия и 
его работникам нанесён ущерб. 

ИЗ ОТВЕТА ЕВСЮНИНА ПРОШКИНУ
«…Не единожды уличённый в искажении 

действительности, вы в очередной раз, поль-
зуясь публичным ресурсом, вылили на сво-
ём сайте ушат очернительства в адрес ООО 
«ЖКХ п. Селенгинск». Однако же сами себя и 
высекли. Поясняю. Подводя итоги проверки 
готовности поселения к отопительному се-
зону, вы написали: «Проверка ООО «ЖКХ п. 
Селенгинск» выявила много проблем, выпол-
нено только 50% мероприятий, необходимых 
для бесперебойной работы коммуникаций в 
холодный период года». 

Да, это так. Но в соответствии с требовани-
ями федерального закона №131 организация 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом возлагается 
на исполнительный орган местного муници-
пального самоуправления, т. е. на местную 
администрацию. Поэтому как бы вы ни ухищ-
рялись перевернуть всё с ног на голову, всё 
равно это по вашей вине организация го-
товности нашего поселения к отопитель-
ному сезону составляет не более поло-
вины от необходимого. Поэтому смешным 
в данной ситуации является лишь то, как вы,  

перемудрив, настрочили на себя публичный 
самодонос. Но совсем не смешно будет то, 
как именно вам и только вам придётся отве-
чать за ваше, не исключаю, преднамеренное 
бездействие в подготовке поселения к отопи-
тельному сезону 2017-2018 г.г.

И тогда ваше самовосхваление: «Как сле-
дует подготовлены к работе в условиях отопи-
тельного сезона школа искусств, КДЦ «Жемчу-
жина», противотуберкулёзный диспансер» ни-
как не спасёт вас от объективной и справедли-
вой оценки вашей деятельности в этой сфере. 

Далее читаем: «Дела в секторе жилищ-
но-коммунального хозяйства сегодня ох как 
не просты. По экспертным оценкам износ 
коммунальных сетей на разных участках се-
годня составляет 70-80%. До  2010 г. у нас 
было МУП «ЖКХ п. Селенгинск». Все необхо-
димые ремонты проводились за счёт средств 
местного и республиканского бюджетов. С 
2010 г. ООО «ЖКХ п. Селенгинск» является 
арендатором коммунальных сетей, взявшим 
на себя функцию поставщика услуг. Ремонт 
должен производиться за счёт собственных 
средств арендатора, т.е. прибыли, получен-
ной от поставляемых населению услуг». 

Г-н Прошкин, большинству читателей не из-
вестны экономические тонкости ценообразо-
вания,  формирующие арендные отношения, 
поставку коммунальных услуг. Но этого нельзя 
сказать о вас - казалось бы, достаточно обра-
зованном человеке, но занимающимся откро-
венной фальсификацией. Кто, как не вы, обя-
заны знать, что ныне существующие договоры 
аренды объектов коммунального комплекса 
МО ГП «Селенгинское» были признанными 
заключёнными в 2012 году? И законодатель-
ство РФ тех лет, регулирующее наши с вами  
арендные взаимоотношения, существенно от-
личается от ныне действующего: «Арендатор, 
эксплуатируя данные объекты, для поддер-
жания их в исправном состоянии обязан про-
водить текущий и капитальный ремонты этих 
объектов на средства собственника, включая 
и арендную плату за их пользование».

Где сказано о привлечении прибыли арен-
датора к ремонту арендуемых объектов? 
Вольное оперирование таким понятием, как 
прибыль, не то что безграмотное или неу-
местное, а явно лживое, имеющее преднаме-
ренный умысел.

И ещё. В тарифах на коммунальные услу-
ги прописаны всего лишь две статьи расхо-
дов: работы производственного характера и 
арендная плата. Работы производственного 
характера, предусматриваемые тарифом, мы 
регулярно выполняем, и тому есть докумен-
тальные подтверждения. Но вы с завидным 

упорством не подписываете акты приёмки их 
выполнения, как, впрочем, и акты установле-
ния и устранения аварийных ситуаций. 

Что касается арендной платы, то вы не ху-
же нас знаете, что на основании п. 5 «Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения» 
на протяжении последних четырёх лет она не 
закладывается в тариф. Так что, Константин 
Михайлович, получается, что вы, подтасовы-
вая факты, пытаетесь возложенную лично на 
вас ответственность за подготовку к предсто-
ящей зиме переложить на нас.

Кстати, почему ваше мнение о коллективе 
ЖКХ в разных случаях разное? В новогодних 
поздравлениях вы восторгались их профес-
сионализмом и работоспособностью. В ин-
тернете выразили следующее: «О какой  гра-
мотной эксплуатации инженерных сетей мож-
но  говорить,  если здесь самоучка-слесарь – 
главная производственная фигура?» А в связи 
с окончанием срока арендных отношений с 
нашим предприятием вы утверждали, что 
100% рядовых работников ЖКХ перейдут на 
работу во вновь создаваемое вами предпри-
ятие. Как же вы будете доверять самоучкам?

А что вы так истерически отреагировали на 
то, что  «Н.В. Евсюнин  призвал население по-
сёлка заключать договоры на оказание комму-
нальных услуг напрямую»? Хотите вы того или 
нет, населению посёлка придётся заключать 
договоры на оказание коммунальных услуг на-
прямую с ресурсоснабжающей организацией. 
И вам ли не знать, что из-за таких управляющих 
компаний, как «СеленгаТехноСфера», которые 
являются недобросовестными плательщиками 
по своим обязательствам, в ныне действующее 
законодательство и были внесены поправки».

НАШ КОММЕНТАРИЙ
От себя скажем, что в начале «статьи» на 

сайте МО ГП «Селенгинское» сказано: «У на-
селения повода для беспокойства по этому 
случаю (имеются ввиду перемены в сфере  
ЖКХ – ред.) нет и быть не должно». Почему 
же администрация считает население (ко-
торое очень тревожится, будет ли в их квар-
тирах зимой тепло) глупее начальства? Ведь 
обеспокоилось же руководство одного из 
предприятий посёлка, да так, что обратилось 
к заместителю Председателя Правительства 
республики по вопросам безопасности(!) 
П.С. Мордовскому. Значит, есть «повод для 
беспокойства»? 

Пётр Степанович Мордовской созвал сроч-
ное совещание, на котором К.М. Прошкину (не 
Евсюнину!) было рекомендовано обеспечить 
бесперебойное функционирование системы 
теплоснабжения посёлка в течение всего ото-

пительного сезона. Так что глава Селенгинска 
несёт персональную ответственность за бес-
перебойное прохождение отопительного се-
зона, и об этом ему ещё раз напомнили в Пра-
вительстве РБ. Однако Селенгинской админи-
страции это беспокойство на высоком уровне  
за подачу тепла нипочём - она упорно злорад-
ствует, что скоро договор будет расторгнут.

И ещё  по «поводу для беспокойства». На том 
совещании было принято решение доложить 
Главе Республики Бурятия, Управлению Фе-
деральной службы безопасности по РБ о сло-
жившейся ситуации и рисках при расторжении 
контракта между МО ГП «Селенгинское» и ООО 
«ЖКХ п. Селенгинск» в разгар отопительного 
сезона. Думается, если бы не было повода, та-
кие серьёзные структуры, как ФСБ, не заинте-
ресовались бы селенгинскими властями.

Знают в Правительстве и о ситуации с дол-
гами в УК «СеленгаТехноСфера», созданной 
волей администрации МО ГП «Селенгин-
ское». В своём письме Министерство стро-
ительства и модернизации жилищно-ком-
мунального комплекса РБ признаёт: «По со-
стоянию на 1 сентября 2017 г. задолженность 
УК МБУ «СеленгаТехноСфера» за оказанные 
услуги перед ООО «ЖКХ п. Селенгинск» со-
ставляет 4,4 млн. руб.» И хотя далее говорит-
ся, что такую же сумму этой УК должно насе-
ление, но раз услуги предоставлены – будьте 
добры оплатить их. Но это не в их правилах: 
«Гусары денег не берут!»

Однако администрация сваливает всю ви-
ну на «неблагополучных» жильцов домов 50, 
51, 52 микрорайона Солнечный, Берёзовый, 
№60, Олимпийский, №2, 5, 6, 7. «Как не плати-
ли, так и не платят». К лицу ли главе, который 
только и делает, что «радеет» за интересы на-
селения, так клеймить своих жителей?

И ещё одну «радостную» новость сообщила 
администрация Селенгинска в той «статье»: 
электроснабжением посёлка с нового года 
будет заниматься печально известный в на-
шем районе «Читаэнергосбыт», затаскавший 
по судам весь район, кроме селенгинцев. 
Теперь эта участь ждёт и их. Такая «забота» 
селенгинского градоначальника о своих под-
данных начинает пугать…

Ну, а что касается утверждения админи-
страции МО ГП «Селенгинское», что с 31 дека-
бря «ЖКХ п. Селенигинск» прекращает свою 
деятельность - это дезинформация. Ни иму-
щество, ни счета данной организации не аре-
стованы. Кроме контракта с администрацией 
поселения у ЖКХ есть достаточный фронт 
работ – объекты в посёлке, за его предела-
ми и даже в других районах республики. Без 
работы предприятие, имеющее квалифици-
рованный коллектив и достаточно солидный 
стаж работы на рынке коммунальных услуг, 
остаться не должно. Как бы кто ни старался 
его уничтожить…

Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск. 

«Поздравляем, господин соврамши!..» Острый угол

Селенгинский градоначальник верен себе.



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

возле Политехнического 
техникума. 
Тел. 89516330399.
•	Большой гараж на горе в 

Селенгинске. 
Тел. 89146380597.
•	2-комнатная в Брянске, 

ул. Вокзальная, 25-1. 
Тел. 89148395315.
•	Дом в М. Колесово, всё в 

собственности, имеются 
постройки, вода, сан.узел 
в доме. Тел. 89086502606.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89516230459.
•	Дом в Оймуре, под ма-

теринский материал, 
участок 14 соток, ИЖС, в 
собственности. 
Тел. 89503830976.
•	Дом в Каменске, вода, 

сливная яма, евроремонт. 
Тел. 77-987, 89503911835.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89503905004, 
89516231100.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89148329305.
•	Жилой дом в Творогово. 

Тел. 89834289413.
•	Или МЕНЯЕТСЯ дом в Ка-

банске. Тел. 89021654851.
•	Магазин в Каменске. 

Тел. 89025624771.
•	1-комнатная квартира в 

Селенгинске, или МЕНЯ-

ЕТСЯ на 3-комнатную с 
доплатой. 
Тел. 89085970500.
•	СРОЧНО 1-комнатная в 

центре Кабанска, 32 кв. м, 
можно СДАВАТЬ. 
Тел. 89148453697.
•	1-комнатная квартира в 

микрорайоне в Каменске. 
Тел. 89503956433.
•	1-комнатная благоустро-

енная квартира в Кабан-
ске. Тел. 89025131469.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске, кирпичный, 4 этаж, 
или МЕНЯЕТСЯ на 2-ком-
натную в КПД. 
Тел. 89516358674.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный, 3 этаж. 
Тел. 89246527892.
•	3-комнатная в Каменске. 

Тел. 89140596115.
•	3-комнатная в Каменске. 

Тел. 89140596115.
•	Земельный участок 15 

соток в Кабанске. 
Тел. 89085978723.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске, кирпичный, 3 этаж. 
Тел. 89503830227.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, центр, 600 т.р. 
Торг уместен. 
Тел. 89140543631.
•	3-комнатная в Кабанске. 

Тел. 89021625341.
•	3-комнатная квартира в 

Кабанске. 
Тел. 89146332542.
•	Дом в М. Колесово. 

Тел. 89148366642.
•	Или МЕНЯЕТСЯ 4-ком-

натная квартира в Камен-

ске на 1-, или 2-комнатную 
с доплатой. 
Тел. 89025622221.
•	4-комнатная благоу-

строенная в 2-квартирном 
доме в центре Кабанска. 
Тел. 89516226962.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89516351229.
•	1-комнатная квартира в 

Селенгинске, 650 т.р. 
Тел. 89243953830.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89024579360.
•	Гараж в мкр. Молодёж-

ный. Тел. 89833316308.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89148456386.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89149842839.
•	Благоустроенный дом в 

Селенгинске, 2 Площадка. 
Тел. 89146336915.
•	Гараж в Каменске, АТП. 

Тел. 89503971281.
•	Благоустроенный дом 

в Селенгинске, Замель-
ница, 80 кв. м, участок 10 
соток. Тел. 89146377243.

•	А/м «ГАЗ-3110», 2000 г.в., 
на ходу. Тел. 672-700.
•	А/м «КамАЗ-55111», 1989 

г.в. Тел. 89085944575.
•	А/м «Тойота Королла», 

дизель, механика, 4 ВД, 
1997 г.в. 150 тр. 
Тел. 89503971281.

•	Дрова сухие. 
Тел. 89834318031.
•	Дрова. Тел. 89516350917.
•	Дрова колотые. 

Тел. 89834340428.
•	Горбыль сухой, сырой, 

пиленый. 
Тел. 89085938041.
•	Дрова берёза, осина, 

сухие. Тел. 89516369241, 
89085940402.
•	Тракторная телега 

«Сармат». 
Тел. 89140540630.
•	Горбыль сухой, пиленый. 

Тел. 89149830554.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89149830554.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89085948836.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89835384959.
•	Гравий, балласт, само-

свал, грузовик. 
Тел. 89021661222.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Дрова сухие, лиственни-

ца, пиленые. 
Тел. 89140590364.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89021675021.
•	Гравий, шлак, опилки, 

дрова, грузоперевозки. 
Доставка. Самосвал, 3 
тонны. Тел. 89025637345.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89021625008.
•	Сено, или МЕНЯЕТСЯ на 

мясо - свинину, говядину, 
конину. Тел. 89140584021.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89085926256.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89834354133, 
89503900410.
•	Дрова берёзовые, коло-

тые, чурками, самосвал, 3 
т. Тел. 89024541285.
•	Горбыль строительный, 

горбыль, срезка на дро-
ва. Тел. 89024520440.
•	Дрова, сено. 

Тел. 89148311961.
•	Карабин «Тигр», лодоч-

ный мотор «Меркурий», 
новый. Тел. 89834216167.
•	Мебель, б/у, в хорошем 

состоянии, Кабанск. 
Тел. 89146375414.
•	Дрова. Тел. 89243990607, 

666-293.
•	Дрова колотые берёза, 

осина. Доставка. 
Тел. 89835384959.
•	Горбыль, срезка. Недо-

рого. Тел. 89247767069.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89148366642.
•	Косилка прицепная с 

двигателем, электро-
печь, б/у. 
Тел. 89503826992.
•	Молодая говядина. 

Тел. 89516377443.
•	Тренажёр домашний, 

ссылка Спортмастер 
1197860 Kettler. 
Тел. 89503853060.
•	Дрова лиственница, ко-

лотые. Тел. 89025622873, 
89148362063.
•	Ковёр, 2х1,5 м, с изобра-

жением леса, отличное 

состояние. 
Тел. 89085926369.
•	Мясо говядина, молодое, 

стёгнами. Доставка бес-
платно. Тел. 89503968496.
•	Дрова. Тел. 89516244134.
•	Инвентарь для пасеки, 

ульи 6 штук, «Дадан». 
Тел. 89146377243.
•	Дрова колотые. 

Тел. 89503971281.
•	Сено в Кударе. 

Тел. 89148313032.

•	Поросята, Тресково. 
Тел. 89149825745.
•	Корова стельная, отёл в 

январе. Тел. 89149822037.
•	Корова дойная, стельная. 

Тел. 89085919245.
•	Индюки, индоутки. 

Тел. 89834219003.
•	Отдам очаровательных 

котят. Тел. 89024559412.
•	Козы, козёл, 1,5 года, це-

сарки, куры брама, или 
возможен ОБМЕН по пред-
ложению. Тел. 89140590656.
•	Стельная тёлка и моло-

дая корова на племя. 
Тел. 89503826992.
•	Кролики. 

Тел. 89085978462, 
89833378658.
•	Корова дойная, стельная. 

Тел. 89085908836.
•	Тёлка, 1,6 года, стельная. 

Тел. 89503927558.
•	Племенные нубийские 

козлики, козлята, две 
линии, кролики «Вели-
кан», щенки хаски. 
Тел. 89516281296.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.10, 5.20 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 2.25 “Время покажет”. [16+]
16.25 “Давай поженимся!” [16+]
17.15 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ”. 

[16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 “Познер”. [16+]
2.10 Ночные новости.
3.25, 4.05 Х/Ф “ДРУЖИННИКИ”. 

[16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
15.55 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. 

[16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

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

[12+]
4.45 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ”. [12+]

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]

10.00, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”. [16+]

12.20 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ”. [16+]

13.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

[16+]
18.00 “Специальный выпуск” с 

Вадимом Такменёвым. [16+]
19.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
0.45 “Итоги дня”.
1.15 “Поздняков”. [16+]
1.25 Т/С “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР”. [16+]
4.00 Д/с “Малая Земля”. [16+]
5.00 Т/С “ВЕРСИЯ”. [16+]

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

сапогах”. [6+]
7.10 М/ф “Где дракон?” [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.00 Х/Ф “ДЖУНГЛИ”. [6+]
11.35 “Успех”. [16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. 

[12+]
15.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ”. [16+]
23.00 “Уральские пельмени”. 
      [16+]
23.30 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
1.00 Т/С “ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ”. [16+]
2.00 Х/Ф “ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ”. 
     [16+]
3.45 М/ф “Замбезия”. [0+]
5.15 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” 

[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ”. [16+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/с “Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии”. [12+]
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 

Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Х/Ф “ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ”. 

[6+]
1.50 Х/Ф “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ”. 

[6+]
3.25 Х/Ф “ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 

ЗИМЫ”. [6+]
5.05 Д/с “Прекрасный полк”. [12+]

Матч ТВ
8.10 Д/с “Легендарные клубы”. 

[12+]
8.40 “Десятка!” [16+]
9.00 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. [0+]
11.30 “Великие футболисты”. [12+]
12.00, 12.25, 13.55, 15.30, 17.15, 

21.20, 23.45 Новости.
12.05 “Бешеная Сушка”. Дневник. 

[12+]
12.30, 17.20, 21.30, 5.40 Все на 

Матч!
14.00 Самбо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сочи. [12+]
14.30 Д/ф “Новый поток”. [16+]
15.35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Р. Карранка - 
Д. Исмагулов. А. Махно - А. 
Местоев. Трансляция из Москвы. 
[16+]

17.50, 6.10 “Россия - Аргентина. 
Live”. [12+]

18.20 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. [0+]
20.20 “Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым”. 
[12+]

22.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Д. МакКи - Б. Мур. 
Трансляция из Ирландии. [16+]

23.55 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. “Динамо” (Минск) - 

“Ак Барс” (Казань). КХЛ. 
2.55 Тотальный футбол.
3.40 Футбол. Италия - Швеция. 

Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “СУМКА 

ИНКАССАТОРА”. [12+]
10.50 Х/Ф “УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым. [16+]
13.55 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
14.55 Городское собрание. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 

ГРАЦИЙ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Польша. Самосуд над 

историей”. Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф “Без обмана. Урод-

бутерброд”. [16+]
1.35 Т/С “ЧЁРНЫЕ КОШКИ”. [16+]
2.35 “Право знать!” [16+]
4.15 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]
6.10 Д/ф “Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир”. [12+]

REN TV
5.00 Т/С “ГОТЭМ”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный 

проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. [16+]

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

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

13.00 Х/Ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ”. 
[16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ”. 

[12+]
22.30 “Водить по-русски”. [16+]
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/Ф “ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО”. [16+]
2.40 Х/Ф “ПРЕОДОЛЕНИЕ”. [16+]
4.30 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10, 7.05 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ”. [16+]
8.00, 9.00, 10.25, 11.15 Т/С 

“КРЕМЕНЬ”. [16+]
12.05, 13.05, 14.25, 15.25 Т/С 

“КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ”. 
[16+]

16.20 “Страсть. “Противостояние”. 
[16+]

16.55 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]
17.30, 18.00, 18.30 Т/С 

“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 

23.30, 0.20 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.30, 3.30, 4.30 Т/С 

“РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН”. 
[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 

“Слепая”. [12+]
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+]
18.30 “Сверхъестественный отбор”. 

[16+]
19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. 

[12+]
23.00 Х/Ф “ЯВЛЕНИЕ”. [16+]
0.45 Т/С “C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]

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

20.30, 1.00 Новости культуры.
7.35, 9.05, 21.30 “Правила жизни”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.35, 23.50 Т/С “АББАТСТВО 

ДАУНТОН”.
10.25 Д/ф “Итальянское счастье”.
10.50 Д/ф “О’Генри”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.10, 1.45 ХХ век.
13.05 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
13.50 “Белая студия”.
14.30 Д/ф “Одна шпионка и две 

бомбы”.
15.30 Библейский сюжет.
16.10 К юбилею Даниэля 

Баренбойма. Концерт в Буэнос-
Айресе.

17.15 Д/с “На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки”.

17.40 “Агора”.
18.45 “Больше, чем любовь”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 Кто мы?
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.10 Д/с “Неистовые модернисты”. 

[16+]
23.10 Сати. Нескучная классика...
0.40 Д/ф “Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки”.
1.15 Магистр игры.
2.35 Цвет времени.
2.40 Даниэль Баренбойм в Буэнос-

Айресе.
3.45 Д/ф “Роберт Фолкон Скотт”.

ТЕЛЕнеделя13
ноября

19
ноября понедельник, 13 ноябряПервый, “Россия”, НТВ - 

время местное.
Остальные каналы - уточните 

региональное время.
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ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

•	Любой автомобиль. Дорого, рай-
он. Тел. 89021630574.
•	Шкуры КРС, аккумуляторы. До-

рого, Кабанск. Тел. 89025622294.
•	КРС, лошадей. Тел. 89140539243.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89244566446.
•	Аккумуляторы б/у. 

Тел. 89148309218.
•	КРС, коней. Тел. 89246542098, 

89148422008.
•	Лес кругляк (пиловочник). 

Тел. 89025622489.
•	А/м «Жигули». Тел. 89516237359.
•	Шкуры, аккумуляторы. 

Тел. 89516224535.
•	Шкуры КРС. Дорого. 

Тел. 89148309218.
•	Черёмуху. Тел. 89085956938.
•	Автомобили любые. 

Тел. 89025133835.

СДАЮ
•	Квартиру посуточно в Кабанске. 

Тел. 89021609650. 
•	1-комнатную квартиру в Селен-

гинске. Тел. 89085992664.
•	Комнату в Кабанске. 

Тел. 89834315104.

МЕНЯЮ
•	Тёлочку, 2 года, на бычка. 

Тел. 89148449642.

В Селенгинске 
продаётся или меняется 

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
ДОМ на 1- или 

2-комнатную квартиру 
с доплатой. 

Тел. 89025622361.

ДИПЛОМ 03 СПА №0001930, выданный Селенгинским 
медицинским училищем от 27.06.2012 г. на имя Зурловой 
Татьяны Баяртуевны, считать недействительным в связи с 
утерей.

СРОЧНО требуются ВОДИТЕЛЬ категории «С», «Е», ГРУЗЧИКИ, РЕЗЧИКИ, 
зарплата высокая, в Селенгинск. Обращаться по тел. 89149851114.



15.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
18.00, 19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. [16+]
21.00, 3.30 Х/Ф “ЗНАМЕНИЕ”. [16+]
23.20 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
1.00 Т/С “ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ”. 

[16+]
2.00 М/ф “Замбезия”. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“БАЛАБОЛ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.35 Д/с “Москва фронту”. [12+]
18.15 “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/с “Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии”. [12+]
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 

Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Т/С “БЛОКАДА”. [12+]
3.45 Х/Ф “ПОРОХ”. [12+] 

Матч ТВ
7.55 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. Суперсерия. 
5-й матч. Прямая трансляция из 
Канады.

10.25 Д/ф “Скандинавский 
характер”. [16+]

11.30 “Великие футболисты”. [12+]
12.00, 12.25, 13.55, 16.30, 19.30, 

22.05, 1.10, 3.55 Новости.
12.05 “Бешеная Сушка”. Дневник. 

[12+]
12.30, 16.35, 19.35, 1.15, 4.00 Все на 

Матч!
14.00 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. Суперсерия. 
5-й матч. Трансляция из Канады. 
[0+]

17.00 Футбол. Ирландия - Дания. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]

19.00 Д/с “500 лучших голов”. [12+]
20.05 Футбол. Германия - Франция. 

22.10 Футбол. Англия - Бразилия. 
Товарищеский матч. [0+]

0.10 “Россия футбольная”. [12+]
0.40 Д/ф “Дорога в Корею”. [12+]
1.55 Баскетбол. “Црвена Звезда” 

(Сербия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

4.45 Д/ф “Продам медали”. [16+]
5.45 Д/ф “Дэвид Бекхэм. Реальная 

любовь”. [12+] 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”. [12+]
11.35 Д/ф “Борис Андреев”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Бомба для “афганцев”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Т/С “ЧЁРНЫЕ КОШКИ”. [16+]
2.30 Д/ф “Смертный приговор с 

отсрочкой исполнения”. [16+]
3.20 Х/Ф “УРОКИ СЧАСТЬЯ”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.00 “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 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 Х/Ф “ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПОМПЕИ”. [12+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “РЕЙД-2”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН”. [16+]
10.25, 11.25, 12.10, 13.05, 14.25, 15.25, 4.40, 5.50 

Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 
16.20, 16.55 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]
17.30, 18.00, 18.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00, 19.50, 20.40, 23.30, 0.20 Т/С “СЛЕД”. 
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”. [12+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 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+]
18.30 “Сверхъестественный отбор”. 
19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА”. [16+]
1.00 Т/С “ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ”. [16+]

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

20.30, 1.00 Новости культуры.
7.35, 9.05, 21.30 “Правила жизни”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.35, 23.50 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.25 Д/ф “Камчатка”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.10, 1.55 ХХ век.
13.10 “Гений”.
13.40 Д/ф “Дворец каталонской 

музыки в Барселоне”.
13.55 Д/ф “Фёдор Конюхов”.
14.35, 22.10 “Неистовые модернисты”. 
15.30 Д/с “Крым”.
16.10, 2.55 Л. Бетховен.
16.55 “Миссионерская архитектура”.
17.15 Д/с “Пешком...”
17.40 “Ближний круг”.
18.35 Цвет времени.
18.45 Д/ф “Под знаком Льва”.
21.05 Кто мы?
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
23.10 “Абсолютный слух”.
0.40 “Колония-дель-Сакраменто”.
1.15 “Документальная камера”.
3.40 Д/ф “Пестум и Велла”.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.10, 5.20 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55, 4.20 Модный приговор.
13.15, 18.00, 1.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ”. [16+]
0.40 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Ночные новости.
2.25, 4.05 Х/Ф “СУРРОГАТ”. [18+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
15.55 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. [16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.45 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” [12+]
4.45 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+]

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.20 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. [16+]
13.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 1.50 “Место встречи”. 
18.00 “Специальный выпуск”. [16+]
19.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 
20.40 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
0.45 “Итоги дня”.
1.15 Т/С “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР”. [16+]
3.50 Квартирный вопрос. [0+]
4.55 Поедем, поедим! [0+]
5.05 Т/С “ВЕРСИЯ”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [6+]
9.00, 0.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.50 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”. 
12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [12+]
15.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “2012”. [16+]
1.00 Т/С “ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ”. 
2.00 Х/Ф “СЕРДЦЕЕДКИ”. [16+]
4.20 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА”. 

[16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.10, 13.15, 14.05 Т/С “АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
17.05 Д/с “Охотники за нацистами”. 
18.15 “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/с “Оружие Победы”. [12+]
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 “Улика из прошлого”. [16+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”. [12+]
1.55 Х/Ф “ПЯТЕРО С НЕБА”. [12+]
3.50 Х/Ф “АВАРИЯ”.

Матч ТВ
6.40 “Звёзды футбола”. [12+]
7.10 Д/с “Кубок войны и мира”. 
7.55 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. 
Суперсерия. 4-й матч. 

10.25 Д/ф “Непобедимый Джимбо”. 
[16+]

11.30 “Великие футболисты”. [12+]
12.00, 13.55, 14.45, 17.20, 19.55, 

22.55, 3.00 Новости.
12.05, 20.00, 3.10 Все на Матч!
14.00 Тотальный футбол. [12+]
14.50 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. 
Суперсерия. 4-й матч. [0+]

17.25 Хоккей. “Адмирал” 
(Владивосток) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ.

20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А. 
Арловский - Д. Альбини. [16+]

22.30 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
23.00 Д/ф “Дорога в Корею”. [12+]
23.30, 2.25 Все на футбол!
0.25 Футбол. Аргентина - Нигерия. 

Товарищеский матч.
2.55 “Россия футбольная”. [12+]
3.55 Футбол. Англия - Бразилия. 

Товарищеский матч.
5.55 Баскетбол. “Панатинаикос” 

(Греция) - “Химки” (Россия). 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
11.35 “Владимир Меньшов”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 

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

[16+]
0.05 Д/ф “Удар властью”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Т/С “ЧЁРНЫЕ КОШКИ”. [16+]
2.25 “Приказ: убить Сталина”. [16+]
3.15 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ”. [16+]
5.05 “Смех с доставкой на дом”. 
6.10 Д/ф “Урод-бутерброд”. [16+]

REN TV
5.00, 4.20 “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+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ”. [12+]
17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.20 “Самые шокирующие 

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

ОПАСНОСТИ”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “РЕЙД”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.10, 1.30, 2.35, 3.35, 4.40 Т/С 

“РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН”. [16+]
8.05, 9.15, 10.25, 10.35, 11.25, 12.25, 13.20, 

14.25, 14.35, 15.25 Т/С “ЛЮТЫЙ”. [16+]
16.20, 16.55 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]
17.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 

ТВ 3
6.00, 5.45 М/ф. [0+]
9.30, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. 
10.30, 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+]
18.30 “Сверхъестественный отбор”. 
19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “БАГРОВЫЕ РЕКИ”. [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45 Т/С “ГРИММ”. [16+]
4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 1.00 Новости культуры.
7.35, 9.05, 21.30 “Правила жизни”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.35, 23.50 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.10, 1.55 ХХ век.
13.15 Магистр игры.
13.45 Д/ф “Иоганн Вольфганг Гёте”.
13.55 Сати. Нескучная классика...
14.35 “Неистовые модернисты”. 
15.30 Д/с “Крым”.
16.10 Концерт в Буэнос-Айресе.
17.05 Д/ф “Фрэнсис Бэкон “.
17.15 “Эрмитаж”.
17.40 “2 Верник 2”.
18.25 Д/ф “Липарские острова”.
18.45 “Больше, чем любовь”.
21.05 Кто мы?
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
23.10 Д/ф “Фёдор Конюхов”.
1.15 “Тем временем”.
2.55 Даниэль Баренбойм.

вторник, 14 ноября

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.10, 5.20 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55, 4.20 Модный приговор.
13.15, 18.00, 1.25 “Время 

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

[16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ”. 

[16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Ночные новости.
2.25, 4.05 Х/Ф “СОСЕДИ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ”. [18+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.

10.55 “О самом главном”. [12+]
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
15.55 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. [16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

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

[12+]
4.45 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+]

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.20 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
13.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

15.00, 17.30, 1.50 “Место 
встречи”. [16+]

18.00 “Специальный выпуск” с 
Вадимом Такменёвым. [16+]

19.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”. [16+]

20.40 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
0.45 “Итоги дня”.
1.15 Т/С “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР”. [16+]
3.50 Дачный ответ. [0+]
4.55 Поедем, поедим! [0+]
5.05 Т/С “ВЕРСИЯ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы”. [6+]
9.00, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.30 Х/Ф “2012”. [16+]
12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [12+]

среда, 15 ноября

БУХГАЛТЕР с опытом работы 
в МКУ «Комитет по культуре 
и делам молодёжи» Админи-
страции МО «Кабанский рай-
он». Тел. 8 (30138) 43-426.
РАБОЧИЕ на лесозаготовку. 
Тел. 89021662421.
ВОДИТЕЛЬ на манипулятор 
– «Сайгак». Тел. 89247589148.

ТЕХНОЛОГ МУЧНЫХ КОН-
ДИТЕРСКИХ И КУЛИНАР-
НЫХ ИЗДЕЛИЙ, опыт рабо-
ты обязателен. Справки по 
телефонам: 8 (30138) 74-7-96, 
89025624410.
РАБОЧИЕ на заготовку 
леса. Тел. 89024520865, 
89141639397, 89025358685.
ВОДИТЕЛЬ кат. «Е». 
Тел. 89834579039.

Требуются
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ админи-
страции, школе, соседям, 
родственникам из Красного 
Яра в организации похорон 
Алтаева Александра Василье-
вича.

Алтаевы, Давыдовы, 
Падановы.

Благодарим

Выполняем	сантехнические	и	
отделочные	работы.	Недорого.	Гарантия.	

Тел.	89503822048.	ОГРН	308540521300122.
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Официально

Лот №1
1. Наименование организатора аук-

циона: муниципальное казенное уч-
реждение «Управление градострои-
тельства, имущественных и земельных 
отношений Администрации МО «Кабан-
ский район» Республики Бурятия».

2. Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация 
муниципального образования «Кабан-
ский район» Республики Бурятия, по-
становление от 25.10.2017 г. №1488.

3. Место, дата, время проведения 
аукциона: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. № 5; 11.12.2017 г. в 10 час. 00 мин. 
(по местному времени). Дата рассмо-
трения заявок на участие в аукционе: 
07.12.2017 г.    в 15 час. 00 мин. (по мест-
ному времени).

4. Предмет аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка: земельный участок; местопо-
ложение: Республика Бурятия, р-н Ка-
банский, с. Кабанск; площадь: 10002 кв. 
м; кадастровый номер: 03:09:240113:92; 
права на земельный участок: государ-
ственная собственность, земли ко-
торой не разграничены; ограничение 
прав: не зарегистрированы; обремене-
ния: нет; разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка; принадлежность к опреде-
ленной категории земель: земли насе-
ленных пунктов; максимально и (или) 
минимально  допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: согласно 
правил землепользования и застрой-
ки, утвержденных решением №147  
Совета депутатов МО СП «Кабанское» 
от 03.08.2017 года; технические усло-
вия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения,  предусма-
тривающие  предельную свободную 
мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения, срок действия технических 
условий: письмо филиала ПАО «МРСК 
Сибири» - «Бурятэнерго» о возможно-
сти осуществления технологического 
присоединения на уровне напряжения 
10 кВ КМ «Кабанск-Маслозавод»; плата 
за подключение (технологическое при-
соединение): согласно техническим ус-

ловиям подключения (технологического 
присоединения).

5. Начальная цена предмета аукцио-
на (размер ежегодной арендной платы): 
249950 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной 
цены): 7498 руб. 50 коп.

7. Размер задатка (100% от начальной 
цены): 249950 руб.

8. Срок аренды земельного участка: 
5 лет.

Лот №2
1. Наименование организатора аукци-

она: муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление градостроительства, 
имущественных и земельных отношений 
Администрации МО «Кабанский район» 
Республики Бурятия».

2. Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация 
муниципального образования «Кабан-
ский район» Республики Бурятия, поста-
новление от 25.10. 2017 г. №1488.

3. Место, дата, время проведения 
аукциона: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. № 5, 11.12.2017 г. в 10 час. 00 мин. 
(по местному времени). Дата рассмо-
трения заявок на участие в аукционе: 
07.12.2017 г. в 15 час. 00 мин. (по мест-
ному времени).

4. Предмет аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка: земельный участок; местополо-
жение: Республика Бурятия, р-н Кабан-
ский, п/ст Кедровая; площадь: 1500 кв. 
м; кадастровый номер: 03:09:270101:183; 
права на земельный участок: государ-
ственная собственность, земли которой 
не разграничены; ограничение прав: 
зона с особыми условиями использо-
вания территории 03.09.2.226. Ст. 65 
Водного кодекса Российской Федера-
ции от 3 июня 2006 года №74-ФЗ; обре-
менения: нет; разрешенное использо-
вание/цель использования: для инди-
видуального жилищного строитель-
ства; принадлежность к определенной   
категории земель: земли населенных 
пунктов; максимально и (или) минималь-
но  допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитального 
строительства: согласно правил земле-
пользования и застройки, утвержден-
ных решением №26 Совета депутатов 
МО СП «Танхойское» Кабанского района 
РБ от 19.03.2017 г.; технические условия 
подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального стро-

ительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения,  предусматриваю-
щие  предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий: 
письмо филиала ПАО «МРСК Сибири» - 
«Бурятэнерго» о возможности осущест-
вления технологического присоеди-
нения; плата за подключение (техно-
логическое присоединение): согласно 
техническим условиям подключения 
(технологического присоединения).

5. Начальная цена предмета аукцио-
на (размер ежегодной арендной платы): 
45500 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной 
цены): 1365 руб.

7. Размер задатка (100% от начальной 
цены): 45500 руб.

8. Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Аукцион на право заключения догово-
ров аренды земельных участков состо-
ится 11 декабря 2017 года в 10:00 час. по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 5.

Форма заявки на участие в аукционе 
размещена на сайте www.kabansr.org 
(раздел Извещения и торги по земель-
ным участкам) и в составе документов к 
данному извещению на сайте torgi.gov.
ru. Заявка подается и принимается толь-
ко на бумажном носителе с полным паке-
том документов, требуемых для участия 
в аукционе. На каждый лот представля-
ется отдельный пакет документов, доку-
менты после аукциона не возвращаются.

Претендент может подать заявку с 
08:00 ч. до 16:00 ч. (обеденный перерыв 
с 12:00 ч. до 13:00 ч.)  местного времени 
ежедневно в рабочие дни с 09.11.2017 г. 
по 05.12.2017 г. по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Кирова, 10, каб. 4.

Внесение задатка участниками аук-
циона производится путем перечис-
ления на счет организатора аукциона. 
Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке (п. 2 
ст. 39.12. Земельного кодекса РФ).

Задаток должен поступить на счет ор-
ганизатора аукциона до даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе. В 
течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим в нем.
Банковские реквизиты счета для пе-

речисления задатка: получатель: УФК 
по Республике Бурятия (МКУ «УГИ и ЗО 
Администрации МО «Кабанский район», 
л/с 05023203110), ИНН 0309992576, КПП 
030901001, р/с 40302810400003000021, 
банк: Отделение - НБ Республика Буря-
тия, БИК 048142001, ОКТМО 81624430, 
КБК 91930399050050000180. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе.

Проект договора аренды земель-
ного участка размещен на сайте www.
kabansk.org (раздел Извещения и торги 
по земельным участкам) и в составе до-
кументов к данному извещению на сайте 
torgi.gov.ru.

Осмотр земельного участка произ-
водится заявителем самостоятельно в 
любое время с даты опубликования на-
стоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан), 
всех страниц;

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Дата, время и место реги-
страции участников на аукцион:  
11.12.2017 г. с 9.30 ч. до 10.00 ч., Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова, 10, каб. 4.

Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион на право заключения дого-

воров аренды земельных участков, на-
ходящихся в государственной собствен-
ности земли которых не разграничены 
(далее - аукцион), проводится по лотам, 
является открытым по составу участни-
ков и форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы.

 2. Аукцион  проводится при участии 
членов постоянно действующей комис-
сии по проведению аукционов по про-
даже земельных участков или на право 
заключения договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной комиссии 
на территории МО «Кабанский район» 
(далее - комиссия), в соответствии с 
приказом МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных и земельных 
отношений Администрации МО «Кабан-
ский район» Республики Бурятия» №119 
от 04.10.2017 г., в следующем порядке:

- аукцион ведет председатель;
- аукцион начинается с оглашения  

председателем комиссии  наимено-
вания, основных характеристик и на-
чальной цены размера арендной платы, 
величины повышения начальной цены 
предмета аукциона («шага аукциона»), 
информации об участниках, допущен-
ных к участию в аукционе, и присутству-
ющих на аукционе участников аукциона, 
а также порядка проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения предсе-
дателем  начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы  
заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер 
арендной платы председатель назнача-
ет путем увеличения текущего разме-
ра арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера 
арендной платы председатель называет 
номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
председатель объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в со-
ответствии с названным председателем 
размером арендной платы, председа-
тель повторяет этот размер арендной 
платы три раза.

Если после троекратного объявления 
очередного размера арендной пла-
ты ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер карточки 
которого был назван аукционистом по-
следним.

По завершении аукциона предсе-
датель объявляет о продаже права на 
заключение договора его аренды, на-
зывает размер арендной платы и номер 
карточки победителя аукциона.

Для ознакомления с иной информа-
цией, не нашедшей отражения в насто-
ящем извещении, обращаться по месту 
приема заявок: с. Кабанск, ул. Кирова, 
10, каб. 4, тел. 8 (30138) 40-5-74.

Извещение о проведении 11.12.2017 года аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

Уважаемые жители 
Кабанского района 

и п. Селенгинск!
ООО ЖКХ представляет следую-

щий комплекс работ:
1. Вывоз твёрдых коммуналь-

ных отходов (лицензия №(03)-
1820-СТ от 13.10.2017 г.);

2. Вывоз жидких бытовых от-
ходов;

3. Вывоз строительного и 
крупногабаритного мусора;

4. Откачка илососом – только в 
летний период;

5. Услуги автовышки и авто-
крана;

6. Услуги автогрейдера и экс-
каватора;

7. Услуги по перевозке грузов;
8. Строительные и ремонтные 

работы.
Индивидуальный подход к ка-

ждому клиенту.
Пользуясь услугами ООО «ЖКХ 

п. Селенгинск», вы имеете право 
на предоставление справок для 
оформления льгот и субсидий по 
этим услугам.

Тел. 89024514955, 
8 (30138) 74-289.

Центр раннего развития 
детей «Всезнайка» 

Кабанского Дома творчества 
объявляет НАБОР ДЕТЕЙ 

от 4 до 6 лет для обучения 
по программам подготовки 

детей к школе:
* Английский язык для до-
школьника;
* Развитие мелкой моторики;
* Развитие речи;
* Подготовка руки к письму.

Запись ведётся по адресу: 
с. Кабанск, ул. Ленина, 5, 

Дом детского творчества, 
тел. 41-457.

Почти два месяца один из основных 
поставщиков угля в районе ООО 

«Кабанский райтоп» находится в пара-
лизованном состоянии. Желающих при-
обрести твёрдое топливо хоть отбавляй  
(покупатели приезжают даже из При-
байкальского района), но обслуживать 
их нечем – угля практически нет.

Произошло это из-за возникших споров меж-
ду тремя собственниками подъездных желез-
нодорожных путей, по которым вагоны с углём 
доставлялись до базы райтопа: часть железно-
дорожного полотна принадлежит «ТимлюйЦе-
менту» (это его тепловозы таскают вагоны со 
станции до базы райтопа), за ним идёт участок 
«Тимлюйского завода», после которого пути ухо-
дят в «Кабанский райтоп». По словам руководи-
теля райтопа Р.Г. Сулейманова, на протяжении 
сорока лет их организация пользовалась этими 
путями по устной договорённости. Неоформ-
ленное разрешение приносило проблемы ещё 
в советское время, но раньше руководители всё 
равно находили общий язык.

Как будто предвидев предстоящие сложно-
сти, Равиль Сулейманов с 2015 года начал от-
правлять письма руководству «Тимлюйского 
завода», чтобы получить документальное раз-
решение на прогон вагонов по их участку же-
лезнодорожных путей. Вроде бы, ему в этом и 
не отказывали, но официального разрешения 
так никто и не подписал. Поэтому до последне-
го приходилось работать без договора, само-
вольно устраняя возникающие неисправности 
на путях.

Проблемы начались после того, как в сентя-
бре 2017 года при транспортировке вагонов с 
углём на участке шиферного завода произо-
шла авария, из-за которой три вагона сошли с 
пути. Тут-то все и зашевелились. «Тимлюйский 
завод» сразу же запретил райтопу впредь ис-
пользовать их пути, из-за чего «ТимлюйЦемент» 
отказался буксировать их вагоны. Тогда даже 
пришлось разгружать «зависшие» между орга-

низациями вагоны прямо на землю и доставлять 
уголь на территорию райтопа автотранспортом. 
На этом поставка угля в райтоп прекратилась, 
что вынудило Р. Сулейманова обратиться во 
всевозможные инстанции: главам посёлка, рай-
она, республики, транспортную прокуратуру, 
Республиканскую службу по тарифам…

3 ноября руководителям двух предприятий 
- «Тимлюйского завода» и «Кабанского райто-
па» - всё же удалось договориться и заключить 
договор на аренду участка подъездных путей с 
месячной платой в 25 тысяч рублей. Но следом 
за одной решённой проблемой последовала 

другая: теперь руководство цементного заво-
да отказывается доставлять вагоны в райтоп по 
путям шиферного завода, утверждая, что этот 
участок находится в неисправном состоянии, 
с чем, собственно, не согласны шиферники. 
И сколько продлятся эти препирания, сказать 
сложно. Единственное, что пока ещё радует в 
сложившейся ситуации – затянувшаяся осень, 
которая даёт надежду, что вопрос будет решён 
до наступления морозов, и уголь пойдёт на 
складскую площадку райтопа…

Виталий ПОПОВ.
п. Каменск. 

Пути раздора
По чьей вине народ остался без угля?

Р.Г. СУЛЕЙМАНОВ: «Эта стрелка парализовала нашу работу».
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Культурное

В мастера
В г. Черногорске (Республика 

Хакасия) прошло первенство Со-
юза сельских спортсменов Рос-
сии по дзюдо до 21 года. В нём 
принял участие Мамедов Яшар 
из Каменска – кандидат в масте-
ра спорта России по дзюдо.

Яшар занял второе место, бук-
вально мгновения не хватило ему 
до победы и заветного мастерского 
звания. 

Первым тренером Яшара был 
Виктор Леонидович Катушенко. В 
настоящее время  он тренируется у 
заслуженного тренера Республики 
Бурятия по дзюдо Зураба Хутаевича 
Сордия.  

И.В. НАСНИКОВА.

Мы – из Мысовой!
Победителями третьего эта-

па районной школьной лиги по 
настольному теннису в своих 
возрастных группах стали Ма-
рия Мельникова, Влад Курбатов, 
Наталья Выборова, Арина Со-
ловьёва, Алексей Хижников (все 
из Дома детского творчества г. 
Бабушкин) и Баир Гармаев (ДДТ с. 
Кабанск).

В командном первенстве вне кон-
куренции были бабушкинцы, второе 
место заняла команда Сухинской 
школы, третье – юные теннисисты 
из Шергино.

Георгий НУРУЛЛИН.

Физкульт-привет!

В районной библиотеке 
состоялась презен-

тация новой книги Валерия 
ХАЛТУЕВА. На встречу при-
шли самые близкие - дру-
зья поэта, родственники и 
те, кто неравнодушен к его 
творчеству.

 «По кромке Байкала» - так на-
зывается четвёртый сборник сти-
хов, изданный по просьбе и при 
поддержке земляков и районной 
администрации. Первая книга по-
эта «Посреди между вами» вышла 
в 2003 году небольшим тиражом в 
150 экземпляров и моментально 
разлетелась по друзьям и родне. 
Новый сборник объединил уже все-
ми любимые стихотворения и ещё 
неизданные строки, тираж его со-
ответствующий – тысяча книжек.

Сотрудники библиотеки, органи-
зовавшие этот вечер, приготовили  
несколько неожиданных сюрпри-
зов поэту. Один из них - тёплое 
видеопослание дочери Валерия 
Ананьевича Натальи, в котором она 
поделилась своим впечатлением от 
новой книги: «…И то, что казалось 
сборником таких разных по форме и 
настроению стихов, сходится вме-
сте в собор или в мост такой красо-
ты, такого совершенства мысли… 
Неизбывная сила притяжения сти-
хов. Твои стихи, папа, примиряют 
с жизнью, с которой иногда только 
ссоришься. Они успокаивают, не 
обманывают». 

В этот вечер много читали и об-
суждали, делились своими мысля-
ми, говорили о нашей современной 
жизни, о родных местах, о феноме-
не поэта Валерия Халтуева.

«Валерий Халтуев – один из не-
многих людей, кто уже полвека яв-
ляется для меня моральным авто-
ритетом, - высказал своё мнение 
главный редактор районной газеты 
С.В. Боровик. - И быть может, это  
самое главное, чтобы в жизни оста-
вались такие люди, которые  служат 
камертоном в обществе, на которых 
хочется равняться. Они не призыва-
ют за собой, но ты сам волей-нево-
лей на них оглядываешься».

 «Валерий Ананьевич – наш чита-
тель, я давно  с ним знакома. У не-
го была замечательная мама.  В те 
годы, когда большинство наших ро-
дителей имели по 5-7 классов обра-
зования, Анна Уладаевна закончила 
Казанский университет. Она была 
солнечным человеком, излучала 
добро. Принимала нас всем клас-
сом, всегда угощала.  С моей мамой 
они могли часами о чём-то болтать.  
Это от мамы у Валерия Ананьевича 
интеллигентность, ум...» - подели-
лась заведующая Каменской город-
ской библиотекой О.Ф. Душакова.

По словам Ольги Филипповны, 
земляки всегда с интересом читают 
произведения Валерия Халтуева, 
оставляют отзывы на видеороли-
ки, смонтированные сотрудниками 
библиотеки к его стихам, цитиру-
ют, пишут музыку. Одним словом, 
народ его принял и полюбил. В ка-
ждом стихотворении сквозит лю-
бовь к природе, к Байкалу, стихи 
пропитаны гордостью за родной 
край. Есть у него строки и на злобу 
дня, его волнует настоящее и бу-
дущее. Он не равнодушен. За это и 
любят его читатели. 

Жаль только, что поэта мало знают 
дальше Улан-Удэ. Об этом говорил и 
С.В. Боровик: «Я искренне убеждён, 
что Валерий Халтуев давно уже  не 
районный и не бурятский поэт, его 
должны читать по всей России». 

С выходом новой книги поздра-
вила поэта президент литератур-
но-поэтического клуба «Лира» п. Се-
ленгинска Л.А. Бадмаева, подарила 
его первый сборник, на много раз 
прочитанный участниками клуба, и 
высказала надежду-пожелание, что 
в скором времени у них будет воз-
можность прочитать полный сбор-
ник стихов поэта.

«Его творчество заставляет ду-
мать, сомневаться, восхищаться», 
«очень интересные стихи, они нео-
бычные, его не с кем сравнить», «я 
читала и всплакнула, за душу бе-
рёт», «он здорово пишет, ничего тут 
уже не добавишь, молодец, у нас 
таких очень мало» - так отзывались 
собравшиеся о поэте Халтуеве.

А он много шутил, читал стихи, 
искренне радовался и радовал со-
бравшихся своим творчеством…

Елена БЕЛЬКОВА.

«Стихи не пишутся - случаются»…

В завершение вечера поэт раздавал автографы на память 
своим читателям.

Возле здания районной ад-
министрации, откуда и дви-

нулась праздничная колонна де-
монстрантов, было немноголюд-
но, представители учреждений, 
организаций с красными шарами 
в руках медленно подтягивались. 
Шествие возглавили коммуни-
сты, за ними к площади строем 
шагали все остальные. Простых 
жителей, к сожалению, собралось 
мало, площадь пустовала… А ког-
да-то «красный день календаря» 
был главным праздником страны, 
три поколения советских людей 
праздновали 7 ноября. 

Собравшихся поздравили пер-
вый заместитель руководителя 
райадминистрации Д.С. Шве-
цов, секретарь отделения КПРФ 
в Кабанском районе В.А. Горбов. 
Официальные лица, произнося 
праздничные речи, поздравляли 
и с Днём народного единства, ко-
торый напоминает нам о событиях 
1612 года, и с годовщиной Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции, и с православ-
ным праздником – Днём Казан-
ской иконы Божьей Матери... 

Несмотря на то, что в конце 2004 
года официально 7 ноября был 
отменён, в нашем районе его не 
забывают. Кульминацией и, навер-
ное, тем, ради чего и затевали всю 
эту бутафорию, стало вскрытие 
капсулы с посланием советских 
людей нам, жителям 2017 года. 

К пятидесятилетию Октября 
по всей стране закладывались 
капсулы с посланиями потомкам. 
Наш Кабанск - не исключение. 
Капсула была замурована в сте-
ну районного Дома культуры, её 
было завещано вскрыть ровно 
через полвека, в 2017 году. Что и 
сделали 4 ноября. Капсулу торже-
ственно извлекли воины-интер-
националисты Шмелёв Владимир 
Герасимович и Коцофана Николай 
Михайлович. 

Рапорт-наказ зачитал первый за-
меститель руководителя райадми-
нистрации Д.С. Швецов. «В пред-
дверии 50-летия советской власти 
все организации и предприятия 
Кабанского района приняли на се-
бя социалистические  обязатель-
ства по выполнению годового пла-
на работ и с честью их выполнили» -  
с таких слов начинается послание. 
Письмо из прошлого рассказывает 
о достижениях советских людей – 
сколько построено домов,  школ, 
детских садов, клубов, сколько 
высажено деревьев, произведено 
продукции.

«Желаем вашему поколению и 
дальше  вносить достойный вклад 
в развитие человеческого обще-
ства. Слава нашей чудесной соци-
алистической родине! Слава на-
шему замечательному советскому 
народу – строителю коммунизма!»  

Послание передано в Кабанский 
музей, где каждый желающий мо-
жет его прочитать. 

Церемония продолжилась 
прочтением нового посла-

ния, теперь уже нашим потомкам, 
которое вскроют в 2067 году. Его 
зачитали учащиеся 11 «А» класса 
Кабанской школы Фомина Ната-
лья, Махачкеева Марина, Васи-
льев Никита и Фёдоров Вячеслав.

Послание наше выглядит, ко-
нечно, скромнее: строим мы ма-
ло, деревья не сажаем, только ру-
бим, поэтому и сказать по факту 
оказалось почти нечего. «2017 год 

– особый в жизни нашего райо-
на, мы отметили 90-летие, район 
обрёл свой герб и гимн. Летом 
2017 года первый раз был прове-
дён фестиваль эхиритских родов, 
республиканский слёт казаков, 
впервые мы встречали юных па-
триотов республики на фестива-
ле «Байкальская звезда». В Ка-
банском районе отметили 100-ле-
тие со дня рождения Героев Со-
ветского Союза: легендарного 
лётчика Б.С. Быстрых, разведчика 
И.М. Котова, танкиста М.А. Федо-
това. В селе Брянск был открыт 
памятник труженицам тыла».

Рассказали в письме и о присо-
единении Крыма, и о том, что жи-
вём мы не в простое время -  «на-
ша армия помогает бороться с ми-
ровым терроризмом, сдерживает 
агрессивное настроение ряда 
стран. Осложняются взаимоотно-
шения с зарубежными государ-
ствами, надеемся,  благоразумие 
восторжествует».

«Главное в мире – человек, его 
душа, его умение жить достой-
но. Вокруг нас много нерешённых 
проблем, и как было бы здорово, 
если бы человек направил свои 
силы на создание лекарств, чтобы 
победить болезни. Ждут нашей 
помощи выгоревшие леса,  болен 
сегодня и Байкал. Нам хочется пе-
редать всё то ценное, что есть  у 
нас – культуру, литературу, тради-
ции разных народов, живущих на 
берегах Байкала».

На фоне послания из совет-
ских времён наше выглядит уж 
больно абстрактно и беспомощ-
но. Сплошные праздники на фоне 
биологического коллапса... Дру-
гих достижений – нет. Хотелось бы 
видеть глаза земляков в 67-м, ког-
да они прочтут заветы исправлять 
ошибки своих отцов. 

Что празднуем? Этот вопрос 
волновал, наверное, всех, 

кто собрался 4 ноября на главной 
площади Кабанска.

В отличие от предыдущей ко-
манды С.В. Савватеева нынеш-
ние районные управленцы охотно 
погружаются в идеологические 
проблемы. Это не одобрение и не 
осуждение, а простая констатация 
происходящего.

Если у них будет получаться – 
здорово, но риски велики. Доста-
точно вспомнить скандального 
«кабанчика», украсившего феде-
ральную автодорогу, чтобы понять 
– на идеологическом поле вести 
себя надо примерно так, как сапёр 
– на минном…

Сколько праздников мы отмети-
ли одним махом 4 ноября? Полу-
чается, не менее четырёх, причём 
праздников, скажем  прямо, мало-
совместимых, например, Казан-
ская - с Великим Октябрём, а по-
следний - с Днём народного един-
ства, который и придуман был 
специально для того, чтобы люди 
отвыкли праздновать 7-8 ноября.

А пока нам остаётся поздра-
вить Д.С. Швецова, главного ор-
ганизатора этих праздников, с 
тем, что ему удалось повторить 
достижение некоего армейского 
прапорщика, ухитрившегося объ-
единить в одной формуле время 
и пространство: «Копать будете от 
забора и до обеда»!

Елена БЕЛЬКОВА, 
Сергей БОРОВИК, 

Виталий ПОПОВ.

Что празднуем?

4 ноября, когда официально вся страна праздновала 
День народного единства, в Кабанске прошли тор-

жественные мероприятия, приуроченные главным обра-
зом к 100-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции. В этот день мы также отметили и 50-летие 
районного Дома культуры.

Общество

Это пытались понять корреспонденты “БО”...
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Дерзай, юнкор!

В марте этого года наша 
газета писала о Сырой 

Мольке, которая была кило-
метрах в двенадцати от Ду-
бинино. А сегодня мы расска-
жем тоже о Мольке, но уже о 
Сухой.

Если о Сырой Мольке знают ста-
рики в Дубинино, то Сухая Молька 
известна в Шерашово. Говорят, в 
Шерашово один край – Капустин-
ский, а второй – Муравьёвский. 
Так вот, заехав в село с Капустин-
ского края, мы спросили у девуш-
ки, сидящей за рулём автомобиля 
и притормозившей нам навстречу, 
знает ли она что-нибудь про Сырую 
Мольку? Не удивившись нашему во-
просу, она ответила утвердительно: 
«Знаю, что была  деревня, но без 
подробностей».

Рядом за оградой сгребал листья 
дедушка. Обратились к нему. Ан-
дреян Сергеевич Капустин ответил, 
что бывал в молодости на Мольке, 
но годы берут своё. Память подво-
дит… И он посоветовал зайти к сво-
ему соседу Андрею Кузьмичу Капу-
стину. 

И Андрей Кузьмич не помнит 
Мольку, когда там жили люди. Ему 
восемьдесят лет. Кто же может ска-
зать о деревеньке Сухая Молька?  
Супруги Капустины посоветовали 
спросить Людмилу Григорьевну 
Румянцеву. Ей  про Мольку расска-
зывала мама, и сама она интере-
суется краеведением. Вспомнить 
может и её старшая сестра, вось-
мидесятичетырёхлетняя  Зинаида 
Григорьевна.

…Разговор о Сырой Мольке раз-
бередил стариковские души… За-
быв про свои большие годы и боль-
ные ноги, шерашовцы отправились 
сопровождать нас на Мольку втро-
ём. Поехали наудачу - машина низ-
коватая для такого путешествия, 
могли застрять… Тихонечко ползли 
по лесной дороге между деревьев. 

Спутники наши давно здесь не бы-
ли, они смотрели по сторонам и не 
узнавали хоженых-перехоженных 
мест. Зинаида Григорьевна удив-
лялась: «Озерки высохли. Ручей с 
земли в овраг убежал. Кусты нарос-
ли. Не так всё было»… 

…В детстве  Людмила Григорьев-
на Румянцева любила слушать раз-
говоры односельчан, которые при-
ходили к её матери Евдокии Яков-
левне. Собирались на посиделки, 
говорили о деревенской жизни, 
были разговоры и о Сухой Мольке…

В 1930 году только-только на-
чинали создаваться колхозы. 

Это было ново для крестьян-едино-
личников, не всеми понято и приня-
то. Несколько семей, возможно, они 
были родственниками или хороши-
ми друзьями-единомышленниками, 
решили отделиться, откочевать за 
двенадцать километров на Сухую 
Мольку и создать свою коммуну.

Кто сейчас скажет, как далось 
им это решение - легко ли, трудно? 
Скорее всего, совсем не просто. 
Попробуй, сдвинься с насиженного 
места со всем скарбом. Хоть и не 
за тридевять земель собрались, но 
не одну ночку ворочались мужики с 
боку на бок, прикидывая, как посту-
пить.

И всё же решились! Поехали, как 
говорит Людмила Григорьевна, на-
деясь на свою память и называя 
имена и отчества, два брата Капу-
стиных с жёнами из Шерашово: Да-
ниил Иванович с женой Степанидой 
Савельевной и детьми, да Матвей 
Иванович с женой Екатериной Пе-
тровной; и две сестры – Челпанова 
Пелагея Григорьевна с дочкой и Му-
равьёва Фёкла Григорьевна.

Из Дубинино поехал Волков Алек-
сей Иванович с женой Устиньей 
Юдьевной и детьми и Волков Алек-
сей Алексеевич с женой Аграфеной. 
Собрались на Мольку два брата 
из Инкино: Муравьёв Иван Ильич  
- большой - с женой Ниной и Му-
равьёв Иван Ильич - маленький - с 
женой Ариной.

Построились коммунары на 
Мольке или перевезли туда дома, 
неизвестно. Но обосновывались ос-
новательно. Место-то там - лучше и 

не сыскать - безветренное. Рядом 
гора, под горой ручей бежит, навер-
ное с тем же названием – Молька. 
Но его и сейчас зовут просто – Ру-
чей. Кругом тайга, а возле домов – 
поляна большая. То ли раскорчева-
ли её молькинские новосёлы, то ли 
она такой и была  устроена приро-
дой….

Дома поставили улочкой окна-
ми к Шерашово. Стали возводить 
амбары, постройки. Скот на Моль-
ку привели: лошадей, коров, были 

свиньи, куры. Стали сеять пшеницу, 
рожь, овёс. Развели огороды. В Ше-
рашово  помнят, что выше по ручью 
была мельница. Там мололи муку, 
крупчатку, из которой варили кашу. 
В лесу ягоды, грибы. Наверху, как 
говорят,  был калтус и солончаки, 
там тёк ещё один ручей. Туда при-
ходили косули. Молькинские охоти-
лись, стреляли рябчиков, глухарей, 
косуль.

Евдокия Яковлевна вспоминала, 
что на Покров – 14 октября 1931 
года – на Мольке решили отпразд-
новать годовщину коммуны. На-
скучавшись по родне и друзьям, 
позвали гостей. В числе других 
собрались три подруги: Бабкина 
Аксинья Кирьяковна, Коркина Клав-
дия Леонтьевна и сама Евдокия 
Яковлевна. Приготовили гостинцы, 
нарядились и с песнями, запрягши 
лошадей, поехали в гости. Там уже 
ждали накрытые столы, встречали 
их на Сухой Мольке хлебом-солью, 
играла гармошка.

Представляя картины прошло-
го, ходили мы по большой 

поляне и искали хоть какие-то сле-
ды былой Мольки. Лёгкая на ногу, 
66-летняя Людмила Григорьевна 
пробежала выше по ручью, думая 
обнаружить следы мельницы, но не 
нашла. Зинаида Григорьевна гово-
рила, что раньше на покосе  были 
столбики и ямы от подполий, но по-
том всё распахали.

На Мольке была баня, и под ней 
- хорошая яма. Стали искать её. 
Людмила Григорьевна пошла в один 
конец поляны, а Андрей Кузьмич – 
в другой. Он долго смотрел что-то 
возле самых черёмуховых кустов. 
И нашёл: «Вот - яма». Засыпанное 
землёй и черёмуховыми листьями 
углубление всё равно явно угады-
валось. Баня стояла в самом конце 
молькинской улочки. 

Видимо, вот здесь люди и жили. 
Хоть какая-то маленькая зацепка 
в память об исчезнувшей Сухой 
Мольке…

(Окончание следует).

Елена ШУШУЕВА.

Кабанские Матёры

Андрей Кузьмич КАПУСТИН и Людмила Григорьевна 
РУМЯНЦЕВА: «Хотя бы что-то найти от Сухой Мольки»…

Сухая Молька
Продолжаем рассказывать о деревнях, в разное время 
и по разным причинам исчезнувших с карты района…

Готовясь к районному слёту юных 
корреспондентов, мы поинтере-

совались у кураторов газет, о какой 
школьной редакции они хотели бы про-
читать. Одной из первых назвали по-
сольский «Свежий ветер».

«Свежий ветер» начал издаваться 4 ноября 
2004 года. Учитель  Посольской школы Т.А. Пуш-
карёва проводила открытый урок по информати-
ке. Тема была - создание школьных газет. Тогда 
урок удался, а в конце Татьяна Александровна 
спросила у ребят, не хотели бы они всерьёз за-
ниматься газетой? Отклик был положительный.

После уроков все, кто захотел попробовать 
силы в журналистике, собрались на заседание. 

Татьяна Александровна была у них классным ру-
ководителем. Понимали друг друга с полусло-
ва. Название газеты придумалось как-то сразу. 
«Свежий ветер», который постоянно дует в По-
сольском и не даёт мыслям застаиваться!..

Изучали жанры, вёрсткой - расположением 
материалов на странице - Татьяна Александров-
на занималась сама. Над содержанием работа-
ла вместе с детьми. В школе и селе проходило 
много разных мероприятий. Писать было о чём. 
Татьяна Александровна возилась с детьми, под-
сказывала, просила в сухие заметки добавлять 
свои впечатления.

Желающих работать в редакции было всег-
да много. Часть ребят - корреспонденты, часть 
-  распространители. Сначала «Свежий ветер» 

выпускался в чёрно-белом варианте и был то-
неньким. Позже стал выходить на шести страни-
цах и цветным. Распространители бегали с газе-
той по селу, продавая номер по десять рублей. 
И люди уже ждали. Много лет газета выходила с 
периодичностью два раза в месяц. Читать её бы-
ло интересно - школьники из Посольского даже 
увозили с нашего районного конкурса «Дерзай, 
юнкор!» главный приз.

Десятилетняя подшивка «Свежего ветра» - 
толста. Если её полистать, можно наглядно уви-
деть историю не только школы, но и села. Сколь-
ко ребят писало за это время в «Свежий ветер». 
Виктория Брылёва сейчас учится в Новосибир-
ске. Она выбрала журналистику своей профес-
сией. Мечтает о телевидении. Кто-то был редак-
тором, кто-то издавал приложение для младших 
школьников – «Дважды два». 

Перечисляя своих корреспондентов, Татьяна 
Александровна без устали называет имена: Та-
тьяна Плесовская, Валерия Батомункуева, Алё-
на Поплевина, Аня и Ксюша Федосеевы, Настя 
Попова... Юнкор – это ещё и ответственность. 
Надо собрать и сдать материал в срок. Тебя ждёт 
газетный номер!..

Педагогическое кредо Татьяны Александров-
ны: «Солнце есть в каждом ребёнке, надо только 
помочь ему светить». По специальности учитель 
физики, а в душе – лирик. Своими идеями и меч-
тами учитель может зажечь. 

На первой странице в посольской газете чаще 
всего рубрика «Лицо номера»: интервью с боль-
шой фотографией кого-то из учителей, учеников 
или жителей Посольского. А изюминкой следу-
ющего номера запланирован материал – напут-
ствие тех ребят, кто работал в «Свежем ветре» 
давно,  нынешним юнкорам.

Елена ШУШУЕВА.

Ребята, кто  не успел прислать свои школь-
ные газеты на районный конкурс юнкоров, 
ждём вас ещё пару дней в нашей редакции. 17 
ноября в 10 часов в Кабанской школе состоится  
районный слёт «Дерзай, юнкор!» - приезжайте!

Пусть солнце светит в каждом…

Очередной «мозговой штурм» «Свежего ветра». 

ПОСЛЕДНИЕ  ЛИСТЬЯ

Ветер пляшет свою чечётку,
Обрывая последние листья...
Между листьями очень чётко 
Остаются родные лица.
Жаль, что это нельзя на флешку 
Сохранить, чтоб потом 

распечатать.
Так и будет всё яркою фреской
В храме памяти что-то значить.
Но надеюсь, что лет через 

сорок
Старость смоет ту чёткость 

на лицах,
И останется только скорость, 
Та, с которою падают листья… 

ПРИПЯТЬ

Как иные хотят к мужикам,

Привязаться к ним свадебной 
нитью,

Я хочу оказаться там,
Где стоит город-призрак 

Припять.
Жить в деревне пустой в ЧЗО,
Встретить старость 

в каком-нибудь доме…
И ходить, и смотреть на него -
На тот город, 

так смутно знакомый.
Так похожий на тот же Иркутск,
Только вот во сто крат 

гармоничней.
Белый город прекрасен и крут,
Мертвецу быть таким 

неприлично.

Даша КРУШИНСКАЯ.

ПОЭЗИЯ 
ПОДЛЕМОРЬЯ
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Даты

С профессиональным праздником, коллеги!

Уважаемые сотрудники поли-
ции и ветераны органов вну-
тренних дел Кабанского района! 
Поздравляем вас с вашим про-
фессиональным праздником! 
Охраняя покой жителей Кабан-
ского района, вы несёте свою 
службу без праздников и выход-
ных, зачастую рискуете здоровьем 
и жизнью. От вашей добросовест-
ной службы зависит, насколько 
каждый человек может быть уве-
ренным в завтрашнем дне, в безо-
пасности близких.
Вы вносите неоценимый вклад в 
укрепление правопорядка и обще-
ственной безопасности. Мы знаем, 
какая ответственность возло-
жена на органы внутренних дел. 
Искренне благодарим вас за чест-
ную службу, верность выбранной 
профессии, за преданное служение 
закону и защите безопасности.
От всей души желаем вам, вашим 
родным и близким крепкого здоро-
вья, благополучия, мирного неба, 
спокойной службы, счастья и успе-
хов в служении Отечеству!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Дорогую дочь, сестру БИРЮКОВУ 
ВЕРУ ИЛЬИНИЧНУ с юбилеем!
С днём рождения, 

милая сестричка,
Ты у нас, как прежде, хороша.
Мы горды тобой, не скрою,
Ты, как красное вино,
С каждым годом только крепче,
С каждым годом всё ценней.
С нами ты – и всем нам легче,
С нами ты – и мы дружней!
Вместе в праздники и в горе,
Помогая всем во всём.
Никогда не будем в ссоре,
Вместе всё переживём.
Желаем тебе здоровья, мы тебя 
любим!

С поздравлениями, мама, 
сестра Зоя, брат Геннадий, 

сестра Татьяна, сестра Галина 
и их семьи.

***
Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку МАЛЯРОВУ НАТАЛЬЮ 
ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем!
Прими поздравления, 

родная наша,
От мужа любимого и от детей.
Будь самой счастливой 

и в мире всех краше,
Всегда молодой, 

до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, 

и мы с днём рожденья
Тебя поздравляем, улыбку даря.
Веселья большого, здоровья, 

терпенья,
Успехов желаем и море добра!
В любви своей всесильна 

и проста,
Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное нам сердце 

отдавать,
Улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся ещё долго молодой,
Такой же нежной 

и заботливой такой.
Дари нам счастье, ласку и тепло,
С тобой всем нам очень повезло!
Родная, любимая, нам ты нужна!
Добра и красива ты, 

сердцем нежна!
Муж, дети, внуки.
***

Дорогую, любимую доченьку 
ГОЛЯК ЮЛИЮ с юбилеем!
Ты, дочка, замечательная, 

славная,
Как солнышко весною согреваешь!
Ты добрая, умелая, а главное –
Любимая, и ты об этом знаешь!
Хороших дней, улыбок, 

пониманья,
Общением и жизнью наслаждайся,
Блистай своими яркими 

талантами,
Всегда такой же милой оставайся!

Папа, мама.

***
Дорогую маму, бабушку ПОПОВУ 
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ с юбилей-
ным днём рождения!
Для мудрой дамы возраст - не помеха,
И ты с достоинством несёшь 

свои года.
Полна ты радости, здоровья и успеха,
Прекрасна, остроумна, молода.
Тебе сегодня 65, а в сердце 20,
Всё также искорки блестят 

в твоих глазах,
Желаем не грустить, 

годам не поддаваться
И не считать седины в волосах.
Пусть жизнь тебе подарит много 

ярких,
Весёлых, светлых, 

солнечных деньков,
Чудесных грёз, 

желаннейших подарков,
Событий радостных, открытий 

и цветов!
Дети, внуки.

***
Любимую жену, мамочку СУРА-
НОВУ ЕВГЕНИЮ ГРИГОРЬЕВНУ с 
юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Муж, дети.
***

Дорогую СУРАНОВУ ЕВГЕНИЮ 
ГРИГОРЬЕВНУ с юбилеем!
Сестричка, поздравляем мы, любя,
Жизни каждая страничка
Пусть лишь радует тебя.
Пусть ничто не огорчает,
Не тревожит никогда,
Ты не знай совсем печали,
Будь красива, молода!

Сёстры Валя, Наташа, брат 
Павел и их семьи.

***
Дорогую доченьку, внучку, пле-
мянницу СУРАНОВУ ЕВГЕНИЮ 
ГРИГОРЬЕВНУ с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Мама, папа, бабушка, Андрей.
***

Уважаемых БРЕЛЬГИНЫХ АНА-
ТОЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА с юби-
леем и АНАСТАСИЮ НИКИФО-
РОВНУ с днём рождения!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог!

Поповы.
***

Уважаемую МУХИНУ МАРИНУ 
СЕРГЕЕВНУ с юбилейной датой!
Желаем, чтобы удавалось 

в реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось, 
Чтоб интересно было жить.
Мечты заветной, цели ясной, 
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

ЕНЦ.
***

Уважаемую МУХИНУ МАРИНУ 
СЕРГЕЕВНУ с юбилеем!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Не падать духом, не скрипеть,
Ну, в общем жить и не стареть!
Будь счастлива!

Семья Мухиных. 
п. Селенгинск.

МУХИНУ МАРИНУ СЕРГЕЕВНУ с 
юбилеем!
В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью!

т. Пана, Андрей Шайдуровы.
***

Дорогую нашу МУХИНУ МАРИНУ 
СЕРГЕЕВНУ с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Мухины. 
г. Острогожск.

***
Дорогого зятя, дядю ШОЛОХОВА 
АЛЕКСАНДРА КОНОВИЧА с юби-
леем.
55 – это не возраст, 

а юбилей очередной,
Но тебе даёт он пропуск 

в бесконечный выходной!
В жизни у каждого есть 

очень разные светлые,
Личные, добрые праздники.
Отметим с весельем, гуляньем 

и песнями
Праздник ухода с работы 

на пенсию.
Пройдя достойно путь свой 

трудовой,
По праву этот отдых заслужил:
Ведь с юных лет ты на передовой
На благо шиферного прослужил,
Во времена прогресса и застоя
Одному ему ты верен был.
Лучшему из лучших, сильному 

и смелому,
Умному, надёжному, доброму, 

умелому,
Самому достойному 

в этот день прекрасный
С пожеланием искренним 

радости и счастья!
Черёд свершений и открытий
Грядёт по завершению 

рабочих дел.
Как много впереди событий
И пусть не будет места страху 

«не успел…»!
Хачатурян, Завьяловы, 

Ярец.

Поздравляем!

10 ноября 1917 года в новой Рос-
сии родилась новая структу-

ра для обеспечения правопорядка и 
борьбы с преступностью. Этот день 
стал профессиональным праздни-
ком правоохранителей. 10 ноября 
мы вспоминаем добрые дела верных 
защитников жизни, чести и досто-
инства граждан, благодарим за их 
мужество и готовность прийти на по-
мощь, за профессионализм.

Обращение к своим корням, интерес к 
почве, на которой выросли минувшие поко-
ления, всегда вызывают чувство уважения. 
Первое упоминание о Кабанском ОВД ухо-
дит в далёкий 1931 год. В архивных данных 
МВД по Республике Бурятия имеется приказ 
о назначении Берловича Самуила Хаимовича 
начальником Кабанского ОВД.  Более чем за 
85 лет Кабанская милиция-полиция прошла 
нелёгкий путь, защищая от преступных по-
сягательств, оберегая мирный труд граждан. 

История отдела создана трудом людей, и 
мы со словами благодарности  вспоминаем 
имена сотрудников, отдавших лучшие годы 

своей жизни  борьбе с преступностью. К ним 
относятся участники Великой Отечественной 
войны: Ахминеев Р.Я., Тимофеев В.М., Колба-
сов П.С., Ряжский Д.В., Семёнов Е.М., Десятов 
Н.Г., Топильский И.В., Яньков И.Н., Разуваев 
П.И., Коновалова М.А., Маньков К.И., Шадрин 
А.Г. и те, кто не был призван в армию, работая 
за себя и за товарищей, ушедших на фронт: 
Фёдоров И.М., Кленин В.Н., Селиванов Г.Т., 
Середа А.А. и др.

Десятки наших ветеранов «выросли» в род-
ном отделе, прошли путь  от молодого со-
трудника до руководителя подразделения, 
отдела: Поплевин В.А., Якимов И.А., Аксёнов 
В.В., Седунов М.В., Быков А.М., Леонтьев И.Г., 
Климов Ю.Е., Константинов В.Н., Копытов 
П.П., Тарашнина С.К., Шевелёв И.М., Карны-
шев А.А., Галкин В.С., Щепин А.Н., Гусев Г.П., 
Гусева А.Ф., Тарабукина В.А., Михайлов Г.В., 
Бурлаков М.Г., Зангеев А.В., Яновский В.И., 
Горбов В.М., Волков С.А., Алфёров В.И., Ба-
ландин В.Н., Волков В.А., Хамаганова А.К., 
Стрекаловский Н.М., Фёдоров Н.А., Казадаев 
М.В., Брянская Т.И., Тепляшин К.Г., Михалёв 

Л.В., Оглоблин В.С., Агафонов А.Л., Шеенский 
И.Н. и  др.

Более 25 лет посвятили службе в районной 
милиции-полиции: Рыжков Г.Н., Сарин В.П., 
Сорвин А.Ф., Пожарская Н.И., Гопоненко Л.А., 
Ермаков Н.И., Кузьмин В.В., Михайлов Н.Е., 
Михайлова Н.С., Пшеничная Л.Ф., Хлынов-
ский Г.В., Шумей В.В., Лапин С.Н., Митряшин 
Н.В., Третьяков Н.П., Невидимов Г.Н., Нико-
нов С.В., Миронов Г.В. и многие другие. Бо-
лее 40 лет трудились Шустова Г.В. и Жаров-
цева А.М.

Накопленный опыт и знания передаются из 
поколения в поколение. Особой гордостью 
отдела являются династии Аксёновых (общая 
выслуга - 293 года), Волковых (общая выслуга 
- 249 лет), Седуновых, Карнышевых, Халюевых.

Сегодня общество предъявляет их про-
должателям очень высокие требования. Ведь 
для обычного гражданина человек в поли-
цейской форме олицетворяет собой власть, 
закон, справедливость. Именно от сотруд-
ников полиции  зависит порядок на улицах 
нашего района, спокойная жизнь граждан, их 
доверие к органам государственной власти. 
Служба в органах внутренних дел для сотруд-
ников – не просто любимая работа, а дело, 
которому они готовы посвятить свою жизнь.

Желаю всем сотрудникам отдела и ветера-
нам крепкого здоровья, благополучия и но-
вых профессиональных успехов!

Т.А. КАШИРИХИНА. 
Председатель Совета ветеранов.

К 100-летию российской милиции

Руководство и Совет ветеранов отдела МВД по Кабанскому району при-
глашает  ветеранов органов внутренних дел к 15 часам 10 ноября 2017 года 
на торжественное мероприятие, посвящённое Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации.

Руководство и коллектив Отдела 
МВД России по Кабанскому району 
поздравляют своих коллег и вете-
ранов отдела с праздником - Днём 
сотрудника органов внутренних 
дел!

Вы службу несёте и в будни, 
и в праздник,

Порой так опасна она и трудна.
Ведь долг ваш - хранить мир, 

закон и порядок,
И вам благодарна за это страна!
Спасибо за труд, за спокойствие наше,
За ваши бессонные ночи подчас,
Здоровья вам крепкого, сил и удачи, 

терпения, мужества,
С праздником вас!

Пресс-служба Отдела МВД России 
по Кабанскому району.



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

Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00 “Время покажет”. 
16.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ”. 

[16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя. [16+]
2.25, 4.05 Х/Ф “ЛЮБИТЕЛИ 

ИСТОРИИ”. [16+]
4.40 “Модный приговор”.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
15.55 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. [16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.45 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”. 

[12+]

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.20 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
13.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 1.50 “Место 

встречи”. [16+]
18.00 “Специальный выпуск” с 

Вадимом Такменёвым. [16+]
19.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
0.45 “Итоги дня”.
1.15 Т/С “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР”. [16+]
3.50 “НашПотребНадзор”. 

[16+]
4.50 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/С “ВЕРСИЯ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. [6+]
9.00, 22.50 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.30 Х/Ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ”. [16+]

12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА”. [16+]

13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. 
[12+]

15.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
18.00, 19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. 

[16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ПРОРОК”. [16+]
0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
1.00 Т/С “ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ”. [16+]
2.00 Х/Ф “ПЯТАЯ ВЛАСТЬ”. [16+]
4.30 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” 

[16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.40, 13.15, 14.05 Т/С 

“БАЛАБОЛ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.35 Д/с “Москва фронту”. 

[12+]
18.15 “Невидимый фронт”. 

[12+]
18.40 Д/с “Оружие Победы. 

Щит и меч Красной армии”. 
[12+]

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 Т/С “БЛОКАДА”. [12+]
3.25 Х/Ф “ГЕРОИ ШИПКИ”.

Матч ТВ
7.30 Футбол. Англия - 

Бразилия. Товарищеский 
матч. [0+]

9.30 Футбол. Германия - 
Франция. Товарищеский 
матч. [0+]

11.30 “Великие футболисты”. 
[12+]

12.00, 13.55, 17.00, 20.05, 
21.20, 0.00, 3.05 Новости.

12.05, 17.05, 20.10, 0.05, 4.00 
Все на Матч!

14.00 Борьба. “Открытый 
кубок европейских наций - 
кубок “Алроса”. [16+]

14.30 Х/Ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ”. [16+]
16.30 “Россия - Испания. 

Live”. [12+]
17.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Нокауты. [16+]

19.35 Д/ф “Дорога в Корею”. 
[12+]

20.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. К. Юбенк-мл. - А. 
Йылдырым. [16+]

21.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. М. Бриедис - М. 
Перес. [16+]

23.30 “Футбольная Страна”. 
[12+]

0.40 Баскетбол. “Химки” 
(Россия) - “Маккаби” 
(Израиль). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

3.10 “Десятка!” [16+]
3.30 Специальный репортаж. 

[12+]
4.30 Х/Ф “УДАР ПО ВОРОТАМ”. 

[12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “БЕЗОТЦОВЩИНА”. [12+]
11.35 Д/ф “Короли эпизода”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. 
18.50 Х/Ф “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ”. [12+]
21.00, 5.00 Петровка, 38. [16+]
21.15 “Право голоса”. [16+]
22.15 “Поздний ребёнок”. 
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “В моей смерти 

прошу винить...” [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Т/С “ЧЁРНЫЕ КОШКИ”. [16+]
2.30 “Ледяные глаза генсека”. 
3.20 Х/Ф “ЧЕМПИОН МИРА”.
5.20 “Смех с доставкой на дом”. 
6.05 Д/ф “Подложить свинью”. 

REN TV
5.00, 4.00 “Территория 

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

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

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

человечества”. [16+]
14.00 Х/Ф “ПОМПЕИ”. [12+]
17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. 
18.00, 2.15 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 

20.00 Х/Ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ”. 

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 

“Известия”.
6.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
16.20 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 1.30, 2.05, 2.40, 

3.15, 3.50, 4.20, 4.55, 5.25 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.30, 0.20 Т/С “СЛЕД”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. 
18.30 “Сверхъестественный 

отбор”. [16+]
19.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
20.30 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00, 23.45 Т/С “ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ”. [16+]
0.30 Т/С “ВЫЗОВ”. [16+]
4.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 1.00 Новости.
7.35, 9.05, 21.30 “Правила жизни”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.35 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.25 Д/ф “Ирригационная 

система Омана”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.10, 1.55 ХХ век.
13.05 “Игра в бисер”.
13.50 “Антуан Лоран Лавуазье”.
13.55 “Абсолютный слух”.
14.35 “Неистовые модернисты”. 
15.30 Д/с “Крым”.
16.10 К юбилею Д. Баренбойма.
16.55 “Крепость Бахрейн”.
17.15 “Россия, любовь моя!”.
17.40 “Линия жизни”.
18.35 Цвет времени.
18.45 “Острова”.
21.05 Кто мы?
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.10 Д/ф “Чёрный квадрат”.
22.55 “Энигма”.
23.40 Д/ф “Харун-аль-Рашид”.
0.40 Д/ф “Гора ящериц”.
1.15 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.
2.50 В. А. Моцарт и Ф. 

Шуберт.
3.40 Д/ф “Гебель-Баркал”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00 “Время покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 5.45 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “Человек и закон”. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос”. Новый сезон. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.25 Д/ф “Дженис Джоплин: 

Грустная маленькая девочка”. 
“Городские пижоны”. [16+]

3.20 Х/Ф “МЫС СТРАХА”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
15.55 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 “Петросян-шоу”. [16+]
0.15 Х/Ф “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ”. [12+]
4.15 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+]

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.20 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. [16+]
13.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 2.15 “Место встречи”. [16+]
17.30 ЧП. Расследование. [16+]
18.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 “Жди меня”. [12+]
21.40, 1.15 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
0.40 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
4.10 Т/С “ВЕРСИЯ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. [6+]
9.00, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.35 Х/Ф “ПРОРОК”. [16+]
12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [12+]
15.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
17.30 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3”. 

[12+]

23.25 Х/Ф “СЛАВНЫЕ ПАРНИ”. [18+]
1.40 Х/Ф “КРИК-2”. [16+]
3.55 Х/Ф “КРИК-3”. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ТОРПЕДОНОСЦЫ”.
8.35, 9.10 Х/Ф “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
10.15, 13.15, 14.05 Т/С “БЛОКАДА”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/ф “Битва за Атлантику”. 

[12+]
19.30 Х/Ф “БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ”. [6+]
21.00 Х/Ф “ПЛАМЯ”. [12+]
0.20 Х/Ф “ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ”. 
       [12+]
2.05 Х/Ф “СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ”. 

[6+]
3.55 Х/Ф “КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА”.

Матч ТВ
6.45, 10.25, 11.30 Д/с “Кубок войны 

и мира”. [12+]
7.55 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. 
Суперсерия. 6-й матч. 

11.45 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 12.25, 13.55, 17.00, 20.00, 

22.10, 3.05 Новости.
12.05 “Бешеная Сушка”. Дневник. 

[12+]
12.30, 17.05, 20.05, 0.20, 5.25 Все 

на Матч!
14.00 “Автоинспекция”. [12+]
14.30 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. 
Суперсерия. 6-й матч. 
Трансляция из Канады. [0+]

17.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон. 
Трансляция из Бразилии. [16+]

19.35 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
20.40, 3.15 “Россия футбольная”. 

[12+]
21.10 Все на футбол! [12+]
22.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Норвегии.

0.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- “Фенербахче” (Турция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

3.25 Футбол. “Штутгарт” - 
“Боруссия” (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

6.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты. 
[16+]

 ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”. 

[12+]
11.00, 12.50 Х/Ф “МИЛЛИОНЕРША”. 

[12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “10 самых...” [16+]
16.40 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
18.35 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД”. [12+]
20.30 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Приют комедиантов”. [12+]
1.25 Д/ф “Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова”. [12+]
2.30 Х/Ф “ОГНИ ПРИТОНА”. [16+]
4.40 Петровка, 38. [16+]
5.00 “Смех с доставкой на дом”. 

[12+]
5.40 Д/ф “Леонид Куравлёв. На мне 

узоров нету”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

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

проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 
[16+]

13.00 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ”. [16+]

0.40 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД”. [16+]

2.15 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ”. 
[16+]

3.50 Х/Ф “ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ”. 
[16+]

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

ФОНАРЕЙ”. [16+]
17.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.30 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]

ТВ 3
9.30, 10.00, 17.30 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 “Охотники за привидениями”. 

15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.00 “Дневник экстрасенса”. [16+]
19.00 “Человек-невидимка”. [16+]
20.00, 21.00 Т/С “ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ”. [16+]
22.00 “Чернобыль 2. Зона 

обсуждения”. [16+]
22.30 Х/Ф “ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР”. 

[16+]
0.45 Х/Ф “МАТРИЦА”. [16+]
3.15 Х/Ф “КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЁННЫЙ”. [12+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пряничный домик”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.05 “Правила жизни”.
9.35 “Россия, любовь моя!”.
10.00 Д/ф “Борис Брунов”.
10.40 “Главная роль”.
11.20 Х/Ф “ДЕЛА И ЛЮДИ”.
13.00 История искусства.
13.55 “Документальная камера”.
14.40 Д/ф “Чёрный квадрат”.
15.20 Д/ф “Нефертити”.
15.30 Д/с “Крым”.
16.10 “Энигма”.
16.50 И. Стравинский.
17.30 “Царская ложа”.
18.10 Цвет времени.
18.20 Большая опера-2017.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.15 “Синяя Птица”.
22.55 Х/Ф “КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА”.
0.45 “2 Верник 2”.
1.30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс и Андрис Нелсонс в 
Бостонском симфоническом зале.

2.35 Х/Ф “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА”.
3.40 Д/ф “Гуинедд”.
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четверг, 16 ноября

пятница, 17 ноября

Ремонт, настройка 
компьютеров 
и ноутбуков. 

Лечение вирусов. 
выезд. 

Тел. 89834226785.

КФХ с. Дубинино 
продаёт:

* мясо молодняка КРС калмыцкой 
(мясной) породы стёгнами - 

260-280 руб. /кг.

* поросят венгерской  мангалицы - 
3000 руб./гол.

ДОСТАВКА.  Тел. 89834297943.

Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай, Таиланд, Вьетнам,  
Аршан,  Горячинск. 

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

Тел. 89243530254.

Строим, ремонтируем, отделываем (пол, потолки, стены). 
Работы во дворе, на даче. Мойщица, сиделка, печник.

Тел. 77-987, 89503911835.

ООО “Бюро разных услуг”П О КУ П А Е М 
А ВТО М О Б И Л И 
в любом состоянии. 

ДОРОГО.
Тел. 89501005599,

89642183042.

ПРОИЗВОДСТВО: банные печи, печные котлы отопления. 
ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ.  Тел. 89834555280. 

Услуги крана 2 тонны. 
Тел. 89834340428.

АВТОЗАПЧАСТИ
Любые японские

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

ОГРН 304032622300041.

В магазине «Золотые ручки» 
новое поступление пряжи 
пр-ва Турции. Большая цветовая гамма.

Приглашаем за покупками!
с. Кабанск, ул. Ленина, в районе музея. 

Тел. 89503862152.

Требуется ПРОДАВЕЦ-
ПРИЁМЩИК в ломбард 
в Каменске и Кабанске. 

Заработная плата от 20 т.р. 
Тел. 89137460824.

Работы сварочные, 
электромонтажные. 
Отопление. 

Тел. 89140553907.
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Первый 
6.40, 7.10 Х/Ф “ГОРОД ПРИНЯЛ”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.20 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.35 “Часовой”. [12+]
9.10 “Здоровье”. [16+]
10.10 Д/ф “Где же Тунгусский наш 

метеорит?”
11.15 “Честное слово”.
12.00 “Моя мама готовит лучше!”
13.15 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
14.10 Х/Ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”. 

Кино в цвете.
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Концерт Максима Галкина.
18.30 “Я могу!”
20.30 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?” Финал 

осенней серии игр.
0.50 Х/Ф “ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ”. [18+]
3.10 Х/Ф “ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2”. 

[16+]
5.25 Контрольная закупка.

 Россия
5.55 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!” [12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 4.30 “Смехопанорама”.
9.05 Утренняя почта.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Х/Ф “ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ”. 

[12+]
16.40 “Стена”. [12+]
18.00 Кастинг “Синяя птица”.
19.00 “Синяя птица”.
21.00 Вести недели.

23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. [12+]

1.30 Д/ф “Кто заплатит за погоду?” 
[12+]

2.30 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.

НТВ
6.10 Х/Ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ”. [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+]
12.05 Чудо техники. [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.05 Д/с “Малая Земля”. [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” с Ирадой 

Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 Т/С “БЕССТЫДНИКИ”. [18+]
1.55 Х/Ф “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД”. [0+]
4.40 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/С “ВЕРСИЯ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Алиса знает, что делать!” 

[6+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.55, 8.05 М/с “Приключения Кота 

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

пельменей”. [16+]

10.30 “Детский КВН”. [6+]
11.30 Х/Ф “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ”. 

[12+]
13.50 Х/Ф “ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!” [16+]
15.40 “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ”. [16+]
19.00 Х/Ф “Я - ЛЕГЕНДА”. [16+]
21.00 “Успех”. [16+]
22.55 Х/Ф “ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ”. [16+]
2.30 Х/Ф “ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 

ГОД!” [16+]
4.20 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
4.55 Т/С “АНГЕЛЫ ВОЙНЫ”. [16+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. 

[12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 Д/ф “Битва за Атлантику”. 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 “Специальный репортаж”. 

[12+]
13.55, 14.40, 15.25, 16.20, 17.05 Д/с 

“Теория заговора”. [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска. Годы войны”. [16+]
20.20 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Х/Ф “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...” [6+]
1.25 Х/Ф “ПЛАМЯ”. [12+]
4.35 Х/Ф “ЗОСЯ”.

Матч ТВ
7.55 Футбол. “Арсенал” - 

“Тоттенхэм”. Чемпионат Англии. 
9.55 Д/с “Вся правда про...” [12+]
10.10 Т/С “КОРОЛЕВСТВО”. [16+]
11.00, 11.30 Смешанные единоборства. 

Ф. Вердум - М. Тыбура. 
13.30 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
13.55, 21.00, 23.25, 6.00 Все на 

Матч! [12+]
14.25, 15.35, 18.45, 20.55, 23.20 

Новости.
14.35 Бобслей и скелетон. [0+]
15.05 “Бешеная Сушка”. [12+]
15.45 Футбол. “Лестер” - “Манчестер 

Сити”. Чемпионат Англии. [0+]
17.45 “Команда на прокачку”. 
18.55 Чемпионат России по 

футболу. “Анжи” (Махачкала) - 
“Локомотив” (Москва). 

21.25 Баскетбол. “Химки” - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). 

23.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Тосно”. 

1.55 “После футбола”.
3.00 Смешанные единоборства. С. 

Павлович - К. Сидельников. 

ТВЦ
6.50 Х/Ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”. 
8.40 “Фактор жизни”. [12+]
9.10 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД”. [12+]
11.05 Д/ф “Михаил Ульянов”. [12+]
11.55 Барышня и кулинар. [12+]
12.30 События.

12.45 Х/Ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”.
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/с “Советские мафии”. [16+]
16.55 “Хроники московского быта”. 
17.45 “Прощание. Анна Самохина”. 
18.35 Х/Ф “ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ”. [16+]
22.20 Х/Ф “СЛЕД ТИГРА”. [16+]
0.15 Х/Ф “РОДСТВЕННИК”. [16+]
2.05 Петровка, 38. [16+]
2.15 Х/Ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”.
4.10 Х/Ф “БЛАГОРОДНЫЙ 

ВЕНЕЦИАНЕЦ”. [16+]
6.25 “Осторожно, мошенники!” 

REN TV
5.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5”. [16+]
5.20 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2”. [16+]
7.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3”. [16+]
8.40 Т/С “ЛЕТО ВОЛКОВ”. [16+]
15.00 Т/С “КРЕМЕНЬ”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
1.40 Т/С “ГОТЭМ”. [16+]

5 канал
9.00 Мультфильмы. [0+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 “Истории из будущего”. [0+]
11.50 Х/Ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ”. [12+]
14.20 Т/С “АНГЕЛ В СЕРДЦЕ”. [16+]
18.40 Т/С “ГРИГОРИЙ Р.” [12+]
2.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 

ТВ 3
6.00, 9.00, 5.45 М/ф. [0+]
8.00 “Школа доктора Комаровского”. 
8.30 “О здоровье”. [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 3.15, 4.15, 

5.00 Т/С “ГРИММ”. [16+]
14.30, 15.30 Т/С “ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ”. [16+]
16.30 Х/Ф “МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА”. 
19.00 Х/Ф “МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ”. 
21.30 Х/Ф “СУРРОГАТЫ”. [16+]
23.15 Х/Ф “ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР”. 
1.30 Х/Ф “КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЁННЫЙ”. [12+]

Культура
7.30 Святыни христианского мира.
8.05 Х/Ф “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА”.
9.10 М/ф “Доктор Айболит”.
10.25 “Academia”.
10.55 “Обыкновенный концерт”.
11.25 Х/Ф “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ”.
13.35 “Что делать?”
14.25 “Николай Пржевальский”.
15.25 Концерт.
16.30 Д/с “Пешком...”.
17.00 “Гений”.
17.35 Д/ф “Человек на все времена”.
18.15 Х/Ф “ТРАНЗИТ”.
20.20 Д/ф “Лао-цзы”.
20.30 Новости культуры.
21.10 “Романтика романса”.
22.15 “Белая студия”.
23.00 Д/ф “Дно”.
0.35 “Ночь в Версале. “Болеро” и 

другие шедевры Мориса Бежара”.
1.55 Х/Ф “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ”.
3.25 Мультфильмы для взрослых.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “ДЕЛО № 306”. [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.15 “Летучий отряд”.
11.55 Д/ф “Весь юмор я потратил 

на кино”. К юбилею Эльдара 
Рязанова. [12+]

13.15 Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова.

15.10 Д/ф “Жестокий романс”. “А 
напоследок я скажу...” [16+]

16.10 Х/Ф “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”. [12+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.10 Д/ф Премьера в цвете. 

“Берегись автомобиля”.
21.00, 22.20 “Сегодня вечером”. 
22.00 Время.
0.10 “Прожекторперисхилтон”. 
0.45 Х/Ф “ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ”. [16+]
2.45 Х/Ф “УОЛЛ-СТРИТ”. [16+]
5.05 Модный приговор.
6.05 Контрольная закупка.

Россия
5.40 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!” [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 “Живые истории”.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00, 15.00 Вести.
12.40 “Измайловский парк”. [16+]
15.20 Х/Ф “ВОЗРАСТ ЛЮБВИ”. [12+]
17.15 Х/Ф “ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ”. 
21.00 Вести в субботу.

22.00 Х/Ф “НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ”. 
[12+]

1.50 Х/Ф “ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ”. [12+]
3.45 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.

 НТВ
6.00 ЧП. Расследование. [16+]
6.35 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “Новый дом”. [0+]
9.50 “Пора в отпуск”. [16+]
10.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.10 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
21.00 “Ты супер! Танцы”. [6+]
23.45 “Международная пилорама”. 

[16+]
0.45 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. [16+]
1.55 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
2.55 Х/Ф “НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ”. 

[16+]
5.20 Т/С “ВЕРСИЯ”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [6+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]

11.30 М/с “Кунг-фу Панда”. [6+]
11.50 М/ф “Приключение Десперо”. 
13.40 Х/Ф “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ”. 
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
16.40 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3”. 
19.05 Х/Ф “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ”. [0+]
21.00 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ”. [16+]
23.35 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА”. [18+]
1.35 Х/Ф “СЛАВНЫЕ ПАРНИ”. [18+]
3.45 Х/Ф “КРИК-2”. [16+]

Звезда
5.10 Мультфильмы.
5.55 Х/Ф “СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЁННОГО 

МАЛЯРА”.
7.30 Х/Ф “БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ”. [6+]
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”. [12+]
11.50 “Улика из прошлого”. [16+]
12.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.25, 18.25 Т/С “ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ”. [12+]
18.10 Задело!
23.05 “Десять фотографий”. [6+]
23.55 Х/Ф “ИППОДРОМ”. [12+]
1.45 Х/Ф “СТАРШИЙ СЫН”.
4.35 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
8.00 Профессиональный бокс. М. 

Бриедис - М. Перес.  Д. Гроувс - Д. 
Кокс.  

11.30, 20.20, 0.25, 5.40 Все на Матч! 
12.00 Хоккей. ЦСКА - “Ак Барс” 

(Казань). КХЛ. [0+]
14.30 Чемпионат мира WDC-2017 

по европейским танцам среди 
профессионалов. [0+]

15.00, 17.10, 20.15, 23.45, 0.20, 2.55 
Новости.

15.10 “Бешеная Сушка”. [12+]
15.40, 3.00 Все на футбол! [12+]
16.40, 23.50 Конькобежный спорт. 
17.15 Юбилейное Ледовое шоу 

Евгения Плющенко “35”. [0+]
18.45 “Автоинспекция”. [12+]
19.15 Специальный репортаж. [12+]
19.45 Д/ф “Дорога в Корею”. [12+]
21.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Краснодар” - 
“Спартак” (Москва).

0.55 Футбол. “Рома” - “Лацио”. 
3.40 Футбол. “Наполи” - “Милан”. 

Чемпионат Италии.
6.10 Гандбол. “Ростов-Дон” (Россия) 

- “Мидтьюланд” (Дания). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+] 

ТВЦ
6.30 Марш-бросок. [12+]
6.55 Х/Ф “ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ...”
8.20 АБВГДейка.
8.45 Православная энциклопедия. 
9.15 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА”.
10.35 Х/Ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”. 

[12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Д/ф “Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова”. [12+]
13.50, 15.45 Х/Ф “ЖЕНА НАПРОКАТ”. 

[12+]
17.55 Х/Ф “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” 

[12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]

4.05 “Польша. 
Самосуд над 
историей”. 
Спецрепортаж. 
[16+]

4.35 Д/ф “90-е. 
Бомба для 
“афганцев”. [16+]

5.30 “Чехарда 
премьеров”. [16+]

6.15 Линия защиты. 
[16+] 

REN TV
5.00 Х/Ф “ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ”. 
6.15 Х/Ф “Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ”. 
8.40 М/ф. [6+]
9.55 “Минтранс”. [16+]
10.40 “Самая полезная программа”. 
11.40 “Ремонт по-честному”. [16+]
12.30, 16.35 “Военная тайна”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Территория заблуждений”. 
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ”. [16+]
22.50 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2”. [16+]
0.30 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3”. [16+]
2.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4”. [16+]
3.40 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5”. [16+]

5 канал
6.00 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”. 
9.05 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Главное.
1.55 Х/Ф “ЖИЗНЬ ОДНА”. [16+]
4.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]

ТВ 3
6.00 М/ф. [12+]
9.30 “Школа доктора Комаровского”. 
10.00 “О здоровье”. [12+]
10.30, 11.30, 12.15 Т/С “ГРИММ”. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

“Сверхъестественный отбор”. 
17.00, 18.00 Т/С “ЧЕРНОБЫЛЬ-2”. [16+]
19.00 Х/Ф “МАТРИЦА”. [16+]
21.30 Х/Ф “МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА”. 
0.00 Х/Ф “МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ”. 
2.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ”.
9.35 М/ф “КОАПП”.
10.40 “Обыкновенный концерт”.
11.10 Х/Ф “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ”.
12.35 “Власть факта”.
13.20, 1.55 Д/ф “Утреннее сияние”.
14.15 “Эрмитаж”.
14.40 VI Санкт-Петербургский 

международный культурный 
форум.

16.15 “Игра в бисер”.
16.55 “Те, с которыми я...”
17.45 Х/Ф “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ”.
20.00 Большая опера-2017.
22.00 “Агора”.
23.00 Д/ф “Дно”.
0.35 Х/Ф “ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА”.
2.50 “Искатели”.
3.35 Мультфильмы для взрослых.

суббота,  18 ноября

воскресенье, 19  ноября

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. РЕСТАВРАЦИЯ  подушек, 

одеял, перин. РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера.  
УДАЛЕНИЕ   патогенной  пыли  и  мусора. 

Тел. 89244570401,  600-230.
Заберём  и  доставим  бесплатно!

РЕМОНТ СВЧ, утюгов, 
холодильников, пылесосов, 

стиральных машин, телевизоров, 
электроплит, мясорубок, 

чайников. ВЫЕЗД НА ДОМ. 
Тел. 89834380224.

Станция водоснабжения ДЖАМБО 50/28 Ч-14 - 6150 руб.
СВЧ печь WILLMARK WMO-20MDW - 3333 руб.

ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
с. Кабанск, 

ул. Октябрьская, 2 А
40-4-08

Кандидат медицинских наук Гаськов В.С.
Кодирование от алкоголя, 

табака, избыточного веса. 
Лечение стрессов.

г. Улан-Удэ, тел.: 89148454512, 89025644970,
8 (3012) 42-23-42. Сайт: www.gaskov.net.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Широкий ассортимент бытовой химии и хоз.товаров в магазине «РАСПРОДАЖА»:

мыло хозяйственное, жидкое - 49 руб., мыло кусковое - от 14,9 руб., декоративная косметика - от 24,9 руб., шампунь 
для волос, 1 л - от 49 руб., средство для мытья посуды, 500 мл - от 24,9 руб., стиральные порошки - от 19 руб., краска 

для волос - от 49 руб. Всегда в продаже ОДЕЖДА и ОБУВЬ для всей семьи, канц.товары  и много других приятных мелочей! 
ВАС ЖДУТ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ, ПРИВЕТЛИВЫЕ ПРОДАВЦЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ!

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ: с. Кабанск, ул. Октябрьская; п. Каменск, ул. Сухомлина, «Новый рынок»; 
г. Бабушкин, ул. III Интернационала, 54; п. Селенгинск, мкр. Южный, д. 32, магазины «Распродажа». 
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Администрация МО СП «Корсаковское» выражает соболезнования 
специалисту администрации Илыгеевой Марине Сергеевне в связи 
со смертью матери 

КАМЕНДАНОВОЙ  Серафимы  Степановны, ветерана труда.

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 
федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации (с последую-
щими изменениями и дополнениями), Уставом МО 
СП «Оймурское», Совет депутатов МО СП «Оймур-
ское» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав МО СП «Оймурское» Кабанского 
района, принятый решением от 19.12.2014 г. №48 (в 
редакции решений Совета депутатов  от 03.12.2015 
г. №80, от 21.10.2016 г. №102, от 29.11.2016 г. №109, 
от 21.06.2017 г. №118) следующие изменения и до-
полнения:

1.1 пункт 22 статьи 2 изложить в следующей ре-
дакции: «22) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах поселения»;

1.2 часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 15 следу-
ющего содержания:  «15) оказание содействия раз-
витию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта».

1.3 часть 3 статьи 13 изложить в следующей ре-
дакции: «3. На публичные слушания должны выно-
ситься вопросы, предусмотренные частью 3 статьи 
28 федерального закона №131-ФЗ».

1.4 в статье 25: а) пункт 1 части 6 изложить в 
следующей редакции: «1) заниматься предпри-
нимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организации или в управлении неком-
мерческой организации (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований 
Республики Бурятия, иных объединений муници-
пальных образований, политической партией, уча-
стия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме случаев, предусмо-
тренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправ-
ления»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции: «7) 
Депутат Совета депутатов поселения, Глава посе-
ления, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые установ-
лены федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О кон-

троле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», федеральным законом от 7 мая 2013 го-
да №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструмента-
ми». Полномочия депутата Совета депутатов посе-
ления, Главы поселения, иного лица, замещающего 
муниципальную должность, прекращаются досроч-
но в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

1.5 часть 3 статьи 26 изложить в следующей ре-
дакции:  «3. Глава местной администрации дол-
жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;

1.6 Статью 36 изложить в следующей редакции: 
«Статья 36. Вступление в силу муниципальных пра-
вовых актов»

«1. Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых высту-
пает муниципальное образование, а также согла-

шения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования).

2. Муниципальные нормативные правовые акты 
Совета депутатов поселения о налогах и сборах 
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.

3. Муниципальные нормативные правовые акты 
вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования).

4. Муниципальные ненормативные правовые ак-
ты вступают в силу со дня их подписания, если иное 
не указано в самом ненормативном правовом акте.

5. Опубликование (обнародование) муниципаль-
ных правовых актов должно обеспечивать возмож-
ность ознакомления с ними граждан, за исключени-
ем муниципальных правовых актов или отдельных 
положений, содержащих сведения, распростране-
ние которых ограничено федеральным законом.

6. Муниципальные правовые акты действуют на 
основе принципа верховенства актов, обладающих 
более высокой юридической силой.

7. В случае коллизии между муниципальными 
правовыми актами субъекты правоотношений обя-
заны руководствоваться нормой акта, обладающе-
го более высокой юридической силой.

8. В случае коллизии между муниципальными 
правовыми актами, обладающими равной юриди-
ческой силой, действуют положения акта, принято-
го позднее.

9. Администрацией поселения может издаваться 
информационный бюллетень поселения, в который 
включаются тексты муниципальных правовых ак-
тов, подлежащих официальному опубликованию 
(обнародованию). Периодичность издания инфор-
мационного бюллетеня определяется Главой по-
селения. О выходе информационного бюллетеня 
может публиковаться сообщение в периодическом 
печатном издании, определенном правовым актом 
Главы поселения. 

10. Решение о способе официального опублико-
вания (обнародования) муниципального правового 
акта принимается органом местного самоуправле-
ния или должностным лицом местного самоуправ-
ления, принявшим (издавшим) соответствующий 
акт».

1.7. пункт 2 части 1 статьи 52 изложить в следу-
ющей редакции: «2) совершения Главой поселения 
действий, в том числе издания им правового акта, 
не носящего нормативного характера, влекущих 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопас-
ности Российской Федерации и ее обороноспо-
собности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов, бюджетных кредитов, получен-
ных из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, если это установлено соот-
ветствующим судом, а Глава поселения не принял 
в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда»;

1.8. пункт 4 части 2 статьи 53 изложить в следу-
ющей редакции: «4) несоблюдение ограничений, 
запретов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», федеральным законом от 7 
мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

2. В порядке, установленном федеральным за-
коном от 21.07.2005 г. №97-ФЗ  «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образова-
ний», в 15-ти дневный срок представить муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав на государственную регистра-
цию.

3. Обнародовать зарегистрированный муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и до-
полнений в Устав МО СП «Оймурское» в течение 7 
дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. 

4. В десятидневный срок после обнародования 
направить информацию об обнародовании в терри-
ториальный орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований.

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

В.В. ПОСОХОВ. 
Глава МО СП «Оймурское».

Ушла из жизни Егорова  
Александра Емельяновна -  
человек, олицетворявший  со-
бой  уходящую эпоху интелли-
гентных, благородных людей.

Как и все её сверстники, Алек-
сандра Емельяновна прожила 
нелёгкую жизнь. Но при любых 
обстоятельствах она оставалась 
добрым, отзывчивым, искренним 
человеком. 

Долгие годы А.Е. Егорова воз-
главляла вечернюю школу при 
исправительном учреждении в 
селе Выдрино. Со своей миссией 
справлялась блестяще. Ученики, 
а это сложный  спецконтингент, 
тянулись к Александре Емелья-
новне за добрым словом, сове-
том.

За свой труд А.Е. Егоровой было 

присвоено звание «Заслуженный 
учитель школы РСФСР». 

Мы, тогда ещё молодые педа-
гоги, нашли в лице Александры 
Емельяновны мудрого наставни-
ка, доброго советчика и отлич-
ного друга. Рядом с ней любые 
задачи решались легко и просто.

Александра Емельяновна на-
всегда останется в памяти всех, 
кто её знал и любил.

Друзья, коллеги 
Салсарова Татьяна, 
Кулаева Валентина, 

Гомзякова Галина, 
Власова Людмила.

ЕГОРОВА  Александра  Емельяновна

РЕШЕНИЕ Совета депутатов  МО СП «Оймурское» от 2 октября 2017 г.  №128 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования сельского поселения  

«Оймурское» Кабанского района Республики Бурятия»

В соответствии с федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на основании протокола пу-
бличных слушаний, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний, в целях 
создания условий для планировки терри-
тории муниципального образования сель-
ского поселения «Красноярское» Совет 
депутатов МО СП «Красноярское» РЕШИЛ: 

1. Внести прилагаемые изменения в Пра-
вила землепользования и застройки МО СП 

«Красноярское», утвержденные решением 
Совета депутатов МО СП «Красноярское» от 
29.12.2012 г. №119, приняв в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по развитию МСУ, по 
вопросам работы Совета, регламенту и 
процедурам, по соблюдению законности и 
правопорядка (Суворов А.А.).

Д.В. ГУРУЛЕВ. 
Глава МО СП «Красноярское».

В соответствии с фе-
деральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», Градо-
строительным кодексом 
Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом 
муниципального образова-
ния сельского поселения 
«Красноярское», Совет де-
путатов МО СП «Краснояр-

ское» РЕШИЛ:
1. Внести прилагаемые 

изменения в Генеральный 
план МО СП «Краснояр-
ское», утвержденные ре-
шением Совета депутатов 
МО СП «Красноярское» от 
17.08.2012 г. №108, изложив 
в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение 
опубликовать в соответствии 
с законодательством РФ.

3. Контроль исполнения 
настоящего решения воз-
ложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов 
МО СП «Красноярское» по 
развитию МСУ, по вопро-
сам работы Совета, регла-
менту и процедурам, по 
соблюдению законности и 
правопорядка.

А.А. СУВОРОВ.
И.о. председателя 

Совета депутатов МО СП 
«Красноярское».

 В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь феде-
ральным законом от 6 октября 2003 
года  №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоу-
правления в РФ»,  Уставом МО ГП 
«Каменское», учитывая заключение 
о результатах публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки МО «Каменское» ГП Кабан-
ского района Республики Бурятия 
от 29 августа 2017 года, Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила 
землепользования и застройки 
МО ГП «Каменское», утвержден-
ные решением Совета депутатов 

МО ГП «Каменское» от 6 февраля 
2014 года №28-5с/3, изложив их 
в следующей редакции (приложе-
ние 1<*>). 

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в средствах массовой ин-
формации.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его опубликования.

4. Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по местному 
самоуправлению  (Ваганов В.И.).

<*> - не приводится.
В.Т. ЛЕВИН. 

Глава МО ГП «Каменское».
А.В. АВЕРИН. Председатель 

Совета депутатов 
МО ГП «Каменское».

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ муниципального имущества 
МО СП «Колесовское» на 2017-2018 гг.

Перечень объектов муниципального имущества МО СП «Колесовское», 
подлежащих приватизации в 2017-2018 гг.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО ГП «Каменское» №152-38с/3 от 26 
октября 2017 года «О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки МО ГП «Каменское»

1. Трактор «МТЗ-80». 
Характеристика объекта: 1989 

г.в., колесный, ПСМ АА 042578, вы-
дан 16.01.2001 г. государственной 
инспекцией Гостехнадзора по Ка-
банскому району РБ, цвет синий, № 
машины (рамы) 659027, № двигателя 
517297. Способ приватизации: про-
дажа имущества посредством пу-
бличного предложения.

2. Нежилое здание телятник.  
Характеристика объекта: Кабан-

ский район, с. Большое Колесово, 
ул. Набережная, 8, общая площадь 
1391,0 кв. м, 1 этаж, год строи-
тельства 1975, кадастровый номер 
03:09:060118:19. 

Способ приватизации: аукцион с 
открытой формой подачи предложе-
ний о цене.

Уважаемые жители Кабанского района!
Специализированная организация ООО «ЦАСС» с 13 ноября   по 25 

декабря 2017 года проводит работы ПО ОТЛОВУ БЕЗНАДЗОРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ в поселениях Кабанского района. Не допускайте нахож-
дения домашних животных на улице и в иных общественных местах 
без сопровождения. Держите своих питомцев на привязи. 

По вопросам, возникающим в связи с отловом собак, обращаться в 
ООО «ЦАСС»  по телефону 8 (3012) 40-73-60  в будние дни с 9-00 часов 
до 18-00 часов.

Управление сельского хозяйства Администрации 
МО «Кабанский район».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Красноярское» от 4 августа 2017 г. №102 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

МО СП «Красноярское»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Красноярское» от 1 ноября 2017 г. №115 
«Об утверждении Генерального плана муниципального образования сельского 

поселения «Красноярское» в новой редакции»

На сайте районной адми-
нистрации www.kabansk.org 
открыто голосование в под-
держку образовательных уч-
реждений района.

Учреждение, которое наберёт 
наибольшее количество голосов, 
получит дополнительное финан-
сирование на укрепление мате-
риально-технической базы. Голо-
совать могут граждане, имеющие 
объекты налогообложения на тер-
ритории Кабанского района и не 
имеющие задолженность по на-
логам на 1 декабря текущего года.

Приглашаем жителей района 
принять активное участие в акции!

Администрация 
МО «Кабанский район».

***
9 ноября 2017 года с 10.00 до 

10.30 часов в помещении Цен-
тра занятости населения про-
водится мини-ярмарка вакант-
ных рабочих мест в отдел МВД по 
Кабанскому району на должности 
полицейского патрульно-посто-
вой службы, участкового уполно-
моченного полиции, следователя. 
Тел. 43-123, 41-509.

Твои налоги - 
твоя школа и детсад

Информбюро
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ПЯТНИЦА,  10  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  ясно, -3,  давление 709 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -7, давление 705 мм 
рт. ст.

СУББОТА,  11  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -2, дав-
ление 707 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -4, дав-
ление 712 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -7,   дав-
ление 716 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -10,   
давление 721 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -10, дав-
ление 720 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -14,  дав-
ление 717 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  14  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -9,  дав-
ление 715  мм рт. ст.

НОЧЬ:  небольшой снег, -12,  дав-
ление 714 мм рт. ст.

СРЕДА,  15  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -6,  дав-
ление 713 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -11,  дав-
ление 714 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  16  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -6,  дав-
ление 715 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -13,  
давление 704 мм рт. ст.

ПОГОД А

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

Тел. 89021661222.
Гравий, 
балласт.

Услуги грузовика, услуги самосвала. 

"Мастер-Пласт"
Производство: 

окна и двери из ПВХ.

Селенгинск, мкр. Берёзовый, 3 а,  
Дом быта. Тел.  89021616150.

Монтаж 
и отделочные работы.

* Двери из  
алюминиевого 
профиля

* Рольворота
* Двери входные 

металлические
* Рольставни
* Ворота секционные
* Жалюзи 

(вертикал., гориз.)
* Остекление балконов
* Рулонные шторы

Вентиляционные 

и  водосточные 

системы.

Доборные  элементы 

для  кровли  и 

фасадов:  уголки, 

коньки,  откосы, 

отливы  оконные 

и  многое  другое.


